
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

 
9 (455),  2011  ã. 

4 ñàêàâ³êà

9

6

2
4

13

12

10

16

14

чытайЦе  ў  нумары:

читайте на с. 3

Продолжая дело князя оСтрожСкого

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в де-
ревне Тарасово 27 февраля состоялись еже-

годные, уже третьи по счету, историко-краеведческие 
Острожские чтения, участие в которых традиционно 
принимают священнослужители, историки, препо-
даватели и учащиеся, прихожане. 

По уже сложившейся традиции это мероприятие, 
организованное при содействии братства во имя 
святых Виленских мучеников и приуроченное ко дню 
памяти князя Константина Острожского, имеет сво-
ей целью открыть для наших современников имена 

людей, посвятивших свою жизнь проповеди и защите 
Православия на белорусской земле.

Напомним, что в мае 2008 года в деревне Тарасово, 
исторически входившей в число родовых имений кня-
зей Острожских, прошли празднования 400-летия па-
мяти благоверного князя Константина Константинови-
ча (в крещении Василия) Острожского(†13/26.02.1608), 
выдающегося церковного и государственного деятеля, 
дипломата и просветителя. Здесь был освящен па-
мятный колокол и установлен барельеф благоверного 
князя Константина.

календарь
Великого  ПоСта

научитьСя  Прощать

о  ВоПроСах 
Внутренней
и  Внешней 
деятельноСти  рПЦ

«доброе СлоВо»
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о  любВи
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земли

«Сыночек!
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9 марта                                                среда

12 марта                                            суббота

11 марта                                           пятница

10 марта                                                                   четверг

8 марта                                              вторник

7 марта                                      понедельник

6 марта                             воскресенье

календарь
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Преподобного Тимофея в Символех 
(795); святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского 
(337); священномучеников Александра, Даниила и Григория 
пресвитеров (1930); священномучеников Константина пре-
свитера, Павла диакона (1938); святителя Георгия, епископа 
Амастридского (802–811); Козельщанской иконы Божией 
Матери (1881).
Заговенье на Великий пост.
Утр. - Ин. XX, 11-18. Лит. - Рим. XIII, 11 – XIV, 4. Мф. VI, 14-21.

Седмица 1-я Великого поста. Мучеников, иже во Евгении 
(395–423); священномучеников Иосифа и Владимира пресви-
теров, Иоанна диакона и мученика Иоанна (1918); мучеников 
Маврикия и 70-ти воинов (ок. 305); преподобных Фалассия, 
Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V).
На 6-м часе: Ис. I, 1-20. На веч.: Быт. I, 1-13. Притч. I, 1-20.

Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (167); 
священномучеников Алексия, Николая, Михаила пресвитеров 
и мученика Сергия (1938); преподобного Поликарпа Брянско-
го (1620–1621); преподобного Александра монаха, начальника 
обители «Неусыпающих» (ок. 430).
На 6-м часе: Ис. I, 19 - II, 3. На веч.: Быт. I, 14-23. Притч. I, 
20-33.

Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Пред-
течи (празднование переносится на 12 марта). Преподобного 
Еразма Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160).  
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. II, 3-11. На веч.: Быт. I, 24 - II, 3. Притч. II, 
1-22.

Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского 
(806); священномученика Александра пресвитера, преподоб-
номученицы Мстиславы (1938); священномученика Николая 
пресвитера (1945). 
На 6-м часе: Ис. II, 11-21. На веч.: Быт. II, 4-19. Притч. III, 1-18.

Святителя Порфирия, архиепископа Газского (420); священ-
номученика Петра пресвитера (1930); преподобномученицы 
Анны (1937); священномучеников Иоанна, епископа Рыльско-
го, и Иоанна пресвитера (1938); преподобного Севастиана По-
шехонского (ок. 1500).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. III, 1-14. На веч.: Быт. II, 20 – III, 20. Притч. 
III, 19-34. Предтечи: 1. Ис. XL, 1-3, 9; XLI, 17-18; XLV, 8; XLVIII, 
20-21; LIV, 1. 2. Мал. III, 1-3, 5-7, 12, 17-18; IV, 4-6. 3. Прем. IV, 7, 
16-17, 19-20; V, 1-7.

Великомученика Феодора Тирона (ок. 306); преподобного 
Прокопия Декаполита, исповедника (ок. 750); священномуче-
ника Петра пресвитера, мученика Михаила (1938); преподоб-
ного Тита, пресвитера Печерского (1190); преподобного Тита 
Печерского, бывшего воина (XIV); преподобного Фалалея Си-
рийского (ок. 460).
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Утр. - Лк. VII, 17-30. Лит. - Евр. I, 1-12; 2 Тим. II, 1-10; 2 Кор. IV, 
6-15. Мк. II, 23 – III, 5; Ин. XV, 17 – XVI, 2; Мф. XI, 2-15.

календарь
Великого  ПоСта

7 марта – 23 апреля

6 марта — Неделя сыропустная. Воспо-
минание Адамова изгнания. Прощеное вос-
кресенье. Последний день, когда разрешается 
употреблять скоромную пищу. Вечером со-
вершается чин прощения. 

7–13 марта — первая седмица Великого 
поста. В понедельник, вторник, среду и чет-
верг во время вечерней службы читается по-
каянный канон святого Андрея Критского.

11 марта (пятница) — после утреннего бо-
гослужения совершается чтение канона свято-
му великомученику Феодору Тирону и освя-
щение колива (отварной пшеницы с медом). 

13 марта — Неделя (воскресенье) 1-я Ве-
ликого поста. Торжество Православия. Во 
время богослужения торжественно произ-
носится Символ веры, объявляется анафема 
всем искажающим истины Православия, про-
возглашается «вечная память» всем скончав-
шимся защитникам веры и «многая лета» — 
живущим.

20 марта — Неделя 2-я Великого поста. 
Церковь вспоминает святителя Григория Па-
ламу, архиепископа Фессалонитского. 

27 марта — Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная. В центр храма выносится 
для поклонения Святой Крест и находится на 
аналое в течение всей четвертой седмицы (до 
3 апреля).

3 апреля — Неделя 4-я Великого поста. 
Церковь вспоминает преподобного Иоанна 
Лествичника. 

5 апреля (вторник пятой седмицы) — ве-
чером совершается «стояние Марии Египет-
ской». Во время службы прочитывается пол-
ностью Великий покаянный канон Андрея 
Критского и житие преподобной Марии.

9 апреля (суббота пятой седмицы) — Суб-
бота Акафиста. На утрени в пятницу вечером 
читается акафист Божией Матери «Похвала 
Пресвятой Богородицы». 

10 апреля — Неделя 5-я Великого поста 
посвящается памяти преподобной Марии 
Египетской. 

16 апреля — Лазарева суббота. Воспоми-
нание воскрешения Господом Иисусом Хри-
стом праведного Лазаря. 

17 апреля — Вербное воскресенье. Вход 
Господень в Иерусалим. 

18–23 апреля — Страстная седмица.
Субботы 2-й (19 марта), 3-й (26 марта) 

и 4-й (2 апреля) седмиц Великого поста — 
дни особого поминовения усопших.

Также в среды, пятницы или воскресенья 
Великого поста во многих храмах совершают-
ся пассии, во время которых читается Еванге-
лие о крестных страданиях Спасителя. 

Продолжая дело князя оСтрожСкого
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Окончание. Начало на с. 1.

Мероприятия 27 февраля 
начались с Божественной 

литургии, по окончании которой 
была отслужена лития о упокоении 
души благоверного князя. Затем 
состоялся крестный ход с возложе-
нием венка к мемориальной доске с 
барельефом князя Острожского.

Открывая Чтения, протоиерей 
Сергий Кузьменков, настоятель 
храма в Тарасово, отметил их осо-
бую задачу: «Острожские чтения 
помогают раскрыть историческое, 
духовное наследие нашей страны. 
XX столетие скрыло от нас имена 
многих наших соотечественников, 
которые своими трудами форми-
ровали то, что мы сегодня име-
ем. И как добрые наследники мы 
должны знать их имена, дела и 
подвиги. Наше белорусское слово 
«Бацькаўшчына» имеет очень глу-
бокое и символическое значение. 
Наши «бацькі», предки, жили и 
созидали на этой земле с верой, 
что мы сохраним и преумножим 
славные церковные традиции». 

В этом году по благословению 
Митрополита Минского и 

Слуцкого Филарета, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, в рамках 
Острожских чтений был прове-
ден конкурс творческих работ на 
тему «Роль выдающихся деятелей 
Православной Церкви в форми-
ровании духовно-исторического 
наследия Беларуси». На конкурс 
было прислано более 30 творче-
ских работ от священнослужите-

Продолжая дело князя оСтрожСкого

лей, студентов Педагогического 
университета им. М. Танка и уча-
щихся  Института пограничной 
службы Республики Беларусь, а 
также представителей органов и 
отделов Погранконтроля. Жюри 
во главе с кандидатом бого словия, 
доцентом Минских духовных школ 
протоиереем Феодором Кривоно-
сом предстояла непростая задача 
выбрать лучших. 

В числе победителей конкур-
са — священник Пинского 

Свято-Варваринского кафедраль-
ного собора Алексий Лобацевич. 
Свою работу отец Алексий по-
святил роду полесских священ-
ников Котовичей. 

«Я выбрал тему о простых 
священниках, то есть о тех, кто  
нес  основную тяжесть креста, 
— рассказал корреспонденту 
«ЦС» отец Алексий. — В ли-
хие годы Котовичам пришлось 
бороться с унией, бороться за 
то, чтобы сохранить в душах 
людей нашу родную православ-
ную веру. Молодое поколение 
должно помнить своих слав-
ных предков, ведь у «иванов, 
не помнящих родства», нет  бу-
дущего».

Дипломами и грамотами 
также были награжде-

ны победители конкурса из 
числа офицеров и курсантов 
пограничной службы. В их 
числе Г. Бычек, Н. Лукашук, 
И. Пальчевский, В. Габрияло-
вич, А. Астрейко, Л. Акабчук, 
Р. Волосников. 

Оргкомитет конкурса рекомендо-
вал использовать перечисленные ра-
боты для прочтения и обсуждения 
в учебных группах с целью духовно-
просветительского и гражданско-
патриотического воспитания. 

Также на Чтениях протоиерей 
Феодор Кривонос представил 

свою новую книгу «Многи скорби 
праведным», в которой повеству-
ется о гонениях на духовенство и 
мирян в период, когда Западная 
Беларусь вошла в состав СССР. 

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора
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Старший преподаватель Высшей 
школы психологии (москва) 

андрей фомин

Один из корней слова «про-
стить» — «просто». Когда мы 

прощаем, нам стано вится жить про-
сто. В этом состоянии от сутствует 
двойное дно — обида как не кий 
внутренний, часто бессознательный 
мир, который находится в состоя-
нии по стоянного конфликта. После 
грехопаде ния человек утратил про-
стоту, цель ность, расщепился на 
«добро» и «зло», которых возжелал. 
А состояние расщеп ления — это по-
стоянный конфликт, немирность, 
вражда с самим собой, с дру гими, 
с Богом. Человек вместо некой це-
лостностной картины мира получил 
две картины: один мир внешний, 
управляе мый законом Того, Кто его 
создал, дру гой мир — внутренний, 
управляемый по законам плоти…

Обижаясь, мы проявляем 
уязви мость, слабость, а при-

знавать свою слабость сложно. Лег-
че сделать вид, что прощаю. Но тем, 
кто хочет разобраться с обидой, надо 
честно признать это чувство. Бе-
рите пример с Иова. В чем разница 
между Иовом и его друзьями? В ис-
кренности. Иов, потеряв все, продол-
жал благодарить Бога, принимать 
Бо жий суд, хотя он и не был ему по-
нятен. Но когда трое его друзей, ре-
шивших спасти его душу, стали убеж-
дать Иова, что он великий грешник и 
должен пока яться, Иов не вытерпел и 

разгневался, обида выплеснулась, он 
стал высказы вать Богу свой ропот, 
потому что не ви дел за собой вели-
ких прегрешений. Он не стал каяться 
«на всякий случай», ему важна была 
правда в отношениях с Бо гом, и Бог 
ответил на честность Иова, а друзей 
упрекнул: «...горит гнев Мой на тебя 
и на двух друзей твоих за то, чтобы 
говорили о Мне не так верно, как 
раб Мой Иов» (Иов 42, 7). Друзья 
Иова вы ступили в роли благочести-
вых апологе тов мнимой праведно-
сти. Почему мни мой? Они не стра-
дали так, как Иов, и говорили от 
ума, а не от сердца. Пози ция друзей 
Иова — это позиция людей, кото-
рые не сочувствовали, а осуждали. 
Осудить — значит поставить свой 
суд вместо суда Божьего…

Осуждение противоположно 
проще нию. Когда человек просит 
прощения, он просит не суда, не 
того, чтобы полностью разобрать 
ситуацию, и даже не того, что бы об-
наружить чью-то правоту и чью-то 
неправоту. Он признает, что принес 
боль, и сожалеет об этом. И другой, 
про щая, понимает, что долги могут и 
остать ся, но он тоже не судит. Слова 
«Бог про стит» значат, что и я греш-
ник, я тебе не судья. В этом суть 
христианского проще ния. Не слу-
чайно Прощеное воскресе нье — это 
и воспоминание Адамова изгна-
ния. А Адам — это кто? Все мы. Все 
в Адаме согрешили, все грешники, 
все нуждаемся в прощении.

иерей николай ПетроВ, 
преподаватель духовных 

основ милосердия в Свято-
димитриевском училище сестер 

милосердия (москва)

Не раз мне приходилось слы-
шать: разве в один день мож-

но все всем про стить или за все у всех 
попросить про щения? Не думаю, 
что здесь идет речь о прощении как 
о каком-то однократном, вдруг при-
нятом решении. Но главным в этот 
день должен стать вопрос: неуже ли 
я желаю кому-то погибели и наказа-
ния Божия — или, несмотря ни на что, 
желаю ему спасения и вечной жизни, 
хочу, чтобы Бог его простил, помило-
вал, несмотря на мои с ним, может 
быть, разногласия, может быть, зло, 
ко торое он мне сделал? И если я ему 
спа сения не желаю, могу ли идти 
к Пасхе, когда, как говорит святи-
тель Иоанн Златоуст в своем слове: «...
все войдите в радость Господа своего! 
И первые, и последние, примите на-
граду; богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте; воз держные и беспечные, 
равно почтите этот день; постившие-
ся и непостившие ся, возвеселитесь 
ныне!» А на выясне ние отношений, 
попытки понять друго го, его поступ-
ки иногда уходит вся жизнь.

иерей константин кобелеВ, 
настоятель храма

Покрова божией матери
в бутырской тюрьме

Честно говоря, я считаю, что 
мы во обще не можем про-

стить искренне и до конца... Я счи-
таю, что мы плохо умеем прощать. 
Как говорил святитель Игнатий 
Брянчанинов, все мы находимся в 
преле сти. Наверно, бывают и исклю-
чения: если ты подружился со своим 
обидчиком, стал ему соработником, 
не поминаешь ста рое — в этом слу-
чае можно сказать, что обида ис-
кренне прощена. Но чаще всего это 
невозможно. И даже не надо этим 
де лом заниматься и мучиться, стра-
дать этим. Самое лучшее — просто 
отойти. На сильно мил не будешь, 
и свою душу тоже нельзя насило-
вать — заставить кого-то полюбить. 
Среди православных людей тоже 
не всегда складывается психологи-
ческая совместимость по каким-то 
впол не объективным причинам, хотя 
оба хо рошие люди. Необязатель-
но дружить с человеком, с которым 
дружить не получа ется. Вообще, как 
говорили святые отцы, к себе нужно 
относиться как к ослику. Ос лик хо-
рошее животное, где-то выносли вее 
лошади, но порой упрямится и его не 
переубедишь — только хуже будет. 
Так и к себе нужно относиться — 
уговаривать се бя в чем-то до поры 
до времени, но чрез мерное насилие 

научитьСя  Прощать 

6 марта Воспоминание  адамова  изгнания.
Прощеное  воскресенье.

близится Прощеное воскресенье. В этот день Церковь призывает 
просить прощения и прощать своих обидчиков. Все ли можно 
простить? а если не получается от души — надо ли делать это 
через силу? не ведет ли это к лицемерию? В чем корень обиды 
и как с ней справиться, а, значит, научиться прощать? об этом 
размышляют священнослужители и психологи.
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над собой может сыг рать и плохую 
роль. Сказано: возлюби ближнего, 
как самого себя. Себя тоже нужно 
любить. Любить себя — это значит 
заботиться о своем собственном 
спасе нии и понимать свои границы. 
Не все нам доступно. Поэтому не 
следует бояться быть ограниченным 
в каких-то рамках... 

Нам трудно прощать по нашей 
гордос ти. А борьбе с гордо-

стью нет предела, это работа на всю 
жизнь. Но в первую оче редь про-
стить надо самого себя. Не судить не 
только других, но и себя не судить, 
не пытаться прикле ить ярлык: вот я 
хороший или я плохой. Просто иметь 
перспективу, понимать, что самое 
главное — смириться. Не с гре хом, 
а принять себя, осознать, как мы не-
совершенны. Представьте подсвеч-
ник: посмотришь на него сбоку — 
одна свеч ка выше, другая ниже, а по-
смотри на не го сверху — все, чего 
ты там достиг в жизни, долго ли ты 
горел, много ли ты там насветил или 
мало, — разницы для Бога в этом нет. 
Горел ты и горел, стремился к Богу — 
значит, Господь тебя простит и возь-
мет к Себе. Иногда поднимают та кой 
вопрос: кто будет спасен? Есть такое 
мнение, что все, кто хочет, все попа-
дут в рай. Но, конечно, надо не про-
сто сказать «я хочу», это нужно пока-
зать своей жиз нью. И всегда, в самых 
тяжких своих слу чаях мы должны 
помнить о Христе, кото рый, безвин-
ный, с Креста молился: «...Отче! про-
сти им, ибо не ведают, что творят».

По материалам журнала
«Нескучный сад»

Протоиерей
андрей лемешонок,

духовник Свято-елисаветинского 
монастыря (г. минск)

В Прощеное воскресенье мы 
пытаемся прикоснуться к 

тайне нашего спасения. А эта тайна 
очень простая: простить, попросить 
прощения, смириться и дать возмож-
ность Богу войти в наши сердца.

Конечно, сказать слово и прожить 
это слово внутри себя — разные из-
мерения, понятия, величины. Но 
с чего-то нужно начать. И мы начи-
наем со слова «прости». Пост дан нам 
для того, чтобы вместить это слово 
в наши сердца, чтобы почувствовать 
сопричастность к жизни другого че-
ловека, к его бедам и радостям, к при-
обретениям и потерям. А когда есть 
мое «я», которое обижается, оцени-
вает, которое все время недовольно 
и неблагодарно, то, конечно, ни о ка-
кой внутренней жизни говорить не-
возможно. И если я все-таки нахожу 
желание и силы, чтобы изменить свое 
отношение к ближнему, то, наверное, 
эта перемена, это усилие приводит в 

действие какую-то цепочку. Как один 
грех порождает другой грех, так одно 
малое доброе слово может изменить 
всю жизнь…

Наши грехи отражаются не толь-
ко на нашей жизни, на жизни нашей 
семьи и близких, но и на жизни всего 
мира. Ведь человечество произошло 
от прародителей: от Адама и Евы. 
Их грехопадение из рода в род пере-
ходит по наследству. Мы продолжа-
ем путь наших прародителей в этом 
мире, пытаясь жить самостоятель-
но, для себя, своим умом, своими 
чувствами, желаниями — но это не 
жизнь. И сейчас у нас есть шанс, есть 
возможность повернуться лицом 
к свету. Нам нужно успеть, потому 
что мы не знаем, сколько времени 
отведено нам на этой земле. И сейчас 
наступает благоприятное время.

По материалам obitel-minsk.by 

епископ гродненский
и Волковысский артемий

Простить — это значит все то 
горькое, что с нами случи-

лось по вине других людей, принять 
как из руки Божией, как горькое ле-
карство, которое как ни тяжко нам 
принимать, однако же дано оно для 
нашего исцеления и вразумления. 
Простить наших обидчиков — это 
значит не испытывать к ним ненави-
сти или неприязни за то горькое, что 
через них произошло с нами…

Сегодня мы должны не только 
испросить прощения у Бога, 

но и «простить Бога» за все то, что, 
по нашим человеческим меркам, ка-
жется несправедливостью. Разве не 
бывает с нами, что в момент какой-
то катастрофы, какого-то крушения, 
в момент, когда происходит нечто 
такое, с чем мы не можем прими-
риться, мы спрашиваем у Бога: «Где 
же Ты? Как Ты допускаешь это?» На-
пример, когда близкий, бесконечно 
дорогой нам человек уходит — во 
цвете лет, внезапно, словно Бог «по-
хищает» его у нас без предупрежде-
ния. Пережив такое потрясение, че-
ловек может «замкнуться» по отно-
шению к Богу, затаив на Него обиду, 
потеряв к Нему доверие. Тогда чело-
век начинает воспринимать Бога не 
как милостивого и любящего Отца, 
но как жестокого и непредсказуемо-
го в своих действиях Властителя. На 
место любви тогда приходит страх. 
Бывает, что рана с годами затяги-
вается, а тень недоверия человека 
к Богу остается. 

Подумаем о том, что наша жизнь 
в земной, человеческой перспекти-
ве — совсем не то, что в перспективе 
Божественной: мы видим свою жизнь 
не так, как видит ее Бог. Часто Господь 
ждет от нас гораздо большего, чем мы 
ждем от себя сами. Именно поэтому 

Он иногда посылает нам испытания, 
которые кажутся нам жестокими 
и несправедливыми, но на самом деле 
являются вразумительными, благо-
творными и спасительными. Все беды 
наши, все недоразумения, проблемы и 
искушения не имеют причины вокруг, 
они в нас самих.

митрополит Сурожский 
антоний 

Да простит каждый всех, и тех, 
которых он не может больше 

застичь своей мольбой о прощении. 
Многие оскорбленные, раненные 
нами уже отошли в вечный покой; 
теперь на их сердце не остается зло-
бы или горечи; теперь они стоят пе-
ред лицом Божиим, теперь они по-
няли, как мы все слабы и слепы и как 
мы раним друг друга, не желая того, 
сколь ко бы злобы мы ни вкладыва-
ли в злые наши слова и поступки; 
теперь они в Царстве Любви, в том 
Царстве, где все знают, что кроме 
любви, ничего нет ни на небе, ни на 
земле достойного Бога и достойного 
людей. Обратимся к ним в молитве 
от сердца и попросим простить нас 
и благословить, чтобы и нам, еще на 
земле, или позже — когда душа будет 
отлучаться от тела — мирно отойти в 
Царство вечного покоя, живого, тре-
петного покоя торжествующей люб-
ви. Вспомним тех, кото рые прошли 
через нашу жизнь, ранили нас и 
были нами ранены; про стим тем, кто 
ранил нашу душу, смял нашу жизнь, 
обессмыслил иногда самые светлые 
наши мысли и убил самые живые 
наши порывы. Про стим и попросим 
их, которых уже вблизи нет, про-
стить нас. Пусть Господь донесет до 
их сердец нашу мольбу миром, кото-
рый только Он может дать, который 
мир не может ни дать, ни отнять; 
пусть Господь этим Божественным 
миром утешит и исцелит их души и 
наши души. 

И оглянемся вокруг себя, и да-
дим друг другу прощение, и при мем 
друг от друга прощение, с тем чтобы 
вступить теперь в этот путь от земли 
к небу, от рабства в свободу, чтобы 
не идти нам с тяжелыми кандалами 
на руках и на ногах, а ступать легкой 
поступью за Христом, куда бы Он ни 
пошел: в пустыню ли на искушение, в 
народ ли для проявления любви про-
поведью истины и чудом Своей ласки. 
Пойдем, если нужно, и в страстной 
Гефсиманский сад, пройдем и даль-
ше, когда придет время разлучения 
тела и души, в тайну смерти, не как 
побеж денные, а как Христовы. Дай 
нам Господь всем теперь получить 
мир от Господа, мир от Матери Божи-
ей, мир от усопших, мир от живых, и 
это мы можем получить от них, если 
мы им дадим мир и любовь.
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1. Заслушав доклад Святейше-
го Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла в ходе настоя-
щего Архиерейского Собора и при-
няв во внимание доклад Его Святей-
шества на Архиерейском Совещании 
2 февраля 2010 года, члены Освящен-
ного Архиерейского Собора возносят 
благодарение Господу Вседержителю 
о благоустроении жизни Московско-
го Патриархата в период со времени 
Поместного Собора 27–28 января 
2009 года.

2. Освященный Собор одобря-
ет деятельность Предстояте-

ля Русской Православной Церкви, 
Священного Синода и Синодальных 
учреждений в межсоборный период. 
Члены Собора особо благодарят Свя-
тейшего Владыку за его неустанные 
труды по посещению епархий Москов-
ского Патриархата и общению с кли-
ром и паствой.

3. Собором утверждаются по-
становления Архиерейского 

Совещания от 2 февраля 2010 года, 
а также решения Священного Синода 
и Синода Украинской Православной 
Церкви об образовании Днепродзер-
жинской, Калининградской, Караган-
динской, Костанайской, Павлодарской 
и Улан-Удэнской епархий. Утвержда-
ются одобренные Священным Сино-
дом Устав Республиканского религи-
озного объединения «Митрополичий 
округ Русской Православной Церкви 
в Республике Казахстан» и Внутреннее 
положение о Митрополичьем округе 
Русской Православной Церкви в Ре-
спублике Казахстан. Собор одобряет 
решения Священного Синода, касаю-
щиеся преобразований Синодальных 
структур и формирования новых Си-
нодальных учреждений. Одобряются 
также принятые Священным Синодом 
тексты типовых уставов прихода, под-
ворья Патриарха Московского и всея 
Руси, архиерейского подворья и по-
дворья епархиального монастыря.

4. Члены Архиерейского Собора 
отмечают полезность частых 

собраний епископата Русской Право-
славной Церкви, проводимых в фор-

ме Архиерейских Соборов или Ар-
хиерейских Совещаний. Эти собрания, 
вкупе с молитвенным общением ар-
хипастырей, особым образом являют 
церковное единство и способствуют 
правильному устроению церковной 
жизни. Архиерейские Совещания под 
председательством Патриарха Москов-
ского и всея Руси могут проводиться 
как в составе всего епископата Русской 
Православной Церкви, так и в составе 
архипастырей отдельных стран или 
регионов.

5. Положительной оценки заслу-
живают труды Межсоборного 

присутствия Русской Православной 
Церкви, благодаря работе которого ак-
туальные вопросы внутренней жизни 
и внешней деятельности Московско-
го Патриархата всесторонне обсуж-
даются прежде представления их на 
каноническое решение Священнона-
чалия. Важно, чтобы в обсуждении 
тем, выносимых на общецерковную и 
общественную дискуссию, принима-
ли активное участие епархии Русской 
Православной Церкви.

6. Освященный Собор, поддер-
живая намерение Святейшего 

Патриарха Кирилла проводить регу-
лярные совещания глав Синодальных 
учреждений, определяет придать этим 
совещаниям формальный статус с име-
нованием их Высшим Церковным Со-
ветом, по аналогии с органом, учреж-
денным Всероссийским Церковным 
Собором в 1917 году и прекратившим 
работу в годы гонений. Священному 
Синоду поручается принять решение 
об образовании Высшего Церковного 
Совета после того, как будут разрабо-
таны соответствующие нормативные 
документы. Решение Священного Си-
нода и необходимые поправки к Уста-
ву Русской Православной Церкви сле-
дует представить на утверждение оче-
редного Архиерейского Собора.

7. С сожалением отметив что 
отдельные определения Ар-

хиерейских Соборов, Архиерейских 
Совещаний и Священного Синода не 
получают должного исполнения, Освя-
щенный Собор полагает особо важ-

ным, чтобы управляющие епархиями, 
а также председатели Синодальных 
отделов, комитетов и комиссий оза-
ботились тщательным ознакомлением 
епархиальных клириков и сотрудников 
Синодальных и епархиальных учреж-
дений с решениями Священноначалия. 
Каждому правящему архиерею и ру-
ководителю Синодального учрежде-
ния надлежит разработать порядок 
исполнения подлежащих его ведению 
решений органов управления Русской 
Православной Церкви с тем, чтобы 
к 1 декабря каждого года Предстоя-
телю Русской Православной Церкви 
направлялись окончательные или про-
межуточные отчеты о реализации дан-
ных постановлений.

8. Собор благодарит Блаженней-
шего митрополита Киевского 

и всея Украины Владимира и архи-
пастырей Украинской Православной 
Церкви за усилия, направленные 
на укрепление церковного единства 
и уврачевание пагубных расколов, 
и выражает надежду на окончатель-
ное их преодоление посредством воз-
вращения отделившихся братьев и 
сестер в спасительное лоно Церкви. 
Члены Освященного Собора поддер-
живают Обращение Священного Си-
нода Русской Православной Церкви к 
православным христианам Украины, 
пребывающим вне единства со Свя-
той Церковью, принятое на заседании 
26 июля 2010 года в Успенской Киево-
Печерской лавре, и выражают удо-
влетворение в связи с состоявшимися 
посещениями Украины Предстоятелем 
Московского Патриархата, чем особо 
подчеркивается непреходящее значе-
ние древнейшей Киевской кафедры 
в жизни всей Русской Православной 
Церкви. Собор положительно оцени-
вает новый этап развития церковно-
государственных отношений в Украине 
и выражает уверенность, что их гар-
монизация будет способствовать благу 
народа и укреплению духовных начал 
в жизни общества.

9. Члены Освященного Собора 
выражают надежду на даль-

нейшую стабилизацию общественной 
и политической ситуации в Молдове, 
на развитие в стране взаимопонима-
ния и взаимодействия Церкви и го-
сударства. Собор подтверждает необ-
ходимость урегулирования проблемы, 
связанной с деятельностью неканони-
чески провозглашенной «Бессарабской 
митрополии», наносящей серьезный 
ущерб церковному единству.

10.Отмечая устойчивое разви-
тие церковной жизни в стра-

нах Балтии, члены Собора испытывают 
сожаление в связи с продолжающимся 
имущественным неравноправием мно-
гих общин Эстонской Православной 
Церкви Московского Патриархата по 
сравнению с общинами, находящимися 

«о ВоПроСах Внутренней жизни 
и Внешней деятельноСти
руССкой ПраВоСлаВной ЦеркВи»

официально

По просьбе наших читателей мы публикуем 
малодоступное в прессе  определение освященного

архиерейского Собора русской Православной Церкви,
принятое в москве 4 февраля 2011 года
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в юрисдикции Константинопольской 
Церкви, что противоречит ранее до-
стигнутым договоренностям двух Па-
триархатов. Необходимы дальнейшие 
усилия, направленные на справедливое 
урегулирование данного вопроса.

11. Собор с удовлетворением 
воспринимает позитивные 

изменения в жизни православных ве-
рующих в Китае и выражает надежду 
на постепенную нормализацию поло-
жения автономной Китайской Право-
славной Церкви.

12. Члены Освященного Собора 
с благодарностью Господу 

отмечают успешное развитие обще-
ния и взаимодействия архипастырей, 
пастырей и мирян единой Русской 
Церкви, включая ее неотделимую и са-
моуправляемую часть — Русскую Зару-
бежную Церковь, вносящую свой осо-
бый вклад в общецерковную жизнь.

13.Положительно оценивая 
растущее присутствие при-

ходов Русской Православной Церкви 
в дальнем зарубежье, члены Собора 
с особым удовлетворением отмечают 
приобретение Российской Федерацией 
участка земли в Париже для строитель-
ства кафедрального собора и создания 
православного духовно-культурного 
центра как выдающийся результат со-
вместных усилий Святейшего Патри-
арха и российского государственного 
руководства, которым они выражают 
свою глубокую признательность.

14. Собор считает важным 
расширять вовлеченность 

зарубежных епархий и приходов Мо-
сковского Патриархата, включая епар-
хии и приходы Русской Зарубежной 
Церкви, в устроение общецерковной 
жизни и обсуждение вопросов обще-
церковного значения. Необходимо так-
же особо озаботиться развитием мис-
сионерской и катехизической работы в 
зарубежных учреждениях Московского 
Патриархата.

15. В развитии взаимодей-
ствия с государственными 

и политическими структурами стран 
дальнего зарубежья приоритетными 
сферами остаются свидетельство о по-
зиции Русской Православной Церкви 
по важнейшим вопросам обществен-
ной жизни, особенно в ее нравствен-
ном измерении, а также поддержка 
соотечественников, проживающих за 
рубежом.

16. Благодаря Бога за всеще-
дрые Его милости к Русской 

Православной Церкви, явленные во 
многих епархиях через чудотворные 
образы и мощи святых угодников Бо-
жиих, члены Архиерейского Собора 
отмечают благотворное значение пере-
несения святынь для поклонения из 
одних частей Московского Патриар-
хата в другие. В радости молитвенно-
го общения, в поклонении святыням 

в различных епархиях явственней осо-
знается церковное единство. Священ-
ному Синоду поручается реализовать 
предложение Святейшего Патриарха 
Кирилла о создании рабочей группы, 
которая позаботилась бы об упорядо-
чении и развитии этой практики.

17. Собор поручает Синодаль-
ной богослужебной комис-

сии рассмотреть вопрос о дополни-
тельной дате празднования памяти 
святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, имея 
в виду желание многих христиан всту-
пить в церковный брак в день почита-
ния этих покровителей супружества.

18. Собор указывает на необхо-
димость активизации рабо-

ты по введению на приходах Русской 
Православной Церкви штатных опла-
чиваемых должностей педагога, соци-
ального работника и ответственного 
за работу с молодежью. Вместе с тем, 
учитывая неизбежные трудности в осу-
ществлении этого решения, на первом 
этапе эти должности следует вводить 
в крупных городских приходах. Кроме 
того, штатные оплачиваемые сотрудни-
ки должны быть в каждом благочинии 
с тем, чтобы они помогали всем настоя-
телям в рамках благочиния развивать 
соответствующую работу. Заслуживает 
одобрения опыт некоторых епархий, 
создавших при профильных епархи-
альных отделах коллегии, включающие 
всех благочиннических и приходских 
сотрудников. Синодальному отделу ре-
лигиозного образования и катехизации, 
Синодальному отделу по церковной 
благотворительности и социальному 
служению и Синодальному отделу по 
делам молодежи поручается в возможно 
краткие сроки представить на утверж-
дение Священного Синода должностные 
инструкции и методические указания 
для приходского и благочиннического 
педагога, социального работника и от-
ветственного за работу с молодежью, а 
также типовые положения о коллеги-
ях, объединяющих этих сотрудников. 
Синодальным отделам также надлежит 
внести предложения относительно орга-
низации как кратковременных курсов, 
так и получения полного высшего об-
разования для приходских и благочин-
нических специалистов. Важно при этом 
не ограничиваться городом Москвой, 
но предусмотреть плановое создание 
региональных центров.

19. Необходимо стремиться 
к тому, чтобы в каждом 

населенном пункте стран, входящих 
в каноническую территорию Русской 
Православной Церкви, при наличии 
православных жителей, было открыто 
не менее одного храма, часовни или 
молитвенного помещения. Управле-
нию делами Московской Патриархии 
и аналогичным учреждениям само-
управляемых Церквей поручается во 

взаимодействии с епархиями разра-
ботать и представить на рассмотрение 
Священного Синода общецерковный 
план увеличения численности храмов. 
Поскольку существенный рост объема 
храмоздания предполагает переори-
ентировку на приоритетное строи-
тельство быстровозводимых и не-
дорогостоящих зданий, Финансово-
хозяйственному управлению поруча-
ется образовать рабочую группу для 
разработки проектов таких храмов 
и часовен. Для обеспечения разви-
тия храмостроительства епархиальным 
управлениям рекомендуется продумать 
планы создания епархиальных, благо-
чиннических и приходских попечи-
тельских советов.

20.Справедливым является 
замечание Предстоятеля 

Русской Православной Церкви о не-
обходимости качественно нового 
подхода к образовательному уровню 
кандидатов в клир. Остаются неис-
полненными решения Освященных 
Архиерейских Соборов 2000 и 2004 
годов о допустимости рукоположения 
в священный сан лишь лиц, имеющих 
духовное образование или обучающих-
ся в духовных школах. В связи с этим 
Освященный Собор определяет:

хиротонии в диаконский сан впредь •	
совершать над лицами, окончивши-
ми как минимум духовное училище 
или два курса семинарии;
хиротонии в священнический сан •	
впредь совершать над лицами, име-
ющими как минимум полное се-
минарское образование либо окон-
чившими пастырский факультет 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета или 
иного высшего учебного заведения 
Русской Православной Церкви;
студенты очного сектора семинарий •	
могут быть рукоположены в свя-
щеннический сан во время обуче-
ния в духовных школах, но не рань-
ше окончания трех курсов;
клирикам, не имеющим в настоящее •	
время духовного образования, над-
лежит в течение 2011 года поступить 
на заочный сектор семинарии или 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета.
Возможные исключения из дан-

ных правил могут рассматриваться 
в Учебном комитете, с включением 
этих сведений в годовой отчет Учеб-
ного комитета, направляемый Патри-
арху. Если рукоположение в качестве 
исключения из упомянутого правила 
совершается в епархии, то информа-
ция об этом должна быть отражена 
в годовом епархиальном отчете.

С целью поддержания образова-
тельного уровня священнослужителей 
необходимо разработать систему кон-
троля знаний и повышения квалифи-
кации клириков, по крайней мере, тех, 
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которые не имеют научной степени 
в области богословия или не препо-
дают в духовных школах. Учебному 
комитету поручается внести соответ-
ствующие предложения Святейшему 
Патриарху и Священному Синоду.

21. Упорядочения требует прак-
тика распределения лиц, 

оканчивающих очный сектор духовных 
школ, в том числе регентских школ 
и отделений. При определении мест 
дальнейшего служения выпускников 
следует учитывать как потребности 
епархий, откуда поступали выпускни-
ки, так и потребности малоклирных 
дальневосточных и сибирских епар-
хий, кадровое обеспечение которых 
пока является общецерковной заботой. 
Кроме того, важно, чтобы по прибы-
тии в епархию клирик или мирянин, 
в образование которого были вложе-
ны немалые средства и усилия, полу-
чал достойное применение. Особенно 
это касается выпускников духовных 
академий. Учебному комитету при уча-
стии Управления делами Московской 
Патриархии надлежит разработать 
и представить Святейшему Патриар-
ху и Священному Синоду проект по-
ложения о распределении выпускни-
ков духовных школ, предполагающий, 
в частности, создание распределитель-
ной комиссии.

22.Священному Синоду над-
лежит разработать порядок 

почисления священнослужителей за 
штат и выдачи соответствующих до-
кументов.

23.Дальнейшему упорядочению 
деятельности старообряд-

ных (единоверческих) приходов Рус-
ской Православной Церкви призвана 
способствовать начавшаяся деятель-
ность Патриаршего центра древнерус-
ской богослужебной традиции. При-
знано целесообразным развивать его 
как учреждение по подготовке едино-
верческих клириков. Члены Архиерей-
ского Собора считают также важным 
содействовать усилиям по поддержа-
нию и развитию добрых отношений 
со старообрядчеством.

24.Освященный Собор вы-
ражает удовлетворение в 

связи с проведением первых заседа-
ний Общецерковного суда Русской 
Православной Церкви. Представля-
ется важным дальнейшее развитие 
церковно-судебной системы, в том 
числе учреждение епархиальных судов 
во всех епархиях Русской Православ-
ной Церкви. До окончания 2011 года 
всем епархиальным архиереям надле-
жит сообщить Святейшему Патриарху 
об образовании епархиального суда 
во исполнение норм, предусмотрен-
ных Положением о церковном суде 
Русской Православной Церкви. Реше-
ния о возможных исключениях будут 
приниматься Предстоятелем Русской 

Православной Церкви на основании 
рапортов епархиальных Преосвящен-
ных. Общецерковному суду и Управле-
нию делами Московской Патриархии 
следует приложить совместные уси-
лия с целью систематизации судебной 
практики и повышению квалификации 
епархиальных судей.

25.Первоочередной задачей 
монастырей является со-

зидание образа жизни, основанного 
на святоотеческой монашеской тра-
диции. Настоятели и настоятельницы 
монастырей призваны подавать при-
мер подлинно монашеской жизни, не 
повелевая, но в духе кротости настав-
ляя вверенных их попечению братий 
и сестер, пребывая с ними в едином 
житии. Внутреннее совершенствова-
ние не только не противоречит, но и 
укрепляется богословскими знаниями: 
каждому монаху и монахине в воз-
расте до 40 лет желательно получить 
духовное образование, хотя бы на 
уровне училища, для чего епархиаль-
ным архиереям следует озаботиться 
организацией очного или заочного 
обучения монашествующих. Получение 
священного сана монахами должно ре-
гулироваться теми же правилами отно-
сительно образовательного ценза, что 
и для не монашествующих. Издревле 
в жизни монахов сочетались молитва 
и труд, поэтому хозяйственная или 
строительная деятельность является 
неотъемлемой частью жизни монасты-
рей. Вместе с тем эта деятельность не 
должна наносить ущерб монашескому 
укладу жизни. Нельзя забывать, что 
монастыри всегда являлись местами 
особого духовного утешения людей, 
трудящихся в миру. Не только палом-
ники, но и все зашедшие в обитель 
должны иметь возможность получить 
ответ на волнующие их вопросы. На-
стоятелям и настоятельницам часто 
посещаемых паломниками монастырей 
следует предусмотреть регулярное де-
журство опытных монашествующих 
для приема ищущих беседы. Кроме 
того, на монастырском начальстве ле-
жит ответственность за то, чтобы каж-
дого входящего в обитель встречали не 
с надменной строгостью, но с любовью 
и радушием.

Собор считает, что, как правило, 
епархиальные монастыри должны воз-
главлять настоятели. Правящие архие-
реи могут быть настоятелями (священ-
ноархимандритами) исторически зна-
чимых или крупнейших монастырей 
епархии в порядке исключения.

Весьма своевременной является 
инициатива президиума Межсобор-
ного присутствия, включившего в по-
вестку дня соответствующей комиссии 
Межсоборного присутствия вопрос о 
создании Положения о монастырях 
и монашестве и Внутреннего устава 
монастырей.

26. Организация детских прию-
тов при монастырях и при-

ходах является благим и спасительным 
делом. Отрадно отметить, что в по-
давляющем большинстве церковных 
приютов дети, будучи окружены любо-
вью, получают индивидуальное воспи-
тание. Похвально, что многие приюты, 
заботясь о том, чтобы их воспитанники 
были подготовлены к жизни в миру, 
обеспечивают им возможность полу-
чения высшего образования уже после 
достижения ими совершеннолетия. К 
сожалению, в отдельных редких случа-
ях приходится констатировать, что мо-
нашествующие воспринимают учреж-
денные ими приюты исключительно 
как базу для подготовки пополнения 
монастырей, фактически навязывая де-
тям выбор монашеского пути.

Воспитание детей требует особого 
настроя и квалификации и должно 
осуществляться при соблюдении свет-
ского законодательства. Созданная при 
Синодальном отделе религиозного об-
разования и катехизации Комиссия 
по церковным приютам и вопросам 
церковного попечительства о детях 
призвана подготовить церковные нор-
мативные документы и методические 
указания для церковных приютов, а 
также провести внутрицерковное ли-
цензирование этих учреждений. В це-
лях повышения эффективности рабо-
ты данного органа и создания необ-
ходимых условий для взаимодействия 
общецерковных и епархиальных струк-
тур определяется преобразовать его в 
Комиссию по церковным приютам и 
вопросам церковного попечительства 
о детях при Патриархе Московском 
и всея Руси. В комиссию под пред-
седательством управляющего дела-
ми Московской Патриархии следует 
включить представителей Управления 
делами Московской Патриархии, Си-
нодального отдела религиозного об-
разования и катехизации, Синодаль-
ного отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению 
и иных учреждений по усмотрению 
Святейшего Патриарха.

27. Вызывает озабоченность 
отсутствие норм форми-

рования общецерковного бюджета. В 
связи с этим следует признать необ-
ходимым и своевременным создание 
системы епархиальных отчислений 
в бюджет Московской Патриархии, 
которая, с одной стороны, была бы 
пропорциональна финансовым воз-
можностям епархий, с другой — ис-
ходила бы из оценки ежегодных по-
требностей Синодальных учреждений 
и иных общецерковных нужд. С этой 
целью члены Архиерейского Собора 
считают необходимым сформировать 
при Святейшем Патриархе специаль-
ную Бюджетную комиссию.

Окончание в следующем номере

«доброе СлоВо»
По телефону
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— Отец Иоасаф, расскажите 
подробнее о Вашей услуге.

—Мы запустили рассылку корот-
ких цитат из Священного Писания 
и трудов святых отцов в декабре 
прошлого года. Она осуществляется 
бесплатно один раз в день в 8:30 во 
всех часовых поясах, а по выходным 
рассылка приходит в 9:00. Для того, 
чтобы автоматически подписаться, 
нужно отправить SMS-сообщение 
с любым текстом на номер: +7 908 
628-28-28. Для удаления из «Добро-
го слова» необходимо отправить 
SMS со своего мобильного со сло-
вом «Удалить».

Конечно, проект не призван 
подменить собой лекции богосло-
вов, проповеди священников, само 
Священное Писание, но это, воз-
можно, первый шаг для тех, кто 
и в руках, может быть, Библию не 
держал. Наша рассылка как некий 
камертон позволяет человеку утром 
должным образом настроиться на 
весь день, дает положительный за-
ряд. Это подтверждают многочис-
ленные высказывания подписчиков. 
Если мы не знаем законов Божьих, 
не стремимся узнать нравственных 
норм и следовать им, то мы как 
будто в темноте блуждаем, поэтому 
нам нужны ориентиры, нравствен-
ные маяки.

— Ваш проект некоммерче-
ский?

— Совершенно верно. Прибыли 
здесь никакой нет ни для нас как 
для организаторов, ни для наших 
информационных партнеров. В слу-
чае с последними — простите, если 
уж мы о материальной стороне дела 
говорим, — там одни убытки.

— Сколько человек уже подпи-
салось на «Доброе слово», какова 
география рассылки?

— Подписалось уже девять 
с лишним тысяч человек. Причем 

если раньше это были только жите-
ли российских регионов, то сейчас 
мы охватили страны СНГ и Бал-
тии — правда, пока за исключением 
Молдавии. И здесь важно отметить, 
что люди, живущие где-то на пери-
ферии бывшего СССР, через регу-
лярное получение «Доброго слова», 
через эти невидимые нити обретают 
связь с Русским миром, перестают 
ощущать свою оторванность, не-
нужность. И мне греет душу осо-
знание того, что мы к этому при-
частны. Здесь опять-таки говорят 
сами за себя отзывы людей.

— Есть ли возможность отсле-
дить, кто Ваши подписчики?

— К сожалению, о подписчиках 
мы знаем немного, поскольку об-
ратная связь затруднительна. Но 
известно, что есть подписчики из 
Соловецкого, Ипатьевского, Зве-
нигородского монастырей. Есть 
подписчики из числа духовенства, 
монахини. Много звонков поступа-
ет от людей преклонного возраста. 
Порой удивляешься горячему их 
желанию получать эти цитаты и за-
писывать их. Например, женщина 
75 лет, инвалид, пишет, что ждет 
не дождется, когда придет цитата, 
чтобы ее записать двумя пальцами 
руки, которыми еще может держать 
ручку. Чувствуется еще советская 
закалка во всем этом. Благодаря 
таким людям мы победили в сорок 
пятом.

— А как насчет представителей 
других конфессий?

— Мне бы и самому хотелось это 
узнать, но такой возможности нет, 
поскольку обратная связь пока не 
предусмотрена. Это было бы инте-
ресно, потому что проект «Доброе 
слово» открыт и для католиков, и 
для протестантов, для всех.

— Вы сами ведете подборку ци-
тат для рассылки. Какими принци-

пами при этом руководствуетесь? 
Есть ли некая классификация, круг 
тем, которым отдаете предпочте-
ние в первую очередь?

— Конечно, приходится учиты-
вать сегодняшний день. Например, я 
уже заготовил большое количество 
высказываний к приближающемуся 
Великому посту. Некоторые цитаты 
должны воздействовать как ушат 
воды, призваны отрезвить, встрях-
нуть человека. Вспомним, как го-
ворил апостол: «Иных страхом спа-
сайте» (Иуд. 1, 23). Другие цитаты 
должны обнадеживать, поддержать. 
Хочется, чтобы эти небольшие вы-
сказывания запомнились людям, 
остались в их сердцах, чтобы они 
могли к ним возвращаться и воз-
вращаться.

— Каковы планы по развитию 
проекта? Планируете ли Вы выйти 
на русскоязычные общины в дальнем 
зарубежье?

— В настоящий момент мы ведем 
работу по созданию отдельного сай-
та (сейчас страница, посвященная 
рассылке, есть на сайте объедине-
ния православной молодежи «Вос-
кресение»), нашлись люди, которые 
готовы нам всячески в этом помочь. 
Там мы предусмотрим возможность 
вести миниблоги, где зарегистри-
ровавшиеся посетители смогут 
делиться своими впечатлениями, 
оставлять отзывы о проекте.

Что касается дальнего зару-
бежья, то планы есть, но вопрос 
в том, готовы ли наши партнеры, 
потому что это требует больших 
финансовых затрат. Будем двигать-
ся в этом направлении, и дай Го-
споди, чтобы этот вопрос решился. 
К нам приходят запросы из Вели-
кобритании, США, Франции и из 
других стран.

— Итоги подводить рано, Вы 
только в начале пути. Но навер-
няка главную цель проекта для себя 
сформулировали еще до того, как 
стали его реализовывать. Какова 
эта цель?

— Конечно, качество измеряет-
ся не количеством — подписалось 
девять тысяч или девяносто девять 
тысяч или миллионов. Для меня 
самое главное, чтобы люди пришли 
к Богу, узнали закон Его и жили по 
нему. По крайней мере, мы надеемся, 
что «Доброе слово» поможет людям 
полюбить книгу книг — Библию и 
изучать ее. А в том, что «Доброе 
слово» является связующим звеном 
между большой Родиной и ее деть-
ми, проживающими далеко за ее 
пределами, мы не сомневаемся.

P.S. Некоторые сотрудники ре-
дакции уже получают «Доброе сло-
во» по телефону.

«доброе СлоВо»
По телефону

главная цель православной SMS-рассылки —
в том, чтобы люди пришли к богу и жили по его закону

В прошлом номере в «хронографе» 
мы сообщили о проекте православной 

SMS-рассылки «доброе слово», которое 
запустило московское объединение 

православной молодежи «Воскресение». 
Подробно о деталях проекта 

корреспонденту «интерфакс-религия» 
алексею Соседову рассказал руководитель 

объединения игумен иоаСаф (Сорокин). 
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Какая, в сущности, смешная вышла жизнь,
Хотя что может быть красивее,
Чем сидеть на облачке и, свесив ножки вниз,
Друг друга называть по имени.

(Илья Калинников, «Лучшая песня о любви»,
группа «Високосный год»)

Священник  Александр
ДьячЕНКО

По соседству с нашим храмом уже лет шесть-
десят стоит небольшой поселок, состоящий 

из нескольких дощатых бараков по две или четыре 
квартиры. Во время войны там располагалась во-
инская часть, потом военные ушли, а их землянки 
и бараки остались. В них поселились люди, по-
терявшие свои жилища. Когда селились, думали, 
временно, но оказалось — навсегда. Так возник 
поселок Снегиревка, по фамилии командира сто-
явшей там прежде части. У этих людей рождались 
дети, а потом и внуки, и жили они своим малень-
ким мирком в своем маленьком поселке. Мало 
кто из них вышел в значительные люди, но и те, 
уезжая, начинали стесняться прошлого и почти не 
привозили своих детей и друзей в бараки своего 
детства. В одном из таких домиков жила молодая 
красивая женщина по имени Алена.

В жилах ее текла кровь южных славян. Как это 
нередко случается с симпатичными девчонками, 
не все у нее ладилось в личной жизни. К тому вре-
мени ей уже перевалило за тридцать, а изменений 
к лучшему все не предвиделось.

Алена была женщиной доброй, способной ото-
зваться на чужую беду и прийти на помощь. Од-
нажды летом, уже за полночь, лихой мотоциклист 
из соседнего городка на большой скорости решил 
промчаться по Снегиревке, но, не справившись с 
управлением, вылетел из седла и сильно разбился. 
Придя в сознание, он еще долго ползал грязный, в 
крови, с перебитым позвоночником от одного ба-
рака к другому, но никто на его крики и плач не 
отозвался. Только Алена, находясь дома одна, не 
побоялась так поздно отворить дверь незнакомо-
му человеку, ответить на его мольбу. Не открой она 
тогда, мотоциклист вряд ли бы выжил, а сейчас у 
него уже свои дети подрастают…

И вдруг — любовь. Страстная и взаимная.
Она пришла совершенно неожиданно. Свали-

лась как снег на голову. Такая любовь, о которой 
любая женщина может только мечтать. В соседнем 

лучшая  ПеСня
о  любВи

городе открылось иностранное предприятие. Тог-
да у нас это было еще в новинку.

К нам приехали немцы. Они привезли с собой 
старенькое оборудование начала шестидесятых, 
смонтировали его и заставили варить шоколад. 
Одним из тех, кто этим занимался, был швейцарец 
Питер. Потом на фабрику стали набирать местные 
кадры, взяли и Алену. И, как в сказках говорится, 
они встретились, чтобы уже больше никогда не 
расставаться.

Через какое-то время молодые люди стали жить 
вместе, и Питер переехал в барак к Алене. Он нау-
чился ладить со своей будущей тещей, перезнако-
мился со всеми снегиревцами. Как они находили 
общий язык? Непонятно. Ведь Питер не знал рус-
ского. С Аленкой они изъяснялись на странной 
смеси из нескольких языков, сопровождая ее вы-
разительными жестами.

Пришло время окончательно определяться 
в дальнейшей жизни, и они решили пожениться. 
Для того чтобы венчаться по православному обря-
ду, Питер принял православие.

Крестившись, швейцарец стал русским, и, 
более того, он стал снегиревцем. После 

окончания командировки Питер должен был воз-
вращаться в Европу, но Алена не захотела уезжать, 
и ее муж остался в нашем городе. Так, вместе, они 
прожили около года. Через какое-то время Питер 
уехал за границу по делам фирмы. Жена стала его 
ждать. И вдруг тревожная весть: перед Новым 
годом Аленка пропала. Ее искали везде, но толь-
ко через неделю мать нашла ее в морге в одном из 
городов соседней области. Оказалось — несчаст-
ный случай. Никому ничего не сказав, она уехала 
за подарками. Дорожки были скользкими, Алена 
поскользнулась и упала на спину, ударившись го-
ловой о бордюр. Смерть наступила мгновенно.

До Питера не дозвонились. Как оказалось, ни-
кто толком не знал ни его швейцарского адреса, ни 
срока командировки. Алену похоронили без него. 
Питер спешил на Рождество к любимой жене, а 
приехал к ее могиле. Не буду описывать его тоски, 
я все равно не смогу этого сделать. Он приходил в 
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храм, молился как мог. Все время, сво-
бодное от работы, Питер пропадал на 
кладбище.

Долго так продолжаться не могло. 
Видя, как человек страдает, близкие 
Алены стали уговаривать его уехать из 
России. Питер понимал, что они правы, 
и стал готовиться к отъезду. Он получил 
новое назначение и паковал чемоданы. 
Был уже куплен авиабилет. Буквально 
накануне отъезда Питер вдруг не при-
шел ночевать.

Утром снегиревцы вышли прочесы-
вать заснеженные окрестности и пер-
вым делом пошли на Аленкину могилку. 
Там его и нашли…

С детства помню иллюстрации 
к сказке Аксакова «Аленький 

цветочек». На одной из них было изо-
бражено чудище лохматое, сердце кото-
рого не выдержало тоски по купеческой 
дочке. Мне всегда было жалко смотреть 
на него, лежащего бездыханно и обни-
мающего огромными лапами ненагляд-
ный цветочек. Вот точно так же лежал 
и Питер на могиле своей жены.

Его руки обнимали дорогой его серд-
цу бугорок ледяной земли, а самого его 
уже почти занесло снегом. Как потом 
установили, сердце не выдержало раз-
луки и остановилось.

Отпевали Питера в доме, где они 
жили вместе с его Аленкой. Наши рус-
ские женщины плакали по нему точно 
так же, как плачут по своим близким 
людям. Стояли и родственники Питера, 
прилетевшие из Швейцарии, но на их 
лицах за все время молитвы (а я украд-
кой наблюдал за ними) не дрогнул ни 
один мускул.

Когда потом, по окончании отпева-
ния, я через переводчика выразил со-
болезнования его матери, та только кив-
нула в ответ, ничего мне не сказав. Хотя 
кто знает, что творилось в это время в 
ее материнском сердце? Может быть, 
швейцарцы, в отличие от нас, просто 
умеют хорошо скрывать свои чувства?

Тело Питера не стали увозить на ро-
дину, он так и остался навечно в нашей 
земле и в нашей памяти. Сейчас на их 
могиле стоит камень с православным 
крестом — один на двоих. Бывая в тех 
местах по делам службы, я частенько за-
хожу к ним и здороваюсь, словно с жи-
выми.

До сих пор у меня перед глазами сто-
ит тот день, когда мы прощались с Пи-
тером, плачущие по немцу русские жен-
щины и лежащий на журнальном сто-
лике, уже никому не нужный билет на 
самолет с завтрашней датой вылета…

(Из книги «Плачущий ангел»)

программе было отобрано 
20 игровых, 54 докумен-
тальных и 15 анимационных 
лент. 30 фильмов было пока-
зано вне конкурса. Открытые 
бесплатные кинопоказы про-
ходили в трех городах Ка-
лужской области — Калуге, 
Обнинске и Боровске. Гостя-
ми смотра стали режиссеры 
из Беларуси, России, Сер-
бии, Чехии, Грузии, Украины. 
В состав конкурсного жюри 
под председательством про-
фессора ВГИКа Аллы Золо-
тухиной вошли деятели ки-
ноискусства и священнослу-
жители. 

25 февраля

моСкВа
Новым гендиректором те-

леканала «Спас» стал Игорь 
Мещан, который сохранит 
за собой должность замгла-
вы Информационного от-
дела Русской Православной 
Церкви. 

«Решение о смене руко-
водителя принято для по-
вышения эффективности ра-
боты телеканала», — заявил 
председатель синодального 
Информационного отдела 
Владимир Легойда в беседе 
с журналистами в Москве. 
Он считает, что концепция, 
которую руководство канала 
начало реализовывать в на-
чале вещания в 2005 году, 
не устарела и по сей день. 
«При этом, во-первых, не-
обходимы изменения, кото-
рые учитывают перемены 
в жизни нашего общества 
в последние пять лет, и, во-
вторых, современное состоя-
ние канала оставляет желать 
лучшего. Уверен, что Игорь 
Мещан является профес-
сионалом, который сможет 
справиться с существую-
щими задачами», — сказал 
В. Легойда.

По его словам, как и пре-
жде, это будет церковно-
общественный канал с пре-
обладанием актуальной ин-
формации, со своими ново-
стями, аналитикой, линейкой 
программ, в рамках которых 
в разном формате — от про-
стых диалоговых форм до 
ток-шоу — обсуждаются ак-
туальные проблемы.

«Все это просто нуж-
но восстановить, реализо-
вать», — подчеркнул В. Ле-
гойда. 

23 февраля

грузия
Завершилась четырехднев-

ная паломническая поездка 
делегации Белорусской Право-
славной Церкви в Грузию. 

Паломническую группу 
возглавлял епископ Бобруй-
ский и Быховский Серафим. 
Архипастыря сопровождало 
духовенство БПЦ и группа 
мирян.

20 февраля белорусские де-
легаты в священном сане со-
служили Святейшему и Бла-
женнейшему Католикос у-
Патриарху всея Грузии Илии 
II за Божественной литурги-
ей в Тбилисском патриаршем 
кафедральном соборе во имя 
Святой Живоначальной Трои-
цы. Затем Святейший Владыка 
разделил с гостями братскую 
трапезу.

В ходе визита богомоль-
цы побывали в историче-
ской столице Грузии Мцхете, 
а также посетили женский 
монастырь святой равноапо-
стольной Нины в Бодбе, где 
помолились у мощей свя-
той равноапостольной Нины 
и у местно чтимой Иверской 
иконы Божией Матери, сооб-
щает сайт Бобруйской епар-
хии bobruisk.hram.by.

24 февраля

калужСкая облаСть
В этом год у главный 

приз — «Хрустальные пти-
цы» VI Международного пра-
вославного кинофестиваля 
«Встреча» в Обнинске жюри 
присудило фильму «Инокиня», 
снятом на студии во имя свя-
того исповедника Иоанна Вои-
на при Свято-Елисаветинском 
женском монастыре Минска 
Галиной Адамович.

Фильм «Притчи» минской 
студии Иоанна Воина прези-
дент кинофорума «Встреча» 
монахиня София (Ищенко) от-
метила дипломом и специаль-
ным призом. Режиссер фильма 
«Притчи» Виталий Любецкий 
получил диплом и приз — 
вышитую икону Пресвятой 
Богородицы «Умиление». 

На международный кино-
форум было прислано 212 ки-
норабот из различных стран. 
Для участия в конкурсной 



№9, 201112

Видя ребенка-инвалида, многие из нас опускают глаза, 
кто-то по причине неприязни к такому ребенку, по 

жестокосердию, кто-то потому, что не в состоянии ему помочь 
и поэтому старается не смотреть на эту «проблему». Честно 
говоря, я тоже стеснялась смотреть на больных детей. Мне 
было стыдно, что я здоровая, а они больные, и я не в со-
стоянии что-либо изменить. Неприязни я и не испытывала, 
мне было жалко их, но не более того. 

На земле мы только учимся жить, и однажды мне Го-
сподь преподал один урок, который изменил мое отношение 
к детям-инвалидам. Если раньше я их просто жалела, то сей-
час я знаю, что жалеть чисто по-человечески нужно не только 
их, но и себя, так как по грехам моим мне уготована прямая 
дорога в ад.  А дети-инвалиды — это дети, над  головами  
которых сияют мученические венцы уже сейчас, только мы, 
грешные,  их не видим. Этим детям, самым светлым и чистым 
существам на земле, уготован  светлый рай. 

Посылая нам на грешную Землю детей-ангелов, Господь, 
наверно, проверяет наши сердца на милосердие, доброту 
и нежность. Надо помнить, что Бог  посылает каждому из нас 
только тот крест, который человек может понести.  Я долго 
размышляла над вопросом, почему мне Господь послал здо-
рового ребенка, и только недавно поняла, что Он видит мои 
силы: я не потянула бы такой крест по немощи своей. Дорогие 
мои родители детей-инвалидов, вы, наверное, очень сильны 
перед Господом, если вам Он доверил своих ангелов. 

Однажды мне пришлось помогать батюшке Александру 
отпевать умершего мальчика-инвалида, который от рождения 
был больным. Ребенок не ходил, не разговаривал, все время 
лежал. И многим из нас с вами, дорогие читатели, показалось 
бы, что этот ребенок ничего не понимает. Можно было бы 
подумать, что он способен только кушать через трубочку 
и спать. В гробу лежало скорченное тельце десятилетнего 
мальчика. Мое сердце еле выдерживало эту «картину», потому 
что я сама мать. Стараясь не смотреть на малыша в гробу, 
я, стиснув зубы, допела погребальные песнопения. А приехав 
домой, внесла имя мальчика в свой домашний синодик (по-
минальную книжечку), чтобы поминать его об упокоении 
ежедневно в своих молитвах… 

И еще я где-то слышала одну удивительную историю, ко-
торую перескажу вам, дорогие родители детей-ангелов, чтобы 
вы понимали, какое счастье имеете рядом, чтобы не роптали, 
не отчаивались, верили и молились. 

Однажды отец мальчика, инвалида-колясочника, любя 
свое дитя, отправился на святую гору Афон, к старцу-монаху, 
у которого хотел попросить помощи в исцелении своего 
сына. Пройдя долгий путь, отец рассказал монаху о своей 
беде, о своей безграничной любви к сыну. А монах просто и 
тихо сказал: «Если бы ты знал, кого возишь в этой коляске, 
то радости твоей не было бы конца». Отец спросил: «Кого 
же я вожу?» Старец ответил: «Ты возишь ангела и на его 
крыльях поднимешься в рай».

Мамы и папы детей-инвалидов, ваши детушки — это своего 
рода пропуск в рай. Любите своих детушек, ухаживайте за 

ними как за ангелами Божиими. Господь и вас поми-
лует. Нужно все время помнить, что перед вами — 
Божье создание, нуждающееся в вашей помощи. При-
ходится забывать о себе, жертвовать своим временем, 
отдавать все силы и любить, просто любить.

А работникам наших домов-интернатов  для ин-
валидов хочется напомнить, что они имеют воз-
можность, а точнее — им оказана великая честь от 
Господа ухаживать, заботиться об ангелочках и муче-
никах. Господь все видит, и ваше отношение к этим 
Божиим существам либо спасением вашим будет, 
либо погибелью — в зависимости от того, как вы 
будете к ним относиться. 

Глядя в эти светлые и чистые глаза, невозможно 
усомниться, что эти дети — самые настоящие ан-
гелы. Такого доброго взгляда я даже у своего сына 
не видела. И еще неизвестно, кому больше повезло: 
мне, матери здорового ребенка, или вам, мои дорогие 
родители ангелочков…

Храни вас всех Бог! Пусть Он укрепляет вас в ва-
шем жизненном подвиге. И пусть крылья ваших 
детушек вознесут в свое время  и вас в Царствие 
Небесное!

Марина СиНявСКАя

ангелы  земли
Кто такие дети-инвалиды?
Дети-инвалиды — ангелы земли.
Сколько незаслуженной обиды
На себе они перенесли!
Сколько раз они лицом в подушку,
Чтоб не плакать на глазах у всех,
Говорили ночи, как подружке:
«Разве то, что есть мы, — это грех»?
Сколько раз их матери украдкой
Увозили в сторону детей,
Чтоб не слышать шепот этот гадкий
Злых, недобрых, немощных людей.
Немощны они не телом бренным.
Немощны душой своей холодной,
Не помочь пытались детям бедным,
Прочь всегда их гнали взглядом злобным…
Не грустите, матери, не надо.
Ваши дети — ангелы, не зло.
Богом нам они даны в награду,
Чтобы в мир нести любовь, тепло.
Ну а тех, кто нас не понимает,
Пусть простит Господь за волю их,
Пусть они услышат, как рыдают
Мамы у кроваток чад больных…
Но не все на свете равнодушны,
Больше тех, кто хочет нам помочь,
Открывая душу нам радушно,
Горе помогают превозмочь.
Пусть Господь рукой Своей нетленной 
Осенит крестом весь мир людской,
Чтоб на всей Земле, во всей Вселенной
Мир всегда царил, царил покой.
Чтоб ни войн, ни землетрясений,
Ни цунами страшных — никогда!
Сбереги Господь от потрясений
Всех людей, отныне и всегда!

Любовь МАКСиМОвА (мама ребенка-инвалида, 
написала через 4 дня после того, как ее доченька умерла;

это обращение к мамам больных деток и людям,
в чьих силах этим деткам помочь)

ангелы  земли
Этот очерк я посвящаю всем детям-
инвалидам, ангелам земным, рядом 

с которыми мы, грешные, имеем 
возможность жить; дорогим родителям 

детей-инвалидов, чтобы укрепить их в вере 
и подарить им надежду; социальным 

работникам, которые сподобились от господа 
чести ухаживать за больными 

детьми-ангелами. 
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Сегодня Юре год и 10 ме-
сяцев. Диагноз ребенку — 

аневризма вены Галена — поста-
вили в 34 недели Алесиной бере-
менности. Врачи сразу стали на-
страивать молодую маму, совсем 
еще девочку, на то, что ребенок 
родится мертвым, а если и до-
живет до родов, то «протянет» не 
более 7 дней. Кесарево сечение 
делать отказались, акушерка так 
прямо и сказала Алесе: «Дочка! 
Зачем тебе это? Ребеночку уже не 
поможешь, а тебе еще рожать, 
давай сама и без шрамов». Сил 
возражать не осталось, поскольку 
рожала Алеся трудно и долго. По-
явившись на свет Божий, малыш 
не закричал — он уже не дышал. 
Но чудом остался жив! Из-за тя-
желых родов основной диагноз 
усугубила значительная гипоксия 
мозга, увеличилась гидроцефалия. 
Сердце ребеночка стало биться 
быстрее и за три месяца жизни 
Юрочки на искусственной венти-
ляции легких уже занимало 75% 
грудной клетки.

Когда Алеся наконец принесла 
сыночка домой, она даже толком 
не знала, что же с ним делать. 
Было очень страшно! Долгое время 
Юрочка привыкал к семье, плакал 
и испуганно вздрагивал от малей-
ших прикосновений. Еще три меся-
ца настойчивая мама потратила на 
обходы всех медицинских учрежде-
ний в поисках причины болезни и 
способа помочь собственному ма-
лышу. Тщетно! Белорусские медики 
вынесли неутешительный вердикт: 
ребенок бесперспективен и неиз-
лечим. А одно «светило» сказало, 
что малышу не помогут ни в одной 
стране мира. И только после по-
явления интернета в доме Алеся 
узнала, что не одинока. Открылись 
возможности и перспективы, на 
которые она на протяжении меся-
цев не смела даже и надеяться!

И вот появился шанс — опера-
ция по эндоваскулярному купиро-
ванию аневризмы микроспираля-
ми, институт нейрохирургии им. 
Бурденко, Москва. В августе 2009 
года Алеся получила путевку на 
операцию. Крайне важным было 
максимально раннее ее проведе-
ние. Но поиск денег на операцию 
занял много времени, к тому же 
тяжелое состояние ребенка неодно-
кратно не позволяло давать наркоз, 
и Алеся с Юрочкой возвращались 
домой ни с чем. За год ожидания 
операции малыш никак не раз-
вивался, только научился глотать 
с ложечки вместо зондовой труб-
ки. Ослеп, получил 3-ю степень 
сколиоза, сильный тетрапарез и 
немалую гидроцефалию.

В счастливый день 16 мар-
та 2010 года Юрочка Янковский 
получил свой шанс на жизнь! 
Кровь пошла по венам! Конеч-
но, молодая мама понимала, что 
одной операции будет мало и 
впереди много работы. Семья 
усиленно занялась реабилитаци-
ей малыша — массаж, гимнасти-
ка и бассейн. «Я ничего сейчас 
не успеваю, — делилась Але-
ся, — стараюсь больше с Юра-
сиком заниматься, не всегда он 
дается, конечно. Но и просто так 
лежать в кровати я ему не даю. 
Постоянно его жмякаю, сгибаю, 
разгибаю, вытягиваю, даю что-
то в ручки, ставлю куда-то его 
ножки… И вот — мой мальчик 
сделал над собой большое усилие 
и наконец услышал меня! Он дал 
мне поговорить с ним! Я просила 
его взять меня за руку — то за 
одну, то за другую. И он, мой 

золотой малыш, глядя мне в гла-
за, хватался ручками то за один 
палец, то за другой! Потом, дер-
жась за мои руки, поднялся на 
ножки и сделал несколько шагов 
по дивану! И это было счастье! 
Не останавливайся, только впе-
ред, сыночек! Я с тобой»!

Но самим родителям, при всем 
огромном желании и трудолюбии 
необходимая их сыну реабилита-
ция не под силу. Спасти ребенка 
от пожизненной инвалидности, 
беспомощности и боли они, к со-
жалению, не могут. Требуется даль-
нейшее лечение. Университетская 
клиника Ерлангена в Германии 
с огромным опытом лечения са-
мых тяжелых деток оказалась го-
товой помочь и Юре! С помощью 
милосердных людей, среди кото-
рых отзывчивые и сострадатель-
ные читатели «Царкоўнага слова», 
необходимая сумма была собрана. 
Очень существенную поддержку 
оказал «Приорбанк».

С середины февраля Юрочка 
с Алесей находятся в Германии. 
Малышу было сделано полное об-
следование головного мозга, сосу-
дистой системы, кровообращения, 
зрения, слуха, а также всех вну-
тренних органов. Осталось совсем 
чуть-чуть: пройти курс лечения по 
снижению гипертонуса мышц, кор-
рекцию позвоночника и стимуля-
цию зрительных нервов. Для этого 
маму с сыном направили в спе-
циализированную клинику города 
Шёмберг. Так как перевод в другую 
клинику не был запланированным 
(необходимость в нем выяснилась 
после тщательной диагностики), 
то средств на 21-дневное лечение 

общее дело«не  оСтанаВлиВайСя,
Сыночек!  я  С  тобой!»

мы уже дважды писали 
о юрочке янковском 

(№№13, 34, 2010). и вот 
нужда заставляет писать 

снова. малышу срочно 
нужна помощь!



14 №9, 2011

в Шёмберге нет. Требуется сумма 
в размере 8509,62 евро, которую 
нужно оплатить до конца лечения, 
точнее — до 14 марта. Времени 
катастрофически мало. Понимая 
это, Алесе дала в долг 2200 евро 
Наталья Журбина, о доченьке 
которой — Даше — мы тоже не-
однократно писали и которая по-
прежнему собирает деньги, что-
бы выплатить свой долг клинике 
в Германии. «Эти деньги нам очень 
нужны, — сказала Алеся в раз-
говоре со мной по скайпу через 
интернет, — ведь уже столько сде-
лано, столько пережито за полтора 
года, и пережито вместе со многи-
ми вашими читателями. Я не могу 
передать словами, как я благодарна 
каждому из вас, всем людям, кто 
принял участие в сборе средств, 
кто поддерживает нашу семью, пе-
реживает за Юрочку и желает ему 
скорейшего выздоровления! Спаси-
бо всем огромное! За вашу доброту, 
за ваши открытые сердца. За вашу 
человечность и сострадание. Без 
вашей помощи я бы потеряла свое-
го сына, а ведь еще чуть-чуть, и он 
сможет ходить, говорить и играть 
с игрушками!!! Я так хочу гулять 
с ним за ручку и собирать его в 
школу по утрам… И я молю Госпо-
да об этом! Помогите нам, я прошу 
вас от всего сердца»! 

До 14 марта с Алесей можно 
связаться в Германии по телефону: 
+4915777124206.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ЦБУ №524 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Минск, код 795, 
УНП 100325912; 
Транзитный счет:  
3819382105243,
благотворительный счет в 
белорусских рублях 000000011
Назначение платежа:
На Янковскую Алесю 
Николаевну для лечения сына 
Янковского Юрия Вадимовича.

Адрес для почтовых переводов:
220102 Минск, 
ул. Пржевальского, д. 2, кв. 181
Янковскому Вадиму Сергеевичу.

Огромная просьба ко всем, кто 
может принять участие в судьбе 
малыша, распространить инфор-
мацию о сборе средств на лечение. 
Помолитесь о младенце Георгии 
и матери его Александре. Спаси 
вас Бог!

Подготовила
Гелия ХАРитОНОвА

г

Алфавит
духоВный

Не влачись за тем, чем 
прельщаются твои глаза. 

Ибо им предстает внешний блеск, 
а не глубина, оболочка, а не ядро. 
Видят они актера, а не человека. 
Или, если и видят человека, то не 
видят Бога.

В голосе — сила, но сила 
и в молчании, причем на-

полняет она то и другое не рав-
номерно: это зависит от того, кто 
и о чем говорит и кто и почему 
молчит.

He гордитесь же, не гне-
вайтесь, не малодуше-

ствуйте, ибо все это недостой-
но христианского звания. Ведь 
это звание так высоко и дивно, 
что трудно человеку уберечь-
ся от гордости, как нелегко  ему 
и одержать верх над ма лодушием 
в опасностях и при потерях.

Горделивый — тот, кто хо-
чет учить всякого, но сам 

ни от кого не желает слушать со-
ветов; кроткий же — тот, кто не 
хочет учить никого, непрестанно 
нося в себе желание быть настав-
ляемым. Пустой колос всегда 
возносит главу над всей нивой, 
полный же — склоняет ее вниз!

Если твое сердце смягчилось 
либо от покаяния пред Бо-

гом, либо от познания бесконеч-
ной к тебе Божией любви, то не 
гордись и не превозносись над 
теми, у кого сердца еще черствые и 
грубые. Вспомни, что и твое серд-
це долгое время было таким же.

Гордость сродни надувше-
муся пузырю, лопающему-

ся от слабейшего прикосновения 
иглы. Малейший укол судьбы 
превращает ее в отчаяние.

Своими страданиями Го-
сподь облегчил наши 

скорби. Он, претерпев вели-
чайшие мучения, вышел из них 
победи телем, поэтому может 
и нас укреплять в наших мелких 

не взгодах. Он страдал и терпел 
за правду, а мы несем наказа ние 
за свои грехи. И потому как Он, 
безгрешный, постра дал, то сугу-
бо может и нас поощрять к тому, 
чтобы выстояли мы до конца. 
Никто из нас ему не помогал 
и не облегчал мук и истязаний, 
а Он, когда мы страдаем, стоит 
за каждым из нас, беря на Себя 
часть нашей боли и горечи.

Язычники-римляне цени-
ли государство и культу-

ру больше живых человеческих 
существ, а христианство стави-
ло и ставит людскую душу выше 
государства и куль туры — и во-
обще выше всего мира.

Прежде чем сказать или 
сделать что-то грехов-

ное, человек согрешает помыш-
лением. В помысле — перво-
причина греха, все прочие нрав-
ственные падения суть лишь его 
следствия. Посему пусть никто 
не оправдыва ется, что я, дескать, 
не грешен, потому что никого не 
убил, не ограбил, не обесчестил 
и не оговорил. Ведь все мы пре-
исполнены убийственных, гра-
бительских, насильнических 
и клеветнических помыслов. 
Змея ядовита не только когда 
кусает, потому что носит свой 
яд в себе.

Извергните из своего 
ума даже воспомина-

ния о гре хах. Ведь грех подо-
бен неприхотливому растению, 
вы живающему даже в самых 
безводных местах. Одна кап ля 
воды — и оно зазеленело, хотя 
казалось засохшим. И одно вос-
поминание о якобы давно умер-
шем грехе ожив ляет его и делает 
сильным.

Если нет в тебе добра, чело-
век, значит, живет в тебе 

грех, ибо не может добро сосуще-
ствовать в одном доме с грехом, 
как свет и тьма никогда не могут 
одновременно пребывать в одном 
и том же месте. Если удаляется 
свет — наступает тьма, а если по-
следняя рассеивается, то это знак 
прихода света. Так грех и добро 
способны сменять друг друга, но 
совместно обитать не могут.

Святитель
Николай Сербский
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Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
3–10.04, 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

11–14.03 Почаев
18–21.03 Святыни Москвы
18–21.03 Владимир, Муром, Суздаль
20–24.03 Дивеево, Владимир, Муром
1–4.04 Вырица, Санкт-Петербург

беларусь:
13.03 Жировичи, Сынковичи       7.04 Ляды, Крысово
20.03 Орша, Толочин                 9.04 Витебск
27.03 Сынковичи, Слоним          10.04 Жировичи, Сынковичи
3.04 Лавришево, Мир                16.04 Слуцк, Микашевичи, Туров

россия, украина, Прибалтика:

телевидение

5 марта, суббота
1 канал бт
7.30 «Існасць»
•	Школа	сестер	милосердия.	О	воз-

рождении служения сестер милосер-
дия в Беларуси.

6 марта, воскресенье
«лад»
7.30 «благовест»
•	 Репортаж	 с	Острожских	 чтений.
•	 Цикл	 сюжетов	 о	 Великом	 посте.	

Епископ Гродненский и Волковыс-
ский Артемий о Прощеном воскре-
сенье и о первой неделе поста.
•	О	подготовке	к	канонизации	но-

вых белорусских святых.
7.55 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
•	О	Прощеном	 воскресенье.

онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	Ответы	 на	 вопросы.	 Часть	 2.
 В программах возможны изменения.

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).

5 марта, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале «культура»)
•	 Протоиерей	Андрей	 Лемешонок.	 Слово	 о	 прощении.
•	 Фрагменты	 из	 книги	 священника	 Павла	 Флоренского	

«Соль земли».

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
•	Прощеное	 воскресенье.

6 марта, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
•	 Проповедь	 на	 воскресное	 Евангельское	 чтение	 священ-

ника Андрея Крутелева (Боровляны).
•	 Проповедь	 на	 Прощеное	 воскресенье	 протоиерея	 Алек-

сандра Шаргунова.

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

объявление

На с т о я т е л ь  и  п р и -
х о ж а н е  С в я т о -

Евфросиниевского прихода 
г.п. Руденск Пуховичского бла-
гочиния Минской епархии про-
сят оказать материальную по-
мощь для установки пожарно-
охранной сигнализации. За 
каждого жертвователя будут 
молиться.

Отдельного здания церк-
ви  еще нет — строится. Пока 
приходится снимать помещение 
в доме быта. В марте-апреле те-
кущего года МЧС будет прове-
рять приходское помещение на 
наличие средств противопожар-
ной безопасности. А пожарно-
охранная сигнализация еще не 
оборудована. По предваритель-
ным подсчетам, необходимо 
собрать около 4,5 млн. рублей 
(оформление проекта, стоимость 
сигнализации, установка). Такую 
сумму и в такие короткие сроки 
собрать самим прихожанам не 
под силу. Средств у прихода хва-
тает только на оплату отопления 
и электричества (и то не всег-
да). Если же сигнализация не 
будет установлена, то помеще-
ние у прихода могут отобрать, 
а сам приход закрыть. 

Средства можно пожерт-
вовать на р/с 3015022450001 
в ОАО «Технобанк» г. Минск, 
код 182, УНП 600706140, полу-
чатель: Свято-Евфросиниевский 
приход г.п. Руденск.

Адрес: г.п. Руденск, ул. Же-
лезнодорожная, д. 11.

Тел. настоятеля отца Михаи-
ла Романенкова: 8(029)757-16-08, 
8(029)108-74-03.

Государственное учреждение образования 
«Институт теологии имени святых Мефодия 

и Кирилла» Белорусского государственного универ-
ситета в 2011 году принимает студентов на дневную 
форму обучения по специальности «Теология». Вы-
пускникам института присваивается квалификация 
«Теолог-религиовед, преподаватель этики, эстетики 
и культурологии». Вступительные испытания прово-
дятся в форме централизованного тестирования по 
русскому (белорусскому) языку, истории Беларуси, 
обществоведению.

Институт имеет магистратуру по специальности 
«Религиоведение, философская антропология, фило-

софия культуры», выпускникам которой присваива-
ется квалификация «Магистр философии». Лучшие 
студенты института имеют возможность пройти 
включенное обучение и стажировку на теологиче-
ских факультетах университетов Германии, Фран-
ции, Польши.

День открытых дверей состоится 29 марта 2011 
(вторник) в 16.00 по адресу: г. Минск, проспект Не-
зависимости, 24, ауд. 307.

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте института inst.by, по телефону 8(017)289-11-61 
или по адресу г. Минск, проспект Независимости, 24, 
каб. 302.

инСтитут  теологии  Приглашает
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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.

Скромный. Тихий. Незамет-
ный... Вот так внешне мож-

но охарактеризовать батюшку, при 
встрече с которым каждый чувство-
вал какое-то благостное расположе-
ние то ли от тепла солнца, которого, 
кстати, могло и не быть в пасмурный 
день, то ли от других необъяснимых 
умом причин.

За ним не нужно было бегать во-
круг храма, чтобы задать наболевший 
вопрос. Он, часто «оккупируемый» 
прихожанами прямо во дворе собора, 
всегда был готов к разговору, невзи-
рая на дождь, ветер, снег...  Причем 
его терпеливое выслушивание, такт 
и добродушие рождали в душе  и са-
мокритику,  и чувство благоговения: 
у него всегда хотелось благословить-
ся.  Эта скромная тихость батюшки, 
не захотевшего стать обузой врачам 
при первых признаках простуды, 
привела к трагическому концу: он 
умер от болезни, принявшей тяжелую 
и непоправимую форму...

32 года (с августа 1979 года) свя-
щенник Евгений Семенюк нес крест 
пастырского служения в Свято-
Симеоновском кафедральном соборе, 
настоятелем которого был назначен 
в 2002 году. Многие знают, любят 
и будут помнить батюшку как учите-
ля Воскресной школы при соборе, где, 
кстати, обучалась и моя дочь Юлия. 
Поэтому в этот день я от имени всех 
родителей низко кланялась, прося 
в молитве упокоения душе отца Ев-
гения, и благодарила Бога за этот 
светлый, добрый, молитвенный образ 
учителя, который был дан нашим де-
тям в пример на их жизненном пути. 
Мне сейчас вспомнилось одно мудрое 
утешение, сказанное мне лет 10 на-
зад отцом Евгением: «Богу можно 
служить на любом месте...»

А еще священник Евгений Семе-
нюк последние 14 лет был духовни-
ком Брестской епархии, то есть ис-
поведовал духовенство. Конечно, на 
такое служение благословляет только 
архиерей. Ведь понятно, что не каж-
дый священник может быть духов-

ным руководителем. И благословение 
это дается только тому, кто сам сми-
рен, ведет нравственную жизнь, вну-
треннее обаяние которого вызывает 
доверие, кто умеет найти нужные 
слова, чтобы зажечь в душе другого 
человека ревность по Богу.

Смерть близкого человека застав-
ляет плакать сердце, даже если умом 
понимаешь, что плачешь больше 
о себе, потому что еще на одного 
хорошего человека в твоей жизни 
стало меньше...

Cвятитель Григорий Нисский, 
один из высочайших мыслителей 
раннехристианской эпохи, который 
глубоко и индивидуально осмысли-
вал христианство, утверждал, что за-
гробная жизнь имеет тройственную 
иерархию. И первый чин (их всего 
три) составляют  «души достойные 
хвалы и праведны», они блаженству-
ют в Небесном Царстве, «созерцая 
Бога лицом к лицу и в этом созерца-
нии, обладая всем, что почитается за 
благо: безконечною жизнью, вечным 
нетлением, блаженством безсмерт-
ным... веселием, истинным светом, 
приятною пищею духовною, недо-
ступному славою и непрестанной 
радостию...» Именно это пришло на 
сердце в день прощания с отцом Ев-
гением, когда во время отпевания 
звучали слова  «Со святыми упокой, 
Христе, душу раба Твоего...»

Отпевание новопреставленного 
протоиерея Евгения совершил Пре-
освященнейший Иоанн, епископ 
Брестский и Кобринский, в сослуже-
нии духовенства епархии 24 февра-
ля 2011 года в Свято-Симеоновском 
кафедральном соборе города Бреста. 
Похоронен батюшка на кладбище 
Плоска.

Вечная и светлая память протоие-
рею Евгению Семенюку.

Ольга РОЛич, г. Брест

Вечная память

добрый
ПаСтырь

22 февраля 2011 года на 58-м 
году жизни отошел ко господу 

митрофорный протоиерей 
евгений Васильевич Семенюк, 

настоятель Свято-Симеоновского 
кафедрального собора

г. бреста, уроженец
г.п. домачево брестского района.


