
Радуйтеся, пРеподобнии отцы оптинстии,
благодати стаРчества светильницы!

24 октября — собор преподобных оптинских старцев
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Первые оптинские старцы — преподобные Лев (Леонид), Макарий, Моисей

тропарь, глас 6
Православныя веры светильницы, монашества непоколебимии столпи, земли Российския утешителие, 

преподобнии старцы оптинстии, любовь Христову стяжавшии и души своя за чада полагавшии, молитеся 
ко Господу, да утвердит земное отечество ваше в православии и благочестии и спасет души наша.
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Неделя 17-я по Пятидесятнице. Мучеников Сергия и Вакха (290-
303); священномученика Николая Казанского пресвитера (1942); 
преподобного Сергия Послушливого, Печерского (ок. XIII); 
преподобного Сергия Нуромского (1412); преподобного Мартиниана 
Белоезерского (1513); мученицы Пелагии Тарсийской (290); мученика 
Полихрония пресвитера (IV); священномученика Алексия, 
епископа Лельчицкого (1937); Псково-Печерской иконы Божией 
Матери «Умиление» (1524).
Утр. — Лк. XXIV, 36-53. Лит. — 2 Кор. VI, 16 – VII, 1. Лк. VII, 11-16. 
Мчч.: Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк. XXI, 12-19. 

Седмица 18-я по Пятидесятнице. Преподобной Пелагии (457); 
священномученика Димитрия, архиепископа  Можайского, и иже 
с ним (1937); преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского 
(1482); преподобного Трифона, архимандрита Вятского (1612); 
преподобной Таисии (IV); святой Пелагии девицы (303). Собор 
Вятских святых.
Еф. IV, 25-32. Лк. VII, 36-50. 

Апостола Иакова Алфеева (I); преподобных Андроника и Афанасии 
(V); праведных Авраама праотца и племянника его Лота (2000 г. до 
Р.Х.); мучеников Еввентия и Максима воинов (361-363); святой Поплии 
исповедницы, диаконисы Антиохийской (ок. 361-363); преподобного 
Петра Галатийского (IX); Корсунской иконы Божией Матери.
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Еф. V, 20-26. Лк. VIII, 1-3. Ап.: 1 Кор. 
IV, 9-16. Лк. X, 16-21.

Мучеников Евлампия и Евлампии (303-311); святителя Иннокентия, 
епископа Пензенского (1819); преподобного Амвросия Оптинского 
(1891); святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского 
(1122); блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского 
(1673); мученика Феотекна (III–IV); преподобного Вассиана (V); 
преподобного Феофила исповедника (VIII). Собор Волынских 
святых.
Утр. — Мф. XI, 27-30.  Лит. — Еф. V, 25-33. Лк. VIII, 22-25. Прп.: Гал. 
V, 22 – VI, 2. Лк.VI, 17-23.

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов (I); преподобного 
Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского 
(ок. 850); преподобного Льва Оптинского (1841); священномучеников 
Филарета Великанова и Александра Гривского пресвитеров (1918); 
преподобного Феофана, постника Печерского (XII); мучениц Зинаиды 
и Филониллы (I). Собор преподобных Оптинских старцев.
Еф. V, 33 – VI, 9. Лк. IX, 7-11. Ап.: Деян. VIII, 26-39. Лк. Х, 1-21.

Мучеников Прова, Тараха и Андроника (304); преподобного Космы, 
епископа Маиумского (ок. 787); мученицы Домники (286); святителя 
Мартина Милостивого, епископа Турского (ок. 400); Иерусалимской 
(48), Ярославской-Смоленской (1642), Рудненской (1687) и Калужской 
(1812) икон Божией Матери.
Еф. VI, 18-24. Лк. IX, 12-18. Мчч.: Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

Иверской иконы Божией Матери (1648). Мучеников Карпа, епископа 
Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы Агафоники 
(ок. 251); преподобного Вениамина Печерского (XIV); святителя 
Мелетия, патриарха Александрийского (1601); великомученицы 
Златы (Хрисы) (1912); Седмиезерной иконы Божией Матери (XVII).
Утр. —  Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. Х, 38-42; 
XI, 27-28. Ряд.: 1 Кор. XV, 39-45. Лк. VI, 1-10.

26 октября                                           суббота

23 октября                                                                 среда

22 октября                                                             вторник

25 октября                                          пятница

24 октября                                                                   четверг

21 октября                                                             понедельник

20 октября                                                                                         воскресенье

календаРь
7 октября

Хотимск
Состоялся третий фестиваль коло-

кольного звона. Рано утром автомобиль 
с передвижной звонницей Школы зво-
нарей Белорусского Экзархата объехал 
улицы райцентра, созывая хотимчан на 
праздничное богослужение, посвященное 
19-летию возрождения Свято-Троицкого 
собора.

В этот день в главном храме поселка 
настоятелю архимандриту Кириллу (Ба-
дичу) за богослужением сослужили гости 
из Свято-Никольского монастыря города 
Рославля: архимандрит Сергий и иеродиа-
кон Роман.

Архимандрит Кирилл рассказал 
о том, что колокола не только созывают 
людей на молитву, но и сами являются 
звучащей молитвой, очищающей место 
от всякой скверны и напасти. Об этом 
свойстве колоколов хотимчане знают 
не понаслышке. В 1986 году, когда отец 
Кирилл узнал о случившемся в Черно-
быле, колокола Покровской кладбищен-
ской церкви, в которой он тогда служил, 
не переставали звонить на протяжении 
трех суток. Хотимск, расположенный по 
соседству с загрязненными радиацией 
районами, от Чернобыльской аварии не 
пострадал…

Как отметил директор Школы звона-
рей Богдан Березкин, звонари из разных 
регионов Республики уже не раз дели-
лись своим мастерством на хотимской 
колокольне. В день фестиваля звонари из 
Минска, Бреста и Кобрина — Екатерина 
Лопаткина, Алексей Бегеза и Дмитрий Во-
лосюк — подарили хотимчанам празднич-
ный перезвон.

8 октября

суХуми
В завершающую фазу вступает строи-

тельство православного храма в окрестно-
стях перевала Загедан, в горах Карачаево-
Черкесии на границе с Абхазией. 

Долина Загедана, как и расположенное 
поблизости Архызское ущелье — это тер-
ритория древнейшего распространения 
христианства в России, сообщает пресс-
служба Пятигорской епархии.

Храм строится на пожертвования 
и силами военнослужащих пограничной 
заставы «Загедан». Это деревянный сруб 
из цельных стволов. Основные работы 
уже выполнены. Осталось установить 
купола и завершить внутреннее благо-
устройство.

В урочище Загедан находятся еще не 
изученные руины двух приходских церк-
вей сухой кладки.
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Икона эта в Печерской летописи называется еще 
Владимирской, так как она есть список с из-

вестной чудотворной иконы Божией Матери «Влади-
мирской», которая Владимирским князем Андреем 
Юрьевичем Боголюбским была привезена из Киева 
в 1154 году во Владимир (на Клязьме), а 26 августа 
1395 года великим князем Василием Дмитриевичем 
перенесена в Москву в Успенский Собор.

Список был сделан в 1521 году благочестивым ино-
ком Арсением Хитрошем. В Псково-Печерский мона-
стырь принесена в 1529–1570 годах купцами Василием 
и Феодором, во время игуменства преподобного Кор-
нилия. С тех пор не один раз являла Божия Матерь че-
рез Свою икону милость и чудодейственную помощь 
православному русскому народу.

В 1524 году во Пскове и окрестных землях появи-
лись сообщения о чудесных исцелениях: «Не толь-
ко православным подает Богоматерь исцеления, но 
и от иноверных, сиречь от латин немецкия земли, 
приходящим с верою к Пречистой Богородице и к чу-
дотворному Ее образу, подает исцеление».

При царе Феодоре Иоанновиче икона украшена жем-
чугом и каменьями — алмазами, изумрудами, яхонта-
ми, аметистами в память чудесного избавления города 
Пскова от осады войсками польского короля Стефана 
Батория в 1581 году.

Тогда чудотворные иконы Божией Матери «Успениe» 
и «Умиление» были посланы к защитникам Пскова. 
Неприятель за пять месяцев осады тридцать раз штур-
мовал Псковский кремль, но города так и не взял.

В память этого события каждый год в седьмую не-
делю по Пасхе чудотворную икону «Умиление» носи-
ли крестным ходом из Псково-Печерского монастыря 
в Псков.

Псково-Печерский монастырь с давних пор славит-
ся крестными ходами. В летописи обители есть отдель-
ная глава: «Уложение о чине и обычае — как ходить 
с иконами Пречистой Богородицы и с честными кре-
стами из Печерской обители во град Псков».

«Уложение» это было написано по поводу уста-
новления крестного хода в седьмую неделю по Пасхе, 
который совершался ежегодно с 1601 по 1918 годы. 
В 1997 году традиция крестного хода в седьмую неде-
лю по Пасхе была возобновлена, только теперь икону 
носят внутри обители — из Успенского в Михайлов-
ский храм и обратно.

Такой же крестный ход совершается и осенью, 
7/20 октября, на праздник Псково-Печерской иконы 
«Умиление».

А в праздник святой равноапостольной княгини 
Ольги 24 июля 2000 года икона «Умиление» снова 
была принесена в Псков для участия в праздничном 
крестном ходе древнего града.

Помощи и заступлению Пресвятой Богородицы, 
ради ее чудотворной иконы «Умиление», находив-
шейся среди войск I корпуса в 1812 году, приписы-
вает командир этого корпуса отнятие во время наше-
ствия войск Наполеона у французов города Полоцка. 
Именно с того года празднуется 7/20 октября память 
иконы.

20 октября — псково-печерской иконы божией матери «умиление»

«обители псково-печеРския кРасото и славо»

молитва к пресвятой богородице 
перед ея иконой, 

именуемой «умиление» псково-печерская

о Преблагословенная Дево Богородице Владычи-
це! Мати всех страждущих и болезнующих сердцем! 
Страны нашея и града Защитнице! обители Псково-
Печерския красото и славо! Призри на нас, смиренных, 
обремененных грехми многими, отягченных скорбьми 
и печалями, и с сокрушением и слезами взирающих на 
пречистый лик Твой, в чудотворней иконе явленный. 
Сохрани от всякаго зла святую обитель сию, юже пре-
подобный Корнилий со старцы Марком и Ионою Тебе 
вручи и всех в вере и надежде подвизающихся в ней. 
Спаси и град сей, и вся люди, правоверно живущия 
и к Тебе прибегающия, от нашествия иноплеменных, 
от всякаго страха и труса, от мора и глада, от злых че-
ловек и всяческой скорби. Приникни к нам милосер-
дием Твоим, яко ликом Твоим Божественным любезно 
приникла еси к ланите Богомладенца. Согрей нас ды-
ханием Твоея любве и никогда же отступай от нас, ни 
в сей жизни, ни в будущей, да чающе Твою всесильную 
Материнскую помощь, сподобимся безбедно дойти 
вечныя жизни и прославлять Небеснаго отца и Сына 
и Святаго Духа, в Троице славимаго Бога, во веки ве-
ков. Аминь.

тропарь

К Богородице со умилением припадем, вси грехми 
обремененнии, чудотворную Ея икону Умиление об-
лобызающе и вопиюще со слезами: Владычице, прии-
ми моление недостойных раб Твоих и подаждь нам, 
просящим, велию Твою милость.
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Таинств в Церкви семь. По 
крайней мере, так утвержда-

ют семинарские учебники. Конеч-
но, мы понимаем всю условность 
дифференциации «таинство/нета-
инство». Многое в Церкви — тайна, 
и многое из этой тайны формаль-
но — не таинство. Но каждое та-
инство — обязательно тайна. Див-
ное таинство — Святое Крещение. 
Непостижимым образом вода, очи-
щающая тело, получает способность 
очистить и душу. Дух Святой своим 
наитием сообщает ей это свойство. 
Удивительно таинство Святого При-
чащения, непостижимое по своей 
сути и славное по своим последстви-
ям. Неизреченны и утешительны 
таинства Покаяния и Соборования. 
Однако сегодня я хотел бы погово-
рить о таинстве Священства. 

Если кто-то из вас бывал на хи-
ротонии, тот знает, как благодать 
наполняет храм в минуты рукополо-
жения… Радость переполняет серд-
ца молящихся, даже если не знаешь 
лично посвящаемого в священный 
чин. С какой торжественностью 
и радостью поются в алтаре тро-
пари «Святые мученицы», «Слава 
Тебе, Христе Боже», «Исаия, ликуй». 
Словно на Голгофу восходит посвя-
щаемый в священство, но и его пере-
полняет радость, — как переполняла 
некоторых мучеников, идущих на 
собственную казнь. Господь слов-
но носит на руках посвященного, 
благодать изобилует, как бы давая 
новопоставленному авансом вкусить 
то, ради чего потом придется тру-
диться с потом и кровью…

Неописуемо таинство Священ-
ства. Страшно и трепетно носить 
его бремя, зная собственное недо-
стоинство. Страшно читать о нем. 
Протопресвитер Александр Шмеман 
говорит дерзновенные слова: руки 
священника во время Евхаристии — 
это руки Самого Христа. Святитель 
Иоанн Златоуст избегал священства, 
святитель Николай Мирликийский, 

святитель Амвросий Медиоланский, 
святитель Епифаний Кипрский 
и многие другие были поставлены 
на свещник церковный вопреки соб-
ственной воле, через особенное чудо 
Божие.

Сколько людей святой жизни так 
тщательно избегало священства, что 
даже некоторые из них доходили до 
членовредительства! Преподобно-
го Аммония люди пожелали иметь 
епископом в одном городе. Горожане 
пришли к епископу Тимофею и про-
сили его рукоположить Аммония. 
Тимофей был не против. Тогда люди 
пошли за Аммонием. Однако препо-
добный побежал от них. Горожане 
бежали быстрее, и видя, что его до-
гоняют, Аммоний остановился и стал 
со слезами отказываться. Но народ 
особо не слушал его. Тогда святой 
поклялся им, что не примет сана и 
не оставит пустыню. Когда и это не 
подействовало, он при всех достал 
ножницы и отрезал себе левое ухо 
со словами: «Теперь вы должны по-
нять, что мне нельзя принять сана, 
к которому вы меня принуждаете». 
(По церковным канонам нельзя ру-
коположить увечного человека). По-
сле этого люди пошли к епископу 
и все ему рассказали. На что тот 
ответил: «Закон этот пусть соблюда-
ют иудеи, а если ко мне приведете 
хоть и безносого, но достойного по 
жизни, я рукоположу его». Граждане 
пошли опять упрашивать Аммония. 
Когда святой стал отказываться, они 
хотели было вести его насильно. Но 
он поклялся отрезать себе и язык, 
если станут принуждать его. После 
этого его оставили в покое.

Старец Паисий Святогорец, че-
ловек, без сомнения, святой жизни, 
также избегал посвящения. Однаж-
ды, зайдя в алтарь во время про-
скомидии, он увидел, как священник 
приготовлял святой агнец, и заме-
тил, что агнец трепетал в руках ие-
рея. После этого старец не дерзал 
подходить к священнодействующему 
иерею во время литургии. Как-то 
игумен пожелал сделать старца свя-
щенником, но старец отказывался. 
«У меня есть препятствие, — гово-
рил он. — Во время войны я был 
радистом и сообщал нашим само-
летам, где находится враг. Поэтому 
я виновен в убийстве людей, а по-
тому не могу быть священником». 
«Но тогда, — возразил игумен, — 
и у повара есть препятствие, пото-
му что он кормил солдат, которые 
убивали людей». «Не знаю, — от-
вечал старец, — есть ли препятствие 
у повара, знаю только, что не буду 
священником».

Многие люди, принявшие по 
смирению и послушанию священ-
ный сан, потом все-таки старались 
проводить жизнь вне обязанностей 
этого сана.

Есть в Патерике такая история. 
Авва Матой отправился с братом по 
нужде из Раифы. В Гевале епископ 
удержал их и посвятил в пресвите-
ров. Оба они достигли конца жизни, 
ни разу не приступив к жертвен-
нику для совершения Евхаристии. 
Преподобный Матой по этому пово-
ду говорил: «Верую в Бога, что я не 
подвергнусь великому осуждению за 
то, что по рукоположении не совер-
шил литургии, ибо рукоположение 

как избежать священства
священник 
сергий бегиян,
клирик Столбцовского 
благочиния 
Минской епархии
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должны принимать люди беспороч-
ные». Также поступал и преподоб-
ный Филимон, о котором упоминает 
Добротолюбие. Крайне редко согла-
шался он священнодействовать по 
своему великому смирению.

Тяжело бремя священства, и осо-
бенно настоятельства, потому что 
с тех пор, как на человека одета 
епитрахиль, он уже не может думать 
только о своем спасении. А кроме 
печали о спасении своем и духов-
ных детей прибавляются еще забо-
ты века сего. Как отремонтировать 
храм? Где взять деньги на зарплату 
рабочим и служащим? Сатана ис-
кусно ставит священника в такие 
ситуации, чтобы он реализовался не 
как молитвенник, а как строитель 
или подрядчик, не как духовник, 
а как предприниматель и фермер!.. 
Удивительно, но это болезнь не 
только нашего времени. Так было 
почти всегда. Стоит только почитать 
письма свтятителя Игнатия (Брян-
чанинова) к графу Шереметеву. 
В то время завершались ремонтные 
работы в Сергиевой пустыни под 
Петербургом, где тогда настоятель-
ствовал святой Игнатий. Святитель 
назанимал много денег, чтобы рас-
платиться с рабочими, использовал 
также и все собственные сбереже-
ния. Поэтому в смиренном, почти 
униженном тоне, святитель просит о 
помощи графа. Невозможно равно-
душно читать это письмо, а также 
письмо, в котором он так же благо-
дарит графа за содействие…

Но и служение священника 
и настоятеля — что по сравнению 
со служением епископа, которому 
предстоит ежедневное умирание за 
всю Церковь? Зная о невозможности 
совмещать сугубый подвиг личного 
спасения (в великой схиме) и обя-
занности управления Церковью, 
святые отцы законоположили, что 
епископ не может быть схимником. 
Жизнь схимника и жизнь епископа 
совершенно разные. И если епископ 
пожелал принять схиму, то, значит, 
он пожелал и сложить с себя обя-
занности епископа. 

«Если кто епископства жела-
ет, доброго дела желает» (1 Тим. 
3, 1), — говорит апостол Павел. Од-
нако на практике мы видим, что 
мало кто желает этого самого епи-
скопства. Мало кто — из людей свя-
тых. Преподобный Сергий Радонеж-
ский категорически отказал свтяти-
телю Алексию Московскому быть 
преемником после него. Отказал, 
и после кончины святого Алексия 
началась смута «межсвятительства». 
Все помнят историю «самосвятства» 
Митяя, скорби и обстояния святых 
Киприана и Дионисия. А ведь стои-
ло святому Сергию согласиться на 

предложение свтятителя Алексия 
— и не было бы всего этого. Но пре-
подобный почел пользу для души 
более важным делом, чем сомни-
тельную пользу епископства. Пре-
подобный Феодор Сикеот все-таки в 
подобном случае уступил просьбам, 
но пробыл в сане епископа всего 
пару лет — и удалился в безмолвие. 
На покой удалялись и святители 
Игнатий (Брянчанинов), Феофан За-
творник и многие другие святые.

Епископство и личное спасение 
порой вступают в такой конфликт, 
что некоторые святители сбегали 
с кафедры, как из горящего дома. 
Святой Иоанн (память 3 декабря 
по ст.ст.) был епископом Колоний-
ским (в Армении) около 10 лет. По 
необходимости епископской долж-
ности он вынужден был вникать 
в политические вопросы. И, как ска-
зано в житии, «видя суету и мятеж 
мира», решил оставить епископию. 
Как-то после литургии он отпустил 
клириков, тайно от всех отправился 
на берег и отплыл в Иерусалим. Бог 
указал ему место спасения в лавре 
преподобного Саввы Освященного. 
Иоанн пришел в лавру простым по-
слушником. В то время настоятелем 
лавры был сам богоносный Савва, 
под его началом подвизалось около 
140 братьев. Савва был уже про-
славленным отцом, имел дар про-
зорливости, но, что примечательно, 
Господь утаил от него сан Иоанна.

Несколько лет преподобный под-
визался в лавре на разных послу-
шаниях. Он служил рабочим, носил 
им еду на плечах, потом трудился в 
странноприимном доме, потом Сав-
ва поставил его экономом обители. 
Видя, что Иоанн — совершенный 
монах, и что Бог благословляет его 
в делах, Савва задумал посвятить 
его в пресвитера. Он взял Иоанна и 
отправился с ним к Иерусалимскому 
патриарху Илии и просил рукопо-
ложить Иоанна. Патриарх был не 
против, но тут «послушник» отозвал 
патриарха в сторону со словами:

— Пречестный отче, я хотел бы 
открыть тебе одну тайну. Разреши 
мне наедине переговорить с тобой, 
и если признаешь меня достойным 
священного сана, то отказываться 
не буду.

Когда патриарх отошел с ним 
в сторону, преподобный Иоанн пал 
к ногам патриарха, заклиная ни-
кому не открывать его тайну. Ког-
да патриарх пообещал это, Иоанн 
сказал:

— Отче! Я был епископом Ко-
лонийским. По множеству грехов 
я оставил епископию, бежал и осу-
дил себя на служение братиям.

Патриарх ужаснулся от этих 
слов, призвал преподобного Савву 

и сказал ему, что Иоанн никак не 
может быть священником. После 
этого патриарх отпустил их обоих.

Всю дорогу назад Савву терзали 
сомнения. Он удалился от лавры 
на приличное расстояние, нашел 
какую-то пещеру и всю ночь мо-
лился в ней со слезами.

«За что, Господи, — говорил 
он, — презрел Ты меня, утаив от 
меня жизнь Иоанна? Обманулся 
я, считая его достойным сана свя-
щенника! Открой мне о нем хоть 
теперь! Неужели сосуд, который 
считал я избранным, святым и до-
стойным, — перед Твоим величием 
и непотребен, и недостоин?»

Бог ответил на его молитву. Сав-
ве явился Ангел и сказал: «Иоанн — 
не непотребный, а избранный сосуд, 
но он — епископ, и не может быть 
поставлен в пресвитера».

Так сказал Ангел и стал невидим. 
А преподобный Савва радостно по-
спешил к Иоанну в келью, обнял 
его и сказал:

— Отче Иоанн! Ты утаил предо 
мною, какой в тебе дар Божий, но 
Бог открыл мне его.

— Очень жаль, — отвечал Ио-
анн — я желал, чтобы никто не знал 
моей тайны, и теперь мне придется 
уйти.

Савва поклялся Иоанну, что 
никто не узнает о нем. Так препо-
добный Иоанн и прожил до самой 
смерти, занимаясь делами монаха, 
а не епископа.

Память еще одного святителя, 
бросившего епископию, Церковь 
празднует 29 февраля (ст.ст.). Его 
также звали Иоанном, он был ар-
хиепископом (!) в Дамаске. Недолго 
пробыв на кафедре, святой тайно 
удалился в Александрию, переиме-
новал себя Варсонофием и пришел 
на Нитрийскую гору. Там он ис-
полнял всевозможные послушания 
в чине простого монаха.

Один из монахов, человек скуд-
ного ума, сильно досаждал препо-

святитель игнатий
(брянчанинов)
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добному. Он то обзывал его, то об-
ливал помоями. Наконец, он про-
сверлил дырку в стенке его кельи 
и стал совершать «малую нужду» 
на постель преподобного архиепи-
скопа. Постель стала вонять, монахи 
сообразили, в чем дело, и донесли 
игумену. Когда виновного хотели 
наказать, преподобный пал в ноги 
игумену и с плачем говорил, что сам 
виноват во всем.

— Я сам, — говорил святой, — 
раздражаю брата и возбуждаю его 
гнев; прости ему Господа ради.

И так избавил брата от наказа-
ния. Со временем преподобный был 
узнан, и бежал и отсюда, на этот раз 
в Египет…

Неописуемо таинство Священ-
ства… Страшно и трепетно носить 
его бремя, зная собственное недо-
стоинство.

Священник — это ослик, на ко-
тором Христос въезжает в Иеру-
салим. Все кланяются, постилают 
ковры и одежды, машут пальмо-
выми ветвями, и ослик думает: 
«Вот, в каком я почете». И не зна-
ет, дурачок, что это не его привет-
ствуют, а Христа Спасителя. Так 
и священник иной раз покупается 
на то, что ему целуют руку и на-
зывают «отец», видит даже иногда 
благой результат своей молитвы, 
и начинает забывать, что это Его 
благословляющую десницу целуют, 
и что Он чудеса совершает…

Священник — это офицер на 
передовой, который первый встает 
из окопа с пистолетом и поднимает 
за собой роту на неприятеля. Дело 
священника походит на дело учите-
ля — он должен вдохновить паству 
на подвиг духовной борьбы. Но что-
бы вдохновлять и зажигать, нужно 

иметь в самом себе огонь (Лк. 12, 
49), нужно самому этот огонь воз-
делывать и хранить.

Желающий священства вступает 
на стезю противоречий. С одной 
стороны, желание священства — 
первый признак гордости и того, 
что человека рукополагать нель-
зя. Но с другой стороны, — «если 
кто епископства желает, доброго 
дела желает». Ведь и человек, по-
ступающий в семинарию, — тоже 
желает священства. Наверное, гре-
ховная склонность здесь заключа-
ется в том, когда желаешь быть 
священником во что бы то ни ста-
ло, несмотря на волю Божию, как 
окаянный Митяй во времена Сер-
гия Радонежского отчаянно желал 
митрополичьей кафедры, — и по-
тонул в море. Если это желание — 
спокойное, отдающееся на волю 
Божию, — в нем не будет греха. 
Если оно — от любви к храму, бо-
гослужению и Богу, то это — «до-
брое дело».

Все сказанное имеет отношение 
не только к священству, но и к лю-
бому послушанию в Церкви. Мож-
но отчаянно стремиться в хор, на 
место регента, пономаря, препо-
давателя воскресной школы, даже 
свечницы. Завидовать тем, кто ис-
полняет это послушание, и мечтать 
о себе, что исполнял бы порученное 
намного лучше.

Поэтому все, братья и сестры, бу-
дем учиться Божественному смире-
нию у наших святых отцов. У Иоанна 
Молчальника — епископа Колоний-
ского. У Иоанна-Варсонофия — ар-
хиепископа Дамаского. У Афанасия 
Афонского, — который, будучи об-
разованнейшим  богословом своего 
времени, отдал себя в послушание 
старцу и притворялся неграмот-
ным для смирения. У Иоанна Да-
маскина — величайшего песнописца 
и богослова Православной Церкви, 
которого старец в наказание за пре-
слушание, за то, что он составил 
надгробные песнопения, заставил 
чистить отхожие места по всему 
монастырю, — и сладкоглаголивый 
Иоанн исполнял с радостью эту епи-
тимью…

Будем учиться смирению — 
и смиряться: перед сотрудниками 
и друзьями, перед начальниками 
и подчиненными, и, конечно же, 
перед родными. Мужья — перед 
женами, жены — перед мужьями. 
Не сочтем для себя унижением по-
просить прощения и у своих детей, 
если мы не правы. И тогда каждый 
из нас будет истинным священни-
ком (1 Пет. 2, 9), заколающим свою 
волю и приносящим Богу истинную 
жертву сокрушенного и смиренного 
сердца. Аминь.

старец паисий святогорец

Колоколов средневековый
Певучий зов, печаль времен,
И счастье жизни вечно новой,
И о былом счастливый сон.

Иван Бунин

Съемки проводились c мая 
по август нынешнего года 

в Пинской, Брестской, Новогруд-
ской, Гродненской и Минской 
епархиях по благословению и при 
содействии правящих архиереев.

В деревне Остров Пинской 
епархии съемочная группа позна-
комилась с 92-летним звонарем 
Николаем Островским, который 
оказался очень самобытным, ис-
кренним и душевным человеком. 
Про него можно было вполне соз-
давать отдельный самостоятель-
ный фильм.

В деревне Дубой съемочная 
группа отсняла видеоматериал 
о Ксении Тимоховец, кстати, един-
ственной женщине среди сельских 
звонарей, перенявшей древнюю 
сельскую традицию колокольного 
звона от своего тестя, ныне по-
чившего.

В деревне Селец Брестской 
епархии записали сюжеты про 
звонаря Николая Тарасевича, 
в деревне Оранчицы Пружанско-
го района — про звонаря Ивана 
Петруковича, который вспоминал 
о местной звонарской традиции.

В деревне Доропеевечи Мало-
ритского района большое содей-
ствие в съемке группе Информ-
агентства БПЦ оказал благочин-
ный Кобринского благочиния 
протоиерей Богдан Хома. В До-
ропеевичах съемочная группа 
узнала интересную историю про 
местного священника — митро-
форного протоиерея Евгения 
Кушнира. В годы Великой Отече-
ственной войны, будучи связным 
у партизан, он был участником 
спасения колоколов и затем на-
стоятелем местного храма до его 
закрытия в 1960-е годы. А исто-
рия была такая. При Хрущеве 
властями была сделана попытка 
ликвидировать Доропеевичскую 
церковь. Так, вскоре после ее за-
крытия из Малориты приехала 
группа комсомольцев и мили-
ционеров с заданием разорить 
церковь. Как только появились 
комсомольцы, возле храма ста-
ли собираться верующие. Между 
приезжими и верующими возник 
конфликт, переросший в драку и, 
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в результате, безбожники были вы-
нуждены бежать.

После этого верующие стали 
дежурить, охраняя свою церковь. 
Они написали письмо советскому 
правительству, в Кремль. Конечно, 
в Бресте это письмо было перехва-
чено компетентными органами. По-
сле этого инцидента властям даже 
пришлось извиняться за некоррект-
ное поведение своих сотрудников. 
Правда, церковь все равно закрыли. 
Свидетелем этих трагичных событий 
был звонарь Степан Ярманюк. Буду-
чи с детства инвалидом, он с самого 
детства звонил на колокольне.

В городе Столине производилась 
видеосъемка археологического про-
цесса «раскрытия колокола», извле-
ченного из земли, и видеосъемка 
найденного в реке колокола в дерев-
не Рубель. Также в видеопроцессе 

производились натурные съемки на 
тему «Красота Божьего мира».

«Конечно, мы не могли не посе-
тить древний город Мир, — расска-
зывает отец Александр. — С местным 
храмом и его колоколом связана лю-
бопытная история. В начале XX века 
в Мире проводились ярмарки. На 
одну из них ехали китайские купцы. 
Добирались они в метель и заблуди-
лись. И вот иноземные гости стали 
замерзать. Они знали, что у русских 
есть какой-то святой Николай, кото-
рому молятся в пути. В этот тяжелый 
для них момент они тоже обратились 
за помощью к святителю Николаю. 
Вскоре они услышали колокольный 
звон и пошли на спасительный звук. 
Дело в том, что в то время в не-
погоду и стихийные бедствия было 
принято звонить особым колоколь-
ным звоном. В благодарность за свое 

спасение китайские купцы из шел-
ковых ниток соткали икону святого 
Николая, которую подарили звонарю 
этого храма. В наше время его по-
томки подарили эту икону мирскому 
храму».

В Пинской епархии в деревне Мо-
лодово снимался материал об уни-
кальном колоколе XVI века, отлитом 
в честь древнего рода Войно (предки 
святителя Луки Войно-Ясенецкого). 
Но самый древний колокол — 
XV века — оказался в деревне Вер-
телишки Гродненской епархии. 

На данный момент заканчива-
ется видеомонтаж этого фильма. 
Это будет еще один миссионерский 
вклад Информагентства БПЦ в год 
празднования 1025-летия Креще-
ния Руси.

Подготовил Сергей МАКАРЕНКО

древние звоны над беларусью
степан ярманюк

ксения тимоховециван петрукович

информационное агентство белорусской православной церкви работает над созданием филь-
ма «колокола и колокольные звоны». как рассказал директор информагентства бпц протоиерей 
александр якутик, «фильм создается благодаря гранту Фонда преподобного серафима саров-
ского, по итогам победителей конкурса «православная инициатива». все начиналось с церковно-
исследовательских экспедиций по изучению традиций колокольного звона в беларуси, которые 
благословил митрополит минский и слуцкий Филарет. а в этом году результаты этих исследо-
ваний воплотятся в видеофильм».
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которому срочно нужна операция, то он вызывает 
большее чувство жалости, сострадания, чем взрос-
лый с таким же диагнозом. Поэтому, естественно, 
детям средства на операцию собрать проще.

— По каким критериям выбираете героев Ва-
шего блога? Кому, на Ваш взгляд, необходимо по-
могать в первую очередь?

— В первую очередь, на мой взгляд, нужно помо-
гать тем, кто нуждается в операциях, либо в каких-
то медицинских вмешательствах, которые в Беларуси 
провести невозможно.

Например, злокачественная опухоль сетчатки гла-
за — ретинобластома — у деток, к сожалению, не 
редкий диагноз. У нас при этом заболевании при-
меняют либо химиотерапию, либо оперативное вме-
шательство. За границей используют более передовые 
методы лечения, позволяющие сохранить зрение.

Также в первую очередь нужно помогать людям, 
которые нуждаются в  срочной пересадке органов. 
Часто в Беларуси не найти нужного донора, и таким 
людям можно помочь за границей.

Немаловажный и очень сложный вопрос — пер-
спективность излечения. В самом деле, решать, перспек-
тивен больной или нет, достаточно ответственно.

— Интересуетесь ли Вы тем, как складывают-
ся судьбы людей, о которых писали?

— Да, стараюсь интересоваться. Звоню, пишу, 
либо родители многие сами связываются со мной, 

— Руслан, почему Вы согласились вести про-
ект «Ты можешь им помочь!» на Help.blog.tut.
by? Связано ли это с Вашей профессиональной 
деятельностью? 

— Все началось с того, что я был подписан в со-
циальных сетях на группу портала TUT.BY. В один 
прекрасный день я увидел объявление — требуется 
редактор блога на TUT.BY. Меня это заинтересовало, 
тем более, что проект был связан с благотворитель-
ностью. По требованиям я подходил, ведь по основ-
ной профессии я врач-реаниматолог, сталкиваюсь 
с бедами людей практически каждый день, выезжая 
по вызову «скорой». Моя супруга тоже медик, она 
меня понимает и поддерживает.

К нам обращаются люди, которым необходима по-
мощь — какое-то лечение или операция, они должны 
присылать копии медицинских документов. Конечно, 
людям несведущим они не понятны, а я уже когда 
читаю обращение, в принципе, понимаю, какие пер-
спективы… 

Кстати, наш портал отличается от большинства 
фондов тем, что мы помогаем практически всем, 
в том числе и взрослым. Ведь у нас в Беларуси фон-
дов, оказывающих помощь взрослым, практически 
нет, и это большая проблема.

Дело в том, что часто благотворительность — это 
больше вопрос эмоций, чем разума. Понятно, что 
когда смотришь на фотографию больного ребенка, 

благо твори

мы можем 
им помочь

в нашей стране много неравнодушных лю-
дей. слава богу, есть подобные люди и среди 
работающих в средствах массовой информации. 
благодаря им сегодня в десятках печатных из-
даний существуют благотворительные рубрики, 
созданные для сбора средств на лечение больных 
детей и взрослых. на одном из ведущих инфор-
мационных ресурсов страны — портале TUT.BY — 
благотворительности посвящена даже не рубрика, 
а целый блог. называется он — «ты можешь им 
помочь!» (http://help.blog.tut.by).

первая запись в блоге «ты можешь им помочь!» 
появилась в декабре 2007 года. как вспоминают 
сотрудники портала, к созданию этого блога их 
подтолкнули, с одной стороны, многочисленные 
обращения людей в редакцию TUT.BY с просьбой 
о помощи, а с другой — желание и возможность 
рассказать об этом максимальному количеству 
жителей беларуси, читателям портала. 

несколько лет работы блога доказали необхо-
димость и реальную пользу его существования. 
как итог — множество спасенных судеб — и детей, 
и взрослых. плюс реальная возможность помочь 
нуждающимся, укрепление веры в людей и чело-
веческое сострадание. за годы его существования 
в нем около 1000 записей, а это значит, что сотням 
людей оказана помощь. об этом в интервью корре-
спонденту «царкоўнага слова» рассказал редактор 
Help.blog.tut.by Руслан мамедов.
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делятся впечатлениями, радостью, если помощь была 
действенной. Но многие, к сожалению, пропадают. 
То есть собрали деньги, съездили на лечение, а что 
дальше — неизвестно. Поэтому просьба ко всем: 
не пропадайте, ведь мы волнуемся и переживаем 
за вас!

— К вам обращаются за помощью десятки 
и сотни людей. Но, может быть, кто-то из них 
запомнился особо?

— Очень запомнился Артем Евсиевич. Этот 
12-летний мальчик очень увлекался физикой, но 
нелепая случайность едва не стоила ему жизни. 
Осенью прошлого года Артем нашел на улице ме-
таллический предмет с проводками. Мальчик ни-
когда раньше не видел таких устройств и по ошибке 
принял его за обычный трансформатор, а это был 
армейский детонатор. С присущим мальчишкам лю-
бопытством он решил поэкспериментировать дома, 
когда не было родителей, — попробовал понизить 
напряжение в розетке. Артем взял аккумулятор, 
присоединил скотчем к нему детонатор, заряд-
ное устройство от телефона и вставил в розетку. 
Произошел сильный взрыв, которым Артему ра-
нило оба глаза и оторвало пальцы на руке... Наши 
медики сделали все возможное, но зрение Артему 
вернуть не удалось. Один глаз вообще полностью 
был поражен. Со вторым глазом пытались что-
то сделать. Было направлено около 100 запросов 
в клиники других стран. Один известный итальян-
ский профессор решился на операцию. Собрали 
деньги, Артем поехал за границу. После операции 
мальчик стал различать какие-то силуэты, то есть 
в некоторой степени зрение стало возвращаться. 
В любом случае, еще есть надежда, но Артему еще 
предстоят операции.

А история эта примечательна тем, что я с брига-
дой скорой помощи  выезжал туда, когда произошел 
несчастный случай, оказывали помощь, представ-
ляете?…

— Руслан, помните ли Вы свою реакцию, когда 
удалось собрать деньги на лечение первому больно-
му и была произнесена заветная фраза «Сбор за-
крыт» (с момента, когда Вы стали вести блог)?

— Да, конечно, и я был счастлив. Я начал ве-
сти блог с августа прошлого года. И уже в августе 
родители девочки Евы Якубени, у которой была 
опухоль забрюшинного пространства — нейробла-
стома, сообщили, что деньги на лечение собраны. 
Еву успешно прооперировали. Конечно, это была 
большая радость для меня… Но, к сожалению, ра-
дость была преждевременной, потому что позже 
у Евы пошли метастазы, и в феврале ее не стало. 
Всякий раз, когда ребенок, которому мы собирали 
деньги и пытались помочь, умирает, становится для 
меня личной трагедией…

— Как Вы разруливаете ситуации, когда чи-
татели в комментариях начинают ругаться, 
выяснять отношения, уже забывая, собственно, 
зачем они зашли на блог и кому помогают?

— Да, к сожалению, встречаются очень жесткие, 
если не сказать жестокие и циничные комментарии 
со стороны так называемых «интернет-троллей». 
Как-то дописались до того, что «этому ребенку уже 
не помочь, родите другого». 

Бывает, дискуссия заходит в тупик, и сложно 
принять чью-то сторону. Тогда я, чтобы расставить 
все точки над i, либо пишу оппонентам по элек-

тронной почте, либо оставляю свои комментарии 
с какими-то уточнениями, дополнениями.

Случается, что нас обвиняют в мошенничестве, 
пишут, что редакция забирает себе деньги, хотя 
у нас никаких счетов нет, средства перечисляются 
на счета больных людей, здесь все прозрачно.

— Сочувствую, Руслан. А Вам приходилось 
сталкиваться с реальными случаями мошенниче-
ства со стороны обратившихся за помощью?

— Скажем так, были случаи не мошенничества, 
а злоупотребления. Когда в принципе необходимая 
помощь оказана, но все равно собирают деньги, 
чтобы поехать за границу на реабилитацию, хотя 
в принципе она им не показана. Зачем ехать куда-то 
за полмира, если ее можно пройти и здесь, в Бела-
руси. Ведь средства, которые собираются на реаби-
литацию, могут пойти более нуждающимся и спасти 
чью-то жизнь.

Было два или три случая, когда материалы наше-
го блога публиковались где-то на сторонних сайтах. 
Текст был оригинальный, менялись электронные 
кошельки… Причем, когда это замечали люди, за-
нимающиеся благотворительностью, они обращались 
и к нам, и в редакцию тех сайтов, где размещались 
фальшивые объявления о помощи, и эти записи 
быстро исчезали. Конечно, случаи это вопиющие. 
Но этих мошенников, пытающихся нажиться на чу-
жой беде, вычислить непросто, есть только номера 
электронных кошельков…

— Как Вы считаете, должны ли благотвори-
тели стремиться к анонимности? 

— Я уважительно отношусь к тем, кто не афи-
ширует свою благотворительность, но, с другой 
стороны, я не считаю, что плохо, когда кто-то рас-
сказывает, что он помогает. Чем больше людей узна-
ют об этом, тем лучше — может быть, кто-то по-
следует его примеру. В любом случае, конечная цель 
общая — это собрать средства и помочь больным 
детям и взрослым..

— Руслан, по Вашему мнению, нужно ли как-
то мотивировать людей к благотворительности 
или человек должен придти к этому сам и осо-
знанно?

— Не считаю, что необходимо кого-то моти-
вировать и принуждать. Нужно информировать, 
чтобы люди знали, как можно помочь и для чего 
это делается, а дальше… Дальше каждый человек 
решает сам.

— Есть ли на вашем портале еще какие-то 
проекты, связанные с благотворительностью?

— Да, есть. Дело в том, что в нашем блоге пу-
бликуется информация только о тех, кто является 
гражданами Беларуси. Но обращаются за помощью 
также и граждане других государств. О них ин-
формация публикуется в других разделах портала. 
На TUT.BY есть еще благотворительные аукционы, 
где выставляются благотворительные лоты, на-
пример, вещи известных людей или билеты на 
концерт. Как показывает опыт, благотворительные 
аукционы реально работают: они помогают собрать 
внушительную сумму на лечение нуждающихся за 
короткие сроки. Все вырученные от продажи лота 
средства перечисляются на благотворительный счет 
больного.

— Спасибо за беседу. Успехов Вам на Вашем 
благородном поприще!

Беседовал Сергей МАКАРЕНКО
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Занимаясь тюремным служе-
нием, мне довелось позна-

комиться с осужденными ИК-12 
г. Орша.  Это самые мои любимые 
осужденные. Самые светлые, до-
брые и сильные верующие братья 
во Христе, это настоящие мужчи-
ны, несмотря на то, что отбывают 
срок за серьезные преступления. 
Я их полюбила всем сердцем, всей 
душой. Они у меня самые золотые!

Сегодня я хочу вам рассказать 
об одном осужденном этой коло-
нии, который имеет воинствующий 
характер. Иногда мне кажется, что 
именно такие характеры должны 
защищать веру и Отчизну от вра-
гов. Речь пойдет об Олеге Марце-
виче. Это неугомонный человечек, 
который всеми силами на протяже-
нии уже 11 лет пытается изменить 
срок своего заключения. И это ему 
по видимым только Господу причи-
нам никогда не удавалось. Господу 
виднее, где и когда мы должны на-
ходиться, чтобы быть спасенными.

В последнее время у Олега нет 
работы по душе, а послужить лю-
дям ему очень хочется. Олег об-
ратился ко мне за советом, чем бы 
ему таким заняться, чтобы пользу 
приносить. И я предложила ему в 
дополнение к молитвам написать 
для начала о себе, а потом о других 
братьях во Христе: как сам к вере 
пришел, как братья по вере обра-
щались к Богу. А моя роль заклю-
чалась лишь в том, чтобы чуточку 
отредактировать написанное и от-
править в газету. Не похвалы ради, 
а для укрепления в вере других, для 

моральной поддержки осужденных. 
Ведь писал человек, который сейчас 
сам находится в местах лишения 
свободы, он не скрывает свое имя. 
Все свои статьи о тюремном служе-
нии я отправляю в колонию, где их 
вывешивает староста церкви для 
общего обозрения. Укрепляйтесь, 
братья! Только веруйте, и все будет 
замечательно!

Олег отозвался на мое предло-
жение, и вот сейчас перед вами его 
письмо, его мысли, его душа. Не су-
дите строго. Я не изменила ни одно-
го слова из его письма, потому что 
он писал его сердцем, а это исправ-
лять нельзя.

…Сразу хочу извиниться, что 
отвечаю с задержкой. Дело в том, 
что я занимался написанием статьи 
и хочу Вам сказать, что это, оказыва-
ется, нелегкий труд и к этому нужно 
иметь призвание и талант. А я, по-
хоже, ни тем, ни другим не обладаю, 
хотя и очень «корпею» над тем, что-
бы четко излагать свои мысли.

Писать о других, Марина, у меня 
не получится, да и не очень-то нам 
хочется писать о себе и быть в поле 
зрения православного люда. Мы, 
как никто другой, понимаем и зна-
ем свое (извините за грубость) 
стойло. И читать о себе, зная себя, 
в доброй православной газете 
стыдно. У меня двоякое чувство от 
того, что я делаю. Не хочется нико-
го оскорбить своим «присутстви-
ем» на страницах  газеты.

Тюрьма — какое это все-таки 
зловещее слово! от него тянет 

сыростью, холодом, страданиями. 
Тюрьма для меня созвучна слову 
«смерть», но даже смерть, по апо-
столу Павлу, может быть приоб-
ретением. Вот и для меня тюрьма 
в настоящее время является неким 
спасительным дном.

Всю свою сознательную жизнь 
за свои дела и поступки я провел 
в тюрьме. Но за все эти прожитые 
годы, а это ни много ни мало 20 лет, 
я благодарен Богу.

Неприятно, наверно,  это читать 
тем, кто пострадал от уголовных 
преступлений и не смог простить 
таких, как я. Нет, я их не осуждаю, 
я их понимаю. Мне бы, наверное, 
тоже было трудно простить убийце 
убийство близкого человека, на-
сильнику унижение, а вору серьез-
ную кражу. Но все же ради Христа 
простите вы нас! 

Не думаю, что я имею право пи-
сать, говорить и заявлять о себе 
как о христианине, имея статус — 
особо опасный, неоднократно су-
димый рецидивист. Но как бы там 
ни было, я считаю необходимым 
сказать о том, что у Бога нет забы-
тых и отверженных душ. Нет у Него 
брезгливого отношения ни к одно-
му живущему на этой Земле чело-
веку. Богу чуждо зло, но промыс-
лительно он попускает быть ему. 

Не думайте, что я хочу обелить 
себя и свои поступки. Нет. Я знаю, 
чего я заслуживаю, и, может быть, 
это знание позволяет мне больше 
других надеяться на милость Бо-
жию и больше других радоваться 
Его присутствию в моей жизни.

Тюрьма — одно из самых страш-
ных мест на Земле, но оно стало 
для меня единственным местом, 
где я мог встретиться с Богом.  Ведь 
именно это место заставило меня 
посмотреть в свое сердце, в свою 
душу. Именно в этом месте я уви-
дел весь ужас своих преступлений, 
своих грехов. Увидел себя без при-
крас, увидел свое уродство. Имен-
но в этом проклятом месте я с ужа-
сом смотрел себе под ноги и боял-
ся стать на землю, так как реально 
осознавал, что даже у этого злове-
щего куска земли нет права носить 
на себе такое чудовище, как я. Для 
меня было удивительным, что зем-
ля не поглощала меня. 

Были слезы, было отчаяние, 
была ужасная душевная боль и … 
КРИК. Непроизвольный сердеч-
ный крик: «ГоСПоДИ, ПоЩАДИ! 
ГоСПоДИ, ПоМИЛУЙ!». И ответом 
на этот крик-молитву была незем-
ная переполняющая сердце и душу 
радость.

моя дорога к вере

письмо из колонии

«знаешь, почему мы, будучи верующими, возвращаемся 
в тюрьму и радуемся? потому что мы возвращаемся к богу, ко 
Христу. беда в том, что мы освобождаемся, а  Христос продолжа-
ет «сидеть». и мы будем возвращаться сюда до тех пор, пока не 
освободимся вместе с ним».
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Мне хотелось ладонью прикры-
вать свой рот, чтобы молчать, что-
бы не попасть в тюремную «пси-
хушку». Я не мог, ликуя, не говорить 
о том, что БоГ ЕСТЬ. Что он любит, 
видит и сострадает каждому из нас. 
Хотелось всех обнять и утешить. 

Делясь своей радостью о Боге 
с приехавшей ко мне на длитель-
ное свидание мамой, я довел ее, 
бедную, до слез. До сих пор я пом-
ню ее слова: «Да что ты мне все 
о Боге да о Боге! Я к сыну приехала 
или к попу?». А мой младший брат 
вообще (мне так кажется) после 
того свидания очень насторожен-
но относится к вере. 

Именно такой у меня была пер-
вая встреча с Богом в далеком 1998 
году. 

В 2002 году я освободился 
с твердым намерением жить по-
Божьи, жить по-человечески,  но 
я не смог устоять перед соблаз-
ном вольной жизни. Грех и страсти 
восторжествовали надо мной, и я, 
спустя 4 месяца, снова оказался 
в тюрьме со сроком в 15 лет. И пер-
вым шагом к этому сроку была 
выпитая рюмка водки в кругу дей-
ствительно хороших людей, от ко-
торых не хотелось отличаться. 

Как-то в этот короткий период 
вольной жизни я попал в боль-
ницу с травмой руки. Две недели 
я лежал в стационаре. Это были 
самые светлые дни моей жизни на 
свободе. Трудно, наверное, понять 
меня, но я оказался в своей стихии. 
Больница стала для меня тюрьмой 
на свободе. Я читал, общался, за-
нимался какими-то делами в этом 
ограниченном пространстве. 
И тогда я понял, что очень скучаю 
по тюрьме. Понял и испугался этой 
правды. 

Если первые пару месяцев на 
свободе я работал, ходил в храм, 
молился, то другие два месяца 
после больницы я оказался в яме 
страстей и мирских наслаждений. 
Я упал и сломался. У меня не было 
ни сил, ни желания подниматься. 
Включился некий режим самоуни-
чтожения. Спиртным я заливал 
свою совесть и им же подогревал 
желание уничтожить себя.

Потом было тяжкое преступле-
ние, я чуть не убил человека, за что 
и получил свой срок. Я вернулся 
в то место, которое ненавидел, но 
по которому скучал.

один наш православный брат 
с подобной жизненной пробле-
мой  сказал однажды удивитель-
ные слова: «Знаешь, почему мы, 
будучи верующими, возвращаемся 

в тюрьму и радуемся? Потому что 
мы возвращаемся к Богу, ко Христу. 
Беда в том, что мы освобождаемся, 
а  Христос продолжает «сидеть». 
И мы будем возвращаться сюда до 
тех пор, пока не освободимся вме-
сте с Ним».

В настоящее время из отмерен-
ных мне 15 лет я отсидел 11. Но «от-
сидел» — это не совсем то слово, 
которое мне хотелось бы употре-
бить в данном случае. Мне очень 
хочется сказать, что я прожил 
11 лет в этом непростом, трудном 
для жизни месте. Именно прожил, 
потому что моя жизнь, как и все 
другие жизни, наполнена всякими 
обычными и необычными истори-
ями.  Жизнь полна удивительными 
встречами, а также прекрасными 
и добрыми людьми.  Полна потря-
сениями, переживаниями и надеж-
дами, но главное — она полна Бо-
гом, полна Его любовью, которая 
и делает жизнь человека жизнью.

Как-то приезжал к нам в ИК-12 
епископ Витебский и оршанский 
Димитрий и сказал одному из на-
ших братий, который, кстати, после 
освобождения был рукоположен 
в диаконы, простые слова: «Вот 
видите, именно это место избрал 
Господь для Вашего спасения».  Эти 
слова до сих пор эхом отзываются 
во многих сердцах и объясняют, по-
чему мы находимся именно здесь. 

Вера в Творца, Его промысел 
определяет качество жизни вне за-
висимости от места и условий пре-
бывания человека.

Сегодня мы живем, может быть, 
не вместе с вами, а параллельно 
вам. Но все-таки мы живем. Мы 
имеем одни и те же цели, одни 
и те же задачи. У нас одна Церковь 
и один Бог. Мы возносим одни и те 
же молитвы к Богу и с огромной 
надеждой и страхом смотрим в бу-
дущее. Рано или поздно мы будем 
свободны, и нам придется жить 
в чужом и таком желанном мире 
среди обычных людей. 

Но… Буду ли я достоин этой 
жизни?»

Марцевич олег, ИК-12 г. орша.
 
А я закончу  словами  своего ду-

ховного отца Александра Лазовско-
го, который всегда повторяет: «Все 
мы у Бога разбойники».

Буду ждать новых историй из 
жизни других моих братьев во Хри-
сте из ИК-12, которыми обязатель-
но поделюсь с читателями газеты.

Марина СИНяВСКАя, 
г. Червень

9 октября

мальта
Русская часовня в столице 

Мальты Валлетте открылась после 
окончания росписи купола и завер-
шения реставрационных работ.

Часовня была заложена в 1876 
году великой княгиней Марией 
Александровной, дочерью рос-
сийского императора Алексан-
дра II. Там состоялись крестины 
ее дочери принцессы Виктории-
Мелиты, ставшей впоследствии 
женой великого князя Кирилла 
Владимировича, двоюродного 
брата последнего русского им-
ператора Николая II. В этой же 
часовне молилась за упокой уби-
той царской семьи вдовствующая 
императрица Мария Федоров-
на в дни пребывания на Мальте 
в апреле 1919 года.

Торжественное событие при-
урочено, в частности, к 400-летию 
дома Романовых, который отмеча-
ется в этом году.

10 октября

минск
Президент Беларуси Алек-

сандр Лукашенко поздравил Ми-
трополита Минского и Слуцкого 
Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, с 35-летием архипа-
стырского служения на Белорус-
ской земле.

«За эти годы Вашими трудами 
не только возрождена Православ-
ная Церковь в Беларуси, но и вос-
становлены многие святыни, соз-
дана система подготовки священ-
нослужителей, широкое развитие 
получили богословские исследо-
вания, новым содержанием на-
сыщается гуманитарное светское 
образование, — говорится в по-
здравлении. — За свою многосто-
роннюю деятельность Вы удостое-
ны звания «Герой Беларуси», что 
говорит не только о признании 
Ваших трудов на ниве сохранения 
и развития духовного наследия, но 
и о высоком статусе Белорусской 
Православной Церкви в нашей 
стране».

Александр Лукашенко пожелал 
Митрополиту Филарету здоро-
вья, неиссякаемых сил, дальней-
ших успехов в архипастырском 
служении.
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В декабре Глаше исполнит-
ся 25 лет. А ее деткам-

близнецам Василисе и Назару 
в сентябре исполнилось по 4 года. 

За эти четыре года многое изме-
нилось — Глаша научилась дышать, 
глотать, плакать, до изнеможения 
заниматься на тренажерах... Летом 
врачи пересмотрели диагноз, по-
ставленный 4 года назад, и опреде-
лили ее состояние как последствие 
гестоза беременности. 

Уже два года Глаша с мамой жи-
вут в Доме милосердия, где в реаби-
литационном центре «Элеос» Гла-
фира проходит лечение. Это очень 
дорого, но «Элеос» — единственная 
клиника, врачи которой не посчита-
ли Глашу безнадежным растением 
и взялись поставить ее на ноги. 
И Глаша уже действительно на них 
становится: по эскизам специали-
стов РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии из обычного парашюта дома 
в Серебрянке был сооружен трена-
жер, с помощью которого молодая 
женщина учится стоять без опоры, 
свободно двигаться в пространстве. 
А в марте этого года был привезен 
из Германии велотренажер для рук 
и ног, разработанный специально 
для инвалидов. Часть денег на по-
купку удалось собрать, часть взяли 
в долг. Сейчас Глаша крутит педа-
ли по несколько часов в день, все 
чаще у нее получается работать са-
мостоятельно, без помощи мотора, 
встроенного в тренажер. Учится 
стоять у шведской стенки. «Час сто-
ит, иногда больше, — рассказывает 

Людмила, мама Глаши. — Сама 
стоит, я только поддерживаю. 
Если бы дочь не группирова-
лась, помогая мне, а лежала 
в кровати расслабленная, я бы 
ее даже на пол не стянула». По 
вечерам, когда закончены все 
дневные дела, Глаша с мамой 
учатся говорить: Людмила за-
крывает отверстие в трахеото-
мической трубке и просит дочь 
повторять за ней слова. 

Людмила уверена, что пре-
бывание в Доме милосердия 
очень благотворно влияет на 
Глашино состояние. Кроме 
врачебной и реабилитацион-
ной помощи, Глафира получает 
большую духовную поддержку: 
окно ее палаты смотрит прямо 
на храм, она может бывать на 
всех службах, регулярно при-
чащаться. 

— Первое время Глаша на 
службах плакала. Если человек 
в вегетативном состоянии, ка-
кая ему разница, в палате или 
в храме он находится? А дочь 
сидела в слезах, и взгляд у нее 

становился совсем осмыслен-
ный, — рассказывает Людмила.

В храм Дома милосердия при-
возят редкие, особо почитаемые 
иконы и мощи, у Глаши есть воз-
можность не только приложиться 
к святыням, но и подолгу нахо-
диться рядом с ними. Например, 
когда в храме пребывали мощи 
Спиридона Тримифунтского, Гла-
ша с мамой встречали их вместе 
со всеми, несколько раз прикла-
дывались к святыне и потом на-
ходились в храме рядом с моща-
ми почти всю ночь. Ездила Глаша  
и поклониться кресту Андрея 
Первозванного, пробыла рядом со 
святыней 3 часа. 

В конце лета Глаша с мамой 
съездили к Валентине Минской. 
Четырехчасовое путешествие 
молодая женщина перенесла от-
лично, только на обратной доро-
ге показала, что устала и хочет 
прилечь. «Я говорю: Глаша, не 
выгибайся, нам надо добраться 
до кровати, так что сиди. И дочь 
послушалась», — рассказала 
Людмила.

общее дело

«наша мама
живет в замке»
последний раз мы писали о глафире винарской в №2–2012 «цс». 

напомним, что глаша — молодая мама, которая в родах пережила 
клиническую смерть и с тех пор находится в тяжелом состоянии, 
которое врачи определили как вегетативное.

четвертый день рождения 
василиса и назар отметили дома в кругу семьи
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Изменения в состоянии мо-
лодой женщины видят не только 
ее мать и близко знающие семью 
люди. Ни один медик уже не смог 
бы упрекнуть Людмилу в неадек-
ватном восприятии действитель-
ности, как это было поначалу, ког-
да матери объясняли, что Глафира 
не вернется к жизни, а она оспа-
ривала вердикт авторитетных ме-
диков и возражала профессорам. 
Самый частый сегодня вопрос от 
врачей — «Что у вас новенького?»

И задается он таким тоном, 
что становится понятно: врачам 
тоже важно, чтобы вопросы жиз-
ни и смерти решало не количество 
проведенных в коме дней, а сила 
любви и самоотверженности близ-
ких. «Я отказалась от всего, — 
признается Людмила. — Я стала 
Глашей и живу ее жизнью. Я укла-
дываю ее спать и чувствую, как ей 
будет удобнее. Заметила за собой, 
что не могу, как раньше, укрывать-
ся одеялом до подбородка: у меня 
как будто тоже трахеостома, мне 
под одеялом дышать тяжело»...

Мамы тяжелых больных при-
ходят к Людмиле за опытом. 

— Поднимайся на новый уро-
вень сознания, верь и работай, не-

зависимо от того, видишь ли ре-
зультат, — не делает тайны из при-
чин улучшения Людмила. — Нет 
ничего невозможного, все в мате-
ринских руках. И в Божиих, конеч-
но. Проси помощи, и Бог пошлет ее 
через людей и обстоятельства. Вра-
чи — люди, а я обратилась к Богу. 

18 сентября Назару и Василисе 
исполнилось по 4 года. Они уже 
год ходят в детский сад, освоились 
в детском коллективе, стали лучше 
говорить, с удовольствием рисуют 
и лепят, любят побегать и поша-
лить. Все прошедшее лето провели 
на даче у бабушки Марины (матери 
мужа Глаши в г. Бобруйске), помо-
гали ей в огороде. День рождения 
отмечали дома в Серебрянке в тес-
ном семейном кругу. Интересно, 
что Василиса, когда ее спросили, 
к кому она едет в Минск, ответи-
ла: «Мы едем к маме. Наша мама 
живет в замке». Это она так сказа-
ла о  Доме милосердия. А Елена — 
волонтер, помогающая семье Гла-
ши, добавила: «Как заколдованная 
спящая красавица».

Глаше по-прежнему требуется 
помощь, молитвенная и матери-
альная.

Благотворительные счета 
открыты в ЦБУ № 524 
(в филиале №16) 
оАо «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Физкультурная, 31;
УНП 100325912; МФо 153001795
В бел.рублях: 
№000016 (транзитный счет 
№3819382105243 — указывается 
при переводе средств юрлицами 
или не из Беларусбанка).
Назначение платежа: 
на имя Борисёнок Людмилы 
Васильевны (для лечения 
и реабилитации Винарской 
Глафиры Михайловны).
EasyPay: 22484713 (пополнить 
баланс так же просто, как 
положить на мобильный телефон 
в любом почтовом отделении).
Есть возможность перевести 
деньги на баланс МТС на 
номер: +375 (33) 649-17-39 
(в дальнейшем они будут 
переведены на EasyPay или 
WebMoney через сервис iPay)
Адрес для почтовых переводов:
220101, г. Минск, 
пр. Рокоссовского, д. 108, кв. 21
Борисёнок Людмиле Васильевне 
Контакты: +375 29 649 17 39 — 
Людмила (мама Глафиры).

Подготовила 
Гелия Харитонова

11 октября

москва
Около 60 христианских церквей 

разрушено в Сирии в результате 
военных действий. Такие данные 
привел архиепископ Мар Силуан 
Петр Аль-Немех на встрече в Мо-
скве зампреда комитета Госдумы 
по международным делам Леони-
да Калашникова с христианскими 
иерархами из Сирии, сообщает 
ОВЦС.

По словам архиепископа, речь 
идет, в частности, о таких городах, 
как Хомс, Алеппо, Маалюля. Он 
также сообщил, что Сирию уже 
покинуло полмиллиона христиан.

12 октября

минск
Завершила работу духовно-

просветительская выставка-
ярмарка «Пакроўскi кiрмаш», 
приуроченная к празднику По-
крова Пресвятой Богородицы. 
Участниками форума стали около 
100 представителей монастырей и 
храмов, православных приходов, 
православных издательств из Бе-
ларуси, России и Украины. 

Программа заключительного 
дня выставки была насыщена зна-
ковыми для участников и гостей 
форума событиями. Одним из 
центральных мероприятий стала 
встреча с известным проповед-
ником, писателем, председателем 
Епархиальной комиссии РПЦ по 
канонизации святых, основателем 
и духовным руководителем Свято-
Введенского женского монастыря 
(г. Иваново, Россия) архимандри-
том Амвросием (Юрасовым). 

Закрыла выставку церемония 
награждения многодетных мате-
рей медалями святой Евфросинии 
Полоцкой. 

В завершение программы по-
следнего рабочего дня выставки 
был отслужен благодарственный 
молебен. Беларусь является един-
ственной страной, где праздно-
вание Дня матери приурочено 
к празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы. Поэтому одна из це-
лей духовно-просветительской 
программы выставки — показать 
роль матери в воспитании позитив-
ных жизненных ориентиров детей, 
тех основ, без которых невозмож-
но укрепление престижа семьи, 
духовное возрождение общества, 
формирование гражданских ин-
ститутов, сообщает sobor.by.
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Форум «Quo vadis?»
Дорогие братья и сестры!
8–10 ноября 2013 г. пройдет третий Молодежный 

образовательный форум «Quo vadis?», который органи-
зуется Объединением молодежи Белорусской Право-
славной Церкви совместно с Синодальным отделом по 
делам молодежи Украинской Православной Церкви. 

Форум проводится по благословению Высокопре-
освященнейшего Филарета, Митрополита Минского 
и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и Вы-
сокопреосвященнейшего Артемия, архиепископа Грод-
ненского и Волковысского, Председателя Объединения 
молодежи Белорусской Православной Церкви. 

Тема форума: ¼ добра 
Форум — это интеллектуальная 

площадка для обсуждения насущных 
вопросов, которые волнуют современ-
ную молодежь. В этом году мы погово-
рим про то, как вера отражается в де-
лах и можно ли устать делать добро? 

Попробуем разобраться, почему столько добра пропадает и что важнее: на-
копление нравственно прекрасных поступков или реальная польза ближнему. 
Мы будем обсуждать жизнь информационного общества, социальные сети 
и проблему потребления. Попытаемся понять, почему всегда хочется боль-
шего и так ли плохо плыть, отдавшись течению жизни?..

Форум — это место встречи и обсуждений, разработки новых идей и об-
щения со старыми друзьями. 

Среди приглашенных гостей: архимандрит Савва (Мажуко) (Гомель), 
протоиерей Владимир Башкиров (Минск), архимандрит Иоасаф (Перетять-
ко) (Киев), протоиерей Иоанн Тронько (Киев), протоиерей Алексий Умин-
ский (Москва) и другие очень интересные люди!

Что будет на форуме:
Выступления и дискуссии с участием интересных выступающих из раз-

ных стран, беседы, работа в группах, презентации проектов и инициатив, 
неформальное общение, концерт, совместное богослужение.

Место проведения:
Форум будет проводиться на базе отдыха, расположенной в красивом 

месте (лес, озеро, река) Молодечненского района Минской области. Про-
езд возможен на пригородной электричке от Минска (ехать 1ч. 10 мин.). От 
электрички до базы (примерно 9 км) будет организован трансфер. 

Участники:
К участию в Форуме приглашаются представители православных моло-

дежных братств и приходских групп из Беларуси, Украины, России, Поль-
ши и других стран.  

От участников ожидается активное участие в обсуждении тем на Фо-
руме. Каждому зарегистрированному участнику будет выслана подгото-
вительная информация по тематике Форума, с которой необходимо будет 
предварительно ознакомиться. 

Вниманию участников — представителей молодежных братств из 
Беларуси:

Для тех белорусских участников — представителей православных моло-
дежных братств, которые не в состоянии заплатить полный взнос, регистра-
ционный взнос составляет 400 000 белорусских рублей. 

Последний день подачи заявок: 1 ноября 2013 г. 
Для подачи заявки на участие необходимо заполнить регистрационную 

форму, которая находится по адресу: http://goo.gl/WP2q9u.
Подробную информацию про Форум смотрите на официальном блоге 

ОМБПЦ ombpc.blogspot.com, а также в группах ВКонтакте: vk.com/ombpc; 
vk.com/forum.quo.vadis.

По вопросам, связанным с Форумом или регистрацией, звоните по тел:
(029) 658-74-45, (029) 645-42-12, (029) 850-34-87 
или пишите на e-mail: info.ombpc@gmail.com.

официальный блог оМБПЦ ombpc.blogspot.com

13 октября

москва
О создании в России Обще-

ственного центра защиты хри-
стиан на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке сообщила на 
пресс-конференции заместитель 
председателя Императорского 
Православного Палестинского 
общества (ИППО) Елена Агапо-
ва. Главная задача Общественного 
центра, создание которого под-
держал и благословил Патриарх 
Кирилл, состоит в том, чтобы 
всемерно поддерживать гонимых 
христиан в странах «библейского» 
региона. В работе Центра непо-
средственное участие будут при-
нимать представители Русской 
Православной Церкви.

аФины
Памятник святому праведному 

воину Феодору Ушакову открыли 
на греческом острове Закинф.

«Для нас очень важно то, что 
памятник на Закинфе установлен 
по инициативе Греческой Церкви 
при поддержке мэрии острова. 
Это свидетельствует о том, что 
греческий народ сердцем принял 
святого адмирала Ушакова и глу-
боко чтит роль России и русского 
флота в освобождении островов 
и создании первого независимого 
греческого государства — Респу-
блики семи Ионических островов 
(в 1800-1807 годах)», — заявил на 
открытии председатель форума 
«Русская неделя на Ионических 
островах» Олег Костин. 

Мэр острова Стелиос Бозикис 
подчеркнул, что Закинф выпол-
нил свой долг, установив памят-
ник знаменитому адмиралу, кото-
рый фактически заложил основы 
первого независимого греческого 
государства. 

москва
X Международный благотво-

рительный кинофестиваль «Лу-
чезарный Ангел» пройдет с 1 по 
8 ноября в Москве, в кинотеатре 
«Художественный», сообщили 
«Благовест-инфо» в пресс-службе 
форума.

Даты проведения кинофести-
валя приурочены ко Дню народ-
ного единства и празднованию 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, а также школьным каникулам. 
Девиз фестиваля — «Доброе кино 
возвращается».
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пРавославные  
пРогРаммы  

на  белоРусском  Радио  
и  телевидении

Радио

1 канал

Каждый четверг
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея 
Лемешонка (г. Минск).
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов).

19 октября, суббота
1 канал
8.30 «свет души» 
(одновременно 
на канале «культура».  

в 21.30 на канале 
«культура» повтор 
программы)

20 октября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.

телевидение

19 октября, суббота

«беларусь 1»
8.30 «Існасць»
• «Где умножаются скорби, 
умножается благодать». 
О людях с ограниченными 
возможностями, 
не утративших веру.
«беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

20 октября, воскресенье

онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• О сквернословии. Ч V.

Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
«беларусь 3»
8.05 «таямніца душы»

Примечание: в программе 
возможны изменения

пРиглашаем на совместную молитву

В преддверии рабочего собрания Клуба православных милиционеров, 
30 октября 2013 года, в Центре духовного просвещения и соци-

ального служения «Всех скорбящих Радость» руководитель социального 
отдела Минской епархии протоиерей Олег Шульгин возглавит чтение ака-
фиста перед иконой «Прежде Рождества и по Рождестве Дева», которая 
является особо чтимой братством православных милиционеров. 

«Мы приглашаем на совместную молитву всех желающих, — говорит 
руководитель клуба Сергей Ероховец. — Для этого совершенно не обяза-
тельно быть милиционером. Участвовать в наших поездках и совместных 
мероприятиях могут все желающие независимо от рода занятий. Глав-
ное — неравнодушие к судьбам детей-сирот, людей, живущих в домах 
престарелых, и всех тех, кто нуждается в помощи».

Начало богослужения в 19.00.
Предварительная регистрация обязательна. Заявки на собрание при-

нимает Сергей Ероховец — 8(029)761-87-32(МТС).

благодарим!
 

14 октября 2013 года отмети-
ли свой престольный праздник 
прихожане Свято-Покровского 
храма г. Жабинка, что на Брест-
чине. Уже более 7 лет настояте-
лем нашего храма является иерей 
Сергий Петрусевич, ныне благо-
чинный храмов Жабинковского 
района. Господь судил Ему совер-
шать священническое служение 
именно в Богородичном храме. 
Все это время батюшка старается 
всего себя без остатка отдавать 
на пастырское служение. Его от-
личает умение быть добрым па-
с тырем и хорошим хозяином. 
С его приходом наш храм заметно 
преобразился, ожил. Поменялось 
внутреннее убранство, иконостас, 
прошли реставрационные работы 
в алтаре, в помещении воскресной 
школе. Сегодня храм полон людей, 
которые пришли однажды и оста-
лись навсегда… Все это благодаря 
проповедям отца Сергия, в кото-
рых каждый прихожанин может 
найти ответы на все жизненные 
вопросы. Усилиями батюшки были 
созданы молодежное братство в 
честь святителя Кирилла Туров-
ского и «Школа Православия» на 
базе детской библиотеки, работают 
воскресная школа и сестричество. 
Отец Сергий занимается строи-
тельством второго храма в честь 
святителя Кирилла Туровского.

Батюшка всегда находит время 
и для инвалидов, и для пожилых, 
успевает побеседовать и наста-
вить на путь истинный брачую-
щихся, с терпением и сочувствием 
выслушает плачущих и поможет 
полезным советом каждому при-

хожанину. Не зная ни сна, ни от-
дыха, он молится обо всех нас, 
о нашей большой семье. Непро-
стой крест священнослужителя 
помогает нести его верная спут-
ница жизни — матушка Елена. 
Она успешно  руководит хором 
на клиросе, занимается воспита-
нием двоих сыновей — Николая 
и Алексея. 

Дорогой отец Сергий, пусть 
Господь благословляет Вас! Горя-
чо желаем, чтобы Пресвятая Бо-
городица покрывала Вас Своим 
омофором на всех путях жизни, да 
содействуют Вам ангелы Господ-
ни в устроении храма души Ва-
шей и домашней Церкви, в Вашем 
служении притекающим в храм 
людям православным. Да укрепит 
Господь Бог Ваши духовные и те-
лесные силы в подвиге пастырско-
го служения на ниве Христовой на 
многая лета!

С любовью, 
«Школа Православия», 

г. Жабинка
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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) 
ежемесячно: святыни Литвы 
(Вильнюс, Каунас, Тракай) 
14-21.11, 1-10.12 Святая Земля 
(Израиль)
18-25.11 Грузия 
17-25.12 Австрия, Италия, Чехия 

беларусь:

Россия, украина:

20.10 Лавришево, Мир
24.10 Минск православный
  3.11 Мурованка, Гродно
10.11 Вел. Кракотка, Жировичи
17.11 Гомель, Корма

21.11 Сынковичи (престольный 
праздник)
24.11 Туров, Слуцк
1.12 Жировичи, Слоним
8.12 монастыри Минщины

25-28.10 Почаев, Кременец
1-4.11 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск
18-11.11 Москва Златоглавая
15-18.11 Серпухов, Боровск, 
Смоленск
22-25.11 святыни Киева

29.11-2.12 Дивеево, Владимир, Муром
6-9.12 Вырица, Санкт-Петербург 
13-16.12 Почаев, Кременец
20-23.12 оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино, Калуга
27-30.12 Хотьково, Троице-Сергиева 
лавра, Радонеж

конкуРсы научныХ Работ и сочинений
Государственное учреждение обра-

зования «Институт теологии имени 
святых Мефодия и Кирилла» Белорусско-
го государственного университета и От-
дел образования и катехизации Минской 
епархии Белорусской Православной Церк-
ви при поддержке Международного благо-
творительного фонда «Семья-Единение-
Отечество» проводят конкурс научных 
работ и конкурс сочинений среди учащихся средних школ, лицеев и гимназий, 
посвященный 1025-летию Крещения Руси. Oбращаем ваше внимание на разницу 
в сроках проведения конкурсов.

Тема конкурса научных работ: Христианские нравственные ценности в ми-
ровой художественной культуре.

Проблемное поле конкурса:
1. Духовные искания человека в произведениях художественной литературы.
2. Библейские сюжеты в изобразительном искусстве.
3. Библейские сюжеты в духовной и светской музыкальной культуре.
4. Христианские нравственные ценности в контексте светского школьного 

образования.
Работы направлять по адресу: 220003, г. Минск, проспект Независимости, 24, 

Институт теологии БГУ с пометкой «на конкурс сочинений».
Срок представления работ на конкурс — до 1 апреля 2014 г. (по почтовому 

штемпелю).
Тема конкурса сочинений: Вера в сердце моем.
Проблемное поле конкурса:
1. Вера в моей жизни и жизни моей семьи.
2. История моего храма.
3. Способна ли вера сделать мир лучше, а человека — добрее?
4. Какова ценность христианства для современного молодого человека?
5. Что мы вкладываем в понятие «христианская любовь»?
Работы направлять по адресу: 220003, г. Минск, проспект Независимости, 24, 

Институт теологии БГУ с пометкой «на конкурс сочинений».
Срок представления работ на конкурс — до 1 марта 2014 г. (по почтовому 

штемпелю).

Всего с начала акции на разные 
периоды подписано 143 человека. 
Спешим сообщить, что началась под-
писка на I полугодие 2014 года. На 

сегодняшний день свободно 12 полугодовых подписок. Просим вас 
активней присылать письма и звонить в редакцию с информацией 
о тех, кого бы вы хотели подписать на нашу газету на следующий 
год. При перечислении денежных средств просим указывать, что 
это «пожертвование на подвешенную подписку».

«подвешенная» подписка


