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нареченная Пятницей

читайте на с. 2

тропарь, глас 4 
Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую 

крепость приимши, женскую же немощь отвергши, диавола победи 
и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем 
ссецыте и огнем сожгите, аз бо, радующися, иду ко Христу, Жениху 
моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

иСкуССтвО 
быть 
любимым

Сёмы 
цуд 
ПОльшчы

детСкая 
Страничка 
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дарить 
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з верай, 
надзеяй, 
любОўю 

наш 
храм 
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без 
Гарантий 
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16 ноября                                           суббота

13 ноября                                                                 среда

12 ноября                                                             вторник

15 ноября                                          пятница

14 ноября                                                                   четверг

11 ноября                                                             понедельник

10 ноября                                                                                         воскресенье

календарь

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Великомученицы Параскевы, на-
реченной Пятницей (III); преподобного Стефана Савваита, творца 
канонов (IX); святителя Арсения I, архиепископа Сербского (1266); 
преподобного Иова Почаевского (1651); святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского (1709); преподобного Феофила Киев-
ского, Христа ради юродивого (1853); священномученика Кириака, 
патриарха Иерусалимского (363).
Утр. — Ин. XX, 19-31. Лит. — Гал. I, 11-19. Лк. VIII, 26-39. Евр. VII, 
26 – VIII, 2. Ин. Х, 9-16. 

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Преподобномученицы Анастасии 
Римляныни (III); преподобного Аврамия затворника и блаженной 
Марии, племянницы его (ок. 360); преподобного Аврамия, архи-
мандрита Ростовского (1073-1077); священномученика Иоанна Ру-
динского пресвитера (1930); мученицы Анастасии Лебедевой (после 
1937); мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы (285); пре-
подобной Анны (826).
Флп. IV, 10-23. Лк. XI, 29-33. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30.

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и мученицы Зи-
новии (285); апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста, Артемы (I); 
священномученика Маркиана, епископа Сиракузского (II); мучени-
цы Евтропии (ок. 250); мученицы Анастасии Солунской (III); свя-
того Стефана Милютина, короля Сербского (1320), брата его Дра-
гутина (1316) и матери их Елены (1306). Озерянской иконы Божией 
Матери (XVI).
Кол. I, 1-2, 7-11. Лк. XI, 34-41.

Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия 
и Аристовула (I); мученика Епимаха (ок. 250); священномученика 
протоиерея Иоанна Кочурова (1917); преподобномученика Леонида 
Молчанова (1918); преподобных Спиридона и Никодима, просфор-
ников Печерских (XII); преподобной Мавры (V).
Кол. I, 18-23. Лк. XI, 42-46.

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и пре-
подобной Феодотии (III); священномучеников Иоанна епископа 
и Иакова пресвитера, в  Персии пострадавших (ок. 345); мучениц 
Кириены и Иулиании (305-311); мученика Ерминингельда, цареви-
ча Готфского (586); мучеников Кесария, Дасия и с ними пяти (VII).
Кол. I, 24-29. Лк. XI, 47 – XII, 1. 1 Кор. XII, 27 – XIII, 8. Мф. Х, 1, 5-8.

Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемпо-
диста (ок. 341-345); священномучеников Константина Юрганова 
и Анании Аристова пресвитеров (1918); преподобного Маркиана 
Киринейского (388); Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 
(1654-1655).
Кол. II, 1-7. Лк. XII, 2-12. Еф. VI, 10-17. Мф. Х, 16-22.

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона (IV); священномучеников Василия Архангельского, Петра 
Орленкова, Василия Покровского, Александра Зверева, Владимира 
Писарева, Сергия Кедрова, Николая Пятницкого, Викентия Смир-
нова, Иоанна Кесарийского, Петра Косминкова, Александра Парус-
никова, Павла Андреева, Космы Петриченко пресвитеров и Симео-
на Кречкова диакона (1937); мученицы Евдокии Сафроновой (1938); 
преподобного Акепсима (IV); праведной Снандулии (IV). 
Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19. 2 Кор. III, 12-18. Лк. IX, 1-6.

Великомученица Параскева роди-
лась в годы царствования импе-

ратора Диоклетиана в городе Иконии 
в Малой Азии (южная Турция). Роди-
тели ее особо чтили пятницу, когда 
на Кресте пострадал Господь Иисус 
Христос. В честь этого дня они и дочь 
свою назвали Пятницей (по-гречески 
Параскева).

Родители воспитывали Параскеву 
в благочестии и чистоте. Она осироте-
ла, когда еще была юной. С детства Па-
раскева всем сердцем возлюбила Хри-
ста, подражая в вере и в делах своим 
родителям. Достигнув совершеннолет-
него возраста, Параскева приняла обет 
девства и заботилась о распростране-
нии веры Христовой среди язычни-
ков. Она строго исполняла заповеди 
Господни, всегда благоговейно чти-
ла пятницу и принимала странников 
в своем доме. Блаженная Параскева 
щедро тратила свое значительное со-
стояние, унаследованное от родителей, 
не на украшения и роскошную жизнь, 
а на пропитание и одежду для бедных. 
Девушка отличалась редкой красотой, 
но не обращала никакого внимания на 
юношей, домогавшихся ее руки.

Когда император Диоклетиан на-
чал жестокое гонение на христиан, он 
повелел правителю Ликаонии Аэтию 
в подвластных ему городах пресле-
дованиями и мучениями истребить 
христианскую веру. Аэтий отправил-
ся в Иконий. За исповедание право-
славной веры озлобившиеся языч-
ники схватили Параскеву и привели 
к городскому властителю. Здесь ей 
предложили принести богомерзкую 
жертву языческому идолу. Параскева 
отказалась принести жертву идолам:

— Опомнись, Параскева, и отка-
жись от Христа! Я не хочу отдавать 
тебя палачу для мучений, ибо очень 
ценю твою юность и красоту, — вос-
кликнул правитель. 

— Не жалей, эпарх (от греч. 
Επαρχος — правитель, начальник), вре-
менной красоты. Сегодня она цветет, 
а завтра увянет. Лучше подумай о сво-
ей душе: тебя ждут вечные мучения. 

Слова Параскевы оскорбили пра-
вителя. Аэтий повелел разодрать на 
девушке одежды и бить ее сырыми 
воловьими жилами, а раны растирать 
власяницей. Пока палачи истязали Па-
раскеву, она не проронила ни одного 
звука. Взирая на небо, святая славила 
Господа и просила Его помочь пере-
нести мучения. 

Вскоре эпарх, щадя красоту де-
вушки, остановил палачей и ласково 
сказал: 
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— Уверуй, девица, в богов, и я сохраню тебе 
жизнь. 

Вместо ответа святая плюнула ему в лицо. 
Аэтий страшно рассвирепел. Он приказал под-

весить Параскеву на столбе и нещадно строгать 
ее бока железными когтями. Потом изъязвленную 
до костей и едва живую ее бросили в темницу. 
От потери крови и жестоких ран она была так 
слаба, что не могла даже стонать и лежала как 
мертвая. Но Бог не оставил святую страдалицу 
и чудесно исцелил ее. Утром тюремная стража 
увидела, что на теле Параскевы нет ран. Святая 
была совершенно здорова. Она стояла и пела 
молитвы. Злобный мучитель не вразумился этим 
чудом и продолжал истязать святую Параскеву, 
приказав повесить на дереве и жечь факелами. 
Но по молитвам святой огонь не смог причинить 
ей вреда. Тогда разгневанный Аэтий приказал от-
сечь ей голову. Так завершилось многострадальное 
житие славной Параскевы. 

На следующий день утром правитель Аэтий 
отправился на охоту. Внезапно его конь взбесил-
ся, встал на дыбы и сбросил эпарха в заросли. 
Аэтий разбился насмерть и отдал дьяволу свою 
окаянную душу. 

Христиане же похоронили тело святой Пара-
скевы.

От мощей великомученицы подавались исце-
ления болящим.

Святая Параскева всегда пользовалась у право-
славных особой любовью и почитанием нарав-
не с Николаем Чудотворцем и Богородицей. На 
старых северорусских иконах даже встречается 
изображение ее лика на обороте иконы Божией 
Матери. 

В народе святая получила двойное имя 
Параскева-Пятница. Русские называли мученицу 
Параскеву — Пятницей, Пятиной, Петкой. Попу-
лярной была русифицированная форма имени — 
Прасковья.

молитва
О, святая и преблаженная мученице Христова 

Параскево, красото девическая, мучеников по-
хвало, чистоты образе, великодушных зерцало, 
премудрых удивление, веры христианския хра-
нительнице, идольския льсти обличительнице, 
Евангелия Божественнаго поборнице, запове-
дей Господних ревнительнице, сподобльшаяся 
приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чер-
тозе Жениха твоего Христа Бога светло веселя-
щаяся, сугубым венцем девства и мученичества 
украшенная! Молим тя, святая мученице, буди 
о нас печальница ко Христу Богу, Егоже пребла-
женнейшим зрением присно веселитися. Моли 
Всемилостиваго, Егоже словом очи слепым от-

10 ноября — память святой великомученицы Параскевы

нареченная Пятницей

верзе, да избавит нас от болезни очес наших, 
телесных вкупе и душевных; разжени твоими 
святыми молитвами темный мрак, прибывший 
от грехов наших, испроси у Отца Света свет 
благодати душевным и телесным очесем на-
шим; просвети нас, омраченных грехми, светом 
Божия благодати, да твоих ради святых молитв 
дастся безочесным сладкое зрение. 

О, великая угодница Божия! О, мужествен-
нейшая дево! О, крепкая мученице святая Па-
раскево! Святыми твоими молитвами буди нам, 
грешным, помощница, ходатайствуй и молися 
о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори 
на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли 
Господа, чистая девице, моли Милосердаго, свя-
тая мученице, моли Жениха твоего, непорочная 
Христова невесто, да твоими молитвами пособ-
ствовавши, мрака же греховнаго избывше, во 
свете истинныя веры и деяний Божественных 
внидем во свет вечный дне невечерняго, во 
град веселия приснаго, в немже ты ныне светло 
блистаеши славою и веселием безконечным, сла-
вословящи и воспевающи со всеми небесными 
силами Трисвятительное Единое Божество, Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

икона Св. Параскевы с житийными сценами.
Греция 1890 г.



№45, 20134

Мы привыкаем жить задолго 
до того, как привыкаем мыслить.

Альбер Камю

Гулять по кладбищу — при-
вилегия живых. Пройтись по 

хорошему кладбищу всегда при-
ятно. И даже полезно. И дело не 
в том, что эти прогулки навевают 
мысли о всеобщей тленности, брен-
ности, временности. Такие мысли 
случаются, но, признаюсь, крайне 
редко. Зато бывают неожиданные 
встречи и разговоры. Как-то на мо-
гиле одной девочки, которая погиб-
ла совсем юной, на меня буквально 
набросился ее друг:

— Где же справедливость? 
Где ваш Бог? Эта девочка умерла 
в двадцать лет. Что она видела? 
Она не успела выйти замуж, родить 
ребеночка, да просто пожить по-
человечески! Почему Бог допускает 
такое?

— Отвечу на ваш вопрос, — ска-
зал ему я, — если вы ответите на 
мой. А зачем она вообще родилась? 
Что, на земле не хватало девочек? 
Или студенток? Мир остро нуждал-
ся именно в ее появлении на свет? 
В том, что она умерла, нет ничего 
удивительного — когда-нибудь все 
равно бы умерла. Она жила — вот 
в чем загадка.

Циничные монахи бродят по 
кладбищам и вместо того, чтобы 
утешить, вот — философствуют. 
Уверяю вас, мой собеседник уте-
шился, а монахов еще в глубокой 
древности называли любомудрами, 
то есть философами. Но в том-то 
и дело, что философия всегда имела 
своим предметом вещи предельно 
глубокие, а смерть к таковым не от-
носится. Вот вопрос, волновавший 
многие поколения философов: по-
чему нечто есть, а не наоборот — не 

есть? Мудрый Хайдеггер утверждал, 
что «только один вопрос: «Почему 
вообще есть сущее, а не, наоборот, 
ничто?» — предрешил судьбу за-
падного мира».

Что-то подлинно философское 
было в словах Спинозы, написав-
шего, что по-настоящему свобод-
ный человек «менее всего думает 
о смерти, а мудрость его основана 
на размышлении о жизни, а не о 
смерти» (Этика IV, 67) . Мне могут 
возразить: вспомните Сократа! Не 
он ли в знаменитом диалоге Федон 
говорит: «Те, кто подлинно пре-
дан философии, заняты на самом 
деле только одним — умиранием 
и смертью» (Федон 64а). Но если 
мы внимательно вчитаемся в этот 
текст, то обнаружим, что весь диа-
лог посвящен теме любви души к 
вожделенной истине и надежде на 
полное единение с ней в грядущей 
подлинной жизни.

Занимаясь умиранием, Сократ 
на самом деле имел в виду под-
линное бытие, когда человек, осво-
бодившись от гнета страстей, от 
«диких эротов» (¢γρίων ™ρώτων, Фе-
дон 81а), будет жив по-настоящему. 
Известная фраза из Писания «по-
минай последняя твоя, и во веки 
не согрешиши» (Сир. 7, 39) также 
говорит не о смерти как о прекра-
щении бытия, а о вечной жизни, 
в которой каждый из нас получит 
воздаяние по мере добра, сотворен-
ного в этой жизни.

Грустный Камю считал проблему 
самоубийства главным вопросом 
философии: «Есть лишь одна по-
настоящему серьезная философская 
проблема — проблема самоубий-
ства. Решить, стоит или не стоит 
жизнь того, чтобы ее прожить, — 
значит ответить на фундаменталь-
ный вопрос философии». Красиво 

сказано! Остроумно. Поэтично. 
Трогательно. Но причем тут фило-
софия? Потому что еще до того, как 
я начинаю что-то решать со своей 
жизнью, она у меня уже есть — аз 
есмь, ты еси, они суть. Чтобы хо-
теть не быть, нужно как минимум 
быть. Я — живой, и что это значит? 
И к чему такие затраты? Откуда эта 
расточительность и избыточность 
бытия?

Живого слишком много, и это 
сильно препятствует воцарению по-
рядка и вселенского покоя. В своих 
последних глубинах мы все равно 
понимаем, что с жизнью своей мы 
ничего поделать не можем. По-
своему прав был чеховский герой: 
«Жизнь есть досадная ловушка. 
Когда мыслящий человек достигает 
возмужалости и приходит в зрелое 
сознание, то он невольно чувствует 
себя как бы в ловушке, из которой 
нет выхода». И это уже пробле-
ма нравственная: почему именно 
взрослый возмужавший человек 
ищет выход из жизни? Но тут ско-
рее клинический случай. В боль-
шинстве же своем мы, взрослые 
люди, с годами теряем ощущение 
того, что мы вообще живы.

В биографии замечательного 
ученого-антиковеда отца Фестю-
жьера есть описание момента его 
обращения к Богу, переживание 
особого опыта богообщения. Од-
нажды в молодости он, вполне 
светский молодой человек, зашел 
в церковь и, пробыв там совсем не-
долго, вышел верующим католиком, 
а позже принял сан. Что там с ним 
случилось? Кто ему что сказал? Как 
его «охмурили»? Сам отец Андре 
рассказывал, что, находясь в церк-
ви, он вдруг почувствовал, что лю-
бим. Вот — самое краткое описание 
опыта встречи с Богом. Тончайшее 

архимандрит 
Савва (мажуко)

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

иСкуССтвО быть любимым
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и деликатнейшее из переживаний, 
которое так сложно передать на 
словах, особенно людям, не имев-
шим такого опыта.

Этот мир сотворен Богом, имя 
Которого — Любовь, и все, что 
есть, есть лишь потому, что оно 
любимо. Все существующее суще-
ствует лишь потому, что люби-
мо Творцом. Быть любимым есть 
основание тварности. «Ты любишь 
все существующее, и ничем не гну-
шаешься, что сотворил; ибо не соз-
дал бы, если бы что ненавидел» 
(Прем. 11, 25).

Сотворенное не может иметь 
нейтральный статус: вот есть некая 
вещь и ладно. Раз нечто существует, 
значит, оно любимо. Например, мы 
говорим: «кошки существуют», что 
в свою очередь можно перевести 
как «Бог любит кошек». Быть люби-
мым — главное условие существова-
ния. Здесь каким-то образом пере-
секаются онтология с экзистенцией: 
в моей личной встрече с Богом мне 
открывается само основание сущего, 
Сама Жизнь, у Которой есть Лик.

Великий Овидий рукой гения на-
писал когда-то знаменитое «Искус-
ство любви», Ars amandi, и хотя этот 
текст не из тех, что входят в круг 
христианского чтения, сама интуи-
ция любви как искусства, которому 
следует долго и терпеливо учиться, 
верна в последних своих глубинах. 
Весь опыт христианской аскезы, 
все духовные упражнения, которые 
мы берем на себя, все гениальные 
прозрения мистиков зиждутся на 
решении этой простой задачи — 
научиться любить Другого — Бога 
и ближнего. К этому сводится весь 
Закон и пророки, и в этом смысле 
весь корпус текстов христианских 
авторов, собранных под одной об-
ложкой, можно было бы озаглавить 
этой простой и гениальной овидиев-
ской фразой — Ars amandi.

Однако два принципиальных 
момента нашей христианской жиз-
ни говорят нам о том, что само 
это искусство любви, которое 
нам предстоит освоить, есть про-
должение чего-то более важного 
и фундаментального. Евангелие не 
исчерпывается темой ars amandi, 
и это даже не главное его содер-
жание, отличающее Евангельское 
Благовестие от откровений других 
религий. Самое главное, к чему 
призывает нас Евангелие, это ars 
amari — искусство быть любимым, 
что в христианском мироощущении 
совпадает с искусством быть. Еван-
гелие и Евхаристия — это опыт 
Откровения любви Божией к че-
ловеку, и быть любимым нам пред-
стоит научиться еще до того, как 
мы освоим искусство любви.

Но не относится ли этот во-
прос к разновидности празд-
ной лирики или богословского 
пустословия? — Да именно он 
обладает исключительной прак-
тической ценностью. Мы очень 
часто замечаем, что вопреки 
всем обещаниям Христова вера 
не освобождает, а сковывает, не 
дает жить и свободно дышать, 
и виновата в этом не Христова 
вера, а то, что мы упускаем из 
виду одну маленькую и слишком 
очевидную деталь и строим не 
на том основании.

То, что я называю искусством 
быть любимым, можно переве-
сти как воспитание благодарно-
го сердца, жизнь в подлинном 
и ежеминутном благодарении. 
И наши молитвы так немощны, 
а благочестие такое пресное, так 
скучна и угрюма наша самодель-
ная аскетика, потому что мы 
слишком взрослые и давно уже 
не помним той естественной ра-
дости быть, которой непосред-
ственно жив каждый ребенок.

Из молитв, читаемых свя-
щенником на литургии, есть 
три текста, на которых я всег-
да останавливаюсь с изумлени-
ем: молитва на «Святый Боже», 
благодарственная молитва «До-
стойно и праведно» и молитва 
после «Отче наш». Во всех этих 
славословиях есть благодарение 
Богу за то, что Он вызвал нас 
из небытия в бытие. Вот это-то 
меня всегда и поражало: спасибо 
за то, что я есть.

Те, кто писал эти молитвы, не 
только назывались, но и были 
христианами, и я тоже пытался 
быть христианином, но, вчитав-
шись в эти святые слова, я по-
нял, что отличает меня от их 
авторов: я не могу благодарить 
Бога за то, что я жив, и более 
того, — порой мне казалось, 
что я не могу Ему простить 
своего существования, и даже 
себе простить этого не могу. 
Это было страшное, но честное 
признание. Быть живым — не-
выносимо. Моему «христианско-
аскетическому» настроению 
больше отвечали слова некра-
совского героя:

«А кабы к утру умереть —
Так лучше было бы еще…»
А они радовались своему бы-

тию и от избытка сердца благо-
дарили Бога за это, и я понял, 
что никогда не стану христиа-
нином, если не открою тайну 
их радости, не научусь быть 
любимым.

Продолжение следует

28 октября

неСвиЖ
С 26 по 28 октября 2013 года на 

территории Свято-Троицкого прихо-
да села Солтановщина Несвижского 
благочиния Минской епархии про-
ходил слет православной молодежи 
«Святая Русь». 

Слет был посвящен памяти ново-
мучеников земли Белорусской. Юным 
участникам рассказывали о мучени-
ческом подвиге святых, которых отде-
ляет от нас менее столетия. Этой теме 
в Несвижском благочинии посвящен 
уже не первый молодежный слет.

Организатор слета — настоятель 
Свято-Троицкого прихода в Солта-
новщине священник Олег Абрамо-
вич — рассказал ребятам о Святой 
Горе Афон. В сентябре этого года он 
побывал там в качестве паломника. 

Центральным событием меропри-
ятия стала Божественная литургия.

Как сообщил священник Олег 
Абрамович, школьники с радостью 
принимают участие в таких меро-
приятиях. Планируется, что следую-
щее пройдет уже во время зимних 
каникул.

30 октября

минСкая ОблаСть
В Минской области прошла веб-

конференция на тему «Взаимодей-
ствие школы с Православной Цер-
ковью».

В вебинаре приняли участие ве-
дущие педагоги Минской области 
и священнослужители Минской 
епархии, которые делились нако-
пленным опытом взаимодействия 
Православной Церкви и Управления 
образования Минского областного 
исполнительного комитета.

Участники конференции, кото-
рая длилась около двух часов, об-
менивались также своим видением 
воспитательных проблем. «Особое 
внимание необходимо уделить ро-
дителям на регулярных школьных 
собраниях, — предложил клирик 
Воложинского благочиния священ-
ник Павел Франтищик. — Ведь за-
частую уставшие после рабочего 
дня родители предоставляют вос-
питание своих детей на попечение 
масс-медиа. Это недопустимо, так 
как информация, проходящая че-
рез сознание современного подрас-
тающего поколения, носит зачастую 
негативный окрас. А ведь мы знаем 
из жизненного опыта: что посеешь, 
то и пожнешь».
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«Піяр» аўтэнтыкі

Шматлікія інтэрв’ю для сродкаў масавай 
інфармацыі Беластоцкага краю, аб’явы аб 

канцэртах па радыё і тэлебачанні… Такі «піяр» на 
Падляшшы быў зладжаны не заезджай амерыкан-
скай «зорцы» ці вядомаму польскаму выканаўцу, 
а аўтэнтычнаму фальклорнаму гурту «Чабатухі» 
з вёскі Сташаны Пінскага раёна. Пінчукі ўразілі 
шматлкіх гледачоў, сярод якіх былі, што называец-
ца, і стары і малы, не толькі адметнымі палескімі 
строямі ды показкамі пра старадаўнія часы, але 
сваімі спевамі ды танцамі. Прычым, напрыканцы ве-
чарыны госці разам з няўрымслівымі «чабатушкамі» 
самі пачыналі спяваць палескія песні ды танчыць на-
родныя танцы — «падыспань», «кракавяк», «польку» 
ды «каробачку».

Натуральна, шырокай рэкламнай кампаніяй пінскі 
калектыў абавязаны не толькі сваёй самабытнасцю. 
Вялікая праца па знаёмству з гасцямі з Беларусі была 
праведзена Дарафеем Фіёнікам — дырэктарам Музея 
малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах каля Бельска-

ад СуПраСльСкаГа манаСтыра
да СёмаГа цуду ПОльшчы

напрык анцы к ас трычнік а 
ў Падляшскім ваяводстве Поль-
шчы адбыўся шэраг імпрэз, які 
зладзіў аўтэнтычны фальклорны 
гурт «чабатухі» з Пінскага раёна 
брэсцкай вобласці. «вэчоркі», якія 
прадставілі паляшучкі на бела-
сточчыне, настолькі прыйшліся 
даспадобы гледачам суседняй 
краіны, што ансамбль атрымаў 
шэраг прапаноў наведаць Поль-
шчу і ў наступным го дзе. але 
гаворка ў артыкуле — не толькі 
пра ўдалы выступ калектыву 
з беларусі, а і пра тыя знакавыя 
для кожнага праваслаўнага чала-
века месцы, у якіх змаглі пабы-
ваць беларускія артысты цягам 
сваёй замежнай вандроўкі.

Падляшскага. Менавіта ён запрасіў на Беласточчыну 
беларускі калектыў. Дарэчы, пінчукі ўжо бралі ўдзел 
у мясцовых падляшскіх фальклорных фестывалях 
«Там, по маёвуй росі» і «Олень по бору ходіт», што 
адбыліся цягам 2008 года. 

Трэба сказаць, што «Чабатухі» — гэта не толькі 
восем няўрымслівых палескіх жанчын (у Поль-
шчы, праўда, пабывала іх толькі чацвёра), дзя-
куючы якім пра Сташаны цяпер ведаюць і бе-
ларусы, і палякі. Гэта таксама і тыя людзі, якія 
17 гадоў таму прыклалі ўсе намаганні, каб знайсці 
грошы на будаўніцтва ў сваёй вёсцы невялічкага 
праваслаўнага храма. Менавіта ўдзельнікі ансамбля 
напачатку 1990-х гадоў выпраўляліся са свайго 
сяла па ўсёй Берасцейшчыне і збіралі грошы на 
будоўлю. Спявалі палескія ды рэлігійныя песні, 
звярталіся з просьбамі да мецэнатаў і спонсараў… 
І сапраўдны цуд адбыўся: грошы былі знойдзе-
ны. Цяпер цэркаўка ў Сташанах, хоць і не надта 
вялікая, але ёсць. У ёй пастаянна ладзяцца наба-
жэнствы. А артысты з «Чабатухі» у ёй, натураль-
на, — галоўныя пеўчыя на клірасе.

дарога вядзе да храма

Дзякуючы гасціннасці гаспадароў артысты з 
Беларусі змаглі наведаць шэраг знакавых для 

кожнага праваслаўнага месцаў Падляшскага краю. 
Напрыклад, госці прайшліся па самім Беластоку, 
дзе маецца некалькі праваслаўных храмаў, сярод 
якіх першае месца займае кафедральны сабор св. 
Мікалая Цудатворца. У ім, як вядома, захоўваюцца 
мошчы святога мучаніка Гаўрыіла Беластоцкага 
(Заблудаўскага) ды Беластоцкай ікона Божай Маці.

Пасля на аўтамабілі госці рушылі да яшчэ адной 
святыні Падляшша. Жаночы манастыр Нараджэння 
Прасвятой Багародзіцы ў вёсцы Звяркі. Як вядома, 
менавіта ў гэтым паселішчы нарадзіўся мучанік 
Гаўрыіл Беластоцкі. Тут жа, на манастырскай зямлі, 
у яго гонар пабудавана царква. Па благаславен-
ню Мітрапаліта Варшаўскага і ўсяе Польшчы Савы 
у гэты храм на летні перыяд пераносяць мошчы 

каля музея матэрыяльнай культуры ў рыбалах 
з айцом Грыгорыем Соснам

Фальклорны гурт «чабатухі»
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мучаніка з кафедральнага са-
бора Беластока. 

Зразумела, гаспадары не 
маглі прамінуць і яшчэ аднаго 
адметнага паселішча Падляш-
скага ваяводства — Супрасля, 
дзе знаходзіцца манастыр, вя-
домы яшчэ з канца XV ста-
годдзя. У другой палове XVI 
стагоддзя мясцовая абіцель 
стала адным з цэнтраў славян-
скай культуры ў свеце. Мяс-
цовыя манахі падтрымлівалі 
кантакты з Афонам, Кіевам 
і  С л у ц к ам ,  мел і  с т а л ы я 
сувязі з брацтвамі ў Сербіі 
ды Балгарыі. У старадаўніх 
с ц е н а х  б ы л і  с т в о р а н ы 
і перапісаны сотні рэлігійных 
кніг, сабрана значная па тых 
часах бібліятэка. У ёй, дарэчы, 
быў адшуканы і найбуйнешы 
па аб’ёме помнік стараславян-
скай мовы — Супрасльская 
мінея, датаваная сярэдзінай 
XI стагоддзя.

Найвялікшая трагедыя ў гісторыі манастыра ад-
былася 21 ліпеня 1944 года, калі пад час свайго ад-
ступлення нямецкія войскі ўзарвалі Благавешчанскі 
сабор. І толькі нядаўна, дзякуючы намаганням 
шматлікіх людзей, сабор Благавешчання Прасвятой 
Багародзіцы быў адноўлены. Пабываць у ім ды 
памаліцца перад цудатворнай Супрасльскай іконай 
Божай Маці сёння прыязджаюць тысячы паломнікаў 
з усіх канцоў праваслаўнага свету. 

Цікава і тое, што пра царкоўныя традыцыі 
паломнікі і турысты могуць даведацца не толькі 
ў манастыры, а і ў музеі ікон, — муніцыпальнай 
установе культуры, размешчанай непадалёк ад 
храма. У музеі, дарэчы, сабрана шмат экспанатаў — 
каля 1100 абразоў, датаваных XVII–XIX стагоддзямі. 
Незвычайнае афармленне м узейных за лаў, 
арыгінальнае музычнае і светлавое афармленне, 
шматлікія экспанаты, якія пераканаўча сцвярджа-
юць, што ікона — гэта акно ў іншы свет... Расказ-
ваць пра музей, прызнаны нядаўнім галасаваннем 
турыстаў сёмым цудам Польшчы, наўрад ці патрэб-
на. Яго трэба наведаць, каб убачыць калекцыю ікон 
на свае вочы ды напоўніцу адчуць усю незвычай-
насць экскурсіі па музейных залах, аформленых у 
выглядзе катакомбаў, у якіх, як вядома, калісьці 
маліліся першыя хрысціяне…

А напрыканцы гэтага насычанага падзеямі дня 
госці з Беларусі наведалі вёску Дубічы-Царкоўныя, 
якая сёлета адзначыла 460-годдзе з часу заснаван-
ня царкоўнага прыхода. Дарэчы, з гэтай нагоды 
ў мясцовай бібліятэцы адбылася навуковая кан-
ферэнцыя, прысвечаная гісторыі прыхода і белару-
скай культурнай спадчыне гэтай часткі Падляшша. 
У канферэнцыі ўзялі чынны ўдзел і «Чабатухі», 
прадставіўшы напрыканцы сустрэчы свае «Вэчоркі» 
ўдзельнікам мерапрыемства.

Святар і даследчык

На наступны дзень адбылася паездка, у вёску 
Рыбалы, дзе госці з Беларусі пазнаёміліся 

з незвычайным чалавекам — айцом Грыгорыем 
Соснам. Чаму незвычайным? Таму што ён уразіў 
пінчукоў не толькі сваім грунтоўным расповедам 
пра гісторыю прыхода ў паселішчы, сваім жыццёвым 

адноўлены сабор благавешчання 
Прасвятой багародзіцы ў Супраслі

царква ў дубічах-царкоўных

і святарскім досведам, але і цікавасцю да палескай 
песні, да сустрэч і размоў з новымі людзьмі. А калі 
яшчэ госці з Беларусі даведаліся пра тое, што айцец 
Грыгорый дзясяткі гадоў спалучае свае святарскія 
абавязкі з навукова-даследчыцкай працай, піша пра 
праваслаўную гісторыю Падляшша, з кожным годам 
папаўняе бібліяграфію па хрысціянству ў Польшчы 
ды ўжо выдаў больш за трыццаць кніг і з сотню наву-
ковых артыкулаў, дык уражанне ад сустрэчы з гэтым 
чалавекам перайшло ў сапраўднае захапленне. 

Напачатку айцец Грыгорый распавёў пра дзей-
насць свайго прыхода, а пасля паказаў гас-

цям з Беларусі музей матэрыяльнай культуры, які 
паўстаў у Рыбалах дзякуючы намаганням матушкі 
Антаніны Сосны. Тут сабраны сотні, а то і тысячы 
экспанатаў, якія распавядаюць пра сялянскі побыт 
пачатку XX стагоддзя. Прызнаюся шчыра, цягам 
журналісцкіх вандровак па Беларусі бачыў не адзін 
этнаграфічны музей, але той, які наведаў у Рыбалах, 
сапраўды ўразіў. Столькі ўнікальных рэчаў, сабра-
ных у адным месцы, сустракаць не даводзілася. Тут 
кожны наведвальнік знойдзе для сябе шмат цікавага, 
пачынаючы ад старадаўніх прасаў і жорнаў ды за-
канчваючы ўнікальнай калекцыяй савецкіх і польскіх 
марак і медалёў.

Для бібліятэкі Свята-Петра-Паўлаўскага сабора 
ў Мінску айцец Грыгорый перадаў сваю, зробле-
ную разам з матушкай Антанінай, не так даўно 
выдадзеную працу, якая мае назву «Іерархія і клір 
Праваслаўнай Царквы ў граніцах ІІ Рэчы Паспалітай 
і паваеннай Польшчы ў XIX–XXI стагоддзі». У кнізе 
сабраны біяграфіі тысяч людзей, што спрычыніліся 
да жыцця Праваслаўнай Царквы ў гэтай част-
цы Польшчы. Вядома ж, кніга тая будзе цікаваю 
і беларускім даследчыкам.

Спыняцца на дасягнутым айцец Грыгорый не 
збіраецца: цяпер працуе над новымі даследаваннямі 
і піша шэраг артыкулаў для газет і часопісаў. Напры-
канцы святар запрасіў гасцей з Беларусі часцей пры-
язджаць у Рыбалы ды ўвогуле на Падляшша. Так што 
праваслаўная Польшча чакае беларускіх паломнікаў. 
А пабываць у гэтай краіне, як мы пераканаліся, 
сапраўды варта.

Юрый ЧАРНЯКЕВІЧ
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Детская страничка
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Что может произойти 
из-за одного неточного выстрела

Иван-царевич вдвое моложе отца. Ро-
дился он, когда царю было 23 года. Сколько 
сейчас лет Ивану-царевичу и царю?

Василиса Премудрая вышивала ковер красными, золотыми и серебряными нитями. 
Красных нитей потрачено в два раза больше, чем золотых. А золотых в три раза больше, 
чем серебряных. Сколько израсходовано красных, золотых и серебряных ниток, если всего 
у нее было 20 мотков?

Говорит Баба-Яга Ивану-царевичу: «Смерть 
Кощея — на конце иглы. Та игла — в яйце, 
яйцо — в утке, утка — в зайце, тот заяц — 
в ларце, а ларец на вершине дуба…» Что 
внутри ларца? Зайца? Утки? Что есть внутри 
ларца, но нет внутри утки?

4 Василиса Премудрая приготовила торт «Птичье молоко» к столу царя. Он имел вид куба 
и весь был облит шоколадом. «Сладкий куб» разрезали по высоте, длине и ширине на три 
части по числу приглашенных и раздали куски гостям. Сколько гостей получили куски, об-
литые с трех сторон шоколадом? С двух сторон? С одной стороны? Получил ли кто-нибудь 
кусок без шоколада?

У Ивана-царевича сестер на 2 больше, 
чем братьев. Кого больше в царской семье: 
царевичей или царевен и на сколько?
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Мир Божий

1
Царь пытался научить Ивана-царевича стрелять из лука. Тренировки проходили так: 

Иван-царевич делал 6 выстрелов. За каждое попадание в цель царевич получал еще три 
стрелы. Всего Иван-царевич выстрелил 21 раз. Сколько раз он попал в цель?

6
Василиса Премудрая наварила клуб-

ничного варенья и разлила его по двух- 
и трехлитровым банкам. Все банки ока-
зались полными. Сколько было банок, 
если варенья — 13 литров?
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Дятлы — настоящие защит-
ники леса. Они безоши-

бочно чувствуют, в каком дере-
ве завелись личинки короедов 
и других вредных насекомых. 
Против них есть у дятла гроз-
ное оружие — длинный и очень 
крепкий клюв. И еще язык. Тоже 
длинный. Иногда до пятнадцати 
сантиметров! Продолбит дятел 
клювом кору и шарит языком по 
стволу. Ни одна личинка не со-
скользнет, ведь на языке у дятла 
острые зубчики, направленные 
назад.

Часто дятел, подолбив кору, 
быстрыми скачками перебира-
ется на другую сторону ствола. 
Будто убедиться хочет, не про-
долбил ли дерево насквозь.

Хвост и крылья у дятла ко-
роткие. Больших перелетов он не 
совершает. Зато коротким хво-
стом удобно упираться в ствол 
дерева во время работы.

Зимой за дятлом часто летят 
синицы. Мелких личинок дятел 
не замечает, а глазастые синички 
тут как тут. Кроме личинок на-
секомых, дятел любит лакомить-
ся семенами сосновых и еловых 
шишек. Если под деревом раз-
бросаны пустые шишки, значит, 
наверху мастерская дятла. Он 
отыскивает в дереве щель, за-
совывает туда шишку и долбит 
ее. Потом сбрасывает на землю 
и летит за новой. Несколько де-

сятков шишек за день утоляют 
его аппетит.

Дятлу не только синицы рады. 
Каждый год он устраивает себе 
новое дупло для жилья и вы-
ведения птенцов. А старое жи-
лище освобождается. Заселяйся 
кто хочет! Так в дятловых дуплах 
начинают жить синицы, мухо-
ловки, другие птицы.

Дятлов в наших лесах три-
надцать видов. Чаще всего мы 
видим (и слышим!) большого пе-
строго дятла. Есть еще малень-
кий пестрый. Он действительно 
маленький, чуть больше воро-
бья. Есть зеленый дятел, который 
питается муравьями. Поэтому 
его чаще можно заметить не на 
дереве, а на земле. А есть дятел 
размером с ворону. Он и цве-
том угольно-черный, одна только 
шапочка красная. Это черный 
дятел. Или желна. Он долбит 
дерево так громко, что кажется, 
будто где-то в лесу стучит топо-
ром дровосек.

Странное дело! Вроде бы 
стук дятла пением не назовешь. 
А услышишь его в лесу, и хоро-
шо на душе. Знаешь, что где-то 
рядом неутомимый труженик, 
бодрый и веселый!

Кукушка

Имя кукушки на всех 
языках звучит похоже. 

В нем всегда два одинаковых 
слога: ку-ку. Потому что поет 
она везде одинаково. Песенка 
кукушки может даже наскучить. 
Иногда ку-ку звучит триста раз 
подряд.

Есть такая легенда. Одна 
женщина погубила своего мужа. 
И в наказание за это была пре-
вращена в птицу, которой не 
суждено больше иметь семью. 
Птица эта и есть кукушка. Горь-
ко плачет она с тех пор. Далеко 
слышен ее плач. А слезы капают 
на землю и превращаются в зе-
леную траву.

Нам бы пожалеть кукушку. 
Но мешает одно ее некрасивое 
свойство. Своего гнезда кукуш-
ка не вьет, а яйца подбрасывает 
другим птицам. Нежным и за-
ботливым. Таковы, например, 
трясогузки. Скоро из кукуш-
киного яйца вылупляется ку-
кушонок. Он гораздо больше 
и прожорливей других птен-
цов. Желая, чтобы приемные 
родители ублажали его одного, 
кукушонок выпихивает из гнез-
да беспомощных птенчиков. 
А маленькие птички старают-
ся изо всех сил и продолжают 
кормить обжору. Уж так у них 
заведено — не должен птенец 
оставаться голодным. А птенец 
этот скоро становится таким 
большим, что едва умещается 
в гнезде.

И все-таки кукушки счита-
ются очень полезными птица-
ми. Именно благодаря своей 
прожорливости. Есть в лесу 
такие вредные насекомые, ко-
торых другие птицы не едят. 
Особенно вредны гусеницы 
шелкопрядов, способные уни-
чтожать многие гектары леса. 
Эти гусеницы покрыты ядови-
тыми волосками. Будто пред-
упреждают: не троньте нас, 
отравитесь! А кукушкам все 
нипочем! Клюют ядовитых вре-
дителей и не морщатся!
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Совсем недавно, в октябре 
нынешнего года, в минском 

Свято-Духовом кафедральном со-
боре проходили бесплатные заня-
тия «Удивительные фокусы» для 
волонтеров, которое организовало 
минское православное Братство 
Иоанна Богослова совместно с ру-
ководителем программы Белорус-
ской ассоциации клубов ЮНЕСКО 
«Нealing magic» Виталием Павло-
градским.

Вместе с волонтерами Виталий 
вот уже много лет помогает детям, 
страдающим тяжелыми нервными 
и психофизическими нарушениями, 
детям с ДЦП научиться координа-
ции движений и умению заново 
владеть своими руками. Фокусы, 
которые предлагает Виталий Пав-
лоградский. — весьма простые, им 
без труда может научиться любой 
ребенок и взрослый за короткое 
время. Многие из этих фокусов 
мы знаем с детства и часто раз-
влекаемся ими, не задумываясь, что 
они могут быть мощнейшим лекар-
ством в борьбе с недугом. Развитие 
мелкой моторики, захват предмета 
слабыми ручками и умение мани-
пулировать им — это прекрасная 
терапия для детей, страдающих 
подобными заболеваниями. И за-
частую эта форма реабилитации 
в форме игры помогает гораздо 
эффективнее, чем дорогостоящие 
лекарства и физиопроцедуры.

Виталий Павлоградский являет-
ся давним другом Братства Иоанна 
Богослова. Именно по его методи-
ке и под его руководством многие 
братчики начинали волонтерскую 
работу в реабилитационных центрах 
г. Минска, в частности, в Центре 
медицинской реабилитации по ули-
це Володарского, куда ходят вместе 
с Виталием и его волонтерами до 
сих пор. 

О волонтер-
ских проектах, 
о том, что такое 
«клоунотерапия», 
и о многом дру-
гом мы беседуем 
с председателем 
Братства Иоанна 
Богослова Павлом 
СЕРГЕЕВыМ. 

— Павел, есть статисти-
ка, согласно которой за послед-
ние пять лет число волонтеров 
в Беларуси увеличилось почти 
в четыре раза. И это не может 

не радовать, значит, неравно-
душных людей среди нас немало! 
Расскажите, пожалуйста, о во-
лонтерском проекте, который 
инициировало ваше Братство.

— Да, к счастью, неравнодуш-
ных людей очень много. Одна из 
главных целей, которую мы пресле-
довали при основании нашего Брат-
ства — это возрождение мощного 
волонтерского социального движе-
ния Православной Церкви, а также 
вовлечение в него всех групп на-
селения Беларуси.

Наше Братство было инициа-
тором проекта «Единая волонтер-
ская служба (ЕВС) «Разам»», кото-
рый был реализован с 1 апреля по 
30 августа текущего года. Проект 
получил благословение Митрополи-
та Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Бела-
руси, стал победителем конкурса 
грантов «Православная инициати-
ва – 2012».

Мы набрали 80 молодых лю-
дей, обучили их основам оказания 
помощи людям с особенностями 
и альтернативным методикам реа-
билитации, организовали их ста-
жировки на различных социальных 
объектах, таких, как Центр меди-
цинской реабилитации по улице Во-
лодарского, психоневрологический 
интернат в Новинках, клубный дом 
«Открытая душа» для людей с осо-
бенностями психо-физического раз-
вития и других. Выпускники этого 
проекта — сертифицированные 
волонтеры, желающие и умеющие 
способствовать интеграции людей 
с особенностями в белорусское об-
щество. То есть это — ресурс ре-
шения социальных проблем, мощь 
которого до конца не осознаем 
даже мы, организаторы проекта. 
Сегодня они активные участники 
волонтерских инициатив Братства: 
мы со всеми держим контакт при 

помощи социальных сетей и sms-
рассылок.

Параллельно волонтеры от име-
ни Братства участвовали во мно-
гих церковных мероприятиях, ор-
ганизованных под эгидой Минской 
епархии и кафедрального собора.

— Как создавалось ваше Брат-
ство?

— Братство в честь Иоанна Бо-
гослова начало создаваться в 2011 
году при минском Свято-Духовом 
кафедральном соборе после зна-
комства молодых прихожан собора 
с игуменом (ныне архимандритом) 
Антонием (Дорониным), личным 
секретарем Митрополита Филарета. 
Знакомство это привело к дальней-
шему быстрому и мощному разви-
тию идеи о создании объединения 
молодежи, занимающегося делами 
любви и милосердия.

Уже через неделю была собрана 
инициативная группа, в которую 
вошли некоторые будущие брат-
чики. Следующим этапом в фор-
мировании Братства была поездка 
на семинар социального служения 
«Миссия и милосердие», проходив-
шего в Жировичах при Минских 
духовных семинарии и академии. 

12 июля 2011 года, в день па-
мяти апостолов Петра и Павла, 
была первая официальная встреча 
братства с игуменом Антонием (До-
рониным), который впоследствии 
стал нашим духовником.

В середине августа 2011 года на 
имя Митрополита Филарета было 
написано прошение о создании 
Братства. Владыка благословил.

Отдельным этапом в разви-
тии явилось наше сотрудничество 
с Белорусской ассоциацией клубов 
ЮНЕСКО, а именно: с програм-
мой «Удивительные фокусы» и ее 
руководителем Виталием Павло-
градским, который проводил для 

радОСть дарить теПлО
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братчиков обучающие семинары по 
этой программе.

Затем волонтерская деятельность 
стала расширяться, стали ездить со 
светскими организациями к детям-
сиротам в интернаты. 

В октябре 2011 года было приня-
то решение о присвоении нашему 
Братству имени святого Иоанна Бо-
гослова, любимого ученика Христа. 
Его слова «Да любите друг друга» 
и «Бог есть Любовь» полностью 
отвечали нашим внутренним же-
ланиям и чаяниям и всему духу 
членов Братства.

— Павел, чего скрывать, ведь 
вас иногда и критикуют, мол, «ре-
альной работы не видно», «ничего 
не делается», и в том же ключе…

— Действительно, на приглаше-
ние волонтеров порой мы получа-
ем комментарии, о том, что «это 
бесполезно» или, как вы упомяну-
ли, «реальной работы не видно». 
На это я бы сказал так: тот, кто 
не хочет — ищет причину, а тот, 
кто хочет — находит возможность 
и время. Можно посоветовать этим 
людям задуматься: почему они не 
хотят помочь и поучаствовать. Если 
у них нет опыта, почему они не хо-
тят научиться? Если они обладают 
опытом, почему они не хотят по-
делиться им? Мне, например, даже 
в голову не пришло бы зайти на 
страничку какого-то сообщества 
или группы и писать критические 
комментарии.

— Кстати, а можно ли про-
фессионально овладеть знаниями 
и навыками по реабилитации, во-
лонтерству и прочими серьезны-
ми методикам за несколько за-
нятий?

— Можно, но тут надо сделать 
оговорку: смотря какими. Дело 
в том, что существуют разные ме-
тоды реабилитации. Есть, скажем, 
паллиативная помощь, когда чело-
век ухаживает за тяжело больным 
человеком, есть реабилитация, свя-
занная с разными нарушениями. 
Существуют методики, которыми 
можно овладеть достаточно быстро, 
и затем эффективно оказывать реа-
билитацию. Одна из таких мето-
дик — «Удивительные фокусы», 
когда за несколько часов можно 
выучить 20–30 фокусов, которые 
при постоянных занятиях с детьми 
способны восстанавливать мотори-
ку, и можно ее применять.

— Павел, а Вы лично часто бы-
ваете на социальных объектах?

— Достаточно часто, но не так 
часто, как мне бы этого хотелось. 
Приходится решать большое ко-

личество задач по юридическим, 
бухгалтерским, организационным 
и другим техническим вопросам, 
связанным с работой Братства. 
В начале социальной работы, в пер-
вый год, у меня был случай, кото-
рый я и сейчас не могу вспоминать 
без слез. В Центре медицинской 
реабилитации, что на Володар-
ского, мы занимались с детьми 
фокусами. И вот одна девочка — 
она даже не могла держать в руке 
ложку — спустя месяца полтора, 
когда она делала фокус с резиноч-
кой, у нее раскрылась рука, паль-
цы заработали! Меня это очень 
мотивировало, я реально понял, 
что мы занимаемся не бесполез-
ным делом.

— Павел, а что такое клоуно-
терапия? Использует ли кто-то 
в Беларуси эту методику, кроме 
Виталия Павлоградского? 

— Клоунотерапия — один из 
методов терапии, который призван 
улучшить психологическое состоя-
ние ребенка через смех, радость 
и другие положительные эмоции. 
Как направление клоунотерапия 
появилась в США в 1970-х годах. 
Ее основателем считается Патч 
Адамс, обычный врач, которому не 
нравилось, как в больницах отно-
сятся к детям, особенно смертель-
но больным. Во время своей меди-
цинской практики он начал про-
делывать всякие веселые штуки, 
вроде обрезания клизмы и надева-
ния ее в качестве клоунского носа. 
У Патча появилось очень много 
последователей сначала в Америке, 
потом в Европе. Лет десять назад 
клоунотерапия стала набирать по-
пулярность в России, а последние 
годы и в Беларуси. У нас в стра-
не есть несколько волонтерских 
групп, занимающихся клоуноте-
рапией, например, наши друзья 
из Гомеля — группа клоунов из 
«Fanny Nose». Они проводили для 
наших ребят семинар. Также наши 
волонтеры участвовали в междуна-
родном съезде по клоунотерапии. 
Так что практика есть.

— Сейчас стартует второй 
этап проекта ЕВС «Разам» — 
«Разам-2». Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее.

— Проанализировав свой опыт, 
мы решили сделать акцент на по-
мощи одной из самых уязвимых со-
циальных групп — семьям, которые 
воспитывают детей с аутизмом. Мы 
вновь набираем желающих стать 
волонтерами-помощниками таких 
семей. Они пройдут серьезную тео-
ретическую подготовку на семина-
рах с участием психологов, педаго-

гов, опытных волонтеров. Каждый 
из них сможет выбрать себе спе-
циализацию по способностям: стать 
арт-терапевтом (арт-терапия — вид 
психотерапии и психологической 
коррекции, основанный на искус-
стве и творчестве — прим. авт.), 
организатором массовых мероприя-
тий для детей с аутизмом, тьюто-
ром («tutor» в переводе с англий-
ского — педагог-наставник — прим. 
авт.) для школьника с аутизмом, 
помощником семьи, воспитываю-
щей такого ребенка. Мы надеемся, 
что помощь волонтеров станет для 
таких семей еще одной ниточкой, 
держась за которую, они смогут 
вернуться к активной жизни в об-
ществе.

Что важно, волонтеры из перво-
го проекта станут кураторами про-
екта «Разам-2», то есть идет нако-
пление и передача опыта.

— Павел, ведь не все ваши во-
лонтеры люди церковные. Были ли 
случаи, когда люди, участвующие 
в ЕВС «Разам», приходили к вере, 
начинали воцерковляться?

— Конечно, были. А вообще 
у нас в проекте задействованы 
как православные, так и люди 
других конфессий. Например, 
Наташа Буковская, наша гор-
дость, — католичка, но при этом 
она в организационном комите-
те «Разам-2». Мы ценим то, что 
у нас сложилась очень хорошая 
атмосфера, и люди собрались до-
брые и неравнодушные.

Хочу отметить, что мы рабо-
таем не ради грантов, а потому, 
что чувствуем потребность в этом. 
Наше христианское мироощущение 
и миропонимание ведет к тому, что 
мы будем делать добро независи-
мо от наличия грантов, спонсоров 
и так далее. Волонтеры работают 
бескорыстно, более того, многие 
из них вкладывают в волонтерские 
проекты собственные средства. 
Ведь так прекрасно дарить радость 
и душевное тепло нуждающимся 
в этом людям! 

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

Минское Братство Иоанна Бого-
слова приглашает прихожан право-
славных храмов Минской епархии 
и всех людей, заинтересованных 
в развитии волонтерства, к участию 
в проекте «РАЗАМ-2».

Обращаться по телефону:
+375(29)122-73-41 
(Павел Сергеев).
Сайт Братства Иоанна Богосло-

ва: www.bratstvo.by
Сайт проекта: www.volunteer.by
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Удзельнікамі фестывалю сталі нядзельныя школы з усіх благачынняў 
Полацкай епархіі і госці з Лепеля. Прысутнічалі настаўнікі, на-

вучэнцы школ, прадстаўнікі духавенства, жыхары Язны і навакольных 
вёсак.

Фестываль традыцыйна  пачаўся з малебна на пачатак добрай спра-
вы ў Язненскай Спаса-Праабражэнскай царкве. З прывітальным словам 
да прысутных звярнуліся протаіерэй Віктар Вабішчэвіч, благачынны 
цэркваў Мёрскай акругі, і намеснік старшыні Мёрскага райвыканкама 
М. М. Баніфатава. Затым юныя наваполацкія званары Вольга Давідзенка 
і Аляксандр Зіноўеў, пераможца міжнародных конкурсаў званароў, 
пачалі перазвон: гукі ліліся з царкоўнай званіцы, а таксама з перасоўнай, 
прывезенай з Наваполацка. Урачысты святочны звон разносіўся па 
наваколлі. Мясцовыя жыхары сведчылі, што ўпершыню пачулі такую 
прыгажосць.

Выступленні ўдзельнікаў фестывалю праходзілі ў мясцовым Доме куль-
туры.  Многія выступленні пакарылі гледачоў сваім добрым мастацкім 
узроўнем, глыбокім зместам і духоўнасцю. У творах і інсцэніроўках гучаў 
заклік тварыць дабро, быць заўсёды міласэрнымі, паважаць бацькоў і ста-
рэйшых, захоўваць лепшыя традыцыі народа. А галоўнае — верыць Госпаду, 
спадзявацца на Яго міласэрнасць, любіць бліжняга, памнажаць дабро.

Уразіла выступленне нядзельнай школы вёскі Нача Полацкага раёна, 
пранікнутае высокім духоўным сэнсам. У вёсцы няма храма, школа існуе 
пры мясцовай базавай агульнаадукацыйнай школе-садку. Момантамі 
гледачы не маглі стрымаць слёзы ўзрушэння, падтрымлівалі выступоўцаў 
дружнымі апладысментамі.

Удзельнікі з захапленнем успрынялі выступленне нядзельнай школы 
прыхода Уваскрасення Гасподняга г. п. Расоны. Разам з выхаванцамі 
на сцэну выйшаў благачынны Расонскай акругі протаіерэй Аляксандр 
Гардзевіч са сваёй сям'ёй — матушкай Верай, сынамі-блізнятамі і дачкой. 
Напрыканцы выступлення яны надзвычай зладжана выканалі любімае 
песнапенне Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Аляксія ІІ.

У фестывалі прыняла ўдзел і вялікая сям'я настаяцеля Глыбоцкага 
сабора Нараджэння Прасвятой Багародзіцы протаіерэя Сергія Грамыкі, 
а гэта 8 дзяцей, якія амаль усе былі на сцэне.

Кіраўнік Лепельскага духоўнага цэнтра В. Б. Каласоўскі прачытаў 
вершы, якія нарадзіліся тут жа, пад уражаннем ад убачанага. Таксама 
прагучаў верш, прысвечаны айцу Філіпу Лузгіну, які больш 30 гадоў 
служыў на Лепельшчыне, а апошнія гады свайго жыцця быў настаяцелем 
нашай Язненскай Спаса-Праабражэнскай царквы.

Пад час фестывалю ў файе дзенічала выстава работ выпускніцы Яз-
ненскай нядзельнай школы мастачкі Кацярыны Шчарбіцкай.  Гледачам 
таксама быў прадстаўлены фоталетапіс «Язненскі Благавест» і выстава-
конкурс страў праваслаўнай кухні.

Напрыканцы прадстаўнікам нядзельных школ былі ўручаны грама-
ты, сувеніры, а таксама падарункі за перамогу ў розных намінацыях 
кулінарнага конкурсу. «Язненскі Благавест» традыцыйна завяршыўся 
агульнай песняй-абяцаннем «Мы вернемся…»

Арганізатары «Язненскага Благавеста» выказваюць асаблівую 
ўдзячнасць за духоўную і матэрыяльную падтрымку протаіерэю Аляк-
сандру Карандзею, настаяцелю храма іконы Божай Маці «Неспадзява-
ная Радасць» г. Наваполацка, матушцы Людміле Карандзей, протаіерэю 
Сергію Грамыку, настаяцелю сабора Нараджэння Прасвятой Багародзіцы 
у Глыбокім, Мёрскаму райвыканкаму.

Ірына СТОМА

з верай, надзеяй, любОўю
Па блаславеннню Праасвя-

шчэннага Феадосія, архіепіскапа 
П о л а ц к а г а  і  Гл ы б о ц к а г а , 
у аграгарадку язна мёрска-
га раёна віцебскай вобласці 
28 кастрычніка адбыўся IV фе-
стываль праваслаўных нядзель-
ных школ «язненскі благавест», 
прысвечаны 1025-год дзю хры-
шчэння русі.

духоўнасць 

храм Святы 
ўзнёС куПалы

у канцы кастрычніка 
ў  р а б о ч ы м  п а с ё л к у 
к а с ц ю к о ў к а  П р а а с в я -
шчэнны Сцяфан, епіскап 
Гомельскі і  Ж лобінскі, 
здзейсніў бажэственную 
літургію і чын вялікага ас-
вячэння галоўнага храма 
ў гонар святога архангела 
міхаіла.

Будаўніцтва царквы па-
ча лося ў  1996 годзе, 

праз тры гады пасля таго як, 
па благаслаўленню Арыстар-
ха, архіепіскапа Гомельскага 
і Жлобінскага, цяпер спачыла-
га ў Бозе, быў зарэгістраваны 
прыход. Фінансавую дапамогу 
ў распрацоўцы праекта царквы 
аказала ААТ «Гомельтранснаф-
та Дружба», першапачатковае 
будаўніцтва фінансава падтры-
мала ААТ «Гомельшкло».

У гэтай царкве два храмы. 
Ніжні — у гонар святога прарока 
Ільі. У 2004 годзе адбылося яго 
вялікае асвячэнне Высокапраас-
вяшчэннейшым Арыстархам.

Верхні храм — у гонар свя-
тога архангела Міхаіла. У ім не 
так даўно закончаны рамонт-
ныя работы. Добраўпарадкавана 
царкоўная тэрыторыя. Усё гэта 
дало магчымасць асвяціць верхні, 
галоўны, храм. Гэтай падзеі 
вельмі чакалі прыхаджане, на 
ахвяраванні якіх вёўся рамонт 
і добраўпарадкаванне. 
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В нашем городе Бресте есть 
большой микрорайон «Кова-

лево», в котором проживает поч-
ти половина жителей Бреста. Здесь 
имеются школы, дворцы культуры, 
кинотеатры, а вот нашей святой 
православной церкви не было. И это 
очень огорчало верующих.

Только в 2002 году здесь был 
построен храм, его строили всем 
миром. Но вместить всех верующих 
он не смог.

Все изменилось с приходом энер-
гичного и хозяйственного игумена 
Игнатия (Луковича). Под его руко-
водством храм изменился, расширил-
ся и похорошел. Сейчас он являет 
собой образец церковного зодчества. 
Его небесно-голубую крышу украша-
ют 12 золотистых куполов, по числу 
святых апостолов. А о начале службы 
возвещают величественным трезво-
ном 14 колоколов.

Есть в храме и свои уникальные 
духовные святыни. Кусочек гроба 
святителя Николая Чудотворца, до-
ставленный из итальянского города 
Бари. Есть богатый мощевик, где 
хранятся частицы мощей святых 
Марии Магдалины, Сергия Радо-
нежского, Василия Великого, Ма-
рии Египетской, Иоанна Крестителя 
и др. Имеются храмовые иконы, со-
держащие частицы мощей святых 
Николая Чудотворца, Серафима Са-
ровского, целителя Пантелеимона. 
Есть и особо почитаемая святыня, 
ее имя носит храм — Тихвинская 
икона Божией Матери XIX века.

Многое уже сделано, но настоя-
тель и активные прихожане прояв-
ляют заботу о внешнем и внутрен-
нем обновлении храма. Приобретены 
жертвенник из саянского мрамора, 
новый иконостас, написанный ма-
стерами Свято-Боголюбского мона-
стыря. Проводится работа по бла-
гоустройству храмовой территории.

Но основные усилия направле-
ны на духовное воспитание при-
хожан. Священники ведут пастыр-
скую и миссионерскую работу, как 
среди постоянных прихожан, так 
и тех, кто только вступает на спаси-
тельный путь православной жизни. 
Этому помогают действующие при 
храме две воскресные школы — для 
детей и взрослых. Общению в хри-
стианском духе между молодыми 
людьми способствует молодежное 
братство. При храме работает се-
стричество, которое принимает ак-

тивное участие в городской обще-
ственной жизни: сестры занимаются 
волонтерской работой, ухаживают за 
инвалидами в Доме ветеранов, орга-
низуют благотворительные акции, 
оказывают помощь тяжело больным 
и одиноким людям.

Усилиями членов сестричества 
храмовые иконы круглый год укра-
шены цветами. Сестры ежедневно 
дежурят в храме и заботятся о чи-
стоте.

Чтобы успешно развивать мис-
сионерскую и просветительскую ра-
боту, рядом с храмом планируется 
строительство «Центра духовного 
просвещения», в котором будут 
классы для уроков в воскресной 
школе, занятий иконописью, швей-
ные и столярные мастерские, цер-
ковная лавка, трапезная, комнаты 
отдыха для паломников. И можно 
надеяться, что все это будет сделано 
с Божией помощью под руковод-
ством игумена Игнатия. Кстати, его 
проповеди поучительны, содержа-
тельны и доступны каждому, они 
трогают до глубины души, в них 
каждый прихожанин может найти 
ответы на все жизненные вопросы.

Прихожане любят своего настоя-
теля и помогают ему во всем.

Спасибо Вам, наш пастырь 
и отец, за Вашу терпимость, за го-
рячую молитву и духовное настав-
ление. За большой труд в строитель-
стве нашего святого православного 
храма, за горячую любовь ко всем 
прихожанам.

Молитвенно желаем Вам креп-
кого здоровья и помощи Божией 
в делах во славу Святой Церкви.

С уважением, от лица 
прихожан храма в честь 

Тихвинской иконы 
Божией Матери Иван ТКАЧЕВ, 

гвардии полковник, 
кавалер Ордена Славы, г. Брест

наш храм
из редакционной почты

Ответы 
на детСкую Страничку:

5 раз попал.1. 
Царевен на одну больше.2. 
23 года и 46 лет.3. 
8, 12, 6, 1 без шоколада.4. 
12 красных, 6 золотых, 2 се-5. 
ребряных.
Вариант 1: 5 банок по 2 ли-6. 
тра и 1 банка по 3 литра. Ва-
риант 2: 2 банки по 2 литра 
и 3 банки по 3 литра.

Сустрэча Праасвяшчэннага 
Сцяфана была ўрачыстай. Каля 
царквы прыхаджане паднеслі 
яму на ручніку хлеб-соль і бу-
кет кветак.

Далей усе накіраваліся ў храм, 
дзе прайшла літургія і асвячэн-
не прастола ў гонар Арханге-
ла Міхаіла. Уладыке Сцяфану 
саслужылі сакратар Гомель-
скай епархіі протаіерэй Георгій 
Алампіеў, настаяцель асвячаемай 
царквы протаіерэй Аляксандр 
Кавалёў і духавенства епархіі.

Пасля хрэснага хода, падчас 
якога былі асвечаны сцены са-
мога храма, уладыка Сцяфан, 
епіскап Гомельскі і Жлобінскі, 
павіншаваў усіх прыхаджан з за-
вяршэннем будаўніцтва. Уладыка 
выказаў словы глыбокай падзякі 
ўсім тым, хто з першых дзён 
пачынаў гэта будаўніцтва, хто 
служыў тут усе гэтыя гады, хто 
дапамагаў: і справай, і словам. 
За актыўны ўдзел у будаўніцтве 
і добраўпарадкаванні храма 
Архіерэйскай граматай Бела-
рускай Праваслаўнай Царквы 
адзначаны працоўны калектыў 
гомельскіх гутнікаў. Мясцовы 
жыхар Сяргей Карабанькоў узна-
гароджаны медалём Гомельскай 
епархіі Беларускай Праваслаўнай 
Царквы ў гонар святога правед-
нага Іаана Кармянскага.

Развітваючыся з вернікамі, 
уладыка Сцяфан заклікаў усіх 
не пакідаць дарогу да храма. 
Царква будавалася для таго, каб 
люд Божы ў радасці і журбе ішоў 
сюды са сваёй малітвай.

Вадзім ЛОСЬ
Фота аўтара
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Катя не выказала никаких эмо-
ций на мой приход, только 

слабо улыбнулась, прижав к лицу 
принесенные розы, и произнесла: 
«Как пахнут...» И сразу из милой 
девочки превратилась в сказочную 
красавицу. Она любит цветы — 
розы, гладиолусы, лилии… Радость 
красит. Но сегодня лишь на миг. 
По-другому пока не получится: от 
капельницы к руке (с неизбежны-
ми синяками от уколов) 19-летней 
пациентки тянется трубочка, через 
которую в ее кровь поступает неве-
домое мне вещество. Это лечение — 
химиотерапия — должно спасти 
жизнь Катюши, но пока неизбежно 
приносит страдания. Она бледная 
даже сквозь природную смуглость, 
слабая, ей белый свет не мил из-за 
постоянной тошноты.

Неоткуда взяться аппетиту. Катя 
призналась, что с радостью бы съела 
соленый огурчик или мороженое, 
но врачи запрещают. Диета очень 
строгая из-за большой нагрузки на 
печень и почки и того, что осла-
бленный болезнью и химиотерапией 
организм способен от маленького 
толчка в виде мороженого отреаги-
ровать бурным воспалением. Этой 
девочке сейчас нельзя подхватить 
даже банальное ОРЗ (поэтому мы 
с родственниками Катюши входим 
в онкологическое отделение Респу-
бликанского научно-практического 
центра детской онкологии, гема-
тологии и иммунологии в масках 
и бахилах). Все силы (не такие уж, 
признаться, и большие) ей нужно 
направить на борьбу с главным 
и беспощадным врагом — острым 
лимфобластным лейкозом…

Есть диагнозы, которые звучат 
как приговор. Приговор детству, 
проведенному в украинском горо-
де Запорожье с любящими мамой 
и папой, в счастливой семье, в ко-
торой шесть лет назад появился еще 
и Катин братик. Тому времени, ког-
да люди ищут себя. И Катя ходила 

в музыкальную школу и с перемен-
ным успехом то играла на фортепиа-
но, то пела в хоре. Параллельно она 
увлеклась бисероплетением и созда-
нием маленьких забавных зверюшек 
из кусочков ткани. Потом начала 
учиться красиво расписывать ногти: 
ну как же — барышня! 

После успешного окончания эко-
номического колледжа Екатерина 
Кондрат поступила в Харьковский 
национальный университет внутрен-
них дел. О погонах мечтала давно, 
а образцом послужил наш белорус-
ский офицер Егор Михайлевский, 
обожаемый двоюродный брат.

Как ей нравилось учиться!.. На-
ступили каникулы, Катя приехала 
домой воодушевленная и счаст-
ливая… Но тут начался кошмар. 
К слабости, которую девушка свя-
зывала с естественной усталостью, 
присоединились другие симптомы. 
Но правильный диагноз ей  поста-
вили не сразу.

Катя попала в больницу с фол-
ликулярной ангиной. После соот-
ветствующего лечения ее выписали, 
однако контрольные анализы  крови 
становились все хуже, падал гемо-
глобин. Диагноз наконец постави-
ли, когда пациентка начала падать 
в обмороки. Специфическая терапия 
в Украине не дала положительных 
результатов, врачи сами посовето-
вали родителям везти дочку для 
лечения в Беларусь.

4 сентября Екатерина Кондрат 
госпитализирована в онкоклинику 
в Боровлянах. Белорусские меди-
ки делают все возможное, чтобы ее 
спасти. Они все, включая заведую-
щую отделением Наталью Мигаль, 
которая является и лечащим врачом 
девушки, и старшую медсестру Та-
тьяну Бельмач, внимательны и до-
бры к юной пациентке. Но Катя — 
гражданка Украины, и лечение для 
нее в Беларуси — платное.

Отец девушки, водитель, остался 
на родине и зарабатывает деньги 
на лечение. За Катей круглосуточ-
но ухаживают мама и тетя, дру-
гие родственники, проживающие 
на белорусской земле. Все помогут 
как могут: близкие, друзья, одно-
курсники. Но деньги нужны срочно! 
Дальнейшее лечение (индукционная 

ремиссия, консолидация в течение 
24 недель и поддерживающая тера-
пия, длительность которой полтора 
года) — по факту оплаты.  

Требуется сумма в размере 50 000 
долларов. 

Анализы у Катюши потихоньку 
улучшаются. Девушка мечтает о том, 
как вернется домой в семью, возо-
бновит учебу. Она обращается ко 
всем, кто не может не услышать:

— Помогите! Я этого никогда не 
забуду. Если бы вы знали, как мне 
хочется жить…

Я выглянул из окна Катиной па-
латы. Красивый пейзаж. Но мне не 
хочется его видеть, он мне знаком. 
Несколько лет назад я так смотрел 
в Боровлянах из окна палаты сво-
ей дочери. Чтобы спрятать от нее 
ужас, бьющий из моих глаз… А не-
делю назад мы гуляли на ее свадьбе, 
и я плакал от счастья…

Верьте, не теряйте надежду, да-
рите любовь!

Благотворительные счета 
открыты в филиале №614 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Карбышева, 13, к. 2; 
УНП 600052608; МФО 
153001520:

— белорусские рубли — 
транзитный счет 
№3819382106084 
на благотворительный счет 
№000036 в отделении 
№ 614/143, бессрочный
Назначение платежа: 
сбор средств на имя 
Кондрат Ларисы Анатольевны 
для лечения дочери Кондрат 
Екатерины Владимировны.

Для почтовых переводов: 
220056 г. Минск,
ул. 50 лет Победы, 
дом 5, корп. 1, кв. 71
Михайлевской 
Инне Анатольевне

EasyPay: 48836664 

Можно также пополнить 
баланс МТС, с которого 
деньги потом будут 
выведены на банковский счет: 
+375 (29) 220-80-15 МТС.

Роман МАРЧИК

«как мне 
хОчетСя Жить…»

Общее дело
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Не так давно в соцсетях разгорелся скандал: вы-
яснилось, что мать больной девочки выставила 

завышенную сумму к сбору, т.е. клиника просила на 
порядок ниже. Что тут началось, рассказывать не буду, 
и так ясно. Как только мошенницу вывели на чистую 
воду, она быстренько удалила темку, и вскоре волна 
народного негодования улеглась. 

После недавних трагических событий в Волгограде 
прошла информация о том, что террористка, взор-
вавшая автобус, была больна, и деньги на ее лечение, 
оказывается, собирали всей страной. И рядом с этим 
известием громкий призыв: 
«помоги, но прежде поду-
май»! То есть если бы по-
думал, получается, денег на 
лечение потенциальной тер-
рористки год назад не дал, 
она бы, глядишь, померла, 
и пассажиры автобуса оста-
лись живы…

В благотворительности 
всегда были, есть 

и будут подтасовки, нечи-
стоплотность и мошенни-
чество. Человек дающий 
всегда рискует. Гарантий 
ему никто дать не может. 
Ни тогда, когда он подает 
нищему у церкви, ни тог-
да, когда сует денежку в 
руку женщине с табличкой 
на груди «Помогите на ле-
чение ребенку», ни тогда, 
когда бросает в мешок про-
ходящего по метро калеки, ни тогда, когда переводит 
денежную сумму на благотворительный счет, указанный 
в газете. Гарантий, что его деньги пойдут по назначе-
нию, нет. Да разве ж и могут они быть? Ведь что такое 
благотворительность на самом деле? Это бескорыстная 
помощь нуждающимся.  И контроля тут, по большому 
счету, быть не должно. И никаких условий, при которых 
человек дает, тоже. Потому как ставить условия — это 
уже не благотворительность. И потому как контроль — 
это уже та самая корысть. Даже ожидание банального 
спасибо в ответ — корысть. 

Писатель О’ Генри много лет назад сказал замеча-
тельную фразу, что дело не в дороге, которую мы вы-
бираем, а в том, что внутри нас заставляет выбрать ту 
или иную дорогу. Мне кажется, человек — благотвори-
тель, жертвователь, помощник — должен сам для себя 
определить, ЗАЧЕМ он это делает. Что ЕМУ дает его 
благотворительность. Если быть честными перед сами-
ми собой, то станет очевидно, что все в этой жизни 
мы делаем для себя: потому что так захотели, потому 
что посчитали нужным, потому что нам так спокойнее 
и совесть наша на месте. Благотворительность — вещь 
двусторонняя, она для обеих сторон важна — берущей 
и дающей. Когда человек дает, у него происходят свои 
внутренние процессы, и они ДЛЯ НЕГО гораздо важ-
нее того, куда ушли его деньги. Если, покопавшись, эти 
вещи разобрать — что МНЕ дает моя благотворитель-
ность, тогда станет совсем не важно, сколько вторая 
сторона собрала и на что потратила — на не помогшее 
лечение или на машину. Я не призываю скидываться 
на машину, но я предлагаю оставить это на совести 
того, кто на это решается. А самому — решать за СЕБЯ. 
Например, в перечень моих целей и жизненных задач 
точно не входит контроль за благотворительностью 
и отслеживание честности или бесчестия кого-либо. 
А если кому-то необходим отчет и уверенность, то, 

пожалуй, не стоит давать там, где он проверить не 
сможет.

Так дорого и ценно, когда человек смог дать. Дать 
из сердца, от широты души, когда не обязан был, 

но случился порыв, и человек смог поделиться, подви-
нуться, уступить, отдать свое. Кто-то простил себя за 
что-то старое; кто-то стал уважать себя, примирился 
с собой; вернул долг, который уже невозможно отдать 
тому, кому должен; поблагодарил того, кто уже недо-
сягаем… Это энергетический обмен, от души к душе. 
Давать — это всегда вверх, это — высоко. И для бес-

корыстно дающего совершен-
но не важно, куда берущий 
употребил его деньги. И если 
тому не хватило сил, ума, ду-
шевных качеств, совести или 
еще чего-то, чтобы достойно 
этим даром распорядиться, то 
каким образом это касается 
дающего?  

Обидно и досадно быва-
ет дающему человеку узнать, 
что деньги его пошли не по 
назначению. И говорят тогда 
некоторые, что вот, мол, нет 
теперь веры, и в следующий 
раз действительно нуждаю-
щемуся не помогут, не дадут 
этому порыву состояться. Из-
за одного лжеца пострадают 
другие. 

Замечательно ответила на 
подобное сетование в соцсе-
тях мудрая мама больного ре-

бенка: «Тот, кому действительно нужна помощь, — он ее 
получит. Не от вас, так от других источников. Не будем-
те богами... Было бы странно думать, что даже серьез-
ное разочарование кого-то в чем-то может остановить 
естественное желание людей отдавать. Оно природно. 
Не мы с вами его в людях будим или тушим. Оно там 
есть. И всегда было. И будет после нас. Благотворитель-
ности, как минимум, тысячи лет. Во всех религиях, во 
всех философиях ей есть место. И какие бы историче-
ские перекосы ни происходили, какие бы ни утворялись 
искривления в психике людей — проходит немного 
времени, и как волной смывает все наносное. Природа 
помощи ближнему и благотворения — вечна».

Поэтому, когда бывает обидно за свои деньги, или 
когда хочется поучаствовать в поиске справедливости 
и наказания для виновного, стоит развернуться к себе 
и спросить: а что тут делаю я? Я помог. А то, что у них 
не получилось взять на благо ребенку, — ну то их дело. 
А я буду по-прежнему давать (другим людям, конечно, 
кому я верю), потому что это надо мне. Или: я не буду 
больше давать никогда, потому что это очень больно — 
узнать, что мои (очень ценные) деньги пошли не по 
назначению. Или: я буду проверять и контролировать, 
требовать выписки из счетов и копии чеков. Или еще 
масса вариантов того, что вы там подумали. Но — про 
себя. Не про них.

…Позвонила подруга и сообщила о смерти нашего 
общего знакомого: он долго болел, у него был рак. 
И невольно у нее вырвалось: «Эх, а я ему еще деньги на 
лечение давала»…  Пауза на осмысление того, чего же 
или кого больше жалко — денег или человека. Потом 
сама как бы опомнилась и устыдилась. Я не осуждаю 
ее ни капельки, совсем. Просто еще раз напомнилось 
о том, насколько неоднозначна тема благотворитель-
ных денег. 

Гелия ХАРИТОНОВА

без Гарантий
Предполагает ли благотворительность кон-

троль? как все-таки правильно: дать и забыть, 
или непременно проследить путь собственных 
денежных вливаний и выяснить, пошли ли они 
по назначению?
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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:

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
15.12 Полоцк
22.12 Крысово, Станьково
29.12 Логойск, Новинки

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, С.-Петербург
13-16.12 Почаев, Кременец

20-23.12 Оптина п., Тихонова 
п., Шамордино, Калуга
27-30.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-6.01.14 Серпухов, Боровск, 
Смоленск
10-13.01.14 Густынь, Прилуки

На разные периоды 2013 года 
подписано 144 человека. На пер-
вое полугодие 2014 года желающих 
подписаться 23 адресата. А по-

жертвований пока хватает только на 13 подписок. У вас есть 
возможность сделать доброе дело и подписать нуждающихся. 
Ждем ваших писем, звонков и денежных переводов с по-
меткой «ПОДВЕШЕННАЯ ПОДПИСКА»

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

В одном селении жил мудрец. Он любил 
детей и часто дарил им что-нибудь, 

но всегда это были очень хрупкие предметы. 
Дети старались обращаться с ними осторож-
но, но их новые игрушки часто ломались, 
и они очень горевали. Мудрец снова дарил 
им игрушки, но еще более хрупкие.

Однажды родители не выдержали и пришли к нему:
— Ты мудрый и добрый человек, зачем же ты даришь нашим детям 

хрупкие игрушки? Они горько плачут, когда игрушки ломаются.
— Пройдет совсем немного лет, — улыбнулся мудрец, — и кто-то 

подарит им свое сердце. Может быть, с моей помощью они научатся об-
ращаться с этим бесценным даром бережнее.

Человек шептал:
— Господи, поговори со мной.

И луговые травы пели. Но человек не слы-
шал. И вскричал тогда человек:

— Господи, поговори со мной!
И гром с молнией прокатились по небу. 

Но человек не слышал. Человек оглянулся 
кругом и сказал:

— Господи, позволь мне увидеть тебя.
И звезды ярко засияли. Но человек этого не видел. Он вскричал сно-

ва:
— Бог, покажи мне видение!
И новая жизнь была рождена весной. Но человек и этого не заметил. 

Он плакал в отчаянии:
— Дотронься до меня, Господи, и дай мне знать, что Ты здесь.
И после этого Господь спустился и дотронулся до человека. Но человек 

смахнул с плеча бабочку и ушел прочь.


