
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

14

12

8

10

7

4

2

чытайце ў нумары:

49 (597),  2013  ã. 
6 ñíåæíÿ

чытайце на с. 13

друзья! Оставайтесь с нами. Подписывайтесь!

началась подписка 
на 1-е полугодие 2014 г.

Подписаться на газету
«царкоўнае слова»

можно с любого месяца
Стоимость подписки:

на 6 мес. — 100 200 руб.
на 3 мес. — 50 100 руб.

Газете необходима 
ваша поддержка!

Подписной индекс: 

63130

нарОднае Слаўленне ГОСПада

«духОм, 
Сердцем, 
мыСлию» 

мужчина 
и женщина

Памяти 
Священника 
алекСандра 
мОрОзОва 

детСкая 
Страничка 

иСкуССтвО 
быть 
любимым 

зОлОтОй 
ГОлОС 
ПравОСлавнОй 
Сербии 

Общее 
делО 



2 №49, 2013

14 декабря                                           суббота

11 декабря                                                                 среда

10 декабря                                                             вторник

13 декабря                                          пятница

12 декабря                                                                   четверг

9 декабря                                                             понедельник

8 декабря                                                                                         воскресенье

календарь

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников Климен-
та, папы Римского (101), и Петра, архиепископа Александрийско-
го (311); священномученика Серафима, архиепископа Смоленского 
(1937); мученика Николая Копнинского (1938); преподобного Петра 
молчальника (ок. 429).
Утр. — Мк. XVI, 1-8. Лит. — Еф. II, 14-22. Лк. XIII, 10-17. Евр. IX, 
1-7. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28. 

Седмица 25-я по Пятидесятнице.
Преподобного Алипия столпника (640); святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского (1731); священномучеников Николая Зама-
раева, Иоанна Виноградова, Георгия Колоколова, Назария Грибко-
ва, Василия Агафоникова, Василия Колосова, Илии Зачатейского, 
Василия Студницына, Даниила Мещанинова, Михаила Зеленцов-
ского, преподобномученика Тихона Бузова (1937); мученика Петра 
Царапкина (после 1937); преподобного Иакова отшельника (457). 
2 Сол. I, 1-10. Лк. XIX, 37-44.

Икон Божией Матери, именуемой «Знамение»: Курской-Коренной 
(1295), Абалацкой (1637), Царскосельской, Серафимо-Понетаевской 
(1879), Верхнетагильской (1753) и именуемой «Корчемная» (XVIII). 
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 
1170 году. Великомученика Иакова Персянина (421); преподобного 
Палладия (VI–VII); святителя Иакова, епископа Ростовского (1392); 
благоверного князя Новгородского Всеволода, Псковского чудо-
творца (1192). Преподобномучеников монахов 17-ти в Индии (IV).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — 2 Сол. I, 10 – II, 2. Лк. XIX, 45-48. Евр. 
IX, 1-7. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28. Еф. VI, 10-17. Ин. XV, 1-7. 

Преподобномученика и исповедника Стефана Нового (767); му-
ченика Иринарха и святых семи жен (303); священномученика 
митрополита Серафима Чичагова (1937); священномучеников 
Алексия Веселовского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего 
пресвитеров, преподобномучеников Рафаила Тюпина, Викентия 
Никольского и мученицы Анисии Маслановой (1937); святителя 
Феодора, архиепископа Ростовского (1394).
2 Сол. II, 1-12. Лк. XX, 1-8. 2 Тим. I, 8-18. Мф. Х, 23-31. 

Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников (250); мученика Фи-
лумена (ок. 274); преподобного Акакия Синайского (VI); преподоб-
ного Нектария Печерского (XII); священномученика Авива, еписко-
па Некресского (VI).
2 Сол. II, 13 – III, 5. Лк. XX, 9-18.

Апостола Андрея Первозванного (62); священномученика Иоанна 
Честнова пресвитера (1937); святителя Фрументия, архиепископа 
Индийского (ок. 380).
Утр. — Мф. IV, 18-23. Лит. — 2 Сол. III, 6–18. Лк. XX, 19-26. 1 Кор. 
IV, 9-16. Ин. I, 35-51.

Пророка Наума (VII в. до Р.Х.); праведного Филарета Милостивого 
(792); мученика Анании Персянина. День тезоименитства Ми-
трополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси.
Кол. III, 12-16. Лк. VI, 31-36. Гал. I, 3-10. Лк. XII, 32-40.

Митрополит Серафим (в миру Лео-
нид Михайлович Чичагов) родил-

ся в 1856 годy, окончил Пажеский корпус, 
участвовал в русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. , награжден русскими и иностран-
ными орденами, автор военных, медицин-
ских и иных книг, в 34 года — полковник.

С конца 1870-х годов он — духовный 
сын о. Иоанна Кронштадтского. В 1891 году 
выходит в отставку, а в 1893-м становит-
ся священником. Вскоре он впервые едет 
в Дивеево, где вдруг слышит от блаженной 
Паши, хорошо знавшей Серафима Саров-
ского: «Вот хорошо, что ты пришел: я дав-
но тебя поджидаю. Преподобный Серафим 
велел тебе передать, чтобы ты доложил го-
сударю, что наступило время открытия его 
мощей и прославления». На недоуменные 
вопросы Чичагова и уверения, что он никак 
не может что-либо «доложить» государю, 
она отвечала: «Я ничего не знаю, передаю 
только то, что мне повелел Преподобный».

Так Серафим Саровский неожиданно 
вошел в жизнь Л. М. Чичагова. Он решает 
написать о нем книгу. Вновь едет в Дивеево, 
работает в архивах, записывает рассказы 
Паши и других людей, и в 1896 году выхо-
дит первое издание «Летописи Серафимо-
Дивеевского монастыря», поднесенное го-
сударю и несомненно повлиявшее на реше-
ние о пpocлaвлeнии старца Серафима.

Митрополит Серафим вспоминал: «Ког-
да… я просматривал корректуру, это было 
поздним вечером, внезапно увидел налево 
от себя преподобного Серафима сидящим 
в кресле. Я как-то инстинктивно к нему 
потянулся, припав к груди, и душу мою на-
полнило неизъяснимое блаженство. Когда 
я поднял голову, никого не было. Был ли 
это кратковременный сон или действитель-
но мне явился Преподобный, не берусь су-
дить, но я понял, что Преподобный благо-
дарил меня за исполнение его повеления». 
Отцом Леонидом Чичаговым  были напи-
саны также акафист Серафиму Саровскому 
и краткое житие его.

В 1895 году о. Леонид овдовел и вскоре 
принял монашество с именем Серафим. 
С 1899 года он — архимандрит, настоятель 
суздальского Спасо-Евфимиева монасты-
ря. В 1903 году много занимается подготов-
кой к прославлению Серафима Саровского. 
В 1905 году становится епископом, а после 
Собора 1918 года — митрополитом. С 1928 
по 1933 годы — митрополит Ленинград-
ский. Все силы он отдает укреплению Пра-
вославия, возрождению приходов, устрое-
нию жизни Церкви.

Проповедовал он почти за каждым бо-
гослужением, призывая паству к укрепле-
нию веры, патриотизму, святости семей-
ного очага. Занимался владыка Серафим 
и иконописью, много внимания уделял 
церковному пению. В московском храме во 
имя пророка Божия Илии (в Обыденном 
переулке) есть образ Спасителя в белом хи-
тоне и образ преподобного Серафима, мо-
лящегося на камне, написанные им.

В последние годы он жил на покое под 
Москвой недалеко от станции Удельная. Во 
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время болезни 81-летний митрополит 
был арестован.

30 ноября 1937 г. сотрудники НКВД 
затруднились увозить его в арестант-
ской машине — вызвали скорую по-
мощь и отвезли в Таганскую тюрьму.

7 декабря по обвинению в причаст-
ности к «контрреволюционной монар-
хической организации» был пригово-
рен к высшей мере наказания — рас-
стрелу. 11 декабря 1937 года был рас-
стрелян и похоронен в Бутово.

Реабилитация состоялась 10 ноя-
бря 1988 г.  Канонизирован 23 февра-
ля 1997 года.

наставление 
священномученика 

митрополита Серафима 
(чичагова)

Некоторые евангельские ис-
тины, по мнению светских 

людей, неисполнимы, хотя они и до-
ступны человеческому разуму. К та-
ким истинам надо отнести учение 
Христа о том, что для каждого дня 
нашей жизни довольно своей заботы 
и поэтому не следует заботиться о за-
втрашнем дне. Эта истина совершен-
но отвергается многими людьми, об-
ремененными семьями, делами, служ-
бой или имуществом. Но странно, од-
нако, что светские люди забывают 
при этом исторические факты и что 
нет такой евангельской истины, ко-
торая бы не оправдывалась в жизни 
христиан и не подтверждалась на 
примерах.

Действительно, заботились ли свя-
тители, преподобные, безсребреники 
и многочисленные подвижники Рус-
ской земли об одежде, пище, о жили-
ще, безопасности среди своих врагов? 
Искали ли власти, чести, средств к су-
ществованию? Нуждались ли в чем? 
Нет, они пользовались всем и сами по-
могали неимущим; заботились лишь 
о делах небесных, духовных, о благо-
честии и спасении души, решительно 
отрекались от дел мира и следовали 
слову Христа: Ищите же прежде Цар-
ствия Божия и правды Его, и сия вся 
приложатся вам (Мф. 6, 33). И мно-
гие другие прославились на весь мир 
своею жизнью, хотя были люди жена-
тые, семейные и со средствами. Следо-
вательно, подобная жизнь возможна 
всем христианам, и сомнения нашего 
светского разума есть клевета и хула 
на евангельскую истину.

Чем только не оправдываются 
светские люди! Будто бы Евангелие 

требует удаления в пустыню и отре-
чения от мира! 

О слепота духовная! Искание Цар-
ствия Божия не есть удаление в пу-
стыню или совершенное отречение 
от мира. Такого требования не мог 
предъявить Господь, обличавший лю-
дей, что между ними много званных, 
но мало избранных. Удаление от мира 
для спасения своей души и для служ-
бы Богу — это одно, а искание Цар-
ствия Божия — другое.

Отречение возможно только по 
особому призыву Божиему. Человек 
не может по своему произволу от-
речься от мира, что подтверждается 
жизнью апостолов и других святых. 
Святитель Филарет Московский го-
ворит: «Благо тому, кто сей дар обрел, 
с чистым расположением принял, 
хранит верно, употребляет деятель-
но! Это дар не для всех!»

Иное дело — искание Царствия 
Божия, оно учит достижению того, 
чтобы дела мирские и земные не пре-
пятствовали делу духовному и не-
бесному. Поэтому Христос и сказал, 
что надо прежде всего искать Цар-
ствия Божия и правды Его, а потом 
уже заботиться о своих земных де-
лах, которые по милосердию Божию 
сами приложатся, устроятся, когда 
человек исполнением Христовых за-
поведей докажет свою любовь к Богу 
и стремление спасти душу свою. Сле-
довательно, искание Царствия Бо-
жия не препятствует заниматься 
делами земными, исполнением сво-
их обязанностей по службе, в семье, 
приобретением познаний в науках 

и прославлением Отца Небесного 
в труде и благотворениях. Христи-
анская жизнь требует только, чтобы 
впереди всех дел были поставлены 
заботы о душе и о будущей, вечной 
жизни.

Как искать Царствия Божия? Не 
плотию, не на земле и не делами мира 
ищется Царствие Божие, но духом, 
сердцем, мыслию в небесном про-
странстве, горячею молитвою у ног 
Спасителя и пред Преблагословен-
ною Материю Божиею. Молитвы, 
возношения духом не могут мешать 
заботам о семье, о хлебе насущном, 
работе и изучению наук и искусств. 
Но чтобы сердце могло найти путь 
и достигнуть врат Царствия Божия, 
оно должно быть чисто, свободно от 
страстей. Такое очищенное, освящен-
ное сердце есть жилище Духа Свя-
того, а потому Христос и сказал: Се 
бо Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк. 17, 21). Итак, искание Царствия 
Божия есть устроение в сердце своем 
жилища Святому Духу.

Ищите правды Его. Но что такое 
правда Царствия Божия? Это, ко-
нечно, истина во всем, всегда, везде! 
Каждое слово Евангелия есть ве-
личайшая правда, а потому желать 
усвоить себе слово Божие — значит 
искать правды.

Когда же ради Спасителя, вечной 
Истины, мы будем служить правде, 
существовать ею, обучать и воспиты-
вать детей правдой, истинно любить 
и поддерживать любовь правдой, 
когда изгоним из сердца лицемерие, 
мечтание о земном счастии, величии, 
богатстве, ибо все это ложь и прах, то 
возможно ли допустить, чтобы прав-
да Божия не воздала нам сторицею за 
все и не оправдала слов Христа: И сия 
вся приложатся вам!

Ищите же Царствия Божия, по сло-
ву Христа! Прежде славьте Бога, благо-
дарите и испрашивайте наставления, 
а потом заботьтесь о своих желаниях 
и решениях! Прежде согрейте свои 
сердца любовию ко Господу и ближ-
ним, любовию деятельною и живою, 
а потом получайте власть над ближни-
ми и становитесь их руководителями! 
Прежде познайте свою немощь, готов-
ность ежеминутно преступить запове-
ди, свое безсилие в борьбе со страстя-
ми, а потом делайтесь решителями су-
деб, блюстителями порядка и закона. 
Прежде верьте, надейтесь и любите, 
а потом называйтесь именем ученика 
Христова. 

11 декабря — память священномученика митрополита Серафима (чичагова)

«духОм, Сердцем, мыСлию»
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Священник 
Сергий беГиян,
клирик Столбцовского 
благочиния 
Минской епархии

Итак, впервые мы встречаем-
ся с волей Божией о муж-

чине и женщине в книге Бытия (1, 
26-29), где Бог заповедует человече-
ской семье плодиться и размножать-
ся и владычествовать над зверями. 
Тут нет даже еще речи о какой-либо 
иерархии. Потому что вначале го-
ворится о сотворении человека — 
как феномена, а потом уже о разде-
лении этого феномена. Как пишет 
иером. Серафим (Роуз), «В Божией 
идее человека, можно сказать, — че-
ловека как гражданина Небесного 
Царствия — нет различия на мужа 
и жену, но Бог, заранее зная, что че-
ловек падет, устроил это различие».

Во второй главе Бытия мы под-
робнее узнаем о сотворении челове-
ка: Адам был сотворен первым, Ева 
второй — из ребра Адама, как «по-
мощник, подобный» Адаму (ср.: Быт. 
2, 20). Некоторые склонны усматри-
вать иерархию в том, что Ева — по-
мощница Адаму. Раз она помощни-
ца, значит, Адам — главный. Однако, 
чтобы правильнее понять это место, 
нужно задать вопрос — а в чем нуж-
но было помогать Адаму? Конечно, 
в Бытии есть слова о том, что Адам 
должен был возделывать Эдем и хра-
нить его (Быт. 2, 15), но наивно пола-

гать, что Адам с Евой по замыслу Бо-
жьему должны были пахать землю. 
«Чего же не доставало в раю? — за-
мечает свт. Иоанн Златоуст в толко-
вании на этот фрагмент. — Но если 
даже делатель и нужен был, то отку-
да плуг? Откуда другие орудия зем-
леделия? Дело Божие состояло в том, 
чтобы делать и хранить заповедь 
Бога, оставаться верным заповеди… 
что если коснется (запрещенного де-
рева), то умрет, а если не коснется, 
то будет жить». В этом свете стано-
вится более понятным, что значит 
«помощник». Как говорят богосло-
вы, Адам не видел в раю одного — 
человека. И чтобы усовершенство-
ваться, ему не хватало в том числе и 
того, чтобы всмотреться в еще один 
образ Божий, выйти из себя, чтобы 
взглянуть на такое же создание Бо-
жие. С этой точки зрения, Ева такая 
же помощница Адаму, как и Адам — 
помощник Еве. Помощник — в бо-
гопознании через ближнего.

Когда Господь привел Еву к Ада-
му, тот сказал: «Вот, это кость от ко-
стей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята 
от мужа [своего]. Потому оставит 
человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут 
[два] одна плоть» (Быт. 2, 23-24). Со-
творение Евы из ребра Адама также 
указывает не на подчиненное со-
стояние Евы (яснее это будет видно 
далее), а на тождество их природы. 
Чтобы Адам и Ева были одой пло-
тью поистине — для этого Господь 
использует для сотворения Евы не 

землю, как было со всеми животны-
ми и Адамом, а часть тела Адама.

Третий раз мы становимся сви-
детелями взаимоотношений Бога 
с человеческой семьей уже после 
грехопадения. После того, как Адам 
и Ева сваливают свою вину за пре-
грешение на другого, Господь из-
рекает свой праведный суд. Вот тут 
нам нужно внимательно вслушаться 
в библейский текст: Господь «жене 
сказал: умножая умножу скорбь 
твою в беременности твоей; в болез-
ни будешь рождать детей; и к мужу 
твоему влечение твое, и он будет го-
сподствовать над тобою. Адаму же 
сказал: за то, что ты послушал голо-
са жены твоей и ел от дерева, о кото-
ром Я заповедал тебе, сказав: не ешь 
от него, проклята земля за тебя; со 
скорбью будешь питаться от нее во 
все дни жизни твоей; терния и волч-
цы произрастит она тебе; и будешь 
питаться полевою травою; в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доко-
ле не возвратишься в землю, из ко-
торой ты взят, ибо прах ты и в прах 
возвратишься» (Быт. 3, 16-19).

Обратим внимание: Бог оглаша-
ет Свой приговор. Все, что написа-
но в этих стихах — все кара Божия. 
То есть для женщины наказание — 
и скорбь беременности, и боль ро-
дов, — далее логика не позволяет 
нам останавливаться, — и влечение 
к мужу, и господство мужа над ней. 
Это новое прочтение позволяет нам 
вернуться чуть назад и понять, что 
если господство мужа над женой — 
наказание за грехопадение, следова-

мужчина и женщина

наверное, ни о чем не написа-
но столько, сколько об отноше-
ниях между мужчинами и жен-
щинами. и в православном раз-
резе тоже. а может быть, особен-
но — в православном разрезе. 
мне кажется, есть в православ-
ных взаимоотношениях мужчин 
и женщин некоторые нюансы, не 
совсем правильно понимаемые 
и той, и другой стороной. Поэто-
му часто одни обвиняют других 
(кто вслух, кто — мысленно). По-
стоянно я встречаю публикации 
православных авторов, несколь-
ко агрессивно утверждающие 
мужскую доминанту. Скажем 
так: это верно лишь отчасти. да-
вайте вместе проследим по Пи-
санию замысел божий о мужчи-
не и женщине.
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тельно, до грехопадения муж не го-
сподствовал над женой, но они были 
вполне полноправны. Как говорит свт. 
Иоанн Златоуст: «Как бы оправдыва-
ясь перед женою, человеколюбивый 
Бог говорит: вначале Я создал тебя 
равночестной (мужу) и хотел, чтобы 
ты, будучи одного (с ним) достоин-
ства, во всем имела общение с ним, 
и как мужу, так и тебе вверил власть 
над всеми тварями; но поскольку ты 
не воспользовалась равночестием, как 
должно, за это подчиняю тебя мужу: 
и к мужу твоему влечение твое, и тот 
тобой обладать будет… 

Так как ты не умела начальство-
вать, то научись быть хорошей под-
чиненной. Лучше тебе быть под 
его начальством и состоять под его 
управлением, чем, пользуясь свобо-
дой и властью, носиться по стрем-
нинам».

Далее, после изгнания из рая 
Адама и Евы мы видим во всей вет-
хозаветной истории осуществление 
Божьего суда — над женщиной го-
сподствует мужчина. Прежде всего, 
это выражается в узаконенном фак-
те многоженства. 

Собственно, и в Новом Завете 
апостол увещевает женщин также 
покоряться мужьям: «И вы, жены, 
повинуйтесь своим мужьям» (1 Пет. 
3, 1). Но тут уже сквозит и другая 
нота, совершенно немыслимая для 
ветхозаветных отношений: «Также 
и вы, мужья, обращайтесь благораз-
умно с женами, как с немощнейшим 
сосудом, оказывая им честь, как со-
наследницам благодатной жизни» 
(1 Пет. 3, 7). Уже и женщина воспри-
нимается не совсем так, как раньше, 
и любовь супругов воспринимает-
ся более духовно: «Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь и предал Себя за нее» 
(Еф. 5, 25).

Однако мы видим из Евангелия, 
что и эти возвышенные отноше-
ния — не тот предел, которого мы 
должны достичь, не «план» Божий 
о человеке. Совершенство мы позна-
ем из слов Христа, и относится оно 
к таинству будущего века: «Ибо, ког-
да из мертвых воскреснут, тогда не 
будут ни жениться, ни замуж выхо-
дить, но будут как Ангелы на небе-
сах» (Мк. 12, 25). И апостол говорит: 
«Нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28).

Итак, мы видим, что равенство 
мужчины и женщины нарушено гре-
хопадением, неравенство же являет-
ся частью отношений падшего сего 
мира, и нет в нем подлинной люб-
ви. Это наказание Божие, епитимья, 
а любая епитимья носит временный 
характер и прекращается с разреше-

нием от греха. В Царстве Божием, 
где прощены и оставлены все грехи, 
все пребывают как Ангелы, отлича-
ясь друг от друга только благодатью 
и славой, которую святые прияли 
за свои подвиги, а совершенно не 
полом, титулом или иным чем зем-
ным.

На ум приходит также аналогия 
из аскетических творений. Вероят-
но, все помнят, как рассуждает прп. 
авва Дорофей о страхе Божием. Он 
говорит, что каждый христианин 
должен иметь его, но новоначаль-
ный и совершенный имеют его в раз-
ном качестве. Страх новоначального 
— страх раба, который боится нака-
зания. Страх среднего — страх на-
емника, который боится потерять 
оплату труда. Страх совершенно-
го — страх сына, который опасается 
опечалить родителя. В некотором 
смысле и женщина в Ветхом Заве-
те оказывает послушание как раба. 
В Новом — уже более как свободная, 
имеющая получить за это награду 
в вечности. И в будущем веке — вхо-
дит в достоинство дочери, как муж-
чина — сына, и оказывает истинное 
послушание лишь Отцу. 

Что следует из всех этих рас-
суждений? Прежде всего, предосте-
режение мужчинам. Много мне как 
священнику случилось повидать 
мужчин, которые считают, что по-
слушание — особенность женской 
природы, поэтому пытаются своей 
второй половине послушничество 
навязать словами, а иногда и дела-
ми. Видел я «православных» боро-
дачей, которые за своеволие могли 
своей прекрасной половине и в зубы 
двинуть. Понятно, что таких уже не 
образумить — их просто нужно от-
лучать от Причастия, пока мозги не 
встанут на место. Мое слово — к лю-
дям вменяемым. Не нужно «прес-
совать» женщин! Им и так нелегко. 
Кто на Небесах будет выше — знает 
только Бог. 

Да, женщины должны оказывать 
послушание, и, как говорит старец 
Паисий Святогорец, за непослуша-
ние от женщины отходит благодать 
Божия. Но точно так же и мужчи-
ны — должны относиться к женщи-
не как к хрустальному («немощней-
шему», как говорит апостол) сосуду. 
Если мужчина может сказать, что 
он всегда так относится к жене, — 
ну что ж, такой муж вправе искать 
послушания. Но я думаю, что лю-
бой мужчина, положа руку на серд-
це, не найдет в себе непоколебимой 
снисходительности и терпеливости, 
постоянной ласки и отзывчивости, 
а значит, нечего и от других требо-
вать святости. Как говорится, нау-
чись соблюдать акривию (от греч. 
«точный смысл, строгая точность, 

тщательность») по отношению 
к себе, и узнаешь, как творить ико-
номию (от греч. «устроение дома, 
дел») по отношению к другим.

Еще очень важный момент послу-
шания (безотносительно к кому бы 
то ни было): послушание тогда явля-
ется истинным, когда осуществляет-
ся с первого слова. Так говорит прп. 
Силуан Афонский. Если приходится 
повторить второй и третий раз — это 
уже не имеет отношения к доброде-
тели послушания. Это требование, 
настоятельная просьба, «пиление» — 
но никак не послушание. И это так — 
в среде и монашествующих, и мирян, 
по отношению и к детям, и к взрос-
лым. (Речь, конечно, не о том, если че-
ловек не услышал или не понял.) По-
этому, дорогие, если вас не слушают 
с первого раза, то нужно задуматься 
не о том, как заставить человека под-
чиниться, а о том, стоит ли повторять 
второй раз (сейчас я говорю только о 
взрослых).

Третье. Как уже в начале статьи 
мы заметили, наказание мужчины — 
«в поте лица своего есть хлеб», то 
есть зарабатывать. В наших нелегких 
земных условиях иногда происходит 
так, что женщине приходится рабо-
тать наряду с мужчиной. (Оставим 
в стороне досужие разговоры о том, 
что труд облагораживает.) Получа-
ется, мало того, что женщина несет 
сугубо женское наказание — тяжесть 
беременности, рождения детей и по-
слушания мужу, так еще должна и за 
мужчину «мотать срок» — вкалы-
вать в поте лица. Понятно, что под 
тяжестью двойного наказания сло-
маться может любой человек. Я уже 
не говорю о том, что суровое муж-
ское наказание — совсем не по жен-
ским плечам. Понятно, что у жен-
щины есть свои труды, — и так было 
испокон веков, — речь сейчас не со-
всем об этом. Речь о том, что в нор-
мальной житейской ситуации жен-
щина не должна вкалывать с восьми 
утра до пяти вечера. И испокон веков 
женщина не была включена все вре-
мя, скажем, в полевые работы. Когда 
женщина была нужна — для помо-
щи при уборке урожая или в каких-
то других особых случаях, конечно, 
она вставала в строй с мужчинами, 
но вне этого аврального времени 
у нее была своя специфическая сфера 
деятельности. Эта сфера — создание 
и поддержание семейного очага, что 
в некотором смысле вкладывается 
в пресловутое «к мужу твоему влече-
ние твое». Это влечение и побуждает 
женщину сделать из дома такое уют-
ное гнездышко, придя в которое, муж 
особо остро понимает свое семейное 
счастье. 

Поэтому если другого выхода 
в семье нет (я имею в виду зарабо-
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ток женщины), то мужчина должен 
с максимальным пониманием отно-
ситься к этим неспецифическим для 
женщин условиям существования. 
И если уж ярмо зарабатывания денег 
накинуто на обоих, то также на обо-
их, а не только на жену, должна быть 
наброшена лямка домашних обязан-
ностей.

И еще несколько слов о третьем 
факторе в семье — детях. Сейчас 
много каких-то спекулятивных вы-
сказываний о значении многодет-
ности в жизни, основанных на сло-
вах послания ап. Павла к Тимофею, 
что женщина «спасется через чадо-
родие» (1 Тим. 2, 15). Однако как-то 
забывается, что через весь Новый 
Завет проходят главные условия 
спасения: наличие в человеке духа 
любви, смирения, кротости и т. д. 
Забывают то, что говорится через 
запятую после этих слов: «спасет-
ся через чадородие, если пребу-
дет в вере и любви и в святости 
с целомудрием» (выделено мной). 
То есть чадородие само по себе не 
спасает! Это не билет в Царствие 
Божие. А спасает в том случае, ког-
да естественно приводит женщину 
(да и всю семью) к «вере и любви 
в святости». Из-за неправильного 
понимания этих слов некоторые 
многодетные мамы считают себя 
чуть ли не на половину спасенны-
ми и презирают при этом малодет-
ных и бездетных! Удивительно, как 
Священное Писание ничему нас не 
учит! Достаточно вспомнить вет-
хозаветные примеры праведных 
Авраама и Сарры, 20-летнюю без-
детность Исаака и Ревекки, Анну — 
мать пророка Самуила, а также но-
возаветных праведных Иоакима 
и Анну, Захария и Елисавету, что-
бы понять, из какого русла проис-
текает это фарисейское осуждение. 
Из церковной истории мы видим, 
что Господь одинаково благослов-
ляет и малодетных, и многодетных, 
и вовсе бездетных. Иоанн Злато-
уст — был единственным ребенком 
в семье. Василий Великий — один 
из 9 детей. А в семье Иоанна Крон-
штадского не было детей вовсе, по-
тому что они с супругой дали обет 
целомудрия. И его подвиг — выше 
многодетности или невольной без-
детности, потому что жить бок 
о бок с женщиной, со своей женой, 
и при этом соблюдать девство и це-
ломудрие — это поистине пребыва-
ние в печи Вавилонской! Я думаю, 
монашествующие меня поймут.

Поэтому остережемся осужде-
ния, братья. Остережемся жестоко-
сти и немилостивости. Остережем-
ся всего, что противно духу любви 
Христовой, и сам Податель сей люб-
ви пребудет с нами во веки.

23 ноября

мОСты
Архиепископ Гродненский 

и Волковысский Артемий совер-
шил освящение храма в честь свя-
той праведной Софии Слуцкой.

Мосты — центр одноименно-
го благочиния, объединяющего 
10 приходов. Храм праведной 
Софии Слуцкой стал в городе 
третьим.

Во время чина освящения вла-
дыке Артемию сослужили секре-
тарь Гродненской епархии про-
тоиерей Анатолий Ненартович, 
благочинный Мостовского цер-
ковного округа протоиерей Вла-
димир Саверченко и настоятель 
храма иерей Иоанн Авсиевич.

Затем в храме состоялась пер-
вая Божественная литургия. По 
богослужении владыка Артемий 
передал в дар приходу Апостол, 
после чего наградил настоятеля 
правом ношения набедренника. 
Также были вручены архиерей-
ские грамоты старосте храма Ген-
надию Залевскому и генерально-
му директору ОАО «Мостовдрев» 
Сергею Ососову, сообщает сайт 
Гродненской епархии.

24 ноября

минСк
Епископ Борисовский Вениа-

мин, викарий Минской епархии, 
освятил кресты и купола для стро-
ящегося в Минске храма в честь 
иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша». Большой шатровый 
купол весит около 11 тонн и будет 
в ближайшие дни установлен на 
храм с помощью самого мощного 
автокрана в Беларуси.

Настоятель прихода протоие-
рей Дионисий Пясецкий орга-
низовал при приходе пастыр-
ские беседы и психологические 
занятия для людей, страдающих 
алкогольной и наркотической за-
висимостью. При приходе в 2010 
году был открыт Христианский 
благотворительный фонд «Роди-
тели за трезвость», который ведет 
активную работу с людьми, же-
лающими избавиться от пагубных 
зависимостей.

Здесь каждую неделю служатся 
молебны. При приходе работает 
православная группа «Лествица» 
для алкоголиков и наркоманов, 
православная группа взаимопо-
мощи родственникам алкоголи-
ков и наркоманов «Живоносный 

источник», группа «Спасительная 
чаша» общества анонимных алко-
голиков, а также группа «Чистый 
путь» общества анонимных нар-
команов.

Сотрудниками фонда «Родите-
ли за трезвость» являются врачи-
психотерапевты, психологи, педаго-
ги и православные священнослужи-
тели. Особенность работы прихода 
в том, что здесь используется сое-
динение опыта Церкви, медицины, 
психиатрии, психологии и обще-
ственных объединений. Встречи 
группы анонимных алкоголиков 
проходят и в учебном корпусе при-
хода иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

26 ноября

мОСква
Русская Церковь будет отстаи-

вать свою независимость, заявил 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

«Церковь защищает свою свобо-
ду, потому что уверена, что только 
ее независимость дает ей возмож-
ность в полной мере быть духов-
ным авторитетом. Всякая форма 
слияния Церкви и государства 
опасна для дела Божьего. Только 
проповедь свободной Церкви зву-
чит громко и убедительно», — ска-
зал Святейший Владыка в интервью 
газете «Смоленские новости».

При этом Патриарх Кирилл 
в очередной раз опроверг мнение 
о клерикализации государства 
и огосударствлении Церкви, отме-
тив, что представителям духовен-
ства строго запрещено принимать 
на себя любые властные функции, 
а государство не имеет прямых ры-
чагов воздействия на Церковь.

«Мы не хотим повторения исто-
рии, потому что убеждены, что 
кровавые события начала ХХ века 
и последовавшие за ними гонения 
на Церковь явились во многом ре-
зультатом ее порабощения государ-
ством», — заявил Предстоятель.

Как подчеркнул Его Святей-
шество, Церковь не ставит перед 
собой задачу заполучить влияние 
на государственную политику, она 
лишь обращается к обществу, стре-
мится донести до каждого человека 
«духовную аксиому: жизнь без Бога 
бессмысленна и бесполезна».

Патриарх Кирилл также констати-
ровал, что Россия до сих пор пере-
живает последствия периода атеизма. 
«Чтобы исцелить духовную рану, на-
несенную безбожием, мы все должны 
помочь людям пройти путем нового 
воцерковления. И я верю, что Го-
сподь с нами на этом пути», — ска-
зал Первоиерарх.
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Митрополит Минский 
и Слуцкий, Патриарший 

Экзарх всея Беларуси Филарет вы-
разил соболезнование архиепископу 
Витебскому и Оршанскому Дими-
трию в связи с гибелью настоятеля 
Преображенского храма в агрого-
родке Смольяны под Оршей иерея 
Александра Морозова.

«Жестокое убийство священ-
ника, усердно служившего на ниве 
Божией, отозвалось в моей душе 
скорбью. Трагическое событие под 
Оршей свидетельствует, сколь нуж-
дается наше общество в духовном 
врачевании.  

Молюсь Пресвятой Владычице 
нашей Богородице об умягчении 
злых сердец и о воцарении мира 
внутри нас и вокруг нас.

Прошу передать слова поддерж-
ки осиротевшей пастве отца Алек-
сандра, его родным и близким. Да 
утешит их обетование Спасителя: 
В мире будете иметь скорбь, но 
мужайтесь: Я победил мир (Ин. 
16, 33)», — говорится в соболезно-
вании Предстоятеля Белорусской 
Церкви.

Отпевание убиенного иерея Алек-
сандра было совершено в оршанском 
соборе Рождества Пресвятой Богоро-
дицы благочинным 1-го Оршанского 
районного церковного округа свя-
щенником Валерием Серко.

В настоящий момент Оршанским 
межрайонным отделом Следствен-
ного комитета расследуется уго-
ловное дело, возбужденное по ч. 1 
ст. 139 Уголовного кодекса по факту 
убийства.

Иерей Александр Анатольевич 
Морозов родился в 1970 году в Орше. 
Учился в Смоленском медицинском 
институте и Витебском духовном 
училище. В январе 2002 года был хи-
ротонисан во диакона, в сентябре — 
во иерея. Был награжден правом 
ношения набедренника, камилавки 
и наперсного креста. Состоял в бра-
ке, детей не имел. С 2006 года нес 
послушание настоятеля храма Пре-
ображения Господня в агрогородке 
Смольяны Оршанского района.

О погибшем вспоминает свя-
щенник Валерий Серко, на-

стоятель собора Рождества Пресвя-
той Богородицы города Орши, бла-
гочинный церквей I-го Оршанского 
округа:

«Я познакомился с отцом Алек-
сандром Морозовым в 2006 году, 
когда меня назначили благочинным 
Оршанского района. Отец Алек-
сандр тогда служил в храме препо-
добного Серафима Саровского в де-
ревне Межево.

Местные жители рассказали мне, 
что в агрогородке Смольяны нужно 
восстанавливать Преображенский 

храм — памятник архитектуры XVII 
века, но нет настоятеля, крыша течет, 
и храм продолжает разрушаться.

Видя труды отца Александра на 
приходе Серафима Саровского и его 
трепетное отношение к церковному 
послушанию, я попросил его перей-
ти и на этот приход, мы получили 
благословение архиепископа Ви-
тебского и Оршанского Димитрия, 
и отец Александр был назначен на-
стоятелем Преображенского храма 
в Смольянах. За дело он взялся рев-
ностно, отремонтировал крышу, ре-
ставрировал храм, и сегодня трудно 
поверить, что всего несколько лет 
назад памятник архитектуры стоял 
в запустении и продолжал разру-
шаться. Многое там отец Александр 
сделал своими руками.

Общались мы чаще по служебным 
делам, но удавалось и просто побе-
седовать за чашкой чая. Иногда я по 
пути заезжал к нему на приход, смо-
трел, как идут его труды, справлялся 
о здоровье. У нас были дружествен-
ные отношения и человеческое взаи-
мопонимание, и никогда не возникало 
серьезных разногласий, конфликтов.

К нему приезжали не только из 
Оршанского района, но из разных 
мест Беларуси. Люди знали его как 
ревностного и чуткого пастыря, у ко-
торого слова не расходились с делом, 
и народ тянулся к нему. И простить-
ся с ним тоже приехало много людей, 
было много цветов.

Конечно, это огромная утрата 
и для Оршанского района, и для Бе-
ларуси, и для Матери-Церкви, и для 
меня лично. Не все свои труды отец 
Александр успел завершить. Но Го-
сподь дает силы перенести потерю 
с верой в Его Промысл. Не только 
нам, но и матери отца Александра. 
Сильная и мужественная женщина, 
она побывала на месте убийства, об-
щалась со следователями и выдер-
жала это испытание. Думаю, что по 
молитвам отца Александра Господь 
укрепляет ее и всех нас, кто знал 
и любил батюшку.

Вечная ему память!»
По материалам church.by и pravmir.ru

убит Священник
алекСандр мОрОзОв

Свято-Преображенский храм в Смольянах
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Детская страничка
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Жил-был царь…

Марья Моревна готовила свое войско к праздничному параду. У нее было 25 офицеров: 
поровну уланов, драгунов, гусаров, кирасиров и гренадеров. Кроме того, поровну генералов, 
полковников, майоров, капитанов и поручиков, причем полк каждого из войск представлен 
офицерами всех пяти рангов. Можно ли выстроить этих офицеров в каре так, чтобы в каждой 
шеренге и колонне встречались офицеры всех полков и рангов?

Шел, шел Иван-царевич по лесу. Вдруг 
навстречу ему старичок. Говорит ему Иван-
царевич: «Укажи мне дорогу к Бабе-яге». 
А тот ему в ответ: «Найди частное, если оно 
в 8 раз меньше делимого и в 2 раза больше 
делителя». Расстроился Иван-царевич и по-
шел дальше. А сможете ли вы ответить на 
этот вопрос?

У Бабы-яги есть чашечные весы. Она 
поставила на одну чашу весов гири по 3 кг, 
а на другую — по 4 кг, всего 14 гирь. Весы 
пришли в равновесие. Затем она сняла с 
чаши весов гири по 3 кг и поставила на них 
жеребенка. Весы опять оказались в равно-
весии. Сколько весит жеребенок, которого 
потом уведет Иван-царевич?

4 Иван-царевич уговорил Василису Премудрую бежать от Кощея. Чтобы добраться до гра-
ницы Кощеева царства, Иван-царевич тратит 20 часов, а Кощей Бессмертный — 16 часов. 
Иван-царевич скакал уже 3 часа, когда Кощей за ним погнался. Через сколько часов Кощей 
догонит Ивана-царевича?

Орел вдвое богаче Сокола. А вместе 
у них столько денег, сколькл у Ворона. 
Сколько у каждого, если вместе у них 
30 мешков золота?
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Мир Божий

1
Жили-были царь с царицей, и было 

у них несколько детей. У каждой царевны 
было столько сестер, сколько и братьев. 
А у каждого царевича сестер было втрое 
больше, чем братьев. Сколько царевичей 
и царевен в семье?

6 Баба-яга велела Ивану-царевичу пасти 
своих кобыл. Всего было 18 лошадей раз-
ной масти: гнедые, каурые, сивые. Сколько 
было гнедых, если сивых в 8 раз больше 
каурых?
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Ворон

Удивительно, но ворон считается певчей птицей. 
Причем самой крупной. Хотя его хриплое «кру-

кру» трудно назвать песней.
Ворон похож на грача. Только гораздо крупнее. 

И клюв у ворона массивный, тяжелый.

Гнездо ворон строит на высоком дереве. Даже два 
гнезда. Каждый год он их меняет.

Ворон может неподвижно сидеть на одном месте. 
Будто размышляет о чем-то важном. За это его издавна 
считали мудрой птицей. И долголетней, живущей на 
свете не один век. На самом деле вороны доживают 
обычно до семидесяти лет. Но и это, согласимся, вполне 
приличный возраст для птицы. 

Ворон очень храбр. Может напасть на более круп-
ных, чем он сам, птиц. И даже зверей. Ему по силам 
заклевать зайца и маленького ягненка. Но и мышей, 
улиток, вредных насекомых он уничтожает. И этим 
приносит пользу.

Воронята быстро приручаются. Они сообразительны. 
Подражают человеческому голосу и ловко копируют лай 
собак и других домашних животных. У многих народов 
существуют легенды об этой внешне мрачной, таин-
ственной птице. В них ворон разный. То он благороден 
и мудр, то жесток и плутоват. Вот бы узнать, что сам 
ворон о себе думает…

Синица
Синички каждому знакомы. Зимой они скачут 

по подоконнику. Мы бросаем им крошки, де-
лаем для них кормушки. Можно подумать, что сини-
ца — постоянный городской житель.

Но это все-таки лесная птица. Нет ее подвижнее 
среди пернатых. С утра до вечера перелетают синички 
с одного дерева на другое, снуют, вертятся на ветках, 
как акробаты.

Чаще всего встречается большая синица. Пухляки, 
гайки, хохлатые синички — размером поменьше. Все 
они благополучно переносят холодную зиму и не 
голодают. Кстати сказать, птицы улетают на юг во-
все не потому, что им зимой у нас холодно. Просто 
привычной пищи становится мало.

Синички — птицы дружные. Стоит одной найти 
что-то съедобное, она обязательно зовет на обед дру-
гих. Вместе синицы налетают на сову или еще какого 
хищника, приблизившегося к их гнездам.

Ну, как не угостить такую славную птичку зимней 
порой! Чем? Синицам пойдут на пользу сырые семеч-
ки, кусочки несоленого сала, маргарин или плавленый 
сырок. Хлебные крошки тоже не повредят (только не 
от ржаного хлеба). Приятного аппетита, синичка!

Клёст
Самое удивительное в клесте — это его клюв. 

Он крестообразный. Верхний и нижний концы 
клюва резко пересекаются.

Клест потому так и зовется, что клюв его напо-
минает клещи. Старинное слово «клестить» значило: 
сжимать, стискивать.

Таким клювом клест ловко расправляется с еловы-
ми и сосновыми шишками. Сядет на ветку, прижмет 
шишку лапой, засунет под чешуйку клюв, а потом его 
раздвинет. Чешуйка оттопыривается. Остается только 
языком семечко вынуть.

Клест мог бы всю шишку до последнего зерныш-
ка выпотрошить. Но торопится, хватается за новую, 
а недоеденную бросает на землю. На радость мышам 
и белкам, которые очень благодарны такому подарку.

Но не только клювом клест отличается от дру-
гих птиц. У него, например, нет своей постоянной 
территории. В каком сосняке или ельнике случится 
урожай шишек, туда он и летит. А птенцов он вы-
водит не только весной, а чаще даже зимой, когда 
морозы трещат и снег валит.

Темно-красный клест очень красив. И песня его 
красива — звонкая, переливчатая, сопровождаемая 
задорным цоканьем. Послушаешь — и весело ста-
новится!

Птицы 
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архимандрит 
Савва (мажуко)

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

иСкуССтвО быть любимым

Окончание. 
Начло в №№ 45-48

HIC SUNT LEONES

Заповеди Евангелия просты и 
понятны. Святые старцы и ста-

рицы прекрасны, и так естественно 
тянуться к их иконам — как удер-
жаться, чтобы не расцеловать настоя-
щую красоту? Но что-то с нами не 
так. Не получается быть христиани-
ном, все идет наперекосяк, и какие-
то мелкие бесы изнутри растлева-
ют и расстраивают и нашу дружбу, 
и наши труды, и отравляют радость 
жизни. Откуда этот копошащийся 
хаос внутри и враждебность космоса 
снаружи, почему нас одолевает порой 
такая глухая пустота, что нет ника-
ких сил жить?

Но почему мы клонимся без сил?
Нам кажется, что кто-то нас забыл,
Нам страшен ужас древнего соблазна…

Гумилев. «Потомки Каина»

«На географических картах 
XV века в углу изображали безымян-
ное пространство, — писал умный 
Виктор Гюго, — на котором были 
начертаны три слова: hic sunt leones. 
Такие же неисследованные области 
есть и в душе человека. Где-то вну-
три нас волнуются и бурлят стра-
сти, и об этом темном уголке нашей 
души можно тоже сказать: hic sunt 
leones».

Что-то страшное произошло 
и с нами, и с миром, когда первый 
человек отвернулся от Бога, когда сам 
захотел стать богом, ведающим добро 
и зло: я устанавливаю, что есть до-
бро, и что считать злом, есть только 
я и мое. Но ведь добро — это одно 
из имен жизни; нет другой жизни, 
кроме данной, и нет иного добра, 
а человек — совсем не источник жиз-

ни. Адам стал чужим Богу, и что-то 
случилось с этим миром и с самим 
человеком. Мы начали умирать и до 
сих пор не знаем, как далеко проник-
ла эта порча, и где, в каких глубинах 
человека и в каких безднах космоса 
отзывается каждый наш грех.

Что взорвалось в космосе, какие 
скрепы лопнули, когда Каин убил 
Авеля, перворожденный из людей — 
убийца-вегетарианец? И как, и чем 
можно было убить человека, на лице 
которого еще не остыла печать Эде-
ма? Мир трещит по швам, и на его 
теле выступают болезни человека. 
Жизнь вымывается из нас грехом, 
и не только из нас, но из всего тела 
человека, из космоса, который есть 
часть нашего тела. Болезни, страда-
ния невинных, муки едва родивших-
ся. О какой радости жизни можно 
говорить в нашем больном мире, где 
страдают дети, где мы начинаем уми-
рать, едва родившись? Не остается ли 
нам только плакать об этой порче, 
что разъедает мир, и ждать оконча-
тельной его погибели?

Но в Писании немало текстов, 
пронизанных едва сдерживаемой ра-
достью. Например, Послание к Фи-
липпийцам, написанное апостолом 
«из уз», то есть из тюрьмы, названо 
библеистами «посланием радости», 
о чем говорит даже такая статистика: 
слово «радость» и производные упо-
требляются в этом довольно кратком 
послании 16 раз. Однако в том же 
Писании и в творениях отцов, осо-
бенно столпов монашества, немало 
мест весьма печальных и пронизан-
ных нескрываемым пессимизмом от-
носительно человека и мира, в кото-
ром он живет.

Что касается пессимизма, то об 
этом очень хорошо высказался наш 
замечательный патролог А. Сидоров: 
«Понятие «пессимизм», как и опреде-
ление «пессимистический», совершен-
но неприменимы к православному 
миросозерцанию и мироощущению, 
ибо православие как целостное ми-
ровоззрение глубоко оптимистично. 
Взгляд преподобного Максима, а так-
же и всех отцов Церкви на падшее 
состояние человечества, естественно, 
был скорбным, но эта «скорбность» 
являлась лишь частью всецелой «ра-
достности», которой и пронизано 
православие как религия веры, любви 
и надежды. Ведь Господом сказано: 
в мире будете иметь скорбь; но му-
жайтесь: Я победил мир (Ин. 16, 33); 
и — вы печальны будете, но печаль 
ваша в радость будет (Ин. 16, 20)» .

Не нужно путать этот мудрый 
скорбный взгляд подлинных святых 
с агрессивной угрюмостью и челове-
коненавистничеством, которые мно-
гими принимаются за образец аскезы. 
Такая аскеза сама несет на себе следы 
первородной порчи и глубоко враж-
дебна Евангелию.

Позволю себе длинную цитату из 
Герцена: «Христианское плотоумерщ-
вление столь же противно природе, 
как умерщвление других по приказу; 
надо было глубоко развратить, сбить 
с толку все простейшие понятия, все 
то, что называется совестью, чтобы 
уверить людей, что убийство может 
быть священной обязанностию, — 
без вражды, без сознания причины, 
против своего убеждения. Все это 
держится на одной и той же осно-
ве, на той же краеугольной ошибке, 
которая стоила людям стольких слез 
и столько крови, — все это идет от 
презрения земли и временного, от 
поклонения небу и вечному, от неува-
жения лиц и поклонения государству, 
от всех этих сентенций, вроде salus 
populi suprema lex, pereat mundus et 
fiat justitia (благо народа — высший 
закон, пусть погибнет мир, но вос-
торжествует правосудие), от которых 
страшно пахнет жженным телом, кро-
вью, инквизицией, пыткой и вообще 
торжеством порядка».

Разве мы с вами не встречаем 
даже сегодня образцы такой аскезы, 
такого антихристианского отношения 
к миру и человеку? Не тело должно 
нам умерщвлять, но страсти; не ста-
вить аскетические опыты на ближ-
них, но учиться их любить и самим 
не стесняться своей нежности.

Да, мы должны оплакивать свой 
грех, преодолевать глубоко въевшуюся 
в нас порчу. Но это не вся правда.

«Бог не требует, братия, и не жела-
ет, чтобы человек плакал от болезни 
сердца, — пишет великий Лествич-
ник, — но чтобы от любви к Нему 
радовался душевным смехом. Отыми 
грех, и излишни будут болезненные 
слезы чувственным очам; ибо когда 
нет раны, то не нужен и пластырь. 
У Адама прежде преступления не было 
слез, как не будет их и по воскресении, 
когда грех упразднится; ибо тогда от-
бежит болезнь, печаль и воздыхание 
(Ис 35, 10) (Лествица 7:45)» .

Ведь мы с вами так хорошо знаем, 
что Христос воскрес! И смерть нами 
уже не обладает! А Пасха — это ра-
дость тела, радость восстановления. 
А мы — царственное священство, 
святой народ (1 Пет. 2, 9), короли 
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и королевы! Но мы так боимся этого 
дара Пасхи! Посмотрите на нас — 
разве это короли и королевы? Это 
просто стайка испуганных детишек.

дОверие к бытию
Лишь тот, кто глубины помыслил,
полюбит живое.

Гельдерлин. «Сократ и Алкивиад»

Пасху я любил всегда. В детстве 
из-за булок, конечно, и еще 

из-за всяких праздничных хлопот. 
Запах корицы и хрена, и где-то скла-
дывалось столько всяких вкусностей, 
но нас тянуло к тесту, тесто нас за-
вораживало. Как мама ни следила за 
нами, мы с братьями всегда урывали 
возможность слопать немного этой 
еще безликой, но такой привлека-
тельной массы. А что всегда удив-
ляло? — Почему, когда в доме гото-
вят пироги, никому нельзя ругаться? 
Почему хозяйка должна надеть все 
чистое и тщательно вымыться? Это 
было похоже на священнодействие, 
и сейчас я так и думаю: женщина 
может и должна при этом священ-
нодействовать в той мере, в которой 
каждый человек — священник.

В белорусских селах, когда женщи-
на ранней весной впервые выходит 
в огород, в этот день тоже нельзя ру-
гаться, следует вести себя прилично 
и одеться во все чистое, потому что 
под руками у человека, такого скром-
ного и простого труженика, вырастает 
новая жизнь, с доверием бросается ему 
в руки. И священник-огородник не 
только соблюдает ритуальную чистоту, 
совершая таинство новой жизни, он 
еще и молится. В Беларуси, выходя на 
землю, принято читать или петь:

Урадзi, Божа, на ўсе долi: ежу, кла-
жу, кражу i прадажу .

Чтобы всем хватило, — ведь лю-
дям надо есть, — и если ты любишь 
землю, она доверится твоим рукам. Я 
помню старых людей, которые читали 
по рукам, как мы читаем по лицам. 
Руки много могут сказать о человеке. 
У нас на паперти сидел слепой ста-
рец, который всегда причитал: «Да 
благословит Господь ваши ручки тру-
довые». Никогда не слышал более 
изысканного гимна рукам! Они же 
такие смешные — наши руки.

Посмотрите на них: пять паль-
цев — это очень смешно. И очень 
красиво. Как ни очаровательна, как 
ни совершенна лапка котенка, руки 
труженика, руки матери — это чудо. 
А какие удивительные ручки у ма-
лышей! У этих волшебных существ 
хорошо видно, что руки — это про-
должение глаз, а глаза — это кор-
ни рук. Малыши очень трогательны. 
Иногда мне кажется, что они не от-

личают зрение от осязания, и может, 
в первые месяцы своей жизни ре-
бенок и являет то единство чувств, 
что утрачено взрослыми. Им нужно 
потрогать, коснуться, ткнуть. У них 
еще долго живет тот непорицаемый 
эгоизм, который граничит со свято-
стью: мир действительно сотворен 
ради меня, — и эта Луна светит для 
меня, и этот дождик действительно 
идет ради меня, и моя мама на самом 
деле — самая красивая, а папа — са-
мый сильный на свете.

Глаза — корни рук. Человеку очень 
важно видеть, смотреть, таращиться. 
Он глазастое существо по преиму-
ществу. Словесное существо? Да. Но 
точнее будет — словесно-зрячее, гла-
зообразное. Херувимы «исполнены 
очей» — полноглазые ангелы, вся их 
сущность в зрении, «ангел весь око», 
— писал кто-то из святых. Сатана — 
это ослепший херувим. Дети — глаза 
на ножках. Они жадно впиваются 
глазами в этот мир, впитывают все 
его цвета и краски.

Академик Павлов говорил, что 
физический труд доставляет мышеч-
ную радость, и это понятно, но — как 
же радость зрения? Очевидная ра-
дость? В платоновском «Тимее» есть 
целый гимн глазам, настоящий бла-
годарственный гимн: «глаза открыли 
нам число, дали понятие о времени 
и побудили исследовать природу Все-
ленной, а из этого возникло то, что 
называется философией и лучше чего 
не было и не будет подарка смертно-
му роду от богов. Я утверждаю, что 
именно в этом высшая польза очей» 
(Тимей 47a-b) .

Только зрячий может стать фило-
софом. Или: только философ воистину 
зряч. Говорят, Дега под конец жизни 
ослеп и принялся лепить: скульптура — 
ремесло слепого, только я бы уточ-
нил — ослепшего. Великий богослов 
Дидим-слепец тоже был из ослепших, 
но был богат духовным зрением.

В писаниях святителя Иоанна Бо-
гослова буквально бросается в глаза 
это постоянное совпадение глаголов 
«видеть, любить и познавать». Мы 
найдем это совпадение и в текстах 
Платона. Но даже и в обычной нашей 
речи мы можем отследить таинствен-
ное тождество любви и зрения. Вы 
говорите: ненаглядная моя — я так 
люблю этого человека, что никак не 
могу насмотреться на него.

И наоборот, предел ненависти: 
Глаза б мои тебя не видели. Глагол 
ненавидеть напрямую связан со зре-
нием: «Ненавидеть, — пишет Фас-
мер, — образовано с отрицанием от 
«навидети» (охотно смотреть, наве-
щать)». Латинское invidia (ненависть) 
происходит от video (я вижу). Со-
вершенно не случайно, что христиане 
сохранили античное наименование 

ада: греческий ¢ίδης, — слово, обра-
зованное от α-ειδος (без-образность, 
без-видность).

Персей, помнится, оставался не-
зримым благодаря шапке Аида. Ад — 
утрата видности, неспособность по-
любить и невыносимость быть лю-
бимым. Может, потому мы и назы-
ваем ад тьмой кромешной: без света 
нет и зрения, невозможно видеть-
любить-познавать, и еще на земле 
нас настигают минуты такой жуткой 
незрячести: Поразит тебя Господь су-
масшествием, слепотою и оцепенени-
ем сердца (Втор. 28, 28).

Но слепота и ненависть — это 
осознанный и свободный выбор, за-
конный плод неблагодарного и нелю-
бящего сердца, неспособного разгля-
деть красоту и полюбить ее. Но что 
же сделаешь с этой красотой, когда 
она повсюду: в людях, в деревьях, 
в зверях и во мне самом. Да, — мы 
не должны стесняться своей красо-
ты, уж с этим ничего не поделаешь, 
такими нас создал любящий Господь. 
И как чудесны Его творения: я тянусь 
к красоте этого мира, а мир видит 
и чувствует мою красоту:

Как же, сердце, ты
Радовалось траве,
Как та навстречу тебе
Тянула руки свои.
Гельдерлин

У Ивана Бунина есть хорошо всем 
известное стихотворение. Оно корот-
кое, и я приведу его полностью.

И цветы, и шмели, и трава, и ко-
лосья,

И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына 

блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни 

земной?»
И забуду я все — вспомню только 

вот эти
Полевые пути меж колосьев 

и трав —
И от сладостных слез не успею 

ответить,
К милосердным Коленам припав.

Мне хочется верить, что Господь, 
встречая меня, блудного сына, ска-
жет вот так же: «Был ли счастлив ты 
в жизни земной?», или по-другому: 
«Тебе понравилось? Ведь правда — 
жить — это так здорово!».

— Что же из этого следует?
— Следует — жить!
Шить сарафаны и легкие платья 

из ситца.
— Вы полагаете, все это будет 

носиться?
— Я полагаю, что все это следует 

шить!
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Особенной канонично-
стью отличаются древ-

ние византийские и сербские 
песнопения. Эти мелодии, го-
ворил священномученник Ве-
ниамин, епископ Романовский, 
отдают «…такой далью време-
ни, такой силой чувства, кото-
рые не поменяешь на иную са-
мую модную нотную мелодию 
нашего времени…». 

Эти древние песнопения 
будят религиозное чувство 
у слушателя, который узнает 
в этих напевах то, что вло-
жено в душу изначально, от 
рождения, что указывает на 
давно и «хорошо проторенные 
тропинки, ведущие душу к небу, к Богу».

Ярким исполнителем, верно хранящим традиции 
и особенности этих исконно православных песнопе-
ний, несомненно, является сербская исполнительница 
ДИВНА ЛЮБОЕВИЧ.

дивна

Дивна Любоевич, основатель и регент хора-
студии духовной музыки «Мелоди», родилась 

в 1970 г. Церковному пению она начала учиться еще 
ребенком, в монастыре Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, у монахинь, которые бережно сохраняли 
свои уникальные традиции церковного пения. Окон-
чила музыкальную школу «Мокраняц» в Белграде 
и музыкальную академию в Новом Саде. Искусством 
дирижирования Дивна занимается уже почти два де-
сятилетия, сначала в певческом обществе «Мокраняц», 
а затем в Первом Белградском певческом обществе, 
как «самый молодой дирижер в истории старейшего 
сербского хора». 

В 1997 г., по благословению епископа Луки, Дивна 
основала хор при церкви святого Саввы в Париже, 
с которым, кроме участия в богослужениях, вела ак-
тивную концертную деятельность. В июле 1998 г. на 
Academie Musikale d Ete в Амийю (Франция) давала 
уроки по хоровому пению. Результатом ее работы как 
педагога-музыканта стали многочисленные награды 
на соревнованиях музыкальных школ (районных, 
городских, республиканских). Свое сольное творче-
ство Дивна впервые представила на компакт-диске 
«Живоносный Источник» (2000 г.).

Работа с «Мелоди», со дня основания ансамбля, 
является главным направлением в творческой дея-
тельности Дивны Любоевич.

Публика разных стран уже два десятилетия следит 
за ее выступлениями, а мировые критики и масс-медиа 
называют голос Дивны Любоевич «ангельским». Двад-
цать одно музыкальное издание, из которых десять 
в Сербии и одиннадцать за границей, получили самые 
положительные отзывы слушателей из разных стран 
мира и профессионалов в сфере музыки, а ведущий 
французский журнал классической музыки «Le Mond 
De la Musique» поставил наивысшую оценку ее музы-
кальному альбому «Lumiers Du Chant Byzantin». Богатая 
биография певицы позволяет поместить Дивну Любое-
вич в ряд самых значимых миссионеров православного 
сербского и византийского культурного наследия.

Помимо участия в бого-
служениях за 17 лет своего 
существования хор дал более 
600 концертов, участвовал во 
многих международных фести-
валях.  

11 июля 2004 года, на инау-
гурации президента Сербии 
Бориса Тадича, Дивна испол-
нила национальный гимн Сер-
бии «Боже правде».

творить и веровать

Пение хора «Мелоди» 
и Дивны Любоевич 

удивительно церковно: его зву-
чание помогает воспринимать 
текст песнопений, наполнен-

ный всеобъемлющей и всепрощающей любовью, по-
могает отрешиться от мирской суеты, чувственности, 
погрузиться в созерцание вечных абсолютных истин, 
в глубины собственного духа. 

Обучению души слушающего помогает великолеп-
ная дикция певцов. Хорошо понятны даже древние 
славянские тексты с явными сербскими особенностя-
ми произношения. 

Музыкальная интерпретация богослужебных пес-
нопений Дивной Любоевич — простая, красивая, 
и, вместе с тем, оказывает сильное эмоциональное 
воздействие, помогает вновь и вновь переживать 
литургическое чувство. 

Звучание голоса Дивны — как тихая свеча молит-
вы, горящая ровным спокойным пламенем. Ее молит-
ва — выражение веры и любви к Богу, дыхание, без 
которого душа «усыхает», так же как тело умирает 
без воздуха.

Что же несет имя Дивна — удивление или дико-
вину? Что слепила эта женщина своим прозрачной 
чистоты голосом? — Особенное состояние внутрен-
ней радости, вдохновения и ощущения всеобщего 
единства перед лицом светлой тайны.

В октябре 2010 года за свой миссионерский вклад 
Дивна Любоевич была удостоена ордена Почаевской 
иконы Божией Матери, который ей был вручен Пред-
стоятелем Украинской Православной Церкви Митро-
политом Владимиром.

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, 
в рамках международного фестиваля «Державный 
глас» 15 января в концертном зале «Минск» со-
стоится совместный концерт Дивны Любоевич 
с хором «Мелоди» и праздничного хора Свято-
Елисаветинского монастыря под управлением мон. 
Иулиании (Денисовой). Организаторами концерта 
выступают миссионерский отдел храма в честь свт. 
Николая Японского и Свято-Елисаветинский мона-
стырь. Хочется также упомянуть партнеров этого 
концерта, благодаря помощи которых организато-
ры имеют возможность выделить пригласительные 
билеты для социальных учреждений г. Минска 
и малоимущих прихожан. Это УП «Здоровый про-
дукт», «ЭксклюзивКосметик» и мастерская «Икона 
в багете». Вопросы по поводу проведения концерта, 
приобретения билетов можно задать по телефону 
+375 (29) 696-91-11 (Velcom).

зОлОтОй ГОлОС ПравОСлавнОй Сербии
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Уз о р н а м у  ф а л ь к л о р н а -
му ансамблю «Ка лыхан-

ка» Міханавіцкага Дома фалькло-
ру на масленіцу будзе 25 гадоў. 
Многія дзеці з пасёлка Міханавічы 
Мінскага раёна прайшлі праз школу 
«Калыханкі», навучыліся спяваць, 
прамаўляць, адчуваць прыгожае па-
беларуску. Сярод яе выпускнікоў 
ёсць людзі розных прафесій: бух-
галтары, медыкі, настаўнікі, мастакі-
дызайнеры, працаўнікі гандлю, па-
рыкмахеры, прававеды і інш. «Ка-
лыханка» не была для іх пачаткам 
прафесійнага артыстычнага шляху 
да вялікай сцэны. «Калыханка» ста-
ла для іх добрым успамінам пра 
саму «Калыханку», паездкі, сяброў, 
а яшчэ яна стала скарбонкай ведаў 
пра сваю краіну, яе прыроду, пра 
свой народ і яго традыцыі. Аднойчы, 
калі мы вярнуліся з паездкі ў вёску 
Ананчыцы, што ў Салігорскім раё-
не, адна дзяўчынка (было ёй тады 
гадкоў 10-12, не болей) кінулася на 
свой ложак у бацькоўскай кватэры 
ў Міханавічах і гучна заплакала: 
«Хачу ў Ананчыцы!». Такія пачуцці 
вядомы любому фалькларысту, які 
бываў у экспедыцыях. Шчырасць, 
адкрытасць простых людзей, пры-
гажосць дыялектнай мовы, мастац-
кая глыбіня аповедаў пра вайну, 
пра сялянскія намаганні выжываць 
і аднаўляць жыццё, песні… адкры-
ваюць перад сучасным чалавекам  
забыты, пакінуты свет і хараство 
вёскі, даўніны.

За 25 гадоў дзейнасці «Калыхан-
ка» дэманстравала беларускае фаль-
клорнае мастацтва ў Беларусі, Расіі, 
Украіне, Малдове, Польшчы, Сербіі, 
Літве, Германіі, Францыі.

«Калыханка» развучвае спе-
в ы ,  з а п і с а н ы я  д а с л ед ч ы к а м і 
і збіральнікамі фальклору на аўдыа- 
ці відэадыскі ад жывых носьбітаў 
традыцыйнай культуры. Мы ніколі не 
ўпрыгожвалі, не апрацоўвалі фаль-
клор, мы імкнуліся спяваць «хоць 
бы прыблізна так», як пяюць тыя, 
хто захаваў і данёс для нас узоры 
народнай песеннай шматжанравай 
традыцыі.

На працягу 25 гадоў мы ў «Ка-
лыханцы» ажыццяўляем эксперы-
мент па вяртанню да жыцця вуснага 
(бяззнакавага, бязнотнага) спосабу 
навучання музыцы і спевам. «Па 
слыху», «з голасу на голас», «ад ча-
лавека да чалавека» яшчэ нядаўна 
паўсюдна перадавалася і захоўвалася 
народная музыка. Слыхавое адчу-
ванне музыкі — неад’емная якасць 
фальклорнага ансамблевага песен-
нага працэсу.

Сёння ў «Калыханцы», як заўсёды, 
спяваюць дзеці. Але ёсць і група 
спявачак з першага складу ансам-
бля. У іх ужо растуць свае дзеці, 
ёсць сем’і, праца. Але да гэтай пары 
яны збіраюцца і пяюць дарагія сэр-
цу «калыханкаўскія песні». З імі на 
рэпетыцыі прыходзяць і іх дзеці. 
Такім чынам, кола замкнулася, і нам, 
нарэшце, стала зразумела, што не-

здарма мы 25 гадоў назад узялі назву 
«Калыханка».

Не  т а к  д аў н о ,  з  у д з ел а м 
пачынальніц «Калыханкі» Ганны 
Балбуновай, Вікторыі Бельчанка, 
Аксаны Тарасавай і Веранікі Берас-
невай запісаны і выдадзены выда-
вецтвам  Беларускага Экзархата дыск 
«Душа мая». На ім прадстаўлены 
беларускія духоўныя вершы з запісаў 
фалькларысткі Алены Боганевай 
і калядныя канты, якія выконваліся 
ў розных рэгіёнах Беларусі. На дыску 
пазначаны і «калыханкаўскі» прын-
цып пераемнасці: «Мамы спяваюць, 
дзеці слухаюць і падпяваюць…».

У Міханавічах здалёк бачны 
новы, з чырвонай цэглы, будынак 
праваслаўнай царквы ў гонар свяціцеля 
Дзімітрыя Растоўскага. Настаяцель хра-
ма айцец Дзімітрый Грыцэнка на пра-
стольныя святы, на Вялікдзень і Раж-
джаство Хрыстова запрашае «Калыхан-
ку» спяваць для прыхаджан. З радасцю 
і хваляванням, у вышываных народных 
строях спяшаюцца ў такія дні ў царкву 
і матулі, і дзеці.

Такім чынам, зноў замыкаецца 
кола традыцыі, і спевы, народжаныя 
нашым набожным хрысціянскім на-
родам, гучаць у царкве, абуджаю-
чы сэрцы і душы сучасных людзей, 
напаўняючы іх асалодаю хараства 
гэтага народнага слаўлення Госпада.

ЛАРЫСА РЫЖКОВА, 
кіраўнік Узорнага 

фальклорнага ансамбля 
«Калыханка»

нарОднае Слаўленне ГОСПада
закончылася нядзельная літургія, і настаяцель запрашае на салею храма маладых жанчын 

у вышываных беларускіх строях, а паперадзе іх, таксама ў вышыванках, становяцца дзеці. 
І паліліся пад купал узнёслыя і скрушныя, радасныя і пакаянныя народныя спевы… 
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Наш сын Костя родился с 
тяжелым врожденным 

пороком развития: атрезия пи-
щевода, свищевая форма. В тот 
же день его госпитализировали 
в ДХЦ г. Минска, и он с перво-
го же дня своей жизни надолго 
расстался с мамой. На следующий 
день его крестили, поскольку все 
понимали, что мальчика ждет тя-
желая операция. К сожалению, 
операция не прошла успешно. Ей 
сопутствовали тяжелые ослож-
нения. При операции был задет 
купол диафрагмы, развился парез 
диафрагмы (парез — частичная 
потеря мышечной силы), и Костя 
потерял возможность самостоя-
тельно дышать. Ему сделали еще 
две операции, но задышать он 
не смог. Стало еще хуже: в связи 
с длительной ИВЛ (искусствен-
ная вентиляция легких) развился 
стеноз (сужение) трахеи. Очень 
долго врачи не говорили нам, что 
в действительности происходит 
с нашим сыном, пока, наконец, 
хирург не сказал, что жить Косте 
осталось две недели, если мы не 
найдем место, где есть врачи, ко-
торые имеют опыт лечения таких 
проблем.

Слава Богу, мы нашли боль-
ницу в Москве (ДГКБ №13 им. 
Н. Ф. Филатова), где делают по-
добные операции, нашлись и до-
брые люди, которые помогли со-
брать необходимую на лечение 
сумму. В Москве Косте сделали 
две тяжелые операции: резек-
ция трахеи и резекция право-
го главного и промежуточного 
бронха. Поскольку ребенок был 
крайне ослаблен, нас предупреди-
ли, что вероятность того, что он 
выживет, небольшая. Но Костя 
выжил! И через 9 месяцев по-
сле рождения впервые покинул 
реанимационную палату и увидел 
свой родной дом. Но полностью 
восстановить здоровье сыну не 
удалось. Развилась и сохраняет-

ся до сих пор трахеомаляция — 
разрушение трахеальных колец. 
В 6 месяцев ему была поставлена 
трахеостома. В Москве ее снять 
не удалось. Костя за последую-
щие 7 лет перенес еще множество 
менее тяжелых операций, количе-
ство наркозов невозможно даже 
подсчитать.

Вот уже семь с половиной лет 
мы боремся за здоровье своего 
сына. Деньги, которые мы со-
брали семь лет назад, давно уже 
кончились, но Костя так и не 
смог задышать самостоятельно, 
без помощи трахеостомы. Он 
почти не умеет говорить, хотя 
ему очень хочется. Он не может 
полноценно общаться со свер-
стниками, несмотря на то, что он 
очень общительный мальчик. Его 
нельзя оставить без присмотра 
мамы или папы даже ненадолго, 
нельзя выводить на улицу, когда 
холодно. С сентября этого года 
Костя начал учиться, к нему при-
ходит учительница из школы, он 
настоящий первоклассник, хотя 
в Беларуси даже нет программы 
для таких детей.

А недавно Косте поставили 
новый диагноз: неподвижность 
голосовых связок. Есть вероят-
ность, что именно эта пробле-
ма не дает ему самостоятельно 
дышать. Сохраняются проблемы 
и с трахеей: по-прежнему ему 
ставят стеноз и трахеомаляцию. 
С помощью других людей, пере-
живших похожие проблемы, мы 
нашли клинику в Израиле (Тель-
Авив), где Костю готовы взять 
на лечение. Но пока нам необ-
ходимо пройти обследование, 
чтобы определить дальнейшую 
тактику лечения. На данный мо-
мент на оплату перелета в Тель-
Авив, обследование и прожива-
ние необходимо собрать около 
4000 долларов. Долгое время мы 
не просили ни у кого помощи. 
Надеялись, что вот-вот наш Ко-
стя станет здоровым мальчиком, 
и мы справимся сами, но наши 
собственные силы и средства ис-

сякли. На предстоящее лечение 
у нас денег нет, и нам остается 
только надеяться на помощь до-
брых и милосердных людей.

Благотворительные счета 
открыты в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», филиал 113, 
ЦБУ 106, отделение 89: 
г. Белоозерск, 
ул. Энергетиков, 3. 
МФО 150501237, 
УНП 200095969
— в белорусских рублях: 
транзитный счет 
№ 3819382117513 
на благотворительный счет 
№ 000002, филиал 113, 
отделение 89, код валюты 
№ 974.
— в долларах США: 
транзитный счет 
№ 3819382117526 
на благотворительный счет 
№ 000008, филиал 113, 
отделение 89, код валюты 
№ 840.
— в евро: 
транзитный счет 
№ 3819382117526 на 
благотворительный счет 
№ 000002, филиал 113, 
отделение 89, код валюты 
№ 978.
Назначение платежа: 
Для зачисления на счет 
Васько Игоря Игоревича 
для лечения сына Васько 
Константина Игоревича.

Адрес для почтовых 
переводов:
225111, Брестская область, 
Березовский район, 
г. Белоозерск, ул. 
Свидинского, д. 5, кв. 16. 
Васько Наталье 
Константиновне.
EasyPay: 48411153 
(положить так же легко, как 
на мобильный телефон в 
любом почтовом отделении).
Мобильный сбор средств на 
тел. МТС: +375(29) 253-58-82.

Священник Игорь ВАСЬКО

Общее дело

кОСтя нуждаетСя в ПОмОщи
в редакцию пришло письмо от священника храма в честь 

святого Серафима Саровского г. белоозерска брестской области 
игоря васько, который просит молитвенной и материальной по-
мощи для своего больного сына.
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Ответы 
на детСкую Страничку

2 царевича и 3 царевны.1. 
У Сокола — 5 мешков, 2. 
у Орла — 10, у Ворона — 
15 мешков.
Можно. Для этого надо 3. 
в каждой шеренге каре рас-
ставить офицеров по зва-
нию со сдвигом влево, а со 
сдвигом вправо — по родам 
войск. 
Через 12 часов.4. 
16.5. 
9 гнедых кобылиц.6. 
24 кг.7. 

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).

7 декабря, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно 
на канале «культура». 
в 21.30 на канале 
«культура» повтор 
программы)
• Молодежный форум «Quo 
vadis?» Ч. I.

8 декабря, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Церковный календарь. Святая 
великомученица Екатерина.
• Интервью с создателями 
документального фильма 
«Братская свеча», лауреата 
фестиваля православного 
кино «Радонеж».

телевидение
7 декабря, суббота

«беларусь 1»
8.30 «Існасць»
• Таинство Причастия.

«беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

8 декабря, воскресенье

Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• Развоцерковление. Ч. III
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
«беларусь 3»
8.05 «таямніца душы»

Примечание: в программе 
возможны изменения

27 ноября

мОСква
В Сергиевском зале кафедрально-

го соборного храма Христа Спасителя 
в Москве состоялась торжественная 
церемония вручения национальной 
премии «Человек года-2013».

С 1993 года этой премией, учреж-
денной Русским биографическим ин-
ститутом, награждаются граждане 
Российской Федерации и представи-
тели зарубежья за выдающиеся до-
стижения и успешную деятельность 
на благо России.

Лауреатами премии за 2013 год 
стали, в частности, Президент Рос-
сийской Федерации В. Путин «за 
укрепление позиций России на меж-
дународной арене и исключительный 
вклад в урегулирование сирийского 
конфликта» и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
«за выдающийся вклад в укрепле-
ние исторических культурных тра-
диций».

В числе лауреатов премии также 
названы председатель Издательского 
Совета Русской Православной Церк-
ви митрополит Калужский и Боров-
ский Климент, которому награда вру-
чена «за выдающуюся просветитель-
скую и издательскую деятельность», 
и настоятель Сретенского ставропи-
гиального монастыря, ответствен-
ный секретарь Патриаршего сове-
та по культуре архимандрит Тихон 
(Шевкунов) — «за восстановление 
и развитие Сретенского монастыря 
и большой вклад в развитие истори-
ческих культурных традиций». 

29 ноября

минСк
В Минском епархиальном управ-

лении под председательством Ми-
трополита Минского и Слуцкого, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
Филарета состоялось собрание благо-
чинных Минской епархии.

В собрании приняли участие ви-
карий Минской епархии епископ 
Борисовский Вениамин и секретарь 
МЕУ протоиерей Николай Коржич.

«Уходящий 2013 год оказался для 
нас очень насыщенным. Прошедший 
под эгидой празднования 1025-летия 
Крещения Руси, он содержал в себе 
множество радостных событий», — 
сказал Предстоятель Белорусской 
Церкви.

По словам Патриаршего Экзарха, 
«кульминацией наших торжеств стал 
состоявшийся 28-29 июля минский 
визит Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла, а также 
высоких делегаций других Поместных 
Православных Церквей».

Митрополит Филарет озвучил 
также новейшие статистические дан-
ные о жизни епархии.

«Слава Богу, неуклонно растет 
численность нашего клира. За по-
следние 11 месяцев состоялось 12 ди-
аконских рукоположений и 9 свя-
щеннических. Было также совершено 
14 иноческих и монашеских постри-
гов. Всего на данный момент в шта-
те нашей епархии числится 416 свя-
щенников и 60 диаконов, которые 
подвизаются на 406 приходах (6 из 
которых — новозарегистрированные) 
и в 8 монастырях (1 — новый). Об-
щее число монашествующих  — 146. 
Также в этом году были освящены 
4 новые церкви», — отметил Его Вы-
сокопреосвященство.

«Однако, дорогие мои собратья, 
мы должны прекрасно понимать, что 
численные показатели не заменяют 
собой качественных. Нам нужно еще 
очень много трудиться по налажи-
ванию духовного просвещения на 
местах: перефразируя классика, кре-
щеных у нас много, а просвещенных 
мало. Катехизический уровень под-
готовки нашей паствы остается по-
прежнему невысоким. Сегодня уже 
мало, чтобы при каждом храме была 
детская воскресная школа — нужно, 
чтобы и взрослые могли получать 
необходимые знания в специально 
созданных с учетом их возрастной 
группы условиях», — сказал Владыка 
Митрополит.

«Не только общество, но и Сам 
Господь ожидает от нас активного 
включения в социальную работу, 
в волонтерское движение. Поэтому 
детские дома, дома престарелых, 
больницы должны попасть в поле 
непосредственной церковной забо-
ты», — продолжил Предстоятель Бе-
лорусской Церкви, подчеркнув, что 
церковное социальное служение не 
сводится к исполнению треб в пере-
численных учреждениях.
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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) 
17-25.12 святыни италии 
(Австрия, Италия, Чехия) 

беларусь:

россия, украина:

8.12 монастыри Минщины
15.12 Полоцк
22.12 Крысово, Станьково
29.12 Логойск, Новинки
5.01.2014 Греск, Слуцк

12.01 Минск православный
19.01 Полоцк, Логойск 
26.01 Жировичи, Сынковичи
2.02 Гомель
6.02 Крысово, Станьково

13-16.12 Почаев, Кременец
20-23.12 Оптина пустынь, Тихоно-
ва пустынь, Шамордино, Калуга
27-30.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-6.01.14 Серпухов, Боровск, 
Смоленск

10-13.01 Густынь, Прилуки 
17-20.01 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск
24-27.01 Москва златоглавая
31.01-3.02 Оптина пустынь, Тихо-
нова пустынь, Шамордино, Калуга
7-10.02 Львов, Почаев

На первое полугодие 2014 года 
желающих подписаться 41 че-
ловек. А пожертвований пока 
хватает только на 35 подписок. 

У вас есть возможность сделать доброе дело и подписать 
нуждающихся. Ждем писем, звонков и денежных перево-
дов с пометкой «ПОДВЕШЕННАЯ ПОДПИСКА»

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

Третий «Фестиваль Добра» со-
стоится  4 января 2014 года 

в столичном Дворце искусств в рамках 
духовно-просветительской выставки 
«Рождество Христово». 

К участию приглашаются ученики 
воскресных школ, а также светские 
творческие коллективы и исполнители.

Инициаторы фестиваля отмечают: 
«Как-то воспитатели одного из дет-

ских домов провели небольшой опрос, 
о чем мечтают дети. И вот какой по-
лучился список:

1. Чаще бывать в интересных местах, 
на экскурсиях, в цирке, в аквапарке, на 
хоккее.

2. Чтобы у нас было больше настоя-
щих друзей, с которыми нам будет ин-
тересно. 

3. Чтобы у нас в интернате появился 
свой новый автобус, на котором мы 
смогли бы ездить на какие-нибудь меро-
приятия. А то когда нас приглашает кто-
то, хочется поехать, а наш нынешний 
автобус очень старенький и не всегда 
бывает исправен.

4. Чтобы в выходные дни у нас было 
больше каких-нибудь поездок в инте-
ресные места. 

5. Чтобы мы все были здоровыми.
6. Чтобы мы выучились, получили 

хорошую профессию и стали успешны-
ми людьми.

7. Чтобы все у нас было хорошо 
в жизни.

«ФеСтиваль дОбра»
ПриГлашает учаСтникОв

И знаете, подумалось: что-то ведь 
из этого выполнимо! К примеру, 
пункт 1 — о посещении интересных 
мест. И пункт 2 — о настоящих дру-
зьях. Возможностей выполнить эти 
пункты — много. Один из них — при-
нять участие в Фестивале Добра! Ка-
кой станет концертная программа, во 
многом будет зависеть от вас, юные 
артисты».

Заявки на выступление в концерте 
и участие в качестве зрителей будут 
приниматься до 10 декабря 2013 года 
по тел.: (29) 153-88-83 (Velcom) или по 
электронному адресу info@sestra.by. 

Место проведения фестиваля: 
Минск, ул. Козлова, 3, ст.м. «Площадь 
Победы».

Организатор — акция «Ангел мило-
сердия» (Союз сестричеств милосердия 
Белорусской Православной Церкви).


