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Неделя 11-я по Пятидесятнице. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бо-
городицы; мучеников Адриана и Наталии (305-311); святого Георгия Коссова испо-
ведника, пресвитера (1928); блаженной Марии Дивеевской (1931); священномуче-
ника Виктора Элланского пресвитера, мучеников Димитрия Морозова, Петра Бор-
дана и святого Романа Медведя исповедника, пресвитера (1937); Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — 1 Кор. IX, 2-12. Мф. XVIII, 23-35. Богородицы: Флп. II, 
5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28. 

Седмица 12-я по Пятидесятнице. Преподобного Пимена Великого (ок. 450); свя-
щенномученика Михаила Воскресенского пресвитера и с ним 28-ми мучеников 
(1918); священномученика Стефана Немкова пресвитера и с ним 18-ти мучеников 
(1918); преподобных священномучеников Кукши и Пимена постника, Печерских 
(после 1114); святителя Осии исповедника, епископа Кордувийского (359); муче-
ницы Анфисы; праведного Иоанна Кормянского (1917); священномученика Ки-
приана, пресвитера Ятранского (1942). 
2 Кор. V, 10-15. Мк. I, 9-15. Прп.: Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12. 

Преподобного Моисея Мурина (ок. 400); обретение мощей преподобного Иова 
Почаевского (1659); преподобномучеников Казанских Сергия Зайцева, Лаврентия 
Никитина, Серафима Кузьмина, Феодосия Александрова, Леонтия Карягина, Сте-
фана, Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского, Сергия Галина 
(1918); Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. 
Феодосия) почивающих; преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского (1495); 
праведной Анны пророчицы (I). 
2 Кор. V, 15-21. Мк. I, 16-22, и за среду: 2 Кор. VI, 11-16. Мк. I, 23-28. Прп.: Гал. V, 22 – 
VI, 2. Лк. VI, 17-23. 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 
постный.
Утр. — Мф. XIV, 1–13. Лит. — Деян. XIII, 25-32. Мк. VI, 14-30.

Святителей Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), патриархов Кон-
стантинопольских; обретение мощей благоверного князя Даниила Московского 
(1652); перенесение мощей благоверного князя Александра Невского (1724); свя-
щенномученика Николая, пресвитера Витебского (1934); преподобного Алексан-
дра Свирского (1533); святителей Сербских: Саввы I (1237), Арсения I (1266), Саввы 
II (1269), Евстафия I (ок. 1285), Иакова (1292), Никодима (1325), Даниила (1338), 
архиепископов; Иоанникия II (1354), Ефрема II (после 1395), Спиридона (1388), Ма-
кария (1574), Гавриила I (1659), патриархов, и Григория епископа. 
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — 2 Кор. VII, 1-10. Мк. I, 29-35. Блгв. кн. Александра: Гал. 
V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30.

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395-408). Священномучеников 
Александра Любимова пресвитера и Владимира Двинского диакона (1918); священ-
номучеников Михаила Косухина и Мирона Ржепика пресвитеров (1937); священ-
номученика Димитрия Смирнова пресвитера (1938); священномученика Киприана, 
епископа Карфагенского (258); святителя Геннадия, патриарха Цареградского (471). 
2 Кор. VII, 10-16. Мк. II, 18-22, и за субботу: 1 Кор. I, 26-29. Мф. XX, 29-34. Богороди-
цы: Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Начало индикта — церковное новолетие. Преподобного Симеона Столпника (459) 
и матери его Марфы (ок.428); мученика Аифала диакона (380); мучениц 40 дев постниц 
и мученика Аммуна диакона, учителя их (IV); мученицы Каллисты и братий ее муче-
ников Евода и Ермогена (309); праведного Иисуса Навина (XVI в. до Р. Х.). Собор Пре-
святой Богородицы в Миасинской обители (864); Черниговской-Гефсиманской (1869), 
Александрийской, Августовской (1914) и «Всеблаженная» икон Божией Матери.
Новолетия:1 Тим. II, 1-7. Лк. IV, 16-22. Прп.: Кол. III, 12-16. Мф. XI, 27-30.

14 сентября                                                        суббота

11 сентября                                                                               среда

10 сентября                                                                           вторник

13 сентября                                                       пятница

12 сентября                                                                                  четверг

9 сентября                                                                          понедельник

8 сентября                                                                                                          воскресенье

календарь
26 августа

ГОмель
Обучающий семинар для от-

ветственных по работе с молоде-
жью от благочиний и руководи-
телей и активистов действующих 
молодежных братств прошел в Го-
меле 24-25 августа. В первый день 
работы семинара слушатели были 
ознакомлены с молодежной ра-
ботой в Белорусской Православ-
ной Церкви, ее историей, опытом 
и перспективами. Участники се-
минара рассмотрели и проана-
лизировали молодежную работу 
Гомельской епархии, определили 
стратегию деятельности молодеж-
ного отдела Гомельской епархии 
и ее приоритетные направления. 
Вечером участники семинара при-
няли участие в вечернем богослу-
жении в Свято-Никольском мона-
стыре. Воскресный день семинара 
начался с совместной молитвы 
в обители. Второй день работы 
был посвящен практической сто-
роне организации молодежной 
работы на приходе. Участники 
обсудили различные аспекты, 
связанные с деятельностью при-
ходских «молодежек».

29 августа

миханОвичи
Благотворительная акция «Со-

брался в школу — помоги друго-
му» прошла в приходе святителя 
Димитрия Ростовского поселка 
Михановичи Минского района. 
Основной целевой группой для 
материальной поддержки орга-
низаторы акции избрали мало-
обеспеченные многодетные семьи. 
Желающим предлагалась возмож-
ность участия в непосредствен-
ной помощи нуждающимся.

Настоятелем храма святителя 
Димитрия Ростовского являет-
ся иерей Димитрий Гриценко — 
руководитель Центра защиты 
материнства и семейных ценно-
стей Белорусской Православной 
Церкви.

Следующую акцию — «Чистое 
окно» — в приходе планируют 
провести в конце сентября. В ней 
будут задействованы ученики 
старшей группы воскресной шко-
лы. Вместе со своими сверстни-
ками они придут помыть окна 
в квартирах ветеранов Великой 
Отечественной войны и других 
пожилых людей, которым необ-
ходима помощь.
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По преданию, Владимир-
ская икона Божией Ма-

тери написана евангелистом 
Лукой на доске от стола, за ко-
торым трапезовал Спаситель 
с Пречистой Матерью и пра-
ведным Иосифом. Божия Ма-
терь, увидев этот образ, произ-
несла: «Отныне ублажат Меня 
все роды. Благодать Рождшегося 
от Меня и Моя с этой иконой 
да будет».

В 1131 году икона была при-
слана на Русь из Константино-
поля святому князю Мстисла-
ву († 1132, память 15 апреля) 
и была поставлена в Девичьем 
монастыре Вышгорода — древ-
него удельного города святой 
равноапостольной великой кня-
гини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого свя-
той Андрей Боголюбский в 1155 
году принес икону во Влади-
мир и поместил в воздвигнутом 
им знаменитом Успенском со-
боре. С того времени икона по-
лучила именование Владимир-
ской. В 1395 году икону впервые 
принесли в Москву. Так благо-
словением Божией Матери скре-
пились духовные узы Византии 
и Руси — через Киев, Владимир 
и Москву.

Владимирской иконе Пре-
святой Богородицы празд-
нование бывае т несколько 
раз в году (21 мая/3 июня, 
23 июня/6 июля, 26 августа/8 
сентября). Наиболее торже-
ственное празднование совер-
шается 26 августа/8 сентября, 
установленное в честь сретения 
Владимирской иконы при перенесении ее из Вла-
димира в Москву. В 1395 году страшный завоева-
тель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов 
рязанских, взял город Елец и, направляясь к Мо-
скве, приблизился к берегам Дона. Великий князь 
Василий Димитриевич вышел с войском к Ко-
ломне и остановился на берегу Оки. Он молился 
святителям Московским и преподобному Сергию 
об избавлении Отечества и написал митрополи-
ту Московскому, святителю Киприану (память 
16 сентября), чтобы наступивший Успенский пост 
был посвящен усердным молитвам о помилова-
нии и покаянию. Во Владимир, где находилась 
прославленная чудотворная икона, было послано 
духовенство.

После литургии и молебна 
в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы духовенство приня-
ло икону и с крестным ходом по-
несло ее к Москве. Бесчисленное 
множество народа по обеим сто-
ронам дороги, стоя на коленях, 
молило: «Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!» В тот самый 
час, когда жители Москвы встре-
чали икону на Кучковом поле, 
Тамерлан дремал в своем шатре. 
Вдруг он увидел во сне великую 
гору, с вершины которой к нему 
шли святители с золотыми жез-
лами, а над ними в лучезарном 
сиянии явилась Величавая Жена. 
Она повелела ему оставить пре-
делы Руси. Проснувшись в тре-
пете, Тамерлан спросил о значе-
нии видения. Знающие ответили, 
что сияющая Жена есть Матерь 
Божия, великая Защитница хри-
стиан. Тогда Тамерлан дал приказ 
полкам идти обратно. В память 
чудесного избавления Русской 
земли от Тамерлана на Кучковом 
поле, где была встречена икона, 
построили Сретенский мона-
стырь, а на 26 августа/8 сентября 
было установлено всероссийское 
празднование в честь сретения 
Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы.

Пред Владимирской ико-
ной Матери Божией свер-
шились важнейшие события 
русской церковной истории: 
избрание и поставление свя-
тителя Ионы — Предстоятеля 
Автокефальной Русской Церк-
ви (1448 г.), святителя Иова — 
первого Патриарха Московского 

и всея Руси (1589 г.), Святейшего Патриарха Тихона 
(1917 г.). В день празднования в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери совершена интрони-
зация Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена — 21 мая/3 июня 1971 года.

В 1918 году Владимирскую икону Божией Матери 
изъяли из Успенского собора Кремля собора для ре-
ставрации, а в 1926 году передали в Государственный 
исторический музей. В 1930 году она была передана 
в Государственную Третьяковскую галерею.

В сентябре 1999 года образ Пречистой был пере-
несен в храм-музей Святителя Николая в Толмачах 
при Государственной Третьяковской галерее, где 
находится и поныне.

«Правмир»

8 сентября — Сретение владимирской иконы Пресвятой Богородицы

«Отныне уБлажат меня вСе рОды»

тропарь, глас 4
Днесь светло красуется слав-

нейший град Москва, яко зарю сол-
нечную восприимши, Владычице, 
чудотворную Твою икону, к ней же 
ныне мы притекающе и молящеся, 
Тебе взываем сице: о, пречудная 
Владычице Богородице, молися из 
Тебе воплощенному Христу Богу 
нашему, да избавит град сей и вся 
грады и страны христианския не-
вредимы от всех навет вражиих, и 
спасет души наши, яко Милосерд. 

кондак, глас 8
Взбранной Воеводе победитель-

ная, яко избавльшеся от злых при-
шествием Твоего честнаго образа, 
Владычице Богородице, светло 
сотворяем празднество сретения 
Твоего и обычно зовем Ти: радуйся, 
Невесто Неневестная.
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Человек живет только пер-
вые семнадцать лет своей 

жизни. Потом — «отрабатыва-
ет». Люди вообще живут долго. 
Если бы я был котом, то дав-
но бы уже умер. Все мои коты-
ровесники, как и пони моего года 
рождения — глубокие старцы 
и старицы. Исключение состав-
ляют слоны, их жизненный цикл 
взросления и старения хронологи-
чески близок к человеческому.

Но что значит — жить? В дет-
стве часто слышал от взрослых 
безотрадное: «Разве это жизнь?» 
Это говорилось о пьющих мужьях, 
повышении цен, низкой зарпла-
те и просто несправедливости 
и угрюмом хамстве, с которыми 
мы все постоянно встречаемся, 
иногда просто глядя в зеркало. 
Взрослым быть тяжело — это 
не жизнь!

Дети мечтают быстрее повзрос-
леть, стараются подражать взрос-
лым, копируют их поведение и ма-
неры. Взрослые вздыхают о дет-
стве, и с огромным удовольствием 
поменялись бы местами со своими 
малышами. Лежишь в кроватке — 
тепло, уютно, мамочка всегда ря-
дом, нужно много спать и как сле-
дует кушать. И требования очень 
простые и вполне приемлемые: 
«хорошо себя вести, слушать маму 
и расти». Вот это — жизнь!

И почему я в лагере не хотел 
спать на тихом часу? И покормить 
меня было большой проблемой. 
Сейчас бы туда — в детство с его 
беспечностью и бездумностью. 
Ребенок не думает, как платить 
за квартиру, не бегает на три ра-
боты, не.., не.., не… У детей есть 
замечательный талант — они 
могут дни напролет заниматься 
последней ерундой и совершен-

но по этому поводу не пережи-
вать, не раскаиваться в праздно-
сти и уж никак не ставить себе 
в вину «бесцельно прожитые 
годы» и в огромном количестве.

Можно возразить: очень многие 
взрослые живут так же, то есть 
именно — живут, и жизнь для 
них не каторга или постылая по-
винность, а — праздник в ярких 
красках. Что тут скажешь? Как 
говорят в Беларуси, «Бог дал — 
грех завидовать». 

За детьми приятно наблюдать. 
Они такие хорошенькие, несмотря 
на вредность и капризы. Они так 
славно пыхтят, сооружая какие-
нибудь им одним видимые башен-
ки, что-то напевают, а как они 
здорово кушают, смеются, бега-
ют, спорят, дерутся и, конечно же, 
спят. Их не портит лысина или 
отсутствие зубов. А какие они 
милые дурачки. Какие глупости 
говорят и как себя ведут — быва-
ет, совершенно как сумасшедшие. 
Но представьте себе вот этот стиль 
детского поведения во взрослом 
варианте. Взрослый дядя или тетя, 
пытающиеся оставаться детьми. 
Это уродство и фальшь.

Если бы взрослый человек 
вдруг начал себя вести как здоро-
вый семилетний и даже двенадца-
тилетний ребенок, — был бы по-
вод за него тревожиться. Потому 
что — ненормально, неуместно, 
не к лицу — зрелому человеку ве-
сти себя как дитя. А почему, соб-
ственно? Да потому что мы жи-
вем лишь первые 17 лет нашей 
жизни, а все остальное время 
«отрабатываем» это счастье. Вот 
оно — ключевое слово — «сча-
стье». Взрослые настойчиво пы-
таются остаться детьми, потому 
что там было — счастье. А что это 

такое? Беззаботность и свежесть 
восприятия. Справедливости ради 
следует заметить, что не у всех 
в детстве было такое счастье. 
Может, не было такого счастья, 
но детство все равно было у каж-
дого.

И, тем не менее, детство надо 
вовремя отпускать. Иначе оно пре-
вратится в болезнь и проклятие. 
Пытаться удержать свое детство 
сродни попытке петь детским го-
лосом, когда он давно уже «поло-
мался». И, самое главное, поиски 
детского счастья лишают человека 
настоящего зрелого счастья. В дет-
стве мы как бы живем на террито-
рии этики эвдемонизма, и в этом 
нет ничего зазорного.

Страшное слово «эвдемо-
низм» происходит от греческого 
eudaimonia, т. е. счастье. Дети — 
святые эгоисты. Они ищут счастья 
и наслаждений, причем именно 
для себя. Подрастая, они посте-
пенно освобождаются от этой эго-
центричности, «заражаясь», если 
повезет, подлинно человеческим, 
учась брать на себя ответствен-
ность за другого, и мера этой 
способности к ответу за ближне-
го есть мера зрелости человека. 
Как происходит это «заражение», 
от кого они «заражаются» — от ро-
дителей, книг, фильмов — это уже 
личная история. Но итог должен 
быть один: однажды все мы пере-
ходим на территорию этики долга, 
т. е. становимся взрослыми.

Один мой знакомый рассказы-
вал. Много лет принимал наркоти-
ки. Лег в клинику. Пролечился. Вы-
шел. Первая мысль: я уже никогда 
не буду так счастлив, как когда 
кололся. «И стало очень грустно». 
Вот — главная движущая сила за-
висимостей любого типа: счастье 

Бремя взрОСлОГО челОвека

архимандрит 
Савва (мажуко),
Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

может ли взрослый человек быть 
счастливым, или счастье — удел лишь 
беззаботных детей?
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без груза ответственности, т. е. 
инфантильность, гниющее дет-
ство. Ему очень хотелось быть 
счастливым именно так — ярко 
и бездумно. Но если вам 30 лет, 
и все кони с вашего года уже 
померли — о каком счастье, то-
варищи, вы тут говорите?

Однажды рыдал возле церк-
ви один пьяненький: «Сирота я. 
Одинокий. Никому не нужный. 
Отца и мать похоронил. Работа 
нелюбимая. Зарплата маленькая. 
Друг погиб от передозировки. 
Любимый друг. Он-то меня по-
нимал. Хоть и общались редко. 
Афган я прошел. Сплю плохо». 
Спрашиваю: сколько вам лет? 
Отвечает: сорок шесть. У него 
два мальчика. Заканчивают шко-
лу. Жена вызванивает по теле-
фону каждые пять минут. Ищет. 
А он взял водки и пошел в цер-
ковь. У него — «афганский син-
дром», и он — круглый сирота.

Если вы ломаете руки оттого, 
что нет вам жизни и счастья — 
так его и не должно быть — 
вы свое уже в детстве получили. 
Лучше сказать так: взрослый че-
ловек тоже может быть счастли-
вым, но не путем ребенка, а пу-
тем взрослого — делая других 
счастливыми, ты становишься 
счастлив сам. Взрослый — это 
человек, задача которого — де-
лать счастливыми ближних — 
свою супругу, родителей, деток, 
друзей,.. Родину. Да, не смейтесь, 
именно так. Как пелось в старой 
пионерской песне:

Подымай, дружище, 
           мир из пепелища,
Выручай планету, человек!
Это красиво и благородно, 

особенно для мужчины: забо-
титься о любимой женщине, до-
смотреть родителей, дать жизнь 
и достойное воспитание детям, 
быть в ответе за то, что проис-
ходит в стране. В 23 письме Се-
неки есть такая фраза: res severa 
est verum gaudium — «серьезное 
дело доставляет истинную ра-
дость». Один мудрый политик 
сказал нечто похожее: подлинное 
счастье — заниматься делом, ко-
торое того стоит.

Эти фразы каждый мальчик 
должен бы услышать от своего 
отца, и тогда он никогда не захо-
чет оставаться ребенком, потому 
что быть настоящим мужчиной 
куда увлекательнее и благород-
ней. Бремя взрослого человека — 
дарить счастье людям вокруг 
себя, трудиться ради ближних, 
быть за них в ответе, и тогда 
это тяжкое иго — благо, и бремя 
его — легко.

В День белорусской 
письменности и пе-

чати, 1 сентября, в Свято-
Троицком храме г. Быхова 
была совершена Боже-
ственная литургия.

Возглавил  богослуже-
ние епископ Семятицкий 
Георгий,  Православный 
ординарий  Войска Поль-
ского, проректор Вар-
шавской христианской 
богословской академии в сослужении епископа Бобруйского и Бы-
ховского Серафима, епископа Борисовского Вениамина, викария 
Минской епархии. 

На богослужении при-
сутствовали участники 
ежегодной экспедиции 
с Благодатным Огнем от 
Гроба Господня «Дарога 
да святыняў».  В этом 
году экспедицию возгла-
вил доктор богословия, 
заведующий кафедрой 
Библеистики Института 
теологии БГУ  протоиерей 
Сергий Гордун. 

Знаковым событием 
праздника Дня белорусской письменности в Быхове стало откры-
тие монументально-скульптурной композиции «Барколабовская 
летопись».

В основу компози-
ции заложены знако-
вые элементы из исто-
рии и культурной жиз-
ни Быховского края: 
уникальный памятник 
белорусской письмен-
ности «Барколабовская 
летопись», а также 
икона Божией Матери 
Барколабовская. Ком-
позиция представляет 
собой разверну т ую 
старинную книгу с 
древними письменами, а также художественным изображением иконы. 
В высоту композиция, выполненная из силумина, достигает почти 2,5 
м. На ней можно прочитать выдержки из древней летописи.

«Это прекрасный знак в память об уникальном памятнике бе-
лорусской письменности — Барколабовской летописи, — отметил 
на церемонии открытия заместитель премьер-министра Беларуси 
Анатолий Тозик. — Композиция является своеобразным символом, 
который свидетельствует о богатой и древней истории нашей страны, 
культурных и духовных традициях. Ее главное предназначение — 
учить всех нас быть настоящими патриотами, любить свою родную 
землю и страну».

Специально ко Дню белорусской письменности также был издан 
двухтомник «Барколабовская летопись».

Первый том — факсимильное издание летописи, второй — работы 
белорусских ученых, которые основательно изучили текст летопи-
си и рассказывают, как жили наши предки, о чем они мечтали, как 
строили будущее.

Фото Евгения Песецкого 
и с сайтов Бобруйской епархии и Могилевского облисполкома

день БелОруССкОй ПиСьменнОСти 
и Печати СОСтОялСя в БыхОве 
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Немало уже сказано слов 
о том, к какому типу ци-

вилизации русские принадлежат 
больше: к западному или восточ-
ному. В зависимости от того, кто во 
что ругательный смысл вкладывает, 
нас называют то византийцами, то 
азиатами, то рабами гнилой либе-
ральной идеологии, то полноценны-
ми представителями христианской 
цивилизации. Действительно, рас-
кинувшись на огромных просторах, 
как географически, так и мысленно, 
мы многое в себя вбираем, и то, 
что одним звучит как музыка, дру-
гим — как набатный колокол.

Розанов как-то по поводу по-
лемики о папо-цезаризме и цезаре-
папизме (первые условно обознача-
ли католиков в предреволюционной 
полемике, вторые — нас) говорил: 
«Вот молятся простые люди в обыч-
ном храме. Кто они: папо-цезаристы 
или цезаре-паписты?»

Не глуп ли сам вопрос? Не оче-
видно ли, что общие культурные 
и религиозные характеристики, 
данные большим людским массам, 
как-то блекнут при обращении взо-
ра на обычных людей? Похож ли на 
исламского фундаменталиста вот 
этот старый таджик с персиками? 
А эта дама средних лет так ли уж 
непременно либералка или монар-
хистка?

Конечно, теории блекнут, стал-
киваясь с жизнью. Особенно — те-
ории натянутые, претенциозные.

Но с другой стороны, нет та-
кой ситуации, при которой «просто 
человек» «просто молится Богу». 
Когда молится человек, всегда во-
круг него и в нем клокочут целые 
исторические эпохи, всосавшиеся в 
кровь ошибки и прозрения целых 
поколений. Молитва заостряет и 
обличает скрытое. По тому, как мо-
лится человек, — регулярно или от 
случая к случаю, вместе с другими 
или сам по себе, определенным чи-
ном или как Бог на душу положит, 
в какие дни и часы, как долго и 
прочее, — можно многое сказать 

о культурном и цивилизационном 
типе, к которому принадлежит че-
ловек. В этом отношении у меня 
есть определенные вкусы и пред-
почтения.

Я бы хотел, чтобы наш народ 
принадлежал в молитвенном пла-
не к современному восточному 
типу (или к западному, но не со-
временному, а средневековому). 
Критерий — молитвенность муж-
чин. Примеры? — Сколько угодно. 
Гляньте на фотографии из мечетей. 
Стройные ряды здоровых мужи-
ков кладут одновременно земные 
поклоны. Мужской голос кричит 
с минарета. Мужчины сидят и слу-
шают проповедь. Женщины есть, 
но их не видно. Налицо — мужская 
религия. Но Восток не обязан быть 
мусульманским. Такую же мужскую 
картину вы увидите и в христиан-
ских церквах Востока. Там тоже 
виден мужчина и в качестве пропо-
ведника, и в качестве прихожанина. 
А вот Запад обабился, и давно.

Таким же, как выше сказано, 
должно быть и христианство. Такое 
оно, кстати, и есть, но в подлин-
ном измерении, а не в том карика-
турном виде, к которому мы сами 
привыкли. Говоря о средневековом 
Западе, я имею в виду, что воин, 
ученый, купец, ремесленник состав-
ляли большинство молящихся лю-
дей. Женщины были, но их тоже не 
было видно. Они к этому — хвала 
их покорности — и не стремились. 
Мужские голоса пели, мужские го-
лоса проповедовали и мужские же 
голоса говорили «Аминь» в конце 
проповеди. Так было, и так пра-
вильно.

С некоторых пор христианство 
разжижилось. Женщины, на одном 
природном инстинкте, продолжали 
верить в простоте, за что им до-
ныне честь и хвала. Но мужики 
заболели: гордостью, развращением 
ума, сомнением…

Даже уже не веря сами, мужи-
ки стали высказывать теории, что 
женщине, мол, нельзя без «кирхе», 
«киндера» и «кюхе», а нам самим 
это без надобности. Религии ста-
ли отводить роль сдерживающе-
го и уцеломудривающего фактора 
для подвластных народов и слоев 
социума. Вот тогда храмы обедне-
ли на Западе по части молящихся 
мужчин, а женщины — честь им 
и хвала — то ли не вникая в сумас-
шествие мужской головы и ее тео-
рий, то ли просто по любви к Богу, 
продолжили ходить на мессу, утре-
ню и вечерню.

Вся эта хворь перетекла к нам 
незаметно и естественно еще до 
революции, что доказывает лишний 
раз нашу полную включенность 
в пресловутую «западную цивили-
зацию». Мы тоже привыкли, что 
мужик пьет, а баба молится; мужик 
на фронте с гумусом перемешивает 
собственную плоть, а баба молится. 
Мужик в космос лезет, карьеру де-
лает, науку грызет, кровь ближнего 
пьет без закуски и так далее…

А баба молится. Кое-где уже со-
вершенно привыкли, что мужчины 
в храме только одного хватит — 
священника, а прихожане — сплошь 
женщины. Вот эта злодейская при-
вычка к молитвенному извращению 
и вызывает у меня сердечную боль 
и рвотный рефлекс. Это жуткая 

Протоиерей
андрей
ткачев

мужСкая релиГия
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бытовая ложь и невместимое в голову ис-
кривление.

Наша религия мужская. Она смелая и умная, 
а не тепленькая и сентиментальненькая. От-
сутствие мужика в наших храмах означает 
отсутствие богословия, поскольку понять хри-
стианство и объяснить его может, за редкими 
исключениями, только мужеский ум.

Храмы должны быть полны мужчин. Мо-
литва вообще есть мужское дело, поскольку 
требует не столько переживаний, сколько 
стойкости и внимательности.

Зайдешь в западный храм — стоит дама 
в шляпке перед Распятием и молится то ли 
о своей женской судьбе, то ли о голодающих 
детях в Камеруне. Зайдешь к нам — ходит 
душа-сестрица среди подсвечников и лепит 
свечки, пришептывая что-то то ли о непуте-
вых детях, то ли о пропавшем муже. Вот — до-
минанта религиозной жизни. Личная дамская 
беда и личный шепот перед образами.

А где наши мужики? Пьют? В горы ходят 
за адреналином? В Африку на сафари мота-
ются? На рыбалке пятую точку отсиживают? 
Деньги зарабатывают, чтобы в пятьдесят с 
«хвостиком» на малолетке в очередной раз 
жениться? Животы вместо сыновей выра-
щивают? Протирают лысины на чужих по-
душках? Да, забыл: в блогах торчат, слю-
ной брызжут и пальцы тренируют. Где 90% 
этих существ, которые зачем-то крещены, но 
почему-то не ходят в храм постоянно и со 
вниманием?

Задача священства привести эту биомас-
су в храм, чтобы они, облагораживаясь мо-
литвой, наполняли наши храмы так же, как 
мужчины Востока наполняют свои мечети. 
Чтоб не сюсюкали по форумам как девочки 
о Курбан-байраме на улицах Москвы, а по-
чувствовали свою ответственность перед Бо-
гом, семьей и Родиной.

В этом смысле я — убежденный сын Вос-
тока. Я принадлежу к Церкви, у которой свя-
тые отцы на виду, а святые матери — в тени 
у очага. Я принадлежу к Церкви, у которой 
нет и не должно быть женского священства; 
в которой все святое отдано в руки мужа.

И у меня есть претензия, не столько к со-
временному мужчине, сколько к нам всем: 
почему в наших храмах молящихся мужчин 
не большинство? Понимаем ли мы, что эта 
статистика смерти подобна? Заполните храмы 
сильными и умными представителями первой 
и главной части человечества, теми, что пер-
вые сотворены, и вы тем самым опустошите 
ночные клубы, казино, клиники реабилита-
ции наркоманов и всякие болотные места 
с нездоровой политической активностью. 
Женщины вам только спасибо скажут. Им 
самим позарез надоело жить среди тряпок, 
мерзавцев и лентяев. А превращение тряпки 
и лентяя в полноценного человека только 
и возможно, что под действием благодати.

Короче, друзья, когда увидите кадры 
из какой-либо мечети, скажите себе: «Так 
и у нас должно быть по части мужского 
многолюдства на молитве. Мы — люди вос-
точные. А иначе жизни не будет. Будет распад 
и гниение под именем прогресса».

Ну что, потрудимся?

хельСинки
В финском Йоронене освя-

щен деревянный православ-
ный храм во имя великому-
ченика Георгия Победоносца. 
Инициаторами строительства 
выступили финский предпри-
ниматель Пекка Вильякайнен 
и его супруга пианистка Ана-
стасия Инюшина. Они же взя-
ли на себя финансирование 
работ по возведению и убран-
ству храма. 

Мысль построить храм 
появилась у Пекки во время 
посещения этнографического 
заповедника Пирогово под 
Киевом. Зайдя в деревянную 
церковь, он загорелся идеей 
создать нечто подобное у себя 
на родине. Через несколько 
лет это ему удалось. 

Храм построен в традициях 
русской деревянной храмовой 
архитектуры. За образец стро-
ители взяли часовню в честь 
Сошествия Святого Духа в Гла-
зово Архангельской области. 
Все конструктивные детали 
и убранство выполнены в Рос-
сии, после чего храм по частям 
перевезли и собрали в Финлян-
дии. Автор проекта — россий-
ский архитектор Иван Канаев. 
От создания проекта до освя-
щения готового храма прошло 
ровно 500 дней.

Чин освящения совер-
шил архиепископ Карельский 
и всея Финляндии Лео (Фин-
ская Православная Церковь). 
До появления Георгиевской 
церкви православные жители 
деревни для совершения бо-
гослужений арендовали по-
мещение в местном лютеран-
ском храме. Теперь церковь 
открыта для всех, желающих 
помолиться. Недавно к ней 
проложили новую дорогу — 
улицу Святого Георгия.

Как сообщила Анастасия 
Инюшина, храм передан епар-
хии в пользование, в то вре-
мя как право собственности 
остается у нее и ее супруга. 
Они же возьмут на себя все 
расходы по содержанию зда-
ния. «После нашей смерти мы 
завещаем этот храм, который 
сегодня находится на нашей 
земле, Финской Православ-
ной Церкви, а пока мы живы 
и у нас есть средства, будем 
содержать храм, отплачивать 
коммунальные расходы, и по 
мере надобности делать ре-
монт. Нам бы не хотелось 
возлагать это бремя на епар-
хию», — сказала Анастасия.

29 августа

витеБСкий райОн
В праздник Успения Пре-

святой Богородицы в деревне 
Слобода Витебского района 
на месте бывшей Тадулинской 
Свято-Успенской обители, 
располагавшейся на берегу 
озера Вымно, были отслуже-
ны вечерня, акафист Успе-
нию Пресвятой Богородицы 
с молебном, прошел крестный 
ход, сообщает сайт Витебской 
епархии.

Такие молебны на месте 
бывшей монашеской обители 
стали традиционными. А ны-
нешний год оказался юбилей-
ным: прошло 270 лет с тех 
пор, как на этом месте был 
основан монастырь, и столько 
же лет назад, в 1743 году, на-
писана и подарена монасты-
рю князем Огинским икона 
Божией Матери Тадулинская, 
очень близкая по иконогра-
фии к Ченстоховской иконе  
и к «Скоропослушнице». Ис-
полнилось также 125 лет со 
дня преобразования мужско-
го Тадулинского монастыря 
в женский.

По историческим описа-
ниям, в середине ХIХ в мо-
настыре была Успенская цер-
ковь, двухэтажный каменный 
монастырский корпус с те-
плой церковью в честь свято-
го Александра Невского, сад, 
липовая аллея и огород. В со-
ветское время монастырь был 
закрыт, разрушены его храмы, 
утеряны святыни, главными 
из которых были две чудот-
ворные иконы: Тадулинский 
образ Богоматери и Николая 
Чудотворца. До наших дней 
от обители сохранились лишь 
крохотные остатки монастыр-
ских построек и несколько 
захоронений с каменными 
крестами и надгробным па-
мятником. А на месте мона-
стыря установлен памятный 
металлический крест.

4 апреля 2011 года Си-
нод Белорусской Православ-
ной Церкви принял реше-
ние о возрождении Свято-
Успенского женского мона-
стыря в деревне Слобода 
Витебского района. И всем, 
кто пожелает принять участие 
в возрождении обители, здесь 
будут только рады.
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Сколько стоят сапоги?

Отец оставил после себя, кроме мельницы, осла 
и кота, еще и 20 мешков намолотой муки и сказал 
троим своим сыновьям, чтобы те разделили их между 
собой так, чтобы каждый получил нечетное число целых 
мешков. Возможно ли это?

Кот в сапогах принес коро-
лю несколько куропаток. Их 
число больше 5, но меньше 13. 
Причем оно нечетное и делит-
ся на три. Сколько куропаток 
принес Кот королю?

Людоед, превратившись в льва, сразу бросился 
на Кота. За одну секунду Кот преодолевает 1 метр, 
а лев — 4 метра. Догонит ли лев Кота, если чары 
действуют 5 секунд, а расстояние между ними 17 ме-
тров? Второй раз Людоед опрометчиво превратился 
в мышку, которая за одну секунду может убежать 
на 20 см. На сколько Кот должен увеличить свою 
скорость, чтобы догнать мышку, если ей до норки 
бежать 1 м, а Коту — 10 м?

4 Чтобы купить себе сапоги, Кот пошел на базар про-
давать пойманных куропаток и окуней. 2 куропатки и 
1 окуня он продавал за 21 рубль, 1 куропатку и 2 оку-
ня — за 18 рублей. Сколько стоят окунь и куропатка? 
Сапоги стоят 31 рубль. Что должен продать Кот, чтобы 
исполнить свою мечту?

Мельник из каждых смолотых 10 мешков один брал 
себе. Сколько мешков он взял себе, если крестьянам 
отдал 99?

З
ан

и
м

ат
ел

ьн
ая

 м
ат

ем
ат

и
к

а

Мир Божий

6 «Какой сегодня день недели?» — спросил Людоед у 
Кота, потому что сам давно не выходил из дома. Кот 
ответил уклончиво: «Если бы вчера было завтра, то 
за ним шел бы вторник». Какой был день?

1 Бабушки любят рассказывать сказки. А сколько 
у каждого человека бабушек? Прабабушек? Сколько 
прабабушек у всех ваших прабабушек? Сколько де-
душек у всех ваших прадедушек?

8 Людоед был большим сластеной. Кот в сапогах обнаружил 
в его буфете несколько одинаковых коробок шоколадных 
конфет. Первую коробку он дал маркизу Карабасу и прин-
цессе, и те разделили конфеты поровну и съели. Вторую 
коробку Кот отдал королю и двум его советникам. И они 
разделили конфеты поровну и съели. Третью коробку по-
лучили четыре фрейлины принцессы и так же разделили их 
поровну. А конфеты четвертой коробки разделили поровну 
шесть слуг короля. Сколько конфет в одной коробке, если 
их не хватит на всю свиту даже по одной штуке?
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Дуб

Дуб — лесной долгожитель. Жизнь его исчисля-
ется веками. Бывают тысячелетние дубы и даже 

старше. И достигают они 50-метровой высоты.
Это очень полезное дерево. Корни дуба уходят 

в глубь земли на пять метров и укрепляют почву. А ши-
рокая крона очищает воздух и сдерживает ветер.

Полезное это дерево и красивое. На латинском 
языке дуб так и называется: «кверкус» — «красивое 
дерево».

Древесина его прочная, крепкая. Даже в воде не 
гниет. Недаром она так любима столярами. Особенно 
ценится древесина черного или темно-серого цвета, 
выдержанная длительное время в воде (мореный дуб). 
Из нее изготовляют дорогую мебель.

Размножается дуб желудями, которые разносят 
в разные стороны грызуны, медведи, кабаны и птицы. 
Особенно сойки. Сорвет сойка желудь, перелетит на 
другое дерево и давай желудь клевать. А тот круглый, 
скользкий. Выскользнет из лап и шлепнется на землю. 
Зазорно пернатой красавице с земли его поднимать. 
Лучше новый желудь с дубовой ветки сорвать. А нам 
вовсе не трудно поднять с земли симпатичный дубо-
вый плод. Желудь — настоящая детская игрушка. Да 
еще со шляпкой!

Ученые доказали, что желуди были первоначальной 
пищей человека. Первым хлебом был хлеб из желу-
дей. В древности желуди сушили в печах, растирали 
в муку и пекли из нее хлеб. По питательности желуди 
не уступают ячменю. Отвар из дубовой коры лечит 
многие недуги.

А сколько народных сказок о дубе с золотыми же-
лудями, под которым скрыты богатые клады! О дубе, 
под которым ларец со смертью Кощея! О дубе, на 
ветвях которого висит хрустальный гроб со спящей 
красавицей!

Береза
Во все времена года береза хороша! Летом распу-

скает она шелестящие на ветру зеленые кудри. 
Зимой стоит она, как Снегурочка, в своем искрящемся 
на морозе наряде. Осенью каждый листочек хочется 
поднять с земли и полюбоваться золотой окраской. 
А весной…

С давних пор весной русские люди радовались 
ожившей березе, водили вокруг нее хороводы, укра-
шали ее разноцветными лентами. «Во поле березка 
стояла…» — каждому известна и мила эта русская 
народная песня.

Березу любили живописцы и поэты. Особенно 
Сергей Есенин, которого вам еще предстоит про-
честь.

Есть старая загадка: «Стоит дерево, цветом зе-
лено. В этом дереве четыре пользы. Первая поль-
за — больным на здоровье. Вторая — от тьмы свет. 
Третья — дряхлых исцеление. А четвертая — людям 
колодец». Отгадки вот какие. Первая польза — это 
березовый веник, в бане париться. Вторая — это лу-
чина, ею в старину избы освещали. Третья — битые 
горшки, скрепленные берестой. Ну, а четвертая — 
«людям колодец» — березовый сок.

Березовый сок — удивительный дар природы. 
Он очень вкусный, его пьют для оздоровления кро-
ви. Им моют голову для укрепления волос, лечат 
долго не заживающие болячки. В старину говорили: 
«Хочешь быть здоровым — пей весной три недели 
свежий березовый сок».

Полезны березовые почки. Их заваривают и пьют 
как чай. Попил — и простуды как не бывало.

О полезных свойствах бересты узнали еще раньше. 
Она прочна и долговечна. Из нее плели лапти, кор-
зинки и много еще чего. И, конечно, на ней писали, 
как на бумаге. До сих пор в Великом Новгороде на-
ходят берестяные письма и грамоты, которым много 
веков.

Из березы издавна добывали деготь, нагревая 
древесину без доступа воздуха. Деготь — это густая 
маслянистая жидкость с резким запахом. В старые 
времена без него было не обойтись. Дегтем чистили 
сапоги, смазывали оси телег, а это все равно что 
машинное масло для грузовиков. И однажды кучера 
заметили, что если на рану попадает деготь, то она 
заживает быстрее. Из березового дегтя стали делать 
целебные мази. Лучший деготь получали из бере-
сты — нежной березовой кожицы.

Из березы получают крепкие топорища, колеса 
и другие изделия. И самые лучшие дрова — бере-
зовые.

А есть еще березовый гриб — чага. Твердый, как 
дерево. Вы, может быть, видели его на березовом 
стволе. Если видели, значит, береза болеет. Но и бо-
лея, она помогает человеку. Потому что этот гриб — 
лекарство от многих болезней.

Деревья 



10 №36, 2013

Адна з такіх традыцый — 
старадаўні сялянскі абрад 

абходу святаром усёй вёскi 
і палеткаў у вызначаны абшчы- палеткаў у вызначаны абшчы-палеткаў у вызначаны абшчы- у вызначаны абшчы-у вызначаны абшчы- вызначаны абшчы-вызначаны абшчы- абшчы-абшчы-
най дзень. Галоўная мэта ста- дзень. Галоўная мэта ста-дзень. Галоўная мэта ста-. Галоўная мэта ста-Галоўная мэта ста-
ражытнага абраду — абараніць 
тэрыторыю вёскі ад розных бед, 
катаклізмаў і масавых хвароб. 
Абход вёскі мае сваю гісторыю. 
У ранейшыя часы, калі ўзнікала  
пагроза эпідэміі, мору, людзі за 
адны суткі выраблялі драўляны 
дзесяціметровы крыж, праносілі 
яго праз усю вёску і ставілі на 
раздарожжы. Акрамя таго, усёй 
вёскай ткалі ручнік і абвязвалі 
ім усталяваны крыж. У выніку 
шчырай малітвы ўсіх жыхароў  
эпідэмія адступала. 

Да слова, звычай абходу палёў 
i вёскi даўней быў пашыраны 
практычна на тэрыторыі ўсёй 
Беларусi. Сёння ж гэты абрад 
жыве на Беласточчыне, этнічнай 
беларускай тэрыторыі, дзе кам-
п а к т н а  п р а ж ы в а юц ь  н а ш ы 

праваслаўныя суайчыннікі.
Пабачыць на ўласныя вочы 

штогадовы хрэсны ход давялося ў 
вёсцы Відава, што пад Бельскам- 
Падляскім. Па словах Дарафея 
Фіёніка, этнолага, стваральніка 
Музея малой бацькаўшчыны 
ў Студзіводах, (які і запрасіў пры-
няць удзел у абрадзе), кожная вё-
ска мела свой дзень. Ён прыпадаў 
ці на вялікае свята, ці, наадварот, 
на дзень памяці малавядомага 
святога. У Студзіводах, да пры-
кладу, гэта быў дзень аддання 
Пасхі. Гэтая традыцыя захавала-
ся і да нашых дзён. Што праўда, 
цяпер з практычных мэтаў абход 
пераносіцца на нядзелю. У ва-
кольных вёсках каля Бельска аб-
ход двароў і палеткаў праводзіўся 
ў дні памяці святых Канстанціна 
і Алены, Барыса і Глеба, Іаана 
Багаслова, прарока Іліі.

У даваенны час абрад меў фор-
му абходу ўсіх палеткаў. Хрэс-
ны ход ішоў уздоўж межаў вёскі, 

а таму часам даводзілася абходзіць 
дзясяткі кіламетраў. Цяпер жа 
з-за дэмаграфічнага крызісу, які 
адмоўна адбіўся на колькасці 
жыхароў вёскі, (у выніку там за-
сталося нашмат менш гаспадароў 
і яшчэ менш моладзі) такой фор-
мы, як раней, ужо няма.

Трэба адзначыць, што на Бе-
ласточчыне абрад захоўваўся 
ў большасці вёсак да 50-х гадоў 
мінулага стагоддзя — да часу, 
калі ўзмацніўся ўціск на Царкву 
з боку ўладаў. У выніку ў 1970-я 
гады бытаванне абраду было 
цалкам спынена. І толькі ў па-
чатку 1990-х старэйшыя жыха-
ры пачалі прыгадваць даўнюю 
традыцыю, знайшлі падтрымку 
ў святарства. Гэтаму, відаць, па-
спрыяла і тое, што ва ўсіх пры-
ходах, дзе не было абходу вёсак, 
раз на год служылася абхадная 
абедня. Такі звычай захоўваўся 
нават у савецкі час.

Як жа адбываецца гэты народ-
ны абрад сёння? Людзі збіраюцца, 
ідуць хрэсным ходам праз вёску. 
Гаспадар выносіць на вуліцу стол, 
накрыты абрусам, кладзе хлеб, 
соль, свечку і запіску за здароўе 
жыхароў дома. Святар падыходзіць 
да кожнага двара, моліцца, чытае 
Евангелле, гутарыць з гаспадарамі. 
Хор тым часам спявае царкоўныя 
песні з богагласніка. У апошняй 
хаце, якую наведвае святар з хо-
рам, гаспадар ладзіць святочную 
трапезу.

У вёсцы Відава абрад адрадзіўся 
ў пачатку ХХІ стагоддзя. З-за 
таго, што вёска вялікая, у Ста-
рым Відаве абход адбываецца 
ў пасхальны перыяд, а ў Новым 
Відаве — у першую альбо другую 
нядзелю пасля свята апосталаў 
Пятра і Паўла. У Новым Відаве 
святар разам з хорам абходзіць 
каля 80 двароў. 

Калі казаць пра настрой 
жыхароў вёскі, то, відавочна, 
кожны, хто прыняў удзел у свяце, 
надае асаблівае значэнне хрэсна-
му ходу. Большасць тых, з кім 
удалося пагутарыць, вераць, што 
бліжэйшы год будзе абавязкова 
ўдалым і паспяховым як для іх 
сям'і, так і для суседзяў.

Хочацца спадзявацца, што на-
родныя традыцыі, у тым ліку і гэты 
арыгінальны беларускі абрад, да-
памогуць захаваць нашу вёску 
як унікальны соцыум і скарбніцу 
духоўных каштоўнасцей белару-
скага народа.

Кастусь АНТАНОВІЧ

нарОдная традыцыя,
вартая адраджэння

даследуючы народныя і рэлігійныя традыцыі беларусаў, усё 
часцей пераконваешся, якімі велізарнымі духоўнымі скарбамі 
валодалі нашы продкі, і якія, на жаль, у неспрыяльных умовах 
хх стагоддзя былі практычна цалкам страчаны. адраджэнне 
гэтых традыцый — задача не простая, але тым не менш вельмі 
актуальная.
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Начну как товарищ Дынин: когда я была 
маленькой, я тоже очень боялась уколов. 

Мама до сих пор с ужасом вспоминает сцены взя-
тия штурмом моего безымянного пальца (анализ 
крови). Мне было уже лет 5, в поликлиничных 
очередях я от нечего делать блистала эрудицией 
и вообще производила впечатление весьма важной 
особы. Но пыточные инструменты в кабинете врача 
работали как обо-
ротное зелье. Я на-
чинала так кричать 
и извиваться, что 
посетители за две-
рью наверняка ду-
мали: участковый 
педиатр заодно из-
гоняет бесов.

В о с п и т а т е л и 
детского сада дол-
го с содроганием 
вспоминали, как 
гонялись за мной 
в с е м  с о с т а в о м 
по этажам и ко-
ридорам, чтобы 
сделать укол под 
лопатку. Лопатку 
я тогда, кстати, отстояла — мне сделали укол, ка-
жется, в предплечье, чтобы не было так страшно.

В конце августа я часто наблюдаю похожие сце-
ны в местной детской поликлинике: дети заливают-
ся слезами, а мамы трясут их за плечи и повторяют, 
как мантру: «Это не больно, говорю же тебе, это 
не больно…» И так бесконечно — дети плачут, 
мамы безуспешно убеждают. Убеждают, в общем-то, 
в неправде. Прививки делать неприятно, а брать 
кровь из пальца довольно болезненно. И каждый 
раз я задаю себе вопрос: а надо ли обманывать? 
Есть ли в этом хоть какой-то смысл?

Раньше я тоже зачем-то говорила сыну это 
«не больно». Ну просто так принято. Вроде реакции 
«Будь здоров!» на «Апчхи!» Сначала прокатывало: 
когда сын был совсем маленьким (сейчас ему три 
с половиной), он ничего не боялся. Потом дежурное 
заклинание работать перестало, и он стал точно 
так же плакать, кричать и убегать от процедурно-
го кабинета по коридору со скоростью «Сапсана». 
И тогда я решилась на правду. «Слушай, — сказа-
ла я. — Это и правда больно, врать не буду. Я сама, 
когда была как ты, ненавидела эти прививки. Пред-
ставляешь, за мной весь детский сад гонялся?»

Кирилл захохотал, представив сцену погони. 
Я продолжила: «В общем, это неприятно. Но терпеть 
недолго — это я тебе точно говорю. Сосчитаешь 
до двух, в крайнем случае, до трех — и все. Потер-
пишь?» И он согласился. А чтобы было не страшно, 
взял с собой большую плюшевую мышь. Сам по-
дошел к процедурному кабинету с картой, вошел 
и сел на кушетку. С бледным от ужаса лицом сказал 

срывающимся голосом: «Вы мне только помажете 
руку спиртом?»

Я шепнула: «Помни, считаем до двух». Потом 
он все-таки немного поплакал, но в два счета врач 
честно, как я и обещала, уложился. И мне кажется, 
в следующий раз страха будет еще меньше, пото-
му что теперь точно ясна перспектива и понятно, 
сколько надо терпеть.

Многие говорят: 
не надо обманы-
вать, чтобы не по-
дорвать авторитет 
родителей, потом 
доверять не будет. 
Но мне кажется, 
что дело не в этом. 
Стольким из нас 
родители повторя-
ют это бесконечное 
«не будет больно»? 
Не думаю, что это 
сказалось на на-
ших с ними отно-
шениях каким-то 
фатальным обра-
зом.

В этом обеща-
нии, что боли не будет, мне видится прообраз тех 
многочисленных бессмысленных фраз, которые 
мы часто произносим, успокаивая друг друга.

«У тебя все будет хорошо, вот увидишь».
«Ты точно найдешь свою любовь, может, этой 

весной уже замуж выйдешь!»
«Да не слушай ты никого, твой ребенок самый 

умный».
«Посмотри в зеркало: ты в сто раз красивее, 

чем она».
«Ты самый умный, просто тебя не ценят, 

а ты им докажешь, что круче всех».
Я это вовсе не к тому, что люблю слышать «Все 

будет плохо» вместо «Все будет хорошо».
Я к тому, что вместо этого пустых фраз гораздо 

лучше произносить что-то осмысленное, давать 
конкретный совет. Это сложнее и требует больших 
усилий, чем словесные реакции, похожие на услов-
ный рефлекс. Но это действенней!

«Да, хорошо сразу не будет, ничего быстро не на-
ладится, но надо подождать. А может быть, и во-
все никогда не будет так, как ты хочешь, но и это 
на самом деле не так страшно».

А иначе слушаешь-слушаешь эти установки 
на «хорошо», готовишься (в глубине души, как 
говорится, где-то очень глубоко) в назначенные 
сроки сделать карьеру/заработать денег/родить 
ребенка/найти любовь, а потом вдруг чувствуешь 
боль, которую отрицали.

Наверное, лучше с детства учиться считать 
хотя бы до двух.

Ксения ТурКова

ГОрькая Правда или Сладкая лОжь? 
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«От тюрьмы и от сумы не зарекайся», — 
гласит народная мудрость. Но не дай нам 

Бог попасть в места не столь отдаленные.
Я занимаюсь тюремным служением уже около 4-х 

лет. Тот, кто не был в исправительных учреждениях, 
даже с трудом не сможет себе представить, что это 
такое. Если человек не испытал ту или иную боль, 
то не поймет болящего человека. Если сам не пере-
жил скорбь, то трудно сочувствовать. Мне так же 
было трудно понять, что испытывают осужденные, 
которые вынуждены находиться в замкнутых усло-
виях на протяжении долгого времени.  Хорошо, если 
осужденный может представить себе свет в конце 
тоннеля, то есть знает окончание срока своего заклю-
чения. А ведь среди моих подопечных осужденных 
есть и такие, которые никогда больше не покинут 
своих камер. Для них навсегда небо будет видно 
только через решетку. Я умом понимаю, что они 
совершили страшные преступления и вполне воз-
можно представляют большую угрозу для общества, 
но… Однажды вечером я долго думала над этим, 
наверно, мысли были очень глубокими, и мне той же 
ночью приснился сон. Снилось, что меня посадили 
в тюрьму, осудили на пожизненное  заключение. 
Я испытала ужасный стресс во сне: чувствовала  за-
пахи, дышала тяжелым сырым воздухом, от которого, 
как мне казалось, я тут же заболела туберкулезом. 
Было сыро, серо и страшно. Я понимала во сне, что 
не за убийства меня приговорили к пожизненному 
заключению, а чтобы я смогла ощутить все то, что 
ощущают мои подопечные.  И это был не просто 
сон, а какой-то ужас. Меня, энергичную женщину, 
вдруг ограничили узкой клеткой, и я понимала, что 
это — на всю жизнь. Если и возможно это пережить, 
то с огромным трудом, болью и страданиями.

Среди моих знакомых осужденных есть разные 
люди. Кто-то искал человеческого общения, кто-то 
материальной выгоды, кому-то нужно было просто  
рассказать о своих переживаниях, когда долго нет 
священника. А кто-то вообще не имел веры, и ему 
нужно было помочь ее обрести.  Как могла, помогала, 
как могла, поддерживала. Кто-то со временем «отсе-
ялся». А с кем-то мы подружились и даже после их 
освобождения поддерживаем теплые отношения, чем 
я очень дорожу. Четверо моих подопечных, которые 
покинули места заключения, уже женились.

Оказалось, что среди осужденных есть очень много 
талантливых людей. Они присылали мне свои рисунки, 
открытки ручной работы. Один осужденный прислал 
мне в подарок шикарный блокнот ручной работы, 
в котором у меня не поднималась рука писать (не 
хотела портить красоту). Еще я получила в подарок 
от этого же осужденного удивительной красоты Би-
блию, обложку которой сделал он своими руками из 
простыни.

Я могла бы рассказывать о своих творческих бра-
тьях во Христе часами, но сегодня я хочу рассказать 
лишь об одном пожизненно заключенном, который 
обрел с Божьей помощью возможность своим трудом 
зарабатывать себе на самое необходимое.

Зовут моего подопечного Александр. Я его ласково, 
по-матерински, называю Сашенькой. Ему чуть больше 
30 лет. По моей просьбе он рассказал свою историю, 
которая привела его к заключению, и сейчас этому 
заключению  нет конца.

Парень как парень, таких миллионы. Жил в г. Го-
меле с сестрой, мамой и папой. Отец пил и часто из-
бивал мать. Мама работала в две смены, дети ходили 
в круглосуточный садик. Мама была малограмотной, 
книг в доме не было. Учеба  Саше давалась с трудом. 
Зато рисование и спорт мальчишка всегда очень лю-
бил. Из-за неуспеваемости попросили покинуть школу. 
Мама настояла, чтобы сын ушел в училище, где по-
лучил две профессии. А за день до призыва в армию 
Александр попал в тюрьму. Первое преступление на-
звали грабежом и дали 6 лет. И впервые за 18 лет уже 
в колонии Саша смог прочесть свою первую книгу. Это 
занятие ему понравилось, и он стал читать много, не 
разбирая, что за книги читает. Попалась ему однажды 
книга какой-то религиозной секты. После прочтения 
этой книги Саша решил, что Бог его простил и он 

таланты за кОлЮчей ПрОвОлОкОй
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обязательно теперь попадет в рай, что бы ни 
происходило в его жизни дальше.

Через 4 года освободился, ни веры от род-
ных, ни моральной поддержки не было. Была 
гордыня и уверенность, что Бог так или иначе 
спасет. Саша оказался один на один со своими 
проблемами, с которыми обычно сталкиваются 
осужденные. Но кое-как преодолев трудности, 
устроился на работу, жизнь стала налаживаться. 
А однажды в пьяной потасовке, защищая мать, 
Саша убил человека. И снова 6 лет тюрьмы. 
И только тогда парень стал задумываться над 
своей жизнью, но и это не остановило его. По-
том был новый срок, как говорится, рецидив. 
Потом снова убийство в пьяном угаре.  И кон-
цом этих злоключений стал пожизненный срок. 
Можно было бы сказать, что жизнь на этом 
и закончилась, но Господь милостив и хочет 
спасти всех грешников.

Уже сидя в тюрьме на пожизненном заклю-
чении, Саша откликнулся на мое предложение 
о духовной переписке с осужденными,  часто 
присылал мне свои рисунки, а однажды на-
рисовал мой портрет черным стержнем. Мне 
он очень понравился. Ценен этот портрет был 
еще и тем, что парень-то не учился в художе-
ственной школе, простой самоучка, самородок.  
Глядя на его работы, я сердцем чувствовала, что 
именно Богом дан ему этот дар. Рисунки были 
добрыми, светлыми, красивыми. И Господь по-
зволил мне в очередной раз поучаствовать в Его 
промысле, надоумив меня применить дар Алек-
сандра на благо. На сайте second.by я разместила 
фото его рисунков, портретов и предложила 
делать заказы за небольшие деньги. Описала, 
кто этот художник, зачем ему нужны денежки. 
И люди откликнулись, они стали присылать мне 
на электронную почту свои фотографии, зака-
зывая портреты красками или черным стерж-
нем. Так Сашенька смог  своим трудом, своим 
талантом зарабатывать себе на средства личной 
гигиены и другие вещи.

В каждом своем письме Александр пишет 
слова благодарности за участие. А мне ведь са-
мой очень приятно осознавать, что парень при 
деле, что не сходит с ума, что думает о твор-
честве, а не играет в карты, не сквернословит, 
не пустословит. Он смотрит на фото человека 
и думает о чем-то хорошем. И я получаю эсте-
тическое удовольствие, когда приходят готовые 
рисунки. Смотрю и любуюсь. Очень тонкая ра-
бота, видна каждая ресничка, каждый волосок. 
И как тонко передается настроение, даже лучше, 
чем на фото. Пусть дар, который Саша получил 
от Бога, приносит радость людям, вносит мир 
и гармонию в душу самого Александра. Теперь 
Сашенька имеет возможность послужить людям, 
искупая свои тяжкие грехи. А мне жаль, что 
такой талантливый человечек не может стать 
иллюстратором детских книг, не может сидеть 
в парке с мольбертом и рисовать прохожих, не 
может организовать свою персональную выстав-
ку. Из пожизненной тюрьмы обратной дороги 
нет, хотя Господу все возможно…

P.S. Если у кого-то есть желание заказать 
портрет, пишите мне на электронный ящик: 
M-1-3-0-3-a@mail.ru.  С радостью отправлю Ваш 
заказ своему талантливому подопечному.

Марина СиНяВСКАя, 
г. Червень.

к представителю Патриар-
ха Антиохийского при Па-
триархе Московском и всея 
Руси архиепископу Нифону 
и епископу Николаю, пред-
ставляющему Сирийскую 
Церковь в США.

«Это происходит под 
действием злой силы тех, 
кто, провозглашая целями 
своей борьбы справедли-
вость, несут смерть и раз-
рушение, убийство христи-
ан», — добавил Предстоя-
тель РПЦ.

Передавая сирийским 
епископам ковчег с мощами 
Патриарха Тихона, одного 
из самых почитаемых рус-
ских святых XX века, Па-
триарх Кирилл особо отме-
тил, что сирийские христи-
ане сегодня уподобляются 
мученикам за веру, кото-
рые вынуждены жертвовать 
своей жизнью, защищая 
свой народ, его святыни 
и культуру. «Те, кто оба-
грил кровью свою родную 
землю, оставаясь верными 
Христу, сейчас вместе с ним 
в Царстве Небесном, они 
молятся за нас», — убежден 
Патриарх Кирилл.

По его словам, Русская 
Церковь вместе с обще-
ственными организациями 
страны продолжает сбор 
помощи Сирии. Патриарх 
особо отметил работу Им-
ператорского православно-
го Палестинского общества, 
которое сейчас регулярно 
отправляет в страну гума-
нитарные грузы. Сейчас 
идет сбор средств на но-
вую партию медикаментов 
и смесей для новорожден-
ных, сообщает «Интерфакс-
религия».

даГеСтан
Институт перевода Би-

блии выпустил первый пе-
ревод Евангелия от Матфея 
на даргинский язык. Ранее 
на этом языке уже вышли 
Евангелия от Марка и от 
Луки. 

Даргинцы — второй по 
численности дагестанский 
этнос после аварцев. По 
Всероссийской переписи 
населения 2010 года в Рос-
сии 589 тысяч даргинцев. 

Ранее Институт перево-
да Библии выпустил пере-
воды Нового Завета на дру-
гие языки Дагестана.

29 августа

ГОмель
По благословению Пре-

освященнейшего Стефа-
на, епископа Гомельского 
и Жлобинского, отдел по со-
циальному служению и цер-
ковной благотворительности 
Гомельской епархии в рам-
ках  сотрудничества между 
учреждением «Гомельский 
городской центр социаль-
ного обслуживания семьи 
и детей» и Гомельской епар-
хией Белорусской Право-
славной Церкви провел 
благотворительную акцию 
«Учиться с радостью — 
2013», приуроченную к на-
чалу нового учебного года. 

С 12 по 27 августа 2013 г. 
епархиальный отдел помог 
в приобретении  школьных 
костюмов, обуви,  учениче-
ских и канцелярских при-
надлежностей несовершен-
нолетним учащимся школ, 
ПТУ и колледжей, воспиты-
вающимся в многодетных, 
неполных и малоимущих 
семьях.

Отдел по социальному 
служению и церковной бла-
готворительности Гомель-
ской епархии выражает 
слова благодарности и ис-
кренней признательности 
всем, кто принял участие 
в акции.

30 августа

мОСква
Патриарх Кирилл выра-

зил народу Сирии поддерж-
ку от лица всей Русской 
Православной Церкви и по-
дарил иерархам Сирийской 
Церкви в знак солидарности 
частицу мощей святителя 
Тихона, Патриарха Москов-
ского, ставшего исповедни-
ком веры в годы гонений на 
Церковь в России.

«Мы знаем, как сейчас 
страдает ваша Церковь, мы 
знаем, что сейчас проис-
ходит в Сирии, как уни-
чтожаются христианские 
храмы, и людей убивают 
только потому, что они 
веруют в Христа Спасите-
ля», — сказал Патриарх по-
сле литургии в Успенском 
соборе Кремля, обращаясь 
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Жители деревни Теребличи Столинского райо-
на мечтают услышать звон колоколов в своей 

церкви. Поэтому 25 марта 2012 года они получили 
благословение архиепископа Пинского и Лунинецкого 
Стефана на возведение храма Воскресения Христова. 
Закладка первого камня и освящение территории про-
ходили 10 ноября 2012 года. Строительство началось 
9 апреля 2013 года.

За этот короткий период жителям деревни Тере-
бличи удалось сделать очень много. Храм возведен до 
крыши, вставлены окна, куплены купола. Осталось 
построить крышу, а также отделать храм изнутри. 

Деньги для строительства церкви собирали всем 
районом. Каждый месяц жители деревни Теребличи 
жертвуют на храм. А также они благодарят всех, кто 
вносил пожертвования на строительство святыни 
и помогал в возведении храма.

Для того, чтобы до зимы возвести крышу, еще 
требуются средства. Прихожане храма Воскресения 
Христова из д. Теребличи просят оказать помощь 
в приобретении и строительстве кровли.

Для пожертвований открыт счет в белорусских 
рублях.

реквизиты: 
Получатель: приход храма Воскресения Христова 
в д. Теребличи, 
УНП 201019967.
р/с 3015000024963 в ЦБУ 124 филиал 121 
ОАО АСБ «Беларусбанк» 
г. Столин, МФО 150501854.
Назначение платежа: благотворительная помощь 
на строительство храма Воскресения Христова.

Справки по телефону: 
+375 (33) 318-88-66 (МТС) — председатель 
приходского совета Щучка М.П.

Адрес: Брестская область, Столинский район, 
д. Теребличи, ул. Набережная, д. 24.
Храм будет находиться по улице Школьной, 18А. 

храм всем миром

СтрОительСтвО храма 
вОСкреСения хриСтОва в д. тереБличи

образован в мае 2012 года по прось-
бе столичных врачей-онкологов и 
их пациентов. 

По словам настоятеля общи-
ны священника Кирилла Шолкова, 
приход, не имея своего молитвен-
ного помещения, стал собираться 
вокруг иконы. В июле 2012 года 
специально для этой общины игу-
мен Ватопедского монастыря на 
Святой Горе Афон, где находится 
чудотворная икона Пресвятой Бо-
городицы «Всецарица», архиман-
дрит Ефрем передал список про-
славленной святыни. В течение 
полугода, до выделения общине 
временного помещения, икона на-
ходилась в Ляденском Благовещен-
ском монастыре.

6 января 2013 года епископ Бо-
рисовский Вениамин торжественно 
доставил икону Пресвятой Богоро-

дицы «Всецарица» во временный 
храм в частном секторе Минска по 
адресу: Грушевская, 50. Расписание 
богослужений размещено на при-
ходском сайте.

Как сообщили в приходе, место 
для строительства храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Всецарица» уже выделено. Новая 
церковь будет строиться по улице 
Железнодорожной.

В настоящее время клирики 
прихода также окормляют часов-
ню при Минском городском онко-
логическом диспансере. Еще одно 
молитвенное помещение готовятся 
открыть в Республиканском научно-
практическом центре медицинской 
экспертизы и реабилитации в Горо-
дище, где проходят оздоровление 
люди, перенесшие онкологические 
заболевания, сообщает sobor.by.

30 августа

минСк
Накануне первого престольного 

праздника прихода в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Всецарица» 
епископ Борисовский Вениамин, ви-
карий Минской епархии, возглавил 
Всенощное бдение во временном 
храме общины, расположенном по 
адресу: Грушевская, 50. Его Пре-
освященству сослужили настоя-
тель храма иконы Божией Матери 
«Всецарица» иерей Кирилл Шолков 
и клирики Минской епархии.

Минский приход храма иконы 
Божией Матери «Всецарица» был 
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Ответы
на детскую страничку:
1. 2; 4; 16; 8.
2. 11.
3. Нет, так как 20 — четное 

число.
4.  1  к у ропатка = 8  ру б. 

1 окунь = 5 руб. 2 куропатки + 
3 окуня = 31 руб.

5. 9 куропаток.
6. Воскресенье.
7. Нет; на 1 м/с.
8. 12 конфет.

ПравОСлавные  
ПрОГраммы  

на  БелОруССкОм  радиО  
и  телевидении

радио

7 сентября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура».  
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• «Дарога да святыняў».
8 сентября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение. 
• Слово Митрополита Филарета 
на начало учебного года.
• День белорусской 
письменности и печати в Быхове.
 Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

7 сентября, суббота
«Беларусь 1»
8.30 «Існасць»
• Бобруйск. 
Храм святителя Николая. 
История и современность.
8 сентября, воскресенье
«Беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»
• Магілёўскі Свята-Нікольскі 
манастыр.
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• О лжи.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

1 сентября

нОвОСиБирСкая ОБлаСть
Корабль-церковь «Андрей Пер-

возванный» завершил свой мис-
сионерский рейд по районам Но-
восибирской области. За полмеся-
ца корабль-церковь прошел более 
300 километров, побывав в 45 на-
селенных пунктах, расположенных 
в верховье реки Оби на террито-
рии нескольких районов области, 
оказана духовная, медицинская 
и социальная помощь. За время 
экспедиции за медицинскими кон-
сультациями и функциональной 
диагностикой обратились почти 
5 тысяч сельских жителей, из них 
более 500 детей. Священники со-
вершили около 3 тысяч крещений, 
причастий, освящений, а также по-
казали православные фильмы.

Н ы не ш н и й  р е й д  ко р а бл я -
церкви — уже 17-й по счету.

2 сентября

рОСтОв-на-дОну

Руководитель отдела по тюрем-
ному служению Ростовской-на-
Дону епархии, настоятель ростов-
ского храма святых царственных 
страстотерпцев священник Андрей 
Мнацаганов организовал в своем 
двухэтажном коттедже реабилита-
ционный центр для людей, недавно 
освободившихся из мест лишения 
свободы. Сам же отец Андрей вме-
сте с женой и тремя детьми переехал 
в более скромное жилище, сообща-
ет «Православие и мир».

Священник не только предостав-
ляет этим людям крышу над голо-
вой, но и помогает с трудоустрой-
ством. За два года работы реабили-
тационного центра у него побывало 
около ста человек. «Ежегодно сюда 
попадает около 50 человек. Срок 
проживания индивидуален, но, как 
правило, постояльцы стремятся уе-
хать и начать жить самостоятельно 
после первой зарплаты. Очень важ-
но,  как и где проведет первую ночь 
освободившийся. Если он попадет 
на вокзал, то, скорее всего, чело-
век опять совершит преступление 
и пойдет по наклонной», — говорит 
отец Андрей.

«Отец Андрей действительно от-
дал свой дом под реабилитационный 
центр из своего милосердия и до-
брых побуждений. Он хотел помочь 
людям, которых многие считают от-
бросами общества, и доказать, что 

для бывших заключенных еще не все 
потеряно в этой жизни», — проком-
ментировал пресс-секретарь Донской 
митрополии Игорь Петровский.

«Я часто бывал в местах лишения 
свободы и видел, как заключенным 
приходится тяжело. И однажды за-
думался о том, чем я действительно 
могу помочь этим людям. Посове-
товавшись с семьей, решил отдать 
свой дом на благое дело. До рукопо-
ложения я занимался строительным 
бизнесом. Этот дом для меня на тот 
момент был как хорошее вложение 
капитала. Я планировал не только 
жить в нем со своей семьей, но и от-
крыть на первом этаже магазин. Но, 
столкнувшись с человеческим горем 
и поломанными судьбами, я решил 
отказаться от бизнес-проектов», — 
рассказал священник.

СмОленСк
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл выразил крайнюю 
обеспокоенность демографическим 
кризисом в России, сравнив его по 
степени опасности с настоящей вой-
ной. «Хотя война, о которой я гово-
рю, невидима, наш народ уже несет 
в ней огромные потери», — сказал 
Патриарх на встрече со студентами 
вузов Смоленской области, где он 
находился с пастырским визитом.

По мнению Предстоятеля, «мы 
были бы другой страной, если бы 
у нас не было такого количества 
абортов и такого количества раз-
водов — в среднем 70% от числа за-
ключенных браков». Утрата народом 
семейных ценностей привела к тому, 
что мы не способны самостоятель-
но колонизировать огромные про-
странства своей страны, отметил 
Патриарх. Для иллюстрации своих 
слов он рассказал о том, как, летя 
на самолете над Сибирью, видишь 
«колоссальные просторы, где никто 
не живет или живет так мало людей, 
что страшно делается».

«Но вот сегодня мы летели на 
Смоленщину, я смотрел в иллюмина-
тор и спрашивал себя: не Сибирь ли 
это? Огромные просторы. Нету дорог, 
населенных пунктов, полей — и это 
в 200 километрах от Москвы. А по-
чему это происходит? Потому что лю-
дей нет», — сказал Патриарх Кирилл. 
При этом он напомнил, что такого не 
было даже после войны, когда надо 
было поднять из руин страну, и не-
возможно было представить, чтобы 
приглашали работников из-за грани-
цы, как происходит теперь. 

Корень же этой проблемы, по 
его убеждению, заключен в утрате 
обществом морали, поскольку, «если 
человек целостный, у него будет се-
мья, брак и дети».



Газета «царкоўнае слова»
мінскай епархіі

выдаецца па благаславенню
яго высокапраасвяшчэнства

мітрапаліта
мінскага і Слуцкага

ФІларэта,
Патрыяршага экзарха

ўсяе Беларусі

Свои пожертвования вы можете
 перечислить на расчетный счет газеты:

№ 3015000004189
в филиале №510 г. минск
ОаО аСБ «Беларусбанк»,

код 603, 
ул. куйбышева, 18, г. минск

унП 600180011 
редакция газеты

«царкоўнае слова».

Наш подписной индекс:

63130
В подписном каталоге с. 77

наш адраС: 220004,
г.  мінск, вул.  ракаўская,  4,
Свята-Петра-Паўлаўскі сабор,

рэдакцыя газеты
«царкоўнае слова».

тэл/факс:  8 (017) 203-33-44. 
e-mail: tsar.sl@sppsobor.by,

tsar.sl@open.by. 
www.sppsobor.by

Газета «царкоўнае слова»
выдаецца 1 раз у тыдзень

 на рускай і беларускай мовах.
аб’ём 2 друкаваныя аркушы. 

тыраж выпуска 4550.

Газета надрукавана
ў друкарні «знамение»

г. мінск, вул. каржанеўскага, 14.
ліцэнзія лП №02330/0150475

ад 25.02.2009 г.
заказ №768

нумар падпісаны да друку
3 верасня 2013 года.

зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі Беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

Галоўны рэдактар
харытонаў андрэй Юр’евіч

заснавальнік: Мінская епархія
Беларускай Праваслаўнай Царквы, 

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская праваслаўная
газета «Царкоўнае слова»
№36, 6 верасня 2013 года

Цана ў розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца. 

БлаГОдарим
за ПОжертвОвания

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

Синодальный паломнический отдел БПц
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 www.piligrim.by       адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
еженедельно: Греция (Афон) 
19-26.09, 10-17.10, 14-21.11, 
1-10.12 Святая Земля (Израиль)
18-25.11 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
17-25.12 Италия 
9-25.09 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

13-16.09 святыни Крыма 
20-23.09 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск
27-30.09 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-7.10 Дивеево, Владимир, 
Муром

11-14.10 Вырица, Санкт-
Петербург
18-21.10 Оптина пустынь, 
Тихонова пустынь, Шамордино, 
Калуга
25-28.10 Почаев, Кременец

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

8.09 Слуцк, Микашевичи, 
Туров
14.09 Могилев, Барколабово
15.09 Жировичи, Сынковичи
21.09 Барань, Жодино

22.09 Полоцк, Логойск
28.09 монастыри Минщины
29.09 Жировичи, Слоним
5.10 Мир, Новогрудок
6.10 Марьина горка, Блонь, Бобруйск

Всего с начала акции на разные пе-
риоды подписки подписан 131 чело-
век. На сегодняшний день свободны 
3 подписки на 3 месяца. Благодарим 
всех жертвователей и, конечно, ждем 

ваших писем и звонков с информацией о тех, кого бы вы хотели 
подписать на нашу газету. 

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

ПравОСлавная выСтавка 
в нациОнальнОм худОжеСтвеннОм музее

В рамках празднования в Республике Беларусь 1025-летия Крещения 
Руси в 2013 году Национальный художественный музей организует 

международную выставку «Православный мир. Образ Христа в иконогра-
фии стран Восточной Европы», торжественное открытие которой состоится 
17 сентября. К участию приглашены ведущие музеи Сербии, Украины, Рос-
сии, Беларуси. Помимо традиционных изображений Христа Вседержителя, 
в экспозиции будут представлены события из жизни Спасителя, Его чудеса 
и деяния.

На выставке в Национальном художественном музее Республики Бела-
русь будут демонстрироваться более 90 уникальных произведений иконо-
писи XV — начала XIX века из собственных фондов, а также из собраний 
Музея русской иконы (Москва), Государственной Третьяковской галереи, 
Национального Киево-Печерского музея-заповедника, Национального музея 
в Белграде (Сербия).

Беларусь, кроме Национального художественного музея, представят Музей 
древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, 
языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, Гродненский го-
сударственный музей истории религии, Национальный Полоцкий историко-
культурный музей-заповедник.

новый сайт lavra.by
Начал работу сайт монастыря святого преподобного Елисея Лавришев-

ского. На новом православном ресурсе можно почерпнуть сведения 
об истории обители и узнать, как живет монастырь сегодня. 

На сайте размещены фото- и видеорепортажи. Здесь можно узнать 
о проектах монастыря: строительстве дома милосердия, воскресной школе, 
паломнической службе. На сайте можно заказать поминовение своих близ-
ких, прочесть проповеди настоятеля монастыря игумена Евсевия, а также 
статьи авторов, пишущих для сайта. Действует форум. 

Редакция сайта планирует также выпуск видеороликов о жизни святых 
отцов. Не все разделы сайта готовы, но, несмотря на это, ресурс уже живой 
и информативный. 

Сайт lavra.by — не единственный миссионерский проект обители. Здесь 
начали выпускать газету «Возрождение», первый номер которой уже успели 
издать.


