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

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»

можно с любого месяца.
Подписка принимается 

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 5000 руб.,
на 3 месяца — 15000 руб.,
на 6 месяцев — 30000 руб.

Подписной индекс 

63130

 
6 (452),  2011  ã. 

11 ëþòàãà

4

3

2

13

10

14

8чытайЦе  ў  нумары:

Зимний  бал  в  минске

читайте на с. 12

6 февраля 2011 года, в день святой Ксении Петербургской, по 
благословению Митрополита Минского  и Слуцкого Филарета, в Мин-
ском государственном дворце детей и молодежи прошел Зимний бал. 
Его организаторами выступили молодежный центр в честь препо-
добного Серафима Саровского, молодежный центр в честь святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, молодежное 
братство во имя священномученика Владимира Хираско, при под-
держке Объединения молодежи БПЦ.

архиерейСкий
Собор  рПЦ

В  этой  Притче 
хриСтоС  объял
ВеСь  мир

чудо
ВСтречи

детСкая
Страничка

«В  темниЦе  был,
и  Вы  Пришли
ко  мне»

иСПоВедник
Земли
ряЗанСкой

общее  дело
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Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников 
и исповедников Российских. Бессребреников муче-
ников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и 
дщерей ее  Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311); 
святителя Никиты, епископа Новгородского (1108); 
мучеников Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серапиона и Папия (251). Поминовение 
всех усопших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову.
Утр. - Лк. XXIV, 12-35. Лит. - 2 Тим. III, 10-15; Рим.  
VIII, 28-39. Лк. XVIII, 10-14; Лк. XXI, 8-19.

Седмица сплошная. Мученика Трифона (250); свя-
щенномученика Николая пресвитера (1938); мучени-
цы Перпетуи, мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, 
Секунда и мученицы Филицитаты (202–203); препо-
добного Петра Галатийского (429); преподобного Вен-
димиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).
2 Пет. I, 20 — II, 9; 2 Пет. II, 9-22; Рим. VIII, 28-39. Мк.  
XIII, 9-13; Мк. XIII, 14-23; Лк. X, 19-21.

СРетеНие ГоСПода НашеГо ииСуСа ХРиСта.
Утр. - Лк. II, 25-32. Лит. - Евр. VII, 7-17. Лк. II, 22-40.

Праведных Симеона Богоприимца и Анны проро-
чицы; равноапостольного Николая, архиепископа 
Японского (1912); благоверного князя Романа Углич-
ского (1285); святителя Симеона, епископа Полоцко-
го (1289); пророка Азарии (X в. до Р.Х.); мучеников Па-
пия, Диодора, Клавдиана (250); мучеников Адриана и 
Еввула (ок. 308–309); мученика Власия Кесарийского (ІІІ).
2 Пет. ІІІ, 1-18; Евр. IX, 11-14. Мк. XIII, 24-31; Лк. II, 
25-38.

Преподобного Исидора Пелусиотского (436-440); благо-
верного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Влади-
мирского (1238); преподобного Кирилла Новоезерского 
(1532); священномученика Мефодия, епископа Петро-
павловского (1921); преподобных Авраамия и Коприя 
Печенгских, Вологодских (XV); мученика Иадора (III).
1 Ин. I, 8 — II, 6. Мк.  XIII, 31 — XIV, 2. 

Мученицы Агафии (251); святителя Феодосия, архие-
пископа Черниговского (1696); преподобномучени-
цы Александры, мученика Михаила (1942); мученицы 
Феодулии и мучеников Елладия, Макария и Евагрия 
(304); Елецкой-Черниговской (1060), Дивногорской 
(1092) и именуемой «Взыскание погибших» икон Бо-
жией Матери.
1 Ин. II, 7-17. Мк. XIV, 3-9.

Преподобного Вукола, епископа Смирнского (ок. 100); 
преподобного Варсонофия Великого и Иоанна Проро-
ка (VI); святителя Фотия, патриарха Константинополь-
ского (891); мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и 
мученика Феофила (288-300); мучениц Марфы, Марии 
и брата их преподобномученика Ликариона отрока.
2 Тим. III, 1-9. Лк. XX, 45 — XXI, 4.

 

16 февраля                                  среда

19 февраля                              суббота

18 февраля                              пятница

17 февраля                                                   четверг

15 февраля                               вторник

14 февраля                       понедельник

13 февраля               воскресенье

календарь

Со 2 по 4 февраля 2011 
года в москве в кафе-
дральном соборном хра-
ме христа Спасителя про-
шел освященный архие-
рейский Собор русской 
Православной Церкви.

По итогам работы были 
приняты определение 
освященного архиерей-
ского Собора «о вопросах 
внутренней жизни и внеш-
ней деятельности русской 
Православной Церкви», 
определение  «о принятии соборных докумен-
тов» и определение «о наградах русской Право-
славной Церкви».

члены Собора обратились с посланием к кли-
ру, монашествующим, мирянам и всем верным 
чадам русской Православной Церкви.

Послание архиерейского Собора 
клиру, монашествующим, мирянам 

и всем верным чадам русской 
Православной Церкви

«Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры — верные чада 

Русской Православной Церкви!
Освященный Архиерейский Собор, состояв-

шийся 2–4 февраля 2011 года во граде Москве, 
призывает на всех вас милость, мир и любовь 
Божию, вместе с апостолом прославляя Господа 
нашего и Создателя, «по великой Своей милости 
возродившего нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому, к наследству не-
тленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся 
на небесах для вас» (1 Пет. 1, 3-4).

Милостью Господа свидетельство Истины Хри-
стовой продолжает совершаться. Церковь, испол-
няя заповедь своего Божественного Основателя 
о проповеди Евангелия всему творению (см.: Мк. 
16, 15), обращает свой голос к самому широкому 
кругу людей. Стремясь воплотить благую и со-
вершенную волю Вседержителя, желающего, дабы 
все люди «спаслись и достигли познания истины» 
(1 Тим. 2, 4), она делает все возможное для того, 
чтобы эта воля осуществлялась в жизни людей 
и человеческих сообществ.

Собор обращается к каждому православному 
христианину с призывом помнить о том, что, по 
слову Священного Писания, «вера без дел мерт-
ва» (Иак. 2, 26), и посему мы должны служить 
«друг другу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной благо-
дати Божией» (1 Пет. 4, 10).

архиерейСкий  Собор
руССкой  ПраВоСлаВной  ЦеркВи

Продолжение на с. 6
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«два человека вошли в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился 

сам в себе так: боже! благодарю тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю 
десятую часть из всего, что приобретаю. мытарь же, 

стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: боже! будь милостив 

ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо 

всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится» (лк. 18, 10-14).

Оба совершили молитву и вышли из храма. Мытарь — 
утешенный молитвой и укрепленный надеждой, с лег-

ким сердцем и светлым лицом, на котором как бы светились 
слова Христовы: таковых есть Царство Небесное. Фарисей — 
с той же мерой гордости и надменности по отношению к Богу 
и людям, с тем же ощущением презрения ко всем, с мрачным 
челом, на котором можно было написать: «Гражданин ада»!

В этой притче Христос объял весь мир. Нет на земле челове-
ка, который не узнал бы себя в одном из них. Разве мы не встре-
чаем каждый день и тех, и других? В суде, в дороге, в деревнях, 
в городах, на улицах, в церкви — всюду только они. Вместе 
рождаются и вместе умирают. Одним воздухом дышат, одним 
солнцем согреваются, всегда вместе, всюду вместе — и все-
таки порознь, ибо одни мытари, а другие фарисеи.

Фарисеев мне известно больше, чем мытарей. И, глядя 
на них, вижу, что и сегодня они нисколько не отличаются от 
своего евангельского предшественника, которого изобразил 
Иисус Христос. И сегодня они тем же делом заняты. Те, пер-
вые, осудили и распяли Христа; современные фарисеи делают 
то же самое: готовят голгофу невинности. Под маской сми-
рения и скромности они и сегодня скрывают бездну личных 
амбиций и тщеславных устремлений. Они и сегодня своим 
лукавством обольщают легковерный мир, своими ядовитыми 
улыбками соблазняют неразумных. И сегодня лживым само-
восхвалением они изливают в воздух яд, образом своего су-
ществования ломают гармонию мира. Они ловкие защитни-
ки неправды, выдающиеся адвокаты тьмы, последовательные 
наследники Анны и Каиафы.

Вы легко узнаете их. Вам не придется их искать: они на-
сильно навязываются вам, сами лезут на глаза. Куда ни повер-
нетесь, их увидите; они вырастают, словно сорняк; встают на 
цыпочки, только бы их заметили, визжат, только бы их услы-
шали. Только бы не остаться в тени — вот девиз их жизни. 
Они навязывают вам свою дружбу, жмут вам руку, ласково 
заглядывают вам в глаза, время от времени вместе с собой 
они хвалят и вас. Но дружба их горька, а вражда страшна; лю-
бовь их — завеса для злого и ядовитого сердца, а ненависть не 
знает границ.

Если бы таких людей не было на свете, то и у Христа не 
было бы необходимости приходить на землю. Если бы не 
было их, потомков едемского змея, лукавство и ядовитую за-
висть которого они впустили в свою кровь, не пролилась бы 
на землю и Божественная Кровь.

Но, чтобы задушить фарисейство, чтобы вычистить из че-
ловеческого сердца этот яд, чтобы показать пример истинной 
дружбы, чтобы из фарисеев сделать мытарей, пришел в мир 

Господь Иисус Христос. Мытари — сыны света, ко-
торые ищут воли Божией больше, чем человеческой, 
которые не ждут похвалы от людей, ибо знают: что 
высоко у людей, то мерзость пред Богом (Лк. 16, 15). 
Эти люди только в храме пред лицем Божиим — 
муравьи, а среди людей они исполины, о которых 
разбивается фарисейская злоба. Это светочи людей, 
первопроходцы человеческого счастья, хотя люди 
иногда даже не замечают их и не воздают им поче-
стей! Они не ждут благодарности от мира, ибо зна-
ют, что мир одними и теми же устами хвалит и до-
бро, и зло, и фарисеев, и мытарей.

Говорю вам, что сей более оправдан, чем тот, — 
этими словами закончил Иисус Свою притчу. Фари-
сей хвалился пред Богом достоинствами, которых не 
имел, поэтому вышел из храма мрачным, ибо знал, 
что он не нашел похвалы у Бога.

И он снова облекся в одежды лицемерия, чтобы 
хоть так польстить своему тщеславию перед людь-
ми. Мытарь же, который исповедал пред Богом одни 
лишь свои немощи, получил оправдание, поэтому 
сейчас он идет по жизни, не заботясь о том, что ска-
жут о нем или подумают: он оправдан Богом, и суд 
человеческий не имеет для него значения.

Мытарь идет свободно, ибо уверен, что с ним по-
мощь Божия. Он знает свои слабости, но знает и до-
бродетель. Ему хорошо известны незнание человече-
ское и всеведение Божие, потому он перед людьми 
не превозносится, не имея сказать Богу ничего, что 
неведомо Ему. Поэтому вся молитва мытаря сводит-
ся к словам: Боже! милостив буди мне грешнику. Он 
понимает, что стоит пред Творцом, Который знает 
его лучше, чем он сам себя. Осознавая величие Бо-
жие и свою немощь пред Ним, вслед за апостолом 
Павлом он повторяет стократно: Если должно мне 
хвалиться, то буду хвалиться немощью моею.

13 февраля     неделя о мытаре и фарисее

В  этой  Притче
хриСтоС  объял  ВеСь  мир
Святитель
николай СербСкий
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«Сретение» на церковносла-
вянском значит «встреча». 

На сороковой день после рождения 
Младенца Мария приносит свое-
го первенца в иерусалимский храм, 
чтобы священник посвятил Его Богу. 
Сын Марии в Своих руках хранит 
всю Вселенную — но в этот день Он 
сам несется руками священника... Бог 
к человеку несом человеком же... 

И само Сретение — это встреча 
человека и Бога. Старый, очень ста-
рый иерусалимский священник Си-
меон всю жизнь ждал встречи с Бо-
гом. Даже сама старость была дана 
ему как наказание за то, что когда-
то он потерял веру. И в ту минуту 
давних сомнений ему было сказано: 
ты не умрешь, пока сам не увидишь 
исполнения пророчеств. И вот этот 
день пришел. И что же — разверз-
лись небеса, и в ликующем хоре Ан-
гелов сошел к Симеону Горний Свет? 
Огненная ли колесница, что являлась 
Илии и Иезекиилю, промчалась пред 
Симеоном? Облако ли с гремящим 
гласом и блистаниями молний, из ко-
торого некогда Моисей услышал де-
сять заповедей, осияло старца? Нет. 
Пришла молоденькая мать, и на ру-
ках у нее был месячный малыш... Но 
тот сердечный трепет, который был 
знаком и Моисею, и Илии, и Иезеке-
иилю, пронзил вдруг Симеона, и в его 
сердце сказались давно готовые сло-
ва: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко...» «Теперь Ты отпускаешь 
меня, отпускаешь уйти дорогой от-
цов, разрешаешь пройти через дверь 

смерти, и эти врата уже 
не страшны для меня — 
ибо я видел Спасение 

мое и Твоих людей...»
Понимаете ли вы смысл этого 

чуда? К человеку Бога приносят не 
ангелы, а люди! И до сих пор ту до-
рогу, что ведет к Небу, нам указывают 
не архангелы и не дивные видения, а 
люди, их человеческое слово и чело-
веческое действие. Простые люди, в 
чьих словах и пересказах Евангелия 
наше сердце вдруг опознает лучик 
Правды. Но когда затем мы идем 
по этому лучу, то оказывается, что 
этот способ передачи нам Небесного 
Евангелия через земных людей от-
нюдь не был случаен. Оказывается, 
без людей вообще нельзя прийти к 
Богу. И если Творец не возгнушался 
стать одним из нас, то, значит, так ча-
сто встречающееся желание «чистой 
духовности» (без людей, без Церкви, 
без общения с людьми в молитве и 
Таинствах), очевидно же, происходит 
не от Бога. 

Встреча с Богом. Пытаться расска-
зать, как и из чего она происходит — 
это сложнее, чем пытаться написать 
инструкцию о том, как настоящая 
любовь прорастает в человеческом 
сердце. Но все же пусть эта аналогия 
нам поможет. Представьте, в день 
десятилетия своей свадьбы супруги 
вспоминают, как произошла их пер-
вая встреча. И смеются, потому что 
слишком несоразмерны оказались 
первые мотивы и причины знаком-
ства и те плоды (включая малыша, 
что недавно занял детскую кроват-
ку), которые в результате появились. 
«Я-то тогда подошел, честно гово-

ря, просто надеясь, что ты дашь мне 
списать!» «А я стала разговаривать с 
тобою, потому что надеялась, что ты 
познакомишь меня с твоим другом, и 
кроме того, у тебя была такая смеш-
ная прическа!..» Поклонник какой-
нибудь абстрактно-платонической 
любви, наверно, услышав такой раз-
говор, сказал бы, что это все низко и 
просто-таки оскорбляет «великое та-
инство любви»... 

Во всяком случае, именно так при-
нято сегодня говорить о тех вполне 
обыденных обстоятельствах, кото-
рые подводят человека к вере. Чело-
век пришел в храм помолиться еще 
не о спасении своей души, а просто о 
выздоровлении от гриппа: «Ах, какая 
пошлость!» Некто переступил впер-
вые церковный порог и простоял 
впервые в жизни литургию потому, 
что считает, что это как-то поможет 
его политической карьере — конеч-
но, прежде всего ему придется про-
читать груду возмущенных газетных 
рецензий. Другой пожертвовал на 
восстановление храма часть своей 
прибыли — конечно, теоретики люб-
ви скажут, что это не «подлинная 
вера». Но как бы и по каким моти-
вам человек ни приближался к вере 
— надо прежде всего порадоваться 
тому, что движение есть, и не затоп-
тать его неуместной иронией... Чело-
век делает первый шаг: «ищу покоя»; 
«нет смысла»; «может, выздоровлю». 
И конечно, можно свысока смеяться 
над этим — мол, к Богу за утюгом. Но 
— «когда б вы знали, из какого сора 
растут стихи, не ведая стыда...». 

В Московской семинарии в се-
мидесятые годы был замечательный 

15 февраля    Сретение Господне

чудо  ВСтречи
Протодиакон  андрей  кураеВ

Cретение. Последний из зимних праздни-
ков. Последний праздник перед Великим постом. 
рождество-крещение-Сретение. три раза зимними 
вечерами Церковь напоминала о том, как бог прихо-
дил к людям. Затем, весенними днями поста, начнет-
ся уже путь наших порывов к богу, и, шаг за шагом, 
неделю за неделей, мы будем тщиться вытягивать 
себя из распутицы наших грехов... 

а пока — три действия, три шага, которые сначала 
сделал к нам тот, кто дал начало нашей Вселенной, но 
затем вдруг Сам вошел внутрь нашего мира и нашей 
жизни. В рождестве он стал человеком. В крещении 
принял на Себя тяжесть наших, а не Своих грехов. 
В Сретении он просто вручил Себя в руки людей... 
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случай. Юноша на вступитель-
ном собеседовании не смог от-
ветить ни на один вопрос. Он 
не знал «Отче наш», не имел 
даже представления о «Символе 
веры»; литургия и богослужение 
явно еще не касались его жиз-
ни. Измученный экзаменатор, 
наконец, спрашивает его: «Ну, 
хорошо, но хоть что-нибудь ты 
знаешь?» И в ответ абитуриент 
вдруг начинает наизусть читать 
отрывок из Евангелия от Иоанна, 
отрывок без сюжетного начала и 
без конца... «Что это?» — спра-
шивают его. «Не знаю. Но просто 
я стоял на остановке, и долго не 
было автобуса. И вдруг ветром 
к моим ногам поднесло листок 
бумаги. Я поднял его — там было 
написано это. И пока я читал, 
я сердцем понял, что все это — 
правда!»... Его ответ был сочтен 
достаточным... 

Но чаще в тех стенах, на тех 
же экзаменах в ответ на вопрос 
о первом шаге к монастырским 
воротам слышно другое, хотя 
и не менее чудесное: «Познако-
мился со священником»; «случай-
но встретился с семинаристом»; 
«друзья свозили на паломниче-
ство в лавру». Мы же помним, 
что в Сретении человек помогает 
человеку найти Бога. 

Это было в четвертом веке. 
Был старец — человек святой 
жизни, но в богословии отнюдь не 
искушенный. Первое его свойство 
проявлялось, в частности, в том, 
что каждый раз, когда он совершал 
литургию, он видел сослужащих 
ему ангелов. А вот второе привело 
к тому, что в своих молитвах он 
неосторожно начал употреблять 
выражения вполне еретическо-
го характера. Заметив это, один 
проходивший мимо богослов од-
нажды обратил его внимание на 
ошибки. Старец не придал значе-
ния его словам: ведь раз ангелы не 
отступают от моей службы, зна-
чит, я служу по-православному! 
Наконец, уступив настояниям 
своего исправителя, старец спра-
шивает у ангелов: «Правда ли то, 
что сказал мне этот человек?» 
«Послушайся его: он правильно 
говорит», — отвечали ему анге-
лы. «Почему же этого не сказали 
мне вы?» «Бог так устроил, чтобы 
люди были исправляемы людьми 
же», — был ответ ангелов... 

Сретение: Бог среди людей. 
И люди, которых приход Бога не 
разъединил, а сблизил друг с дру-
гом... И вся христианская этика и 
аскетика — не более, чем искус-
ство не потерять эту дарованную 
нам близость с Богом и с людьми. 

иосиф бродСкий

Сретение
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, 
                                    как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, 
                               сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. 
             И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, 
                                        отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, 
                        но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. 
                                                      Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие...»
И старец сказал, 
                           повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий 
                                  и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. 
Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, 
          уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин 
                                 под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно 
                                    дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, 
        он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни 
                                    за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, 
                                                      шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, 
                                 лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, 
                                   в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, 
                           и тропа расширялась.

Март, 1972 год
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Продолжение. Начало на с. 2

Все, чем живет Церковь, все, что она делает, про-
никнуто заботой о спасении человека. Живя на 

земле, православные люди стремятся к Небу. Когда их 
волнует происходящее в обществе, когда они прояв-
ляют заботу о страдающих и обездоленных, когда они 
размышляют о путях лучшего устроения церковной 
жизни — все это является зримым продолжением их 
молитвенного дерзновения и участия в спасительных 
Таинствах, соединяющих человека с Богом. Наши слова 
и поступки должны являть нас как «соль земли» и «свет 
мира» (Мф. 5, 13-14), дабы все окружающие, видя жизнь 
православных христиан, прославляли Отца Небесного 
(см.: Мф. 5, 16).

На соборных дискуссиях обсуждались темы воз-
даяния долга памяти новомученикам и невинным 
страдальцам ХХ века, социального и общественного 
служения пастырей и мирян, заботы о церковных 
тружениках и о жизни малочисленных коренных на-
родов, отношения Церкви к богохульству и клевете, 
совершенствования различных форм церковной ра-
боты. В подготовке важнейших соборных документов 
участвовало множество иерархов, пастырей, мирян, 
ибо успешной работе Собора предшествовала деятель-
ность учрежденного церковного органа — Межсобор-
ного присутствия. Руководствуясь принципом полной 
открытости к суждениям чад Церкви, оно приняло 
многие их пожелания и предложения. Призываем клир 
и мирян, людей пожилых и юных, облеченных опытом 
и знаниями или только приобщившихся к спаси-
тельной благодати — и дальше участвовать, активно, 
вдумчиво и ответственно, в общецерковной соборной 
дискуссии.

Церковь — это все мы. Чада разных народов, 
представители разных поколений и профессий, жи-
тели разных стран. И всем нам апостол напоминает: 
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения 
различны, а Господь один и тот же» (1 Кор. 12, 4-5). 
Едина и наша древняя традиция, берущая начало 
в Киевской купели крещения. Един наш духовный 
идеал, основанный на Евангелии Царства Божия и 
воплощенный в жизнь нашими святыми предками. 
Будем хранить его. Будем беречь наше единство. 
Будем воспринимать миссию Церкви как свой долг 
и свое призвание, одухотворяя верой православной 
все наши труды, всех окружающих нас людей, жизнь 
всего мира, ждущего от нас слова правды и дел люб-
ви. Ибо в этом — залог нашего спасения. В этом — 
основание надежды однажды услышать слова Самого 
Господа: «Приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира» (Мф. 25, 34).

Вновь обращаем к вам слова апостола и возлюблен-
ного ученика Спасителя: «Да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Хри-
ста, Сына Отчего, в истине и любви» (2 Ин. 1, 3) и от 
Святого Духа».

Послание архиерейского Собора 
клиру, монашествующим, мирянам

и всем верным чадам русской 
Православной Церкви

В заключительном слове
Святейший Патриарх московский

 и всея руси кирилл отметил:

«Всечестные члены Архиерейского Со-
бора! Я хотел бы сердечно поблагода-

рить всех вас за труды, которые были понесены 
в течение пяти дней. Этот Собор отличается от 
предыдущих тем, что его основные документы 
готовились при очень большом участии как епи-
скопата, духовенства, так и верующих мирян.

Мы сегодня можем сказать, что документы, 
принятые Собором, в каком-то смысле уже апро-
бированы церковным сознанием. Полагаю, что 
многие возникающие время от времени нестро-
ения в церковной жизни появлялись, возможно, 
именно потому, что нам не хватало инструмен-
тов для преодоления этих трудностей. Сама со-
борная природа Церкви нам такие инструменты 
предоставляет. Создание Межсоборного при-
сутствия, его работа в течение года и то, что 
в обсуждении материалов Присутствия приня-
ли участие епархии, а в епархиях — священнос-
лужители, богословы, миряне, а также любой 
желающий посредством интернета, свидетель-
ствует: сегодня, в непростое время, переживае-
мое Церковью, соборность, являющаяся неот-
ъемлемой характеристикой церковного бытия, 
становится особо востребованной.

Соборность предполагает участие широко-
го круга людей, но одновременно неколеби-
мое хранение иерархической вертикали власти 
в Церкви. Сочетание этих двух составляющих 
и образует ту силу, которая помогает Церкви, 
преодолевая все невзгоды и исторические пе-
рипетии, существовать на протяжении двух ты-
сячелетий.

Дай Бог, чтобы и в нынешнее непростое вре-
мя Церковь, опираясь на Богом дарованную 
силу, силу соборности, решала стоящие перед 
ней задачи к славе Божией.

Все, что мы делаем, — ради спасения людей. 
У Церкви нет другой цели, нет другого предна-
значения. Эта цель всегда должна быть в центре 
нашего внимания — все остальное вторично 
и является лишь инструментом продвижения 
этой главной и окончательной цели: к спасению 
людей, приведению их к жизни по Божиим запо-
ведям.

Я хотел бы всем нам пожелать крепости сил, 
разумения, мужества, терпения, потому что со-
борное осмысление церковной жизни, несо-
мненно, потребует от нас терпения, снисхожде-
ния друг ко другу, взаимной любви, способности 
воспринимать наши сильные и слабые стороны, 
сохраняя единство духа в союзе мира. Пусть Го-
сподь благословит труды нашей Церкви».
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продолжить диалог с государством 
о возможности законодательных 
или административных способов 
обеспечения доступа уполномочен-
ных представителей Церкви к соот-
ветствующим архивам, при условии 
соблюдения законных требований 
неразглашения сведений о личной 
жизни граждан», — говорится в ре-
шениях Архиерейского Собора.

Иерархи также высказались за 
продолжение диалога с государ-
ством и разъяснительной работы в 
обществе для того, чтобы в назва-
ниях улиц и населенных пунктов 
не возвеличивались имена лиц, от-
ветственных за организацию пре-
следований и уничтожения непо-
винных людей, в том числе постра-
давших за веру. 

Архиерейский Собор обратился 
к кинематографистам и руководи-
телям телеканалов с призывом соз-
давать документальные и художе-
ственные фильмы и телевизионные 
передачи, посвященные подвигу 
новомучеников и исповедников. 

Церковь считает своевременным 
возведение храмов и часовен в честь 
новомучеников, особенно там, где 
они служили или пострадали, уста-
навливать мемориальные доски, 
создавать памятники и музеи в ме-
стах служения, страдания, смерти 
и погребения новомучеников и ис-
поведников, инициировать наиме-
нование в их честь улиц, площадей, 
бульваров, скверов, объективно от-
ражать тему новомучеников в со-
временных учебниках истории. 

Собор выражает уверенность 
в том, что совместные действия 
Церкви, государства и общества, 
направленные на увековечение 
памяти жертв гонений за веру, по-
могут изменить к лучшему нрав-
ственное состояние людей. 

«Памятуя слова церковного пи-
сателя III века Тертуллиана «кровь 
мучеников есть семя христиан-
ства», Собор призывает всех членов 
Церкви «быть по духу верными на-

следниками новомучеников и испо-
ведников, твердо стоять в подвиге 
жертвенного свидетельства Исти-
ны, не отступать от нее, малодуш-
но пугаясь вызовов мира, все более 
удаляющегося от Христа».

моСкВа
Комиссия по церковным при-

ютам при Синодальном отделе ре-
лигиозного образования отныне 
будет находиться в ведении Патри-
арха Московского и всея Руси.

Такое решение принял Архие-
рейский Собор, сообщает Патри-
аршая пресс-служба. Ранее эта ко-
миссия имела статус комиссии при 
Синодальном отделе по религиоз-
ному образованию и катехизации. 
Ее перевод в ведение Патриарха за-
думан ради повышения эффектив-
ности работы комиссии.

В одном из итоговых документов 
прошедшего форума сказано, что 
организация детских приютов при 
монастырях и приходах является 
«благим и спасительным делом», 
и «в подавляющем большинстве 
церковных приютов дети, будучи 
окружены любовью, получают ин-
дивидуальное воспитание».

В то же время участники Ар-
хиерейского Собора признали, 
что «в отдельных редких случаях» 
монашествующие воспринимают 
учрежденные ими приюты «исклю-
чительно как базу для подготовки 
пополнения монастырей, фактиче-
ски навязывая детям выбор мона-
шеского пути».

Говоря об этом, архиереи под-
черкивают, что «воспитание детей 
требует особого настроя и квали-
фикации и должно осуществляться 
при соблюдении светского законо-
дательства».

Председателем Патриаршей ко-
миссии назначен управляющий 
делами Московской Патриархии 
митрополит Саранский и Мордов-
ский Варсонофий.

2-4 февраля

моСкВа
«Необходимо стремиться 

к тому, чтобы в каждом населен-
ном пункте стран, входящих в ка-
ноническую территорию Русской 
Православной Церкви, при нали-
чии православных жителей, было 
открыто не менее одного храма, 
часовни или молитвенного поме-
щения», — говорится в принятом 
Определении Архиерейского Собо-
ра «О вопросах внутренней жизни 
и внешней деятельности Русской 
Православной Церкви», п. 19.

Собор поручил Управлению 
делами Московской Патриархии 
и аналогичным учреждениям са-
моуправляемых Церквей во взаи-
модействии с епархиями разрабо-
тать и представить на рассмотрение 
Священного Синода общецерков-
ный план увеличения численности 
храмов.

В связи с тем, что «существен-
ный рост объема храмоздания 
предполагает переориентировку 
на приоритетное строительство 
быстровозводимых и недорого-
стоящих зданий», Собор поручил 
Финансово-хозяйственному управ-
лению Московской Патриархии 
образовать рабочую группу для 
разработки проектов таких храмов 
и часовен и рекомендовал епархи-
альным управлениям для обеспече-
ния развития храмостроительства 
продумать планы создания епархи-
альных, благочиннических и при-
ходских попечительских советов.

моСкВа
Архиерейский Собор Русской 

Православной Церкви обратился 
к государству с просьбой облег-
чить доступ представителей Церк-
ви к архивам, которые помогли бы 
выявить максимально полный круг 
новомучеников, пострадаваших за 
веру от большевиков.

«Церковь призывает государ-
ственных и общественных деятелей 
поддержать ее усилия по изучению 
и увековечению памяти жертв го-
нений. В частности, она обращает-
ся к руководителям учреждений, 
в чьем ведении находятся архив-
ные документы, с просьбой содей-
ствовать скорейшему и полному 
выявлению сведений о пострадав-
ших в годы гонений... Необходимо 
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Детская страничка

По горизонтали: 
1. Массивное изделие 
из медного сплава, 
созывающее верующих 
к богослужению.

5. Потомок первых европейских 
поселенцев в Латинской 
Америке испанского 
происхождения. 

8. Воинская профессия.

9. Город, в котором родился 
Иисус Христос.

10. Церковная утварь, 
употребляемая для каждения.

12. Первосвященник в год 
смерти Иисуса.

13. Ароматическая смола, 
используемая во время 
богослужений.

14. Имя, которое дал Симону 
Иисус.

15. «Во имя …, и Сына, 
и Святаго Духа. Аминь».

17. Музыкальный лад.

19. В Католической Церкви — 
почетный титул главного 
епископа.

21. Душистое цветочное 
растение.

24. Четверовластник 
в Авилине (Лк. 3).

25. Долина возле Иерусалима, 
от названия которой 
произошло слово «геенна» 
(Нав. 15, 8).

26. Аммонитский царь, 
с которым воевал Давид 
(2 Цар. 10).

27. Статуя, идол.

По вертикали: 
1. Доля, порция, ломоть.
2. Муж пророчицы Деворы (Суд. 4).
3. Патриарх Московский и всея Руси.
4. Смолистое дерево с вечнозеленой листвой.
5. Старинная мужская долгополая верхняя одежда.
6. Святая равноапостольная царица, отыскавшая Крест 
Господень.
7. Небольшой сосуд с маслом, зажигаемый перед иконами.
11. Место среди пустыни у источника.
12. Церковное вино.
14. Хор певчих. 
16. Книга с текстами церковных служб, молитвами для треб.
17. Один из предков Иисуса (Лк. 3).
18. Дирижер церковного хора.
20. Христианин в Фессалониках, приютивший Павла и Силу 
(Деян. 17).
22. Древнее царство, с которым воевали израильтяне.
23. Известный таджикский писатель XX века.

Кроссворд составил Анатолий Леонович РяБУшКО, г. Витебск
Ребус взят из книги Д. ЮнАКА «Библейские кроссворды»
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По вертикали: 
1. Доля, порция, ломоть.
2. Муж пророчицы Деворы (Суд. 4).
3. Патриарх Московский и всея Руси.
4. Смолистое дерево с вечнозеленой листвой.
5. Старинная мужская долгополая верхняя одежда.
6. Святая равноапостольная царица, отыскавшая Крест 
Господень.
7. Небольшой сосуд с маслом, зажигаемый перед иконами.
11. Место среди пустыни у источника.
12. Церковное вино.
14. Хор певчих. 
16. Книга с текстами церковных служб, молитвами для треб.
17. Один из предков Иисуса (Лк. 3).
18. Дирижер церковного хора.
20. Христианин в Фессалониках, приютивший Павла и Силу 
(Деян. 17).
22. Древнее царство, с которым воевали израильтяне.
23. Известный таджикский писатель XX века.

ответы на детскую страничку 
№52, 2010 г.

кроССВорд: 
По горизонтали: 1. Митра. 6. Рождество. 

9. Потоп. 10. Алчущие. 14. Исход. 15. Секта. 
16. Иафет. 21. Амур. 22. Покой. 23. Аскетизм. 
26. Крещение. 27. Ладан. 28. Жало. 31. Синай. 
32. Добро. 33. Потир. 36. Николай. 37. Жизнь. 
39. Иконостас. 40. Левит.

По вертикали: 2. Иуда. 3. Расплата. 
4. Содом. 5. Евнух. 7. Посох. 8. Минарет. 
11. Искушение. 12. Демон. 13. Семинария. 
17. Ласка. 18. Товит. 19. Исаак. 20. Амвон. 
24. Вещание. 25. Сарра. 29. Покаяние. 
30. Иоанн. 34. Тоска. 35. Пилат. 38. Ясли. 

микроребуСы: 
Нават (на «в» «ат» = Нават, отец 1. 
Иеронима, 3 Цар. 15,1)
Иов (в «о» «и» — наоборот = Иов) 2. 
Надав (над «а» «в» =Надав, 3. 
сын Аарона, Лев. 10, 1)
Давид (д «а» в «и» д = Давид)4. 
Варух (в «а» «р» у «х» = Варух, 5. 
пророк)
Нафанаил (на «ф» «а» на «и» «л» = 6. 
Нафанаил, друг Филиппа, Ин. 1, 45)

РЕБУС
Разгадав ребус, вы  прочтете

высказывание  Бога  о  доме  молитвы

Криптограмма с анаграммами
Из букв малых слов с помощью подсказок составьте новые шестибуквенные слова и впишите 

их в клетки с цифрами. Если вы все сделаете верно, то сможете прочитать слова старца Симеона, 
сказанные им в день Сретения Господня.

Подготовили Георгий ГАХОВИч, Андрей ДЕМчЕнКО
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— Отец Василий, Марина Си-
нявская, наверняка, не единствен-
ная, кто переписывается с заклю-
ченными… 

— Да, наш тюремный отдел тоже 
занимается перепиской. С находя-
щимися в местах лишения свободы 
переписываются семинаристы, мо-
настыри — и Полоцкий, и Ляден-
ский, и Жировичский. 

Там, за решеткой, много свободно-
го времени, и заключенные по разным 
причинам завязывают переписку: 
кто-то играет — для него это просто 
способ времяпровождения; кто-то, 
действительно, читает Слово Божие 
и пишет от души; кто-то для дружбы, 
кто-то для создания семьи… 

Тем, кто пишет из мира, 
нужно быть очень осто-
рожным, внимательным. 
Нужно стараться не при-
ручить человека, оставить 
его свободным, не пообе-
щать пустого, а четко ука-
зать заключенному — вот 
это я могу сделать для тебя, 
а это — нет. 

— Расскажите подроб-
нее о работе  тюремного 
отдела.

— 30 декабря 2008 года 
создан официальный От-
дел по взаимодействию 
БПЦ с МВД и Департамен-
том исполнения наказа-
ний. Но мы и до этого, начиная где-
то с 1994 года, опекали осужденных. 
Начинал эту работу архимандрит 
Алексий Шинкевич, который слу-
жил в то время в Жодино.

Вся работа в местах лишения 
свободы ведется на основании Со-
глашения, которое было подписано 
между БПЦ и Министерством вну-
тренних дел в 2004 году. 

В настоящее время православ-
ные священнослужители посещают 
каждую колонию на территории на-
шего государства, духовно окорм-
ляют и тех, кто находится в след-
ственных изоляторах, и жителей 
вольных поселений (исправитель-
ных учреждений открытого типа). 
Два священника работают на по-
стоянной основе, получают зарпла-
ту и ежедневно посещают заклю-
ченных. Так построена работа в ИК 
№8 в Орше и в Витебской детской 
колонии. 18 священников занима-
ют должность руководителя круж-
ка духовно-нравственного воспи-
тания. Но для такой работы нужно 
много свободного времени. 

Отцы беседуют с заключенными, 
проводят катехизацию, крестят, ис-
поведуют, служат молебны, совер-

шают литургию там, где есть храмы 
и домовые церкви.

— насколько мне известно, ино-
гда в тюремных храмах служат 
и архиереи...

— Да. Каждый архиерей Бело-
русской Православной Церкви хоть 
раз, но посетил исправительные 
учреждения. А архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий, ко-

торый возглавляет отдел тюремного 
служения БПЦ, раз в год объезжа-
ет все колонии Беларуси. Во время 
этих визитов он встречается с руко-
водством колоний, священниками, 
которые несут послушание в местах 
лишения свободы, общается с за-
ключенными.

— Центр духовной поддержки 
православных общин в заключении 
при Свято-Тихоновском универси-
тете занимается дистанционным 
обучением заключенных, они с помо-
щью переписки изучают Священное 
Писание. А есть ли у нас подобный 
опыт?

— Протоиерей Георгий Рой, ког-
да еще был семинаристом, пытался 
это наладить. Но в итоге работа со-
шла на нет…

— А почему? 
— Отец Георгий за-

кончил учебу, ушел на 
приход — это уже другая 
обстановка. Если есть ли-
дер, то вокруг него может 
сплотиться группа людей. 
А если его нет… На такое 
дело, как работа с заклю-
ченными, нужно время, 
силы, люди. Масштабы 
России и Беларуси раз-
ные — у нас другие воз-
можности. Там, в Москве, 
в Свято-Тихоновском 
университете сколько лю-
дей учится! У нас подоб-
ную группу реально со-
брать только в семинарии. 

— Отец Василий, сколько лет Вы 
посещаете минское СИЗо?

— 17-й год. С 1998 года являюсь 
старшим тюремным священником 
БПЦ.

— на взгляд священника, кото-
рый уже столько лет работает с 
людьми, попавшими за решетку, 
что наиболее полезно для их исправ-
ления?

«В  темниЦе  был,
и  Вы  Пришли  ко  мне»

благодаря письмам марины Синявской, жительницы 
города червеня, которые публиковались на страницах на-
шей газеты (№49 за 2010 год и №3 за этот год), мы затрону-
ли тему тюремного служения. марина активно переписы-
вается с заключенными, помогает им словом и делом.

мы попросили старшего тюремного священника про-
тоиерея Василия литВинко прокомментировать опыт ма-
рины и рассказать о работе отдела по взаимодействию бе-
лорусской Православной Церкви с мВд и департаментом 
исполнения наказаний рб.

В настоящее время в 32-х исправительных 
учреждениях (исправительных колониях, вос-

питательных колониях, тюрьмах, следственных изо-
ляторах), в 6-ти ЛТП (лечебно-трудовых профилак-
ториях) и 54-х исправительных учреждениях откры-
того типа несут послушание 73 священнослужителя 
Белорусской Православной Церкви, а также привле-
каются миряне-катехизаторы.

В исправительных учреждениях действуют: 
12 храмов, 7 домовых церквей, 3 храма продолжают 
строиться. В остальных исправительных учреждени-
ях оборудованы молельные комнаты.

По благословению архиепископа Витебского 
и Оршанского Димитрия ведутся проектные работы 
по строительству храма в женской ИК №24 д. Заре-
чье Гомельской области.
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— Для каждого — разное. Если 
человек попадает в СИЗо, то он 
в шоковом состоянии находится. 
И здесь очень важна встреча со 
священником, где человек один 
на один открывается, разговари-
вает. С Божьей помощью, с по-
мощью молитвы, беседы он при-
ходит в себя, реально оценивает 
ситуацию.

Первый этап для арестованно-
го — следствие. Второй этап — 
суд. Третий — когда ему назнача-
ют наказание. На каждом этапе 
нужна своя работа. В СИЗо луч-
ше всего индивидуальная рабо-
та. В колониях уже можно людей 
в храме собирать, там есть право-
славная община, ядро. Там вся ра-
бота с заключенными зависит от 
старосты, священника и взаимо-
понимания с администрацией.

Там, в тюрьме, времени свобод-
ного много, в СИЗо, вообще, — 
24 часа в сутки. Вот бывший пре-
ступник начнет читать, молиться… 
Он уже не будет унывать, не будет 
отчаиваться. Проанализирует свою 
жизнь, увидит хорошее и плохое, 
сделает выводы, с помощью Бо-
жьей начнет приносить покаяние. 
Идет активная внутренняя работа. 
И время для этого есть. На свобо-
де столько времени не будет! Там 
трудно каждый день найти 15-20 
минут, чтобы помолиться, Слово 
Божие почитать, сходить в храм. 
А в тюрьме такая возможность 
есть. Больница и тюрьма — вот два 
места, где люди приходят в себя.

— не раз приходилось слышать 
мнение, что заключенные лицеме-
рят, когда активно включаются в 
жизнь тюремного храма. Им это 
просто выгодно. А кто-то по со-
ображениям выгоды становится 
протестантом…

— А разве лицемеров нет сре-
ди православных на свободе? Это 
есть везде. Но я сам учусь и учу 
других видеть хорошее в челове-
ке. За решеткой очень много лю-
дей, у кого есть желание, стремле-
ние быть лучше. Но мы не готовы 
их принять.

Представьте, сел человек в кон-
це ХХ века, а выходит сейчас — 
это же небо и земля, какая жизнь 
была и какая она теперь. Этот че-
ловек не разбирается ни в ценах, 
ни в работе. Ему нужна помощь. 
В советское время на заводах, на-
пример, были места для бывших 
заключенных. Сейчас этого нет…

Государство не готово встре-
чать бывшего осужденного, кол-
лективы, где они трудились, не го-
товы, семьи очень часто не гото-
вы их принять такими, какие они 
есть, нет полного доверия, любви. 

Люди порой не готовы просто 
встречаться, разговаривать, тем 
более, помогать освободившимся 
из мест лишения свободы. 

— А много ли людей, попавших 
в исправительное учреждение, ре-
ально исправляется? Ведь не ред-
кость, когда человек снова и снова 
возвращается на зону.

— Очень многие исправляют-
ся, после тюрьмы создают семьи, 
заканчивают институты, акаде-
мии, устраиваются на работу, 
организовывают свой бизнес. 
Я знаю многих.

— ну, а те, кто долго сидел, и, 
можно сказать, пропитался ду-
хом той среды, он в состоянии из-
мениться?

— Если у него есть желание. 
Я говорю только о тех, у кого 
есть желание исправиться, кто 
хочет стать другим. Вот в Свято-
Елисаветинском монастыре, на 
подворье в Лысой Горе, много та-
ких. Очень много ребят трудятся 
там пономарями, сторожами, во-
дителями, в мастерских. Когда 
встречаешь таких людей, за них 
можно порадоваться. Хочется, 
чтобы таких было побольше.

— Вы называете тех, кто 
имеет желание исправиться, хо-
рошими людьми. но ведь человека 
оценивают по поступкам, а не по 
намерениям…

— Мы должны осуждать не че-
ловека, а его действия. Это очень 
сложно разделить, но так надо де-
лать. Человек — это образ Божий. 
И хотя бы маленькая толика хоро-
шего в нем всегда есть. Наша зада-
ча — увидеть это хорошее, и уже 
от этого отталкиваться. 

В рай-то первым вошел раз-
бойник, который всего за час смог 
глубоко осознать свою жизнь… 
Но этот случай — исключитель-
ный, это назидание. Такая сила 
покаяния может быть только 
у единиц.

— То есть Господь смотрит не 
на количество злых дел, а на серд-
це человека…

— Богу ничего, кроме сердца, 
не нужно. Ведь от полноты серд-
ца человек живет, поступает, дей-
ствует. 

И нам нужно осознать, что те, 
кто находится за колючей прово-
локой, — это наши бывшие дру-
зья, одноклассники, однокурсни-
ки, земляки, сослуживцы, братья 
и сестры по плоти. Они были 
среди нас. Значит, и наша вина 
есть в том, что они стали такими. 
А если мы этого не будем осозна-
вать, то как же будем помогать? 

Беседу вела 
Елена НаслЕдышЕва

В настоящее время православ-
ные священнослужители посещают 
каждую колонию на территории на-
шего государства, духовно окорм-
ляют и тех, кто находится в след-
ственных изоляторах, и жителей 
вольных поселений (исправитель-
ных учреждений открытого типа). 
Два священника работают на по-
стоянной основе, получают зарпла-
ту и ежедневно посещают заклю-
ченных. Так построена работа в ИК 
№8 в Орше и в Витебской детской 
колонии. 18 священников занима-
ют должность руководителя круж-
ка духовно-нравственного воспи-
тания. Но для такой работы нужно 
много свободного времени. 

Отцы беседуют с заключенными, 
проводят катехизацию, крестят, ис-
поведуют, служат молебны, совер-

шают литургию там, где есть храмы 
и домовые церкви.

— насколько мне известно, ино-
гда в тюремных храмах служат 
и архиереи...

— Да. Каждый архиерей Бело-
русской Православной Церкви хоть 
раз, но посетил исправительные 
учреждения. А архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий, ко-

торый возглавляет отдел тюремного 
служения БПЦ, раз в год объезжа-
ет все колонии Беларуси. Во время 
этих визитов он встречается с руко-
водством колоний, священниками, 
которые несут послушание в местах 
лишения свободы, общается с за-
ключенными.

— Центр духовной поддержки 
православных общин в заключении 
при Свято-Тихоновском универси-
тете занимается дистанционным 
обучением заключенных, они с помо-
щью переписки изучают Священное 
Писание. А есть ли у нас подобный 
опыт?

— Протоиерей Георгий Рой, ког-
да еще был семинаристом, пытался 
это наладить. Но в итоге работа со-
шла на нет…

— А почему? 
— Отец Георгий за-

кончил учебу, ушел на 
приход — это уже другая 
обстановка. Если есть ли-
дер, то вокруг него может 
сплотиться группа людей. 
А если его нет… На такое 
дело, как работа с заклю-
ченными, нужно время, 
силы, люди. Масштабы 
России и Беларуси раз-
ные — у нас другие воз-
можности. Там, в Москве, 
в Свято-Тихоновском 
университете сколько лю-
дей учится! У нас подоб-
ную группу реально со-
брать только в семинарии. 

— Отец Василий, сколько лет Вы 
посещаете минское СИЗо?

— 17-й год. С 1998 года являюсь 
старшим тюремным священником 
БПЦ.

— на взгляд священника, кото-
рый уже столько лет работает с 
людьми, попавшими за решетку, 
что наиболее полезно для их исправ-
ления?

4 февраля

моСкВа
Патриарх Кирилл поздравил епи-

скопа Гродненского и Волковысского 
АРТЕМИЯ с 15-летием архиерей-
ской хиротонии.

« С о в е р ш а я 
обильные и много-
образные труды на 
ниве Христовой, 
Вы неустанно забо-
титесь о развитии 
приходской и мона-
стырской деятель-
ности в епархии, 
дабы «Слово Божие росло и распро-
странялось» (Деян. 12, 24).

В этот знаменательный день мо-
литвенно желаю Вам доброго здра-
вия, душевного мира, многообразных 
милостей от Господа и неоскудеваю-
щей помощи свыше в осуществлении 
высокого и ответственного архипа-
стырского служения», — говорится 
в Патриаршем поздравлении.

моСкВа
Патриарх Кирилл поздравил епи-

скопа Могилевского и Мстиславского 
СОФРОНИЯ с 10-летием архиерей-
ской хиротонии.

«За прошедшие 
годы Ваших пло-
дотворных архипа-
стырских трудов Вы 
явили себя неуто-
мимым делателем 
на ниве Божией, с 
усердием и ревно-
стью совершающим 
служение на древней 
Могилевской и Мстиславской кафедре. 
«Показывая в себе образец добрых дел, 
в учительстве чистоту, степенность, 
неповрежденность, слово здравое, 
неукоризненное» (Тит. 2, 7-8), Вы при-
ложили немало усилий для устроения 
церковно-приходской жизни во вве-
ренной Вашему попечению епархии.

В этот знаменательный день мо-
литвенно желаю Вам крепкого здра-
вия, терпения, радости во Христе 
Иисусе и Его неоскудевающей помо-
щи в Ваших трудах на благо Святой 
Церкви и народа Божия», — гово-
рится в поздравлении Святейшего.
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Зимний  бал  в  минске
С чем у вас связывается слово «бал»? 

Правда, со сказкой, с волшебством? «Ах! 
Попасть бы туда»… Какой-то даже легкий тре-
пет ощущается. И ностальгия — по тем благо-
родным временам, по красивым отношениям, 
учтивым беседам, деликатным манерам, по 
изяществу самой церемонии бала. А красивые 
платья и роскошные наряды, множество зер-
кал и свечей, лестницы, устланные дорогими 
коврами. И музыка… И танец…  

Первый бал, о котором сохранились сви-
детельства, был дан в 1385 году в Амьене по 
случаю бракосочетания Карла VI с Изабеллой 
Баварской. И уже вскоре балы стали излюблен-
ным развлечением во всех европейских стра-
нах. В России о балах ничего не знали почти до 
начала XVIII столетия. Первый бал на Руси был 
дан на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек. 
Потом о них забыли. Возобновил балы Петр I, 
их начали проводить в Петербурге и Москве 
в 1717 году. Сезон балов длился с Рождества 
до последнего дня Масленицы и возобнов-
лялся уже после Великого поста. Истинного же 
блеска великосветские балы в России достигли 
в эпоху Елизаветы Петровны и Екатерины II. Бо-
гатством и роскошью они поражали даже фран-
цузов, считавших, что превзойти балы в Верса-
ле невозможно. XIX век стал веком массовых 
бальных танцев, живых и естественных. Балы 
времен царствования Николая Павловича по-
ражали своей изысканностью и великолепием. 
А для молодого поколения они стали местом, 
где, по словам Вяземского, «учились любезни-
чать, влюбляться, пользоваться правами и вме-
сте с тем покоряться обязанностям общежития. 
Тут учились… и чинопочитанию, и почитанию 
старости». 

И вот, кажется, этому можно учиться снова, 
ибо балы вновь входят в моду. И это прекрас-
но. Ведь бал — это целый спектакль. Бал — это 
училище этикета, манер и вкуса. Бал — это воз-
можность. Возможность праздника, возмож-
ность дружеского общения, простого и чисто-
го, когда твоей душе открывается душа друго-

го, и сердцам становится 
радостно и легко. А музыка 
и танцы помогают всему 
этому осуществиться. 

О том, каким бывает бал 
XXI века, рассказала гостья, 
побывавшая в минувшее 
воскресенье на Зимнем 
балу во Дворце молодежи.

«С октября сын каждую неделю ездил на двухчасо-
вые репетиции к Зимнему балу. Я, наблюдая та-

кую серьезную подготовку, предполагала, что мероприятие 
будет красивым и запоминающимся. Но, признаться, бал 
оказался более сказочным, чем самые красивые предполо-
жения. И вот он — Бал!

В фойе играл струнный квартет, создавая настроение 
настоящего бала. Девушки в настоящих бальных платьях, 
ребята во фраках, смокингах и белых перчатках. Полонез — 
пары входят в зал. Приглашенных гостей (в число которых 
входила и я ) заранее рассадили по двум сторонам, поэтому 
зрелище нам открылось потрясающее. Больше 100 пар — 
целый зал красивых молодых людей, которые красиво дви-
гались, очень красиво были одеты и не менее красиво вели 
себя друг с другом. Когда пары поблагодарили друг друга за 
танец впервые — у меня дыхание перехватило от красоты 
происходящего.

Как же мы обокрали себя, лишившись такой чудесной 
части нашей истории, культуры! Как же по-настоящему 
достойно и красиво отдыхали, знакомились и веселились 
наши предки всего 150–200 лет назад...

Бал длился 6 часов и состоял из трех частей-отделений. 
Названия: «Русские сезоны», «Променад по Запад-

ной Европе» и «Танцы народов мира». В каждом отделении 
около 12 танцев, все разные, все участники разучивали на 
репетициях. Красиво так, что плакать хотелось от счастья. 
Были приветственные слова, но ничего не просто затянуто-
го, как иногда бывает на больших мероприятиях, — ничего 
неинтересного. Молодежь так живо реагировала на каждое 
из немногочисленных обращений, подходя парами к сце-
не и аплодируя... вот как это должно быть — выступление 
и аплодисменты. Мне еще не случалось за более чем со-
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рокалетнюю жизнь видеть более искренних 
и того, и других.

Поздравляли именинниц Валентин и Ксе-
ний, подарили каждой красивый маленький 
букет, очень по-бальному оформленный.

Между отделениями было два получа-
совых антракта. В антрактах игра-

ли — в настоящие игры для молодых людей. 
Например, передавали по кругу под рифмо-
ванные слова платочек, и тот, на ком слова 
заканчивались, танцевал под музыку, кото-
рая начинала звучать, в кругу. Как это было 
интересно! Никто не стеснялся, и как же ре-
бята красиво танцевали! Не зря учились тан-
цевать всю осень и ползимы...

Еще — играли-танцевали «Светский ру-
чеек» — под одну музыку играли в ручеек, 
но время от времени включался красивый 
вальс, и танцевать нужно было с тем, с кем 
кто оказался. Никакого смущения, никако-
го ломания — все две сотни молодых людей 
с радостью танцевали с любым, кто оказы-
вался рядом. А симпатии обнаруживались 
в приглашениях на танец (был и белый).

Еще играли в вальс с цветком — к девуш-
ке, сидящей на стуле, с двух сторон подходят 
два юноши, одному она отдает цветок, а с 
другим идет танцевать. Парень с цветком са-
дится на стул, и к нему с двух сторон подхо-
дят две девушки — одной он отдает цветок, с 
другой идет танцевать — и так много ребят и 
много девушек, и все это под вальс, который 
звучал все это время и который образовав-
шиеся в результате игры пары танцевали по 
всему залу.

Шесть часов даже для меня — го-
дящейся в матери всем этим мо-

лодым людям — пролетели очень быстро. 
А молодежь была по-настоящему счастлива. 
Я слышала, как девочки говорили друг другу: 
«Это — сказка!» и «Как это теперь до следу-
ющего бала дожить?», «Я прямо завтра начну 
готовиться — пойду заниматься танцами». 
А у ребят все на лицах было написано.

В конце третьего отделения был мастер-
класс, и Александр Столяров (вот захотелось 
мне после увиденного запомнить фамилию) 
научил весь зал новому танцу — шотланд-
скому, кажется. Это было так впечатляюще!

В течение последнего часа звучала знако-
мая уже музыка, но без распорядителей бала. 
И надо было видеть, как охотно и дружно 
танцевали молодые люди настоящие тан-
цы — с рисунком, настоящими па, очень 
красиво приглашая и благодаря за танец.

Рассказываю вот сейчас — и улыбаюсь. 
Потому что счастье — это как сегодняш-
ний Бал.

Потому что у этой молодежи — наверня-
ка очень красивое будущее. Такое, как они 
сами — эти молодые люди. И то, что мой 
сын — один из них — это тоже счастье».

Рассказ гостьи бала 
записала Гелия ХаРитоНова

иСПоВедник  Земли  ряЗанСкой 
наш читатель константин 

михайлович из д. хоромск Сто-
линского района попросил рас-
сказать о священномученике 
константине, память которого 
празднуется в день его рожде-
ния — 23 декабря. так как этот 
святой относится к числу новому-
чеников, пострадавших в 1930-е 
годы хх века, то мы приурочи-
ли эту публикацию ко дню, когда 
совершается поминовение всех 
усопших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру христову.

Константин Бажанов родился 3 июня 1879 года в селе Селище 
Касимовского уезда Рязанской губернии в семье псаломщи-

ка Василия Алексеевича Бажанова и его жены Татьяны Измайлов-
ны. Интересной особенностью данной семьи явилось то, что все 
пять мальчиков из семерых детей супругов впоследствии стали 
священниками сельских приходов. 

После обучения в Рязанской духовной семинарии, в 1900 году, 
Константин был определен учителем Карамышевской двухкласс-
ной школы. 14 октября 1902 года Преосвященным Владимиром 
(Благоразумовым), епископом Михайловским, викарием Рязан-
ской епархии, мой прадед был определен на священническое место 
в церкви Архангела Михаила села Колесниково и 24 ноября того же 
года рукоположен в сан священника. Константин Васильевич пере-
ехал сюда с семьей, и скоро молодой батюшка завоевал большой ав-
торитет среди жителей окрестных деревень. С 1903 года отец Кон-
стантин состоял законоучителем сразу нескольких земских школ: 
в деревнях Норино, Акулово и Колесниково. 

В браке с супругой Евгенией Николаевной они имели семерых 
детей. Батюшка сам пахал и сеял, косил на лугу сено и потому был 
близок к крестьянам. Его часто приглашали на деревенские схо-
ды, он говорил там о необходимости учить детей, о вреде пьянства 
и курения. Всю свою жизнь он посвятил служению народу, из гущи 
которого вышел и сам. 

В начале 30-х годов отец Константин по-прежнему пользовался 
большим уважением, а местное начальство, прекрасно это по-

нимая и не желая обострять и без того накаленные взаимоотношения 
с жителями села, оставляло его в покое. Однако вскоре начальство 
сменилось. Новый председатель сельского совета быстро показал 
свое неприязненное отношение к сельскому священнику, обложив 
его тяжелейшим налогом. Не имея возможности заплатить трудно 
выполнимые налоги, отец Константин был в 1931 году осужден на-
родным судом «за невыполнение гособязательств» на полтора года 
лишения свободы, и, как записано в протоколе допроса, «наказание 
отбыл полностью». Наказание отбывал на лесозаготовках.

Постигло семью Бажановых и другое горе. Неожиданно умер их 
15-летний сын Владимир. А далее отец Константин перенес и еще 
одно испытание. Председатель сельсовета или по злобе, или буду-
чи сильно пьян, совершил на него покушение. Вечером, когда отец 
Константин стал заходить в дом, выстрелил в него из ружья. За-
ряд крупной дроби пробил дверь и ранил батюшку. Об этом первое 
время никто не знал. Отец Константин никуда не обращался и ле-
чился сам…

В 1936 году церковь Михаила Архангела в селе Колесниково 
была закрыта. Второй раз протоиерей Константин Васильевич Ба-
жанов был арестован 19 сентября 1937 года как активный участ-
ник контрреволюционной организации. На следствии он категори-
чески отвергал все обвинения, но, несмотря ни на что, 23 декабря 
1937 года отец Константин был расстрелян. 

т. с. БажаНова

Собор  новомучеников
и  исповедников  российских

13 февраля
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Мальчик родился первым из 
двойни, недоношенным, 

с весом 1770 граммов. Примерно 
с двух лет стали появляться раны, 
которые долгое время не зажива-
ли. Родители с сыном обращались 
к хирургу, неврологу, дерматологу, 
но, увы, никто не мог поставить 
диагноз. В 2001 году с панарици-
ем (гнойным воспалением тканей 
пальца) случайно попали на прием 
к врачу в ДХО областной больницы, 
у которого лечилась девочка с по-
хожими симптомами. Он направил 
Кирилла в детское неврологическое 
отделение. Мальчика обследовали: 
сделали МРТ головного мозга, шей-
ного и верхне-грудного отдела по-
звоночника. В спинном мозге была 
обнаружена кистозная полость. От-
правили на консультацию в Минск 
на кафедру детской неврологии Бел-
МАПО, там был выставлен диагноз: 
сирингомиелия с выраженными 
чувствительными и трофическими 
(дистальными нарушениями). На-
значили курсовое лечение на год. 
Первое время препараты давали не-
плохой эффект, были ремиссии по 
полгода. 

В сентябре 2006 года родители 
стали замечать, что левое колено 
сына увеличено в размерах. Обра-
тились к хирургу, сделали снимок, 
но ничего не обнаружили. Ортопед 
поставил диагноз: ревматоидный 
моноартрит. Два месяца лечения не 
дали никаких улучшений. В кардио-
логическом отделении Гомельской 
ОДКБ ортопед по имеющимся сним-
кам поставил диагноз: сросшийся 
перелом верхнего полюса левого над-
коленника. Ревматоидный артрит не 
подтвердился. После этого в суставе 

стала скапливаться жидкость. Пун-
ктировали 4 раза. Со временем ста-
новилось хуже. В конце 2007 года 
был уже поставлен диагноз: реактив-
ный артрит. В мае 2007 года сделали 
МРТ шейного отдела позвоночника. 
Кистозная полость не обнаружена. 
В начале 2008 года в РНМЦ трав-
матологии и ортопедии был постав-
лен очередной диагноз: артропатия 
левого коленного сустава. И тогда 
же на кафедре детской неврологии 
БелМАПО поменяли диагноз на тот, 
который значится сейчас. Опять на-
значили курсовое лечение на год. 
С мая 2009 года состояние стало 
резко ухудшаться. Голень начала 
уходить в сторону, мышцы на бедре 
и голени атрофируются. Ортопед 
назначил ношение ортеза и хожде-
ние на костылях. Мальчик второй 
год обучается на дому. Врачи сказа-
ли, что операцию по замене сустава 
можно делать только в 18 лет. Но 
у Кирилла плохая заживляемость, 
постоянные трофические язвы на 
пальцах рук и ног, некоторые не 
заживают по 9 месяцев. Если рань-
ше назначенные препараты дава-
ли какой-то эффект, то сейчас они 
вообще не помогают. Осенью 2010 
года был перелом малоберцовой ко-
сти левой ноги. Вся нагрузка пошла 
на правую ногу, стала отекать стопа. 
Ортопед поставил диагноз: артропа-
тия правого голеностопного суста-
ва. Сейчас стопа сильно увеличена 
в размерах. Врачи не знают, чем 
помочь и как лечить Кирилла.

Родители получили счет на ле-
чение и операцию сына в Герма-
нии. 18440 евро, плюс дорога, визы 
и медикаменты. Самим оплатить та-
кую сумму нереально. С обещанной 

общее дело

В Гомеле живет мальчик по 
имени кирилл. ему 15 лет. 
у него редкое заболевание — 
псевдосиринго миелити-
ческая радикулопатия 
с выраженными 
нейротрофическими 
нарушениями, артропатиями, 
деформацией суставов 
и язвенно-мутилирующей 
акропатией (с-м тевенара). 
этот сложный диагноз 
был выставлен на кафедре 
детской неврологии белмаПо 
в сентябре 2008 года. 

Помочь  кириллу  моГут  только  За  рубежом
помощью родственников и друзей 
родители смогут собрать 3000 евро. 
3800 евро выделил немецкий фонд. 
Оставшуюся большую часть родите-
ли Кирилла очень надеются собрать 
при посильной поддержке добрых 
и отзывчивых людей. К ним они и 
обращаются с огромной просьбой 
помочь им вылечить сына. При-
глашение в клинику ожидается на 
20-25 марта, то есть время на сбор 
средств очень ограничено — сере-
дина марта.

Благотворительные счета откры-
ты в центре банковских услуг Бе-
ларусбанка №303/300 — г. Гомель, 
ул. Жукова, 40а; УНП 400207877; 
МФО 151501661:

белорусские рубли — транзитный 
счет №3819382100255 на благотво-
рительный счет №000007 в центре 
банковских услуг № 303.

Назначение платежа: для зачис-
ления на счет Сиваковой Людмилы 
Михайловны на лечение сына Сива-
кова Кирилла.

Подготовила 
Гелия ХаРитоНова

Для почтовых переводов:
ул. И. Мележа д. 6, кв. 201, г. Гомель, 
246049, Сивакова Людмила Михай-
ловна

Низкий поклон вам, доро-
гие наши читатели, от роди-
телей Артема Акулича (№52  
«ЦС» 2010) и мамы Даши Бон-
дер (№3 «ЦС» 2011). С вашей 
помощью необходимые суммы 
на лечение этих деток собра-
ны. Артема ждут в клинике 
Мюнхена 21 февраля. Даша 
поедет в клинику в марте. 
Спаси вас Бог!
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ПраВоСлаВные ПроГраммы 
на белоруССком радио и телеВидении

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

Зарубежье:
17–24.03, 21–28.04, 9–16.06 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.04.2011 Вена, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Патры, Афины, Метеоры, Салоники, Сучава
17–25.05.2011 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Рим, Ватикан, Вена

18–21.02 Владимир, Муром, Суздаль
25–28.02 Святыни Киева
28–31.02 Троице-Сергиева лавра, Москва
4–7.03 Оптина Пустынь-Шамордино
11–14.03 Почаев

беларусь:
20.02 Монастыри Минщины            20.03 Орша, Толочин
27.02 Жировичи, Сынковичи           27.03 Сынковичи, Слоним
6.03 Гродно, Мурованка                 3.04 Лавришево, Мир
13.03 Жировичи, Сынковичи           7.04 Ляды, Крысово

россия, украина, Прибалтика:

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. чисть).

12 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на кана-

ле «культура»)
• О старце Серафиме Тяпочкине.

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• Ответы на вопросы.

13 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение 

диакона Дмитрия Шило (г. Минск).
• О празднике Сретения Господня. О молитве 

«Ныне отпущаеши» священник Александр Но-
виков (г. Фаниполь).

• Сюжет о ежегодном слете Объедиенения мо-
лодежи БПЦ.

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

телевидение

12 февраля, суббота

1 канал бт
7.30 «Існасць»
• Христианское понимание целомудрия. О мо-

лодежном движении «Чистые сердца».

13 февраля, воскресенье

«лад»
7.20 «благовест»
• Сюжет о готовящейся канонизации протоие-

рея Константина Жданова (Полоцкая епархия).
• Репортаж с престольного праздника из Свято-

Ксениевского монастыря (г. Барань).

7.50 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Праздник Сретения Господня. О встрече с 

Богом.

онт

9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О счастье. Часть 3.
 
В программах возможны изменения.

объявление
С просьбой о помощи в по-

полнении домашней би-
блиотеки обращается Анатолий 
Онуфриевич КОВАЛЕВ: «Соби-
раю для детей и внуков домаш-
нюю библиотеку духовных книг, 
имею около 14-ти — от «Библии» 
до «Псалтири на всякую потребу 
и на всякий день». Этого недо-
статочно, поэтому обращаюсь за 
помощью к другим читателям 
«Царкоўнага слова», которые 
могли бы мне помочь советом 
или выслать в мой адрес (нало-
женным платежом) интересую-
щие меня книги. В частности, 
меня интересуют:

книги о деятельности Сино-• 
да и обер-прокуроров в цар-
ской России;
воспоминания (мемуары) • 
священнослужителей;
книги о белорусских святых • 
(новые издания);
книги о миссионерах;• 
книги Е. Поселянина «Пу-• 
стыня», «В тишине и в буре», 
«Судьбы царевы»;
книги по истории белорус-• 
ской церковной иерархии;
очерки быта российского ду-• 
ховенства до революции;
арх. Леонид (Кавелин) «Ду-• 
ховники великих князей 
и царей Московских и всея 
Руси»;
арх. Иоанн (Шаховской) • 
«Святой остров»;
арх. Сергий (Спасский) «Пол-• 
ный месяцеслов Востока»;
л е т о п и с и  б е л о р у с с к о -• 
литовские (в литературной 
обработке)».
К сожалению, Анатолий Онуф-

риевич не указал номер телефона 
для связи. А его почтовый адрес: 
ул. Строителей, д.22«В», кв. 28, 
212009, г. Могилев.

По благословению архиепископа Полоцкого и Глу-
бокского Феодосия к празднику Сретения Господ-

ня в г. Новополоцке с 14 по 20 февраля 2011 года будет 
проведена духовно-просветительская выставка-ярмарка 
«Беларусь православная». Разместится экспозиция в Ле-
довом дворце «Химик» по адресу: г. Новополоцк, ул. Мо-
лодежная, 94 б. 

Для участия в Новополоцк приедут представители более 
чем 40 монастырей, православных приходов, издательств, 
мастерских из разных уголков Беларуси, России, Украины, 
Греции и Израиля. Впервые участниками выставки станут 
Иерусалимский женский монастырь святой Марии Маг-
далины, где покоятся мощи великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары, и скит Успения Пресвятой Богороди-
цы греческого монастыря Кутлумуш со святой горы Афон. 

Важная часть выставки — духовно-просветительская 
программа «твори добро», включающая лекции, беседы, 
встречи со священниками, педагогами, врачами и психо-

логами, выступления церковных хоров и музыкальных 
коллективов города, презентации новых изданий. 

Гостями выставки станут М. В. Павлова, методист 
Управления социальной и воспитательной работы ГУО 
«Академия последипломного образования», и е. и. Зенько, 
старший преподаватель ГУО «Минский областной инсти-
тут развития образования», которые проведут семинар для 
педагогов «духовно-нравственное воспитание личности 
средствами православного краеведения»; Н. а. дробы-
шевская, член Республиканского общественного совета по 
нравственности, врач-психотерапевт, автор книги «Детская 
правда», которая организует беседу «Проблема воспита-
ния в современных условиях»; и другие. 

Подробная информация на сайтах
 www.pravoslav-expo.by, http://www.novopolotsk.by, 
а также в публикациях «Новой газеты».

Время работы выставки–ярмарки: 14–19 февраля 
с 10.00 до 20.00, последний день до 17.00.

Выставка «беларуСь  ПраВоСлаВная» в новополоцке
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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.

Поздравляем!
К переменам православные хри-

стиане относятся с надеждой и 
упованием. Когда три года назад мин-
ский приход святого апостола Андрея 
Первозванного возглавил протоие-
рей Петр деМьЯНЧук, встретили 
его также с надеждой. И очень скоро 
новый настоятель завоевал большую 
любовь и уважение прихожан. 

В этом году исполняется 21 год, как 
отец Петр вступил на нелегкий путь 
служения Богу и людям. Началось 
все в 1987 году с первых церковных 
послушаний в минском Александро-
Невском храме. В год 1000-летия кре-
щения Руси Петр Павлович Демьян-
чук поступил в Одесскую духовную 
семинарию, которую закончил в 1991 
году. Во время учебы пел в семинар-
ском хоре, был пономарем в одесском 
Свято-Успенском кафедральном со-
боре. Здесь же 18 февраля 1990 года 
был рукоположен в сан диакона, а на 
следующий день — 19 февраля — 
в сан священника.

Полгода молодой священник слу-
жил в одесском Свято-Ильинском 
храме. Это было время, когда храмы 
возвращались Церкви, открывались 
новые приходы. Весной 1990 года 
отец Петр был назначен настоятелем 
Свято-Георгиевского храма села Ви-
ноградовка Одесской епархии. 30 лет 
в храме был музей естествознания, 
а в 1990 году в нем возобновились 
службы. Там отец Петр служил до 
окончания семинарии. 

10 сентября 1991 года он вернулся 
в Минск, в Александро-Невскую цер-
ковь. Этому храму он отдал 16 лет. 
5 лет возглавлял детскую воскрес-
ную школу, вел занятия со взрослы-
ми. С 1992 года и доныне батюшка 

духовно окормляет дом инвалидов 
и престарелых в Дражне, а с 1997 
года преподает катехизис в Минском 
духовном училище. 

Святой апостол Андрей Перво-
званный, брат апостола  Петра — не-
бесного покровителя нашего настоя-
теля — всегда занимал большое ме-
сто в его духовной жизни. Так, Одес-
ская духовная семинария носит имя 
Андрея Первозванного. А в 2007 году 
отец Петр был назначен настоятелем 
прихода во имя этого святого. 

Здесь перед отцом Петром встали 
две очень нелегкие задачи: заботы 
о духовном просвещении прихожан 
и о благоустроении храма. 

Благодаря своим такту, мудро-
сти, разумной настойчивости, уме-
нию найти дорожку к сердцу каждо-
го, простоте и несомненной любви 
к людям отец Петр стал достойным 
духовным наставником прихода. Как 
бы ни был занят настоятель, он ни-
когда не отказал в помощи, не отмах-
нулся ни от одного человека.  

И конечно, все отметили его успе-
хи в строительстве и украшении на-
шего храма. Безусловно, храм укра-
шается за счет пожертвований при-
хожан, но весьма значимы   старание 
и радение нашего настоятеля. За три 
года голые серые стены холодной, пу-
стой церкви превратились в теплый, 
светлый, полный молящихся храм, 
который радует всех позолоченными 
куполами и колокольным звоном! 

Мы очень хотим поздравить на-
шего настоятеля протоиерея Петра 
Демьянчука с памятной датой и по-
желать ему многая лета, сил в его 
трудах и благодатной Божьей помо-
щи во всем. 

Прихожане  церкви 
андрея  Первозванного, г. Минск


