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18 июля                                                                          среда

21 июля                                                   суббота

20 июля                                                  пятница

19 июля                                                                            четверг

17 июля                                                    вторник

16 июля                                                        понедельник

15 июля                                                                                        воскресенье

календарь

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне (V); святителя Московского Фотия, 
всея России чудотворца (1431); святителя Иувеналия, патриарха Ие-
русалимского (ок. 458); Собор Тверских святых; Пожайской (XVII), 
Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.
Утр. — Лк. XXIV, 36-53. Лит. — Рим. XII, 6-14. Мф. IX, 1-8. Евр. IX, 1-7. 
Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 7-я по Пятидесятнице. Мученика Иакинфа (108); святителя 
Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца 
(1652); священномученика Антония, архиепископа Архангельского 
(1931); преподобных Анатолия (XII) и Анатолия �атворника (XIII) Пе-XII) и Анатолия �атворника (XIII) Пе-) и Анатолия �атворника (XIII) Пе-XIII) Пе-) Пе-
черских; благоверных кня�ей Василия и Константина Ярославских 
(XIII); святителя Василия, епископа Ря�анского (1295); преподобных 
Иоанна и Лонгина Яренгских (1544–1545); преподобного Александра, 
обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 430).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — 1 Кор. V, 9 – VI, 11. Мф. XIII, 54-58. Евр. XIII, 
17-21. Ин. X, 9-16. 

Святителя Андрея Критского (740); преподобного Андрея Рублева, 
иконописца (XV); страстотерпцев царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Ма-
рии и Анастасии (1918); благоверного великого кня�я Андрея Бого-
любского (1174); Галатской иконы Божией Матери.
Утр. — Мф. X, 16-22. Лит. — 1 Кор. VI, 20 – VII, 12. Мф, XIV, 1-13. Рим. 
VIII, 28-39. Ин. XV, 17 – XVI, 2. Евр. VIII, 3-6. Мф. VII, 12-21. 
 

Преподобного Афанасия Афонского (1000); преподобного Сергия, 
игумена Радонежского (1422); преподобномучениц великой княги-
ни Елисаветы и инокини Варвары (1918); мучениц Анны и Кирил-
лы (304); преподобного Лампада Иринопольского (Х); иконы Божией 
Матери «Экономисса».
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — 1Кор. VII, 12-24. Мф. XIV, 35 – XV, 11. 
Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. 
2 Кор. VI, 1-10. Мф. XV, 21-28.

Собор Радонежских святых; преподобного Сисоя Великого (429); пре-
подобномученика Феодора (1943); праведной Иулиании Ольшанской 
(XVI); мученика Коинта Фригийского (ок. 283); мученицы Лукии девы 
(301); Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (1621).
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — 1 Кор.  VII, 24-35. Мф. XV, 12-21. Гал. V, 
22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

Преподобного Фомы, иже в Малеи (Х); преподобного Акакия, о ко-
тором повествуется в Лествице (VI); преподобной Евдокии (в иноки-
нях Евфросинии), великой княгини Московской (1407); мучеников 
Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина, Германа 
(II); мученицы Кириакии (IV); Влахернской иконы Божией Матери 
(1654).
1 Кор. VII, 35 – VIII, 7. Мф. XV, 29-31. Рим. XII, 1-3. Мф. X, 37 – XI, 1. Гал. 
III, 23-29. Мф. XXV, 1-13.

Казанской иконы Божией Матери (1579); великомученика Прокопия 
(303); праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чу-
дотворца (1303); священномучеников Александра и Феодора пресви-
теров (1918); праведного Прокопия Устьянского (XVII). Знамение от 
иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге (1290).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; 
XI, 27-28.

завершился 13-дневный крест-
ный ход, посвященный 400-летию 
преставления святой праведной 
Софии Слуцкой.

Крестный ход начался 24 июня от 
столичного Свято-Духова кафе-

дрального собора. 6 июля шествие до-
стигло Слуцка. 

В маршрут крестного хода был вклю-
чен ряд сельских храмов Минской епар-
хии, а также Свято-Петро-Павловский 
храм в У�де и храм Во�несения Господня 
в Копыле.

По свидетельствам очевидцев, жители 
деревень, мимо которых проходило па-
ломничество, радушно встречали пили-
гримов — на привалах приносили ведра 
с колоде�ной водой. И� отдаленных де-
ревень пожилые женщины прие�жали на 
велосипедах и шли несколько километров 
вместе с крестным ходом, ведя в руках 
свой двухколесный транспорт. 

На подходе к Слуцку к паломникам 
вышел встречный крестный ход. Объеди-
ненное шествие во�главил епископ Бо-
рисовский Вениамин, викарий Минской 
епархии. От окраины Слуцка и до самого 
центра к крестному ходу присоединялись 
горожане. 

У памятника святой праведной Софии 
Преосвященный Вениамин совершил бла-
годарственный молебен. Перед собрав-
шимися выступили представители адми-
нистрации города и настоятель Свято-
Михайловского прихода Слуцка протоие-
рей Михаил Вейго.

Крестный ход в честь 400-летия пре-
ставления святой праведной Софии Слуц-
кой был органи�ован по благословению 
Митрополита Филарета Синодальным па-
ломническим отделом Белорусского Эк-
�архата при участии Слуцкого благочиния 
и отдела идеологической работы Слуцкого 
районного исполнительного комитета.

креСтный ход 
В чеСть СВятой СофИИ
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Список чудотворной ико-
ны божией матери «Всеца-
рица» — одной из главных 
святынь Ватопедского мона-
стыря на Святой Горе афон — 
4 июля прибыл в беларусь.

Недавно в Минске по благосло-
вению Митрополита Фила-

рета был органи�ован приход храма 
в честь иконы Божией Матери «Все-
царица». Инициаторами его основа-
ния стали минские врачи-онкологи 
и их пациенты. Специально для этого 
прихода монахи Ватопеда и со�дали 
список прославленной иконы.

В начале июля �а Божественной 
литургией в Ватопедском монастыре 
архимандрит Ефрем передал свя-
той обра� настоятелю прихода хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» священнику Кириллу 
Шолкову (фото на с.1).

«Этот обра� уникален тем, что 
написан монахами, которые, смотря 
на первообра�, молясь, писали его. 
И часть благодати, которая есть в этой 
Ватопедской обители — древнейшей, 
�наменитейшей афонской обители, — 
приходит на белорусскую �емлю, — 
отметил отец Кирилл. — Уникаль-
ность нашего прихода в том, что он 
обра�уется вокруг святыни. Очень 
важно, что икона Пресвятой Богоро-
дицы «Всецарица» останется в Белару-
си. Перед этим обра�ом православные 
христиане во�носят молитвы об ис-
целении от онкологических боле�ней. 
А ведь в нашей стране десятки тысяч 
онкологических больных».

Мы поинтересовались у отца Ки-
рилла, как перенес игумен Ватопед-
ского монастыря архимандрит Ефрем 
сложное испытание — нашумевший 
арест и суды. «Он чувствует себя хо-
рошо, молится в том числе о нашей 
Беларуси, — ответил священник. — 
Конечно, ни у кого и� православной 
братии не было сомнений, что вла-
дыка Ефрем оклеветан. Но он подоб-
но древним подвижникам прошел 
все тяготы с христианским смире-
нием. Пока наша группа находилась 
в Ватопедском монастыре, каждый 
день туда прие�жали православные 
архиереи, служили Божественную 
литургию, ока�ывали всяческую под-
держку владыке Ефрему».

После торжественной встречи 
в аэропорту икону доставили 

в Ляденский Благовещенский мона-
стырь, где епископ Борисовский Ве-
ниамин, викарий Минской епархии, 
совершил благодарственный молебен 
с чином елеосвящения.

Святыня будет находиться в Ля-
денской обители для молитвенного 
поклонения. Как только будет под-
готовлено помещение, святой обра� 
перенесут в столичный приход храма 
в честь иконы Божией Матери «Все-
царица», где она будет находиться 
постоянно.

Чудотворная икона Божией 
Матери, именуемая «Всеца-

рица (Пантанасса)», находится на 
Святой Горе Афон. Она пребывает 
в соборном храме Ватопедского мо-
настыря, слева от царских врат.

Монастырское предание гласит, 
что однажды к иконе подошел некий 
юноша. В этот момент лик Богома-
тери воссиял дивным светом, и не-
видимая сила отбросила юношу на 
пол. В страхе он выбежал и� храма и 
со сле�ами при�нался старцам в том, 
что вел греховную жи�нь и �анимал-
ся колдовством. Так Пресвятая Бого-
родица явила чудо от Своего обра�а, 

отвратила юношу от нечестия и на-
ставила на путь покаяния.

Святой обра� глубоко почитается 
на Святой Горе Афон и далеко �а 
ее пределами. Этот обра� просла-
вился многочисленными чудесами 
исцелений от онкологических �або-
леваний. Как говорил во время ви-
�ита в Беларусь игумен Ватопедской 
обители архимандрит Ефрем, даже 
бумажные репродукции святого об-
ра�а перенимают на себя благодать 
подлинника — в обители хранятся 
свидетельства об исцелении больных 
детей и страждущих в�рослых. Так 
Божия Матерь являет Свою неи�-
реченную милость и подает исце-
ление всем, кто с верой и любовью 
обращается к Ней в молитве пред Ее 
прославленным обра�ом.

Пр а �днов а ние  с ов ершае тся 
18/31 августа.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

Икона «ВСецарИца»: С афона В мИнСк
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Этот поистине народный 
пра�дник органи�ован во-

лей простых людей: белорусов, рос-
сиян, украинцев. Первая встреча 
делегаций Гомельской, Брянской 
и Черниговской областей состоя-
лась у Монумента дружбы еще 
в 1969 году. И с тех пор фести-
валь стал проводиться ежегодно, 
объединяя общественность, ма-
стеров культуры, государственных 
деятелей и молодежь трех братских 
славянских республик. В этом году 
принимающей стороной стала Го-
мельская область.

Участие в открытии фести-
валя «Славянское единство 

— 2012» принял Патриарх Кирилл. 
По случаю Дня единения славян 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил молебен, на 
котором  были во�несены особые 
прошения о славянских народах: 
«Давый �аповедь Твою нам, еже 
любити Тебе, Бога нашего, и ближ-
няго своего, сотвори, да ненависти, 

вражды, обиды и прочая бе��акония 
среди народов стран Словенских 
прекратятся, истинная же любовь 
да царствует в сердцах наших».

В приветственном слове Патри-
арх Кирилл сравнил Беларусь, Рос-
сию и Украину с ветвями одного 
дерева, у которого общий корень — 
Святая Русь.

«Собираясь на этом месте, где 
граничат три славянских братских 
государства, особенно остро чув-
ствуешь и духовно со�ерцаешь 
нашу историческую общность, — 
отметил Патриарх. — Мы все от 
одного корня, более того, от одного 
ствола, ибо долгое время жили как 
один народ в одном государстве, 
будь то на �аре истории Святой 
Руси, или будь то в более по�дние 
времена. Но два народа одновре-
менно ра�вивались и самостоятель-
но, ра�вивая и свою самобытную 
культуру, и свой я�ык, и свои навы-
ки жи�ненные, свои обра�ы мыслей 
и стиль поведения. И все это явля-
ется красотой многообра�ия.

Три могучие ветви выросли 
и� единого корня и и� единого 
ствола. Но помнить мы должны, 
что не могут �еленеть ветви и тем 
более приносить плода, если они 
будут отрублены от этого единого 
ствола и от единого корня. Не 
может у наших народов начаться 
история, исчисляемая лишь только 
десятками лет. Эта история уходит 
вглубь и чере� исторический про-
цесс, чере� историческое преда-
ние, чере� традицию передаются 
нам живительные токи, которыми 
и наполняется жи�нь людей.

Что же движет этими тока-
ми? Ими движет готовность на-
родов наших сохранять единство 
и с корнем, и с общим древом. 
Да, действительно, этот обра� по-
могает нам понять очень многое. 
Он помогает нам понять то, что 
сегодня три не�ависимых госу-
дарства, суверенно определяющие 
пути своего ра�вития, принадле-
жат друг другу чере� общность 
трех братских народов. И эта общ-
ность сформирована всей тысяче-
летней историей, она поддержана 
и вдохновлена единой православ-
ной верой, одной культурой, об-
щими духовными и нравственны-
ми ценностями. И дай Бог, чтобы 
дальнейшее суверенное ра�витие 
братских государств сопровожда-
лось сохранением той общности, 
бе� которой мы не будем иметь 
успеха в будущем, потому что от 
общего корня и происходит наша 
сила…»

В этом году фестиваль про-
ходил под деви�ом «Буду-

щее строить молодым». Обраща-
ясь к молодежи, Патриарх Кирилл 
ска�ал:

«Я хотел бы выра�ить глубокое 
удовлетворение в свя�и с тем, что 
пра�дник наш традиционно со-
провождается молодежным фести-
валем. Как важно, чтобы к этому 
пра�днику, к этому восприятию 
нашего общего исторического 
пу ти и нашего единства были 
приобщены все новые и новые 
поколения украинцев, россиян 
и белорусов. И дай Бог, чтобы 
устремляясь в будущее, мы всегда 
оставались способными нести ту 
энергию, что превратила истори-
ческую Русь в великое многона-
циональное объединение людей, 
имеющее огромное �начение для 
жи�ни всего мира».

Участников и гостей фестива-
ля ожидала обширная культурная 
программа и выставка молодежных 
органи�аций трех братских стран.

Сергей НИКОЛАЕВ

ПразднИк СлаВянСкоГо едИнСтВа 
В ГомельСкой облаСтИ

на стыке трех государств — беларуси, россии, украины — 
30 июня открылся международный фестиваль «Славянское 
единство-2012»
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У входа в кафедральный со-
бор Митрополита Филарета 

встретили благочинные округов, 
руководители отделов, настоятели 
городских храмов Гомельской епар-
хии. Пра�дничную Божественную 
литургию во�главил Митрополит 
Филарет. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили епископ Го-
мельский и Жлобинский Стефан 
и епископ Туровский и Мо�ырский 
Леонид. В соборе присутствовали 
представители городской и област-
ной администрации.

Пра�дничный ви�ит Митро-
полита Филарета в главный храм 
города на Соже был приурочен 
к �наменательному событию. Па-
триарший Эк�арх представлял пра-
вославным христианам Гомеля их 
нового архипастыря — епископа 
Стефана, сменившего на Гомель-
ской кафедре почившего 22 апре-
ля нынешнего года архиепископа 
Аристарха. 

«Символично то, что отны-
не Гомельской епархией 

будет руководить именно владыка 
Стефан, воспитанник приснопа-
мятного архиепископа Аристарха 
и продолжатель духовного опы-
та своего наставника, — отметил 
в своем приветствии владыка Фи-
ларет. — Многие и� предстоящих 
�десь помнят Преосвященнейшего 
Стефана как духовника и строи-
теля женского монастыря в селе-
нии Корма Добрушского района, 
трудившегося на сем поприще 

на протяжении пятнадцати лет, 
вплоть до поставления в святи-
тельское достоинство. И ныне, 
в�ирая на сего труженика, вос-
принявшего, промыслом Божиим, 
после своего почившего учителя 
служение на Гомельской кафедре, 
сердце мое спокойно.

Ваше Преосвященство, досточ-
тимый владыка Стефан! Ныне Вы 
во�лагаете на свои плечи крест 
управления Гомельской и Жло-
бинской епархией Белорусской 
Церкви! В этот �наменательный 
не только для Вас, но и для всех 
верующих людей Гомельщины 
день я при�ываю беречь и в�ра-
щивать посеянные Вашим духов-
ным наставником и предшествен-
ником, владыкой Аристархом, 
спасительные семена Церкви Хри-
стовой! Храните и преумножай-
те в сердцах вверенного Вашему 
попечению народа Божия живую 
и действенную веру и словом на-
ставления, и личным примером 
благочестия.

Да укрепит Вас Господь в не-
сении архипастырского послуша-
ния на Гомельской кафедре, неи�-
менно направляя Ваши стопы на 
сте�и правды, веры, любви, мира 
со всеми при�ывающими Господа 
(2 Тим. 2, 22)!»

Владыка Филарет также побла-
годарил владыку Леонида �а те 
труды, которые он нес в качестве 
викария Гомельской епархии.

Фото Александра МИЗЕЯ

торжеСтВа В ГомельСкой еПархИИ

В гомельском Свято-Петро-Павловском кафедральном собо-
ре 7 июля прошли торжества по случаю первого богослужения 
Преосвященнейшего епископа Стефана как правящего архиерея 
Гомельской и жлобинской епархии, сообщает church.by.

2 июля

мИнСк
В ходе III Православно-

католического форума, который 
проходил в июне текущего года 
в столице Португалии Лиссабоне, 
было принято решение о прове-
дении следующего форума в Мин-
ске. Подобные мероприятия про-
водятся ра� в два года поочеред-
но в странах с католическим и 
православным большинством по 
приглашению соответствующе-
го епископа. На этот ра� такое 
приглашение пришло от Митро-
полита Минского и Слуцкого, Па-
триаршего Эк�арха всея Беларуси 
Филарета. Выбор Минска местом 
проведения этого престижного 
форума, который хотели бы про-
вести многие города, является 
при�нанием на европейском уров-
не хороших межконфессиональ-
ных православно-католических 
отношений в Беларуси и �наком 
уважения к нашей стране.

 
камчатка
Завершены работы по строи-

тельству храма в селе Николь-
ском на острове Беринга — са-
мой восточной точке России. На 
строительной площадке активно 
начались работы по благоустрой-
ству территории. 

В сентябре 2010 года Патри-
арх Кирилл в рамках пое�дки на 
Дальний Восток освятил место 
под строительство этого храма. 
Церковь во�водится при участии 
священника и путешественника 
Федора Конюхова. «Это будет са-
мый восточный во всей Русской 
Православной Церкви храм! То 
есть �десь будут самыми первыми 
служить �аутреню, встречая солн-
це! Это очень важно с миссионер-
ской точки �рения», — �аявлял 
отец Федор в интервью журналу 
«Огонек» в июле 2010 года.

В прошлом в Никольском 
действовала Свято-Никольская 
церковь, �акрытая большевика-
ми и уничтоженная в 1983 году 
пожаром. 

Население поселка — око-
ло 800 человек. Православный 
приход �десь был органи�ован 
в 1887 году, но с приходом со-
ветской власти в 1926 году церк-
ви были �акрыты. В 2000 году 
в Никольском была основана об-
щина прихода во имя святителя 
Николая.
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Родился святой в Трапе�унде, в благочестивой 
христианской семье и в крещении получил 

имя Авраамий. Происходил от благородных и �нат-
ных родителей: отец был родом и� Антиохии, мать — 
и� Колхиды. Они рано умерли, и мальчик воспиты-
вался в семье родственницы матери, благочестивой 
монахини, подражая ей в навыках иноческой жи�ни, 
посте и молитве. Для продолжения обучения в 945 
году он прибыл в Константинополь, где поступил 
в школу к и�вестному ритору Афанасию. Вскоре 
Авраамий прев�ошел своего наставника и был на-
�начен учителем, но, тяготясь славою, оставил препо-
давание. Однажды он сопровождал в пое�дке своего 
родственника на остров Лемнос и впервые проплыл 
мимо Афона. Вернувшись в Константинополь, Авраа-
мий по�накомился с преподобным Михаилом Малеи-
ном, игуменом Киминского монастыря в Вифинии, 
и вслед �а ним отправился на Кимин и принял в его 
монастыре постриг с именем Афанасий. В этой оби-
тели он прожил 4 года, �анимаясь переписыванием 
рукописей, потом он вступил на поприще бе�молвия, 
удалившись в уединенное место. 

Длительными постами, бдениями, коленопре-
клонениями, и�нурительными трудами преподоб-
ный Афанасий достиг такого совершенства, что 

в 960 году по благословению игумена поселился 
для пустынножительства на Святой Горе Афон. 
Коварный диавол, желая и�гнать его отсюда, борол 
святого непрестанными помыслами уйти с места 
подвигов. Но преподобный Афанасий побеждал 
ко�ни врага молитвой, во время которой получил 
дар умилительных сле�.

Спустя некоторое время преподобный основал 
на Афоне общежительный монастырь со строгим 
уставом, где и был игуменом. Слава об обители и ее 
игумене-подвижнике распространилась повсюду, так 
что даже игумены многих монастырей и архиереи 
желали быть простыми иноками в лавре преподоб-
ного Афанасия.

Помощь императора по�волила лавре во�выситься 
над остальными монастырями и стать крупнейшим, 
по-видимому первым, общежительным монастырем 
на Святой Горе. Молва об Афанасии Афонском рас-
пространилась по всей Ви�антийской империи и �а 
ее пределами, и к нему стали приходить иноки, даже 
и� таких отдаленных �емель, как Гру�ия, Армения, 
Италия и Калабрия. 

За свою святую жи�нь преподобный Афанасий 
удостоился от Господа дара про�орливости и чу-
дотворений: �намением креста он исцелял больных 
и и�гонял нечистых духов. Сама Пречистая Бого-
родица благоволила к святому и несколько ра� яв-
лялась преподобному, обещая Великой лавре свою 
неоскудевающую помощь и �ащиту.

Преподобный, предвидя грядущие события, про-
видел и свою трагическую кончину. Он просил бра-
тию не собла�няться о том, что прои�ойдет. 

В день смерти он осматривал строившийся свод 
и купол церкви, которую сам проектировал, как 
вдруг каменная кладка рухнула, и он вместе с ше-
стью монахами ока�ался под обломками. Пять мо-
нахов погибли сра�у же, а молитвы преподобного 
братия слышала в течение нескольких часов. Кон-
чина святого последовала в 1000 году.

Тело преподобного Афанасия, пролежав непо-
гребенным три дня, не и�менилось, не отекло и не 
потемнело. А во время погребальных песнопений и� 
раны, которая была на ноге, вопреки природе, ис-
текла кровь. Некоторые старцы собирали эту кровь 
в полотенца, и многие чере� нее получали исцеление 
от своих боле�ней.

Мощи преподобного Афанасия находятся под 
спудом в приделе Севастийских мучеников кафо-
ликона Великой лавры. Рядом стоит металлический 
же�л преподобного. Сохранился крест Афанасия 
Афонского (весом около 3 кг), который он не снимал 
даже когда спал. 

Сохранилось два пространных греческих жития 
Афанасия Афонского. Вскоре после смерти препо-
добного Афанасия его память была включена в гре-
ческие богослужебные книги. 

В русских календарях память Афанасия Афонско-
го появляется в конце XIV века с распространением 
Иерусалимского устава. 

По «Православной энциклопедии»

18 июля — преподобного афанасия афонского

оСноВатель ВелИкой лаВры
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Тяжелым днем для России 
стало 7 июля — в Украине 

и на Кубани погибли почти двести 
человек. В Черниговской области в 
Украине прои�ошла автокатастро-
фа, в ре�ультате которой перевер-
нулся автобус, перево�ивший груп-
пу паломников и� Псковской обла-
сти. По предварительным  данным, 
жертвами аварии стали 14 человек, 
29 получили ранения. 

Трагическая ситуация и в Крас-
нодарском крае. Там в ре�ультате 
потопа погибли, по последним дан-
ным, более 170 человек. Погибших 
продолжают находить.

Патриарх Кирилл 9 июля со-
вершил в кафедральном со-

борном храме Христа Спасителя 
литию по погибшим в ре�ультате 
автокатастрофы в Черниговской 
области и наводнения в Красно-
дарском крае. Перед началом �ау-
покойного богослужения Предсто-
ятель Русской Церкви обратился 
к собравшимся с кратким словом: 
«Сегодня день национального 
траура. Буквально сра�у же, после 
первых ударов стихии, мы начали 
работать в плане ока�ания помощи 
пострадавшим.

Все, что может и должна сделать 
Церковь, она сделает, ибо это есть 
ее при�вание, ибо это есть есте-
ственный для нее ответ на Божий 
при�ыв быть милосердной.

А сейчас мы совершим �аупо-
койную литию в память о наших 
братьях и сестрах, погибших в 
Краснодарском крае от удара во-
дной стихии, и о тех, кто на пути 
паломничества, отправляясь и� 
Пскова и Великих Лук в Почаев-
скую лавру, �авершил жи�нь свою 
в страшной автомобильной ката-
строфе. Помолимся о почивших и 
одновременно попросим у Господа 
помощи тем, кто сегодня в ней 
нуждается». 

По благословению Патриарха 
Кирилла Синодальный отдел по 
церковной благотворительности 
и социальному служению откры-
вает сбор помощи для пострадав-
ших от наводнения в Краснодар-
ском крае.

комментарИИ 
СВященнИкоВ

Протоиерей 
Александр ИЛьЯшЕНКО:
«Конечно, трагедия — это горе, 

и я хочу принести соболе�нования 
тем, кто пострадал, их родственни-
кам, и, в особенности, родным тех, 
кто погиб в катастрофе.

Но почему происходят такие со-
бытия, для нас, грешных, остается 
тайной. Жи�нь и окончание жи�ни, 
смерть — в руках Божиих, а пути 
Господни неисповедимы. Мы толь-
ко �наем, что Господь устраивает их 
по Своему ведению и премудрости. 
Наш человеческий суд — и ограни-
ченный, и пристрастный, и необъ-
ективный.

Каждому и� нас суждено когда-
то окончить свои дни. Можно �а-
дать себе вопрос: для спасения 
души лучше умереть от какой-
нибудь боле�ни в больнице, или 
в паломнической пое�дке? В по-
добной пое�дке человек настроен 
благочестиво, молитвенно, вы-
брал время для того, чтобы от-
правиться к святыне. У него особо 
благоговейное состояние души. 
Может быть в этом, самом благо-
приятном духовном расположении 
Господь этих людей к Себе и при-
�вал. Ведь речь идет не о �емной 
жи�ни, которая временна, а о на-
следовании жи�ни вечной. Это 
самое главное.

Дай Бог, чтобы для этих страдаль-
цев их участь была спасительной».

Патриарх кирилл: 

церкоВь не оСтаетСя В Стороне 
от народной беды

Протоиерей 
Алексий УМИНСКИй:
«Общенациональный траур мо-

жет кому-то пока�аться формаль-
ностью. Мы не привыкли к тому, 
чтобы переживать о смерти наших 
бли�ких, потому что, по большому 
счету, мы не считаем людей, кото-
рые погибли в автомобильной ка-
тастрофе, нелепо и ужасно погибли 
от наводнения, своими бли�кими 
людьми.

У нас, к величайшему сожале-
нию, потеряно ощущение нашего 
братства, нашего национального, 
культурного, религио�ного род-
ства.

Думаю, что если бы подобное 
случилось в Гру�ии или Армении, 
то был бы искренний, глубокий, 
по-настоящему национальный тра-
ур. А о каком искреннем сопере-
живании нации можно говорить, 
когда у нас в день трагедии по 
телеви�ору спокойно пока�ывают 
ра�влекательно-юмористические 
программы?

Но с другой стороны — мы не 
имеем права не объявлять всерос-
сийский траур, это необходимо сде-
лать, чтобы хоть какая-то память 
о трагедии осталась, чтобы было 
напоминание: чужая смерть для 
нас — не пустое место.

Но все-таки отношение к чу-
жой беде, которая на самом деле 
не должна мыслиться чужой, по-
степенно меняется. Началось это 
и�менение после российских по-
жаров, когда был колоссальный 
отклик на горе пострадавших, 
огромное количество людей, го-
товых помочь.

И судя по тому, как люди се-
годня от�ываются на том же Фейс-
буке, начинают собирать помощь, 
неравнодушных людей у нас много. 
Хотя равнодушных, к сожалению, 
гора�до больше.

Мне даже радостно, что отклик 
идет не внутри церковной среды. 
Ведь для нас такая реакция должна 
быть абсолютно естественной, бе� 
вариантов. И внутри церковной об-
щины, и в общественном со�нании, 
и в общечеловеческом.

Прежде чем стать христианином, 
сначала следует стать человеком. 
Иногда этого не происходит.

И вот, когда я вижу реакцию на 
трагедию, мне греет душу, что люди 
становятся людьми. Даже вне цер-
ковного сообщества. И грустно, что 
мы в церковном сообществе часто 
людьми не становимся…»

По материалам электронных СМИ
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Бывают в жи�ни минуты, когда так хочется про-
сто лежать в лодке не живым и не мертвым, 

плыть, отдавшись течению, плыть и молчать, отпу-
стив прошлое — плохое и хорошее, — и не просить 
будущего, а просто — плыть. Лежать в полудреме, 
подоткнувшись медвежьей шкурой, и слушать мерное 
течение вечной реки. На груди — расколотый рог: его 
голоса больше не услышит никто, никогда — я отдал 
все долги, я все выплатил с лихвой. И сердце пусть не 
стучит, не тревожит меня своим говором — никогда. 
Лодку слегка качнет — коснешься воды, легонько, 
только кончиками пальцев. И чтобы обя�ательно 
листья, осенние листья падали в реку и плыли ря-
дом, слегка притопленные. И аромат осени в во�духе, 
и чтобы непременно дышалось сосной, и — тишина, 
смешанная с шепотом реки, с ее дыханием…

Временами я мечтаю о лодке Боромира. У каждого 
и� нас есть такие «лодки», в которых мы прячемся, 
когда жи�нь нас обманывает и будто нашептывает 
с мягкой печалью: «у тебя нет оснований жить». 
В подобных мечтах при�навались многие люди. Это 
не стыдно, потому что это — человеческое, а все 
человеческое — важно. Они доверяли эти мечты 
своим честным книгам, раскрывая чужим людям свои 
обнаженные сердца.

Тогда лежал бы я, дремля,
Спал бы и был в покое,
Среди царей и советных вельмож,
Что �иждут себе строенья гробниц,
Среди кня�ей, у которых �лато,
Полнящих серебром домы свои.
Там кончается ярость �лых,
Там отдыхает, кто утомлен;
У�ники в кругу своем не �нают тревог,
Не слышат голоса палача;
Малый и великий там равны,
Пред господином волен раб 

(Иов 3, 13–19 
(Перевод С. С. Аверинцева)).

Блаженный Иов гре�ил о дремотном покое шеола, 
(шеол в иудаи�ме — обитель мертвых) над Лермонто-
вым — «дуб склонялся и шумел», вечный покой бул-
гаковского Мастера такой же дремотный и величаво-
грустный. Отчего-то людям бе�умно хочется «�абыть-
ся и �аснуть».

…В�ять бы все вышенаписанное и порвать в кло-
чья, ра�веяв прах прилюдно и вы�ывающе, а автора 
нака�ать строго и примерно в на�идание потомкам, 
чтобы нервно содрогались от мысли и намерения. 
Потому что уныние жутко привлекательно в своих 
обра�ах. Какая это липкая и чарующая гре�а! Как 
пленительно его вожделение! Уныние — обычная сла-
дострастная отрава, реальная и и�нуряющая человека 
страсть с и�вестным набором мук и томлений.

Однако народ унывает так люто и массово, что на 
всех уже не хватает ни дубов, ни лодок. Только когда 
оно объемлет христианина — это особый случай. При 
всей пестроте и многообра�ии ее личин, при всей 
неуловимой и�воротливости ее химер один и� ликов 
этой страсти следует обо�начить особо. Слишком 
часто люди �абираются в «лодки Боромира», когда 
устают делать добро.

Быть может, о таком опыте упоминал апостол 
Павел: делая добро, да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем (Гал. 6, 9), или: братия, не 
унывайте, делая добро (2 Фес. 3, 13).

Проблема в том, что наше добро не усваивается. 
Это особенно ощутимо, когда бли�кий человек, не-
однократно облагодетельствованный тобой, предает 
тебя. Так горько и больно бывает на душе, что — 
лежать бы в лодке, ничего не видя, никого не �ная, 
«спать, дремля» бе� снов и пробуждения, бе� желаний 
и чувств. Такое случается между влюбленными, среди 
отцов и детей, учеников и педагогов, многолетних 
дру�ей и сотрудников. Вопрос: почему добро пропа-
дает? — ставится ре�ко и принципиально, особенно 
для нас, христиан, только спустя десяток лет у�нав-
ших, что делать добро — это вообще-то сердцевина 
христианского опыта.

И вот сыплешь в человека мерою доброю, утря-
сенною (Лк 6, 38), вкладываешь всю душу, а он оста-
ется глух и слеп к твоему труду. И спрашиваешь: не 
напрасно ли я тружусь, не пустые ли это траты сил 
и добра в бессмысленных попытках научиться лю-
бить ближнего? Люди просто устают делать добро. 
И в этом — пугающая странность. Потому что — 
как это можно устать от добра? Ра�ве доброделание 
не должно приносить радость и успокоение? Откуда 
тогда это мертвящее уныние?

Тем не менее принято считать, что добрые 
дела — весьма поле�ное �анятие. Так говорит апо-
стол Павел, рекомендующий Титу печься о том, 

одна четВертая добра
Игумен СаВВа (мажуко), 
Свято-никольский
мужской монастырь 
в Гомеле

Временами я мечтаю о лодке бороми-
ра (герой трилогии «Властелин колец» 
дж. р. р. толкиена). Этот герой погиб, за-
щищая своих товарищей. его положили 
в лодку, груженную трофеями, и про-
пев над телом погребальные песни, 
отпустили на милость бурному течению 
андуина.
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чтобы уверовавшие в Бога старались быть при-
лежными к добрым делам: это хорошо и полезно 
человекам (Тит 3, 8). Правда, не уточняется, кому 
поле�но: тем, кому делаешь, или самим делателям. 
По крайней мере, фра�а, так любимая батюшками: 
наставляемый словом, делись всяким добром с на-
ставляющим (Гал. 6, 6), описывает выгоду конкрет-
ных �аинтересованных лиц.

Однако в каком смысле �десь употреблено слово 
«добро»? Во вполне �емном и ося�аемом: добро как 
материальные блага — «то, что нажито непосильным 
трудом». Такое же �начение имел в виду евангельский 
нера�умный богач: душа! много добра лежит у тебя 
на многие годы (Лк 12, 19).

Но в той же главе Послания к Галатам этот же 
термин содержит иной смысл: доколе есть время, бу-
дем делать добро  всем, а наипаче своим по вере (Гал. 
6, 10). Ра�ве апостол �десь при�ывает галатов делать 
деньги, наживать всякое добро? Нет, конечно. Здесь 
речь идет о добре нравственном.

Во многих я�ыках мы встретим такую �аконо-
мерность: слово «добро» распадается на два куста 
�начений: материальные блага (мн. число) и благо 
нравственное (ед. число). И в нашем родном я�ыке у 
слова «добро» такие два �начения, и латинское bonum 
несет в себе те же смыслы, да и английское good того 
же поля ягода.

В греческом есть еще одно слово с таким же се-
мантическим ветвлением. В уже приведенной фра�е: 
делая добро, да не унываем (Гал. 6, 9) стоит именно 
оно. Это же слово мы встретим в необычайно краси-
вом и утешительном восклицании и� книги Бытия: И 
увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма 
(‘добра �ело’) (Быт. 1, 31).

Уместно спросить: чего это вдруг меня, нормаль-
ного человека, то есть не лингвиста и не философа, 
вдруг понесло на всю эту «иностранщину»? А вот 
неспокойно мне от вопроса: почему эти �начения, так 
предельно четко нами ра�личаемые, настолько тесно 
сплетены в человеческих я�ыках? Насколько лингвист 
надежнее философа, настолько же я�ык нормаль-
нее и мудрее всех наших уродливых ра�делений на 
стерильно-этическое и грубо-материальное.

Добро — это вот оно и есть то самое сотворенное 
Добрым, грубое и материальное, которое неустанно 
прет и� �емли и доверчиво бросается в руки человека. 
Почему оно «добра �ело»? Потому что сотворено на 
поль�у человеку. Все сотворенное — добротно, по-
ле�но и прекрасно, и если человек употребляет его 
на поль�у, то есть включает его в естественный (то 
есть соответствующий �амыслу Творца, а потому — 
добрый) порядок вещей, он творит добро.

Зачем вообще писать такие банальности? Затем, 
что наша обыденная христианская этика, прижатая 
к стенке и спрошенная в упор, ока�ывается этикой 
аристотелевской.

У Аристотеля нравственные поступки добропоря-
дочного мужа имеют целью стяжание блага. Стагирит 
описывает некоторую иерархию добра: на нижней 
ступени — материальные блага, венчает же все это 
добро — нравственная красота поступка, и действия 
добропорядочного мужа есть своего рода этическая 
спекуляция: «он расточит имущество и почести и во-
обще блага, �а которые держатся другие, оставляя 
�а собою лишь нравственную красоту» (Никомахова 
этика 1169а 20). Отдав бе� сожаления менее цен-
ное, человек получает в�амен подлинное сокровище. 
Более того, «добропорядочным считается тот, кто 
всему предпочитает нравственную красоту. А можно 
предоставить другу и [прекрасные] поступки, и даже 

прекрасней ока�аться причиною [прекрасного по-
ступка] для друга, нежели совершить его самому» 
(Никома хова этика 1169a 34).

Как красиво ска�ано! Ну и что же, скажут, все 
верно — то же и у христиан. Скажут и ошибутся, 
потому что у христиан иначе расставлены акценты. 
Добропорядочный муж у Аристотеля целью своего 
поступка имеет самого себя: «дру�ьям достанутся 
деньги, а им самим — нравственная красота, так что 
самим себе уделяется большее благо» (Никомахова 
этика 1169а 29).

Но ведь и христианин как будто бы должен именно 
к этому и стремиться: �арабатывать, как говорят, ко-
пеечку в Царствие Небесное. Однако, читая апостола 
Павла, убеждаешься в обратном: я угождаю всем во 
всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы 
они спаслись (1 Кор. 10, 33).

Другими словами, цель для христианина — не 
накопление нравственно прекрасных поступков, а ре-
альная поль�а ближнего. Мы же часто больше �аняты 
именно сведением бухгалтерии наших добрых дел и 
поступков, и своих ближних исполь�уем, как это ни 
грубо �вучит, именно — исполь�уем для �арабатыва-
ния Царствия Небесного.

Вот поэтому христианина может и должна трево-
жить гибель добра и неуспех его благих �амыслов. 
Добро пропадает и не усваивается, а �начит, поль�ы 
нет ни воспринимающему, ни добротворителю. И это 
касается всего спектра добра, который включает 
в себя и доброе слово родителя или педагога, и слово 
Евангельское, и простое соучастие в чужом труде, 
и сочувствие чужому горю.

Происходит совсем как с сеятелем в Евангельской 
притче — сплошной камень и терновник.

Притчу о сеятеле не очень любят проповед-
ники. Она слишком и�вестна, слишком понятна 
и слишком проста. Кроме того, свободный полет 
эк�еге�ы невыносимо сковывает тот простой факт, 
что Христос Сам дал толкование Своей притчи. 
При всей чистоте и про�рачности ее смысла, яс-
ности и�ложения и святой простоте обра�ов один 
момент притчи может ра�будить недоумение чита-
теля: как Господь, не вливающий новое вино в мехи 
ветхие (Мф. 9, 17) и запрещающий метать бисер 
пред свиньями (Мф. 7, 6), допускает гибель трех 
четвертей семян?

На добрую почву упало одно семечко, остальные — 
при дороге, на камне и в терние — погибли. И тут — 
вполне иудин вопрос: к чему такая трата? (Мф. 
26, 8). Ведь это не единственный библейский случай, 
когда пропадает добро. Вот — манна: что бы там ни 
говорили, это была чудесная пища, хлеб ангельский яде 
человек, брашно посла им до сытости (Пс. 77, 25). Од-
нако Господь попускает этому хлебу гнить: и завелись 
черви, и оно воссмердело (Исх. 16, 20).

Подумайте: святыня — гниет, в манне �аводятся 
черви.

Черви �аводятся и в людях. Когда видишь, как 
одаренный человек тратит себя на какую-то пустошь, 
когда таланты �ахлебываются в вине, и�-�а глупости 
и черствости гибнут �амечательные �амыслы, душатся 
добрые начинания, прекрасные и нужные люди уходят 
в расцвете сил, люди, в которых столько вложено 
времени, трудов, усилий — все — в могилу.

Почему столько добра пропадает?
Подобный вопрос, помнится, мучил преподобного 

Антония Великого, и ангел ответил ему: «Антоний, все 
это суды Божии. Внимай себе и спасешься». Однако 
Писание дается нам как некий ориентир в понимании 
судов Божиих относительно добра. Притча о сеятеле 
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как будто бы фиксирует странную статистику 
эффективности наших усилий в доброделании: 
усваивается только одна четвертая добра, осталь-
ное — руда. Конечно, это не жесткая статистика, 
скорее обра�, описывающий объективный �акон, 
который мы должны иметь, помнить, делая до-
бро, помнить — чтобы не унывать — что четвер-
тушка добра стоит потраченных усилий.

Можно посмотреть и с другой стороны. Так 
ценен в очах Божиих человек, что Господь по-
пускает гибель добра, даже попрание святынь, 
удушение очень нужных для общества начина-
ний — все ради конкретного человека. Сколь-
ко история �нает моментов, когда нужный для 
страны, науки, Церкви, семьи человек, влиянием 
и талантами освещающий путь целой нации, 
погибал в расцвете сил, и с ним гибло его дело, 
такое нужное и поле�ное. Бог ценит нас больше 
нашего дела.

Наше дело и наша миссия могут быть благо-
родными и очень поле�ными, но Господь по-
пускает гибнуть любому добру ради спасения 
человека, то есть меня, того самого, кто это 
добро творит. Какая нелепость: гибель добра 
ради спасения человека. Большего юродства и не 
придумаешь. Между тем на Кресте прои�ошло 
именно это. Все это — суды Божии, Его мудрость 
и про�орливость. А Богу нужно доверять и под-
ражать Его щедрости. Щедрой рукой Господь рас-
сыпает Свое добро по �емле, такой же щедрости 
наставляя чад Своих. Подражайте Богу, как чада 
возлюбленные (Еф. 5, 1).

Вот только кто-нибудь проницательный и сме-
лый прочтет и скажет: хорошо и приятно сы-
пать добром, когда ты видишь ясно и четко, что 
принялась хотя бы четвертушка, — а Бог видит 
Свои плоды, — но как же нам, чья суть — ра�-
лад, пройти сте�ею Бога (Р. М. Рильке) — мы 
порой не видим и этой четвертушки, да и к 
добру нашему примешивается столько мелкой 
порочности и неуловимой нечистоты, что впору 
и в лодку ле�ть.

Как это верно!
Однако человек себе не судья. Подумать толь-

ко — любимое ра�влечение христианина — люто 
и неистово вгры�аться в свою совесть, немило-
сердно препарировать себя и ка�нить — все это 
есть, в сущности, не�аконное и бессмысленное 
�анятие. Ибо если бы мы судили сами себя, — 
пишет апостол, — то не были бы судимы (1 Кор. 
11, 31). А поскольку мы все же судимы, то есть 
в и�вестный момент предстанем пред Единым 
и Единственным Судией, то Его право — право 
судить — нам не дано.

Думаю, что однажды, покинув этот мир, 
пройдя «путем всея �емли», окажешься в кон-
це истории пред чистым и светлым ликом Го-
спода. Ведь это непременно случится. И, быть 
может, Он скажет: «Милое Мое дитя, как давно 
Я хотел видеть тебя. Не удивляйся Моим сло-
вам: ты всегда был у Меня на виду, но Я так 
хотел видеть тебя человеческими гла�ами. Я 
не дарю тебе никаких богатств — они и так 
твои. Но двум дарам ты будешь удивляться, не 
переставая: только �десь ты поймешь, как же 
ты прекрасен и дорог Мне и — сколько �десь 
людей с радостным нетерпением ждут обнять 
тебя и расцеловать �а все то добро, что ты при-
нес им. Прими нашу любовь. Вниди в радость 
Господа Твоего».

2 июля
моСкВа
На сайте «Книжной премии Рунета 2012» открылось 

голосование �а лучшие книги этого года. В номина-
ции «Художественная литература» выдвинута книга 
архимандрита Тихона (Шевкунова) «”Несвятые святые” 
и другие расска�ы». Тираж книги-бестселлера уже около 
миллиона эк�емпляров. Секретарь Патриаршего совета 
по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы 
архимандрит Тихон (Шевкунов) намерен вложить все 
средства, вырученные от продажи книги «Несвятые 
святые», в строительство храма во имя новомучеников 
и исповедников Российских на крови.

3 июля

Санкт-ПетербурГ
Город Вифлеем и находящийся в нем храм Рожде-

ства Христова включены в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 36-й сессии 
Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая про-
ходила в Санкт-Петербурге. 

Просьбу на включение этих двух объектов в Список 
ЮНЕСКО подала Палестинская автономия. Ее предста-
вители �аявили, что в условиях палестино-и�раильского 
конфликта церковь подвергается опасности. Статус 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО налагает на 
государства обя�анность �ащищать памятники, имеющие 
«выдающуюся универсальную ценность».

Ба�илика Рождества была �аложена святой равноапо-
стольной царицей Еленой во время ее паломничества 
в Святую �емлю в середине 30-х годов IV века. За почти 
1700-летнюю историю храм неоднократно ра�рушался 
и во�рождался.

4 июля

моСкВа
В Русской Православной Церкви поддержали пред-

ложение режиссера Никиты Михалкова о введении 
в школе для учеников 6-7 классов предмета по и�учению 
сотни лучших фильмов.

«Действительно, вкус необходимо прививать. Если 
этим не �аниматься, то вкус и не появится», — �аявил 
глава синодального Информационного отдела Владимир 
Легойда. По его мнению, отбор фильмов должен быть 
в�вешенным, тщательным, к формированию списка ста 
фильмов следует отнестись с большим вниманием и, во�-
можно, предварить его общественным обсуждением.

По убеждению В. Легойды, кино, как и литература, 
обогащают человека духовно, «а вдумчивый просмотр 
фильмов способствует, говоря по-флоберовски, воспи-
танию чувств».

Вместе с тем он считает, что это нововведение не долж-
но сократить часы общеобя�ательных предметов — в пер-
вую очередь, русского я�ыка и математики — «на которые, 
по словам родителей, и так оставлено мало времени».

«Насущность просмотра фильмов в школьной ау-
дитории для меня очевидна, но формат присутствия 
подобных киносеансов в учебном плане надо еще про-
думать. Во�можно, стоит проводить подобные �анятия 
в качестве факультатива либо дисциплины по выбо-
ру», — добавил В. Легойда.
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Я никогда не �абуду тот день, 
когда впервые вошла в цер-

ковь. Было это 10 лет тому на�ад. 
Было горячее и сухое лето. Удиви-
тельно голубое и ласковое небо как 
бы приглашало меня войти, а сол-
нышко, освещая своими лучами 
�олотистые купола храма, ка�алось, 
говорило: «Смотри, смотри, какая 
красота!» Продолговатые высокие 
окна с витринами, �олотой крест 
на куполе — все делало этот дом 
таинственным и манящим. С дет-
ства во мне присутствовала какая-то 
странная боя�нь церкви как чего-
то �апретного. И вот я робко во-
шла в храм. Никто не обратил на 
меня внимания, я �астенчиво стала 
в уголке и огляделась. 

Какое-то волнение охватило меня, 
когда я стала всматриваться в лики 
святых, строгие и одухотворенные, 
добрые и милосердные, так не похо-
жие на о�абоченные лица прохожих. 
Своими огромными синими гла�ами 
смотрел на меня Христос.

Я стала ходить в церковь. Снача-
ла с мамой, потом с младшими бра-
том и сестрой. Служба, пение хора, 
особый аромат горящих свечей, мо-
лящиеся люди — все  трогало меня 
неска�анно. Я �амечала, что после 
каждого посещения на душе у меня 
становилось радостнее и светлее.

Недавно я приняла обряд Креще-
ния. Может быть, и хорошо, что это 
прои�ошло в таком во�расте, когда 
все делаешь осо�нанно. Этот день для 
меня был самым счастливым. Удиви-
тельно доброе лицо отца Геннадия, 
особый смысл молитвенных слов…

Мама мне купила Евангелие, 
и теперь я часто читаю эту удиви-
тельную книгу. Думаю, что в ней 
я могу найти ответы на все интере-
сующие меня вопросы. 

Чтение священных книг, про-
смотр передач, в которых высту-
пают деятели Церкви, выступления 
умных людей, которые искренне 
верят в Бога, — все это укрепляет 
меня.

Я многого еще не �наю, но основ-
ное усвоила твердо: мы должны быть 
добрыми по отношению к родным 
и бли�ким, помогать всем людям чем 
можем. Если у меня есть немного де-
нег, я жертвую на восстановление хра-
ма, готова поделиться всем, что имею, 
со своими дру�ьями. Когда я начну 
�арабатывать сама, буду дарить боль-
ше. Но, конечно, главное богатство 
человека — щедрость души.

Особенно помогает вера мне сей-
час, когда я прикована к инвалидной 
коляске. У меня страшная прогрес-
сирующая боле�нь. Я �наю, что ни-
когда уже не смогу ходить. Но вера 
в Бога, вера в добро поддерживают 
меня каждое утро, когда я просыпа-
юсь. С молитвы начинается мой день. 
В своей утренней молитве я всегда 
упоминаю имена моих родителей, 
брата и сестры, многих моих род-
ственников. Я желаю им только �до-
ровья, счастья и удачи.

Ко мне на дом приходят учи-
теля нашей школы. Все они добры 
и снисходительны ко мне. Никогда 
я не слышала от них слов упрека 
или недовольства. Спасибо им �а 
доброту и понимание!

Недавно в нашу семью пришло 
еще одно горе — мой брат �аболел 
и тоже не сможет ходить. Сра�у он 
как-то пал духом, сильно переживал. 
Я долго убеждала его в том, что мы 
живем на �емле не всегда для радо-
сти, каждый должен перенести те 
страдания, которые посылает ему 
Бог. Сейчас мы часто обсуждаем это, 
поддерживаем друг друга. 

Я счастлива, что обрела веру, что 
Бог теперь в моей душе, и я твердо 
�наю, как выжить в наше трудное 
время.

Честные люди, верующие и неве-
рующие, по-моему, должны старать-
ся быть лучше каждый день, делать 
добро другим, жить по совести, под-
держивать друг друга.

Елена МИхЛюК, 
учащаяся 10 класса Озерницкой 

средней школы Слонимского района

Вера в сердце моем

моя дороГа к Вере
Как же без Бога? Как без Того, Кто все связывает?

С. Т. Шацкий

анонс

Па б ач ы ў  с в е т  ча рг о-
вы нумар альманаха 

«Праваслаўе», падрыхтаваны 
выдавецкім адд�елам брацт-
ва ў гонар Віленскіх мучанікаў 
у Мінску і выдад�ены выда-
вецтвам «Orthdruk» у Беластоку 
(Польшча). Нумар адкрывае арты-
кул мітрапаліта Валакаламскага, 
вікарыя Патрыярха Маскоўскага 
і ўсяе Русі Іларыёна (Алфеева) 
«Хрысціянства перад выклікам 
ваяўнічага секуляры�му», у якім 
раскрываюцца ўмовы выжы-
вання хрысціян у глабальным 
секулярным свеце. Царкоўна-
гістарычнай тэме прысвечаны 
артыкулы протаіерэя Сергія 
Гардуна «Асоба мітрапаліта 
Мелхіседэка (Паеўскага) і пра-
блема кананічнага ад�інства 
Рускай Праваслаўнай Царквы 
пры Патрыярху Ціхане і яго 
пераемніках» і іерэя Міхаіла 
Літвінкі «Служэнне мітрапаліта 
Гурыя (Ягорава) на беларускай 
�ямлі: 1959–1960 гг.». 

У рубрыцы «Даследаванні 
і меркаванні» надрукаваны ар-
тыкул прафесара Івана Чаро-
ты «Маці і Багамаці ў творах 
Максіма Багдановіча». Рубры-
ка «Постаці» прадстаўляе кнігу 
Аляксандра Карскага, прысвеча-
ную сусветна вядомаму філолагу-
славісту Яўхіму Карскаму. Тэму 
сучаснага царкоўнага мастацтва 
раскрываюць артыкулы канды-
дата мастацтва�наўства Вольгі 
Кірыльчук «Сучасны стан бела-
рускага іканапісу» і Наталлі Лось 
«У майстэрні іканапісца». Са 
�местам іншых артыкулаў можна 
па�наёміцца, набыўшы альманах 
у кніжнай лаўцы Свята-Петра-
Паўлаўскага сабора (Мінск, вул. 
Ракаўская, 4). 
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Вне игры!

Нель�я не �аметить, что сегод-
ня условия домашнего труда 

стали во многом легче. Появились 
технические усовершенствования: 
стиральные и посудомоечные маши-
ны. В свя�и с этим ответ на вопрос 
«�ачем надо привлекать к работе по 
дому еще и ребенка?» кажется не 
столь очевидным. Поэтому, прежде 
чем начать приучать ребенка к до-
машнему труду, мы должны четко 
представлять себе, какую при этом 
преследуем цель. Хотим ли мы, чтобы 
он мог обслужить себя в наше отсут-
ствие; получил бы навыки, необхо-
димые для будущей жи�ни; а может, 
мы просто хотим сделать его жи�нь 
менее вольготной? Психолог Евге-
ния Пайсон считает, что приучать 
ребенка к труду имеет смысл тог-
да, когда его помощь действительно 
нужна. «Приучение ради приучения 
или ради каких-то далеких перспек-
тив бессмысленно, — считает психо-
лог. — Ребенок всегда почувствует, 
делает ли он что-то нужное, или же 
он — Золушка, которую �аставили 

отбирать «белое от коричневого», 
лишь бы чем-нибудь �анять. Другое 
дело, когда мама говорит: мы — се-
мья и всю работу делим на всех. 
Когда вам действительно нужна по-
мощь, ребенок легко и естествен-
но приучается трудиться». Даниил 
Ильяшенко, шестой ребенок в семье 
протоиерея Александра Ильяшен-
ко, вспоминает, как в шестилетнем 
во�расте ходил по утрам на мо-
лочную кухню для своих младших 
сестренок-бли�нецов, а лет в десять, 
когда все большое семейство перее�-
жало на новую квартиру, он в новых 
«апартаментах» сам вешал карни�ы. 
«Сейчас я могу ска�ать, что неверо-
ятно счастлив, что вырос в такой 
семье и воспитывался именно в та-
ких условиях, где нас было много 
и приходилось трудиться больше, 
чем в других семьях, — говорит Да-
ниил, будучи уже отцом собствен-
ного семейства. — Эта �акалка во 
многом мне помогла». «Естествен-
ность» — именно то слово, которым 
характери�ует процесс приобщения 
к домашнему труду своих восьме-
рых детей и матушка Ольга Стриев-

ская: «Я не могу вспомнить, чтобы 
кого-то надо было �аставлять, все 
хотели мне помогать. Другое дело, 
что, когда все дети были еще ма-
ленькие, органи�овать такую помощь 
было невероятно тяжело, куда проще 
было все сделать самой, а детей от-
править играть в детскую. Но ведь 
ужин понарошку — это совсем не 
то что готовить для папы ужин по-
настоящему! И мне приходилось, 
если мы режем салат, каждому ре-
бенку находить нож и дощечку; если 
мы жарим сырники, то к плите по-
том страшно было подойти...» Даже 
совсем маленький ребенок способен 
понять, что помощь по дому — это 
реальное дело. Именно поэтому, 
к примеру, дети охотнее участвуют 
в домашних делах, если мама �або-
лела. Они тогда — реальные помощ-
ники. Родители должны продумать, 
какое ребенку можно поручить дело, 
чтобы это не стало бессмысленной 
тратой времени, игрой или нака�а-
нием. Например, качественно по-
мыть посуду маленький ребенок не 
в силах,  �ато расставить чистые та-
релки по ра�меру в шкаф, ра�ложить 
вилки и ложки — реальная помощь. 
«И есть еще одно отличие игры от 
настоящей помощи — �а игру не 
благодарят», — отмечает психолог 
Евгения Пайсон.

Просить и благодарить

Любая, даже не самым луч-
шим обра�ом сделанная ра-

бота �аслуживает благодарности. 
Именно благодарность родителей 
по�волит ребенку получить мораль-
ное удовлетворение от ока�анной 
им помощи, а это может вдохновить 
и на новые трудовые подвиги. Ольга 
Стриевская на всю жи�нь �апомни-
ла совет матушки Марии Ильяшен-
ко: если ребенок поможет тебе хоть 
с кончик ноготка, благодари его так, 
как будто он сделал необыкновен-
но много, эта благодарность даст 
ему силы работать дальше. Благо-
дарность необыкновенно приятна 
ребенку, тогда как критика, даже 
справедливая, может надолго от-
бить у детей желание сделать что-то 
поле�ное. Евгения Пайсон советует: 
«Категорически нель�я говорить ре-
бенку, который только учится вы-
полнять какие-то хо�яйственные 
дела: «У тебя не оттуда руки растут, 
мне все придется �а тобой пере-
делывать, проще уж самой!» Если 
действительно есть необходимость 
исправить какие-то ошибки, стоит 
сделать это максимально деликатно: 
поблагодарить, а потом, не у него на 
гла�ах, сделать по-новому. Конечно, 
когда ребенок поймет, что от него 
требуется, можно и нужно пока-

СИзИфоВ труд?
как ПрИучИть детей 
к работе По дому?

многим из нас знакома ситуация, когда в три года ребенок рвет-
ся помогать маме. но в этом возрасте от такой помощи толку мало. 
«Подрасти», — говорит мама и принимается за работу сама. ребенок 
растет, и вот уже годам к десяти ему можно доверить серьезное 
дело. но, увы, к этому времени у помощника весь энтузиазм иссяк. 
И начинаются родительские муки: убери — не могу, помоги — не 
хочу. мама пытается заставить — ребенок при первой возможности 
норовит увильнуть. Время приобщения к труду упущено? Или еще 
не все потеряно? как быть? когда начинать?
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�ывать ему его огрехи, но все же 
делать это так, чтобы у него потом 
не опускались руки». Конечно, бла-
годарность, реальная помощь семье 
важны, но иногда, особенно для ма-
ленького ребенка, это слишком аб-
страктные вещи для того, чтобы ему 
включиться в работу. Нужен сти-
мул. Можно ска�ать ребенку: «Чем 
быстрее ты уберешь свои игрушки, 
тем быстрее мы с тобой почитаем». 
Или: «Твоя �адача — собрать книж-
ки и поставить их в шкаф, этим ты 
освободишь мне время для игры 
с тобой». Если ребенок постарше, 
нет ничего страшного, если сти-
мулом для выполнения домашних 
обя�анностей будет просмотр филь-
ма, прогулка с дру�ьями. Другое 
дело, что обя�анности не должны 
во�никать спонтанно, мама должна 
периодически напоминать о них ре-
бенку, помочь ему рассчитать свое 
время так, чтобы его хватило и на 
работу, и на ра�влечения. Просить 
и напоминать — еще два ключевых 
понятия, свя�анных с процессом 
приучения к домашнему труду. Евге-
ния Пайсон отмечает: «Очень часто 
родители говорят, что лучше все сде-
лать самим, чем напоминать ребенку 
десять ра�. Не лучше! В этом случае 
ребенку очень скоро станет удобно 
быть �абывчивым. Нужно не бояться 
напоминать, иногда даже в�ять �а 
руку и повести �а собой». Согласна 
с этим и Ольга Стриевская: «Бывает 
так, что сама начинаешь делать то, о 
чем попросила, и ребенок, подумав, 
включается в работу. Я пока�ываю 
ему, что это не сложно, а даже при-
ятно. Или говорю: давай половину 
сделаю я, а половину ты. Совмест-
ный труд всегда интереснее, чем 
прика�ы или ука�ания. Все время 
идет поиск компромиссов. Иногда 
приходится подбирать ребенку ту 
работу, которая ему больше нра-
вится. А иногда можно и ска�ать: 
сделай еще и что-то другое, хотя это 
не так приятно. Приходится стал-
киваться и с отка�ами, но в этом 
случае я стараюсь не настаивать, а 
смириться. Бывает, покажешь ре-
бенку, что ты не сердишься на него, 
а можешь сделать спокойно �а него 
его работу— и он откликается, ему 
становится стыдно, неловко. Сми-
рением можно победить детский 
протест, но все же я стараюсь ни-
когда ситуацию до крайности не 
доводить». 

И еще хотелось бы подчеркнуть 
одно важное свойство работы: она 
не должна даваться «в нака�ание», 
иначе ребенку очень трудно будет 
почувствовать от нее радость. Кроме 
того, нака�ание — это всегда требо-
вание, а не просьба, и уж при чем 
тут благодарность?

Всему свое время

Приучение детей к труду, от-
мечает матушка Ольга Стри-

евская, — это открытый процесс: 
«Все мы приучаемся к труду до кон-
ца жи�ни. А на своем опыте пони-
маешь, что и детей надо приучать 
к труду постоянно. Ведь если в тебе 
живет леность, то как же не жить 
ей в твоих детях?» Психолог Евге-
ния Пайсон также считает, что не 
стоит строить иллю�ий и надеяться, 
что, если ребенка почаще �астав-
лять выполнять работу по дому, это 
войдет у него в привычку, и напо-
минать больше не придется: «Если 
ребенок в принципе не склонен к 
высокой ответственности, странно 
ожидать, что он отнесется серье�но 
именно к домашним обя�анностям». 
Каковы же должны быть домашние 
обя�анности, которые ребенок мог 
бы выполнять с большей или мень-
шей регулярностью? Это �ависит от 
того, насколько большая семья и на-
сколько �аняты на работе родители. 
Но даже в большой семье домашняя 
работа для ребенка должна быть 
с конкретной �адачей, с четкими 
началом и �авершением, чтобы он 
мог увидеть и оценить ре�ультат 
своего труда. Работа не должна 
быть долгой. В ра�ном во�расте 
и домашние поручения у ребенка 
будут ра�ные. 3–4-летний ребенок 
может помочь маме рассортиро-
вать высушенное белье, убрать свои 
игрушки. Не стоит в этом во�расте 
�атевать с ребенком крупных про-
ектов: просить убрать комнату — 
для него слишком неопределенная 
�адача. А вот 6-летнему она уже по 
плечу, только нужно ра�бить ее на 
несколько четких этапов: сложить 
игрушки, убрать вещи, протереть 
пыль со стола. В этом во�расте дети 
уже могут убрать что-то не только 
�а собой, но и �а другими членами 
семьи, например книги. В 7–8 лет 
ребенку уже можно предложить 
вынести мусор, пропылесосить (он 
уже сообра�ит, что не стоит «�аса-
сывать» денежную купюру или �ака-
тившееся колечко). С этого во�раста 
домашнюю работу можно ра�делять 
по половому при�наку: мальчиков 
можно просить помочь маме нести 
«тяжелые» сумки с продуктами. Да-
ниил Ильяшенко вспоминает, что 
с семи лет один ходил по просьбе 
мамы в мага�ин, при этом оговари-
вая, что раньше все же было другое 
время. Мама писала список, что и 
в каком количестве надо купить, и 
он вполне с этим �аданием справ-
лялся. К мужской работе в семье 
протоиерея Александра Ильяшенко 
мальчиков приучал отец. Даниил 
расска�ывает: «Я всегда папе по-

могал мастерить, сверлить, гво�ди 
�абивать, чинить краны, велосипед. 
Папа многое умел делать сам, и мы 
для мелких работ не приглашали 
мастеров. Сначала я смотрел, как 
что делается, �атем помогал — что-
то поднести, подержать, а потом 
постепенно научился делать сам». 
Нагружая детей домашними обя�ан-
ностями, не нужно �абывать о том, 
что с семи лет у них появляется но-
вый труд — учеба. И он становится 
для них главным. В это время как 
ра� и во�никают многочисленные 
конфликтные ситуации между ро-
дителями и детьми: родитель ви-
дит, что ребенок способен помогать 
больше, но недооценивает, что он 
также устает после школы, как по-
сле рабочего дня. «Я стараюсь не 
прибегать к ежедневной помощи по 
дому тех детей, которые учатся, — 
говорит Ольга Стриевская. — Они 
должны �нать, что дома могут отдо-
хнуть перед тем, как сесть �а уро-
ки. Конечно, я могу их попросить 
убрать в своей комнате перед сном, 
но вымыть �а всеми посуду уже 
не попрошу». «В нашей семье, — 
расска�ывает Даниил Ильяшенко, 
— у каждого были свои обя�анно-
сти, их распределяли между нами 
родители. Кому-то, например, при-
ходилось каждый день выносить 
мусор, а кто-то мыл коридор два 
ра�а в неделю, и это �анимало ми-
нут пятнадцать-двадцать». Конеч-
но, есть старшие дети, для которых 
особая радость, когда мама их про-
сит посидеть с малышами, но таких 
детей не так уж много. Тем не менее 
очень часто именно такая помощь 
детей востребована, учитывая и то, 
насколько малышам приятно, когда 
с ними общаются их старшие братья 
или сестры. В этом случае психо-
лог Евгения Пайсон советует посту-
пать так: «Мне кажется, �аниматься 
с младшими братьями и сестрами на 
регулярной основе — дело родителей, 
а не старших детей. Если ребенок не 
хочет постоянно нянчиться с сестрой 
или братом — это его право. Но мама 
может попросить его сделать какую-
то другую работу, пока она побудет 
с малышом: ра�гру�ить стиральную 
машину, почистить картошку, схо-
дить в мага�ин. Уход �а младшими 
детьми не должен быть переложен на 
старших бе� их личной инициативы». 
И педагоги, и психологи, и родите-
ли согласны в том, что для решения 
проблемы приучения детей к труду 
нет одно�начного рецепта. Наверное, 
потому, что ее корни лежат в системе 
в�аимоотношений родителей и детей. 
И начинать строить эти отношения 
правильно никогда не по�дно.

Оксана СЕВЕРИНА
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Рано утром 29 мая и� трахео-
стомы хлынула кровь. Вскоре 

она текла уже и� носа и рта малыша. 
Два электроотсоса, которыми роди-
тели пытались откачивать кровь, не 
справлялись. Сестричка Андрея — 
Даша в это же время подключала 
братика к аппарату ИВЛ, посколь-
ку Андрюша уже никак не реагиро-
вал: пока�атель сатурации (насыще-
ние кислородом) был 50 при норме 
95–100, и сердцебиение становилось 
то очень высокое, то очень ни�-
кое. Одновременно с этим Ольга, 
мама малыша, вы�ывала «скорую» 
и консультировалась по телефону 
с детской реанимацией по поводу 
того, что им с мужем нужно делать 
в такой ситуации. «То, что творилось 
с каждым и� нас, не передать слова-
ми, — вспоминает она, — мы кри-
чали, плакали и умоляли сыночка, 
чтобы он был с нами, мы не могли 
и не должны были его потерять, мы 
просили Бога, чтобы Андрюшенька 
выжил».

Когда приехала «скорая», крово-
течение уже было остановлено, но 
на мониторе все пока�атели были 
очень далеки от нормы. Андрей был 
доставлен в Барановичскую детскую 
больницу в отделение реанимации, 
где реаниматологи начали бороть-
ся �а спасение жи�ни маленького 
пациента.

Однако понять причину такого 
вне�апного кровотечения и устано-
вить, откуда шла кровь, не получа-
лось. Было принято решение вести 
Андрея в Минск в Республикан-
ский центр оториноларингологии. 
Две попытки ока�ались неудачны-
ми. При первой — 30 мая — сра�у 
после вые�да на трассу у малыша 
прои�ошло очередное кровотече-
ние, пришлось снова бороться �а 
жи�нь Андрюши и во�вращаться в 
больницу. Вторая — 4 июня — ока-
�алась бе�ре�ультативной: осмотр 
столичными специалистами ниче-

го не дал, они отправили больно-
го малыша обратно в Барановичи 
в детскую больницу. «Здесь делали 
все, что было во�можно в стенах 
нашей больницы, — расска�ывает 
Ольга Саванец. — В итоге, 13 июня 
врачи нашей больницы настояли на 
том, чтобы сыночка все-таки в�яли 
на обследование в Минск в РНПЦ 
оториноларингологии».

Опять бригадой реанимации дет-
ской больницы Андрей был достав-
лен в Минск. Специалисты РНПЦ 
стали наблюдать маленького пациен-
та. А утро 14 июня повторило утро 
29 мая — открылось кровотечение. 
В это время в Центре находилась 
главный детский анесте�иолог Ми-
нистерства �дравоохранения, и бла-
годаря ей было принято решение 
переве�ти малыша в Детский хирур-
гический центр. 

Вечером — снова кровотечение. 
Андрея �абрали в операционную. 
«Врач, который шел оперировать 
сынулю, ска�ал мне: «Мы будем бо-
роться �а вашего малыша до послед-
него, но не даем никакой гарантии, 
что все пройдет удачно», — рас-
ска�ывает Ольга. — И велел ждать. 
И мы ждали. Это было, наверное, 
что-то самое ужасное в жи�ни, не-
во�можно передать свои чувства 
и состояние, в котором находилась 
я в больнице, и в котором нахо-
дился мой муж — он с дочкой был 
дома в Барановичах. Прошло почти 
три часа и ко мне в фойе спустился 
доктор, который оперировал Андрю-
шу, и ска�ал: «Мамочка, в�дохните, 
все прошло хорошо». И повел меня 
в кабинет, где насколько можно по-
нятно ра�ъяснил, что прои�ошло 
с сыночком». 

«Мы начинали оперировать, не 
�ная откуда идет кровотечение, 
и как только сделали ра�ре�, мы уви-
дели, что у Андрея пролежень, тра-
хеостома давила на дугу аорты, и та 
не выдержала и протерла и трахею 
и аорту, — расска�ал Юрий Грине-
вич, доцент кафедры детской хирур-
гии Белорусского государственного 
медицинского университета. — Си-

туация осложнялась тем, что брахи-
цефальный ствол прирос к трахее. 
И чтобы остановить кровь, нужно 
было пережать сосуд. Это очень тон-
кая, почти ювелирная работа. Опе-
рация была очень тяжелая и стоила 
нервного напряжения. Справиться 
с аортальным кровотечением может 
далеко не каждый хирург. К этому 
нужно быть готовым. Как и к тому, 
что пациент в любой момент мо-
жет умереть на операционном столе. 
С такой патологией мы, при�наться, 
столкнулись впервые и провели одну 
и� самых сложных в техническом 
отношении операций. Риск леталь-
ного исхода был очень высок. Но 
все получилось, и слава Богу. Сейчас 
состояние ребенка стабильное». 

Уникальная операция была прове-
дена объединенной бригадой врачей 
Детского хирургического и Детско-
го кардиохирургического центров. 
Ольга бе�мерно благодарна им �а 
спасение жи�ни ее сыночка.  

Четверо суток у Андрюши состо-
яние было крайне тяжелым, очень 
сильно пострадали легкие, в них по-
пало много крови, и поэтому были 
установлены две трубки (дренаж), 
чтоб выходили сгустки крови. Серд-
це работало очень слабо, желудок 
и кишечник не работали, и все это 
время он находился под действием 
седативных препаратов. Малыш по-
лучал множество лекарств. Четверо 
суток он провел в одном положении, 
так как нель�я было хоть на сколько-
нибудь повернуть его головку, что-
бы не сдвинулась интубационная 
трубка и не повредила трахею. «На 
пятые сутки у сыночка появилась 
динамика, температура приходила 
в норму, легкие понемногу стали 
дышать сами, его начинали поить 
водичкой, — говорит Ольга. — Но 
после пятидневного перерыва при-
нятия противосудорожных препа-
ратов у Андрюши судороги, кото-
рые его мучают уже почти три года, 
стали более продолжительными и 
сильными. После отмены седатив-
ных лекарств он стал просыпаться, 
открывать свои гла�енки, в которых 

общее дело

дышИ, Сынок!
В № 22 «цС» было опубликовано письмо ольги Саванец, где 

она просила помощи для своих детей, в большей степени — для 
4-летнего андрюши, который не может дышать самостоятельно 
уже более трех лет, он дышит через специальную трубку в тра-
хее — трахеостому. за время, прошедшее с момента публика-
ции, в жизни андрюши произошли перемены. Вернее, даже не 
так — сама его жизнь висела на волоске.
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было столько боли, а я смотрела 
и не могла сдерживать сле�: сколько 
он пережил �а свои неполные пять 
лет жи�ни мук и страдания, боли 
и одиночества оттого, что половину 
жи�ни провел в реанимациях».

Восемь дней Андрюша провел 
в ДХЦ, и потом его перевели в РНПЦ 
слуха, голоса и речи, где ему должны 
были подобрать трахеостомическую 
трубку, которая бы не травмировала. 
Но, к сожалению, у нас нет большо-
го выбора таких трубок. Они есть 
в Москве и Германии. Может, у кого-
то и� читателей есть во�можность 
приобрести для малыша трахеостому 
фирмы Shiley Neo (или Bivona, или 
Tracoe) ра�мер № 5,5, длина не более 
48 мм, бе� манжетки, желательно си-
ликоновую. Родители были бы очень 
при�нательны вам.

Сейчас малыш проходит лечение 
в Барановичской детской больнице, 
где врачи-реаниматологи уже �нают 
своего маленького пациента и дела-
ют все во�можное, чтобы Андрю-
шенька скорее поправился и вер-
нулся домой.

«За жи�нь нашего родного и лю-
бимого сыночка боролось огромное 
количество людей, — говорит Ольга 
Саванец. — Наша семья благодарит 
каждого, кто все время поддержи-
вал и поддерживает нас, кто вместе 
с нами переживал эти самые тяже-
лые минуты времени, кто молился 
о �дравии нашего малыша, всем 
�накомым и не�накомым людям, 
�навшим о нашей беде и пережи-
вавшим вместе с нами. Всем наш 
родительский поклон».

Очень нужна ваша молитва �а 
младенца Андрея, дорогие читатели. 
И по-прежнему нужны средства на 
лечение в Германии. 

Благотворительные счета открыты 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в филиале №802 — г. Барановичи, 
ул. Царюка, 4; УНП 200369858; 
МФО 150501245: 
в белорусских рублях — 
транзитный счет №3819382109656 
на благотворительный счет 
№000000038 в филиале № 802
Назначение платежа: 
Саванец Ольге Петровне 
для лечения Саванца Андрея.

Для почтовых переводов:
225410 Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Гаевая, д. 58/2, кв. 5, 
Саванец Виктор Николаевич.

Телефоны родителей Андрея и Даши:
папа Виктор — 8-029-822-15-66
мама Ольга — 8-029-202-75-34.

Подготовила 
Гелия хАРИтОНОВА

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).

14 июля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура»)
• Программа посвящена 400-летнему 
юбилею столичного Свято-Петро-
Павловского собора. Ч. I.
15 июля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-
гельское чтение диакона Святосла-
ва Рогальского (г. Минск).
 • Главный редактор журнала «Сту-
пени» протодиакон Павел Бубнов 
представляет свежий номер и�-
дания.

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

телевидение

14 июля, суббота

«беларусь 2»

7.50 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.
8.15 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 
(г. Минск).

15  июля, воскресенье

«беларусь 1»
6.55 «Існасць»

«беларусь 2»
8.10 «Ступени веры»
Ведущий — иерей Евгений Свидер-
ский (г. Минск).

онт

9.05 «Воскресная проповедь»
• Цикл «Вера и Церковь». Ч. II.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

которую органи�ует Фонд Андрея 
Перво�ванного и Центр нацио-
нальной славы с 14 по 28 июля.

Цель проекта — содействовать 
ра�витию гражданского обще-
ства чере� поддержку молодеж-
ных добровольческих инициатив, 
духовно-нравственному о�доров-
лению общества, ра�витию обще-
ственной со�нательности, адрес-
ной помощи людям, ока�авшимся 
в трудных ситуациях.

В экспедиции примут уча-
стие 65 человек c 18 до 30 лет 
и� 24 регионов России, Украины, 
Беларуси, а также Франции, со-
общает «Интерфакс-религия».

Экспедиция соединит два 
полюса древней русской го-
сударственности — Новгород 
и Киев. В программе школы — 
мастер-классы видных экспертов 
в сфере отечественной истории, 
культурной политики, добро-
вольческой работы, встречи 
с учеными, общественными, 
религио�ными и  государствен-
ными деятелями.

9 июля

моСкВа
Начал свою работу Междуна-

родный фестиваль социальных 
технологий в �ащиту семейных 
ценностей «ЗА ЖИЗНЬ-2012». 
Форум собрал более 700 участ-
ников и� более чем 100 регионов 
России, Украины и Беларуси для 
обсуждения реального положе-
ния дел в сфере демографии, 
обмена опытом и выявления 
лучших социальных практик в 
сфере укрепления института се-
мьи и �ащиты жи�ни детей до 
рождения. 

10 июля

ноВГород
Молодежь и� славянских 

стран примет участие в школе-
экспедиции «И� Новгорода 
в Киев: путем рождения Руси», 
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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.

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) 
14-22.12  Италия
25.09-5.10 Греция, Италия
16-23.08, 11-18.10 Израиль
30.07-15.08, 5-21.08 Болгария 
(Поморский Св.-Георгиевский 
монастырь)

20-23.07 Вырица, С.-Петербург
20-23.07 Курск, Белгород
20-31.07 Крым
26-30.07 Дивеево, Владимир, 
Муром
27-30.07 Густынь, Прилуки

31.07-10.08 Крым
3-6.08 Глинская пуст., Чернигов
10-15.08 Вырица, С.-Петербург, 
Валаам
10-13.08 Почаев, Кременец
10-21.08 Крым

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

15.07 монастыри Минщины
15.07 Жировичи, Сынковичи 
21-22.07 Мстиславль, Пустынка, 
Белыничи

22.07 Гольшаны, Крево, Богуши
28.07 Крысово, Станьково, Витовка
29.07 Жировичи, Сынковичи
2907 Мир, Турец

СлонИмСкое духоВное учИлИще 
объявляет набор воспитанниц 

на 2012/2013 учебный год

Слонимское духовное училище — 
средне-специальное духовное учебное 

�аведение, имеющее 3 отделения: катехи�а-
торское (готовящее преподавателей Закона 
Божия), псаломщицкое (готовящее руково-
дителей церковных хоров) и иконописное. 
Являясь единственным в республике чисто 
женским духовным учебным �аведением, 
училище помогает молодым девушкам най-
ти свой путь служения Богу и людям. Вос-
питанницы посещают больных, одиноких 
пенсионеров, детей-сирот, проводят уроки 
Закона Божия в общеобра�овательных шко-
лах и дошкольных учреждениях.

Срок обучения — 3 года.
На катехи�аторском отделении существует �аочная форма обучения.
В училище принимаются лица женского пола, православного вероиспо-

ведания, в во�расте 17–35 лет, имеющие среднее или высшее обра�ование. 
Поступившие обеспечиваются бесплатным питанием, общежитием и сти-

пендией.
О правилах поступления и подаче документов справки по телефонам: 

(8-01562) 2-35-31; 2-53-29, +375 (33) 689-70-18 (МТС), 
+375 (29) 181-86-24 (Велком). 

Обращаться по адресу: 231795 Гродненская обл., г. Слоним, 
ул. Виленская, 26, СДУ.

Поздравляем!

С чувством особой сердечной теплоты мы, прихожане храма Новомуче-
ников и исповедников �емли Белорусской д. Красная Воля Лунинецко-

го района, по�дравляем нашего дорогого священника Алексия ИЛЬЮЧИКА 
с днем рождения — 8 июля ему исполнилось 30 лет.

Спасибо Вам, отец Алексий, �а терпение к нам, �а горячую молитву и ду-
ховные наставления, �а со�идательный труд в строительстве храма. Молит-
венно желаем Вам и Вашей семье �дравия, мира, любви, благоденственного 
наставления и сил духовных и телесных в служении на ниве Божией.

С любовью, Ваши прихожане

Настоятелю храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хле-
бов» поселка Устье Оршанского района иерею Геннадию ШПАКОВУ 

9 июля исполнилось 45 лет.
Батюшку сердечно по�дравляют его прихожане. «Все годы служения отца 

Геннадия мы согреты его любовью и мудрым духовным руководством, — 
пишут они в редакцию. — Благодарим Вас, батюшка, �а все Ваши труды, 
молитвы, терпение. Желаем Вам и матушке Ирине и Вашим деткам многая 
и благая лета, успеха в пастырских трудах. Да дарует Вам Господь пламе-
неющую веру».


