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Подписной индекс: 

63130друзья! Оставайтесь с нами. Подписывайтесь!

читайте на с. 10

Весна жизни

1–3 марта 2013 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета 
состоялся слет молодежи Белорусской Православной Церкви. Программа Слета была на-
сыщенной: лекции, дискуссии, ночная Божественная литургия и, конечно же, общение. 
Всего слет собрал более 220 молодых людей из разных регионов Беларуси, а также гостей 
из Украины, России, Литвы, Польши.
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16 марта                                         суббота

 

13 марта                                                               среда

15 марта                                         пятница

14 марта                                                                 четверг

12 марта                                          вторник

11 марта                                                понедельник

10 марта                                                                          воскресенье

календарь

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Святителя Тара-
сия, архиепископа Константинопольского (806); священно-
мученика Александра Виноградова пресвитера, преподоб-
номученицы Мстиславы Фокиной (1938); священномучени-
ка Николая Троицкого пресвитера (1945). 
Заговенье на мясо.
Утр. — Ин. XX, 1-10. Лит. — 1 Кор. VIII, 8 – IX, 2. Мф. XXV, 
31-46.

Седмица сырная (масленица) — сплошная. Святителя 
Порфирия, архиепископа Газского (420); священномученика 
Петра Варламова пресвитера (1930); священномучеников 
Иоанна, епископа Рыльского, и Иоанна Дунаева пресви-
тера, преподобномученицы Анны Благовещенской  (1938); 
преподобного Севастиана Пошехонского (ок. 1500).
3 Ин. I, 1-15. Лк. XIX, 29-40; XXII, 7-39.
В течение всей седмицы, включая среду и пятницу,  разре-
шается вкушение молока и яиц.

Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника (ок. 750); 
священномученика Петра Успенского пресвитера, мученика 
Михаила Маркова (1938); преподобного Тита, пресвитера 
Печерского (1190); преподобного Тита Печерского, бывшего 
воина (XIV); преподобного Фалалея Сирийского (ок. 460).
Иуд. I, 1-10. Лк. XXII, 39-42, 45 – XXIII, 1.

Преподобного Василия исповедника (750); священномуче-
ника Арсения, митрополита Ростовского (1772); преподоб-
ного Кассиана Римлянина (435); священномученика Проте-
рия, патриарха Александрийского (457); преподобных жен 
Марины и Киры (ок. 450); преподобного Иоанна, епископа 
Дамасского (V); мученика Феоктириста (VIII); Девпетерув-
ской иконы Божией Матери (1392).
Литургии не положено.
На 6-м часе: Иоил. II, 12-26. На веч.: Иоил. III, 12-21.

Преподобномученицы Евдокии (ок. 160–170); преподоб-
ного Мартирия Зеленецкого (1603); мучеников Нестора 
и Тривимия (III); мученицы Антонины (III–IV); мучеников 
Маркелла и Антония; преподобной Домнины Сирийской 
(ок. 450–460); священномученика Александра Ильенкова 
пресвитера (1942).
Иуд. I, 11-25. Лк. XXIII, 1-34, 44-56. 

Иконы Божией Матери «Державная» (1917); священному-
ченика Феодота, епископа Киринейского (ок. 326); святите-
ля Арсения, епископа Тверского (1409); мученицы Евфа-
лии (257); мученика Троадия (III); преподобного Агафона 
Египетского (V); мучеников 440 Италийских (579).
Рим. XIV, 19-26. Мф. VI, 1-13. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30.

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Мучени-
ков Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308); преподобно-
мученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строе-
ва (1938); преподобной Пиамы девы (337); святых Зинона 
и Зоила; Волоколамской  иконы Божией Матери (1572).
Рим. XIV, 19-26. Мф. VI, 1-13. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 
27-30.

Сегодняшний день знаменателен тем, что 
это предпоследнее воскресенье перед 

Великим постом и посвящено оно Страшному 
Суду — совершенно не случайно, потому что 
мысль о предстоящем справедливом Божием 
суде должна помогать нам правильно устроять 
свою жизнь.

Суд существует столько же, сколько суще-
ствует род человеческий. У людей, вступавших 
в конфликты или противоречия, всегда была 
потребность найти правду, и за этой прав-
дой они обращались к авторитетам. Такими 
авторитетами были главы семей — когда су-
ществовал первобытнообщинный, семейный 
строй жизни. Впоследствии, когда обществен-
ные отношения стали более организованными 
и сложились государства, такими авторитета-
ми стали правители, цари. Ныне суд — это це-
лая система государственной власти, которая 
призвана обнаруживать, являть и утверждать 
справедливость.

Но мы живем в такое время, когда само по-
нятие правды подвергается опасной эрозии. Се-
годня широко распространено мнение «сколько 
людей, столько и правд» — мол, у каждого своя 
правда. Якобы у каждого человека своя правда, 
у каждого народа своя правда, у каждого государ-
ства своя правда, у каждого класса своя правда. 
Это опасное, губительное заблуждение, потому 
что существует только одна правда — правда Бо-
жия; а если человеческая правда с этой правдой 
не совпадает, то это уже не правда, а ложь.

Откуда же взялось представление о том, что 
у каждого своя правда? Оно родилось в сознании 
людей, которые исторгли Бога из своей жизни. 
Бог оказался изгнанным, ненужным. Ну, а кто 
же может занять место Бога? Не нашлось никого, 
кроме того самого человека, который изгнал Бога 
из своей жизни. И, заняв место Бога, человек аб-
солютизирует свою ограниченную человеческую 
правду, которая правдой может и не быть. Это 
самое страшное и опасное заблуждение — счи-
тать, что нет общего нравственного начала, нет 
общей для всех правды.

Сама институция суда разрушает этот бого-
борческий подход к правде. Если существует суд, 
значит, существует правда помимо индивидуаль-
ной человеческой правды — правда, которая яв-
ляется таковой для многих людей, для общества, 
для государства. И вот что удивительно — если 
внимательно посмотреть на законодательства 
всех стран, то при всем разнообразии во всех за-
конодательных системах есть нечто общее: все 
они основаны на нравственном начале челове-
ческой жизни. Если же законодательство вхо-
дит в противоречие с нравственным началом, то 
люди возмущаются и протестуют, и мы знаем, 
каким страшным иногда бывает этот протест. 
Все, что не соответствует нравственному на-
чалу в законах или в человеческом общежитии, 
воспринимается как несправедливость. А поче-
му так? Да потому, что нравственное начало, на 
котором построено право и законы, это и есть 
Божественная правда, абсолютная правда. Как 
бы ни восставали богоборцы — и старые, и но-
вые, — не поколебать этой Божией правды в роде 
человеческом, потому что она запечатлена в на-
ших сердцах. И Бог на Страшном Суде судить 
нас будет не по правдам человеческим, а по Сво-
ей Божественной правде.
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Сегодня в Евангелии от Матфея мы слышали, какие 
требования Бог предъявляет людям, чтобы они могли 
спастись. Евангелист приоткрывает нам тайну конца 
человеческой истории. Он говорит, что будет оконча-
тельный Божий суд, окончательное явление Божией 
правды, которую в течение всей истории старались ис-
казить, разрушить, подменить человеческими правда-
ми. Будет явлена абсолютная Божия справедливость. 
И если наши человеческие суды не всегда могут защи-
тить правду и обеспечить справедливость, в результа-
те чего, как мы знаем, иногда страдают невинные, то 
на том последнем суде все будет определено оконча-
тельно и зло будет осуждено.

Евангелист Матфей, повествуя об этом таинствен-
ном, но реальном событии, которое ждет каждого из 
нас и весь род человеческий, влагает в уста Царя, в уста 
Судьи, которым будет Сын Человеческий, Господь 
наш Иисус Христос, удивительные слова: «Приидите 
ко Мне, благословенные Отца Моего Небесного, при-
дите в Царство, уготованное вам от создания мира» 
(см. Мф. 25, 34). Но услышат эти слова только те, кто 
действительно достоин Царства. «Войдите в Царство, 
уготованное вам от создания мира, ибо алкал Я, и вы 
накормили Меня; жаждал, и вы напоили Меня; наг был, 
и вы одели Меня; болен был, и вы посетили Меня; был 
в заключении, и вы пришли ко Мне» (см. Мф. 25, 35-36). 
Господь на Страшном Суде не спросит нас ни о нашем 
служебном положении, ни о степени нашего автори-
тета в том обществе, в котором мы жили; Он не по-
интересуется нашим материальным достатком — Он 
только задаст эти вопросы и больше никаких, и ска-
жет исполнившим все то, что стало самым главным 
на суде: «Войдите в Царствие Отца Моего Небесного». 
Как рассказывает евангелист Матфей, люди спросят 
Господа: «Где же мы видели Тебя алчущим, жаждущим, 
нагим, больным или в темнице»? И Господь отвечает: 
«Поскольку вы сделали это одному из меньших Моих 
братьев, то сделали и Мне». И напротив, те, кто не ис-
полнил этих заповедей, войдут в муку вечную — так 
ясно и просто говорит об этом евангелист Матфей.

Сегодняшнее чтение отвечает на многие вопроша-
ния современного человека и утверждает истину, про-
тив которой борется безбожное сознание, — утверж-
дает с такой силой и ясностью, привязывая к конеч-
ному суду Бога над родом человеческим, что только 
духовно слепой и глухой человек не способен увидеть 
и понять все то, что Бог нам говорит. Как бы ни со-
блазняли нас и наших детей богопротивные умы, мы 
должны помнить, что существует только одна правда 
— правда Божия. На этой правде основывается нрав-
ственное начало человека, на нравственном начале 
основывается как древнее, так и современное законо-
дательство. И если помрачается Божия правда и раз-
рушается нравственная природа человека, то обще-
ство погружается в хаос, где царят преступность и 
противление человеческому закону. А ведь для нас это 
очень понятные слова. Почти каждый день телевиде-
ние и другие средства массовой информации доносят 

до нас страшные свидетельства о человеческой пре-
ступности, о преступлениях против государственных 
законов, а через это — и преступлениях против Бо-
жиего закона, ибо законы человеческого общежития 
основываются на нравственном начале.

Сегодня преступность в странах, которые образу-
ют удел Русской Православной Церкви, представля-
ет огромную опасность для самого бытия этих стран 
и живущих в них народов. Как много людей страдает 
от преступников, от уличных хулиганов, от органи-
зованных преступных групп, как много жертв терро-
ризма и других преступных деяний! Все это является 
свидетельством духовного неблагополучия, их отсту-
пления от Божией правды. Какая милость к ближне-
му? Разве можно говорить о том, чтобы накормить го-
лодного, напоить жаждущего, одеть нагого, посетить 
больного или находящегося в заточении, когда многие 
употребляют силу, чтобы отнять последнее, уничто-
жить, отнять жизнь, надругаться над человеческим 
достоинством для того, чтобы получить нечто для 
себя, для своего земного благополучия?!

Мы должны ясно понимать, что борьба с преступ-
ностью есть в первую очередь духовное делание, мо-
литва, воспитание детей, воспитание самих себя в Бо-
жией правде. Только через этот духовный импульс 
и можно воспитать общество в уважении к закону, 
в добропорядочности, в способности мирно устраи-
вать свою жизнь.

10 марта — неделя о Страшном Суде

ВОСПитание В БОжией ПраВде
Святейший Патриарх московский 

и всея руси кирилл
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«На рэках Вавілонскіх — там мы сядзелі і плакалі, 
калі ўспаміналі пра Сіён…». У гэтым годзе мы 

ў першы раз за богаслужэннем пачулі псалом, які стара-
жытныя іудзеі спявалі ў памяць пра страшны і трагічны 
перыяд сваёй гісторыі — вавілонскі палон.

У 586 годзе да нашай эры халдзейскі цар Навухада-
носар заваяваў Іерусалім, дашчэнту знішчыў увесь горад 
і велічны Іерусалімскі храм, пабудаваны некалі мудрым 
царом Саламонам. Шмат народу загінула ў гэтай вай-
не, як гэта заўжды бывае ў ваеннае ліхалецце. Але са-
мае страшнае было наперадзе. Усіх тых, што засталіся 
жывымі, заваёўнікі ўзялі ў палон, каб пазбавіць іх не 
толькі маёмасці, але і роднай зямлі. Дзясяткі тысяч лю-
дзей — старых і маладых, мужчын, жанчын і дзяцей — 
пастроілі ў калоны, звязалі вяроўкамі і пагналі ў далёкую 
чужую краіну, каб там яны забылі сваю мову, сваю веру, 
свайго Бога, каб забылі, што яны богавыбраны народ 
Божы, і сталі такімі, як усе — язычнікамі.

Але так не атрымалася. Людзі, апынуўшыся ў няволі, 
занятыя цяжкай працай, не перасталі маліцца Богу і не 
забылі пра сваю зруйнаваную Бацькаўшчыну. «Калі я за-
буду цябе, Іерусалім, няхай забыта будзе правая рука мая, 
няхай усохне яна і перастане мяне слухацца», — казалі 
яны. «Няхай прыліпне язык мой да гартані маёй, калі 
я не ўспомню цябе, калі не буду думаць пра Іерусалім 
як пра найвышэйшую радасць маю». Кожны дзень яны 
станавіліся на малітву, паварочваючыся ў бок Іерусаліма 
і нават адчыняючы акно ў той бок. Не маючы храма, 
яны прыходзілі ў дамы, дзе жылі свяшчэннікі, каб разам 
памаліцца і паслухаць Свяшчэннае Пісанне. Так прайшло 
некалькі дзесяцігоддзяў. У іх нарадзіліся дзеці і ўнукі, 
якім яны перадалі сваю веру.

Потым палітычная сітуацыя змянілася. Персідскі 
цар Кір у 539 годзе разграміў Вавілонскае царства 
і ў наступным годзе дазволіў іудзеям вярнуцца на 
сваю Бацькаўшчыну. Яны зноў адбудавалі храм 
у Іерусаліме і паступова аднавілі сваё духоўнае жыццё 
ў адпаведнасці з законам Маісеевым. Але яны заўжды 
памяталі і цяпер памятаюць пра тую трагічную старон-
ку сваёй гісторыі.

Узгадаем, што і ў гісторыі нашага народа быў таксама 
вавілонскі палон. Адзін быў зусім нядаўна — я маю на 
ўвазе савецкі перыяд нашай гісторыі, пра які мы ўсе 
добра памятаем.

Але быў яшчэ адзін, не менш трагічны і не менш 
складаны перыяд, які з поўным правам можна назваць 
перыядам вавілонскага палону. Гэта былі XVII і XVIII 
стагоддзі нашай гісторыі. У 1569 годзе Вялікае кня-
ства Літоўскае, старажытная наша дзяржава, аб’ядналася 
з Польшчай, і так у выніку Люблінскай уніі ўзнікла 
Рэч Паспалітая. Пасля гэтага на нашых беларускіх зем-
лях узмацнілася польска-каталіцкая экспансія. У канцы 
XVI стагоддзя ўлада Рэчы Паспалітай вырашыла зусім 
знішчыць Праваслаўную Царкву і ўсіх зрабіць католікамі. 
Для тых, хто не хацеў пераходзіць у каталіцтва, прыдумалі 
ўніяцтва як пераходную форму. Уніятам часова пакінулі 
праваслаўныя абрады, але яны павінны былі прыняць 
каталіцкую веру і падпарадкавацца папе рымскаму. Пра 
гэта канчаткова было аб’яўлена ў 1596 годзе на Брэсцкім 

царкоўным саборы. Пасля гэтага Праваслаўная Царква 
стала жорстка пераследавацца. Праваслаўныя храмы 
і манастыры адбіраліся і падпарадкоўваліся уніі. Нават 
у лесе разганялі людзей, калі яны збіраліся на богаслу-
жэнне. Адным з самых жорсткіх ганіцеляў Праваслаўя 
быў Іасафат Кунцэвіч. Будучы ўніяцкім епіскапам, ён 
загадаў у Полацку выкапаць з магіл целы нябожчыкаў, 
тайна пахаваных па-праваслаўнаму, і выкінуць іх на 
з’яданне сабакам.

У выніку такіх жорсткіх пераследаванняў, паводле 
сведчання гісторыкаў, у канцы XVIII стагоддзя больш як 
70% беларусаў былі ўніятамі, праваслаўных заставалася 
ўсяго 10-15%. 

Беларусі засталася ўсяго адна праваслаўная епархія, 
якую з 1755 года ўзначальваў свяціцель Георгій (Каніскі). 
У 1767 годзе ў адной са сваіх пропаведзяў ён сказаў: 
«У Вялікім Літоўскім княстве хоць і заставалася апош-
няя Беларуская епархія, аднак і яна большай часткай 
раскрадзена… Гоняць праваслаўны народ, як авечак, 
у якіх няма пастуха, або да касцёлаў, або да ўніяцкіх 
цэркваў, гоняць не толькі з дамоў, але і з цэркваў на-
шых, прыказчык б’е народ пугаю, як скаціну гоняць з 
хлява… І калі сяляне або гараджане слухаць іх вучэння 
і ад веры сваёй адступаць не хочуць, — тут яны чыняць 
жахлівыя пагрозы і страхі: ставяць вісельніцы, укопва-
юць слупы, распальваюць кастры, розгі, церні і іншыя 
прылады для мук…»

Гэты здзек з народа нашага, з веры нашай, з Царквы 
нашай працягваўся два доўгія стагоддзі, намнога больш, 
чым вавілонскі палон у яўрэяў.

Закончыўся гэты цяжкі перыяд нашай гісторыі дзя-
куючы таму, што не ўсе праваслаўныя беларусы скарыліся 
перад лацінянамі. І яшчэ важна, што ў асяроддзі саміх 
уніятаў жыў светлы ўспамін, светлая памяць аб Праваслаўі. 
Многія ўнукі і праўнукі тых, каго гвалтоўна зрабілі 
ўніятамі, працягвалі ў душы лічыць сябе праваслаўнымі. 
Яны пакутавалі, адчувалі сябе ў няволі, нібы ў вавілонскім 
палоне, і марылі пра свой Іерусалім, пра вяртанне да веры 
продкаў — святога Праваслаўя.

Іхнія спадзяванні і мары здзейсніліся ў 1839 годзе, 
калі ўсе беларускія ўніяцкія іерархі на чале з Літоўскім 
епіскапам Іосіфам Сямашкам падпісалі акт уз’яднання 
з Праваслаўнаю Царквою. Было гэта 12/25 лютага 1839 
года ў Полацкім Сафійскім саборы. Гэтая падзея згурта-
вала беларускі народ у адно цэлае і паспрыяла белару-
скаму нацыянальнаму і духоўнаму адраджэнню.

Нам трэба памятаць пра ўсё гэта, каб зноў не трапіць 
у духоўны палон ні да католікаў, ні да пратэстантаў, 
ні да бязбожнікаў. Трэба перамагаць усе спакусы, якія 
адрываюць нас ад храма, ад малітвы, ад праваслаўнай 
веры нашай. «Аще забуду тебе, Иерусалиме, завена буди 
десница моя…»

Ад рэдакцыі: 3 сакавіка ў Мінскім кафедральным сабо-
ры адслужаны ўдзячны малебен у памяць пра дараванне 
духоўнага адзінства беларускаму народу на Полацкім 
саборы 1839 года.

Протаіерэй Сергій ГАРДУН, 
прафесар Мінскай духоўнай акадэміі

«на рэках ВаВілОнСкіх — 
там мы Сядзелі і Плакалі…»

Пропаведзь, сказаная на утрані ў нядзелю пра блуднага сына 
ў мінскім Свята-духавым кафедральным саборы
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О хриСтианСкОм
ВыСОкОмерии

Спасутся ли иноверцы? а если они добрые? а недобрые 
православные спасутся? а добрые православные, но са-
моубийцы? Где вообще проходит граница церкви?

игумен СаВВа 
(мажуко), 

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

Окончание. Начало в № 9

Псы под трапезой

В Капернауме к Иисусу подхо-
дят иудеи и просят его исце-

лить слугу одного римского сотника 
(Мф. 8; Лк. 7). Они с ним были друж-
ны, и сотник даже помогал как-то 
их синагоге. Иисус идет с иудеями 
в дом сотника, но по дороге ему 
встречается еще одна делегация — 
апостол Лука называет их друзьями 
сотника — т. е. сначала пришли иу-
деи, потом друзья, и можно предпо-
ложить, что лично сотник со Хри-
стом так и не встретился, все обще-
ние проходило через посредников.

И что же друзья? Сотник просит 
Иисуса в дом не входить. Заметим, 
что правоверному иудею вообще вос-
прещалось входить в дом язычников. 
Но сотник говорит о другом: я не-
достоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой; потому и себя самого не почел 
я достойным придти к Тебе; но ска-
жи слово, и выздоровеет слуга мой 
(Лк. 7, 6-7). Интересно дальше: Иисус 
удивился — вот так и написано — 
удивился ему и, обратившись, сказал 
идущему за Ним народу: сказываю 
вам, что и в Израиле не нашел Я та-
кой веры (Лк. 7, 9).

Совершенно понятно, что боль-
ной тотчас исцелился. Но меня здесь 
восхищает не чудо исцеления — 
по-другому и быть не могло. Вот — 
хороший человек, но — некреще-
ный. Правда, тогда крещеных-то 
и не было, и святой Иоанн Крести-
тель, как известно, умер некрещеным 
и ни разу в жизни не причащался. 
Иноверец, язычник, человек другой 
крови и чужого языка. Человек-то 
он добрый, и иудеям он нравится, 
но ведь — один из них, из захват-

чиков, оккупант, идолопоклонник. 
И вот веру такого человека Христос 
ставит в пример иудеям, просве-
щенным и правильно спасающимся. 
И это не единственный случай, ког-
да Господь прославляет веру людей 
другой веры и племени.

Вот история о десяти прокажен-
ных (Лк. 17). Господь велит им пока-
заться священникам, и несчастные 
исцеляются по дороге, но поблаго-
дарить Христа за исцеление дога-
дался только один. «К сожалению», 
это был самарянин, человек нечи-
стый для иудея — по крови и рели-
гии. Но Господь прославляет благо-
дарность этого самарянина, ставит 
ее в пример.

И такая красивая история о вере 
хананеянки в 15-й главе Матфея! 
Какая мудрая женщина, какой урок 
смирения для всякого верующего! 
У нее болела дочь, это было беснова-
ние — болезнь страшная и стыдная. 
Она не просила об исцелении, она 
кричала вслед Христу. А Он мол-
чал. Будто и не слышал ничего. Уже 
и ученики устали от крика и проси-
ли Учителя что-нибудь сделать.

— Нехорошо взять хлеб у детей 
и бросить псам.

— Так, Господи! но и псы едят 
крохи, которые падают со стола го-
спод их.

— О, женщина! Велика вера твоя; 
да будет тебе по желанию твоему.

Как это, наверное, здорово услы-
шать, как Творец восхищается то-
бой. Каждый ребенок мечтает о том, 
чтобы отец им гордился. Об этом 
не говорят вслух, многие даже 
не осознают этого своего тайного 
желания, но так хочется, чтобы кто-
то большой и настоящий радовался 
тебе, гордился тобою, заметил твой 
маленький, но очень важный труд.

Господь всегда замечает добро. 
Он Тот, Кто умеет гордиться Свои-
ми детьми, вселять в них бодрость, 
надежду и утешение. Христос уди-
вился вере сотника, прославил бла-
годарность самарянина, похвалил 
смирение хананеянки. Он замеча-

ет крупицы добра в нашей жизни 
и не смотрит на лица, цвет кожи 
или вероисповедание. Добро везде 
остается добром, и оно встреча-
ется порой в самых неожиданных 
местах.

Апостол Павел, который со зна-
нием дела и за дело обличал язы-
ческие нравы, тем не менее, писал: 
когда язычники, не имеющие закона, 
по природе законное делают, то, 
не имея закона, они сами себе закон: 
они показывают, что дело закона 
у них написано в сердцах, о чем свиде-
тельствует совесть их и мысли их, 
то обвиняющие, то оправдывающие 
одна другую (Рим. 2, 14-15). Заме-
тим, апостол говорит, что язычники 
творят добро по природе — вот как 
верует Церковь, а мы перефразиру-
ем эту мысль словами Тертуллиана, 
утверждая, что каждая душа христи-
анка именно по природе, по своему 
богообразному устроению.

Так что же — может, и не надо 
им и христианство проповедовать? 
Если душа и так христианка, по са-
мой природе, зачем ее снова, как бы 
вторично, обращать в христианство? 
Будем внимательны. Мы только 
что привели мысль апостола Павла 
из послания к римлянам. Это он про-
изнес такое суждение о язычниках, 
и, тем не менее, ни капли не сомне-
ваясь, обошел с проповедью о Хри-
сте всю вселенную. Значит, для него 
это не было противоречием. Ведь 
он проповедовал не новую этику или 
социально-политическое учение, 
и не новую философию. Он говорил 
людям о Христе — Спасителе, Боге-
Человеколюбце, Победителе смерти, 
Творце этого мира.

Люди по природе, как-то со-
вершенно естественно стремились 
и стремятся к Добру, Истине и Кра-
соте, но они никак не могли понять, 
откуда в них это. Апостол им объяс-
нил, в Кого они такие пошли, Чей об-
раз они носят. Он не только говорил 
о Христе, но еще и приводил к Нему, 
и это не метафора, а живой опыт 
охристовления.
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урок смирения

Но — кто же тогда горит в аду? 
Кто-то же должен гореть 

в аду. Должны же быть точно извест-
ны люди, списки, реестры — кто-
то же горит. О ком мы вообще можем 
точно сказать, что он горит в аду, вы-
сказать такое богословски обосно-
ванное суждение ясно и отчетливо? 
Кто эти люди? Вот — из умерших: 
еретики, политики, поп-звезды, ве-
ликие грешники и злодеи, самоубий-
цы, и, безусловно, Гитлер, Сталин, 
Джек-потрошитель — горят?

Был такой некрасивый случай. 
Батюшка освящал квартиру моим 
знакомым. У них случилась траге-
дия — отец повесился. Священник 
долго и искренно молился, кропил 
святой водой и мазал маслом, и под 
конец, снимая епитрахиль, изрек: 
ваш отец сейчас в самых глубоких 
недрах ада, в самом жестоком пламе-
ни, и пребудет там вечно…

Какие у нас все-таки терпеливые 
женщины. И удивительная способ-
ность — молча терпеть самое угрю-
мое хамство, еще и облаченное в бо-
гословскую лексику. Хотя, кто из ве-
рующих может сказать про себя, что 
он никогда не был подвержен «при-
ступам благочестия»?

Так горят самоубийцы в аду 
или не горят? Правильный ответ: 
мы не знаем. Это действительно 
единственный правильный ответ. 
А как же церковные обычаи: не от-
певать, не поминать, не ставить 
креста? Очень правильные обычаи, 
и не стоит ими пренебрегать. Но это 
воспитательная, педагогическая 
мера. Никак не приговор или вер-
дикт, постановление о вечной муке 
в аду. Такие дисциплинарные меры 
нужны живым и именно как лекар-
ство от суицидов, профилактика са-
моубийств. Эти церковные нормы 
очень эффективно работали многие 
века и все еще работают, но совсем 
не дают нам оснований считать, что 
вот этот конкретный самоубийца 
непременно горит в аду.

Мы просто не знаем, что про-
исходило с человеком в последние 
секунды его жизни, что случилось 
в этот момент между ним и Богом. 
Самоубийство — страшный грех, 
обрекающий человека на вечную 
муку. Но мы говорим о поступке, 
поступок оцениваем, но не человека, 
не его судьбу взвешиваем, да и никто 
не давал нам такого права. О Гитлере 
и Сталине мы тоже не можем сказать 
с последней точностью, где они об-
ретаются. Господь учит нас смирять 
себя в своих суждениях и выводах, 
и если нам кажется, что христиан-

ство способно ответить на все во-
просы, мы ошиблись в выборе рели-
гии.

Одно можно сказать с опреде-
ленностью и только о себе самом: 
я — самый большой грешник и хуже 
всех. Этой практике самообличения 
нас учит апостол Павел: Христос 
Иисус пришел в мир спасти грешни-
ков, из которых я первый (1 Тим. 1, 
15), и мы читаем эти слова, присту-
пая к Чаше. Хотя грешниками себя 
и признаем, но к Чаше все равно 
подходим, потому что засуживать 
себя нам тоже не позволено. О каж-
дом из нас, окаянном грешнике, по-
следнее слово произнесет Господь, 
Он все знает, и от Него не утаивает-
ся ни одна капля слезная, ниже капли 
часть некая.

В Евангелии от Иоанна есть та-
кой загадочный эпизод. Христос со-
бирает своих первых учеников. На-
ходит Андрея, Петра, Филиппа. Вот 
ведут к нему Нафанаила, и Господь 
говорит:

— Вот подлинно израильтянин, 
в котором нет лукавства.

— Почему Ты знаешь меня?
— Прежде нежели позвал тебя 

Филипп, когда ты был под смоковни-
цею, Я видел тебя (Ин. 1, 47-48).

О чем это они говорят? Кто мо-
жет подслушать этот разговор, раз-
гадать его скрытый смысл? Что там 
было под смоковницей? Почему На-
фанаил все понял, а мы — нет? Это, 
видимо, так и останется загадкой.

Похожий случай — призвание 
Левия Матфея. Почему он вдруг 
все оставил, встал и пошел за Хри-
стом? Господь просто сказал: следуй 
за Мною. И он встал и последовал 
за Ним (Мф. 9, 9). Разве так может 
быть? Без особых знамений, чудес, 
пламенных речей. Что скрывает эта 
евангельская лаконичность? Что-то 
произошло между Христом и бу-
дущим апостолом. Какая-то тайна, 
скрытая ото всех остальных.

В доме Симона фарисея Хри-
ста радушно принимали и угощали 
с уважением и любопытством. И вот 
некая женщина, известная в горо-
де грешница, незаметно подходит 
ко Христу сзади и, рыдая, разбивает 
сосуд с драгоценным миром, целу-
ет Господу ноги, отирает их миром 
и со слезами молча сидит у ног Спа-
сителя. Самая безмолвная женщина 
Нового Завета! Ни слова не произ-
несла та, которой, видимо, было, 
что сказать. И Христос ее ни о чем 
не спрашивал, только сказал: проща-
ются тебе грехи… вера твоя спасла 
тебя; иди с миром (Лк. 7, 48, 50).

От чего спасла? Кого спасла? 
Кто эта женщина? О чем она про-

сила? Нам этого никто не говорит. 
Какая-то тайна совершалась на гла-
зах у многих, но Господь не открыл 
ее никому.

Ведь Господь говорит нам не все. 
На многие вопросы Он так и не от-
вечает. Нам дано знать только необ-
ходимое. Так и в вопросе о посмерт-
ной участи иноверцев, о историче-
ских судьбах, по которым почему-то 
попускается существование других 
вер и религий, нам не дано знать все-
го, а многое просто скрыто, и един-
ственное, что нам остается, это мол-
чаливое и смиренное доверие Богу.

Есть апостольский завет: не су-
дите внешних (См. 1 Кор. 5, 12-13). 
Люди, находящиеся вне церковного 
общения, их судьбы и пути спасения 
закрыты для нас. Мы просто пом-
ним, что Бог есть Любовь, и Он Тот, 
Кто не желает погибели человеку: 
Ты любишь все существующее, и ни-
чем не гнушаешься, что сотворил; 
ибо не создал бы, если бы что нена-
видел (Прем 11, 25), и от Него не со-
крыто ни наше добро, ни наше зло — 
христианин ты или язычник, эллин 
или иудей.

Потому мы не смеем приговари-
вать иноверца к адским мукам толь-
ко в силу его непринадлежности 
Христовой Церкви — внешних же 
судит Бог (1 Кор. 5, 13). Но вместе 
с тем мы и не можем утверждать, что 
иноверцы спасаются: люди, внешние 
Церкви, не обязательно идут в ад, 
но это еще не значит, что они спаса-
ются. И дело не в том, что существует 
какое-то промежуточное состояние, 
вроде тех, что описаны в дантовской 
поэме. Просто сам богословский тер-
мин «спасение» имеет четко опреде-
ленное библейское значение.

Вождь спасения

Если мы внимательно вчи-
таемся в библейский текст, 

то вдруг откроем для себя, что тер-
мин «спасение» понимается нами 
слишком однобоко, если не совсем 
узко. Для нас спасение — это воз-
можность попасть в рай и избежать 
ада. Но авторы Библии вкладыва-
ли другой смысл в это хорошо из-
вестное понятие. Если говорить не-
сколько упрощенно, то для людей 
библейской культуры спасение — 
это то, что связано с Мессией, с Его 
явлением, служением, Его Царством, 
наконец.

Святой праведный Симеон Бого-
приимец, который, как и Предтеча, 
умер некрещеным, принимая на руки 
Божественного Младенца, произнес: 
видели очи мои спасение Твое, кото-
рое Ты уготовал пред лицем всех на-
родов, свет к просвещению язычников 
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и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2, 
30-32). Ясно, что речь здесь не о за-
гробных муках или блаженстве. Пра-
ведный старец увидел не ад и рай 
в их физическом исполнении, он дер-
жал на руках Спасителя.

Христос — это и есть Спасение, 
обетованный Мессия, память и от-
кровение о Котором ревностно бе-
регли иудеи, Которого ждали, о Ко-
тором вещали все их пророки, по-
тому что именно среди этого народа 
обещано было рождение Спасителя 
всего человечества, Вождя Спасения 
(Евр. 2, 10). Потому и самарянке Сам 
Господь говорит, что спасение от иу-
деев (Ин. 4, 22), потому что им при-
надлежат усыновление и слава, и за-
веты, и законоположение, и богос-
лужение, и обетования; их и отцы, 
и от них Христос по плоти, сущий 
над всем Бог, благословенный во веки, 
аминь (Рим. 9, 4-5).

Об этом — вся Библия. Эта книга 
посвящена описанию истории Спа-
сения, повествованию о приходе 
в мир обетованного Мессии, Семени 
жены, Которое сотрет главу змия 
(См. Быт. 3, 15). Потому мы и не мо-
жем говорить о спасении вне Хри-
ста. Это полная бессмыслица, ввиду 
тождества Христа и спасения. Нет 
другого Христа, нет другого Мессии, 
нет другого спасения. Нет ни в ком 
ином спасения, — говорит апостол 
Петр. — Ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись (Деян. 
4, 11-12).

Иноверцы могут быть очень 
хорошими людьми, их культура, 
философия и традиции могут пора-
жать изобилием смыслов и мораль-
ной высотой, прозрения и пред-
чувствия их мудрецов и пророков 
будут удивительным образом со-
гласовываться с Евангелием, и даже 
как будто в изяществе и глубине 
превосходить все наши священные 
тексты, но это человеческое, слиш-
ком человеческое.

Господь через необычное и на-
зойливое видение заставляет апо-
стола Петра переступить через свое 
еврейское воспитание и несокруши-
мые предубеждения, чтобы войти 
в дом язычника и возвестить ему 
слово спасения. Корнилий сотник — 
добрый человек, не знавший Хри-
ста, не ведавший спасения. Человек 
благочестивый, много молившийся 
и творивший милостыню, люби-
мый и почитаемый всеми. Можно 
было ему остаться на этом уровне 
человеческого добра, — а это нема-
ло, — но Господь посылает ему анге-
ла — всего лишь вестника, а не апо-
стола — велеть Корнилию призвать 

святого Петра: он скажет тебе сло-
ва, которыми спасешься ты и весь 
дом твой (Деян. 10, 6).

Корнилий — языческий сотник, 
богобоязненный, добродетельный 
и благочестивый, может быть, даже 
святой, но и он нуждался в спасе-
нии, то есть во Христе. Потому могу 
предположить, что одно из самых 
первых самоназваний христиан 
было «спасаемые» — σωζομένοι: Го-
сподь же ежедневно прилагал спасае-
мых к Церкви (Деян. 2, 47).

Когда мы рассуждаем на темы: 
спасутся ли иноверцы? как мне спа-
стись? что есть спасение? — нам 
следует всегда возвращаться к Писа-
нию, а оно говорит, что основанием, 
целью и самой энергией спасения 
является Христос, именно Он — 
Альфа и Омега спасения. Мне не хо-
чется здесь расшифровывать термин 
«спасение» как соединение с Богом, 
обожение. Мы не соединения ищем, 
а Самого Христа, не обожения чаем, 
а Самого Бога. Ад или рай, доброде-
тели и падения — все меркнет и дела-
ется мелким перед Ликом Спасителя, 
и самые привлекательные посмерт-
ные блаженства делаются пустыми 
и ненужными, если я не с Ним.

Святые не боялись страданий 
от мучителей и богоборцев, они 
даже ада не страшились, потому что 
жили Христом и во Христе. Апостол 
Павел из любви к ближним, упор-
ным братьям своим по крови, желал 
быть отлученным (Рим. 9, 3) только 
ради того, чтобы и они узнали свое-
го Спасителя, встретили Того, Кто 
есть Сама Жизнь. К такой жертвен-
ности его подвигало Само Спасение, 
это вопиет в апостоле любовь Хри-
стова, живущая в нем, Жизнь, отка-
завшаяся от Самой Себя ради спасе-
ния людей.

Есть люди, твердо убежденные 
в том, что в христианстве есть отве-
ты на все вопросы. К сожалению или 
к счастью, это не так, и чем глубже 
мы проникаемся Христовой исти-
ной, тем больше вопросов встает пе-
ред нами. И это совсем не страшно, 
потому что Евангелие учит нас дове-
рять Богу, а незакрытые вопросы — 
смиряться, и это очень хорошо, это 
правильно, ведь смирение — это 
и есть признак христианства. А где, 
по каким вехам проведены границы 
Церкви, мы узнаем не здесь.

Единственный верный опыт про-
ведения этих границ описан в Апо-
калипсисе: там границы Церкви со-
впадают с границами Небесного Ие-
русалима, а это очень красивые сте-
ны из драгоценных камней. Вот там 
вопросов не будет, потому что и без 
них весело будет и радостно.

изБран Патриарх 
эфиОПСкОй церкВи

Архиепископ Иерусалимский 
Абуна Матиас избран ше-

стым патриархом Эфиопской Церк-
ви. Абуна Матиас победил на вы-
борах, набрав 500 из 806 голосов.

Теперь он будет известен как 
шестой Патриарх и Католикос 
Эфиопии, аббат монастыря Свято-
го Таклы Хайманота и архиепископ 
Аксума.

16 августа 2012 года в Аддис-
Абебе в возрасте 76 лет почил 
предыдущий Предстоятель Эфи-
опской Церкви Абуна Павел. Тогда 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл направил со-
болезнование Священному Синоду 
Эфиопской Церкви в связи с кон-
чиной ее Предстоятеля.

«Его Святейшество был высоко-
одаренным, разносторонним и глу-
боко образованным человеком. Он 
приложил немало трудов для воз-
рождения Эфиопской Церкви, забо-
тился об улучшении богословского 
образования, развивал церковную 
благотворительную деятельность. 
Он был убежденным сторонником 
межхристианского сотрудничества, 
уделяя особое внимание развитию 
отношений с Русской Православ-
ной Церковью», — отметил Патри-
арх Кирилл в своем послании.

Эфиопия приняла христианскую 
веру еще в IV веке, но с XIII века 
Эфиопская Церковь подчинялась 
Коптской, а все епископы в Эфио-
пии до 1929 года были коптами 
и назначались Коптским Патриар-
хом в Египте. Более того, на про-
тяжении многих веков единствен-
ным епископом в Эфиопии был 
митрополит-копт.

С начала XX века Эфиопская 
Церковь стала требовать большей 
автономии и избрания местных 
епископов. Автокефалия Эфиоп-
ской Церкви, провозглашенная 
в 1960 году императором Хайле 
Селассие, была признана Коптской 
Церковью четыре года спустя.

По данным эфиопских источни-
ков, общая численность верующих 
Эфиопской Церкви насчитывает 
30 млн. верующих, что составляет 
около 60% населения страны.
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Приближается благодатное время Великого по-
ста. Чтобы он принес пользу нашим детям, 

мы должны постараться донести до них смысл и за-
дачи православного поста. Хорошим подспорьем 
на этом пути будет совместное изготовление специ-
ального великопостного календаря. (Иллюстрации, 
используемые в данной публикации, отображают ка-
лендари прошлых лет).

Такой календарь делает пост «наглядным», более по-
нятным для детей. Пост будет разбит на определенные 
этапы, которые вы вместе будете ожидать и переживать.

Активно участвуя в работе, дети смогут лучше за-
помнить и понять содержание календаря. На кален-
даре хорошо видно, сколько недель длится пост, как 
называется каждая из них, в чем ее особенности (на 
будущий год можно добавить и 3 подготовительные 
недели). Дни самого строгого поста выделены цветом. 
Показаны праздники, которые мы празднуем Вели-
ким постом, обозначены традиции, связанные с этими 
праздниками.

Вид календаря создает особое настроение. Сам факт 
его существования подчеркивает выделение времени 
Великого поста из всего остального года: мы как будто 
начинаем жить в другом времени, в другом календаре.

Детская страничка

Календарь на Великий пост — с детьми

Мир Божий

Оформление календаря зависит от вашего желания 
и настроения. Мы рекомендуем сделать его радостным, 
весенним, чтобы время поста не ассоциировалось у де-
тей с чем-то мрачным и тягостным, а наоборот, чтобы 
подчеркнуть ту духовную радость, которую несет нам 
пост  — «эта духовная весна для души…» 

Детям понятнее наглядные образы, поэтому кален-
дарь можно украсить солнышком, цветами, птичками 
и бабочками.

Ход работы

Нам понадобится лист плотной бумаги форма-
та А3 или А2 (можно взять 4 альбомных листа 

и склеить с изнанки скотчем).
1) Расчертим лист так, чтобы получить 7горизон-

тальных полос (7 недель поста). Сверху и снизу оставим 
поля для художественного оформления календаря.

2) По вертикали расчертим лист на 8 клеток: по числу 
дней недели плюс место для названия каждой седмицы. 
Левую колонку желательно сделать шире остальных.

3) Верхнее поле календаря раскрашиваем голубой 
краской или оклеиваем цветной бумагой; наклеиваем 
солнце, облака, птиц — это небо. Сверху его можно вы-
резать по форме крыши, полукруга или оставить пря-
мым.

4) Нижнее поле раскрашиваем зеленой краской, 
украшаем цветной бумагой, поверх наклеиваем цветы, 
бабочек — это травка. В нашем примере лист цветной 
бумаги ребенок разрезал на отдельные травинки фи-
гурными ножницами. Некоторые травинки мы отогну-
ли, чтобы придать «полянке» объем.

5) В левой колонке, напротив каждой седмицы, 
указываем ее номер и название. Дополнительно мож-
но наклеить в эти клеточки фотографии храмов, виды 
весенней природы или другие тематические изображе-
ния на ваш вкус.

6) Теперь заполняем дни недели. Вписываем 
во все клеточки число и день недели. На каждом вос-
кресном дне (по-славянски — неделя) также пишем 
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дату и название: Торжество Православия, Григория 
Паламы, Крестопоклонная, Иоанна Лествичника, 
Марии Египетской, Вербное, Пасха. Теперь раскра-
шиваем эти квадратики. Самые строгие дни — чер-
ные, остальные оставили белыми. Сразу обговорите, 
что означает «самый строгий» пост: это зависит от 
того, как именно постятся дети в вашей семье. Если 
весь пост не едят только мясного, то в строгие дни — 
еще и молочного, если не едят конфет, то в строгие 
дни — вообще никаких сладостей, если пост не со-
блюдается вообще, то в эти дни он соблюдается — не 
едите мяса, не смотрите мультики... Самое простое, 
и самое со всех точек зрения полезное — ограничить 
количество мультиков и сладкое во время поста. Но 
это только пример, у вас будет, конечно, свой план.

Строгие дни: все среды и пятницы поста, первая, 
четвертая (Крестопоклонная) и последняя (Страстная) 
седмицы.

7) Выделяем важные дни Великого поста. Первые 
четыре дня, в которые читается Великий покаянный 
канон Андрея Критского, мы отметили раскрытой 
книгой со свечой. Такой же значок рисуем в клеточке 
среды пятой седмицы, когда на вечерне совершается 
Стояние Марии Египетской.

Изображаем зажженную свечу в клеточках ро-
дительских суббот: второй, третьей и четвертой 
седмиц.

В субботу первой седмицы совершается праздно-
вание великомученику Феодору Тирону — этот день 
можно украсить иконой или изображением колива.

Первое воскресенье Великого поста посвящено 
празднованию Торжества Православия. Тут умест-
но наклеить репродукцию иконы или вырезать 
из золотой бумаги главку православного храма 
с крестом.

Неделю Григория Паламы мы обозначили симво-
лическим изображением нетварного Света, о котором 
учил святитель.

Неделя Крестопоклонная, бесспорно, должна быть 
отмечена изображением креста. Сразу же расскажите 
детям о традиции празднования, чтобы они ожидали 
этого дня.

Неделю Иоанна Лествичника украсим символиче-
ским изображением лестницы.

В Лазареву субботу уставом разрешено употребле-
ние икры, поэтому можно изобразить ее. Или выре-
зать из прошлогоднего настенного календаря икону 
Воскрешения Лазаря и наклеить в соответствующую 
клеточку.

Вход Господень в Иерусалим можно украсить на-
стоящей вербочкой, сохранившейся с прошлого года, 
или ее изображением.

7 апреля, Благовещение Пресвятой Богородицы, 
украсим изображением белой лилии либо наклеим ре-
продукцию иконы.

22 марта, день памяти Сорока мучеников Сева-
стийских, уместно украсить изображением жаворонка 
(именно в этот день, по традиции, хозяйки пекут жаво-
ронков из постного теста).

Можно указать в календаре и другие праздники, на-
пример, дни рождения или именины, отмечаемые в ва-
шей семье, престольный праздник вашего храма.

8) Отдельное внимание необходимо уделить дням 
Страстной седмицы.

В Великий Понедельник вспоминается проклятие 
и иссушение Господом бесплодной смоковницы.

В Великий Вторник вспоминается обличение Госпо-
дом книжников и фарисеев.

В Великую Среду вспоминается жена-грешница, 
омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром 
ноги Спасителя.

Главное событие Великого Четверга — установление 
Господом таинства Евхаристии на Тайной Вечере.

Страстная Пятница — самый страшный день в исто-
рии человечества, распятие Господа Иисуса Христа.

В Великую Субботу Православная Церковь воспоми-
нает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие 
Его во ад.

Все эти дни можно отметить иконографическими 
изображениями событий или только сделать соответ-
ствующие надписи.

9) Наконец, делаем самое торжественное и празднич-
ное оформление дня Светлого Христова Воскресения.

10) К правому краю почти готового календаря на-
против каждой седмицы приклеиваем листок с кратким 
душеполезным поучением. Это могут быть пословицы, 
изречения из Священного Писания или отцов Церкви. 
Они должны напоминать о чем-то важном, чего можно 
достичь в пост, о добродетелях, благочестивой жизни. 
Эти фразы могут быть ориентированы на детей, и тогда 
это будут очень краткие слова. Например, десять запо-
ведей Моисея, или дары Духа, перечисленные апосто-
лом Павлом, или определения любви из послания к Ко-
ринфянам.

Если не ориентироваться только на детей, а подо-
брать для себя — дети тоже получат пользу, появит-
ся повод поговорить с ними о том, что значат эти 
фразы.

Листочки с текстами подгибаем под лист кален-
даря. В начале каждой недели мы будем отгибать со-
ответствующий листок. Это создает эффект ожида-
ния, и наглядно показывает, какая часть поста уже 
пройдена.

Желаем вашей семье поста благоприятного!
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Первый день слета открыла 
встреча с протоиереем Алек-

сием Уминским, духовником Свято-
Владимирской гимназии, настояте-
лем храма Святой Троицы в Хохлах, 
членом редколлегии журнала «Альфа 
и омега», автором статей по право-
славной педагогике, ведущим про-
грамм на телевидении.

Темой встречи была общинная 
жизнь и одиночество в Церкви. Отец 
Алексий рассказал молодежи о раз-
нице между жизнью по Евангелию 
и хождением по церковному кругу, 
о решимости послужить Богу, о вере 
как блаженном беспокойстве — о тех 
вещах, которые должны лежать в 
основе общины, чтобы она не пре-
вратилась в простой кружок по ин-
тересам. Отец Алексий пожелал мо-
лодежи в первую очередь оставаться 
живыми людьми, которые умеют пла-
кать, любить, сострадать, быть чело-
вечными. Ведь человечество создано 
Богом, чтобы друг в друге нуждаться 
и восполнять недостатки другого.

На следующий день состоялась 
встреча с архимандритом Саввой 
(Мажуко), насельником Свято-
Никольского мужского монастыря 
в г. Гомеле. Отец Савва начал беседу 
с того, что о молодежи он ничего осо-
бенного не знает и как монах с ней 
особенно не сталкивается. А через 
полтора часа активной и насыщенной 
беседы-диалога, когда не оставалось 
сомнения в его умении почувство-
вать аудиторию и подружиться с 
каждым, кто в ней присутствует, он 
признался, что не считает необходи-
мым как-то выделять отдельно мо-
лодежь. «С вами не надо нянчиться 
или как-то особо выделять, вы те, кто 
должен благодарить и трудиться».

Второй день слета был наполнен 
событиями и встречами, среди ко-
торых хочется отметить дискуссию 
о молодежном служении, которую 

вел архимандрит Иоасаф (Пере-
тятько),  представитель Синодаль-
ного отдела по работе с молодежью 
Украинской Православной Церкви. 
В ней принимали участие молодые 
люди, представители молодежных 
инициатив — в Беларуси, на Украине 
(«Молодость неравнодушна»), в Рос-
сии (студенческая ассоциация «По-
кров», Санкт-Петербург), в Польше. 
Каждый делился тем, что способна 
молодежь сделать на местах, если 
объединить усилия и трудиться, во-
площая свои таланты и способности. 
А отец Иоасаф задавал испытующие 
и порой неожиданные вопросы, да-
вая возможность молодежи еще раз 
задуматься, зачем они трудятся, в 
чем основа всех совместных усилий. 
И во многом это удалось.

И общий вывод дискуссии пере-
кликается со словами владыки Ар-
темия, председателя ОМБПЦ: «Мо-
лодой человек должен осознать, что 
общение с Богом есть самое высокое 
благо на земле. Ведь именно осозна-
ние близости Бога, ощущение Его 
промысла в нашей жизни дает силы 
трудиться и воспитывать себя для 
Царства Небесного, глубоко погру-
жаясь в смысл земного пути. Вос-
питание не происходит само собою. 
Бог так устроил человека, что все его 
способности и таланты раскрывают-
ся лишь в общественной жизни».

Ночью с субботы на воскресенье 
в Свято-Петро-Павловском соборе 
была отслужена Божественная ли-
тургия по чину святого апостола 
Иакова. Соборная молитва, совмест-
ное пение и древний чин литургии 
настраивали участников слета на 
предвкушение скорой Пасхи. Тра-
диционно вершина каждой моло-
дежной встречи — это  Евхаристия, 
которая преображает, соединяет всех 
в единое Тело Христово и все по-
крывает любовью.

Всего слет собрал более 220 мо-
лодых людей из разных регионов Бе-
ларуси, а также гостей из Украины, 
России, Литвы, Польши. С каждым 
годом количество участников слета 
растет. Дом «Кинония», ежегодно со-
бирающий гостей слета, в этом году 
уже с трудом вмещал молодежь. Но 
эта теснота, наполненная радостны-
ми голосами, неожиданными встре-
чами, беседами до утра, давала лишь 
больше поводов для общения и раз-
вивала умение ужиться вместе на 
ограниченном пространстве.

Каждый из выступающих на сле-
те, особенно тех, кто на нем впервые, 
отмечал одну немаловажную особен-
ность: светлые, красивые лица, ко-
торые как лучики солнца освещали 
зал «Дома Москвы», где проходили 
лекции и дискуссии во время сле-
та. Действительно, атмосфера всего 
молодежного собрания была друже-
ственной и открытой. Весна свети-
лась в глазах людей, и они открыва-
лись навстречу друг другу.

Все в точности, как в послании 
Митрополита Филарета к участ-
никам слета, где владыка говорит: 
«В этом году слет открывает свою 
работу в первый день весны. Этот 
факт имеет глубокое духовное 
значение. Не случайно и Светлое 
Воскресение Христово, навстречу 
которому движется сейчас Святая 
Церковь, именуется в святоотече-
ской традиции «весной спасения». 
Возраст большинства участников 
этого форума — это весна жизни, 
время, когда перед каждым откры-
ваются не только перспективы бу-
дущего социального становления, но 
и потенциал грядущего духовного 
роста. Молодая личность форми-
рует себя и, исповедуя Воскресение 
Христово, тем самым готовит себя 
к вечности».

Екатерина ЕВСЮКОВА

мОлОдежь — этО те, ктО дОлжен
БлаГОдарить и трудитьСя
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Мерапрыемства пачалося 
з Бажэственнай літургіі, 

у якой настаяцелю протаіерэю 
Сергію Кузьмянкову саслужылі 
іерэй Аляксандр Кузьмянкоў 
і клірык Магілёўскай епархіі — 
протаіерэй Георгій Сокалаў. За-
тым была адслужана ліція ў 
п а м я ц ь  д а б р а в е рн а г а  к н я з я 
Канстанціна Васілія Астрожскага 
з удзелам курсантаў, прыха джан, 
прадстаўнікоў брацтва ў гонар 
Віленскіх мучанікаў.

Чытанні адкрыліся выступлен-
нем настаяцеля храма ў гонар Нарад-
жэння Багародзіцы пасёлка Тараса-
ва протаіерэя Сергія Кузьмянкова, 
які распавёў пра апошнія падзеі 
прыходскага жыцця, а таксама пра 
гісторыю Астрожскіх чытанняў, іх 
выхаваўчы і асветніцкі патэнцыял. 
Айцец Сергій падкрэсліў значнасць 
усведамлення кожным маладым ча-
лавекам сваёй адказнасці за працяг 
патрыятычнай традыцыі, распача-
тай нашымі продкамі, і найперш, 
дабраверным князем Канстанцінам 
Васіліем Астрожскім.

З асноўным дакладам выступіў 
настаяцель храма-помніка ў вёс-
цы Лясная Слаўгарадскага раё-
на Магілёўскай вобласці, канды-
дат багаслоўя протаіерэй Георгій 
Сокалаў, які раскрыў хрысціянскі 
падыход у ацэнцы народных 
звычаяў і абрадаў. Ён глыбока 
прааналізаваў унікальны народ-
ны абрад «Свяча», які з глыбінь 
сівой даўніны дайшоў да на-
шых дзён, захаваўшы пры гэтым 
хрысціянскі змест. Айцец Георгій 

перасцярог сучасных журналістаў 
і культуролагаў ад перабольшанага 
захаплення дахрысціянскім пластом 
народнай культуры і падкрэсліў, як 
важна разумець, што хрысціянскія 
элементы — гэта як раз тое, што 
выяўляе сапраўдную сутнасць душы 
і свядомасці беларускага народа. 
Пра шанаванне народам традыцый 
продкаў сведчыць і такі факт: абрад 
«Свяча», распаўсюджаны пераважна 
на Магілёўшчыне і Гомельшчыне, 
сёння бытуе ў асобных вёсках Цю-
менскай вобласці Расіі, жыхарамі 
якіх з’яўляюцца перасяленцы 
з Беларусі.

На чытаннях традыцыйна пад-
водзяцца вынікі конкурсу творчых 
работ, які  праходзіць па благасла-
венню Мітрапаліта Мінскага і Слуц-
кага Філарэта, Патрыяршага Экзар-
ха ўсяе Беларусі ў рамках рэалізацыі 
Праграмы супрацоўніцтва паміж 
Беларускай Праваслаўнай Царквой 
і Узброенымі сіламі Рэспублікі Бе-
ларусь. 

Асаблівасць сёлетняга конкурсу, 
у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі 
органаў і аддзелаў Пагранічнай 
службы, устаноў адукацыі — Ва-
еннай Акадэміі Рэспублікі Беларусь 
і Інстытута пагранічнай службы 
Рэспублікі Беларусь — увага да 
духоўна-маральных і культурных 
традыцый свайго роду, сям’і, да 
ўшанавання духоўна-культурных 
святынь малой радзімы.

Сёлета, па словах старшыні журы 
конкурса доктара філалагічных 
навук, прафесара Івана Чароты, 
на конкурс паступіла некалькі 

дзясяткаў розных па тэматыцы 
і ўзроўню напісання прац. Лепшым 
з іх прадастаўлена права выступіць 
н а  ч ы т а н н я х .  Ч л е н ы  ж у ры 
адзначылі станоўчую рысу сёлет-
няга конкурсу — імкненне аўтараў 
да самастойнасці ў раскрыцці 
тэмы, выкарыстанне імі мясцовых 
крыніц — матэрыялаў з раённых 
і абласных краязнаўчых музеяў, 
мясцовай перыёдыкі, з гісторыка-
дакументальных кніг «Памяць».

Раскрываючы тэму конкурса, 
аўтары выказалі цікавыя думкі 
наконт важнасці захавання на-
цыянальных, духоўных і сямей-
ных традыцый ва ўмовах сучаснай 
глабалізацыі і дэградацыі маральных 
каштоўнасцей. У большасці работ 
падкрэслівалася роля праваслаўных 
традыцый у выхаванні патрыятызму, 
фарміраванні духоўна-культурнай 
і грамадзянскай свядомасці сучас-
най моладзі.

Па выніку конкурса дыпломамі, 
граматамі і памятнымі падарункамі 
ўзнагароджаны курсанты Ілля Га-
куць і Ілля Кудрын, старшы пра-
паршчык Ганна Емельянчыкава 
і прапаршчык Марына Заяц, яфрэй-
тар Ала Голік і лейтэнант Андрэй 
Луд, прапаршчыкі Міхаіл Хоміч 
і Анастасія Радаман.

У  з а к л ю ч эн н е  ў д з ел ь н і к і 
чытанняў з цікавасцю выслухалі 
слова старшыні камісіі па рабоце 
з моладдзю Віленскай і Літоўскай 
епархіі, клірыка храма ў гонар 
святых Канстанціна і Міхаіла 
ў Вільнюсе айца Канстанціна 
Лазукіна. У прыватнасці, госць 
расказаў пра ўшанаванне князя 
Канстанціна Васілія Астрожска-
га на сучасных літоўскіх зем-
лях,  пра гісторыю Канстанціна-
Міхайлаўскага храма, пабудава-
нага ў Вільні ў 1913 годзе і прыс-
вечанага памяці гэтага выдатнага 
асветніка, царкоўнага і грамадска-
га дзеяча. 

Кастусь АНТАНОВІЧ

з Пашанай да традыцыі
ці ведаем мы свой радавод, духоўныя традыцыі продкаў? 

наколькі добра сёння захоўваецца памяць пра набожныя народныя 
звычаі? на гэтыя пытанні паспрабавалі даць адказ удзельнікі 
традыцыйных астрожскіх чытанняў, арганізаваных аддзелам 
Беларускай Праваслаўнай царквы па супрацоўніцтву з узброенымі 
сіламі рэспублікі Беларусь, цэнтрам праваслаўнай культуры імя 
канстанціна астрожскага пры прыходзе нараджэння Багародзіцы 
ў пасёлку тарасава мінскага раёна і брацтвам у гонар Віленскіх 
мучанікаў у мінску.



№10, 201312

В издательстве московской 
Патриархии вышла книга врача-
психотерапевта, более 20 лет 
проработавшего в области се-
мейной психотерапии, надеж-
ды афанасьевны дрОБышеВ-
СкОй — «не должны быть поте-
ряны дети» (в №№ 21–23 за 2011 
год мы публиковали интервью 
с надеждой афанасьевной — 
«Помогите созреть внутреннему 
человеку»). книга долгожданная 
и без сомнения — нужная. Пер-
вая книга н. а. дробышевской 
«детская правда» была выпу-
щена 10 лет назад и имела ши-
рокий общественный резонанс. 
Сегодняшняя книга — это ло-
гическое продолжение первой, 
написана она с подсказки и по 
просьбе учителей. работая дли-
тельное время в структуре обл-

исполкома, автор изучала потребности различных аудиторий 
(учителя, юристы, врачи, чиновники и, конечно, родители и 
дети), с которыми приходилось работать по решению проблем 
семьи, семейного неблагополучия, социального сиротства, пре-
ступности несовершеннолетних. книга содержит описание ре-
альности сегодняшней семьи и ответы на те вопросы, которые 
ставились и совместно рассматривались в аудиториях.

Главной целью автора являются интересы детей, их счаст-
ливое детство в родной семье. ничего другого! «чтобы любой 
вдумчивый читатель, даже не имеющий сегодня проблем 
с воспитанием детей, смог через описанные истории увидеть 
и узнать в чем-то себя, а значит упредить на ранних стадиях 
беду и в своей семье», — пишет автор.

книга написана не для однократного прочтения, она мо-
жет быть в помощь в трудных ситуациях в семье, связанных 
и с взаимоотношениями родителей, и с воспитанием детей.

н. а. дробышевская убеждает читателя, что сегодня воспи-
тание семьей и школой внутреннего человека «по совести, по 
правде, по Богу» является обязанностью, долгом, гражданской, 
нравственной и патриотической позицией всякого человека 
в нашем государстве. 

Предлагаем вашему вниманию две главки из новой книги.

«что вы с этими 
отморозками возитесь!..»

В любой мой приезд в школах 
всегда готовили мне «труд-

ных», чтобы я с ними что-нибудь 
сделала, как-нибудь их «вылечи-
ла». Хотя у меня глубокое убеж-
дение, что надо начинать с нас, 
взрослых — родителей, учителей, 
врачей и т. д., но я никогда не от-
казывалась ни от какой аудитории. 
И в этот раз мне приготовили ауди-
торию старшеклассников, разных. 

Я впервые была в этой шко-
ле. Захотела зайти в учительскую, 
о чем и попросила директора. 
За шли, поздоровались, директор 
представил меня. 

Как всегда на подобных встре-
чах, я начала с того, что объясни-
ла: пришла не учить, а поделить-
ся опытом, рассказать о медико-
психологических аспектах про-
блемы семейного неблагополучия, 
о том, во что выливается для детей 
отсутствие нравственного воспи-
тания в семье. Страдают от этого 

и учителя, которым приходится 
исправлять то, что родителями 
упущено, изуродовано. Но чтобы 
помочь детям, нужны огромные 
духовные силы. Когда их не хва-
тает, учитель раздражается, злится, 
обижается. В таком состоянии и 
предмет хуже преподавать, и уче-
нику трудно помочь; думаешь, как 
бы самому с собой справиться. 
«Учителя, — писал митрополит 
Антоний (Храповицкий), — ког-
да получают дерзости от учени-
ков… ожесточаются потом и сами, 
и святое учебное дело становится 
пыткой и для учителей, и для уче-
ников, но изменить такое положе-
ние в нормальное легче последним, 
нежели первым».

Выслушав меня, один из педаго-
гов неожиданно сказал:

— Да что вы с этими отморозка-
ми возитесь, надо хорошими деть-
ми заниматься!

И добавил еще много чего в этом 
же духе. Мои попытки вставить от-
ветную реплику были безуспешны. 
Я хотела объяснить, что именно 
для того, чтобы обеспечить лучшую 
жизнь хорошим детям, надо оздо-
равливать всю среду их обитания, 
а значит, заботиться о том, чтобы 
было меньше плохих детей. Нужно 
воспитывать всех детей.

Раздраженный педагог «разгро-
мил» меня в пух и прах. Впер-
вые за 5 лет моей работы в этой 
должности, обладая определенным 
опытом полемики, я не сумела за-
щитить себя и «трудных» детей. 
«Отморозки! Вмазать их в стен-
ку». И всё. 

После встречи с учителями 
я пришла к старшеклассникам. Их 
было около тридцати, может, чуть 
больше. Я представилась и сказала, 
что нам предстоит побеседовать 
о сегодняшних проблемах, которые 
бывают в семье и у детей. Здесь же, 
в классе, присутствовали директор 
школы и заместитель председателя 
районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 

Начали беседу. Ребята сразу 
же согласились с тем, что об этих 
проблемах нужно с ними говорить. 
Потом обсудили книгу «Детская 
правда», которую многие читали. 
Наш разговор сосредоточился на 
семье. На мой вопрос, надо ли 
семейные отношения строить по 
определенным правилам или лучше 
жить как получится, школьники 
единодушно ответили, что следует 
придерживаться правил.

— А какие это правила? — спро-
сила я. — Есть ли они? И если есть, 
то где их взять?

Ответы были самые разные:
— В Конституции.

книжная полка

не дОлжны Быть 
ПОтеряны дети
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— В Кодексе о браке и семье.
Кто-то сказал:
— В Библии.
Один мальчик предложил:
— Можно у соседей учиться.
Он не походил на счастливого 

ребенка, и я интуитивно почув-
ствовала, что у него проблемы. 

— И что? У тебя есть такие со-
седи?!

— Да! —серьезно ответил он.
— Ты можешь о них что-нибудь 

рассказать?
— Конечно. 
И мальчик стал описывать своих 

соседей, какой там хороший отец 
и как он воспитывает детей. Под-
росток рассказывал взахлеб об их 
благополучной жизни, о том, что 
у них никогда не бывает ссор, раз-
борок, матерщины. Я взглянула на 
директора, на его удивленное лицо. 
Видимо, это было для него неожи-
данностью.

Затем мы говорили о воспита-
нии. По мнению ребят, начинать 
воспитывать ребенка в четыр-
надцать лет поздно, это надо де-
лать с раннего детства, приучать 
к труду, закалять волю, и пример 
должны подавать родители. Если 
же в семье никто детьми не зани-
мается, то потом их воспитывают 
в милиции, колонии. Но это уже 
не помогает, и не надо называть 
это воспитанием.

— Теперь многие рожают без 
мужа, — продолжила я, — рожают 
малолетки, рожают и отказываются 
от своих детей. Как вы к этому от-
носитесь? 

— Эти мамы-малолетки сами 
ничего не понимают, как они мо-
гут воспитать этого ребенка? Они 
его и изуродуют. А в детском доме 
тоже плохо.

— Надо, чтобы была семья и на-
стоящие родители.

— Среди чужих дети будут не-
счастны. Только семья.

— Надо, чтобы и родители уме-
ли не ссориться.

— Ребята, — сказала я, — вот 
сейчас против СПИДа проводят 
разные акции. Как вы думаете, что 
сегодня нужно делать, чтобы не за-
болеть СПИДом?

Кто-то упомянул безопасный 
секс.

— А что это такое? — поинте-
ресовалась я.

— Это когда пользуются пре-
зервативом.

Другой ответил:
— Это когда один партнер.
— Что? — удивилась я. — Один 

партнер? Тогда можно?
Раздался смех. Кто-то сказал: 
— Нет, надо, чтобы были муж 

и жена. Но сегодня все живут 

не так. Не по правилам. Всем 
плохо…

Далее вместе пытались дать 
нравственную оценку всему, что 
мы слышим и видим вокруг. Пы-
тались разобраться, как сегодня 
можно помочь детям сформировать 
собственное убеждение в ценности 
нравственной жизни.

Довольно интересным мне пред-
ставляется следующее наблюдение. 
Часто при первой встрече с ребя-
тами складывается впечатление, 
будто они спокойно относятся 
к сексу, свободным связям, беспо-
рядочной половой жизни. Многие 
кажутся циниками. Но при более 
углубленном общении обнаружи-
ваешь такую глубокую потребность 
в чистых отношениях и в дружбе, 
и между полами, что просто диву 
даешься. 

Наша встреча подошла к концу. 
Я пообещала старшеклассникам, 
что обязательно постараюсь на-
писать об их искреннем желании 
видеть счастливые семьи и воспи-
танных детей. Это уже задача всех 
взрослых — родителей, учителей 
и чиновников.

Вышли из класса. Директор, не 
скрывая своего удовлетворения бе-
седой, сказал:

— Встреча прошла замечатель-
но, потому что вы психотерапевт.

Он прав, но только отчасти. 
Быть просто психотерапевтом не-
достаточно. В нашей работе надо 
опираться на православные тради-
ции. Стараться делать все искренно, 
с любовью, естественно.

— А знаете, про какого соседа 
говорил этот мальчик? — спросил 
вдруг директор.

Я вопросительно посмотрела на 
него.

— Про того педагога, кото-
рый спорил с вами в учительской. 
Он ведь, когда говорил про от-
морозков, этого мальчика имел 
в виду.

Я обмерла. Прошу у директора 
разрешения опять зайти в учитель-
скую. Зашли. Рассказала учителям  
о нашей  встрече, о чем мы беседо-
вали с ребятами. Затем, обращаясь 
к этому педагогу, сказала:

— Один ученик говорил про 
свой идеал отца, семьянина, го-
ворил про своего удивительного 
соседа...

Педагог, прежде такой воин-
ственный, изменился в лице. Те-
перь он был смущен, растерян. Он 
все понял.

Да, педагогам тяжело. Их не 
просят о помощи, им чаще при-
казывают, что и вызывает ту ре-
акцию, с которой я столкнулась 
в учительской. Дети, не получа-

ющие воспитания в семье, и ро-
дители, не умеющие воспитывать 
детей, — реальность нашего века, 
и никуда нам от нее не деться. 
Сегодня учителя сами нуждаются 
в пробуждении и подкреплении 
духовных сил. Но без Церкви, без 
веры в Бога духовное возрождение 
невозможно. 

Педагог должен осознавать, что 
ему, как и психиатру, которого учат 
не обижаться на пациента, если тот 
нагрубит, оскорбит, ни при каких 
обстоятельствах не следует сердить-
ся на ученика. 

Как врач понимаю, что если во 
мне появились раздражение или 
обида — это мой прокол, мой не-
профессионализм. С христианской 
точки зрения — грех, в котором 
нужно раскаяться.

консультация для внучки

Однажды ко мне за помощью 
обратилась бабушка — учи-

тель русского языка и литературы 
с более чем 35-летним стажем. Она 
одна воспитывает 12-летнюю внуч-
ку, родители которой разошлись. 
Дочь уехала за границу устраивать 
свою личную жизнь, вышла замуж 
за иностранца. Бывший зять живет 
в этом городе, у него другая семья. 
Девочку хотят выгнать из школы. 
Учится она хорошо, проблем нет. 
Но поведение!.. 

Бабушка на пенсии, однако про-
должает работать — надо собрать 
денег, чтобы внучку отправить за 
границу к матери.

Я предложила ей прийти ко мне 
вместе с внучкой.

— Что вы, — испугалась бабуш-
ка, — если она узнает, что я была 
у психотерапевта, то она побьет 
и меня, и вас!

Тогда мы придумали, как устро-
ить встречу. Решили, будто я ее 
давняя знакомая, приехала в ко-
мандировку, случайно встретились 
и договорились вечером пообщать-
ся в гостинице. Так и сделали. 

Они пришли вместе, в руках 
у бабушки торт. 

Здороваемся. 
— Вот хорошо, — говорит девоч-

ка, — торт будем есть, а вообще-то 
она жадная… ничего не покупает. 
Дед был, так он ничего для меня 
не жалел...

Бабушка смущается.
Задаю вопрос:
— А кто у вас в доме главный? 
— Эта, что ли?— и кивком внуч-

ка показывает на бабушку.
Я ужасаюсь. Она же бабушка! 

Да к тому же учительница русско-
го языка и литературы! В русской 
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литературе столько положительных 
примеров для воспитания детей! 
А тут: «Эта, что ли?»

Разве мы собственным детям не 
педагоги? Д. И. Менделеев говорил: 
«Знания без воспитания — меч в ру-
ках умалишенного». У меня родите-
ли были простые люди, крестьяне, 
но чтобы кто-то из моих сестер 
и братьев мог сказать подобное, об 
этом даже помыслить невозможно. 
Так жалко стало эту бабушку, при-
тихшую, растерянную.

Продолжаю спрашивать девоч-
ку:

— А кто в школе у вас глав-
ный?

— Из детей, что ли?
— Назови из детей, если из учи-

телей нет главных.
— Завуч главная.
— Почему завуч?
— Потому что она в коридоре 

кричит.
— А кто в городе главный?
Называет мэра.
— Как ты думаешь, у мэра есть 

какие-то правила, по которым все 
мы, горожане, должны жить?

— Конечно, есть. Он и сам вы-
полняет то, что ему велит прези-
дент.

Отвечает уверенно. Смышле-
ная.

— А кто вообще во всем мире 
главный?

Девочка поднимает руку и по-
казывает на небо.

— А там есть правила, по ко-
торым нам надо жить здесь, на 
земле?

— Конечно, есть, — чеканит она, 
а потом, помолчав, добавляет: — 
Но я их не знаю.

Я рассказываю ей о заповедях. 
Моя собеседница слушает внима-
тельно, а когда я заканчиваю, за-
мечает:

— Если бы взрослые выполняли 
их, то и дети бы тоже...

Вот оно, по сути, то самое глав-
ное, из-за чего страдает эта девоч-
ка, а с нею и все, кто рядом. 

Молчим. Вдруг девочка пово-
рачивается к бабушке и ни с того 
ни с сего приказывает:

— Сиди ровно, ровно сиди, а то 
мочалку к шее привяжу!

Я слушаю и ничего не пони-
маю.

Бабушка поясняет:
— Это она надо мной издевает-

ся. Я ей так раньше говорила, что-
бы у нее была правильная осанка.

А девочка уточняет:
— Слишком часто говорила.
Такой вот состоялся разговор. 

Девочке он понравился, и она про-
сила еще о встрече. Явный дефицит 
нормального общения.

В брестском Свято-Николаевском соборе в Брестской кре-
пости 21 февраля 2013 года состоялось освящение колоко-

лов (кампанов). Чин освящения состоялся после Божественной 
литургии в крепостном храме, и возглавил его секретарь Брест-
ского епархиального управления протоиерей Петр Романович 
в соборном сослужении брестского духовенства и священников 
из России, Польши и Украины.

Колокола были по-
дарены храму еще осе-
нью 2012 года, в па-
мятный для прихода 
день Димитрия Солун-
ского. Именно в этот 
день 17 лет назад, по-
сле долгих лет разру-
хи, в гарнизонном со-
боре было совершено 
первое богослужение.

Десять новых коло-
колов — подарок спортсменов-борцов Беларуси и России — были 
подняты и установлены на звоннице церковно-приходского 
здания. Дополнив ряд из уже существующих 7 колоколов, по-
даренных правительством Украины в 2003 году, «небесная арфа» 
гарнизонного собора стала обладателем уникального комплекта 
«голосов». Самый большой колокол весит 2 тонны, самый ма-
ленький — 10 кг. Подобный колокольный набор есть только 
в одном из храмов г. Витебска.

Поэтому возникла 
идея создать школу 
звонарей при Свято-
Николаевском гарни-
зонном соборе для 
обучения своих при-
хожан. За благородное 
начинание взялся ини-
циатор этой идеи Олег 
Пожарный, выпускник 
минской школы зво-
нарей Белорусской 
Православной Церкви. 
Сегодня практику на 
звоннице собора про-

ходят 6 молодых прихожан. Здесь они постигают азы колоколь-
ного звона, учатся понимать и различать их разное «пение».

Еще в Ветхом Завете законопослушному Моисею Бог повелел 
сделать серебряные трубы, чтобы, услышав их зов, народ Божий 
готов был к служению Богу и имел ограждение против врагов. 
Эти серебряные трубы и были прообразами колоколов. А звон 
колокола с тех пор отождествляется с голосом Бога.

Истинное мастерство звонаря во все века восхищает сердце 
человека. В молитве на освящение колоколов есть такие слова: 
«...Да глас звенения eго услышавше, противныя воздушныя силы 
далече от оград верных твоих отступят…».

Ведь где колокола — там и вера, а где вера — там и спа-
сение.

Ольга РОЛИЧ, г. Брест

БрОнзОВые ВеСтники
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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).

9 марта, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». В субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Судьбы и тайны великих 
святынь.
10 марта, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение протоиерея 
Георгия Тюхлова 
(г. Борисов). 
• Церковный календарь. Сырная 
седмица.
• Никифоров-Волгин. Кануны 
Великого Поста. 
 
Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

9 марта, суббота
«Беларусь 1»
8.30 «існасць»
• История и святыни 
Новогрудской епархии.

«Беларусь 2»
7.30 «Благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.

10 марта, воскресенье
Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• Ответы на вопросы 
телезрителей.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Уважаемая редакция газеты 
«Царкоўнае слова»!

Березовская районная органи-
зация Белорусского фонда мира 
уже не раз к вам обращалась за по-
мощью, и благодаря неравнодуш-
ным читателям газеты, а именно 
их безвозмездной помощи, многие 
детки поправляли свое здоровье.

Сейчас мы снова вынуждены об-
ратиться к вам с просьбой о помо-
щи Валерии Квашниной из г. Бело-
зерска Брестской области 2000 года 
рождения.

На протяжении 4 лет родители 
борются за здоровье глазок до-
ченьки. За этот промежуток вре-
мени было проведено 8 операций 
в г. Уфа (РФ), и получены хорошие 
результаты. Лера практически не 
видела одним глазом, и на втором 
зрение быстро исчезало. Благода-
ря оперативному вмешательству, 
вопреки всем прогнозам докто-
ров, удалось вернуть зрение и вос-
становить второй глаз. Но случи-
лось то, чего не ожидали: на фоне 
самой причины (токсоплазмоза) 
случился рецидив, и теперь пора-
жения идут на оба глаза. В ноябре 
2012 года Лерочка была срочно 
госпитализирована в Центр пла-
стической хирургии и офтальмо-
логии в г. Уфа для срочного ле-
чения. Выписана с улучшением, 
но спустя месяц у девочки снова 
случился рецидив, в ближайшее 
время маме с дочкой опять нужно 
ехать на восстановительную опе-
рацию.

На каждую такую поездку в Уфу 
уходит около 3 тысяч долларов, 
а их уже было 9. Помимо этого, 
родителям приходится каждую не-
делю возить ребенка на контроль 
в Минск, на транспортные услуги 
уходит много средств.

На протяжении всего этого 
времени Районная организация 
Белорусского фонда мира под-
держивает семью Квашниных, так 
как в многодетной семье таких 
средств для лечения и проведе-
ния операций нет. И мы просим 
вас помочь в сборе на очередную 

операцию для восстановления 
зрения Лерочки, и заранее очень 
благодарны вам.

Средства просим перечислять
на счет Брестского областного
отделения Белорусского фонда
мира № 3015500145011 
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 500 
в г. Бресте, МФО 153001749, 
УНП 200257978 с обязательной 
пометкой «На лечение 
Валерии Квашниной».

По всем интересующим 
вопросам можно обращаться 
по тел: 209-76-09 (МТС) 
к Резько Валентине Васильевне.

Валентина РЕЗЬКО,
председатель районной органи-
зации Белорусского фонда мира

P.S. от редакции: Буквально на-
кануне сдачи номера мама Леры со 
слезами рассказала: «4-ый рецидив 
за три месяца. Сегодня обнаружи-
ли, снова очаг выстрелил, проревела 
весь вечер, не могу я больше… Леру 
час уговаривали делать укол под 
глазное яблоко, кое-как согласилась. 
Тут только  одно лечение предлага-
ют — гормоны.

Не дождались мы апреля, и лег-
кой операции нам не видать. Как 
настроиться на «развал» глаза, ко-
торый был только что полностью 
здоров, а теперь его состояние хуже 
того, который не видел? Лерочка 
с первой парты уже не видит, очки 
не корректируют ничего. Плачем 
обе. Завтра будем созваниваться 
с Уфой, договариваться о том, когда 
нам выезжать и сколько примерно 
денег надо, счет ведь выдавался на 
первый рецидив, когда схема была 
упрощенная, а сейчас…»

Общее дело

ПОмОГите
СПаСти

зрение лере
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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 Италия
4-11.04 Израиль
7-14.05 Болгария, Румыния
ежемесячно Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция, 
Болгария, Румыния

8-11.03 Вырица, С.-Петербург
15-18.03 святыни Москвы 
22-25.03 Почаев, Кременец
29.03-1.04 Тихонова п., Оптина п., 
Шамордино, Калуга
5-8.04 Киев, 

12-15.04 Крыпецы, Псков, 
Печеры, Изборск
19-22.04 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
25-29.04 Дивеево, Муром,
Владимир 

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

10.03 Жировичи, Вел. Кракотка
16.03 Крысово, Станьково
17.03 Полоцк, Логойск
24.03 Жировичи, Сынковичи

31.03 Слуцк, Микашевичи, Туров
7.04 Ляды, Крысово
13.04 Марьина Горка, Бобруйск
14.04 Жировичи, Вел. Кракотка

По состоянию на 5 марта ре-
дакцией газеты подписаны и будут 
получать с апреля нашу газету два 
человека в г. Могилеве, один чело-

век в г. Глусске, один — в г. Минске. Две подписки оформлены 
на отделение круглосуточного пребывания инвалидов и пре-
старелых агрогородка Заемница. На данный момент имеется 
17 свободных «подвешенных» подписок на апрель-май-июнь.

«ПОдВешенная» ПОдПиСка

БеСценный дар
Уроженец Жлобина, митрополит Нижегородский и Арзамасский 

Георгий (Данилов), стараниями которого в 2012 году в нашем городе 
был построен и освящен храм во имя преподобного Серафима Саровско-

го, передал  в дар новому 
приходу две уникальные 
плащаницы ручной рабо-
ты — с изображением ле-
жащего во гробе Иисуса 
Христа и усопшей Богоро-
дицы, выполненные мест-
ными золотошвейками.

За дарами в Нижний 
Новгород ездила казначей 
прихода Мария Царкевич. 
Несмотря на большую за-
нятость, владыка Георгий 
нашел время принять зем-
лячку и передать через нее 
свое благословение жло-
бинчанам.

Недавно после воскрес-
ной литургии настоятель 
храма преподобного Сера-
фима Саровского протоие-
рей Леонид Михайловский 
совершил чин освящения 
плащаниц. В этот же день 
перед святынями преклони-
лись сотни верующих. 

Николай ШУКАНОВ
Фото Анатолия ГАЛИЧА


