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8 февраля                                              среда

11 февраля                                      суббота

10 февраля                                      пятница

9 февраля                                                             четверг

7 февраля                                      вторник

6 февраля                             понедельник

5 февраля                     воскресенье

Календарь
Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников Российских. 
Священномученика Климента, епископа Анкирского, 
и мученика Агафангела (312); преподобного Геннадия 
Могилевского, Костромского, Любимоградского (1565); 
святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1786); 
святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского 
(431); Собор Костромских святых; воспоминание VI Все-
ленского Собора (680–681). Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Утр. —  Мф. XXVIII, 16-20. Лит. — 2 Тим. III, 10-15. Лк. 
XVIII, 10-14. Рим. VIII, 28-39. Лк. XXI, 8-19. 

Седмица сплошная.  Преподобной Ксении (V); блажен-
ной Ксении Петербургской (XIX); блаженной Валенти-
ны Минской (1966); мученика Николая (1918); святителя 
Герасима Великопермского (1441); мученика Иоанна Ка-
занского (1529); мучеников Вавилы Сицилийского и уче-
ников его Тимофея и Агапия (III); преподобномученика 
Анастасия Персянина (VII).
Утр. —  Мф. XI, 27-30. Лит. —  2 Пет. I, 20 – II, 9. Мк. XIII, 
9-13.  Гал. V, 22 – VI, 2.  Лк. VI, 17-23.

Святителя Григория Богослова, архиепископа Констан-
тинопольского (389); преподобного Анатолия Оптин-
ского, Старшего (1894); священномученика Владимира, 
митрополита Киевского (1918); иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» (1640). 
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — 2 Пет. II, 9-22. Мк. XIII, 14-23. 
1 Кор. XII, 7-11. Ин. Х, 9-16. Евр. XIII, 7-16. Ин. Х, 9-16.

Преподобных Ксенофонта, Марии, Аркадия, Иоанна 
(V-VI); преподобного Ксенофонта Робейского (1262); пре-
подобного Симеона Ветхого (ок. 390); преподобного Фео-
дора, игумена Студийского (845); благоверного Давида IV 
Возобновителя, царя Иверии и Абхазии (1125).
2 Пет. III, 1-18. Мк. XIII, 24-31.  

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. —  1Ин. I, 8 – II, 6. Мк. XIII, 31 – 
XIV, 2. Евр. VII, 26 – VIII, 2.  Ин. X, 9-16.

Преподобного Ефрема Сирина (373-379); преподобного 
Феодосия Тотемского (1568); священномученика Игнатия, 
епископа Скопинского (1938); преподобного Ефрема Но-
воторжского (1053); преподобного Палладия пустынника 
(IV); преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийско-
го (VII); Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.
1 Ин. II, 7-17. Мк. XIV, 3-9. Гал. V, 22 –VI, 2. Мф. XI, 27-30.

Священномученика Игнатия Богоносца (107);  священно-
мучеников Иоанна и Леонтия пресвитеров, Константина 
диакона и с ними 5-ти мучеников (1920); святителя Лаврен-
тия, затворника Печерского, епископа Туровского (1194); 
святителей Герасима (1441-1467), Питирима (1455), Ионы 
(1470), епископов Великопермских, Устьвымских; мучени-
ков Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия чтеца (312). 
Евр. IV, 14 – V, 6. Мк. IX, 33-41. 2 Тим. III, 1-9. Лк. XX, 
45 – XXI, 4.

26 января

тбилиСи
Весной нынешнего года в Италии начина-

ются съемки художественного фильма о святой 
Нине — просветительнице Грузии. По словам его 
создателей, несмотря на то, что еще не подобрана 
актриса на главную роль, это не помешает перво-
му этапу съемок.

Помимо Италии, съемки будут производиться 
и в других странах, а основной материал будет 
снят в Грузии, сообщает «Грузия Онлайн».

27 января

Киев
Синод Украинской Православной Церкви 

утвердил состав комиссии по подготовке из-
менений и дополнений к уставу об управлении 
УПЦ.

Соответствующее решение принято на засе-
дании Синода, которое в связи с болезнью ми-
трополита Киевского и всея Украины Владимира 
состоялось под управлением старейшего по хиро-
тонии архиерея — митрополита Одесского и Из-
маильского Агафангела, сообщает «Интерфакс-
религия» со ссылкой на сайт УПЦ.

Наблюдатели полагают, что эти перемены так-
же связаны с затяжной болезнью митрополита 
Владимира.

Последняя редакция упомянутого устава была 
утверждена в 2007 году. Она не затронула статуса 
УПЦ как автономной составляющей Московского 
Патриархата, несмотря на то, что рассмотрение 
документа происходило на фоне давления тог-
дашней власти на Украинскую Церковь в пользу 
автокефалии, попыток отделить УПЦ от Москов-
ского Патриархата и создать поместную Церковь 
на Украине.

Для вступления в силу новая редакция устава 
Украинской Церкви должна получить одобрение 
Синода в Москве и быть утвержденной Патри-
архом Кириллом.

Прошедший в Киеве Синод также упразд-
нил ранее созданную комиссию из трех архи-
ереев, которые во время болезни митрополита 
Владимира коллегиально управляли Киевской 
епархией. Теперь управлять столичной епархией 
будет наместник Киево-Печерской лавры митро-
полит Павел.

28 января

СоФия
В Болгарии готовятся к прославлению русского 

архиепископа Серафима (Соболева), служившего 
в болгарской столице Софии на протяжении трех 
десятков лет, сообщает sobor.by. Популярность 
русского владыки в Болгарии такова, что до сих 
пор ежедневно к его гробнице приходят сотни 
людей. 

Богослужения в русской церкви святителя 
Николая Чудотворца в Софии совершаются еже-
дневно — и каждый день сюда приходят сотни ве-
рующих. В основном болгар, которые любят этот 
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храм, в том числе и потому, что 
в 20-е, 30-е и 40-е годы прошлого 
века здесь служил архиепископ Се-
рафим (Соболев). Это удивительно, 
но архипастырь, окормлявший рус-
скую эмиграцию в Болгарии, сни-
скал уважение и простого болгар-
ского народа. Историки отмечают, 
что во многом благодаря его усили-
ям в феврале 1945 года специаль-
ным томосом Константинопольской 
Патриархии была снята схизма — 
еще с конца XIX века Вселенская 
Патриархия не хотела признавать 
автокефалию Болгарской Церкви.

Но простые болгары запомни-
ли владыку как прозорливца и чу-
дотворца — уверяют, что этими 
дарами Господь наделил владыку 
Серафима за подвиги и труды во 
славу Церкви Божией.

В крипте русской Свято-
Никольской церкви, где находится 
гробница архиепископа Серафи-
ма, всегда много людей. Верующие 
и даже далекие от Церкви люди 
в надежде приходят к архипастырю 
со своими просьбами — по сло-
жившейся традиции их излагают 
в записочках, которые оставляют 
в специальном ящике. 

Сейчас на подворье Русской 
Православной Церкви в Софии со-
бирают свидетельства людей, кото-
рые получили чудесную помощь по 
молитве к архиепископу Серафиму 
Соболеву. В декабре прошлого года 
здесь праздновали 130-летие со дня 
рождения архипастыря. 

«Для Церкви память о владыке 
Серафиме одинаково дорога как в 
Болгарии, так и в России, — от-
метил в специальном обращении 
Святейший Патриарх Болгарский 
Максим. — Рожденный, воспитан-

ный и выросший в русских тради-
циях благочестия, он — по воле 
Всевышнего — пришел на нашу 
болгарскую землю, чтобы послу-
жить изгнанным из родины своим 
соотечественникам, а также и ду-
ховным болгарским чадам... И се-
годня бесчисленное множество хри-
стиан стекается к месту его упо-
коения, прося помощи и духовного 
заступничества. Пример высокого 
церковного сознания, справедли-
вый архипастырь и любящий отец, 
владыка Серафим навсегда останет-
ся в памяти поколений».

СоФия
К 135-летию освобождения Со-

фии от османского ига, которое 
будет отмечаться в начале 2013 
года, в болгарской столице пла-
нируют установить памятник рус-
скому генералу Гурко — память 
об освободителе Софии чтут как 
в самой Болгарии, так и в России 
и Беларуси.

Болгарский народ по сей день 
чтит память русского генерала, вы-
ходца из белорусского дворянского 
рода Иосифа Владимировича Гурко. 
В сознании болгар его имя связано 
с обороной Шипки, а для жите-
лей болгарской столицы Софии — 
и с освобождением их города. Еже-
годно в январе софияне празднуют 
эту дату торжественным молебном 
в соборе святой Недели, крест-
ным ходом и возложением венков 
к памятнику Царю-Освободителю 
Александру II. Мэр города выра-
зила надежду, что к празднованию 
135-летия освобождения нынеш-
ней болгарской столицы в Софии 
появится памятник генералу Ио-
сифу Гурко.

В честь генерала в Болгарии на-
званы три населенных пункта — го-
род Гурково, села Гурково в Добрич-
ской и Софийской областях. Один 
из самых больших бульваров в Со-
фии также назван его именем — 
тот, по которому генерал прошел 
4 января 1878 года со своими во-
йсками, освободившими Софию 
от пятивекового османского ига. 
Память о генерале Гурко хранят в 
Болгарии, им гордится Россия, но 

может его считать своим сыном 
и белорусский народ. Ведь генерал 
родом из белорусской приднепров-
ской шляхты — родовое поместье 
дворян Гурко находилось в селе 
Александровка Оршанского уезда 
Могилевской губернии. Ополячен-
ный и окатоличенный род Гурко 
уже в XVIII столетии вернулся 
в православие и дал славянскому 
миру немало знаменитых сыновей, 
имя одного из них — генерала 
Иосифа Гурко — навсегда вписано 
в историю не только России, но 
и Болгарии, сообщает sobor.by.

30 января

воронеж
Первый в России центр исследо-

вания и экспертизы христианских 
реликвий учрежден в Воронежском 
государственном университете.

Сейчас, например, там иссле-
дуют мощи святителя Николая 
Чудотворца, подлинность которых 
вызывает сомнения. До этого экс-
перты центра проверили десять ча-
стиц от древа Креста, на котором 
был распят Иисус. Два экземпляра 
оказались подделками, сообщает 
телекомпания «Вести-Воронеж».

«Мы не предполагаем и не име-
ем права оценивать религиозную 
ценность тех или других артефак-
тов и известных святынь, но мы 
можем определить историческую 
ценность, определить их возраст с 
использованием самых последних 
технологий», — рассказал ректор 
вуза Дмитрий Ендовицкий.

моСКва
60-ле тний российский пу-

тешественник Федор Конюхов, 
в 2010 году принявший сан свя-
щенника, решил второй раз в своей 
жизни совершить восхождение на 
Эверест.

Поход запланирован на предсто-
ящий май. Этот месяц 2012 года — 
юбилейный для отечественного аль-
пинизма: будет отмечаться 30-летие 
успешного восхождения на Эверест 
команды СССР (май 1982 года) 
и 20-летие первой российской экс-
педиции. В ее составе 11 мая 1992 
года Конюхов в паре с альпинистом 
Евгением Виноградским из Екате-
ринбурга взошел на высочайшую 
вершину планеты, сообщает пресс-
служба путешественника. Отец 
Федор сказал, что хочет еще раз 
подняться на Эверест и установить 
там небольшой православный крест. 
Готовиться к восхождению на Эве-
рест Конюхов планирует в Греции 
на горе Афон высотой 2033 метра 
над уровнем моря.
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Когда мы совершаем погре-
бение или заупокойную 

литию, мы читаем из Евангелия 
от Иоанна зачало 16-е. Это очень 
известный текст. Там есть такие 
слова: «Истинно, истинно гово-
рю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти 
в жизнь» (Ин. 5, 24).

Слова о том, что верующий 
«на суд не приходит», особенно 
любимы многими протестантами. 
Однажды уверовав в Воскресше-
го Господа, они затем всю после-
дующую жизнь стремятся убедить 
себя и окружающих в своей непре-
ложной спасенности. Для право-
славного человека, воспринимаю-
щего спасение не как одноактное 
событие, а как труд всей жизни, 
эти слова звучат иногда наивно, 
но чаще всего — экзальтированно 
и поверхностно.

Мы уверовали и спасены в на-
дежде, что Царство Божие силою 
берется, и только употребляющие 
усилие восхищают его. Но вспом-
ним и еще одно слово Христо-
во, относящееся к спасению. Он 
сказал: «Не судите, и не будете 
судимы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены 
будете» (Лк. 6, 37).

Эти слова стоит вспомнить 
ради того, чтобы сопоставить их 

со словами о том, что уверовав-
ший на суд не приходит.

Если истинно верующий не су-
дится, и если не осуждающий не 
будет осужден, то не значит ли 
это, что перед нами слова Господа 
об одном и том же? Не значит ли 
это, что человек, истинно уверо-
вавший, и человек, не осуждаю-
щий, это один и тот же человек?

Если это так, то истинная вера 
проявляется именно как отказ 
от осуждения, как приход души 
в состояние некоей неспособно-
сти судить о любых грехах, кроме 
своих.

Стоит посмотреть на способ-
ность осуждать (и не осуждать) 
и на любовь осуждать (и не осуж-
дать) как на критерий гибельно-
сти или спасительности своего со-
стояния. Гибельно верующий (да 
извинят мне такое выражение) 
не имеет более сладких занятий, 
чем превозношение себя на фоне 
осуждения других. Спасительно 
же верующий видит себя одного 
в неприглядном виде, видит грязь 
свою в свете Евангелия, и отка-
зывается выгибать грудь колесом 
и смотреть на других людей сверху 
вниз.

Пример человека верующего, но 
погибающего, при этом уверенного 
в своей избранности и в погибели 
остальных, мы видим в притче 
Господа о мытаре и фарисее. Нас 

в данном случае интересует по-
следний.

Фарисей решительно отделил 
себя от всех людей! Это порази-
тельно, но это правда. Он в своих 
благодарениях говорил Господу: 
«Благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди» (Лк. 18, 11). Вот 
так. Ни больше, ни меньше. (Чи-
таем дальше и проверяем себя на 
«вшивость»).

Всех же людей, от которых фа-
рисей себя мысленно отделил, он 
определил емко и кратко: «граби-
тели, обидчики, прелюбодеи». За-
тем, не удовольствовавшись пере-
числением чужих грехов, фарисей 
ищет пищу для осуждения перед 
глазами и быстро находит. «Или 
как этот мытарь». Далее он пере-
числяет свои дела, которыми ис-
кренно гордится. Это пост и деся-
тина. Поскольку фарисей молится, 
то он имеет и молитву.

Имея молитву, пост и милосты-
ню, чего не хватает ему? Да всего 
не хватает, поскольку то, что он 
имеет, — никуда не годно. И не-
вдомек этому влюбленному в свои 
добродетели самохвалу, что в это 
же самое время в душе мытаря 
происходит нечто трогательно-
великое, благодаря чему мытарь 
уйдет из храма «оправданным 
в дом свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя 
возвысится» (Лк. 18, 14).

Говорить об этом стоит для 
того, чтобы вглядеться в евангель-
ское зеркало. А вглядеться в него 
стоит для того, чтобы понять: не 
больны ли мы самым худшим 
и самым неисцельным видом не-
дугов — религиозной гордостью? 
Недавно только вышедшие на ниву 
Господню, недавно положившие 
впервые руку на плуг, многие из 
нас уже научились поднимать бро-
ви, смотреть свысока, приклеивать 
ярлыки. Уже они во всем разби-
раются, уже знают о «подводных 
течениях» и «тайных движениях». 
Толком еще грехи свои не опла-
кав, мы, при таком подходе, уже 
делаем бесполезными все будущие 
труды, потому что приобретаем 
«мнение» о себе и не боимся су-
дить поспешно.

Сложность в том, что жизнь 
религиозная почти всегда есть 
жизнь, так или иначе, законни-
ческая, протекающая внутри пра-
вил и уставов, внутри традиции. 
А ничто так не питает гордыню 
и самовлюбленность, как стро-
гое соблюдение уставов и правил. 
Эта же законническая строгость 
сильно влияет на отношение к 

5 февраля — неделя о мытаре и фарисее

СПаСение и неоСуждение
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окружающим людям. На них на-
клеиваются ярлыки, вроде «свой», 
«чужой», «скверный», «пропащий», 
и картина мира в глазах ярого за-
конника становится удивительной 
со знаком «минус».

Фарисейство — жуткое явле-
ние, и нам дано познать это не 
столько из книг, сколько внутри 
собственных сердец. Собственно, 
и саму притчу о мытаре и фари-
сее Господь произнес «некоторым, 
которые уверены были о себе, что 
они праведны, и уничижали дру-
гих» (Лк. 18, 9). То есть Он для 
нас ее произнес, поскольку данный 
недуг свойственен всем вообще, 
но более всего тем, кто стремится 
к праведности.

Очевидно, не просто так, 
а ради великой пользы и по при-
чине крайней необходимости мы 
читаем эту притчу и толкуем ее 
в преддверии Великого поста.

Учение о праведности, о про-
стоте и чистоте, о примирении 
и прощении, наконец о смире-
нии, есть тайны Божии, откры-
тые нам для активного приведе-
ния их в жизнь. Если какому-то 
народу Бог открывает нечто, то 
затем Он же и требует действий 
в духе откровения. За пренебре-
жение тайнами и за отказ от дви-
жения в указанном направлении 
наказание как раз и приходит. 
«Истреблен будет народ Мой за 
недостаток ведения: так как ты 
отверг ведение, то и Я отвергну 
тебя от священнодействия предо 
Мною» (Ос. 4, 6).

Нам открыто Евангелие, значит, 
не нам судить тех, кому оно не 
открыто, но нам исполнять откры-
тое. И воцерковление долгождан-
ное, без которого не поднимется 
из грязи и праха страна и народ 
ее, должно быть правильным, глу-
боким, не истеричным и не само-
влюбленным.

Будем верить право, чтоб не 
идти на суд, и не будем судить 
других, чтобы не судиться в ту 
же меру. Но наипаче послушаем 
апостола, говорящего: «Испыты-
вайте самих себя, в вере ли вы; 
самих себя исследывайте. Или вы 
не знаете самих себя, что Иисус 
Христос в вас? Разве только вы 
не то, чем должны быть» (2 Кор. 
13, 5).

Вот это последнее — самое 
горькое: быть не тем, чем должны 
быть; не быть, но казаться.

Но время есть еще, значит, 
с Божией помощью, исправляться 
и можно, и нужно.

Протоиерей Андрей ТкАчев

31 января

лоС-анджелеС
Кинорежиссер Стивен Спил-

берг собирается снимать на сту-
дии «Уорнер бразерс» фильм, 
в котором библейский пророк 
Моисей предстанет перед зрите-
лем великим воином, сообщает 
киноресурс Deadline.com.

«Фильм о Моисее будет похож 
на «Храброе сердце». В карти-
не покажут всю жизнь Моисея: 
от его спасения на берегу Нила 
до сбора воинства и получения 
десяти заповедей», — приводит 
издание слова источника из ки-
ностудии Warner Bros.

Еще в 1956 году студия «Па-
рамаунт» выпустила широкофор-
матный фильм «Десять запове-
дей». Новый фильм о Моисее 
станет римейком той, давней 
картины. Начало съемок запла-
нировано на весну 2013 года.

Фильм о Моисее — не един-
ственная картина по библейским 
мотивам, над которой сейчас ра-
ботают в Голливуде. Мэл Гибсон, 
автор «Страстей Христовых», 
вместе со сценаристом и про-
дюсером Джо Эстерзом соби-
рается снимать историю Иуды 
Маккавея, которая должна выйти 
в 2014 году, а Даррен Ароноф-
ски работает над фильмом «Ноев 
ковчег».

Кельн
Германские ученые обеспокое-

ны судьбой здания знаменитого 
Кельнского собора в случае… 
сильного землетрясения, сооб-
щает «Седмица.ру». Перспектива 
разрушения собора от землетря-
сения не столь уж фантастич-
на, как это кажется на первый 
взгляд.

По данным кельнского геоло-
га Клауса-Гюнтера Хинцена, не-
большое землетрясение, которое 
произошло 14 февраля 2011 года 
в 90 километрах южнее Кельна, 
привело к ощутимой вибрации 
собора и его башен. А в марте, 
когда в Японии случилось круп-
ное землетрясение, которое вы-
звало цунами, ученые вновь за-
фиксировали покачивание Кель-
нского собора: здание поднялось 
и вновь опустилось примерно 
на один дюйм, что было не за-
метно для людей, но отмечено 
приборами.

В разных местах собора — 
в подвале, на чердаке и в Северной 
башне — установлены 5 датчиков, 
позволяющих оценить колебания 
земли и степень их влияния на 
средневековый собор.

30 января

минСК
В Беларуси в 2012 году возмож-

на активизация сотрудничества 
между учреждениями образования 
Республики и Белорусской Право-
славной Церковью, сообщает sobor. 
by. Поводом для оптимизма слу-. Поводом для оптимизма слу-
жат методические рекомендации 
для педагогических коллективов, 
утвержденные недавно в Мини-
стерстве образования Беларуси. 
Они позволят использовать тот 
потенциал взаимодействия учреж-
дений образования и Церкви, ко-
торый в полной мере задействован 
только в единичных учебных заве-
дениях белорусской столицы.

На базе 11-й гимназии Минска 
уже 7 лет реализуется духовно-
образовательный проект «ЛОГОС», 
один из пионеров в области со-
трудничества между образователь-
ными структурами и Белорусским 
Экзархатом. Руководителем про-
екта является диакон Святослав 
Рогальский. Как сообщил отец 
Святослав, в ближайшее время 
информационный вакуум по всем 
аспектам сотрудничества Церкви 
и системы образования должен 
исчезнуть — недавно в Мини-
стерстве образования были под-
писаны специальные методические 
рекомендации, с этим документом 
должны ознакомить все педагоги-
ческие коллективы Республики.

Этот документ призван внести 
и ясность в вопрос прочтения По-
становления Совета Министров 
о порядке, условиях, содержании 
и формах взаимодействия учреж-
дений образования с религиоз-
ными организациями, который 
многие руководители на местах 
восприняли как постановление, 
воспрещающее сотрудничество 
с Церковью. 

Что касается взаимоотношений 
учреждений образования с Право-
славной Церковью, они регулиру-
ются программой сотрудничества, 
которая действует до 2014 года. 
Согласно этому документу, роди-
тели вправе требовать от учебных 
учреждений преподавания пред-
метов духовно-нравственного 
профиля на факультативной 
основе. При взаимном интересе 
родительской общественности, 
православных приходов, педа-
гогических коллективов формы 
взаимодействия с Церковью могут 
быть расширены.
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В своем высту плении Па-
триарх Кирилл обозначил 

«сущностные проблемы всей си-
стемы образования, с которыми 
сегодня сталкиваются не только 
страны исторической Руси, но 
и большинство государств мира». 
По словам Предстоятеля, «в усло-
виях быстро растущих техниче-
ских возможностей и увеличения 
объема получаемой информации 
юношество оказывается перед ли-
цом большой опасности, когда из 
мощного информационного потока 
тяжело извлечь то основное, что 
необходимо для интеллектуально-
го, духовного и культурного раз-
вития личности».

«Все большую популярность по-
лучает убеждение, что для юного 
человека овладение технологиями 
и последними данными важнее си-
стематичного глубинного изучения 
науки и культуры. Воспитатель-
ная же компонента в образова-
нии и вовсе зачастую оказывается 
сокращенной с целью экономии 
времени для новых дисциплин», — 
отметил Святейший Владыка.

«Доступ к интернету и различ-
ным электронным базам данных 
создает иллюзию некоего инфор-

мационного всевластия, возмож-
ности в любой момент ответить 
на любой вопрос, — констатиро-
вал Предстоятель Русской Церк-
ви. — Современные юноши и де-
вушки часто не считают нужным 
по-настоящему запоминать что-
либо и учить, ибо вся информа-
ция в полном объеме добывается 
простым нажатием кнопки Enter. 
В этих условиях постоянно об-
новляющейся новостной повестки 
дня в особый список риска по-
падают науки и знания, отсылаю-
щие молодого человека к прошлым 
эпохам, к его корням. История, 
культура, фольклор, классическая 
литература окутаны туманом дав-
но прошедшего времени. А между 
тем именно за счет приобщения 
к литературному, художествен-
ному и религиозному наследию 
формируется личность человека 
и развивается цивилизация».

«Совместная задача общества, 
Церкви и государства состоит, 
во-первых, в повышении уровня 
компетентности всех участников 
образовательного процесса — не 
на уровне пользовательских на-
выков, а в форме полноценного 
обладания знаниями и умениями 

сопрягать информацию из раз-
личных сфер с практикой. Вторая 
составляющая нашей миссии — 
воспитательная», — подчеркнул 
Предстоятель.

«Познавательная ценность обу-
чения должна органично сочетать-
ся с воспитательной функцией. Это 
единственный путь к цельности 
мировоззрения взрослеющего че-
ловека. Только так мы воспитаем 
людей, которые смогут созидать, 
изобретать, принимать решения, 
основанные на Божественных за-
ветах и опыте культуры», — за-
ключил Патриарх Кирилл.

В рамках XX Международ-
ных Рождественских чтений 

прошли конференции по молодеж-
ной работе. В форуме приняла 
участие и делегация Объединения 
молодежи Белорусской Православ-
ной Церкви (ОМБПЦ). Впечатле-
ниями о Рождественских чтениях 
мы попросили поделиться и.о. от-
ветственного секретаря ОМБПЦ 
Евгения Лобанова (на снимке).

— Для сотен православных свя-
щеннослужителей и мирян из стран 
СНГ Рождественские чтения — это 
отличная возможность встретиться 
друг с другом и обсудить набо-
левшие проблемы, — рассказыва-
ет Евгений. — Безусловно, наше 
участие в форуме было очень цен-
ным. Важно и необходимо, чтобы 
в других странах знали, чем живет 
православная молодежь Беларуси. 
За эти дни у нас было много ин-
тересных встреч, появилась масса 
новых знакомств. В последние годы 
у нас сложились хорошие и тесные 
отношения с Украиной. Надеюсь, 

Церковь и молодежь

делегация омбПЦ приняла участие 
в рождественских чтениях в москве

23–25 января в москве прошли XX международные рож�
дественские образовательные чтения «Просвещение и нрав�
ственность: забота Церкви, общества и государства». По 
традиции много внимания на форуме уделялось православ�
ному молодежному движению на приходском, епархиальном 
и общецерковном уровнях.
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что теперь также активно будет 
развиваться наше сотрудничество 
с московскими братствами, с Си-
нодальным отделом по делам мо-
лодежи, возможно, у нас появятся 
совместные проекты.

Мы рассказали об основных на-
правлениях работы ОМБПЦ, де-
сятилетний юбилей которого мы 
отмечаем в этом году. В частности, 
рассказали о нашем стремлении 
активно вовлечь в литургическую 
жизнь Церкви молодежь. На всех 
мероприятиях, организуемых под 
эгидой ОМБПЦ, литургия — это 
вершина, центр всего мероприя-
тия. Для меня удивительным было 
то, что данной теме на конферен-
ции уделялось не слишком много 
внимания.

Говорили еще об одном направ-
лении работы ОМБПЦ — проведе-
нии интеллектуальных мероприя-
тий, семинаров, конференций, на 
которых мы обсуждаем темы, вол-
нующие молодежь. 

И третье направление, о кото-
ром мы рассказали, — это эколо-
гическая работа. Потому что за-
щита Божьего творения, вопросы 
взаимодействия человека с окру-
жающей средой становятся все 
более и более актуальными. И мы 
как христиане должны обращать 
на это внимание.

Затем конференцию продол-
жили различные тематические 
секции, связанные с молодежной 
работой: «Миссионерство», «Ска-
утское движение», «Социальная 
работа» и другие. На каждой из 
секций мы выступали с доклада-
ми и презентациями. В частности, 
выступил протоиерей Александр 
Ледохович, руководитель клуба 
православных следопытов при 
Свято-Петро-Павловском соборе 
г. Минска.

Я участвовал в работе секции 
по организации миссионерской 
работы. Там были представлены 
очень интересные инициативы, 
которые не очень развиты у нас в 
Беларуси. В частности, говорилось 
о таких формах миссионерской 
работы, как проведение летних 
миссионерских лагерей, походов, 
концертов. Мне это было очень 
интересно. Так, например, ежегод-
но мы проводим крестные ходы. 
И в этом году планируем усилить 
миссионерскую направленность 
крестных ходов, больше проводить 
просветительских акций.

Еще мне очень запомнился 
один из волонтерских проектов, 
связанный с восстановлением де-

ревянных храмов северных об-
ластей России. Происходит это 
таким образом. Собирается мо-
лодежь, в основном это москов-
ские ребята, хотя есть и много 
взрослых, вполне состоявшихся 
людей. На пару недель они едут 
в какую-то из северных областей, 
где сохранилось очень большое 
количество старинных деревян-
ных храмов, и занимаются их кон-
сервацией. К сожалению, только 
небольшая часть из церквей отно-
сится к памятникам федерального 
значения, на которые худо-бедно 
выделяются какие-то средства. А 
сотни святынь находятся в очень 
плачевном состоянии. Местное 
население реагирует на эту ини-
циативу очень хорошо, многие 
оказывают помощь. Конечно, для 
Беларуси это не столь актуаль-
но, у нас деревянные храмы либо 
сохранились, либо уничтожены. 
Но эта инициатива заставляет 
задуматься. Участие в Чтениях 
дает пищу для размышлений, для 
каких-то новых идей и для даль-
нейшего сотрудничества. 

В ходе форума было зачита-
но обращение председателя 

Синодального отдела по делам мо-
лодежи епископа Бронницкого Иг-
натия, сообщает «Патриархия.ру».

«Государственная поддержка 
молодежной политики Церкви, 
особенно в вопросах укрепления 
института семьи и сохранения и 
пропаганды традиционных се-
мейных и культурных ценностей, 
нравственности, основанных на 
христианской морали», должна 
оказать положительное влияние 
на образ православной молодежи, 

отмечалось, в частности, в при-
ветствии владыки.

По его мнению, без поддержки 
государственных структур право-
славное молодежное движение, 
даже при условии его активной 
вовлеченности в информацион-
ное пространство, рискует пре-
вратиться в субкультуру, закры-
тую для диалога с обществом. Как 
заявил епископ Игнатий, «одной 
из основных проблем привлече-
ния молодежи к церковной жизни 
являются преобладающие в обще-
стве резко секулярные тенденции. 
Это оказывает серьезное влияние 
на восприятие подрастающим по-
колением православных движений 
как чего-то неприемлемого и от-
рицательного».

Председатель Синодального от-
дела по делам молодежи Украин-
ской Православной Церкви епи-
скоп Обуховский Иона, рассказав 
о динамичном развитии моло-
дежной миссии Свято-Троицкого 
Ионинского монастыря в Киеве, 
подчеркнул, что «главная при-
чина такого успеха молодежного 
православного движения в непро-
стых общественно-политических 
условиях Украины — творческий 
и свежий подход к миссии».

«Для того чтобы молодой чело-
век услышал священника, священ-
нику нужно все-таки спуститься 
с амвона. И говорить с молодыми 
людьми не языком проповедей, 
а просто по-дружески. Это совер-
шенно не значит, что нужно стать 
примитивнее, это значит стать бли-
же», — пояснил владыка Иона.

Подготовил 
Сергей НИкОЛАев

Протоиерей Александр Ледохович (в центре) 
с представителями православного скаутского движения России
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«Пора созидать в нашем мире 
духовность» — эти черес-

чур избитые слова уже порядком 
надоели нашему слуху. Но все же 
в них есть что-то животрепещущее, 
на злобу дня. Они поистине глубоки 
и проникновенны, а главное — в них 
заметно искреннее переживание за 
наше нравственное чувство. 

В постоянной спешке из-за чрез-
мерной обремененности житейски-
ми заботами, а отчасти, быть может, 
из-за своей меркантильно-
сти мы нередко упрощаем 
свой взгляд на многие вещи. 
По словам митрополита Су-
рожского Антония (†2003), 
мы теперь так ко всему при-
выкли, что неспособны уже 
отозваться душой на слово 
Христа, на голос нашей соб-
ственной совести, на крик 
изголодавшегося по любви 
мира. 

Человек — каждый из 
нас — прирожденный добро-
искатель. Он неутолимо ал-
чет света, радости и добра в 
этом мире и непринужденно 
сторонится всего, что причи-
няет ему боль, дискомфорт, 
страдание. И вот здесь мы 
зададим себе вопрос: почему 
случается, что он — человек 
— порой ищет для себя со-
всем не то, в чем он нуждается? По-
чему ему не всегда удается уберечь 
себя от того темного и морально не-
приемлемого, от которого он, каза-
лось бы, со всей предосторожностью 
себя ограждает? На поверхностный 
взгляд эти вопросы кажутся про-
стыми, но в действительности от-
ветить на них не так просто. Мне 
кажется, на эту тему можно порассу-
ждать, подключив к ней одну очень 
яркую мысль известного церковного 
писателя IV века аввы Евагрия Пон-
тийского (около 355–399). Эта мысль 
заключена в следующих словах: 
«Благородство (нашей — прим. авт.) 
души обнаруживается в ее благона-
строении» (Изречения о духовной 
жизни, по алфавиту. 7). В этом изре-
чении очень важно для нас правиль-
но понять, что значит слово благона-
строение, о каком благонастроении 
души говорит писатель. 

В оригинальном греческом 
тексте изречения Евагрия слову 
благонастроение соответствует 
слово еυ τονία <эвтони я>. Прежде 

всего, последнее представляет со-
бой большой исследовательский 
интерес. Так, в рамках христиан-
ской письменности доникейского 
(I–III вв.) и посленикейского (IV 
— cередина V вв.) периодов это 
одно из малоупотребляемых су-
ществительных. Образованное от 
основ двух слов: ευ  ̃ <эв> — «пре-
восходно», «полностью» и τόνος 
<тόнос> — «напряжение», «сила», 
«мощь», «энергия», оно буквально 

означает — «максимальное напря-
жение», «полная мощь». Достоин 
внимания один факт. Не только 
в христианской, но и в античной 
литературе это слово посредством 
силовой смысловой нагрузки 
иногда изображает нравственно-
доброе движение души человека 
в выборе между добром и злом, а 
также его постоянство в добре. 
Именно этот аспект благонастрое-
ния души мне и хотелось бы сей-
час затронуть, чтобы вернуться 
к нашим вопросам и попытаться 
найти на них ответы. 

Благонастроение души, или ее 
эвтония, — сложнейший феномен 
устроения всей духовной жизни 
человека. На первый взгляд может 
показаться, что благонастроение 
души — это уже сама наша природ-
ная склонность творить добро. Од-
нако такое утверждение в корне не-
верно. Ведь естественная симпатия 
ко всему нравственно-хорошему 
может в нас благополучно оста-
ваться лишь на уровне осознавания 

нашей потребности в добродетели, 
что, в свою очередь, не исключает 
возможности выбора нами более 
легкого пути — пути порока. Порок 
в своих обольстительных красках 
часто предстает перед нами при-
влекательным по подобию непороч-
ной красоты добродетели, однако 
в нем нет ничего, что заслуживало 
бы высокого имени благородства. 
И это как раз тот случай, когда мы, 
прельстившись пороком, подменя-

ем им добродетель. Вот по-
чему мы иногда начинаем 
искать не добро, в котором 
мы по-настоящему нужда-
емся, которого требует от нас 
сама наша добрая природа, 
а вредоносный порок, имею-
щий жалкую, ничтожную 
иллюзию добра. Итак, без 
сомнения, в высказывании 
Евагрия эвтония есть нечто 
гораздо большее, чем просто 
естественное расположение 
нашей души к добродетели.

Человек призван в любых 
условиях следовать идеалам 
добра. Стать благородным — 
это значит всегда иметь един-
ственное движение воли, 
избирающее одну только 
добродетель. Благородство 
души в том, чтобы всегда де-
лать этот свой неизменный 

выбор. В некоторых чрезвычайно 
непростых жизненных ситуациях 
это требует от человека полной вы-
кладки его моральных сил, или, как 
говорят, требует подвига, доблести, 
героизма. Но для такой выкладки 
нужно, чтобы он проявил себя «на 
всю катушку», обнаружил всю свою 
внутреннюю мощь, показал свои 
высокие нравственные качества — 
мужество, стойкость, храбрость и, 
если угодно, — даже благородный 
пыл, горячность. Все это невозмож-
но без особого духовного настрое-
ния — благонастроения, эвтонии.

Эвтония — это полная готов-
ность нашей души к подвигу добро-
детели. А готовность, по определе-
нию, есть некая цельная сила души, 
ее напряженная твердость, что ис-
ключает собой всякую аморфность 
и безразличие к поступку с нашей 
стороны. Следовательно, эвтония — 
это всегда движение души, ее дея-
тельное расположение к добродете-
ли, приводящее к рождению в нас 
самой добродетели. 

Стать «блаГородным», 
или что таКое «эвтония»?
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Эвтония — это глубокая вну-
тренняя целеустановка в нас, за-
дача которой — борьба в нас самих 
и в окружающем нас мире со злом, 
борьба за созидание в нем и в самих 
себе духовности. Только благодаря 
эвтонии мы боремся — и побеж-
даем, а если иногда терпим пора-
жение, бываем пленены пороком, 
значит, в нашем благонастроении 
появилась брешь. Просто мы рас-
слабились. Именно по этой причине 
мы, хотя, бывает, тщательно и хра-
ним себя от зла, однако внезапно по 
собственной оплошности бываем 
им настигнуты.

Кардинальную перемену в наше 
бытие внесло грехопадение. Свя-
титель Николай Сербский (†1956) 
говорит, что после грехопадения че-
ловек на земле начал трудиться ис-
ключительно для тела и «воевать» 
ради тела. Думаю, уврачеванием та-
кой испорченности в жизни каждого 
из нас должна стать эвтония. Эвто-
ния — это, по своей сути, возвыше-
ние духовной составляющей нашего 
духовно-телесного существа. Как же 
это возможно? Что нужно для такого 
возвышения, или одухотворения?

В первую очередь нам нужно 
серьезнейшим образом изменить 
нашу жизнь. Она должна внутрен-
не преобразиться, сакрализовать-
ся. Каждая ее минута, каждый 
шаг должны быть отданы Госпо-
ду. Для этого нам нужно очнуться 
от греховного сна, прийти в себя 
и вспомнить о Боге. Ведь для нас 
достаточно всего на один день не-
дели — воскресенье — оставить 
все свои мирские заботы и прийти 
в храм Божий, чтобы помолить-
ся Всещедрому Богу. Мы должны 
учиться замечать бесконечно яв-
ляемые нам благодеяния Божии, — 
и это возбудит в каждом из нас ис-
креннюю любовь к добру, это даст 
нам истинную радость от чувства 
близости с Творцом.

Творец создал мир не иначе как 
совершенным, и врученная ему ра-
дость бытия тождественна радости 
совершенства. Эта чистая радость 
«деформировалась» печалью греха. 
И среди житейского моря, воздвига-
ющего на нас бурю забот и напастей, 
эвтония для нас — единственный 
парус надежды на исправление этой 
«деформации», на то, что когда-то 
гармония вновь вернется в мир. 
И эти чаяния уже сегодня, прямо 
сейчас свершаются в душе каждого 
из нас — душе благонастроенной, 
стержень которой — стремление 
к благу, благородство…

Дмитрий веЖНОвеЦ, 
студент III-го курса Минской 

духовной академии

ФеСтиваль, 
Который Стирает ГраниЦы

выпускник Школы звонарей минского епархиального 
управления, звонарь храма архангела михаила д. новый двор 
минского района мартин Ковалев принял участие во �� между��� между� между�
народном фестивале «рождественский благовест», который 
проходил в архангельске 7�9 января. в программе фестиваля 
участвовали различные вокально�хореографические и музы�
кальные ансамбли из разных уголков россии, а также мастера 
колокольного звона и звонари из россии, украины и беларуси. 
о фестивале рассказывает мартин Ковалев.

«На главной 
площади об-

ластного центра раз-
вернулся волшебный 
ледовый православный 
храм «В сиянии Рожде-
ственской звезды». В ка-
честве прототипа была 
избрана архангельская 
церковь Успения Бого-
матери. Материал для 
строительства ледового 
храма начали заготав-
ливать заранее. Масте-
рам потребовалось око-
ло 700 ледяных блоков, 
каждый из которых 
весит около 100 кило-
граммов.

Один из главных ор-
ганизаторов фестива-
ля — мастер колоколь-
ного звона Владимир 
Марьянович Петров-
ский, по приглашению 
которого я и участвовал 
в этом празднике. Архангельский 
фестиваль «Рождественский Бла-
говест» — свидетельство расцвета 
и укрепления православной веры 
и культуры наших народов. Такие 
мероприятия на время убирают 
всякие границы и объединяют 
наши братские народы в единое 
целое. Праздник даже вдали от 
родного дома становится теплым, 
семейным. Я уже во второй раз 
имел возможность участвовать в 
подобном мероприятии. В про-
шлый раз это был II междуна-II междуна- междуна-
родный фестиваль колокольного 
звона «Диканьские перезвоны», 
проходивший по благословению 
архиепископа Полтавского и 
Миргородского Филиппа в сен-
тябре 2011 года в Полтаве (Украи-
на). Фестиваль традиционно про-
ходил в два этапа: первая часть 
фестиваля состоялась 3 сентября 
при Свято-Троицком храме села 

Великие Будища Диканьского 
района, а основная часть фести-
валя состоялась 4 сентября при 
Свято-Николаевском храме Ди-
каньки. В фестивале также при-
няли участие звонари России и 
Украины, хор Сретенского мона-
стыря (Москва) и многие другие. 
Целью проведения фестиваля 
является возрождение старин-
ных традиций православного 
колокольного звона, приобще-
ние подрастающего поколения 
к истории и непреходящим цен-
ностям Православной Церкви, 
формирование на полтавской 
земле условий для возрождения 
канонического звона, создания 
школы звонарей и содействия 
в устроении звонниц в храмах 
Полтавской епархии».

За участие в фестивале звонари 
были награждены дипломами от 
мэра города Виктора Павленко.
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Заснавальнік майстэрні Віктар 
Леанідавіч Доўнар працуе 

з сынамі, Аляксеем і Мікалаем, 
і пляменнікам Андрэем. І хоць 
у кожнага ў майстэрні ёсць свая 
праца, тым не менш майстры ня-
спынна вучацца і пашыраюць 
свой творчы дыяпазон. Кожны за-
каз — гэта своеасаблівы экзамен на 
прафесіяналізм. Да прыкладу, тэарэ-
тычна можна ведаць, як кла дзецца 

с ы р а я  т ы н к о ў к а , 
п е р а ц і р а ю ц ц а 
пігменты, наносіцца 
ляўкас, але пакуль не 

паспрабуеш сваімі рукамі — многія 
сакрэты застаюцца нераскрытымі. 
Не выпадкова вучоба майстэрству 
іканапісу пачыналася са склейван-
ня дошак, падрыхтоўкі ляўкасу, 
складання каляровай палітры 
і іншых, здавалася б, вельмі про-
стых заданняў, без якіх немагчыма 
ўявіць сабе работу над іконай. Доўгі 
час займаліся толькі пісаннем ікон 
і фрэсак. Паступова пошукі новых 
магчымасцей прывялі да асваення 
тэхналогіі вырабу мазаікі, прадметаў 
царкоўнага інтэр’еру, нават бронза-
вых панікадзілаў.

С в а ю  т в о р ч у ю  д з е й н а с ц ь 
майстэрня пачала ў 1992 годзе 
ў Польшчы. І да сённяшняга дня 
праваслаўная Польшча запрашае 
беларускіх іканапісцаў для роспісу 
храмаў і пісання ікон. Як вынік, за 
ўклад у развіццё сакральнай культу-
ры праваслаўнай Польшчы майстэр-
ня «Ikonique» стала Лаўрэатам прэміі 
імя Канстанціна Астрожскага, што 
сведчыць пра пэўны міжнародны 
аўтарытэт. Не выпадкова іканапісцы 
не раз атрымлівалі запрашэнне на 
замежныя канферэнцыі і семінары, 
дзе ў межах выставак і майстар-
класаў дэманстравалі свой вопыт 
і навыкі. 

П е р ш а я  з н а ч н а я  р а б о т а 
майст эрні ў Беларусі  пачала-
ся з роспісу сталічнай царквы 
ў гонар Марыі Магдаліны. Тады 
ж, у 1996 годзе, сфарміраваўся 
і асноўны касцяк творчай групы: 
Віктар Доўнар — мастацкі кіраўнік, 
старшы сын Аляксей — іканапісец, 
дызайнер, Андрэй Румо — мастак-
афарміцель. Ужо ў гэты час май-
стры асвойвалі старадаўнія рэцэпты 
сценапісу па сырой тынкоўцы. По-
тым гэтыя веды вельмі спатрэбіліся 
ў Чарнагорыі. Акрамя таго, для гэ-
тай жа царквы быў створаны і шэ-
раг святочных ікон.

Роспіс храма роўнаапостальнай 
Марыі Магдаліны ў Мінску падказаў 

новую тэму для праекта майстэрні 
— святыя зямлі Беларускай. На ка-
лонах храма і ў праёмах вокнаў былі 
напісаны першыя вобразы з ліку 
беларускіх святых. З таго часу над 
вобразамі святых мастакі працуюць 
пастаянна.

Да дня асвячэння ў 2001 го-
дзе новага храма Нараджэння 
Багародзіцы ў пасёлку Тарасава пад 
Мінскам іканапісцамі былі напісаны 
вобразы Хрыста, Багародзіцы і трох 
свяціцеляў на Царскай браме. Паз-
ней, у 2003 годзе, настаяцель храма 
айцец Сергій Кузьмянкоў запрасіў 
майстроў для роспісу ўсёй царквы. 
Гэты праект майстэрня даверыла 
весці маладому іканапісцу Аляксею 
Доўнару. Фрэскі ў храме вырашылі 
пісаць па новай тэхналогіі, за ас-
нову былі ўзяты сілікатныя фар-
бы. Яны вырабляюцца на аснове 
вадкага шкла і таму вельмі добра 
пранікаюць у сцяну, не выгараюць 
і не змываюцца вадой. Да таго ж, 
маючы сеткаватую структуру, яны 
не ствараюць на сцяне скарынкі, 
дазваляючы выводзіць непатрэбную 
вільгаць. Новая тэхналогія натхніла 
на далейшую працу: іканапісцы 
вырашылі напісаць святыя вобразы 
і на вонкавым баку храма. 

Адначасова распрацоўваўся пра-
ект роспісу царквы Богаяўлення 
вёскі Імянін пад Брэстам. Пра-
ца над роспісам апошняга храма 
была скончана ў кароткія тэрміны 
і завяршылася напісаннем фрэскі 
Страшнага суда на заходняй частцы 
храма.

Лета 2003 года выдалася вельмі 
напружаным: да існуючых праектаў 
дадаўся новы — храм Праабражэн-
ня Гасподняга горада Светлагорска. 
Іканапіснай майстэрні прапанавалі 
р а с п р а ц а в а ц ь  п р а е к т ы  т р ох 
іканастасаў і напісаць да іх іконы. 
Пры агульнай стылістычнай задуме 
майстры ўсё ж пастараліся ўвесці 
некаторыя адметныя асаблівасці ў 
кожны з трох іканастасаў. У рабоце 
над гэтымі іконамі спатрэбіліся веды 
складанай тэхнікі чаканкі «ляўкас 
пад золата». Пазней майстры зрабілі 

Царкоўнае мастацтва майСтар
і яГо аднадумЦы

вясной 2012 года іканапісная майстэрня «�konique» ад�
значыць сваё дваццацігоддзе. іконы і фрэскі, напісаныя 
майстрамі�іканапісцамі студыі «�konique», упрыгожва�
юць храмы беларусі, Польшчы, а таксама украіны, 
узбекістана і нават чарнагорыі. 

мазаіка ў царкве
святой анастасіі, в. бычыха

віктар і аляксей доўнары
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для гэтага храма і «Галгофу» (крыж 
з распяццем Іісуса Хрыста), і іконы 
святых на пастаменце.

З н ач н ы м  п р а е к т а м  с т а л а 
афармленне іканастаса, а затым 
і напісанне фрэсак для царквы Ар-
хангела Міхаіла ў вёсцы Налібакі 
на Стаўбцоўшчыне. У распрацоўцы 
тэмы сценапісу алтара мастакі 
абапіраліся на словы з тэксту 
літургіі Ранейасвячоных дароў: 
«Цяпер сілы нябесныя з намі ня-
бачна служаць...» Нечакана прый-
шло рашэнне: замест традыцыйнага 
прычашчэння апосталаў напісаць 
Нябесную літургію, як гэта рабілася 
ў старажытнасці ў грэчаскіх хра-
мах. У радзе Нябеснай літургіі за 
ангеламі ідуць святыя айцы Царквы 
— Васілій Вялікі, Грыгорый Багаслоў, 
Іаан Златавуст і іншыя. У цэнтры 
Хрыстос — Вялікі Архіерэй. Архан-
гелы нясуць Антымінс і ўсе атры-
буты для здзяйснення літургіі. Вы-
шэй напісаны вобраз Маці Божай 
Знаменне — сімвал старазапаветнай 
Царквы. Кампазіцыю над алтаром 
завяршае фрэска Узнясення Хры-
стовага.

Разам з праектамі іканастасаў 
і роспісаў цэркваў майстэрня вы-
конвала заказы па дызайну капліц 
і малельных пакояў. Такая праца 
прадугледжвала не толькі новую 
тэматыку роспісаў сцен, столі, але 
і выраб адмысловай мэблі, асвят-
лення, якія дапамагалі ператварыць 
маленькае памяшканне ў царкву. 

Аднойчы настаяцель царквы 
Уваскрасення Хрыстовага ў Мінску 
прапанаваў іканапісцам распісаць 
алтарную частку і купал храма. 
Сюжэт "Тайнай Вячэры" настая-
цель прапанаваў узяць з грэчаскай 
іконы, копія якой у яго была на 
фота. Характар малюнка іконы 
не супярэчыў абранаму майстэр-

няй стылю, і яе ўзялі за аснову 
кампазіцыі. Аляксей прапанаваў 
зрабіць фон чырвоным. І хоць гэта 
было даволі незвычайна, але сюжэт 
адразу набываў насычаную сэнса-
вую сімволіку. Агонь прыносіць 
нам святло, цяпло, але, у той жа 
час, ён можа апальваць, быць 
бязлітасным. Фігуры апосталаў на 
фрэсцы "Тайная Вячэра" спакойныя, 
але неспакойна на душы ў кожна-
га верніка, які ўваходзіць у храм. 
Фрэска адразу прыцягвае ўвагу, 
прымушае ўспомніць драматыч-
ныя радкі Пісання. Актыўны чыр-
воны колер дыктаваў свае законы 
ў прасторы фрэскі, але адмаўляцца 
ад яго іканапісцам не хацелася. 
У выніку атрымалася так, што кож-
ны вернік трапляе пад уплыў гэтага 
сюжэту, пераасэнсоўваючы ў сабе 
евангельскія падзеі Уваскрасення. 

Вясна 2011 года была напоўнена 
ідэямі па стварэнні мазаікі. А ўлетку 
для царквы святой Анастасіі ў вёс-
цы Бычыха Віцебскай вобласці 
творчая група вырабіла пяць 
мазаічных пано — св. Анастасіі, св. 
Мікалая, Багародзіцы з Дзіцяткам, 
Хрыста на ўбрусе і Хрыста Усе-
дзяржыцеля. Практычна ўся сям’я 
Доўнараў была занята сартаван-
нем маленькіх кавалачкаў смальты 
і выкладаннем з яе дэталяў мазаікі. 
У працу ўключыўся і малодшы 
сын — Мікалай, а таксама дачка 
Дар’я і нявестка Анастасія. Калі 
раней іканапісцы абмяжоўваліся 
толькі эскізам для вырабу мазаікі, 
то цяпер давялося працаваць по-
бач з прафесійнымі наборшчыкамі. 
І гэты нечаканы вопыт раскрыў 
таямнічую прыгажосць і разам 
з тым складанасць гэтай дзіўнай 
прафесіі. Ад таго, які кавалачак 
смальты абярэ майстар і якім чы-
нам ён пакладзе яго ў раствор, за-

Светлагорск. храм Праабражэння 
Гасподняга. «Святая троіца»

тарасава. храм нараджэння багародзіцы. 
«тайная вячэра»

лежыць дакладнасць малюнка і ка-
ляровыя акцэнты вобраза. Смальта 
— якраз той матэрыял, які менш за 
ўсё залежыць ад уплываў часу. Таму 
памылкі ў мазаіцы — гэта сорам на 
многія стагоддзі.

У 2011 годзе быў ажыццёўлены 
роспіс капліцы святых Іакіма і Ган-
ны ў вёсцы Цяплынь Уздзенскага 
раёна. У гэтай маленькай сельскай 
царкве з’явіліся манументальныя 
роспісы сцен і столі, урачыстыя 
арнаменты, якія ўдыхнулі жыццё 
ў новы будынак.

У бягучым годзе да дня пра-
стольнага свята ў Лаўрышаўскім 
манастыры была распісана трапез-
ная. Там з’явілася выява старазапа-
ветнай Троіцы, якая асвячае Сабой 
святы горад Іерусалім, а таксама 
евангельскія сюжэты — Увядзен-
не ў храм Прасвятой Багародзіцы 
і Уваход Гасподні ў Іерусалім.

Паралельна з вялікімі праектамі 
фрэсак і мазаік майстрамі вядзец-
ца работа па напісанні невялікіх 
ікон — імянных, мерных, разнастай-
ных абразоў для цэркваў. Кожны 
год на традыцыйных праваслаўных 
выстаўках майстэрня «Ikonique» 
расказвае пра новыя праекты, вядзе 
асветніцкія гутаркі пра майстэрства 
іканапісу. У выніку нарадзіўся лек-
цыйны цыкл «У коле сям’і. Чытаем 
ікону разам». На выстаўках мож-
на не толькі даведацца пра ікону, 
але і заказаць яе ў прафесійных 
іканапісцаў.

Майстэрня ўвесь час асвойвае 
новыя тэхналогіі і матэрыялы, шукае 
сучасныя спосабы ажыццяўлення 
сваіх творчых ідэй. Майстры не вы-
ходзяць за межы канона, але пры 
гэтым трымаюцца свайго адметнага, 
пазнавальнага стылю.

Наталля ЛОСЬ
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Протоиерей андрей еФанов
Протоиерей Андрей Ефанов рукоположен в священный 

сан архиепископом Ивановским и Кинешемским Амвроси-
ем в 1994 году. Проходил служение на приходах Ивановской 
(ныне Иваново-Вознесенской и Кинешемской) епархии. В на-
чале 2000-х годов исполнял обязанности редактора епар-
хиальных изданий, был начальником Издательского отдела 
епархии, благочинным 13 округа. Награжден медалью святи-

теля Василия Кинешемского. Его труд отмечен Архиерейской грамотой и грамо-
той Управления печати и информации администрации Ивановской области. 

Замечательный, своевременный 
(я бы сказал — даже немного запо-

здавший) доклад протоиерея Димитрия 
Карпенко породил широкое обсуждение 
в блогосфере. У меня этот доклад вызвал 
некоторые мысли, которыми хотелось бы 
поделиться.

Несомненно, современная практика 
Русской Православной Церкви неприем-
лема в настоящее время. Причем не толь-
ко для постоянных прихожан, но и для 
желающих причащаться «захожан».

С прихожанами более-менее понятно. 
Стремление к частому Причащению есте-
ственно, хотя без должного духовного 
руководства часты и серьезные духовные 
травмы. Это происходит не только с ми-
рянами, но и пресвитерами: напряжен-
ная духовная жизнь требует от человека 
большого труда, и не каждый способен, не 
имея опытного духовного руководителя, 
без вреда для себя проходить путь духов-
ного совершенства.

Общеизвестно, что в опытных на-
ставниках в наше время острая нехватка. 
А без наставника серьезный духовный 
подвиг неизбежно состоит из взлетов и 
падений, и некоторые из этих падений, 
как показывает практика, приводят к ду-
ховным трагедиям, вплоть до охлажде-
ния в религиозных стремлениях и ухода 
в секты.

Можно ли это изменить? Да, конечно, 
но это вопрос отдельной статьи. И се-
рьезных реформ.

Применительно же к современной 
ситуации мне кажется разумным по-
степенное введение практики частого 
Причащения в общине, причем частота 
должна быть индивидуальна, соответ-
ствовать духовному уровню прихожани-
на и быть подконтрольна как духовнику, 
так и приходскому священнику, если это 
разные лица. Настоятель должен быть в 
курсе духовного состояния каждого чле-
на общины, пускай это и не его духовное 
чадо.

Правило ко Причащению, несомнен-
но, должно быть индивидуальным. На 
моем приходе введена следующая прак-
тика: еженедельно причащающиеся про-
читывают только канон и молитвы, без 
поста, Исповедь ежемесячная обязатель-
но, чаще — по желанию. Кстати, желание 
исповедоваться перед каждым Прича-
щением выказывают все члены общины. 
Причащающиеся чаще раза в месяц по-
стятся три дня и прочитывают дополни-
тельно 3 канона разово. Причащающиеся 
реже раза в месяц постятся неделю, чита-
ют 3 канона в течение недели. Подобная 
практика, по моему мнению, приносит 
определенные положительные плоды.

Вопрос по поводу Причащения «захо-
жан» более сложен. По сути, назвать этих 
людей христианами не всегда можно, так 
как их образ жизни и духовная составляю-
щая сильно отличаются от многовековой 
общецерковной практики. Да и понима-
ния, что такое Причащение, у многих из 
них нет. Думаю, что для того, кто желает 
причаститься, но посещает храм реже раза 
в месяц, необходимо требовать изменить 
свое отношение к Церкви и лишь потом до-
пускать к Таинству. Очень желательна, по 
моему мнению, катехизация, подобная той, 
которая проводится перед Крещением.

Ну и как минимум, с человеком долж-
на быть проведена беседа о необходимо-
сти духовной воцерковленной жизни и о 
сути Таинств Церкви. Именно этот ми-
нимум реализован в настоящее время на 
нашем приходе.

Тема сакраментальной реформы ши-
рока, даже серьезные дискуссии пока не 
привели к разрешению проблемы. Вряд 
ли короткая заметка может что-то силь-
но изменить в этом процессе. Но «капля 
камень точит». Надеюсь, что моя капля 
принесет созидательные плоды.

Сердечно благодарен отцу Димитрию 
за его состоятельный и очень важный до-
клад на наболевшую тему.

Портал «Православие и мир»

ЗаметКи на Полях
ЗамечательноГо доКлада

в предыдущем номере был начат разговор о таинстве Причастия. 
«Подготовка к Причастию: канонические нормы и практика Поместных 
Православных Церквей» протоиерея димитрия Карпенко. Сегодня эту 
важную тему продолжит протоиерей андрей еФанов. 

31 января

моСКва
Внесенный в Госдуму РФ 

проект федерального зако-
на «О культуре» открывает 
путь к легализации пропа-
ганды гомосексуализма и ко-
щунственных произведений 
искусства, считают предста-
вители общественности.

«Законопроект относит 
к разряду культурных цен-
ностей любое произведение 
культуры и искусства незави-
симо от его качественного со-
держания. Провозглашается 
свобода выбора нравствен-
ных, эстетических и других 
ценностей, которые также от-
несены к культурным цен-
ностям», — говорится в заяв-
лении Ассоциации родитель-
ских комитетов и сообществ 
России «АРКС».

Таким образом, делают 
вывод авторы документа, 
«безнравственность узако-
нивается и становится лишь 
одной из разновидностей 
нравственного поведения, 
имеющей свою культурную 
ценность».

«Законопроект обещает 
государственную защиту са-
мостоятельно определяемых 
ценностей не только граж-
данам, но и культурным со-
обществам, не предъявляя 
к ним никаких формальных 
требований, что может быть 
использовано для защиты са-
мобытности любых деструк-
тивных групп и течений, 
и в первую очередь ЛГБТ-
движения. После принятия 
закона пропаганда гомосек-
суализма будет окончатель-
но легализована», — сказано 
в заявлении.

Кроме того, как отмеча-
ется в нем, законопроект 
«развязывает руки деятелям 
искусства, зарабатывающим 
себе славу на аморальных, 
безнравственных и кощун-
ственных произведениях, 
делает неуязвимыми сред-
ства массовой информации, 
пропагандирующие насилие, 
жестокость, разврат и т.д.».
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На щеке уснувшей дочери еще не высохла сле-
за, а в маленькой ладошке был крепко зажат 

осколок от чашки. На нем озорно улыбался котенок. 
Это была любимая ее чашка. Вместе с папой они вы-
бирали ее на день рождения. Моей малышке четыре 
года. Я села рядом с ней и заплакала.

— Не получается, ничего не получается...
Как я помню тот момент! Мои старшие девчонки 

6 и 7 лет люто ненавидят младшую сестренку. И уже 
полгода втихомолку, пока я не вижу, вредничают по 
отношению к ней. Как только я 
привезла из детского дома своих 
новых дочек, эта чашка стала 
поводом для ссор. Для всех де-
тей были куплены новые чашки 
с забавными рисунками, но все 
захотели пить именно из этой. 
Я уже успела ее спрятать, чтобы 
не было повода сердиться друг 
на друга. Спрятала в самовар 
и поставила высоко на шкаф. Не 
знаю, как они ее обнаружили, 
но чашку разбивала старшая се-
милетняя дочка — нарочно. На 
глазах у младшей сестренки. На 
вопрос, почему она так сделала, 
дочка упорно молчала, опустив 
голову. Малышка рыдала и все 
старалась из осколков собрать 
чашку. Я молча смела осколки и 
выбросила их в ведро для мусо-
ра. Видно, из него она и достала 
этот осколок.

Мне хотелось одновременно 
и плакать, и кричать, и отшле-
пать. Спасло меня только то, 
что я всегда в трудных ситуа-
циях придумывала сказки и рас-
сказы вместе с детьми, где они 
были героями и участниками 
этих историй. Я уже толком и не 
помню, что мы там напридумы-
вали. Это была первая сказка, 
которую мы сочиняли все вместе, с моими новыми 
дочками. Помню только, что главными героями был 
чайный сервиз и маленькие девочки. Чашки ссо-
рились и мирились. Самовар был главным в этой 
истории. А муж, послушав пять минут, сказал мне 
на ушко, что я несу полный бред...

На следующий день мы вместе пошли в магазин 
покупать новую чашку, выбирали старшие девчонки, 
купили самую красивую, с блюдцем. На ней был на-
рисован смешной клоун. Потом, долгие годы, они 
дарили ей на праздники чашки.

Это первое, что я сразу вспомнила. 

«Боженька, сделай так, чтобы их не было. 
Чтобы я проснулась, и мама была только 

моя». Большими буквами, с ошибками, было напи-
сано в тетрадке.

Кем мне только ни приходилось быть еще почти 
три года! Какие сказки я только ни придумывала с 
детьми! Я была шкафом с детской одеждой. Это когда 
девчонки порезали новое платье младшенькой. Ку-
кольной страной, когда новой кукле Барби оторвали 
голову и руки, порвали кукольные наряды. И я, с 
трудом сдерживая слезы и свое отчаяние, начинала 
все сначала...

Я, как только родила и начала растить своих детей, 
стала применять правило, которое действовало в се-
мье моих родителей. Если что-то сломал, испортил, 
будешь сам исправлять вместе с родителями. Так 
воспитывали нас, так старалась делать и я.

Порезали новое платье сестренки — будем чинить. 
Не получилось. Сели все вместе шить новое. Но празд-
ник, на который нас пригласили, был отменен. Пригла-
сили всех, у всех были праздничные платья, а у сестры 
не было. Вот все вместе мы и остались дома. Только 

после этого взяла за правило: 
вначале выбираем наряды для 
старших девчонок, а потом все 
вместе — для младшей.

Подарили всем одинаковые 
куклы Барби, только в разных 
нарядах. Вечером они нарочно 
сломали малышкину. Кукла по-
чинке не подлежала. Забрала 
и остальные. Мои старшенькие 
выли как белуги. Это были их 
первые в жизни куклы. Именно 
их. Может, была и не права. Они 
очень долго помнили этот слу-
чай. Куклы те я отдала в семью 
друзей. А мы две недели шили 
все вместе трех кукол и целый 
ворох нарядов для них.

А потом в семье появилось 
еще двое детей. Один младенец, 
вторая — ровесница младшей 
дочки. И ревность постепенно 
стала уходить из нашей жиз-
ни. Только все равно старались 
обидеть. Не так явно, не так 
сильно, но все же...

Все изменил случай. Был 
первый мороз и первый тон-
кий лед. Рядом с нашим домом 
была канава, довольно глубокая. 
Я побежала в магазин, до него 
было только пять минут ходьбы. 
Но и этого хватило. Они друж-

ной компанией, без разрешения, выскочили проверить 
лед на этой канаве. И хрупкий лед не выдержал, дочка 
провалилась в воду. Они ее с трудом вытащили. Все 
были мокрющие. У всех глаза были от ужаса белые. У 
меня, наверное, был такой вид, что они не знали, чего 
от меня ожидать. Но у меня сил хватило только на то, 
чтобы срывать с них одежду, растирать спиртом и за-
талкивать всех под одно одеяло на моей кровати.

А потом я выла. Именно выла. Каталась по полу 
и выла. Дома из взрослых была я одна. Я была мо-
лодая и глупая, и не знала, как надо правильно по-
ступать. Они от испуга повылезали из-под одеяла, 
такие смешные, в одних трусишках, и, обступив меня, 
сами расплакались...

После этого что-то изменилось. Я даже не могу 
объяснить — что. То ли я сама, то ли мое отноше-
ние к детям, то ли они что-то увидели во мне, чего 
раньше не замечали. Только знаю точно, сестренку 
они больше не обижали. Они ссорились, мирились, 
вместе шкодничали, но это было уже совсем другое. 
Они стали равные. И теперь, когда собираются мои 
старшие дочери, никто не догадается, что они не 
родные, что когда-то между ними была вражда. Со 
временем они даже стали похожи друг на друга. 

Мама Фима

из дневника 
приемной матери

любить
нельЗя
работать
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мы Победили!
в №29, 2010 «ЦС» была помещена статья «даже хорошие мыс�

ли помогут Ксюше», где рассказывалось о девочке с диагнозом 
«острый лимфобластный лейкоз». иными словами — рак крови. 
Ксюше Господь дал очень сильную маму. «эта мамочка — боец, 
— говорила о ней сестра милосердия вера Плющева. — она на�
дежный стержень и опора для своей доченьки». 

вы тогда, дорогие читатели, активно откликнулись на призыв 
о помощи. очень помогли материально и молитвенно. и вот 
сегодня с огромной радостью мы публикуем рассказ мамы — 
марии веркович.

«Наконец-то, пришло время вам 
рассказать про отличную, 

просто превосходную, самую лучшую и 
важную на свете новость — 26.01.2012 
было объявлено СТОП-ЛЕЧЕНИЕ! Это 
значит, что мы победили! Мы вылечи-
лись! Мы вылечились от рака крови! 
Ксеня снова здоровый ребенок, такой 
как все! Вчера мы выпили последнюю 
таблетку химии! Нам сделали послед-
нюю костно-мозговую пункцию, и по 
результатам — все отлично, количество 
бластов в норме, как у здоровых людей! 
Кстати, большинство делают эту пунк-
цию с наркозом, дабы ребенку не было так больно, а мы отказались 
от наркоза, и врач меня полностью поддержала, так как невозможно 
предугадать, как он подействует на организм после стольких блоков 
химии (а было их ни много ни мало — 13!). Так вот, Ксеня даже не 
пикнула, только слезки катились молча, и тихонько лежала, и все медсе-
стры и врач были в шоке, даже взрослые так не выдерживают! Просто 
Ксеня очень хотела выздороветь, она это понимала, и сделала!

Теперь мы будем ездить только на контроль раз в месяц, потом 
реже, реже, реже... И, даст Бог, через 3 года снимут инвалидность. Нам, 
правда, и на физкультуру ходить будет нельзя. Ну ничего, мы пойдем в 
какой-нибудь кружок по пению или рисованию, или еще чего-нибудь. 
В сентябре Ксюша пойдет в школу в первый класс! А пока мы с удо-
вольствием посещаем Детскую академию, Ксюшке очень нравится. Доча 
очень вытянулась и похудела, отросли красивые волосики… 

Я хочу сказать вам, мои милые и самые лучшие люди, ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ! Вы помогали нам на 
протяжении всех этих 26 месяцев, поддерживали нас, не давали от-
чаяться и опустить руки! Я не знаю, получилось бы что-то без вашей 
помощи! Я не говорю пафосных слов, я говорю правду! Это невероят-
ное ощущение, что о тебе думают, болеют за тебя, молятся, волнуются, 
переживают — это не дает расслабиться: «Люди верят, и ты верь»! 
Огромная денежная помощь! Мы благодаря вам не влезли в долги 
и кредиты, хотя все время покупали импортные лекарства! А сколько 
у Ксени игрушек, которые ей подарили! Я очень, очень благодарна Богу, 
это чудо какое-то! Я желаю вам, дорогие и любимые, самые верные 
и надежные друзья, самого главного — ВЕРЫ В ЧУДО! Если веришь, 
только по-настоящему, всем сердцем, это исполнится! Я не знаю, как 
еще сказать. Но в самом начале, услышав страшный диагноз, если бы 
я была одна, без этой колоссальной поддержки стольких людей, я бы 
отчаялась, и ничто бы не помогло. Я видела это в больнице, это же 
говорили врачи, что, глядя на родителя больного ребенка, часто бывает 
понятно — выживет малыш или нет. Родители отчаялись, и ребенок 
тут же сник. 

Верьте! Будьте здоровы! Никогда не забывайте друг друга, помогайте 
кому только можете, радуйтесь хорошему и стиснув зубы пробирайтесь 
через плохое. Сил вам, терпения, радости, преодоления всех преград! 

Начинается новая история жизни Ксюши, открываем чистый лист. 
Огромное спасибо еще раз всем!»

ПомоГите
КриСтине!

Маленькая Кристина и ее 
мама Надежда приехали 

в Детский онкологический центр 
(Боровляны) из Витебска. Еще не 
так давно их жизнь шла своим че-
редом: мама работала, Кристина хо-
дила в детский садик. Беда пришла 
неожиданно. В августе 2010 года во 
время осмотра педиатра у трехлет-
ней девочки было обнаружено но-
вообразование в брюшной полости. 
Малышку направили в Витебскую 
областную больницу, где по резуль-
татам УЗИ подтвердили наличие 
опухоли забрюшинного простран-
ства и направили на дальнейшее 
обследование и лечение в Респу-
бликанский научно-практический 
центр детской онкологии и гема-
тологии. Окончательный диагноз: 
ганглионейробластома надпочеч-
ника 3-й стадии.

Летом прошлого года Кристине 
провели операцию по удалению 
опухоли, но полностью это сде-
лать не удалось, остались частич-
ки на сосудах. Девочка прошла 
уже шесть блоков химиотерапии. 
Хотя лечение и бесплатное, сейчас 
эта маленькая семья оказалась в 
очень сложном материальном по-
ложении: мама растит дочку одна, 
на данный момент не работает, 
находится с ней в больнице, их 
единственный доход — пособие 
на ребенка по инвалидности, да 
бабушка помогает, чем может. 
Каждый знает, сколько денег ухо-

общее дело
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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).
4 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновремен�

но на канале «Культура»)
«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «христианская
энциклопедия»

5 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
Православное 
интернет�радио «София»
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение
4 февраля, суббота
«беларусь 1»
6.35 «існасць»
«беларусь 2»
8.25 «благовест»
8.50 «мир вашему дому»

5 февраля, воскресенье
«беларусь 2»
8.20«Ступени веры»
онт
9.05 «воскресная проповедь»

дит даже просто на еду, средства 
гигиены и вещи первой необхо-
димости.  А лечение будет еще 
долгим и тяжелым.

Сейчас семья ждет ответа 
и выставления счета из зарубеж-
ной клиники.

Очень нужна помощь еще в та-
ком вопросе. Живут Кристина 
с мамой Надеждой в Витебске, 
на съемной квартире. Так как 
ребенку дали инвалидность, то 
государство выделило им квар-
тиру на условиях — 50% за счет 
государства и 50% кредита. Уже 
дали ключи, но Наде с Кристиной 
не с чем туда переезжать, нет ни-
какой мебели. Отзывчивые люди 
собрали кое-что: уже есть ма-
ленький холодильник, тумбочка, 
компьютерный стол. Предложили 
кровать и телевизор. Но проблема 
еще и в том, как это все перевез-
ти в Витебск. Если кто-то может 
помочь с перевозкой из Минска 
в Витебск, большая просьба от-
кликнуться. Если у кого-то есть 
мебель, которую можно отдать, 
Надежда с дочкой тоже будут 
очень рады.

Благотворительные счета 
открыты в филиале №614 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Карбышева, 13, 
к. 2; УНП 600052608; 
МФО 153001520: 
в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382106084 
на благотворительный счет 
№000037 
в отделении № 614/143.
Назначение платежа: 
для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Сухаревой Надежды 
Александровны для лечения 
Сухаревой Кристины 
Витальевны.

Для почтовых переводов: 
210021, г. Витебск, ул. 14-я 
Полоцкая, 42. Сухаревой 
Надежде Александровне. 

Телефоны:
по вопросам мебели 
и переезда: 8 (029) 333-40-63,
8 (029) 502-89-46 — Ольга;
по общей информации 
о Кристине: 
8 (029) 898-23-51 — 
Надежда (мама Кристины).

Подготовила 
Гелия ХАрИТОНОвА

«Союз сестричеств милосердия 
Белорусской Православной Церкви»

ШКола СеСтер милоСердия
объявляет очередной набор учащихся 

на 1�й базовый модуль обучения 
«уход на дому»

Цель обучения: подготовка квалифицированных кадров для приход-
ских сестричеств милосердия и социальных служб.

Программа обучения состоит из нескольких практико-
ориентированных учебных модулей, включающих изучение и освоение 
различных форм и методов оказания социально-медицинской помощи. 
К обучению в Школе приглашаются сестры милосердия уже существую-
щих сестричеств и прихожане (сестры и братья) православных храмов, 
желающие приобщиться к служению приходских сестричеств милосер-
дия и социальных служб.

Учебный план включает теоретическое и практическое освоение сле-
дующих тем: базовый уход и кинестетика (активирующий уход); состоя-
ния и заболевания, вызванные длительным постельным режимом; осо-
бенности ухода за тяжелыми и хроническими больными; паллиативный 
уход; профессиональные требования к сестре милосердия; применение 
специальных вспомогательных средств по уходу .

Занятия будут проводиться с 4 февраля по 31 марта 2012 года 1–2 раза 
в неделю преимущественно в выходные дни в Доме милосердия Всех-
Святского прихода г.Минска (Проезд от ст.метро «Московская» или от 
Московского автовокзала автобусами № 25, 34, 64, 95, 95д  до ост. «Дом 
милосердия»).

4 февраля 2012 года в 10.00 состоится организационное собрание 
и прием документов.

Для зачисления необходимо подать следующие документы:
прошение, в котором указать причину, побудившую к поступлению •	
в Школу;
рекомендацию настоятеля прихода или духовника сестричества, за-•	
веренную печатью;
автобиографию (с описанием своей деятельности в приходском се-•	
стричестве или других благотворительных инициативах).

Справки по тел. 8(017) 253-15-49 (по пятницам с 17:00 до 19:00),
8(029) 315-95-64 и 8(029) 153-88-83 (в рабочие дни с 11:00 до 18:00).
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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
9�16.02, 8�15.03 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

10�12.02 Псков, Печоры, Изборск
17�20.02 Владимир, Муром, 
Суздаль 
24�27.02 святыни Москвы 
2�5.03 Хотьково, Тр.-Серг. лавра, 
Радонеж

9�12.03 Почаев, Кременец
15�19.03 Дивеево, Владимир, 
Муром
23�26.03 Густынь, Прилуки 
30.03�2.04 Вырица, С.-Петербург
6�9.04 Псков, Печоры, Изборск

беларусь:
  5.02 Крысово, Станьково, Витовка            Бобруйск
  6.02 Барань, Жодино                    26.02 Жировичи, Сынковичи 
12.02 Жировичи, Слоним               26.02 Гродно, Мурованка
19.02 Марьина Горка, Осиповичи,       4.03 Греск, Слуцк 

россия, украина, Прибалтика:

Традиционно на семинаре бу-
дет представлена програм-

ма выздоровления по 12-ти шагам. 
С зависимыми и их близкими по-
делятся своим опытом и мнением 
священники, работающие в этой об-
ласти, врачи-психотерапевты, и те, 
кто уже обрел опыт выздоровления. 
В рамках семинара состоится пре-
зентация работы первого в Белару-
си ориентированного на формиро-
вание христианского православного 
мировоззрения реабилитационного 
центра «Анастасис».

Одна из главных задач семина-
ра — создание постоянной пло-
щадки, где все, кому небезразлично 
нравственное состояние Беларуси, 
смогут объединить свои усилия 
в целях профилактики девиантно-
го поведения и психоактивных за-
висимостей. 

Поскольку за помощью чаще об-
ращается ближайшее окружение за-
висимого, внимание будет уделено 
вопросам построения правильных 
внутрисемейных отношений, ко-
торые могут способствовать вы-
здоровлению. Полезен он будет 
и лицам, по роду служения  стал-
кивающимся с данной проблема-
тикой, — сотрудникам правоохра-
нительных органов, руководителям 
организаций и предприятий, соцра-
ботникам, педагогам, психологам, 
врачам. 

Приветствуется участие специ-
алистов, которые смогут принять 
участие в индивидуальной психо-
логической, юридической, медицин-
ской консультации участников.

Организаторы будут благодарны 
тем, кто сможет внести предвари-
тельное пожертвование на орга-
низацию встречи. Их можно вы-
сылать по адресу: 231822, Гроднен-
ская обл., Слонимский р-н, агро-
городок Жировичи, ул. Соборная, 
57, Голубу Александру (с пометкой 
«Для семинара»).

Заявки на участие принимаются 
до 14 февраля.

Рекомендуемый регистрацион-
ный взнос: 30 тыс. бел. рублей. 
Питание и проживание за допол-
нительную плату.

По вопросам регистрации и раз-
мещения звоните: +375(29) 171-79-38 
Velcom; +375(25) 668-61-20 (Life); 
(размещение в общежитии агро-
колледжа:  +375(29) 174-90-41; 

          +375(33) 3122437. 
тел. гостиницы в г. Слониме: 

8(01562) 2-13-02. 
Информацию присылайте

на адрес: preobrazhenie2011@yandex.by.
Информация о реабиалитацион-

ном центре на сайте 
www.anastasis.deal.by.

анонс

Семинар «анаСтаСиС» 
17–19 февраля в Свято�успенском жировичском монастыре 

пройдет зимний семинар «анастасис» для семей, столкнувшихся 
с проблемой алкогольной и наркотической зависимости.


