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«Стойте за веру неПодвижно...»
400 лет со дня преставления священномученика ермогена, 

Патриарха московского и всея россии

Патриарх ермоген отказывается подписывать грамоту 
о роспуске ополчения. Художник П.и.Геллер, XIX – конец ХХ в. читайте на с. 6
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29 февраля                                                                среда

3 марта                                                       суббота

2 марта                                                      пятница

1 марта                                                                                 четверг

28 февраля                                                        вторник

27 февраля                                               понедельник

26 февраля                                           воскресенье

календарь

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье. Преподобного Мартиниана (V); священномуче-
ника Сильвестра, архиепископа Омского (1920); преподобных Зои 
и Фотинии (Светланы) (V); преподобного Евлогия, архиепископа 
Александрийского (607–608); преподобного Стефана, в иночестве 
Симеона, царя Сербского, Мироточивого (1200); святителя Геор-
гия, архиепископа Могилевского (1795).
Заговенье на Великий пост.
Утр. — Лк. XXIV, 1-12. Лит. — Рим. XIII, 11 – XIV, 4. Мф. VI, 14-21.

Седмица 1-я Великого поста. Преподобного Авксентия (ок. 470); 
равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (869); священ-
номученика Онисима, епископа Тульского (1937); преподобного 
Исаакия Печерского (ок. 1090); благоверного князя Михаила Чер-
ниговского и болярина его Феодора (1578); преподобного Марона, 
пустынника Сирийского (IV); святителя Авраамия, епископа Кар-
рийского (V). 
На 6-м часе: Ис. I, 1-20. На веч.: Быт. I, 1-13. Притч. I, 1-20. 

Апостола от 70-ти Онисима (ок. 109); священномучеников Ми-
хаила и Иоанна пресвитеров (1930); преподобного Пафнутия Пе-
черского (XIII); преподобного Евсевия Сирийского (V); Вилен-
ской (перенесение в Вильно в 1495 г.) и Далматской (1646) икон 
Божией Матери. 
На 6-м часе: Ис. I, 19 – II, 3. На веч.: Быт. I, 14-23. Притч. I, 20-33. 

Мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфи-
рия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Ие-
ремии, Исаии (307–309); святителя Московского Макария (1926); 
священномученика Павла пресвитера (1938); мучеников Персид-
ских в Мартирополе (IV); преподобного Маруфа, епископа Месо-
потамского (422).
Литургия Преждеосвященных Даров.
 На 6-м часе: Ис. II, 3-11. На веч.: Быт. I, 24 – II, 3. Притч. II, 1-22.

Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1612); великомученика Феодора Тирона (ок. 
306); преподобного Феодора молчаливого, Печерского (XIII); пра-
ведной Мариамны, сестры апостола Филиппа (I); мученика Мины 
Калликелада (867–889).
На 6-м часе: Ис. II, 11-21. На веч.: Быт. II, 4-19. Притч. III, 1-18. 

Святителя Льва, папы Римского (461); преподобного Владимира 
исповедника (1933); мученицы Анны (1940); преподобного Космы 
Яхромского (1492); святителя Агапита исповедника, епископа Си-
надского (IV); святителя Флавиана исповедника, патриарха Царе-
градского (449–450).
Литургия Преждеосвященных Даров. 
На 6-м часе: Ис. III, 1-14. На веч.: Быт. II, 20 – III, 20. Притч. III, 19-34. 

Великомученика Феодора Тирона (ок. 306); апостолов от 70-ти Ар-
хиппа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии (I); пре-
подобного Феодора Санаксарского (1791); мучеников Максима, Фе-
одота, Исихия, мученицы Асклипиодоты (305–311); преподобных 
Евгения и Макария Антиохийских (363); преподобного Досифея 
(VII), ученика преподобного аввы Дорофея; преподобной Равулы 
(ок. 530).
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
 Евр. I, 1-12. Мк. II, 23 – III, 5. 2 Тим. II, 1-10. Ин. XV, 17 – XVI, 2. 

календарь 
великоГо ПоСта

26 февраля — Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. Про-
щеное воскресенье. Заговенье на Великий 
пост. Последний день, когда разрешается 
употреблять скоромную пищу. Вечером 
совершается чин прощения.

27 февраля — 4 марта — первая сед-
мица Великого поста. В понедельник, 
вторник, среду и четверг во время вечер-
ней службы читается Великий канон пре-
подобного Андрея Критского.

2 марта (пятница) — после утренне-
го богослужения совершается молебный 
канон великомученику Феодору Тирону 
и благословение колива (отварной пше-
ницы с медом).

4 марта — Неделя (воскресенье) 
1-я Великого поста. Торжество правосла-
вия. Во время богослужения торжествен-
но произносится Символ веры, объявля-
ется анафема всем искажающим истины 
Православия, провозглашается «вечная 
память» всем скончавшимся защитникам 
веры и «многая лета» — живущим.

11 марта — Неделя 2-я Великого поста. 
Церковь вспоминает святителя Григория 
Паламу, архиепископа Фессалонитского.

18 марта — Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная. В центр храма выно-
сится для поклонения Святой Крест и на-
ходится на аналое по пятницу (23 марта), 
когда в конце утреннего богослужения 
относится в алтарь.

25 марта — Неделя 4-я Великого 
поста. Церковь вспоминает преподобного 
Иоанна Лествичника.

29 марта (четверг пятой седмицы) — 
вечером совершается «стояние Марии 
Египетской». Во время службы прочиты-
вается полностью Великий канон Андрея 
Критского и житие  преподобной Марии 
Египетской.

31 марта (суббота пятой седмицы) — 
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота 
Акафиста). Читается Акафист Пресвятой 
Богородице.

1 апреля — Неделя 5-я Великого по-
ста. Церковь вспоминает преподобную 
Марию Египетскую.

7 апреля — Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Лазарева суббота. Воскре-
шение праведного Лазаря. На трапезе 
разрешается рыба.

8 апреля — Неделя 6-я, ваий. Вербное 
воскресенье. Вход Господень в Иеруса-
лим. На трапезе разрешается рыба.

9-14 апреля — Страстная седмица.
Субботы 2-й (10 марта), 3-й (17 марта), 

4-й (24 марта) седмиц Великого поста — 
дни особого поминовения усопших.
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Священник 
Сергий круГлов 

Вот и масленица рыжим блином 
к концу катится, вот и прощеное 

воскресенье…
Раскрыл том писем Сергея Фуде-

ля (православного духовного писате-
ля, философа, публициста XX в.): «Бог 
скрывает (прячет) себя от человека 
в другом человеке. Тот, кто ищет Его, 
должен искать Его в другом человеке, 
в делании для другого. Тут тайна не-
постижимая, тут приоткрытие тайны 
Любви».

И не только Бог скрывается в дру-
гом… Я сам — тоже скрыт в другом, 
в ближнем. Бедный Сартр (француз-
ский философ, писатель, драматург 
XX в.), говоря: «Другой — это ад», не 
таил ли внутри себя, как знать, ощуще-
ние: ад внутри другого — это МОЙ ад, 
мне тошно с другим, потому что тошно 
с самим собой?..

И ад, и рай. Все наше — скрыто 
в ближнем… Как совершенно верно за-
метил однажды наш коллега, священник 
и поэт Джон Донн (английский поэт 
и проповедник, священник), никто из 
нас не остров, все мы — части матери-
ка. Но довольно цитат — стоит просто 
воочию посмотреть на этот материк: вон 
он, всплыл из бурных и грязных вод 
житейского моря, собрался воедино — 
в храме Божием… Прежде чем собрать-
ся в светлый день Пасхи — собрался 
в день прощеного воскресенья.

Критику того, что происходит в хра-
ме в этот день вечером, приходилось 
слышать неоднократно от разных лю-
дей. Чин прощения, все облачения уже 
постовые, темные, священники с ам-
вона земно кланяются народу, народ 
плачет, подходит ко кресту: «Прости 
меня! — Бог простит, и я прощаю!» 
Критики фыркают: да половины этих 
людей в иные дни нет в храме, просят 
прощения люди, вовсе порой между со-
бой не знакомые, лучше бы без рекламы, 
тайно просили прощения у тех, кому 
действительно причинили обиду, вы-
давливают из себя слезы, а завтра снова 
начнут собачиться, зачем этот обряд, 
напоминающий карнавал… Вроде бы 
правда все это, но… ПРАВДА ли это? 
Или правдоподобие, которым так любит 
оперировать нечистый дух, чтобы замо-
рочить человеку голову и сердце?

Нет, прощеное воскресенье — вовсе 
не карнавал. Чином прощения Церковь 
напоминает, из года в год, христианам 
про очень важные вещи… Не просто 

про то, что вот, мол, положено про-
щать — напоминает про сам механизм 
действия в человеке этих важнейших 
процессов, прощения и осуждения.

Да-да, именно осуждения, которое 
прощению противостоит. Видя в дру-
гом грех и осуждая его, даже при этом 
имея в виду, что осуждаем-то вроде бы 
именно грех, а не самого его носителя, 
мы забываем: если бы этого греха не 
было в НАС самих — мы бы его не ви-
дели. То, что осудили в другом, — есть 
в нас. Заноза в глазу ближнего и бревно 
в собственном глазу — древесина одно-
го и того же дерева. Про это говорят 
не только святые отцы и психологи, но 
давно и по-простому говорит народ: 
«рыбак рыбака видит издалека».

Осуждение — своего рода негатив-
ный, болезненный, но повод познать 
самих себя. Прося прощения друг у дру-
га, мы имеем возможность сказать этим 
Богу: «Вот, Господи, у меня и у него — 
множество грехов, множество навязано 
внутри нас болючих узлов… Мы, прося 
взаимно прощения, хотели бы, чтоб их 
не было, и не суть важно, какие они 
и откуда взялись, лишь бы наконец ис-
чезли без следа… Прости же и Ты нас, 
прости меня, мой грех, который я уви-
дел в ближнем своем, с этим ближним 
я связан незримым и прочным родством 
Твоего закона любви!..»

Грешник видит в ближнем грех, 
святой в нем же видит — святыню… 
Именно как святыню принимали людей 
преподобные подвижники от древности 
до наших дней, вспомним все писаные 
и устные рассказы о них… Святыню 
порой поруганную — но не перестав-
шую быть святыней. Грех в челове-
ке они видели — но в себе этот грех 
с Божьей помощью победили, потому 
обличали грехи бескомпромиссно, но 
не осуждали, а молитвенно оплакива-
ли и жалели болящее чадо Божие — 
и этой любовью помогали грешнику 
исцелиться.

Так что скепсис тех, кто взирает на 
обычаи Церкви со стороны, внешне, 
понять я в принципе могу — при-
нять не могу. Цинично усмехаясь по 
поводу слов «Бог простит — и я про-
щаю», они совершенно не понимают, 
о чем речь. Чтобы понять — надо за-
хотеть подойти ко Христу поближе, 
надо в молчании и внимании самому 
войти в Его Церковь и прикоснуться 
к ее таинствам, а со стороны — не 
поймешь ничего. Не только в Церк-
ви — в себе самом…

Несмотря на то, что в этот день в хра-
ме все плачут, день-то этот для нас — ра-
достный. И ощутить правоту и радость 
простых слов: «Прости меня» может 
в прощеное воскресенье именно тот, для 
кого вообще Воскресенье Христово значит 
что-то неизмеримо важное.

Из «ПОТОПНЫХ ПЕСЕН»
Белая Христова птица!
Реет, веет, не садится.
Нет ей места для гнезда:
Все —
Вода,
Вода,
Вода.
Америка,
Европа —
Везде вода потопа.
Пенится вода-руда,
Под водою — города.
В городах — провалы тьмы.
Там, во тьме, струимся мы.
Мы не добрые, не злые,
Никакие, никакие,
Мы — не «мы» и мы — не «вы»,
Мы ни живы, ни мертвы.
Птица, птица, нас спаси!
Воскресенье нам снеси!
Птица плачет, птица мчится,
Птица на воду садится.
Кто по водам пойдет,
Кто яичко найдет?
Теплое, печеное,
Рыжее, прощеное!

26 февраля — Прощеное воскресенье

что оСудили в друГом — еСть в наС…
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Дословно «козел отпущения» означает козла, 
«отпущенного в пустыню».

Обряд отсылания козла был необходим, потому 
что израильский народ не мог продолжать общение 
со Всевышним до тех пор, пока грехи и преступления, 
отделявшие от Него, не 
были «изгнаны». В от-
личие от жертвоприно-
шений, которые сим-
волизировали искупле-
ние грехов отдельных 
людей, целью изгнания 
козла было символиче-
ское возложение грехов 
всего израильского на-
рода и «отпущение» их 
туда, откуда они проис-
ходили — в пустыню, 
которая в Священном 
Писании считалась при-
бежищем демонов.

Этот порядок, опи-
санный в Книге Левит 
для народа Израиля, на-
ходит свое отражение 
и в нашей ежедневной 
жизни — я имею в виду 
использование «козлов 
отпущения». Когда мы 
поступаем неправедно, 
то не всегда можем сами 
вынести тяжесть вины 
за свои поступки.

Здесь-то мы и прибегаем к помощи «козлов отпу-
щения». Возлагая свои грехи на кого-то или что-то, 
перекладывая с себя ответственность, мы надеемся 
освободиться от непосильной тяжести вины.

Как это происходит? Вспомните, как мы зачастую 
просим прощения: «Прости, что срываюсь на тебе — 
у меня такие нагрузки последнее время» или «Извини 
за опоздание — дети с утра еле ползли».

Так редко можно услышать «Прости, что сры-
ваюсь на тебе, мне нет оправдания», или что-то 
подобное. Мы «принимаем» вину и сразу же, «на 
одном дыхании», ее перекладываем. Внешние об-
стоятельства (нагрузки, стрессы) и другие люди 
(например, дети) становятся нашими козлами от-
пущения. Мы с легкостью объясняем свои плохие 
поступки собственным психологическим состояни-
ем (депрессией, недомоганием и др.), вместо того, 
чтобы признаться себе в том, что на самом деле это 
лишь условия, которые могут располагать к опреде-
ленному поведению.

Например, постоянная боль, которую я испыты-
ваю из-за болезни, не является оправданием моей 
раздражительности. Моя боль может расположить 
меня к злости, но ничто не может меня разозлить 
само по себе. Есть соблазн вести себя определенным 
образом вследствие определенных внешних условий, 
но за свои поступки отвечаю я сам.

В этом-то и проблема. Большую часть времени 
мы не справляемся с бременем этой ответственности. 
Нам требуется козел отпущения, и, так или иначе, мы 
часто находим его, во всяком случае, на некоторое 

время. Со временем, когда мы вновь и вновь по-
ступаем несправедливо, нам требуются новые козлы 
отпущения, чтобы снова переложить ответственность 
за свои дела.

Подобно другим неправедным наклонностям 
в душе человека, выбор 
козлов отпущения — это 
естественный инстинкт, 
который используется для 
достижения противоесте-
ственных целей. Правда 
заключается в том, что мы 
оказываемся не в состоя-
нии нести тяжесть своих 
плохих поступков, но, не 
понимая этого, мы разру-
шаем себя. Если не на кого 
переложить вину, она на-
чинает отравлять нас.

Мы нуждаемся в коз-
лах отпущения, но это не 
могут быть другие люди 
(друзья, родные, коллеги) 
или обстоятельства — они 
помогают лишь на время, 
и это неизбежно разъеди-
няет нас с самим собой 
и окружающим миром, 
приводит к отчуждению, 
изоляции и д у ховной 
смерти.

Кто или что в таком 
случае может быть козлом отпущения? В соот-
ветствии с православным толкованием Ветхого 
Завета, указания Левита не являются всего лишь 
социальной, психологической или даже религиоз-
ной методикой обращения с грехом. Скорее они 
представляют собой прообраз самопожертвования 
Иисуса Христа. Сам Христос является искупитель-
ным агнцем, который «Телом Своим вознес грехи 
наши на крест» (см. 1 Пет. 2, 24) в пустыне «за 
городскими стенами» (Евр. 13, 13).

Как человек, Иисус может понять человеческую 
слабость и принять бремя, которое мы возлагаем 
на Него. Как Бог, Он прощает грехи, которые мы 
исповедуем Ему. С Христом мы не просто «вытря-
хиваем свой мусор на чужой двор», но отправляем 
его в небытие.

И в этом понимании Господь не является просто 
Богом, которому мы поручаем нашу жизнь и волю, 
чтобы Он удовлетворял наши эмоциональные, ду-
ховные и материальные потребности. Мы точно 
так же можем передать Ему свои грехи! И когда 
мы сталкиваемся с условиями, которые побуждают 
нас поступать неправедно, то мы можем сказать: «Я 
не хочу нести это бремя, я хочу, чтобы Ты нес его, 
я перекладываю его на Тебя». Невозможно постичь, 
как наш невероятно любящий Господь дает нам такую 
возможность, но это действительно так. Не нужно 
пытаться понять это. Все что нам нужно — при-
нять это.

Священник Ричард РЕНЕ, Канада,
перевод с английского Наталии НАЛЮТИНОЙ 
специально для портала «Православие и мир».

козел отПущения

многим, должно быть, интересно происхожде-
ние выражения «козел отпущения». Этот термин 
происходит из книги левит.

«и возложит аарон обе руки свои на голову жи-
вого козла, и исповедает над ним все беззакония 
сынов израилевых и все преступления их и все 
грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет 
с нарочным человеком в пустыню: и понесет козел 
на себе все беззакония их в землю непроходимую, 
и пустит он козла в пустыню» (лев. 16, 21–22).
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Мерапрыемства пачалося 
з Бажэственнай літургіі, 

у якой прынялі ўдзел прыходскае 
духавенства, хор храма пас. Тара-
сава, хор брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў, прыхаджане, удзельнікі 
чытанняў.  Настаяцель храма 
протаіерэй Сергій Кузьмянкоў 
у пропаведзі падкрэсліў важ-
насць усведамлення кожным ма-
ладым чалавекам сваёй 
адказнасці за годны пра-
цяг асветніцкай і патрыя-
тычнай традыцыі, распа-
чатай нашымі продкамі, 
у прыватнасці — дабравер-
ным князем Канстанцінам 
Васіліем Астрожскім. Пас-
ля заканчэння літургіі 
была адслужана ліція ў па-
мяць дабравернага князя 
Канстанціна, у Хрышчэнні 
Васілія, затым адбыўся 
хрэсны ход да прыходскай 
званіцы, дзе размяшчаецца 
памятны знак з барэлье-
фам у гонар князя. 

У ходзе чытанняў былі пад-
ведзены вынікі конкурсу твор-
чых работ «Мясцовашанаваныя 
святыні і традыцыі іх ушанаван-
ня ў Беларусі». Конкурс праходзіў 
па благаславенню Мітрапаліта 
Мінскага і Слуцкага Філарэта, Па-
трыяршага Экзарха ўсяе Беларусі 
з верасня 2011 па студзень 2012 
года ў рамках рэалізацыі Пра-
грамы супрацоўніцтва паміж Бе-
ларускай Праваслаўнай Царквой 
і Узброенымі сіламі Рэспублікі 
Беларусь.

У конкурсе прынялі ўдзел 
прадстаўнікі органаў і аддзелаў 

Пагранічнай службы, а таксама 
ўстановы адукацыі — «Ваенная 
Акадэмія Рэспублікі Беларусь» 
і «Інстытут пагранічнай службы 
Рэспублікі Беларусь». Пераможцы 
атрымалі дыпломы, граматы і кнігі 
ў падарунак.

Асаблівасць конкурсу гэтага 
года — увага ўдзельнікаў да вы-
вучэння традыцыі ўшанавання свя-

тых зямлі Беларускай, а таксама да 
апісання старажытных і сучасных 
храмаў, манастыроў, ікон, крыжоў, 
крыніц, старажытных некропаляў. 
Важна адзначыць, што некаторыя 
аўтары раскрылі конкурсную тэму 
на прыкладзе святынь і помнікаў 
хрысціянскай культуры, размешча-
ных непасрэдна ў месцах іх нарад-
жэння, пражывання ці цяперашняга 
служэння. З асаблівай цікавасцю 
былі ўспрыняты факты, якія свед-
чаць пра ўшанаванне мясцовых свя-
тынь асобнымі родамі і сем’ямі.

Станоўчым момантам конкурсу 
з’яўляецца абранне аўтарамі тэм, 

прысвечаных жыццёваму шляху 
і подзвігу святой праведнай Сафіі 
Слуцкай, 400-годдзе памяці якой 
урачыста адзначаецца ў бягучым 
2012 годзе. Сярод дасланых на 
конкурс была адзначана работа, 
прысвечаная гісторыі самага ста-
ражытнага (з тых, якія захаваліся 
да нашых дзён) храма горада 
Мінска — Свята-Петра-Паўлаўскага 

сабора, які таксама сёлета 
будзе адзначаць сваё 400-
годдзе. На аснове аналізу 
сабранага мат эрыялу, 
аўтары імкнуліся зрабіць 
свае заключэнні, вывады 
і абагульненні,  падкрэсліць 
ролю праваслаўных свя-
тынь у фарміраванні па-
трыятызму, гістарычнай 
і грамадзянскай свядомасці 
сучаснай моладзі.

Паводле Палажэння аб 
конкурсе, асновай ацэнкі 
работ сталі наступныя 
крытэрыі: паўната рас-
крыцця тэмы, кола выка-

рыстаных крыніц, самастойнасць 
меркаванняў, глыбіня высноў 
і заключэнняў.

Аргкамітэт конкурсу выказаў 
падзяку ўсім удзельнікам за 
праяўленую актыўнасць і творчы 
падыход у раскрыцці тэм. Пры 
гэтым была падкрэслена мэтаз-
годнасць выкарыстання лепшых 
работ для чытання і абмеркавання 
ў падраздзяленнях, вучэбных гру-
пах з мэтай духоўна-асветніцкага 
і грамадзянска-патрыятычнага вы-
хавання сучаснай моладзі.

Лідзія КУЛАЖАНКА
Фота Уладзіміра ЧАСНых

уручэнне ўзнагародкаля памятнага знака князю астрожскаму

у час богаслужэння

аСтрожСкІя  аСветнІЦкІя  чытаннІ
да дня памяці дабравернага князя канстанціна астрожскага

чарговыя астрожскія чытанні, арганізаваныя 
аддзелам Беларускай Праваслаўнай Царквы па 
супрацоўніцтву з узброенымі сіламі рэспублікі 
Беларусь, Цэнтрам правас лаўнай культ у-

ры імя к. астрожскага прыхода нараджэння 
Багародзіцы пасёлка тарасава мінскага раёна 
і брацтвам у гонар віленскіх мучанікаў у мінску, 
адбыліся 19 лютага 2012 года ў тарасаве.
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Священномученик Ермо-
ген, патриарх Московский 

и всея России, родился около 
1530 года. О его сословном про-
исхождении существуют разные 
версии. О первом периоде жиз-
ни патриарха точно известно, 
что он был священником в го-
роде Казани при церкви во имя 
святителя Николая Чудотворца, 
одним из главных участников 
обретения 8 июля 1579 года чу-
дотворной Казанской иконы Бо-
жией Матери.

В 1587 году будущий патриарх 
принял монашество (возможно, 
вследствие вдовства), а 13 мая 
1589 года был хиротонисан во 
епископа и стал первым Казан-
ским митрополитом.

Во время служения в Казани 
святитель проявлял ревность по 
вере и твердость в соблюдении 
церковных традиций, заботился 
о просвещении верой Христовой 
казанских татар, собирал в ка-
федральный собор новокреще-
ных татар и наставлял их в вере. 
В 1595 году при деятельном уча-
стии святителя совершилось об-
ретение и открытие мощей ка-
занских чудотворцев: святителей 
Гурия, первого архиепископа Ка-
занского, и Варсонофия, еписко-
па Тверского. Святой Ермоген 
сам составил жития святителей 
Гурия и Варсонофия.

За выдающиеся архипастыр-
ские качества митрополит Ермо-
ген был избран на первосвяти-
тельскую кафедру и 3 июля 1606 

года возведен собором святи-
телей на Патриарший престол 
в Успенском соборе Московско-
го Кремля. Митрополит Иси-
дор вручил патриарху посох 
святителя Петра, Московско-
го чудотворца, а царь Василий 
Шуйский принес в дар новому 
патриарху панагию, украшен-
ную драгоценными камнями, 
белый клобук и посох. 

Отзывы современников 
свидетельствуют о Па-

триархе Ермогене как человеке 
выдающегося ума и начитан-
ности: «Государь велика разума 
и смысла и мудра ума», «чуден 
зело и многаго разсуждения», 
«зело премудростию украшен и 
в книжном учении изящен», «о 
Божественных словесех присно 
упражняется и вся книги Вет-
хаго закона и Новыя благодати, 
и уставы церковныя и прави-
ла законныя до конца извыче». 
Святитель Ермоген много зани-
мался в монастырских библиоте-
ках, прежде всего, в богатейшей 
библиотеке Московского Чудова 
монастыря, где выписывал из 
древних рукописей ценнейшие 
исторические сведения, поло-
женные в основу летописных 
записей. В сочинениях Пред-
стоятеля Русской Церкви и его 
архипастырских грамотах по-
стоянно встречаются ссылки на 
Священное Писание и примеры, 
взятые из истории, что свиде-
тельствует о глубоком знании 
Слова Божия и начитанности в 
церковной письменности того 
времени.

С этой начитанностью па-
триарх Ермоген соединял и вы-
дающиеся способности про-
поведника и учителя. Отзывы 
современников характеризуют 
нравственный облик первосвя-
тителя как «мужа благочестива-
го», «известнаго чистаго жития», 
«истиннаго пастыря стада Хри-

стова», «неложнаго стоятеля по 
вере христианской».

Патриаршество священ-
номученика Ермогена 

пришлось на Смутное время. 
Первосвятитель все свои силы 
посвятил служению Церкви 
и Отечеству. В этом подвиге 
патриарх Ермоген не был оди-
нок: ему подражали и помогали 
самоотверженные соотечествен-
ники. С особенным вдохнове-
нием противостоял святейший 
патриарх изменникам и врагам 
Отечества, желавшим ввести 
в России униатство и католи-
чество и искоренить правосла-
вие, поработив русский народ. 
Послания священномученика 
Ермогена свидетельствуют, что 
первосвятитель в условиях граж-
данской войны стремился пре-
жде всего к сохранению в Рос-
сии православия и православной 
государственности. 

Когда самозванец Лжедми-
трий II подошел к Москве и рас-
положился в Тушино, патриарх 
Ермоген направил мятежным из-
менникам два послания. В одном 
из них он писал: «...Вы забыли 
обеты православной веры нашей, 
в которой мы родились, крести-
лись, воспитались и возросли, 
преступили крестное целование 
и клятву стоять до смерти за дом 
Пресвятой Богородицы и за Мо-
сковское государство и припали 
к ложно-мнимому вашему цари-
ку... Болит моя душа, болезнует 
сердце, и все внутренности мои 
терзаются, все составы мои со-
дрогаются; я плачу и с рыданием 
вопию: помилуйте, помилуйте, 
братие и чада, свои души и своих 
родителей, отшедших и живых... 
Посмотрите, как Отечество наше 
расхищается и разоряется чужи-
ми, какому поруганию предают-
ся святые иконы и церкви, как 
проливается кровь неповинных, 
вопиющая к Богу. Вспомните, на 

1 марта — 400 лет со дня преставления 
священномученика ермогена, патриарха московского 
и всея россии

«Стойте за веру неПодвижно; 
а я за ваС БоГа молю!»
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кого вы поднимаете оружие: не 
на Бога ли, сотворившего вас? не 
на своих ли братьев? Не свое ли 
Отечество разоряете?... Закли-
наю вас Именем Бога, отстань-
те от своего начинания, пока 
есть время, чтобы не погибнуть 
вам до конца». В другой гра-
моте первосвятитель призывал: 
«Бога ради, познайте себя и об-
ратитесь, обрадуйте своих роди-
телей, своих жен и чад, и всех 
нас; и мы станем молить за вас 
Бога...» 

Вскоре праведный суд Божий 
свершился и над Тушинским во-
ром: его постигла столь же пе-
чальная и бесславная участь, как 
и предшественника: он был убит 
собственными приближенными 
11 декабря 1610 года. 

Но Москва продолжала оста-
ваться в опасности, так как 
в ней находились иноземцы 
и изменники-бояре, преданные 
Сигизмунду III. Грамоты, рассы-
лавшиеся патриархом Ермогеном 
по городам и селам, возбуждали 
русский народ к освобождению 
Москвы от врагов и избранию 
законного русского царя. Мо-
сквичи подняли восстание, в от-
вет на которое захватчики по-
дожгли город, а сами укрылись 
в Кремле. Совместно с русскими 
изменниками они насильно све-
ли святого патриарха Ермогена 
с патриаршего престола и за-
ключили в Чудовом монастыре 
(в подземелье) под стражу. 

Уже из заточения священ-
номученик Ермоген обратился 
с последним посланием к рус-
скому народу, благословляя 
освободительную войну про-
тив завоевателей: «Всем вам 
от меня благословение и раз-
решение в сем веце и в буду-
щем! Стойте за веру непод-
вижно; а я за вас Бога молю!» 
И тут же святейший патриарх 
делает распоряжение, чтобы 
нижегородцы шли в поход на 
Москву, взяв с собой Казан-
скую икону Божией Матери. 
И это желание святителя, как 
известно, нерушимо было ис-
полнено: святая икона сопро-
вождала ополчение Минина 
и Пожарского, которые, при 
всесильной помощи Царицы 
Небесной, спасли Россию. 

Наступил 1612 год. Весть 
о новом всенародном ополче-

нии, под предводительством 
Пожарского, всполошила за-
хватчиков. Они приступили 
к патриарху с настойчивым 
требованием, чтобы он остано-
вил нижегородцев. Добиваясь 
своего, враги начали угрожать 
святителю лютой казнью. Но 
спокойно и безбоязненно, как 
истинный Христов исповедник, 
святитель твердо отвечал: «Что 
вы мне грозите смертью? Боюсь 
только одного Бога, в небесах 
живущего». Затем, простерши 
руки в ту сторону, откуда на-
правлялись к Москве защит-
ники Отечества, торжественно 
произнес: «Да будет над ними 
милость Божия и мое благо-
словение! На вас же, изменни-
ков, — обратился он к окру-
жавшим его, — да излиется 
гнев Господень!» 

Озлобленные иноземцы по-
решили уморить «поборателя за 
веру православную и Отечество 
русское» ужасной, мучительной 
смертью — голодной. Более де-
вяти месяцев томился святитель 
в тяжком заточении, и 17 февра-
ля 1612 года скончался мучени-
ческой смертью от голода. 

Освобождение России, за ко-
торое с таким несокрушимым 
мужеством стоял святитель 
Ермоген, успешно было завер-
шено русским народом. Тело 
священномученика Ермогена, 
первоначально погребенное в 

Чудовом монастыре, в 1654 году 
перенесено в Успенский собор. 
Прославление патриарха Ермо-
гена в лике святых совершилось 
12 мая 1913 года. 

Значение подвига священно-
мученика Ермогена раскрывает 
для нас в своем слове, произ-
несенном незадолго до про-
славления патриарха Ермогена, 
священномученик Иоанн Вос-
торгов — новомученик XX века,  
который в 1918 году писал, что 
«крестными ходами, петиция-
ми, заявлениями, протестами, 
постановлениями, всем, что 
разрешено христианскою со-
вестью, мы можем и обязаны 
проявлять и осуществлять свя-
щенную борьбу за веру и Цер-
ковь... Пойдем с крестами, ико-
нами, безоружные с молитвами 
и песнопениями — пусть Каины 
и Иуды нас убивают. Наступают 
времена идти на мученичество 
и страдания».

Подготовил
Сергей НИКОЛАЕВ

P.S. Когда верстался номер, 
стало известно, что Патриарх 
Кирилл благословил заложить 
в марте камень в основание хра-
ма в честь священномученика 
Ермогена, патриарха Московско-
го и всея России, чудотворца. На 
данный момент рассматривают-
ся два возможных участка для 
будущего строительства.

Павел чистяков. Патриарх Гермоген в темнице 
отказывается подписать грамоту поляков 1860 г.
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Священник 
Феодор людоГовСкий 

Почти сто лет назад произошла 
русская революция, но мы до 

сих пор задаем себе вопрос: «Как это 
произошло? Как такое могло случить-
ся?» И не будет нам покоя до тех пор, 
пока не отыщем ответа на эти вопро-
шания, покуда не поймем, что двигало 
нашими предками, восставшими про-
тив Бога и Церкви.

Тысячелетия назад случилась ката-
строфа, в которой участвовали всего 
лишь два человека, но последствия 
этой катастрофы ощущает на себе 
каждый из ныне живущих — так же, 
как ощущал их всякий представитель 
рода человеческого во все времена 
земной истории.

Сегодня мы вспоминаем это пе-
чальное событие — грехопадение пра-
родителей и их изгнание из рая.

Почему же так получилось? Что 
было причиной? В целом ответ нам 
известен: Адам и Ева были изгнаны 
из Эдема по причине их невоздержа-
ния и непослушания. Однако такой 
ответ неполон. Мы должны учесть еще 
два обстоятельства. Во-вторых, Адам и 
Ева могли раскаяться, могли попросить 
прощения у Господа — но они этого не 
сделали. А во-первых (и это важнее, 
поскольку это обстоятельство создает 
саму возможность греха), — человек 
был сотворен свободным. И грехопа-
дение прародителей было свободным 
(хоть и не без внешнего влияния) укло-
нением от добра, от воли Божией.

Между тем та заповедь, то повеле-
ние, которое было дано Богом первому 
человеку и его жене, имело целью как 
раз укрепление людей в добре, укоре-
нение их свободной воли в исполнении 
воли Божественной. Запрещая вкушать 
плоды от одного-единственного дерева 
во всем раю, Господь приучал человека 
(еще безгрешного!) к воздержанию, к 

самоограничению. Той легкой заповеди 
Адам не смог исполнить — и теперь 
мы, его потомки, призваны поститься 
стократ.

И вот сейчас, стоя на пороге святой 
Четыредесятницы, мы, пока не поздно, 
должны осознать: пост — это все-таки 
не цель. Это средство. Средство, слу-
жащее нам к очищению души и тела от 
страстей, к исцелению и укреплению 
нашей воли, средство, способствующее 
стяжанию благодати Святого Духа, 
ведущее нас к примирению с Богом, 
к воссоединению с Ним.

Вот как выражено содержание 
поста в известной стихире, которую 
любят цитировать, обрывая в самом 
неподходящем месте (мы приводим 
текст полностью): «Постимся постом 
приятным, благоугодным Господеви: 
истинный пост есть злых отчуждение, 
воздержание языка, ярости отложение, 
похотей отлучение, оглаголания, лжи 
и клятвопреступления. Сих оскуде-
ние пост истинный есть и благоприят-
ный». (Перевод иеромонаха Амвросия 
(Тимрота): «Будем поститься постом 
приятным, благоугодным Господу; ис-
тинный пост — от пороков уклонение, 
воздержание языка, отказ от гнева, 
разлучение с вожделениями, злосло-
вием, ложью и клятвопреступлением. 
Оскудение всего этого — таков истин-
ный пост и благоприятный!»)

Об этом же — и нынешнее евангель-
ское чтение на литургии. Первое, что 
мы слышим сегодня от Спасителя, — 
это призыв к прощению ближних. 
Почему это важно? Почему об этом 
говорится накануне поста? Вспомним 
чтение предыдущего воскресенья. Там, 
говоря о Страшном Суде, Христос ото-
ждествил Себя с нашими ближними: 
«Если, — говорит, — вы не сделали 
того-то и того-то вашим ближним, то 
не сделали и Мне». Потому, если мы 
ищем примирения с Богом, соедине-
ния с Ним, нам необходимо испро-

сить прощения у наших ближних, ибо 
каждый из них — Христос, в каждом 
человеке (несмотря на поврежденность 
нашей природы) — сияние славы и от-
печаток сущности Отца (Евр. 1, 3).

Далее Спаситель велит нам во время 
поста не принимать унылого, «постно-
го» вида. Постясь, мы совершаем наш 
малый подвиг не ради людской по-
хвалы (это было бы верхом безумия), 
но чтобы избавиться от всего того, 
что отделяет нас от Бога — и от ближ-
них. Поэтому мы должны быть бодры, 
подтянуты, доброжелательны — тогда 
и окружающие нас люди, в том числе 
нецерковные, неверующие, поймут, что 
пост — это не самоистязание, а весьма 
полезное и нужное дело, превращаю-
щее человека из нытика и неудачника 
в воина, ежеминутно готового высту-
пить в поход.

Наконец, Христос призывает нас не 
собирать себе сокровищ на земле, не 
прилепляться сердцем к временному, 
к бренному, к преходящему. Он зовет 
нас, Своих учеников и последовате-
лей, в Царство Отца — ведь именно 
это и есть наша цель (и цель нашего 
поста).

В заключение хотелось бы на-
помнить, что все наши постнические 
подвиги имеют смысл и силу лишь 
потому, что Бог стал человеком, стал 
одним из нас, присоединил к нашему 
истлевшему от греха естеству Боже-
ственное естество — и тем самым 
исцелил нашу природу. Пост, в осно-
вание которого положена самонадеян-
ность, пост без молитвы, без участия 
в Таинствах Церкви, без вкушения 
Тела и Крови Христовых — может 
обернуться не пользой, а величайшим 
вредом для души и тела. Поэтому по-
стараемся в полноте воспользовать-
ся всеми благодатными средствами, 
которые предлагает нам Церковь, — 
и тогда наш пост будет приятен Го-
споду и благоугоден Ему.

ПоСт,  Приятный  БоГу
в неделю сыропустную — мф. 6, 14–21:
Сказал Господь: если вы будете прощать людям согрешения их, 

то простит и вам отец ваш небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и отец ваш не простит вам согрешений 
ваших.

также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою. а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 
чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, 
который втайне; и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истре-
бляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе со-
кровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше.
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14 февраля

минСк
Митрополит Филарет поздра-

вил доктора богословия протоиерея 
Владимира Башкирова с 65-летием 
со дня рождения. В связи со зна-
менательной датой Патриарший 
Экзарх вручил отцу Владимиру 
ценный подарок. 

Протоиерей Владимир Башки-
ров — доктор богословия, профес-
сор Минской духовной академии, 
заведующий кафедрой богосло-
вия и истории Церкви Института 
теологии БГУ. Окончил факультет 
иностранных языков Псковского 
государственного педагогическо-
го университета по специальности 
«немецкий и английский языки», 
Московскую духовную семинарию 
и Московскую духовную академию. 
В 1982–1995 годах — настоятель 
прихода равноапостольных Кон-
стантина и Елены Русской Право-
славной Церкви в Берлине. Автор 
ряда работ по истории Церкви 
и догматических движений, в том 
числе монографии «Сын Божий — 
Сын Человеческий. Логос — тропос 
Христа в творениях преподобного 
Максима Исповедника». В настоя-
щее время — клирик прихода храма 
в честь Всех святых г. Минска, со-
общает church.by. 

16 февраля

токио
В Воскресенском кафедральном 

соборе в Токио прошло торже-
ственное богослужение по случаю 
100-летия преставления святого 
равноапостольного Николая Япон-
ского. Собор более известен в сто-
лице Японии как храм Николай-
до. В этом именовании выражается 
уважение простых японцев к памя-
ти великого сына России, принес-
шего православную веру на острова 
Страны восходящего солнца. 

Соборное служение Божествен-
ной литургии в день праздника 
возглавил епископ Сендайский 
Серафим. Архипастырю сослужи-
ли настоятель Подворья Русской 
Православной Церкви в Токио про-
тоиерей Николай Кацюбан и ду-
ховенство Японской Автономной 
Православной Церкви. После от-
пуста молившийся за богослужени-
ем Митрополит Токийский и всей 
Японии Даниил поздравил собрав-
шихся с праздником и в архипа-
стырском слове раскрыл величие 

трудов равноапостольного Николая 
по просвещению жителей Японии 
светом Христова благовестия.

Затем на месте погребения 
равноапостольного Николая на го-
родском кладбище Янака сонмом 
духовенства во главе с епископа-
том Японской Автономной Право-
славной Церкви был совершен мо-
лебен святителю Николаю, после 
чего епископ Сендайский Серафим 
совершил литию о почивших ие-
рархах Японской Церкви, захоро-
ненных здесь же.

Празднование столетия престав-
ления равноапостольного Николая 
продолжится в ходе предстоящего 
визита в Японию Патриарха Кирил-
ла, запланированного на сентябрь 
2012 года.

минСк
Большой международный авто-

пробег «От океана до океана: Вос-
ток и Запад в защиту жизни!» — 
беспрецедентная по масштабам 
пролайф-кампания (от англ. pro-
life — в защиту жизни) — пройдет 
через Беларусь в июле 2012 года, 
сообщает sobor.by. Крестный ход 
в формате автопробега, пройдя по 
территории более 20 стран, объеди-
нит географическое пространство 
от Тихого до Атлантического океа-
на, от Владивостока до Мадрида. 

Организаторами акции с рос-
сийской стороны выступили право-
славный медико-просветительский 
центр «Жизнь», общероссийская об-
щественная организация «За жизнь 
и защиту семейных ценностей» и 
Благотворительный фонд защиты 
семьи, материнства и детства. Меж-
дународным координатором про-
екта является автор идеи интерна-
ционального автопробега директор 
РОО «Институт демографических 
исследований» Игорь Белобородов. 

В Минске пролайферы остано-
вятся в приходе святителя Нико-
лая Японского, при котором уже 
несколько лет действует Центр 
поддержки семьи и материнства 
«Матуля», где оказывают психоло-
гическую и материальную поддерж-
ку женщинам в кризисной бере-
менности. Настоятель храма иерей 
Павел Сердюк и прихожане храма 
молятся о бесплодных супругах, об 
укреплении семей, о прекращении 
абортов на белорусской земле. В бу-
дущем при храмовом комплексе 
планируется возведение социально-
го Центра семьи и приюта для мам, 
что особенно актуально для нового 
микрорайона Каменная горка, где 
получили и продолжают получать 
жилье тысячи многодетных и со-
циально уязвимых семей.

20 февраля

моСква
Начал работу официальный сайт 

Синодального информационного 
отдела Московского Патриархата 
www.sinfo-mp.ru.

На сайте можно узнать о струк-
туре и направлениях деятельно-
сти Отдела, получить информацию 
о грифе, выдаваемом православ-
ным печатным СМИ, посмотреть 
фоторепортажи с мероприятий, 
организованных Отделом, а также 
видеозаписи событий с участием 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

В основном разделе «Жур-
налистам», адресованном пред-
ставителям СМИ, опубликованы 
списки епархий и синодальных 
учреждений Русской Православ-
ной Церкви, словарь церковных 
терминов и формы обращения к 
духовенству. В ближайшее время 
в разделе будет размещена инфор-
мация о патриархах, Поместных 
Церквах, двунадесятых праздни-
ках. Также раздел будет содер-
жать перечень наиболее часто 
встречающихся в СМИ ошибок, 
связанных с церковной термино-
логией, и варианты правильного 
использования тех или иных тер-
минов и названий. Раздел будет 
постоянно пополняться.

В рамках специального проекта 
«Актуальное интервью» посетители 
сайта смогут задавать вопросы ру-
ководителям синодальных учрежде-
ний. С 20 по 26 февраля все желаю-
щие могут присылать свои вопросы 
для председателя Отдела внешних 
церковных связей митрополита Во-
локоламского Илариона.

амман
Власти Иордании планируют 

увеличить масштабы христианского 
паломничества в страну.

Генеральный директор Иордан-
ского управления по туризму Абдул 
Раззак Арабият объявил, что его 
сотрудники планируют сосредо-
точить свои рекламные стратегии 
на пропаганде религиозных досто-
примечательностей Иордании среди 
паломников и туристов. Он также 
отметил, что интернет-сайт, посвя-
щенный месту Крещения Иисуса 
Христа, является одним из самых 
посещаемых иорданских интернет-
ресурсов. Этот сайт в прошлом 
году посетили более 160 тыс. чело-
век, причем 85% посетителей сайта 
открывали его из религиозных по-
буждений.

В этом году на сайте появится 
новая информация о новых местах 
паломничества.
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1965 год.
Шестым уроком физкультура. 

Идем на занятия к реке, потому 
что спортивную площадку рядом 
со школой изрезали глубокие 
овраги. Сегодня — кросс по пере-
сеченной местности. Под ногами 
степная полынь и тысячелистник. 
Свежий ветер с реки.

Учитель берет в руки секундо-
мер и подает команду: «Пошли!»

Всем весело. Кто впереди? До-
рога по холмам. К концу дистан-
ции ноги тяжелеют, в груди горит, 
в горле пересохло.

Катя прибежала первой. Возле 
нее — толпа. Она раздает суха-
рики. Я подбегаю, но уже поздно, 
ни одного не осталось. Катя, видя 
мое уныние, утешает: «Пойдем ко 
мне после уроков, я тебя пирож-
ками с черемухой угощу и суха-
риками тоже».

Сухарики у Кати странные: 
какие-то очень уж черные, но од-
ноклассники смакуют их на све-
жем воздухе с удовольствием.

Идем за портфелями в школу, 
потом — к Кате. Дом — на окраи-
не села.

Катя не была моей подругой, 
была просто одноклассницей. Уче-
ница она старательная и послуш-
ная, никогда не жадничает, не за-
знается, не вредничает, не дерется 
с мальчишками.

Но бы ла  в  э той дев очке 
какая-то особая тайна. Бледное 
лицо. Недетские морщины на 
лбу. Серьезность. Сосредоточен-
ность. Взрослая ответственность 
по отношению к любому делу, 
что никак не соответствовало 
ее возрасту.

Думая о Кате, я сожалела 
о том, что не сразу появился 
у нее белый школьный фартук, 
бантики и белый воротничок 
на платье. На праздниках мы 
хвастались в классе фартуками 
и лентами, не замечая Катиных 
страданий. Она стояла среди нас, 
по-прежнему в темной одежде, 
молчаливо глядя в пол.

Однажды к нам на классный 
час зашел директор с газетным 
свертком в руках. Он улыбнул-
ся и сказал: «Родительский совет 
школы хочет наградить ученицу 
из вашего класса за примерное по-
ведение и хорошую учебу. Катюша, 
подойди ко мне». Катя, смущаясь, 
подошла. Класс захлопал в ладо-

ши. Директор извлек из пакета 
праздничный фартук и коричне-
вые туфельки. За Катю радовался 
весь класс.

Это все, что я знала о ней.
Всю дорогу мы непринужденно 

общались, вспоминая прошедшие 
уроки. Вот ее переулок и старый 
дом, обмазанный глиной. Серые, 

покосившиеся ворота. Входной 
калитки нет. Видно, что мужская 
рука давно не касалась этих по-
строек.

— Папа у нас давно умер. Он 
был намного старше мамы. Мы его 
«тятей» называли, как раньше, в 
старину, — словно оправдываясь 
за что-то, говорила Катя, наблюдая 
за мной.

Замка на доме не было. Она 
толкнула некрашеную дверь. За-
пахло сыростью. Темный коридор-
чик осветился. В углу, на земле — 
поленница дров.

— Мы на печи еду готовим. 
Электроплитки у нас нет, и света 
тоже нет, — вздохнула Катя. — 

Маме нечем платить за свет. Она 
в колхозе работает. За работу по-
лучает только овощи.

Это меня удивило. Но еще 
больше я поразилась, когда вошли 
мы на кухню. Я перешагнула высо-
кий порог, и моя нога…опустилась 
куда-то глубоко. В комнатах не 
было пола.

Я встречала земляные 
полы в сенях старых до-
мов, но не далее. Катя же 
воспринимала это как са-
мое нормальное явление. 
Видя мое очередное удив-
ление, пояснила:

— Дом холодный. Мама 
затопит печь и на рабо-
ту уходит, а нам говорит: 
«Дети, сидите на кровати, 
не слезайте. Ничего, что 
пола нет, зато пожара не 
будет».

Я огляделась. Большая 
русская печь занимала чет-
верть кухни. С печи мож-
но было перебраться на 
полати (высокое спальное 
место под потолком). Там 
было теплее спать в зимнее 
время. Наверху хранились 
одежда и одеяла.

Лавки прикреплены 
к стенам. В углу — стол. 
Посреди кухни на креп-
кой широкой табурет-
ке стояли жернова. Они 
были здесь главным «хо-
зяином». Я знала, что их 
использовали в старину 
для перемола зерна. Сей-
час в магазинах есть хлеб. 
Молоть зерно ручным 
способом и самим выпе-
кать хлеб — хлопотное 
и тяжелое дело.

Я оглядела жернова, обошла во-
круг них. Взялась за вертикальную 
ручку на верхнем каменном диске 
и попробовала вращать. У меня 
ничего не получилось.

— У-у-у, как тяжело! — выдо-
хнула я.

— Да! Мы маме всегда помога-
ем. — Катя начала вращать жер-
нова.

Посыпались частички пшенич-
ных зернышек. Мука была корич-
невого цвета.

Вдруг Катя спохватилась и, по-
дойдя к ящику стола, достала за-
вернутую в старый шерстяной 
платок икону. Она поставила ее 
на полочку и зажгла лампадку. 

Катины 
сухариКи

татьяна квашнина
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Печальные глаза Божьей Матери 
смотрели на нас.

— А почему вы икону пряче-
те? — спросила я у нее.

— Мама говорит, что это са-
мое ценное, что у нас есть, потому 
и прячем. Она рассказывала, что 
еще раньше, до войны, люди из 
сельсовета ходили по домам, ико-
ны забирали. Хотели людей от Бога 
отлучить. С тех пор мама прячет 
ее, по привычке. Мало ли чего! 
Она перед этой иконой за тятю 
всю войну молилась. А сейчас за 
Леньку молится. Он в тюрьме си-
дит. Голодно было. Украл для нас 
мешок пшеницы. Голодно было. 
Думал, мать обрадуется. А она от 
этого позора до сих 
пор плачет.

— А ты за кого мо-
лишься? — неожидан-
но спросила у меня 
Катя.

— Я… ни за кого. 
Бабушка у нас за 
всех молилась. Она 
все иконы увезла. Но 
мама всегда говорила 
мне, что Бог есть.

— А разве ты за 
родителей не молишь-
ся, чтобы здоровы 
были? — удивилась 
Катя.

— Нет. Они у меня здоровы.
— Ты что! Так не говорят! 

Сначала Бога благодарят: «Слава 
тебе, Господи», а потом за роди-
телей обязательно молятся, что-
бы живы и здоровы были. Крест 
на себя кладут старательно! Еще 
за умерших людей молятся. Моя 
мама шепотом о них молится. 
Родителей своих поминает, на-
шего отца и Василия Воронцо-
ва,  мельника. Он нам зерно 
бесплатно молол, вот мама его 
и поминает.

Катя замолчала, подошла к печи, 
отодвинула заслонку и достала же-
стяной лист с вкусно пахнувшими 
сухарями. Протянула мне горсть.

— Ешь. Не переживай. Жизнь 
всему научит.

Я высыпала сухарики в карман 
пальто, чтобы поесть по дороге, 
а один взяла в рот.

— Вкусные, а почему такие чер-
ные?

— Так мы же шелуху от зерен 
не отделяем. Они от этого вкуснее 
и полезнее, только темнее обычно-
го хлеба. Сейчас я тебя пирожка-

ми с черемухой угощу. Попробуй. 
Мне нравятся.

Маленькая хозяюшка протянула 
мне темно-коричневый пирожок.

Я откусила. На зубах захрусте-
ли измельченные косточки суше-
ных ягод.

— Как же их есть-то, с ко-
сточками? Ты аппендицита не 
боишься?

— Нет. Я с детства ем такие 
пирожки. И в семье у нас никто от 
этого не болел. Черемуха от всех 
болезней живота спасает. Сушеную 
черемуху мы тоже на жерновах 
мелем. Если черемуховую ветвь 
в лужу положить, то из нее че-
рез некоторое время пить можно. 

Она микробов убивает. Моя мама 
в лесу так делает, когда за ягодами 
ходит.

Видишь дырочку в середине 
жернова? Туда засыпаем черему-
ху или пшеницу. На нижнем дис-
ке имеются углубленные лучики. 
Между дисками все перетирается, 
потом по канавкам в разные сто-
роны высыпается перемолотое.

— У вас столько старинных 
вещей!

На печи я увидела старинный 
угольный утюг. Тяжелый, опас-
ный. Если плохо закрыть защелку, 
может раскрыться. Оказывается, 
Катя гладила им школьный фартук 
и атласные коричневые ленты.

Она показала мне, как надо ма-
хать утюгом из стороны в сторону, 
чтобы раздувать потухающие угли, 
как брызгать на одежду, чтобы 
тщательно ее прогладить.

Меня бы мама не допустила 
к такому утюгу. Катя же была 
девочкой самостоятельной. Она 
все умела, все знала, хотя училась 
только в пятом классе. Катина 
мама уходила на работу очень 

рано. Катя сама вставала, завтра-
кала и собиралась в школу.

Я посмотрела на ее игрушки: 
осколок зеркала, алюминиевая ло-
жечка, кусок старого полотенца, 
которым она укрывала свою са-
модельную тряпичную куклу. Но 
сегодня играть было некогда. Надо 
было у речного перевоза встречать 
мать с овощами.

Катя осталась ждать маму, я по-
шла домой. Ела по дороге вкусные 
сухарики. Проходя мимо школы, 
вспомнила Катины слова и улыб-
нулась: «Школа — лучшее место 
на земле».

Дома я попросила маму сделать 
мне сухарики из магазинного хлеба. 

Они тоже были вкус-
ными. Но Катины су-
харики были какими-
то особенными, ни 
с чем не сравнимыми, 
самодельными.

После посещения 
Катиного дома я по-
няла, почему Катя, вы-
росшая в нужде, была 
такой доброй и так 
тщательно мыла полы 
во время дежурств. 
Я вспомнила, с какой 
любовью она обнима-
ла круглую железную 
печь в классе и грела 

об нее замерзшие руки, разувалась 
и грела ноги.

Дома я показала родителям фо-
тографию, подаренную мне Катей. 
Скромная улыбчивая девочка смо-
трела на нас. Со временем мне стало 
понятно, почему без особых заслуг 
ее так уважали одноклассники.

С тех пор прошло много лет. 
Я окончила институт, стала учи-
тельницей истории, руководила 
школьным музеем. Однажды в му-
зее появились жернова. Их нашли 
ученики на краю села в яме, где 
когда-то стоял дом.

Бросилась в глаза неровность 
верхнего диска, необычная фор-
ма вертикальной ручки. Неужели 
это они? Я узнала в них Катины 
жернова.

Нахлынули воспоминания дет-
ства. Где ты, Катя? Как сложилась 
твоя жизнь?

Мне бы очень хотелось, чтобы 
ты была счастливой.

15 апреля 2009 года
Фото Ольги Архиповой 

и Ивана Дулина
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В житии Амвросия Оптин-
ского есть случай, когда 

один священник, отчаявшись 
служить в своем селе, приехал 
в Оптину получить благослове-
ние на оставление прихода: мол, 
прихожане у него к молитве 
неусердные, а в храме пол про-
гнил и средств на ремонт взять 
неоткуда и т. д. Старец, еще из-
дали увидев этого батюшку, за-
кричал ему, чтоб он и не думал 
оставлять приход. «Будет у тебя 
еще пол каменный», — сказал 
прозорливый Амвросий и велел 
совершать ежедневное молебное 
пение Божией Матери и молиться 
за всех прихожан. 

Слово не скоро сделалось де-
лом: каменный пол в церкви по-
явился не в ближайшую неделю 
и даже не в ближайший год. Но 
молитва, «прописавшаяся» на-
всегда в этом храме, сделала свое 
дело: в храм потянулись люди, 
и приход из захудалого постепен-
но превратился в образцовый…

Восемь лет назад зазвучала 
молитва и здесь, в новом микро-
районе г. Кобрина, на пересече-
нии улиц Интернациональной 
и Дружбы — на месте будущего 
храма в честь Рождества Хри-
стова. В городе, который Митро-

полит Филарет назвал «вторым 
счастливым городом Беларуси», 
так как он имеет на своем гер-
бе лик Богоматери (первый — 
Минск).

Освящение места под строи-
тельство храма было совершено 
18 июля 2004 года. Это был День 
города Кобрина, который празд-
новал свое 60-летие освобождения 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. И это был день памяти пре-
подобного Сергия Радонежско-
го — истинного воина Христова, 
основателя Свято-Троицкой лав-
ры, где по сей день почивают его 
святые мощи. Когда-то Сергий 
Радонежский благословил прими-
рение князей перед Куликовской 
битвой, предсказав победу князю 
Димитрию Донскому. Вот такое 
промыслительное совпадение со-
бытий воинской и молитвенной 
славы нашего христолюбивого 
народа обусловило то, что воз-
водимый в Кобрине храм стал 
храмом-памятником воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

О том, каким образом эта па-
мять будет увековечена и на ка-
кой стадии находится строитель-
ство сегодня, беседую с настоя-
телем Христо-Рождественского 

храма в г. Кобрине протоиереем 
Николаем Лукашиком.

— На сегодняшний день воз-
ведено две трети храмового зда-
ния, — рассказывает отец Ни-
колай. — С Божией помощью 
мы вышли на главный и завер-
шающий этап строительства — 
возведение внутренних опор-
ных конструкций кровли храма 
с установкой куполов, крестов, 
колоколов. Это будет одно из 
самых высоких архитектурных 
сооружений в нашем городе: вы-
сота храма составит 36 метров 
(высота 14-этажного дома). А на 
звоннице храма будет установлен 
самый большой колокол города.

К сожалению, многократный 
рост цен на строительные мате-
риалы не позволяет делать работы 
в том объеме и в те сроки, кото-
рый мы планировали вначале. Но 
благодаря помощи местной власти, 
населения, трудовых коллективов 
предприятий и их руководителей 
работы все-таки идут. Монтаж 
куполов думаем провести (конеч-
но, по мере поступления средств) 
в летне-осенний период 2012 года 
на стройплощадке перед храмом. 
О конкретной дате возведения 
куполов будет извещено дополни-
тельно через местные СМИ.

В знак благодарности нашим 
жертводателям, благотворите-
лям и благоукрасителям Совет 
церкви принял решение, что 
сбор средств на завершающий 
этап строительства будет вестись 
с увековечением имен. Пожерт-
вования можно вносить как от 
имени одного жертвователя, так 
и нескольких (членов семьи или 
друзей). По желанию жертвова-
тель может оплатить стоимость 
нескольких элементов (например, 
купол и крест). В этом случае 
имя благотворителя (или логотип 
предприятия) будет выгравирова-
но на кресте, куполе или колоко-
ле, которые он оплатит.

Ведется также сбор пожертво-
ваний с увековечением имен (не-
зависимо от суммы жертвы) в хра-
мовой «Книге жертвователей», 
которая будет храниться в храме 
вечно. Для этого, если пожертвова-
ние производится наличными, не-
обходимо заполнить специальный 
бланк непосредственно в храме по 
адресу: г. Кобрин, ул. Дружбы, 53 
(в субботу, воскресенье и другие 
богослужебные дни).

общее дело

там, Где живет вечноСть...
в кобрине строительство Свято-Христо-рождественского 

храма-памятника в честь 60-летия освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков вышло на завершаю-
щий этап.
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При пожертвовании безна-
личных средств заполняется 
стандартный бланк в филиалах 
«Беларусбанка» или отделениях 
«Белпочты» с указанием полного 
имени (по желанию — фамилии 
и отчества) и указанием «По-
жертвование на купола».

Расчетный счет
3015010930013, 
филиал №113 
АСБ «Беларусбанк», 
г. Кобрин, код 237, 
УНН 201002256.

Статус «храм — воинский 
мемориал» подчеркнут гранит-
ные плиты на внутренних стенах 
церкви, на которых будут напи-
саны имена всех кобринчан, по-
гибших в Великой Отечественной 
войне и в других локальных во-
енных конфликтах прошлого сто-
летия. А на площадке перед хра-
мом в честь погибших земляков 
будет построен фонтан, вокруг 
которого планируется посадить 
серебристые ели.

— Отец Николай, помню, как 
в день закладки храма владыка 
Иоанн сказал, что главное стро-
ительство происходит в душе 
каждого человека. И куда важнее 
и сложнее «строить храмы душ». 
Расскажите, пожалуйста, с ка-
кими трудностями сталкива-
ется священник на строящемся 
приходе?

— Священников не зря на-
зывают пастырями. Пастырь — 
это мера ответственности перед 
Богом за каждого человека, с ко-
торым священник встречается в 
своей жизни. Поэтому он дол-
жен быть готов к любым труд-
ностям: и встать среди ночи на 
зов больного или умирающего, 
и возиться с документацией по 
строительству храма. Но главное 
дело для священника — молит-— молит- молит-
ва. И паства должна чувствовать 
эту заботу и быть уверена, что 
за нее молятся. А священник, 
в свою очередь, должен быть 
уверен в своих прихожанах — 
в их понимании и поддержке. 
Ведь пока его голова занята 
строительными проблемами, все 
остальное дается трудом. Хоро-
шо, если этот труд совместный. 
А молитвенный труд помогает 
нести священнику образ Христа. 
Ведь если у него нет времени для 

молитвы и апостольского благо-
вествования, то зачем тогда он 
вообще трудится?

И храм — это не просто зда-
ние, это в первую очередь люди, 
которые туда приходят, община. 
А раз есть община, значит, есть 
и церковно-общественная дея-
тельность. Есть она и у нас: это 
и воскресная школа, которую се-
годня посещают около 150 детей, 
и сестричество в честь велико-
мученицы Варвары, занимаю-
щееся в основном попечением 
и заботой о пожилых наших 
прихожанах, и молодежное брат-
ство в честь святителя Николая 
Чудотворца, которое окормляет 
священник Андрей Шевчук — 
клирик нашего Свято-Христо-
Рождественского храма.

Последние три года богослу-
жения ведутся уже в цокольном 
этаже храма каждые субботу, 
воскресенье, понедельник, а так-
же в праздничные дни. Открыта 
церковная лавка, работает би-
блиотека. Так что самые трудные 
времена, когда мы 5 лет служили 
в походной армейской палатке 
при любых погодных условиях, 
остались позади. И, конечно, за 
это огромное человеческое спа-
сибо и молитвенное пожелание 
здравия телу и спасения душе 
всем нашим активным помощ-
никам: сотрудникам админи-
страции райисполкома, работ-
никам маслосырзавода (дирек-
тор Н. С. Мисюк), УМГ ОАО 
«Белтрансгаз», ТП «На дзея», 
заводу агропромышленного ма-
шиностроения, строительным 
организациям (комбинат строи-
тельных материалов, трест №33, 
ПМК-57, Кобринский ССК), 
предприятию «Полесье», коммер-
ческим организациям, частным 
лицам и всем-всем, кто жерт-
вовал на строительство храма. 
Без вас наше строительство на 
улице Дружбы не было бы таким 
дружным. А «где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я по-
среди них», — сказал Господь. 
Будем верить и надеяться, что 
Господь не оставит нас Своей 
милостью и благословит добрые 
намерения наших сердец. 

Ольга РОЛИЧ, г. Брест.
На фото: cтроительство 

Свято-христо-Рождественского 
храма-памятника в г. Кобрине.

21 февраля

нью-йорк
Чиновники управления по 

градостроительству Нью-Йорка 
издали указ о сносе деревянной 
часовни на Брайтон-Бич, которая 
находится в юрисдикции Русской 
Зарубежной Церкви. Они мотиви-
ровали свое решение тем, что де-
ревянные сооружения по закону 
запрещено строить в черте Нью-
Йорка из-за опасности пожара. 

«Как мы съедем отсюда? Моим 
десятерым помощникам и мне по-
просту негде жить! Так что будем 
стоять до последнего и существо-
вать в своем маленьком храми-
ке. Надеемся, что местные власти 
пойдут навстречу и не снесут его, 
пока мы не решим финансовые 
трудности», — сказал настоятель 
прихода священник Вадим Аре-
фьев. Недавно он приехал в Мо-
скву в поисках средств.  

Отец Вадим на Брайтон-Бич 
выполняет роль не только ду-
ховного пастыря, но и сотрудни-
ка социальных служб, оказывая  
поддержку бомжам — выходцам 
из бывшего СССР, учредив Дом 
трудолюбия, на территории кото-
рого действуют церковь и приют 
для бывших обитателей город-
ского дна.

моСква
В Русской Православной Церк-

ви подготовлен пакет предложе-
ний по законопроекту «О био-
медицинских клеточных техноло-
гиях». Соответствующее письмо 
было направлено министру здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ Татьяне Голиковой.

В числе предложенных по-
правок — введение запрета на 
использование клеточных техно-
логий для создания эмбриона че-
ловека; введение четкого опреде-
ления эмбриона; включение в со-
став экспертов совета по биоме-
дицинской этике представителей 
религиозных организаций. Кроме 
того, Синодальный отдел по со-
циальному служению предлагает 
ввести запрет на использование 
клеток эмбриона при приготов-
лении суспензий некультивиро-
ванных клеток и трансплантации 
фрагментов тканей. В настоящий 
момент использование таких су-
спензий и тканей не регулируется 
законопроектом.
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В качестве делегатов в Кон-
грессе приняли участие 

представители православного 
духовенства и мирян из России, 
Украины, Беларуси и США, веду-
щие активную деятельность в сфе-
ре трезвенного просвещения. От 
Белорусской Православной Церк-
ви в Конгрессе приняли участие 
руководитель Координационного 
центра БПЦ по противодействию 
наркомании и алкоголизму в честь 
святого мученика Вонифатия ие-
рей Дионисий Пясецкий и коор-
динатор по вопросам алкоголизма 
и наркомании Витебской епархии 
протоиерей Николай Коляда.

На Конгрессе были подведе-
ны итоги трехлетней работы 
Церковно-общественного совета 
по защите от алкогольной угрозы, 
сопредседателем которого являет-
ся один из инициаторов общерос-
сийского патриотического проекта 
«Общее дело» архимандрит Тихон 
(Шевкунов). Так, за этот период 
Советом было создано 9  полноме-
тражных документальных фильмов 
и 46 роликов социальной рекламы 
о вреде алкоголя, инициированы 
многие федеральные и региональ-
ные проекты в области ограниче-
ния продажи алкоголесодержащей 
продукции, продолжается актив-
ное распространение видеомате-
риалов проекта «Общее дело» для 
показа на студиях регионального 
телевидения, в школах, высших и 
средних учебных заведениях, во-
инских частях.

Хочется отметить, что инициа-
тивы проекта получили широкое 
распространение и на террито-

рии Республики Беларусь. Так, на 
основе материалов вышеназванно-
го общероссийского проекта со-
трудниками местного христиан-
ского благотворительного Фонда 
«Родители за трезвость», который 
функционирует на базе Минско-
го прихода храма иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша», 
был создан мультимедийный про-
ект «Береги себя», с которым со-
трудники фонда неоднократно 
принимали участие в програм-
мах церковно-просветительских 
выставок-ярмарок «Беларусь 
православная», «Кладезь», а так-
же в рамках программы «Семья-
Единение-Отечество». На про-
тяжении 2010-2011 годов проект 
побывал в 47 средних и высших 
учебных заведениях Беларуси. 

В первый день работы Конгрес-
са прошло пленарное заседание, 
в процессе которого было принято 
обращение участников Конгресса 
к руководству Российской Федера-
ции с призывом оказать всемерную 
поддержку законодательным и об-
щественным инициативам, направ-
ленным на оздоровление общества, 
и, в первую очередь, на пресечение 
такого разрушительного явления, 
как приобщение детей и молодежи 
к употреблению алкоголя.

Второй день Конгресса был 
продолжен работой по секциям. 
Делегаты от Белорусской Право-
славной Церкви приняли участие 
в работе секции «Опыт работы 
РПЦ по противодействию ал-
когольной угрозе». С докладом 
выступил  руководитель Коор-
динационного центра БПЦ по 

противодействию наркомании 
и алкоголизму иерей Дионисий 
Пясецкий, который поделился со 
всеми присутствующими опытом 
работы по 12-шаговой программе 
анонимных алкоголиков в право-
славном ключе.

Общий интерес вызвал доклад 
иерея Вадима Арефьева из Нью-
Йорка, где по инициативе рус-
ских эмигрантов, обеспокоенных 
судьбой своих соотечественников, 
погибающих от пьянства и нар-
котиков, была образована право-
славная община в честь иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» 
и открыт дом трудолюбия в честь 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. В доме трудолюбия об-
ретают пристанище и учатся жить 
трезво те, кого жизнь оставила «за 
бортом» и кто оказался на улице 
в прямом смысле слова. 

Параллельно проходило засе-
дание в секции по профилакти-
ке алкоголизма среди молодежи. 
В процессе ее работы обсуждалась 
возможность разработки програм-
мы занятий по антиалкогольной 
тематике для введения в школь-
ный курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

В завершение работы Кон-
гресса все его участники, пред-
ставляющие многомиллионную 
общественность, обеспокоенную 
судьбой своих стран и регионов, 
выразили готовность оказать все-
мерную поддержку усилиям своих 
государств, направленным на ре-
шительное преодоление алкоголь-
ной угрозы.

Марина ПяСЕцКАя

защититьСя от алкоГольной уГро-
По благословению Святейшего Патриарха московского и всея руси кирилла 16–17 февраля 
2012 года в москве в храме Христа Спасителя состоялся конгресс Церковно-общественного 
совета по защите от алкогольной угрозы.
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ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  БелоруССком  радио  и  телевидении

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

телевидение
25 февраля, суббота

«Беларусь 1»
6.35 «Існасць»
• Масленица, ее история 

и традиции в православии.

«Беларусь 2»

8.35 «Благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.
9.00 «мир вашему дому»
• Прощеное воскресенье.
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
26 февраля, воскресенье

«Беларусь 2»
7.10 «Ступени веры»
Ведущий — иерей Евгений 
Свидерский (г. Минск).

онт
9.05 «воскресная пропо-

ведь»
•  О т к у д а  б е р е т с я  з л о? 

Часть V.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный
(г. Минск).

В программе возможны 
изменения.

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).

25 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Священник Андрей Лемешонок 

о прощении.
• Страницы повести Павла Флоренско-

го «Соль земли».
«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «Христианская
энциклопедия»
• Прощеное воскресенье и Великий 

пост.

26 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение.
• Протоиерей Владимир Башкиров 

отвечает на вопросы.
• Владыка Филарет о Прощеном 

воскресенье.

за БезоПаСный
интернет

В Московском Патриархате привет-
ствуют гражданские инициативы, 

направленные на укрепление безопасно-
сти и нравственности в интернете.

«Безопасный интернет — это стремле-
ние, с одной стороны, предоставить всем 
(а в первую очередь — детям, подросткам) 
возможность пользоваться всеми преиму-
ществами современной информационной 
среды — быстрого получения необхо-
димых знаний, общения, расширения 
кругозора… А с другой стороны, стрем-
ление исключить столкновение юного (да 
и зрелого) интернет-пользователя с тем, 
что здесь, в этой же среде, находится за 
гранью добра и зла», — сказал предсе-
датель Синодального информационного 
отдела Владимир Легойда в интервью 
«Российской газете».

«Темная сторона» интернета сегод-
ня в наибольшей степени проявляется 
в двух вполне конкретных «ипостасях»: 
это либо откровенные извращенцы, за-
полоняющие сеть своими безумными, 
растлевающими фантазиями, либо люди, 
одержимые страстью наживы — те, кому 
все равно, на чем зарабатывать деньги, 
лишь бы этих денег было больше», — 
добавил он.

В. Легойда отметил общественную 
значимость Лиги безопасного интернета, 
которая, по его словам, решает свои за-
дачи не репрессивными мерами со сто-
роны государства, а путем привлечения 
к выявлению и борьбе с нелегальным 
контентом тех пользователей интерне-
та, которым небезразлична морально-
духовная составляющая вопроса.

«Результат, к слову, уже ощутим. Так 
называемые кибердружинники, добро-
вольцы, при поддержке Лиги отслежи-
вающие правонарушения в интернете, 
постоянно выявляют сетевых педофи-
лов, распространителей детской порно-
графии», — заметил В. Легойда. 

«Для Церкви участие в этом проекте 
очень важно потому, что в данном случае 
мы видим стремление людей, объединив-
шихся и дружно выступивших с ини-
циативой изменения к лучшему нрав-
ственного климата в такой динамично 
развивающейся и влиятельной сегодня 
сфере, как интернет», — сказал он.

Председатель Синодального информа-
ционного отдела рассказал о конкретных 
мероприятиях Лиги безопасного интер-
нета. Так, по его словам, при содействии 
Лиги недавно была организована ли-
ния помощи «Дети онлайн», куда могут 
обратиться подростки, столкнувшиеся 
с оскорблениями или преследованиями 
в интернете, а кроме того, Лигой про-
водятся конкурсы сайтов для молодежи 
«Позитивный контент».

21 лютага — міжнародны дзень роднай мовы

Міжнародны дзень роднай мовы — штогадовае свята, 
якое адзначаецца з мэтай абароны моўнай і культурнай 

разнастайнасці, заахвочвання шматмоўнай адукацыі, а таксама 
спрыяння ўсведамленню моўных і культурных традыцый, якія 
грунтуюцца на ўзаемаразуменні, талерантнасці і дыялогу. Свята 
было заснавана рашэннем 30-й сесіі Генеральнай канферэнцыі 
ЮНЕСКА ў лістападзе 1999 года і адзначаецца з 2000 года. 

Паводле ацэнак ЮНЕСКА палова з 6 тысяч моў свету знаходзіцца 
пад пагрозай знікнення.

З легендаў i казак былых пакаленняў,
З калосся цяжкога жытоў i пшанiц,
З сузор'яў i сонечных цёплых праменняў,
З грымучага ззяння бурлiвых крынiц.
З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
I з гора, i з радасцi, i з усяго
Таго, што лягло назаўсёды ў аснову
Святынi народа, бяссмерця яго, —
Ты выткана, дзiўная родная мова. 
                                          Максім Танк
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Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

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
8-15.03, 12-19.04 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

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 
13-16.04 святыни Москвы
20-23.04 святыни Киева
27-30.04 Оптина п., Тихонова п.,
Шамордино, Калуга

Беларусь:
26.02 Жировичи, Сынковичи       18.03 Лавришево, Мир
26.02 Гродно, Мурованка            25.03 Жировичи, Сынковичи
 4.03 Греск, Слуцк                       1.04 Полоцк, Логойск
11.03 Жировичи, Сынковичи        7.04 Ляды, Крысово 

россия, украина, Прибалтика:

СПаСиБо за Помощь!
Виктор Вавилонович и Татьяна Алексеевна Новичевы в своем 

письме благодарят за публикацию «Просим помощи для внука!» 
(«ЦС» № 48, 2011 год): «Огромное спасибо всему коллективу газеты 
«Церковное слово» за Ваш труд. Желаем помощи Божией Вам в Вашем 
благородном деле. Также выражаем сердечную благодарность всем лю-
дям, кто не остался равнодушным к нашей беде, здоровья Вам. Храни 
Вас Господь!»

кораБлекрушение

Единственный человек, спас-
шийся после кораблекру-

шения, был выброшен на необи-
таемый остров. 

Он изо всех сил молился Богу 
о спасении и каждый день всма-
тривался в горизонт, но никто не 
плыл на помощь.

Измученный, он, наконец, 
построил хижину из обломков 
корабля, чтобы защититься от 
стихии и сохранить свои немно-
гие вещи. 

Но однажды, побродив в по-
исках пищи, он вернулся и увидел, что его хижина объята пламенем, 
и к небу восходит дым. 

Случилось самое страшное: он потерял все. 
Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, за что?»
Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающегося 

к острову корабля, спешащего на помощь.
— Как вы узнали, что я здесь? — спросил человек своих спасителей.
— Мы видели ваш сигнальный костер, — ответили они.

Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда. Но не нужно 
опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда нас постигают 

боль и страдания. 
Об этом надо помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла: 

может быть, это сигнальный костер, призывающий Бога на помощь!


