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Идет подписка на 
«царкоўнае слова»

на 2013 год
Стоимость подписки:

на 1 месяц — 13 350 руб.
на 3 месяца — 40 050 руб.

на 6 месяцев — 80 100 руб.
Газете необходима 
ваша поддержка!

Подписной индекс: 

63130друзья! Оставайтесь с нами в 2013 году!

ВеСелОе Сердце блаГОтВОрнО, как ВрачеСтВО, 
а унылый дух СушИт кОСтИ (Притч. 17, 22)

читайте на с. 10

тюремнОе 
СлуженИе 

церкОВь 
CВятИтеля нИкОлая 
В СехнОВИчах 

ПОкаянИе, ИСПОВедь, 
СамОедСтВО — 
В чем разнИца? 

ПрОГрамма 
ВыСтаВкИ-ярмаркИ 
«рОждеСтВО 
хрИСтОВО»  

ИзменИть 
мИр СВОИмИ 
рукамИ 

«крИчИ:
ВОлкИ-И-И-И-И!» 
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Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мучеников Мины, 
Ермогена и Евграфа (ок. 313); святителя Иоасафа, епи-
скопа Белгородского (1754); преподобной Анны ис-
поведницы (1958); мученика Гемелла Пафлагонянина 
(ок. 361); преподобного Фомы (X); блаженного Иоан-
на (1503) и родителей его, блаженного Стефана (1446) 
и блаженной Ангелины, правителей Сербских.
Утр. — Ин. XX, 1-10. Лит. — Кол. III, 12-16. Лк. XVII, 12-
19. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

Седмица 30-я по Пятидесятнице. Преподобного Да-
ниила Столпника (489-490); священномученика Феофа-
на, епископа Соликамского (1918); священномученика 
Николая пресвитера (1937); священномученика Иоан-
на пресвитера (1941); преподобного Никона Сухого, 
Печерского (XII); мученика Миракса (VII); мучеников 
Акепсия и Аифала; преподобного Луки Столпника 
(ок. 970-980).
Евр. VIII, 7-13. Мк. VIII, 11-21.

Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, 
чудотворца (ок. 348); преподобного Ферапонта Мон-
зенского (1597); священномученика Александра, епи-
скопа Иерусалимского (251); мученика Разумника (Си-
незия) (270-275).
Евр. IX, 8-10, 15-23. Мк. VIII, 22-26. Евр. XIII, 17-21. Лк. 
VI, 17-23.

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Марда-
рия и Ореста (284-305); мученицы Лукии (304); препо-
добного Аркадия Новоторжского (XI); преподобного 
Мардария, затворника Печерского (XIII); преподобно-
го Арсения (VIII-X); святителя Досифея, митрополита 
Молдавского (1693).
Утр. — Мф. X, 16-22. Лит. — Евр. X, 1-18. Мк. VIII, 
30-34. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19. 

Мучеников Фирса, Левкия, Каллиника (249-251); му-
чеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха 
(286-287); священномученика Николая пресвитера 
(1937); святителя Вассиана исповедника, архиеписко-
па Тамбовского (1940).
Евр. X, 35 – XI, 7. Мк. IX, 10-16. 

Священномученика Елевферия, матери его мученицы 
Анфии и мученика Корива епарха (II); преподобного 
Павла Латрийского (955); святителя Стефана, архиепи-
скопа Сурожского (VIII); священномученика Илариона, 
архиепископа Верейского (1929); преподобного Трифо-
на Печенгского (1583); Собор Крымских и Кольских 
святых.
Евр. XI, 8, 11-16. Мк. IX, 33-41. 

Пророка Аггея (500 г. до Р.Х.); священномученика Вла-
димира пресвитера (1918); священномученика Арка-
дия, епископа Бежецкого (1937); преподобной Софии 
Суздальской (1542); мученика Марина (III); блаженной 
царицы Феофании (893-894).
Евр. V, 1-8. Лк. XIV, 1-11.

 

26 декабря                                                         среда

29 декабря                                   суббота

28 декабря                                   пятница

27 декабря                                                          четверг

25 декабря                                   вторник

24 декабря                                         понедельник

23 декабря                                                 воскресенье

календарь

12 декабря

мИнСк

Институт теологии Белорусского государствен-
ного университета по благословению Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета 
провел республиканскую студенческую научную 
конференцию «Христианские ценности в культуре 
современной молодежи», сообщает church.by. Этот 
молодежный форум для Института традиционен 
и проводится уже не первый год. Конференция от-
крылась приветствием первого проректора ИТ БГУ 
епископа Бобруйского и Быховского Серафима.

ОденСе
Ранее не известная сказка Ганса Христиана Ан-

дерсена обнаружена в родном городе писателя — 
Оденсе на острове Фюн, сообщает «Интерфакс-
религия» со ссылкой на датскую газету «Politiken». 
Датский историк нашел рукописную копию сказки 
«Сальная свеча» на дне коробки архивных бумаг 
еще в начале октября, однако ученые не спешили 
сообщать об открытии во всеуслышание, решив 
провести тщательную проверку текста.

Сказка повествует о свече, долгое время не 
признававшей свою внутреннюю красоту, а затем 
осознавшей ее при воспламенении. Возможно, 
Андерсен написал ее еще во время учебы в 1820-е 
годы, и в таком случае она является его первой 
сказкой.

«Это сенсационное открытие: частично потому, 
что это, должно быть, первая сказка Андерсена, 
а также потому, что она доказывает, что он начал 
писать в сказочном жанре еще в юности», — зая-
вил один из ведущих датских экспертов по творче-
ству Андерсена Эйнар Стиг Аскгор. Он принимал 
участие в проведении экспертизы документа и не 
сомневается в том, что автором текста является 
великий сказочник.

Стихотворные фрагменты авторства Андерсена 
периодически находят в снимавшихся им квар-
тирах. Однако столь крупный текст в последний 
раз находили еще в середине 1920-х годов, когда 
лектор Ханс Брикс обнаружил мемуары сказочника 
в Королевской библиотеке в Копенгагене.

Ганс Христиан Андерсен (1805–1875) — автор 
сотен всемирно известных сказок, среди которых 
«Русалочка», «Гадкий утенок», «Огниво». Его ра-
боты были переведены на 125 языков, уступая по 
этому параметру лишь Библии.
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12 декабря

мОСкВа
Патриарх Кирилл выразил собо-

лезнования в связи с кончиной вы-
дающейся оперной певицы Галины 
Вишневской. Предстоятель Церкви 
отметил, что Г. Вишневская внес-
ла весомый вклад в сокровищницу 
мировой музыкальной культуры, 
ее знают и любят миллионы людей 
в России и за рубежом.

«Важной частью жизни Галины 
Павловны и ее покойного супруга 
Мстислава Леопольдовича Ростро-
повича была помощь страждущим 
людям», — отметил Патриарх. 
В частности, напомнил он, их уси-
лиями был создан медицинский 
фонд «Вишневская-Ростропович», 
деятельность которого направле-
на на поддержку детских лечебных 
учреждений России. Особо Патри-
арх отметил совместное участие су-
пругов в воссоздании храма Христа 
Спасителя. 

Дочери Г. Вишневской утверж-
дают, что она ушла из жизни спо-
койно, успев причаститься.

кИеВ
В Киеве в 2013 году начнется 

строительство главной крещенской 
купели страны, сообщил депутат 
Киевского городского совета, член 
Международной общественной ор-
ганизации «День Крещения Руси» 
Алексей Омельяненко. В коммента-
рии украинскому агентству УНИАН 
он высказал уверенность, что храм 
в честь святого равноапостольно-
го князя Владимира с крещенски-
ми купелями, строительство ко-
торого начнется на берегу Днепра 
в 2013 году, станет важным ду-
ховным, культурным и туристиче-
ским центром Украины. «Это будет 
комфортное место. Люди смогут 
совершить омовение или креще-
ние — если ранее не были креще-
ны — в днепровских водах, именно 
так, как это было в 988 году. Для 
этого будут предусмотрены спуски 
к купелям. Также в комплексе бу-
дут раздевалки. Паломники смогут 
проникнуться христианском духом, 
ощутить атмосферу традиций», — 
рассказал А. Омельяненко.

По его словам, МОО «День Кре-
щения Руси», занимаясь подготов-
кой и проведением праздничных 
мероприятий в честь одноименного 
праздника, провели параллели меж-
ду событиями крещения славянско-
го народа в Днепре и крещением 
Иисуса Христа в Иордане. «Мы 
обратили внимание на два совре-
менных крещенских комплекса, по-
строенных на берегу Иордана — на 
территории Израиля и Иордании. 

В 2007 году наша организация по-
лучила благословение главы Укра-
инской Православной Церкви ми-
трополита Владимира на постройку 
будущего крещенского комплекса 
с купелями», — сообщил А. Оме-
льяненко. 

Он уточнил, что желающим 
совершить омовение в киевских 
крещенских купелях будут предла-
гаться специальные белые рубашки. 
«Омовение в Иордане проходит, как 
правило, в белых рубашках. Мы 
сохраним эту традицию и у нас. 
Всякий раз, когда окунаюсь в реку 
Иордан, оставляю себе на память 
такую рубашку. Кстати, замечено — 
если в этой рубашке окунуться, по-
том, когда человеку бывает тяжело, 
можно надеть ее, помолиться и по-
лучить облегчение», — рассказал 
А. Омельяненко.

ПСкОВ
Губернатор Псковской области 

Андрей Турчак от имени жителей 
региона передал в дар латвий-
скому городу Балви сруб Свято-
Успенского храма Пресвятой Бого-
родицы, сообщает пресс-служба ад-
министрации региона. Он отметил, 
что Псковскую область и Латвию 
связывают давние добрососедские 
отношения, поэтому псковичи с ра-
достью откликнулись на просьбу 
российского посольства в Латвии 
оказать помощь жителям Балви 
в строительстве православного хра-
ма. «Это поистине народный про-
ект, все сделано на пожертвования 
граждан, меценатов», — отметил 
глава региона.

Сруб поставлен в центре горо-
да Балви. Надпись на дарственной 
табличке, закрепленной на южном 
фасаде здания, гласит: «Жите-
лям Балви от псковичей. Декабрь, 
2012 год». Прежний православный 
храм в Балви сгорел в 1980-е годы, 
и с тех пор службы совершают-
ся в здании, где ранее размещался 
книжный магазин.

Проект православной Свято-
Успенской церкви разработала ар-
хитектор Людмила Клешнина. Храм 
двухэтажный, с двумя престолами. 
Внизу — небольшой крестильный 
храм и класс воскресной школы. На-
верху — храм на 200 молящихся.

Сруб изготовлен по традицион-
ным технологиям, на его изготов-
ление ушло около 300 кубометров 
корабельной сосны. Над ним труди-
лась бригада великолукских плот-
ников. Подарочный сертификат на 
сруб в начале мая вручил митро-
политу Рижскому и всея Латвии 
Александру губернатор Псковской 
области Андрей Турчак.

Ранее за счет средств мецена-
тов и благодаря содействию посла 
РФ Александра Вешнякова были 
выполнены все работы по строи-
тельству нижнего храма, церковной 
школы и притвора, входящих в об-
щий ансамбль церкви.

13 декабря

Варна
Православные храмы в Варнен-

ской области в холодные зимние 
дни будут круглосуточно открыты 
для бездомных, сообщает болгар-
ское издание «Монитор».

Митрополит Варненский и Ве-
ликопреславский Кирилл, который 
сейчас является председателем-
наместником Синода Болгарской 
Православной Церкви, объявил, 
что помимо возможности провести 
ночь, в храмах бездомные получат 
теплую пищу и одеяла.

Подобные акции проводятся 
Варненской митрополией совместно 
с городской общиной уже третий 
год. О намерении открыть двери 
своих храмов для нуждающихся 
людей сообщили в Сливенской, Ви-
динской и Русенской митрополиях 
Болгарской Церкви.

турОВ
В Туровской епархии прошла 

ежегодная благотворительная акция 
«Помолись о ближнем». Ее начало 
было приурочено к Международ-
ному дню людей с ограниченными 
возможностями. Во всех приходах 
епархии священники и специали-
сты центров социального обслу-
живания населения, а также со-
трудники районной организации 
Белорусского общества Красного 
Креста посещали людей, которые 
в силу своего состояния не могут 
покинуть дом.

14 декабря

Стамбул
Греческие агентства церковных 

новостей «Ромфея» и «Амен» со-
общили, что муниципальный со-
вет Стамбула (в прошлом Кон-
стантинополя — прим. ред.) дал 
разрешение на строительство 
православного храма во имя свя-
того Стефана в районе Йешиль-
кей. Это первое разрешение на 
сооружение новой церкви, данное 
турецкими властями со времени 
провозглашения в 1923 году Ту-
рецкой Республики. Прошение на 
строительство храма было подано 
православными арабами, прожи-
вающими в Стамбуле.
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Представитель Синодального 
отдела по тюремному служе-

нию Русской Православной Церкви 
Владимир Шелепов зачитал послание 
руководителя Отдела епископа Крас-
ногорского Иринарха. В частности, 
владыка отметил, что «в настоящее 
время более 1000 российских священ-
нослужителей несут служение в ме-
стах лишения свободы в России, в ис-
правительной системе действует более 
1000 храмов и молитвенных комнат, 
православные общины объединяют 
около 75 тысяч осужденных».

В феврале 2011 года Патриарх Ки-
рилл и директор Федеральной служ-
бы по исполнению наказаний России 
(ФСИН РФ) А. Реймер подписали 
соглашение, расширяющее сотруд-
ничество Церкви и ФСИН РФ. «Мы 
переходим к очень важному этапу — 
к образованию корпуса духовенства, 
призванного иметь в качестве сво-

ей главной пастырской обязанности 
попечение о заключенных», — от-
метил тогда Предстоятель Русской 
Православной Церкви. Кроме того, 
согласно подписанному документу, 
духовно-пастырское окормление свя-
щеннослужителями будет охваты-
вать не только осужденных к лише-
нию свободы или заключенных под 
стражу, но и сотрудников, членов их 
семей. Важным фактором духовно-
пастырского служения является 
также участие Церкви в процессах 
ресоциализации осужденных, гото-
вящихся к освобождению из мест 
лишения свободы.

Об упомянутой в послании 
владыки Иринарха ресоциа-

лизации заключенных сказал в своем 
докладе и директор Межконфессио-
нальной миссии «Христианское со-
циальное служение» (ММ «ХСС») 
Николай Матрунчик. «В рамках 

проекта, осуществляемого Глобаль-
ным фондом, мы посетили соседние 
страны — Литву, Польшу, Украину, 
посещали реабилитационные цен-
тры, знакомились с опытом наших 
соседей в этой области, — отметил 
Н. Матрунчик. — Нам очень не хва-
тало опыта и со стороны России, 
поэтому мы рады, что эти связи вос-
станавливаются, что страны, находя-
щиеся в регионе Восточной Европы, 
взаимодействуют».

 По словам директора ММ «ХСС», 
в Беларуси нужно создать националь-
ную модель ресоциализации лиц, по-
кинувших места лишения свободы, 
причем «эта ресоциализация должна 
начинаться, когда человек находится 
еще в заключении». Сегодня  дей-
ствуют отдельные церковные пункты 
сопровождения освободившихся из 
мест заключения, но они пока на-
ходятся в стадии становления.

Руководитель Синодального от-
дела Белорусской Православ-

ной Церкви по тюремному служению 
архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий рассказал, что недавно От-
делу по тюремному служению БПЦ 
придан статус самостоятельного юри-
дического лица. «Это важное событие 
позволит активизировать нашу с вами 
работу», — подчеркнул владыка.

Епископ Димитрий отметил, что 
количество священников, окорм-
ляющих людей в тюрьмах и коло-
ниях, явно недостаточно. «На се-
годняшний день в исправительных 
учреждениях на территории Бела-
руси несут послушание около 100 
священнослужителей, из них только 
20 включены в штат с оплатой тру-
да, — отметил архиепископ Дими-
трий. — На основании соглашения 
Белорусской Православной Церкви 
с Министерством внутренних дел 
Беларуси следует увеличить число 
священнослужителей, проходящих 
тюремное служение на постоянной 
основе. В связи с этим назрела на-
сущная необходимость подготовки и 
переподготовки священнослужителей 
для выполнения особой миссии — 
тюремного служения. Чтобы успеш-
но совершать духовно-нравственное 
воспитание заключенных, священ-
нику надо заранее знать специфику 
мест принудительного содержания 
и особенности взаимодействия с ли-
цами в них содержащимися.

В настоящее время священнона-
чалие Русской Православной Церкви 
ставит задачу возрождения институ-
та тюремных священнослужителей, 
так называемых «тюремных капел-

СОСтОялСя СемИнар ПО тюремнОму СлуженИю

Прерванная после революции 200-летняя традиция церковного 
служения в местах лишения свободы возобновилась в 1994 году, когда 
белорусская Православная церковь и комитет исполнения наказаний 
при министерстве внутренних дел беларуси подписали соглашение 
о сотрудничестве. В местах заключения стали появляться храмы, до-
мовые церкви, часовни, молитвенные комнаты. В том же 1994 году 
состоялся первый организационный семинар для тюремных священ-
ников, с тех пор такие мероприятия стали проводиться регулярно.

на прошлой неделе, 13 декабря, пастыри, несущие послушание 
в белорусских исправительных учреждениях, собрались на оче-
редную встречу. участие в семинаре, который прошел в братском 
доме «кинония» (пос. колодищи), приняли также представители 
медицинского корпуса исправительных учреждений, департамента 
исполнения наказаний мВд республики беларусь (дИн мВд рб), груп-
пы управления грантами Глобального фонда по борьбе со СПИдом, 
туберкулезом и малярией при ООн.

Приветственное слово Патриаршего Экзарха всея беларуси 
митрополита Филарета к участникам семинара огласил старший 
тюремный священник минской епархии протоиерей Василий лит-
винко. В своем послании владыка Филарет подчеркнул важность 
налаживания прямого диалога с представителями государственных 
правоохранительных органов и отметил необходимость изучения 
опыта церковного служения в соседних странах, в частности, 
в российской Федерации.
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19 декабря, в зимний праздник 
святителя и чудотворца николая, 
архиепископа мир ликийских, цер-
ковь в селе большие Сехновичи 
жабинковского района брестской 
области отмечала свое 285-летие 
и 155 лет со дня освящения.

В каком году и кем построен 
храм, доподлинно неизвестно. 

Первое документальное свидетельство 
относится к 1727 году, когда упоми-
нается фундуш (жертва) для обновле-
ния старой Сехновичской церкви от 
писаря Брестского воеводства Павла 
Костюшко Сехновичского (предок Та-
деуша Костюшко) и его жены. Цер-
ковь строилась как униатская, позже 
была передана православным и, что 
удивительно, никогда за время своего 
существования не закрывалась.

Известно также, что в 1761 году 
приходским священником был Федор 
Железовский, после него — его сын 
Леонтий. А в 1802 году в селе Б. Сех-
новичи родился Яков Леонтьевич 
Железовский — будущий епископ 
Брестский Игнатий Железовский 
(годы управления кафедрой: с 1848 
по 1870 гг.). В этом году исполнилось 
140 лет со дня его смерти.

По воспоминаниям современни-
ков, преосвященный Игнатий был 
человеком кроткого и благородного 
характера. Всю свою жизнь он посвя-
тил Церкви. Еще будучи инспекто-
ром Литовской Жировицкой семина-
рии, магистр богословия иеромонах 
Игнатий Железовский был верным 
и преданным помощником епископу 
Литовской епархии Иосифу Семашко 
в деле возвращения униатов в право-
славную веру. 12 февраля 1839 года 
он в числе других епископов под-
писал Акт о воссоединении униатов 
с Православием.

Во все время своего святитель-
ства и даже в старости уже больной 
и изнемогающий епископ Игнатий 
с постоянной твердостью и настой-
чивостью требовал от духовенства 
деятельного и просветительного па-
стырского служения. Он старался 
уничтожить все, что напоминало 
унию, и всегда проявлял необык-
новенную заботливость и энергию 
в украшении церквей.

В личной жизни это был стро-
гий аскет-монах. Он принимал очень 
простую пищу, обстановка в его доме 
носила печать обыденности, большая 
скромность отличала и его одежду.

В разговоре с людьми преосвя-
щенный Игнатий был крайне вы-
держан, спокоен и ровен. Двери его 
дома были открыты для всех во вся-
кое время дня. Причем он никогда не 
заставлял себя долго ждать независи-
мо от того, приходил ли то богатый 
сановник или бедный проситель, он 
всех принимал с кроткой любезно-
стью, с отеческим вниманием, гово-
рил тихо, просто, непринужденно.

Умер владыка Игнатий в 1872 
году в Гродно. Погребен в кладби-
щенской церкви.

В 1837 году в церкви был сделан 
ремонт. 19 октября (по ст. стилю) 
1857 года епископ Брестский, ви-
карий Литовской епархии Игнатий 
Железовский освятил престол храма 
в честь святителя Николая. В 1860 
году при епископе Игнатии церковь 
была частично перестроена.

В 1861 году упоминается духов-
ное училище в селе Б. Сехновичи. 
В 1862-м вновь произведен ремонт 
церкви, которая в это время отно-
силась к Черевачицкому благочинию 
Кобринского уезда Гродненской гу-
бернии.

В 1865 году при храме был по-
строен причтовый дом. В 1898 году 
здесь служил священник Павел Пе-
тровский, в 1914-м — священник 
Константин Кончевский.

На территории церкви похоро-
нены: священник Леонтий Железов-
ский (1831), отец епископа Игнатия; 
священник Александр Левицкий 
(1847–1877) и его жена (1849); свя-
щенник Василий Любинский (1881), 
его жена и дети-младенцы.

Сегодня нас тоятель Свято-
Николаевской церкви в селе Большие 
Сехновичи — протоиерей Алексий 
Петрусевич.

Храм является памятником ар-
хитектуры.

Ольга РОЛИЧ, г. Брест

храмы беларуси

церкОВь CВятИтеля 
нИкОлая В СехнОВИчах

ланов», способных к выполне-
нию специфического тюремного 
служения на постоянной основе. 
У нас в Витебской семинарии мы 
готовим такие кадры. Надо четко 
и целенаправленно подготовить 
священнослужителей и направить 
их в места лишения свободы. Не-
обходимо также, чтобы они ра-
ботали с людьми, которые несут 
послушание по охране, — работни-
ками внутренних войск, с членами 
их семей».

Владыка Димитрий отметил, 
что почти в каждом исправитель-
ном учреждении сегодня есть либо 
храм, либо молитвенная комната. 
Но там, где их нет, необходимо 
организовать их строительство. 
Ведь «если храма нет, то нет места 
для евхаристического общения».

Сотрудник ММ «ХСС» Васи-
лий Завадский озвучил ста-

тистику, согласно которой сегодня 
в Беларуси около 30-40 тысяч за-
ключенных (включая лиц, находя-
щихся в следственных изоляторах 
и лечебно-трудовых профилактори-
ях), в то время как в европейских 
странах, сравнимых с Беларусью по 
численности населения, эта циф-
ра составляет примерно 10 тысяч. 
Отметив, что работа Миссии на-
правлена прежде всего на ресоциа-
лизацию наркозависимых и ВИЧ-
инфицированных заключенных 
и поддерживается по этой линии 
Представительством ООН, он со-
общил, что в 7 исправительных 
учреждениях с 2011 года действуют 
соответствующие пункты медико-
социальной поддержки.

Затем выступили священники, 
несущие послушание в местах ли-
шения свободы. Наряду с положи-
тельными моментами своего слу-
жения, говорили и о проблемах. 
Среди них, в частности, отсут-
ствие правового статуса священ-
ников. Порой у пастырей, не вхо-
дящих в штат сотрудников ДИН, 
возникают проблемы с доступом 
на территорию исправительных 
учреждений и совершением цер-
ковных Таинств.

На вопрос: «Могут ли священ-
ники, несущие послушание в ме-
стах лишения свободы, как-то бо-
роться с тюремной субкультурой, 
таким явлением как «кастовость», 
которую порой пытаются навязать 
членам православных общин в ме-
стах лишениях свободы другие 
заключенные?», обстоятельный 
ответ дал архиепископ Димитрий. 
Суть его была в том, что подоб-
ные явления недопустимы и их 
необходимо изживать.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО
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— Скажите, пожалуйста, в чем 
принципиальная разница между 
понятиями «покаяние» и «испо-
ведь»?

— Исповедь — это Таинство, и ре-
зультатом его является освобождение 
человеческой души от греха, а вот по-
каяние как предшествует Исповеди, 
так и сопровождает ее. Это процесс, 
который совершается в душе в тече-
ние длительного времени.

Исповедь — венец покаяния, 
и это лишь его часть, по времени 
очень краткосрочная, но по значи-
мости очень важная, Таинственная. 
И если об Исповеди можно гово-
рить как о Таинстве, то о покаянии 
надо говорить как о духовном, пси-
хологическом процессе, событии, 
деятельности.

Не всякое покаяние включает 
в себя Исповедь, но без Исповеди мы 
не можем говорить об освобождении 
души от греха в мистическом и ду-
ховном смыслах.

Горбатого 
могила исправит?
— Если человек регулярно испо-

ведует одни и те же грехи, то о чем 
это может говорить? 

— Повторяющиеся грехи свиде-
тельствуют прежде всего о том, что 

в душе человека, в его личности есть 
какие-то важные, сложные, узловые 
проблемы, с которыми он должен 
что-то делать. Они толкают его к бо-
лее серьезной, вдумчивой духовной 
работе и направлены на поиск, на 
прояснение причины того, откуда 
происходит тот или иной повторяю-
щийся грех. Что лежит в основе этого 
греха — страсть, привычка, обстоя-
тельства или его малодушие, равно-
душие, непонимание потребностей 
своей духовной жизни?

Именно сам факт повторяюще-
гося греха толкает человека искать 
причину этого повторения. Так 
что повторяющийся грех не может 
остаться без внимания, он требует 
внимательного отношения к себе.

— Но бывают же люди, ко-
торые говорят: вот, я уже 10 лет 
хожу в церковь, а говорю все об 
одном и том же; наверное, мне это 
не поможет, и горбатого могила 
исправит. 

— Эти слова, скорее всего, оправ-
дательные, и скорее всего, они сви-
детельствуют о том, что человек не 
слишком хорошо знаком с условия-
ми и смыслом духовной жизни, по-
тому что духовная жизнь никогда 
не выглядит механистично: пришел, 
покаялся и забыл. Такого не бывает!

Духовная жизнь — это длитель-
ный и сложный процесс, который 
можно сравнить с тем, как скуль-
птор высекает из камня скульптуру. 

Он ее долго обрабатывает, сначала 
отсекая большие камни, потом мел-
кие, потом он шлифует, обтесыва-
ет… Постепенно тоньше и тоньше 
становится его работа, но она очень 
длительная, и каждый новый день из 
камня вырастает новая фигура. Так 
и душа при духовной работе посто-
янно обтачивается, пока в результате 
этой работы не получится гладкая 
поверхность.

Есть грехи, которые оставляют 
человека, когда меняется его образ 
жизни. Это может быть связано с 
сообществом, в которое он входит, 
с компанией друзей, с работой… 
Стоит человеку сменить окружение, 
работу или уйти из прежней компа-
нии, как его оставляет и пагубная 
привычка. Либо что-то с возрастом 
отступает, что-то меняется в резуль-
тате духовного роста. Человек пси-
хически развивается, личностно раз-
вивается, у него что-то меняется.

Внутренняя пещера
— Все ли люди имеют способ-

ность разбираться в собственных 
поступках, оценивать их крити-
чески, делать выводы про свою 
жизнь? 

— Нет, конечно! Вообще, культу-
ра покаяния, духовная жизнь — ис-
кусство, она требует и осознанной 
подготовки, и практики, и настав-
ничества. Никто не готов к духов-
ной жизни с детства. Искусство по-

ПОкаянИе, ИСПОВедь, 
СамОедСтВО — В чем разнИца?

если живой организм не разви-
вается, он начинает деградировать. 
если в комнате не убирать, то в ней 
станет пыльно. если не наводить 
порядок в своих мыслях, то воз-
никнет неконтролируемый хаос. 
Господь же наградил нас не толь-
ко талантами, но и всеми необхо-
димыми инструментами для того, 
чтобы духовно и личностно расти. 
И именно здесь нам на помощь 
приходят способность к покаянию 
и возможность участия в церков-
ных таинствах.

на вопросы о покаянии и ис-
поведи отвечает ректор Института 
христианской психологии священ-
ник андрей лоргус.

Священник 
андрей лОрГуС
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каяния, искусство самонаблюдения 
и самооценки приходит в зрелом 
возрасте.

Есть люди, которые с детства 
привыкли к рефлексии, к какому-то 
такому углубленному самоедству, 
но при этом совершенно не гото-
вы к покаянию. Покаяние и само-
едство — это совершенно разные 
вещи, поэтому не факт, что люди, 
которые страдают подобным по-
стоянным разбирательством в себе, 
хорошо каются. Вовсе нет! Нужна 
другая культура и другие навыки.

Умение каяться приходит через 
обучение, через познание, через ду-
ховничество, наставничество и труд.

— А в чем же тогда заключается 
разница между покаянием и само-
едством? 

— Покаяние нацелено на то, что-
бы выявить в себе грех, распознать 
его, понять его корни, раскаяться 
в нем и освободиться от него с по-
мощью Божией через Таинство Ис-
поведи. А самоедство заключается 
в том, чтобы причинить себе боль, 
чтобы доказать себе, что я плохой, 
чтобы переложить ответственность 
на кого-то, чтобы доказать себе, что 
я ничего не могу сделать, что мне 
делать ничего и не надо, что во всем 
виноваты те, кто меня родили.

Иногда самоедство заключается 
еще и в том, что человек еще и еще 
раз подходит к выходу, потом отво-
рачивается и говорит: «Нет, выхода 
нет», — и продолжает дальше кру-
жить в этой своей темной внутрен-
ней «пещере».

— Стремление изменить что-то 
в своей жизни может вывести чело-
века из этого мрачного лабиринта? 

— Так оно и выводит! Когда чело-
веку надоедает ходить по замкнуто-
му кругу, он начинает искать и под-
вергает критическому сомнению 
свои привычные маршруты и по-
вороты, а потом останавливается 
и говорит: «Так, стоп! Тут что-то не 
так. Надо посмотреть на это с другой 
стороны», и начинает искать другие 
точки взгляда на себя и ситуацию, 
переосмысливает свои ценности, 
ищет другой опыт жизни, опыт само-
познания, спрашивает, читает, инте-
ресуется.

Стремление изменяться, расти, 
развиваться — это одна из базовых 
потребностей личности. Стремление 
к саморазвитию — это то, чем нас на-
делил Господь. Когда мы говорим «по 
образу и подобию», то как раз имеет-
ся в виду, в том числе, и потребность 
развиваться, и — как составная часть 
развития — потребность меняться.

Это действительно глубинная по-
требность личности, но она дремлет, 
пока личность в человеке остается 
неразвитой. Она может давать от-

дельные всполохи, но иногда до поры 
до времени просто «спит», и человек 
остается во власти удовольствия от 
своей стабильности, которая по-
стоянно дает человеку удовольствие 
постоянства, привычки, комфорта. 
«Пусть хоть и плохо, но привычно».

без фундамента
— Когда человек начинает ме-

няться, то он начинает переживать 
некий кризис, в том числе и кризис 
веры? 

— Конечно. Кризис веры сам по 
себе приходит в свое время к верую-
щему человеку, как и кризис лично-
сти. Если человек принимает реше-
ние меняться, то он вступает на путь 
нового, путь разрушения старого 
и поиска нового, а это всегда кризис-
ная ситуация, потому что временно 
в период перехода от старого к ново-
му человек оказывается в неуравно-
вешенном состоянии.

Когда змея меняет кожу — она же 
прячется, чтобы ее никто не трогал. 
Или вот представьте себе дом, ко-
торый нужно переставить на новый 
фундамент. Пока его двигают, в нем 
не может быть полноценной жизни. 
Так и с человеком. Это, конечно же, 
кризис, и весьма тяжелый!

— И что нужно делать человеку, 
чтобы пережить этот кризис, ведь 
это трудно? 

— Трудно, поэтому надо иметь 
в виду, что если у человека, ска-
жем, серьезный стресс — например, 
увольнение с работы или замуже-
ство, женитьба, рождение ребенка, 
диссертация, тяжелая болезнь или 
что-нибудь еще, — то объективно 
это трудности, которые лишают че-
ловека излишка ресурсов, излишка 
сил. В этом состоянии человеку очень 
сложно пережить кризис, изменение, 
покаяние, кризис веры. Для такого 
кризиса нужна более-менее стабиль-
ность в объективном положении.

Ну, собственно говоря, так и бы-
вает: когда у человека горе, когда 
ему плохо, он редко совершает что-
то такое серьезное. Но когда у него 
есть внутренние ресурсы, то именно 
в этот момент у него и просыпается 
желание что-то изменить.

радость — ресурс 
для Исповеди
— О каких ресурсах речь? 
— Ресурс — это силы, время, вни-

мание, здоровье, радость, желание 
что-то изменить.

— Радость? Обычно покаяние 
ассоциируется скорее с плачем… 

— Радость — это та энергия, ко-
торую Господь дал душе с избытком. 
Это та энергия, которая в душе неис-
черпаема. Душа живая непрерывно 
питает личность этой радостью.

Стоит солнышку утром посве-
тить — и мы уже радуемся. Стоит 
птичкам запеть, первым листочкам 
развернуться в лопнувшей почке, 
стоит увидеть цветы, улыбки дорогих 
и любимых людей — и вот уже ра-
дость в душе просыпается, если толь-
ко мы не «наступаем ей на горло».

Поэтому душа в нормальном со-
стоянии стремится к радости непре-
рывно и постоянно и излучает эту 
радость.

Радость — это свет души, она 
из нее льется по определению, по-
скольку Бог создал ее такой. Бог 
есть Сам — любовь и благо, поэтому 
Его богоподобное создание — чело-
век — радостен по своей природе. 
Это его духовная природа — радо-
ваться.

Но мы себе радоваться не позво-
ляем. Дети себе это позволяют, а вот 
мы, взрослые, не позволяем, поэто-
му для нас радоваться — уже задача. 
Вернуться к радости.

— А как радость способствует 
именно покаянию, изменению? 

— Она дает душе ощущение пол-
ноты жизни, цельности, а это как раз 
и есть необходимое условие для того, 
чтобы спуститься в глубины…

Вот когда человек плывет и со-
бирается нырнуть — ему надо 
сначала поднять голову повыше, 
вдохнуть глубоко, набрать воздуха, 
а потом нырнуть. Вот так же, чтобы 
нырнуть в глубины своего греха, 
надо немного поднять голову, по-
смотреть на солнце, порадоваться 
и — туда.

И плач нужен, но как следствие 
того, что я с горечью вижу свой грех. 
Но я не смогу видеть свой грех как 
черное на черном, мне обязательно 
нужен для этого белый фон.

А что служит этим белым фоном? 
Мое внутренне ощущение своей Бо-
гом данной природы, мой внутрен-
ний свет. И вот на фоне этого вну-
треннего света, той божественной 
благодати, которая дана моей душе 
изначально, а также по Его милости, 
я уже могу видеть свои поступки, 
оценивать их в этом свете.

Главное
— Какие шаги должен предпри-

нять человек, чтобы его Исповедь 
действительно принесла плоды 
и привела к изменению ума? 

— Здесь важны честность, ис-
кренность и вера в ту благодат-
ную силу, которая и может произ-
вести в нем изменение в момент 
Таинства.

Но главные условия — это чест-
ность и искренность. Если человек 
на Исповеди не до конца честен и ис-
кренен, то, как правило, ничего про-
изойти уже не может.
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Праздничным колокольным звоном и торжествен-
ным песнопением во Дворце искусств 27 декабря 

откроется духовно-просветительская выставка «Рожде-
ство Христово» Ожидается, что мероприятие посетят 
более 40 000 гостей.

В выставке примут участие более 100 монастырей 
и подворий, православных приходов из Беларуси, Рос-
сии, Молдовы, Приднестровья, Украины. Они расска-
жут о своих святынях, о возможностях паломничества 
в святые места, привезут на выставку почитаемые в пра-
вославном мире иконы: прп. Амвросия Оптинского, 
прмч. Афанасия Брестского, Волынской и Молченской 
икон Божией Матери, Божией Матери «Три радости», св. 
прав. Иоанна Кормянского, св. прп. Манефы Гомельской 
с частицей святых мощей и других святых, а также про-
дукцию своих подворий и мастерских. На выставке бу-
дут предложены мед, продукты пчеловодства, сладости, 
травы, хлеб и постная кухня. 

Более 30 мероприятий включено в духовно-
просветительскую программу выставки. Это семинары 
и беседы со священнослужителями и писателями, кон-
церты, презентации новых книг, премьеры фильмов. 
Главными зрителями и участниками программы станут 
дети. Для них — ежедневные игры и викторины у елки, 
концерты, беседы со священниками о рождении Христа, 
спектакли и музыкальные композиции воскресных школ 
минских приходов. 

Взрослых ожидают премьеры фильмов «Братэрская 
свечка» и «Три слова о прощении» студии во имя свято-

го исповедника Иоанна Воина и встречи с режиссерами  
Ириной Волох и монахиней Иоанной (Орловой).  Одна 
из ролей в последней картине блестяще сыграна народ-
ным артистом СССР Львом Дуровым. 

В конференц-зале состоятся встречи с православны-
ми писателями Борисом Ганаго, Юрием Воробьевским. 

В художественных программах — акция Союза се-
стричеств милосердия «Фестиваль добра», казачьего ан-
самбля «Любо, братцы» РОО «Белорусское казачество» 
(Борисовский отдел), лауреата фестивалей и конкурсов 
авторской песни Ольги Патрий и других музыкальных 
коллективов, церковных хоров, поэтов и исполнителей. 
Вечер духовной поэзии и авторской песни «В ожидании 
рождественского чуда» готовит Литературная гостиная 
газеты «Воскресение».

Новый год и Рождество — традиционное вре-
мя радости, чудес и, конечно, подарков. Духовно-
просветительская выставка «Рождество Христово» дает 
возможность поклониться православным святыням, 
поучаствовать в праздничных мероприятиях, а экспо-
зиция выставки — приобрести литературу, подарки 
и сувениры.

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Полная программа мероприятий:

инфолиния 185, www.pravoslav-expo.by
Время работы: 10.00-20.00,

31 декабря и 5 января – до 15.00, 1 января — выходной.

традИцИИ рОждеСтВа

ОСП «Союз сестричеств милосердия бПц»  в рамках духовно-просветительской выставки «Рож-
дество Христово» проводит «Фестиваль добра», который состоится 3 января 2013 г. во дворце ис-
кусств.  Начало в 11.30. Справки о возможности участия по тел.: (29) 153-88-83 или по электронному 
адресу info@sestra.by. Вас ждут концерт и выставка идей, воплощенных в пластилине, поделках, скуль-
птурах, рисунках, открытках. В качестве зрителей на концерт уже приглашены 30 воспитанников и дет-
ского дома и 40 ребят с ограниченными возможностями.

Смелей иди дорогою добра!



10 №51, 2012

часть вторая
(Начало в №48)

Утро... Сегодня праздник — 
Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. На душе светло и бла-
годатно. Везу в детский онкоцентр 
номер «Царкоўнага слова», где 
моя публикация, заканчивающаяся 
словами: «Сей день сотворил Го-
сподь: возрадуемся и возвеселимся 
в оный!» (Пс. 117, 24).

С прекрасным, благодатным на-
строением подхожу к часовне свя-
того Лазаря (она на первом этаже 
клиники), как в один миг внутри 
меня все угрожающе начинает ме-
няться... Перед Рождественскими 
яслями около часовни, которые 
с такой любовью обустраивали на 
радость и детям и взрослым, ис-
чезли две овечки из трех. Причем 
самые красивые. Осталась одна, ко-
торую я обозвала Циклопом из-за 
того, что у нее в центре лба сверкал 
блестящий черный глаз, а второй 
был закрыт белым завитком. Мне 
так хотелось, чтобы около яслей 
стояло целое стадо овечек, а их 
было всего три, и только поэтому 
«Циклопа» и оставила...

К собственному изумлению, за-
хотелось сразу заплакать как ма-
ленькой девочке, у которой отобра-
ли любимую куклу... К воровству 
из часовни (состоящей из посто-
янно открытой и закрытой части) 
за 23 года даже как-то привыкла, 
но «дефицитных» овечек мне вдруг 
стало так жалко. Огорченная, мол-
чала, а вокруг уже справедливо воз-
мущались собравшиеся у часовни 
сотрудники и мамочки, как вдруг 
я увидела Илью... Такого высокого, 
с румянцем, красивого, здорового 
юношу. Внутри прямо как коло-
кольчики зазвонили от радости: 
«Господи! Да пусть все разворуют! 
Какое это счастье — видеть живого 
и здорового Илью, которого помню 
еще малюткой, замотанного после 
операции в пуховый бабушкин пла-
ток. Как много лет вымаливала его 
мама Ира и его бабушка, сколько 
было пережито всего и в нашей 
маленькой часовне...».

Вот так ерунда, мелочь может 
мгновенно украсть радость, пога-
сить дух, если тотчас, срочно не 
переключить себя. Какая-то «на-
возная муха», залетевшая в голо-
ву, так испортит настроение, и не 
только на час, но на день и дольше, 
если внутри нет красной кнопки 

«Стоп»... Где-то в сознании надо по-
местить эту огромную виртуальную 
красную кнопку, чтобы при каждой 
опасности нарушения своего мир-
ного духа нажимать на нее.

Если жить, не наблюдая за про-
цессами внутри ума, языка, из-
менчивых эмоций и опрометчивых 
действий, так и превратишь свою 
жизнь в сплошное ненастье (спе-
циально мягко выразилась). Часто 
слышу устойчивое (!) выражение: 
«Я так расстроилась!». В этом пред-
ложении мы употребляем глагол 
возвратно-поступательный, обозна-
чающий действие, направленное на 
самого себя. Это, чтобы было со-
всем уж понятно, как: «Я умыва-
юсь, одеваюсь, обуваюсь и т.д.». То 
есть я сама себя умываю, одеваю, 
обуваю и т.д. В том числе и сама 
себя расстраиваю... Вот тут и вы-
бирай, что ты хочешь с собой де-
лать. Хочешь — продолжай себя 
расстраивать, а хочешь— настраи-
вай. Моя и твоя свободная воля. 
Еще и окаянная привычка — себя 
расстраивать постоянно. Приду-
мала себе две пословицы. Делюсь 
с желающими: «На привычку есть 
отвычка», и вторая: «Быть несчаст-
ным — легко, а счастливой всегда 
трудно». Либо работаю и радуюсь, 
либо не работаю и страдаю. Само-
дисциплина. Как много надо еже-
дневно просто дрессировать себя, 
учить себя, формировать, лепить, 
чтобы и самому было хорошо 
и другим в радость, а не в тягость. 
Например. Ведь если сегодня са-
мому лень восстанавливать свое 
здоровье, свое драгоценное тело, то 
почему потом кто-то должен уха-
живать за твоей плотью, да еще 
терпеливо, заботливо, с любовью. 
Лучше проявить эти качества по 
отношению к своему телу самостоя-
тельно и сегодня. Это, так сказать, 
между прочим, потому что эта тема 
хоть и близкая, но требует отдель-
ного разговора. Так что всегда и во 
всем только персональный труд, 
личный выбор формирует образ 
жизни каждого из нас...

В «Царкоўным слове» №48 от 
30.11.2012 о РАДОСТИ как таковой 
говорится почти в каждой статье. 
Я сейчас пишу вторую часть сво-
ей статьи, опубликованной в том 
номере, в общем-то, по просьбе 
наших сотрудников детского он-
коцентра, это они попросили про-
должения первой публикации. Для 

всех них было просто откровение, 
что в церкви можно улыбаться, что 
церковь — это место радости, что 
само Богослужение — это СЛУЖЕ-
НИЕ в РАДОСТИ.

И вот еще что отметили. Да, ког-
да ты человек, отрекшийся от мира, 
монах, духовно воскресший, то нет 
у тебя таких, как в миру, тревог, 
страха, беспокойства: а как быть 
и жить в радости, когда с утра до 
вечера грызут то одни проблемы, 
то другие. То муж пьет, то сосе-
ди — караул, то одиночество, то 
все вместе не жизнь, а ад. Пришел 
в храм, успокоился немного, толь-
ко проехал в общественном транс-
порте, и все испарилось... А иногда 
мысли и в самом храме приходят: 
«Как было бы хорошо здесь, если 
бы только не эти тетки-бабки, веч-
но тебя воспитывающие...». Так что 
же делать?!

Высказываю мнение (я, как 
и вы, дорогой читатель, имею право 
на мнение, не так ли?), что тему 
платков, длины одежды и каблу-
ков, как складывать руки и в какой 
области тела, пора уже отменить, 
потому что мы ее мусолим уже 
25 лет! Предлагаю НОВУЮ тему: 
как НАУЧИТЬСЯ РАДОВАТЬСЯ 
нам, христианам, потому что если 
я не радуюсь — я не буду христи-
анкой. Потому что Евангелие — это 
КНИГА РАДОСТИ и о РАДОСТИ. 
Как нам, христианам, учиться радо-
ваться, когда есть хлеб, вода, тепло 
в домах, даже ковры и автомоби-
ли. Радоваться в Беларуси, где нет 
цунами, проснувшихся вулканов, 
войны и минных полей, и как нам 
даже в церкви не искать противни-
ков, а искать в собственном мозгу 
своих «навозных мух» и старатель-
но с ними расправляться.

С серьезными или скучными ли-
цами дети поют: «От улыбки хму-
рый день светлей...». Знаете, почему 
у них такие лица? Потому что они 
не видят улыбки мамы, папы, учи-
тельницы, и дядечек, и тетечек. То 
есть не видят у нас с вами. Дети 
ведь учатся у взрослых. Как-то 
в кафедральном соборе я встрети-
лась глазами с одним очень-очень 
преклонного возраста знакомым. 
Какое это было прекрасное лицо, 
с глазами ребенка и нежной улыб-
кой. Это был самый красивый че-
ловек в храме. Уже несколько лет 
прошло, а помню. И еще как-то 
я ошиблась дверью в чужом доме. 

ВеСелОе Сердце блаГОтВОрнО, как ВрачеСтВО, 
а унылый дух СушИт кОСтИ (Притч. 17, 22)
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Дверь мне открыла чудная жен-
щина с белыми-белыми волосами. 
Наверное, ей было лет 90 или более 
(напечатала сначала «старушка», 
и все внутри воспротивилось...). 
Она была настолько прекрасна, что 
я ее вспоминаю и думаю, что, на-
верно, такие ангелы и есть...У нее 
было не лицо, а лик... И думаю, 
это сколько же мне надо трудиться 
и отодрать от себя коросты, чтобы 
хоть чуточку быть похожей. Прав-
да, мне так хочется быть на нее 
похожей...

Как-то я попала на один семи-
нар, и преподаватель поставил одно 
условие участникам — всем при-
сутствующим улыбаться, то есть 
преобразить наши «куриные попоч-
ки»... Как же было трудно. Мышцы, 
которые эту самую улыбку форми-
руют на лице, были просто атрофи-
рованы у большинства. Получались 
гримасы, оскалы, но только не то, 
что называется улыбкой.

Как только «улыбки» исчезали, 
он нас поднимал с кресел и вновь 
просил «надеть» легкие, нежные 
улыбки, которые освещали бы лица. 
Так длилось десять дней. За это 
время все не только похорошели, 
но атмосфера в аудитории изме-
нилась, и, понятное дело, стало так 
жалко, что семинар закончился. 
Всем, наконец, было дано задание 
улыбаться еще тридцать дней, а уже 
потом и до  конца, правда, не све-
та, а своего земного путешествия... 
Понимаю некоторых, что газета не 
только серьезная, но церковная, 
а тут жизнь не до улыбок. Но ведь 
про платки в церкви мы четверть 
века пишем, а об улыбке в церкви 
первый раз!

Утро каждый встречает по-
разному, и не всегда люди рады 
пробуждению, но есть особые ме-
ста, где ощущают утро как пода-
рок — еще один день жизни...

Новый день совсем проснулся, 
В ритм Вселенной окунулся. 
Солнцем залит и дождями. 
Здесь его как чуда ждали. 
Врач устал, но детский лепет 
Сил придал ему с рассветом. 
Кто детей здесь оживляет, 
Вот они-то точно знают, 
Что за счастье — пробужденье! 
Каждый день здесь — 
День Рожденья!

Вот этот стих висит в реанима-
ции детской онкологии в Боровля-
нах. Возможно, по прочтении его, 
вы дадите себе любимой (любимо-
му) слово, что будете испытывать 
счастье только от того, что про-
снулись и босыми ножками, свои-
ми, любимыми шлепаете в туалет... 

Это СЧАСТЬЕ, СЧАСТЬЕ, это РА-
ДОСТЬ! РАДОСТЬ! РАДОСТЬ!

Итак, в часовню святого Лазаря 
первой заходит 4-летняя София со 
своей бабушкой. Софию я спраши-
ваю: « ...А как ты думаешь, чего 
больше в жизни — радости или «не 
радости»?». Мудрая София (пом-
ните, что это детский онкоцентр) 
мгновенно: «Радости!» Бабушка, 
по щекам из глаз два хрустальных 
ручейка, эхом: «Радости...». За Со-
фией сразу одной за другой задаю 
тот же вопрос двум сотрудницам 
клиники, которые долго работа-
ют среди такого горя. «Ну, конеч-
но, радости!»... Потом Анечка из 
Гродно, ей предстоит через день 
очередная, «…надцатая» по сче-
ту операция. Ей восемь лет, это 
чудо поддерживает своей железной 
волей мамочку: «...Радости и еще 
раз радости. И еще раз радости!» 
У меня ползут мурашки...«Анечка! 
Спасибо тебе, РАДОСТЬ! Господи! 
Сделай так, чтобы закончились все 
ее операции. Анечка уже так много-
му и многих научила...»

Жене 16 лет, недавно у него за-
кончилась очередная химия. Женя 
стоит передо мной в маске и долго 
думает над моим вопросом и, нако-
нец, медленно говорит: «Наверное, 
больше горя...» «Наверное или точ-
но?» — спрашиваю я. Опять дол-
гая пауза: «Точно!». Рядом с ним 
Диана с перевязанной рукой: «Нет! 
Я знаю, что больше все же радо-
сти!» И тут неожиданно говорю им: 
«Ребята, один смотрит на грязную 
лужу и видит в ней только отра-
женные звезды, а другой грязную 
воду, а лягушка настолько рада, 
что у нее есть лужа, звезды, и она 
может в ней квакать сколько душе 
угодно!». Ах! Женя, сейчас жалею, 
что я тебя тогда не расцеловала. 
«Все! Все! Я изменил свое мнение! 
Навсегда! Ну, конечно, в жизни 
БОЛЬШЕ РАДОСТИ!»

Женечка! Спасибо, дорогой 
мальчик! Ты показал, что мне-
ние можно и нужно менять, что 
в детском онкоцентре я пока не 
услышала ни одного другого отве-
та, даже от матери, похоронившей 
сына. Ответ был один, что в жизни 
все же больше радости. И мы бу-
дем учиться ее ощущать в нашей 
жизни, ее творить и притягивать 
в свое сердце. Она повсюду. Надо 
только настраивать себя на ее при-
сутствие, и она обязательно напол-
нит до краев душу. Как тишина 
и спокойствие. Как красота и сча-
стье... Как и любовь... Нужно толь-
ко настраивать себя так, как Булат 
Окуджава в своей известной песне: 
«...На любовь свое сердце настрою.., 
а иначе зачем… я живу?..»

Однажды в одной из палат на-
шего онкоцентра, где лежали под-
ростки, я увидела палатную стен-
газету с заголовком «ВСЯ ЖИЗНЬ 
СПЛОШНАЯ РАДОСТЬ!» Потом 
ребята подарили эту газету мне...

...Рождественский пост. Воскрес-
ный день. Еду в Ждановичи под 
Минском в Республиканский дом 
ветеранов войны и труда. Бывший 
военный врач Надежда Афанасьев-
на Ржеусская (ей 93 года) расска-
зывает несколько жутких случаев, 
когда наши войска шли уже к Бер-
лину. Возвращаясь в Минск, делаю 
остановку. Лес, запорошенный пер-
вым снегом, небольшая полынья, 
зимнее солнце, тишина... Начинаю 
выдыхать тяжесть из самых глубин 
естества и вдруг поднимаю глаза 
и вижу: летят белые лебеди... Счи-
таю: «Один, два, три... семь, десять». 
Спасибо, Тебе, Бог!

«Он превращает бурю в тишину, 
и волны умолкают. И ВЕСЕЛЯТСЯ, 
что они утихли...» (Пс. 106. 29, 30).

Старшая сестра 
Марфо-Мариинского 

сестричества Вера ПЛющЕВА
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«Я ехала в Молдову как в стра-
ну, где тепло, много фрук-

тов и вина, где все хорошо у  всех. 
А оказавшись там, увидела разбитые 
дороги, неухоженные улицы, озабо-
ченных, но очень отзывчивых и ско-
рых на помощь людей. 

Здесь каждый третий житель 
(из 3,7 млн. населения) — работает 
за границей, в основном в Италии, 
потому что дома прокормить семью 
очень сложно. В результате, есть се-
мьи, где мама работает за границей, 
а папа в это время растит детей.

Но, несмотря на это, когда при-
ходит храмовый праздник, то вся 
деревня празднует его дружно, вме-
сте. Тем односельчанам, кто нахо-
дится в Италии или другой стране, 
национальные блюда отправляют по 
почте — чтобы разделить радость 
праздника.

И еще, наверное, нигде я не встре-
чала такого тихого трудолюбивого 
подхода ко всему, что люди дела-
ют. Есть даже легенда о молдавской 
птице, которая, когда весь лес начал 
гореть, не улетела с другими, а на-
бирала воду из озера и поливала лес. 
Когда же ее спросили: «Зачем ты это 
делаешь? Беги, как все, все пропа-
ло», — она ответила: «Я делаю свою 
работу. И если каждый из нас будет 
делать так, то лес не сгорит».

Действительно, молдаване — 
удивительный народ. И большая 
удача, что семинар, посвященный 
созданию методического пособия 
по молодежной работе «Изменить 
мир своими руками» («Make change 

yourselves»), проходил именно здесь, 
под Кишиневом, в православном мо-
настыре святого Георгия, в деревне 
Суручень.

В семинаре приняли участие 
специалисты и гости из различных 
стран, где ведется диаконическая 
и социальная работа: представители 
Чешской Республики, Великобрита-
нии, Финляндии, Латвии, Эстонии, 
Грузии, Армении, Сербии, Беларуси 
и Украины.

По сути, в православном мона-
стыре, где утром вы просыпаетесь 
под колокольный звон и идете на 
службу, а потом в уютную мона-
стырскую трапезную, где все дела-
ется с молитвой и любовью, сама 
обстановка располагает к диакони-
ческой работе. И мысли — светлее 
и отношения между людьми — гар-
моничнее.

Так получилось, что в большин-
стве на семинар приехали люди, 
которые действительно любят свою 
работу и хотят развиваться даль-
ше. Поэтому идея собраться всем 
вместе, чтобы написать, а затем до-
работать методическое пособие по 
работе с молодежью, изучить мол-
давский опыт и поделиться своими 
наработками, вдохновляла на ак-
тивную и плодотворную работу.

Как отметила Лилия Булат, пре-
зидент «Молдавской христианской 
помощи»: «Обычно молодые люди 
участвуют в общественной деятель-
ности, которая выполняется на при-
ходе, но зачастую им не хватает тео-
ретических знаний. Наше мероприя-

тие предназначено для преодоления 
этого недостатка в знаниях».

Действительно, Лилия и ее со-
трудницы создали условия для обще-
ния и работы участников семинара, 
а также знакомства со страной. Ведь 
помимо подготовки теоретического 
пособия, семинар был направлен на 
установление связей между моло-
дежными лидерами и развитие прак-
тических навыков, которые должны 
применяться в молодежной работе.

Мы побывали в Кишиневском 
центре для детей-инвалидов. Он 
расположен на первом этаже 16-
этажного здания. И если снаружи 
посетитель видит лишь серое здание, 
то, оказавшись внутри, уже не мо-
жет сдержать улыбки. По всем сте-
нам развешены красочные плакаты, 
подготовленные ребятами, которые 
приходят в центр. Стены расписа-
ны — даже в спортивном зале нари-
сованы улыбающиеся баскетбольные 
мячи. И весь коллектив — 7 человек 
(социальные работники, психологи, 
педагоги) — настолько слаженный, 
позитивный и профессиональный, 
что по-хорошему завидуешь детям 
и волонтерам, которые помогают 
центру.

Мы познакомились с двумя во-
лонтерами (а их в коллективе около 
20 человек). Это были парень из Гер-
мании и девушка из Франции, кото-
рые приехали на год, чтобы помогать 
в центре и проводить интересные за-
нятия для детей. Европейская служ-
ба добровольцев (European Voluntary 
Service) каждый год направляет во-

благо твори

ИзменИть мИр СВОИмИ рукамИ
С 27 по 30 ноября 2012 года 

в монастыре Суручень в молдо-
ве проходил семинар по моло-
дежной работе для организаций, 
занимающихся диаконической 
деятельностью. мероприятие 
было организовано ассоциацией 
«молдавская христианская по-
мощь» в сотрудничестве с ака-
демией диаконии и социальной 
работы «Interdiac», находящейся 
в чешской республике. В семи-
наре принимала участие пред-
ставительница Объединения мо-
лодежи белорусской Православ-
ной церкви (ОмбПц) екатерина 
еВСюкОВа, которая поделилась 
с нами своими впечатлениями 
и полезной информацией.
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лонтеров в социальные центры по 
всей Европе, таким образом давая 
возможность молодежи приобрести 
первый опыт работы, познакомить-
ся с новой страной, найти друзей 
и проверить себя в непривычных 
жизненных условиях.

Общение с сотрудниками цен-
тра и волонтерами натолкнуло нас 
на новые мысли и идеи, а вернув-
шись в монастырь, мы приступили 
к анализу наших впечатлений и под-
готовке практических советов для 
центра — как можно улучшить их 
работу. Затем каждая группа делала 
презентацию своих наработок, и, на 
удивление, нам удалось разработать 
целый ряд полезных идей для центра, 
которые молдавские коллеги обещали 
обсудить и реализовать на практике. 

После нашей совместной работы 
Янка Адамеова, менеджер «Interdiac», 
сказала: «Я приветствую, что на се-
минаре применяются интерактивные 
методы. Каждый человек приходит 
со своим опытом и инновационными 
методиками, которые он применя-
ет в своей работе, а уезжает с бога-
тым багажом знаний, поскольку он 
не только поделился с другими, но и 
научился от них. Одной из основных 
целей данного семинара является 
обеспечение фактического материала 
для обучения, который затем будет 
использоваться молодежными лиде-
рами в работе с молодежью».

По итогам семинара каждой орга-
низации нужно разработать неболь-
шой проект, пользуясь методами, 
предложенными в пособии, и осу-

ществить его у себя на родине. По-
лучится, что пособие, пока еще не до 
конца оформленное, уже приносит 
пользу молодежным организациям 
и социальным проектам. А когда ра-
бота будет завершена, все участники 
соберутся в Эстонии и представят 
свои проекты, что еще более обо-
гатит знания участников и укрепит 
дружественные связи между ними.

Еще невозможно обойти внима-
нием ту непрестанную заботу и му-
дрое терпение, с которым нас при-
нимала настоятельница монастыря 
Суручень игумения Епистимия. Вы-
ступая перед участниками семинара, 
она заметила: «Молодые люди долж-
ны быть вовлечены в различные 
виды деятельности Церкви. Одно 
дело, когда молодые люди только уча-
ствуют в богослужениях, и другое, 
когда они полноценно живут в духе 
Церкви, непосредственно участвуют 
в различных мероприятиях прихода, 
особенно в делах благотворительно-
сти. Гармоничное сочетание такой 
деятельности с молитвой создает ре-
альные предпосылки для правильно-
го понимания христианской жизни 
молодежью, всегда полной энтузиаз-
ма и остро реагирующей на важные 
для нее вопросы».

Нам было очень грустно расста-
ваться с монастырем и гостеприим-
ной молдавской землей. Но когда 
пришло время, мы отправились до-
мой — делать свою работу и прино-
сить другим людям свет и радость, 
которых было так много во время 
нашей встречи в Молдове».

Глядя на плакаты, подготовленные ребятами, нельзя сдержать улыбку

17 декабря

мИнСк
Заседание, посвященное под-

ведению итогов памятных меро-
приятий в честь 400-летия пре-
ставления святой праведной Со-
фии Слуцкой, состоялось в Мин-
ском епархиальном управлении 
под председательством епископа 
Борисовского Вениамина, сооб-
щает church.by. В собрании при-
няли участие представители БПЦ, 
государственных ведомств, обще-
ственных организаций.

Владыка Вениамин призвал 
республиканские и местные 
властные структуры к дальней-
шему соработничеству в празд-
новании в 2013-м году двух 
дат: 1020-летия Крещения Руси 
и 1150-летия составления сла-
вянской азбуки.

трИПОлИ
158-м Предстоятелем Антио-

хийской Православной Церкви 
стал Иоанн X (Язиджи). Выборы 
состоялись в Баламандском мона-
стыре в честь Успения Пресвятой 
Богородицы.

Блаженнейший Патриарх Ио-
анн X родился в Сирии в 1955 
году. Окончил Православную 
богословскую семинарию препо-
добного Иоанна Дамаскина в Ба-
ламандском монастыре и бого-
словский факультет Фессалони-
кийского университета (Греция). 
Рукоположен в диаконский сан 
в 1979 году, в священнический — 
в 1983 году. В 1988–1991 годах 
и в 2001–2005 годах занимал 
должность декана богословско-
го факультета в Баламандской 
семинарии.

В 1995 году рукоположен во 
епископа. С 2001 по 2005 годы 
был наместником Баламандского 
монастыря. В 2008 году избран 
митрополитом Западной и Цен-
тральной Европы Антиохийского 
Патриархата.
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Был такой античный сюжет: 
мальчик-пастух пару раз 

смеха ради кричал «волки! волки», 
и прибегавшие односельчане очень 
на это сердились. А когда на ста-
до напали волки, крикам пастуха 
уже никто не поверил. Результат 
был печален для всех заинтересо-
ванных лиц, включая овец. И на-
прасным паникерам с тех пор при-
нято говорить «не кричи: волки!». 
И даже Фарли Моуэт (канадский 
писатель и биолог — прим. ред.) на-
звал так свою книгу о том, как об-
щался с волками в Арктике, какие 
они умные и хорошие звери.

Не знаю, как арктические волки, 
но наши (уж их почти постреляли 
в средней России, а память жива) 
считаются символом угрозы. Да и в 
Евангелии волки упоминаются как 
сверхугроза, как лжепастыри. Тем 
не менее кричать «волки!» катего-
рически не принято, это исключи-
тельно не комильфо.

…Нас воспитывали и продолжа-
ют воспитывать в школе мужества: 
главное — не жаловаться, а претер-
певать. Как Павка Корчагин, кото-
рый, в общем-то, дотерпелся.

Был такой журналист, Евгений 
Богат. Рано умер, а жаль, потому 
что мог бы написать много хороше-
го, судя по тому, что ему принадле-
жит великая фраза: «Если в мирное 
время кто-то совершает подвиг, 
значит, кто-то другой совершил 

преступление».
Если подумать в этом направле-

нии, то можно додуматься до того, 
что подчас если кому-то невыноси-
мо плохо, значит, кто-то не сделал 
того, что необходимо.

Я о вещи простой и страшной.
Мы сейчас очень не любим 

о страшном. Мы любим позитив. 
Все страшное мы получаем в трил-
лерах — как прививку, и кровавы-
ми ужасами нас не испугаешь, ви-
дели, знаем. А про страшное друго-
го рода не знаем и знать не хотим. 
Ведь не зря неандерталец у Высоц-
кого разоблачает свою жену, под-
давшуюся на чуждую пропаганду:

…это ложь,
что будто к тебе ктой-то при-

стает,
не клевещи на нашу молодежь,
она надежда наша и оплот.

И вот эта система:
 а) у нас все хорошо, и нуждаем-

ся мы только в нагнетании позити-
ва; это как соцреализм определял 
задачи совлитературы как борьбу 
отличного с хорошим;

б) жаловаться недостойно, толь-
ко плохие люди жалуются, а хоро-
шие все терпят молча и жизнера-
достно (совершенно непонятно, 
как в рамках этой теории может 
существовать гнойная хирургия, 
которая именно что вычленяет 
пораженный участок и изгоняет 
гной), — дает такую картину мира, 
что дает сто очков вперед любой 
антиутопии. Как говаривала ста-
рая няня аж еще моей мамы, бьют 
и плакать не дают.

Здесь необходима очень важная 
оговорка: не стоит гадости и под-
лости, лень и небрежение челове-
ческие так уж сходу объявлять Бо-
жественной волей. В таком случае 
любой пьяный за рулем, который 

убил или покалечил людей, разбил 
чужую машину, будет высокопарно 
объявлять себя рукой Божией.

Так вот, я о другом. О боли. Речь 
не о Промысле Божием, а о чело-
веческой преступной безнаказан-
ности.

Ежегодно в России от боли уми-
рают сотни тысяч раковых боль-
ных, в благополучной относитель-
но Москве — 23 000 человек.

Подчеркиваю — от боли, а не от 
того, что опухоль подавила функ-
ции жизненно важных органов. 
Называется болевой шок; от разо-
вого теряют сознание, от длитель-
ного…

Давайте не будем арианами. 
Давайте всерьез воспринимать че-
ловеческую природу Христа. И об-
ратим наконец внимание на слова 
апостола Иоанна, честно и четко 
засвидетельствовавшего те при-
знаки смерти Спасителя, которые 
позволяют говорить об инфаркте. 
А инфаркт — от болевого шока.

Вы можете представить себе та-
кую боль, от которой теряют созна-
ние и умирают? Так вот, эти люди 
кричат. Их родные живут под этот 
крик боли. Соседям тоже достается. 
И при этом оказывается, что этим 
всем в государственных масшта-
бах и в государственных интересах 
можно пренебречь. Потому что ра-
ковые больные все равно в строй 
не вернутся.

Какой строй, о чем это? А ка-
менные топоры не нужно масте-
рить в знак своей годности?

А какова будет строевая готов-
ность родственников и близких? 
Что, похоронят кое-как и пойдут 
маршировать с песнями?

И неужели же Церкви нет дела 
до этого моря страданий?

Наверное, мне сейчас дружно 
скажут (или прокричат), что зем-
ные телесные страдания — это 

кричи: Волки-и-и-и-и!
когда плохо нам или тем, кто рядом с нами, — 
терпеть или кричать? размышляет марина журИнСкая.

Кандидат филологических наук, имеет более 100 публикаций 
на лингвистические темы. Переводчик с немецкого. С 1994 года 
издатель и редактор журнала «Альфа и Омега». Член редколлегии 
сборника «Богословские труды».
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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 второй четверг
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов).

22 декабря, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». В субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Вклад БПЦ в национальную 
стратегию снижения угрозы 
распространения ВИЧ.

23 декабря, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Наш ангел-хранитель. 
Беседа архиепископа Полоцкого 
и Глубокского Феодосия. 
Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

22 декабря, суббота
«беларусь 1»
6.00 «Існасць»
• О подготовке к празднику 
Рождества Христова в семьях 
и приходах Минска.

«беларусь 2»
7.20 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.

23 декабря, воскресенье
Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• Посещение храма.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

тлен, на который не следует обра-
щать внимания, устремляясь к не-
бесным высотам. А эти вопли куда 
устремляются? И кто такие 144 ты-
сячи (число полноты) в подножии 
Престола Божия в Апокалипсисе? 
Это именно невинные страдаль-
цы, которых Господь упокоевает 
и утешает. И за страдания которых 
спросит.

Конечно, в таких случаях легко 
слетают с языка слова о том, что де-
нег нет. На саммиты есть, а на он-
кобольных нет. На форумы опять-
таки есть, а на них опять-таки нет. 
На дальнейшее неуклонное благо-
устройство храмовых комплексов 
есть, а на несчастных, к которым 
пришел Христос, нет. Есть возды-
хания: да, мы слабы, мы грешны, 
куда нам до отцов и великих под-
вижников…

Сейчас стремительно входит 
в моду такой тренд: оченно мы 
плохи и всем грехам подвержены, 
и грешим напропалую, как все про-
чие… а дальше покаяние обры-
вается и следует туманная мысль: 
ну и оставьте нас в покое, на себя 
бы посмотрели… Грустно. Так вот, 
игумен земли Русской, преподоб-
ный Сергий, служил в холщовых 
ризах, причащал из деревянного 
потира. Не попробовать ли? Тогда 
и средств на больных хватит.

Есть еще аргумент государ-
ственного масштаба: мы не можем 
обезболивать больных, потому что 
наркоторговля. А наркоконтроль 
чем занимается? Среди наркома-
нов сейчас распространяются ве-
щества, к обезболиванию имею-
щие отношение очень отдаленное. 
И они распространяются все шире, 
и все больше людей от них гибнет. 
А в то же время умирают от боли 
те, кому нужны лекарства. Кафка 
какой-то.

Никогда не забуду, как ездит 
скорая в Праге. Старый город, из-
вилистые узенькие улочки и узкие 
тротуары. Скорая включает сирену 
и так и идет, — не бибикает, а «на 
полном звуке». И в пределах слы-
шимости замирает все: машины 
в обе стороны и люди на тротуарах. 
Скорая выбирает себе дорожку вне 
всяких правил. И эта игра «замри!» 
продолжается, когда она уже прое-
хала, как было сказано, в зоне слы-
шимости. Потому что (сама видела) 
возможно непредвиденное: огоро-
жено место раскопок. Так в этом 
случае машина на полной скорости 

шла задним ходом метров 200, до 
возможности свернуть.

Так вот расценивается челове-
ческая жизнь — у них. А у нас? Не 
нужно знать алгебру, — достаточ-
но и арифметики, — чтобы понять: 
при исчезающе малой ценности че-
ловеческой жизни, при пренебре-
жении страданием никакая борьба 
с абортами успеха иметь не будет. 
Людям десятилетиями вдалблива-
ют, что жизнь их никому не нужна, 
а потом намекают, что желающий 
жить да раскошеливается.

Мелкая, но умопомрачительная 
деталь: аптечные скидки не рас-
пространяются на жизненно необ-
ходимые препараты; к их числу от-
носятся обезболивающие для рев-
матиков. Тем самым обезболивание 
признается необходимым для жиз-
ни — и выкладывайте денежки!

А параллельно объясняют, что 
все земные мучения — это тьфу, что 
дальше будет хуже. И вот на таком 
фоне говорить о ценности жизни 
эмбриона — бесполезно. Я уважаю 
женщин, которые отговаривают не-
счастных от аборта, успокаивают, 
берут на себя переговоры с семьей 
и какое-то первичное обеспечение. 
Это прекрасно, и это не может не 
дать результатов. Но к каждой жен-
щине репродуктивного возраста 
волонтершу не приставишь…

Никак не могут те, кого это ка-
сается, взять в толк, что народ — 
это дети, взрослые и старики, 
спортсмены и инвалиды, богатые 
и бедные, верующие и неверующие, 
наконец, мужчины и женщины — 
все вместе. И хлопотать над обе-
спечением какой-то группы — дело 
напрасное.

Так что давайте любить детей 
и их родителей, здоровых и боль-
ных. И нам всем станет значитель-
но легче, если мы будем заботить-
ся и об умирающих. Потому что 
хладнокровно взирающий на муче-
ния — не очень-то и человек. И по-
тому что если уж мы христиане, то 
должны сообразить, насколько их 
муки омрачают нашу коллектив-
ную совесть.

И пусть нашей реакцией на 
крик будет не стремление убежать, 
заткнуть себе уши, а кричащему 
рот, строго одернуть и объяснить, 
что он позорит себя и корпорацию, 
к которой он имеет честь принад-
лежать (а скорее — ту, к которой 
принадлежите вы), а стремление 
прийти на помощь.
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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) 
17-25.05.2013 Италия
3-10.01.2013, 14-21.02, 
7-14.03, 4-11.04 Израиль
7-14.05.13 Болгария, Румыния
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

3-7.01 Владимир, Дивеево, 
Муром
11-14.01 Вырица, С.-Петербург
18-21.01 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга
25-28.01 Почаев, Кременец

1-4.02 Киев 
8-11.02 святыни Москвы 
15-18.02 Псков, Крыпецы, 
Печеры, Изборск
22-25.02 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

23.12 Гомель
6.01.2013 Ляды, Домашаны
13.01 Жировичи, Слоним
20.01 Полоцк, Логойск

27.01 Минск православный
3.02 Жировичи, Сынковичи
6.02 Барань, Жодино
6.02 Станьково, Крысово

дОрОГИе  чИтателИ!  ПОддержИте  нашу  Газету!
Сделайте ПОдарОк блИзкИм — ПОдПИСку на Газету!

«млд-Групп» 
Представитель Паломнического центра «Иерусалим» в г. минске 

Компания «МЛД-Групп» приглашает всех желающих совершить паломничество на Святую 
Землю! В программе: Божественная литургия в Вифлееме в храме Рождества Христова, 
поклонение святым местам в Иерусалиме, Эйн-Кареме, Галилее Христианской, Назарете. 
Восхождение на гору Фавор. Омовение в священных водах р. Иордан. Паломническая группа 
сопровождается представителем православного духовенства. 

Сроки поездок:     Великий праздник Рождества Христова: 
с 06 по 13 января 2013 года, 8 дней. Стоимость 790 долл+а/билет.
Праздник Крещения на Святой Земле: 
с 15.01.13 по 22.01.13 от 825 долл + а/билет.
Светлое Христово Воскресение на Святой Земле: 
с 05.05 по 12.05.2013 от 830 долл +а/билет

наш адрес: г. минск, ул. кропоткина, д. 44, офис 606 
тел: (017)334-32-31, (017)334-65-41, (029)635-68-24           www.mldtour.com

Поздравляем!

Пр и х о ж а н е  С в я т о -
Параскевинского храма 

поселка Садовый Пинского райо-
на Брестской области сердечно 
поздравляют дорогого батюшку 
Михаила РЕБКОВЦА с 60-летием 
со дня рождения.

Отец Михаил несет пастырское 
служение уже почти 35 лет. Во 
всех храмах, где служил батюш-
ка, он отдавал свои силы на про-
поведывание Святого Евангелия 
и воспитание духовности среди 
прихожан.

Проповеди отца Михаила 
заставляют нас задумываться 
о смысле жизни и различать до-
бро и зло в наше сложное вре-
мя. Благодаря батюшке, у нас 
укрепляется и умножается пра-
вославная вера, а храм содер-
жится в благолепии. У нас есть 
библиотека с душеспасительной 
литературой, работает воскрес-
ная школа, где дети приобщаются 
к святыням.

Низкий поклон Вам, отец 
Михаил. Желаем Вам и Вашей 
спутнице и помощнице — ма-
тушке Марии — благоденствия, 
сил телесных и духовной крепо-
сти, благодатной помощи Божией 
в преодолении всех трудностей 
в Вашей жизни, во славу служе-
ния Православной Церкви.

Спасибо Вам за труд нелегкий, 
Служения Вам — без тревог, 
Здоровья Вам и силы,
И пусть хранит Вас Бог!

Прихожане, певчие, духовные 
чада и ученики воскресной школы 

Свято-Параскевинского храма.


