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Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»

можно с любого месяца.
Подписка принимается 

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 5000 руб.,
на 3 месяца — 15000 руб.,
на 6 месяцев — 30000 руб.
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чытайЦе  ў  нумары:

Благовещение  ПреСвятой  БогородиЦы7  апреля

«Стояние  марии  
егиПетСкой»

Самый  Первый  
акафиСт

«да  Будет  мне
По  Слову  твоему»

СамоуБийСтво  
как  СледСтвие  
БездуховноСти

великий  ПоСт — 
это  ПоСт
С  Большой  Буквы

Программа  
выСтавки
«верБны  кiрмаш»

оБщее  дело

ПереПлетение  
СудеБ

Благовещение. григорий гагарин (1810–1893).
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Неделя 4-я Великого поста. Преподобного Иоанна Лествич-
ника. Преподобного Иакова исповедника (VIII–IX); препо-
добного Серафима Вырицкого (1949); священномученика 
Владимира пресвитера (1931); святителя Фомы, патриарха 
Константинопольского (610).
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - Евр. VI, 13-20. Мк. IX, 17-31. 
Еф. V, 8-19. Мф. IV, 25 – V, 12.

Седмица 5-я Великого поста. Священномученика Василия, пре-
свитера Анкирского (362–363); мученицы Дросиды, дщери царя 
Траяна (104–117); преподобного Исаакия Далматского (IV).
На 6-м часе: Ис. XXXVII, 33 – XXXVIII, 6. На веч.: Быт. XIII, 
12-18. Притч. XIV, 27 – XV, 4.

Преподобномученика Никона и 199 учеников его (251); свя-
щенномученика Макария пресвитера (1931); преподобного 
Никона, игумена Киево-Печерского (1088); мучеников Фи-
лита, Лидии, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия 
(117–138); мученика Василия Мангазейского (1600).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XL, 18-31. На веч.: Быт. XV, 1-15. Притч. XV, 
7-19.

Преподобного Захарии монаха; святителя Артемия, епископа 
Солунского (I–II); преподобного Захарии, постника Печерско-
го (XIII–XIV); преподобного Иакова исповедника, епископа 
(VIII–IX); иконы Божией Матери «Тучная Гора». 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLI, 4-14. На веч.: Быт. XVII, 1-9. Притч. XV, 
20 – XVI, 9. Благовещения: Быт. XXVIII, 10-17. Иез. XLIII, 27 – 
XLIV, 4. Притч. IX, 1-11.

БлагоВещеНие ПреСВятой Богородицы. Святи-
теля тихона, патриарха Московского и всея россии (1925); 
преподобного Саввы Нового (1948); иконы Благовещения 
Пресвятой Богородицы (XVI).
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. На 6-м часе: Ис. XLII, 5-16. На веч.: Быт. 
XVIII, 20-33. Притч. XVI, 17 – XVII, 17. Благовещения: Исх. III, 
1-8. Притч. VIII, 22-30. Лит. - Евр. II, 11-18. Лк. I, 24-38.

отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Собор архангела гавриила. Мученицы Параскевы (1939); му-
чеников Вафусия и Верка пресвитеров, Арпилы монаха, ми-
рян: Авива, Агна, Силы, мучениц Анны, Аллы, Ларисы и иже с 
ними (ок. 375); преподобного Малха Сирийского (IV).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLV, 11-17. На веч.: Быт. XXII, 1-18. Притч. 
XVII, 17 – XVIII, 5.

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота акафиста). Муче-
ницы Матроны Солунской (III–IV); священномученика Ири-
нея, епископа Сремского (304); мучеников Мануила и Феодо-
сия (304); преподобного Иоанна прозорливого, Египетского 
(ок. 395).
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. IX, 24-28. Мк. VIII, 27-31. Богородицы: Евр. IX, 1-7. Лк. X, 
38-42; XI, 27-28.

 

6 апреля                                              среда

9 апреля                                          суббота

8 апреля                                         пятница

7 апреля                                                                 четверг

5 апреля                                            вторник

4 апреля                                    понедельник

3 апреля                           воскресенье

календарь

в четверг пятой седмицы вели-
кого поста на утрене читается весь 
канон святого андрея критского, 
а также канон в память марии еги-
петской, написанный патриархом 
иерусалима Софронием, и ее житие. 
отчего все богослужение получило 
название «Стояние марии египет-
ской». в народе же оно называлось 
«андреево стояние», «андреево до-
стояние» или просто «Поклоны». 

Великий покаянный канон был со-
ставлен в начале VIII столетия ар-

хиепископом Критским Андреем, который 
жил и писал в том периоде византийской 
церковной поэзии, который признается 
порой ее расцвета. «Мистагог Покаяния», 
то есть тот, кто заботливо учит, открывает 
тайны покаяния, — так называет святого 
Андрея Православная Церковь. 

Название «великий» в применении 
в этому канону означает «большой» вви-
ду исключительного количества тропа-
рей в каноне — 250, но и по внутреннему 
достоинству, по высоте мыслей и силе их 
выражения. В храмовом богослужении 

«Cтояние
марии  егиПетСкой»

Службы великого поста
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Самый  Первый  акафиСт
греческий устав, воспринятый и русской Право-

славной Церковью, всего один раз в году предписыва-
ет служение акафиста, и притом дивного — акафиста 
Божией матери, Царице неба и земли. он поется в хра-
ме в пятницу пятой седмицы великого поста во время 
вечернего богослужения, а вся служба именуется «По-
хвала Пресвятой Богородицы».

Акафистами называются особые хвалебные песнопения 
в честь Спасителя, Божией Матери или святых. Слово 

«акафист» — греческое, означающее «неседальный», то есть мо-
литвенное последование (богослужение), в течение которого не 
разрешается сидеть. Акафисты состоят из 25 песен: 13 кондаков 
и 12 икосов («кондак» — краткая хвалебная песнь; «икос» (по-
гречески — «дом») — пространная песнь. Икосы заканчиваются 
восклицанием «радуйся», а кондаки — «Аллилуйя» (на еврей-
ском — «хвалите Бога»). 

Акафист «Похвала Пресвятой Богородицы» является древ-
нейшим из всех. По его образцу писались другие акафисты. 

Он составлен по случаю чудесного избавления Константино-
поля от персов и аваров, обложивших Царьград с суши и моря 
в 626 году по Р.Х. при греческом императоре Ираклии и патри-
архе Сергии. Это спасение от варваров произошло в конце пятой 
седмицы Великого поста, почему и составленный позже акафист 
установили петь в это время. Составление акафиста приписывают 
Георгию Писидийскому, диакону великой Константинопольской 
Церкви, жившему в середине VII века и описавшему современные 
события Византийской империи в прозе и стихах (одна из вер-
сий — ред.). Обычай петь его на утрене субботы пятой седмицы 
Великого поста еще более утвердился после двух новых случаев 
заступничества Божией Матери, явленных Константинополю во 
время нашествия на него сарацинов в 673 и 716 годах. 

Акафист насыщен хвалебными гимнами в честь Девы Ма-
рии с выражением Ей благодарности от лица жителей Констан-
тинополя за Ее многие и великие благодеяния, оказанные пра-
вославным людям. Приняв в основание и повторяя многократ-
но приветствия Ангела-благовестника Богородице «радуйся», 
писатель акафиста в молитвенных воззваниях к Богоматери 
приводит в нем многие ветхозаветные прообразы, относящие-
ся к лицу Девы Марии. Он перечисляет совершенства Божией 
Матери и Ее величие перед Богом, а также разнообразные бла-
годеяния, постоянно являемые Ею верующим. Высота мыслей, 
сила выражений и глубина чувства, пронизывающие акафист, 
делают его превосходным молитвенным пособием для дома 
и в храме. 

Акафист заключает в себе, как обыкновенно бывает в по-
добных произведениях, 25 песен, которые расположены по 
порядку букв греческого алфавита. Начальный кондак напи-
сан ямбическими рифмованными стихами, в каждом из ико-
сов заключается по двенадцати воззваний «радуйся», которые 
также писаны рифмованными стихами, при том с созвучны-
ми словами не только на конце, но и в середине каждого дву-
стишия. И, наконец, в каждых двух соответственных стихах 
содержится по одинаковому числу слогов. 

Церковь, вместе с благодарением за избавление от врагов, 
присоединяет к молению к Пресвятой Богородице и просьбу об 
освобождении нас от всяких бед. Этим Церковь напоминает ве-
рующим о Небесной Заступнице рода христианского и утверж-
дает кающихся в надежде на небесную помощь. 

Епископ Буэнос-Айресский и Южно-Американский
АЛЕксАНДр (Милеант) 

канон читается дважды: в первые че-
тыре дня Великого поста по частям 
и в четверг на пятой седмице Вели-
кого поста целиком.

В связи с тем, что канон покаянный 
был написан по-гречески как поэти-
ческое произведение, при переводе на 
церковнославянский использовался 
особый, молитвословный стих, харак-
терный для всех богослужебных тек-
стов Русской Православной Церкви. 
Он отличается от обычной речи воз-
вышенностью, ритмичностью, приспо-
собленностью к речитативному испол-
нению в храме.

«Стояние Марии Египетской» 
— служба покаянная, по-

скольку включает в себя чтение Ве-
ликого покаянного канона. Покаяние 
святого Андрея, как и преподобной 
Марии, глубокое и искреннее. Через 
весь канон, через всю службу проходит 
одна мысль, повторяющаяся во всех 
его песнях: «Согрешил больше всех че-
ловек, един согрешил Тебе, но смилуй-
ся и будь милосерд ко мне».

Смысл Покаяния — в стремлении 
к духовному преображению в очище-
нии человека от грехов. Смыслом По-
каяния является возобновление чи-
стоты, утерянной в содеянных после 
Крещения грехах: «Покаяние есть воз-
обновление Крещения. Покаяние есть 
завет с Богом об исправлении жизни… 
Покаяние есть примирение с Господом 
чрез совершение добрых дел, противо-
положных прежним грехам. Покаяние 
есть очищение совести» (Преподобный 
Иоанн Лествичник. «Лествица», 5, 1).

Именно это произошло с Марией 
Египетской. Ее решение есть покаяние. 
Оно затронуло ее сердце. Мария ушла 
в пустыню, где сорок лет, до самой 
смерти, несла подвиг, превосходящий, 
казалось бы, человеческие возмож-
ности. И умерла совершенно преобра-
женным человеком — великой святой, 
достойной глубочайшего уважения. 
Кончина святой Марии Египетской 
особо вспоминается в субботу на пя-
той седмице, как и избавление в 626 
году Константинополя от персидского 
и аварского нашествия.

Внимание! В этом году служба 
«стояние Марии Египетской» будет 
совершаться вечером во вторник пя-
той седмицы Великого поста (5 апре-
ля), а не в среду, как обычно. служба 
переносится согласно Уставу (см. Типи-
кон, 26 марта, 7-я Маркова глава), так 
как  праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы совпадает с четвергом 
5-й седмицы Великого поста.
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Праздник Благовещения — это первый цветок 
Пасхи, который держит гавриил в своей руке. 

«радуйся, Благодатная, господь с тобою!» 
и в Пасху, когда все процветет уже новой жизнью 

Божественной, для которой создан человек, 
мы услышим: «ангел вопияше Благодатней: 

чистая дево, радуйся. и паки реку: радуйся!» 
эта жизнь заключается в любви, любви Бога 

к человеку и человека к Богу. «ибо так возлюбил 
Бог мир, что Сына Своего единородного дал, 

чтобы всякий верующий в него не погиб, 
но имел жизнь вечную». и это исполняется в день 

Благовещения в воплощении Сына Божия. 

И так возлюбила Пречистая Дева Бога всем серд-
цем, всею мыслью Своей, всею душою, всею кре-

постью Своей, что Бог Слово стал плотью в Ней, через 
Нее. Эта любовь, эта жизнь Божественная открывается 
нам как тайна послушания Пресвятой Девы Марии. Ее 
доверие Богу безгранично: всею душою и телом, юно-
стью и зрелостью, материнством и девством Она при-
надлежит Господу. Нет ни слова, ни мысли, ни движения 
в Ней, кроме как по Божией воле. Она в Боге, а не в Себе. 
Она не думает ни о чем, кроме как быть Рабой Господней. 
Но за это смирение Бог избирает Ее Своею Матерью.

Вся история рода человеческого, начиная от грехо-
падения, когда первым людям в раю было обещано Бо-
гом, что некогда семя Жены сотрет главу змия, устрем-
лена к этому событию. И лучшие из сынов и дочерей 
человеческих устремлялись к этому дню и к этому часу, 
пока на древе человеческом, на избранной ветви его не 
расцвело это чудо, это цветение райское — Пресвятая 
Дева Мария.

В Благовещении мы видим предельное и окончатель-
ное уважение Бога к свободе творения. Подобно тому, 
как в раю от ответа искусителю первых людей, Адама 
и Евы, зависела вся судьба человечества, так и от того, 
что ответит Пресвятая Дева Мария на благовестие Ан-
гела, зависит судьба всех людей. Наступает решающая 
минута, когда все определится — все, что будет с чело-
веком, с каждым из нас в вечной судьбе его, зависит от 
этого ответа.

Бог посылает на землю Архангела Гавриила. Мы 
следуем за ним и видим, что он идет не в царствен-

ный победоносный Рим, не в ученые Афины, не в возвы-
шающийся над всеми Вавилон, даже не в святой Иеруса-
лим. Он идет в Назарет, в безвестное селение в Галилее, 
о котором Нафанаил скажет потом: «Из Назарета может 
ли быть что доброе?» Но в этом неприметном селении 
есть дом, где сокровище неба и земли, где вся любовь 
Превечного Отца к миру. В этом доме есть Дева, Которая 
превыше неба и земли, вместе взятых. Избранная от всех 
родов, чтобы дано нам было постигнуть непостижимое.

Церковное предание говорит нам, что Архангел Гав-
риил вошел к Пресвятой Деве Марии, когда Она размыш-
ляла о пророчестве Исаии, где говорится о рождении 
Еммануила от Пресвятой Девы (Ис. 7, 14). В Ее мыслях 
было желание стать последней служанкой этой Избран-
ницы Божией. И Господь призрел на движение Ее серд-
ца — «призрел на смирение Рабы Своея». Ее дух горел 

небесной любовью послужить тайне Боговоплощения. 
И когда Архангел вошел к Ней, Она была открыта для 
принятия этого дара.

В Евангелии сказано, что Она смутилась, слыша 
архангельское приветствие. Это смущение было не 
оттого, что Она увидела ангела, ибо, находясь при 
храме, Она постоянно имела ангельское общение. Это 
было смущение, вызванное приветствием, которого 
никогда никому, ни на небе, ни на земле, ни одному 
творению не было: «Радуйся, Благодатная, Господь 
с Тобою». Глубиной Своего смиренномудрия, в серд-
це Своем Она пытается проникнуть в тайну этих слов. 
Читая Ее мысли, Архангел отвечает Ей, что Она и есть 
Та Самая Избранница Божия. Он говорит о рождении 
от Нее Сына Божия и называет Его освящающее Имя, 
перед Которым преклонится «всякое колено небес-
ных, земных и преисподних» (Флп. 2, 10). Этим Име-
нем творятся все знамения и чудеса, и Им совершает-
ся спасение мира.

«Днесь спасения нашего главизна». Радость Бла-
говещения открывается Пресвятой Деве Ма-

рии и всему роду человеческому, всем, кто примет эту 
радость. Радость о том, что Бог стал человеком. Никогда 
еще в мире не было ничего подобного. Эта тайна самая 
высокая и самая смиренная, самое великое благовестие 
от Бога, которое когда-либо было. Ничто не может срав-
ниться ни на небе, ни на земле с этой тайной. Нет ничего 
драгоценнее во всем, что было в истории мира, и не бу-
дет никогда ничего драгоценнее. Все святые предстоят 
перед этой тайной, и всем святым всех веков не хватит 
вечности, чтобы созерцать ее.

7 апреля    Благовещение  Пресвятой  Богородицы

«да  Будет  мне 
По  Слову  твоему»
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«Как будет это, когда Я мужа не знаю?» В этом во-
прошании Пресвятой Девы Марии естествен-

ное изумление человеческого естества перед тайной, 
превосходящей всякое разумение, и ангельское, и чело-
веческое — даже для Той, Которая избрана исполнить эту 
тайну. Незыблемым законом для Пресвятой Девы Марии 
является Ее Приснодевство, Она не может отступить от 
него. И неотъемлемым законом естества является также 
естественное, небессеменное, небезмужное рождение. 
Как может такое быть? Здесь не маловерие, не отрица-
ние, а недоумение самой человеческой природы, которая 
не может разуметь сверхчеловеческое Божественное за-
чатие.

Она получает от Бога через Ангела прямой и ясный 
ответ, в котором раскрывается тайна Боговоплощения и 
тайна Пресвятой Троицы: «Дух Святый найдет на Тя и 
сила Вышняго осенит Тя». В этих словах говорится о тай-
не Отца, превечно рождающего Сына и изводящего Духа. 
Дух Святый сойдет на Пресвятую Деву Марию, и от Нее 
родится Сын Божий. Бог открывает эту тайну спасения 
человечества, и в подтверждение своих слов Архангел 
говорит, что невозможное человекам возможно Богу. Так 
совершилось зачатие святого Иоанна Предтечи Елисаве-
той, «нарицаемой неплодной», потому что «не изнеможет 
у Бога всяк глагол». Все совершено от Бога, все открыто 
Богом о нашем спасении, и сейчас дело за человеком.

С изумлением мы размышляем о тайне свободы, 
перед которой стоит каждый человек, и которая 

в полноте раскрывается в событии Благовещения. Чело-
веческая свобода — даже там, где есть благодать, — мо-
жет быть искушаема сатаной. Даже Сам Господь ради нас 
подвергся этому искушению. Прежде всего, это искуше-
ние самой человеческой природы — от ее ограниченно-
сти и немощи до ее тщеславия, самообольщения и гор-
дости. Искушение маловерием, потому что действитель-
но трудно поверить, что это совершится. А усомниться 
хоть каким-то малым внутренним колебанием — значит 
не принять благовестие от Бога. И Благовещение не со-
вершится. Или искушение гордостью. Некогда Денница, 
превысший из Ангелов, оттого что он был так близок 
к Богу, искусился преизобильными дарами, полученны-
ми от Него, и потому пал с неба. Насколько, казалось 
бы, это естественней для немощного человеческого ума 
и сердца! Если бы на одно мгновение Она залюбовалась 
в Себе этим даром Божиим, благая весть не была бы при-
нята, Благовещение не совершилось бы. И, наконец, ис-
кушение немощи. Потому что естественно человеку же-
лать благополучия и покоя и отвергаться такого пути, 
который требует постоянной крестной отдачи себя. Если 
бы в мыслях Своих Она хотя бы испугалась этого или по-
желала бы воспользоваться преимуществами этого дара 
для Себя, то благая весть не была бы принята и Благо-
вещение не совершилось бы.

Ответ Пресвятой Девы Марии — то радостное, мо-
литвенное созерцание всех веков христианской 

святости, судьбы каждого человека, в которое все мы 
призваны проникать. Пусть каждый человек, который об-
ращается своим умом и сердцем ко Господу, всегда стоит 
перед этой тайной и с благодарностью исповедует радость 
сегодняшнего праздника. Благовещение совершилось. 
«Се Раба Господня, да будет Мне по глаголу твоему».

Она произносит эти слова, и Бог наполняет их Своей 
Божественной благодатной силой. Она касается высоты 
и глубины, которых до сих пор никто не касался, которые 
до сих пор не были известны никому из великих святых 
во всем роде человеческом. И то, что открывается Ей, 
превосходит все, что Она знала о Боге. И превосходит 
даже то, что Она может знать о Нем сейчас. Она молится 
Ему, и Ее «да будет» тотчас же, в то же самое мгновение 
принимается Богом. Даром Духа Святого и крепостью 

всех Ее добродетелей, которые запечатлены словами «да 
будет», открывается новое для всех людей, новое совер-
шается с Пречистой Девой Марией, с Ее душою и телом. 
И для всего рода человеческого открывается новизна той 
жизни, которая есть у Бога. Исполняется воля Божия на 
земле относительно всех людей.

Этот ответ — самый краткий, самый верный, в кото-
ром нет ничего лишнего, не соответствующего полноте 
этого величайшего события. Ею, Пречистой Девой Ма-
рией, вместе с Ней произносит этот ответ вся радующая-
ся о Ней тварь, «Ангельский собор и человеческий род». 
И всякая душа человеческая, способная принять Духа 
Святаго и быть единой со Христом, дает этот ответ, по-
тому что Пресвятая Дева Мария произнесла эти слова.

Мир стал иным, совершенно другим, чем он был 
прежде. Оттого что были сказаны эти слова, 

небо и земля, Божественное и человеческое, расстоящие-
ся естества соединились. Человек получил силу стать бо-
гом по благодати, потому что Бог соделался человеком. 
Творение человека и мира впервые внутренне вполне 
завершилось. Дух Святый, Который носился над водами 
при творении мира, снисшел внутрь тварного человече-
ского естества. И зачатие Сына Божия и Сына Человече-
ского совершилось.

В праздник Благовещения будем испытывать себя, 
отвечаем ли мы на зов Божий нашей жизнью по 

образу Божией Матери? Это согласие даст нам мужество 
увидеть, где наша сила и где наша немощь. Понять все, 
кажущиеся безысходными, обстоятельства. Принять 
этого человека, этого ребенка, этих родителей, этого 
спутника, эту верность — этот крест. Чтобы мы не могли 
забыть, что между всеми нами всегда присутствует этот 
все решающий разговор на небесной предельной высоте. 
И Бог ждет, когда двери, разделяющие нас друг от друга, 
могут распахнуться. Не существует иного способа, иного 
пути, кроме того, который предлагает Бог. Устремляться 
навстречу другому и идти с ним навстречу другим. «Аз 
есмь дверь», говорит Христос, обращаясь к нам Своим 
Божественным ликом. В Нем Бог приходит в ответ на 
смиренное принятие Его воли Божией Матерью, чтобы 
встретиться с нами навсегда.

Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не 
преграждает вход, но приглашает всех войти туда, где 
единственным пропуском являются слова: «Да будет мне 
по слову Твоему».

Протоиерей
Александр ШАргуноВ (Москва)

Сонет  БлаговещениЮ

Читала Дева Книгу и молилась. 
Но Вестник Свыше келью посетил,
Благую Весть принес от Бога Сил —
Мария, удивленная, смутилась.

С младенчества Архангел с Ней дружил, 
В Святом Святых Она с ним говорила.
Теперь в его словах иная сила —
О Сыне возвещает Гавриил.

Ответ Марии: «Се, Раба Господня: 
Да будет Мне по слову твоему». 
И чудо совершается сегодня 
Вовек непостижимое уму:

Снисходит на Нее Превечный Свет. 
И Новый начинается Завет.

Протоиерей А. З.
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Опыт изучения проблемы 
суицидов свидетельству-

ет, что в странах, где религия 
пользуется большим авторите-
том, уровень самоубийств гораз-
до ниже, информирует zautra.
by. Примером может служить 
Греция, где сильное влияние на 
жизнь людей оказывает Право-
славная Церковь. К суициду  как 
величайшему греху относятся не 
только представители христиан-
ских конфессий, но и практиче-
ски все современные религии. 

Вера в Бога помогает челове-
ку, потому что она дарит ему ду-
ховный стержень и цель жизни, 
считает  архимандрит Августин 
(Пиданов), который курирует и 
окормляет московский Центр 
кризисной психологии: «За по-
следние четверть века индустрия 
развлечений и образование, ко-
торое душу не образовывает, ли-
шили человека идей, а его миро-
воззрение ограничили тем, что 
он — явление природы и не более 
того. Соответственно, и к себе, и к 
другим у него сложилось отноше-
ние как к биологическому суще-
ству, которому суждено прожить 
несколько десятилетий и только. 
Такое представление о себе раз-
рушает душу человека и лишает 
его уверенности в вечной жизни. 
Человек — творение Божье, ко-
торому дарована вечная жизнь. 

И у него нет права лишать ее ни 
себя, ни кого-то другого». 

Архимандрит Августин посо-
ветовал людям, которые пережи-
вают духовный кризис, обратить-
ся к священнику.

Руководитель Московского 
Центра кризисной пси-

хологии Михаил Хасьминский 
указал на проблему влияния 
СМИ на рост числа суицидов. 
«Каждое «желтое» издание  счи-
тает своим долгом опубликовать 
сенсацию, — отметил специа-
лист. — «Человек бросился под 
поезд в метро». Заголовками, по-
добными этому, сегодня пестрят  
газеты и интернет-порталы. Ска-
жите, кому это интересно?» По 
словам М. Хасьминского, ис-
следования ученых доказывают, 
что публикации и репортажи о 
самоубийствах могут провоци-
ровать людей, которые склонны к 
суициду. Он считает, что закры-
тость советской прессы для тем 
суицида, сообщений о маньяках, 
о масштабных правонарушениях 
во многом играла профилактиче-
скую роль. 

Директор Республиканско-
го научно-практического 

центра психического здоровья 
Сергей Игумнов в свою очередь 
высказался за то, чтобы СМИ 
информировали не о фактах суи-
цида, а о работе служб, оказываю-

СамоуБийСтво  как  СледСтвие  БездуховноСти
в семинаре, посвященном

проблеме суицидов, приняли 
участие представители 
Православной Церкви

С 23 по 25 марта на базе 
«минского областного 

института развития 
образования» состоялся 
белорусско-российский 

научно-практический семинар 
«Психологические и духовные 

причины суицида. Стратегии 
помощи и профилактики».  

Семинар организовали 
управление образования 

миноблисполкома, 
гуо «минский областной 

институт развития 
образования», оргкомитет 

церковно-государственной 
духовно-просветительской 

программы «Семья — 
единение — отечество». 

для участия в семинаре  
прибыли гости из москвы:  

настоятель храма воскресения 
христова на бывшем  

Семеновском  кладбище 
архимандрит августин 

(Пиданов), руководитель 
Центра кризисной психологии 

михаил хасьминский, главный 
редактор группы сайтов perejit.ru 

дмитрий Семеник. 
участники семинара 

выступили и на пресс-
конференции, организованной 

для представителей Сми.

sobor.by
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щих психологическую помощь, 
телефонах доверия. 

Сергей Игумнов считает, что 
закрытость проблемы самоу-
бийств не делает ее менее суще-
ственной. По его мнению, СМИ 
должны писать не о кровавых 
подробностях самоубийств, а о 
том, куда люди могут обратиться 
в кризисных ситуациях. Напри-
мер, позвонить по телефону дове-
рия (290-44-44). 

К сожалению,  Беларусь отно-
сится к странам с высоким уров-
нем самоубийств. А таковым по 
критериям Всемирной организа-
ции здравоохранения, считается 
уровень суицидов, превышаю-
щий 20 случаев на 100 тысяч на-
селения.

Тем не менее, за последний год 
количество суицидов в Беларуси 
снизилось почти на 10 процен-
тов — с 2.730 случаев в 2009 году до 
2.474 по итогам прошлого года.

«Безусловно, нас это беспоко-
ит. Однако все познается в срав-
нении, — сообщил профессор 
Игумнов. — В 1990-е годы коли-
чество самоубийств в Беларуси 
было более 3500 в год. Теперь, как 
и раньше, среди бывших совет-
ских республик лидируют  Рос-
сия, Беларусь и Украина, а также 
Прибалтика. Печальное мировое 
лидерство по количесту суицидов 
на 100 тысяч жителей — более 40 
— человек принадлежит нашей 
соседке Литве». 

Специалист привел следую-
щую статистику. В Российской 
империи  в ХІХ веке уровень са-
моубийств  был в 10  с лишним раз 
меньше, чем в сегодняшних Рос-
сии и в Беларуси — всего 3, 2 слу-
чая самоубийств на 100 тысяч на-
селения. Однако ближе к револю-
ционному в прямом смысле 1917 
году в империи  число суицидов  
выросло в три раза — до 10 на 100 
тысяч населения. 

Проблема самоубийств всегда 
была актуальной и в СССР. Так, 
только в одном 1984 году в стра-
не расстались с жизнью 80 тысяч 
человек. Для сравнения:  за 10 лет 
войны в Афганистане потери со-
ветских войск составили 15 тысяч 
человек.

Большинство самоубийц в 
Беларуси — мужчины тру-

доспособного возраста, жители 
сельской местности. Самый суи-
цидально опасный возраст для 

них — от 40 до 59 лет. Для жен-
щин — после 60 лет. Профессор 
Игумнов подчеркнул, что среди 
людей, расставшихся с жизнью по 
своей воле, уровень образования 
ниже, чем в среднем среди насе-
ления. Профессор Игумнов осо-
бо отмечает значимость алкоголя 
в провоцировании самоубийств. 
В крови 60% мужчин, погибших 
от самоубийств в прошлом году, 
была обнаружена опьяняющая 
доза алкоголя. 

«Проблема суицидов требует 
комплексного подхода. Она порой 
излишне уходит в медицинскую 
плоскость. Биохимия организма 
человека осталась той же, а вот со-
циальное поведение изменилось. 
Вот почему и требуется коорди-
нация всех ведомств. Необходима 
действенная реабилитация людей, 
совершивших попытки самоубий-
ства», — призывает Игумнов. 

В целом в реализации ком-
плексного плана по профилак-
тике суицидального поведения 
на 2009–2012 годы принимают 
участие 25 заинтересованных ве-
домств и организаций. Основные 
усилия этого плана направлены 
на оказание населению помощи в 
кризисных ситуациях, проведение 
работы по раннему выявлению 
суицидальных признаков. Реа-
билитация людей, совершивших 
попытку самоубийства, важна, 
потому что, по данным ВОЗ, на 
одного самоубийцу приходится 
10 человек, совершивших попыт-
ку расстаться с жизнью. 

Кстати, статистика говорит 
о зависимости количества само-
убийств не столько от материально-
го уровня жизни населения, сколь-
ко от степени воцерковленности 
этого населения. Это закономерно 
для любой страны. Так, например, 
в Москве (11 самоубийц на 100 тыс.) 
уровень суицидов в 10 раз ниже, 
чем на Алтае (102) и в Коми (110), где 
традиционно сильны языческие ве-
рования и традиции.

Создатель группы миссио-
нерских православных сай-

тов и автор антисуицидального 
интернет-проекта www.pobedish.ru 
(«Победишь.ру»), помогающего най-
ти выход из кризисных жизненных 
ситуаций, Дмитрий Семеник при-
вел интересную статистику. Ока-
зывается, на сайт, который работает 
уже пять лет, из Беларуси ежегодно 
«заходят»  почти 25 тысяч человек. 

«Наш портал помогает по-
нять,  в чем смысл жизни, отку-
да берутся мысли о самоубий-
стве. Можно узнать, что человека 
ждет после смерти. Эксперты рас-
сказывают о последствиях разных 
способов самоубийств в случае 
выживания и о том, как  изба-
виться от депрессии, — поясня-
ет эксперт. — На сайте работают 
с людьми, которых поддержали 
в кризисной ситуации, поскольку 
мало остаться живым, необходи-
мо изменить свою жизнь или от-
ношение к ней».

Кстати, анализ запросов 
из Беларуси показал, что сло-
во «само убийство» в интернет-
поисковиках запрашивалось за 
месяц 78 тысяч раз, а «самазабой-
ца» — два раза.

«Наше исследование показывает, 
что среди ситуаций, которые явля-
ются поводом для суицида, — оди-
ночество, развод. Добровольный 
уход из жизни могут спровоци-
ровать проблемы в семейных или 
любовных отношениях, с учебой 
для школьников и студентов, не-
желательная беременность, аборт, 
насилие, моральная и физическая 
усталость от жизни у людей, до-
стигших высокого уровня мате-
риального благополучия, а также 
физическое или психическое забо-
левание. В большинстве случаев 
изменением отношения к пробле-
ме можно переломить ситуацию, — 
убежден Д. Семеник. — Это дока-
зывает и опыт людей, посещающих 
наш сайт».

Доцент кафедры психиатрии 
и наркологии Белорусской 

медицинской академии последи-
пломного образования Евгений 
Ласый подчеркнул, что ему бли-
зок тезис отца Августина о том, 
что главная причина суицидов — 
духовный кризис человека. 

— Поэтому важно,  чтобы была 
солидарность между Церковью, 
врачами, учителями. Важно ис-
коренить в обществе стигматиза-
цию всего того, что так или иначе 
касается психиатрии, психиче-
ских расстройств, психических 
больных. Важно, чтобы с детства 
люди знали, куда можно обра-
титься, когда у них психологиче-
ские, психические проблемы, и не 
боялись это делать, — подчеркнул 
специалист. 

Подготовил
Сергей  нИКоЛАЕВ
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Продолжение, начало в №11-12

А теперь я вам признаюсь еще 
в одном обстоятельстве, 

ради которого я люблю православие. 
Это обстоятельство я бы выразил 
так: трезвость. Удивительная трез-
вость. Знаете, ведь православие — 
это огромный мир, который в себя 
вбирает очень многое. Здесь есть 
поразительная мистика: в правосла-
вии нет потолка — то есть ввысь, для 
восхождения. Помните Евангельские 
слова: «Будьте совершенны, как со-
вершенен Отец ваш Небесный?» Эти 
слова в православии понимаются 
абсолютно буквально! И православ-
ное богословие говорит о таинстве 
обожения, теозиса человека. О том, 
что человек может глазами созер-
цать нетварного Бога, просвещаться 
Его нетварным Светом.

Католики этого боятся. Католи-
ки заявляют: «Это невозможно! Не 
может тварь дорасти до того, чтобы 
соединиться с Богом». А православ-
ные говорят: «Может! Опыт наших 
святых отцов говорит: может!» То 
есть здесь нет верхнего потолка.

Но при этом православие оказы-
вается способным, призывая к вели-
кому, благодарно замечать малень-
кое. Очень часто сегодня мы видим, 
как появляются некие религиозные 
секточки, которые говорят: «Идем к 
Богу!» А между делом оказывается, 
что для этого надо все маленькое, 
все, что меньше Бога, растоптать: 
«От родителей отрекись, семью за-
брось, жену оставь, детей забудь — 
и в монастырь! в монастырь! в мо-
настырь!» Аум Сенрике вспомните, 
«Богородичный центр» и т.д. Масса 
таких сект! Православие умеет це-
нить человеческое добро. Да, оно го-
ворит о сверхчеловеческом мире, но 

умеет ценить человеческое добро. 
И умеет понимать, что человек — 
сложный.

Надо заметить, что это не-
которая сложность в жиз-

ни Русской Православной Церкви. 
Сложность заключается в том, что 
у нас есть «Типикон» — Устав мона-
стырской жизни, но нет узаконенно-
го Устава приходской жизни. И это 
создает определенные сложности. 
Скажем, еще в XII веке византий-
ские богословы обсуждали, должны 
ли миряне поститься столько же, 
сколько монахи? Например, Вольса-
мон, знаменитый знаток церковного 
права Византии, говорил так: «40 
дней до Рождества постятся только 
монахи. Миряне постятся только 7 
дней до Рождества». «Типикон» опи-
сывает жизнь монастыря...

Начинается великопостная 
служба, читается удиви-

тельный канон — Покаянный канон 
Андрея Критского. Канон, который 
имеет очень много граней пости-
жения. Во всей глубине своей этот 
канон может быть понятен только 
изрядному богослову, человеку, ко-
торый почти наизусть знает Библию. 
Это такое песнопение, очень долгое, 
огромное по своему объему, поэто-
му и называется «Великий канон». 
И если его читать подряд, это зани-
мает где-то три часа…

Как вы понимаете, в храмах на-
ших стоят люди, которых при всем 
уважении нельзя назвать знатоками 
Священного Писания. И, тем не ме-
нее, этот канон любим народом, и он 
действительно действует на душу, бе-
рет сердце в свои руки. Он ведет его, 
потому что сама атмосфера храма в 
эти дни, в эти вечера Великого по-
ста, само звучание этих священных 
слов что-то меняет в душе человека. 
Ведь сегодня мы прекрасно знаем, 
что жизнь не сводится к тому, что 
знает наш рассудок — есть действи-
тельно какие-то глубины подсозна-
ния. И вот если человек постоянно 
слышит скверные слова вокруг себя, 
то это не может не отложиться на его 
душе. Если по стеклышку бьют пес-
чинки, каждая оставляет крохотную 
царапинку, след каждой песчинки 
незначителен, но рано или поздно 
стекло помутнеет — эти песчинки 
собьются в такую сеть, что оно ста-
нет непрозрачным. Так вот, если та-

кой эффект имеют скверные слова, 
то ведь доброе и светлое слово тоже 
обладает таким воздействием. И хотя 
бы поэтому, даже не понимая вполне 
церковнославянского языка (а сегод-
ня многие, особенно начиная церков-
ную жизнь, его не понимают) все-
таки стоит приводить себя в храм, 
ставить себя в нем и слушать. По-
тому что человек больше, чем его 
рассудок. И там, где рассудок не 
вполне понимает смысла слов, там 
сердце чувствует что-то свое. А са-
мое главное — в каноне Андрея 
Критского не просто вспоминает-
ся, что вот такой-то человек сделал 
тогда-то то-то, а после каждого та-
кого эпизода следует понятная лю-
бому человеку молитва: «Помилуй 
нас, Господи, помилуй нас!» Это по-
нятно любому человеку, который не 
знает церковнославянского языка. 

А ведь в этих словах «помилуй мя, 
Боже» — сама суть православия. Эти 
слова, эту молитву нельзя перевести 
ни на один язык мира. Пробовали. 
Есть много православных прихо-
дов, которые открылись в Германии, 
в Англии, во Франции, в Америке, 
в Австралии, в самых разных стра-
нах. И на местные языки переводят 
нашу литургию. И вдруг оказывается, 
что в других языках нет слов, чтобы 
перевести слово «помилуй». И пере-
водят, скажем, «Господи, сжалься!», 
по-французски: «Господи, поимей 
жалость». «God, have mercy», — ска-
жут англичане. На русский это мож-
но перевести только одним образом: 
«Господи, прошу пардона». Потому 
что mercy — это слово из француз-
ского языка, для англичанина оно 
иностранное, по сути дела.

А почему? Помните (если кто слу-
шал Баха, или Моцарта, Вивальди, за-
падные католические или даже люте-
ранское церковные песнопения), что 
месса служится на латинском языке, 
но одна молитва поется по-гречески? 
«Кирие элеисон, Кристи элеисон» — 
это не по-латыни, это по-гречески. 
Потому что люди понимали, что эту 
греческую молитву «Кирие элеисон» 
(«Господи, помилуй») нельзя пере-
вести на латынь. Почему нельзя? Вот 
в русском «помилуй», «милость» со-
звучны (а может, оттуда и происхо-
дит) со словом «масло». В греческом 
«элеисон» — «елей» — «масло». Дело 
в том, что в православном понима-

великий ПоСт —
это ПоСт С Большой Буквы

протодиакон  Андрей  КурАев
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нии мы от Бога ждем исцеления. Не 
амнистии, не извещения о том, что 
небесные инстанции больше не гне-
ваются на наши грехи и порвали 
наш приговор, а исцеления. В грехе 
я ранил свою душу. Вот представьте 
себя, мама, уходя, говорит малышу: 
«С ножницами не балуйся». Ну, па-
цан любопытный, только мама за по-
рог, он, конечно, сразу за ножницы. 
Баловался с ними, баловался — па-
лец себе порезал. Мама возвраща-
ется. С одной стороны, она сердится 
на малыша, что он, мерзавец такой, 
все-таки нарушил ее заповедь и по-
резал себя. Но что малышу-то надо 
от мамы? Чтобы мама сказала: «Ну 
ладно, так и быть, я вижу, что ты пла-
чешь и просишь прощения, я тебя 
в угол ставить не буду». А кровь-то 
течет.

Вот человек в таком положении. 
Да, мы нарушаем Заповеди Божии, 
но ведь через это мы уродуем самих 
себя. Если Бог говорит: «Ладно, я 
вас прощаю», конечно, это радостно 
слышать, но ведь душа так и остается 
больной. И поэтому в православном 
понимании мы просим у Бога и при-
емлем от Него прощение не в смысле 
юридическом, а прикасания к глуби-
нам нашей души, которое может ис-
целить. Дело в том, что масло — это 
древнейшее лекарство. Более того, 
масло — это первое лекарство, с ко-
торым человек встречается в своей 
жизни. Младенчик рождается — 
его маслицем подмазывают. Масло 
защищает от инфекции, масло смяг-
чает кожу. И поэтому, когда мы мо-
лимся «Господи, помилуй», то тем 
самым выражаем, чего желает наше 
сердце — «елея благодати Господ-
ней». Того, чтобы Господь вошел в 
наше сердце и исцелил нашу душу, 
изуродованную страстями.

Великий пост — это время, ког-
да человек находится в пути. 

Это путь к Пасхе. И поэтому, по-
скольку мы в пути, как ни странно, 
Великим постом, оказывается, мень-
шее богослужение. Великим постом 
не служится литургия. Другие служ-
бы дневного цикла, суточного цикла 
остаются, а литургия не служится. 
Она служится только по субботам 
и воскресеньям, но суббота и вос-
кресенье считаются в православной 
традиции праздничными днями в 
любом случае — это не постовые 
дни. Это очень важно понять: суббо-
та и воскресенье не входят в число 
дней Великого поста. Суббота и вос-
кресенье — это не пост, поэтому там 
литургия служится, а в остальные 
дни — нет. И только в среду и пят-
ницу для тех людей, которые сугубо 
желают причаститься, допускает-
ся Причастие, — они могут прийти 
в храм и причаститься, но Дары не 

освящаются ради них в эти дни, а 
они причащаются Дарами, которые 
были освящены заранее, в предыду-
щее воскресенье.

И, кстати, тем людям, которые еще 
не знают церковных установлений, 
я очень советую: чтобы понять, что 
такое Великий пост, ходите в храм 
кроме субботы и воскресенья. Хотя 
бы на полчаса загляните, если есть 
в вашем городе храмы, в которых 
ежедневная служба, — скажем, мона-
стырский, храм. На будние дни хотя 
бы несколько раз зайдите, и пусть 
не всю службу, если с непривычки 
не можете все выстоять, хотя бы 20 
минут, полчаса постойте, подышите 
этой удивительной атмосферой Ве-
ликого поста.

Ну, а теперь надо перейти, на-
конец, к тому вопросу, кото-

рый возникает обычно у всех, когда 
речь идет о посте. Что с диетой, что 
с питанием? Зачем, вообще говоря, 
эти ограничения в пище? Неужели 
Богу есть какое-то дело до того, что 
лежит у меня в тарелке? Сказано 
же в Евангелии: «Не то, что входит 
в уста человека, оскверняет его, а 
то, что выходит из уст его», то есть 
злые слова, слова осуждения и гнева. 
Значит, прежде всего, христианский 
пост никак не связан с представлени-
ем о том, что бывает пища, которая 
оскверняет человека или не осквер-
няет его. Это ветхозаветное деление 
на пищу «чистую» и «нечистую» в 
Новом Завете уже совершенно не 
приемлется. Все, что создал Господь, 
все чисто. Если это съедобно, то, что 
же, — кушай. Но в то же время, по-
чему мы говорим о том, что воздер-
жание в пище бывает необходимым? 
А потому, что человек целостен. Мы 
— не просто дух. Человек — это во-
площенный дух. И от того, как жи-
вет мое тело, очень во многом за-
висит жизнь моей души. Вот посмо-
трите: человек меняет одежду. Как 
много от этого меняется! Вот жен-
щина только что была в телогрей-
ке. Она — одна, а вот вдруг она по-
меняла ее на вечернее платье — она 
уже совершенно другая. И другая не 
внешне, а она чувствует себя иначе, 
ощущает себя иначе, иначе смотрит, 
иначе чувствует! Значит, если даже 
от одежды зависит жизнь души, тем 
более она зависит от состояния тела. 
Преподобный Серафим Саровский 
однажды на вопрос о том, как надо 
поститься, ответил так: «Телу надо 
дать понять, что оно тоже виновато». 
Понимаете, дело в том, что человек 
грешит не телом. Человек грешит 
своей свободной волей. Не тело ви-
новато в наших грехах, а наша душа. 
Но, тем не менее, многие грехи про-
исходят потому, что грех, шевель-
нувшийся в моей душе, как резона-

тором, мегафоном, был усилен моею 
плотью. И вот бывает нужно этот 
мегафон ослабить, чтобы он меньше 
резонировал. И вот пост для этого и 
служит.

Итак, по мысли преподобного 
Серафима Саровского, пост — это 
не главное в жизни христианина, 
и молитва не главное, и даже ми-
лостыня, а главное — это стяжание 
Духа Святого. А пост, молитва и ми-
лостыня — это средства для этого.

Итак, пост — это не главное. 
Пост — это дорога к Пасхе. Пост — 
это средство. Но дело в том, что что-
бы правильно пользоваться сред-
ством, надо знать конкретно, для 
чего оно.

Мало сказать, что пост нужен для 
духовной жизни. Конкретно, для 
чего именно? У поста (в смысле воз-
держания от мясной, плотной пищи) 
три смысла. Первый, который боль-
ше всего знаком всем нам и с которо-
го я начал: это знак общецерковной 
солидарности, действие послушания. 
Церковь благословляет в это время 
поститься — из послушания Церкви, 
из чувства своего единства, собор-
ности с остальными христианами 
православными я буду в это время 
поститься, хотя мне это тяжело и 
радости никакой не доставляет. Это 
первый смысл, на котором, как я по-
нимаю, большинство церковных лю-
дей на самом деле сегодня находятся.

Второй смысл: пост нужен для 
того, чтобы сделать душу более не-
зависимой от плоти, чтобы слег-
ка погасить избыток сексуальной 
энергии. Но и здесь также с самого 
начала нужно заметить, что в таком 
случае (во втором смысле) пост при-
ложим не ко всем. Он приложим 
только к людям, что называется, 
половозрелого возраста — то есть, 
может быть, начиная от подростков, 
ну и кончая периодом, когда при-
ближается уже иной период жизни, 
когда плоть уже не возбуждает чело-
века. Значит, это я к тому, что когда, 
скажем, в христианской среде речь 
идет о посте детишек, то здесь, мо-
жет быть, имеет смысл им говорить, 
что надо поститься просто из по-
слушания. Но дело вот в чем: ведь 
можно дать человеку понять, что 
пост — это время такого сугубо лич-
ного подвига и время послушания. 
Для этого у пятилетнего малыша не 
обязательно молоко отнимать. Вот 
он привык, что вы ему ватрушки пе-
чете, а вы перестанете ему ватрушки 
печь и поясните, почему не печете, а 
молоком поите, — для него это будет 
достаточный пост. А вот в тринад-
цать лет надо подумать, стоит ли его, 
действительно, так упорно мясом 
кормить или нет.

Окончание в следующем номере
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хоть каПлЮ
доБроты

«…И когда вы едите, и когда пьете, 
не для себя ли…» (Зах. 7, 6)

В канун Великого поста я случай-
но открыла Библию на 7-й главе 

книги пророка Захарии, и, возможно, 
кому-то из вас, уважаемые читатели 
«Царкоўнага слова», это место Священ-
ного Писания послужит, как и для меня 
самой, целебной пищей для оздоровления 
души и осмыслением не только поста, но 
и в целом своей христианской жизни…

Приведу еще одно место из Библии — 
только потому, что это важно (у меня 
желание очень кратко поделиться  с ду-
мающим и ищущим читателем). Книга 
Деяний святых апостолов, глава 17, стих 
21. «Афиняне же все… ни в чем охотнее 
не проводили время, как в том, чтобы 
говорить или слушать…».

Большинство из нас, православных 
христиан, много слышали, слушали, чи-
тали, обсуждали тему поста — в этом 
мало кто из нас отличается от преслову-
тых афинян. Каждый человек уникален 
и имеет право на собственное мнение 
и, конечно, есть мнение коллективное… 
Оно особенно сильно, когда формируется 
столетиями. И тема еды, что есть, а что не 
есть в пост — одна из обсуждаемых…

Но в книге пророка Исайи в 58 гла-
ве говорится, что пост, угодный Го-
споду, — это период жизни человека, 
в который тот старательно делает добро 
ближнему… Об этом подчеркнуто точно 
указывается в 7-й главе книги пророка 
Захарии: «Скажи всему народу земли 
сей и священникам так: «…оказывайте 
милость и сострадание каждый брату 
своему…» (Зах. 7, 5, 9)».

Каждый из нас с младенчества учил-
ся, начиная от того, как держать ложку, 
надевать обувь, а позже учеба в школе, 
институте и т.д. Мы учили молитвы… 
и учимся быть христианами… Это учеба. 
А любая учеба — всегда трудное дело… 
Это преодоление себя. В Великий пост 
основная работа — это делание добра. 
Я не говорю о любви. О доброте. Хоть 
немножко, хоть капельку, хоть чуть-чуть 
простой доброты. Попробуем в Великий 
пост поучиться, заставить себя. Я нужда-
юсь в добре. И ты нуждаешься в добре. 
Даже если нет сил, выдавим из себя его 
хоть немножко, в любом виде… А если 
совсем не можем, то оставим ближнего 
в покое. Не будем есть его даже в мыс-
лях. Это уже и будет и моим, и твоим 
духовным подвигом в Великий пост 2011 
года. Еще есть немного времени, и будем 
наверстывать. Будьте благословенны!

Старшая сестра Свято-Марфо-
Мариинского сестричества

Вера ПЛющЕВА
P/S. Очень нужны новые детские 

молитвословы, Библии и книги (стихи, 
повести, рассказы) для детей, находя-
щихся в детском онкоцентре.

общее дело

Настенька Кувила родилась в се-
мье третьей — долгожданная 

доченька после двух сынишек. В два 
месяца генетики поставили малыш-
ке страшный диагноз — спинальная 
амиотрофия Верднига-Гоффманна. 
При этой болезни поврежден ген вы-
живаемости двигательных нейронов, 
подающих сигналы в мышцы, чтобы 
они работали. И поэтому мышцы 
потихоньку атрофируются, включая 
и мышцы легких.

9 апреля девочке исполнится го-
дик. Настенька не держит головку, 
не сидит, ноги двигаются только 
в ступнях, в руках может недолго 
удерживать легкую игрушку.

В январе малышка проболела 
пневмонией, обструктивным брон-
хитом, и у нее спало легкое. В реа-
нимации детка попала на аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, по-
скольку ее собственная дыхательная 
мускулатура справиться с болезнью 
не могла. Провела она на аппарате 
ИВЛ три недели. Девочку удалось 
пока снять с аппарата, но у нее де-
формировалась грудная клетка, по-
явилась одышка, тахикардия, под-
нимается давление — так организм 
приспособился выводить углекислый 
газ и поставлять кислород. Настень-
ка стала кислородозависимой, не мо-
жет жить без кислорода. С помощью 
Белорусского детского хосписа ро-
дителям удалось забрать доченьку 
домой — хоспис дал в пользование 
концентратор кислорода. «Доченька 
отвыкла от меня, — со слезами рас-
сказывает мама Настеньки Елена, — 
она боялась всех, кто к ней подхо-
дил и до нее дотрагивался, начинала 
плакать, потому что в реанимации к 
ней подходили, чтобы перевернуть, 
переодеть, взять анализы, отсани-
ровать трахеостому (она через нее 
дышит, а санационный катетер пере-
крывает дыхание)».

Болезнь Настеньки характеризу-
ется постоянным ухудшением. Любая 

инфекция приводит к пневмонии, 
поскольку ребенок непо движный, 
не может кашлять, дыхательная не-
достаточность нарастает, и девочка 
может остаться на аппарате ИВЛ до 
конца своей жизни.

Родители очень не хотят, чтобы 
их любимая доченька провела всю 
жизнь в реанимации без своей се-
мьи, куда зайти и увидеть детоньку 
можно только совсем на чуть-чуть. 
Им необходимо купить портатив-
ный аппарат ИВЛ, который стоит 
14 тысяч евро. Понятно, что самим 
собрать такую сумму многодет-
ной семье не под силу. Родители 
Настеньки обращаются к добрым 
людям с огромной просьбой. «Мы 
хотим сами ухаживать за нашей до-
ченькой, — говорят они. — Пусть 
это трудно, и нужно ночью каждые 
1,5-2 часа смотреть, хорошо ли она 
дышит, не нужно ли санировать, 
работает ли концентратор, не синеет 
ли детка, хватает ли ей сил дышать 
самой… Но доча будет с нами! Мы 
хотим видеть ее всегда, играть с ней, 
развивать по возрасту… Помогите 
нам, пожалуйста, быть всем вместе 
и обрести душевный покой!»

Благотворительный счет
открыт в филиале №511 

О А О  « А С Б  Б е л а р у с б а н к » , 
г. Минск, пр. Партизанский, 26. 
уНП 100349858, МФО 153001815.

в белорусских рублях — тран-
зитный счет №3819382103561 
на благотворительный счет 
№ 000007 в отделении 511/293.

Назначение платежа: благо-
творительный взнос на счет Ку-
вила елены Николаевны для ле-
чения дочери Кувила Анастасии 
вячеславовны.

Для почтовых переводов: 
220138 г. Минск, ул. Ясная, д.25 
Кувила елене Николаевне

Подготовила
гелия ХАрИтоноВА

«мы  хотим  видеть  ее  вСегда!»
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деревне Лясковичи, церквей в честь 
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» в Куритичах и Свято-
Михайловской  в Копцевичах.

Какие бы трудности ни вставали 
на пути совершения богоугодных 
дел, батюшка, с помощью Божи-
ей, преодолевая их, доводит дело 
до логического конца, увлекая за 
собой окружающих. Так, в марте 
2004 года в нашем храме состоялось 
прославление священномученика 
Иоанна (Пашина), епископа Рыль-
ского. Это стало возможным благо-
даря собранным отцом Василием 
материалам — воспоминаниям жи-
телей Петрикова о жизни епископа 
Иоанна. По инициативе батюшки и 
под его руковод ством в 2004–2007 
годах прошел внутренний ремонт 
храма. Нынешнее убранство храма 
впечатляет всех своим богатством. 
Территория вокруг храма украшена 
новыми часовнями, у забора под-
растают благородные туи.

При храме с 2000 года действует 
сестричество во имя святых жен-
мироносиц. Под духовным руко-
водством отца Василия сестры 
занимаются воспита нием школь-
ников и трудных подростков в за-
коне Божием. 

Протоиерей Василий Немеш 
много сил отдает тому, чтобы на 
деле исполнились слова Спасите-
ля «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою» (Ин. 13, 34), 
и стремится объединить в трудах 
во имя веры православной священ-
ство Петриковского благочиния, 
сестричество, работников храма, 
всех прихожан. 

За усердные труды во славу 
Матери-Церкви в течение 20 лет 
пастырского служения митрофор-
ный протоиерей Василий Немеш 
имеет многие церковные и государ-
ственные награды.

Сердечно поздравляем нашего 
настоятеля с двойным юбилеем 
и молитвенно желаем ему крепкого 
здоровья, крепости сил, благодат-
ной помощи Божией во всех делах 
для дальнейшего служения во славу 
Матери-Церкви.

Прихожане

Василий Михайлович Немеш 
был рукоположен в сан свя-

щенника в 1991 году после окон-
чания Московских духовных семи-
нарии и академии. Вся его жизнь 
посвящена Богу. Ради славы Бо-
жией все стремления души, все 
труды и чаяния нашего духовного 
пастыря. 

С августа 1992 года протоие-
рей Василий Немеш является на-
стоятелем храма святителя Николая 
Чудотворца в Петрикове, а с 1993 
года несет послушание благочинно-
го Петриковского округа Туровской 
епархии. 

С детских лет, на примере свое-
го духовника святого преподобно-
го Иова Угольского (†1985), отец 
Василий горит любовью к Богу 
и людям в молитвенном подвиге. 
Любого человека встречает он с 
радостью и согревает отеческим 
вниманием, наставляя жить в за-
коне Господнем. 

На счет у нашего батюшки 
огромное количество добрых дел 
за эти двадцать лет, которые он 
самоотверженно отдает Матери-
Церкви. Он постоянно заботится 
о духовном про свещении не только 
прихожан храма, но и жителей Пе-
трикова, занимается благоустрое-
нием не только Свято-Никольской 
церкви, но и храмов по всему бла-
гочинию. Его заботами построен 
храм святого Архангела Михаила в 

Поздравляем!вСя  его  жизнь  ПоСвящена  Богу
у протоиерея василия немеша, настоятеля храма святителя 
николая чудотворца города Петрикова гомельской области, 

две знаменательные даты: 16 марта исполнилось 20 лет 
священнической хиротонии, а 3 апреля он отметит свое 45-летие.

образованы  новые  епархии  рПЦ
Священный Синод Русской Церкви на засе-

дании  22 марта утвердил целый ряд адми-
нистративных и кадровых решений.

Священный Синод принял решение образовать 
Пятигорскую и Черкесскую епархию с включением 
в нее приходов Минераловодского, Предгорно-
го и Кировского районов, а также Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. Правящим архие-
реем назначен епископ Смоленский и Вяземский 
Феофилакт, сообщил журналистам глава Синодаль-
ного информационного отдела Владимир Легойда.

Еще одна новая епархия — Владикавказская 
и Махачкалинская, в которую войдут приходы Се-
верной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чечни. Ее 
возглавит архиепископ Элистинский и Калмыцкий 
Зосима. Епископом Элистинским и Калмыцким 
избран архимандрит Зиновий (Корзинкин).

Бакинская и Прикаспийская епархия переиме-
нована в Бакинскую и Азербайджанскую. 

Синод удовлетворил просьбу митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия об освобожде-
нии его от должности председателя Синодальной 
комиссии по канонизации святых. Комиссию во-
главит наместник Валаамского монастыря епископ 
Троицкий Панкратий.

Кроме того, образована Патриаршая комиссия 
по церковным приютам и вопросам церковного 
попечительства о детях во главе с управделами 
Патриархии митрополитом Саранским и Мордов-
ским Варсонофием.

Синод принял решение об образовании Высшего 
церковного совета — органа высшего церковного 
управления. 

Участники заседания также одобрили концеп-
цию дальнейшей реформы духовного образова-
ния, а также программы бакалавров и магистров 
в системе образования Русской Православной 
Церкви.
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Заболевание мое получено 
в период прохождения воен-

ной службы в органах МВД. Я ра-
ботала в милиции и получила трав-
му при исполнении задания. Меня 
сразу же забрали к себе родители. 
Травма была очень тяжелой — 
черепно-мозговая, а искривление 
позвоночника дало осложнение на 
ноги. Было время — совсем не хо-
дила. Сейчас, в 56 лет, передвига-
юсь с тросточкой.

С родителями было легче, а сей-
час, когда родителей не стало, меня 
убивает одиночество. Очень жалко, 
что у нас в деревне нет даже ма-
ленькой часовни. Но приходится 
с этим мириться. Я прилежно мо-
люсь, святость православную по-
знаю, чтобы больше к Богу прибли-
зиться. Мне в этом очень помогает 
Библия моего дедушки — священ-
номученика… А дело было так.

В феврале 2010 года в нашу 
деревню Шуховцы на имя моего 
покойного отца пришло письмо 
такого содержания: «Уважаемый 
Павел Дмитриевич! В 2000 году 
Дмитрий Валерьянович Власенков 
был прославлен в лике святых Рус-
ской Православной Церкви. Для 
составления его жизнеописания 
у нас имеется мало биографиче-
ских материалов. Если у Вас сохра-
нились фотографии, документы той 
эпохи, или Вы можете поделиться 
своими воспоминаниями, прошу 
Вас позвонить или написать мне». 
И подпись члена комиссии по ка-
нонизации святых в Белорусском 
Экзархате священника Владимира 
Горидовца.

Как было сказано, отца моего 
уже нет в живых, но я не отсту-
пила. Сразу же написала письмо, 
что я даже не знаю день рождения 
дедушки, а документов в нашем 
доме нет никаких. Через некоторое 
время мне приходит бандероль с 
описанием жития священномуче-
ника Дмитрия Власенкова и два 
фото последних дней его жизни. 
Было указано, где он скончался 
и что был погребен на лагерном 
кладбище эспинского отделения 

Карлага (в настоящее время это 
поселок Эспе Тельманского райо-
на Карагандинской области Ре-
спублики Казахстан). Да, имен-
но там покоится мой дедушка, 
там, куда в 1940 году был сослан 
за то, что не отрекся от веры. 
В жизнеописании было сказано, 
что был он диаконом. По древней 
христианской традиции память 
его празднуется  в день мучени-
ческой кончины — 2 мая и в день 
памяти Собора новомучеников 
и исповедников Российских.

Я сразу же обратилась в рай-
исполком и в храм города Ду-
бровно. Меня поддержали. Ко 
мне приехал священник, взял 
присланные документы, и через 
некоторое время в районной га-
зете «Дняпроўская праўда» вы-
шла статья о священномученике 
Дмитрии Власенкове. Меня это 
очень обрадовало. Я посвятила 
памяти дедушки стихотворение и 
послала в Витебск. Меня поблаго-
дарили за правильное понимание 
христианской веры. Спасибо, есть 
Бог на свете!

Церковь по возможности по-
сещаю и держу связь с отцом 
Владимиром из Витебска и со 
священником из Дубровно. Это 
событие серьезно укрепило на бу-
дущее мои мысли и суждения.

из  редакционной  почты

ПереПлетение  СудеБ
в редакцию пришло письмо. его автор — валентина 

власенкова, 1955 года рождения, инвалид 2-й группы. ва-
лентина Павловна прислала стихотворение, в котором пи-
шет о своей вере. но нам показалось более интересным и 
впечатляющим само письмо, в котором наша читательница 
поведала о своей судьбе. 

25 марта

моСква
Первое заседание Клуба глав-

ных редакторов православных 
СМИ состоялось в Синодаль-
ном информационном отделе. 
В нем приняли участие 15 ру-
ководителей православных газет, 
интернет-сайтов, радиостанций и 
телеканалов.

Открывая заседание, пред-
седатель Синодального инфор-
мационного отдела Владимир 
Легойда отметил, что подобные 
встречи главных редакторов 
время от времени организовы-
вались и раньше, однако теперь 
они будут проводиться регуляр-
но. Заседания будут проходить 
в формате дискуссионного клу-
ба, причем их участники смогут 
самостоятельно предлагать для 
обсуждения различные темы.

28 марта

София
Болгарские археологи открыли 

алтарную часть древнего храма 
Святых апостолов, построенного, 
по преданию, на месте сошествия 
на черноморский берег и нача-
ла проповеди святого апостола 
Андрея Первозванного, сообщает 
сайт «Двери.Бг».

В последние века о существо-
вании храма, впоследствии став-
шего монастырем, было известно 
по документам и преданиям, но 
сведения о его точном местора-
сположении были утрачены. По-
сле тщательного анализа источни-
ков археологи пришли к выводу, 
что он находился на мысу Скам-
ни возле стен древней крепости 
в Созополе.

В январе были проведены 
предварительные раскопки, а на 
днях — обнаружены первые на-
ходки. Пока археологи сообща-
ют, что церковь близка по плану 
к известному храму Христа Пан-
тократора в Несебре.

Археологи полны надежд. Они 
не исключают, что в дальнейшем 
в ходе раскопок будут обретены 
важные святыни. 

Местные власти планируют 
полностью расчистить и по воз-
можности восстановить церковь 
Святых апостолов, на эти цели 
правительство Болгарии в нача-
ле года выделило 250 тыс. левов 
(около 125 тыс. евро).
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Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел БПЦ
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
12–22.05 (+ египет), 9–16.06, 7–14.07 Святая 
Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
25.04–2.05, 2–9.05, 10–17.05 Святые места Грузии 
17–25.05.2011 вена, Падуя, рим, ватикан, Неаполь,
Бари, Ланчано, венеция, Прага 

8–11.04 Орел, Задонск, елец
8–11.04 Псков, Печеры, Снетогорск,
Изборск
15–18.04 Святыни Москвы
15–18.04 великий Новгород, Тихвин

Беларусь:
7.04 Ляды, Крысово                   17.04 Мир, Турец, Новогрудок
9.04 витебск                             23–24.04 Гомель, Корма
10.04 Жировичи, Сынковичи        24.04 Белыничи-Могилев
16.04 Слуцк, Микашевичи, Туров   30.04 Жировичи, Сынковичи

россия, украина, Прибалтика:

ПравоСлавные Программы 
на БелоруССком радио и телевидении

телевидение

2 апреля, суббота

1 канал Бт
7.30 «Існасць»
• О празднике Благовещения. 

3 апреля, воскресенье

«лад»
7.55 «Благовест»
• О Неделе преподобного Иоанна 

Лествичника. 
•  У ч а с т и е  д у х о в н о -

просветительского проекта «Логос» 
(11-я гимназия, Минск) в семинаре 
«Профилактика неблагополучия 
в семье».

8.25 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел сердюк 

(г. Минск).

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Что мешает нам жить?
в программах возможны изменения.

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).
2 апреля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале «культура»)
• Путь к храму. О гитаристе Денисе Асимовиче. 
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• Ответы на вопросы о духовной жизни.
3 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение священника 

Геннадия Михеткина.
• Рассказ о Благовещенской церкви в Витебске.
• Великопостные беседы иерея Георгия Арбузова (Минск). 

Материнский подвиг Богородицы.
Православное интернет-радио «София» слушайте на сай-

те radiosofia.by
круглосуточно

Слонимское Духовное училище — средне-
специальное духовное учебное заведение, 

имеющее три отделения: катехизаторское (готовя-
щее преподавателей Закона Божия), псаломщиц-
кое (готовящее руководителей церковных хоров) 
и иконописное.

На катехизаторском отделении существует заоч-
ная форма обучения. Срок обучения — 3 года. По-
ступившие обеспечиваются бесплатным питанием, 
общежитием и стипендией.

В училище принимаются лица женского пола, пра-
вославного вероисповедания, в возрасте 17–35 лет, 
имеющие среднее или высшее образование. 

Являясь единственным в республике чисто 
женским духовным учебным заведением, учили-
ще помогаем молодым девушкам найти свой путь 
служения Богу и людям. Воспитанницы посещают 
больных, одиноких пенсионеров, детей-сирот, про-
водят уроки Закона Божия в общеобразовательных 
школах и дошкольных учреждениях.

О правилах поступления и подаче документов 
справки по телефонам: 8(01562) 2-35-31; 2-53-29; 
2 - 5 1 - 0 9 ,  М ТС  8 ( 0 3 3 ) 6 8 9 - 7 0 - 1 8 ,  V E L С ОМ 
8(029)181-86-24. Обращаться по адресу: 231795, 
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Виленская, 26, СДУ.

СлонимСкое духовное училище 
объявляет набор воспитанниц на 2011–2012 учебный год

28 марта

моСква
В светском государстве не 

должны преобладать атеистиче-
ская или антирелигиозная идео-
логия, заявил глава Синодаль-
ного информационного отдела 
Русской Православной Церкви 
Владимир Легойда в прямом 
эфире программы «Свято ме-
сто» на радио «Комсомольская 
правда». 

Он считает светским «госу-
дарство, в котором никакая ре-
лигия не устанавливается в ка-
честве государственной, не на-
вязывается и не декларируется 
в качестве основной религии». 
«Думаю, для кого-то это будет 
неожиданностью, но за всю бо-
лее чем тысячелетнюю историю 
своего существования Русская 
Православная Церковь никогда 
не была так свободна от госу-
дарства, как сегодня. Даже в те 
времена, которые мы традици-
онно считаем православными, 
когда православие было государ-
ственной религией, Церковь всег-
да находилась в определенной 
формальной связке с государ-
ством», — констатировал глава 
Информационного отдела. 

Сегодняшнее же положение 
Русской Церкви с точки зре-
ния отношений с государством, 
по его словам, «уникально», 
и в Церкви «с большим внима-
нием и уважением» относятся 
к свободе «от вмешательства 
со стороны государства». При 
этом В. Легойда подчеркнул, 
что отделение Церкви от госу-
дарства «не означает отделения 
Церкви от общества, потому 
что люди Церкви — это и есть 
часть общества в России, очень 
значительная его часть». 
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не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

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.

9 апреля в 13-00 пройдет став-
шая уже традиционной акция 
«Зажги свет в душе твоей». Высту-
пления малолетних воспитанников 
спецучреждений способны вызвать 
и слезы на глазах, и улыбку, и горечь. 
Мальчики с трудными судьбами, 
дети «с прошлым»… Нет, теперь 
они — талантливые, ухоженные, 
воспитанные парни «с будущим». 
Каким будет это будущее — зависит 
и от нас с вами. А пока они — вос-
питанники спецшколы закрыто-
го типа и спецучилища закрытого 
типа города Могилева. Дважды они  
уже принимали участие в духовно-
просветительской программе вы-
ставки и уже имеют своих поклонни-
ков. Приглашаем всех, кому хочется 
услышать знаменитых могилевских 
ложкарей, увидеть, как умеют тру-
диться и чувствовать юные певцы.  
На этот раз, как и всегда, для ребят 
подготовлена концертная програм-
ма христианским комитетом «Вера, 
Надежда, Любовь». И мы, в свою 
очередь, приглашаем всех желаю-
щих на разнообразную, интересную 
программу. В ней будут представ-
лены: беседа священника на тему 
«Возрождение человеческой души», 
тренинг «Как жить дальше». В пред-
ставлении участвуют хореографи-
ческий коллектив «Щедрость», сту-
денческий народный театр «Линг-
ва», лауреат международных кон-
курсов детский театр «Сказка» под 
руководством певца и актера Алек-
сандра Артемьева. Проведет эту за-
мечательную программу актер Дми-
трий Гриневич, а закончится она 
совсем по-детски:  ребят порадует 
шоу мыльных пузырей.  Этот день, 
проведенный в столице, среди лю-
бящих взрослых, многие из мальчи-
шек запомнят на всю жизнь.    

15 апреля в 18-00 состоится 
встреча с коллективом православ-
ной аудиостудии «Феофания». 
В наши дни, когда печатное слово 
парадоксальным образом обесце-
нилось, утратило вес, смысл и по-
рой самый главный свой крите-
рий — истинность, когда человек 
тонет в море предлагаемой ему ин-
формации, не умея отличать глав-
ное от второстепенного, правду от 
лжи,  перед православными христи-
анами с новой актуальностью вста-
ла задача духовного просвещения. 
Используя для этой благой цели 

анонсы  мероприятий
выставки-ярмарки  «верБны  кiрмаш»

достижения современной техники, 
коллектив православной аудиосту-
дии «Феофания» дарит слушателям 
звуковое воплощение  Евангелия, 
молитвословов, святоотеческих 
книг, художественных произведе-
ний духовно-нравственного содер-
жания и высоких литературных до-
стоинств. Рассказы и повести Ни-
колая Лескова, Виктора Лихачева, 
Владимира Крупина, протоиерея 
Александра Торика, ставшие увле-
кательными аудиоспектаклями, на-
ходят живой отклик в сердцах слу-
шателей. Среди сотрудников сту-
дии — актеров театра и кино Вита-
лия Редько, Игоря Сидорчика, Вла-
димира Козичева, Галины Черноба-
евой и других — нет равнодушных, 
они вкладывают в свое прочтение 
не только профессиональные на-
выки, но и опыт личной веры, и же-
лание донести до слушателя сокро-
вища духовного наследия. Одна из 
работ студии победила на конкурсе 
«Просвещение через книгу — 2010», 
учиненном Издательским советом 
Русской Православной Церкви, 
в номинации «Лучшая аудиокни-
га». Это аудиокнига «Запечатлен-
ный Ангел», озвучание повести Ни-
колая Лескова, сделанное по заказу 
издательства «Русский Паломник».

Во время встречи известные бе-
лорусские актеры расскажут о сво-
ей деятельности, познакомят гостей 
выставки с отрывками из рассказов 
Никифорова-Волгина, повестей Ле-
скова, писем святителя Феофана За-
творника, удивительными история-
ми с горы Афон, пересказанными 
иеромонахом Сергием Весниным 
в своих письмах к друзьям. Детям 
будут интересны сказки Елены Пи-
меновой «Снежный ангел» и «Да-
рьюшкин голубок». Встреча, без 
сомнения, понравится и принесет 
духовную пользу  как взрослым, так 
и детям. 


