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па благаславенні Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага 
Філарэта, патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, 

10–11 верасня адбыўся візіт прадстаўнікоў Белару-
скай праваслаўнай Царквы ў Вільню. пасля літургіі 
ў віленскім Свята-Духавым манастыры правячаму 

архіерэю Віленска-Літоўскай епархіі архіепіскапу 
Інакенцію ўрачыста была перададзена ікона прапа-
добнага Ляонція, архімандрыта Віленскага, вызнаўцы, 
праслаўленага ў Мінску 15 мая гэтага года.

Чытайце на с. 6

у СуПольнаСці духу

Фота Кастуся Антановіча

рождеСтво
ПреСвятой
Богородицы

неБеСный
Покровитель
БреСтчины

день  молитвы
о  Божьем
творении

СоБор
ПредСтоятелей
древних
Патриархатов

Было много
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БеЗ  рук,
БеЗ  ног — 
БеЗ  Суеты

горячая  линия
Примирения
С  Богом
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Неделя 14-я по Пятидесятнице
пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна предте-
чи; преподобномученика Афанасия Брестского (1648); священному-
ченика Алексия, архиепископа Великоустюжского, мученика Евфимия 
(1937); благоверного князя Глеба, во Святом Крещении Давида (1015); 
мученицы Раисы (Ираиды) (ок.308); мучеников Иувентина и Максима 
воинов (361-363).
Утр. - Ев. 3-е., Мк. XVI, 9–20. Лит. - 2 Кор. I, 21-II, 4. Мф. XXII, 1-14. 
Прор.: Евр. VI, 13-20. Мф. XXIII, 29-39.

Седмица 15-я по пятидесятнице. Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV). Священномученика Дими-
трия пресвитера (1918); священномучеников Константина, Иоанна и 
Всеволода пресвитеров (1937); священномученика Кирилла, епископа 
Гортинского (III-IV); Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божи-
ей Матери.
Гал. II, 11-16. Мк., V, 24-34. Архангела: Евр. II, 2-10. Лк. X, 16-21.

Мученика Созонта (ок. 304); святителя Иоанна, архиепископа Новго-
родского (1186); преподобномученика Макария Каневского, игумена 
Пинского (1678); преподобного Макария Оптинского (1860); препо-
добных Александра пересвета и Андрея Осляби (1380); преподобного 
Серапиона псковского (1480); апостолов от 70-ти Евода (66) и Ониси-
фора (после 67).
Гал. II, 21 – III, 7. Мк. VI, 1-7, и за среду: Гал. III, 15-22. Мк. VI, 7-13. Мч.: 
Еф., VI, 10-17. Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. преподобных Иоанна (1957) и Георгия (1962), исповед-
ников. Иконы Софии, премудрости Божией (Киевской); Холмской, 
Курской-Коренной «Знамение» (1295), почаевской (1559), Леснинской 
и Домницкой (1696) икон Божией Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана (320); пре-
подобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515); святите-
ля Феодосия, архиепископа Черниговского (1896); священномучени-
ков Григория пресвитера и Александра диакона (1918); преподобного 
Феофана исповедника (ок.300); мучеников Харитона и Стратора; бла-
женного Никиты (XII); воспоминание III Вселенского Собора (431).
Гал. III, 23 - IV, 5. Мк. VI, 30-45, Богоотцов: Гал., IV, 22-31. Лк. VIII, 16-
21.

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305-311); препо-
добного павла послушливого, печерского (XIII-XIV); преподобного 
Андрея Спасокубенского (1453); апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия 
и Климента (I); мученика Варипсава (II); благоверной царицы Грече-
ской пульхерии (453); святителей петра и павла, епископов Никей-
ских (IX).
Гал. IV, 8-21. Мк., VI, 45-53.

преподобной Феодоры Александрийской (474-491); преподобных 
Сергия и Германа Валаамских; преподобного Силуана Афонского 
(1938); мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, 
сына их (I); мучеников Диодора и Дидима, Сирских; мученицы Ии 
(362-364); преподобного Евфросина (IX); Каплуновской иконы Бо-
жией Матери (1689).
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит.: 1 Кор. II, 6-9. Мф. X, 37 – XI, 1. Ряд.: 1 Кор. IV, 
17 -  V, 5.  Мф. XXIV, 1-13. Прп.: Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

 

21 сентября                                                                           среда

24 сентября                                                                 суббота

23 сентября                                                                пятница

22 сентября                                                                                             четверг

20 сентября                                                                  вторник

19 сентября                                                         понедельник

18 сентября                                                        воскресенье

календарь

9 сентября

корма
20-летие со дня обретения мо-

щей святого праведного Иоанна 
Кормянского отметили в женском 
монастыре в городском поселке 
Корма Гомельской области, сооб-
щает sobor.by. Торжественное бо-
гослужение в праздничный день 
возглавили архиепископ Гомельский 
и Жлобинский Аристарх, епископ 
Речицкий Леонид, викарий Гомель-
ской епархии, и епископ Туровский 
и Мозырский Стефан.

Мощи святого праведного Ио-
анна Кормянского были обретены 
в 1991 году. В 1997 году, по опреде-
лению Синода Белорусской право-
славной Церкви, протоиерей Иоанн 
Гашкевич был причислен к лику 
местночтимых святых Белорусской 
православной Церкви. 8 августа 
2000 года было принято решение 
учредить при Свято-покровском 
приходе в Корме женский монастырь 
в честь святого праведного Иоанна 
Кормянского. Накануне учреждения 
обители в покровский храм была 
принесена чудотворная икона Бо-
жией Матери «Скоропослушница», 
которая была написана в Русском 
монастыре святого великомученика 
и целителя пантелеимона на Афоне 
в 1901 году. В Свято-покровском 
монастырском храме, место строи-
тельство которого было чудесным 
образом явлено еще в начале XX 
века, также находится ковчег, в ко-
тором хранится свыше 50 частиц 
мощей святых угодников, частица 
Древа Креста Господня и Гроба Го-
сподня, а также чудотворная икона 
Божией Матери Владимирская. 

иваново
патриарх Кирилл дал благосло-

вение на распространение во всех 
православных храмах трудов про-
тоиерея Александра Меня, сообщил 
«Интерфаксу» губернатор Иванов-
ской области Михаил Мень.

В дни очередной годовщины со 
дня смерти священника глава ре-
гиона принимал участие в меро-
приятиях памяти отца Александра 
и в научной конференции «Менев-
ские чтения». 

Отец Александр Мень — пропо-
ведник, просветитель, религиозный 
философ, автор книг по богосло-
вию и истории религии. Он был 
первым советским священником, 
выступившим с проповедью на 
телевидении. 
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Родилась в семье девочка… 
Обычная фраза о житейском 

событии. Но какими мелкими, ка-
кими невыразительными кажутся 
слова сии, если отнести их к со-
бытию двухтысячелетней давности, 
когда в праведной семье Иоакима 
и Анны родилась долгожданная, 
вымоленная в слезных молитвах 
дочь. Это теперь мы говорим — 
пресвятая Богородица, приснодева 
Мария, Матерь Божия… А тогда — 
с виду обычный ребенок, чистый, 
трепетный, — доверчиво вгляды-
вался в подаренный родителями 
мир, а немолодые родители радова-
лись, глядя на Нее, и благодарили 
Господа за посланное к старости 
утешение. Родилась в семье девоч-
ка… Но день рождения Ее отмеча-
ется теперь как Рождество.

— Рождество Христово знае-
те? — Еще бы не знать нам Хри-
стово Рождество! — А ведь еще 
одно Рождество есть, в середине 
сентября, в дни последнего летнего 
тепла и первых робких весточек 
приближающейся стужи…

Нет рождественских морозов, 
но есть Рождество. Нет гирлянда-
ми увешанных елок, но есть Рожде-
ство. И открытки рождественские 
с щедрыми пожеланиями не летают 
почтовыми голубями по матушке-
России, но есть Рождество. Тихо на 
земле, светло и спокойно. И тро-
парь рождественский тихонечко 
поем: «Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей Все-
ленной». Родилась в семье девочка, 
Своим рождением — Рождеством 
уже научившая нас тишине души 
и скромности помыслов.

Нередки сетования на дефи-
цит положительных примеров для 
наших детей. Нет учителей, нет 
личностей, готовых повести за со-
бой, научить добру и укрепить не-
твердые детские души. А Иоаким 
и Анна?! Энциклопедия семейной 
жизни, в которой что ни поступок, 
то наука. Смиряться. Любить. На-
деяться. Верить. Их презирали за 
бездетность, а они не роптали. Их 
звали праведными, а они почитали 
себя «грешнее всех в мире». Года 
серебрили их головы, а они не теря-

ли надежды. Смиренное сердце — 
подарок Господу, и Он поспешает 
к смиренным с подарком: «Анна! 
Услышана молитва твоя!.. У тебя 
родится дочь!» — возвестил благую 
весть ангел. Радость великая. И тут 
же — поспешающая благодарность 
Господу: обещание посвятить Ему 
дочь! Какое удивительное, какое 
смиренное и кроткое материнское 
сердце. Богородица Дева унасле-
довала его от матери, и ни разу, 
даже когда по человеческим меркам 
было невозможно терпеть и сми-
ряться, — не изменила щедрому ро-
дительскому наследству. И почему 
мы так редко молимся праведным 
родителям пресвятой Богородицы? 
почему не взыскуем их богатейшего 
опыта семейной жизни? почему не 
плачем перед святой их иконой, не 
просим вразумления и помощи? 
Уж они-то в праведности своей для 
нас те самые образчики золотые, 
которых мы так жаждем, и которых 
днем с огнем ищем в современных 
учебниках по педагогике и лекциях 
о семье и браке.

Рождество пресвятой Богороди-
цы лучом благодати озарило гре-
ховный земной мир. Мир затих 
в ожидании Спасения. пройдет 

время, и маленькие ножки Марии 
Девы легко и ловко преодолеют 
высокие ступени Иерусалимского 
храма. А пока — пока счастливые 
родители склонились над дорогим 
чадом. пятьдесят лет они вымали-
вали себе дитя. А мы… Мы быстро 
устаем от молитвы, нам надо сразу, 
нам надо сейчас, нам надо быстро. 
А не дается быстро, — значит без 
толку, сколько можно расшибать 
лоб о церковные настилы, сколько 
свечей теплить, сколько серебра 
изводить. Заполошные, спешащие, 
маловерные, нетерпеливые, обид-
чивые, — каких Господних подар-
ков ждем мы, на какие щедроты 
надеемся?

Матерь Бога нашего празднует 
ныне Свое Рождество. праздни-
ком этим пречистая будит наши 
заскорузлые души от спячки и ма-
ловерия. Сегодня Рождество… Се-
годня светлый день светлой славы 
Матери Света. почтим Ее песня-
ми, почтим рождественским тро-
парем, почтим нашей недостой-
ной молитвой. Лишь бы только 
сердце не впитало в себя дыхание 
первых, еще осторожных осенних 
непогод.

Наталья СухиНиНа

21 сентября — рождество Пресвятой Богородицы

«уСлышана молитва твоя!.. 
у теБя родитСя дочь!»
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«Радуйся, преподобномуче-
ниче отче наш Афанасие, 

похвало и украшение наше!» — так 
восхваляет Святая Церковь святого 
земли Белорусской и утверждает: 
«Честна пред Господом смерть пре-
подобных Его».

Незадолго до своей кончины 
в завещании святой Афанасий пи-
сал: «Там, где тело мое израненное 
и острупленное за имя Божие по-
ложено будет, вера православная 
процветет яко крин посреде терния, 
и яко искра в пепле зарытая, явится, 
возсияет и повсюду освятит».

С именем преподобномученика 
Афанасия, всю свою жизнь посвя-
тившего борьбе в защиту право-
славия, связана эпоха утверждения 
православной веры на брестской 
земле.

Родился Афанасий (Филип-
пович) около 1597 года. 

А в 1596 году в г. Бресте была 
заключена уния (союз) между ча-
стью православной Церкви Юго-
Западной Руси, входившей в то вре-
мя в состав польско-Литовского го-
сударства, и Римско-Католической 
Церковью. православный Собор, 
состоявшийся тогда же, в 1596 году, 
в ответ на заключение унии при-
нял постановление «…не слушать 

осужденных соборным пригово-
ром митрополита и владык… сто-
ять твердо в нашей святой вере». 
Эти заветы и стали жизненными 
ориентирами Афанасия Брестско-
го, подвижнический путь кото-
рого начинался на пинщине, где 
в 1632 году он был рукоположен 
в сан иеромонаха и назначен на-
местником Дубойского монастыря 
(Брестская область). В 1636 году по 
распоряжению канцлера А. Радзи-
вилла монастырь был отдан в руки 
иезуитов, а православные иноки на-
сильно изгнаны. Оставив Дубойский 
монастырь, Афанасий перешел в мо-
настырь Купятицкий (недалеко от 
г. пинска), который был известен 
чудотворной иконой Божией Мате-
ри «Купятицкая». В 1637 году отец 
Афанасий отправился в Москву для 
сбора пожертвований на обновление 
монастырской церкви. Молясь перед 
уходом у Купятицкой иконы Божи-
ей Матери, Афанасий услышал Ее 
голос: «Иду и Я с тобой»…

В 1640 году по приглашению 
жителей Бреста Афанасий стал 
игу меном Бр е с тског о  Свя то-
Симеоновского монастыря, су-
ществовавшего в XVII веке. Без 
страха обличал он униатскую ересь, 
требуя возвращения православных 
храмов. В 1643 году святой Афа-
насий отправляется в Варшаву на 
заседание сейма, где жалуется на 
бесправное положение православ-
ных в польше, грозит королю гне-
вом Божьим в случае, если уния не 
будет уничтожена. Обличение это 
привело короля и сейм в сильней-
шее раздражение, и святого Афа-
насия заключили в тюрьму, при-
говорив к лишению игуменства 
и священного сана, отправили на 
суд к митрополиту петру Могиле 
в Киев. Но митрополит не при-
знал его виновным и восстановил 
в священстве. Святой Афанасий 
вернулся в Брест.

В 1648 году в связи с восстанием 
Богдана Хмельницкого началась вол-
на новых гонений на православие 
со стороны польских властей. Отец 
Афанасий был ложно обвинен в свя-
зи с казаками и арестован. И хотя 
обвинение не было доказано, на сво-
боду Афанасия не выпустили, по-
ставив ему в вину, что он порицал 
унию. На суде на вопрос «прокли-
нал ли он унию?» святой ответил: 
«по истине она проклята». Этим 
его судьба была решена: ему был 
вынесен смертный приговор.

В ночь с 4 на 5 сентября (по 
старому стилю; с 17 на 18 — по 
новому) 1648 года великий защит-
ник православия святой Афанасий, 
игумен Брестский принял мучениче-
скую смерть.

Спустя 8 месяцев мощи его были 
обнаружены нетленными и перене-
сены в церковь Брестского Свято-
Симеоновского монастыря.

8 ноября 1815 года во время по-
жара, происшедшего в Брестском 
Симеоновском монастыре, сгорела 
деревянная монастырская церковь, 
а медная рака, в которой хранились 
мощи святого Афанасия, расплави-
лась в пламени пожара. На следую-
щий день после пожара уцелевшие 
частицы мощей были найдены свя-
щенником Самуилом Лисовским и 
благочестивыми жителями города 
Бреста и положены под алтарем 
монастырской трапезной церкви. 
В 1823 году святые мощи, по бла-
гословению архиепископа Минского 
Анатолия (Максимовича), первого 
православного архиерея, ступившего 
на монастырскую землю со времен 
унии, настоятель обители переложил 
в деревянный ковчег и поставил 
в церкви для поклонения.

Во время первой мировой вой-
ны святые мощи были вывезены во 
Францию, где находятся и по сей 
день в Свято-Богородицком Леснин-
ском женском монастыре.

18 сентября — день мученической кончины 
игумена Брестской земли афанасия (Филипповича)

неБеСный
Покровитель 
БреСтчины

Ублажаем тя, Преподобномучениче Афанасие, и чтем святую 
память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов. /Величание/

троПарь Святому, гл. 2
Блажен еси, отче наш, Афа-

насие, яко верно пожил еси, 
стоя бодренно за святую пра-
вославную веру, со умилени-
ем присно поя неседальное 
Пречистей, заповедуя нико-
муже нарушати Православ-
ныя веры святыя, пострадав 
за свидетельство истины даже 
до смерти. Мы же, чтуще свя-
тыню твою, со дерзновением 
взываем ти: отче наш, препо-
добномучениче Афанасие, по-
хвало и украшение наше.
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…Говорят, что святыни воз-
вращаются тогда, когда 

народ этого заслуживает.
В 1995 году в Брест из Франции 

была привезена частичка святых мо-
щей прмч. Афанасия. Сегодня одна 
часть ее находится в раке Свято-
Симеоновского кафедрального со-
бора, а другая — в иконе преподоб-
номученика Афанасия в одноимен-
ном храме Свято-Афанасиевского 
мужского монастыря, построенного 
на месте его мученической гибели 
(ныне — микрорайон «Аркадия» 
в окрестностях города, см. фото).

В октябре 2005 года возле Свято-
Симеоновского собора воздвигнут 
бронзовый памятник Афанасию 
Брестскому, приуроченный к 360-
летию блаженной его кончины, от-
мечавшейся в 2008 году. И это не 
просто камень, не просто монумент. 
Скульптура, освященная молитвой 
и окропленная святой водой, — это 
уже икона.

Интересно, что тот воскресный 
день, когда освящали памятник, со-
впал со светским праздником Днем 
учителя. И если вспомнить, что 
в молодые годы Афанасий препо-
давал в домах шляхты, в том числе 
и у одного из высших государствен-
ных лиц — канцлера Льва Сапеги, 
а всю оставшуюся жизнь учил твер-
до стоять в правде, вере и любви, то 
становится понятно, как промысли-
тельно совпали эти даты.

А несколько лет назад в го-
роде Бресте появилась Свято-
Афанасьевская улица...

Брестчина заслуживает молитв 
своего небесного покровителя, дань 
уважения которому свято чтит в дни 
его церковной памяти: 18 сентября 
(день мученической кончины), 2 ав-
густа (день обретения святых мощей) 
и в Соборе Белорусских святых (3-е 
воскресенье по пятидесятнице).

Уже стало доброй традицией еже-
годно в эти дни совершать крестный 

ход: от врат Свято-Симеоновского 
собора к месту гибели преподобно-
мученика — в Свято-Афанасиевский 
монастырь в Аркадии. полуторача-
совое шествие верных возглавляет 
правящий архиерей — преосвящен-
нейший Иоанн, епископ Брестский 
и Кобринский. Любое дело «узна-
ется по плодам». А плод духовный, 
по слову апостола павла, есть лю-
бовь. Именно любовь, единомыслие 
и вера собирают в эти дни в обитель 
Афанасия такое великое множество 
людей, не хотящих быть «Иванами, 
не помнящими родства».

...«Там, где тело мое израненное 
и острупленное за имя Божие поло-
жено будет, вера православная про-
цветет яко крин посреде терния...».

помоги, Господи, быть словам 
сим пророческими…

Святой преподобномучениче отче 
наш Афанасие, моли Бога о нас.

Ольга РОЛиЧ, г. Брест.

иЗ иСтории:

До наших дней сохранился рукописный Днев-
ник («Диариуш») Афанасия Филипповича, 

помещенный в конец «Толковой Псалтири», при-
надлежащей ныне Московской синодальной би-
блиотеке. Писал его святой Афанасий, находясь 
после тюрьмы в Киево-Печерском монастыре. По 
свидетельству историков, создание «Диариуша» 
и его текст является выдающимся литературным 
памятником общественной мысли первой полови-
ны XVII века, обличившим унию и запечатлевшим 
историческую напряженную борьбу православного 
народа против римо-католической агрессии.

Закладка церкви, некогда часовни, на месте 
мученической кончины Афанасия происхо-

дила архиерейским чином 3 мая 1909 года. Тогда 
тысячи паломников и представители духовенства 
Гродненской и Холмской епархий услышали слова 
Высочайшей телеграммы императора Николая II: 
«Передайте духовенству, войскам, администрации 
и всем бывшим на торжестве закладки часовни 
Мою благодарность за молитвы и верноподдан-

нические чувства. Искренно радуюсь сооружению 
памятника славному поборнику Православия».

В этом же году часовня была отстроена из со-
снового бруса на каменном цоколе и освящена в па-
мять преподобномученика. В часовне совершались 
богослужения до 60-х годов прошлого столетия. 
Затем часовню закрыли. И только в мае 1988 года 
власти вновь разрешили часовне действовать.

Восстановлением часовни занимался священ-
ник Евгений Парфенюк, тогда настоятель Свято-
Симеоновского кафедрального собора. По его 
словам, люди, услышав клич о восстановлении 
часовни, в течение трех месяцев отстроили зда-
ние и очистили окрестности. Примечательно, что 
в период, когда часовня была закрыта и поругана, 
не было ни одного дня, когда б на паперти не 
лежали живые цветы. Люди скорбели и плакали. 
А слезы, собранные в ладошки, несли к стенам 
опустошенного храма и намащивали его, словно 
елеем.

18 сентября 1988 года, в день памяти Афанасия 
Брестского, было совершено освящение восстанов-
ленной часовни.
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Працяг. Пачатак на с.1

Урачыстую літургію ў Свята-
Духавым саборы ўзначаліў 

архіепіскап Віленскі і Літоўскі Інакенцій 
у саслужэнні духавенства з манасты-
ра, прыходаў горада Вільні, а таксама 
Мінскай епархіі. пасля богаслужэння 
кіраўнік афіцыйнай дэлегацыі, настая-
цель Свята-петра-паўлаўскага сабора 
ў Мінску протаіерэй Георгій Латушка 
зачытаў пасланне Мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага Філарэта, патрыяршага Экзар-
ха ўсяе Беларусі, да насельнікаў манасты-
ра, свяшчэннаслужыцеляў і прыхаджан 
Літоўска-Віленскай епархіі. У пасланні ад-
значалася, што архімандрыт Ляонцій сваім 
жыццём і подзвігам увасобіў духоўную 
еднасць праваслаўнага насельніцтва 
ў шматэтнічным і шматканфесійным 
Вялікім княстве Літоўскім. Уладыка 
Мітрапаліт падкрэсліў вялікую ролю 
асветніцкай і прапаведніцкай дзейнасці 
гэтага вызнаўца праваслаўя, які свае ма-
ладыя і сталыя гады правёў у віленскім 
манастыры Святога Духа. Адметна, што 
менавіта там у першыя дзесяцігоддзі 
пасля ўвядзення царкоўнай уніі 
сканцэнтраваліся асноўныя сілы, якія 
стаялі на абароне праваслаўя. Сваімі 
ведамі і талентам прападобны Ляонцій 
спрыяў захаванню веры продкаў не 
толькі на віленскай зямлі, але і на ўсёй 
тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. 

Архімандыт Ляонцій Карповіч спачыў 
24 верасня 1620 года і быў пахаваны 
ў родным яму Віленскім Свята-Духавым 
манастыры. І толькі ў наш час, 15 мая 
сёлета, у Мінску адбылося царкоўнае 
праслаўленне прападобнага Ляонція і да-
лучэнне яго да ліку святых.

Важнасць аднаўлення ўшанавання 
прападобнага Ляонція падкрэсліў у 
сваім палымяным слове архіепіскап 
Віленскі і Літоўскі Інакенцій. Ён 
адзначыў, што ў асобе святога Ляонція 
мы атрымалі нябеснага заступніка 
Свята-Духавага манастыра, Віленска-
Літоўскай епархіі, усёй зямлі беларускай 
і літоўскай. «Тут, на літоўскай зямлі, мы 
павінны не толькі ўшаноўваць святую 
ікону Ляонція Віленскага, але і пастаян-
на яму маліцца, — падкрэсліў уладыка 

Інакенцій. — Ён га-
товы дапамагчы кож-
наму з нас, спрыяць 
нам у добрай спра-
ве, каб мы вызнавалі 
праваслаўе, найперш 
сваім праведным 
жыццём і цвёрдай 
палымянай верай».

па словах архіепіскапа Інакенція, 
для ўсёй праваслаўнай грамадскасці 
Літвы перадача іконы прападобнага 
Ляонція стала вялікай урачыстасцю, 
радасцю і сапраўдным святам: «Адмет-
на, што перадача іконы супала з днём 
Усекнавення галавы прарока, прадцечы 
і Хрысціцеля Гасподняга Іаана, які яўляў 
узор вялікай мужнасці і стойкасці ў 
веры. За праўду Божую цвёрда стаяў і 
прападобны Ляонцій Карповіч».

Архіепіскап Інакенцій выказаў 
ас абліву ю па дзяк у Міт рапа літ у 
Філарэту за ўвагу да духоўных патрэбаў 
Віленска-Літоўскай епархіі, а таксама 
выказаў сваю радасць з нагоды таго, 
што ў Літвы і Беларусі ёсць агуль-
ныя святыя, у якіх мы маем прыклад 
сапраўднай набожнасці і стойкасці 
веры, да якой павінен імкнуцца кож-
ны хрысціянін. Разам з тым перадача 
іконы засведчыла і адзінства духоўных 
памкненняў нашых краін і епархій, 
якое павінна зберагацца і надалей.

З ат ы м  п р а г у ч а л а  в ел і ч а н н е 
н о в а п р а с л а ў л е н а м у  с в я т о м у , 
а архіепіскап Віленскі і Літоўскі 
Інакенцій прачытаў малітву прападоб-
наму Ляонцію, пасля чаго вернікі мелі 
магчымасць прыкласціся да яго іконы. 
Акрамя таго, кожны ўдзельнік ура-
чыстасцей атрымаў абразок з выявай 
святога Ляонція Віленскага.

У выніку, дзякуючы ініцыятыве Бе-
ларускай праваслаўнай Царквы, многія 
прыхаджане горада Вільні, па іх словах, 
адкрылі для сябе імя і асобу прападоб-
нага Ляонція, даведаліся аб яго пра-
ведным жыцці, духоўнай і асветніцкай 
дзейнасці.

Як адзначалі вернікі, апошнім ча-
сам, дзякуючы ініцыятывам новага 
кіраўніка Літоўска-Віленскай епархіі 
архіепіскапа Інакенція, заўважна 
актывізавалася жыццё праваслаўных 
прыходаў гэтай краіны. па словах бла-
гачыннага Віленскага Свята-Духавага 
манастыра архімандрыта Ермагена, 
які суправаджаў дэлегацыю з Мінска, 
адноўлены і пастаянна абнаўляецца 
афіцыйны сайт Віленска-Літоўскай 
епархіі, наладжваецца супрацоўніцтва 

з  іншымі,  пераважна с уседнімі 
праваслаўнымі епархіямі. пры гэтым 
вялікае значэнне архіепіскап Інакенцій 
надае наладжванню стасункаў і з Бела-
рускай праваслаўнай Царквой.

Уладыка Інакенцій нарадзіўся 
ў 1947 годзе ў горадзе Старая 
Руса Наўгародскай вобласці Расіі. 
Скончыўшы Маскоўскі інстыт у т 
міжнародных адносін, працаваў у апа-
раце Цэнтральнага радыёвяшчання на 
замежныя краіны Дзяржтэлерадыё 
СССР, а таксама ў Інстытуце навуко-
вай інфармацыі па грамадскіх навуках 
Акадэміі Навук СССР.

У 1981 годз е  ён пасвячоны 
ў дыякана, а затым у свяшчэнніка  
ўладыкам Хрызастомам, які шмат гадоў 
узначальваў Віленска-Літоўскую кафе-
дру, а ў тыя гады быў архіепіскапам 
Курскім і Белгародскім. Гэтых двух 
архіерэяў аб’ядноўваюць гады служ-
бы не толькі ў Курскай вобласці: пас-
ля пераводу ўладыкі Хрызастома на 
Іркуцкую кафедру айцец Інакенцій 
пераехаў услед за ім у Сібір, дзе 
ў 1985 годзе служыў клірыкам Міхаіла-
Архангельскага храма Іркуцка. І вось, 
па волі Божай, архіепіскап Інакенцій 
стаў пераемнікам Мітрапаліта Хры-
застома на Віленска-Літоўскай кафе-
дры, на якую ён пастаўлены ў снежні 
мінулага года.

па с л у ж н ы  с п і с а к  к і р а ў н і к а 
п р а в а с л аў н а й  е п а рх і і  ў  Л і т в е 
адрозніваецца шырокай геаграфіяй. 
Архіепіскап Інакенцій у свой час 
служыў у розных епархіях Расіі, 
у Японіі. Апошнія гады — у Францыі, 
адкуль кіраваў прыходамі РпЦ у Італіі, 
Швейцарыі, Іспаніі і партугаліі.

Сёння ў Літве налічваецца каля 
150 тысяч праваслаўных, адзін манастыр 
і 53 праваслаўныя храмы. Відавочна, 
што ў архіепіскапа Інакенція багата 
клопатаў. У прыватнасці, цяпер над-
звычай актуальна і важна прыцягнуць 
у храмы праваслаўную моладзь, дзяцей 
і падлеткаў. І ў гэтай сувязі нельга не ад-
значыць адзін істотны пазітыўны момант, 
які можна было заўважыць у Віленскім 
Свята-Духавым манастыры — сярод 
дзяцей карыстаецца асаблівай папуляр-
насцю нядзельная школа, што дзейнічае 
пры абіцелі. І гэта ў чарговы раз свед-
чыць, што, нягледзячы на цяжкасці, 
праваслаўная Царква, якую абараняў 
у свой час прападобны Ляонцій Віленскі, 
будзе і надалей існаваць і ўмацоўвацца 
на літоўскіх землях.

Кастусь аНтаНОвіЧ

у СуПольнаСці духу 
віленскія  ўрачыстасці
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Участники семинара собрались 
в доме межцерковного обще-

ния «Кинония» в пятницу вечером. 
Этот вечер был посвящен общению, 
по которому все успели соскучиться 
за три летних месяца.

Организаторы подготовили для 
совместного просмотра фильм «Век 
глупцов», посвященный изменению 
климата на Земле. Фильм этот, яркий 
и запоминающийся, вызвал множество 
вопросов и точек зрения у участников 
просмотра. Круг обсуждаемых вопро-
сов был чрезвычайно широк — на-
чиная от основ: любви к Богу и лю-
дям — до статистических данных о со-
стоянии вулканов и ледников. Затем 
все отправились в каминную, чтобы 
до утра петь под гитару в ожидании 
нового дня.

Утром второго дня гости про-
должали подъезжать. Всего 

на семинар собралось 50 человек из 
Минска, Логойска, Могилева, Бреста, 
Зельвы (Гродненская епархия), Бори-
сова — и каждый привозил с собой 
свежие идеи, мысли и просто заинте-
ресованность в теме семинара — за-
щите окружающей среды и бережному 
отношению к творению.

Началась работа семинара с мо-
лебна перед началом доброго дела. 
Затем и.о. ответственного секретаря 
ОМБпЦ Евгений Лобанов зачитал 
послание Вселенского патриарха Вар-
фоломея, приуроченное к церковному 
Дню охраны окружающей среды, ко-
торый отмечается в день новолетия 
1/14 сентября. 

Были подведены промежуточные 
итоги работы программы «Источни-
ки», анонсированной год назад. Клуб 
православных следопытов при Свято-
петро-павловском соборе г. Минска 
под началом священника Александра 
Ледоховича восстанавливал источник 
в деревне Зембин. Была показана пре-
красная презентация из фотографий 
участников краеведческого лагеря, 

и все, кому пока не удалось внести свой 
вклад в восстановление, живо предста-
вили себе атмосферу и быт, окружав-
шие команду трудников.

Вторым успешным проектом стал 
источник на реке Щара, близ дерев-
ни Зембин (Зельвенское благочиние). 
Священники Георгий Субботковский 
и Дмитрий Белоцкий представили фо-
торепортаж о восстановлении источни-
ка и проведении экологического слета 
«православная молодежь за устойчивое 
развитие», который прошел в начале 
августа этого года. помимо очистки 
и благоустройства, над источником был 
установлен дубовый крест с древним 
изображением распятия. Особенно 
важным, считает отец Георгий, было 
участие молодежи в этом деле, так как 
это пример уважительного отношения 
к окружающей среде, который запом-
нится им на всю жизнь.

Далее следовал замечательный блок 
по изменению климата, который прове-
ла Дарья Чумакова из Координацион-
ного центра образования в интересах 
устойчивого развития Международ-
ного государственного экологического 
университета им. А. Д. Сахарова. Дан-
ное выступление превратилось в жи-
вой и очень интересный диалог с ау-
диторией, за что все слушатели были 
очень благодарны. А по результатам 
лекции все разделились на группы и 
подготовили свои идеи практических 
акций по защите окружающей среды. 
Идеи получились яркими, достойно 
представленными участниками групп 
и вполне реализуемыми на практике.

Затем начался блок творческий. 
Инна Жизневская, эксперт органи-
зации «Экодом», привезла с собой 
акриловые краски, трафареты и много-
ценный опыт работы с этими материа-
лами. Каждый желающий получил по 
льняной сумке, палитре и трафарету. 
прошел краткий инструктаж, и все 
принялись за работу. Создавая свои 
маленькие шедевры, люди настоль-

ко увлеклись, что забыли об ужине 
и готовы были работать до победного 
конца. 

В результате, каждый получил по 
замечательной сумке, украшенной 
собственными руками, а помимо это-
го — и по альтернативе… пластико-
вым пакетам. Теперь в магазин можно 
и нужно ходить со своими сумочка-
ми — подавая положительный пример 
всем окружающим.

после столь насыщенного дня уста-
лые, но довольные участники семинара 
собрались на вечернее богослужение. 
по традиции в этот день служится 
вечерня с молитвами о Божьем творе-
нии, составленная монахом Герасимом 
из скита святой Анны на Афоне. Сами 
слова молитв и стихир несут в себе 
очень глубокий смысл, еще раз по-
буждающий бережнее относиться к 
природе и всему, что нас окружает. 
А совместное богослужение и пение 
еще более помогают настроиться на 
правильный лад.

Через несколько часов участни-
ки семинара снова собрались 

вместе — на Божественную литургию. 
Это ночная литургия, поется она со-
борно — все вместе, едиными устами 
и единым сердцем. И на всем протя-
жении службы и после нее есть лег-
кое, но самое настоящее ощущение 
пасхальной радости. Оно было и на 
этот раз. 

Затем — агапа, песни до рассве-
та, и снова сбор, на этот раз — для 
совместного чтения акафиста «Слава 
Богу за все». Искренняя благодарность 
и радость была одной на всех участни-
ков семинара, и поэтому слова акафи-
ста звучали очень правдиво и светло.

Спаси Господи всех участников 
и организаторов — все очень хорошо 
потрудились и немножко выросли за 
эти три дня!

Екатерина ЕвСЮКОва
Фото Евгения ЛОБаНОва

Более 50 представителей 
молодежных православных 

братств и организаций со всех 
уголков Беларуси собрались на 

традиционный экологический 
семинар объединения молодежи 

Белорусской Православной 
церкви (омБПц), приуроченный 

ко дню молитвы о Божьем 
творении. Семинар состоялся 

9–11 сентября по благословению 
высокопреосвященнейшего 

митрополита минского и Слуцкого 
Филарета и Преосвященнейшего 

епископа гродненского 
и волковысского артемия, 

председателя омБПц.

день молитвы о Божьем творении

у СуПольнаСці духу 
віленскія  ўрачыстасці



8 №37, 2011

что стало причиной созыва Собора?

Главным вопросом, который планировался 
к обсуждению на Соборе, стало положение 

православных Церквей на современном Ближнем 
Востоке. События, происходящие сейчас в Среди-
земноморском регионе, не могут не беспокоить весь 
православный мир. Волнения, охватившие многие 
ближневосточные страны, волей-неволей сказыва-
ются и на присутствующих там православных Церк-
вях. События в Израиле, палестине, Египте, Ливии, 
Сирии затрагивают многих православных верующих, 
угрожают общехристианским и православным святы-
ням. И хотя на территории так называемых «Древних 
патриархатов» проживает не больше 10 процентов 
православных всего мира, Ближний Восток — колы-
бель нашей веры. И любая ближневосточная траге-
дия очень легко может оказаться трагедией для всего 
православного мира.

К сожалению, политическими событиями на Ближ-
нем Востоке перечень проблем современного право-
славия не исчерпывается. В православном мире на-
копилась такая масса неразрешенных вопросов, что 
еще с начала XX века идет речь о необходимости 
проведения Святого и Великого Всеправославного 
Собора. Уже более ста лет продолжается подготовка 
его созыва, идут совещания и консультации, вы-
рабатывается и согласуется позиция автокефальных 
православных Церквей по тем или иным пунктам 
повестки дня Всеправославного Собора.

итоги

по результатам прошедшего Собора были опу-
бликованы два документа: «послание пред-

стоятелей первенствующих патриархатов и древ-
лепровозглашенной автокефальной Церкви Кипра 
к полноте Церквей и ко всем людям доброй воли», 
а также Коммюнике по результатам работы Собора. 
Текст послания касался в основном ситуации на 
Ближнем Востоке, а вот коммюнике представляло 
значительно больший интерес.

В документе, в частности, говорилось о следующих 
практических шагах, которые были намечены Собо-
ром предстоятелей Древних патриархатов. Каждой из 
Церквей, участников Собора, поручалось «в пределах 
своей юрисдикции обеспечить в новом учебном году 
возможность получения высшего образования и про-
хождения аспирантуры для верующих Иерусалимского 

С 1 по 3 сентября 2011 года 
на Фанаре — районе Стамбула, 
где находится резиденция 
константинопольского 
Патриарха, прошел 
Собор Предстоятелей 
древних Патриархатов, 
пишет «Православие и мир». 
на Собор прибыли делегации 
четырех Патриархатов — 
константинопольского, 
александрийского, 
антиохийского, 
иерусалимского — 
и кипрской архиепископии.

СоБор ПредСтоятелей древних Патриархатов
патриархата». Было решено «оказать помощь Алек-
сандрийскому патриархату в борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями (в частности, СпИД и ВИЧ) 
в различных странах Африканского континента». 
Было также упомянуто о поддержке инициативы 
Константинопольского патриарха о создании единой 
«Экологической хартии Средиземноморья».

Главным решением, которое принял Собор ка-
сательно всеправославных вопросов, было «собрать 
Собор Блаженнейших патриархов и предстоятелей 
автокефальных Церквей с целью рассмотрения ука-
занной выше проблемы и поиска путей к ускорению 
созыва Великого Собора». Тем самым, Собор пред-
стоятелей Древних патриархатов не пошел на само-
личное решение проблем, вставших на пути созыва 
Святого и Великого Всеправославного Собора. Было 
принято именно то решение, о котором на всем 
протяжении подготовки заседаний стамбульского 
саммита говорили представители Русской право-
славной Церкви.

Таким образом, Собор предстоятелей Древних 
патриархатов не пошел по пути самостоятельного 
принятия решений по всеправославным вопросам, 
а лишь констатировав тот факт, что работа Меж-
православной согласительной комиссии зашла на 
последнем заседании в тупик, предложил созвать 
для принятия решений Собор предстоятелей всех 
автокефальных православных Церквей.

В коммюнике звучали слова, что, по мнению участ-
ников саммита, причиной остановки работ по под-
готовке созыва Святого и Великого Собора «является 
способ принятия решений Всеправославным пред-
соборным совещанием, которое действует лишь на 
основании единогласных решений». Но дальше слов 
о возможной причине дело не зашло.

Кроме столь дипломатичной формулировки, 
откладывавшей какие-либо конкретные решения 
до саммита глав всех автокефальных Церквей, не-
обходимо обратить внимание и на последний мо-
мент. В коммюнике прозвучали слова и о недавних 
территориальных конфликтах. В первую очередь 
это касалось конфликта Иерусалимской и Румын-
ской православных Церквей. Но, сперва уклончиво 
сообщив, что данное решение было вынесено «по 
причине недавно имевших место событий в право-
славной Церкви», Собор предстоятелей Древних 
патриархатов призвал все автокефальные Церкви 
придерживаться своих границ «в том виде, как 
они определены Священными Канонами и Томо-



9№37, 2011 

сами об основании этих Церквей». Ни одной 
Церкви-нарушительницы границ названо не 
было. Это было сделано, прежде всего, с 
целью не осложнить возможные переговоры 
об урегулировании таких территориальных 
конфликтов.

«разочарования»

Безусловно, от Собора предстоятелей 
Древних патриархатов ждали сенсаций. 

Но, как и прогнозировали представители Рус-
ской православной Церкви, никаких сенсаций 
не произошло. В области межправославных от-
ношений было принято всего одно решение — 
созвать соответствующий полноценный Собор 
глав автокефальных Церквей, чтобы вынести на 
него решение проблемы современного межпра-
вославного диалога.

Безусловно, были разочарованы те, кто 
ждал, что Собор предстоятелей Древних па-
триархатов возродит так называемую пентар-
хию. Видимо, они думали, что на Собор в итоге 
пригласят папу Римского или возведут Кипр-
ского архиепископа в патриаршее достоинство. 
Еще больше были разочарованы те, кто ожи-
дал от стамбульского саммита и вовсе раскола 
в православном мире. Но именно решение 
о необходимости созыва Собора глав автоке-
фальных Церквей, а также то, что на самом 
Соборе предстоятелей Древних патриархатов 
не было принято более никаких решений по 
общеправославным вопросам, и похоронили 
такие ожидания.

Были разочарованы и те, кто надеялся по-
лучить на Соборе в Стамбуле ответы о некото-
рых «национальных» автокефалиях, например 
Украинской или Черногорской. Собор даже не 
стал рассматривать эти вопросы.

Можно сказать, что был разочарован 
и один из непосредственных участников Со-
бора — архиепископ Хризостом Кипрский. 
Собор не вынес какого-либо решения, под-
держивающего притязания Кипрской Церкви 
на более высокое место в диптихах. Более 
того, Собор предстоятелей Древних патриар-
хатов даже не упомянул в своих документах 
данную тему. Этот факт послужил причиной 
того, что архиепископу Хризостому, по своему 
возвращению из Стамбула, даже пришлось 
отдельно упомянуть в своем интервью сайту 
amen.gr, что он все равно будет настаивать на 
получении иного места в диптихах, так как 
«это несправедливо по отношению к Церкви 
Кипра».

Наконец, как уже рассказывалось выше, Со-
бор не принял прямых решений и по так назы-
ваемым  «территориальным конфликтам» меж-
ду автокефальными православными Церквями. 
Решение всех этих вопросов было отложено до 
Собора глав автокефальных Церквей.

Тем самым, главное, что случилось на 
прошедшем Соборе предстоятелей Древних 
патриархатов — было сохранено единство 
православия и назван только один возмож-
ный путь решения проблем, стоящих перед 
ним, — путь соборности, соборности с уча-
стием всех поместных Церквей, а не путь 
каких-либо «пентархий» или иных истори-
ческих концепций.

СоБор ПредСтоятелей древних Патриархатов

в  ожидании 
вСеПравоСлавного  СоБора

хотя срок созыва всеправославного собора 
точно не определен, возможно, он соберется 

уже в ближайшие два-три года, если «не будет 
несвоевременных инициатив». об этом 9 сентября 

на пресс-конференции в риа новости заявил 
председатель отдела внешних церковных связей 
московского Патриархата (овцС мП) митрополит 

волоколамский иларион.

председатель ОВЦС рассказал о процессе подготовки 
собора, об идее его созыва и его предысторию.

Одна из важных тем предстоящего собора, которая 
в последнее время обсуждается на региональных право-
славных встречах, — положение христиан на Ближнем 
Востоке. политические перемены, происходящие в этом 
регионе в последнее время, могут поставить под угрозу 
само существование христиан в странах, где они жили 
столетиями. Например, в Египте, где не прекращаются 
теракты против христиан, а также в Ливии и в Сирии. 
Сложилась трагическая ситуация с положением христи-
ан в Ираке, где во времена Саддама Хусейна христиане 
и мусульмане проживали мирно, а сейчас не осталось 
и половины от числа христиан. 

Митрополит Иларион рассказал о прошедшей 1–3 сен-
тября в Стамбуле «региональной встрече» предстояте-
лей ближневосточных Церквей, на которой обсужда-
лись вопросы подготовки к собору, а также проблемы 
региона. Отвечая на вопрос о попытках «возрождения 
пентархии», он указал на их несостоятельность: этот 
«церковно-политический концепт» существовал в Визан-
тии во второй половине первого тысячелетия, суть кото-
рого состояла в том, что Вселенская Церковь управляется 
пятью патриархами — Римским, Константинопольским, 
Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским. «по-
сле разрыва Рима с Константинополем эта концепция ис-
чезла. Сегодня возрождение пентархии было бы возможно 
только в том случае, если бы было воссоединение между 
Римом и Константинополем, но такой вопрос на повестке 
дня не стоит», — пояснил митрополит.

В целом митрополит Иларион отметил, что никаких 
«серьезных препятствий для созыва собора нет». Важно, 
чтобы звучал «консолидированный голос православной 
Церкви», важно, чтобы никто не пытался «раскачивать 
лодку мирового православия», отметил он. при этом он 
еще раз отметил, что «предложение отказаться от метода 
консенсуса имеет очень опасный потенциал» и может 
«внести серьезные разногласия в семью православных 
Церквей». «Этот собор должен стать фактором единения, 
а не фактором разделения», — подчеркнул митрополит 
Иларион.

Кроме того, глава ОВЦС Мп отметил, что собор не 
должен обсуждать только «внутренние», «технические 
вопросы». Всеправославный собор будет иметь смысл 
и ценность, если он сможет «сказать миру значимые 
вещи». «Важность собора должна заключаться в том, что 
православная Церковь после двух тысячелетий своего 
существования, после веков гонений может засвидетель-
ствовать тот факт, что она существует, что она едина, 
что она является хранительницей апостольского преда-
ния, что она находится в диалоге с окружающим миром, 
в том числе с инославными христианскими конфессиями 
и иными религиями, и что она способна выступать в этом 
диалоге с единой консолидированной позицией», — заявил 
митрополит.
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«Ездили мы на днях в гости 
к воспитанникам интерна-

та. Впечатления тяжелые, слишком 
противоречивые, есть положитель-
ные, есть не очень, но один момент 
понятен с первого взгляда: жить 
там очень тяжело. 

подъезжая к интернату, я набра-
ла телефон заместителя директора, 
сказала, что будем через 15 минут, 
чтобы ждали. Но пришли мы в пу-
стой кабинет, сидела секретарь, от-
крытая дверь для нас в кабинет, 
и там пусто. пока мы выкладывали 
свои пакеты, нас ждал молодой че-
ловек, чтобы пригласить в кабинет 
рукоделия. Мы прихватили короб-

ку с бисером и нитками и пошли. 
Я ведь была уже в том кабинете, 
и на фото вы сами видите: там все 
в картинах, вышитых руками вос-
питанников, в поделках, цветах. 
Но… вчера я зашла в совершенно 
другую комнату. присутствие в ней 
детей меняет всю обстановку, пусть 
картины все те же, но летает что-то 
в воздухе, совершенно иное…

Встретили нас улыбками. Ез-
дили мы с еще одной мамочкой 
и нашими полугодовалыми дочка-
ми. Воспитанники сразу подбежа-
ли к нам, гладили малышек наших 
по головкам, просили подержать 
и даже целовали в щеки. Знаете, 

многим там больше 16 лет, поэтому 
назвать их детьми очень сложно, но 
впечатление было, что пришла я не 
в дом-интернат, а к деткам в группу 
нашего витебского детского дома. 
Чуть позже мы разбились на груп-
пы, меня окружила одна часть де-
тей, мою попутчицу другая, и стали 
рассказывать о себе. познакомились 
со всеми, как кого зовут, кто какие 
работы вышил, у кого какие заболе-
вания. Многие рассказали про ро-
дителей — отказавшихся, умерших 
или просто отдавших тяжелое дитя 
в дом-интернат. 

Там есть симпатичная девушка 
Оксана (но ей нравится, когда зовут 
ее Ксюшей). Ей 21 год. Она верит 
в Бога и очень сожалеет о том, что 
их не пускают в церковь. Она вы-
шивает церкви и иконы. У нее есть 
близкий человек — женщина, рабо-
тавшая раньше в интернате, иногда 
она приезжает к Оксане. Для нее 
Оксана вышила картину Божьей 
Матери и подарила. 

Есть две Наташи, одна из них не 
умеет считать, но вышивает пре-
красные картины и вяжет носочки. 
Очень просила привезти ей ниточ-
ки, чтобы она могла связать носоч-
ки нашим дочкам и подарить нам. 

Есть Елена, она вышивает свою 
третью в жизни картину и очень 
старается. Кстати, вышивает вто-
рой раз одну и ту же (потому что 
больше нет схем, несложных, кото-
рые она смогла бы вышить). Лена 
рассказала мне про своих бабушку 
и, кажется, тетю. Иногда они к ней 
приезжают. 

Девушка Таня призналась, что 
очень сильно любит маленьких де-
ток…

Нам были действительно очень 
рады, причем не тому, что мы при-
везли, а что приехали к ним в го-
сти. В разговоре выяснилось, что 
каждому человечку там выплачива-
ется пенсия, и есть список вещей, 
которые воспитатели покупают на 
эти денежки: мыло, шампуни, тру-
сики, носочки, чай и сахар. На во-
прос, что вам разрешают покупать, 
воспитанники ответили: «ничего». 
Когда ели мороженое последний 
раз — никто из них вспомнить, 
увы, не смог. пришлось отправ-
лять мужа в поисках ближайшего 
магазина и мороженого. А когда 
мороженое привезли, некоторые 
девочки отнесли его к себе в ком-
наты и вернулись в класс, а когда 
мы сказали, что там оно растает, 

общее дело

Было
много
улыБок

Предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели, небольшой 
«отчет» о поездке  волонтеров в Богушевский дом-интернат 

для детей с особенностями психофизического развития. думается, 
тем из вас, кто откликнулся на зов о помощи для детей, оставших-
ся без родителей, и высылал вещи, канцтовары, принадлежности 
для рукоделия и прочее, будет интересным узнать о некоторых 
из тех, кому предназначались ваши передачи и посылки. 
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ответили, что съедят его потом. 
Как оказалось, есть у них так на-
зываемые «старшие», с которыми 
положено делиться.

Мы привезли много каранда-
шей, фломастеров, акварели, альбо-
мов, тетрадок, ручек, лоскуточков 
и меха, ниток и бисера, несколько 
наборов для работы с фольгой. 
памперсы сначала были принесе-
ны в комнату замдиректора, потом 
в кабинет сестры-хозяйки. Все взя-
то на учет. Очень большое спасибо 
всем вам!

Нам подарили две картины. 
Надеюсь, я не сильно мрачно 

все описала. На самом деле было 
много улыбок, был чай с конфе-
тами и мороженое. Было общение 
и внимание. 

Этим детям нужна ваша по-
мощь». 

Наталья, витебск

Богушевский дом-интернат 
для детей с оПФр
Детишек и воспитанников там 

260 человечков с умственными и фи-
зическими ограничениями и различ-
ными соматическими заболеваниями, 
115 из этих ребят на постоянном по-
стельном режиме. Возраст с 4 лет 
до 31 года.

Актуальные нужды:
1. Памперсы 12–25 кг
2. Средства гигиены (мыло, зубная 

паста, шампуни, влажные салфетки, 
крем от опрелостей)

3. Средства личной гигиены для 
девочек

4. Туалетная бумага
5. Фланель
6. Канцтовары (карандаши, фло-

мастеры, краски (гуашь, акварель), 
кисточки, альбомы, цветная бумага, 
картон, клей ПВА, клей-карандаш, 
пластилин

7. Нитки (мулине, для вязания), 
бисер 

8. Схемы (должны быть на одном 
листе, обязательно цветные, и как 
можно меньше цветов)

9. Лак для покрытия дерева бесц-
ветный, морилка

10. Кусочки ткани и меха
11. Канва для вышивания
12. Шторы и ткань для покрывал

Контактные телефоны:
8 044 765 58 78 Ирина, 
8 029 112 59 98 Наталья,
8 029 506 96 93 Елена,
8 029 163 70 16 Наталья
8 029 518 02 55 Наталья.

10 сентября

минСк
Круглый стол «Культурная 

спадчына i рэлiгiя», приурочен-
ный к Дням европейского на-
следия, прошел в Национальной 
библиотеке Беларуси, сообщает 
sobor.by. В мероприятии приня-
ли участие представители Мини-
стерства культуры, Национальной 
комиссии РБ по делам ЮНЕСКО, 
представители ОБСЕ и Совета Ев-
ропы, представители православ-
ной и Римо-Католической Церк-
вей. Со стороны православной 
Церкви в работе круглого стола 
приняли участие член Союза ар-
хитекторов Беларуси, настоятель 
прихода иконы «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей Игорь Коро-
стелев и помощник Митрополита 
Филарета по историческим вопро-
сам Геннадий Шейкин.

Одной из наиболее острых 
проблем, попавших в поле обсуж-
дения участников круглого стола, 
стала утрата аутентичного облика 
храмов и монастырей, использова-
ние современных материалов при 
реконструкции. 

Итогом встречи стало реше-
ние о продолжении сотрудни-
чества, теперь уже на регуляр-
ной основе и в виде конкрет-
ных программ, в сфере охраны 
историко-культурного наследия 
между Министерством культуры 
Республики Беларусь, аппаратом 
Уполномоченного по делам рели-
гий и национальностей при Со-
вете Министров РБ и ведущими 
конфессиями страны, в частности 
с архитектурно-строительными 
ведомствами БпЦ. Участни-
ки встречи также постановили 
подготовить и включить в 2012 
году в Государственный список 
историко-культурных ценностей 
РБ досье по таким нематериаль-
ным объектам духовной культу-
ры, как Буцлавские торжества 
и колокольный звон Западной 
Беларуси. Еще одним соглашени-
ем, достигнутым в ходе встречи, 
стало решение о доработке до-
сье «Материальное отражение ду-
ховного наследия святой препо-
добной Евфросинии полоцкой», 
включающее Софийский собор и 
Спасо-преображенскую церковь. 
Досье планируется представить 
на рассмотрение Центра всемир-
ного наследия ЮНЕСКО в 2012 
году. Также было выработано ре-

шение об издании альбома «Фре-
ски Спасо-преображенской церк-
ви в полоцке» с привлечением к 
реализации проекта всех заин-
тересованных сторон: Министер-
ства культуры РБ, Национальной 
комиссии РБ по делам ЮНЕСКО, 
аппарата Уполномоченного по де-
лам религий и национальностей 
при Совете Министров РБ и Бело-
русской православной Церкви.

11 сентября

мЮнхен
Митрополит Минский и Слуц-

кий Филарет возглавил делегацию 
Русской православной Церкви на 
международной ассамблее «Встре-
ча молитвы о мире».

Начало форума приурочено 
к 10-летию теракта в Нью-Йорке. 
Ассамблея продолжает собой се-
рию ежегодных конференций, 
организатор которых — римско-
католическая «Община святого 
Эгидия», известная своей миро-
творческой и благотворительной 
деятельностью. Встреча, носящая 
в этом году название «призван-
ные жить вместе. Диалог религий 
и культур», проходит при под-
держке Мюнхенского архидиоцеза 
Римско-Католической Церкви.

Для участия в форуме в сто-
лицу Баварии прибыли религи-
озные деятели, представители 
политических и правозащитных 
кругов из различных стран Ев-
ропы и мира. 

ньЮ-йорк
В десятую годовщину теракта, 

выпавшую на воскресенье, во всех 
храмах греческой архиепископии 
Константинопольского патриар-
хата в США прошли поминальные 
службы, сообщает «православие.
ру». Во всех, кроме одного — со 
дня теракта прошло 10 лет, а храм 
святителя Николая в Нью-Йорке 
так и не восстановлен.

Храм святителя Николая, на-
ходившийся неподалеку от башен 
Торгового центра, обрушился вме-
сте со второй из них, став един-
ственной церковью, уничтоженной 
терактом, и третьим зданием, по-
гибшим в тот день в Нью-Йорке.

Вот уже десять лет греческая 
архиепископия борется с пор-
товым управлением Нью-Йорка 
и Нью-Джерси за то, чтобы храм 
был воссоздан, однако власти го-
рода, еще год назад определившие 
в Grownd Zero место под стро-
ительство мечети и исламского 
культурного центра, не торопятся 
идти навстречу.
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Почему?
Николас Вуйчич появился на 

свет в австралийском Мельбур-
не в семье сербских эмигрантов. 
Мать — медсестра. Отец — пастор. 
Весь приход причитал: «почему 
Господь допустил такое?» Беремен-
ность протекала нормально, с на-
следственностью все в порядке.

В первое время мать не могла 
заставить себя взять сына на руки, 
не могла кормить его грудью. «Я не 
представляла, как заберу ребенка 
домой, что с ним делать, как о нем 
заботиться, — вспоминает Душка 
Вуйчич. — Я не знала, к кому обра-
щаться с моими вопросами. Даже 
доктора были в растерянности. 
Только через четыре месяца я стала 
приходить в себя. Мы с мужем ста-
ли решать проблемы, не заглядывая 
далеко вперед. Одну за другой».

У Ника есть подобие стопы вме-
сто левой ноги. Благодаря этому 
мальчик научился ходить, плавать, 
кататься на скейте, играть на ком-
пьютере и писать. Родители доби-
лись, чтобы сына взяли в обычную 

школу. Ник стал первым ребенком-
инвалидом в обычной австралий-
ской школе.

«Это значило, что учителя окру-
жали меня излишним внимани-
ем, — вспоминает Ник. — С другой 
стороны, хотя у меня и было два 
друга, чаще всего я слышал от свер-
стников: «Ник, уходи!», «Ник, ты 
ничего не умеешь!», «Мы не хотим с 
тобой дружить!», «Ты никто!»

утопиться
Каждый вечер Ник молился Богу 

и просил его: «Бог, дай мне руки и 
ноги!» Он плакал и надеялся, что, 
когда проснется утром, руки и ноги 
уже появятся. Мама с папой купили 
ему электронные руки. Но они были 
слишком тяжелыми, и мальчик так 
и не смог ими пользоваться.

по воскресеньям он ходил на 
занятия в церковную школу. Там 
учили, что Господь всех любит. Ник 
не понимал, как так может быть 
— почему тогда Бог не дал ему то, 
что есть у всех. Иногда взрослые 
подходили и говорили: «Ник, все 

у тебя будет хорошо!» Но он им 
не верил — никто не мог ему объ-
яснить, почему он такой, и никто 
не мог ему помочь, даже Бог. В во-
семь лет Николас решил утопиться 
в ванне. Он попросил маму отнести 
его туда.

«Я поворачивался лицом в воду, 
но удержаться было очень сложно. 
Ничего не получалось. За это время 
я представил картину своих похо-
рон — вот стоят мои папа и мама… 
И тут я понял, что не могу себя 
убить. Все, что я видел от родите-
лей — это любовь ко мне».

изменить сердце
Больше Ник не пытался покон-

чить с собой, но все думал — зачем 
же ему жить.

Он не сможет работать, не смо-
жет взять за руку свою невесту, не 
сможет взять своего ребенка на 
руки, когда тот заплачет. Как-то 
мама прочитала Нику статью о тя-
жело больном человеке, который 
вдохновлял других жить.

Мама сказала: «Ник, ты Богу ну-
жен. Я не знаю, как. Я не знаю, когда. 
Но ты сможешь Ему послужить».

В пятнадцать лет Ник открыл 
Евангелие и прочитал притчу о сле-
пом. Ученики спросили Христа, 
почему этот человек слеп. Христос 
ответил: «Чтобы на нем явились 
дела Божии». Ник говорит, что 
в этот момент он перестал злиться 
на Бога.

«Тогда я осознал, я — не просто 
человек без рук и ног. Я — творение 
Божие. Бог знает, что и для чего 
Он делает. И не важно, что думают 
люди, — говорит Ник теперь. — 

Это был их долгожданный 
первенец. отец был на 
родах. он увидел плечо 
младенца — что такое? нет 
руки. Борис вуйчич понял, 
что надо сейчас же выйти 
из комнаты, чтобы жена 
не успела заметить, как он 
изменился в лице. он не мог 
поверить в то, что увидел. 
когда к нему вышел доктор, 
он начал говорить: «мой сын! 
у него нет руки?» доктор 
ответил: «нет… у вашего 
сына нет ни рук, ни ног». 
врачи отказались показать 
младенца матери. медсестры 
плакали.

БеЗ рук, БеЗ ног — БеЗ Суеты
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Бог не отвечал на мои молитвы. 
Значит, Он больше хочет изменить 
мое сердце, чем обстоятельства 
моей жизни. Наверное, даже если 
бы вдруг у меня появились руки и 
ноги, это не успокоило бы меня так. 
Руки и ноги сами по себе».

В девятнадцать лет Ник изучал 
финансовое планирование в универ-
ситете. Однажды ему предложили 
выступить перед студентами. На 
речь отвели семь минут. Уже через 
три минуты девушки в зале плакали. 
Одна из них никак не могла прекра-
тить рыдания, она подняла руку и 
спросила: «Можно мне подняться на 
сцену и вас обнять?». Девушка подо-
шла к Нику и стала плакать у него на 
плече. Она сказала: «Никто никогда 
не говорил мне, что любит меня, 
никто никогда не говорил мне, что 
я красивая такая, какая есть. Моя 
жизнь изменилась сегодня».

Ник пришел домой и объявил 
родителям, что знает, чем хочет 
заниматься до конца своей жиз-
ни. Отец первым делом спросил: 
«А университет ты думаешь закан-
чивать?» потом возникли другие 
вопросы:

— Ты будешь ездить один?
— Нет.
— А с кем?
— Не знаю.
— О чем ты будешь говорить?
— Не знаю.
— Кто будет тебя слушать?
— Не знаю.

Сто попыток подняться
Десять месяцев в году он в пути, 

два месяца дома. Он объездил 
больше двух десятков стран, его 
слышали больше трех миллионов 
людей — в школах, домах престаре-
лых, тюрьмах. Бывает, Ник говорит 
на стадионах-многотысячниках. Он 
выступает около 250 раз в год. В не-

делю Ник получает около трех сотен 
предложений о новых выступле-
ниях. Он стал профессиональным 
оратором.

перед началом выступления по-
мощник выносит Ника на сцену и 
помогает ему устроиться на каком-то 
возвышении, чтобы его было видно. 
потом он рассказывает эпизоды 
из своих будней. О том, что люди 
по-прежнему пялятся на него на 
улицах. О том, что, когда дети под-
бегают и спрашивают: «Что с тобой 
случилось?!», он хриплым голосом 
отвечает: «Все из-за сигарет!» А 
тем, кто помладше, говорит: «Я 
не убирал свою комнату». То, что 
у него на месте ноги, он называет 
«окорочок». Ник рассказывает, что 
его собака любит его кусать. А по-
том начинает отбивать «окорочком» 
модный ритм.

после этого он говорит: «А если 
по-честному, иногда вы можете 
упасть вот так». Ник падает лицом 
в стол, на котором стоял.

И продолжает:
«В жизни случается, что вы па-

даете, и, кажется, подняться нет сил. 
Вы задумываетесь тогда, есть ли у 
вас надежда… У меня нет ни рук, ни 
ног! Кажется, попробуй я хоть сто 
раз подняться — у меня не получит-
ся. Но после очередного поражения 
я не оставляю надежды. Я буду про-
бовать раз за разом. Я хочу, чтобы 
вы знали, неудача — это не конец. 
Главное — то, как вы финишируе-
те. Вы собираетесь финишировать 
сильными? Тогда вы найдете в себе 
силы подняться — вот таким об-
разом».

Он опирается лбом, потом по-
могает себе плечами и встает.

Женщины в зале начинают пла-
кать.

А Ник начинает говорить о бла-
годарности Богу.

я никого не спасаю
— Люди бывают тронуты, 

утешаются, потому что видят, 
что кому-то тяжелее, чем им?

— Иногда мне говорят: «Нет-нет! 
Я не могу представить себя без рук 
и ног!» Но сравнить страдания не-
возможно, да и не нужно. Что я могу 
сказать тому, чей близкий умирает 
от рака или чьи родители развелись? 
Я не пойму их боль.

Однажды ко мне подошла двад-
цатилетняя женщина. Ее похитили, 
когда ей было десять лет, преврати-
ли в рабыню и подвергали насилию. 
За это время у нее родилось двое де-
тей, один из них умер. Теперь у нее 
СпИД. Ее родители не хотят с ней 
общаться. На что ей надеяться? Она 
сказала, что если бы не поверила в 
Бога, покончила бы с собой. Теперь 
она говорит о своей вере с другими 
больными СпИДом, и они могут ее 
услышать.

В прошлом году я встретил людей, 
у которых родился сын без рук и без 
ног. Врачи сказали: «Он будет рас-
тением всю оставшуюся жизнь. Не 
сможет ходить, учиться, ничего не 
сможет». И вдруг они узнали обо мне 
и встретили меня лично — другого 
такого же человека. И у них появи-
лась надежда. Каждому важно узнать, 
что он не одинок и что его любят.

— Почему вы поверили в Бога?
— Я не мог найти ничего другого, 

что дало бы мне мир. Через слово 
Божие я узнал правду о цели своей 
жизни — о том, кто я, зачем я живу 
и куда уйду, когда умру. Без веры 
ничего не имело смысла.

В этой жизни очень много боли, 
поэтому должна быть абсолютная 
Истина, абсолютная Надежда, ко-
торая выше всех обстоятельств. 
Моя надежда — на небесах. Если 
связываешь свое счастье с времен-
ными вещами, оно будет времен-



14 №37, 2011

ным. Я могу рассказать множество 
случаев, когда ко мне подходили 
подростки и говорили: «Сегодня 
я смотрел в зеркало, держа нож 
в руке. Это должен был быть по-
следний день моей жизни. Ты спас 
меня». Женщина подошла ко мне 
однажды и сказала: «Сегодня вто-
рой день рождения моей дочери. 
Два года назад она послушала вас, 
и вы спасли ее жизнь». Но я и сам 
себя не могу спасти! Только Бог 
может. То, что у меня есть, это не 
достижения Ника. Если бы не Бог, 
меня не было бы здесь с вами и на 
свете бы уже не было. Я бы не спра-
вился со своими испытаниями сам. 
И я благодарю Бога за то, что мой 
пример вдохновляет людей.

— Что вас может вдохновить, 
кроме веры и семьи? 

— Улыбка друга.
Как-то мне сообщили, что смер-

тельно больной парень хочет со 
мной увидеться. Ему было восем-
надцать лет. Он был уже очень слаб 
и совсем не мог двигаться. Я пер-
вый раз вошел в его в комнату. И он 
улыбнулся. Это была драгоценная 
улыбка. Я сказал ему, что не знаю, 
как бы чувствовал себя на его месте, 
что он — мой герой.

Мы виделись еще несколько раз. 
Я спросил его однажды: «Что бы ты 
хотел сказать всем людям?» Он ска-
зал: «Что ты имеешь в виду?» Я отве-
тил: «Вот если бы здесь была камера. 
И каждый человек в мире мог тебя 
видеть. Что бы ты сказал?».

Он попросил время подумать. 
последний раз мы разговаривали 
по телефону, он уже был настолько 
слаб, что я не мог расслышать его 
голос в трубке. Мы говорили через 
его отца. Этот парень сказал: «Я 
знаю, что бы я сказал всем людям. 
постарайтесь стать вехой в истории 
чьей-то жизни. Сделайте хотя бы 
что-нибудь. Что-нибудь такое, что-
бы вас помнили».

обнять без рук
Раньше Ник боролся 

за независимость в каж-
дой мелочи. Теперь из-за 
напряженного графика 
стал больше дел доверять 
патронажному работни-
ку, который помогает 
одеваться, передвигаться 
и в других рутинных де-
лах. Детские страхи Ника 
не оправдались. Недавно 
он обручился, собирается 
жениться и теперь счи-
тает — чтобы удержать 
сердце невесты, ему не 
нужны руки. Он боль-
ше не переживает о том, 
как будет общаться со 
своими детьми. помог 

случай. К нему подошла незнакомая 
двухлетняя девочка. Она увидела, 
что у Ника нет рук. Тогда девочка 
убрала свои руки за спину и поло-
жила голову ему на плечо.

Ник не может пожать никому 
руку — он обнимает людей. И даже 
установил мировой рекорд. парень 
без рук обнял 1749 человек за час. 
Он написал книгу о своей жизни, 
набирая на компьютере 43 слова 
в минуту. В перерывах между рабо-
чими поездками он рыбачит, играет 
в гольф и занимается серфингом.

«Я не всегда встаю утром с улыб-
кой на лице. Бывает, спина болит, — 
говорит Ник. — Но, потому что 
в моих принципах есть великая 
сила, я продолжаю делать малень-
кие шажки вперед, шаги младенца. 
Смелость — это не отсутствие 
страха, это умение действовать, 
полагаясь не на свои силы, а на по-
мощь Божию.

О б ы ч н о  р о д и т е л и  д е т е й-
инвалидов разводятся. Мои роди-
тели не развелись. Вы думаете, им 
было страшно? Да. Думаете, они 
доверились Богу? Да. полагаете, те-
перь они видят плоды своих трудов? 
Совершенно верно.

Сколько бы людей поверили, 
если бы меня показали по теле-
визору и сказали: «Этот парень 
молился Господу, и у него появи-
лись руки и ноги»? Но, когда люди 
видят меня таким, какой я есть, 
они недоумевают: «Как ты можешь 
улыбаться?» Для них это — зримое 
чудо. Мне нужны мои испытания, 
чтобы я понимал, насколько зави-
сим от Бога. Другим людям нуж-
но мое свидетельство, что «сила 
Божия в немощи совершается». 
Они смотрят в глаза человека без 
рук и без ног и видят в них мир, 
радость — то, к чему каждый 
стремится».

«Православие и мир»

ник с невестой

В марте этого года священ-
ники Русской православ-

ной Церкви стали дежурить на 
горячей линии телефона доверия 
для онкобольных. О том, каким 
образом это происходит и о чем 
чаще всего спрашивают звоня-
щие батюшек, корреспонден-
ты интернет-издания «Татьянин 
день» решили узнать у протоие-
рея Андрея Близнюка, куратора 
группы дежурных священников, 
клирика московского храма свя-
тителя Николая в Кузнецах.

Бесплатный телефон доверия 
для больных онкологическими 
заболеваниями и их родствен-
ников (8-800-100-0191) был от-
крыт группой частных лиц в июне 
2007 года, с 2009 года он работает 
в рамках некоммерческой орга-
низации «проект СО-действие». 
Специалисты, работающие над 
проектом, по итогам четырехлет-
ней деятельности сделали вывод: 
20% звонящих просят ответов на 
духовные вопросы — о смысле 
жизни, о смысле своей болезни, 
о смысле страданий и о вере 
в Бога. Тогда появилось решение 
обратиться за помощью к Русской 
православной Церкви.

по благословению Святейшего 
патриарха Кирилла была создана 
группа священников (20 человек), 
которые прошли специальную 
подготовку и теперь принимают 
звонки горячей линии.

– Схема нашей работы 
проста, — рассказы-

вает отец Андрей. — Со свя-
щенниками, которые дежурят 
в определенный день, связыва-
ется специалист горячей линии 
и спрашивает, можем ли мы 
сейчас поговорить с человеком, 
у которого есть вопрос. Затем 
соединяет нас, и все — беседа 
происходит. Обычно на дежур-
стве — три священника из груп-
пы, но если по какой-то причине 
кто-то из них не может в данный 
момент говорить, звонок перехо-
дит к другим батюшкам.

Звонить на горячую линию 
«СО-действия» можно из любой 
точки земного шара: по словам 
отца Андрея, поступали звонки 
из Америки, из Африки, из Си-
бири: Братска, Иркутска, других 
отдаленных от столицы населен-
ных пунктов, — в общем, ото-
всюду. Телефонный звонок абсо-
лютно бесплатный — разговоры 
могут ведь длиться очень долго, 
вопросы обсуждаемые очень се-
рьезны.

— Звонят не только сами 
больные — помощь нужна и их 
родственникам, которые не по-
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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).

17 сентября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновре-

менно на канале «культура»)
• О строительстве часовни свя-

той Татианы при Марьиногорском 
аграрно-техническом колледже.  

телевидение
17 сентября, суббота
1 канал Бт
7.00 «існасць»
• О возрождении традиции крестного хода 

к Раковичской иконе Божией Матери.
18 сентября, воскресенье
«лад»
9.15 «Благовест»
• Итоги фестиваля «Капельки добра 

в море здоровья» (Бобруйская епархия).
 Ведущий — Артем Махакеев.
9.45 «мир вашему дому»
• О празднике Рождества Пресвятой Бо-

городицы.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
• О любви. Часть I.
Ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск)

«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «хрис тианская энцик ло -

педия»
• О празднике Рождества Пресвя-

той Богородицы.

18 сентября, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение священника Нико-
лая Кололо (г. Минск).

• О выставке «Беларусь православ-
ная» в Барановичах.

Православное
интернет-радио
«София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
круглосуточно

нимают, что происходит, впадают 
в тоску, у которых нет возможности 
поговорить с кем-то, кто разделит 
их боль.

Люди ищут утешения — за этим 
и звонят по большей части. Кто-то 
не может прийти в храм по каким-
то причинам — стесняется, не знает, 
когда это лучше сделать, с чего на-
чать разговор с «живым» батюш-
кой — а по телефону психологи-
чески проще. Бывает, что звонят 
люди, у которых поблизости просто 
нет православного храма и которых 
интересуют конкретные вопросы: 
например, как подготовиться к Ис-
поведи, причастию, как правильно 
проводить усопшего в последний 
путь или облегчить переход от жиз-
ни к смерти.

Но чаще всего батюшки объясня-
ют звонящим, как правильно нужно 
воспринимать смерть, уход близкого 
человека за неведомую черту:

— Часто люди в панике от того, 
что грядет скорая разлука и обще-
ние с любимыми прекратится — мы 
объясняем, что общение может быть 
иным, что смерти нет, она похожа 
на сон. В основном, об этом раз-
говоры идут, — говорит отец Ан-
дрей. — Бывает, что необходимо 
просто теплое участие, а не рассказ 
об азах православия. простые слова 
утешения людям (по их собствен-
ному признанию) очень помогают. 
Современный человек так закрыт 
и одинок, что и недолгий разговор 
по душам может стать облегчающим 
и жизнеутверждающим.

В России несколько миллионов 
онкологических больных (В Беларуси 
более трехсот тысяч больных раком, 
— прим. ред.). В год несколько десят-
ков тысяч умирают от рака, и многие 
умирают в отчаянии, не примирив-

шись с болезнью, с Богом. И помочь 
избежать этого может Церковь.

— Многие думают, что болезнь — 
это наказание, но на самом деле бо-
лезнь — это посещение Божие, — 
объясняет отец Андрей. — Когда 
человека настигает тяжелый недуг, 
он так или иначе переосмысливает 
свою жизнь. Те, кто идут к Богу 
за помощью, в храм, примиряются 
с собой, с близкими, перестают гре-
шить. Болезнь — это благо, но мно-
гие об этом даже мысли допустить 
не могут. И подвести к пониманию 
этого, не допустить, чтобы чело-
век попал в ад, чтобы ушел в злобе 
и грехе, — наша миссия.

Как сообщил отец Андрей, в дан-
ный момент по благословению епи-
скопа Смоленского и Вяземского 
пантелеимона, председателя Си-
нодального отдела по благотвори-
тельности и социальному служению, 
готовится к открытию церковная 
горячая линия, которая будет дей-
ствовать в пределах Москвы. Сейчас 
решаются последние организацион-
ные вопросы. Сюда смогут звонить 
люди для разрешения любых своих 
духовных вопросов, и не только свя-
занных с болезнями:

— Например, пришел человек 
с какой-то бедой в храм не вовре-
мя, когда храм уже закрыт, — и что 
делать? В этом случае можно будет 
просто набрать номер и поговорить 
со священником и церковным пси-
хологом.

На самом деле, телефон дове-
рия — изобретение христи-

анское. первые телефоны доверия 
появились в США в начале прошло-
го века. Весенней ночью 1906 года 
протестантского священника Гар-
ри Уоррена, который жил в Нью-
Йорке, разбудил звонок. Он услы-
шал в трубке: «Умоляю о встрече, 
у меня безвыходная ситуация», но 
ответил: «Завтра церковь открыта 
с утра». Утром священник узнал, 
что звонивший повесился. потря-
сенный случившимся, отец Гарри 
дал объявление в газете: «перед тем 
как уйти из жизни, звоните мне в 
любое время суток».

В середине XX столетия первый 
телефон доверия заработал в Лон-
доне. Его открыл англиканский свя-
щенник Чад Вара, который прочи-
тал в газете о росте количества са-
моубийств и подумал, что погибшим 
людям не с кем было поговорить 
и поэтому они решились на такой 
отчаянный шаг. Тогда он дал объ-
явление в газету с номером своего 
телефона и приглашением погово-
рить. Вскоре его телефон раскалился 
от огромного количества звонков. 
С тех пор телефоны доверия работа-
ют во всем мире, поддерживая лю-
дей в различных трудностях и слож-
ных ситуациях. Работает и телефон 
доверия для онкобольных, которая 
может стать для любого позвонив-
шего горячей линией примирения 
с Богом.

горячая линия
Примирения С Богом
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моСковСкая оБлаСть
патриарх Кирилл призвал моло-

дежь духовно укреплять себя через 
православную веру.

«Сила нации определяется не 
только ВВп страны и не толь-
ко уровнем бюджета. Сила нации 
определяется силой духа. Если бу-
дет сильным дух — таким, каким он 
был и остается у ветеранов, у того 
самого поколения, которое защи-
тило Родину, — то сильным будет 
и наше Отечество», — сказал патри-
арх на возложении венка к мемориа-
лу воинам Великой Отечественной 
войны на аллее Славы в подмосков-
ном Щелково, обращаясь к присут-
ствовавшим на церемонии ветеранам 
и молодежи.

по его словам, если будет господ-
ствовать система ложных ценностей, 
которая сегодня насаждается, в том 
числе в сознании молодежи, «что 
главное — это собственная жизнь, 
удовольствие, благополучие, деньги, 
успех», то при такой системе нрав-
ственной ориентации человек не смо-
жет все это оставить, забыть и отдать 
жизнь за Родину.

Обращаясь к молодежи, предстоя-
тель подчеркнул, что «страны у нас не 
будет, не защитим мы Родину, если 
нашими идеалами будет все то, что 
предлагают нам сегодня телевидение, 
кинематограф, книги». 

Как отметил он, верующий чело-
век жертвует собой легче, чем чело-
век без веры, «потому что он знает, 
что этой жизнью человеческая жизнь 
не кончается». 

«Вот почему мы сопрягаем сегодня 
патриотизм с нашей верой. И вот по-
чему мы предлагаем черпать в вере 
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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.

дорогие  читатели!  Поддержите  нашу  гаЗету
в  Столь  неПроСтое  время — ПодПишитеСь  на  нее!

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел БПц
приглашает совершить паломничество 
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россия, украина, Прибалтика:

силы для служения Отечеству, для 
любви, для устроения нашей на-
родной жизни», — сказал патриарх 
Кирилл.

Он пожелал молодым людям 
«впитывать героические страницы 
прошлого в свое сердце и воспи-
тывать себя не по шаблонам совре-
менной идеологической моды, а по 
великим образцам классической 
русской литературы, классической 
духовной литературы, в которой ве-
ликий нравственный идеал являлся 
силой, формировавшей убеждения 
и модель поведения людей».

киПр
135-метровый монумент в виде 

ангела с голубем появится на юж-
ном побережье Кипра близ города 
Лимассол.

Идея проекта «Добрые анге-
лы мира», символизирующего мир 
и милосердие, появилась в России 
пять лет назад. Монумент превы-
сит по масштабам статую Христа 
в Бразилии, статую Свободы в США 
и статую Будды в Китае и будет соз-
дан из наноматериалов, пишет газета 
«Московский комсомолец».

В строительство ангела-гиганта, 
который стане т одновременно 
и большим деловым и развлекатель-
ным центром, вложат $70 млн.

«Добрые ангелы мира» уже есть 
за границей и во многих российских 
городах, в том числе в Москве.

«Мы недавно вернулись из дерев-
ни, что в двух с половиной киломе-
трах от Лимассола. Местные жители 
довольны перспективой соседства 
с самым внушительным сооружени-
ем, символизирующим мир во всем 
мире», — отметил эколог и телеве-
дущий Николай Дроздов, один из 
инициаторов проекта.

Хотя идея памятника ангелу мира 
появилась в России, финансировать 
строительство на Кипре будет аме-
риканская компания. 


