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деСять лет СОтрудничеСтва

19 февраля в Свято-Петро-Павловском соборе 
в г. Минске состоялись торжества по случаю 
10-летия подписания Соглашения о сотрудничестве 
между пограничными войсками Республики Бела-
русь и Белорусской Православной Церковью. На 
молебне, который отслужил епископ Борисовский 

Вениамин, викарий Минской епархии, присутство-
вали Председатель Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь полковник Алек-
сандр Боечко, офицеры-пограничники. Затем со-
стоялся семинар «10 лет совместного служения».

Подробнее читайте в следующем номере.
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2 марта                                         суббота

 

27 февраля                                                               среда

1 марта                                         пятница

28 февраля                                                                 четверг

26 февраля                                          вторник

25 февраля                                                понедельник

24 февраля                                                                     воскресенье

календарь

Неделя о мытаре и фарисее.
Священномученика Власия, епископа Севастийского (ок. 316); 
благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского (1138); 
преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392); 
праведной Феодоры, царицы Греческой (ок. 867).
Утр. — Лк. XXIV, 12-35. Лит. — 2 Тим. III, 10-15. Лк. XVIII, 
10-14.

Седмица сплошная. Иверской иконы Божией Матери; свя-
тителя Мелетия, архиепископа Антиохийского (381); святи-
теля Московского Алексия, всея России чудотворца (1378); 
святителя Мелетия, архиепископа Харьковского (1840); пре-
подобной Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евге-
ния (VI); святителя Антония, патриарха Константинополь-
ского (895).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Ин. X, 9-16. Лит. —  2 Пет. I, 20 – II, 
9. Мк. XIII, 9-13. Флп. II, 5-11. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28.  Евр. XIII, 
17-21. Лк.  VI, 17-23. 

Преподобного Мартиниана (V); священномученика Сильве-
стра, архиепископа Омского (1920); преподобных Зои и Фо-
тинии (Светланы) (V); преподобного Евлогия, архиепископа 
Александрийского (607–608); преподобного Стефана, в ино-
честве Симеона, царя Сербского, Мироточивого (1200); свя-
тителя Георгия, архиепископа Могилевского (1795).
2 Пет. II, 9-22. Мк. XIII, 14-23.

Преподобного Авксентия (ок. 470); равноапостольного 
Кирилла, учителя Словенского (869); священномученика 
Онисима, епископа Тульского (1937); преподобного Исаакия 
Печерского (ок. 1090); благоверного князя Михаила Черни-
говского и болярина его Феодора (1578); преподобного Маро-
на, пустынника Сирийского (IV); святителя Авраамия, епи-
скопа Каррийского (V). 
2 Пет. III, 1-18. Мк. XIII, 24-31.

Апостола от 70-ти Онисима (ок. 109); священномучеников 
Михаила Пятаева и Иоанна Куминова пресвитеров (1930); 
преподобного Пафнутия Печерского (XIII); преподобного 
Евсевия Сирийского (V); Виленской (перенесение в Виль-
но в 1495 г.) и Далматской (1646) икон Божией Матери. 
1 Ин. I, 8 – II, 6. Мк. XIII, 31 – XIV, 2.

Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, 
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, 
Даниила, Иеремии, Исаии (307–309); святителя Московско-
го Макария (1926); священномученика Павла Смирнова пре-
свитера (1938); мучеников Персидских в Мартирополе (IV); 
преподобного Маруфа, епископа Месопотамского (422).
1 Ин. II, 7-17. Мк. XIV, 3-9.

Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца (1612); великомученика Феодора 
Тирона (ок. 306); преподобного Феодора молчаливого, Печер-
ского (XIII); праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа 
(I); мученика Мины Калликелада (867–889).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — 2 Тим. II, 1-10. Ин. XV, 17 – XVI, 2. 
Евр. XIII, 17-21. Ин. X, 9-16. 2 Тим. III, 1-9. Лк. XX, 45 – XXI, 4.

Человек некий пришел в лес, чтобы выбрать 
дерево на доски. И увидел он два дерева, 

стоящие рядом. Одно было гладким и стройным, 
но с гнилою древесиной внутри. Другое снаружи 
было шероховатым и невзрачным, но со здоровою 
сердцевиной. Вздохнул человек и сказал самому 
себе: «На что мне это гладкое и высокое дерево, 
раз оно гнилое и на доски не годится? То, другое, 
хоть и шершавое и невзрачное, но, по крайней мере, 
внутри здоровое; и если я чуть больше потружусь 
над ним, оно вполне может сгодиться на доски для 
моего дома». И, недолго думая, он выбрал второе 
дерево. 

Так и Бог из двух людей выберет для дома Своего 
не того, кто внешне выглядит праведным, но того, 
у кого сердце исполнено здравой правды Божией. 

Не милы Богу гордецы, очи коих непрестанно 
обращены к небу, в то время как сердца исполне-
ны земли; но милы Ему смиренные и кроткие, очи 
коих опущены к земле, а сердца исполнены неба. 
Создавший людей больше любит, чтобы люди пере-
числяли Ему свои грехи, а не свои добрые дела. Ибо 
Бог есть Врач, спешащий к постели всякого из нас 
и спрашивающий: «Что у тебя болит?» Мудр тот че-
ловек, который воспользуется присутствием Врача 
и поведает Ему обо всех своих болезнях и немощах; 
и скудоумен тот, кто, скрывая свои болезни и немо-
щи, похвалится пред Врачом своим здоровьем. Как 
будто врач посещает людей из-за их здоровья, а не 
из-за их болезней! 

Этому нас учит и Господь наш Иисус Христос 
притчею о мытаре и фарисее, ее Господь сказал 
к некоторым, которые уверены были о себе, что 
они праведны, и уничижали других. Разве не при-
надлежишь и ты к тем, к коим Господь обратился 
с сею притчею? Не возмущайся, но исповедай бо-
лезнь свою, устыдись ее и прими лекарство, пред-
лагаемое тебе самым лучшим и самым милости-
вым Врачом. 

Мы находимся на лечении во всемирной боль-
нице. Болезнь у всех нас одна, и название ей — не-
правда. Слово сие объемлет собою все страсти, все 
пороки, все грехи — короче говоря, все слабости 
и всю расслабленность нашей души, нашего сердца 
и нашего ума. Одни больные только что заболели, 
у других болезнь в самом разгаре, а третьи выздо-
равливают. Но таково свойство этого недуга вну-
треннего человека, что лишь выздоравливающие 
знают, какую страшную болезнь они пережили. 
Наиболее тяжко болящие менее всего понимают, 
что они больны. И при телесной болезни человек 
в сильном жару не осознает ни себя, ни своей бо-
лезни. И безумный никогда не скажет о себе, что 
он безумен. Новоначальные же в неправде неко-
торое время стыдятся своей болезни; но повто-
ряющиеся грехи быстро приводят их к греховно-
му навыку, а тот, в свою очередь, — к опьянению 
и обольщению неправдою, при которых душа бо-
лее не осознает ни себя, ни своей болезни. И те-
перь представь, что в больницу приходит Врач 
и спрашивает: 

— Что у вас болит? 
Те, кто только что заболел, от стыда не посмеют 

признаться в своей болезни, но скажут: 
— Ничего! 
Те, у кого болезнь в самом разгаре, даже обидят-

ся на такой вопрос и не только скажут: 
— Ничего у нас не болит! — но и станут хвалить-

ся своим здоровьем. И только выздоравливающие, 
вздохнув, ответят Врачу: 
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— Все, все у нас болит! Помилуй нас и помоги! 
Итак, поразмысли обо всем этом, услышь притчу Хри-

стову и сам рассуди, насколько она обращена к тебе. Если 
ты с удивлением скажешь: «Эта притча ко мне не относит-
ся», — значит, ты в начале болезни, коя зовется неправ-
дою. Если ты с негодованием скажешь: «Я-то праведен, 
а это относится к тем грешникам вокруг меня», — значит, 
твоя болезнь в самом разгаре. Если же ты, покаянно уда-
ряя себя в грудь, ответишь: «Воистину, я болен и имею 
нужду во Враче», — значит, ты на пути к выздоровлению. 
В таком случае не бойся — ты выздоровеешь. 

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, 
а другой мытарь. Два человека, два грешника, с тою толь-
ко разницею, что фарисей не признавал себя грешником, 
а мытарь признавал. Фарисей принадлежал к наиболее 
уважаемому в тогдашнем обществе классу людей, а мы-
тарь — к наиболее презираемому. 

Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благо-
дарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь 
два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что при-
обретаю. Фарисей стал в передней части храма, у само-
го алтаря, по обычаю всех фарисеев проталкиваться на 
первые места. То, что фарисей стал совсем впереди, вид-
но из дальнейшего описания, говорящего, что мытарь 
стоял вдали. Таковы гордость фарисея и его уверенность 
в собственной праведности, то есть в своем духовном 
здравии, что он ищет первенства не только пред людь-
ми, но и пред Богом, и ищет его не только на пиршестве 
и в собрании, но и на молитве. Одного этого доволь-
но, чтобы показать: фарисей тяжело болен неправдою 
и в ней закоренел. 

Почему сказано: молился сам в себе? Почему не вслух? 
Потому что Бог внимательнее слушает, что Ему говорит 
сердце, а не язык. То, что человек думает и чувствует, 
когда молится Богу, важнее для Бога, нежели то, что он 
произносит языком. Язык может и обмануть, но сердце 
не обманывает, оно показывает человека таким, каков он 
есть, — черным или белым. 

Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. 
Так дерзает говорить в храме пред лицем Божиим греш-
ный человек! Что есть храм, если не место встречи боль-
ного с Врачом? Болящие грехом приходят, дабы испове-
дать свою болезнь Богу Врачу, дабы попросить лекарства 
и здравия у Того, Кто является истинным Исцелителем 
всех скорбей и немощей человеческих и Подателем всех 
благ. Идут ли здоровые в больницу, чтобы похвалиться 
своим здоровьем перед врачом? Но фарисей этот при-
шел в храм, чтобы похвалиться своим здравием, не как 
человек с душою здравою и невредимою, но как тяжко 
болящий неправдою, который, находясь в болезненном 
бреду, более не ощущает своего недуга. Однажды, когда 
я посетил больницу для душевнобольных, врач подвел 
меня к решетке, за которою был человек, наиболее тяжело 
больной безумием. 

24 февраля — неделя о мытаре и фарисее 

еванГелие Об иСтиннОм
и мнимОм бОГОмОльцах

Святитель николай  
СербСкий (велимирович)

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я его. Он тут 
же ответил: 

— А как я могу себя чувствовать среди этих сума-
сшедших? 

Вот так и фарисей говорит: Боже! благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди. На самом деле, благодаря Бога, 
фарисей не хочет поставить Богу в заслугу, что не таков, 
как прочие люди. Нет; слова: Боже! благодарю Тебя, — не 
что иное, как присказка, льстивое вступление, обращен-
ное к Богу, чтобы Он изволил выслушать хвастовство 
фарисея. Ибо из всего, что он сказал, он ничем не благо-
дарит Бога; напротив, он хулит Бога, хуля прочие Божии 
творения. Он не благодарит Бога ни за что, ибо все, что 
он сказал о себе, он отметил как свои собственные заслу-
ги, приобретенные без помощи Божией. Он не хочет ска-
зать, что он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей и не 
мытарь, так как Бог сохранил его Своею силой и Своею 
милостью, да не будет с ним того. Никак; он хочет ска-
зать только: он лично, якобы, является человеком тако-
го исключительного рода и цены, что ему во всем мире 
нет равных. А кроме того, что он такого исключитель-
ного рода, он и сам прилагает усилия и приносит жерт-
вы, дабы удержаться на сей необыкновенной высоте над 
всеми прочими людьми. А именно: он постится два раза 
в неделю и дает десятую часть из всего, что приобретает. 
Ах, какой легкий путь спасения избрал для себя фарисей, 
более легкий, нежели наилегчайший путь погибели! Из 
всех заповедей, данных народу Богом чрез Моисея, он 
выбрал только две, самые легкие. Но и эти две заповеди 
он на самом деле не исполняет. Ибо Бог дал сии две запо-
веди не потому, что Ему нужно, дабы люди постились два 
раза в неделю и давали десятину. Бог нисколько в этом не 
нуждается. И Он дал людям сии, как и все прочие, запо-
веди не для того, чтобы они были самоцелью, но да при-
несут они плоды смирения пред Богом, послушания Богу 
и любви к Богу и к людям; одним словом, да согреют, да 
умягчат и да просветят сердце человеческое. Между тем 
фарисей исполняет эти две заповеди бесцельно. Он по-
стится и дает десятину, но ненавидит и презирает людей 
и гордится пред Богом. И так он остается подобен древу 
бесплодному. Плод не в посте, плод — в сердце; плод даже 
не в исполнении заповеди, плод — в сердце. Все заповеди 
и все законы служат сердцу: согревают сердце, очищают 
сердце, освещают сердце, орошают его, ограждают, про-
палывают, засевают, — лишь бы плод на ниве сердца за-
родился, вырос и созрел. Все доброделание есть средство, 
а не цель, метод, а не плод. Цель — в сердце, и плод — 
в сердце. 
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И так фарисей своею молитвой не достиг того, чего хо-
тел. Он показал не красоту своей души, но ее уродство; 
не здравие свое явил, но свою болезнь. А Христос имен-
но это и желал открыть сею притчей, и при том не только 
в одном данном фарисее, но вообще в фарисейской груп-
пировке, тогда господствовавшей в народе Израильском. 
Но притчей сею Господь хотел открыть и изобличить 
мнимую набожность и лживое фарисейство и во всех по-
колениях христиан, в том числе и в нашем. Разве и сегодня 
нет среди нас людей, кои молятся Богу точно так же, как 
молился этот фарисей? Разве мало таких, кои начинают 
свою молитву с обвинений и хулы на своих соседей, а за-
вершают похвалою самим себе? Разве мало таких, кои сто-
ят пред Богом, как заимодавец пред должником? Разве не 
говорят и многие из вас: «Боже, я пощусь, я хожу в храм, 
я плачу налоги государству и жертвую деньги Церкви, я не 
таков, как прочие люди, грабители и клятвопреступники, 
безбожники и прелюбодеи, которые мне досадили. Куда 
Ты, Боже, смотришь? Разве Ты, Боже, не видишь чисто-
ты моего сердца и здравия моей души?» Так они говорят. 
А Бог слушает и отпускает их в домы свои ни с чем, говоря 
им: «Как таковых Я не знаю вас». И на Страшном Суде Он 
скажет им: не знаю вас. Ибо Бог распознает друзей Своих 
не по языку, но по сердцу; и оценивает Он смоковницу не 
по листьям, но по плодам. 

А вот как молится истинный молитвенник: 
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на 

небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив 
ко мне грешнику! — Стоя вдали! Истинный молитвенник 
не проталкивается вперед, на первые места в храме. К чему 
ему это? Бог видит его в притворе точно так же, как и близ 
алтаря. Истинный молитвенник всегда является истин-
ным покаянником. «Покаяние человека есть праздник 
для Бога», — говорит преподобный Ефрем Сирин. Стоя 
вдали. Он чувствует свое ничтожество пред Богом и весь 
преисполняется смирения пред величием Божиим. Иоанн 
Креститель, величайший из рожденных женами, устра-
шался близости Христа, говоря, что недостоин, наклонив-
шись, развязать ремень обуви Его. Жена грешница умы-
вала ноги Христовы, обливая их своими слезами. Итак, 
истинный молитвенник глубоко смирен и полон радости, 
если Бог допустит его хотя бы к ногам Своим. 

Не смел даже поднять глаз на небо. Почему он не 
поднимал глаз своих на небо? Глаза — зеркало души. 
В глазах можно прочесть грех души. Не видите ли вы 
каждый день, как человек, совершивший грех, опускает 
глаза пред людьми? Как же грешнику не опустить глаз 
пред Богом Всевышним? Се, всякий грех, совершенный 
против людей, совершен против Бога; и нет на земле 
греха, который не был бы направлен против Бога. Ис-
тинный молитвенник осознает это, и потому он, кроме 
смирения, исполнен и стыда пред Богом. Посему и го-
ворится: не смел даже поднять глаз на небо. Почему он 
ударял себя в грудь? Дабы тем показать, что тело есть 
повод к человеческому греху. Телесное вожделение при-
водит человека к самым тяжким грехам. Чревоугодие 
рождает похоть; похоть рождает гнев; а гнев — убий-
ство. Попечение о теле разлучает человека от Бога, 
обедняет душу и убивает в человеке ревность по Боге. 
Потому мытарь на молитве и ударял свое тело, ударяя 
тем самым виновника своего греха, своего унижения 
и своего стыда пред Богом. Но почему он ударял имен-
но в грудь, а не бил по голове или по рукам? Потому что 
в груди находится сердце; а сердце является источни-
ком и греха, и добродетели. 

Ударяя себя в грудь, он говорил: Боже! будь милостив ко 
мне грешнику! Он не перечисляет ни добрых, ни злых дел 
своих. Бог знает все. И Бог требует не перечисления, а со-
крушенного покаяния во всем. Боже! будь милостив ко мне 
грешнику! Этими словами сказано все. Ты, Боже, — Врач, 

а я — больной. Ты Единый можешь исцелить, и к Тебе Еди-
ному припадаю. Ты Врач, а милость Твоя — лекарство. Го-
воря: Боже! будь милостив ко мне грешнику! — кающийся 
словно говорит: «Врач, дай лекарства мне больному! Ни-
кто в мире не может излечить меня, кроме Тебя, Боже. Тебе 
Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих (Пс. 50, 
6). Люди, сколь бы праведны они ни были, ничем не мо-
гут мне помочь, если Ты мне не поможешь. Ничто мне не 
поможет: ни мой пост, ни приношение десятой части, ни 
все мои добрые дела, если милость Твоя не изольется, как 
елей, на раны мои. Похвала человеческая не лечит моих 
ран; она их растравляет. Ты, Ты Единый знаешь мой недуг; 
и Ты Единый имеешь лекарство. Нет мне смысла идти ни 
к кому иному, нет мне смысла никого иного молить. Если 
Ты меня отвергнешь, весь мир не сможет удержать меня 
от падения в бездну. Ты, Ты Единый, Господи, можешь, 
если хочешь. Боже, прости и спаси! Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» 

Что же говорит Господь наш Иисус Христос о такой 
молитве? Сказываю вам, что сей пошел оправданным 
в дом свой более, нежели тот. Кому Господь сказывает 
сие? Всем вам, уверенным о себе, что вы праведны. Мы-
тарь идет оправданным в дом свой более, нежели фари-
сей. Смиренный исповедник своих грехов идет оправ-
данным в дом свой более, нежели надменный самохвал. 
Оправдался стыдливый покаянник, а не бесстыдный 
и самодовольный гордец. Врач умилостивился и исцелил 
болящего, признавшего свою болезнь и попросившего 
лекарства; но ни с чем отпустил того, кто пришел ко Вра-
чу, дабы похвастаться своим здоровьем. И завершает Го-
сподь Свою дивную притчу следующим поучением: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижаю-
щий себя возвысится. Кто суть возвышающий сам себя 
и унижающий себя? Вообще никто не может возвысить 
себя ни на йоту, если Бог его не возвысит. Но здесь под-
разумевается тот, кто думает, будто возвышает сам себя, 
стремясь на первые места и пред людьми, и пред Богом; 
хвалясь своими делами; гордясь пред Богом; унижая ху-
лою и презрением прочих людей, дабы таким образом 
самому выглядеть значительнее. Всеми этими способа-
ми, коими он думает возвысить сам себя, он на самом 
деле себя унижает. Ибо чем больше он становится в соб-
ственных глазах, да даже и в глазах людей, тем меньше он 
становится в очах Божиих. И такового Бог унизит, когда-
нибудь дав ему испытать унижение. «Доколе человек не 
приобрел смирения, не приобретет он награды за дела 
свои. Награда дается не за дела, а за смирение» (прп. Иса-
ак Сирин. Слово 34). А кто есть унижающий себя? Не тот, 
кто притворяется меньшим, чем является, но тот, кто ви-
дит свое унижение от греха. Воистину, человек не может, 
даже если захочет, унизить себя более, нежели его уни-
жает грех. Господь и не требует от нас другого унижения, 
кроме осознания и исповедания своего унижения гре-
ховного. А для человека, который осознает и исповедает 
низость, в которую его низверг грех, невозможно спу-
скаться ниже. Грех всегда может совлечь нас ниже той 
глубины нашего падения, которую мы способны увидеть. 
Прп. Макарий Великий говорит: «Смиренный никогда не 
падает. Куда и пасть тому, кто ниже всех? Высокомудрие 
есть великое унижение. А смиренномудрие есть великая 
высота, честь и достоинство» (Беседа 19). 

Одним словом: возвысится поступающий как мытарь. 
Фарисей есть неизлечимый больной, который не видит 
своей болезни; мытарь — больной, который выздоравли-
вает, ибо увидел он свою болезнь, припал ко Врачу и при-
нял лекарство. Первый подобен гладкому и высокому 
дереву с гнилой сердцевиной, кое домовладыке ни на что 
не годно; второй подобен дереву шершавому и невзрачно-
му, кое домовладыка обрабатывает, делает из него доски 
и вносит в дом свой. 



№8, 2013 5

Оно проходит мимо, как 
если бы ты сидел у окна, 

а оно шло, как красивая жен-
щина, до которой тебе (спаси-
бо старости) нет никакого дела. 
Или так: ты сидишь в примор-
ском кафе за столиком среди 
безлюдья жаркого полдня, а оно 
проходит мимо, как кораблик 
на горизонте. Кораблик движет-
ся, и ветер обдувает твое лицо, 
и волны мерно ухают о берег, 
а время про-хо-дит.

Это если «мимо». А если рядом 
и на встречном курсе? То есть как 
если бы ты стоял близко к же-
лезнодорожному полотну, а вре-
мя появлялось точкой поезда на 
горизонте, там, где параллельные 
рельсы сходятся, как в геометрии 
Лобачевского. Оно быстро неслось 
бы в твою сторону, угрожающе 
вырастая в размерах и стуча коле-
сами, а потом ж-ж-жих! — и про-
грохотало бы мимо, раскачав под 
ногами землю, взъерошив на го-
лове волосы, оглушив.

Кроме «мимо тебя» и «рядом 
с тобой» есть еще «через тебя». 
Это как пуля — сквозь мягкую 
плоть; как уличный свет — сквозь 
прикрытые жалюзи; как игла — 
сквозь ткань или как ветер — 
сквозь пальцы.

Время, дующее в лицо, дела-
ет человека парусом. (Интерес-
но, куда плывет это судно и кто 
его капитан?) Если ты крепок 
фактурой, то время ударит тебя 
в грудь, а ты окажешь сопротив-
ление. И оно прогнет и надует 
тебя, наполнит тебя собой. Ру-
ками и ногами ты вцепишься в 
верх и низ мачты, и, благодаря 
твоей неподатливости, корабль 

двинется с места. Время будет 
трепать тебя и играться. Оно не 
раз ослабит нажим, и ты рассла-
бишь на время затекшие паль-
цы. А потом оно опять упрет-
ся в тебя, и со временем ткань, 
какой бы крепкой она ни была, 
начнет растрепываться, рваться 
и расходиться на полосы, про-
пускать ветер сквозь себя. Ты не 
удержишь времени в себе, и оно 
потечет дальше.

То мимо, то рядом, но при 
этом постоянно и сквозь чело-
века проходит время. Как по-
езд, как корабль, как пуля, как 
ветер.

Я живу во времени и если 
могу говорить о нем, то только 
потому, что я не весь во времени. 
Что-то должно быть во мне и от 
вечности, чтобы время ощуща-
лось мною. Иначе эти слова — 
попытка посмотреть в затылок 
своему отражению в зеркале. 
И по этой же причине наличия 
вечности в человеке тяжелые 
доспехи цивилизации зарастают 
плющом поэтических ассоциа-
ций, как давным-давно брошен-
ные в джунглях города.

Эти металлические, эти тя-
желые вещи — поезд, корабль, 
пуля — эта концентрация ума 
и гордости человеческой, вещи, 
придуманные и созданные как 
отрицание всякое поэзии и как 
триумф практицизма, в кон-
це концов тоже сдались поэзии 
и поддались мысленному обла-
гораживанию. Они тоже стали 
символами хрупкости, текучести, 
беззащитности.

Железо сильнее плоти, а вре-
мя сильней железа. Но вечность 

сильнее времени, а человек будет-
таки жить вечно.

Человек сделал мир железным, 
когда совсем потерялся и заблу-
дился вдали от дома Отца. Он 
ощутил себя маленьким и нико-
му не нужным. В это же самое 
время он сжал в руке пистолет, 
потому что почувствовал: весь 
мир с ним воюет. Но все это 
временно и хрупко. И даже стук 
тяжелых колес, и дым из трубы, 
и свист на полустанке в конце 
концов умещаются в слово «по-
эзия» и дают человеку ощущение 
странничества.

Кронос пожирает детей. Толь-
ко такой метафорой время, несу-
щее распад, изображалось антич-
ностью. Это было тогда, когда 
воздух из опустевшего Христова 
гроба еще не смешался с возду-
хом остального мира. Сейчас по-
иному. Всегда есть место элегии, 
но уже не должно быть места 
отчаянию.

Время проходит, пролетает, 
проносится, и его не нужно ло-
вить. Пусть движется и старит 
человеческую кожу, крошит ме-
талл и измельчает скалы. И пусть 
не только движется, как не-
что холодное и пустое, но идет 
к цели, как идет в бухту корабль 
на море и к станции — поезд по 
рельсам. Раз во времени все еще 
живет человек, пусть оно движет-
ся, наполняясь положительным 
смыслом. Оно будет течь и течь, 
сколько Бог прикажет, а затем 
кончится, и наступит пора по-
ставить точку в конце пути. Ту 
самую точку, которая вполне кон-
кретна, но которой геометрия не 
дает определения.

время ПрОхОдит
время проходит. ничего не поделаешь. 

Стоит даже радоваться. Пусть оно движет-
ся и не останавливается до самой встречи 
с вечностью. Пусть не возвращается вспять 
и не закупоривается, как вода в водостоке, 
чтобы потом хлынуть внезапным потоком. 
Пусть просто проходит. 

Протоиерей андрей ткачев
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Протаіерэй Сергій Гардун, 
клiрык мінскага 
Свята-духавага 
кафедральнага сабора:
— Па царкоўнай традыцыі свя-

тая вада бывае двух відаў — вада 
богаяўленская, або хрышчэнская, вада 
вялікага асвячэння, якая называец-
ца вялікай агіясмай, і вада малога 
асвячэння. Калі браць ваду вялікага 
асвячэння, то яе прынята набіраць 
альбо ў дзень напярэдадні Хрышчэн-
ня Гасподняга, калі адбываецца ас-
вячэнне вады, альбо на самое свята 
Богаяўлення, калі адбываецца вялікае 
водаасвячэнне. Гэтую ваду ўжываюць 
не толькі на свята, але і захоўваюць 
на працягу года. Ніколі не было такой 
царкоўнай традыцыі, каб гэтую ваду 
прадавалі, хаця б па той прычыне, што 
ў час вялікага водаасвячэння чытаюц-
ца парэміі, і ў адной з парэмій ёсць 
прыкладна такія словы: «Прыдзіце ўсе 
жадаючыя, і бярыце ваду без срэбра». 
Гэта значыць, без грошай, бясплатна. 
Гэта словы, якія чытаюцца ў час чыну 
вялікага водаасвячэння.

Што датычыць малога водаас-
вячэння, то гэты чын, які інакш на-
зываецца вадасвятны малебен, 
у прынцыпе, можа быць адслужаны 
ў любы час, у любы дзень і не толькі 
ў храме. Калі людзі просяць, ён можа 
быць адслужаны нават у прыватным 
доме. Гэта азначае тое, што калі люд-
зям патрэбна святая вада, то самы 
звычайны і самы натуральны, самы 
традыцыйны спосаб яе атрымаць — 
гэта заказаць у храме вадасвятны ма-
лебен, абавязкова на гэтым малебне 
прысутнічаць і пасля гэтага малебна 
ўзяць асвячоную ваду.

Я падкрэслю, што гэты малебен 
можа быць адслужаны не толькі ў хра-
ме, а ў любым месцы: бальніцы, пры-
ватным доме, каля нейкай крыніцы 
на адкрытым паветры. Паколькі 
гэты малебен можа быць адслужаны 
ў любы дзень, то няма патрэбы ў тым, 
каб гэтую ваду разліваць і прадаваць 
у царкоўных магазінах і лаўках.

Калі гэтая лаўка ў звычайным 
свецкім магазіне, то там ніякай святой 

вады, у прынцыпе, быць не павінна. 
Ды і ў царкоўных магазінах у гэтым 
няма патрэбы.

І важна вось яшчэ што. Чаму 
існуе вадасвятны малебен альбо чын 
малога водаасвячэння? Таму, што 
важна не толькі вада святая сама па 
сабе як святыня, а важнай таксама 
з’яўляецца і малітва, чын малітвы. 
Гэтаксама нельга сказаць, што ў нека-
торых асаблівых, выключных моман-
тах нельга прынесці з храма святой 
вады — можна, напрыклад, калі чала-
век моцна хворы і не можа хадзіць, не 
можа прыйсці ў храм. Гэтаксама калі 
чалавек хворы, то да яго свяшчэннік 
прыязджае дадому, там яго спавядае 
і прычашчае. Але калі чалавек зда-
ровы, можа знаходзіцца ў храме, то 
няправільна спавядацца і прычаш-
чацца дома. Трэба рабіць гэта ў храме 
ў час Бажэственнай літургіі, прычым 
прысутнічаючы на ўсёй службе.

Калі мы гаворым пра святую ваду, 
важна не проста яе мець і ўжываць, 
важна і ўдзельнічаць у гэтым вадас-
вятным малебне. Нават калі б у  кра-
сах раздавалі ваду бясплатна, то гэта 
не зусім правільна, таму што важны 
ўдзел у малітве.

У вялікіх гарадах, у Мінску такса-
ма, паколькі ў нас недастаткова храмаў, 
мы служым на вялікія святы па дзве, а 
часам — як на Ражджаство, на Пасху, 
на Богаяўленне — і па тры Бажэствен-
ныя літургіі. Мы маглі б, скажам, на 
самай першай службе асвяціць столькі 
дароў для прычашчэння, што потым 
маглі б прычасціць людзей, якія прый-
дуць у сем гадзін раніцы, і ў дзесяць 
гадзін. Але мы кожны раз служым 
Бажэственную літургію. Таму што 
важна, каб была малітва, а не толькі 
Прычасце. І калі Гасподзь гаварыў пра 
Бажэственную літургію: «Сие твори-
те в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19) 
(«Гэта рабіце на Мой успамін»), то 
важна не толькі прыняць Цела і Кроў 
Хрыстову, важна памаліцца, паслу-
хаць Апостальскае і Евангельскае 
чытанне, псалмы, якія спяваюцца, 
і памаліцца на Бажэственнай літургіі, 
а не толькі прыняць Прычасце. Такса-

ма і ў адносінах да святой вады. Святая 
вада і водаасвячэнне — гэта і ўспамін 
аб Хрышчэнні Гасподнім, гэта ўспамін 
і аб нашым уласным хрышчэнні, гэта 
і ўспамін аб ацаленні Госпадам хво-
рага каля купелі Віфезда. І ўсе гэтыя 
евангельскія падзеі вельмі важныя. 
Нам важна перажываць, нам важна 
ўспамінаць і ўжо толькі потым далу-
чацца да гэтай святыні, да святой вады.

Таму, калі святая вада прадаец-
ца па-за храмам, у нейкіх свецкіх 
магазінах, гэта неяк адрывае людзей 
ад храма, ад малітвы. Мне асабліва не 
падабаецца практыка, калі запіскі «за 
здароўе», «за упакой» прымаюцца, на-
прыклад, на Камароўскім рынку.

Канешне, людзі прыходзяць на ры-
нак, ці, скажам, на выстаўку, каб нешта 
пабачыць, набыць, гэта так. Але для 
таго, каб падаць запіску важна ўсе ж 
такі гэтую запіску падаць у час малітвы, 
якая адбываецца, і маліцца за тых лю-
дзей, за якіх ты просіш памаліцца. Тое 
ж і ў дачыненні да святой вады.

Протоиерей 
андрей лемешОнОк, 
духовник 
Свято-елисаветинского 
женского монастыря 
г. минска:
«Святая вода — это дар Божий, 

это Божья Любовь, которая освящает 
и преображает все то, к чему эта Лю-
бовь прикасается. Поэтому вода не мо-
жет стоить какие-то земные величи-
ны, она бесценна. Святая вода — это 
святыня, она освящает человека, и Бог 
дает ее человеку по Любви к Своему 
созданию.

На наших точках, например, воду 
не продают, ее дают за жертву. Почему 
за жертву? Например, нашу воду раз-
ливали братья, которые живут у нас на 
подворье — их 170 человек, они без-
домные. И вот они трудились, навер-
ное, целую ночь. Разлить воду — это 
труд, привезти ее — это бензин. А еще 
нужно заплатить деньги водителю, се-
страм, которые стоят на точках. У них 
тоже есть семьи, и они тоже нужда-
ются в каком-то кусочке хлеба. Еще 

Святая вОда…
в универcаме

наши читатели сообщили в редакцию о случаях 
продажи в некоторых церковных лавках (и не толь-
ко в храмах) крещенской воды и воды, освященной 
на различных молебнах.

мы попросили прокомментировать данный факт 
священнослужителей белорусского Экзархата.
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надо купить бутылочки, они просто 
так не даются. Этикеточки просто так 
не даются, их надо произвести. На все 
это нужно иметь средства. И поэтому, 
если человек понимает, что эти день-
ги идут не куда-то неизвестно на что, 
а на благотворительность, на разви-
тие монастыря (посмотрите, что у нас 
строится), на помощь больным людям 
и бездомным, это уже будет не прода-
жа, а жертва.

Если человек приходит в храм, 
то берите хоть тонну воды. Но люди 
хотят, чтобы все было уже разлито. 
Приносите тару — как можно боль-
ше — и берите воды столько, сколько 
вы хотите, никто за это деньги с вас не 
возьмет.

В последний раз на Крещение на 
точках мы сделали не фиксированную 
цену, мы сказали: «Жертвуйте сколь-
ко хотите»… Некоторые люди давали 
500 рублей, сколько сейчас талончик 
стоит?..

Только вот сейчас, сегодня, (8 фев-
раля 2013 г. — прим. авт.) я служил 
водосвятный молебен, и мы освящали 
воду и читали акафист «Всецарице». 
Очень много людей больных, они ле-
жат, прикованные к постели. Прихо-
дят их родственники, приходят и на-
бирают водичку. Пожалуйста, сколько 
хотите, стоят там бочки с водой — на-
бирайте. Но если человеку нужно, если 
он не может пойти на молебен или это 
люди неверующие и их попросил кто-
то из больных принести, я думаю, что 
это благо, если человек может зайти 
и взять эту водичку, тем более что это 
жертва на храм».

Протоиерей
Сергий кузьменкОв,
настоятель храма
рождества Пресвятой
богородицы в с. тарасово:

«Я бы никогда не стал продавать 
в магазинах священную воду, крещен-
скую воду (и не только в магазинах, но 
и в храмах). За воду допустимы только 
пожертвования, так было всегда.

К тому же в храмах все проходит 
под контролем настоятеля, священ-
нослужителя. Поэтому можно быть 
уверенным, что человек приобрел 
святыню, либо канонически правиль-
ный образ, либо духовную литературу, 
которая не будет вредить в духовном 
смысле. И водку подделывают, а мо-
жет, кто-то захочет подделать воду — 
этикетку только наклей.

Храм — это место, мимо которого 
человек не должен проходить. Может 
быть, иногда у кого-то возникает не-
обходимость купить иконку, крестик, 
и человек приходит в храм и открыва-
ет для себя нечто большее, он обрета-
ет путь в храм. А если все это можно 
купить в магазине, то теряется отно-

шение к тому, что приобретаешь, и по-
том нет надобности идти в храм. Схо-
дил в магазин, купил муки, сахара, ну 
и «заодно» водички можно купить.

Как можно оценить святыню, по-
чему кто-то считает, что она должна 
стоить столько-то? Когда я прихожу 
в храм за водичкой, я жертвую сколь-
ко желаю, кладу деньги в скарбоноч-
ку. А если я прихожу в магазин, то 
я вынужден покупать по той цене, 
которая есть.

…На сельском приходе был у меня 
такой случай. Умерла бабушка, на по-
хороны приехали ее родственники 
из Москвы. Поехали покупать гроб и 
все что нужно для усопшей. Там им 
все оформили, только сказали, чтобы 
они пришли в храм «за земелькой». 
И вот родственники приходят к нам 
в храм и просят: «Дайте нам земель-
ки». Мы пытались объяснить, что 
сама по себе земелька — это ничто, 
нужно совершать молитву. «Нет, — 
отвечают, — у нас за все заплачено, 
все включено, нам только сказали за-
йти в храм и взять земельку». В ито-
ге человеку не нужно идти в храм, 
теряется контакт со священником. 
Человек порой не слышит те важные 
слова, что необходимо знать, как от-
носиться к покойнику, что нужно де-
лать. Может быть, не надо надгробья 
дорогие, а надо хранить молитвенную 
память, все дни родительские. А что 
происходит на Радоницу? Попойки. 
На похоронах я заостряю внимание, 
что это язычество. В этот день при-
ходят украсить могилку, ждут свя-
щенника, чтобы окропил. Опять же, 
должна быть молитва. 

Сейчас у многих потребительское 
отношение к Церкви. И мы сами этому 
способствуем. Мол, заплати, и все за 
тебя сделают, а для чего это, зачем — 
понятия нет».

Протоиерей 
Сергий куракевич, 
настоятель 
Свято-александро-невской
церкви, г. минск:
«К сожалению, сегодня даже обще-

ние с Церковью у нас сводится к по-
требительской схеме — я оплачиваю, 
а вы выполните мою услугу.

В этом году мы впервые продавали 
освященную воду. Но в храме. И 18, 
и 19, и 20 января у нас стояли краны, 
разливалась святая вода. Но всегда 
найдется несколько десятков человек, 
которым этих дней ну никак не хвата-
ет. И вот в этом году мы решили, что 
наберем какое-то количество бутылок 
воды для тех, кто не имел возможно-
сти в течение этих дней прийти и взять 
воду. Плата была символической, осо-
бенно с учетом того, что мы покупали 
бутылки, наклейки и т. п. Это был про-
сто какой-то моральный аспект, никто 

цели заработать даже и не ставил. По-
чему пошли на это? Конечно, в каждом 
храме есть запас освященной воды, ко-
торую можно взять в течение года без 
ограничений и бесплатно… Но есть 
такой момент, когда после Крещения 
люди, которые в храме на праздник 
не появились, и их достаточно много, 
приходят со своими требованиями 
и претензиями… И я был свидетелем 
несколько раз, когда храм превраща-
ется просто в такую «очередь», кото-
рая, естественно, никакого благого-
вейного отношения ни к алтарю, ни 
к святыням, ни к иконам не проявляет, 
а занята только тем, чтобы получить 
искомое. К тому же никакие уборщи-
цы не в состоянии убрать ту грязь, 
которая заносится этими «захожана-
ми». Я их ни в коей мере не осуждаю, 
но вы знаете, это не приход к святыне. 
Это приход «за тем, что мне положено, 
дайте мне это».

Что касается той же крещенской 
воды, то надо дать себе четкий ответ: 
чего ты хочешь? Если церковное по-
становление говорит о том, что мы не 
должны давать деньги в рост, навер-
ное, то, что реализуется в храме, долж-
но быть в первую очередь направлено 
на жизнеобеспечение прихода. Потому 
что нам просто так ведь ни электроэ-
нергию, ни воду, ни все остальное ни-
кто давать не будет, и ремонтировать 
надо и обслуживать, и так далее.

Понятно, что люди нуждаются 
в какой-то элементарной оплате. Все 
это очень сложно, потому что, к со-
жалению, сегодня совсем не просто 
найти человека, который готов за не-
большие деньги оказывать помощь 
Церкви. Поэтому каждый день тако-
го стояния, когда происходит просто 
«разбор воды», — лишен смысла.

Естественно, что нужно за этим 
следить. Естественно, нужно, если мы 
оставляем на ночь ее (освященную 
воду — прим. авт.), охранять.

Если мы хотим, чтобы человек при-
шел в храм, то давайте мы его в этот 
храм и будем приглашать, пусть даже 
таким способом. Придите на Креще-
ние, возьмите воду и возле храма по-
стойте. Может быть, зайдете в храм.

А то, что происходит, извините, 
в переходах и в метро, где принимают 
записки и продают… Ведь если тебе 
нужен врач, ты же не идешь в переход 
искать какую-то помощь. Ты идешь 
в больницу, и это нормально. А в храм 
человек приходит к Господу, у него 
есть реальная потребность в этом. 
А тут минимум каких-то движений, 
и это самое страшное. Если ты хочешь 
заработать денег, то давай будем на-
зывать вещи своими именами, а если 
хочешь привести человека в храм, то 
давай трудиться в этом направлении.

Записал Сергей МАКАРЕНКО
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«От слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься».

 (Мф. 12, 37).

У апостола Павла в Послании 
к Ефесянам (6 гл.) есть такое 

предупреждение: «Дабы вы могли 
противостать в день злый и, все 
преодолевши, устоять… возьмите... 
меч духовный, который есть Сло-
во Божие». Вот тебе и слово-меч, 
данный нам для отражения зла! 
Казалось бы, в словах матери про-
звучало беспокойство за здоровье 
ребенка, но почему-то стало страш-
но и жутко, представив, как съежи-
лась душа мальчика, если даже моя 
испуганно отшатнулась. И слова-
убийцы необязательно глаголы, по-
буждающие к какому-то негатив-
ному действию. Ими могут быть 
и другие слова (существительные), 
которые мы используем в обиходе, 
если говорим их с раздражением, 
ненавистью, агрессией. Как часто 
мы применяем слова не по назна-
чению, а, напротив, для нанесения 
глубоких, а то и смертельных ран 
своим же ближним.

Поэтому я решила просто на-
помнить о величии и силе того 
дара, который дан человеку. Лиш-
ним такое напоминание не будет, 
так как по утверждению русского 
филолога, историка культуры, би-
блеиста, философа и поэта С. С. 
Аверинцева (1937–2004): «Любая 
тема — предлог, чтобы еще и еще 
раз поговорить о самом главном: 
о том, ради чего люди живут и 
остаются людьми...». Так что речь 
пойдет о словесной сущности че-
ловека, о словах, которые мы гово-
рим, что они для нас значат и чем 
являются: меч, роскошь или сор?

Евангелист Матфей напоми-
нает нам сказанное Христом: 

«Всякий кто скажет ближнему сво-
ему «безумный», подлежит геен-
не огненной» (см. 5 гл., 22 стих). 
А мы? Какие только ни употребля-
ем слова в обращении с людьми?! 

«Дурак», «курица», «безмозглый», 
«стерва»... — та же констатация 
отсутствия ума. Я уже не говорю 
о гнилых, бранных (матерных) сло-
вах, которые сегодня разве что от 
младенца не услышишь. Не гово-
рю о проклятиях и заклинаниях, 
которые разрушают прежде всего 
самого говорящего. И эти лживые, 
гневные, язвительные слова часто 
провоцируют слушающего на от-
чаянные поступки, оставляя нас 
виновниками духовного права. 
А мы почему-то, произнося их, не 
содрогаемся, не каемся, не просим 
прощения. Почему слово «стерва», 
которое обозначает труп околевше-
го животного (попросту — падаль, 
мертвечина), умиляет девочек-
подростков, вживляя в них уверен-
ность, что «стервой быть стильно»? 
Им что, никто не объяснил значе-
ния этого слова?

Умело сказанное слово способ-
но изменить мир человека. А наше 
слово, которое всегда должно быть 
благодатным (см. Кол. 4, 6), ко-
торое должно утешать и лечить 
человеческие души, часто произ-
водит обратный эффект. Но ведь 
слово материально. Сегодня это 
уже и ученые доказали: в зависи-
мости от слов, произнесенных над 
водою, изменяется ее структура, 
от позитивных слов оживают рас-
тения и т.д. А человек в среднем 
на 70% состоит из воды! И каждый 
на собственном опыте знает, как 
он реагирует на оскорбление и как 
нуждается в добром и поощритель-
ном слове. В связи с этим уместно 
напомнить и о свойствах святой 
воды, которая освящается словами 
молитвы, и об исцелениях больных 
посредством слова (молитвы), о чем 
свидетельствует не только Еванге-
лие, но и сегодняшняя жизнь, и о 
весьма полезной практике у верую-
щих — чтении молитв перед при-
нятием пищи.

Словом Бог сотворил весь мате-
риальный мир. И самого человека 

сотворил словесным, одарив его 
способностью к речи, в отличие от 
бессловесных животных. Надо ли 
говорить, как страдает человек, ко-
торый теряет речевую способность? 
Но с какой опрометчивой легко-
стью мы этим даром разрушаем 
все сотворенное Богом — странная 
форма благодарности (или неразу-
мности?). Но и слово имеет свой-
ство возвращаться. Кто-то называет 
это «законом бумеранга», я озвучу 
правильное определение: подобное 
притягивает подобное. Это — ду-
ховный закон, который действует 
неизменно, как химический или 
физический. И в моей личной жиз-
ни есть немало примеров, когда 
слова одобрения, поддержки, любви 
хранили и грели сердце человека 
многие годы спустя. И, наоборот, 
желающий смерти кому-то из близ-
ких внезапно умирал сам и поже-
лавший кому-то недоброе и худое 
заболевал или терял очень многое... 
И нет здесь никакого «наказания 
Божьего» — Бог любит каждого 
человека и милостиво ждет его по-
каяния. Человек сам, вернее, его 
язык, — судья многим своим сло-
вам и поступкам. 

Как не превращать свое серд-
це — место рождения слова — в му-
сорную яму? Ведь только из чистого 
сердца произрастают чистые мыс-
ли, слова, поступки. («Блаженны 
чистые сердцем...»). Как научиться 
обуздывать свой язык, который, 
как штык, все пронзает? О пробле-
ме обуздания языка красноречиво 
рассуждал апостол Иаков в своем 
Соборном послании. Как удилами 
управляется конь, а небольшим ру-
лем — большой корабль, так и от 
нашего языка зависит наша жизнь. 
Возможно ли, чтобы человек одним 
и тем же органом речи (языком) 
прославлял Бога и проклинал со-
творенного по Его образу и подо-
бию человека?! Ведь это ненормаль-
но, чтобы из одних и тех же уст 
проистекало злословие и благосло-

размышляя о вечном

меч, рОСкОшь или СОр?
я долго думала, как начать этот разговор. С одной стороны, об этом уже так много ска-

зано, и сказано людьми авторитетными и умными: святыми отцами церкви, философами, 
классиками литературы. С другой стороны, промолчать — значит, согласиться с тем сло-
весным мусором, который обрушивается на нас каждый день. вот сегодня утром, идя на 
работу, слышу от молодой женщины, ведущей малыша в детский сад: «ты что — кашляешь? 
не вздумай. если заболеешь — убью!»… 
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вение, как невозможно из одного 
источника пить сладкую и горькую 
воду одновременно. Но обуздать 
уже распущенный язык собствен-
ными усилиями человеку не удает-
ся. Только при помощи благодати 
Божией человек может укротить 
свой язык. Вот почему святые со-
ветуют сразу же после невоздер-
жанности своего языка мысленно 
произносить: «Каюсь, Господи, по-
милуй и прости!». Святитель Иоанн 
Златоуст по этому поводу говорил, 
что «не столько вреда причиня-
ют дикие звери, сколько порочные 
языки».

Интересное мнение о рожде-
нии слова, которое долж-

но происходить в процессе бла-
горазумного молчания, прочитала 
я и у владыки Филарета (Вахро-
меева). Он отмечает, что сегодня 
молчание у многих является чаще 
неспособностью внятно и слаженно 
говорить, так называемое «комму-
никативное косноязычие». «И эту 
коммуникативную «гугнивость» 
наглядно демонстрирует общение 
людей в интернете, где «всему све-
ту» показывается бедность своего 
словесного запаса и шаблонность 
мышления. И это даже не всегда 
«гугнивость», иногда это, напротив, 
безудержная трескотня и бесконеч-
ный поток слов ни о чем, свиде-
тельствующий не о смысле, а скорее 
о том, что говорить-то, собственно, 
не о чем. Вот оно — «молчание» как 
указание на пустоту в человеческих 
отношениях. И это даже не про-
сто молчание, поскольку молчание 
предполагает возможность говоре-
ния. Это — немота!». (Из доклада 
Митрополита Минского и Слуцко-
го Филарета «Свидетельство: путь 
от молчания к слову и от слова 
к безмолвию», XII Международные 
Успенские чтения, 2012 г.). 

Французский писатель Анту-
ан де Сент-Экзюпери утверждал, 
что «единственная настоящая ро-
скошь — человеческое общение». 
Вот и у меня как-то возникла 
острая потребность в этой ро-
скоши, и я зарегистрировалась на 
одном из литературных интернет-
сайтов. Тогда казалось, что знаком-
ство с современниками, пишущими 
стихи и прозу, будет интересным и 
полезным. Сейчас, по прошествии 
некоторого времени, понимаю, что 
сильно обольщалась. Нет, не пото-
му, что в виртуале нет думающих, 
чутких и рассудительных людей, — 
они, несомненно, есть! Но в таком 
малом количестве, что, чтобы их 
обнаружить, приходится столько 
хлама перелистать... Открываешь, 
к примеру, тексты в рубрике «Лю-
бовная лирика» с искренним же-

ланием прикоснуться к высокому 
полету красивых и вечно живых 
чувств. И уже после двух-трех сти-
хов хочется бежать, не оглядываясь, 
от низменного непотребства, грязи 
и пошлости поэтически воспевае-
мой «любви». И эпитетом «святой, 
-ая» называют там то, что и во 
дворе у Святости не гостило... Да 
и в философских текстах почти 
то же самое (философия — «лю-
бовь» и «мудрость»). Редко встре-
тишь что-то похожее на стремле-
ние человека познать себя (свою 
троичность), мир вокруг, вселен-
ную... Чаще какой-то детский ле-
пет, а смотришь на страницу, где 
указаны данные автора (а иногда и 
фото), — взрослый человек, с при-
знаками развитой личности и об-
разования.

Кстати, регистрируясь сегодня 
на разных сайтах, обращайте 

внимание, какой логин у вашего 
собеседника. Это поможет вам по-
нять истинные мотивы общения 
вашего собеседника. Обычно че-
ловек, выбирая код, ник или ло-
гин, закладывает в основу пароля 
то, что ему ближе всего. Напри-
мер, фамилию, имя, год рождения, 
номер телефона, памятные даты 
или — позицию своего мировоз-
зрения, состояние души, жизненное 
кредо. Кто-то ощущает себя мудре-
цом, кто-то философом, кому-то 
интереснее быть муравьем или... 
Это — нормально. А иногда он 
явно спекулирует вашим добро-
душием для удовлетворения каких-
то своих эгоистичных мотивов: 
чувства превосходства, уничиже-
ния, обиды... Недавно среди своих 
интернет-читателей я встретила ав-
тора с логином quisling (фамилия 
норвежского нациста, которая ста-
ла символом предательства). Стало 
как-то не по себе: не хочется от-
крываться тому, кто изначально на-
мерен вредить. Так что не спешите 
дружить в интернет-пространстве 
со всеми сразу, тем более — стро-
ить доверительные отношения. 
А если встретите незнакомое слово, 
то найдите его перевод, подумайте 
над смыслом. Ведь все имеет свои 
последствия. А реальность наших 
дней, к сожалению, слагается и из 
виртуальности в том числе.

А сколько пустых, ничего не 
значащих слов произносит чело-
век! По одной из статистик, го-
воря целый день, он произносит 
в среднем около 7000 слов. Если 
представить, что человек этот далек 
от духовных, нравственных и эти-
ческих норм жизни, то вообразите, 
какая пугающая бездна пустоты об-
разуется! «Фальшивые копии слов 
счастливых» — как точно назвал их 

поэт. И здесь впору напомнить: «За 
всякое праздное слово, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в день 
суда» (Мф. 12, 36). Праздное сло-
во — пустое слово.

Такая же ситуация и в совре-
менном эстрадном жанре. Сколько 
пошлости звучит на разного рода 
ток-шоу и в юмористических пере-
дачах! Какие пустые и банальные 
звучат сегодня песни. А в кино?.. 
Недавно, по совету одной моей 
знакомой, посмотрела фильм, ко-
торый вышел на экраны в конце 
2012 года и заявлен был как инте-
ресное решение «духовных поис-
ков» главного героя — 29-летнего 
успешного топ-менеджера. Первые 
кадры оповещали большими буква-
ми, что фильм создавался при под-
держке Министерства культуры РФ. 
Это обнадеживало. Но досмотреть 
его до конца удалось с огромным 
усилием воли, и сожалею об этом 
до сих пор. С самого начала и до 
конца киноленты на зрителя об-
рушивается такой шквал негатива: 
необузданные чувства, наркотики 
и откровенная матерщина — не-
пременные атрибуты современной 
«золотой молодежи», которая ку-
пается в роскоши светской жизни. 
Деньги, карьера, гламур и — на-
званные «духовными» поиски героя 
заканчиваются пробуждением его 
на загородной мусорной свалке, 
из которой он, протрезвев, бла-
гополучно выбирается. Безуслов-
но — сильная аллегория. И очень 
хочется верить, что герой, после 
обнаружения в своей душе такой 
же помойки, задумается и о духов-
ном (духовное начало предполагает 
все-таки присутствие Духа!) поиске, 
о котором в самом фильме не было 
и намека…

У академика С. С. Аверинцева 
есть замечательное стихотворение 
«Молитва о словах», которым я хочу 
закончить свои размышления:

Боже, слова отбегают
от утлого жилья человека
к чувству нашему плотскому
неразгаданно, безучастно;
на глухонемом безлюдье,
как псы одичалые, воют:
лучше им к Тебе возвратиться,
к Твоей приникнуть святыне...

Мы молимся к Тебе, Слово,
вначале бывшее у Бога,
выговаривающее без речи
безмолвия Его глубины…
Победи силою Твоею
беса глухого и немого,
подай несмутимую внятность,
благую членораздельность...

Ольга РОЛИЧ, г. Брест
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Сімвалічна, што да гэтай 
ю б і л е й н а й  д а т ы  б ы ў 

падрыхтаваны і пабачыў свет 
альбом-каталог «Кнігі кірылаўскага 
шрыфта XVI — пачатку XX ст. у 
зборы Нацыянальнага мастац-
кага музея Рэспублікі Беларусь», 
аўтарамі якога з’яўляюцца Галіна 
Кірэеева і Наталля Трыфанава. У 
кнізе дадзена падрабязная харак-
тарыстыка кожнага экземпляра 
выданняў, што былі выдадзены на 
кірыліцы, а таксама адлюстравана 
іх мастацкае афармленне, стан па-
перы і нават ступень захаванасці.

Але адкуль у Мастацкі музей 
трапілі каштоўныя старадрукі? 
Як аказалася, калекцыя кніг 
там пачала фарміравацца яшчэ 
з 1954 года — менавіта тады ў 
музей трапіла рукапіснае Еван-
гелле XVI стагоддзя. Вялікая 
частка кніг калекцыі была выра-
тавана і, дзякуючы намаганням 
тагачаснага дырэктара музея Але-
ны Аладавай, пад кіраўніцтвам 
якой з канца 50-х гадоў мінулага 
стагоддзя праходзілі экспедыцыі 
і даследаванні закінутых пасля 
Вялікай Айчыннай вайны храмаў, 
вярнулася ў навуковы зварот.

Сёння ў сценах музея зберага-
ецца 186 адзінак захоўвання — як 
паўнавартасных выданняў, якія 
ў добрым стане дайшлі да нас, 
так і фрагментаў кніг, якіх час не 
пашкадаваў. Пры гэтым калек-
цыя кірылаўскага друку налічвае 
дзясяткі кніг XVI — пачатку ХХ 
стагоддзяў, надрукаваных, у тым 
ліку, на тэрыторыі Беларусі, 
а таксама ва Украіне, маскоўскіх 
і пецярбургскіх друкарнях і нават 
у Румыніі.

Большасць кніг, надрукаваных 
кірылічным шрыфтам, — гэта бо-
гаслужбовыя і асветніцкія кнігі, 
разлічаныя на святароў і пры-
хаджан праваслаўных і ўніяцкіх 
прыходаў, а таксама кнігі, прызна-
чаныя для стараабрадцаў.

нататкі на Палях
 Старадрукаў

у экспазіцыі і фондах нацыянальнага мастацкага музея 
нашай краіны можна ўбачыць не толькі жывапісныя 
палотны розных стыляў, каштоўныя скульптурныя 
кампазіцыі, узоры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 
але разам з тым і каштоўныя ўзоры пісьменства. 
аднымі з найбольш яркіх помнікаў кніжнай культуры 
ў зборах нацыянальнага мастацкага музея з’яўляюцца 
выданні кірылаўскага шрыфта, якому сёлета спаўняецца 
1150 гадоў. 

Калі ж казаць пра 
ў л а с н а  б е л а р у с к і я 
выданні — самым раннім 
з іх з’яўляецца Евангел-
ле 1600 года, што вы-
йшла ў друкарні братоў 
Мамонічаў у Вільні з ча-
тырма гравюрамі чаты-
рох евангелістаў. Адметна, што 
гэтыя выявы з’яўляюцца якаснымі 
копіямі ксілаграфій аналагічнага 
выдання 1575 года нашага славута-
га друкара Пятра Мсціслаўца.

Можна згадаць і такое цікавае 
і досыць рэдкае выданне — «Ака-
фисты всеседмичные» 1698 г., на-
друкаванае Максімам Вашчанкам 
у Магілёўскай брацкай друкарні. 
Сёння адзінкавыя выданні гэтай 
кнігі акрамя аднаго гэтага экземпля-
ра знаходзяцца за межамі Беларусі. 
Праўда, з 19 ксілаграфій, змешчаных 
у кнізе, якія складалі своеасаблівы 
«новазапаветны» цыкл, у музей-
ным экземпляры захавалася толькі 
12. Але тым не менш яны яскрава 
перадаюць дакладнасць вобразных 
характарыстык адлюстраваных 
святых і простую мастацкую мову 
аўтараў стваральнікаў выяў. Гэта, да 
прыкладу, можна ўбачыць у «Тай-
най вячэры» альбо ў шматфігурнай 
кампазіцыі «Успенне Божай Маці», 
якая ўключае сцэну каранавання 
Дзевы Марыі. 

Прадукцыю вядомых друкарняў 
Вялікага Княства Літоўскага — 
Віленскага Троіцкага манасты-
ра і Гродзенскай каралеўскай 
друкарні — прадстаўляюць выданні 
апошняй чвэрці XVIII ст., прызна-
чаныя для старавераў. Гэта «Псал-
тыр» (Гродна, 1788), «Евангелле ву-
чыцельнае. Канонік» (Вільня, 1794), 
«Псалтыр» (Вільня, 1795). Да слова, 
Гродзенская каралеўская друкар-
ня, якая распачала сваю працу ў 
1775 г., выдавала кнігі па заказах 
старавераў пачынаючы з 1781 г. 

Вар т а  а дзначыць і  яш чэ 
адну асаблівасць прадстаўленых 

у калекцыі Мастацкага музея кніг 
кірылічнага шрыфта — наяўнасць 
у  іх  р а знас т а йных з а піс аў, 
рукапісных каментароў, а таксама 
штампаў царкоўных аб’яднанняў 
і нават кнігарняў. Дзякуючы гэтаму 
можна даведацца пра мясцовыя 
моўныя і канфесійныя адметнасці. 
Асабліва цікавыя запісы, нататкі, 
у якіх згадваюцца беларускія ма-
настыры і храмы. Да прыкла-
ду, Куцеінскі жаночы манастыр 
у Оршы, у які перадала «Минею 
общую с праздничной» 1687 года 
схіманахіня Новадзявочага мана-
стыра Тарэлія Андрэеўна.

Можна ра згля дз ець  з а піс 
і ў «Мінеі службовай». У кнізе, 
што пабачыла свет у 1705 г., адзін 
з запісаў расказвае, што гэта вы-
данне першапачаткова належала 
Рафаілу Казановічу, іераманаху 
Буйніцкага манастыра, які быў 
выхадцам з шляхецкага рода, 
прадстаўнікі якога ў той час 
займалі адказныя пасады ў ор-
ганах мясцовага самакіравання 
Магілёва. Акрамя таго, адной 
з  х аракт эрных ас аблів асцей 
кірылічных кніг XVIІІ ст. стала 
пашырэнне колькасці запісаў на 
польскай мове, што сведчыць пра 
іх гаспадароў — уніяцкіх святароў 
і манахаў-базыліянаў.

Відав очна,  што с тв ораны 
альбом-каталог дае магчымасць не 
толькі дакрануцца да эпохі кніжнай 
культуры мінулых, шмат у чым 
супярэчлівых гістарычных эпох, 
але і знайсці разгадкі некаторых 
таямніц нашай мінуўшчыны.

Кастусь АНТАНОВIЧ
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Каждое утро из окна проходной, где я работаю 
охранником на одном из сельскохозяйствен-

ных объектов Брестского района, наблюдаю одну 
и ту же картину. Машинный двор медленно, очень 
медленно, шаркающей походкой пересекает высо-
кий худощавый парень. Руки в карманах, шапка на 
затылке, взор отвлеченный. Это — Леша, тракто-
рист. Он всегда очень тихо входит, молча подает 
путевой лист для записи в журнал. Покачиваясь 
с носков на каблуки и обратно, ждет. Бережно бе-
рет свою путевку и уходит. Иногда — здоровается, 
бывает — и заговаривает. Тема одна — все плохо: 
трактор, работа, зарплата. 
Я стараюсь ему не поддаки-
вать, но и не спорить. Оби-
дится. Леша есть Леша.

Через час-полтора слы-
шу во дворе крик. Выхожу. 
Леша уселся на какую-то 
подставку у своего трактора 
и повторяет: «Я сказал — не 
поеду! Все!». А рядом стоит 
его начальник и уговари-
вает заводить технику, со-
бирать утильсырье. А Леша 
закапризничал, не понра-
вилось ему что-то. И не 
желает ехать. А ведь всего 
несколько месяцев назад он 
вернулся из армии, и слу-
жил не где-нибудь — в ВДВ. 
Как же он даже не научился 
подчиняться старшему по 
званию?..

Наконец, сердито взре-
вев, Лешин МТЗ-52, выбра-
сывая черный дым, проносится по машинному 
двору и исчезает за поворотом. Тракторист невоз-
мутим: шапка на затылке, одной рукой держит руль, 
другой прижимает к уху мобильный телефон… 
Правда, Леша почти не матерится, не курит и не 
пьет. Я пытался выяснить, чем он интересуется, 
как живет, но так ничего толком и не добился. 
Леша как Леша…

В то воскресенье я как обычно занял «свое» 
место в храме и, по совету Серафима Саровско-
го, закрыл глаза. Пытаюсь сосредоточиться, но 
внимание ускользает, хоть плачь. Шепчу тихонько 
Иисусову молитву и вслушиваюсь в ход богослуже-
ния. Когда начали петь «Тело Христово приимите, 
источника бессмертного вкусите», я открыл глаза 
и с удивлением увидел среди подходящих к Чаше… 
Лешу! «Нет, это не он, показалось, — подумал я, 
и решил рассмотреть этого человека поближе после 
причастия. Вот он отходит от столика с запивкой, 
поворачивается в мою сторону. Смотрю — и хоть 
глаза протирай! Вроде как Леша, но совсем и не он! 
От лица — сияние, взгляд прямой и сосредоточен-
ный, осанка — прямая… Ну никогда его таким не 
видел и даже представить таким не мог. «Нет, — 
решил я, — это, наверное, его родной брат». На 
том и успокоился.

В понедельник прихожу на работу, только на-
чал отмечать в журнале выхода техники путевые 

листы, входит Леша. Он! Тот самый, что был вчера 
в церкви. Правда, сияние как будто и уменьшилось, 
но вид совершенно необычный. Другой человек, 
и все тут! «Так это ты был вчера?» — невольно 
вырвалось у меня. «Я», — отвечает. И улыбается. 
И больше ничего не сказал. А после работы снова 
зашел, попросил подсказать ему, как жить этой 
новой жизнью, которую он вдруг ощутил. Как идти 
по этому необычному пути. С восторгом и уми-
лением рассказал, что когда называл на исповеди 
свои грехи, они как будто «вытягивались» кем-то 
из него и пропадали. Я пообещал помогать, чем 

смогу, поделиться всем, что 
имею и что знаю.

На следующий день при-
нес ему в подарок Новый 
Завет и дал почитать пару 
книжек для начинающих 
духовную жизнь. Леша 
зашел еще пару раз побе-
седовать. Слушал как бы 
с интересом, но старался 
перевести разговор в при-
вычное русло, как бы хо-
тел «выскочить», что ли, 
из этой «темы». Опять, 
типа — все плохо. А после 
перестал заходить. Отме-
тит путевку — и нет Леши. 
И сияние, и прямая осанка, 
и сосредоточенность — все 
это, постепенно, будто ис-
парилось, как и не было. 
Иногда жаловался, что нет 
времени посещать храм, что 
трактор плохой, то да се. 

Я к нему не приставал, спрошу, как дела, переки-
немся незначащими фразами, и все.

Прошло несколько месяцев, и Леша пришел по-
следний раз отметить путевой лист. Радостно со-
общил, что нашел новое место работы, где больше 
платят и, вообще, есть перспектива. И тут я спро-
сил его прямо: «Леша, что это было?..»

А было вот что. Хорошие знакомые из Мало-
риты пригласили Лешу в качестве крестного отца. 
Тамошний батюшка заявил, что будет крестить 
ребенка лишь в том случае, если будущие крестные 
родители привезут письменные свидетельства от 
своих священников, что они побывали у исповеди 
и причастия. Вот и вынужден был Леша пойти на 
исповедь. Формально, как я понял, пошел, ради 
бумажки. И такой эффект, если можно так вы-
разиться!..

Перешел Леша на другую работу, а трактор его 
отдали другому человеку. Подходит он ко мне не-
дели через две, и протягивает какую-то подмокшую 
книгу: «Твое? В кабине нашел». Я посмотрел — 
а это то самое Евангелие, что я Леше подарил…

Разве не чудо произошло с Лешей? И что 
в результате? 

А если честно — все мы немножко Леши. 
Каждый из нас по-своему — Леша...

Владимир ПЕТРОВСКИЙ

Говорят, в наше время чудес не бывает. 
бывают. и самое большое чудо в том, что мы 
умудряемся их не замечать...

непридуманные рассказы
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Проблема алкоголизма и нар-
комании — незаживающая, 

кровоточащая язва на теле нашего 
секуляризированного общества. Это 
расплата за культ потребления. Это 
следствие бунта своеволия.

Православная Церковь, как любя-
щая мать, не может равнодушно взи-
рать на гибнущих чад своих. Но чем 
и как помочь страждущим?

Богатейший арсенал действенней-
ших аскетических средств, которыми 
обладает Православная Церковь, оста-
ется невостребованным, так как для 
того, чтобы пользоваться ими, нужна 
подлинная вера. Ее у алкоголика или 
наркомана, как правило, нет. Они не 
то что в Бога, они уже и в себя-то не 
верят. Вере нужно помочь сформиро-
ваться. И все-таки...

По благословению архиепископа 
Новогрудского и Лидского, наместни-
ка Свято-Успенского Жировичского 
монастыря, в мае 2011 года в селе Со-
сновка Слонимского района открыл-
ся и функционирует православный 
реабилитационный центр «Анастасис». 
В своей работе по реабилитации алко-
голе- и наркозависимых персонал цен-
тра использует комплексный подход. 
В одной команде работают священник, 
врач-психотерапевт, консультанты-
психологи (из числа выздоравливаю-
щих зависимых, которые сами прошли 
реабилитацию, срок ремиссии (неупо-
требления) которых превышает три 
года и которые прошли специальную 
подготовку).

21 декабря 2012 года Святой Синод 
Белорусской Православной Церкви 

принял решение о присвоении центру 
«Анастасис» статуса реабилитацион-
ного Центра Белорусского Экзархата. 

Центр «Анастасис» принимает 
на реабилитацию лиц с алкогольной 
и наркотической зависимостью муж-
ского пола от 20 до 45 лет, имеющих 
искреннее желание избавится от зави-
симости. Курс реабилитации для алко-
голезависимых — 1-3 месяца; для нар-
козависимых — 3-6 месяцев. Решение 
принимается  после консультации  со 
специалистом Центра по телефону.

Подробную информацию о дея-
тельности Центра можно получить на 
сайте: http://www.anastasis.ortox.ru или 
http://www.anastasis.lepshy.by

Контакты: 8 (01562) 7-66-69; 
8 (01562) 7-66-44; 8 (025) 790-88-83; 
centranast@gmail.com.

Параллельно с реабилитацией 
зависимых сотрудниками Цен-

тра и духовенством монастыря прово-
дится работа по оказанию помощи их 
семьям, в том числе и в случае, если 
зависимый член семьи отрицает необ-
ходимость своего выздоровления. На 
группах Ал-Анон, в индивидуальных 
консультациях и на практических се-
минарах родственники и друзья алко-
голе- или наркозависимого обучаются 
построению новых взаимоотношений 
и изменению семейной атмо сферы. 
Задача-минимум этой работы — пре-
кратить разрушающее влияние за-
висимого на окружающих. Задача-
максимум — способствовать зависи-
мому через родственников и друзей 
осознать свою болезнь и сформиро-

вать мотивацию на его личное вы-
здоровление и, насколько возможно, 
способствовать пробуждению в нем 
духовного поиска (воцерковлению). 
Данная работа проходит на базе Жи-
ровичского монастыря. Контактные 
телефоны: 8 (029) 171-79-38; 8 (029) 
979-16-31.

Работа по реабилитации зависи-
мых и помощь родственникам труд-
ная, кропотливая, требующая значи-
тельных затрат, времени и финансов. 
А жизнь давно ставит задачу не менее 
важную — работу по профилактике 
зависимостей. Центр существует на 
две трети на добровольные пожертво-
вания. Существенную помощь оказы-
вает Свято-Успенский Жировичский 
монастырь. Но реально этих средств 
едва хватает на реабилитацию очень 
ограниченного количества пациентов. 
И на данный момент нет возможности 
для дальнейшего повышения квали-
фикации и развития. Поэтому мы об-
ращаемся к людям доброй воли, кото-
рые понимают серьезность ситуации, 
с просьбой о любом виде помощи, 
который для них доступен: «Анаста-
сис» р/с 3015043273223 в ЦБУ422 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» г. Слоним, МФО 
152101689, УНП 590318569.

По вопросам нефинансовой по-
мощи просьба звонить по тел: 8 (029) 
174-90-41.

Иерей Александр ПОПОВ, коорди-
натор Новогрудской епархии по рабо-
те с алкоголе- и наркозависимыми.

Зимний семинар 
«Анастасис»

1–3 марта в Жировичах, на терри-
тории ДК агроколледжа, пройдет от-
крытый для всех желающих зимний 
семинар «Анастасис» по вопросам 
алкогольной и наркотической зависи-
мости. «Анастасис» — это площадка, 
на которой в живой обстановке встре-
чаются зависимые с опытом выздо-
ровления по 12-шаговой программе, 
ищущие путь к исцелению, родствен-
ники лиц, имеющих зависимости, 
специалисты. Традиционно на семи-
наре будет представлена программа 
выздоровления по 12-ти шагам. С за-
висимыми и их близкими поделятся 
своим опытом и мнением священни-
ки, работающие в этой области, психо-
терапевты, те, кто обрел опыт выздо-
ровления. Организаторами семинара 
являются Православный центр реаби-
литации наркозависимых «Анастасис» 
и духовно-просветительский центр 
Жировичского монастыря. 

По вопросам предварительной 
регистрации звоните по телефону: 
8 (029) 171-79-38 или пишите 
zhirovichi@yandex.ru (иеромонах Ага-
пий). 
Заявки на участие принимаются 
до 26 февраля.

из ада к вОСкреСению
«Нужно любить всякого человека и в грехе его и в позоре его, не нужно 

смешивать человека — этот образ Божий — со злом, которое в нем». 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
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адреса и расписание 
групп анонимных алкоголиков 

по витебской области

Сегодня мы заканчиваем публикацию адре-
сов и расписания групп анонимных алкоголиков 
по Беларуси, начатую в №2 «ЦС». 

г. Витебск — группа «Первый шаг» — 
ул. Гагарина, 10 а, 
психоневрологический диспансер, 
вторник, четверг 17.30.
Контактный телефон: 8 (029) 716-43-99 Елена.

г. Витебск — группа «возрождение» — 
ул. Гагарина, 46 а, костел св. Антония, 
вторник, пятница 19.00, воскресенье 15.00.
Контактные телефоны: 
598-84-02 (МТС) Татьяна, 
517-68-73 (МТС) Николай, 
899-69-15 (МТС) Александр.

г. Глубокое — группа «точка отсчета» — 
ул. Советская, 5, воскресная школа 
при костеле, воскресенье 14.00.
Контактные телефоны: 8 (02156) 251-07, 
8 (029) 519-03-21 Виктор.

г. Браслав — группа «истина» — 
ул. Советская, 1 (здание напротив костела), 
воскресенье 16.00, 
ул. Советская, 138, «Браславская центральная 
районная больница», вход через приемное от-
деление, 3-й этаж, вторник, четверг 19.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 597-02-17, 
8 (044) 591-83-73.

г. Новополоцк — группа «лотос» — 
ул. Юбилейная, 4, помещение «Красного креста», 
2 этаж, вторник, пятница 19.00, 
воскресенье 15.00.
Контактный телефон: 
8 (029) 215-58-01 — телефон группы.

г. Орша — группа «выход есть» — 
ул. Советская, д. 6, костел, 
вторник, пятница 18.00. 
Контактные телефоны: 
8 (029) 590-55-86 — телефон  группы,  
8 (029) 217-14-66 Сергей, 
8 (029) 815-43-35 Эдуард.

г. Верхнедвинск — группа «новая жизнь» — 
ул. Советская, костел, среда 19.00, воскресенье 
11.30.
Контактные телефоны: 8 (029) 817-49-89, 
8 (02151) 500-72 Александр.

д. Удело Глубокского р-на — 
группа «доверие» — 
ул. Набережная, 2, костел, воскресенье 18.00.
Контактный телефон: 8 (029) 299-13-48 Петр.

мобильный телефон «горячей линии» 
в витебске: 8 (033) 696-45-88 (мтС).

12 февраля

вОлкОвыСк
Православный клуб «Поговорим по душам» начал рабо-

ту и действует при пожарной аварийно-спасательной части 
№4 г. Волковыска. В клуб входят члены личного состава 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям, ветераны 
и пенсионеры пожарной охраны и службы МЧС, члены их 
семей и друзья. На мероприятия планируют приглашать 
представителей общественных, религиозных и других ор-
ганизаций.

Инициатором создания клуба стал председатель обще-
ства ветеранов МЧС, прихожанин Свято-Никольского хра-
ма, слушатель катехизаторских курсов Михаил Сегодник.

На первое собрание клуба был приглашен клирик Свято-
Петро-Павловского собора иерей Александр Богдан.

13 февраля

минСк
Патриарший Экзарх всея 

Беларуси Митрополит Фила-
рет встретился с настоятелем 
минского Богоявленского при-
хода священником Владимиром 
Герасименко. 

Отец Владимир принес в ре-
зиденцию Владыки Экзарха вы-
резанный им из лиственницы 
крест высотой 2 м 40 см. Плани-
руется, что святыню установит 
на Северном полюсе известный 
российский путешественник 
(с 2010 года — священник) Фе-
дор Конюхов. Установка креста 
состоится в рамках экспедиции 
на собачьих упряжках «Каре-
лия — Северный полюс — южная оконечность острова 
Гренландия». Федор Конюхов и заместитель председате-
ля федерации ездового спорта Карелии Виктор Симонов 
пройдут по самому протяженному арктическому маршруту, 
который до сих пор считается неприступным. За 4 месяца 
(апрель — август 2013 года) путешественники намерены 
покорить более 4 тысяч километров.

Митрополит Филарет освятил крест в домовом храме 
Минского епархиального управления.

15 февраля

кОСтрОма
В городе Кострома прошли съемки первой серии фильма 

«Романовы. Царское дело». Продюсер фильма Елена Чав-
чавадзе — режиссер, сценарист, вице-президент Россий-
ского фонда культуры. Соавторами ее прошлых фильмов 
были Никита Михалков, Галина Огурная, Юрий Ярмолин 
и другие.

Работе съемочной группы предшествовал молебен на на-
чало доброго делания в Троицком соборе Свято-Троицкого 
Ипатьевского мужского монастыря. В течение трех дней ав-
торы фильма реконструировали события, связанные с под-
вигом Ивана Сусанина и призванием Михаила Федоровича 
Романова на царство. Местом съемок фильма стали терри-
тория Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря 
и леса Сусанинского района Костромской области.
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Артему Евсиевичу 12 лет. 
С раннего детства маль-

чик увлекался техникой и меха-
никой. Очень одаренный, физик 
от рождения, любознательный, 
он познавал этот мир с той не-
посредственностью и смелостью, 
которая свойственна только де-
тям. В один из осенних дней 
Артем нашел на улице металли-
ческий стержень с двумя прово-
дами. Раньше таких устройств 
мальчик не видел, подумал, что 
это что-то вроде трансформа-
тора, принес домой и сложил 
в ящик с радиодеталями. Спустя 
какое-то время, в один из дней, 
когда родители уехали в магазин 
за покупками, он достал наход-
ку и решил поэкспериментиро-
вать — попробовать понизить 
напряжение в розетке. Артем 
примотал найденный металличе-
ский стержень скотчем к заряд-
ному устройству от мобильного 
телефона, держа эту конструк-
цию в руке и внимательно на-
блюдая, вставил в розетку. Раз-
дался сильный взрыв, который 
был слышен на нескольких эта-
жах панельного дома… 

— О том, что дома что-то взор-
валось и Артем сильно постра-
дал, мы узнали сразу — позво-
нил старший сын, — рассказала 
корреспонденту «Комсомольской 
правды» мама Артема, Алла. — 
Даже описывать страшно, что мы 

увидели… Артема тут же увезли 
в больницу, он перенес четыре 
сложные операции. Но один глаз 
спасти не удалось. У второго со-
хранилось только светоощуще-
ние. Три пальца на правой руке 
пришлось ампутировать. 

Конечно, это детская глу-
пость, которая привела к таким 
трагическим последствиям. Ре-
бенок за нее уже расплачива-
ется: кома, реанимация, страх 
и возвращение к жизни, теперь 
уже, правда, в полной темно-
те… Найденное им устройство 
оказалось армейским детонато-
ром — как он оказался на улице, 
следствие так и не установило. 

Сейчас семья переживает тя-
желые времена. Артему необхо-
дима срочная операция, так как 
есть возможность спасти один 
глаз. Наши врачи сделали все, 
что было в их силах. Операцию 
на глазу берутся сделать изра-
ильские доктора, у которых есть 
опыт лечения подобных травм, 
они изучили документы Артема 
и считают, что смогут вернуть 
50% зрения. Но на это у семьи, 
где теперь работает только папа, 
нет средств. До трагедии мама 
Артема работала врачом. Теперь 
все свое время отдает младшему 
сыну, за которым нужен посто-
янный уход. 

В начале феврале на телека-
нале «Беларусь-2» в программе 

«Времечко» вышел сюжет об Ар-
теме. Мама с Темой говорили 
в ней о неравнодушных людях, 
о том, что посылки приходят, 
о том, что подарили Артему 
плейер, и он теперь сможет слу-
шать книги в дороге. Они верят 
и ждут помощи от неравнодуш-
ных людей. Семья мальчика бу-
дет очень благодарна и призна-
тельна за любое человеческое 
участие, молитву, совет, деньги.

Диагноз Артема звучит 
так: сложные сочетан-

ные проникающие роговично-
склеральные ранения с выпа-
дением и размозжением вну-
тренних оболочек и наличием 
множественных инородных тел 
обоих глаз, гифема, травмати-
ческая катаракта левого глаза, 
разрыв реберного края нижнего 
века правого глаза, множествен-
ные ссадины кожи лица. Травма-
тическая ампутация 1–3 пальцев 
правой кисти. 

Благотворительные счета 
открыты в филиале №510 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18; 
УНП 100633430, 
МФО 153001603.

В белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382100008 на благотво-
рительный счет №000004 
в отделении 
№ 510/180, бессрочный

Назначение платежа: 
сбор средств 
на имя Пригожаевой 
Аллы Анатольевны 
на лечение и реабилитацию 
Евсиевича Артема Сергеевича

Для почтовых переводов: 
220015, г. Минск, 
пр-т Пушкина, 3-142

Easypay: 39055969

Телефон мамы: 
8 (029) 635-61-90 — 
Пригожаева 
Алла Анатольевна.

Подготовила 
Гелия ХАРИТОНОВА 

Общее дело

С артемОм
СлучилаСь беда
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ПравОСлавные  
ПрОГраммы  

на  белОруССкОм  радиО  
и  телевидении

радио
1 канал

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

23 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Защитники Сталинграда. 
О духовнике Свято-Троице-
Сергиевой лавры архимандрите 
Кирилле (Павлове).
 
24 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение. 
• Архимандрит Алексий 
Шинкевич о духовных 
дарах блаженной Валентины 
Минской.
• О Свято-Троицком приходе 
г. Борисова. 
 
Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

23 февраля, суббота
«беларусь 1»
8.30 «існасць»

«беларусь 2»
7.50 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.

24 февраля, воскресенье
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• Ответы на вопросы 
телезрителей.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Н едавно одна знакомая, у ко-
торой муж японец, рассказа-

ла, как они в Японии однажды плыли 
на большом катере, и один пожилой 
японец всех утомил своей пустой 
болтовней… Но вдруг он громко за-
кричал: «Смотрите! Смотрите! Как 
красиво!», и указывал пальцем на 
маленький храм среди зелени гор, 
залитый солнцем. Это было очень 
красиво. Вскоре прекрасная благо-
датная картина осталась позади… 
А пожилой японец все молчал и мол-
чал с просветленным лицом…

С тайка снегирей прилетела морозным 
утром ко мне шесть лет назад.

Между миром и раем
Снегири на дереве у окна,
Утро. Мороз. Я одна.
Центр Минска, Европы и мира,
Я окно открываю шире,
Я, любуясь на красные грудки,
Забываюсь на миг… Гулко
Навалился звуками город,
Не давая насытиться… Голод
Пробудился в душе по раю,
Чудо-птицы оттуда. Знаю!
Как они ко мне залетели?
Заблудились в ночной метели?
(Не дышу от подарка с неба).
… Город нервный и снег небелый.
Гарью буркнуло старое авто…
В голове мысли кругом и сальто:
«Что я делаю в «благах» столицы?!»
Вместе вздрогнули в стайке птицы…
«Ах! Пожалуйста! Не улетайте!
Снег, ну правда, не скоро растает…»

Я стою между миром и раем,
Снегири высоту набирают…

7 февраля 2006 года.

У каждого из нас есть подобные 
благодатные воспоминания, наполняю-
щие светом душу. Вспоминайте и пей-
те из этого родника и восхищайтесь 
жизнью!

Вера Плющева 

ДВe КАртиНКи
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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) 
17-25.05 Италия
7-14.03, 4-11.04 Израиль
7-14.05 Болгария, Румыния
ежемесячно Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция, 
Болгария, Румыния

28.02-4.03 Владимир, Дивеево, 
Муром
8-11.03 Вырица, С.-Петербург
15-18.03 святыни Москвы 
22-25.03 Почаев, Кременец
29.03-1.04 Тихонова п., Оптина п., 

Шамордино, Калуга
5-8.04 Киев, 
12-15.04 Крыпецы, Псков, 
Печеры, Изборск
19-22.04 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

24.02 Жировичи, Сынковичи
3.03 Минск православный
10.03 Жировичи, Вел. Кракотка
16.03 Крысово, Станьково

17.03 Полоцк, Логойск
24.03 Жировичи, Сынковичи
31.03 Слуцк, Микашевичи, Туров
7.04 Ляды, Крысово

туристическое агентство «каракурт»
приглашает в паломническую поездку 

в Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь 
10 марта 2013 года. 

Отправление в 6.30, возвращение около 19.00.
7–10 марта — Почаевская лавра.

Подробная информация по 
тел.: 8 (017) 278-44-78, 8 (017) 207-58-67

Velcom: 678-44-89, МТС: 701-90-29 

ПОздравляем!

Наш батюшка — отец Димитрий ГРИцЕНКо 24 фев-
раля день ангела отмечает. Вроде как совсем недавно 

он был назначен на наш приход святителя  Димитрия 
Ростовского. Помнится его первая литургия в 2009 году, 
отслуженная в день святых апостолов Петра и Павла 
в еще временном храме-вагончике. 

В первое время батюшка приезжал на службы из 
Минска. А когда началось строительство, нередко при-
ходилось задерживаться и потому ночевать в Михано-
вичах. Скоро семья батюшки сняла жилье в поселке. 
А теперь кажется, что отец Димитрий был здесь всегда. 

Потому что за это время он успел сделать очень многое. Самое главное — наш 
красавец-храм уже воздвигнут, а службы в нем шли еще и раньше — как только 
был возведен купол. Внутренние работы проходили, так сказать, параллельно. 

Дом Божий строился поистине всем миром — сугубо на пожертвования 
прихожан, жителей поселка Михановичи да благотворителей, к которым мы 
обращались за помощью. А еще непрестанным молитвам батюшки да нашим 
непрестанным же молитвам — за него. Только с Божьей помощью мы смогли 
за такой короткий срок построить храм. 

По просьбе и благословению батюшки проводились субботники и воскрес-
ники в помощь строителям. Так что можно смело сказать: каждый кирпичик, из 
которых построена церковь, ощутил тепло рук многих из нас.

У отца Димитрия есть одна замечательная черта: он никогда не говорит 
в приказном тоне, никогда не повышает голоса. Но когда о чем-то просит, то 
понимаешь: отказать или не выполнить его просьбу — ну просто невозможно.

Кроме службы в нашем храме, батюшка возглавляет Центр защиты материн-
ства и семейных ценностей в Минской епархии. И этой работе он отдает всего 
себя: выступления на семинарах и конференциях, посвященных этой животре-
пещущей проблеме; в школах и вузах — с выставкой, рассказывающей о вреде 
абортов и призывающей молодежь к жизни нравственной. Его проповеди про-
никнуты искренней тревогой за судьбы и будущее молодых людей.

Поздравляем Вас, отец Димитрий, с днем ангела и желаем Вам и Вашей семье 
благоденствия, сил телесных и духовной крепости, благодатной помощи Божией 
в преодолении всех жизненных трудностей во славу служения Церкви, успехов 
в Вашей многотрудной деятельности!

Прихожане, певчие, духовные чада и ученики воскресной школы прихода 
в честь свт. Димитрия Ростовского, п. Михановичи Минского района


