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Неделя о блудном сыне. Святителя Льва, папы Римского 
(461); преподобного Владимира Терентьева исповедника 
(1933); преподобного Космы Яхромского (1492); святителя 
Агапита исповедника, епископа Синадского (IV); святителя 
Флавиана исповедника, патриарха Цареградского (449–450).
Утр. — Лк. XXIV, 36-53. Лит. — 1 Кор. VI, 12-20. Лк. XV, 
11-32. 

 
Апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона и мученицы равно-
апостольной Апфии (I); преподобного Феодора Санаксарско-
го (1791); мучеников Максима, Феодота, Исихия, мученицы 
Асклипиодоты (305–311); преподобных Евгения и Макария 
Антиохийских (363); преподобного Досифея (VII), ученика 
преподобного аввы Дорофея; преподобной Равулы (ок. 530).
1 Ин. II, 18 – III, 10. Мк. XI, 1-11. 

Преподобного Льва, епископа Катанского (ок. 780); преподоб-
номучеников Валаамских (1578); благоверного князя Яросла-
ва Мудрого (1054); преподобного Агафона Печерского (XIII–
XIV); преподобномученика Корнилия Псково-Печерского 
(1570); священномученика Садока, епископа Персидского 
(342–344); преподобного Агафона, папы Римского (682).
1 Ин. III, 10-20. Мк. XIV, 10-42.

Преподобного Тимофея в Символех (795); святителя Евста-
фия, архиепископа Антиохийского (337); священномучени-
ков Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория 
Хлебунова пресвитеров (1930); священномучеников Кон-
стантина Пятикрестовского пресвитера, Павла Широкогоро-
ва диакона (1938); святителя Георгия, епископа Амастридско-
го (802–811); Козельщанской иконы Божией Матери (1881).
1 Ин. III, 21 – IV, 6. Мк. XIV, 43 – XV, 1.

Мучеников, иже во Евгении (395–423); священномучеников 
Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского пресвитеров, 
Иоанна Касторского диакона и мученика Иоанна Переба-
скина (1918); мучеников Маврикия и 70-ти воинов (ок. 305); 
преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников 
Сирийских (V).
1 Ин. IV, 20 – V, 21. Мк. XV, 1-15.

Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (167); 
священномучеников Алексия Никольского, Николая Дми-
трова, Михаила Ражкина пресвитеров и мученика Сергия 
Бородавкина (1938); преподобного Поликарпа Брянского 
(1620–1621); преподобного Александра монаха, начальника 
обители «Неусыпающих» (ок. 430).
Утр. — Лк. VII, 17-30. Лит. — 2 Ин. I, 1-13.  Мк. XV, 22, 25, 33-
41. 2 Кор. IV, 6-15. Мф. XI, 2-15.
На этот день переносится с субботы, 9.02.13, полиелейная 
служба Обретения главы Иоанна Предтечи.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Пер-
вое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предте-
чи (служба переносится на пятницу 8.03.13). Преподобного 
Еразма Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160).  
Литургия Преждеосвященных Даров.
1 Кор. X, 23-28. Лк. XXI, 8-9, 25-27, 33-36. 1 Сол. IV, 13-17. Ин. 
V, 24-30.

9 марта                                         суббота

 

6 марта                                                                              среда

8 марта                                         пятница

7 марта                                                                 четверг

5 марта                                          вторник

4 марта                                                понедельник

3 марта                                                                            воскресенье

календарь В евангельском тексте, как и в богослу-
жебных песнопениях Недели о блудном 

сыне, в греческом оригинале младший из двух 
сыновей, пожелавший отделиться от своего отца 
и быстро растративший полагавшуюся ему часть 
состояния, называется ασώτος («асотос»), что 
значит распутный, беспутный, расточительный, 
но еще точнее и буквальнее — потерянный, 
погибший, неспасенный! Это слово — одно-
коренное со словами σωτήρ или σωτηρία (спа-
ситель, спасение), а приставка α здесь означает 
отрицание указанного состояния. Это гораздо 
более емкое понятие, нежели просто блудник 
в смысле неразборчивых связей, который тогда 
назвался бы «порнос».

Не случайно ведь перед повествованием этой 
притчи Иисус приводит в пример образы заблу-
дившейся овцы и потерянной драхмы. И какую 
радость получает пастух от того, что находит 
одну из ста овец, отбившуюся от стада, пережи-
вая именно о ней, а не об остальных 99! — «Так, 
говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих 
и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15, 10).

Потерянными и потерявшими первозданный 
рай оказались первые люди, родоначальники 
всего человечества. Потерянными после оказа-
лись целые их поколения, смытые всемирным 
потопом. Потерявшимися в пустыне стали мно-
гие из израильтян, избавленные Богом от еги-
петского рабства, но не дошедшие до обещанной 
им земли за ропот, бунт и неверие.

Когда человек или целый народ противится 
Божией воле, он за-блуж-дается и теряется, ста-
вя себя в рас-путье или бес-путье. Своим идоло-
поклонством, жестокосердием, эгоистичностью. 
Иногда в Библии такое поведение приравнива-
ется впрямую к блуду или прелюбодеянию как 
супружеской измене. Великие пророки нередко 
уподобляли Израиль и святой град Иерусалим 
блуднице: «Как сделалась блудницею верная сто-
лица, исполненная правосудия! Правда обитала 
в ней, а теперь — убийцы» (Ис. 1, 21); «Господь 
сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что 
делала отступница, дочь Израиля? Она ходила 
на всякую высокую гору и под всякое ветвистое 
дерево, и там блудодействовала… И видела это 
вероломная сестра ее Иудея. И Я видел, что, 
когда за все прелюбодейные действия отступ-
ницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей 
разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея 
не убоялась, а пошла и сама блудодействовала» 
(Иер. 3, 6-8). Пророк Иезекииль поэтически 
уподобляет Иерусалим возлюбленной, нарядной, 
блистательной и красивой, но неблагодарной 
и неверной жене (гл. 16).

За все свое распутство и беспутство израиль-
тяне неоднократно подвергались разным скор-
бям, из которых наиболее продолжительным 
испытанием стал их семидесятилетний плен 
в Вавилоне, далекой стране на востоке, земле из-
гнания… «При реках Вавилона, там сидели мы 
и плакали, когда вспоминали о Сионе» (Пс. 136, 
1). Плакал и Адам, вспоминая о первозданном 
рае и оказавшись изгнанным из него. 

Эта притча — не только о каждом из нас 
в определенные моменты жизни, но и об Адаме, 
и обо всем человечестве в целом. Но у любя-
щего отца из данной притчи был еще и другой 
сын, всегда верно служивший ему. По-своему 
загадочен образ этого праведника, старшего 
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брата, если учесть, что пир был так 
быстро устроен, что его даже не 
дождались, пока он работал в поле, 
даже вовремя не позвали его… По-
хож ли он был на фарисея из дру-
гой притчи, благодарившего Бога 
всякий раз за то, что он, чувствуя 
себя не таким, как прочие люди, 
хранил все заповеди, постился ре-
гулярно и давал милостыню (Лк. 18, 
9-14)? Или просто был преданным 
и верным работником отца своего, 
трудившимся, не покладая рук, не 
ждавшим специально никакого воз-
награждения за свой ежедневный 
труд и почитавшим себя за раба, 
делавшего то, что должен был де-
лать? (сравним Лк. 17, 7-10).

В любом случае, следует понять 
его чувства, не порицая их: отец, возрадовавшись 
до самозабвенья, как будто не вспомнил вовремя 
о своем верном многолетнем помощнике. Но в то 
же время нет у старшего ни малейшей радости, 
что его брат, пропавший без вести, наконец, на-
шелся! Вместо этого — обида и гнев. Всегда есть 
риск в своем доброделании, в своей праведности, 
правоверии и близости к Отцу стать сухим и бес-
пощадным к другим, неправедным и неправильным 
грешникам — блудникам, прелюбодеям, еретикам, 
иноверцам… По замечанию архиепископа Иоанна 
(Шаховского): «Необходимо православным получить 
дух смиренности и покаянности, который только 
и является «печатью царской» православия и яв-
ным о нем удостоверением. Православный стыдится 
тщеславного подчеркивания своего православия или 
своей первоклассности в праведности и не разгла-
шает о ней. Имя «православный» — православные 
несут, радуясь о истине Господней и стыдясь за 
себя, свою недостаточность. И это не мешает им 
быть смелыми, когда надо, в исповедании веры. От-
далившиеся же от духа православия воспринимают 
свою «православность», привилегию, как старший 
брат в притче о блудном сыне воспринимал свое 
старшинство и большую близость к отцу. Чувствуя 
свое «старшинство в вере», некоторые православные 
зазирают сперва нехристиан, потом «не таких, как 
они», христиан, и кончают осуждением тех право-
славных, которые не принадлежат к их малой груп-
пировке. Разве мы не видим этого и в наши дни? 
И, по мере зазирания других людей, эти мнимо-
православные считают себя все более чистыми, все 
более избранными. Так порождается в мире вдвойне 
отвратительное новозаветное фарисейство: утешение 
не Божьей, а «своей» святыней» («Трудность высоких 
наименований»).

Можно к этому добавить, что такими «старшими 
братьями» нередко становятся вчерашние «блудные 
сыны». Принятые в отчий дом с распростертыми 
объятьями, недавние блудные дети привыкают к этой 

«Блудный Сын». пьер пюви де Шаванн, 1872г.

«Блудный» — значит потерянный 
Священник 
Филипп парФенов

любви, осваиваются в доме, развивают кипучую 
деятельность, командуют… И принимают после-
дующие поколения их товарищей по злоключениям, 
прибившихся к отцовскому пристанищу с большим 
опозданием, с ревностью многоопытных и много по-
трудившихся работников.

Все темы подготовительных воскресений к Вели-
кому посту так или иначе связаны друг с другом. 
Покаяние мытаря сродни обращению блудного сына, 
а благочестие фарисея, приправленное тщеславным 
возношением перед нерадивым мытарем, весьма 
напоминает ревность старшего правоверного брата 
в отношении младшего беспутного, над которым 
им был уже утвержден собственный приговор. Если 
богослужебные песнопения первого воскресенья 
предостерегают не обольщаться своими добродете-
лями, в частности, постом, то песнопения второго 
воскресенья призывают не отчаиваться от своих 
грехов, какие бы они ни были, но довериться любви 
и милости Бога. Третье подготовительное воскре-
сенье добавляет тему ответственности перед Богом 
и людьми: полагаясь на милость Господню, каждый 
призван быть милостивым в отношении к ближним 
своим: «Ибо суд без милости не оказавшему мило-
сти» (Иак. 2, 13).

Последнее воскресенье перед постом, вспоминаю-
щее изгнание Адама из рая и перекликающееся тем 
самым с темой блудного сына, напоминает, в том 
числе, что этот рай снова открыт всем через Крест 
и Воскресение Христа: «Темже потщимся вси время 
подъяти поста, послушающе Евангельских преданий: 
да сими благоугодни бывше Христу, рая жилище 
паки воспримем». Что любящий Отец всех нас ждет 
принять в Свои объятья и приготовить для нас тра-
пезу точно так же, как отец из притчи заколол для 
вернувшегося сына откормленного теленка: «Трапеза 
полна: насладитесь все. Телец велик: пусть никто не 
уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры; все 
получите часть богатой благости» (из Пасхального 
слова святителя Иоанна Златоуста).
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храм 
для БреСтСких 

поГраничников

На территории Брестской Крас-
нознаменной пограничной 

группы имени Ф. Э. Дзержинского, 
в районе гарнизонного кладбища, 
16 февраля состоялось освящение 
храма-часовни в честь святых воинов 
Александра (Пересвета) и Андрея 
(Осляби) — учеников преподобного 
Сергия Радонежского*. После чина 
освящения, которое совершил епи-
скоп Брестский и Кобринский Иоанн, 
была отслужена первая Божественная 
литургия.

Это уже третий по счету храм 
в системе органов пограничной служ-
бы Беларуси. Два других расположены 
на территории Сморгонской погра-
ничной группы и Лидского погранич-
ного отряда. Брестский храм строился 
всего два года. Начато строительство 
было в 2010 году, в мае 2011 года был 
освящен надкупольный крест храма. 
И вот, как раз накануне 10-летия со 
дня заключения Соглашения о со-
трудничестве между пограничными 
войсками и Белорусской Православ-
ной Церковью, храм радушно встре-
чал своих прихожан.  Настоятелем во-
инского храма назначен  протоиерей 
Георгий Воронко.

В торжественном мероприятии по 
случаю открытия и освящения храма 
для воинов-пограничников приняли 
участие представители руководства 
Государственного пограничного ко-
митета, военнослужащие Брестской 
погрангруппы, представители мест-
ной власти. Многие военнослужащие,  
строители и благотворители были 
отмечены церковными наградами.

Ольга РОЛИЧ

*Куликовская битва 1380 года. Благо-
словляя великого князя Димитрия Дон-
ского на военный поход против ордын-
ского хана Мамая, игумен обители Живо-
начальной Троицы Сергий Радонежский 
послал с ним двух монахов-воинов — 
Александра Пересвета и Андрея Ослябю, 
«сильных, зрелых и умудренных духовно 
и в воинском искусстве». 

Издавна православные люди 
свято верят во всесильную 

и скорую помощь Пресвятой Бого-
родицы. Оттого и строятся по всей 
Святой Руси храмы в честь Ее много-
образных икон, через которые Ма-
терь Божия посылает людям Свою 
милость, защиту и прибежище. Пере-
ступившие порог гибели или оказав-
шиеся на ее краю находят утешение 
в молитвах перед иконой «Взыскание 
погибших». 

Еще одной доброй православной 
традицией было захоронение вер-
ных недалеко от церкви, чтобы, идя 
на службу, не забыть помолиться об 
упокоении души почившего. 

Вот и в Лунинце на месте двух 
кладбищ, где лежат останки пяти 
тысяч убиенных воинов, крестьян 
и просто мирных жителей, воздвиг-
нут храм в честь иконы «Взыскание 
погибших». Отныне на каждой Бо-
жественной литургии будут возно-
ситься молитвы к Господу нашему 
Иисусу Христу за живых и за тех, кто 
жизнь свою отдал за друзей своих. 
Молитвенно будет звучать за каждой 
службой и тропарь иконы: «Взыщи 
нас погибающих, Пресвятая Дево, 
не по грехом бо нашим наказуеши 
нас, но по человеколюбию милуеши: 
избави нас от ада, болезни и нужды 
и спаси нас».

Новый православный приход 
в Лунинце образовался семь лет на-
зад, в марте 2006 года. Уже через год, 
26 июля 2007 года, в основание при-
ходской церкви был заложен первый 
камень. Храм строили более пяти лет 
«всем миром» — силами прихожан, 
местной власти, предприятий, ор-
ганизаций и предпринимательских 

структур района. И вот, 16 фев-
раля 2013 года, состоялось освя-
щение воздвигнутого храма. Чин 
освящения и Божественную литур-
гию в нем возглавил архиепископ 
Пинский и Лунинецкий Стефан. 
На праздник к Богородице, по-
мимо горожан, съехалось множе-
ство гостей, в числе которых был 
и губернатор Брестской области 
Константин Сумар, уроженец Лу-
нинетчины. 

Новоосвященный храм стал 
архитектурной  жемчужиной Лу-
нинца. Церковь построена в клас-
сическом русском стиле, за об-
разец был взят проект храма 
Свято-Елизаветинского монастыря 
в Минске. Небесного цвета, с золо-
тыми маковками, в своей строгой 
и чистой красоте она стала олице-
творением возрождения духовно-
сти на Полесье. 

«Как и раньше, так и в наше 
время по-прежнему востребованы 
такие понятия, как доброта, мило-
сердие, любовь к родной земле. Все 
эти ценности несет в себе Право-
славие. Именно поэтому наше го-
сударство оказывает Православ-
ной Церкви содействие не только 
в строительстве храмов, но и в ее 
повседневной деятельности», — 
сказал К. Сумар, поздравляя при-
хожан с их первым престольным 
праздником, и вручил от имени 
руководства области настоятелю 
храма священнику Сергию Крыш-
талю подарок — сертификат на 
50 миллионов рублей. 

Владыка Стефан сердечно по-
благодарил К. Сумара и председа-
теля Лунинецкого райисполкома 
В. Огиевича за попечительство 
о храме, за помощь в деле воз-
рождения веры.

Слова благодарности и Божие 
благословение распространя-
лось в этот день на каждого, кто 
внес свою лепту в строительство 
храма-памятника. Многие из тех, 
кто существенно помог в строи-
тельстве храма, получили из рук 
архиепископа Стефана церковные 
награды.

Ольга РОЛИЧ

поГиБШим за веру 
и отечеСтво поСвящаетСя

в городе лунинце Брест-
ской области состоялось освя-
щение нового храма в честь 
иконы Божией матери «взы-
скание погибших». храм яв-
ляется мемориальным памят-
ником воинам, погибшим за 
веру и отечество.
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Свое приветственное сло-
во участникам торжеств 

направил Митрополит Филарет: 
«Нашему соработничеству уже 
10 лет — на фоне истории суве-
ренной Республики Беларусь срок 
немалый. Надеюсь, за ним стоит 
нечто большее, чем возможность 
«реализовать религиозные потреб-
ности», предоставляемая государ-
ством верующим пограничникам. 
Более того, наше общение шире 
и глубже, чем совместные акции 
и воспитательные мероприятия. 
Это — диалог двух систем, обла-
дающих схожими базовыми цен-
ностями. И Церковь, и армия ис-
ходят из того, что есть вещи, за 
которые человеку стоит при случае 
отдать жизнь. Приснопамятный 
митрополит Сурожский Антоний 
в юности услышал от своего отца: 
«Жив ты или умер — не так важ-
но. Одно действительно важно: 
ради чего ты живешь и за что ты 
готов умереть». Эта точка зрения 
прекрасно проецируется на во-
инскую этику. И когда Христос 
говорит: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15, 13), под 
этими словами, пожалуй, подпи-
шется любой солдат», — сказано 
в тексте приветствия. 

«В этот знаменательный день 
хотелось бы пожелать, чтобы ис-

точник духовного возрождения, 
мужества, твердости, спокойствия 
и уверенности в правости своего 
дела всегда присутствовал в на-
ших пограничных войсках и по-
служил ко благу Отечества и ко 
спасению души каждого воина-
пограничника», — сказал после 
молебна епископ Вениамин. — 
Священнослужители посещают 
каждую заставу, каждое подразде-
ление, чтобы иметь возможность 
ответить на вопросы, которые вол-
нуют наших воинов, в том числе 
и вопросы духовного плана. И не-
спроста всегда победа определя-
лась силой духа. Поддержать этот 
дух на должном уровне — задача 
наших священнослужителей»

«Белорусская Православная 
Церковь помогает пограничникам 
преодолевать трудности несения 
службы, — отметил председатель 
Государственного пограничного 
комитета полковник Александр 
Боечко. — Сегодня более 50 свя-
щеннослужителей работают в на-
ших подразделениях по всей стра-
не. И люди к ним обращаются».

«Сегодня мы убедились, что 
наше тогдашнее решение было 
правильным, — подытожил экс-
председатель Комитета генерал-
лейтенант Александр Павловский, 
подписавший в 2003 году соглаше-
ние о сотрудничестве с Белорус-

деСять лет СовмеСтноГо Служения
торжества по случаю 10-летия подписания Соглашения о сотруд-

ничестве между пограничными войсками республики Беларусь 
и Белорусской православной церковью состоялись 19 февраля 
в Свято-петро-павловском соборе в г. минске. на молебне, кото-
рый отслужил епископ Борисовский вениамин, викарий минской 
епархии, присутствовали председатель Государственного по-
граничного комитета республики Беларусь полковник александр 
Боечко, офицеры-пограничники.

ской Православной Церковью. — 
Во-первых, за нами последовали 
другие войска и организации. Все 
увидели, что важно не только соз-
давать структуру — важно воспи-
тывать у людей и духовное состоя-
ние, и чувство любви к Родине, 
чувство уважения к своей работе, 
службе. Мы видим, что эта работа 
идет в правильном направлении, 
есть позитивные примеры, а глав-
ное, у людей есть желание двигать-
ся дальше. Отрадно, что в этой 
работе участвуют не только те, кто 
«при должностях» и «в возрасте». 
В нее вовлечена наша молодежь, 
солдаты, сержанты и прапорщики. 
У нас есть обоюдное желание сде-
лать все максимально возможное 
для духовного становления нашего 
нового человека в нашем молодом 
еще государстве, воспитать его па-
триотом своей страны».

«Мы с радостью наблюдаем, как 
сегодня происходит возвращение 
нашего воинства к истинно ду-
ховным и военно-патриотическим 
ценностям, — поделился председа-
тель отдела Белорусского Экзарха-
та по взаимодействию с Вооружен-
ными силами протоиерей Сергий 
Кузьменков. — Пограничник стоит 
на границе, охраняет человека от 
видимого врага, священник охра-
няет человека от врага невидимого. 
Объединив наши старания и уси-
лия, мы охраняем наших людей, 
наши семьи, наше государство. 
Уверен, что на основе накоплен-
ного опыта и взаимной заинтере-
сованности, а она у нас большая, 
мы сумеем еще больше углубить 
наше взаимодействие».

Сергей МАКАРЕНКО
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Каждый ребенок знает, что, 
если стать между двумя тез-

ками, например, двумя Наташами 
или Ленами — загадывай желание, 
и оно обязательно сбудется. Есть 
и другие проверенные способы: 
можно пожелать, глядя на падаю-
щую звезду, выпить в новогоднюю 
ночь шампанского с пеплом листоч-
ка с записанной мечтой, угадать, 
в каком ухе звенит, умело задуть 
свечи на именинном пироге и так 
далее.

Одна старушка-монахиня со-
ве товала загадывать желание 
во время пения Херувимской 
на литургии — этот способ был 
особенно почитаем в их монасты-
ре за безотказность действия. Это 
все, конечно, наш православный 
фольклор, милый и безобидный, 
точнее: милый, когда безобидный. 
Но речь не о том. Оказывается, 
у монахинь тоже есть желания, 
и вообще, христиане на самом 
деле чего-то хотят.

Христиане хотят спастись. Это 
именно то, чего они хотят. Это то, 
чего жаждут, о чем неустанно пекут-
ся, о чем все их помыслы, надежды 
и упования. Но, в то же время, это 
тот момент нашего религиозного 
опыта, который меньше всего по-
нятен людям нецерковным. Им не-
ясно, что же мы имеем в виду, когда 
говорим о спасении. Можно еще 
понять человека, который болеет 
или переживает за детей, чтобы они 
устроились, удачно вышли замуж, 
жили не бедно — просить об этом 
Бога очень естественно и понятно, 
приносить ему себя и свое время, 
жертвуя ради благополучия своего 
и близких — кто вас в этом укорит! 
Но ведь христиане не в этом пола-

гают свое спасение, и вся их рели-
гиозность вовсе не исчерпывается 
житейскими просьбами.

Тут следует сделать оговорку. 
Сами верующие не всегда пони-
мают, о чем же они просят, когда 
молятся о спасении или желают 
его хорошим людям, это печально, 
но — что тут поделаешь. Случает-
ся, что два верных прихожанина, 
разговорившись, вдруг обнаружи-
вают, что верят в разных богов 
и представления о спасении у них 
разнятся невероятно. Так уж бы-
вает, и довольно часто, что право-
славных людей объединяет не вера, 
а какие-то совершенно посторонние 
вещи: обычай, болезнь, привычка, 
политика, страх, а иногда и про-
сто скука.

Но многие христиане — нет, 
не большинство, но многие — со-
гласны в том, что неверующие 
и люди других религий и испове-
даний будут обязательно гореть 
в аду. У православных есть шанс 
туда не попасть — спасаются 
не многие. То есть спасение очень 
часто мыслится как избавление 
от адских мук. Избежавшие ада 
идут в рай. Если праведник едва 
спасается, — сокрушается апостол 
Петр, — то нечестивый и грешный 
где явится?(1Пет. 4, 18). Как гово-
рила одна бабушка: «Мне бы, греш-
нице, хоть где-нибудь на краюшке 
там посидеть, ножки свесить». Даже 
очень хорошему человеку крайне 
трудно попасть в рай, а вы гово-
рите — иноверцы.

Для последов ателей Бога-
Человеколюбца это очень стран-
ная вера: убежденность в том, что 
всякий неправославный человек 
лишен спасения, то есть попадет 
в ад. Есть, конечно, версии более 
мягкие, но они, скорее, разновид-
ность уже названного варианта. 
Некоторые православные богосло-
вы и миссионеры говорят об этом 
прямо, другие намеками. Но смысл 
один: неправославные не спасутся, 
что в переводе значит — гореть 

вам в аду! Из православных спа-
сутся тоже не все, но лишь малая 
часть благочестивых людей, и га-
рантий — никаких.

Конечно, это рождает множе-
ство вопросов. И первый из них: 
может ли наследовать Царство 
Небесное человек, исповедующий 
такую веру, то есть религиозно 
убежденный в том, что всякий 
не единоверный ему человек бу-
дет за это и именно за это пре-
дан вечной муке? В какого бога 
верит такой человек? Можем ли 
мы быть уверены, что этот бог 
и есть Бог-Любовь? Это вопро-
сы скорее риторические, и ответ 
на них для меня очевиден. С дру-
гой стороны, правильно ли мы де-
лаем, что отождествляем спасение 
с избавлением от ада? Лишение 
спасения и ад — это одно и то же? 
Тогда: что такое спасение? От чего 
мы спасаемся? Что мы можем знать 
о судьбе и участи людей неправо-
славных и иноверцев?

зерна добра

Среди древних гор, в дикой 
пустыне жил отшельник. 

Еще мальчиком он сделался мона-
хом и стал учеником известного 
подвижника. В трудах воздержания, 
в безмолвии и бдении он и сам 
незаметно стал учителем, и в его 
скромную пещерку стали прихо-
дить люди, прося помощи и на-
ставлений.

Однажды некий почитатель 
оставил старцу большую сумму 
денег, чтобы он мог купить себе 
и своему ученику припасов на зиму. 
Послушник, одержимый страстью 
сребролюбия, зарезал старца и по-
хитил деньги. Через несколько дней 
в пещерку вернулся другой уче-
ник и нашел наставника в крови 
и ужасных ранах, но живого. Смрад 
от гниющих ран пропитал келлию. 
Вся пещера была в крови. Старец 
жестоко страдал, но взял с учени-
ка слово, что он до его кончины 

о хриСтианСком
выСокомерии

Спасутся ли иноверцы? а если они добрые? а недобрые 
православные спасутся? а добрые православные, но са-
моубийцы? Где вообще проходит граница церкви?

игумен Савва 
(мажуко), 

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле
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не будет звать никого, чтобы, об-
наружив его в таком состоянии, 
люди не стали преследовать убийцу 
и у того было бы больше времени, 
чтобы скрыться.

— Его схватят и приговорят 
к смерти, — говорил старец, — 
а я не могу этого допустить. Со вре-
менем он может исправиться и вер-
нуться к правильной жизни.

Ученик выполнил завещание 
старца, и он, мужественно перено-
ся нечеловеческую боль, скончался 
в своей пещерке.

Это не легенда. И старец, и его 
ученики — реальные лица. Они 
жили в начале XX века и имена 
их известны, как и место этих 
событий. Историю эту сообщает 
Александра Давид-Неэль в сво-
ей знаменитой книге «Мистики 
и маги Тибета». Да, это были са-
мые настоящие тибетские мона-
хи, и люди, знакомые с духовной 
практикой ламаизма, как и просто 
необычайно ревностные христиа-
не, имеют полное право возму-
титься в этом месте и прервать 
чтение. И понятно почему: те ду-
ховные опыты, которые описыва-
ет далее Давид-Неэль, способны 
вызвать ужас у любого читателя-
христианина.

Вызывания демонов, поедание 
трупов и прочие жуткие ритуалы… 
Но мне нравится эта история ти-
бетского старца, потому что она 
укрепляет меня в надежде на то, 
что никакая религия не способна 
убить в человеке зерно подлинно 
человеческого, посеянное в наши 
души Творцом. Никакая религия. 
В том числе и православие.

Позволяю себе это дерзкое вы-
сказывание, твердо зная, что право-
славная вера не исчерпывается ре-
лигией и гораздо обширнее ее.

Однако вернемся к убитому 
старцу. Почему мне вдруг вспом-
нился этот случай? Потому что 
я считаю глубоким заблуждением 
убежденность в том, что всякому 
неправославному предстоит го-
реть в аду. В истории и литера-
туре, да и просто в нашей жизни 
мы можем вспомнить огромное ко-
личество примеров бескорыстной 
жертвенности и подлинного чело-
веколюбия, проявленного не только 
нехристианами, но и людьми не-
верующими.

Например, где-то на Кавказе 
живет старушка в горном ауле, 
и у нее козы. Она любит своих 
внуков, кормит их сыром и радует-
ся их силе и красоте. Она ни сло-
ва не знает по-русски, воспитали 
ее в другой культуре и религии. 

Она молится так, как ее научила 
мать, живет так, чтобы быть до-
стойной своего отца, своего народа, 
никому не желает зла и, главное, 
никому этого зла не делает. У них 
не было церквей и священников. 
Они — мусульмане. И только лишь 
поэтому ей и ее детям и внукам 
назначены адские муки?

Как можно допустить, что люди, 
не узнавшие Христа, но жившие 
согласно Его заповедям, пусть даже 
и не подозревая об этом, обречены 
на вечные муки? Спиноза, Бергсон, 
Бубер, Шолом-Алейхем, Януш Кор-
чак были иудеями. Значит — го-
рят в аду? Несмотря на все добро, 
сделанное ими? Джон Донн, Шек-
спир, Ньютон, Льюис были англи-
канами. И только за это преданы 
посмертному мучению? Лейбниц, 
Кант, Шеллинг, Гёте, Гааз — про-
тестанты. Их судьба нам известна? 
Великий Плотин, философ, аскет, 
человек, целиком отдавший себя 
поиску истины, всем умом и суще-
ством своим устремленный к Под-
линному бытию — ему назначено 
вечное наказание?

Мои оппоненты скажут: рядом 
с Плотином и другими жили насто-
ящие христиане, лилась мучениче-
ская кровь, Бергсон хотел крестить-
ся, но так и не сделал этого, Бубер 
изучал христианское богословие, 
Шеллинг вел переписку с право-
славными философами — боль-
шинство из них слышали о Христе 
и о Его Церкви, но гордыня — да! 
именно гордыня! — не дала им при-
нять истину.

Чечня когда-то была христи-
анской, там ходили православные 
миссионеры, и им следовало бы 
вернуться к настоящей вере от-
цов. Как можно их добро ставить 
на один уровень с нашим, христи-
анским, настоящим? Если они тоже 
спасаются, то тогда какая ценность 
нашей веры?

А я вовсе и не утверждаю, что 
иноверцы спасаются, я просто на-
стаиваю, что у нас нет никаких 
оснований считать их обреченными 
на адские муки только за принад-
лежность к другой религии. Все 
евангельские реплики, связанные 
с посмертным наказанием греш-
ников, указывают на главный кри-
терий: Господь будет судить людей 
за преступления против любви. 
Достаточно вспомнить описание 
Страшного суда, которое дает нам 
Сам Судия в Евангелии от Матфея 
(глава 25).

Это не притча, рассказан-
ная пророком, не сон провидца, 
не видение святого. Сам Господь 

подробно излагает ход этого су-
дебного разбирательства. Христос 
приходит на суд во славе с ангела-
ми Своими и отделяет грешников 
от праведников как пастырь отде-
ляет овец от козлов. А потом идет 
опрос подсудимых. О чем Христос 
спрашивает? Не о религиозной при-
надлежности — увы! — не о по-
литических взглядах, не об обра-
зованности и социальном статусе. 
Нагих одели? Больных посетили? 
Странников приютили? Голодных 
накормили? Жаждущих напоили? 
Вот и все. А потом каждый идет 
туда, куда ему и следует — в ра-
дость Господа или в муку.

Ведь добро универсально. Каж-
дый человек несет его в себе с рож-
дения и ничего поделать с этим 
не может. Мы, вслед за Тертул-
лианом, верим, что всякая душа 
по природе христианка. Древние 
язычники тоже предчувствовали, 
хотя и не знали наверняка, что со-
творены Кем-то по-настоящему до-
брым, и зерна божественного добра 
живут в людях и делают их способ-
ными приобщаться к божественно-
му бытию.

Бог обитает в душе, нам открыты 
небесные тропы,
И от эфирных высот к нам вдохнове-
нье летит (Наука любви III, 549).

Это писал гениальный Овидий. 
А вот пророческие слова Цицерона: 
«Есть несомненная некая сила, ко-
торая бдит над родом человеческим 
и не затем растит и питает его, 
чтобы по преодолении стольких 
трудов низринуть его в смерть, как 
в вековечное бедствие, — нет, ско-
рее уж мы должны считать смерть 
открытым для нас прибежищем 
и пристанищем» (Тускуланские бе-
седы I, XLVIII, 118).

Если у этого изящного языч-
ника была такая светлая надеж-
да на Бога, предчувствие того, 
что он не сгинет понапрасну, 
и не на муку обречена его душа, 
а мир этот со всеми его красота-
ми и чудесами, из которых чело-
век всех чудесней, создан добрым 
Богом, и Ему можно доверять, 
то как на его фоне смотрится наша 
убежденность, что огромное чис-
ло людей будет брошено в огонь? 
Не шаг ли это назад по сравне-
нию с языческими упованиями, 
не знак ли это того, что мы недо-
статочно усвоили учение нашего 
Спасителя, умевшего ценить и бе-
речь зернышки человеческого до-
бра, где бы Он их ни находил?

Окончание в следующем номере
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Детская страничка
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Оловянный храбрец

Длина ручья от дома до канавы — 30 метров. Мальчишки сделали бумажный кораблик и поса-
дили в него солдатика. Пока мальчики на него смотрели, кораблик уплыл на 10 метров. Мальчишки 
бросились догонять его. Пока они пробегают 4 метра, кораблик проплывает 3 метра. Догонят ли 
его мальчики?

Через 2 года мальчик будет в 2 раза 
старше, чем 2 года назад. Сколько лет 
ему сегодня?

«Сколько весит эта рыба?» — спросила служанка 
у продавца. Продавец ей ответил: «Туловище весит 
столько же, сколько хвост и голова. Голова весит — 
сколько полтуловища и хвост. А хвост весит 1 кг». 
Сколько весит рыба?

4
Мальчик искал своего солдатика 

по всему городу. Он выбежал из дома 
(на схеме он показан белой точкой) 
и вернулся обратно, обойдя все мосты 
по одному разу. Покажите, как он это 
сделал.

Половина из 24 и еще 2 солдатика были 
в красных мундирах. Половина оставшихся 
и еще 1 солдатик были в зеленых, поло-
вина оставшихся и еще 2 были в синих 
мундирах. Остальные — в черных. Сколько 
солдатиков было в черных мундирах?
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Мир Божий

6 Служанка пошла на рынок за ры-
бой. Там она стала прицениваться 
к рыбе. 1 карп и 4 карася стоят столь-
ко же, сколько 2 карпа и 1 карась. 
Сколько карасей стоит 1 карп?

1
…Солдатики лежали в картонной ко-

робке. В ней было темно и тесно. Но вот 
однажды коробка открылась…

Коробка имела форму:

Из какой развертки 
она может 
быть склеена?
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В русских народных сказках зайчик — один из 
любимых героев. Он маленький и беззащитный. 
Мы его жалеем и радуемся, когда зайчик обхитрит 
лису или волка.

В жизни заяц вовсе не маленькое животное. Ноги 
длинные, уши большие. Хвост совсем коротенький, 
чтобы бегать не мешал. Очень сильны передние 
лапы. Оказавшись один на один с лисой или соба-
кой, заяц превращается в настоящего боксера. Тут 
уж ему под горячую лапу не попадайся: встанет во 
весь рост и таких тумаков надает врагу, что у того 
искры из глаз посыпятся.

Но случается, что заяц, падая на спину, отбива-
ется от врагов задними ногами. Задние-то сильнее! 
Ими он пользуется, отражая атаку хищных птиц. 
Есть у зайца еще одно умение — запутывать следы. 
Особенно зимой, когда они всякому видны. Бежит 
заяц по чистому снегу, затем останавливается и по 
своим же следам бежит обратно. И вдруг — длинный 
прыжок в сторону. Затем вновь пробежка туда и об-
ратно. И снова прыжок. И так несколько раз, прежде 
чем залечь под снежным кустом. Лежит себе косой 
да посмеивается над одураченными волком и лисой, 
над растерянным охотником. Может, и отыщут они 
в конце концов заячью лежку. Только зайца тут уже 
не будет. Два раза в одном месте он не ночует.

Несколько раз в год у зайчихи рождаются зайча-
та. В марте, когда солнце еще не растопило снежный 
наст, появляются зайчата, которых так и зовут: на-
стовики. Появляются они на свет сразу в теплых 
шубках. Накормит их мама сладким жирным мо-
локом и оставит одних на два-три дня. Малыши-
зайчата еще не имеют собственного запаха, и хищ-
никам не найти их. А вот по запаху зайчихи они 
могут добраться до ее детенышей. Маленькие, как 
суслики, зайчата сидят тихо и неподвижно. Никто 
их не видит — ни ястреб, ни сова. Но если чужая 
зайчиха мимо пробегает, обязательно малышей заме-
тит и накормит. Так в заячьем племени заведено. 

Через пару недель зайчата подрастут и начнут 
самостоятельно есть молодую травку.

У зайца крепкие зубы, которые помогают ему 
грызть твердую пищу. Питаются зайцы раститель-
ной пищей: травой, корой и листьями деревьев. Но 
они никогда не откажутся от вкусной капустки или 
ароматной морковки. 

Заячья шубка теплая и пушистая. Летом она 
серая, зимой белая — так легче прятаться. Все-таки 
заяц, наверное, немного лентяй. Нору себе никогда 
не роет, а отдыхает в неглубоких ямках. Надеется, 
что не заметят его. И на уши свои чуткие надеется, 
которые издалека слышат хищника. 

Волк
Сколько помнит себя человек, столько он враждует 

с волком. Чем же волк перед человеком виноват?
Непримиримые враги серого обвиняют его в том, 

что он убивает зверей, на которых человек сам охо-
тится, что он губит домашних животных, нападает 
на человека.

Но есть у волка и защитники. Они утверждают, 
что нападение волка на людей — случай исключи-
тельный, почти небывалый.

Волк действительно охотится на лесных зверей. 
Но ведь он хищник. А убивает только тех, кто слаб 
или болен. Этим он оздоравливает, к примеру, оленье 
стадо. Да, волк нападает на домашних животных. 
Часто убивает не одну овцу, а сразу нескольких. Про 
запас. Надеется, что позже раскопает их под снегом. 
Так что это вовсе не бессмысленная жестокость. Но 
ведь и сам человек ест домашних животных.

Есть такое выражение: «Волка ноги кормят». Дей-
ствительно, в поисках пищи он за день может пробе-
жать до пятидесяти километров. Этого обитателя на-
ших лесов недаром прозвали «серым». Серая шерсть 
— для маскировки во время бега. Когда волк уходит 
от погони, шкура его рябит, как кора мелькающих 
деревьев. И уже невозможно определить, на каком 
расстоянии от охотника находится волк.

Шкура теплая. Даже в 50-градусный мороз она не 
даст волку замерзнуть.

У волка очень широкие лапы. И очень сильные. 
Иногда зверь довольно высоко подпрыгивает на ме-
сте, и в полете осматривается по сторонам.

Волков в наших лесах осталось немного. Если они 
все исчезнут, нарушится равновесие в природе. Это 
всегда приводит к большой беде.

А теперь о волчьей жизни.
В еде волк неприхотлив. Если нет крупной добы-

чи, питается мышами, жуками, ловит щук в весенних 
протоках, даже ягоды ест. А вот выражение «волчий 
аппетит» не совсем точное. У волка узкие челюсти, 
поэтому быстро он есть не умеет.

Волки — заботливые и умные родители. Если 
волчата затеют драку, волчица тут же оттащит за-
чинщика в сторону. Волчата игривы и ласковы, лю-
бопытны. И незнакомый цветок им хочется понюхать, 
и птицу послушать. А если волчонок ткнется носом 
в ежа и захнычет, остальные тоже поскуливают — 
сочувствуют братцу. Ну, и родители всегда объяснят, 
что к чему.

Волки вот еще чем заслуживают уважение. По-
гибнет от охотничьей пули взрослая пара — дети 
не останутся брошенными. Обязательно их возьмет 
и воспитает другая семья.

И, наконец, если бы не волк, не было бы у нас 
и верного друга — собаки.
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Сердца человеческие могут 
наполняться различными 

чувствами. Бывает, это чувство 
любви, скорби, невосполнимой 
утраты и безнадежия, бывает, 
хуже того, чувство озлобленно-
сти на Бога, на ближних, на всех 
и на вся. Почему так произошло? 
И в сегодняшний день, вспоми-
ная всех усопших православных 
христиан от века скончавшихся 
в благочестии, Мать-Церковь за 
богослужением предлагает нам в 
назидание слова апостола Павла, 
который призывает нас не скор-
беть чрезмерно об умерших наших. 
Люди, которые не имеют упования 
в жизни вечной, которые не знают 
или не верят в загробную участь, 
думают: вот, жил человек, и хоро-
шо с ним было; умер, а что там с 
ним, мы ничего не знаем, никто не 
видел, никто оттуда не возвращал-
ся, вот жалко — здесь человек этот 
еще бы пожил. 

Мы ежедневно обращаемся к 
Господу со своей молитвою «Отче 
наш, иже еси на небесех». В ней мы 
призываем, чтобы была воля Божья 
не только с нами, и не только на 
нас, но и с ближними нашими, что-
бы воля Божья была как на небе, 
так и на земле. И если Господь до-
пускает смерть близких и дорогих 
нашему сердцу людей, значит, и тут 
мы должны иметь мужество и веру 
сказать: «Будь имя Господне бла-
гословенно. Да будет воля Твоя, 
яко на небеси, и на земли». Пути 
Господни неисповедимы. Порой 
нам трудно принять то, что про-
исходит с нами, особенно потери 
наших близких. И тут для нас дол-
жен быть назидательным примером 

ветхозаветный праведник Иов, ко-
торый потерял десять детей в один 
миг и говорил: «Бог дал, Бог взял». 
Будь имя Господне благословенно. 
Мы видим из Библии, что Господь 
воздал за эту великую веру и без-
ропотное перенесение всевеликой 
скорби своему праведнику. И по-
том у него родились еще дети. 

Будем же в этот день, вспоми-
ная о своих близких, и дальних 
не забывать, потому что они нуж-
даются в нашей молитве. И пусть 
наша молитва об упокоении будет 
не только молитвой любви и бла-
годарности почившим за их до-
брое участие о нас, но пусть наша 
молитва будет молитвой милосер-
дия и сострадания о тех людях, 
о которых, может быть, никто не 
помолится. И пусть будет для нас 
назидательный пример, когда пре-
подобный Антоний Великий, про-
ходя, увидел на земле лежащий че-
ловеческий череп, и по благосло-
вению Божьему обратился к нему 
и узнал, что это череп умершего 
язычника. Тот заговорил, и было 
открыто преподобному Антонию, 
что умершие язычники и те по-
лучают некоторое утешение, когда 
православные совершают молитву 
в своих храмах. 

Помолимся же о всех от века 
скончавшихся христианах 

православных, и будем помнить, 
что когда-то и нам надлежит ока-
заться в таком состоянии, когда 
душа наша отойдет к Богу, а тело 
будет погребено в земле, и как тог-
да мы будем нуждаться в молитве 
и поддержке людей живущих. Упо-
кой, Господи, души усопших раб 
твоих, а нас прости и помилуй!

молитва милоСердия 
и СоСтрадания

9 марта — вселенская родительская (мясопустная) суббота

из проповеди епископа Борисовского вениамина

изБран 
патриах 

БолГарСкий

на патриаршем избира-
тельном церковно-народном 
Соборе в Софии 24 февраля 
митрополит русенский нео-
фит (димитров) был избран 
патриархом Болгарским 
и митрополитом Софийским, 
сообщило Болгарское теле-
графное агентство.

избрание состоялось во 
втором туре, в котором вла-
дыка неофит набрал 90 голо-
сов. он стал 3-м Болгарским 
патриархом в новейшее 
время, после прекращения 
схизмы Болгарской право-
славной церкви с константи-
нопольским патриархатом.

Патриарх Неофит (Симеон 
Николов Димитров) ро-

дился 15 октября 1945 года в Со-
фии. В 1965 году окончил Чере-
пишскую духовную семинарию.

В 1971 году окончил Софий-
скую духовную академию.

3 августа 1975 года в Троян-
ском монастыре Патриархом Бол-
гарским Максимом был постри-
жен в монашество.

15 августа 1975 года рукополо-
жен во иеродиакона, а 25 марта 
1976 года — во иеромонаха Па-
триархом Максимом. 21 ноября 
1977 года был возведен в сан ар-
химандрита. 

8 декабря 1985 года в Патри-
аршем соборе Александра Невско-
го был рукоположен во епископа 
Левкийского, викария Софийской 
митрополии.

27 января 1992 года был на-
значен главным секретарем Свя-
щенного Синода Болгарской 
Православной Церкви. 27 марта 
1994 года избран митрополитом 
Доростольским и Червенским 
с кафедрой в Русе. После раз-
деления епархии на Доростоль-
скую и Русенскую решением 
V церковно-народного собора от 
17 декабря 2001 года стал митро-
политом Русенским.
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«дети. аутизм. 
родители»

митрополит минский и Слуцкий Филарет 
благословил сотрудников международной 
благотворительной общественной органи-
зации «дети. аутизм. родители» на плодо-
творную деятельность, несущую пользу не 
только детям, страдающим аутизмом, но 
и их родителям. по мировой статистике, 
каждый восьмидесятый ребенок имеет диа-
гноз аутизм, этот показатель в разных стра-
нах примерно одинаков.

Одним из первых друзей и партнеров ор-
ганизации стала Белорусская Православ-

ная Церковь. Желанные гости наши на общих 
собраниях — преподаватель Минских духовных 
академии и семинарии, заместитель председате-
ля социального отдела Минской епархии иерей 
Сергий Тимошенков и волонтеры православного 
братства в честь Иоанна Богослова. У родителей 
аутят всегда много вопросов к священнослу-
жителю. Как привести в храм ребенка-аутиста, 
которому трудно даются общепринятые нормы 
поведения? Как реагировать на высказывания 
некоторых людей, которые склонны видеть в 
необычном ребенке проявление бесовских сил 
или объяснять особенности детей с аутизмом 
«Божьей карой родителям»? Как подвести не-
говорящего ребенка к исповеди и причастию? 

«Представители Церкви дают нам больше, 
чем возможность крестить и причащать наших 
необычных детей. Они дают нам веру, надежду, 
покровительство при решении сложных во-
просов, помощь в социализации детей с рас-
стройствами аутистического спектра, — говорит 
председатель совета МБОО «Дети. Аутизм. Ро-
дители» Татьяна Яковлева. — Наши семьи очень 
нуждаются в этой помощи. Мы рады, что не 
остаемся со своими проблемами один на один, 
что у нас появились друзья — православные во-
лонтеры, которые устраивают для наших детей 
веселые, наполненные творческой атмосферой 
праздники. Понять, что есть истинная любовь, 
что твой ребенок действительно особенный, с 
точки зрения особого понимания, помогают нам 
наши друзья — священнослужители Белорусской 
Православной Церкви». 

МБОО «Дети. Аутизм. Родители» было созда-
но чуть более года назад несколькими семьями, 
воспитывающими детей с аутистическими нару-
шениями. Сейчас в объединении более 100 се-
мей, а на форуме сайта autism.by зарегистриро-
вано более 200 участников. Иногородние члены 
организации взяли на себя роль официальных 
представителей МБОО в Могилеве, Витебске, 
Бресте, Гродно, Бобруйске, Кобрине, Рогачеве, 
Ивье, Добруше, Мозыре. В ноябре 2012 г. было 
открыто областное отделение МБОО «Дети. 
Аутизм. Родители» в г. Гомеле, в феврале 2013 — 
в Гродно. 

Узнать подробности события можно на сайте 
autism.by, а также задав вопрос по электрон-
ной почте office@autism.by или по телефонам: 
8(044)500-04-55, 8(029)642-58-46.

анонс

конкурс «мир дому»
Стартует епархиальный конкурс творческих 

работ «Мир дому». Организаторы конкурса: 
ОСП БПЦ «Союз сестричеств милосердия БПЦ», 
Социальный отдел Минской епархии, Отдел обра-
зования и катехизации Минской епархии, ГУО «Ин-
ститут теологии имени святых Мефодия и Кирилла» 
Белорусского государственного университета.

Время проведения: 1 марта 2013 года— 28 апреля 
2013 года.

Цель конкурса: через творчество детей обратить 
внимание взрослых на то, что для ребенка является 
важным в семье и во взаимоотношениях с родите-
лями; на то, как дети, подростки и молодые люди 
понимают такие категории, как семейные ценности, 
православная семья, мир в доме; к чему они стре-
мятся и чего постараются избежать при создании 
своих семей. 

Конкурс должен содействовать пониманию дет-
ского взгляда на проблемы семьи в семье.

Взгляд ребенка на мир всегда открыт и искренен 
и заставляет нас хотя бы на несколько мгновений 
проникнуть в самое сокровенное в мировосприятии 
маленького человека. Семья… какой ее видит ваш 
ребенок? Это мир света и ярких красок, мир, пол-
ный любви, гармонии и взаимопонимания? Или это 
мрачная картина, в которой нет места любви, друж-
бе и сотрудничеству? Иногда беседа, а чаще всего 
творчество вашего ребенка помогут вам узнать его 
внутренний мир, получить ответы на многие вопро-
сы, волнующие и вас, и ваших сына или дочь. Нужно 
только взять в руки карандаши или краски и…

Каким видит семью ваш ребенок? С чем он ас-
социирует мир в своем доме? Что может пожелать 
другим детям и семьям? Что такое православная 
семья? Что значит жить в христианской семье? 

К участию в творческом конкурсе «Мир дому» 
приглашаются воспитанники воскресных школ, пред-
ставители сестричеств и братств, студенты духовных 
учебных заведений и все те, кому небезразлична 
тема семьи, возрождения семейных ценностей. При-
ветствуются эссе, рисунки, плакаты, видеоролики 
и идеи для соцроликов, фотографии… 

Работы можно отправлять по адресу: Институт 
теологии БГУ адрес: г. Минск, 220003, пр-т Не-
зависимости, 24, с пометкой «На конкурс «Мир 
дому!». Справки по телефонам: 8 (017)327-64-65 
и 8 (029)760-48-00.

Лучшие работы будут опубликованы на темати-
ческой странице официального сайта Союза сестри-
честв милосердия www.mirdomu.sestra.by и в цер-
ковных СМИ. А также станут основой для печати 
тематических плакатов, создания профессиональных 
социальных роликов. 

В приложениях к работе просим указать: ФИО ав-
тора /авторов работы, наименование прихода, братства, 
учебного учреждения, воскресной школы и т.д., имя 
руководителя (учителя), название работы, жанр.
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Максім Гарэцкі — адзін 
з самых адораных, 

таленавітых пачынальнікаў бе-
ларускай нацыянальнай про-
зы, прызнаны пісьменнік-класік. 
Нарадзіўся ён у 1893 годзе ў вёс-
цы Малая Багацькаўка, што на 
Мсціслаўшчыне Магілёўскай 
вобласці. За сваё кароткае жыц-
цё, якое было гвалтоўна абарвана 
ў 1938 годзе, Гарэцкі паспеў вельмі 
многа зрабіць для Бацькаўшчыны 
як пісьменнік і вучоны. Аўтар вя-
домых аповесцей «Ціхая плынь», 
«Меланхолія», «Дзве душы», 
дакументальнай аповесці «На 
імперыялістычнай вайне», дра-
матычнай аповесці «Антон», 
рамана-хронікі «Віленскія каму-
нары», маштабнай хранікальнай 
эпапеі «Камароўскае пяцікніжжа», 
якая засталася незавершанай, 
Максім Гарэцкі з’яўляецца такса-
ма аўтарам падручніка для школ 
і навучальных устаноў Беларусі 
«Гісторыя беларускай літаратуры», 
у якім даследаваўся нацыянальны 
гісторыка-літаратурны працэс ад 
старажытнасці да сучаснасці. 

Літаратурная спадчына Гарэц-
кага яскрава адлюстроўвае 
духоўныя шуканні і пакуты нацыя-
нальнага інтэлігента, народжанага 
ў самым канцы ХІХ стагоддзя, калі 
шырокае распаўсюджанне атрымалі 
атэістычныя погляды на свет, але 
разам з тым яшчэ так моцна жылі 
ў свядомасці людзей евангельскія 
ідэі пра бессмяротнасць і і веч-
насць душы. Творчасць Гарэцкага 
сведчыць, як няпроста чалавечай 
душы пагадзіцца з атэістычнымі 
«аксіёмамі» ў разуменні жыцця 
і смерці, сэнсу чалавечага быцця, 
даводзіць марнасць шуканняў ней-
кага іншага адказу на гэтыя «веч-
ныя» пытанні, на якія так поўна і 
глыбока адказвае Біблія. Гарэцкі 
паказвае ўвагу людзей да тэмы 
замагільнага жыцця, іх непрыманне 
ідэі атаясамлення чалавека толькі з 
целам, сведчыць пра тупік, у які за-
ходзяць у сваіх разважаннях людзі 
скажонай веры.

Пісьменнік імкнуўся як мага 
аб’ёмней ахапіць жыццё, зачэрп-
нуць пабольш з разнастайнасці 
натуры чалавечай, імкнуўся рас-
казаць пра многіх людзей, якія 
сустрэліся на яго жыццёвай даро-
зе. Ён закранаў тэмы, да якіх наша 
прыгожае пісьменства звяртала-
ся вельмі рэдка, напрыклад, тэму 
манаства (апавяданні «Чарнічка», 
«Памылка»).

Упершыню надрукаванае ў га-
зеце «Вольная Беларусь» 8 снежня 
1917 года, апавяданне «Чарнічка» 
займае ў творчай спадчыне Гарэц-
кага асаблівае месца. Па-першае, 
таму што закранае тэму манаства 
і звязаную з ёй тэму ўзаемаадносін 
душы з Богам, бо ў цэнтры твора — 
гераіні як бы з іншага свету, свету 
ангелаў — манашкі, жанчыны, якія 
адракліся ад асалод зямнога жыц-
ця, аддаўшы сваю душу і сэрца 
Богу. Па-другое, яно прываблівае 
сваім жывапісам, псіхалагізмам, 
эмацыянальнасцю.

Канешне, кароткае апавяданне 
не можа аб’ёмна ахапіць жыццё, 
усебакова раскрыць чалавека, ад-
нак яно можа высвеціць штосьці 
вельмі важнае ў яго характары. 
У творы «Чарнічка» М. Гарэцкі па-
казвае ўсяго адзін дзень, нават не 
дзень, а некалькі гадзін з жыцця 
сваіх незвычайных гераінь, якія, 
збіраючы па вёсках «восеньскую 
каляду» на манастыр, папрасіліся 

паабедаць у адной з сялянскіх хат. 
Аднак гэтыя пару гадзін — іх жыц-
цё ў мініяцюры. 

Аўтар дакументальнага дзён-
ніка «На імперыялістычнай вайне» 
не аднойчы здзівіцца таму, як моц-
на жыве ў родным народзе і іншых 
славянскіх народах праваслаўна-
хрысціянская вера, з якою пашанаю 
адносяцца яны да Бога, Царквы, 
рэлігійных свят. У дзень двунадзе-
сятага свята Уздзвіжання Пачэсна-
га і Жыва творнага Крыжа Гаспод-
няга батарэец Лявон Задума робіць 
запіс: «14 верасня. Вайна парушае 
ўвесь парадак жыцця. І ў святоч-
ныя дні бадзяемся мы тут брудныя, 
вашывыя, нямыцькі. Я і не ведаў 
бы, што свята, і дзівуюся, як аб гэ-
тым помняць тут другія.

— У царкву схадзіць няма 
куды, — бядуе Пашын і лае Поль-
шчу на чым свет стаіць».

Не аднойчы і іншыя героі 
ў цяжкіх умовах вайны паскар-
дзяцца, што няма як схадзіць 
у царкву. «Яхімчык раптам 
спомніў, што пражыў не просты 
дзень, а спасаўскае свята: «Жы-
вэш, як нэхрісць на цій войні...». 
Не забываюць людзі на вайне 
пра Бога. Запамінаецца набожны 
камандзір Задума, чалавек вялікай 
мужнасці, які моліцца і хрысціцца 
пад кулямі.

І сам аўтар запісак, трохі скеп-
тычны ў веры чалавек, часам пе-
раконваецца ў пачутасці сваёй 
малітвы Богам: «Божа, ратуй яго! 
Божа, вярні яго!» — усклікае ён 
у сэрцы да Усявышняга, гледзячы 
на свайго баявога таварыша Пашы-
на ў хвіліну смяротнай небяспекі. 
«Пашын вярнуўся», — коратка 
і стрымана гаворыць апавядальнік, 
не завастраючы ўвагі на тым, 
што гэта можа быць вынікам яго 
малітвы. 

Героі-інтэлігенты Гарэцка-
га — лю дзі адукаваныя, ведаюць 
Свя шчэннае Пісанне, знаёмы 
з «Жыціямі святых», нават за-
хоплены «гэтымі аграмаднымі 
царкоўнаславянскімі кнігамі» (апа-

да 120-цiгоддзя з дня нараджэння максіма ГарэцкаГа

Шуканне вечнаГа пачатку
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вяданне «Пабожны мешчанін»), 
аднак згубілі сапраўдную веру і не 
імкнуцца пераймаць паводзіны 
тых, пра каго чытаюць у  свя-
тых кнігах. Некаторыя з іх занад-
та зацікаўлены, кажучы словамі 
старога дзеда Яўхіма, рознай 
«чартаўнёй», д’ябальшчынай. Сам 
дзед — разважлівы, просты, але не 
падзяляе «прастаты» настаўніка 
Балазевіча, які «на ўсё адгадкі 
знайшоў»: «Бога няма, памрэш, 
згніеш, вось табе і ўсё...». Стары мае 
цвёрдую веру, адводзіць шмат часу 
чытанню, «не дарма ж назбіраў 
поўную багаўню богамаленных 
кніжак».

«Адно астанецца людзям навекі 
святою загадкаю — гэта Тварэц 
наш найвышні. Каб не было дано 
людзям гэтай загадкі, не было б 
чалавечага жыцця... Прапалі б 
людзі», — упэўнена гаворыць ён. 

Разважанні пра душу простага 
чалавека ў Гарэцкага заўсёды звя-
заны з прызнаннем яе мудрасці 
і дабрыні, упэўненасцю, што «душа 
можа быць і пад шэрым жупа-
ном не шэрая». Таму, паказваючы 
сваіх герояў-інтэлігентаў, якія, 
адкінуўшы евангельскія ісціны, 
кінуліся ў «пустое, цёмнае шукан-
не вечнага пачатку...», пісьменнік 
заклікае  іх не  саромецца «мужыц-
кіх меркаванняў пра Божы свет 
слухаць». Бо «мужыцкія меркаван-
ні пра Божы свет» грунтаваліся на 
біблейскіх ісцінах і перасцерагалі 
ад залішняй цікаўнасці, асабліва да 
дэманічнага свету.

Раннія апавяданні М. Гарэц-
кага — «Патаёмнае», «Роднае ка-
рэнне», «Страхаццё», «Што яно?», 
«Хаўтуры», «Стары прафесар», 
«Прысяга», «Пабожны мешчанін», 
«Дурны настаўнік» і інш. — 
напоўнены пакутлівымі пытаннямі 
пра сэнс жыцця, апошнюю долю 
чалавека, пра смерць, веру ў Бога, 
пра схільнасць чалавека да да-
бра і зла. У названых апавядан-
нях адчуваецца ўплыў беларуска-
га фальклору, хоць найперш яны 
ўяўляюць сабой трывожную быль 
дакастрычніцкай вёскі. Гарэцкі, як 
сумленны пісьменнік, даследчык 
жыцця, не мог не гаварыць у сваіх 
творах на гэтыя набалелыя ў яго 
душы тэмы.

Зінаіда ДРАЗДОВА

19 февраля

Гомель
Подписано соглашение о со-

трудничестве между Гомельским 
городским исполнительным коми-
тетом и Гомельской епархией.

Председатель горисполкома 
Петр Кириченко и епископ Го-
мельский и Жлобинский Стефан 
отметили, что взаимодействие го-
родской власти с Церковью вы-
ходит на новый уровень.

В орбиту пятилетней комплекс-
ной программы сотрудничества 
вовлечены отделы образования, 
культуры, идеологии, а также 
отдел по делам молодежи и от-
дел физической культуры, спорта 
и туризма Гомельского гориспол-
кома.

Среди направлений совместной 
работы — духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения, 
снижение противоправных дей-
ствий в молодежной среде, при-
влечение волонтерского потенциа-
ла для социальной работы.

22 февраля

праГа
В небольшом поселке Горни 

Липова построят православную 
церковь. До сих пор православные 
верующие собирались в арендо-
ванной часовне при католическом 
костеле в Йесенике, однако за-
менить собственный храм она не 
могла, сообщает «Радио-Прага».

С целью возведения небольшой 
православной церкви и возникло 
гражданское объединение «Церк-
вушка в горах». Церковь будет 
стоять на краю поселка, рядом 
с домом священника Иосифа Ли-
бора Кратохвилы. 

Чин освящения закладного 
камня совершил Митрополит 
Чешских земель и Словакии Хри-
стофор.

В церкви также будет установ-
лена мемориальная доска, при-
званная напомнить о военноплен-
ных, томившихся в неволе в Из-
вестняковой долине Йесеницкой 
области в период Второй мировой 
войны.

«Совсем неподалеку от наше-
го поселка, всего лишь в 500 ме-
трах, стоял лагерь военноплен-
ных, где принудительно труди-
лись и подвергались страданиям 
множество людей», — рассказал 
отец Иосиф.

24 февраля

минСк
В столичном Свято-Покровском 

приходе продолжается фотовы-
ставка «Народом нареченная свя-
той» — фотолетопись всенародно-
го почитания блаженной Валенти-
ны Минской, сообщает sobor.by. 
В рамках выставки прошла встреча 
с писательницей Татьяной Дашке-
вич, которая в соавторстве с про-
тоиереем Феодором Кривоносом, 
клириком минского Свято-Духова 
кафедрального собора, написала 
книгу, посвященную матушке Ва-
лентине — «Блаженная Валентина 
Минская». Т. Дашкевич рассказала 
о работе над житием блаженной 
старицы, о написании расширен-
ного варианта жития.

По словам Т. Дашкевич, мате-
риала о жизни матушки Вален-
тины много, и далеко не весь он 
вошел в книгу, которая была на-
писана ко дню канонизации бла-
женной Валентины Минской.

«Я испытала большую радость, 
получив благословение потрудить-
ся над книгой жития блаженной 
Валентины Минской с замечатель-
ным соавтором, протоиереем Фео-
дором Кривоносом. Отец Феодор 
великолепно пишет, им написано 
много фрагментов жития. Конеч-
но, у меня есть долг: я должна 
написать более содержательную 
книгу, посвященную житию ма-
тушки Валентины. Та, которая уже 
написана, — это короткое житие, 
которое писалось к канонизации. 
Книга вышла, люди ее читают, 
узнают о матушке Валентине не 
только в Беларуси, но и за ее пре-
делами. 

Считаю, что обязательно долж-
на, и у меня есть на это благо-
словение, издать стихи из тетра-
ди матушки Валентины Минской. 
Матушка переписывала духовные 
стихи, духовные песни. Над ав-
торством некоторых надо поду-
мать. Есть мнение, что матушка 
и сама писала. Эта тема требует 
исследовательской работы», — 
рассказала Т. Дашкевич.

25 февраля

минСк
Белорусский православный 

портал sobor.by представляет се-sobor.by представляет се-obor.by представляет се-
рию видеопередач под рабочим 
названием «Диалог». В первой 
программе из цикла «Защити 
жизнь» телеведущая Светлана 
Панкратова поднимает проблему 
гражданского брака. 

Пока передачи запущены в те-
стовом режиме.
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Шесть с половиной лет 
назад на свет появилось 

маленькое чудо, имя которому 
Виолетта. С самого рождения вся 
жизнь малышки — это борьба — 
борьба с болью, общественным 
мнением, предрассудками… У Ви-
олетты Гулик врожденный порок 
головного мозга — шизэнцефа-
лия, а все остальные диагнозы — 
его последствия (ДЦП, микроце-
фалия, гипоплазия зрительных 
нервов, эписиндром.) Усугубила 
состояние девочки и врачебная 
ошибка, последствиями которой 
стали сильнейшие судорожные 
приступы, впоследствии закрыв-
шие девочке дорогу во все реаби-
литационные центры Республики 
Беларусь. 

«Чтобы хоть как-то помочь до-
ченьке, облегчить ее состояние, 
мы перепробовали все, что на 
тот момент было доступно у нас 
в республике, — рассказала мама 
Виолетты Инга. — Благодаря лю-
дям, которые не остались равно-
душными к судьбе Веточки, у нас 
появилась возможность свозить 
дочку в немецкую клинику (г. Ер-
ланген) для подбора противосудо-
рожных препаратов и на реабили-
тацию. Результаты замечательные: 
наметилась положительная дина-
мика, появилась куча эмоций, не-
вероятная активность. Состояние 
Веты существенно улучшилось, но 
ввиду сложности и множествен-
ности пороков полного купиро-

вания приступов нам все-таки не 
удается добиться». 

История маленькой Виолетты 
мало чем отличается от историй 
тысяч больных деток… Так же, 
как и у многих из них, назрела 
ситуация, с которой семья де-
вочки не может справиться са-
мостоятельно, поэтому и решили 
обратиться за помощью. 

Все это время Инге помога-
ла ухаживать за доченькой мама. 
А родители девочки зарабатывали 
деньги на дорогостоящее лече-
ние. Но, к несчастью, не так давно 
бабушка Веточки скоропостиж-
но умерла. Инге пришлось уво-
литься с работы. Сейчас она ждет 
рождения второго малыша. И все 
эти перемены в жизни произошли 
тогда, когда очень остро встал 
вопрос с тазобедренными суста-
вами Виолетты. Из-за одного из 
диагнозов (детский церебральный 
паралич) у Веты произошли се-
рьезные изменения в суставах, 
которые причиняют девочке силь-
нейшую ежедневную боль. Состо-
яние тяжелое. Требуется срочная 
операция.  

«За помощью мы обращались 
в НИИ ортопедии и травматоло-
гии, — рассказала Инга. —  За-
ключение врачей было следую-
щим: исправить ситуацию можно 
только хирургическим способом, 
но взять нас на операцию не 
представляется возможным из-за 
судорожных приступов и обще-

го тяжелого состояния ребенка». 
Родителям Виолетты ничего не 
оставалось, как снова обратить-
ся за помощью в сборе средств 
на лечение за границей. В не-
мецкой клинике г. Ерланген есть 
возможность оперирования таких 
тяжелых детей, и врачи готовы 
лечить девочку. Сумма опера-
ции с последующей реабили-
тацией составляет 16 700 евро. 
Инга свято верит в то, что опера-
ция даст ее доченьке шанс — шанс 
научиться  сидеть, ходить, жить 
полноценной жизнью! Конечно, 
все это случится не сейчас, не 
завтра, не послезавтра… Это дол-
гий кропотливый труд медиков, 
родителей и самой малышки. Но 
достичь всего этого невозможно 
без срочной операции на тазобе-
дренных суставах. 

«Прошу вас, — обращается 
мама Виолетты ко всем неравно-
душным людям, — помогите из-
бавить нашу малышку от боли! 
Любая ваша помощь очень ценна 
для нас».

Благотворительные счета открыты 
в филиале №527 «Белжелдор» 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. 
Минск, ул. Воронянского, 7а; УНП 
100783330; МФО 153001254:
В белорусских рублях — 
транзитный счет №3819382100923 
на благотворительный 
счет №000027
Назначение платежа: 
на имя Гулик 
Инги Александровны 
на лечение дочери 
Гулик Виолетты Максимовны

Для почтовых переводов: 
223056, Республика Беларусь, 
Минская область, 
Минский район,
агрогородок Сеница, ул. Набе-
режная, д. 57б, кв. 82
Гулик Инге Александровне 

EasyPay: 13260619
 
Есть возможность пополнить 
баланс номера МТС: 
8 (029) 724-22-39 (в дальнейшем 
средства будут переведены 
на EasyPay или WebMoney 
через сервис iPay).

Контактный телефон мамы: 
8 (044) 708-01-95

Подготовила 
Гелия ХАРИтОНОВА

СудьБа виолетты 
в ваШих руках

общее дело
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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).

2 марта, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Встреча с российской 
православной писательницей 
Татьяной Шипошиной.
 
3 марта, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение. 
• О деятельности молодежного 
миссионерского братства в 
честь святой Евфросинии 
Полоцкой при МинДАиС.
• Евангельские сюжеты в 
творчестве Рембрандта. 
 
православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

2 марта, суббота
«Беларусь 1»
8.30 «Існасць»
• Возвращение блудного сына. 
Духовный смысл евангельского 
сюжета.

«Беларусь 2»
7.00 «Благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.

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

«СмСка от батюшки»
приход храма в честь святого апостола андрея первозванно-

го в г. минске приглашает все заинтересованных людей в духов-
ных поисках, творческую молодежь, неравнодушных людей со 
своими идеями, проектами в социальной и благотворительной 
сфере к сотрудничеству по реализации своих планов.

Наша цель: духовное просве-
щение, привлечение интереса 

широких слоев населения к христи-
анским ценностям, расширение бла-
готворительной и социальной дея-
тельности Белорусской Православной 
Церкви.

У вас есть прекрасная возмож-
ность направить свои силы, знания, 
идеи на помощь ближним. Делать 
добро и дарить радость людям не 
только в определенные праздники, 
но и в течение всей жизни. Дарить 
радость  — это дар Божий, 
который отвращает от пу-
стоты и нечистоты грехов-
ной, а она в наше время, 
увы, явление привычное.

Скорбно видеть, как не-
которые СМИ сеют отнюдь 
не разумное, доброе, вечное. 
Противостоять этому можно 
только создав информационно 
духовное пространство — че-
рез просвещение, воспитание 
населения. Приходом в этом 
направлении делается очень 
многое. От просвещения моло-
дежи в приходских воскресных 
школах и домах, в детских социаль-
ных приютах-интернатах до исполь-
зования современных коммуника-
тивных технологий. Так, по благо-
словению Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета организовано 
СМС-вещание «Благовест». За время 
вещания сотни абонентов мобиль-
ных телефонов изъявили желание 
подписаться на эту услугу. Ежеднев-
но в 11 часов подписчики получают 
интересную духовную информацию 
с выдержками, цитатами из Священ-
ного Писания, наставления святых 
Отцов, благословения на день гря-
дущий. В народе данное новшество 
получило название «СМСка от ба-
тюшки». Многие это одобряют и счи-
тают, что все цитаты укрепляют их 
в каждодневной жизни. Кроме того, 
каждый подписчик становится актив-
ным благотворителем, поскольку выру-
ченные средства идут на социальную 
работу и на строительство духовно-
просветительского центра при при-
ходе. Работает приходская благотво-
рительная телефонная линия. Каждый 
неравнодушный человек может внести 
свою лепту в дела милосердия, позво-

нив с городского телефона на номер 
8-902-101-25-25.

В особенности радует, что богос-
лужения стали посещать молодые 
люди, дети. Приходят на исповедь, 
причащаются учителя, врачи, воен-
ные, предприниматели. Многие ощу-
щают новую радость жизни, открыва-
ют для себя православную культуру, 
веру своих предков. Начинают за-
думываться о вечных ценностях, что 
нужно не только смотреть на землю, 
но иногда и поднимать голову к Небу. 

Ведь христианство — это радость, 
творчество, духовное развитие. 
Ежедневное духовное возраста-
ние и правильные нравственные 
ориентиры — вот единственный 
способ примириться с Небом и 
землей, достичь в душе мира, 
покоя, радости. И если у кого-
то на душе станет светлее, то 
добрее будет и наше обще-
ство, тем счастливее будет 
будущее наших детей.

Наши сердца и двери 
всегда открыты! Приходите: 
г. Минск, ул. Малинина, 19. 
Звоните: 8 (017) 380-20-40, 

8 (044) 769-55-12. Благотворитель-
ный номер: 8-902-101-25-25. Подклю-
чайтесь на СМС-вещание, отправив 
слово «Благовест» на номер 5050 для 
пользователей Velcom и Life, и на но-
мер 5005 для пользователей МТС.

«Благотворящая душа будет насы-
щена, а кто напояет других, тот и сам 
напоен будет...»

ответы 
на детСкую Страничку

1. в, г.
2. 0 солдатиков.
3. Не догонят.

4. 

5. 6 лет.
6. 1 карп = 3 карасям.
7. 8 кг.
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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

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
25-29.04 Дивеево, Муром,
Владимир 

Беларусь:

россия, украина, прибалтика:

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
13.04 Марьина Горка, Бобруйск

приход храма Святой живоначальной троицы 
в г. мяделе предлагает

правоСлавные надГроБные 
креСты из дуБа

Возрождая древние христианские традиции, 
предлагаем дубовые надгробные кресты, произ-

водство которых организовано при нашем приходе.
Крест на могиле христианина — символ его веры 

и упования на милосердие Божие и жизнь вечную со 
Христом, страж его покоя. Ибо крест для христианина 
имеет особый духовный смысл и значение.

Самыми лучшими считаются кресты, сделанные из 
ценных пород древесины, в т. ч. дуба. Такие кресты  
крепки, долговечны и благолепны.

Всем известные свойства дуба, такие как 
долговечность, прочность, устойчивость к гниению, 
в  с оче т а нии с  применением с овр еменных 
атмосфероустойчивых декоративных средств защиты 
и покрытий с высокими водоотталкивающими 
показателями  обеспечивают длительный срок службы 
предлагаемых изделий.

Установка креста осуществляется с помощью 
обработанных полимерными материалами стальных пластин, благодаря чему 
древесина креста не имеет непосредственного контакта с землей.

Крест изготавливается из дубового бруса сечением 150х100мм, выдержанного 
длительное время в условиях естественной сушки. Благодаря такому сечению, 
высоте в 1,5 м и высокому качеству изготовления крест имеет внушительный вид, 
достойный его назначения.

Возможно изготовление по индивидуальному заказу.
Поможем с доставкой и установкой.
Контактные телефоны: +375 (33) 320-33-87 (МТС), +375 (29) 692-70-07 

(Велком).
Сайт: kresty.by.

Наша акция «Подвешенная подписка» нашла ши-
рокий отклик среди читателей. Это очень радостно 
для нас. Мы благодарны всем, кто таким образом 
поддерживает газету и заботится о своем ближнем. 

Со времени объявления акции мы получили «пожертвования на подписку» в сум-
ме чуть более миллиона. Но нет ваших писем с именами тех, кто хотел бы быть 
подписанным. Помогите найти таких людей. А пока мы сами решили подписать 
детский онкоцентр в Боровлянах — 3 экз., и Надежду Афанасьевну Ржеусскую 
(материал о ней «Подполковник медицинской службы» мы печатали в №18-2011), 
проживающую в интернате ветеранов войны и труда. На сегодняшний день мы 
можем осуществить 21 подписку сроком на три месяца. Ждем вашего участия! 

«подвеШенная» подпиСка


