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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.

Подписной индекс 

63130

4
14

11

3

8 16

12

чытайЦе ў нумары:

тОрЖеСтВа  В  чеСтЬ  раВнОаПОСтОЛЬныХ
меФОДИЯ  И  КИрИЛЛа,  учИтеЛей  СЛОВенСКИХ

24 мая

ВОзнеСенИе 
ГОСПОДне

ВСеЛенСКИе 
СОбОры

ПОмОГИте 
СОзретЬ 
Внутреннему 
чеЛОВеКу

Общее
ДеЛО

ВОПрОС-ОтВет

ПаСтырЬ
ДОбрый

ВЯрнуЛаСЯ
ў  Храм

минск. замчище.



2 №21, 2011

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Преподобного Феодора 
Освященного (368); преподобного Ефрема Перекомского, 
Новгородского чудотворца (1545); преподобных Кассиана 
(1537) и Лаврентия (1548) Комельских; священномучени-
ка Александра, епископа Иерусалимского (III); мучеников 
Вита, Модеста и Крискентии (ок. 303); блаженной отроко-
вицы Музы (V); святителя Георгия II, епископа Митилен-
ского (IX).
Утр. - Ин. XX, 11-18. Лит. - Деян. XVI, 16-34. Ин. IX, 1-38.

Седмица 6-я по Пасхе. Апостола Андроника и святой Иунии 
(I); преподобной Евфросинии, великой княгини Московской 
(1407); мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона вои-
нов (284–305); святителя Стефана, патриарха Константино-
польского (893).
Заговенье на Петров пост.
Деян. XVII, 1-15. Ин. XI, 47-57.

Память святых отцов семи Вселенских Соборов; мученика Фе-
одота Анкирского и мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаи-
ны, Евфрасии, Матроны и Иулии (303); преподобного Макария 
Алтайского (1847); праведного Иоанна Кормянского (1917).
Деян. XVII, 19-28. Ин. XII, 19-36. 

Отдание праздника Пасхи. Священномученика Патрикия, 
епископа Прусского (ок. 100); благоверного князя Димитрия 
Донского (1389); священномученика Виктора (1937); препо-
добного Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (ок. 
1420); благоверного князя Иоанна Угличского, Вологодского 
(1523); преподобного Сергия Шухтомского (1609); мученика 
Калуфа Египтянина (284–303); преподобного Иоанна, еписко-
па Готфского (790).
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Деян. XVIII, 22-28; Гал. V, 22 – VI, 
2. Ин. XII, 36-47; Лк. VI, 17-23.

Вознесение Господне. Мучеников Фалалея, Александра и Асте-
рия (ок. 284); святителя Московского Алексия, всея России 
чудотворца (1431); благоверного князя Довмонта-Тимофея 
Псковского (1299); мученика Аскалона (ок. 287); преподоб-
ных Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины 
(XVII).
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - Деян. I, 1-12; Евр. XIII, 17-21. Лк. 
XXIV, 36-53; Лк. VI, 17-23.

Владимирской иконы Божией Матери; равноапостольных 
царя Константина (337) и матери его царицы Елены (327); бла-
говерного князя Константина (1129) и чад его Михаила и Фео-
дора, Муромских чудотворцев; блаженного Андрея Симбирско-
го (1998); преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца 
(1504). Собор Карельских святых. Cобор Уфимских святых.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Деян. XIX, 1-8; Деян. XXVI, 1-5, 
12-20; Флп. II, 5-11. Ин. XIV, 1-11; Ин. X, 1-9; Лк. X, 38-42; XI, 
27-28.

Мученика Василиска (ок. 308); мученика Иоанна-Владимира, 
князя Сербского (1015); праведного Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца (ок. 1540); священномученика Ми-
хаила пресвитера (1942); память II Вселенского Собора (381).
Деян. XX, 7-12. Ин. XIV, 10-21. 

 

1 июня                                                                среда

4 июня                                          суббота

3 июня                                                     пятница

2 июня                                                                                четверг

31 мая                                                         вторник

30 мая                                                понедельник

29 мая                                         воскресенье

КаЛенДарЬ

19 мая

мИнСК
Курсы повышения квалификации специали-

стов СМИ начались в Институте журналистики 
БГУ 16 мая. В этом году они посвящены теме меж-
национальных и межконфессиональных отноше-
ний в нашей республике. 18 мая слушатели кур-
сов познакомились с информационной работой 
Православной Церкви. Перед журналистами вы-
ступили пресс-секретарь Минского епархиального 
управления протоиерей Сергий Лепин, главный 
редактор газеты «Воскресение» Елена Михаленко, 
стиль-редактор журнала «Минские епархиальные 
ведомости» Татьяна Кузнецова, редактор журнала 
«Врата небесные» Виктор Попов, администратор 
информационного портала sobor.by Матвей Родов. 

«Вопрос о церковности актуален для любого 
СМИ, в котором работает хотя бы один христиа-
нин, — отметил в ходе семинара пресс-секретарь 
Минского епархиального управления протоиерей 
Сергий Лепин. — Церковность СМИ заключается 
не только в специфике материала, не в ограничен-
ном круге освещаемых вопросов, но в оценке собы-
тий: она должна исходить из евангельского импе-
ратива, с учетом Предания Церкви». 

«Христианин может писать о любых вещах, но 
не по-любому».

По мнению пресс-секретаря МЕУ, христиан-
ский журналист должен помогать читателю в по-
иске истины. «Истину нужно отличать от прав-
ды, — заметил отец Сергий. — Давайте вспомним 
эпизод Нового Завета, где сатана искушает Спаси-
теля. Уговаривая Иисуса броситься вниз с кровли 
Храма, диавол привлекает довод в виде цитаты 
из Псалтири: «На руках понесут тебя, да не прет-
кнешься о камень ногою твоею» (Пс. 90: 13). Есть 
в Писании такие слова? — да. Подай в суд на сата-
ну — и он выиграет: говорил «Ибо написано» (см. 
Лк. 4: 9) — действительно, так написано. Но можно 
ли сказать, что сатана говорил истину?.. Поэтому 
для христианского журналиста недостаточно про-
сто ссылаться на факты. Важен мотив приведения 
этих фактов». 

«Журналист-христианин должен помогать 
читателю и слушателю увидеть красоту Божиего 
творения, увидеть определенный идеал. Можно 
писать об уродствах этого мира. Но сформиро-
вать адекватный взгляд на них можно только при 
рассмотрении их  на фоне идеала». СМИ должны 
быть причастны к «формированию образа поло-
жительного героя». 

Протоиерей Сергий Лепин призвал журнали-
стов обращаться к священнослужителям за кон-
сультацией при освещении церковных тем. «Мы 
всегда готовы пойти вам навстречу и ответить на 
ваши вопросы», — сказал отец Сергий. В своем 
выступлении он отметил, что при освещении ре-
лигиозных тем необходимым условием является 
компетентность пишущего.

«Проблема церковности стоит не только перед 
светскими СМИ, но и перед теми, что позициони-
руют себя в качестве церковных. Именно поэтому 
такие СМИ проходят рецензирование в Синодаль-
ном информационном отделе». Протоиерей Сер-
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Христос Спаситель 
во время Своей 

земной жизни любил 
удаляться в горы, где 
небо казалось ближе 
и были видны широкие 
просторы земли. В пу-
стыне, когда Он был ис-
кушаем дьяволом, но от-
верг все его соблазны, Он 
стоял на такой высокой 
горе, что, казалось, от-
туда видны все царства 
мира. А на другой горе 
Он молился, и лицо Его 
просияло, и одежда стала 
белой и сверкающей — 
это было Его Преобра-
жение. У Елеонской горы 
Он часто останавливался ночевать 
со Своими учениками. Гора нахо-
дилась недалеко от Иерусалима. 
И там, на пороге Своих страданий, 
Господь говорил Своим ученикам 
о том, что будет с миром, с людь-
ми, что будет с Иерусалимом. 

И вот после того, как Он явил-
ся ученикам, Он поднялся с ними 
именно на эту любимую Елеонскую 
гору. Мы не знаем, было ли то утро 
или вечер, но оттуда, с вершины, 
открывались перед ними холмы, 
долины, и город, лежавший у их 
ног, — Иерусалим, в котором жили 
праведники и грешники, пророки 
и убийцы, цари и священники. Го-
сподь стоял на том самом, может 
быть, месте, где Он предсказывал 
будущее мира. И отсюда, посылая 
своих учеников, Он говорил: «Как 
Отец послал Меня в этот мир, те-
перь Я посылаю вас». А они стояли, 
робкие, радостные, не уверенные, не 
знавшие, что дальше будет. И один 
из них спросил: «Может быть, Ты, 
Господи, теперь Царство воздвиг-
нешь для Иерусалима?» Не знали 
они, куда Он их посылает и зачем. 
Но потом они просветились духом 
Божиим, и Дух Божий указал им 
и путь, и дал им силу Слова. 

А между тем Господь поднял 
руку и благословил их, благословил 
и всех, кого они потом просветят, 
и всех их потомков, и все сотни, 
тысячи и миллионы людей: «Дана 
Мне всякая власть, — сказал Он, — 
на небе и на земле». Раньше Он был 
подчинен нашим человеческим 
законам, нуждался в пище и воде, 
в сне и отдыхе, а теперь Он все по-
бедил, победил даже смерть. После 
Воскресения Он сказал: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле». 

Все теперь притекает к Нему, весь 
мир постепенно будет подчиняться 
Господу Воскресшему, не в один час, 
не в один день, не в одно столетие, 
но в течение долгого времени, все 
подчинится Господу Иисусу. 

Когда Он благословлял их, то об-
лако отделило Его от них. Это об-
лако и теперь еще не исчезло: мы не 
видим Христа своими телесными 
глазами, но Он остается здесь на 
земле. Он на земле — Он и на небе, 
Он Бог — Он и человек. Он в вечно-
сти — Он и с нами в нашей корот-
кой жизни; мы можем прикоснуться 
к Нему, можем услышать Его голос, 
потому что Господь с нами. 

Вот почему Церковь поет слова 
тропаря: «Вознесся еси во славе, 
Христе Боже наш, радость сотвори-
вый ученикам». Казалось бы, какая 
же радость, когда они с Ним рас-
стаются, когда больше Он не будет 
являться им в зримом образе? Од-
нако эта радость была, потому что 
Он остался с ними вовеки, остался 
с каждым, кто Его любит, потому 
что Он есть Спаситель, пришедший 
в мир спасти грешных, от них же 
первый есмь аз. Радость пребыва-
ния с Господом всегда — вот что 
значит Вознесение. Он теперь не 
в Иерусалиме, не в Вифлееме, не 
в Назарете, не на горе или в доли-
не, у моря или в городе, а — всюду. 
Он воссел одесную Отца, Он пребы-
вает там, где Бог пребывает — по-
всюду. Поэтому в любом месте зем-
ли, в любое время дня и ночи, мы 
всегда можем призвать Его, и Он 
будет рядом с нами. Он будет наш 
Господь, Он будет слышать нас, по-
тому что Он с нами во все дни до 
скончания века. 

Протоиерей Александр Мень

гий Лепин озвучил также положе-
ния Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви по 
СМИ (глава XV).

«Просветительная, учительная и 
общественно-миротворческая мис-
сия Церкви побуждают ее к сотруд-
ничеству со светскими средствами 
массовой информации, способны-
ми нести ее послания в самые раз-
личные слои общества», — проци-
тировал отец Сергий. 

В своем выступлении 
главный редактор духовно-
просветительской газеты «Воскре-
сение» Елена Михаленко отмети-
ла, что, говоря о Православии, не 
следует сбиваться на обрядовую 
сторону религии. Более актуаль-
ным сейчас является освещение 
позиции Церкви по отношению к 
злободневным проблемам совре-
менности. Елена Иосифовна также 
обратила внимание на то, что при 
освещении межконфессиональных 
вопросов не следует сосредотачи-
ваться на конфронтации, а лучше 
искать положительные стороны, 
общие для каждой из конфессий. 
Например, и католики, и право-
славные, и представители других 
конфессий едины в вопросе защиты 
материнства и нерожденных детей, 
ведут активную социальную работ 
по другим важным направлениям. 

Татьяна Кузнецова, стиль-
редактор журнала «Минские 
епархиальные ведомости», прове-
ла обзор русскоязычного право-
славного интернета. Выбранная 
тема оказалась весьма актуальной. 
Слушатели узнали, где размещены 
официальные нормативные доку-
менты РПЦ, познакомились с ве-
дущими миссионерскими сайтами 
и изданиями. Проанализировав 
работы светских журналистов, по-
священные религиозной тематике, 
стиль-редактор остановилась на 
типичных ошибках и сложностях, 
которые встречаются при напи-
сании таких статей. Слушателям 
были даны практические советы. 

Администратор информаци-
онного портала sobor.by прихода 
иконы «Всех скорбящих Радость» 
Матвей Родов привел примеры 
священнослужителей и мирян, 
которые могут стать героями ма-
териалов интересных и полезных 
для читателей и зрителей, а также 
рассказал о возможностях сотруд-
ничества с православным телека-
налом «Союз». 

В рамках программы повыше-
ния квалификации журналисты 
познакомились с работой Дома ми-
лосердия, на базе которого у них 
прошли выездные занятия. 

 Анна Галковская , sobor.by
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Вселенский Собор — орган высшей власти в Право-
славной Церкви, догматические решения которого 

обладают статусом непогрешимости. 
«Носителем церковной власти, — говорил в своих лек-

циях по церковному праву профессор С. В. Троицкий, — 
является весь епископат (орган — соборы епископов)… 
В Православной Церкви есть несколько видов соборов, 
а именно: 1) Соборы Вселенские, 2) Соборы Поместные, 
постановления которых были усвоены Вселенскими Со-
борами, 3) Соборы епископов нескольких Автокефальных 
Церквей, 4) Соборы епископов одной Автокефальной или 
Автономной Церкви».

Соборы созывались для опровержения еретических 
лжеучений, авторитетного изложения догматов и реше-
ния канонических вопросов.

В применении к Собору эпитет «Вселенский» означает, 
что речь идет о собрании епископов, представляющем Цер-
ковь во всем ее составе, в отличие от Поместных Соборов.

«Окружное послание восточных патриархов» (1848 г.) 
сравнивает Вселенские Соборы с семью столпами дома 
Премудрости (Притч. 9, 1), существует и иконографиче-
ское выражение этой мысли.

В канонах нет определений, касающихся Вселенских 
Соборов: их состава, полномочий, условий созыва, 

инстанций, правомочных их созывать. И это не случайно. 
В отличие от римско-католической экклезиологии и кано-
ники, ставящих Вселенские Соборы в подчиненное поло-
жение по отношению к Римскому епископу, православная 
экклезиология видит во Вселенском Соборе высшую ин-
станцию земной Церкви, которая находится под прямым 
водительством Святого Духа, а потому не может подлежать 
жесткой регламентации.

Прообразом Вселенских Соборов является Апостоль-
ский Собор в Иерусалиме, описанный в «Деяниях Святых 
Апостолов». Святой Кирилл Александрийский так писал 
об отцах I Вселенского Собора: «Не они говорили, но сам 
Дух Бога и Отца». Его слова ставят этот Собор в один ряд 
с Апостольским Собором.

Что касается инстанции, их созывающей, то все семь 
Соборов были созваны императорами. Но констатация 
данного факта не дает никаких разумных оснований отри-

цать возможность созыва Собора по почину иных, 
собственно церковных инстанций. 

По своему составу Вселенские Соборы являлись, 
преимущественно, епископскими корпорациями. 
Это видно уже из традиционного названия Соборов 
по числу участвовавших в них епископов: Никейский 
Собор вошел в историю как Собор 318 отцов. Пре-
свитеры или диаконы присутствовали на Соборах 
в качестве полноправных членов лишь в тех случаях, 
когда они представляли своих епископов, чаще все-
го Папу и Патриархов. Пресвитеры и диаконы уча-
ствовали в соборных деяниях также и в качестве со-
ветников в свите своих архиереев. Голос их мог быть 
выслушан на Соборе. Известно, сколь большое дело 
совершил на Никейском Соборе святой Афанасий Ве-
ликий, прибывший в Никею со своим епископом — 
святым Александром Александрийским. Из числа ми-
рян на Соборах присутствовали императоры и выс-
шие сановники государства. Но соборные определе-
ния — оросы — подписывались только епископами 
или их заместителями. При этом епископы являлись 
на Соборе представителями своей Поместной Церк-
ви и выражали не собственные мнения, а свидетель-
ствовали о вере своей Церкви. Что же касается под-
писей императоров под актами Вселенских Соборов, 
то они всего лишь сообщали оросам (догматические 
соборные определения — ред.) и канонам Соборов ав-
торитет государственных законов.

Поместные Церкви представлены были на Все-
ленских Соборах с разной полнотой. Во всяком 
случае, признание вселенскости Собора никогда не 
обусловливалось пропорциональным представи-
тельством всех Поместных Церквей.

Компетенция Вселенских Соборов заключалась 
прежде всего в разрешении спорных догматических 
вопросов. Это преимущественное и почти исключи-
тельное право именно Вселенских, а не Поместных 
Соборов. Опираясь на Священное Писание и обще-

31 мая    память  святых  отцов  семи  Вселенских  Соборов

ВСеЛенСКИе  СОбОры
История христианства состоит из нескольких 

периодов. Один из них — с IV по VIII века — 
ознаменовался проведением Вселенских 

Соборов, на которых решались все спорные 
вопросы по основам христианского вероучения. 

С тех пор ни один церковный Собор не получил 
наименования Вселенского.

«Догматы вечны и неисчерпаемы. (Догмат — непререка-
емая истина веры). Этапы раскрытия этих истин в сознании 
и истории церкви отмечены постановлениями Вселенских 
Соборов. Это верстовые столбы, на которых начертаны ру-
ководящие безошибочные указания, куда и как уверенно 
и безопасно должна идти живая христианская мысль, инди-
видуальная и соборная, в ее неудержимых и беспредель-
ных поисках ответов на теоретически-богословские и при-
кладные жизненно-практические вопросы». 

Из книги А. В. Карташева «Вселенские Соборы»

«Премудрость созда себе дом». новгород. 1-я пол. XVI в.
В верхней части семь Вселенских Соборов. 
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церковное Предание, отцы Соборов изложили догматы 
веры, данные Спасителем в Откровении. Догматические 
определения семи Вселенских Соборов, содержащиеся 
в их оросах, обладают тематическим единством: в них 
раскрывается целостное тринитарное и христологиче-
ское учение. Изложение догматов в соборных символах 
и оросах непогрешимо; именно в них и выявлена испо-
ведуемая нами непогрешимость Церкви.

Соборам принадлежит право окончательного, не 
подлежащего отмене суждения о всяком учении, воз-
никающем в Церкви, на тот предмет, соответствует ли 
оно Преданию или противоречит ему, а также право 
анафематствовать лжеучителей и их приверженцев.

Чрезвычайно велико значение Вселенских Соборов 
в дисциплинарной области. Соборы издавали каноны, 
в которых фиксировалось обычное право Церкви или 
придавался более высокий, общецерковный авторитет 
постановлениям Поместных Соборов. Вселенские Со-
боры утверждали правила Поместных Соборов и от-
цов. Они изменяли и уточняли прежде состоявшиеся 
дисциплинарные определения.

Наконец, Соборы чинили суд над предстоятеля-
ми Автокефальных Церквей и другими иерархами не 
только по обвинению их в ереси, но и в связи с наруше-
ниями дисциплины или незаконным занятием церков-
ных должностей. Вселенским Соборам принадлежало 
также право выносить суждения о статусе и границах 
Поместных Церквей.

По публикациям 
протоиерея Владислава ЦыПинА, 

профессора МДА, доктора церковной истории

СемЬ  СтОЛПОВ 
ДОма  ПремуДрОСтИ

Православная Церковь признает Вселенскими 
семь Соборов. Кроме того, авторитет правил 

Вселенского Собора усваивается 102-м канонам Кон-
стантинопольского Собора (691–692), называемого 
Трулльским, Шестым или Пято-Шестым. Также на 
этом Соборе были осуждены некоторые нововведения 
Римской Церкви (принуждение священников и диа-
конов к безбрачию, строгие посты в субботы Великого 
поста, изображение Христа в виде агнца (ягненка)).

I  Вселенский  Собор 

Был созван в 325 году в городе Никее против 
лжеучения священника Ария, отвергавшего Бо-

жество и предвечное рождение Сына Божия от Бога 
Отца. Собор принял Символ веры — кратко изложен-
ное истинное учение веры (первые семь членов). В Со-
боре участвовало 318 епископов, среди которых были 
святые Николай Чудотворец, Иаков, епископ Низи-

бийский, Спиридон Тримифунтский, Афанасий Вели-
кий и другие.

На этом же Соборе было постановлено праздновать 
Пасху в первый воскресный день после первого весен-
него полнолуния, священникам определено было быть 
женатыми.

 
II Вселенский Собор 

Был созван в 381 
году в Константи-

нополе против лжеуче-
ния Македония, отвер-
гавшего Божество Духа 
Святого и считавшего 
его сотворенной силой, 
служебной Отцу и Сыну. 
Собор дополнил Ни-
кейский Символ веры 
пятью членами, в кото-
рых излагается учение о 
Святом Духе, о Церкви, 
о Таинствах, о воскре-
сении мертвых и жизни 
будущего века. Таким образом, составился Никеоца-
реградский Символ веры, который служит руковод-
ством для Церкви во все времена. На этом Соборе 
присутствовало 150 епископов, среди которых были 
святители Григорий Богослов, Григорий Нисский, 
Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, 
Кирилл Иерусалимский и другие.

III Вселенский Собор 

Был созван в 431 
году в городе Ефе-

се против лжеучения 
Нестория, учившего,что 
Пресвятая Богородица 
родила простого челове-
ка Христа, с которым по-
том Бог соединился нрав-
ственно, обитал в Нем, 
как в храме, подобно тому, 
как прежде обитал в Мои-
сее и других пророках. 
Потому и Самого Господа 
Иисуса Христа Несторий 
называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую 
Деву называл христородицею, а не Богородицей. Собор 
осудил и отверг эту ересь и постановил исповедовать 
Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Че-
ловеком, а Пресвятую Деву Марию — Богородицей. На 
Соборе присутствовало 200 епископов. 

 
IV Вселенский Собор 

Был созван в 451 
году в городе Хал-

кидоне против лжеучения 
Евтихия, отвергавшего 
человеческую природу в 
Господе Иисусе Христе и 
учившего, что в Нем че-
ловеческое естество было 
полностью поглощено 
Божеством. Это лжеуче-
ние называется монофи-
зитством. Собор осудил 
и отверг ересь Евтихия и 
определил истинное уче-
ние Церкви, что Господь 
есть истинный Бог и ис-
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тинный Человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по 
человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен 
нам, кроме греха. При воплощении (рождении от Девы Марии) 
Божество и человечество соединилось в Нем, как едином Лице, 
неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно.

На Соборе присутствовало 650 епископов. 
 

V Вселенский Собор 

Был созван в 553 году 
в Константинополе по 

поводу споров между последо-
вателями Нестория и Евтихия, 
предметом которых были со-
чинения трех учителей Сирий-
ской Церкви — Феодора Моп-
суетского, Феодорита Кирского 
и Ивы Едесского, — в которых 
ясно выражались несториан-
ские заблуждения. Собор осу-
дил все три сочинения и самого 
Феодора Мопсуетского как нераскаявшегося. Он снова повто-
рил осуждение ереси Нестория и Евтихия. На Соборе присут-
ствовало 165 епископов.

 
VI Вселенский Собор 

Был созван в 680 году 
в  Ко н с т а н т и н о п о л е 

против лжеучения еретиков-
монофелитов, которые при-
знавали в Иисусе Христе толь-
ко одну Божественную волю. 
Собор осудил и отверг ересь 
монофелитов и определил при-
знавать в Иисусе Христе два 
естества — Божеское и чело-
веческое, и по этим двум есте-
ствам — две воли, но так, что 
человеческая воля во Христе не 
противна, но покорна Его воле 
Божественной. На Соборе при-
сутствовало 170 епископов.

Защитниками истинного учения Церкви явились Софро-
ний, патриарх Иерусалимский, и монах Максим Исповедник. 

VII Вселенский Собор 

Был созван в 787 
году в городе Ни-

кее против иконоборче-
ской ереси. Присутство-
вало 367 отцов.

Собор осудил и от-
верг эту ересь и опреде-
лил: полагать и постав-
лять в святых храмах 
вместе с изображением 
Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня 
и святые иконы, почи-
тать и воздавать им по-
клонение, возводя ум и сердце ко Господу Богу, Божией Матери 
и святым, на них изображенным. 

Однако окончательно почитание святых икон было восста-
новлено и утверждено только в 842 году на Поместном Кон-
стантинопольском Соборе.

По материалам «Закона Божьего»
(сост. протоиерей Серафим Слободской)

Примечание: Римско-Католическая Церковь признает и име-
нует Вселенскими еще 14 Соборов. А некоторые протестантские 
деноминации вовсе не признают Вселенских Соборов. 

21 мая

ГрОДнО
21–22 мая в Гродно прошла весенняя 

игра «Щит веры», организованная Объе-
динением молодежи Белорусской Право-
славной Церкви и молодежным отделом 
Гродненской епархии по благословению 
Преосвященнейшего Артемия, епископа 
Гродненского и Волковыского, председате-
ля ОМБПЦ. Команды из Витебска, Волко-
выска, Гродно, Кобрина, Минска, а также 
сборная команда казаков РОО «Бело-
русское казачество» и команда Польской 
Православной Церкви (всего 9 команд) на 
протяжении двух этапов игры определяли 
между собой победителя.

Темой игры в этот раз стала жизнь, 
эпоха и труды апостола Павла. 

С каждой игрой растет уровень под-
готовки участников, и в этот раз всего 
несколько баллов отделило участников 
финального тура от команд, не прошед-
ших в финал.

Победителем игры стала команда «КИТ» 
Института теологии БГУ (капитан Артур 
Васин), а финалистом игры стала команда 
«Лекиа» Свято-Никольского братства при 
Свято-Петро-Павловском соборе города 
Минска.

Жюри игры — Высокий ареопаг — воз-
главил протоиерей Александр Велисейчик, 
благочинный Гродненского городского 
благочиния. 
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Помимо самой игры, члены 
команд побывали на воскресной 
Божественной литургии в древней 
Коложской церкви города Грод-
но, а также на пешей экскурсии 
по этому замечательному горо-
ду, которая была организована 
гродненским молодежным Свято-
Владимирским братством.

Евгений ЛобАнов

23 мая

мОСКВа
Предстоятель Русской Православ-

ной Церкви обратился с приветстви-
ем по случаю празднования памяти 
святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, учителей Словенских, 
отмечаемого нашей страной 24 мая 
и как День славянской письменности 
и культуры. Рассуждая о подвиге ве-
ликих просветителей, живших поч-
ти двенадцать веков назад, Святей-
ший Владыка обратил внимание на 
их многоценное наследие, «которое 
надлежит хранить и приумножать, 
подобно евангельскому таланту (см. 
Мф. 25, 15-28), всем народам, стяжав-
шим плоды их трудов».

«Сегодня у нас есть возмож-
ность обратиться мысленным взо-
ром в прошлое, осознать духовную 
ценность и актуальную культур-
ную значимость подвига солунских 
просветителей, — сказал Патри-
арх. — В жизни святых братьев 
мы можем видеть замечательный 
пример действия спасительного 
и благодатного Промысла Божиего 
об очень многих народах, не только 
славянских и христианских.

Создание письменности, пере-
вод Священного Писания и богос-
лужения на язык наших предков 
открыли путь к самобытному ду-
ховному, культурному, обществен-
ному и государственному развитию 
славянским народам, включая вос-
точнославянские племена, населяв-
шие нынешние Украину, Россию 
и Белоруссию.

На протяжении истории Отече-
ства множество этносов в той или 
иной мере приобщались к культур-
ному достоянию славян, станови-
лись продолжателями трудов уче-
ников и последователей святых Ки-
рилла и Мефодия. И ныне это общее 
наследие является существенным 
фактором единства нашего обще-
ства. В нем проявляется жизненная 
сила кирилло-мефодиевской тра-
диции, ее способность передавать 
вечные, непреходящие духовные, 
культурные, языковые ценности из 
поколения в поколение, от одного 
народа к другому».

«Народы, получившие кирил-
лические алфавиты, вместе с ними 
получили и возможность более 
быстрого приобщения к славян-
ским культурам, их книжности, 
науке, образованию, духовным 
текстам», — подчеркнул Предстоя-
тель.

«Судьба и состояние родного 
языка все чаще вызывает трево-
гу, — считает Патриарх. — Между 
тем в Священном Писании сказано: 
«в слове познается мудрость» (Сир. 
4, 28). Надлежит с особой ответ-
ственностью оберегать от упадка и 
деградации родное слово, которое 
явилось для славянских народов 
спасительным даром Божиим.

Жизненно необходимо про-
должать широко распространять 
знания об истории отечественного 
письма и культуре, принадлежащей 
не только России, но и являющейся 
частью сокровищницы общемиро-
вого наследия.

Молитвами святых учителей 
Словенских да поможет нам Го-
сподь в трудах на благо народа 
и Отечества, в сохранении и приу-
множении культурного достояния. 
Божие благословение да пребудет 
со всеми вами».

24 мая

КИеВ
Десятый Киевский международ-

ный фестиваль документальных 
фильмов «Кинолетопись» прошел 
в середине мая. Фильм «Иноки-
ня» (реж. и автор сценария Гали-
на Адамович) удостоен одного из 
его главных призов — награды 
Митрополита Киевского и Всея 
Украины Владимира. Кроме того, 
документальная лента награждена 
дипломом «За лучшую оператор-
скую работу». 

Студия во имя святого исповед-
ника Иоанна Воина, где был снята 
эта картина, отмечена дипломом 
«За программу фильмов высоко-
духовной тематики». К ней отнесли 
вышеуказанный фильм «Инокиня», 
а также документальные работы, 
принимавшие участие в фестива-
ле: «Братия» (реж. Элла Милова), 
«Лампа не гаснет» (реж. Максим 
Михальцов), «Главная роль» (реж. 
Виталий Любецкий) и «Пасха на 
Лысой горе» (реж. монахиня Ио-
анна (Орлова)).

Из других киноработ, представ-
лявших Беларусь на фестивале, ор-
ганизаторы отметили дипломами 
фильмы «Три километра до неба» 
(реж. Ольга Дашук) и «Робинзо-
ны Мантсинсаари» (реж. Виктор 
Аслюк).

По словам генерального ди-
ректора МКФ Ларисы Ефименко, 
«представленная нашей страной 
программа произвела огромное 
впечатление  на отборочную ко-
миссию».

Гран-при фестиваля жюри от-
дало украинской ленте «Севасто-
поль —  испытания войной» (реж. 
Вадим Хапаев).

анОнС 
Международная конференция 

«Защита жизни ребенка» прой-
дет на базе ГУО «Институт тео-
логии имени святых Мефодия 
и Кирилла»  3 июня 2011 года.

Впервые конференция, посвя-
щенная данной проблеме, объеди-
нит представителей основных ре-
лигий Беларуси. И христиане, и му-
сульмане, и иудеи имеют общий 
взгляд на большинство аспектов 
данной проблемы. С ними соли-
дарны общественные организации, 
изучающие проблемы сохранно-
сти детских жизней. Среди при-
глашенных Центр защиты семьи 
и материнства «Матуля», студен-
ческий волонтерский отряд «Элей-
сон» ЧУО «Женский институт 
«Энвила», фонд «Открытые серд-
ца», HLI Human Life International, 
ОБО «Защита жизни у ее истоков 
и генетического кода народа». 
К дискуссии приглашены специа-
листы в разных областях науки: ги-
некологи, неонатологи, психологи, 
биологи, теологи и журналисты. 

В проблемное поле конферен-
ции входят следующие вопросы: 

• Ценность человеческой жизни 
с момента зачатия. 

• Право ребенка на жизнь. 
• Недопустимость эксперимен-

тов над эмбрионами. 
• Охрана здоровья детей 

и ограждение их от влияния рекла-
мы алкоголя, табакокурения и нар-
котиков. 

• Защита от физического и сек-
суального насилия, в том числе от 
распространения порнографии 
и психологической агрессии. 

• Право ребенка жить в семье 
с матерью и отцом, братьями и се-
страми (семья должна быть полной 
и многодетной, ювенальная юсти-
ция, гомосексуальные пары). 

• Ребенок и его родители имеют 
право на свободное формирование 
этического и религиозного миро-
воззрения. 

Ко н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я : 
teolog@tut.by (Елена Юрьевна 
Шимбалёва, секретарь оргкоми-
тета), телефоны: +375 17 289-11-61, 
+375 17 227-75-28, +375 29 760 48-00
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— Я бы хотела начать с Ва-
шей первой книги. ее воздействие 
на читателя поразительно — она 
способна не только повернуть 
прочитавшего ее взрослого чело-
века лицом к детям, но и — что 
очень важно— обратить свой 
взор внутрь себя и, быть может, 
впервые задуматься о том, что 
же я из себя представляю, и от-
крыть правду о себе. Я убежде-
на, что Ваши слова, а через них 
этот крик детских душ услышан 
сотнями родителей. Тут такая 
детская правда, что отвернуть-
ся от нее уже не получится…

— Все, что было изложено уста-
ми детей в книге «Детская прав-
да», никто никогда не опроверг. 
Ибо это — правда. 

Когда я готовилась писать эту 
книгу, собирала для нее материал, 
один ребенок меня спросил, что я 
делаю. Я отвечаю: книгу про вас 
писать буду. Он: а как она будет 
называться? — А ты бы как на-
звал? — Детская правда… То есть 
он понимает, что правды детской 
нет. И ее надо показать. 

Эти дети, с которыми я ра-
ботала в психиатрии, поменяли 
меня полностью, мое внутреннее 

состояние. Когда я туда только 
пришла работать, то попала в та-
кой ужас! Я к  батюшке: благо-
словите уйти. А он: а кто будет 
работать с этими детьми, а какими 
методами? Я стала анализировать 
свою прошлую жизнь, свои грехи. 
И вспомнила тех врачей, которые 
в печь шли со своими пациентами. 
И думаю: а меня ж в печку ни-
кто не гонит. Подумаешь, меня за 
врача не считают, потому что я в 
церковь хожу, потому что с детьми 
не хочу работать теми аутотре-
нингами и прочей психотропной 
пакостью. Но уйти отсюда я не 
могу. Я задаю ребенку — трудно-
му, которого готовят в спецшко-
лу, — вопрос: слушай, а как ты 
думаешь, кто на свете больше зла 
сделал — ты или я? А он даже не 
задумался: конечно, я, Надежда 
Афанасьевна! И я сижу, а у меня 
аж мурашки по коже. И как бы 
я ни смотрела на этого ребенка с 
точки зрения «ты, гад такой», мне 
тут не нужны были никакие тесты. 
Он просто сам рассказывал. Тогда 
возникал вопрос: так тогда мож-
но исправить любого? Ничего по-
добного! Я плакала и думала, что 
же я за врач, если я не могу всех 
исправить — тех, кто у меня в от-
делении был. И мне один батюшка 
сказал слова Игнатия Брянчанино-
ва: не дерзай своей немощной ру-
кой остановить беззаконие. Нам не 
повелено утверждать истину, нам 
лишь повелено свидетельствовать 
о ней. Я долго думала над этим. 
И это, наверное, так: ты делай то, 
что от тебя зависит, а остальное 
зависит от Бога. То есть я-то де-
лаю все от меня зависящее для из-
менения этого ребенка, все свои 
действия я обсуждаю с батюшкой, 
чтобы это было правильно с ду-
ховной точки зрения. Ну, а путь 
ребенка я не знаю, он мне неведом. 
Ведь даже в семьях святых людей 
бывали "трудные" дети — даже при 
том духовно-нравственном состоя-
нии общества того времени и том 
воспитании, которое было в семье. 
Это с одной стороны, позволяет 
нам рук не опускать, а с другой, 
не надо обольщаться, что все нам 
возможно. Но то, что надо делать 
все, — это безусловно.

— но это ведь еще уметь 
надо — общаться с ребенком, 
так, чтобы он услышал, чтобы 
поверил, чтобы внял. Мы-то все 

1 июня — день защиты детей

«ПОмОГИте  СОзретЬ
Внутреннему  чеЛОВеКу»

8 лет назад я прочла книгу надежды афанасьевны Дробышев-
ской «Детская правда» и была потрясена. тогда у меня еще не 
было моих младших детей — ни своерожденных, ни приемного. 
Передо мной предстал неведомый мне ранее мир детской раненой 
души в такой обнаженной правде, что стало страшно и захотелось 
просто зажмуриться. Книжку я, прочитав, закрыла, но страшно 
быть не перестало: «бедные, бедные наши дети!». Сейчас, будучи 
уже в том числе и усыновителем, я по-новому открыла для себя 
«Детскую правду» (не зря надежда афанасьевна говорит, что книгу 
надо читать не один и даже не два раза), я нахожу там ответы на 
любые свои вопросы, встающие на пути к моим детям. Эти ответы, 
откровенные до боли, такие, что порой дыхание перехватывает, 
дают «трудные» дети, подростки. Они, конечно, не говорят в лоб, 
прямо, но в своей правдивости подводят и призывают меня «к от-
вету от себя самой»…  В преддверии Дня защиты детей состоялся 
разговор с надеждой афанасьевной. О них, о детях, более всех 
нуждающихся в защите. И о нас, о взрослых — биологических 
родителях и приемных, воспитателях, педагогах, чиновниках, при-
званных быть защитниками этих детей. разговор вышел долгий. 
не на один газетный номер. тема уж очень больная и важная. 
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считаем, что воспитание — дело 
плевое, каждый взрослый, тем 
более если он родитель, им вла-
деет…

— Потому в нормальных се-
мьях раньше, где были люди веру-
ющие, духовно ориентированные, 
получали высшее образование, 
обязательно имели воспитателя. 
Но если сейчас появится такой 
воспитатель, кто его в семью возь-
мет? Нам он не нужен. 

Сегодня на каждом углу парик-
махерская. Сколько голов, столь-
ко и мастеров уже скоро будет. 
А душа не дороже ли? Сейчас даже 
понятие любви извращенное — 
оно означает вседозволенность для 
ребенка, который ни в чем не зна-
ет запрета и преград. 

Знаменитый русский хирург 
Н.И. Пирогов говорил: «Помоги-
те созреть внутреннему человеку, 
а далее наружный, управляемый 
внутренним, никогда не за свое 
дело не возьмется»: ни за сигаре-
ты, ни за алкоголь, ни за наркоти-
ки, ни за проституцию, ни за что 
чужое. То есть стержень должен 
быть. А этот стержень без Бога, 
без Церкви воспитать невозмож-
но. Был такой психолог Карл Юнг. 
К нему приезжали на консульта-
цию люди со всех цивилизованных 
стран мира. У него 30 лет практи-
ки. И не было ни одного случая, 
где бы проблемы не были связаны 
с утратой религиозных ценностей. 
Только эти ценности могут нам 
помочь.

До революции был процесс об-
разования и процесс воспитания. 
Платили за образование и плати-
ли за воспитание. В литературе 
и истории множество примеров, 
когда воспитанию уделяли внима-
ние гораздо бОльшее, чем образо-
ванию. И учителя по воспитанию, 

учителя младших классов полу-
чали бОльшую зарплату, потому 
что им нужно было приготовить 
человека. А потом уже этому че-
ловеку дать предмет, образование. 
И мы сегодня убеждаемся, что 
это аксиома. Но поскольку 20 век 
прошел под совершенно другой 
идеологией, безбожной и безду-
ховной, то на сегодняшний день 
получается, что нам нужно воз-
вращать в сознание людям поня-
тие того, что процесс воспитания 
очень нужный, очень сложный 
и профессиональный. Я говорю 
о необходимости возвращения 
духовно-нравственного воспита-
ния. Конечно, тот христианский 
старый уклад, который был у на-
ших предков, нельзя сегодня в 
полном объеме вернуть в нашу 
жизнь, но элементы его можно и 
должно вводить. Церковь всегда 
участвовала в таком деле. Свя-
щенники болеют душой, они по-
нимают, что без Бога невозможно 

воспитать человека — внутренне-
го, качественного человека. Ми-
трополит Филарет рассказывал, 
как готовили основательного че-
ловека, то есть чтобы в основе 
были заложены все добродетели. 
Любой человек будет счастлив 
встретить такого основательного 
в любой сфере деятельности че-
ловека — хоть врача, хоть педаго-
га — он будет надежен, и вы сво-
его ребенка легко отдадите в его 
руки работать или учиться у него. 
Не зря раньше говорили, что вы-
соко цивилизованное общество 
такое, когда детей воспитывают 
так, чтобы эти дети потом могли 
исправить какие-то изъяны этого 
общества. Просто цивилизованное 
общество — это когда детей вос-
питывали так, чтобы они были 
просто адаптированы в обществе. 
А все остальное — нецивилизо-
ванное общество. Так вот у нас 
сегодня десятки тысяч детей де-
задаптированных. И говорить об 
этом необходимо. Ведь качествен-
но, основательно воспитанный че-
ловек не будет революционером, 
оппозиционером, он будет надеж-
ным и желать нашему обществу 
и своей семье блага. И если мы се-
годня такого воспитания не даем, 
значит, мы несем ответственность 
за все последствия. 

— но ведь для того, чтобы 
дать что-то детям, нам надо 
самим это иметь.  Как ты на-
льешь из кувшина, когда он пуст? 
или что ты из него нальешь?..

надежда афанасьевна ДрОбышеВСКаЯ, 
врач-психотерапевт, более 20 лет проработав-
шая в области семейной психотерапии. Из них 
5 лет с «трудными» подростками в клиниче-
ской психиатрической больнице. На основе 
полученного опыта Н. Дробышевской была на-
писана книга «Детская правда». После выхода 
ее в 2003 году в Издательстве Белорусского 
Экзархата автор была приглашена губерна-
тором Минской области Н.Ф. Домашкевичем 
на работу в областную комиссию по делам 
несовершеннолетних. В течение 5 последующих лет Надеждой 
Афанасьевной проводилась работа в Минской области с педа-
гогами, родителями, учащимися, чиновниками по ознакомлению 
с причинами проблемы семейного неблагополучия и асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, а также по восстановлению 
духовно-нравственного воспитания детей в семье и школе. Работа 
велась при поддержке и самом активном участии священнослужите-
лей наших традиционных конфессий, и, прежде всего, Белорусской 
Православной Церкви. В настоящее время Издательство Московской 
Патриархии готовит к печати следующую книгу Н. А. Дробышевской. 
Автор имеет ряд научных публикаций. Член Республиканского ко-
митета по нравственности. 

«Однажды одна учительница рассказала мне такую историю. 
Когда она была маленькая, может, лет восьми, у них в дерев-

не произошел такой случай. Весной аисты свили гнездо на электриче-
ском столбе. Так было красиво. Вся деревня любовалась. Проходили 
и останавливались, смотрели на птиц в гнезде. Однажды случилась 
сильная гроза. Дождь. Ливень. Молния ударила прямо в гнездо, 
и оно загорелось. Все, кто это увидел, выскочили на улицу, глядели, 
но ничего не могли сделать. Гнездо горит. Один аист, наверное, отец, 
поднялся в воздух над гнездом и стал кружить. Другой аист, видимо, 
мать, раскрыла крылья и стоит над птенцами. А гнездо горит. Такое 
жуткое зрелище! Люди плакали. Аист, который отец, кружит и кружит 
над гнездом. Гнездо просто уже все пылает, и аист-мать тоже горит, 
уже сложила крылья, опустилась в гнездо. Тогда аист-отец садится 
на горящее гнездо, покрывает своими крыльями всех, и все сгорают 
вместе». (Из книги Н. Дробышевской)
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— Сегодня нам необходимо 
менять свое сознание. Надо не 
рекламу спортлото круглые сут-
ки гонять, а говорить о выгоде 
для государства восстановления 
духовно-нравственного воспита-
ния. Надо себя менять. Ориенти-
ровать людей — взрослых — на 
создание, воспитание внутрен-
него человека. Это процесс тру-
доемкий. Долгий. Потому что ж 
столетний пропуск нужно вос-
полнять, восстанавливать. Но 
это необходимо. Дети должны 
наполняться не только манкой 
и соком, а в большей степени 
чем-то духовным. У них тоска 
по духовному. Их очень беспоко-
ит, что в обществе с ними никто 
не обсуждает эти вещи. Я как-
то в Полоцке разговаривала со 
старшеклассниками. Говорю им: 
ребята, вот вы через год остав-
ляете в школу и идете в жизнь. 
Представьте себе,  что у  вас 
у всех есть машины. Вы соби-
раетесь путешествовать. И вдруг 
вам говорят, что через 50 км 
будет пропасть. Что вы станете 
делать? Дети сразу сгрудились, с 
задних рядов пересели поближе. 
Стали обсуждать. Я спрашиваю: 
как вы будете готовиться? Ехать 
вам надо. И пропасть неизбежна. 
Что делать? Ребята говорят: надо 
готовиться физически и мораль-
но. Я спрашиваю: а это как? Они 
начинают рассказывать: надо с со-
бой кого-то брать. Кого? Друзей. 
Каких? Хороших. А это — каких? 
Надежных. То есть дети начина-
ют думать. Потом я им говорю: 
ребята, а можно сравнить нашу 
жизнь с этой дорогой? Кто хочет, 
чтобы у него была плохая жизнь? 
Мы видим вокруг разводы, ссо-
ры, скандалы, детей бросают, 
развратничают, пьют, в тюрьму 
попадают — кто хочет такой жиз-
ни? Поднимите руки. Никто не 
хочет. Можно ли сравнить, что 
это в пропасть попадают люди? 
Как это предупредить? Как надо 
готовиться к этой жизни? Такой 
разговор происходит, что я про-
сто потрясена бываю. И дети по-
сле такой встречи не выбегают из 
аудитории, как обычно, а выходят. 
И каждый думает о чем-то. А те-
перь вы мне ответьте — родители 
об этом говорят? Нет. В школе об 
этом говорят? Нет. Где об этом 
говорят? Нигде. А это надо? Смо-
трите, какая потребность у детей. 

Какую мы установку детям дали, 
так они и пошли. На кого нам 
потом жаловаться? 

Я вот еще такую историю вам 
расскажу. У меня есть знакомый 
журналист, очень хороший про-
фессионал. Он выходец из ин-
терната. И он рассказывал мне, 
что когда он попал в интернат, 
мама у него была больна, лежачая. 
Мама, умирая, вышила ему тюбе-
теечку. Он эту тюбетеечку бережно 
хранил, она для него олицетворяла 
связь с мамой. Он ее все время 
под подушкой держал. И вот од-
нажды воспитательница вырвала 
у него из рук эту тюбетеечку со 
словами: что ты тут всякий му-
сор хранишь. И выбросила ее. Для 
него это была просто вселенская 
трагедия. Мир рушился. Смотрите, 
сколько нам тут информации для 
размышления — и какие мы пси-
хологи, и как мы чувствуем детей, 
и как мы замечаем это все. И вот 
этот мальчик имел плохие оценки 
по математике и очень страдал от 
этого. Вдруг одна учительница об-
ратила на него внимание и разгля-
дела у него гуманитарные способ-
ности. Она ему говорит: Женька, 
зачем нам эта математика? Давай 
мы лучше другим займемся. Быть 
тебе журналистом. И он был такой 
счастливый — и от этого внима-
ния учительницы, и от ее участия 
и поддержки. В результате он за-
кончил факультет журналистики. 
Бог дал ему и семью. А когда он 
выходил из школы-интерната (это 
к слову об адаптации в обществе), 
он говорил, что для него это было 
чем-то ужасным, потому что его 
из привычного замкнутого места 
вынимают и помещают в какую-то 
пропасть. Для него социум казался 
неизведанной пропастью. К кому-
то на выпускной приходят род-
ственники. А он стоит один, ни-
кому не нужный. Вручают аттестат 
зрелости. И вдруг к нему подбега-
ет мальчишка и кричит: «Живи, 
Женька, живи!». Ему сейчас за 
50 лет, он с фразой этого маль-
чика живет всю жизнь. А нам есть 
над чем подумать. Чтобы кому-то 
было оказаться рядом в нужный 
момент и сказать нужное слово. 
Что мы выберем сказать в такой 
момент: все дети как дети, а ты 
один дурак. Или мы скажем: живи, 
Женька, живи…
Беседу вела Гелия ХАриТоноВА
Продолжение в следующем номере

Здравствуйте! 
Пише т вам Гирень 

Светлана Альбертовна из г. Вол-
ковыска. Хочу рассказать о моей 
внучке Вике. Диагноз у нее такой: 
детский церебральный паралич. 
Спастическая диплегия III степени 
тяжести. Легкое когнитивное рас-
стройство. Дизартрия. Приводя-
щие контрактуры тазобедренных 
суставов. Эквинусная деформация 
стоп.

Наша Вика родилась доношен-
ной 23.12.2006 года. Выписали их 
через неделю после родов с жел-
тушкой, назначив смекту. Был 
дан эпикриз, в котором все врачи 
поставили диагноз: здорова. Где-
то спустя 2-3 недели мы заме-
тили, что у ребенка появилась 
вялость и глазки как-то стали 
«закатываться», кожа из желтой 
стала оранжевой. После визита 
врача дочь с внучкой положили 
в больницу, где малышке сразу 
же поставили капельницу. Врачи 
сами испугались, видя состояние 
ребенка, хотели вести в Гродно, 
но позднее решили, что каж-
дый час дорог (билирубин у нее 
был — 240, при норме — 24). 
Пролежали они в больнице 2 не-
дели, где малышке делали капель-
ницу за капельницей по 5 часов. 
При выписке осматривали врачи, 
где специалисты, кроме невропа-
толага, поставившего гипоксиче-
ское поражение ЦНС, патологий 
не выявили. Дополнительно нам 
никто никаких консультаций не 
назначал (хотя позже в карточке 
появилась запись об этом). Еже-
месячно посещали поликлинику, 
все прививки были сделаны.

При каждом осмотре на дому 
детский педиатр говорила, что 
у девочки все в норме, разви-
вается как положено. На наши 
вопросы, почему она не сидит 
в полгода и позже, врач объ-
ясняла, что ребенок на грудном 
вскармливании, пухленький, 
поэтому ленивый. Однако про-
ходили недели, месяцы, внучка 
не садилась, а врач отвечала все 
также. Хотя, как выяснилось поз-
же, в карточке ребенка было на-
писано, что с 6 месяцев ребенок 
активен, переворачивается и си-
дит при поддержке.

У Вики появился тонус в руч-
ках и ножках, с каждым месяцем 
он все больше замечался. Посещая 
невропатолога, ребенку каждый 
месяц прописывали пить пира-
цетам, но никуда не направляли. 
И только когда в поликлинику 
пришел работать новый невро-
патолог, он Вику сразу же напра-
вил в Лидский реабилитационный 
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центр и сказал, что это нужно было 
сделать раньше (внучке было уже 
10 месяцев). После первого лечения 
у нее появились хорошие результа-
ты: в 1 год и 1 месяц девочка села, 
в 1 год и 3 месяца она поползла. 

До настоящего времени моя дочь 
с внучкой лежали в разных реабили-
тационных центрах по несколько раз: 
Лида, Гродно, Брест.

В ноябре 2009 года уходит из 
жизни мой муж (в 52 года), дедушка 
Вики, который был прикован к по-
стели 1,5 года страшной редкой бо-
лезнью (боковой амиотрофический 
склероз). Сама я тоже попала на 
группу инвалидности. Через эти все 
страшные события в нашей жизни и 
переживания я пришла к истинной 
вере в Бога. Через эти скорби я уви-
дела, сколько хороших рядом людей, 
которые нам помогают. Через пред-
седателя общества воинов-афганцев 
Юрия Клёпса (он помогал в приоб-
ретении для мужа инвалидной ко-
ляски и т.п.) мы связались с Благо-
творительным фондом «Шанс». С по-
мощью воинов, служивших в Афга-
нистане, и при спонсировании фонда 
«Шанс» (огромное им за это спасибо 
и низкий поклон!) дочь с внучкой 
попали на лечение в г. Трускавец. Вы-
писалась Вика в удовлетворительном 
состоянии с положительной дина-
микой. Ей рекомендован повторный 
курс лечения, велотренинг, плавание 
и многое другое. Однако материаль-
ное положение у нас тяжелое, за свои 
средства нам не попасть ни туда, ни 
в другие хорошие санатории тоже.

Сейчас моей внучке почти 4 с по-
ловиной года. Вика быстро и хоро-
шо ползает, сидит, переворачивается, 
сама залезает и сползает с кровати. 
Но внучечка сама еще не ходит, толь-
ко с поддержкой (держась за одну 
руку). Не может стоять сама, только 
несколько секунд, искривив вовнутрь 
левую ножку. Походка у нее спасти-
ческая, тонус больше на левой сто-
роне. Без обуви стоит на пальчиках, 
на пятки ножка становится с трудом, 
не до конца. У Вики также нарушена 
моторика рук. 

По умственному развитию моя 
внучка соответствует своему возра-

сту. Вика сама строит предложения, 
рассказывает стихи, у нее развита 
логика. Она бы часами слушала, как 
ей читают. Девочка очень впечатли-
тельная, наблюдательная. Когда дру-
гие детки бегают, прыгают, резвятся, 
она вместе с ними весело смеется, 
радуется их успехам. Хотя бывает, 
сидя в коляске, смотрит грустно. И я 
в это время «плачу внутри себя»...

Вика очень нуждается в квали-
фицированном лечении. Мы сами 
ни в коем случае не сидим на ме-
сте, то есть по мере возможностей 
посещаем различных специалистов, 
ездим в реабилитационные центры. 
Везде нам говорят, что девочка пер-
спективная и должна уже скоро пой-
ти. Врачи также рекомендуют нам 
различные санатории, в частности 
украинские: Трускавец (работающий 
по методу Козявкина). Очень бы хо-
телось еще раз туда попасть, так как 
время очень быстро идет, а ребенок 
все еще не ходит. На сегодняшний 
день нам сказали: «Вика у вас пока 
как пластилин, что теперь вылепите, 
то и будет». Также врачи предлага-
ют приобретать для Вики различные 
тренажеры, а это дорого.

Материальное положение у нас 
тяжелое. Моя дочь — мать-одиночка. 
Я сама на группе, не работаю. Юля 
недавно устроилась на работу, по-
этому большую часть времени по-
могаю смотреть за внучкой я, одна 
бы Юлия не справилась, поскольку 
зарплата совсем не большая у нее. 
С благословения батюшки я решила 
написать это письмо в газету. Стоя в 
храме, я мечтаю увидеть свою внуч-
ку, идущую на своих ножках. Её 
становится тяжело носить на руках, 
на улице мы возим ее в детской 
коляске, которая уже скоро будет ей 
мала. Мы просим вашей помощи — 
помогите, кто сможет, пожалуйста, 
нашей Вике. Будем благодарны всем. 
Просим ваших молитв о здравии 
Виктории. 

Также через газету хочу выразить 
огромную благодарность добрым лю-
дям, которые помогали нам своими 
советами, поддерживали нас хороши-
ми словами, вселяли надежду. Всем 
людям здоровья, Божьей благодати!

Общее дело

ВИКтОрИИ  нуЖна  Ваша  ПОмОщЬ!

Благотворительный счет открыт в филиале № 402 ОАО «Беларусбанк» — 
г. Волковыск, ул. Советская, 20; УНП 500054844; МФО 152101689:

В белорусских рублях — транзитный счёт №3819382100569 на благо-
творительный счёт №000000013 в филиале № 402.

Назначение платежа: Для зачисления на счет Гирень Юлии Витальев-
ны для лечения Гирень Виктории.

Для почтовых переводов:
231900 Беларусь, Гродненская область, г. Волковыск. ул. Восточная, 

59, кв. 4 Гирень Юлия Витальевна.

радостные новости

Дорогие читатели! Какие же вы 
замечательные люди! Спаси 

вас Бог! Всякий раз, когда родители 
деток, чьи истории мы рассказываем 
в "Общем деле", говорят нам о том, как 
вы им помогли денежкой, наши сердца 
преисполняются огромной благодарно-
стью к вам. Особенно дорого и ценно, 
что такую помощь вы продолжаете 
оказывать даже в непростых условиях 
собственной жизни.

Наталья Журбина, уже известная 
всем вам, делится радостью: «Наступил 
долгожданный день! Мы закрыли сбор! 
Вы представляете, как хорошо теперь 
я буду спать?! И не думать о том, 
сколько еще надо денег! А все благо-
даря вам всем и еще многим-многим 
добрым людям! Спасибо вам огромное 
от нас с Дашей! Низкий всем материн-
ский поклон! Пусть каждая копеечка из 
тех сумм, которыми вы нам помогли, 
вернется к вам рублем, крепким здо-
ровьем или какой-нибудь огромной 
радостью и благодатью Божией! Храни 
вас Господь!»

Так же благодарна и признательна 
вам другая мама — Екатерина Стан-
кевич. О своем сыне Егоре она писала 
в №18 «ЦС». «Ваши читатели отклик-
нулись, как всегда, очень активно. За 
такой короткий срок нам уже пришло 
2 миллиона рублей. Осталось собрать 
4 500 евро». И у меня нет сомнения, 
что деньги эти соберутся. Потому что 
у таких светлых и солнечных мам, как 
Катя и Наташа, просто не может быть 
иначе. Зная обеих этих женщин, об-
щаясь с ними и их детками, у меня 
ни на секунду не возникло ощущения 
безысходности — их дом наполнен све-
том и радостью. Их дети — их счастье! 
Это правда. И то, что есть вы и ваши 
милующие сердца, помогает этому сча-
стью быть дальше!
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Путь  «от  Иакова
к  Израилю»

мне не понятна суть боре-
ния Иакова с богом.

Евгения Чаплинская,
Минская область

Священник Лев 
шИХЛЯрОВ, 
декан философско-
богословского 
факультета
российского
Православного 
Института святого
Иоанна богослова

Особое место в истории праот-
цев Ветхого Завета занимает 

житие внука Авраама, Иакова. У Иса-
ака и его жены Ревекки родилось двое 
близнецов, Исав и Иаков; Иаков вы-
шел из материнской утробы вторым, 
но при этом держась рукой за пяту 
Исава. Помня о том, чем является 
в Библии образ пяты, мы догадыва-
емся, что Иаков, пользуясь слабостя-
ми Исава, будет компенсировать свое 
второстепенное положение. «Стал 
Исав человеком, искусным в зверо-
ловстве, человеком полей; а Иаков 
человеком кротким, живущим в ша-
трах. Исаак любил Исава, потому что 
дичь его была по вкусу его, а Ревекка 
любила Иакова. И сварил Иаков ку-
шанье; а Исав пришел с поля усталый. 
И сказал Исав Иакову: дай мне поесть 
красного, красного этого (этими сло-
вами передается крайнее нетерпение), 
ибо я устал... Но Иаков сказал Исаву: 
продай мне теперь же свое перво-
родство. Исав сказал: вот, я умираю, 
что мне в этом первородстве? … Он 
поклялся ему и продал … первород-
ство свое Иакову. И дал Иаков Исаву 
хлеба и кушанья из чечевицы» (Быт. 
25, 27-34). Первородство, проданное 
за чечевичную похлебку, стало с тех 
пор поговоркой. Из текста нам ясно, 
что Исаак и Ревекка сами невольно 
способствуют раздору между братья-
ми, выбирая себе любимчиков. Иаков 
использует алканье Исава как повод 
шантажировать его насчет первород-
ства, для него почему-то очень важно-
го, и, по-видимому, он не первый раз 
подступает к Исаву с этой просьбой. 
Ему не дает покоя тот факт, что он 
«второй из равных» (они близнецы), 
он хочет быть первым, т. е. в будущем 
— старшим в семье. В момент слабо-
сти вполне земной Исав соглашается 

на это, он может постоять за себя и не 
строит хитроумных планов, ведь ре-
ально старшим, первым всегда будет 
он; какая ему разница — кем счи-
таться. Для него чечевичная похлебка 
сейчас гораздо важнее исполнения 
Божиих обетований-благословений 
где-то в далеком будущем, и, отказы-
ваясь от первородства, он косвенным 
образом показывает свое безразли-
чие к Богу. Но Иаков, вдохновляемый 
Ревекой, на этом не останавливается: 
«Когда Исаак состарился и притупи-
лось зрение глаз его, он призвал стар-
шего сына своего Исава и сказал ему: 
сын мой! Тот сказал ему: вот я (обыч-
но мы при цитировании опускаем 
подобные обороты; «вот я» означает 
благоговейное предстояние (пред Бо-
гом, пред отцом и др.) в ответ на при-
зыв). Исаак сказал: ...я состарился; не 
знаю дня смерти моей; возьми теперь 
орудия твои… налови мне дичи, и 
приготовь мне кушанье, какое я лю-
блю, и принеси мне есть, чтобы бла-
гословила тебя душа моя, прежде не-
жели я умру (совместное вкушение 
трапезы — древняя сакральная тема, 
но, кажется, и Исаак, и Исав заняты 
больше ее гастрономическим аспек-
том). Ревекка слышала, когда Исаак 
говорил сыну своему Исаву. И пошел 
Исав в поле… Ревекка сказала Иакову: 
...пойди в стадо и возьми мне оттуда 
два козленка молодых… и я приготов-
лю из них отцу твоему кушанье, какое 
он любит, а ты принесешь отцу твое-
му, и он поест, чтобы благословить 
тебя перед смертью своею». А так как 
Исав был весьма космат, то Ревекка не 
только одела на Иакова одежду Исава, 
но его руки и гладкую шею обложила 
козлиной кожей. Иаков вошел к под-
слеповатому отцу с кушаньем, выдал 
себя за Исава и обманным образом 
получил благословение. Вернувшись, 
Исав, а вслед за ним и сам Исаак, с 
ужасом узнают, что Иаков отныне бла-
гословлен быть первым в семье, а Исав 
должен во всем ему служить, и это Бо-
гом положенное благословение Исаак 
отменить не в силах (27, 11-40). Обра-
тим внимание на то, что для Иакова 
и для Ревекки, его вдохновляющей, 
первородство — земное, «юридиче-
ское» право старшинства и владения 
имуществом, его недостаточно, а вот 
благословение — это своеобразная ма-
гическая формула, способная Иакова 
защитить; о Боге как источнике этого 
благословения они и не вспоминают 
(характерно Иаков говорит отцу в (27, 
20): «Господь Бог твой послал мне на-
встречу…» — твой Бог, я его не знаю). 

Дважды обманутый Исав вознена-
видел Иакова и собирается его убить 

сразу по смерти отца. Ревекка узна-
ет об этом и решает отправить лю-
бимого сына к своему брату Лавану 
в Междуречье. Как это часто бывает 
в жизни, бездуховно живущий Иаков 
терпит поражение от более сильного, 
едва не погибает, и обманом взятое 
благословение превращает его жизнь 
в многолетнее изгнание, а жизнь Ре-
векки — в страдание (здесь нельзя не 
усмотреть аналогии с перволюдьми: 
«думали — боги, а узнали, что наги»). 
Но Иаков — внук Авраама, и Бог за-
мечает в нем удивительные упорство 
и изворотливость для достижения 
поставленной цели, и Он решает 
использовать эти качества Иакова 
в Своем плане, чтобы Иаков на са-
мом деле понял, что это за благосло-
вение и от Кого оно исходит. Терни-
стый путь Иакова промыслительным 
образом становится путем святости, 
на котором хитрый молодой человек 
превратится в известнейшего правед-
ника Ветхого Завета. 

Во время бегства к Лавану, в ме-
стечке Вефиль, Иаков во сне увидел 
необычную картину: «лестница сто-
ит на земле, а верх ее касается неба; 
и… Ангелы Божии восходят и нис-
ходят по ней. И вот, Господь стоит 
на ней и говорит: Я… Бог Авраама... 
и Бог Исаака; не бойся. Землю, на 
которой ты лежишь, Я дам тебе и по-
томству твоему… И вот, Я с тобою, 
и сохраню тебя везде… и возвращу 
тебя в сию землю… Иаков пробу-
дился… и сказал: … как страшно 
сие место! это... Дом Божий, это вра-
та небесные» (28, 12-17). 

Видение небесной лестницы, по 
которой между Богом и землей снуют 
ангелы — это прекрасный гимн за-
боте Творца, это древнеизраильский 
образ Божественного смотрения за 
своим народом. Но в христианской 
перспективе лестница Иакова ста-
ла двузначным прообразом Христа, 
Который станет путем, ведущим во 
«врата небесные», но более — Пре-
святой Девы, ставшей «лествицей», 
по которой в мир пришел с неба 
Спаситель, дабы нас на небо возве-
сти. Это первое явление Бога Иакову, 
и он потрясен откровением. 

Дядя Иакова Лаван оказывается 
куда большим обманщиком, чем Иа-
ков. Желая в своем доме быть стар-
шим, Иаков попадает в семилетнюю 
кабалу, влюбившись в дочь Лавана 
красавицу Рахиль. Но в ночь свадь-
бы в темноте Лаван подсовывает 
Иакову ее некрасивую сестру Лию, 
и наутро Иаков узнает об обмане 
(Иаков не раз на себе будет испы-
тывать рецепты собственного про-
шлого). «Окончи неделю этой, потом 
дадим тебе и ту, — говорит Лаван и 
добавляет, — за службу, которую ты 
будешь служить у меня еще семь лет» 

Вопрос-ответ
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(29, 27). Таким ообразом, Лаван ре-
шил «убить двух зайцев»: во-первых, 
пристроил в браке Лию (в этом — 
трогательная забота отца, чтобы ни 
одна дочь не осталась без сожития и 
потомства), а во-вторых, закрепил за 
своим хозяйством ценного и вынос-
ливого работника. Иаков смиренно 
принимает испытание — видно, это 
уже во многом другой человек. 

Через много лет разбогатевший 
Иаков, устав от постоянных ссор со 
своим дядей, получает от Бога пове-
ление возвратиться на родину. Иаков 
бежит от Лавана со всем своим семей-
ством (две жены, четыре наложницы, 
дюжина детей, множество скота), но 
он между Сциллой и Харибдой: дома 
его ждет свирепый брат. Иаков высы-
лает навстречу Исаву гонцов с подар-
ками, и в ночь перед встречей с ним в 
местечке, которое получит название 
Пенуэл, он испытывает присутствие 
Незримого: «И остался Иаков один. 
И боролся Некто с ним до появле-
ния зари; и, увидев, что не одолевает 
его… повредил сустав бедра у Иако-
ва, когда он боролся с Ним. И сказал 
ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. 
Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока 
не благословишь меня. И сказал: как 
имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал 
ему: отныне имя тебе будет не Иаков, 
а Израиль, ибо ты боролся с Богом, 
и человеков одолевать будешь. Спро-
сил и Иаков, говоря: скажи мне имя 
Твое. И Он сказал: на что ты спра-
шиваешь о имени Моем? Оно чудно. 
И благословил его там... И говорил 
(Иаков), я видел Бога лицем к лицу, 
и сохранилась душа моя (так выра-
жено изумление древнего человека 
перед тем, что Бог, будучи Огнем 
сжигающим, позволяет человеку 
приблизиться к Себе)... И хромал 
он на бедро свое. Потому и доныне 
сыны Израилевы не едят жилы, ко-
торая на составе бедра, ибо Боров-
шийся коснулся (ее) (32, 24-32).

Некто борется с Иаковом, и этот 
Некто — Бог! Напряженная молитва 
Иакова описана как борьба с Богом, 
и борение это необычно: то Бог одо-
левает Иакова и повреждает ему бе-
дро (Иаков «захромал» после встре-
чи с Богом — образ выстраданного 
смирения: каждый жизненный шаг 
болью напоминает о Боге), то Иаков 
не отпускает Бога, пока не получит 
Его благословения. Перед решающей 
встречей с братом, фактически перед 
лицом возможной смерти, Иаков ис-
прашивает истинное Божие благо-
словение. Иаков стал праведником, 
достойным продолжателем упования 
Ноя и Авраама; и в знак признания 
его праведности ему дается новое 
имя — Израиль, что одновременно 
можно перевести и как «борющийся 
с Богом», и как «возлюбленный Бо-

жий». Таинственную борьбу 
в Пенуэле можно понимать 
как борьбу Бога с Иаковом за 
самого Иакова. Эта же черта 
станет особенностью ветхо-
заветной истории народа Из-
раиля, получившего свое на-
звание от Израиля-Иакова. 

После такого откровения 
Иаков бесстрашно отправился 
навстречу с Исавом. Но Исав, 
оказывается, давно все ему 
простил. Да и как не простить: 
ведь в доме хозяином стал 
именно Исав, и ему больше 
ничего не нужно. Но и Иаков, 
будучи материально не беден, 
именно в Боге нашел свое бо-
гатство, первенство и бла-
гословение, и ему не нужно 
Исавова добра. Они братски 
обнялись после стольких лет 
разлуки, но их духовные инте-
ресы более не пересекутся, тем 
более, что Исав тяготеет к со-
седнему язычеству.

На этом эпизоде жизнен-
ные испытания Иакова не 
кончаются. Ему предстоит пережить 
горе, когда его сыновья расскажут 
ему о мнимой смерти Иосифа, кото-
рый был его любимцем, как некогда 
он сам для Ревекки, и принесут ему 
его якобы растерзанные одежды, 
как и он когда-то пришел к Исааку 
в одежде брата. Ему предстоят годы 
голода и нужды и вынужденная эми-
грация в Египет. Но он выдерживает 
все это и умирает почетным патри-
архом (родоначальником) Израиля, 
от двенадцати сынов которого про-
исходит 12 колен Израилевых. 

Когда  читать
акафисты?

мне священник сказал, что 
в пост акафисты святым и ма-
тери божией читать нельзя. так 
ли это и почему?

Таисия Жеман, г. Дзержинск

Иерей Димитрий 
турКИн,
клирик храма 
святителя николая 
у Соломенной 
сторожки (москва)

Порядок церковного служения 
акафистов и чтения их дома 

различный. Пение акафиста в храме 
носит праздничный торжественный 
характер, что не согласуется с общим 
покаянным строем великопостно-

го богослужения. Домашнее чтение 
акафиста не имеет таких торже-
ственных особенностей и, поскольку 
расширяет домашнее молитвенное 
правило, скорее является даже аске-
тическим упражнением.

Поэтому, думаю, что дома в Ве-
ликий пост, если есть потребность 
и желание, читать акафисты можно, 
но только не с такой целью — за-
менить этим посещение важных 
церковных служб, в особенности: 
чтения Великого канона св. Андрея 
Критского на первой седмице поста, 
воскресных, праздничных служб 
и богослужений последней Страст-
ной седмицы.

Протоиерей
николай 
аГаФОнОВ, 
настоятель храма
во имя святых 
Жен мироносиц  
(Самара) 

Акафист — это не уставная 
служба. Об акафистах в пост 

в уставе ничего не сказано. Чтение 
акафистов — это просто благоче-
стивый обычай. И потому акафи-
сты в пост вполне можно читать. 
А в храме в пост не читают акафи-
сты просто потому, что некогда — 
службы постовые длиннее, а вече-
ром в воскресенье, когда обычно 
читают в церкви акафисты, совер-
шают пассии. Вот некоторые и ду-
мают: раз в церкви в Великий пост 
акафисты не читают, то и дома чи-
тать нельзя. Но это не так.

Эжен ДеЛаКруа. борьба Иакова с ангелом. 
1849–1861. Париж, церковь Сен Сюльпис.
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Прихожане кобринского 
Свято-Введенского храма 

провожают на приход в Малори-
ту своего духовного пастыря. Ре-
шением управляющего Брестской 
епархии епископа Иоанна иерей 
Виктор (Полетило) назначен туда 
благочинным. Легко согласиться 
с мнением владыки: достойному 
служителю Божию и по земным 
меркам возрастать — весьма бла-
гопристойно. Но нам, духовной 
пастве отца Виктора, трудно со-
владать с невольной печалью: нас 
покидает священнослужитель, 
положивший бесконечно много 
и времени, и труда, и сил на то, 
чтобы помочь каждому войти 
в полноту церковной жизни, не 
испугаться древнего духа христи-
анства и принять его всем серд-
цем своим.

…Семь лет назад Указом епи-
скопа Брестского и Кобринского 
Иоанна отец Виктор был назна-
чен настоятелем новооткрыто-
го прихода в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Что 
и говорить, запущенное здание 
бывшей солдатской столовой в 
расформированном военном го-
родке Кобрина было в те времена 
малопригодным для каких бы то 
ни было религиозных отправле-
ний. Отец Виктор начинал бук-
вально с нуля, на пустом месте. 
Но кто помнит теперь о ящиках с 
песком, заменявших когда-то под-
свечники! Зато яркий след оста-
вил в памяти прихожан первый 
молебен в праздник Торжества 
Православия в 2004 году. Начи-
ная же с праздника Входа Господ-
ня в Иерусалим, в храме, ставшем 
вскоре нашим общим домом, со-

вершались уже регулярные бого-
служения. А ведь одновременно 
с приведением в «божеский вид» 
бывшей столовой батюшка вел 
подготовку строительства нового 
здания трехпрестольного храма! 

Первые службы в холодном по-
мещении временного храма прохо-
дили в клубах морозного пара, но 
к ближайшему Рождеству в нем 
уже была запущена автономная 
система газоотопления. Вско-
ре над зданием появился купол 
с православным крестом, заме-
нившим первоначальный скром-
ный крест над входом. И с тех 
пор, как в 1691 году стараниями 
униатов в этой части города был 
разорен и разрушен Крестовозд-
виженский монастырь, здесь 
впервые зазвонили колокола.  

Временный храм между тем за 
семь лет постепенно наполнился 
иконами и святынями, пред ко-
торыми стали возноситься наши 
смиренные молитвы. Именно от 
отца Виктора мы впервые узнали  
о святых угодниках Божиих: свя-
тителе Нектарии Эгинском и пре-
подобном Стилиане Пафлагоняни-
не — покровителе детей. Со Свя-
той Горы Афон, на которую отец 
Виктор совершил паломническую 
поездку, был привезен список чу-
дотворного образа «Троеручица», 
являющего свое заступление всем, 
с верою к нему притекающим. Он 
и список чудотворного образа 
«Всецарица», судя по множеству 
приношений от благодарных мо-
литвенников, стали источником  
чудесных исцелений, как физиче-
ских, так и духовных. 

Батюшка сумел подвигнуть нас 
к более усердному исполнению 
заповедей Божиих, ибо сам по-
давал пример усердием к службе 
и молитве, чем всегда удивлял и 
вдохновлял не только прихожан, 
но и собратьев-священников. Во 
времена духовной смуты труд-
но переоценить его наставления, 
исходящие из глубины  личного 
опыта и обращенные к каждому 
из прихожан, зачастую мало зна-
комых с традицией, редко имею-
щих собственный молитвенный 

опыт, но испытывающих духов-
ный голод и потребность в обще-
нии с Богом.

Выпускник Минской духовной 
академии, кандидат богословских 
наук, отец Виктор обладает вели-
ким даром проповедничества. Не 
раз приходилось слышать вос-
торженные отзывы растроганных 
прихожан: «Уж и ноги затекли во 
время службы, и спину ломит, 
а как выступит батюшка на солею 
с проповедью — все хвори как ру-
кой снимет; стоишь и слушаешь, 
боясь упустить словечко!» Секрет 
прост. Проповедническое слово 
отца Виктора всегда обращено 
непосредственно к слушателю — 
не к безликой толпе, а отдельно 
к сердцу каждого из приходящих 
в храм. Непостижимым образом 
он умеет понятным и доступным 
языком обозначить новые воз-
можности свидетельства о право-
славной вере, указать новые пути 
к достижению внутренней цель-
ности — непременному условию 
молитвенной встречи с Богом 
Живым. Не забыть слов Спасите-
ля в пастырских наставлениях по-
следней проповеди отца Виктора: 
«Сие заповедаю вам — да любите 
друг друга. И по тому узнают все, 
что вы мои ученики, если будете  
любовь иметь между собою».

Нам тяжело расставаться с на-
шим батюшкой. Но священно-
служитель, сей воин Христов, как 
и воин в миру, получив приказ, 
берет под козырек — и уже буду-
щие прихожане отца Виктора, из 
Малоритского благочиния, с бла-
годарностью признаются нам: 
«Усердными молитвами мы вы-
молили себе «пастыря доброго»». 
Мы рады за вас, братья. А вам, 
батюшка, — Ангела-хранителя! 
Надеемся, расставание — нена-
долго. Спасибо, что вашими тру-
дами мы оказались причастными 
к настоящему чуду: возрождению 
нашей веры и наших святынь по-
сле почти векового торжества во-
инствующего безбожия.

от имени прихожан Свято-
Введенского храма в г. Кобрине 

наталия Костюк

ПаСтырЬ  ДОбрый
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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:
7–14.07, 18–26.08 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
31.05–11.06, 10–21.06, 20.06–1.07 Крым
12–28.06, 24.06–10.07 Болгария

3–6.06 Киев
3–6.06 Хотьково, Троице Сергиева лавра, Но-
вый Иерусалим 
3–8.06 Вырица, Санкт-Петербург, Валаам
10–13.06 Дивеево, Муром, Владимир

беларусь:
30–31.05 Гомель, Корма          12.06 Микашевичи, Туров, Ольмгомель
4–5.06 Полоцк, Логойск                    12.06 Мир
5.06 Жировичи, Сынковичи               18.06 Лавришево, Турец
11.06 Крысово, Станьково, Витовка     19.06 Лавришево, В. Кракотка        

россия, украина, Прибалтика:

ПраВОСЛаВные ПрОГраммы на беЛОруССКОм раДИО И теЛеВИДенИИ
радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• протоиерея Александра Почепко 

(г. борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
28 мая, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновремен-

но на канале «Культура»)
• Пограмма посвящена прославле-

нию священномученика Константина 
Жданова.

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энцикло-

педия»
• О Символе веры. О запове-

дях.
29 мая, воскресенье
1 канал 
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение священника 
Вадима Скрундя (г. Минск).

• О жу рнале «Врата Небес-
ные». 

• О пра зднике Вознесени я 
Господня.

ПаСтырЬ  ДОбрый «Каким бы ни было в глазах мира 
служение священника, оно всегда 
будет великим делом, которое че-
ловек совершает на земле»

Святейший Патриарх КИрИЛЛ

Один из светлых дней для 
прихожан храма в честь Ар-

хангела Михаила — 31 мая. В этот 
день исполняется 50 лет нашему на-
стоятелю — священнику Виталию 
РАТНИКОВУ. Талант и дар каждо-
го священнослужителя Господь ис-
пользует в деле Своего Промысла. 
Церковь — как бриллиант, священ-
ник — как его грани, и в свете 
Солнца Правды он своим служе-
нием обязан отразить всю красо-
ту христианской веры. Несмотря 
на массу забот административно-
хозяйственного плана, житейских 
проблем, иерей Виталий является 
для паствы образцом жизнелюбия 
и оптимизма. Полагаясь на Божью 
помощь, он всегда находит простые решения про-
блем, дает мудрые и дельные советы. Обладая весе-
лым и легким нравом, батюшка способен заставить 

улыбнуться унылого, успокоиться 
вспыльчивого, задуматься и посмо-
треть вглубь себя гордого. Всегда, 
в любой ситуации отец Виталий 
проявляет терпение и такт. 

Стремясь сохранить мир в сво-
ем приходе, семье, в своем сердце, 
он является примером истинного 
христианина для детей, родных, 
друзей и, конечно, всей паствы. 
Он несет свет и мир, куда бы он 
ни шел.

Искренне и сердечно поздравля-
ем нашего настоятеля с юбилеем. 
Благодарим Вас, батюшка, за все 
ваши заботы, терпение и труды 
по укреплению духовности и хри-
стианской любви во имя право-
славной веры. Молитвенно желаем 
Вам и всем Вашим близким многая 
и благая лета! Пусть Господь по-
шлет Вам покой, и ангел-хранитель 
всегда оберегает Вас!

С глубоким уважением при-
хожане, клирос, Приходской совет Свято-
Михайловского храма поселка Правдинский 
Пуховичского района Минской области 

ХранИ  ВаС  ГОСПОДЬ,  ОтеЦ  ВИтаЛИй!

Православное интернет-радио 
« С о ф и я »  с л у ш а й т е  н а  с а й т е 
radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение
28 мая, суббота
1 канал бт
7.25 «Існасць»
• Иконы Божией Матери. Заступни-

чество и покров явленных икон Бого-
родицы как свидетельство Промысла 
Божия в жизни христианина.

29 мая, воскресенье
«Лад»
7.10 «благовест»

• Репортаж о завершении Пасхально-
го фестиваля в Гомельской епархии. 

• Об участии белорусских церков-
ных приходов и церковных орга-
низаций в конкурсе «Православная 
инициатива».

7.40 «мир вашему дому»
ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).

Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О зависти. Часть 1.

В программах возможны изменения.
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бЛаГОДарИм
за ПОЖертВОВанИЯ

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

Прыхаджанка астравец-
кага прыхода ў імя свя-

тых апосталаў Пятра і Паўла 
Вольга Анатольеўна Кузміцкая 
напярэдадні светлай Пасхі 
Хрыстовай ахвяравала храму 
старадаўні вобраз Прасвятой 
Багародзіцы, які дастаўся ёй 
у спадчыну ад бабулі.

У іконы няпросты і вельмі 
цікавы лёс. Вось што расказала 
Вольга Анатольеўна:

— Продкі маіх бацькоў пасля ад-
мены прыгоннага права перасяліліся 
ў Паўночны Казахстан, у Кустанай-
скую вобласць. Дзядуля па мамінай 
лініі Іван Цярэнцьевіч родам быў з-пад 
Саратава. Сапраўдны рускі характар — 
шчыры і шчодры, добры і прыстойны 
чалавек. Хоць і стаў пазней камуністам, 
але Бога ў душы меў заўсёды. Бабуля 
Марыя Піліпаўна — з арэнбургскіх 
казакоў, выхаваная ў традыцыях гэта-
га саслоўя — у глыбокай праваслаўнай 
веры, працавітасці і стойкасці ў розных 
жыццёвых нягодах. А іх на долю таго 
пакалення хапіла даволі. У 1933 год-
зе ў Паўночным Казахстане здарыўся 
неўраджай, навісла пагроза голаду. 
Больш-менш руплівых і заможных 
гаспадароў бальшавіцкая ўлада абірала 
да ніткі і раскулачвала. Каб пазбегнуць 
гэтай напасці, маладыя Іван ды Мар’я 
выехалі ў Мардовію, уладкаваліся на 
працу ў калгас, атрымалі жыллё. Дзя-
дуля ўступіў у партыю.

Незадоўга да іх прыезду ў тым 
вялікім мардоўскім сяле камсамольцы-
бязбожнікі разбурылі і спалілі 
драўляную царкву. Начынне, якое 
ўцалела, сяляне разабралі па хатах, 
але выкарыстоўвалі часам зусім не для 
малітвы. Аднойчы Марыя Піліпаўна 
зайшла ў госці да суседкі — жонкі 
калгаснага партыйнага кіраўніка — 
і ўбачыла старадаўні вобраз Прасвя-
той Багародзіцы. Дакладней, палавіну 
складня, аб чым сведчылі завесы на 
адным з бакоў. На іх раней мацаваўся 
вобраз Хрыста Збавіцеля, бязлітасна 
адламаны рукамі нейкага нягодніка. 
Дык вось, бясцэнную ікону гаспады-
ня выкарыстоўвала … як падстаўку 
пад патэльню! Жахнуўшыся ад тако-
га кашчунства, Марыя збегала дадо-
му, прынесла сваю новую падстаўку 
і аддала яе суседцы ўзамен на вобраз 
Багародзіцы. З тае пары ікона стала ся-
мейнай рэліквіяй, вярнулася з Мары-
яй Піліпаўнай і Іванам Цярэнцьевічам 
у Казахстан і беражліва захоўвалася 
ў іх да 1985 года. 

Калі Вольга выходзіла замуж, ба-
буля вырашыла благаславіць яе новай 
прыгожай іконай. Але нявеста запярэ-
чыла: лепш гэтай, старадаўняй. Вобраз 
Прасвятой Багародзіцы перайшоў па 
спадчыне для яе. 

У 1990-я гады ў пасёлку, дзе 
жыла сям’я Кузміцкіх, пачаліся 
сур’ёзныя праблемы з рабочымі 
месцамі. Пагроза скарачэння ўзнікла 
і ў настаўніцы выяўленчага мастацт-
ва Вольгі Анатольеўны, і ў яе мужа. 
Таму вырашылі перабірацца на яго 
радзіму, у Беларусь. У 2000 годзе сям’я 
пасялілася ў пасёлку Гудагай. Такім 
чынам вобраз Прасвятой Багародзіцы 
апынуўся на Астравеччыне.

— Мы адчувалі, што ікона незвы-
чайная. Так сцвярджалі і госці наша-
га дома, заўважалі, што яна вылучае 
нейкую асаблівую энергетыку. Увесь 
час мяне не пакідала адчуванне, што 
вобраз знаходзіцца не на сваім месцы. 
А потым адбылося няшчасце — мяне 
падбіла на дарозе машына. Як гэта 
здарылася, да гэтай пары не магу зра-
зумець: ішла па ўзбочыне, вадзіцель 
сустрэчнай машыны не мог мяне не 
заўважыць. Можа, яго аўто занес-
ла на мокрай дарозе (бо прайшоў 
дождж), ці што іншае стала пры-
чынай, але ён рэзка скіраваў у мой 
бок. Я інстынктыўна выставіла на-
перад парасон, ён спружыніў і трохі 
змякчыў удар. Ды ўсё ж левая нага 
была зламана, давялося некаторы 
час прасядзець дома ў гіпсе. Адной-
чы сніцца мне сон: стаю перад во-
бразам Прасвятой Багародзіцы, а ад 
яго зыходзіць дзіўнае залацістае 
святло. І нібыта нехта прамовіў за 
маёй спіной: «Што з храма — няхай 
вернецца ў храм»… Параіўшыся з 
дзецьмі, я вырашыла перадаць ікону 
ў храм святых апосталаў Пятра і 
Паўла. Сапраўды, месца яе — у царк-
ве. Настаяцель храма іерэй Георгій 
Савіцкі памясціў святыню ў алтары.

Таіса СЯМЁнАВА, 
фота іерэя Георгія САВіЦКАГА.

Святыні

ВЯрнуЛаСЯ
ў  Храм…


