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Как только мы встyпаем 
в  « с в е т л y ю  п е ч а л ь » 

Поста, мы видим — далеко, 
далеко впеpеди — конец пyти. 
Этот конец пyти, его цель — 
радость Пасхи, вход в сияние 
славы Цаpства Hебесного. И то, 
что мы видим издалека, это 
пpедвкушение Пасхи, освещает  
«постнyю печаль», пpевpащает 
ее в «дyховнyю весну». Hочь 
может быть долга и темна, но во 
все вpемя пyти нам кажется, что 
таинственный и сияющий свет 
заpи освещает гоpизонт.

ЗвеЗда, 
воССИявшая 
в древнем
СлуЦке

ПутИ ПокаянИя

в «роднИчке»
окаЗалаСь
«жИвая вода»

ПравоСлавный
ЦИнИЗм

ПоСт там —
Где уСИлИе
над Собой 

о работе
волонтеров
в детСкИх
домах 

дИакон
ЦерквИ
хрИСтовой

общее
дело 
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28 марта                                                                  среда

31 марта                                                        суббота

30 марта                                                        пятница

29 марта                                                                                   четверг

27 марта                                                          вторник

26 марта                                                 понедельник

25 марта                                                               воскресенье

календарь
Неделя 4-я Великого поста. 
Преподобного Иоанна Лествичника; преподобного Феофана исповед-
ника, Сигрианского (818); священномучеников Иоанна, Константина 
пресвитеров, преподобномученика Владимира (1938); праведного 
Финееса (ок. 1500 г. до Р.Х.); святителя Григория Двоеслова, папы 
Римского (604); преподобного Симеона Нового Богослова (1021); 
Лиддской нерукотворной (на столпе) иконы Божией Матери (І). 
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. —  Ин. XX, 11-18. Лит. - Евр. VI, 13–20. Мк. IX, 17–31. Еф. V, 8-19. 
Мф. IV, 25 – V, 12.

Седмица 5-я Великого поста. 
Святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846); мучени-
ка Савина (287); мучеников Африкана, Публия и Терентия (III); мучени-
ка Александра (305–311); мученицы Христины Персидской (IV); препо-
добного Анина пресвитера.
На 6-м часе: Ис. XXXVII, 33 – XXXVIII, 6. На веч.: Быт. XIII, 12-18. 
Притч. XIV, 27 – XV, 4.

Преподобного Венедикта Нурсийского (543); святителя Феогноста, ми-
трополита Киевского и Московского (1353); благоверного великого 
князя Ростислава-Михаила Киевского и Смоленского (1167); святи-
теля Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского (IX); Феодо-
ровской иконы Божией Матери (1613).
На 6-м часе: Ис. XL, 18-31. На веч.: Быт. XV, 1-15. Притч. XV, 7–19.

Мученика Агапия и с ним семи мучеников (303); священномученика 
Алексия пресвитера (1938); священномученика Михаила пресвитера 
(1940); священномученика Александра, иерея в Сиде (270-275); муче-
ника Никандра (ок. 302).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLI, 4–14. На веч.: Быт. XVII, 1–9. Притч. XV, 
20 – XVI, 9.

Мученика Савина (287);  мученика Папы (305-311); святителя Сера-
пиона, архиепископа Новгородского (1516); апостола Аристовула, 
епископа Британского (І);  священномученика Александра, папы Рим-
ского (119); мученика Иулиана Аназарвского (305-311); священному-
чеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (ок. 300).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLII, 5-16. На веч.: Быт. XVIII, 20-33. Притч. XVI, 
17 – XVII, 17.

Преподобного Алексия, человека Божия (411); преподобного Мака-
рия, игумена Калязинского (1483); священномученика Александра 
пресвитера (1919); священномученика Виктора пресвитера (1942); му-
ченика Марина.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLV, 11–17. На веч.: Быт. XXII, 1–18.  Притч. XVII, 
17 – XVIII, 5.

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Святителя 
Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386); священномученика 
Димитрия пресвитера, преподобномученицы Наталии (1938); муче-
ников Трофима и Евкарпия (ок. 300); преподобного Анина монаха.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. IX, 24-28. Мк. VIII, 27-31. Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

15 марта

мИнСк
В столичной гимназии №11 на 

базе духовно-образовательного про-
екта «ЛОГОС» прошел республикан-
ский семинар-практикум «Духовно-
нравственное воспитание детей и мо-
лодежи во взаимодействии с субъек-
тами образовательного пространства». 
В мероприятии приняли участие пред-
ставители Министерства образования, 
клирики Белорусской Православной 
Церкви, около 70 педагогов из учрежде-
ний образования Республики Беларусь, 
студенты Минских духовных школ 
и Института теологии БГУ, а также 
учащиеся гимназии. 

На семинаре обсуждались вопросы 
сотрудничества Церкви и учреждений 
образования, а также специфика работы 
с детьми и подростками из категории 
«трудных».

Санкт-ПетербурГ
По Петербургу теперь курсирует 

«Автобус милосердия». Его миссия — 
накормить бездомных. Машину недав-
но освятили во дворе Братства святой 
великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы. Новый благотворительный 
проект по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира и при поддержке админи-
страции Фрунзенского района Санкт-
Петербурга начинает благотворитель-
ный фонд «Диакония».

Внутри автобуса есть все, чтобы не 
только приготовить еду, но и пригласить 
нуждающихся погреться, побеседовать, 
предложить юридическую или медицин-
скую помощь.

ватИкан
Каждый третий житель Земли не мо-

жет свободно исповедовать свою рели-
гию. Согласно информации Ватикана, 
в настоящее время более 2.2 млрд. жи-
телей планеты подвергаются дискрими-
нации по причине своих религиозных 
убеждений. Произошел огромный рост 
числа терактов против христиан в Аф-
рике, Азии и на Ближнем Востоке. Их 
количество в период с 2003 по 2010 
годы увеличилось на 309%.

Также отмечается, что растет религи-
озная несвобода в западном мире, рели-
гия все чаще вытесняется из обществен-
ной жизни в сферу частной жизни.

Около 70% населения мира прожива-
ет в странах, где свобода вероисповеда-
ния строго ограничена. И эта тенденция 
растет.
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Священный Синод РПЦ из-
брал шестерых правящих 

и троих викарных архиереев. 
Принято решение о создании че-
тырех новых митрополий, восьми 
епархий и одного викариатства.

Священный Синод постановил 
образовать Урюпинскую и Кала-
чевскую епархии, выделив их из 
состава Волгоградской епархии. 
Епископом Урюпинским и Ново-
аннинским избран игумен Елисей 
(Фомкин), клирик Волгоградской 
епархии. Епархиальному архиерею 
Калачевской епархии определено 
иметь титул «Калачевский и Пал-
ласовский». Временное управле-
ние Калачевской епархией поруче-
но митрополиту Волгоградскому 
и Камышинскому Герману.

Решением Синода в пределах 
Волгоградской области образо-
вана Волгоградская митрополия, 
включающая в себя Волгоград-
скую, Калачевскую и Урюпинскую 
епархии. Главой Волгоградской 
митрополии назначен Преосвя-
щенный Волгоградский и Камы-
шинский Герман.

Из состава Ярославской епар-
хии выделена Рыбинская епархия. 
Епископом Рыбинским и Углич-
ским определено быть Преосвя-
щенному Рыбинскому Вениамину, 
викарию Ярославской епархии. 
Решением Синода в пределах 
Ярославской области образо-
вана Ярославская митрополия, 
включающая в себя Рыбинскую 
и Ярославскую епархии. Главой 
Ярославской митрополии назна-
чен Преосвященный Ярославский 
и Ростовский Пантелеимон.

Из состава Самарской епархии 
выделены Кинельская и Отрад-

ненская епархии. Епархиальному 
архиерею Кинельской епархии 
определено иметь титул «Ки-
нельский и Безенчукский». Вре-
менное управление Кинельской 
епархией поручено архиепископу 
Самарскому и Сызранскому Сер-
гию. Епископом Отрадненским 
и Похвистневским избран игу-
мен Никифор (Хотеев), клирик 
Самарской епархии. В пределах 
Самарской области образована 
Самарская митрополия, включаю-
щая в себя Кинельскую, Отрад-
ненскую и Самарскую епархии. 
Главой Самарской митрополии 
назначен Преосвященный Самар-
ский и Сызранский Сергий.

Из состава Нижегородской 
епархии выделены Лысковская, 
Выксунская и Городецкая епар-
хии. Епархиальному архиерею 
Лысковской епархии определено 
иметь титул «Лысковский и Лу-
кояновский». Временное управле-
ние епархией поручено Преосвя-
щенному Нижегородскому и Ар-
замасскому Георгию. Епископом 
Выксунским и Павловским избран 
игумен Варнава (Баранов), клирик 
Нижегородской епархии.

Епископом Городецким и Вет-
лужским избран игумен Августин 
(Анисимов), клирик Нижегород-
ской епархии. В пределах Ни-
жегородской области образова-
на Нижегородская митрополия, 
включающая в себя Выксунскую, 
Городецкую, Лысковскую и Ниже-
городскую епархии. Главой Ниже-
городской митрополии назначен 
Преосвященный Нижегородский 
и Арзамасский Георгий.

Рассмотрев вопрос о замеще-
нии вакантных кафедр Салават-

ской, Канской, Каменской и Бузу-
лукской епархий, Синод постано-
вил Преосвященным Салаватским 
и Кумертаусским быть еписко-
пу Бирскому Николаю, викарию 
Уфимской епархии; Преосвящен-
ным Канским и Богучанским быть 
архимандриту Филарету (Гусеву), 
избранному Священным Синодом 
28 декабря 2011 года епископом 
Бежецким и Весьегонским; епи-
скопом Каменским и Алапаевским 
избрать архимандрита Сергия 
(Иванникова), клирика города 
Москвы; епископом Бузулукским 
и Сорочинским избрать иеромо-
наха Алексия (Антипова), клирика 
Оренбургской епархии.

Синод заслушал и удовлетво-
рил прошения Преосвященных 
Санкт-Петербургского Владими-
ра, Калужского Климента и Вла-
димирского Евлогия о назначении 
им викарных епископов. Викари-
ем Санкт-Петербургской епархии 
с титулом Лодейнопольский из-
бран игумен Мстислав (Дячина), 
клирик Санкт-Петербургской 
епархии, с назначением его 
управляющим вновь созданным 
Лодейнопольским викариатством. 
Синод постановил также на-
значить игумена Мстислава на 
должность настоятеля (игумена) 
Свято-Троицкого Александро-
Свирского мужского монастыря 
деревни Старая Слобода Лодей-
нопольского района Ленинград-
ской области с возведением в сан 
архимандрита.

Викарием Калужской епархии 
с титулом Людиновский избран 
архимандрит Никита (Ананьев), 
клирик Калужской епархии. Ви-
карием Владимирской епархии 
с титулом Муромский избран ар-
химандрит Нил (Сычев), клирик 
Владимирской епархии.

Официальный сайт 
Московского Патриархата

СоСтоялоСь ЗаСеданИе СвященноГо СИнода
митрополит Филарет принял участие в первом в 2012 году 

заседании Священного Синода русской Православной Церкви, со-
стоявшемся 15–16 марта в Патриаршей резиденции в московском 
Свято-даниловом монастыре.
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София Юрьевна Олелько 
происходила из древнего 

княжеского рода, основателем ко-
торого был Александр (Олелько) 
Владимирович, внук Ольгерда, 
Великого князя Литовского. Ро-
дилась она 1 мая 1585 года и при 
крещении получила имя в честь 
Софии — Премудрости Божией. 
Скажем несколько слов и о до-
стославных ее предках.

Прадедом княгини был Юрий 
Семенович I, сын Анастасии 
Слуцкой, известной защитницы 
города от татарских набегов, и 
сам неоднократно побеждавший 
татар в битвах.

Дед Софии, Юрий Юрьевич II, 
в своем завещании повелел детям 
под страхом отеческого прокля-
тия оставаться верными Право-
славию (при нарушении воли за-
вещателя они лишались права на 
наследство). 

Ее отец, Юрий Юрьевич III, 
приносил щедрые пожертвова-
ния православным монастырям 
и церквям. Вошли в историю по-
даренные им в Свято-Троицкий 
Слуцкий монастырь литой из 
чистого серебра настоятельский 
посох, серебряная позолоченная 
с финифтяными украшениями 
чаша-потир и напрестольное 
Евангелие в серебряном окладе, 
собственноручно переписанное 
князем.

Так, по неизреченной милости 
Божией, святая София своей зем-
ной жизнью как благочестивая 
отрасль увенчала этот знатный 
и добродетельный род.

Но «много скорбей у правед-
ного» (Пс. 33, 20), «тесны врата 
и узок путь…» (Мф. 7, 14), Со-
фия  лишается обоих родителей 
и в раннем детстве становится 
сиротой.

Одновременно она получает 
и богатейшее наследство, а после 
смерти в 1591 и 1592 годах без-
детных братьев отца (Александра 
и Яна-Симеона) к ней приходит 
все состояние князей Олелько-
вичей — Слуцких и Копыльских. 
Однако главным ее духовным 
богатством была родовая икона 
Покрова Божией Матери, которая 
сопровождала княгиню в течение 
всей жизни.

Опеку над малолетней Софией 
приняла семья ее дальних род-
ственников — Ходкевичей, вна-
чале Жмудский староста Юрий, 
(православного вероисповеда-
ния), а затем староста Брестский 
и каштелян Виленский Иероним. 
Ее духовное окормление и образо-
вание было тесно связано с право-
славной Супрасльской обителью, 
фундаторами которой являлись 
Ходкевичи. Других достоверных 
сведений о детских годах княгини, 
прошедших в Берестье и Вильно, 
не сохранилось.

Время шло незаметно, сказоч-
но богатая владелица Слуцкого 
и Копыльского княжеств, София 
Олелько сделалась самой завид-
ной и желанной невестой Вели-
кого Княжества Литовского, хотя 
сама она всей душой и помыслами 
стремилась не к суете сего мира 
земного, но к Миру Горнему.

Обстоятельства сложились так, 
что по ряду причин опекуны Со-
фии задолжали  магнатскому роду 
князей Радзивиллов большие де-
нежные суммы и решили, исполь-
зуя свою опеку, не только рас-

платиться с долгами, но и, сверх 
того, многое приобрести, «о чем 
не нужно теперь говорить под-
робно» (Евр. 9, 5).

В 1594 году был заключен брач-
ный договор, согласно которому 
София, по достижении совершен-
нолетия (возраста 15 лет), долж-
на будет выйти замуж за Януша 
Радзивилла, князя Несвижского, 
сына Виленского воеводы князя 
Христофора Радзивилла по про-
звищу «Перун» («Гром»).

Свадьба была назначена на 
6 февраля 1600 года в Виленском 
доме Ходкевичей, но к тому вре-
мени финансовые споры двух 
родов чрезвычайно обострились, 
взаимные претензии привели 
к судебным тяжбам.

В результате Ходкевичи по-
пытались расторгнуть помолвку 
Софии с Янушем, а Радзивиллы 
в ответ потребовали взыскания 
огромной неустойки. Враждую-
щие не сумели достичь соглаше-
ния мирным путем и стали со-
бирать войска.

Назревало междоусобное  кро-
вопролитие, и, под угрозой вой-
ны, сам польский король, а так-
же представители высшего духо-
венства, призвали обе стороны 
к миру.

«Блаженны миротворцы» (Мф. 
5, 9). Юная София молила Госпо-
да, чтобы не стать причиной раз-
доров и смут. Своим согласием на 
брак она предотвратила казавшее-
ся неминуемым столкновение.

Воевать в такой долгожданный 
момент не пристало, Радзивил-
лы отводят свои войска, и вскоре 
между недавними соперниками 
была достигнута новая договорен-
ность: в обмен на согласие Софии 
прекращаются все денежные спо-
ры и официально свидетельству-

1 апреля — 400-летие преставления святой праведной княгини Софии Слуцкой

ЗвеЗда, воССИявшая
в древнем СлуЦке

«…Звезда от звезды разнится в славе» (1 кор. 15, 41), а уму-
дренные богом писатели сравнивают с яркостью звезд жития 
и похвалы святым.

на духовном небосклоне Православной Церкви среди многих 
имен, входящих в Собор белорусских святых, своим особенным 
светом горит и звезда, воссиявшая в древнем Слуцке.
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ется о правильном ведении дел по 
опеке над ее имуществом.

20 июля 1600 года князь Януш 
Радзивилл отправляет прошение 
к папе Римскому Клименту VIII 
(не путать с антипапой времен 
авиньонского раскола) с просьбой 
о разрешении на брак с княгиней 
Софией Слуцкой, остающейся в 
православной вере и поставившей 
непреложное условие, чтобы дети 
от этого брака были также право-
славными.

Таинство венчания было со-
вершено по православному чину 
1 октября 1600 года на праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в Свято-Николаевском кафедраль-
ном соборе Бреста. Вскоре, как 
благочестивая и послушная жена, 
княгиня София записывает в Но-
вогрудском суде все свои земли 
и имущество на мужа.

Семейная жизнь ее не была 
свободна от утрат и скорбей: во 
младенчестве умирают сын Ни-
колай и дочь Екатерина. Но все 
эти беды София преодолевала 
с молитвой, в трудах и благотво-
рениях. «В святости и чести, а не 
в страсти похотения» (1 Фес. 4. 
4-5), в браке она явила прекрас-
ный образец жития ревностной 
христианки в миру.

Никоим образом нельзя забы-
вать, что в истории Православия 
на белорусских землях наступил 
тогда период печально известной 
унии 1596 года. Оказавшись под 
мощным государственным давле-
нием Речи Посполитой, соблаз-
няемый хитросплетенным ковар-
ством иезуитов, преданный боль-
шинством архиереев-отступников, 
народ православный остался 
единственным хранителем своей 
исконной веры и бесстрашно вы-
ступил на ее защиту.

В этой борьбе православные 
верующие Слуцкой земли об-
рели в молодой княгине боль-
шую духовную и материальную 
поддержку, благотворное нрав-
ственное влияние. София убе-
дила своего мужа выхлопотать 
у польского короля грамоту, ко-
торая запрещала принуждать ее 
подданных к унии (и в дальней-
шем семья Радзивиллов глубоко 
уважала и хранила традиции, 
завещанные благочестивой кня-
гиней, сохраняя  Православие 
в Слуцком крае). Благодаря это-
му Слуцкое княжество на века 

сделалось настоящей твердыней 
Православия.

Жители Слуцка сплотились 
в Свято-Преображенское брат-
ство. В его разносторонней дея-
тельности София, как высокоиме-
нитая братчица, принимала самое 
непосредственное и активное уча-
стие.

Был устроен Преображенский 
монастырь, а при нем — бога-
дельня и училище. Княгиня ще-
дро жертвовала на храмы Божии 
и святые обители, на содержание 
причтов и  различные церковные 
постройки. Она собственноручно 
изготовляла шитые золотом и се-
ребром священнические облаче-
ния, а в дни престольных празд-
ников любила совершать пешие 
паломничества в самые дальние 
церкви.

Ее благочестивая и чистая 
жизнь, ревность в вере, глубокая 
молитвенность принесли великие 
плоды, зримые и по сей день: 
став при ее правлении церковно-
административным оплотом Пра-
вославной Церкви на белорусских 
землях, богохранимый град Слуцк 
и поныне является кафедральным 
центром, где пребывает вторая 
кафедра Митрополита Минского 
и Слуцкого, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси Филарета. В этом 
городе, как известно, берут свое 
историческое начало и Минская 
епархия, и Минская духовная се-
минария.

…Благоверная княгиня София 
была последней представительни-
цей славного рода Слуцких кня-
зей Олельковичей. Преставилась 
она при родах дочери, которая не 
пережила свою мать. Произошло 
это 19 марта 1612 года в имении 
Омельно на Слутчине, а местом 
погребения княгини стала мона-
стырская Свято-Троицкая церковь 
града Слуцка.

Сразу по кончине София ста-
ла почитаться в православном 
народе как святая помощница 
болящим женщинам, готовя-
щимся стать матерями. По праву 
считается она покровительницей 
благочестивых браков и семей, 
молятся ей и об исцелении мла-
денцев.

Господь прославил Софию не-
тлением мощей и многими чудо-
творениями от них. Периодически 
слуцкие женщины на собранные 
средства шили шелковое или ат-

ласное платье, в которое и пере-
облачали мощи.

Учитель Слуцкой духовной 
семинарии иеромонах Маркиан 
в XVIII-м веке составил книгу 
«Чудеса благоверной Слуцкой 
княгини Софии Олельковны, мо-
щами своими в Слуцком Свято-
Троицком монастыре нетленно 
почивающей».

Веками хранятся в народе пре-
дания и свидетельства о много-
различной помощи святой Софии 
слуцким жителям. Согласно ее 
пророчеству на Юрьевской улице 
Слуцка не случилось ни одного 
пожара.

В 1848 году в Слуцке свиреп-
ствовала эпидемия холеры. По 
просьбе горожан был совершен 
крестный ход с мощами святой 
Софии, их пронесли через весь 
город крест-накрест, в двух на-
правлениях, а в четырех противо-
положных концах были отслуже-
ны молебны. Вскоре после этого 
эпидемия в городе и его окрест-
ностях прекратилась.

И в дальнейшем почитание 
Софии как местночтимой святой 
никогда не прерывалось. Даже от-
кровенные безбожники, вскрыв 
в 1930 году раку с ее мощами, 
вынуждены были признать не-
тленность тела.

Православная Церковь кано-
низировала благоверную Софию, 
княгиню Слуцкую, 3 апреля 1984 
года, причислив ее к сонму свя-
тых, в земле Белорусской про-
сиявших. Память ее совершает-
ся дважды: 1 апреля по новому 
стилю (19 марта по церковному 
стилю) и в праздник Собора Бе-
лорусских святых (Неделя 3-я по 
Пятидесятнице), а мощи ее в на-
стоящее время открыто почивают 
в Свято-Духовом кафедральном 
соборе Минска.

У северной стены храма стоит 
богато украшенная резная рака, 
а над ней — икона со светлым 
и кротким ликом святой. С ис-
кренной молитвой приходят сюда 
верующие люди, прося заступни-
чества в житейских скорбях и не-
взгодах, принося благодарения 
за помощь в разрешении своих 
проблем.

Святая мати наша Софие, моли 
Бога о нас!

Протоиерей Павел Боянков, 
г. Минск
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Согрешил — надо каяться. Это 
подвиг молитвы, смирения, 

любви, послушания, подвиг посто-
янной борьбы со своими страстями, 
со своей гордыней, тщеславием, че-
столюбием, властолюбием, раздра-
жительностью и со всеми другими 
страстями. Нужно замечать каждый 
свой ложный шаг; каяться в нем, ис-
правляться.

Протоиерей Владимир Воробьев

Согрешаем слабой верой. И мы 
часто ослабеваем. Человек до-

вольно слаб. Для этого и существу-
ют Таинства, существует благодать 
Божия, которая все время челове-
ка укрепляет. Согрешаем леностью 
в молитве, неделанием добрых дел 
к исправлению своей души.

Протоиерей Валериан Кречетов

Совесть — наш главный обли-
читель, указатель наших без-

законий и неправд. 
Надо подумать и о том, какое 

мнение о нас имеют наши ближние, 
в чем они видят наши недостатки.

Архимандрит Алексий
(Поликарпов) 

Признаки, по которым христи-
анин может проверить свое 

духовное состояние и степень своей 
отчужденности от Бога.

1. Чувствуем ли мы себя в Духе 
Божием с ощущением на душе люб-
ви, радости, мира и т. д. или, наобо-
рот, раздражены, унываем, досадуем, 
враждуем и т.д.? 

2. Как употребляем мы излишки 
материальных средств? Идут ли эти 
избытки на предметы роскоши, ком-
форта, изысканную пищу, наряды 
(сверх скромного платья) и т. п. или 
эти избытки идут на помощь Церк-
ви, бедным и нуждающимся?

3. Как употребляем мы свободное 
от труда время — на развлечения, го-

сти, чтение легкой литературы или 
на молитву, церковь, духовное чте-
ние, духовные беседы и т. п.?

4. Отображаем ли любовь, кро-
тость и смирение? Видим ли мы без-
дну своих грехов и прегрешений?

Не знаем, сколько нам еще отпу-
щено времени. Поэтому необходимо 
ограничивать трату этого времени 
для дел не полезных для спасения 
души, как развлечения, чтение зани-
мательных светских книг, праздное 
проведение времени в гостях и т. п.

Николай Евграфович Пестов

Нужно отметить в себе свое-
волие, непослушание, само-

оправдание, нетерпение упреков, 
неуступчивость, упрямство, само-
любие и гордость. Если мы замеча-
ем в себе стремление к обществу, 
словоохотливость, насмешливость, 
усиленную заботу о своей наружно-
сти, обстановке дома — это формы 
тщеславия. Если мы слишком близ-
ко принимаем к сердцу житейские 
неудачи, тяжело переносим разлуку, 
неутешно скорбим об ушедших, то, 
кроме силы и глубины наших чувств, 
не свидетельсвует ли все это также о 
неверии в промысел Божий?

Священник 
Александр Ельчанинов

От покаяния отвращает нас 
гордость. Ибо гордость есть 

отвержение помощи Бога, «уничи-
жение ближнего и бесстыдное про-
поведание своих трудов».

Священномученик 
Сергий (Мечев)

Всякая душа, потерявшая мир, 
должна покаяться, и Господь 

простит грехи, и будет тогда на душе 
радость и мир. Если ты возненавидел 
грех, то простит тебе Господь грехи 
твои.

Преподобный Силуан Афонский

Идол, которому мы служим, — 
это страсть любостяжания, 

т.е. жадность к богатству, ненасыт-
ное желание иметь всего как можно 
больше.

Мы так закружились в водово-
роте дел и забот, что не помним о 
смерти. Вырвите свою душу хоть на 
один день в неделю из этой бешеной 
гонки дел. Отдайте «день седьмый» 

Господу по заповеди Его! И вы сами 
убедитесь, насколько упорядочится 
ваша жизнь. Господь пошлет благо-
словение на ваши труды, на вашу 
семью, на ваши дома, на всю вашу 
земную деятельность.

О, как мы питаем и греем свое 
тело! Так ли мы относимся к своей 
бессмертной душе? Да мы просто за-
бываем о ней, забываем омывать ее 
слезами покаяния, питать молитвою, 
подкреплять Таинствами Церкви, 
украшать добрыми делами, исправ-
лять и готовить ее в вечность.

Каждый должен жить на сред-
ства, зарабатываемые честным пу-
тем. Лишнее и в одежде, и в обста-
новке, приобретенное даже честным 
путем — для христианина грех.

Может, скупились тратить на до-
брые дела помощи ближнему? Не за-
ботились о содержании и украшении 
наших храмов?

Мы грешим употреблением вещей 
не для насущной надобности, а на ро-
скошь или тщеславие! Вот есть одно 
приличное пальто, или обувь, или 
вообще одежда, а мы еще заводим 
для тщеславия ненужные нам вовсе 
предметы роскоши.

Живем ли мы для людей или толь-
ко для себя, закостенев в предельном 
эгоизме?

Спросите свою совесть, и если 
она укоряет вас, кайтесь Господу!

Господи, прости нас грешных!
Тщеславие и гордость порождают 

стремление к роскоши и пышности, 
желание чем-то особенным выде-
литься из среды окружающих.

Может, кто из вас сомневался в 
истинности Церкви, к которой при-
надлежите по крещению? Надо мно-
го знать, много чувствовать, много 
понимать, чтобы иметь право не 
только осуждать, а просто рассу-
ждать о судьбах Церкви.

Приими нашу молитву, Господи, за 
людей, погибающих в неверии в Тебя 
как Бога и Творца мира! Открой им 
глаза, чтобы спала еще при жизни 
земной пелена с их глаз, чтобы поня-
ли они, Кого гонят и чью злую волю 
исполняют! Они не знают, что творят! 
Господи, прости и их, и нас, тем более, 
что теперешнее поколение людей — 
это наши дети и внуки, которых мы 
не воспитали в вере и любви к Тебе!

Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин)

ПутИ ПокаянИя
Эту подборку высказываний святых отцов и видных деятелей 

Церкви подготовила наша читательница и внештатный автор 
евгения чаПлИнСкая. в дни великого поста предлагаем вашему 
вниманию это душеполезное чтение.
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в «роднИчке» окаЗалаСь 
«жИвая вода»

По итогам работы в 2011 году среди дошкольных 
учреждений жлобина коллектив яслей-сада №5 
признан лучшим. в частности, большое внимание 
здесь уделяется духовно-нравственному воспита-
нию дошкольников на православных традициях. 
За данное направление отвечает музыкальный ру-
ководитель яслей-сада екатерина троЦкайтене. 
мы задали ей несколько вопросов.

— Екатерина Петровна, наверное, случайному человеку 
не поручили бы вести столь специфическую тему?

— Вот уже несколько лет я занимаюсь с юными воспитан-
никами воскресной школы Жлобинского Свято-Троицкого 
собора. Вместе мы готовим музыкальные номера к право-
славным праздникам. Так что определенный опыт работы по 
духовно-нравственному воспитанию детей на православных 
традициях у меня был. 

— А с чего все началось в яслях-саде?
— В 2010 году по линии районного отдела образования мне 

предложили пройти в Гомеле курсы повышения квалифика-
ции по теме «Основы православной культуры». Появление та-
ких курсов стало возможным в результате принятия уникаль-
ного для новейшей истории Беларуси документа «Соглашение 
о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью». Я охотно согласилась.

— С чего Вы начали свою работу?
— С создания кружка, который мы назвали «Родничок». 

Ведь все мы любим чистую родниковую воду, к тому же Бога 
принято отождествлять с «живой водой». Детей набирали из 
разных групп и с согласия их родителей. Набралось 12 чело-
век. Собираемся мы раз в неделю в музыкальном зале. Перед 
началом занятий приветствуем друг друга словами преподоб-
ного Серафима Саровского: «Здравствуй, радость моя!». Во 
время занятий ребята знакомятся с основами православной 
культуры: изучают историю религиозных праздников, читают 
жития святых и так далее. Все это помогает им приобщиться 
к духовным традициям белорусского народа. За первый год 
существования кружка были подготовлены театрализован-
ные представления «Рождественская елочка», «Пасхальный 
колобок». Воспитанники кружка приняли активное участие и 
в традиционном районном Пасхальном фестивале.

— Поддерживаете ли вы контакты со жлобинским пра-
вославным благочинием?

— По благословению благочинного протоиерея Василия 
Пилипенко, занятия кружка время от времени посещает кли-
рик Свято-Троицкого собора протоиерей Павел Бондарчук, 
который проводит с ребятами беседы, помогает организовы-
вать тематические мероприятия. Пользуемся мы и библиоте-
кой Свято-Троицкого собора. 

— Принимают ли участие в работе кружка родители?
— Да. И не только в качестве помощников в организации 

и проведении того или иного мероприятия, а и как слушатели 
во время выступления священника. 

— Какие планы у кружковцев?
— Мы хотим расширить программу занятий. В частности, 

будем проводить экскурсии по православным местам Жло-
бинщины. «Родничок» планирует установить связь с нашей 
базовой школой. Ведь некоторые бывшие выпускники яслей-
сада хотели бы продолжить занятия в кружке. Уверена, у нас 
все получится. У «родничковцев» есть хорошая поддержка 
— со стороны родителей, районного отдела образования, цер-
ковного благочиния и администрации яслей-сада.

вопросы задавал николай ШУкАнов

духовно-нравственное воспитание

16 марта

моСква
Патриарх Кирилл призвал всех членов Церк-

ви оставить политические и иные разногласия 
и стремиться к единомыслию, сообщает Сино-
дальный информационный отдел.

«Сегодня волны житейского моря бьют силь-
но, иногда с огромной опасностью для чело-
веческой жизни. А потому в наше время, как, 
может быть, никогда, все те, кто пребывает 
в корабле Церкви, должны быть единомыслен-
ны», — сказал Патриарх Кирилл в своей про-
поведи в храме Христа Спасителя.

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, 
что верующие будут способны действовать 
сообща лишь до тех пор, пока в Церкви со-
храняется понимание единства как величайшей 
ценности.

17 марта

каИр
Патриарх Коптской Церкви папа Шенуда III 

скончался в возрасте 88 лет.
Папа Шенуда III возглавлял Коптскую Цер-

ковь более 40 лет — с 14 ноября 1971 года. Он 
был известен как убежденный сторонник хри-
стианского единства и межконфессионального 
диалога. В 1973 году папа Шенуда III стал пер-
вым коптским Патриархом за 1500 лет, встретив-
шимся с главой Римско-Католической Церкви.

В годы патриаршества Шенуды III Коптская 
Церковь проводила активный курс на расши-
рение числа прихожан за пределами Египта, 
главным образом среди египетской диаспоры. 
В 80-миллионном Египте насчитывается около 
8 миллионов коптов.

19 марта

мИнСк
Настоятель минского прихода в честь иконы 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша» иерей 
Дионисий Пясецкий, руководитель Координа-
ционного центра Белорусской Православной 
Церкви по противодействию наркомании и ал-
коголизму в честь священномученика Вонифа-
тия, и руководство Минского тракторного заво-
да подписали договор о сотрудничестве в сфере 
ведения работы по профилактике алкогольной 
и наркотической зависимости и формированию 
здорового образа жизни. В рамках договора 
в течение 2012 года лекции и мультимедийный 
проект «Береги себя» по профилактике зависи-
мостей будут представлены вниманию работ-
ников всех структурных подразделений РУП 
«МТЗ», а это — 23 тысячи человек. Отдельные 
лекции и беседы будут транслироваться по 
внутреннему радиоканалу предприятия.

Первые беседы и лекции уже состоялись 
в марте текущего года и вызвали неподдельный 
интерес со стороны заводчан. Им представилась 
замечательная возможность не только получить 
полезную информацию, но и задать вопросы 
священнику, сообщает sobor.by.
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— Цинизм, конечно, чаще все-
го — реакция. Это реакция на про-
блемы и искушения, которые чело-
веком переживаются как то, с чем 
он справиться не может. И тогда, 
в качестве защиты, только непра-
вильной защиты, возникает такая 
жесткая ирония, даже до оттор-
жения и даже до того, что мы на-
зываем цинизмом. «Ну, да, все это 
я знаю — про архиереев, про мона-
хов, про священников. Вы сказки-
то свои рассказывайте, но жизнь 
реальная — это жизнь реальная».

И главная беда здесь, на мой 
взгляд, вот в чем состоит: цинич-
ный человек оказался не способен 
провести, с одной стороны, грань 
между Церковью как толпой каю-
щихся грешников (а в наше время 
это, часто повторяю, изменяя слова 
Ефрема Сирина, толпой НЕкаю-
щихся грешников) и между Церко-
вью как Невестою Агнца, Святой 
и Непорочной. То есть в голове 
теоретически разделяет, а в жизни, 
в практическом сознании, уже нет. 
Это беда, потому что тогда это все 
глаза застит.

Второе, с этим же связанное, 
это — Евангелие начинает воспри-
ниматься как метафора, как нечто, 
говорящее о прекрасном, идеаль-
ном, о том, чем можно восхитить-
ся, но чем в своей жизни никак 
нельзя руководствоваться. Еванге-
лие — о высоком, святые — святы, 
духовенство в житиях — духовно, 
а жизнь, она — жизнь. И это, по сути 
дела, духовное поражение. Человек, 
пока он находится в таком состоя-
нии, пусть с оговорками, но делает 
вывод: Дух Святой в наше время, 
в моей жизни, в окружающих меня 
людях не действует настолько, что-
бы они могли меняться, чтобы ме-
танойя — покаяние, в собственном 
смысле слова, то есть изменение 
ума — в них, в нас, во мне — могло 
произойти.

И это очень страшно. Лучше 
в иных случаях даже руковод-
ствоваться… не хочу сказать как 
православный священник — ру-

ководствоваться словами Лютера, 
но понимаю его слова, которые он 
однажды написал своей жене: «Гре-
ши крепко (не призывая отнюдь ее 
грешить в прямом смысле слова), 
но еще крепче веруй, что Жертва 
Христова тебя спасает. Видь грех, 
в том числе в людях, может, вы-
сокопоставленных, даже в людях, 
связанных с церковной иерархией, 
но не соблазняйся этим, верь, что 
Господь на кресте Своем сотворил 
то, что и этот грех может быть про-
щен и исправлен». Собственно, это 
— единственная защита, никакой 
другой защиты в этом мире нет. 
Мир лежит во зле, и мы видим в нем 
зла, неправды, пошлости, торже-
ства несправедливости так много, 
что ответ христианства может быть 
только один: это все так, но Господь 
на кресте это все победил, и мы мо-
жем этой Его победе оказаться не 
чужими.

Я для себя другой защиты от ци-
низма не знаю.

— В чем еще проявляется ци-
низм православного человека?

— Он проявляется в прене-
брежи тельно-прохладном отноше-
нии к тому, что прежде было для 
него святыней. Тут уж индивиду-
ально. Будь то Таинство, будь то 
уважение к иерархии, будь то жи-
вые духовные по-
рывы людей.

У преподобного 
Иоанна Лествични-
ка есть такие слова, 
что жестокосердие, 
или немилосердие, 
начинается от неже-
лания подать мило-
стыню, а кончается 
ненавистью к тем, 
кто подает. Цинизм 
часто для нас в том 
и проявляется, что 
сначала мы начи-
наем с недоверия 
к собственным ду-
ховным порывам 
или к искренности 
других людей, а по-

том, видя благочестие, не можем не 
посчитать его не чем иным, как ли-
цемерием, какой-то формой, фаль-
шью. И если мы в себе это замечаем, 
то это очень тревожный звонок.

Надо проводить в себе кар-
динальную перемену и понять, 
что я очень серьезно болен. Если 
молитва другого человека, коле-
нопреклонение вызывает во мне 
отторжение, если я вижу сотни 
тысяч людей к поясу Пресвятой 
Богородицы, мне только хочется 
поерничать и сказать, что они по-
луязычники и носители магиче-
ского мировоззрения. Если я вижу 
девушку, пришедшую в храм благо-
образно в платке, в достодолжной 
для нее юбке, мне хочется сказать: 
«Ханжа!» И так дальше и тому по-
добное. Подобного рода восприя-
тие благочестия очень тревожно.

— Часто говорят, что право-
славные — большие циники. На-
пример, многие подмечают, что 
в трудной ситуации люди нецер-
ковные и неверующие быстрее 
и охотнее помогают, чем люди 
церковные.

— Так бывает, что греха таить. 
Если мы посмотрим по всякого 
рода благотворительным фондам, 
начинаниям и реальной помощи 
нуждающимся и людям, находя-
щимся в запредельной жизненной 
ситуации, то мы там чаще, по край-
ней мере, очень часто, увидим лю-
дей малоцерковных.

Но что тут нового? Господь нас 
предупреждал — притча о сама-
рянине прямо говорит об этом — 
о том, что рядом с тобой может ока-
заться человек, который ни веры 
твоей, ни взглядов твоих не разде-
ляет, а священник и левит пройдут 
мимо. По крайней мере, мы долж-
ны быть к этому готовы.

Записала Тамара АМелинА

ПравоСлавный
ЦИнИЗм

Цинизм — что это? Защитная реакция челове-
ка чувствительного или наоборот — выдающаяся 
форма закостенения и нечувствия? ПравмИр по-
беседовал с протоиереем максимом коЗловым.

Юлиус шнорр фон карольсфельд
«Притча о милосердном самарянине»
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Пост имеет два измерения, как 
и все в церковной жизни, — 

телесное, видимое, и духовное — не-
видимое. Как всегда мы более увле-
каемся телесным. Нельзя сказать, что 
это болезнь нашего времени. Нет, так 
было всегда, потому что это в челове-
ческой природе. Недаром в первый 
день Великого поста читается про-
рочество Исайи: «К чему Мне мно-
жество жертв ваших? говорит Го-
сподь. Я пресыщен всесожжениями 
овнов и туком откормленного скота, 
и крови тельцов и агнцев и козлов не 
хочу... Новомесячия ваши, и празд-
ники ваши ненавидит душа моя: они 
бремя для Меня; Мне тяжело нести 
их. И когда вы простираете руки 
ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и 
когда вы умножаете моления ваши, 
Я не слышу: ваши руки полны крови. 
Омойтесь, очиститесь; удалите злые 
деяния ваши от очей Моих; пере-
станьте делать зло; научитесь делать 
добро, ищите правды, спасайте угне-
тенного, защищайте сироту, всту-
пайтесь за вдову» (Ср.: Ис. 1, 11-17). 
Из года в год это говорится в церк-
вах, но все равно мы опять и опять 
скатываемся в постовую диету: что 
можно, что нельзя есть.

Чем пост отличается от непост-
ного времени для нас? Перечнем 
блюд? Этого ли хочет от нас Матерь 
Церковь, устанавливая его? Этот ли 
пост приятен Богу? Если у человека 
больной желудок, и он и в обычное 
время не ест ни мясного, ни мо-
лочного, значит ли это, что он всю 
жизнь постится?

«Кто поеряет душу свою ради 
Меня…» — говорит Евангелие. 
В другом месте Христос говорит: 
«ненавидящий душу свою в мире 
сем сохранит ее в жизнь вечную» 
(Ин. 12, 25). И еще: «если кто прихо-
дит ко Мне и не возненавидит... са-
мой жизни своей, тот не может быть 
Моим учеником» (Лк. 14, 26).

Что это за ненависть к самому 
себе, к своей душе? Конечно, это не 
ненависть к своей личности и сво-
ей природе, но ненависть к злу, ко-
торое развратило нашу природу, 
нашу душу. Этому злу наша душа 
настолько сделалась причастна, что 
ненавидеть его в душе — значит не-
навидеть и душу, ибо нет в ней ни 
одного места непокалеченного, все 

проникнуто грехом. Исторгать грех 
из души — значит с корнем и кро-
вью вырывать из себя. С корнем, по-
тому что долгие годы мы служили 
сатане. С кровью, потому что плоть 
наша любит грех и покоится в нем. 
Истинная духовная жизнь — муче-
нический акт самоотречения. Свя-
тые подвижники изобретали себе 
небывалые подвиги умерщвления 
плоти, не потому что так нужно или 
ради соревнования друг с другом. 
Грех им жег душу, грех они убивали 
в себе, «погубляя» свою душу, со-
крушая тело, вместилище души. Нет 
рационального понимания, почему 
преподобный Иоанн Многостра-
дальный Печерский закопал себя 
в землю по грудь и так провел мно-
го лет, или Симеон Столпник 80 лет 
простоял на площадке столпа метр 
на метр, нет рационального пони-
мания подвига юродства. Поэтому 
мирские неверующие люди, читая 
о них, богохульствуют и ругаются 
святым, ибо Крест Христов для по-
гибающих — безумие. Но когда че-
ловек начинает серьезно бороться 
с грехом в себе, тогда он чувствует 
желание сокрушения своей плоти, 
которая пленит душу своими гре-
ховными вожделениями. Только 
тогда открывается тайна христиан-
ского подвига.

Так что же такое пост? Пост — это 
поединок. Поединок нашего духа 
с духом бесовским, поединок нашей 
души с нашим телом, поединок люб-
ви к Богу и любви к удовольствиям. 
Если рассуждать в этом ключе, то 
вопрос о еде становится второсте-
пенным. Пост — это подвиг ради 
Христа. Нужно спросить у себя: что 
я делаю ради Христа в этот пост? 
Если я не ем мясного и  молочно-
го круглый год, потому что у меня 
больной желудок и поджелудочная, 
и в пост ничего дополнительно не 
делаю — это не пост. Если я не хочу 
поститься, но пощусь, потому что 
постится вся семья — это не пост. 
Если я не ем некоторых продук-
тов, но в остальном не меняю свою 
жизнь — это не пост. «От брашен 
постяшися, душе, всуе радуешися 
неядению…» (Воздерживаясь от 
еды, душа, зря радуешься неяде-
нию) — воспевает Церковь. Для не-
которых людей вообще безразлична 

еда, у них другие интересы. Сре-
бролюбец во всем «постится» всю 
жизнь. Для блудника еда тоже не 
имеет значения. Иной человек ест 
пищу как траву и сидит целый день 
в интернете. Третий спит всласть. 
Когда такие люди ради поста воз-
держиваются в еде, диавол смеется 
над ними. Это и есть антихристиан-
ство. Человек может всю жизнь хо-
дить в церковь и не понять простые 
вещи, а после смерти быть ввержену 
в геенну огненную.

Пост там — где усилие над со-
бой. И не просто усилие, а усилие, 
простирающееся до сокрушения, 
до распятия, до самоотречения. 
Когда мы читаем про узкие врата 
в Царствие Небесное, мы почему-
то думаем, что это узкие врата для 
грузовика. Узкие врата те, в которые 
едва можно втиснуться боком, где 
застревает и голова, и грудь, и жи-
вот. Это, собственно, и не врата, по-
тому что врата узкими не бывают, 
это тесный проход. И делая усилия, 
даже обдирая кожу, можно в них 
протиснуться. Если мы не совер-
шаем этих усилий, то Церковь для 
нас превращается в предприятие по 
продаже свечек и записок. Именно 
это, кстати, и ненавидят в Церкви 
неверующие. Никто из атеистов не 
упрекнет христианство за Сергия 
Радонежского или Серафима Са-
ровского. Упрекают нас за то, что 
мы называем себя христианами, 
а живем как язычники в злобе, сре-
бролюбии и похотях, ни в чем себе 
не отказывая. Парадокс — и свя-
тым, и неверующим наше удобное 
антихристианство не по нраву.

Как же поститься? Нужно про-
анализировать себя, что пленило 
мою душу, что меня отлучает от 
любви Христовой. Сериалы? Мно-
госпание? Многоядение? Осужде-
ние? Блудные помыслы? Зависть? 
Раздражение? Интернет? Долой все 
это! Во всем себя стесним, отсечем 
ненужное, чтобы не было претыка-
ния на молитве. Освободившееся 
время и силы употребим на чтение 
духовных книг, молитву, труды, 
соединенные с молитвой, на по-
мощь близким и немощным людям, 
одним словом — на всякое благое 
дело. И тогда, если во время поста 
вольным воздержанием распнем 
себя, как и Христос вольно распял-
ся, то и на Пасху с Ним воскреснем. 
Тогда Дух Святой придет и вселится 
в нас. Аминь.

Священник Сергий БеГиян, 
клирик Минской епархии

ПоСт там — Где уСИлИе над Собой
«кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 

душу свою ради меня и евангелия, тот сбережет ее» (мк. 8, 35). 
Эти слова Святая Церковь читает в крестопоклонное воскресе-
нье, ободряя своих чад в несении подвига поста. в этих словах — 
ключ к православному пониманию поста.
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Смысл и значение христиан
ского социального служения. ие
рей Павел островский (г. красно
горск, Россия) 

В своем кратком выступле-
нии отец Павел обратил 

внимание слушателей на основные 
ошибки, которые встречаются на 
пути христианина в реализации 
его социального служения.

Во-первых, это недооценка мо-
литвы. У волонтера не всегда есть 
возможность помочь человеку ма-
териально, но просто быть рядом 
и молиться за него — это то, что 
доступно верующему человеку, 
и о чем часто забывают, находясь 
в поисках средств на дорогостоя-
щую операцию и т.п.

Во-вторых, служение родным 
и близким. Ведь, работая активно 
в качестве волонтера, мы зачастую 
забываем о самой простой помощи 
и внимании, которые необходимы 
близким людям.

В-третьих, забвение о Боге. 
Цель служения — стремление 
к подобию Божьему, воплощение 
даров, данных Им, поэтому очень 

важна молитва, а не только актив-
ность и реализация инициатив.

В-четвертых, непросвещен-
ность. Действительно, волонтер 
призван нести весть о Христе лю-
дям, ненавязчиво и «без фанатиз-
ма», большей частью — на личном 
примере. И в то же время всегда 
должна присутствовать живая 
готовность поделиться право-
славным мировоззрением, посо-
ветовать литературу по вопро-
сам духовности, почитать вместе 
Евангелие и просто четко сформу-
лировать свою позицию.

В-пятых, жертвенность. Всем 
нам дан дар любви Христовой. 
В его воплощении и заключается 
весь смысл социального служе-
ния.

Социальное служение совре
менной молодежи. олег Решетни
ков, кандидат психологических 
наук, преподаватель РГСУ 

Олег Викторович рассказал 
о том, в какой мере Рос-

сийский социальный универси-
тет уделяет внимание духовному 

просвещению, сотрудничеству 
с Православной Церковью. На се-
годняшний день общество оказа-
лось неготовым к решению мно-
голетних проблем, к выходу из 
духовно-нравственного кризиса. 
Для того чтобы включить граж-
данское общество в служение 
Отечеству, необходимо ориенти-
роваться на опыт Православной 
Церкви. Так как ни Америка, 
ни Европа не дадут образ любви 
и взаимопомощи, не сформиру-
ют понимание своей роли в судь-
бе России. От каждого человека 
требуются усилия и активность 
для решения общесистемных во-
просов. Есть множество людей, 
нуждающихся в помощи. Толь-
ко в Москве 700.000 инвалидов. 
Если каждый человек будет де-
лать небольшие усилия навстречу 
ближним, появится возможность 
изменить ситуацию к лучшему.

По мнению Олега Викторови-
ча, основная проблема на данный 
момент, открытая и остро нужда-
ющаяся в помощи волонтеров, — 
постинтернатное сопровождение 
выпускников детских домов. Ин-
фантильный образ жизни либо 
криминал — вот то, что ждет не-
подготовленных выпускников за 
воротами детских домов. Пока не 
найдутся люди, готовые помочь 

СИСтема лЮбвИ в детСкИх домах. 
СмыСл И ЗначенИе работы волонтеров

одна из секций рождественских чте-
ний в этом году была посвящена соци-
альному служению русской Православ-
ной Церкви. Секция называлась «Формы 
и методы социальной работы с молоде-
жью» и проводилась на базе российского 
государственного социального универ-
ситета. участники этой секции — профес-
сионалы в области социальной работы 
с молодежью по различным направлени-
ям: социальная адаптация выпускников 
детских домов, помощь молодым мамам 
в трудных жизненных ситуациях, по-
мощь в самоопределении выпускникам 
коррекционных учреждений и проч. на 
секции побывала екатерина евсюкова, 
член молодежного православного брат-
ства медиков в честь николая чудотвор-
ца при минском Свято-Петро-Павловском 
соборе. она и делится с читателями той 
полезной информацией, которую узна-
ла там, и приводит наиболее полезные 
с практической точки зрения выдержки 
из прочитанных докладов.

«Я просыпаюсь утром и знаю, что люди там (в детских домах) тоже про-
снулись. И я должен прийти к ним и сказать, что надежда есть. Для этого 
я и прожил сиротскую жизнь, чтобы своей болью созидать что-то светлое 
и радостное». 

Александр Гезалов (российский православный общественный деятель, публицист)
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развить необходимые навыки 
и в конечном итоге способство-
вать в интеграции в общество.

РГСУ готов к разработке про-
грамм адаптации и помощи, но 
нужны люди, способные вопло-
тить их в жизнь. Большие надеж-
ды сотрудники университета воз-
лагают на сотрудничество с пра-
вославными волонтерами.

особенности работы с деть
мисиротами. Александр Геза
лов, автор книги «Соленое дет
ство», председатель кРоМо 
«Равновесие» 

Александр начал свое вы-
ступление, подчеркнув, 

что доброволец, работающий 
10–15 лет — это уже специалист, 
которого можно пригласить на ра-
боту в любую структуру. 

И в то же время волонтерство 
в детских домах — это занятие для 
добровольцев, которым не чужды 
постоянство и системность. Для 
эффективной работы в детских 
домах крайне важно, чтобы до-
броволец, который туда приходит, 
понимал свою миссию, а еще луч-
ше — цели и задачи: что он хочет 
там сделать и почему. На деле от-
ветить на этот вопрос могут еди-
ницы.

Если начали приходить в дет-
дом — значит, дети им поверили, 
возник контакт. Но часто как бы-
вает: добровольцы надарили по-
дарков и сладостей — и побежали 
дальше, к другим. 

Чтобы была эффективная адап-
тация, с ребенком надо несколько 
лет поработать, увидеть его в дет-
доме с его индивидуальными про-
блемами. Дальше гораздо проще 
будет с ним взаимодействовать. 

А пока что получается так: соз-
дали проект, закончили работу, 
ребенок выходит из детдома, пол-
ный надежд, а человека уже рядом 
нет. Это главная проблема — де-
тям не хватает наставников, а ведь 
наставничество — это знакомство, 
и очень длительное. 

В детском доме ребенку не дают 
понять, что ему такой человек — 
личность, наставник — действи-
тельно нужен, а ребенок этого сам 
не осознает.

К сожалению, многие добро-
вольцы этого тоже не понимают. 
Зачастую сердобольные девочки 
хотят взять ребенка из детского 
дома, погулять с ним, поводить за 

руку. Здесь вопрос в том, насколь-
ко надолго ты берешь эту руку, 
будешь ли ты ее дальше держать, 
будет ли эта рука с ним после дет-
ского дома? Сегодня время есть, 
а завтра его нет, и ребенок опять 
остается брошенным. 

А поэтому два раза в ме-
сяц прийти к детям и устроить 
праздник — недостаточно. Для 
формирования доверия, ответ-
ственности и взаимного уваже-
ния встречи должны быть, как 
минимум, еженедельными. При-
чем поддержка не заканчивается 
с выпуском ребенка из детдома. 
Наоборот. В период адаптации 
к новому миру у бывших детдо-
мовцев возникает масса вопро-
сов, и волонтер должен быть го-
тов стать хорошим знакомым, 
к которому можно с этими во-
просами обратиться. 

В детском доме нет «системы 
любви», в которой у человека по-
является шанс вырасти само-
стоятельной личностью, делать 
каждодневный выбор, заниматься 
саморазвитием. Все идет по нака-
танной — кормежка, лежка, по-
дарки… И тем самым в ребенке 
воспитывается потребительство. 
А сам давать он, к сожалению, 
в принципе не умеет. После вы-
пуска он застывает как муха в ян-
таре — оглушенный скоростью 
и требовательностью большого 
мира, он уже не предпринимает 
попыток развиваться, наверсты-
вать упущенное.

Так, например, за год в обыч-
ной семье бывает до 10 праздни-
ков. В детдоме же их не менее 100. 
Всего за один год. Немножко по-
грустишь на глазах у приезжих 
гостей, и все у тебя будет — тебя 
пожалеют, подарят подарки. Это 
так непохоже на жизнь в боль-
шом мире, где зачастую нет места 
жалости и элементарному сочув-
ствию.

Александр сам 16 лет жил в дет-
ском доме и знает, что частая сме-
на приезжающих волонтеров с по-
дарками и разнообразными, часто 
абсолютно неспланированными 
программами не дает ребенку со-
риентироваться — кому можно 
доверять, как правильно выстро-
ить свои границы межличностно-
го общения. А в результате встре-
чают новых гостей с недоверием, 
отчужденностью. Ребенок посто-
янно проверяет того, кто с ним за-

нимается. Он должен чувствовать 
внимание, заботу, понимать, что 
вокруг происходит что-то полез-
ное. Только тогда ребенок начина-
ет по-настоящему воспринимать 
ценность жизни.

Волонтеры, попадая в детский 
дом, встречаются со множеством 
трудностей. И если это православ-
ные волонтеры, и одной из целей, 
которые они ставят перед собой, 
является миссионерская работа, 
то это должно быть реальное дей-
ствие, выражение веры в жизни, 
в поступках. В детском доме лек-
ции читаются каждый день, и от 
рассказов детям просто становит-
ся скучно. 

Далеко не каждому коллекти-
ву волонтеров удается найти пра-
вильный подход к детдомовским 
детям. Зачастую множество за-
траченных усилий результата не 
приносят, и волонтеры выгорают. 
Устают от безрезультатной напря-
женной работы, задаются вопро-
сами «Ради чего все это делать, 
если результата нет?»

Если же волонтер не ограни-
чивается отвлеченным рассказом, 
а показывает, вовлекает ребенка 
в совместное действие, то польза 
от такого общего делания не за-
ставит себя ждать. Однако всегда 
стоит помнить еще одно правило: 
Не начинайте помогать, если вам 
самим нужна помощь. Детский 
дом — это не место для решения 
своих проблем или простого заня-
тия времени каким-то полезным 
делом. 

Вместо помощи и поддерж-
ки детям нужны сотрудничество 
и образование — то, что научит их 
самих выходить из сложных си-
туаций, а не рассчитывать посто-
янно на то, что их кто-то выручит. 
Поэтому для детей не нужно пы-
таться стать другом, лучше быть 
хорошим знакомым. Это, по край-
ней мере, честно.

А чтобы была отдача и тепло со 
стороны детей, нужно задуматься 
о том, какую роль в таком воспи-
тании играет вера и Церковь. Не 
зря до революции все сиротские 
учреждения находились в ведении 
Церкви. У верующего человека 
есть мотивация помощи ребен-
ку, самопожертвования, спасения 
себя и спасения ребенка. 

Подготовила
екатерина евСюковА
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В 1995 году митрофорный 
протоиерей Евгений Пар-

фенюк, первый настоятель Свято-
Воскресенского собора-памятника, 
в рапорте на имя Высокопреосвя-
щенного архиепископа Брестского 
и Кобринского Константина (Хоми-
ча), рекомендуя к рукоположению 
в сан диакона тогда еще псаломщика 
Свято-Симеоновского кафедрально-
го собора Георгия Михайловича Ли-
сицкого, написал очень емкую фразу: 
«…достаточно процессом жизни ис-
пытавший свое намерение…»

Жизнь у Георгия Михайлови-
ча действительно была не легкой, 
как, впрочем, у каждого человека 
его поколения, пережившего войну 
и послевоенную разруху. Родился 
Георгий Михайлович 17 марта 1937 
года в д. Жабчицы Пинского райо-
на. Его отец, дед и прадед были свя-
щенниками Святой Православной 
Церкви. Их родовым гнездом явля-
ется деревня Новый Двор Пинского 
района, где в 1943 году была похо-
ронена мама Георгия Михайлови-
ча — Ангелина Лисицкая.

Рано овдовевшего отца перево-
дят на приход в деревне Сехновичи 
Жабинковского района. В семье Ли-
сицких было шестеро детей (одна 
девочка умерла). Мать всем заме-
нила самая старшая — Галина (в за-
мужестве — матушка Максимчук). 
Она и по сей день остается Георгию 
Михайловичу самым верным по-
мощником и любящим другом.

Сам о себе о. Георгий говорит 
словами белорусского поэта Янки 
Купалы (кстати сказать, стихи Ге-
оргий Михайлович очень любит 
и всегда с удовольствием читает 
по памяти большущие отрывки из 
классики): «Я мужык-беларус, — 
пан сахі і касы; цёмен сам, белы вус, 

пядзі дзве валасы. Бацькам голад 
мне быў…».

…И голод действительно был са-
мым страшным испытанием в жиз-
ни Георгия Лисицкого. Время было 
такое... Когда работали за трудод-
ни (один день приравнивался к 100 
граммам зерна в конце года), когда 
засыпаешь и просыпаешься с одной 
только мыслью «что поесть?», когда за 
хлебом нужно было отстоять много-
часовую очередь и не в один магазин, 
так как в одни руки давали только 
одну булку хлеба, а на семью нуж-
но было минимум семь. Хлеб тогда 
продавали на вес, булка весила 3 кг. 
И если вес был меньше, то недостаю-
щие граммы продавец отрезала от 
другой булки. «Бывало, стоишь и мо-
лишься, чтобы хоть одна булка была 
меньше, чтобы отрезали не от твоей, 
а от другой, потому что этот кусок 
уже тебе будет. Дома ведь на вес не 
проверяли — считали по булкам», — 
рассказывает Георгий Михайлович, 
и глаза его начинают блестеть...

«Тогда детей крестили на дому. 
Мой отец, протоиерей Михаил 
Иванович Лисицкий, никогда не 
говорил цену за требу, в каких бы 
условиях мы ни жили. Иногда за 
крещение люди приносили неболь-
шую булочку хлеба. Отец из нее вы-
резал такой небольшой «угольни-
чек» и давал его крестным родите-
лям, остальная булочка оставалась 
нам. Но часто отец крестил просто 
так. А потом, когда уж совсем было 
худо, мог послать меня в тот дом, 
откуда на крещение приезжали: мо-
жет, что дадут.

И вот однажды отправился я по 
поручению отца в один из таких 
домов. Захожу во двор, а там, как 
сейчас вижу, вяз растет, а на пороге 
дома мальчик сидит. На вид лет на 

6 старше меня. Сидит неподвижно 
так. И ноги у него такие тоненькие-
тоненькие — больные. Не ходит, 
видимо. И вот я… вот я... — голос 
у отца Георгия дрожит, сбивается, 
тяжело даются такие воспомина-
ния. — И вот вы знаете, Оленька, 
может, это и грех мой большой, но 
я ему как бы немного позавидовал: 
возле него лежал кусок ХЛЕБА…»

Детское, конечно, умозаключе-
ние. Время было послевоенное — 
голодное. Страшное было время. 
Голодали не только люди, но и жи-
вотные, на корм коровам шла со-
лома с крыш домов… Но какими 
замечательными были эти люди! 
Голодали, но работали с песней... 
На земле труд тяжелый: идут жать, 
пахать, сажать и — поют. «Без пес-
ни человек загнулся бы», — уверен 
отец Георгий.

Не спорю, потому что знаю, как 
любит петь протодиакон Георгий (не 
зря в свое время пел в народном хоре 
полесской песни при Пинском Доме 
культуры) — сильный и выразитель-
но красивый бас у Георгия Михайло-
вича. Соглашаюсь еще и потому, что 
не раз слышала слова в церкви: «Кре-
пость моя и пение мое — Господь», 
«Пою Богу моему, дондеже есмь…», 
«Пойте Богу нашему, пойте...»

«Люди пели, и Господь помо-
гал! — словно услышав мои мыс-
ли, продолжает отец Георгий. — 
И вот что удивительно, я же ведь 
был мальчишкой лет 12-ти, несешь 
этот хлеб домой, а маршрут был 
долгим: от Пинска через четыре 
деревни — Новый Двор, Вулька, 
Городище, Пинковичи — и никто 
этот хлеб не отнимет! Хотя кругом 
и люди голодные, и волки… И так 
было несколько лет. И никто даже 
руку не поднял, ни кусочка хлеба не 

люди Церкви

дИакон 
ЦерквИ хрИСтовой

весной 1956 года в брестской областной газете «Заря» 
была опубликована информация о ходе посевной на по-
лях жабинковского района, где, в частности, писалось: 
«водитель трактора «беларусь» николай андросюк и ма-
шинист «СкГ-6» Георгий лисицкий, умело используя тех-
нику, ежедневно засевают по 10 и более гектаров кукуру-
зы при норме семь…».  И помещена фотография молодого 
человека с подписью «машинист «СкГ-6» Г. м. лисицкий».

Cегодня Георгий лИСИЦкИй — протодиакон русской 
Православной Церкви, клирик Свято-воскресенского со-
бора г. бреста. И 17 марта Георгию михайловичу испол-
нилось 75 лет — прекрасный повод рассказать о челове-
ке, который во все времена умеет быть на передовой, не 
теряя высоты духа.
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отобрал. До сих пор удивляюсь, ка-
кие люди все-таки были! Вера была. 
Без веры человек не выдержал бы. 
А убить веру невозможно. Если 
только человек верит…

А уж потом, когда хлеб появился 
в общественных столовых, совер-
шенно другая жизнь пошла: возь-
мешь стакан чаю за 2 копейки и ку-
шаешь хлеб — сколько хочешь! Так 
что жизнь сегодня и жизнь тогда — 
это небо и земля. Смотрю я сейчас на 
людей, на их отношение друг к другу 
и поражаюсь: не ценим мы то, что 
имеем… Живем, как в раю, все у нас 
есть — и тепло, и вода, и газ, и удоб-
ства, и покушать… Что же тебе, че-
ловек, еще надо — неужели потерять 
все это?.. Потому что ценим и пла-
чем, когда теряем…»

После восьми классов Георгий 
поступил в Пинское училище меха-
низации. Несмотря на прекрасные 
достижения в трудах земного отече-
ства, осенью 1956-го он поступает 
в Минскую духовную семинарию. 
Но после окончания двух курсов его 
призвали на службу в армию. После 
армии вернулся в родные края… 
В то время обучение в семинарии 
было приостановлено, а в 1963 году 
ее и вовсе закрыли (открыли толь-
ко в 1989-м). Эти обстоятельства 
потребовали получения граждан-
ского образования, и Георгий по-
ступает в Пинский индустриально-
педагогический техникум, после 
которого началась его трудовая дея-
тельность: мастер производствен-
ного обучения, механик, главный 
механик, инженер-проектировщик, 
преподаватель в ДОСААФ.

В 1962 году Георгий Лисиц-
кий женится на Валентине Бояр-
чук. В 1963 году в молодой семье 
родился сын Николай (до 2008 
года — офицер российской армии, 
подполковник, ныне — сотруд-
ник Министерства транспорта и 
автомобильных дорог Рязанской 
области), а в 1965-м — дочь Ири-
на (медицинский работник по сей 
день). В 1966 году Георгий Михай-
лович с семьей переезжает в Брест 
и работает инженером-механиком 
в воинской части. С 1971 по 1991 
годы — старший инженер «Брест-
сельстройпроекта».

«Сложная личная жизнь сде-
лала его человеком труда и подви-
га», — так отзывался об отце Геор-
гие покойный протоиерей Евгений 
Парфенюк, который был для него 
«и отец, и друг, и брат… наставник 
и учитель». Много пришлось пере-
жить и перечувствовать Георгию 
Михайловичу за свои 75. И здоро-
вье, на которое, кстати, никогда отец 
Георгий не жалуется, было не очень 
крепким. Были и операции. Серьез-

ные. После одной из них он долго 
не приходил в себя в реанимации… 
Тогда ли, раньше ли, но он твердо 
решил исправить течение жизни, 
посвятив ее служению Богу.

25 марта 1995 года состоялось 
его рукоположение в сан диа-
кона с назначением в строящий-
ся Свято-Воскресенский приход 
г. Бреста. Возобновил Георгий Ми-
хайлович и учебу (на заочном от-
делении) в семинарии, и в 2002 году 
65-летний протодиакон был в числе 
ее выпускников. А в 2005 году про-
тодиакон Георгий награжден меда-
лью Русской Православной Церкви 
преподобного Серафима Саровско-
го. К слову, Серафим Саровский — 
любимый и особо почитаемый свя-
той отца Георгия.

«Я часто анализирую свою 
жизнь, — признается Георгий Ми-
хайлович. — И чем дальше, тем боль-
ше я не мыслю свою жизнь без Бога. 
Меня часто спрашивают: если бы 
тебе предложили повернуть жизнь 
назад — что бы ты изменил? А я го-
ворю, что я бы не согласился ничего 
менять… И возвращать мне ничего 
не надо. Потому что невозможно 
вернуть тех людей, которые были 
и гордостью, и силой, и славой того 
времени… Отец Алексий Яроцкий... 
Отец Николай из Хмелево, который 
шел косить в подряснике... Люди вы-
сочайшего такта и достоинства…»

Из разговора с дочерью Ириной:
«Папа для меня — это всегда 

и прежде всего наставник. Настав-
ник строгий и справедливый, обла-
дающий при этом неимоверно неж-
ной силой любви. Именно — силой. 
Помню, как однажды в детстве, по 
пути в детский сад — а в садик во-
дил меня папа и косички, кстати, 
заплетал мне только он — я спот-
кнулась и непременно бы упала, 
если бы не папина сильная рука, ко-
торая так уверенно и быстро меня 
подхватила... Так с тех пор я везде 
и всюду ощущаю, как папины мо-
литвы — папины руки несут меня 
по жизни и не дают упасть...»

Из разговора с сыном Николаем:
«Наша семья была обычной со-

ветской семьей: родители — инже-
нер и рабочая, участники и/или по-
бедители соцсоревнования в своих 
сферах деятельности; дети — октя-
бренок, пионер, комсомолец. Все — 
как у всех, со своими обычными жи-
тейскими радостями и неудачами.

Но вера моего отца «вдали» от 
Церкви Христовой никогда не оску-
девала. Напротив, находила свое 
подтверждение через большие и ма-
лые, заметные или незначительные 
повседневные дела. И то, что у отца 

не было врагов и всегда были до-
брые или ровные взаимоотношения 
с коллегами по работе или просто 
знакомыми, подтверждает, что до-
брое дерево не может давать плохих 
плодов. И то, что отец стал священ-
нослужителем, — вполне законо-
мерно. И еще в одном я абсолютно 
уверен, что всех нас поддерживают 
и укрепляют молитвы нашей мамы. 
А за отца я очень рад! Позволю даже 
сказать, что я горжусь тем, что мой 
отец — священнослужитель».

Есть люди, которые символизи-
руют собой эпоху. Она живет 

в их глазах, словах, походке… Для 
меня ярким представителем Духов-
ной эпохи, носителем ее основных 
качеств — веры в Христа Спасите-
ля, любви к ближним, милосердия 
и высочайшего смирения — являет-
ся протодиакон Георгий Лисицкий, 
клирик Свято-Воскресенского со-
бора г. Бреста. Людям этой эпохи не 
страшны никакие недуги, их защи-
щает высокая духовность. Они оли-
цетворяют собой настоящее, непре-
ходящее, то, что вызывает чувство 
особого благоговения и уважения.

Когда 14 лет назад создавался наш 
малый хор (клирос), отец Георгий 
был нам и образцом, и помощником 
во всем. Нам, не сведущим еще в ду-
ховной жизни и не знающим церков-
ных правил, много было неизвестно 
и малопонятно: и гласы, и прокимны, 
и собственно ход службы… И очень 
многое нам дал (показал, объяснил, 
научил) отец Георгий. Спасибо Вам, 
отец Георгий! И примите самые ис-
кренние и самые теплые поздравле-
ния по случаю празднования Вашей 
75-й Весны! И дай Вам Бог сил и ра-
дования еще многая и благая лета 
служить в своем любимом храме — 
во славу Бога и во спасение и в по-
мощь людям Его.

ольга РолиЧ, г. Брест

Семья лисицких. 1981 год, г. брест.
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«вСеГда оЗаряет храм
Своей лучеЗарной улыбкой…»

У настоятеля храма Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Бре-

ста (район Гершоны) митрофорно-
го протоиерея Николая ТУПЧИКА 
19 марта 2012 года юбилей.

С чувством особой сердечной тепло-
ты мы, прихожане храма, поздравляем 
нашего любимого и уважаемого батюш-
ку со знаменательной датой. В прошлом 
году исполнилось 30 лет со дня иерей-
ской хиротонии нашего настоятеля. За 
свои многолетние тру-
ды епископ Брестский 
и Кобринский Иоанн 
наградил нашего ба-
тюшку правом ношения 
митры. Митра — это 
символ тернового венца 
Спасителя, и мы уве-
рены, что Сам Господь 
заслуженно возложил 
этот венец на голову 
отца Николая. За 30 
лет пройден огромный 
путь. Сменив несколько 
мест служения, более 
20 лет назад батюшка 
был назначен на наш 
приход, который тогда 
был в плачевном состоянии. Полураз-
рушенный храм, в котором в советские 
времена размещался склад, кого угодно 
мог привести в уныние. Но наш батюш-
ка своим трудом и оптимизмом смог 
собрать вокруг себя единомышленников 
и возродить святыню.

Как прекрасен наш храм сейчас! 
Яркий небесный цвет не позволяет 
отвести глаза, колокольный звон зовет 
под своды храма, благоустроенный по-
гост всегда чист и красив, внутреннее 
убранство храма и порядок выдают 
заботу настоятельских глаз и рук.

В нашем храме много икон, но 
главными святынями являются ико-
на с мощами преподобной Марии 
Египетской и Иерусалимская икона 
Божией Матери, привезенная из Ие-
русалима и пожертвованная храму 
одной благочестивой семьей.

Созидая нашу церковь физически, 
батюшка Николай непрестанно за-
ботится и о духовной, молитвенной 
жизни прихожан. Своими проникно-
венными проповедями он затрагивает 
души многих людей, учит жить по 
евангельским истинам, всецело до-
верять Богу, любить людей и благо-
дарить за каждый прожитый день.

Помимо служб в храме отец Ни-
колай несет и другие послушания. Он 
окормляет две воинские части и про-
водит работу с людьми, страдающими 
алкогольной зависимостью.

По молитвам батюшки у нас об-
разовался хороший церковный хор, 
который принимает участие в право-
славных выставках. При храме рабо-
тает воскресная школа. Наши дети 
готовят рождественские и пасхальные 
представления, радуя своими ангель-
скими голосами всех прихожан.

По благословению настоятеля ор-
ганизовано сестричество, которое 
неизменно помогает в подготовке 

и проведении праздников 
и занимается делами ми-
лосердия.

Благодаря Богу и ба-
тюшке нашлись и работни-
ки храма — люди, любящие 
Бога и преданные Церкви, 
которые во главе со старо-
стой трудятся во славу Бо-
жию, благодаря чему наш 
храм — это чистый и уют-
ный дом, в котором каждо-
му рады. И радушным хо-
зяином этого дома является 
наш батюшка, который ста-
рается никогда не унывать. 
Как бы он ни чувствовал 
себя телесно и душевно, он 

всегда озаряет храм своей лучезарной 
улыбкой. Господь наделил его редким 
даром: он может одним словом и даже 
взглядом ободрить. Он всегда чувству-
ет, когда у кого-то тяжело на душе, 
и непременно окажет поддержку. А его 
наставления  во время исповеди всегда 
врезаются в память и помогают ис-
правлять свое «нерадивое житие».

По характеру отец Николай од-
новременно очень ответственный 
и в меру строгий, правдолюбивый 
и внимательный, тонкий, добрый па-
стырь. Едва ли можно представить, 
какой груз наших грехов он несет на 
себе, ведь мы чаще делимся с ним 
своими горестями, чем радостями. 
Но батюшка всегда находит нужные 
слова, и, кажется, что иногда через 
него тебя утешает Сам Господь.

Мы благодарим Бога, что Он послал 
отца Николая в наш храм, что именно 
он стал нашим духовным отцом.

А пожелать мы хотим нашему ба-
тюшке трудиться во славу Божию на 
ниве спасения душ, любви и терпе-
ния к людям, духовной силы, горячей 
молитвы, твердого стояния в вере, 
крепости телесной, мира и благоден-
ствия его семье. Да хранит Господь 
Бог отца Николая, матушку Зою и их 
детей на многая и благая лета. Низкий 
Вам поклон!

С благодарностью, уважением
и любовью, ваши прихожане

Поздравляем!

Во втором номере право-
славного женского журна-

ла «Славянка» (март-апрель) вы 
найдете статьи о посте и Пасхе 
Христовой, пасхальные стихо-
творения и пословицы для детей, 
для рукодельниц — мастер-класс 
нарядной праздничной юбки, 
в кулинарной рубрике — много 
интересного о главном пасхаль-
ном продукте. 

В гостях у редакции архиепи-
скоп Липецкий и Елецкий Никон, 
который рассказывает о Про-
мысле Божием в своей судьбе, 
а также и искушениях, которые 
подстерегают современных хри-
стиан. 

Также в гостях у «Славянки» 
популярная певица Елена Ваенга. 
Разговор с ней — об искусстве, 
о предназначении женщины, 
о любви к своей стране, о том, 
каким должен быть артист. 

Может ли кум жениться на 
куме? Как освоиться с ролью 
папы? Как уберечь свое сердце 
от инфаркта? Как расти вместе 
с взрослеющим ребенком? Об 
этом и многом другом читайте 
на страницах журнала.

анонс

к 400-летию памяти
святой Софии Слуцкой

Выставка творческих работ «чтим 
образ твой святый…» пройдет 
в художественной галерее «Универ-
ситет культуры» с 21 по 31 марта. 
Выставка является частью проекта 
«Святую Софию восхвалим!..», по-
священного 400-летию памяти свя-
той праведной Софии Слуцкой.

Адрес галереи: г. Минск, Октябрь-
ская площадь, 1,  Дворец Республи-
ки. Выставка работает: с 11.00 до 
19.00. Выходные: воскресенье, поне-
дельник. Вход свободный.
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общее дело

ПомоГИте ванечке!

Когда ребенок погибает, потому что бессильна 
медицина, — это трагедия, которую мы вы-

нуждены с неизбежностью принять. Когда ребенок 
погибает, потому что на лечение не хватает денег, — 
это моральная катастрофа для общества, которое спо-
собно с этим примириться. Мы понимаем, что найти 
огромные деньги, какие требуются на лечение ребенка, 
больного онкологическим заболеванием, очень сложно, 
и для одного человека практически невозможно. В по-
давляющем большинстве случаев это непосильно для 
родителей больного ребенка. Но уже не один, а сотни 
и тысячи детей были спасены людьми, не знакомыми 
и не известными родителям больных деток. Потому 
что, и слава Богу, всегда находятся те, кто неравноду-
шен, сострадателен и кто откликается на чужую беду 
как на свою. Каждый из этих людей вносит свою лепту 
в исцеление ребенка, и он выздоравливает на радость 
родителям и людям!

Родители годовалого Ванечки Павловского очень 
просят завершить лечение детского рака у их сыночка. 
Диагноз малыша: дифференцирующаяся нейробласто-
ма забрюшинного пространства, III-стадия, детский 
рак. Уже сделано 4 блока химиотерапии и 2 операции 
в Беларуси, дальнейшее лечение и обследование нуж-
но проходить заграницей. А это — большие деньги. 

Сейчас у Вани случился рецидив! Причем все про-
изошло очень быстро, врачи сами не ожидали, резуль-
таты MIBG в январе показывали, что все чисто. Но 
06.03.12 года серологическое исследование на онкомар-
керы дало результат — НСЕ-286, при норме 18! УЗИ 
показало, что есть воспаления и образования в двух 
лимфоузлах, начата очередная химия, причем сильная!

Очень большая просьба молиться за младенца 
Иоанна!

Благотворительный счет 
открыт в филиале №317 — г. Мозырь, ул. Советская, 
130; УНП 400230388; 
МФО 151501678: 
в белорусских рублях — транзитный счет 
№3819382119558 на благотворительный счет 
№000073 в отделении № 317/317.
Назначение платежа: Для зачисления на благо-
творительный счет на имя Павловской Ольги Ви-
тальевны для лечения сына Павловского Ивана 
Витальевича.
Для почтовых переводов: 
бульвар Страконицкий, дом 20, кв.2, 
г. Мозырь, 247760, Гомельская область. 

ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССком  радИо

И  телевИденИИ
радио

1 канал
Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г. п. Чисть).

24 марта, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале «культура»)
• Путь к Богу. Памяти музыканта Дениса Асимовича.

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

25 марта, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение.
• Интервью с протоиереем Олегом Шульгиным о благотвори-
тельной акции «Ангел милосердия», проводимой Союзом 
сестричеств милосердия БПЦ.
• Пресс-конференция митрополита Илариона (Алфеева) для 
белорусских журналистов. Часть II.
• Анонс ярмарки-выставки «Вербны кірмаш».

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

телевидение

24 марта, суббота

«беларусь 2»

7.35 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.
8.05 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
25 марта, воскресенье

«беларусь 1»
8.00 «Існасць»
• Ольга Патрий. Духовный и творческий путь певицы.

«беларусь 2»
8.25 «Ступени веры»
• Понятие святости.
Ведущий — иерей Евгений Свидерский (г. Минск).

онт

9.05 «воскресная проповедь»
• Молитва Ефрема Сирина. Часть I.
Ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск).

Примечание: в программе возможны изменения.



Поздравляем!

Мы, прихожане Свято-Александро-Невской церкви д. Индура Грод-
ненского района Гродненской епархии хотим поздравить нашего 

уважаемого и любимого всеми настоятеля Григория КОЛЯДУ. 19 марта ему 
исполнилось 75 лет. В нашем приходе батюшка служит 28 лет. За все эти годы 
он неустанно, не покладая рук трудится во благо всех нас, а также очень 
многое сделал и продолжает свой труд по обновлению и благоустройству 
храма. В минувшем году нашей церкви исполнилось 130 лет.

Все эти годы вместе с батюшкой рука об руку служит и матушка Анна 
(руководит церковном хором).

Дорогой наш отец Григорий! Желаем Вам и Вашим близким здоровья, 
терпения, крепости духовной и телесной. Дай Бог Вам еще многие лета 
служить Богу и людям в нашем храме.

С уважением, прихожане

В день памяти сорока мучеников Се-
вастийских, 22 марта этого года, 

исполняется 60 лет нашему любимому, 
почитаемому и всеми уважаемому отцу 
Николаю АВСИЕВИЧУ, протодиакону 
минского Свято-Духова кафедрального 
собора, где он служит уже больше трех 
десятилетий.

Велик труд подъял на свои плечи 
отец Николай, трудясь во славу Божью 
на ниве Христовой и во спасение и про-
свещение душ христолюбивого народа 
нашего за эти годы! И мы, прихожане 
нашего собора, от всей души и от всего 
сердца поздравляем дорогого отца Ни-
колая с юбилеем! Желаем ему крепкого 
здоровья, духовного и телесного: да не 
оскудеет в нем ревность и крепость по славе Божьей, и пусть еще много лет 
он будет радовать нас своим «сладкозвучным» и сильным, выразительно-
проникновенным голосом, пробуждая в душах наших веру, надежду и любовь 
к Богу и ближнему!

Многая и благая лета Вам, отец Николай!
Прихожане кафедрального собора
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блаГодарИм
За ПожертвованИя

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

дороГИе  чИтателИ!  ПоддержИте  нашу  ГаЗету!
Сделайте Подарок блИЗкИм — ПодПИСку на ГаЗету!

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

Зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05, 14-22.12 Италия
3-13.04, 25.09-5.10 Греция, 
Италия
12-19.04, 17-27.05 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

30.03-2.04 Вырица, С.-Петербург
6-9.04 Псков, Печоры, Изборск 
13-16.04 святыни Москвы
20-23.04 святыни Киева
27-30.04 Оптина п., Тихонова п.,
Шамордино, Калуга

4-7.05 Ярославль, Ростов, Годено-
во. Переславль-Залесский
4-7.05 Вел. Новгород, Тихвин
10-15.05 Дивеево, Владимир, 
Муром
11-14.05 Хотьково, Тр.-Серг. лавра

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

25.03 Жировичи, Сынковичи
1.04 Полоцк, Логойск
7.04 Ляды, Крысово
8.04 Жировичи, Сынковичи

14.04 Гродно, Лида
15.04 Минск Пасхальный
21.04 Микашевичи, Туров, Ольгомель
22.04 Жировичи, Сынковичи

еще большИй ПодвИГ
Один отшельник достиг такой святости, что спо-

койно жил среди зверей, и они его не трогали, 
кормил их детенышей, и звери не причиняли ему вреда. Когда его увидел 
один из отцов монастыря, он сказал:

— Если ты хочешь достичь еще большего совершенства — иди в мона-
стырь и попробуй ужиться со святыми братьями.


