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чытайЦе  ў  нумары:

Крещение Господне — и наше 
крещение, потому что это 

неотделимо одно от другого, кре-
щение каждого из нас тогда, когда 
это было совершено. Но это кре-
щение не окончилось в тот мо-
мент, когда вышел крещаемый из 
купели, а продолжается всю жизнь 
и заканчивается тогда, когда то, 
что было символом, превратится 
в сущность. Когда человек сходил 
в купель или наклонял главу свою 
под воду, — это было символом 
того, что он сходит вместе со Хри-
стом во гроб, а затем, когда он 
выходил, — это было символом 
воскресения и Господня, и нашего 
в Нем. Вот так это продолжается 
всю нашу жизнь. Придет момент, 
когда мы все окажемся во гробе, 
но выйдем из этого гроба в день 
всеобщего воскресения во Христе 
Иисусе Воскресшем.

Епископ Василий (Родзянко)

С  ПраЗДнИКОм  КреЩенИЯ  ГОСПОДнЯ!

вручены ПремИИ
«За  ДухОвнОе 
вОЗрОжДенИе»

раДИ
ОСвЯЩенИЯ
Душ

О  чем  нужнО
ПОмнИть,  ГОтОвЯСь
К  ИСПОвеДИ

ПОДарИлИ
ДетЯм
ПраЗДнИК

вСе  в  жИЗнИ — 
мИлОСть

мОСКва
ЗлатОГлаваЯ

Зачем
нашИм  ДетЯм
Знать  ПрО  СПИД?
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Неделя 34-я по Пятидесятнице, пред Богоявлени-
ем. Пророка Малахии; мученика Гордия.
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - 2 Тим. IV, 5-8. 
Мк. I, 1-8.

Седмица 35-я по Пятидесятнице. Собор 70-ти апо-
столов. Преподобного Феоктиста, игумена Кукума 
Сикелийского; святителя Евстафия І, архиепископа 
Сербского; преподобного Ахилы, диакона Печер-
ского; преподобномученика Зосимы и мученика 
Афанасия.
Рим. VIII, 8-14. Лк. X, 1-15.

Навечерие Богоявления (Крещенский сочель-
ник). Священномученика Феопемпта, епископа 
Никомидийского,и мученика Феоны волхва; препо-
добной Синклитикии Александрийской; мученицы 
Евгении; пророка Михея; преподобной Аполлина-
рии; преподобного Григория Акритского.
Литургия святителя Василия Великого. День 
постный.
На 1-м часе: Деян. XIII, 25-32. Мф. III, 1-11. На 3-м 
часе: Деян. XIX, 1-8. Мк. I, 1-8. На 6-м часе: Рим. VI, 
3-11. Мк. I, 9-15. На 9-м часе: Тит. II, 11-14; III, 4-7. 
Мф. III, 13-17. Лит. - 1 Кор. IX, 19-27. Лк. III, 1-18. 
На освящении воды: 1 Кор. X, 1-4. Мк. I, 9-11.

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. Святителя Фео-
фана, Затворника Вышенского.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Утр. - Мк. I, 9-11. Лит. - Тит. II, 11-14; III, 4-7. Мф. 
III, 13-17. На освящении воды: 1 Кор. X, 1-4. Мк. I, 
9-11.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Преподобномученика Пафнутия; священномуче-
ника Василия пресвитера; мученика Иоанна; муче-
ника Иоанна.
Деян. XIX, 1-8. Ин. I, 29-34.

Преподобных Георгия Хозевита и Емилиана ис-
поведника; преподобной Домники; преподобного 
Григория, затворника Печерского; священномуче-
ника Виктора пресвитера; преподобного Паисия 
Угличского; священномученика Картерия, пресви-
тера Кесарии Каппадокийской; мучеников Феофи-
ла диакона и Елладия; преподобного Илии Египет-
ского; мученика Або Тбилисского.
2 Пет. I, 1-10. Мк. XIII, 1-8.
 

Мученика Полиевкта; святителя Филиппа, митро-
полита Московского и всея России, чудотворца; 
священномученика Павла пресвитера; пророка Са-
мея; святителя Петра, епископа Севастии Армян-
ской; преподобного Евстратия чудотворца; препо-
добного Пахомия Кенского.
Утр. - Лк. VI, 17-23. Лит. - Еф. VI, 10-17; Евр. XIII, 
17-21. Мф. IV, 1-11; Ин. X, 9-16.

 

19 января                             среда

22 января                          суббота

21 января                         пятница

20 января                                             четверг

18 января                           вторник

17 января                  понедельник

16 января           воскресенье

КаленДарь Как сообщает БЕЛТА, премия Президента Респу-
блики Беларусь «За духовное возрождение» 2010 

года присуждена:
архиепископу Полоцкому и Глубокскому Феодо-•	
сию — за активную духовно-просветительскую 
деятельность, значительный вклад в сохранение 
межконфессионального мира и национального со-
гласия;
родителям-воспитателям детского дома семейного •	
типа отдела образования администрации Перво-
майского района г. Бобруйска Сенцовым Тамаре 
Аркадьевне и Владиславу Анатольевичу — за много-
летний плодотворный труд по воспитанию детей-
сирот и детей, оставшихся без опеки родителей;
игуменье Евдокии,  нас тоятельнице Спасо-•	
Евфросиниевского женского монастыря в Полоц-
ке — за значительный личный вклад в духовное 
возрождение Беларуси, издательскую, духовно-
просветительскую деятельность, плодотворный труд 
по сохранению историко-культурного наследия;
коллективу Гомельского областного детского цен-•	
тра медицинской реабилитации «Живица» — за 
плодотворную деятельность по развитию системы 
медицинской реабилитации детей Гомельской обла-
сти и внедрению современных технологий, дающих 
возможность адаптировать больных детей и детей-
инвалидов в обществе и социальной среде;
творческому коллективу Издательства «Белорусская •	
Энциклопедия имени Петруся Бровки» — за созда-
ние книг «Земля силы. Беловежская пуща», «Радзи-
виллы. Альбом портретов XVIII-XIX веков».

Также специальная премия Президента Республи-
ки Беларусь деятелям культуры и искусства 2010 

года присуждена:
обрядовому коллективу «Цари» Семежевского цен-•	
тра культуры и досуга отдела культуры Копыльско-
го райисполкома Минской области — за большую 
работу по изучению, возрождению и сохранению 
народных традиций;
заслуженному любительскому коллективу Республи-•	
ки Беларусь ансамблю белорусской песни «Терница» 
Минского Дворца культуры и спорта железнодорож-
ников — за значительные творческие достижения, 
активную концертную деятельность;
заслуженному любительскому коллективу Респу-•	
блики Беларусь цирку «Юность» Дворца культуры 
открытого акционерного общества «Нафтан» г. Но-
вополоцка — за высокий художественный уровень 
цирковых программ, активное участие в культурной 
жизни республики;
коллективу оркестра народных инструментов имени •	
народного артиста Беларуси Л. Л. Иванова Могилев-

архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий
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ской областной филармонии — за значительные 
творческие достижения, популяризацию белорус-
ского музыкального искусства;
коллективу Ганцевичского районного Дома реме-•	
сел Брестской области — за возрождение и сохра-
нение народных ремесел, приобщение молодежи 
к традиционной культуре;
коллективу Гомельского областного музея военной •	
славы — за значительные достижения в отрасли 
музейного дела, большую работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения;
В. Ф. Сумареву, художнику-живописцу, члену Бе-•	
лорусского союза художников — за серии картин 
из циклов «Город моего детства» и «Земля моей 
матери»;
Т. С. Власовой, директору Гомельской городской •	
централизованной библиотечной системы — за 
внедрение инновационных форм работы па распро-
странению краеведческих знаний среди населения;
А. В. Ефремову, кинорежиссеру-постановщику •	
высшей категории студии игровых фильмов Наци-
ональной киностудии «Беларусьфильм», заслужен-
ному деятелю искусств Республики Беларусь — за 
создание многосерийных телевизионных фильмов 
военно-патриотической тематики «Снайпер. Ору-
жие возмездия», «Покушение».

вручены  ПремИИ  «За  ДухОвнОе  вОЗрОжДенИе»  2010  ГОДа
Церемония вручения премий Президента республики Беларусь «За духовное возрождение», 

а также специальных премий деятелям культуры и искусства состоялась 8 января 2011 года. 
в торжественной церемонии принял участие митрополит минский и Слуцкий Филарет. По 
сложившейся традиции, премии были вручены главой государства а. Г. лукашенко в Большом 
зале Дворца республики.

В ходе торжественного мероприятия Патриарший 
Экзарх произнес приветственное слово, в ко-

тором поздравил всех присутствующих с праздником 
Рождества Христова, а также сказал: «Традиция этой 
Рождественской встречи во Дворце Республики имеет 
важное летописное значение. На протяжении многих 
лет здесь определяются ключевые моменты нашего 
бытия в сфере духовного возрождения и созидания, в 
творческих областях нашей национальной культуры.

Уникальность этого чествования состоит в том, 
что оно служит превосходным зеркалом, отражаю-
щим лик повседневной жизни в ее самых ярких 
выражениях. 

Благодаря этой Рождественской традиции наши по-
томки спустя много лет смогут разглядеть важнейшие 
детали, тонкости и оттенки нынешнего времени. Они 
будут определять смысл наших трудов по тем дости-
жениям, за которые сегодня получают свои премии 
наши уважаемые досточтимые лауреаты.

История в лицах и судьбах людей — это лучшее 
учебное пособие для историков всех времен и на-
родов. 

Так будем и впредь благоустраивать нашу историю, 
твердо делая свое дело во славу Божию, к пользе 
Отечества и на благо ближних людей и народов!»

Фото БЕЛТА

родители-воспитатели детского дома
семейного типа Сенцовы с воспитанниками 

Игуменья евдокия, настоятельница
Спасо-евфросиниевского монастыря в Полоцке
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Святая Церковь хочет 
тронуть души наши ука-

занием на то, как «море уви-
дело и побежало, Иордан воз-
вратился вспять» от лица Бо га, 
вступившего в воды, как вос-
трепетали горы и холмы, моря, 
озера, источники, видя Творца 
всякой твари, уничижившего-
ся до образа раба, — как же 
должны были бы сотрястись 
сердца людей при виде чудно-
го зрелища: ибо ведь не анге-
лов и не бездушную природу 
при шел спасти Христос, а род 
человеческий! Святая Церковь, 
желая, чтобы мы с большим 
разумением отнеслись к таин-
ству спасительно го возрожде-
ния от воды и Духа, изъясняет 
разными образами самое чудо 
возрождения, вспоминая, как, 
по слову Исайи, пустыня, земля 
сухая, необитаемая, заросшая 
терновником и колючим кустар-
ником, обращается в цветущий 
сад от благодатного дождя, ее 
орошающего, это образ того, 
как неплодное для добра есте-
ство человеческое, орошаемое 
токами благодати Христовой, 
может сделаться плодо носным, 
как купель крещения делается 
«многочадною Божествен ным 

Духом». И сколько еще мыслей 
самых высоких, трогательных, 
прекрасных содержат в изо-
билии песни церковные пред-
празднственные!

Но для большинства это при-
готовление к таинству Богояв-
ления проходит бесследно: они 
и не слышат этих песней, не 
знают о них, не хотят понять. 
Вместо того, чтобы идти ко 
Христу, зовущему: Жаж дущие! 
идите все к водам (Ис. 55, 1), 
они блуждают вдали от Христа, 
уга сив духовную жажду забо-
тами житейскими, а еще более 
развлечени ями суетными. Даже 
если бы они зашли в церковь, 
мысли их бегут во все стороны, 
и они не могут сосредоточить 
их на песнях церковных, осо-
бенно привлечь к ним блуждаю-
щее сердце. И вот теперь, когда, 
наконец, святая Церковь уже 
прямо призывает «почерпать 
воды из источников спасения», 
они или не идут, или посыла-
ют за себя других на краткое 
время. Да и если придут, для 
них, не приготовившихся по-
черпать воды «из источников 
спасения», в том, что видят они 
здесь, в церкви, в спасительный 
день Господень, нет никакого 

таинства: они с рассеянным 
шумом черпают как бы обык-
новенную воду и затем ста вят 
ее куда-либо в угол, чтобы за-
быть на целый год. Правда, они 
в иные трудные времена жиз-
ни, может быть, и вспомнят, 
что почерп нутая вода есть вода 
спасения, но только для увра-
чевания болезней телесных, 
тогда как Господь подает дар 
святости этой воде ради глав-
ным образом освящения душ, 
для очищения их от скверн 
страстей, для отгнания всяких 
сопротивных сил. Ведь если бы 
Господь подавал воду эту для 
исцеления телесных главным 
образом болезней и если бы ис-
целение от болезней телесных 
было главным и нужнейшим 
для нас благодеянием от Бога, 
то что препятствовало Ему 
создать нас безболезненными? 
Ведь просим мы Его больше 
всего об избавлении от теле-
сных болезней, забывая, что Он 
Сам иногда посылает болез ни 
телесные, чтобы чрез них удоб-
нее уврачевалась наша душа. 
А о том, что вода почерпается 
в нынешний день для освяще-
ния душ, за бывают люди, да и 
не ценят этого действия воды, 

уже давно святая Церковь призывает 
верую щих чад своих «идти к водам», 
почерпать «из источников спасения» 
(Ис. 55, 1; 12, 3). чтобы приготовить людей 
к великому таинству, ка ким называется 
освящение воды в праздник Богоявления, 
святая Церковь уже с начала января 
оглашает чад своих, «питомцев благо-
честия», дивными песнями и словами 
пророческими. Она хочет уми лить души 
их зрелищем, которому с трепетом 
дивятся и ангельские силы: как Держащий 
«превыспреннюю на воздусе воду... 
приемлется струями речными», как 
Одевающий небо облаками одевается 
водами Иордана, как обнажается Сам 
творец человека, чтобы прикрыть на готу 
адама, облечь его в новую светлую одежду 
духовного возрожде ния, согреть этою 
одеждою охладевшую от зимы страстей 
душу чело века падшего.

19 января    Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса христа

раДИ ОСвЯЩенИЯ Душ
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не верят почти в него: как, 
думают они, от омовения 
тела водою может очистить-
ся ду ша? Они готовы тогда 
только признать чудесное 
действие воды, если заметят 
какое-нибудь ощутительное 
движение в ней при освя-
щении (почему ждут, когда 
всколыхнется она) или если 
вода освященная по действует 
как-либо осязательно и ощу-
тительно на душу. Но напрас-
ны эти ожидания. Неужели 
важно, чтобы всколыхнулась 
только вода от сошедшего на 
нее Святого Духа? Неужели 
не более важно, чтобы вско-
лыхнулась и душа от этого 
снисшествия, и неужели не 
могут про изойти в душе чуд-
ные изменения?

Воду Господь освящает, 
чтобы мы, одетые плотию, 
чрез видимое омовение тела 
водою тем удобнее подготов-
ляли душу к омовению ее 
Духом Святым. Освящение 
это должно проникнуть глу-
боко внутрь, в тайники на-
шего сердца. Тело само только 
одежда души и нуждается в 
еще более внешнем покрове 
разных одежд, то более тон-
ких и лег ких, то более плот-
ных и толстых. И, конечно, 
если окропление воды коснет-
ся только внешних покровов, 
одежды или самого тела, то 
пользы от того не будет: вода 
останется водою для такого 
человека. Даже и одних святых 
мыслей и желаний, возбуж-
даемых песнями, мо литвами 
и священнодействиями бла-
голепными при освящении 
во ды, мало: и они — только 
покров и одеяние души.

Освящение должно дойти 
до самого сердца. Только ког-
да самое сердце начнет омы-
ваться потоками умиления от 
слышания песней празднич-
ных, когда оно будет окро-
пляться и «помазываться» 
слове сами Божественными, 
сопровождающими освящение 
воды, пить сладчайшее питие 
Христовой любви, когда и из 
самой себя душа бу дет изво-
дить «реки воды живой», токи 
смиренных покаянных мыс лей 
и чувств, благодатного уми-
ления, утешения и любви к 

окружаю щим людям, — тогда, 
значит, вода Богоявления не 
осталась простою водою, но 
освящающее действие ее про-
никло глубоко внутрь души, 
до сокровенных недр сердца, 
и вода сделалась «источни-
ком воды, те кущей в жизнь 
вечную».

Что же нам делать, чтобы 
почерпнуть воды «из источ-
ников спа сения», причаститься 
Христова дара святости, ко-
торый подает Гос подь в ны-
нешний славный день Бого-
явления? Нужно уподобиться 
путнику, который, зная, что 
уже очень близко дом, куда он 
направля ется, где он должен 
встретиться с почитаемыми 
им и любимыми людьми, на-
прягает все силы, чтобы, хотя 
на ходу, привести себя в по-
рядок и представиться в доме 
в благообразном виде. Так и 
мы, долго ходя по разным рас-
путиям удовольствий суетных, 
в дни святок обыч но бываю-
щих, от Христа так часто со-
всем удаляющих, должны 
упо требить все усилия, чтобы 
собрать рассеянные мысли и 
чувства и привести в поря-
док, дабы явиться Христу в 
виде, который не оскор бил 
бы Его. Чем дальше от Него 
блуждало сердце в дни святок 
и на копляло во время этих 
блужданий сор суеты, теряло 
теплоту любви ко Христу, тем 
большее усилие нужно употре-
бить, чтобы очистить весь сор, 
в душе накопившийся, согреть 
свою холодную для Христа 
душу, дабы можно было Ему 
обитать и оставаться в ней. 
Чем больше накопилось в душе 
дел, смутивших совесть, тем 
глубже нужно хотя бы возды-
хать, хотя бы чрез то сбросить 
часть лежащего на душе бре-
мени страстей и легче подойти 
ко Христу, к Себе зовущему: 
«Жажду щие! идите все к во-
дам... Для чего вам отвешивать 
серебро за то, что не хлеб, и 
трудовое свое за то, что не 
насыщает? Послушайте Меня 
внимательно... и придите ко 
Мне: послушайте, и жива бу-
дет душа ваша» (Ис. 55, 1-3)!

Священномученик
Фаддей (Успенский),

архиепископ Тверской

раДИ ОСвЯЩенИЯ Душ

9 января

мОСКва
Как сообщает Служба коммуника-

ции ОВЦС, по благословению Патри-
арха Кирилла в Московском между-
народном доме музыки открылся I 
Рождественский фестиваль духовной 
музыки. В число его участников вхо-
дят лучшие исполнители из России, 
Армении, Великобритании, Сербии.

Художественные руководители 
фестиваля — известный скрипач 
и дирижер, президент Московско-
го международного дома музыки 
В.Т.Спиваков и председатель Отдела 
внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион.

К собравшимся в Светлановском 
зале обратился митрополит Ила-
рион. Он огласил приветственное 
послание Патриарха участникам 
и гостям фестиваля. В послании, 
в частности, говорится: «Творец 
создал человека по образу Своему 
(Быт. 1, 27). Посему и сам человек 
призван быть творцом. Выражение 
наших дарований и способностей 
в славословии Господа есть дело 
спасительное, преображающее нас 
самих и окружающий мир. Поэто-
му фестиваль духовной музыки ви-
дится естественным продолжением 
праздничных богослужений. Словно 
волхвы, пришедшие из далеких краев, 
чтобы поклониться Спасителю мира, 
участники Рождественского фестива-
ля, представляющие разные культур-
ные традиции и страны, объедини-
лись ныне, чтобы прославить Бога».

Святейший Патриарх Кирилл 
выразил надежду, что музыкальный 
форум даст возможность многим по-
чувствовать радость великого празд-
ника Рождества Христова, откроет 
новые имена исполнителей, укрепит 
братские и творческие связи.

Программу фестиваля открыл 
Московский Синодальный хор под 
управлением заслуженного артиста 
России А. А. Пузакова. В рамках фе-
стиваля, который завершится 23 ян-
варя, выступят ведущие хоровые 
коллективы из разных стран, в том 
числе хор Вестминстерского аббат-
ства (Лондон, Великобритания), хор 
«Святой Стефан Дечанский» собора 
Трех святителей (Нови-Сад, Сербия) 
и хор Первопрестольного святого 
Эчмиадзина (Армения). Среди рос-
сийских участников — мужской хор 
московского Сретенского монастыря 
и хор Академии хорового искусства 
имени В. С. Попова.
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«Исповедь — ключ от Царства 
Небесного», — сказал один 

современный афонский подвижник. Нет 
других средств, кроме исповеди, чтобы 
избавиться от уже совершенных грехов. 
В ней же мы черпаем духовные силы, 
чтобы бороться с грехами и в будущем. 
Грех — это все, в чем мы разошлись с 
волей Божией в своих поступках, в сло-
вах и в мыслях. «Все мы, человеки, — 
пишет святитель Игнатий, — находимся 
больше или меньше в самообольще-
нии, все обмануты, все носим обман в 
себе». Все мы, следовательно, должны 
измениться — покаяться. «Покаяние» в 
буквальном смысле означает «измене-
ние» души или, точнее, ума. Неверность 
Богу начинается в мыслях, и каждый 

наш грех в конечном итоге еще боль-
ше извращает наш ум. Но для того 
Бог и стал Человеком, чтобы спасти и 
обновить всего человека в каждом из 
нас — и ум, и душу, и тело. Когда мы 
каемся, наши усилия соединяются с 
Божией силой, — мы и сами стараемся 
быть Ему верными, и просим с полной 
верой о помощи, и получаем ее. Все 
решает не то, кем мы были до встречи 
с Ним. Важнее другое — есть ли в нас 
покаяние, то есть воля к тому, чтобы 
дать Богу место действовать в нас.

Исповедь — важнейшая часть по-
каяния. То, как мы исповедуемся, очень 
мало зависит от наших знаний, способ-
ностей или воспитания. Одним словом, 
беда не в том, что нас «не научили». 
Хорошая исповедь бывает у тех, кто 
действительно хочет расстаться с греха-
ми, учили их этому или не учили. К со-
жалению, мы не всегда бываем упорны 
в этом желании. Кто-то удачно сравнил 
дух человека с пушинкой, — он лег-
ко поднимается ввысь, к небесам, но 
также легко опускается книзу. Иногда 
бывает трудно и думать об исповеди. 
Но, в каком бы мы ни были состоянии, 
то, как мы исповедуемся, зависит от 
нас — не забыли ли мы, в чем смысл 
исповеди, и насколько серьезно к ней 
подготовились.

1. Должно быть исповедано все, 
в чем мы согрешили.

Исповедь должна быть не только 
искренней, но и подробной.

А для этого нужно все обдумать 
и вспомнить заранее. Можно взять 
в помощь хорошую книгу — напри-
мер, «В помощь кающимся» св. Игнатия 
Брянчанинова, «Накануне исповеди» 
о. Григория Дьяченко или «Опыт по-
строения исповеди» о. Иоанна (Кре-
стьянкина). Это нужно, разумеется, не 
для того, чтобы читать эти книги вслух 
на исповеди или переписывать из них 
грехи слово в слово. Книга о подготов-
ке к исповеди помогает увидеть и осо-
знать грехи, которые мы позабыли, но 
она не заменяет собственных наших 
усилий.

2. Одни чувства без слов — это 
не покаяние.

«Сам яко Благ и Незлобивый Вла-
дыко, сия рабы Твоя словом разреши-
тися благоволи», — говорится в одной 
из молитв перед исповедью. Мы раз-
решаемся от грехов через слово, а не 
одними слезами и чувствами. 

Плач о грехах заповедан нам Госпо-
дом. Блаженны плачущие, ибо они уте-
шатся (Мф. 5, 4). Но они утешатся не 
потому, что одних слез достаточно. Где 
боль о грехах, там и желание с ними 
расстаться. Вот почему истинный плач 
о грехах непременно научит разреша-
тися словом.

Чаще мы плачем о том, что нам 
самих себя очень жалко. Это не тот 
плач, в котором блаженство — он толь-
ко мешает нам каяться. Чем больше 
мы любим самих себя, тем наша ис-
поведь бывает ущербнее. Мы на ней 
ищем выхода чувствам вместо того, 
чтобы каяться.

Если так, то первое, что нужно сде-
лать, — это взять себя в руки. От нас 
зависит, будем ли мы изливать вместо 
грехов свои чувства. Если же мы ими 
так увлеклись, что самих грехов почти 
и не помним, — вернемся домой, хоро-
шо все вспомним, запишем для памяти, 
и уже после придем на исповедь, твердо 
зная, в чем будем каяться.

3. можно помнить грехи и при 
плохой памяти.

«Иногда, — пишет о. Александр 
Ельчанинов,— на исповеди ссылаются 
на слабую память, не дающую будто 
бы возможности вспомнить все грехи. 
Действительно, часто бывает, что мы 
легко забываем свои грехопадения, но 
происходит ли это только от слабой 
памяти? Ведь, например, случаи, осо-
бенно больно задевшие наше само-
любие, или, наоборот, польстившие 
нашему тщеславию, наши удачи, по-
хвалы по нашему адресу мы помним 
долгие годы. Все, что производит на 
нас впечатление, мы долго и отчет-
ливо помним, и если мы забываем 
наши грехи, то не значит ли это, что 
мы просто не придаем им серьезного 
значения?»

О чем нужнО ПОмнИть,
ГОтОвЯСь  К  ИСПОвеДИ

«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует
в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь,

ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 1-2).

Священник
михаил
немнОнОв

Служит штатным свя-
щенником храмов 
священномучеников 
Михаила и Феодора 

Черниговских и Усекновения главы 
Иоанна Предтечи под Бором г. Мо-
сквы. Окончил Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный универси-
тет. Автор книг: «И врата ада не одолеют 
ее. К вопросу об экуменизме», «О чем 
нужно помнить, готовясь к исповеди», 
«Чтобы с нами был Бог», «Встречаем 
праздник. От Пасхи до Троицы».
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Все дело — в желании. Многие хо-
рошо исповедуются в пожилом возрас-
те и при довольно посредственной па-
мяти. Другие и с куда лучшей памятью 
помнят всю свою жизнь, но не помнят 
грехов. От них мы слышим: «Согре-
шил делом, словом и помышлением, 
не знаю, что еще можно сказать…» 
Но к Причастию допускаются те, кто 
на исповеди действительно каялся. 
«Делом, словом и помышлением» — 
это не покаяние в конкретных грехах. 
Священник вынужден объяснять, что 
с такой исповедью не причащаются. 
Что же дальше? Иные уходят в обиде, 
но чаще мы сразу же слышим… нор-
мальную исповедь. Что же случилось? 
Внезапно улучшилась память? Нет, воз-
никло желание. Кто хочет вспомнить 
грехи, тот их вспомнит.

4. чем меньше грубых грехов, 
тем глубже становится исповедь.

Если грехи наиболее тяжкие уже 
исповеданы и не повторялись, — это 
только начало. Общий вес так назы-
ваемых «мелких» грехов во много раз 
больше, чем у грехов смертных. Один 
большой камень легче сбросить с горы, 
чем мешок, наполненный мелкими ка-
мешками. Но и «невыносимое по свое-
му свойству может сделаться легким, — 
говорит св. Иоанн Златоуст, — если мы 
примемся за него с охотою». Царство 
Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его (Мф. 
11, 12). И если мы не разглядим в себе 
грехи малозаметные и не будем в них 
каяться, они отзовутся унынием, чер-
ствостью и затем приведут нас к новым 
падениям.

Что мы не совершаем грехов, кото-
рые позволяют себе другие, — суть дела 
от этого не меняется: каждый ответит 
сам за себя. Кому больше дано, с того 
больше и спросится; кто действительно 
больше делает, тот лучше увидит, чего 
он не сделал или сделал не так. «Ни 
одна добродетель не выше покаяния, — 
пишет св. Исаак Сирин, — потому что 
дело покаяния никогда не может быть 
совершенно. Покаяние всегда прилично 
всем — грешникам и праведникам, — 
желающим улучить спасение. И нет 
предела усовершенствованию, потому 
что совершенство и самих совершенных 
есть подлинно несовершенно. Потому-
то покаяние до самой смерти не опреде-
ляется ни временем, ни делами…»

5. лучшая подготовка — вспоми-
нать каждый день понемногу.

«Кто запрещает тебе самому, — 
говорит о. Иоанн (Крестьянкин), — 
внимательно подумать заранее о своей 
жизни, приготовляясь к Исповеди в 
течение нескольких дней говения, что-
бы было, в чем каяться… Дома, пред 
Лицем Господа, надо продумать свою 
жизнь и именно свои частные наруше-

ния воли Божией. Проверить себя: со-
ответствует ли все мое поведение тому, 
что требует от меня Господь как от 
христианина. Приучишь себя к такой 
проверке — тогда откроется тебе такая 
бездна грехов в твоей душе…»

Подробнее пишет об этом св. Фео-
фан Затворник: «Войдемте же в себя 
самих и начнем перебирать, что есть 
в нас. Вмешательство в это дело 
какого-либо стороннего лица неумест-
но и совсем невозможно. Войти в вас 
и разобрать дела вашей совести никто 
не может, кроме вас самих, и изволь-
те это сделать… Чтобы хорошо себя 
рассмотреть, нужно обратить внима-
ние на три стороны нашей деятельной 
жизни — на дела, единичные действия 
(мысли, слова, поступки), совершенные 
в определенном месте при определен-
ных обстоятельствах; на сердечные рас-
положения…, под делами скрытые, и на 
общий дух жизни».

Можно ли сделать все это за два-три 
часа перед исповедью?

Можно, но только в том случае, 
если мы уже приучили себя каждый 
день проверять свою совесть. Если же 
нет, начинать готовиться нужно за-
ранее. Каждый из нас при желании 
может записывать грехи, совершенные 
им в течение дня — делом, словом или 
помышлением. Хорошо, если мы запи-
шем их несколько, в крайнем случае — 
хотя бы один.

Дело, конечно, не в том, чтобы 
за месяц записать к исповеди ровно 
тридцать грехов. Наша задача шире 
и глубже — вспоминать все, чем мы со-
грешили. И если за несколько месяцев 
мы можем вспомнить лишь один-два 
греха, — это значит, что к исповеди 
мы еще не готовы.

6. нерегулярная исповедь не мо-
жет быть полной.

Чем дольше мы не исповедуемся, 
тем хуже помним грехи. Конечно, мож-
но хорошо каяться и после больших 
перерывов, а у многих и самая первая 
исповедь была не только искренней, но 
и глубокой. Но трудно сохранить этот 
добрый настрой, если мы исповедуемся 
когда придется.

В древности в монастырях иноки 
каялись перед духовниками по два 
раза в день. Конечно, то время нельзя 
сравнивать с нашим. Наше внутреннее 
устроение таково, что мы не готовы 
как следует исповедоваться по два раза 
в день. Те, кто пытается это делать 
и утром, и вечером, и когда только мо-
гут («сходить, что ли, на исповедь…»), 
обычно впадают в расслабленность, 
и их покаяние превращается в сухое 
перечисление последних грехов.

Лучше всего готовятся те, кто при-
ступает к исповеди не каждый день, 
но и не реже одного раза в месяц. Еще 
легче собраться с мыслями, если мы 

исповедуемся через 2–3 недели. Все за-
висит, конечно же, не от сроков, а от 
желания расстаться с грехами. Но при 
регулярной, внимательной исповеди это 
желание укрепляется.

7. Сначала о том, о чем тяжелее 
всего говорить.

«Аще что скрыеши от мене, — го-
ворится в последовании Таинства ис-
поведи, — сугуб грех имаши». «Су-
губ» — значит «вдвойне»; утаенный 
грех становится еще тяжелее.

Все это знают, и все же часто при-
ходится слышать: «Я уже столько-то 
лет исповедуюсь, но об этом грехе ска-
зать не решался». Причины понятны. 
И стыдно — нам важно, как мы будем 
выглядеть перед священником, и жаль 
расставаться с «любимым» грехом. По-
нятны и следствия. Кто не хочет рас-
статься с грехами, тот в них и умрет, 
а тем, что мы не стыдились грешить, 
но стыдимся свои грехи исповедать, мы 
ввергаем себя в тоску, уныние и раз-
личные внешние скорби.

Один наш прихожанин старательно 
прятал наиболее стыдные для него гре-
хи в самую середину исповеди (в конце 
ее он, правда, сам признавался в этом). 
Результат — прошло около года, и он 
вообще перестал исповедоваться. 
С другой стороны, из людей, недавно 
пришедших в храм, остаются надолго 
именно те, кто на исповеди сразу начал 
с главного.

Чтобы случайно это главное не по-
терять, постарайтесь говорить прямо 
и как можно яснее.

Если мы исповедуемся в выраже-
ниях, которых никто, кроме нас, не 
поймет (к примеру, говоря о блудных 
грехах что-то вроде «согрешил невоз-
держанием»), это самообман, а не ис-
поведь.

Иной раз бывают нужны и детали. 
Например, сказать «согрешил воров-
ством», не сказав, что именно прои-
зошло — значит, ничего не сказать. 
У одних «воровство» — это ластик, 
украденный в детстве у соседа по парте, 
у других — миллионы, нажитые обма-
ном за чужой счет. И если мы опустили 
что-либо важное, без чего непонятно, 
в чем наша вина, нужно снова об этом 
сказать поточнее.

Наконец, и намеки — даже понят-
ные («смотрел… не то, что нужно») — 
неуместны на исповеди. Потом сами 
же будете сомневаться, исповедали вы 
свой грех, или нет.

Одним словом, мы должны называть 
грехи на исповеди так же конкретно, 
как нам бы назвали их на Суде. Тог-
да на Суде и не придется их слушать. 
Как говорил один опытный духовник, 
тот будет прославлен у Бога, кто себя 
в полной мере обесславил перед свя-
щенником.

Окончание в следующем номере
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В № 49, 2010 «ЦС» мы об-
ращались от лица во-

лонтеров к вам, дорогие наши 
читатели, помочь собрать но-
вогодние подарки для детишек 
из приютов, домов ребенка и 
детских домов. 

Откликнулось много нерав-
нодушных людей из Кобрина, 
Ляховичей, Малориты, Червеня, 
Гомеля, Октябрьского, Минска 
и Минского района. Это те, кто 
представлялся по телефону или 
отправлял посылки и денежные 
переводы. Особые слова благо-
дарности непременно хочется 
сказать пенсионерам, которые 
либо покупали что-то из про-
симого, либо деньги передавали, 
причем немалые: согласитесь, 
отдать 100 тысяч из пенсии — 
это не шутки, для кого-то это 
добрая четверть месячного до-
хода. «Получила десяток посы-
лок, — рассказывает волонтер 
Ирина, чей контактный телефон 
мы публиковали в газете, — так 
трогательно: в каждой посыл-
ке всего по чуть-чуть, пахнет 
деревенским магазином, выбор 
ассортимента и размеров не ве-
лик, но видно, что так старались 
люди, с такой душой собирали… 
На присланные деньги купили 
сандалики в детский дом, 15 пар 
вышло».

Изначально, когда акция с 
новогодними подарками 

для отказничков и детей-сирот 
только затевалась, в планы вхо-
дило поздравить Минскую ин-
фекционную больницу, Бобруй-
ские детский дом и дом ребен-
ка, Борисовский и Витебский 
дома ребенка. По количеству 

же собранных гостинцев полу-
чилось еще добавить в адре-
саты Витебский детский дом, 
Гомельские дом ребенка и дет-
ский дом, школу-интернат для 
детей-инвалидов в Гомельском 
районе, два детских приюта, еще 
немного подарков и уходовой 
косметики попали в Минский 
дом ребенка №2. Всего получи-
лось больше 1000 подарков, не 
считая памперсов и косметики. 
«Подарки везде получились 
очень хорошие, — говорит Ири-
на, — игрушка каждому ребенку, 
5–10 крупных игрушек в каж-
дую группу, сладости, фрукты, 
принадлежности для рисования, 
косметика и средства гигиены 
в каждое учреждение, трусики-
колготки, правда, в среднем по 
одной штуке на двоих детей, 
но и это хорошо. Нашлось три 
спонсора на крупные покупки». 
Волонтеры, которые уже не 
первый год занимаются сбо-
ром вещей, игрушек и подар-
ков для деток, на самом деле 
не ожидали, что отклик будет 
таким активным и что собе-
рется столько детских обновок. 
Дарители и жертвователи были 
разными: кто-то покупал одну 
машинку и один тюбик крема, 
а кто-то памперсов приобретал 
сразу на полтора миллиона ру-
блей; кто-то дарил от себя лич-
но, а кому-то удавалось на это 
благое дело подвигнуть целый 
коллектив (и таких дружных 
коллективов было несколько). 
Это так замечательно, когда во-
круг столько неравнодушных 
людей и у деток есть незримые 
взрослые друзья!..

О детках — отдельный раз-
говор. Везде, где толь-

ко появлялись волонтеры (а 
кое-где даже в компании Деда 
Мороза), их тут же окружали 
ребятишки, показывали только 
что врученные им игрушечные 
обновки и рассказывали, как 
будут с ними аккуратно обра-
щаться и обязательно беречь, 
девочки были просто в востор-
ге от новых заколок и бантов, 
правда, к девичьим аксессуа-
рам проявили большой интерес 
и будущие мужчины. «Запом-
нились два мальчика-«дауненка» 
в «инфекционке», — вспоминает 
Ира, — они, наверное, больше 
всех Деду Морозу радовались, 
один мальчик совсем не гово-
рит, пытался что-то на своем 
языке ему рассказать, бедный, 
так старался, а никто его не по-
нял… Вообще, эти дети не такие 
внешне — да, плохо разговари-
вают — да, нетвердо ходят, и не 
сразу получается у них игрушку 
в руку взять — да, вероятнее 
всего, они будут плохо учить-
ся, не станут директорами или 
топ-моделями, но в остальном 
они самые-самые обычные дети: 
они так же радуются конфетам 
и игрушкам, они так же любят 
надувать шарики и завязывать 
хвостики, как обычные дети. 
Смотришь на них, понимаешь, 
что у половины из них буду-
щее незавидно, и от этого очень 
больно на душе, очень... тяжело 
это.., даже при том, что усло-
вия жизни у них замечательные, 
одеты-обуты они и т.д... Маль-
чика два запомнились, один 
очень хотел солдатиков, чтобы 

ПОДарИлИ ДетЯм ПраЗДнИК
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быть командиром, второму до-
сталась машинка, которая ездит 
сама, он так с ней играл, я аж 
засмотрелась, и  говорит: «буду 
водителем»... Какое ему — во-
дителем быть.., у него какой-то 
серьезный диагноз, он в группе 
с самыми тяжелыми детками, 
хорошо, если просто в интернат 
попадет, а не в спецучрежде-
ние… Не могу его забыть»… 

«До сих пор ком в горле, 
как вспомню деток из дома ре-
бенка, — рассказывает другая 
девушка-волонтер. — Группа 
была двух-трехлеток, все наряд-
ные, в костюмах, с таким ожида-
нием в глазах! Утренник очень 
интересный, с персонажами 
(Снегурочка, Лиса), с песнями-
плясками-играми в ватные снеж-
ки. А вот Дед Мороз для малень-
ких детишек — механический, 
примерно полметра высотой, 
его включают (он поет песенку 
и машет ручками) и ввозят на 
саночках. Сделано это специ-
ально, чтобы детки не боялись, 
ведь мужчин они видят очень 
редко. Ой, ну надо было видеть, 
как детишки благодарили этого 
Деда Мороза после вручения по-
дарков! Им воспитатели говорят: 
«давайте поблагодарим Дедушку 
Мороза» (подразумевалось, что 
дети хором скажут «спасибо»), 
а малыши как кинулись к игру-
шечному Деду Морозу, начали 
его гладить, целовали ручки, 
кланялись даже — в общем, 
выражали чувства кто как мог. 
Очень трогательно, и щемило до 
слез»… Можно долго рассказы-
вать об этих детишках… Те, что 
постарше, писали письма Деду 
Морозу, и просьбы в них часто 
были вовсе не об игрушках, а о 
том, о чем попросила девочка 
Алина, — вернуть маму, папу, 
братика и сестричку…

Подарками вашими, доро-
гие читатели, остались 

довольны все — детки, воспи-
татели и работники детских до-
мов и домов ребенка, волонте-
ры, редакция наша. Огромное 
спасибо тем, кто помог устроить 
детям праздник. Они звали в 
гости снова… Но очень-очень 
хочется, чтобы становилось все 
меньше и меньше деток, кото-
рым нужна ваша помощь!

Гелия ХариТОнОва

Вера есть матерь святого 
доброго дела, и ею чело-

век достигает исполнения на себе 
обетовании Владыки и Спаси теля 
нашего Иисуса Христа, по напи-
санному: без веры не возможно 
угодити Богу. 

Преподобный Ефрем Сирин 

Как веровать просто и без 
разбора — дело легкомыс-

лия, так и сверх меры испытывать 
и больше чем нужно исследо-
вать — дело ума крайне упрямого. 

Где вера, там и сила; а где не-
верие, там и немощь.

Вера — мать всех благ, вра-
чевство ко спасению; без 

нее невозможно усвоить ничего из 
высоких догматов.

Так как Бог даровал нам бла-
га, превышающие челове-

ческое разумение, то Он по спра-
ведливости требует веры, потому 
что не может быть твердым тот, 
кто ищет объясне ний.

Святитель иоанн Златоуст

Вера состоит не в том только, 
чтобы креститься во Хри-

ста, но чтобы и заповеди Его ис-
полнять.

Преподобный
Марк Подвижник

Не старайся в горсти своей 
удерживать ветер, то есть 

веру без дел. 

Как телесные очи видят 
предметы чувственные, так 

вера духовными очами взирает на 
сокровенное. 

Преподобный исаак Сирин

Матерь веры есть труд 
и правое сердце, ибо по-

следнее делает ее несомненною, 
а первый созидает ее. 

Преподобный
иоанн Лествичник

Мы «веруем в Бога» и «веру-
ем Богу»; эти понятия не 

являютя тождественными. Потому 
что «веровать Богу» оз начает счи-
тать Его обетования по отношению 
к нам не зыблемыми и истинными; 

в

Алфавит
ДухОвный

«веровать» же «в Бога» заключает в 
себе православно мыслить о Нем. 
Долженствует же нам иметь и то 
и другое; и в том и в другом ис-
тинствовать; и то таким образом 
иметь, чтобы быть уверенными 
(в обето вания Божий нам) более, 
чем если бы даже своими глазами 
видели, и долженствует нам быть 
верными Богу, в Кото рого наша 
вера, и будучи верными, таким 
образом быть оправданными. 

Святитель
Григорий Палама

Читая о прокаженных, рас-
слабленных, слепых, хро-

мых, беснующихся, которых исце-
лил Господь, помышляй, что душа 
твоя, носящая многоразличные 
язвы греха, находящаяся в плену 
у демонов, подобна этим больным. 
Научайся из Евангелия вере, что 
Господь, исцеливший их, исцелит 
и тебя, если ты будешь прилежно 
умолять Его о исцелении твоем.

Спасение наше — Бог наш, 
не наши дела. Делами 

веры... мы доказываем истину на-
шей веры и верность нашу Богу.

Вера — мать терпения, мать 
мужества, сила молитвы, 

руководительница к смирению, 
подательница надежды, ле стница 
к престолу любви.

Кто видит Промысл Бо-
жий оком веры, тот при 

искуше ниях, наносимых чело-
веками, не обратит никакого 
внима ния на эти слепые орудия 
Промысла, и духовным разумом 
своим пребудет единственно в ру-
ках Бога, взывая к Нему единому 
в скорбях своих.

Святитель
игнатий Брянчанинов

Бог, призывая к Себе людей, 
не на лагает необходимости 

и не делает на силия воле тех, ко-
торые не желают избрать доброде-
тели, но увещевает, по дает советы, 
все делает, всячески ста рается, дабы 
побудить их соделаться добрыми; 
если же некоторые не жела ют быть 
добрыми, Он не принуждает.

Греха собственно нет ни 
одного, ко торый бы происте-
кал из необходимости, но все 
они зависят от злоупотреб ления 
воли. Бог не так создал природу, 
чтобы необходимо должно было 
гре шить; если бы это было так, 
тогда не было бы и наказания.

Преподобный 
Антоний Великий
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…Третий день подряд 
куролесила метель, 

превращая тротуары, улицы, до-
рожки в одно сплошное снеж-
ное поле. С трудом балансируя 
на скользкой и узкой тропин-
ке оставленных чьих-то следов, 
пробираюсь в сторону улицы Ле-
нинградской, где в бывшем зда-
нии детского сада расположился 
Брестский областной центр меди-
цинской реабилитации для детей 
с психоневрологическими заболе-
ваниями «Тонус». 

Можно было бы, конечно, со-
слаться на занятость и не пой-
ти на праздник, подготовленный 
больными детьми… Но, предста-
вив, каково им и их родителям 
(а многие дети — на колясках) 

передвигаться по такой метели 
и отчаянно взявшемуся моро-
зу, — иду… 

Только бы удержаться.
Конечно, Международный день 

инвалидов никакой не праздник. 
В том понимании, какое мы при-
выкли давать этому слову. И все 
это понимают. Как и то, что ин-
валид — такой же гражданин и 
член общества, и часто инвалидом 
стал не по своей воле… Думаешь 
об этих детях, многие из которых 
в результате родовых травм стано-
вятся инвалидами на всю жизнь, 
о том, как им всю жизнь терпеть 
косые взгляды, дурные языки 
и жестокие сердца, и чувствуешь: 
боль начинает давить сердце, раз-
дражение рождает злость… 

вСЁ в жИЗнИ — мИлОСть...
Только бы удержаться...
Но для многих инвалидов этот 

день — день надежды: и на дея-
тельную помощь государства, и на 
свои силы, и на чудо… А еще — 
это день оценки собственного 
упорства и умения выживать, день 
благодарения судьбе и жизни во-
преки сложившимся обстоятель-
ствам. 

В «Тонусе» этот день тоже был 
днем оценки практической дея-
тельности программы по реаби-
литации. Обошлось без скучных 
официальных речей, акций для 
«галочки». 

Зал, где собрались дети, нахо-
дящиеся в данный период на реа-
билитации, родители и персонал 
центра, был украшен разноцвет-
ными воздушными шарами. Дети, 
разделившись на две команды — 
«молодцы» и «удальцы», играли 
в занятные игры и участвовали 
в познавательных викторинах, 
демонстрируя свои успехи. А за-
водилой был веселый клоун Клё-
па — учитель-дефектолог центра. 
Дети читали стихи, загадывали 
загадки, пели песни… А после 
получасового утренника каждый 
ребенок получил огромный пакет 
сладостей — настоящая детская 
радость!

Конечно, были и существенные 
подарки, но главное — полезные! 
Одна семья, которая пожелала 
остаться неизвестной, подарила 
детям центра «Тонус» для занятий 
по рисунку мольберт, специальную 
бумагу и специальные карандаши 
(они должны быть гранеными, тог-
да ребенку с плохой координаци-
ей легче удерживать его в руке), 
общественная организация «Бе-
лая Русь» — два огромных пакета 
со специальными канцелярскими 
принадлежностями, которые тоже 
очень пригодятся для занятий по 
развитию моторики рук. Щедрой 
была и помощь СООО «БелБау-
Пласт».

Но, пожалуй, самым главным 
для детей стало то, что для них 
был устроен действительно празд-
ник, где говорили с ними на рав-
ных: не было ни одной фальшивой 
ноты, ни одного неискреннего сло-
ва… Поверьте, дети это чувствуют 
очень тонко, а больные — тем бо-
лее. Возможно, эта сверхранимость 
и делает больных детей более се-

«Господь крепость людем Своим даст…» (Пс. 28, 11).



11№2, 2011

рьезными, более трогательными 
и более благодарными.

А благодарность детей выража-
ется в простом желании общать-
ся с тобой, доверять тебе самое 
сокровенное. Поэтому я искрен-
не радовалась улыбке 14-летнего 
Миши, который очень был похож 
на девочку: красивые черные во-
лосы, собранные в «пальмочку», 
такие же красивые шоколадные 
глаза и мягкая, немного грустная 
улыбка... Поэтому не хотелось про-
щаться и с Анечкой из Малори-
ты, у которой сегодня был свое-
го рода дебют: она играла роль 
«петушка» в песенке, старательно 
и волнительно выговаривая «ку-
ка-ре-ку!»… 

А после утренника, устроив-
шись поудобнее в коридоре, мы 
еще долго беседуем с ее мамой 
и бабушкой. Оказалось, что Анеч-
ка в свои 12 лет знает практиче-
ски весь порядок литургии, очень 
любит ходить в храм, знает много 
молитв и церковных песнопений. 
На вопрос «О чем ты просишь 
в своих молитвах?» она шепотом 
признается мне: «Чтобы Господь 
ножки укрепил…», а на просьбу 
спеть любимую песню Аня вместе 
с бабушкой тихонечко напевает: 
«Благодарю Тебя, Спаситель, всег-
да за все, что Ты даешь.  Ты мой 
Господь, Ты мой Учитель, я знаю: 
Ты ко мне придешь… Благодарю 
Тебя за то, что Ты мне дал, за все 
в моей судьбе благодарю Тебя...».

Я слушаю, покачиваю в такт го-
ловой, улыбаюсь и думаю… только 
бы удержаться. От слез.

… «Всё в жизни — милость, 
и всё в жизни может быть радо-
стью», — учил замечательный про-
поведник XX столетия митрополит 
Антоний Сурожский. Надо толь-
ко научиться равно воспринимать 
и то, что дается, и то, что отни-
мается. Научиться за всё благода-
рить. И тогда придет Помощь, не 
возропщет Надежда, радостным и 
легким будет сердце, вместившее 
в себя Милость. 

PS
Брестский областной центр 

медицинской реабилитации для 
детей с психоневрологическими 
заболеваниями «Тонус» был создан 
в 1992 году.

Детский церебральный па-
ралич (ДЦП) — это заболева-
ние, при котором дети отстают 
в двигательном и психическом 
развитии с самого рождения. По 
статистике, около 50% детей с 

вСЁ в жИЗнИ — мИлОСть...

ном, но и принять участие в Бо-
жественной литургии. Духовным 
попечителем центра и священни-
ком храма является клирик Свято-
Воскресенского собора г. Бреста 
священник Сергий Богданов.

А д р е с  Б р е с т с к о г о  О Ц М Р 
«Тонус»: г. Брест, ул. Ленинград-
ская, 19 (напротив стадиона, 
вглубь жилых домов, здание быв-
шего детского сада). Тел.: (8 0162) 
42-65-58, 41-25-49. Главный врач — 
Екатерина Сергеевна Сацевич.

PPS
Международным днем инвали-

дов 3 декабря провозглашено Ор-
ганизацией Объединенных Наций 
в 1992 году. 

Проведение Международного 
дня инвалидов направлено на при-
влечение внимания к проблемам 
инвалидов, защиту их достоин-
ства, прав и благополучия, на при-
влечение внимания общества на 
преимущества, которые оно по-
лучает от участия инвалидов в по-
литической, социальной, экономи-
ческой и культурной жизни. 

5 мая отмечается Международ-
ный день борьбы за права инва-
лидов.

В настоящее время в Белару-
си проживает 510 тысяч инвали-
дов, в том числе 29 тысяч детей-
инвалидов.

Ольга рОЛиЧ, г. Брест.
Фото автора

ДЦП — это дети, которые ро-
дились раньше срока и с очень 
маленьким весом. Большинство 
детей с ДЦП смогут ходить само-
стоятельно, но у них будет нару-
шена походка. Есть дети, которые 
ходят при помощи специальных 
приспособлений — «ходилочек», 
а есть и неходячие дети.

Каждый день в центре прохо-
дят реабилитацию 110–120 детей 
со всей республики. Уменьшить 
степень тяжести двигательных и 
психических нарушений, адапти-
ровать такого ребенка в общество, 
социализировать его — основные 
цели центра «Тонус». Курс лече-
ния — 3–4 недели. Особенностью 
работы центра является то, что в 
программу реабилитации включе-
на и медицинская, и психолого-
педагогическая реабилитация 
(в штате насчитывается 90 чело-
век персонала, занимающегося с 
детьми, — это высококвалифи-
цированные врачи и педагоги), и 
духовная «реабилитация». 

В центре действует домо-
вая церковь в честь святых 
беcсребреников Космы и Дамиа-
на. Это первый храм в медицин-
ском учреждении Бреста, освяще-
ние которого совершил епископ 
Брестский и Кобринский Иоанн 7 
февраля 2010 года. Храм отличает-
ся от комнаты-часовни наличием 
алтаря. В домовой церкви можно 
не только поставить свечу, помо-
литься за акафистом или молеб-
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«Москва златоглавая, 
перезвон колоколов, 
царь-пушка державная, 
аромат пирогов»
                         (из песни)

Московский Кремль — олицетворение исто-
рии и православия Русской державы. Это 

средневековый город-крепость с просторными пло-
щадями и уютными скверами, парадными дворцами 
и златоглавыми храмами. Уникальны архитектурные 
ансамбли Московского Кремля — знаменитые собо-
ры и церкви, парадные дворцы и палаты. Все это об-
несено мощными стенами с 20-ю башнями. Они были 
выстроены при великом князе всея Руси Иване III 
Васильевиче в 1485–1495 годах. Возвели их итальян-
ские архитекторы Антонио Джиларди, Марко Руффо, 
Пьетро Антонио Солари, Алоизио да Каркано. За-
стройка территории внутри Кремля велась в течение 
девяти веков. В 1475–1479 годах на самой высокой 
точке кремлевского холма, на месте первой храмовой 
каменной постройки города, под руководством ита-
льянского архитектора Аристотеля Фиораванти воз-
водится Успенский собор, ставший главным храмом 
централизованного Московского государства. В со-
боре хранились самые ценные реликвии, которые 
были в России: риза Господня — часть одежды Иису-
са Христа, и Гвоздь Господень, один из тех, которым 
были пробиты руки и ноги Его на кресте. Многие 
знатные князья и бояре приносили в дар религиоз-
ные святыни, которые также хранились здесь — 
в Успенском соборе. Боярин Татищев передал камень 
с Голгофы, обагренный кровью Христа, и камень от 
гроба Богоматери. Князь Василий Голицын передал 
часть ризы Пресвятой Богородицы, привезенной им 
из Крымского похода. Собрание икон XI–XVII веков в 
Успенском соборе является одним из самых богатых в 
мире. До конца XIX века здесь происходил обряд вен-
чания на царство. На этом месте молились Дмитрий 
Донской, Алексей Михайлович, Петр I. После втор-
жения французов император Александр II, прило-
жившись в соборе к мощам святителей Московских, 
поклялся не подписывать мир с Наполеоном. В 1484–
1489 годах мастерами из Пскова строятся Благове-
щенский cобор, ставший семейным храмом москов-
ских князей, и Церковь Ризоположения — домовой 
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москва, которую называли «городом сорока сороков», 
не только столица россии, но и духовный центр русской 
Православной Церкви. Синодальный паломнический 
отдел БПЦ неоднократно организовывал 
паломнические поездки в Покровский монастырь 
к блаженной матроне московской, в храм христа 
Спасителя, в николо-угрешский и Данилов монастыри. 
москву нельзя обозреть за один раз, невозможно 
объять необъятное и сразу вместить в себя благолепие 
и красоту храмов, поклониться и помолиться 
у ее святынь. И в новом 2011 году отдел предлагает 
паломнические маршруты к святыням древнего 
русского города.

храм русских митрополитов и патриархов. В Благовещенском 
Соборе сохранились фрески работы Феофана Грека, иконостас 
Андрея Рублева, здесь находится одна из крупнейших кремлев-
ских реликвий — большая серебряная рака. В ней — частицы 
мощей Иоанна Крестителя, апостола Андрея Первозванного, 
Георгия Победоносца, Иоанна Златоуста, великомученика Пан-
телеимона, святой Варвары, первомученика Стефана и других. 
В 1505–1508 годах итальянский мастер Алевиз Новый возводит 
Архангельский собор — одно из самых нарядных зданий Мо-
сковского Кремля. Это второй по величине кремлевский собор, 
который с 1540 по 1700 годы служил усыпальницей царей и ве-
ликих князей. Среди царских погребений привлекают внимание 
могилы Ивана Грозного и двух его сыновей — царевича Иоанна 
и царя Федора Иоанновича, на котором прекратился легендар-
ный род Рюриковичей. Главной святыней собора является хра-
мовая икона «Михаил Архангел с житием».

В центре Кремля стоит устремленный ввысь златоглавый 
столп-колокольня «Иван Великий» с двумя звонницами, 
возведенный под руководством итальянского зодчего Бона 
Фрязина в начале XVI века. Название говорит о том, что в ней 
находилась церковь святого Иоанна Лествичника и что коло-
кольня была самой высокой в Москве. Украшением Кремля яв-
ляются и другие архитектурные сооружения различных эпох: 
Грановитая палата (1487–1491 годы), получившая свое назва-
ние из-за обтесанного на четыре грани белого камня на фасаде 
здания. Такая обработка характерна для итальянской архитек-
туры эпохи Возрождения. Теремной дворец (1635–1637 годы), 
от которого веет далекой сказочной стариной. Во всем здании 
сохранился характер старинных деревянных хором. На фасаде, 
отмеченное резным белокаменным наличником, есть «чело-
битное окно». Отсюда на веревке опускали ящичек, в который 
клали прошения напрямую царю. Здание Сената (1776–1787 
годы), воздвигнутое по проекту архитектора Казакова, Боль-
шой Кремлевский дворец (1838–1850 годы), ставший ви-
довым символом Москвы и всей России. Оружейная палата 
(1844–1851 годы) — сокровищница Кремля, в которой хранят-
ся около четырех тысяч экспонатов, относящихся к периоду с 
XII до начала XX века.

Под стенами Московского Кремля с его северо-восточной 
стороны издревле находилось жилое предместье — посад 
с пристанями и торгом. В 1534–1538-х посад был укреплен 
мощными оборонительными сооружениями — земляным ва-
лом и каменными стенами. Эта новая крепость получила на-
звание Китай-города. Важнейшей частью Китай-города стала 
торговая площадь. Название Красной, то есть красивой, она 
получила в XVII веке, и в 1688-м это название было закреплено 
особым царским указом. Древнейшим сооружением на Крас-
ной площади было так называемое Лобное, или Царево место 
напротив Спасской башни. Оно символизировало иерусалим-
скую гору Голгофу. Сюда восходили крестные ходы во время 
прохода по Красной площади, здесь оглашались царские указы 
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и приговоры. Одним из первых круп-
ных сооружений на площади стал По-
кровский собор, больше известный 
как собор Василия Блаженного — по 
имени юродивого Василия, похоро-
ненного в Троицком храме собора. 
Это восхитительное создание русской 
архитектуры, не имеющее аналогов в 
мире. Собор состоит из восьми хра-
мов, престолы которых освящены в 
честь праздников, приходившихся на 
дни решающих боев за Казань. Венча-
ют собор девять куполов и плюс один 
купол над колокольней. 

В 1995 году на площади были вос-
становлены Воскресенские ворота 
с Иверской часовней в том виде, ка-
кой они имели в царствование Федо-
ра Алексеевича в XVII веке. Часто их называли святыми, 
или Иверскими, по чудотворной Иверской иконе Божией 
Матери. Ворота неоднократно горели. После коронации 
Екатерины II в 1762 году возникла традиция украшать 
эти врата при торжественных въездах в Кремль. Нынеш-
няя икона Иверской Божией Матери представляет собой 
список с древней святыни. Она была написана на Афоне 
по просьбе святейшего патриарха Алексия II, привезена в 
Москву в октябре 1995 года. 

Казанский собор, размещенный слева от Воскре-
сенских ворот, в его нынешнем виде построен заново и 
освящен в 1993 году. Сегодня он является единственным 
храмом Кремля и Красной площади, где богослужения со-
вершаются регулярно. Мы видим собор таким, каким он 
был задуман в XVII веке как памятник победе русского на-
рода в русско-польской войне. Особо чтимая икона Божи-
ей Матери в храме — «Казанская» с мощехранительницей. 
А список чудотворной иконы «Казанской», хранившийся 
в соборе до 1918 года, с 1930 года пребывает в Богоявлен-
ском соборе в Елохове.

На высоком берегу Москвы-реки, напротив кремлев-
ских стен, возвышается храм Христа Спасителя. Он соз-
давался как благодарственный храм-памятник Христу — 
Спасителю России от нашествия войск Наполеона, при-
званный увековечить в памяти грядущих поколений муки, 
жертвы и великий подвиг народа. К его созданию были 
привлечены лучшие художественные силы, а закладка 
в 1839 году и освящение собора в 1883 году превратились 
во всенародный праздник. Граница между архитектурой 
и прикладным искусством в храме практически неощути-
мы. Вся внутренняя облицовка выполнена из двух сортов 
русских камней — лабрадора и порфира, и пяти сортов 
разноцветных итальянских мраморов. Но замечательная 
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мозаика, как стен, так и пола, при всех своих достоин-
ствах не может отвлечь зрителя от религиозной живопи-
си, выполненной лучшими русскими художниками.

5 декабря 1931 года в течение 45 минут храм Христа 
Спасителя был разрушен. В наши дни храм восстановлен. 
Теперь он стоит во всем своем великолепии, сверкая зо-
лотыми куполами, поражая величием и красотой!

Воробьевы горы. Случайно ли, что эта московская 
местность была любима многими русскими писателями, 
которые и сами любили бывать на Воробьевых горах, 
и упоминали о них на страницах своих ромнов, пове-
стей, поэм? Случайности здесь нет: именно с Воробьевых 
гор открывается самая широкая и живописная панорама 
столицы — писатели, так же как и мы с вами, не пред-
ставляли себе Москву без Воробьевых гор. Наш маршрут 
мы завершаем на обзорной площадке, которая находится 
на самой высокой части Воробьевых гор в центральной 
части излучины реки Москвы. 

О, Москва! 
Я не верю в разлуку навечно. 
Я еще возвращусь под твои облака. 
Мы еще обо всем потолкуем, конечно... 
Не прощаюсь, Москва... До свиданья!... Пока!...

В будущих поездках в Москву паломнический отдел 
предлагает посетить храмы в Коломенском, Новодеви-
чьем и Новоспасском монастырях для поклонения чудот-
ворным иконам Богородицы, почтить память новомуче-
ников в Бутово, пострадавших во времена сталинского 
террора, увидеть монастыри и храмы Подмосковья.

Подготовила Людмила ЛиПСкая 
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«Кто соблазнит одного из малых сих,
лучше было бы, если бы ему надели
камень на шею и скинули бы в море…»

Уроки, предупреждающие об опасности распро-
странения ВИЧ-СПИД, наркомании — очень 

актуальные темы, подумает читатель. Как вы полагаете, в 
каком классе преподаются они нашим детям? В девятом? 
В десятом? В одиннадцатом? А вот и нет. В 1 классе на 
часах информирования читают педагоги малышам такие 
«немалышовские» вещи! Плюс — права ребенка (судя 
по тому, что они поставлены в обязательную программу, 
большинство детей у нас воспитываются в асоциальных 
семьях, где детям жизненно важно бороться с родитель-
ским произволом)!

Как читают, про что говорят, что выносят дети по-
сле этих уроков — неизвестно. Ведь детское восприя-
тие — совсем не то же самое, что взрослое. Мы можем 
фильтровать информацию, что-то пускать к себе, что-то 
сознательно отвергать. Дети — не так. Они впитывают, 
как губки, то, что исходит от значимого человека, могут не 
понимать, но полностью доверяют информации. От этого 
становится порой страшно. Вспоминаешь, как мы росли 
в такое «застойное» советское время. Добрые и красивые 
мультики, удивительные волшебные сказки, бледные, но 
качественные и безобидные игрушки. Безбожная власть, 
а как понимала, что вырастить будущее нации, тех, кто 
будет вести страну дальше, надо бережно и деликатно. 
Светлое детство… Не омраченное никакими ежедневными 
сводками о том, где, сколько и как погибло, убито, раз-
билось, сгорело. А ведь все это было. Пусть не в том же 
масштабе. Но во все времена были преступления, болезни, 
неурядицы. Только раньше детей от всего этого берегли. 
Понимали, что детская психика — это хрустальный дво-
рец, на который нельзя лить помои, а только солнечный 
свет. Знали, что чем позитивнее, радостнее ребенок видит 
эту жизнь, тем больше у него сил и сопротивляемости злу, 
которое  когда-нибудь придет и в его жизнь. 

Зачем взрослым сегодня сознательно, беспощад-
но сваливать в детскую жизнь столько грязи, 

зла, похабщины, выставляя это как «заботу о будущем 
ребенка»?! Зачем маленьким детям знать вещи, кото-
рые могут напугать, навредить их неокрепшим душам, 
оборвать маленькие крылья, несущие их вверх? Зачем 
давать «взрослые» знания, ведь любой детский психо-
лог скажет, что информация должна соответствовать 
психическим особенностям данного возраста, иначе 
она «вылезет боком»?! Маленькому ребенку достаточно 
строго сказать, что валяющиеся шприцы — это опасно, 
их нельзя трогать, чтобы не заболеть, и этого, поверьте, 
будет достаточно для 7-летнего ребенка. 

Обратимся к западному опыту, где дети с еще более 
раннего возраста изучают все это плюс сексуальное 
образование. Я думаю, нет нужды перечислять те во-

Зачем  нашИм  ДетЯм
Знать ПрО СПИД?
пиющие последствия, о которых мы регулярно читаем 
и слышим. Уровень так называемой терпимости перерос 
давно уже в равнодушие и бесчувственность к чужим про-
блемам, в попустительство страшным грехам. Давно уже 
идет широкая реклама гомосексуализма, даже в школе (!) 
борются за их права, и ни для кого это не является шоком. 
Приучили потихоньку, с детства. 

А ведь здоровое общество должно жить по законам 
здорового большинства, а не больного меньшинства, иначе 
оно сильно рискует. Вот «блудные сыны» как раз и должны 
изучать законы нормальные, здоровые, чтобы вернуться на 
прямую дорогу. Почему наши дети должны изучать грехов-
ное поведение и терпимо к этому относиться?! Прокажен-
ных раньше изгоняли из города, хотя нам и неизвестно 
сейчас, насколько они сами были виноваты в своей болезни. 
А делалось это, чтобы они не заразили других. Глядя на это, 
вряд ли кто-нибудь хотел бы повторить их путь. А у нас 
сейчас их не только не выгоняют, а еще здоровых ругают 
за то, что те не изучают повадки больных. Как в таком 
случае дети поймут, что СПИД и наркомания — это плохо, 
если им подробно преподают теорию этих болезней и учат 
толерантно относиться к ним? Конечно, есть процент лю-
дей, заразившихся нечаянно, но он ничтожен. В основном, 
люди заражаются по собственной вине. Конечно, людей 
надо жалеть, но грех — нет, к нему нельзя быть терпимым. 
Изучать его в детском возрасте — это есть знакомство 
с ним, скрытая пропаганда. 

В недавнем исследовании белорусского центра эпиде-
миологии и гигиены говорится, что 35% опрошен-

ных не хотели бы, чтобы их детей учил ВИЧ-позитивный 
человек, и в соответствии с такими результатами «надо 
лучше проводить разъяснительную работу среди населения 
по воспитанию толерантного отношения к этим больным». 
Ну, скажите мне, почему надо радоваться, если к моему 
ребенку придет такой человек? И где они нашли эти 35%? 
По-моему, ни один нормальный человек не только не за-
хочет, но и будет активно отстаивать право своего ребенка 
на здорового учителя! Чему научит такой учитель? В конце 
концов, есть определенный этикет в поведении, который 
должен соблюдать любой человек: если ты болен, да еще 
и по своей вине, как ты посмеешь идти к детям?!

Пусть не простят мне ревнители толерантности и прав 
человека, но сегодня мы должны защищать истинные 
права наших детей (права на светлое, здоровое детство) 
действенно, даже в ущерб своему спокойствию, потому 
что школа перестала быть местом, куда можно отдать 
ребенка со спокойным сердцем. Нет, прошли те времена. 
Сегодня надо перелистывать все учебники и ходить в класс 
к школьному психологу, у которого стоит на повестке тема 
для 3 класса: «Пути передачи СПИДа». Все культурно, 
в рамках проведения недели борьбы со СПИДом…

7-летний сынишка знакомой после урока по правам 
ребенка долго ругался (в прямом смысле этого слова) 
с мамой, настаивая, чтобы она отпустила его на ново-
годнюю дискотеку с классом, и уверенно заявляя, что она 
нарушает его право на отдых…

Спрашивается, а не роем ли мы себе сегодня яму, ис-
кушая наших детей такими знаниями. А смогут ли они 
вообще, не зная своих обязанностей и борясь только за 
свои права, вырасти заботливыми людьми, не эгоистами 
и создать нормальные семьи, где надо жертвовать собой, 
чтобы твоим близким было хорошо?!

Екатерина ШЕвЕЛЕва



15№2, 2011

ПравОСлавные ПрОГраммы на БелОруССКОм раДИО И  телевИДенИИ

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел БПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

Зарубежье:
10–17.02, 17–24.03 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.04.2011 Вена, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Патры, Афины, Метеоры, Салоники, Сучава
17–25.05.2011 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Рим, Ватикан, Вена

20–24.01 Дивеево, Владимир, Муром
28–31.12 Москва, Троице-Сергиева лавра
4–7.02 Вырица, С.-Петербург
11–13.02 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск
18–21.02 Владимир, Муром, Суздаль

Беларусь:
19.01 Полоцк, Логойск               30.01 Марьина Горка-Бобруйск
19.01 Храм Оптинских старцев (Птичь)   5.02 Могилев
23.01 Жировичи, Сынковичи             6.02 Барань, Жодино  
30.01 Марьина Горка-Бобруйск          6.02  Крысово, Станьково

россия, украина, Прибалтика:

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).

15 января, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на кана-

ле «Культура»)
•	О	патриотической	деятельности	священника	

Стефана Борисевича в годы ВОВ. 

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
•	Праздник	Крещения	Господня.	О	Кре-

щенской воде.
•	Празднуем	Старый	Новый	 год.

16 января, воскресенье
1 канал 
7.30 «Духовное слово»
•	Проповедь	на	воскресное	Евангель-

ское чтение священника Георгия Арбу-
зова (г. Минск).
•	 Слово	 Митпрополита	 Минского	

и Слуцкого Филарета на праздник Кре-
щения Господня.
•	 Обзор	 материалов	 последнего	 номера	

журнала «Ступени».
•	 К	 85-летию	 митрополита	 Воло-

коламского и Юрьевского Питирима 
(Нечаева).

Православное интернет-радио «София» слу-
шайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

15 января, суббота
1 канал Бт
7.30 «Існасць»
•	О	Киево-Печерской	 лавре.

16 января, воскресенье
«лад»
7.50 «Благовест»

•	 Репортаж	 о	 церемонии	 вручения	 премии	
«За духовное возрождение».
•	 О	 концерт	 музыкальной	 сказки	 В.	 Бобкова	

«Свет Рождественской звезды».
•	Анонс	белорусского	православного	календаря	

на 2011 год.
8.15 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
•	Накануне	 праздника	Крещения	 Господня.
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	Почему	 нужно	 спешить	 делать	 добро.
В программах возможны изменения.

Зачем  нашИм  ДетЯм
Знать ПрО СПИД?

10 января

вИФлеем
В этом году в Вифлееме на Рож-

дественские праздники туристы 
и паломники на Святую Землю 
не смогут купить сувениры с изо-
бражением креста. Некоторые тек-
стильные мастерские в Иерусали-
ме и Хевроне начали производить 
и продавать майки, на которых 
изображена вифлеемская церковь 
Рождества без креста.

Причиной этого стал рост ис-
ламского фундаментализма на па-
лестинских территориях. Крест был 
удален также с маек футбольных 
команд. Агентство Asianews по-
просило прокомментировать этот 
факт Самира Кумсиеха, журналиста 
и директора католического телеви-
дения «Al-Mahed Nativity» с центром 
в Вифлееме.

«Я хотел бы провести кампанию 
за то, чтобы люди не покупали эту 
продукцию, — поделился своими 
планами Кумсиех, — ведь удаление 
креста — это запугивание христиан; 
это означало бы, что Иисус никогда 
не был распят».

Кумсиех утверждает, что народ 

в рождественские дни переживает 
моменты радости, но положение 
христиан остается драматичным. 
По словам журналиста, в последние 
годы диалог между мусульманами, 
христианами и евреями не изменил 
ситуации. Кумсиех подчеркнул, что 
с 2002 по 2010 год христианское 
население Вифлеема уменьшилось 
на 6 тысяч. Теперь здесь прожи-
вают только 11 тысяч христиан. 
В Иерусалиме они составляют 2% 
населения — всего 15400 человек, 
по данным социсследования Иеру-
салимского института Израилеведе-
ния. То есть христиан в Иерусалиме 
вдвое меньше, чем было зареги-
стрировано в 1948 году, когда они 
составляли 20% городского населе-
ния. Журналист считает, что при 
таком развитии событий скоро на 
Святой Земле вообще не останется 
христиан, а церковь Рождества ри-
скует превратиться в музей. 

12 января

мИнСК
Состоялся Рождественский ве-

чер Международного обществен-
ного объединения «Христианский 
образовательный центр имени 
святых Мефодия и Кирилла» и 
Института теологии Белорусского 
государственного университета. В 
праздничном мероприятии приняли 

участие представители православ-
ного и католического духовенства, 
других традиционных конфессий 
Беларуси, деятели науки и сферы 
образования.

Председатель Образовательно-
го центра Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет вручил ежегод-
ные Рождественские премии «Христи-
анские традиции в культуре и образо-
вании». Премия за 2010 год вручена: 
протоиерею Евгению Лихоте, настоя-
телю Свято-Христо-Рождественского 
прихода Бреста, главе Отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Брестской епархии;  Владимиру Мар-
тиновичу, преподавателю кафедры 
религиоведения Института теологии 
БГУ, руководителю Информационно-
консультативного Центра им. преп. 
Иосифа Волоцкого, референту Мин-
ской епархии по вопросам новых ре-
лигиозных движений. 

Во время Рождественского вечера 
состоялась презентация серии книг 
«Теология в университетах», напи-
санных преподавателями Институ-
та теологии БГУ. Представлен оче-
редной научно-просветительский 
календарь на 2011 год «Свет Пре-
мудрости: армянская миниатю-
ра». Завершил вечер концерт хора 
армянской диаспоры. Состоялась 
выставка армянского художника 
Спартака Арутюняна «Вера, Надеж-
да, Любовь: армянские мотивы».



Газета «Царкоўнае слова»
мінскай епархіі

выдаецца па благаславенню
Яго  высокапраасвяшчэнства

мітрапаліта
мінскага і  Слуцкага

ФІларЭта,
Патрыяршага Экзарха

ўсяе  Беларусі

Свои пожертвования вы можете
 перечислить на расчетный счет газеты:

№ 3015000004189
в филиале №510 г. минск
ОаО аСБ «Беларусбанк»,

код 603, 
ул. Куйбышева, 18, г. минск

унП 600180011 
редакция газеты

«Царкоўнае слова».

Наш подписной индекс:

63130
В подписном каталоге с. 111

наш аДраС: 220004,
г.  мінск, вул.  ракаўская,  4,
Свята-Петра-Паўлаўскі сабор,

рэдакцыя газеты
«Царкоўнае слова».

тэл/факс:  203-33-44. 
e-mail: tsar.sl@ sppsobor.by,

tsar.sl@open.by. 
www.sppsobor.by

Газета «Царкоўнае слова»
выдаецца 1 раз у  тыдзень

 на рускай і  беларускай мовах.
аб’ём 2 друкаваныя аркушы. 

тыраж выпуска 5220.

Газета надрукавана
ў друкарні «Знамение»

г. мінск, вул. Каржанеўскага, 14.
ліцэнзія лП №02330/0150475

ад 25.02.2009 г.
Заказ № 23

нумар падпісаны да друку
11 студзеня 2011 года.

Зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі Беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

Галоўны рэдактар
харытонаў андрэй Юр’евіч

Заснавальнік: Мінская епархія
Беларускай Праваслаўнай Царквы, 

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская праваслаўная
газета «Царкоўнае слова»

№ 2, 14 студзеня 2011 года

Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

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.

С чувством особой сердечной 
теплоты мы, прихожане 

и певчие храма во имя Святой 
Живоначальной Троицы села Кня-
гинин Мядельского благочиния 
Минской епархии, поздравляем 
нашего любимого батюшку иерея 
Константина ЯРОМИЧА с днем 
рождения — 18 января ему ис-
полнится 42 года.

Благодарим Бога, что нашим 
духовным наставником является 
такой в меру строгий и глубоко 
верующий человек. Батюшка во 
всех проповедях учит нас хранить 
чистоту православия, ходить в 
храм, каяться, любить друг дру-
га и Господа Бога, призывает ко 
всепрощению и смирению. Его 
проповеди поучительны, глубоки 
по содержанию, и в то же время 
доступны каждому и трогают до 
глубины сердца. 

Отец Константин совсем не-
давно возглавляет наш приход 
— еще не прошло и года, как 28 
марта 2010 года он получил на-
значение. Однако за это короткое 
время многое сделано для восста-
новления храма: выполнены рабо-
ты по замене оконных и дверных 
блоков, произведена замена старых 
куполов на новые, выполнена об-
шивка стен колокольни вагонкой, 
сделан ремонт притвора, приобре-
тена новая утварь и многое другое, 
храм обновляется как снаружи, 
так и внутри.

Приход духовно укрепляется, 
у нас царит мир и любовь. Своим 
трудолюбием и человеколюбием 
отец Константин заслужил уваже-
ние прихожан, в храм потянулись 
люди. А ведь мы живем в сель-
ской местности, за 30 километров 
от райцентра, деревеньки наши 
пустеют, спонсоров, можно ска-
зать, нет, но мы диву даемся, как 

Поздравляем!

этот человек смог на пожертвования 
прихожан и немногих спонсоров так 
много сделать для храма! 

Дорогой отец Константин! От души 
поздравляем Вас с Днем рождения. 
Все, кто знаком с Вами, свидетельству-
ют о том, что Господь щедро одарил 
Вас, а Вы плодотворно используете 
дарованные Богом таланты во имя 
православной веры, чем и приобрели 
заслуженный авторитет заботливого 
пастыря и терпеливого человека.

Благодарим Вас, батюшка, за все 
Ваши труды. Молитвенно желаем Вам, 
отец Константин, и всей Вашей семье 
здравия, долгой и счастливой жиз-
ни. Пусть Бог ниспошлет Вам покой, 
и ангел-хранитель всегда оберегает 
Вас!

Многая и благая лета!

С огромным уважением
прихожане, певчие,

церковный совет 

Уважаемые читатели нашей газеты! Просим нас простить за опечатку, до-
пущенную в №1 газеты — на странице 16 в материале «Я за предмет 

ОПК в школах». В предпоследнем абзаце предпоследнее предложение сле-
дует читать: «ведь для того, чтобы человек осознал себя христианином 
и понял необходимость следовать определенным нравственным нор-
мам, нужно, чтобы он полюбил христа, Церковь, само христианство.»

Просим мы прощения и у автора этого материала, тем более, что эта опе-
чатка кардинально исказила смысл фразы, сделав ее кощунственной.

И тем прискорбней нам, что опечатка эта была своевременно замечена 
корректором и исправлена, однако человек, вносивший окончательные прав-
ки, сделал это небрежно.

Коллектив редакции обсудил случившееся и провинившемуся сотруднику 
вынесено строгое предупреждение. Еще раз просим прощения у наших чита-
телей и уважаемого автора.

Главный редактор Андрей Харитонов


