
Молитесь Господину жатвы…

ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà. 51 (495),  2011  ã. 

23 ñíåæíÿ

Заканчивается 
подписка на газету

«Царкоўнае слова»
на 2012 год

стоимость подписки
на 1 месяц — 9 980 руб,

на 3 месяца — 29 940 руб,
на 6 месяцев — 59 880 руб.

Газете необходима 
ваша поддержка!

подписной индекс: 

63130

чытайЦе ў нуМары:

8 14

12

11

9
3

4

читайте на с. 6

в Защиту сеМейных 
Ценностей

человек 
не соЗдан 
потребителеМ 

духовно-
просветительская 
проГраММа 
«рождество 
христово»

выставка-ярМарка 
«книжки 
в штанишках»

пора 
прекращать 
жить «по совести»

как это 
было

общее
дело



2 №51, 2011

Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых пра отец.
Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, 
чудотворца (ок. 348); преподобного Ферапонта Монзен-
ского (1597); священномученика Александра, епископа 
Иерусалимского (251); мученика Разумника (Синезия) 
(270-275).
Утр. – Лк. XXIV, 36-53. Лит. – Кол. III, 4-11. Лк. XIV, 
16-24. 

Седмица 29-я по Пятидесятнице. Мучеников Евстра-
тия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284-
305); мученицы Лукии (304); преподобного Аркадия 
Новоторжского (XI); преподобного Мардария, затвор-
ника Печерского (XIII); преподобного Арсения (VIII-X); 
святителя Досифея, митрополита Молдавского (1693).
Утр. – Мф. X, 16-22. Лит. – Евр. III, 5-11, 17-19. Мк. VIII, 
11-21. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19. 

Мучеников Фирса, Левкия, Каллиника (249-251); му-
чеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха 
(286-287); священномученика Николая пресвитера 
(1937); святителя Вассиана исповедника, архиеписко-
па Тамбовского (1940).
Евр. IV, 1-13. Мк. VIII, 22-26. 

Священномученика Елевферия, матери его мученицы 
Анфии и мученика Корива епарха (II); преподобного 
Павла Латрийского (955); святителя Стефана, архиепи-
скопа Сурожского (VIII); священномученика Илариона, 
архиепископа Верейского (1929); преподобного Трифо-
на Печенгского (1583); Собор Крымских и Кольских 
святых.
Евр. V, 11 – VI, 8. Мк. VIII, 30-34. 

Пророка Аггея (500 г. до Р.Х.); священномученика Вла-
димира пресвитера (1918); священномученика Аркадия, 
епископа Бежецкого (1937); преподобной Софии Суз-
дальской (1542); мученика Марина (III); блаженной ца-
рицы Феофании (893-894).
Евр. VII, 1-6. Мк. IX, 10-16. 

Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила (600 г. до Р.Х.); священномучеников Алексан-
дра, Николая, Сергия пресвитеров (1918); священному-
чеников Петра и Иоанна пресвитеров (1937); преподоб-
ного Даниила исповедника (X).
Евр. VII, 18-25. Мк. IX, 33-41. Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк. XI, 
47 – XII, 1. 

Суббота пред Рождеством Христовым. Мучеников 
Севастиана и дружины его (ок. 287); мученика Викто-
ра (1936); священномученика Фаддея, архиепископа 
Тверского (1937); священномученика Сергия диакона 
и мученицы Веры (1942); преподобного Севастиана Со-
хотского, Пошехонского (ок. 1500); праведного Симеона 
Верхотурского (1694); преподобного Михаила исповед-
ника (ок. 845).
Гал. III, 8-12. Лк. XIII, 18-29. Еф. II, 11-13. Лк. XIV, 1-11. Гал. 
V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

 

28 декабря                                             среда

31 декабря                                    суббота

30 декабря                                    пятница

29 декабря                                                           четверг

27 декабря                                     вторник

26 декабря                            понедельник

25 декабря                   воскресенье

календарь

11 декабря

бобруйск
Состоялась закладка камня в основание храма 

в честь иконы Божией Матери «Целительница». 
Подготовительные работы, предварявшие собы-
тие, велись 7 месяцев, сообщает сайт Бобруйской 
епархии.

В основание храмового фундамента были за-
ложены частица мощей святого великомученика 
и целителя Пантелеимона и камень из стен бази-
лики в честь Божией Матери города Эфеса (ныне 
археологическая зона в окрестностях города Сель-
чук в Турции), где в 431 году проходил Вселенский 
Собор, утвердивший наименование Пресвятой 
Девы Марии Богородицей.

Богослужение возглавил епископ Бобруйский 
и Быховский Серафим в сослужении бобруйско-
го духовенства и настоятеля прихода иеромонаха 
Сергия (Брича).

дЮссельдорФ
Митрополит Филарет совершил Божественную 

литургию в ставропигиальном приходе храма По-
крова Пресвятой Богородицы г. Дюссельдорфа. Его 
Высокопреосвященству сослужил викарий Мо-
сковской епархии, представитель РПЦ в Германии 
архиепископ Клинский Лонгин.

После литургии Митрополит Филарет  по-
здравил  архиепископа Лонгина с 30-летием ар-
хиерейской хиротонии. Владыка Лонгин был удо-
стоен Патриаршей награды — ордена святителя 
Алексия, митрополита Московского, III степени. 
В память о 30-летии архиерейской хиротонии, ко-
торую Высокопреосвященнейший Филарет, будучи 
Митрополитом Минским и Белорусским, возглавил 
11 октября 1981 года, Владыка Экзарх преподнес 
архиепископу Лонгину памятную панагию с дар-
ственной надписью.

ГерМания
Делегация Белорусской Православной Церкви 

приняла участие в международной конференции 
«Христианское понимание прав человека: слож-
ные вопросы», состоявшейся в городе Бад Болль 
(Германия), сообщает church.by. В форуме приняли 
участие 60 представителей христианских Церквей 
и общин Европы из 14 стран. Мероприятие про-
водилось в городской Евангелической академии.

Белорусский Экзархат на форуме представила 
делегация Минских духовных школ.

В ходе дискуссии выяснилось, что православ-
ные и протестанты неодинаково понимают досто-
инство человеческой личности, исходя из их кон-
фессиональных взглядов. Представители Москов-
ского Патриархата выражали озабоченность, что 
институт прав человека может стать прикрытием 
для пропаганды безнравственности, эксплуатации, 
идеологических и политических манипуляций.

В итоге конференции было высказано едино-
душное желание продолжить межконфессиональ-
ный диалог по теме достоинства личности и прав 
человека.
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Как сообщила руководитель 
центра «Матуля» матушка 

Вера Сердюк, конференция подво-
дила итоги проекта Министерства 
здравоохранения и волонтеров 
христианских движений «В защиту 
жизни» по предабортному консуль-
тированию в клиниках Минска. Об-
суждались также новые социальные 
и медицинские подходы в решении 
демографических проблем, взаимо-
действие государственных и обще-
ственных структур в реализации 
проектов по демографической без-
опасности.

«На конференцию были пригла-
шены специалисты по технологиям, 
которые помогают в борьбе с бес-
плодием, и которые мы как христиа-
не можем принять, ведь экстракор-
поральное оплодотворение (ЭКО), 
«суррогатное материнство» и кон-
трацепция для нас недопустимы, — 
рассказала матушка Вера. — На кон-
ференцию приехал директор кли-
ники напротехнологии из Польши 
Тадеуш Василевский. Показательно, 
что Т. Василевский долгое время 
сам работал с ЭКО, но в какой-то мо-
мент он осознал, что эмбрион — это 
человек, а ведь при процедуре ЭКО 
погибает большинство зародышей. 
Самое главное, что напротехноло-
гия приемлема с точки зрения хри-
стианства».

Справка «ЦС»
«Напротехнология» — от на-

чальных букв английского словосоче-
тания natural procreative technology, 
что переводится как «технологии 
естественного оплодотворения». 
Этот метод основывается на точ-
ной диагностике причин бесплодия. 
После этого избирается метод ле-
чения. По утверждению специали-
стов, эффективность этого мето-
да лечения бесплодия достигает 
80%, то есть примерно в три раза 
эффективнее метода ЭКО.

«В своем выступлении дирек-
тор российского «Института демо-

графических исследований» Игорь 
Белобородов озвучил шокирующие 
цифры. Оказывается, с 1955 года в 
Беларуси совершено более 8 милли-
онов абортов! Это почти сопостави-
мо с численностью ныне живущего 
населения нашей страны, — под-
черкнула Вера Сердюк. — Еще мне 
было очень интересно услышать ин-
формацию о том, что люди с нетра-
диционной сексуальной ориентаци-
ей живут на двадцать лет меньше, 
чем их обычные сограждане. Так 
что странам Европы, где эта тен-
денция очень распространена, есть 
о чем задуматься не только с точки 
зрения христианской морали…»

Также российский эксперт вы-
ступил с разбором некоторых ак-
тивно пропагандируемых стереоти-
пов. Так, по его словам, утверждение 
о перенаселенности Земли является 
мифом. Игорь Белобородов нега-
тивно отозвался о психологии, фор-
мируемой однодетностью: «Одно-
детность превращает нормальный 
социальный организм в коллектив 
эгоистов». Ключ к решению демо-
графических проблем, по мнению 
социолога, может быть обретен че-
рез возрождение традиционных се-
мейных ценностей.

Начальник управления народо-
населения, гендерной и семейной 
политики Министерства труда и со-
циальной защиты Вера Лобкович 
провела обзор семейной политики 
государства. Как сообщает офици-
альный сайт Белорусского Экзарха-
та, акцент в докладе был сделан на 
мерах экономической стимуляции 
многодетности. С 2012 года рожде-
ние четвертого ребенка даст семье 
право на бесплатное жилье. В. Лоб-
кович озвучила также ряд тре-
вожных тенденций: по ее словам, 
практически каждый второй брак 
в стране распадается, каждый пя-
тый ребенок рождается вне брака.

Профессор медицины, руково-
дитель биостатистической лабора-

тории здоровья Лионского универ-
ситета Рене Экошар (Франция) из-
брал темой своего доклада влияние 
контрацепции на экологию супру-
жества. Он подчеркнул, что кон-
трацептивы изменяют физиологию, 
чтобы сделать супружескую бли-
зость бесплодной. Раннеабортив-
ные противозачаточные средства 
(гормональные таблетки, спирали) 
неприемлемы морально, напомнил 
профессор.

По итогам конференции будут 
подготовлены сборники и видео-
фильм о демографической безопас-
ности для рассылки в учреждения 
здравоохранения и пропаганды се-
мейных ценностей. 

Кстати, недавно Белорусская 
Православная Церковь на-

правила свои предложения по за-
конопроекту о вспомогательных 
репродуктивных технологиях в Па-
лату представителей Националь-
ного собрания РБ. В документе го-
ворится о том, что отнесение ЭКО 
и так называемого «суррогатного 
материнства» к медицинской помо-
щи неправомерно и противоречит 
законодательству. Кроме того, зако-
нопроект является непроработан-
ным как по содержанию, так и по 
форме. Он противоречит духовно-
нравственным традициям белорус-
ского народа, оскорбляет религиоз-
ные чувства граждан.

Возможность же искусственного 
оплодотворения допускается лишь 
в случае, когда женщина состоит 
в браке, а искусственное оплодотво-
рение должно происходить клетками 
мужа, но никак не постороннего че-
ловека. Кроме того, матери подсажи-
ваются все оплодотворенные яйце-
клетки, то есть сохраняются все заро-
дыши. Таким образом, используемые 
технологии не посягают на неруши-
мость и исключительность брачных 
отношений и на жизнь эмбрионов.

Сергей МАКАРЕНКО

в Защиту сеМейных Ценностей
Международная научно-практическая конфе-

ренция «демографическая безопасность и совре-
менные технологии сбережения репродуктивного 
здоровья» состоялась 16 декабря в республикан-
ском центре «Мать и дитя». Форум был органи-
зован Минздравом и белорусской православной 
Церковью при содействии центра поддержки 
семьи и материнства «Матуля» прихода храма 
святителя николая японского в Минске, римско-
католической Церкви, благотворительного фонда 
«открытые сердца» (Могилев), республиканской 
духовно-просветительской программы «семья — 
единение — отечество».
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«Задача Церкви — нравствен-
ное состояние человека, но 

опыт показывает, что нравственность 
влияет на все стороны жизни, — ска-
зал открывший конференцию епи-
скоп Гродненский и Волковысский 
Артемий. — Сегодня мы должны за-
ботиться о завтрашнем дне. Церковь 
видит в этом духовную задачу. Куль-
тура отношения к жизни, культура 
потребления должна быть характер-
на для христиан, поэтому вместе с 
экологическими организациями мы 
ищем общие пути к решению этой 
проблемы, и как это непосредственно 
в реальной церковной жизни вопло-
тить». В интервью же корреспонден-
ту «ЦС» владыка Артемий с юмором 
отметил, что будет не против, если 
Гродненскую епархию будут называть 
«зеленой». И в самом деле, в настоя-
щее время именно в этой епархии 
наиболее активно ведется работа по 
охране окружающей среды и защите 
Божьего творения. Духовенство епар-
хии приобщает к этому делу и моло-
дое поколение.

«На сегодняшний день Гроднен-
ская епархия — единственная епар-
хия Русской Православной Церк-
ви, где в составе епархиального 
аппарата есть экологический отдел 
и ведется разнообразная широкая 
и постоянно развивающаяся работа. 
Мы с удовлетворением принимаем 
участие в конференции и смотрим 
на прекрасные образцы церковной 
работы в области охраны окружаю-
щей среды, которые есть в Белару-
си», — рассказал Олег Калимуллин, 
консультант Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата (ОВЦС МП). 

О. Калимуллин отметил, что дав-
но назрела необходимость в специ-
альном общецерковном документе, 
который был бы посвящен именно 
экологической церковной работе. 
Таким документом может стать Кон-
цепция экологической деятельности 
Русской Православной Церкви, ко-

торая в настоящее время разраба-
тывается в рамках Межсоборного 
присутствия.

«Отрадно отметить, и особенно 
в этом собрании, что в процессе под-
готовки этой Концепции, а также 
в ходе обсуждения перспектив и на-
правлений дальнейшего общецерков-
ного развития экологической работы, 
значимую роль сыграли представите-
ли Белорусского Экзархата», — под-
черкнул сотрудник ОВЦС.

Ведущую роль в развитии эко-
логического направления играет 
Объединение молодежи Белорусской 
Православной Церкви.

«Потребительское отношение 
к жизни, к природе сегодня у людей 
формируется с детства, — конста-
тировал Евгений Лобанов, и. о. се-
кретаря ОМБПЦ, кстати, сам эколог 
по образованию. — Дошло до того, 
что слово «потребитель» сегодня 
уже имеет нейтральный или даже 
положительный оттенок. На самом 
деле это в корне противоречит хри-
стианскому отношению к человеку, 
который уж точно был создан не 
как потребитель.

Радует, что сегодня молодые 
люди являются во многом движу-
щей силой и в каких-то экологиче-
ских инициативах и проектах. На 
протяжении уже многих лет мы 
проводим ежегодный семинар «День 
молитвы о Божьем творении». Ко-
нечно, это прежде всего общение, 
совместное участие в литургии. Но 
это и замечательная площадка, где 
обсуждаются актуальные проблемы 
современности в том числе связан-
ные с охраной окружающей среды.

В нашем объединении молодежь 
из всех епархий, на наши мероприя-
тия приезжают представители раз-
ных братств, поэтому мы используем 
возможность вовлечь в экологиче-
скую работу как можно большее 
количество людей. На многих при-
ходах всего один священник, и у него 
нет времени заниматься  экологиче-

ской работой. И если при приходе 
существует молодежная группа или 
братство, то для них эта экологиче-
ская работа может стать естествен-
ной точкой приложения их усилий. 
Всегда в каждом приходе, в каждой 
местности есть масса дел, которые 
можно делать, начиная с энергос-
бережения, которое является у нас 
в стране приоритетом, заканчивая 
уборкой и организацией отдельного 
сбора мусора.  Во многих приходах 
есть свои газеты или информаци-
онные бюллетени, в которых можно 
освящать вопросы, связанные с охра-
ной природы».

Кстати, многие участники конфе-
ренции сетовали на недостаточную  
информированность священнос-
лужителей и мирян по вопросам 
охраны окружающей среды. Для 
того чтобы устранить эту проблему, 
а также для лучшей   координации  
между различными церковными ор-
ганизациями, предложено создать 
церковную информационную рас-
сылку по вопросам охраны окру-
жающей среды.

На конференции были представ-
лены различные примеры церковной 
экологической деятельности, реа-
лизуемые, в частности, экологиче-
ским отделом Гродненской епархии, 
«Христианским образовательным 
центром имени святых Мефодия и 
Кирилла» и Институтом теологии 
БГУ, Домом межцерковного общения 
«Кинония», Экологическим универ-
ситетом им. А. Д. Сахарова, ММ 
«Христианское социальное служе-
ние»,  а также экологическими не-
коммерческими организациями. 

Участники конференции при-
знали необходимым активизировать 
церковную работу в области охраны 
окружающей среды и заботы о Бо-
жьем творении, а также сотрудни-
чество в реализации общественных 
мероприятий, направленных на за-
щиту творения Божия.

Сергей НИКОЛАЕВ

конференции
вопросы, касающиеся практи-

ческой церковной деятельности 
в области заботы о божьем тво-
рении и охраны окружающей 
среды, обсудили участники кон-
ференции «перспектива церков-
ной работы в области охраны 
окружающей среды», состояв-
шейся в Минске 14 декабря. 
организаторами мероприятия 
выступили экологический отдел 
Гродненской епархии и оМбпЦ.

человек не соЗдан потребителеМ
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«Против нас работает целая ин-
дустрия. Возьмите интернет — 10-
15–20-тысячные блоги, работающие 
против Церкви. Мы не знаем, на 
какие деньги это делается, но факт, 
что там хулится имя Божие», — 
с тревогой констатировал Патриарх 
Кирилл в своем слове к участникам 
братской трапезы после Божествен-
ной литургии в Богоявленском со-
боре Ногинска. 

«А мы делаем вид, что у нас 
ничего не происходит. Так мы все 
потеряем. Ведь наша молодежь не 
в Церковь приходит, а сидит в ин-
тернете — уже и телевизор не смо-
трит», — добавил он. 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви подчеркнул, что 
Церковь обязана содействовать 
воспитанию и образованию своего 
народа, но пока она сильно про-
игрывает в информационной дея-
тельности. 

«У нас с вами сейчас нет време-
ни раскачиваться — мы должны ак-
тивно работать. Мы должны забыть 
привычные стереотипы — отслу-
жил панихиду или молебен, денеж-
ку получил, сказал всем «спаси Го-
споди» и пошел спать. Закончилось 
это время, если вы действительно 
заботитесь о Церкви», — сказал 
Патриарх. 

По словам Патриарха Кирилла, 
аудитория традиционной пропове-
ди в храме достаточно ограничена, 
к тому же проповедь, как правило, 
ведется на специфическом языке, 
малоубедительном для современ-
ного человека, в то время как на 
антицерковную пропаганду броше-
ны весьма значительные силы. 

«Мы должны обращаться к лю-
дям вне богослужения, передавая 
им свое понимание жизни. У нас 
должен быть новый взгляд на че-
ловека, новый взгляд на проблемы, 
новый взгляд на общество, а зна-
чит, должна быть работа», — за-
ключил Предстоятель. 

сочи
Завернутую в простыню девочку 

оставили в сочинском бэби-боксе 
(«окне жизни»). Примерный воз-
раст ребенка — около 2–3 недель. 
Место и точная дата рождения так 
и остались неизвестны — тот, кто 
ее подбросил, не оставил никаких 
документов. 30 дней малышка нахо-
дилась в сочинском Перинатальном 
центре — в течение этого времени 
мать могла ее забрать. 

После появления в СМИ ин-
формации о подкидыше многие со-
чинцы приходили в роддом, желая 
забрать девочку. В итоге она отпра-
вилась в семью, которая правиль-

но оформила и подала документы 
в органы опеки. 

Только в Сочи ежегодно бро-
шенными оказываются более 100 
детей, около 70 из них обретают 
новые семьи. Остальные отправля-
ются в другие учреждения опеки. 

Краснодарский край стал пер-
вым регионом в России, где по-
явились подобные «окна жизни». 
В начале ноября администрация 
Краснодарского края закупила 
пять бэби-боксов, три установи-
ли в Сочи и по одному — в Но-
вороссийске и Армавире. Затем 
к Кубани присоединился Пермский 
край, а в начале января 2012 года 
первый бэби-бокс для подкидышей 
откроется в Петербурге, сообщает 
РИА-Новости. 

20 декабря

даМаск
Три христианских Патриарха, 

проживающие и совершающие 
свое служение в Сирии, опубли-
ковали совместное заявление, 
призывающее к миру в стране 
и убеждающее отказаться от лю-
бой иностранной интервенции, 
сообщает Седмица.ру.

Обращение трех Патриархов 
было обнародовано вскоре после 
того, как появилось заявление Ас-
самблеи католических иерархов 
Сирии.

В обоих документах выражается 
беспокойство по поводу длитель-
ного периода волнений в стране 
и сочувствие к тем, кто пострадал 
от них. Иерархи убеждают и прави-
тельство, и оппозицию отказаться 
от насилия, но в то же время вы-
сказываются против «всякой ино-
странной интервенции любого вида 
и любого происхождения».

Три Патриарха, которые подпи-
сали заявление, — это православ-
ный Патриарх Игнатий IV, католи-
ческий мелкитский Патриарх Гри-
горий III и глава Сиро-яковитской 
(монофизитской) Церкви Игнатий 
Закка I. Все трое имеют историче-
ский титул «Патриарх Антиохий-
ский и всего Востока» и резиди-
руют в Дамаске.

Минск
Целевые курсы повышения ква-

лификации для педагогов и вос-
питателей, работающих в классах 
и группах детских садов с право-
славным уклоном, пройдут с 26 по 
31 декабря при Минском городском 
институте развития образования 
(МГИРО).

Заявить о своем участии в кур-
сах можно по телефону 8 (017) 
245-65-04.

18 декабря

таиланд
Состоялось открытие право-

славного храма в честь Святой 
Животворящей Троицы на остро-
ве Пхукет. Первую Божественную 
литургию (а накануне — всенощное 
бдение) в храме совершил пред-
ставитель Русской Православной 
Церкви в Таиланде архимандрит 
Олег (Черепанин).

Новосооруженный храм являет-
ся самым большим православным 
храмом в Таиланде. Его высота — 
более 25 метров при равной шири-
не и длине в 21 метр. Ожидается, 
что 12 февраля 2012 года в рамках 
архипастырского визита в Таиланд 
руководитель Управления Москов-
ской Патриархии по зарубежным 
учреждениям архиепископ Егорьев-
ский Марк совершит чин великого 
освящения храма.

19 декабря

праГа
Около половины жителей Че-

хии во время последней переписи 
населения, проводившейся весной 
этого года, оставили незаполненной 
графу о религиозной принадлеж-
ности.

Согласно данным Чешского 
статистического управления, в на-
стоящее время лишь 14% населения 
являются верующими, активно вы-
ражающими свою принадлежность 
к той или иной Церкви.

Католицизм исповедуют 1 мил-
лион 84 тысячи человек, что состав-
ляет чуть более 10% населения. Это 
число более чем в два раза снизи-
лось в сравнении с данными перепи-
си 2001 года, насчитавшей в стране 
около 2,5 миллионов католиков. На 
2-м месте по числу верующих стоит 
Евангелическая Церковь чешских 
братьев, принадлежность к которой 
подтвердили почти 52 тысячи чело-
век. На 3-м месте — Чехословацкая 
гуситская Церковь, которая насчи-
тывает в своих рядах более 32 тысяч 
верующих.

По доле атеистов Чехия занима-
ет 1-е место в Европе и 2-е место 
в мире.

ноГинск
Патриарх Кирилл заявил о том, 

что на ниве антицерковной про-
паганды работает целая индустрия, 
и призвал духовенство к активной 
работе с людьми. 
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протоиерей 
андрей 
ткачев

Люди часто ругают Церковь. 
В этом нет ничего странного.

Ругают люди Церковь чаще всего 
в лице ее служителей. Извиняя себя, 
если не во всем, то во многом, люди 
склонны искать в священниках очевид-
ной и безусловной святости, а уж коль 
не обретут ее (или просто не заметят), 
тогда только держись.

Один момент в этом вопросе меня сильно интере-
сует. А именно — критика в духе сострадания. Только 
такая критика нужна. Все остальное похоже на без-
различную матерщину пьяного человека. Шел мимо, 
повстречался взглядом с тем, что не понравилось, от-
рыгнул ругательство, гадкое и безразличное, и побрел 
дальше походкой уставшего человека.

Подобной словесной реакцией на окружающую 
действительность полны и форумы, и блоги, и неко-
торые печатные издания.

Чтобы не становиться в строй многочисленной ар-
мии безразличных хулителей и злых насмешников, 
церковную действительность нужно критиковать 
именно в духе сострадания. А сей самый дух вначале 
нужно приобрести.

Евангелие содержит один прямой призыв, кото-
рый, по мере исполнения на практике, способен дать 
человеку и живое ощущение причастности к истории 
Церкви, и право критиковать Церковь и ее служите-
лей, не впадая при этом в богоборчество или злую Ха-
мову радость при виде чужой наготы.

Этот призыв произнесен Господом Иисусом Хри-
стом при виде толп народа, которые были изнурены 
и рассеяны, как овцы без пастыря. (см. Мф. 9, 36). Тог-
да Он сказал ученикам: «Жатвы много, а делателей 
мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» (Мф. 9, 37-38).

Будучи Альфой и Омегой, то есть началом и кон-
цом мировой истории, будучи Тем, о Ком сказано, что 
«все от Него, Им и к Нему», Господь тем не менее дает 
людям право влиять на проповедь Евангелия и на 
нравственное состояние мира. Он не выводит делате-
лей на жатву Сам, но заповедует об этом молиться.

Таким образом, как говорил Паскаль, молитва 
дает человеку право стать причиной. Мы уже не про-
сто звенья в цепях от нас не зависящих причинно-
следственных связей, но мы можем рвать эти цепи 
и сами становиться причиной благих изменений. Мо-
жем, благодаря молитве веры.

Многое из сказанного апостолам нужно расслы-
шать как сказанное тебе лично. Например, так нуж-

Молитесь Господину жатвы…

но слухом сердца услышать слова: «Примите, ядите, 
Сие есть Тело Мое».

И точно так же нужно отнестись к повелению мо-
литься о выведении делателей на созревшие нивы. 
Нивы эти таковы, что сколько бы ни было на них ра-
ботников с засученными рукавами, слишком много 
их никогда не будет.

Даже если представить, что наш дезориентиро-
ванный и в трех соснах запутавшийся народ в до-
статке получит пастырей, умеющих любить, жалеть, 
терпеть и молиться, нужно будет и тогда продолжать 
просить. Продолжать, поскольку Православие не есть 
вера только русского народа, а Вселенская Истина, 
и другие народы точно так же, как мы, нуждаются 
в подобных делателях.

Но не будем забегать вперед и мечтать. Мечты 
нужно приземлять и дергать за ноги, точь-в-точь как 
новоначального подвижника, возносящегося на небо. 
Вопрос в данном случае похож не на то, как победить 
ожирение, а на то, как не умереть от истощения.

Молиться Отцу Господа Иисуса Христа об упомя-
нутых духовных нуждах нужно всем, кто любит Бога 
и Церковь. Но наипаче тем, кто не прочь позлосло-
вить в адрес священства и церковной жизни.

Они должны это делать для того, чтобы иметь 
право на критические высказывания. Чтобы, когда 
в очередной раз они забурчат глухо и раздраженно, 
что «хотели как лучше, а получилось как всегда», 
и когда в ответ они услышат: «А вы молились хоть раз 
за Церковь, чтобы вот так ее критиковать?», они смог-
ли ответить: «Да, молился».

Я бы очень хотел, чтобы в подобных словесных 
перепалках критики Церкви были способны сказать 
еще больше. Например: «Я много раз по ночам, ино-
гда всю ночь напролет, молился со слезами и болью 
о том, чтобы Бог дал нашему народу, нашему городу, 
нашему приходу достойных пастырей и проповедни-
ков. Я давал зароки и обеты, я бросал вредные при-
вычки, делал тайные пожертвования и совершал па-
ломничества, лишь бы Господь принял мои просьбы. 
Я не молился один, но звал с собой на молитву о тех 
же нуждах братьев и сестер по вере. Я делал все, что 
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мог, и буду продолжать это делать. Я имею право 
горевать о наших церковных язвах и высказывать-
ся об этом вслух».

О, как хочется услыхать подобные речи! Страш-
но подумать и сладко представить, какие каче-
ственно иные слова зазвучат из уст не просто кри-
тика, но молящегося критика.

Быть может, человек, плачущий на молитве 
о судьбе Церкви, и вовсе не способен на критику. 
Быть может, ему по душе больше молчание, как на-
писано: «Поэтому разумный безмолвствует в это 
время, ибо злое это время» (Ам. 5, 13). И действи-
тельно, в самые тяжкие времена умен не тот, кто 
громко говорит, а тот, кто молчит и молится.

Но если этот небезразличный и молящийся че-
ловек все же способен на критику, то это должна 
быть по необходимости именно та критика, кото-
рой мы хотим. Ведь мы не хотим (надеюсь) всег-
дашнего «одобрямса» и сладко-приторных речей 
о том, что у нас все хорошо.

До самого момента вхождения в Царство Небес-
ное ни у человека, ни у общества не может быть все 
хорошо. Поэтому нужен анализ, и трезвое осмысле-
ние, и чуткое предупреждение. Нужен творческий 
подход к бытию с его тайнами и завязанными узла-
ми. Это и есть критика в своем классическом ис-
толковании, критика в режиме сострадания, в духе 
любви к Церкви и признания за ней достоинства 
Матери.

Осторожное, взвешенное слово, рожденное не 
кончиком языка, а верующим сердцем, что может 
быть лучше? Мы слишком много слышим слов, 
имеющих целью уколоть, ударить, обсмеять, про-
клясть, унизить, забить гвоздь в крышку гроба, 
плюнуть, брызнуть не то слюной, не то ядом. И как 
у Некрасова «этот стон у нас песней зовется», так и 
у нас подобное отношение к слову признано пло-
дом свободы слова.

С такими плодами немудрено отучиться поль-
зоваться словом как-то иначе. Немудрено отучить-
ся словом созидать, благословлять, лечить, указы-
вать путь и снимать боль.

От проблемы пользования словом вообще вер-
немся к узкой проблеме, поднятой в начале.

Градус осуждения понижается ровно в ту меру, 
насколько человек признает себя самого виновным 
в происходящих негативных событиях.

Если мы недовольны священством, его поведе-
нием, качеством его служения, уровнем его образо-
вания, то следует спросить себя самого: «Молился 
ли я хоть раз о том, чтобы Господь вывел на жатву 
добрых тружеников?»

Если ответ будет отрицательным, если я никог-
да не то что не молился, а даже и не думал об этом, 
то, во-первых, часть вины, несомненно, лежит и на 
моих плечах, а во-вторых, никакого права на осуж-
дение у меня нет, как у человека вполне чуждого  
Церкви с ее болями и радостями.

Если же я начну — хотя бы изредка и пока без 
слез — молиться вообще и в частности о священ-
стве, то перемены наступят странные и неожидан-
ные.

Во-первых, желание поязвить и побурчать усту-
пит место желанию помолчать и пожалеть. А во-
вторых, невесть откуда в Церкви начнет со време-
нем увеличиваться число пастырей ревностных, 
сердечных, искренних, и мы не сможем этого не 
заметить.

19 декабря

туров
Православные святыни, в числе которых чудотвор-

ный образ Божией Матери Толгской, ковчеги с мощами 
святителя Игнатия Брянчанинова и блаженной Ма-
троны Московской, прибудут в Туровскую епархию, 
сообщили в информационном отделе Туровского епар-
хиального управления.

Святыни будут пребывать в Свято-Михайловском 
кафедральном соборе Мозыря с 22 декабря 2011 года 
по 3 января 2012-го. Поклониться святыням можно 
будет с 7.30 до 20.00 ежедневно. В кафедральном со-
боре будут читаться акафисты Божией Матери, свя-
тителю Игнатию Брянчанинову, блаженной Матроне 
Московской.

Москва
Иконы стоимостью более 50 млн. рублей, похищен-

ные около 30 лет назад из музея в Вологодской обла-
сти, найдены в московском частном музее, сообщает 
Главное управление уголовного розыска МВД РФ.

В ходе осмотра помещения музея, принадлежащего 
частному коллекционеру, иконы были обнаружены 
и опознаны сотрудником великоустюжского музея как 
похищенные. После осмотра святыни изъяли и напра-
вили в НИИ реставрации для проведения окончатель-
ной искусствоведческой экспертизы.

По факту кражи десяти икон из великоустюжского 
музея в 1984 году было возбуждено уголовное дело, 
однако обнаружить следы похищенных образов тогда 
не удалось.

Похищенные святыни относятся к XVI–XVII векам, 
принадлежат к северной школе, образцы которой фак-
тически утрачены, являются уникальными и имеют 
особое значение для русской культуры. 

20 декабря

Москва
Значительная часть православных россиян (43%) 

никогда не причащалась — таковы данные всероссий-
ского опроса, проведенного фондом «Общественное 
мнение» по заказу службы «Среда».

Исследование также показало, что чуть более по-
ловины (53%) православных россиян хотя бы раз 
в жизни подходили к причастию, а 4% затруднились 
ответить на вопрос о том, как часто они причаща-
ются.

Причащаются реже одного раза в год 30% от числа 
православных россиян. 

Причащаются один-два раза в год 15% от числа 
православных россиян, среди них чаще встречаются 
люди в возрасте старше 65 лет.

Несколько раз в год (но реже раза в месяц) подходят 
к причастию 6% от числа православных россиян. 

Раз в месяц и чаще причащается всего 2% от числа 
назвавших себя православными. 

За последние три года доля православных россиян, 
которые в принципе не подходят к причастию, не-
сколько сократилась. Одновременно большее число 
православных стали подходить к причастию реже 
раза в год.
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В прошлом месяце закончи-
лось общественное обсуж-

дение, инициированное Брест-
ским горисполкомом, о  пред-
полагаемом месте строительства  
православного храма в микро-
районе «Южный».

Рассматриваемое место для 
строительства храма — террито-
рия, ограниченная ул. Жукова, ул. 
Рокоссовского и конечной оста-
новкой общественного транспор-
та — находится в начале микро-
района, на естественной возвы-
шенности, что и определяет этот 
участок земли как самый удоб-
ный для строительства церкви. 
Храм будет органично сочетаться 
с развивающейся парковой зоной  
и существующей гимназией №6. 
В целом это будет культурный 
комплекс, расположенный при 
входе в жилой район.

В том, что среди отзывов, 
комментариев и предложений 
брестчан нет ни одного отри-
цательного, нет ничего удиви-
тельного.  Сегодня — это един-
ственный микрорайон в нашем 
городе, где не было православ-
ного прихода. И слава Богу, что 
это уже в прошлом.

28 апреля 2011 года здесь за-
регистрирована православная 
община, которая на сегодняшний 
день насчитывает 211 человек. 
А поскольку близлежащие церк-
ви (в селении Гершоны, в Свято-
Афанасьевском мужском мона-
стыре, в микрорайонах «Вулька» 
и «Ковалево») находятся на зна-
чительном удалении от «Южно-
го», а единственная православ-
ная  часовенка, расположенная 
на территории воинской части в 
«Южном», предназначенная для 
солдат, — мала и недоступна для 

жителей «Южного», то 
решено строить свой 
храм. Тем более что 
численность населения 
микрорайона растет 
(только по состоянию 
на 2009 год в «Южном» 
проживало 11500 чело-
век).

Церковь планируют постро-
ить небольшую, с учетом и эко-
номической ситуации в стране, 
и чтобы не превратить богоугод-
ное дело в долгострой. Кстати, 
насчет экономической составля-
ющей: уже сегодня руководители 
14 крупных предприятий Брест-
чины подтвердили свое активное 
спонсорское участие в благом 
деле. О том, каким будет храм в 
«Южном», рассказал настоятель 
прихода священник Дионисий 
Грибанов.

— Наш приход носит имя 
святых супругов Петра и Фев-
ронии, князей Муромских, ко-
торые княжили в Муроме в 
начале XIII века. Эта супру-
жеская чета с древних времен 
являет собой идеал семейных 
отношений и считается покро-
вителями семейного счастья, 
любви и верности. Это будет 
первый храм в Беларуси, посвя-
щенный этим святым. В связи 
с этим особой миссией прихода 
будет работа с семьями — со-
действие решению проблем, с 
которыми они сталкиваются. 
Ведь сегодня, как никогда, су-
ществует большая потребность 
в укреплении семьи, духовном 
образовании и поддержке ее 
членов.

Максимальная вместимость 
прихожан нового храма соста-
вит 600 человек. На земельном 

участке площадью 1,3 га, по-
мимо храма, планируется воз-
вести здание общего назначе-
ния с колокольней (церковной 
лавкой, воскресной школой, 
крестильной комнатой, библи-
отекой, трапезной, кабинетом 
для собеседования с прихожа-
нами, комнатой отдыха, детской 
комнатой), благоустроить цер-
ковную территорию игровыми 
детскими площадками. Также 
здесь будет возведен памятник 
святым благоверным князю 
Петру и княгине Февронии, 
который, несомненно, станет 
украшением и микрорайона, 
и приграничного города.

Строительство будет произво-
диться на пожертвования членов 
религиозной общины и любого 
другого физического или юриди-
ческого лица, которое пожелает 
быть сопричастным к умноже-
нию добрых традиций на бело-
русской земле.

…Кто-то из литературных 
классиков сказал: «Любить — 
это не значит смотреть друг на 
друга, любить — значит вместе 
смотреть в одном направлении». 
У христиан это направление — 
Бог. И в храмах, где совершается 
Таинство Евхаристии, Бог ближе 
всего к человеку…

Ольга РОЛИЧ, г. Брест.
На фото: макет будущего 

храма в микрорайоне «Южный».

из жизни приходов

храМ сеМьи, 
лЮбви и верности

в микрорайоне «Южный» города бреста 
планируется строительство православной 

церкви  в честь святых благоверных 
князей петра и Февронии.
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иерей 
роман МатЮков

Если в поисковой строке Яндекса или Гугла на-
брать фразу «Россия занимает место в мире», 

то можно узнать, что наша страна выбилась в миро-
вые лидеры по:

абсолютной величине убыли населения;•	
числу разводов и детей, рожденных вне брака;•	
числу детей, брошенных родителями;•	
количеству самоубийств среди детей и подрост-•	
ков;
количеству абортов и материнской смертности;•	
объему потребления героина (21% от мирового •	
производства);
объему продаж крепкого алкоголя;•	
потреблению спирта •	
и спиртосодержащей 
продукции;
темпам роста табако-•	
курения;
числу курящих детей;•	
темпам прироста ВИЧ-•	
инфицированных.
А еще Россия на вто-

ром месте в мире по 
числу самоубийств (по-
сле Литвы) и по числу 
убийств на душу населе-
ния (после Колумбии).

Это то, во что, к сожалению, превратилась наша 
страна за 20 лет после развала Советского Союза. 
Но задуматься по-настоящему вынуждает другая 
статистика.

В 1988 году Русская Православная Церковь торже-
ственно отметила 1000-летие Крещения Руси. В этот 
юбилейный год в ней насчитывалось: 21 монастырь, 
6893 прихода, 2 духовные академии и 3 духовные 
семинарии.

Через 20 лет, в конце 2008 года, согласно статисти-
ке, приведенной митрополитом Ювеналием, в нашей 
Церкви было уже 478 монастырей, 29 263 прихода, 
духовенства — 30 670 человек, 11 051 воскресная 
школа. Действуют 5 духовных академий, 3 право-
славных университета, 2 богословских института, 
38 духовных семинарий, 39 духовных училищ.

Во время патриаршества Алексия II в нашей стране 
восстанавливалось приблизительно около 3 храмов 
в день. На данный момент православными верующи-
ми называют себя более 70% населения России…

Все это прекрасно, но что-то две статистики, 
соединенные вместе, совсем не радуют.

Как так получается, что кругом все больше ве-
рующих и при этом все больше абортов, разводов, 
пьяных, сирот? Все страшнее кому-то довериться, 

все больше шансов, что обманут, все меньше — 
что твою мольбу о помощи кто-то расслышит. При 
этом не прекращаются разговоры о возрождении 
веры.

Складывается такое впечатление, что наш народ 
ставит какой-то гигантский эксперимент, пытаясь 
себе и всему миру доказать, что можно верить в Бога 
и ничего не менять в своей нравственной жизни. 
К сожалению, такой эксперимент проводили до нас 
и другие народы, и всегда он заканчивался одина-
ково — разрушением государственности. Так было 
в I веке с Иудеей, так было с Римской империей, так 
было со знаменитой Византией, которая считала себя 
последним оплотом Православия и которой нет уже 
больше пяти веков.

Мы научились:
ставить свечи и делать аборты;•	
освящать вербы и разваливать свои семьи;•	
строить церкви и жить в блуде;•	
прикладываться к иконам и оставаться глухими •	
к чужой беде;
ходить в храмы и тиранить своих домашних.•	
Долго ли так будет продолжаться? История по-

казывает, что нет. Есть 
ли выход? Конечно!

По р а  п р е к р а щ ат ь 
жить «по совести», надо 
начинать жить по Еван-
гелию, потому как оказа-
лось, что на совесть нашу 
положиться совершенно 
невозможно.

Пора прекращать ве-
рить «в душе» и «по-
своему», потому что кор-
мить своих детей в душе, 
получать зарплату в душе 

и быть тепло одетым в душе почему-то никто не 
хочет.

Пора, наконец, вспомнить слова Христа о том, 
что «не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21).

Мы слишком рано обрадовались «возрождению 
веры» и слишком быстро забыли, что иная вера хуже 
безверия и что Христа распяли отнюдь не атеисты.

Смысл веры — во внутреннем преображении 
человека, а если такой цели не ставится, то вера 
быстро становится ханжеством и лицемерием, либо 
просто ритуалом, призванным убедить человека, что 
он «духовный» и «верующий».

Мы должны осознать, что добрых людей в мире 
подавляющее большинство, но все они слишком за-
няты собой. Помогают не добрые, а неравнодушные. 
И именно такими — неравнодушными — нам надо 
стать.

Если ничего не изменится в нашей вере и в на-
шей жизни, то слишком много горьких библейских 
пророчеств об израильском народе нам придется 
изведать на собственном опыте, от чего да избавит 
нас Господь Бог.

Газета «Логос», г. Якутск

пора прекращать
жить «по совести»
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Играть с мыслью об усы-
новлении (именно: играть) 

я начала скоро по заживлению 
душевных ран от крайне неудач-
ной беременности и последовав-
шей за ней операции с средне-
роковым последствием: невоз-
можность иметь детей. Горшим 
из возможных последствий мог 
стать летальный исход, поэтому 
даже в этой грустной ситуации 
нельзя не заявить об известной 
доле личного везения.

Отвалялась в больнице, отбыла 
на больничном, вернулась на ра-
боту. Долго пребывала в частич-
ном анабиозе: это когда живешь 
в рутине и не рвешься из нее — 
нет жизненной искры и сил. Муж 
(у которого, к слову, есть двое 
своих детей от первого брака), 
работа, дом. Еда, сон… Все же 
навещала иногда подругу в Гер-
мании, принявшую во мне чуткое 
участие, в жизни которой с двумя 
чудесными девочками не было ме-
ста депрессиям. 

Она и рассказала как-то пару 
реальных историй об усыновле-
ниях. Две вещи вызвали вялое 

движение мысли: отчего она, имея 
двух своих кровинушек, так хо-
рошо владеет «матерьялом» про 
детей-сирот и отчего так отчаянно 
советует мне усыновление. Как бы 
там ни было, тема была озвучена, 
и я поместила ее для себя в раз-
дел «Разное», где всякая навязан-
ная извне реклама собирается по 
принципу «пусть будет». То, что 
разговор наш стал неявной от-
правной точкой перемен в моей 
жизни, я поняла много позже. 
А пока дрейфовала в рутине, отме-
чала про себя предположительные 
дни рождения своего неродивше-
гося ребенка и сравнивала его 
«возраст» с месяцами и быстрыми 
годами многочисленных вторых 
детей наших знакомых, появив-
шихся на свет в описываемый пе-
риод. В общем, красиво грустила, 
несколько лет подряд. 

Пока однажды, вдруг-внезапно, 
ни за что, за десять минут, меня 
не уволили с работы, которой я 
беззаветно отдала пять лет. Когда 
соответствующий эмоциональный 
всплеск улегся, я обнаружила себя 
дома, одну, без работы, без целей, 

без желаний, без мечты. Меня ела 
горечь. 

И вдруг подумалось: лет — под 
«сорокет». Из привязок к жиз-
ни — только муж, разрывающий-
ся на две семьи, и родственники. 
Ничего не создано, ничего не пла-
нируется, образ жизни выхлопной 
трубы. А когда умирать, что про-
несется перед последним мыслен-
ным взором? Ничего не посеяно, 
ничего не растет… 

А ведь время — вот оно. И кто-
то маленький где-то в серых сте-
нах в эту самую минуту томится и 
ждет чего-то, что Я МОГУ ДАТЬ. 
Скорей, к телефону: «Националь-
ный центр усыновления, мне бы 
консультацию». Двадцать минут 
впитывала каждый звук любез-
ной словоохотливой сотрудницы 
Центра. В голове прочистилось: 
усыновлю ребеночка, выйду через 
годик на новую хорошую работу в 
качестве новой сотрудницы, у ко-
торой есть ребенок. Никому ниче-
го не объяснять, не рассказывать. 
Да будет так! Вперед, скорей!

Еще через двадцать минут за-
звонил мобильник, молчавший до 
этого сто лет, и приятным муж-
ским голосом пригласил на со-
беседование в иностранную ком-
панию. Стоит ли говорить, что 
меня тут же приняли на работу, 
которой я добивалась целый год. 
Работа оказалась такой, какими 
были самые идеализированные 
представления о ней: содержа-
ние, коллеги, интерес. Только вот 
усыновление пока в эту схему не 
вписывалось… 

Но! Сгусток энергии, волна, 
зародившаяся в гуще раз-

дела «Разное», преодолела зону 
навязчивой рекламы и стала по-
степенно сгущаться до мыслей — 
а там уж до материального во-
площения рукой подать! Идею с 
ребенком я не оставила, а в лю-
бую свободную минутку на ра-
боте ходила на интернет-форумы 
про усыновление и читала, чита-
ла, читала…

Дослужив до первого отпуска, 
пошла погожим сентябрем в рай-
онный Центр опеки и получила 
там на удивление простой спи-
сок документов для усыновите-
лей. Единственной заминкой во 
времени мог стать медосмотр, но 
муж, безусловно подтвердив свой 
имидж человека дела (канитель 

стать родными

как это было
«недавно получила в почтовый ящик историю. обещала на-

писать «своей рукой», прочитала и поняла, что можно только 
испортить. живая, сегодняшняя история «из первых рук», не 
пересказанная и очень настоящая в каждом слове. Заставила 
пореветь меня. я не получала разрешения обнародовать имя 
автора. с благодарностью за рассказ даю текст из почтового 
ящика в газету. Мама кира».
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действительно не его стихия!), 
сделал звонок-другой и решил во-
прос. Вооружившись контактом 
заведующей детским отделением 
нашей поликлиники, мы за ручку 
с ней прошли все кабинеты. По-
бочная приятность: везде нашли 
неожиданную симпатию и сочув-
ствие, на нас смотрели с открыты-
ми ртами как на людей, побывав-
ших в открытом же космосе. 

Пришед к инспектору опеки 
с набором документов во второй 
раз, уловила с ее стороны легкое 
удивление нашей оперативностью 
и значительно бόльший интерес 
к нашим усыновительским притя-
заниям. Похоже, из любопытства 
она спросила, какого ребенка мы 
хотели бы усыновить. От ответа 
взметнулась бровь: «А …девочку 
двух-трех лет…  есть как раз та-
кая девочка… вот, возвращается 
в приют из второй (!) опекунской 
семьи… не сложилось там что-то. 
И хочется ее пристроить, и страш-
но ребенка дальше травмам психо-
логическим подвергать… Можете, 
конечно, посмотреть, пока ее в дет-
дом не определили. Но, пожалуй-
ста … аккуратнее с ней! Гм…».

Мы не ожидали, что конкрет-
ная девочка появится так бы-
стро. Муж напрягся, я — снова 
в анабиоз: мысли врассыпную, 
чувства уснули, остались одни 
рефлексы. Делать, однако, нечего, 
мы же космонавты! Девочка уже 
в приюте, воспитатель предупре-
жден, время назначено — надо 
идти. По дороге в приют заехали 
к моей сестре, чтобы взять ста-
рые игрушки племянника. Нелов-
ко и смешно, но очень симпто-
матично: мой большой супруг со 
стержнем провел в ее туалетной 
комнате не менее получаса и вы-
шел оттуда бледный — волновал-
ся! Во мне — вакуум.

Осень, вечер, непогода. Прие-
хали. Полторы лампочки на этаж, 
серые стены, серые двери, серые 
дети. В окнах черно. Приводят 
серую девочку в мутной одежке, 
кем-то стрижена-недострижена, 
бубнит что-то, ротик кривится. 
Руку воспитательницы не выпу-
скает. Мы в осоловелом остолбе-
нении. Муж нашел в себе силы 
протянуть ей игрушку, она по-
тянулась к ней, пошла, пошла, 
и как-то вдруг оказалась у него 
на руках, а муж ее уже обнима-
ет и целует со слезами на гла-

зах. Вспомнились слова инспек-
тора про «аккуратнее с ней!». 
А я и лица-то не рассмотрела! 
Сразу стало понятно, что теперь 
ее надо отсюда забирать, и она бу-
дет нашей дочкой. Других мыслей 
и чувств не было. 

Засуетились, договорились 
ее каждый день на ночь и на 
выходные забирать домой, под 
расписку. Я еще работала — де-
кретный отпуск только после 
решения суда об усыновлении 
полагается! Привлекли маму. 
Она — святая! — каждый день 
после обеда ездила в приют, за-
бирала девочку, привозила к нам 
и сидела с ней до нашего воз-
вращения с работы. 

Потом закрутилось: суд, ЗАГС 
(свидетельство о рождении), де-
кретный отпуск. (Пришлось-таки 
все рассказать на работе, и во-
все это оказалось не страшно). 
Девочка переехала к нам, к себе 
домой, насовсем, обрела маму, 
папу, двух бабушек, одного де-
душку, новое имя, двух родных 
братиков, двух двоюродных се-
стричек и двоюродного братика. 
Отовсюду я получила колоссаль-
ную поддержку. Непостижимо! 
Мама и сестра мужа плакали от 
счастья. Отец радовался. Кол-
леги, друзья и знакомые едино-
душно поддержали, и не только 
морально. В наш дом непрерыв-
ным потоком стали поступать 
игрушки, детские книги, одеж-
да, обувь, матрацы, кровать — 
в общем, приданое в комплекте. 
Берлинская подруга не упускает 
случая передать что-нибудь для 
красавицы. Младший сын мужа 
воспринял появление сестрички 
как должное и с удовольствием 
стал старшим братом. Взрослый 
сын мужа (учится в Москве) 
в каждый приезд проявляет все 
более и более родственные чув-
ства. У мужа к ней любовь не-
земная. Я себя до нее не помню, 
без нее не мыслю. А девочка-то 
выросла, порозовела, невероятно 
похорошела, стала болтать без 
умолку, пересмотрела сто муль-
тиков, пошла в садик, научилась 
кататься на велосипеде, провела 
лето на даче, отпраздновала свой 
день рождения (три года!) и уже 
хочет в школу. Вот как состави-
лось наше счастье.

Впервые мы увидели Аннушку 
2 ноября 2007 года.

Две маленькие сестрички 
прослушали библейскую 

историю об изгнании Адама и 
Евы из рая, и одна из них ска-
зала папе:

— Папа, если бы мы с Леной 
были в раю, то ни за что бы не 
съели плод познания добра и зла. 
Ведь Бог не разрешил его трогать, 
правда, папа?

— Правда, — улыбнулся отец 
и уложил детей спать.

На утро папа встал раньше 
всех, поймал во дворе воробья 
и посадил его в непрозрачную 
кастрюльку. Разбудив девочек, он 
показал им кастрюльку, которую 
поставил на подоконник отрытого 
окна в кухне, и сказал:

— Пожалуйста, не снимайте 
крышку с этой кастрюльки, пока 
я не приду с работы. Когда я вер-
нусь, то сам покажу вам сюрприз, 
который там находится. Если будете 
послушны, куплю вам новую игру.

Папа с мамой ушли на работу, 
а ребятишки остались дома одни. 
Всеми силами пытались они себя 
отвлечь от кастрюльки, стоящей 
на кухне. Они давно переигра-
ли во все игры, какие знали, но 
любопытство не давало им по-
коя — очень хотелось заглянуть 
в кастрюльку. В конце концов, 
старшенькая Маша уговорила се-
стричку Лену, которая еще боя-
лась, что папа будет ругаться, за-
глянуть в кастрюльку.

— Мы только одним глазком 
глянем и закроем, — сказала она. 
— Папа даже не узнает.

Но как только Леночка припод-
няла крышку, воробьишка вылетел 
в окно. Испугавшись, девочки за-
хлопнули пустую уже кастрюльку. 
Вечером вернулся папа и, увидев, 
что кастрюлька пуста, сказал:

— Ну что, маленькие Евы, — 
не выдержали, выпустили птичку. 
Вот так и Ева не удержалась, что-
бы не попробовать плод познания 
добра и зла.

— Папа, что это было за дере-
во такое, и почему с него нельзя 
было кушать? — спросила Маша.

— Дерево было обычным, 
и плоды съедобными, но, нару-
шив запрет Бога, первые люди 
сами как бы выбрали зло вместо 
добра, потому что всякое зло на-
чинается с непослушания, а с по-
слушания  — все доброе, чему бы 
научил Бог первых людей, когда б 
они были послушны. Этот воробу-
шек был для вас сегодня деревом 
добра и зла, и вы тоже не послу-
шались меня. Испытание Адама и 
Евы оказалось вам не по силам.

воробей
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«Здравствуйте,  меня зову т 
Юлия, живем мы в г. Бори-

сове. Я мама двоих детей (воспитываю 
детей одна, папа Никиты испугался 
трудностей); младший, Никитка, ро-
дился с диагнозом: врожденный порок 
развития ЦНС, рахишизис пояснич-
ного отдела позвоночника с нижним 
вялым парапарезом, нарушением функ-
ций тазовых органов, внутренняя про-
грессирующая гидроцефалия. 

Расскажу Вам, как все началось. Шла 
37 неделя беременности, когда я узнала, 
что у моего долгожданного сынишки 
какие-то проблемы. Что именно — ска-
зали только наполовину. Когда родила, 
у сына была ранка на спинке (6 на 10 
см). Я видела его позвоночник, как в 
учебнике анатомии. После обследова-
ния нам сообщили диагноз со словами: 
«Ребенок неоперабельный, и жить ему 
недолго, а если и останется жить, то 
будет как растение. Зачем вам это? От-
кажитесь».  Как??? Я носила 9 месяцев, 
ждала 7 лет . Нет! Это мой сын, и мы 
будем бороться!

Из реанимации роддома нас пере-
вели на второй этап выхаживания. На 
20-23 сутки мой сынок начал подымать 
ножки от бедра и держать свою тем-
пературу. В 1 месяц он держал голов-
ку, переворачивался, слабо шевелил 
ножками и большими пальцами ног. 
Потом нас перевезли в РНПЦ «Мать 
и дитя», и там случилось все самое 
ужасное. Воспалился ликвор, у сына 
начала стремительно расти голова. Че-
рез 15 часов мой сынок перестал само-
стоятельно дышать. Мне сообщили, 
что он в коме, потом гнойный менин-
гоэнцефалит. Прошло 5 часов, пока 
он пришел в себя и стал потихоньку 
дышать. Нас снова перевезли в другую 
больницу. Месяц мы лечились, доктор, 
принимавший нас, опять нам намек-
нул, что мы должны понимать: у маль-
чика 90% поражения головного мозга. 
И снова мы ответили: «Нет!». Были 
множественные пункции головного 
мозга, только чтобы голова не росла. 

Потом нас перевели к нейрохирургам. 
31 октября 2007 года (с четвертой по-
пытки уговоров врача) нам сделали 
операцию шунтирования на голове. 
Сыночку было 3 месяца. Потом нас 
снова перевели в неврологическое от-
деление. Малыш не мог делать ничего, 
голову не держал, руки ему выверну-
ло в другую сторону (спастический 
парез), не переворачивался, головка 
большая — 49 см, потерял зрение.

Потом начались многочисленные 
реабилитации, бесконечная тренировка 
глаз, ЛФК, массаж, растяжки по 4-5 раз 
на день. В 6 месяцев начал немного 
держать головку, в 7 месяцев — не-
много видеть, в 12 месяцев он начал 
гулить, в 18 — он говорил слова и 
немного сидел (я подозреваю, что был 
задет вестибулярный аппарат, поэтому 
ему страшно, когда он хоть немного 
наклонится ). Сейчас Никите 4,4 года, 
он не умеет ходить, опоры нет, но нож-
ками шевелит (особенно хорошо, когда 
он эмоционален или когда спит, он их 
даже от поверхности отрывает ), сидит 
сам плохо, но с поддержкой нормаль-
но. Переворачивается, пытается, но 
слабенько — тянут ноги. Левая рука 
хорошая, правая как вспомогательная, 
говорит, рассказывает стихи, любит, 
когда ему читают, любит листать книги 
и признается всем в любви, приговари-
вая «очень-очень». Мы почти догнали 
в развитии.

Вся моя семья — бабушка, дедушка, 
сестры, племянники, доча — все мы 
работаем над Никитой, под чутким 
руководством специалистов, всего это-
го могло бы и не быть, если бы сам 
Никита не старался. Все, что мы ни 
делали, все со словом «надо», плака-
ли, но делали. Ночью он спит, а я над 
ним импульсы в мозг посылаю, щеко-
чу, иголочкой тыкаю. Нам так совето-
вал доцент детской неврологии, чтоб 
ножки разбудить. И у нас получает-
ся. На данный момент наш диагноз 
такой: стойкий выраженный вялый 
парапарез, нарушение функции тазо-

вых органов вследствие врожденной 
спинно-мозговой грыжи поясничного 
отдела позвоночника. Состояние после 
шунтирования головы, позднее вос-
становление после менингоэнцефалита. 
Умеренно спастический парез рук.

Мы съездили на реабилитацию 
в литовский санаторий. И там нам не-
вролог посоветовал обратиться в зару-
бежные клиники с целью обследования 
и возможной операции для Никиты. 
Что мы и сделали. Израильская кли-
ника пригласила нас к себе, но, когда 
я увидела примерные цены, я поняла, 
что мне в жизни самой не потянуть та-
кую сумму — 60 тысяч долларов США! 
До сих пор мы справлялись сами, 
а сейчас мы надеемся на Вашу отзыв-
чивость и помощь в сборе средств для 
Никиты на наше дальнейшее лечение, 
после которого мой сын сможет чув-
ствовать ножки и делать первые шаги. 
Мы будем безмерно благодарны всем, 
кто откликнется на нашу просьбу».

Мама Никитки Юлия ГАБОВА

Благотворительные счета 
открыты в филиале №612 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Борисова, пр. Революции, 
47. УНП 600214007,
МФО 153001810:
в белорусских рублях —
транзитный счет 
№3819382117086 
на благотворительный счет 
№000023 в филиале 
№612/ОПЕРО;
Назначение платежа: 
для зачисления 
на открытый счет на имя 
Габовой Юлии Алексеевны, 
для лечения сына Мохнюка 
Никиты Владимировича.
Дополнительная информация: 
тел.: 8 029 569-77-02
Для почтовых переводов:
222516, Минская обл., 
г. Борисов, ул. Гвардейская, д.14
Габовой Юлии Алексеевне

общее дело

поМоГите
МоеМу сыну!

«уважаемая редакция! в борисовское благочиние за помощью 
и поддержкой обратилась мама больного ребенка Мохнюка ники-
ты. приходами проводится посильная работа в этом направлении, 
в том числе через сМи, интернет-сайты. просим вас опубликовать 
обращение мамы никиты в вашей газете.

Благочинный Борисовского церковного округа,
настоятель прихода храма Рождества Христова

протоиерей Александр Вербило».
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праЗдник детской книГи 
в Минске

Первая в Республике Беларусь специализирован-
ная выставка-ярмарка детской книги «Книжки в 

штанишках» проводится по благословению Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета  в период зимних каникул 
с 27.12.2011 по 05.01.2012, организована при поддержке 
Мингорисполкома и Министерства информации.

Основной задачей выставки организаторы видят при-
влечение широкого внимания общественности к снижению 
интереса у детей к чтению книг, что не способствует разви-
тию духовности всего нашего общества и чревато в обозри-
мом будущем настоящей гуманитарной катастрофой. 

В выставке примут участие белорусские и российские 
издательства детской книги и детские периодические из-
дания, книготорговые организации. Крупнейшие экспо-
ненты — ОАО «Белкнига» и Издательство Белорусского 
Экзархата. У посетителей будет возможность познако-
миться с новинками белорусских и ведущих российских 
издательств и приобрести их по минимальной цене. Так-
же будут представлены и диски с последними версиями 
обучающих и развивающих игр и программ.

Гостей выставки-ярмарки ждет насыщенная культур-
ная программа.  Пройдут встречи с писателями Андреем 
Сметаниным, Андреем Жвалевским, Евгенией Пастер-
нак, Анной Красницкой, Еленой Михаленко, Аркадием 
Груздовым, Еленой Пименовой, писателем и автором-
исполнителем Татьяной Дашкевич и другими. Настоящие 
художники дадут уроки рисования на шарах и вырезания 
из бумаги, откроют секреты карикатуры, коллажа и сти-
ля манга. Можно будет поучаствовать в росписи боль-
ших бумажных домиков, установленных на специальной 
игровой площадке и посмотреть выставку книжной ил-
люстрации известного белорусского художника Оксаны 
Аракчеевой.  Дети и взрослые смогут увидеть спектакли 
кукольного театра «Батлейка» и театра «Образ», посетить 
гала-представление и награждение победителей фестива-
ля детского чтения «Дети. Библиотека. Книги», рожде-
ственские представления, пообщаться с артистами Алек-
сандром Ждановичем (Маляваныч), Евгением Пименовым, 
Евгением Терешко. Юных посетителей выставки ждут Дед 
Мороз, а также игры, конкурсы, викторины с сюрпри-
зами и подарками для победителей и участников. И это 
далеко не вся культурная программа (подробнее читайте 
на стр. 9).

Не забыли организаторы и о деловой части. Специали-
сты минских детских библиотек поделятся опытом по при-
влечению подрастающего поколения к чтению. Пройдет се-
минар по пропаганде белорусской литературы «Чытаючыя 
дзецi — чытаючая нацыя». Мамы и папы смогут посетить 
родительский факультатив «Читайте детям книжки, а не 
нотации». В общем, в столице пройдет настоящий празд-
ник детской книги. 

Более подробно о программе выставки — на сай-
тах: www.expoforum.by, www.veselka.by, www.kvaki.by, 
www. orika.by

Порядок работы выставки:
выставка состоится по адресу:
г. Минск, ул. Козлова, 3. 
Дворец искусств (ст. метро «пл. Победы»).
Вход для посетителей открывается в 10-00.
Официальное открытие состоится 27 декабря в 12–00.
Время работы:
27–30 декабря, 2–4 января 10-00 – 19-00
31 декабря, 5 января 10-00 – 15-00
1 января – ВЫХОДНОЙ

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).

24 декабря, суббота
1 канал
8.30 «свет души» (одновременно на кана-

ле «культура»)
•	Конференция	«Перспективы	церковной	работы	

в области охраны окружающей среды».
«сталіца» (72,89 FM)
8.10 «христианская энциклопедия»

25 декабря, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
•	 Проповедь	 на	 воскресное	 Евангельское	

чтение.
•	 В	 гостях	 у	 программы	 — журнал «Врата 

небесные».
•	 Анонс	 выставки-ярмарки	 «Рождество	

Христово».

православное интернет-радио
«софия» слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

24 декабря, суббота

«беларусь 1»
6.35 «Існасць»
«беларусь 2»
8.55 «благовест»
•	О	социальной	работе	в	 	Брестской	епархии.
•	Сегодняшний	день	Витебской	духовной	семи-

нарии.
Ведущий — Павел Шемчук.
9.20 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
25 декабря, воскресенье
«беларусь 2»
9.05«ступени веры»
•	 О	 Таинстве	 покаяния.
Ведущий — иерей Евгений Свидерский 

(г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
•	Ответы	 на	 вопросы.
Ведущий — протоиерей Феодор Повный
(г. Минск).
В программе возможны изменения.
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поздравляем!
Настоятеля храма Преображе-

ния Господня г. Заславля про-
тоиерея Николая Мозгова прихожа-
не поздравляют с днем Ангела.

«Дорогой батюшка! От всей души 
благодарим Вас за безграничную лю-
бовь и терпение  к нам, прихожа-
нам, за теплую молитву и духовные 
наставления. Спаси Господи Вас за 
созидательные труды и старания по 
восстановлению храма, который яв-
ляется главным украшением нашего 
древнего города. Молитвенно желаем 
Вам здравия, сил духовных и теле-

сных для служения на ниве Бо жией. 
Да укрепит Господь Вас и Ваших 
близких на многая и благая лета.

Уже прошло за двадцать лет,
Как принят сан, но наш отец
Служить народу не устал
И многих к Богу он призвал.

Мы благодарны всей душой 
За труд упорный и большой,
За храм, который обновлен,
За путь, который осветлен. 

С любовью и уважением, 
прихожане».

Газета «Царкоўнае слова»
Мінскай епархіі

выдаецца па благаславенню
яго  высокапраасвяшчэнства

Мітрапаліта
Мінскага і слуцкага

ФІларэта,
патрыяршага экзарха

ўсяе  беларусі

свои пожертвования вы можете
 перечислить на расчетный счет газеты:

№ 3015000004189
в филиале №510 г. Минск
оао асб «беларусбанк»,

код 603, 
ул. куйбышева, 18, г. Минск

унп 600180011 
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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!  Заканчивается  подписка  на  2012 Год.   
сделайте рождественский подарок блиЗкиМ — подписку на ГаЗету!

синодальный паломнический отдел бпЦ
приглашает совершить паломничество 

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

Зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05.12, 
14-22.12.12 Италия
3-13.04.12, 25.09-5.10.12 
Греция, Италия
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

6-9.01. святыни Киева
13-16.01. Почаев, Кременец
19-23.01. Дивеево, Владимир, 
Муром
27-30.01. Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

3-6.02. Вырица, С.-Петербург 
10-12.02. Псков, Печоры
17-20.02. Владимир, Муром, 
Суздаль 
24-26.02. святыни Москвы 
2-5.03. Хотьково, Тр.-Серг. лавра 

беларусь:
25.12.11 по храмам Минска     19.01.12 храм Опт. старцев – о. Птичь 
1.01.12 Крысово, Станьково                 (Крещение Господне) 
8.01.12 Рождественск. Минск    22.01.12 Слуцк, Микашевичи, Туров 
15.01.12 Жировичи, Сынковичи 15.01.12 монастыри Минщины

россия, украина, прибалтика:


