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неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы

Но мы, братие, во время поста и молитвы, 
молю, если что когда и действительно имели 

против кого-нибудь, простим и будем полны любви, 
более того — будем следящими друг за другом с целью 
побуждения к любви и добрым делам и говоря друг 
о друге хорошо, и в самих себе рассуждая и помыш-
ляя благая пред Богом и пред людьми, — дабы нам по-
ститься похвальным и непорочным постом, и чтоб на 
основании его наши прошения были благоуслышаны 
Богом, так чтобы, по благодати, подобающим образом 
и Отцом Его именовать и возмочь со дерзновением 
говорить Ему: «Отче, остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим» (Мф. 6, 12). По 
действию злоумышленника против наших душ еще 
и иная приключается негодность в наших молитве 
и посте, именно: та, которую имел оный фарисей, 
постящийся и молящийся, и однако отосланный без 
плода (сего делания). Но вы, ведая, что всякий гордец 
является нечистым и неприемлемым пред Богом, и что 
мы, являясь должниками Богу во многих и великих 
вещах, и отваживаясь воздать некую малейшую часть 
долга, должны поститься и молиться с сокрушением 
сердца и самоукорением, оставляя в пренебрежении, 
как бы не существующее, то — что позади, устрем-
ляясь же к лежащему впереди, — дабы наш пост 
был чистым и богоугодным и в храме Божием были 
внимание и выдержка.

Святитель Григорий Палама — Омилия VII

«Будем ПОЛны ЛЮБВИ»
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6 апреля                                                            суббота

 

3 апреля                                                                                    среда

5 апреля                                                            пятница

4 апреля                                                                                        четверг

2 апреля                                                             вторник

1 апреля                                                                    понедельник

31 марта                                                                                                   воскресенье

каЛендарь Конечно, можно начинать 
каждый понедельник с «но-

вой тетрадки». Есть такая традиция 
у людей, которые думают, что по-
недельник и новая тетрадка дают 
им возможность переписать жизнь 
набело. Но это иллюзия, потому что 
жизнь переписать или переделать 
нельзя.

То, что мы делаем сегодня, впи-
сывается в нашу личную историю 
навсегда.

Почему мы иногда откладываем 
свою жизнь на потом? Мы говорим: 
«Наступит теплое время, и я стану 
меньше есть». Или: «Придет Вели-
кий пост, вот тогда я уж буду точно 
читать Евангелие». Или, скажем: 
«Когда будет Рождество, я тогда точ-
но пойду в церковь». Мы все время 
что-нибудь откладываем, потому 
что мы не умеем по достоинству це-
нить сегодняшний день.

Мы не умеем жить «здесь 
и сейчас», как говорят психологи. 
Мы обесцениваем то, что имеем. 
Это, я бы сказал, — самый главный 
грех. Грех презрения к дару. Потому 
что сегодняшний день — это Божий 
дар. Сегодняшний день — это при-
сутствие Божие. Только здесь и сей-
час, сегодня, я реально могу что-то 
делать. В будущем я не в силах ниче-
го сделать, и в прошлом тоже.

Люди, которые переносят все 
на будущее, обесценивают сегод-
няшний день.

Для того чтобы вернуть себе 
ценность сегодняшнего дня, нуж-
но научиться ценить то время, ко-
торое сейчас есть у меня: вот эти 
15 минут, этот час, это утро, вот 
эта встреча с человеком. Я сейчас 
стою, разговариваю с ним, и это 
само по себе ценно. Здесь и сейчас 
я могу сделать то, что потом никог-
да не смогу сделать. Возможно даже, 
что больше не увижу этого челове-
ка, не скажу ему важных слов. Осо-
бая духовная задача — открывать 
смыслы событий, происходящих 
со мной в настоящем.

А мы иногда обижаемся, не раз-
говариваем друг с другом по часу, 
по дню, по неделе, а то еще и по ме-
сяцу. Мы обесцениваем не только 
сегодняшнее время, мы обесцени-
ваем встречу друг с другом, в конце 
концов, себя самих.

когда небо было голубее?

Но есть и другая, также иллю-
зорная, традиция — считать, 

что все самое лучшее осталось в про-
шлом. Прошлое нам кажется золо-
тым веком, прошлое было замеча-
тельнее, небо тогда было «голубее», 

Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского; свя-
тителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386); Собор всех 
преподобных отцов Киево-Печерских; священномученика Дими-
трия Розанова пресвитера, преподобномученицы Наталии Бакла-
новой (1938); мучеников Трофима и Евкарпия (ок. 300); преподоб-
ного Анина монаха. 
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. — Ин. ХХI, 1-14.  Лит. — Евр. I, 10 – II,3. Мк. II, 1-12. Евр. VII, 26 – 
VIII, 2. Ин. X, 9-16.

Седмица 3-я Великого поста.
Мучеников Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мучеников Клавдия три-
буна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвите-
ра и Мариана диакона; праведной Софии Слуцкой (1612); преподоб-
ной Вассы Псково-Печерской (ок. 1473); Смоленской иконы Божией 
Матери «Умиление» (1103). 
На 6-м часе: Ис. VIII, 13 – IX, 7. На веч.: Быт. VI, 9-22. Притч. VIII, 
1-21.

Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители свя-
того Саввы убиенных (796); преподобного Евфросина Синозерского, 
Новгородского (1612); мученицы Фотины (Светланы) самаряныни и 
мучеников Виктора и Иосии; святителя Никиты исповедника, архи-
епископа Аполлониадского (ок. 813-820). 
На 6-м часе: Ис. IX, 9 - X, 4. На веч.: Быт. VII, 1-5. Притч. VIII, 32 - 
IX, 11.

Преподобного Иакова исповедника (VIII–IX); преподобного Се-
рафима Вырицкого (1949); священномученика Владимира Введен-
ского пресвитера (1931); святителя Фомы, патриарха Константино-
польского (610).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис X, 12-20. На веч.: Быт. VII, 6-9. Притч. IX, 12-18.

Священномученика Василия, пресвитера Анкирского (362–363); муче-
ницы Дросиды, дщери царя Траяна (104–117); преподобного Исаакия 
Далматского (IV).
На 6-м часе: Ис. XI, 10 – XII, 2. На веч.: Быт. VII, 11 – VIII, 3. Притч. X, 
1-22.

Преподобномученика Никона и 199 учеников его (251); священному-
ченика Макария Квиткина пресвитера (1931); преподобного Никона, 
игумена Киево-Печерского (1088); мучеников Филита, Лидии, Маке-
дона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия (117–138); мученика Василия 
Мангазейского (1600).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XIII, 2-13. На веч.: Быт. VIII, 4-21. Притч. X, 
31 – XI, 12.

Преподобного Захарии монаха; святителя Артемия, епископа Солун-
ского (I–II); преподобного Захарии, постника Печерского (XIII–XIV); 
преподобного Иакова исповедника, епископа (VIII–IX); иконы Божией 
Матери «Тучная Гора». 
Заупокойная служба в эту субботу не совершается.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. X, 32-38. Мк. II, 14-17. 
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мы все время чего-нибудь ждем: 
выходных, потепления, весны, окончания 
поста. И тем самым упускаем то ценное, что 
есть в сегодня, внутренне не проживаем 
пост. может быть, пора остановиться, 
посмотреть на то, что происходит здесь 
и сейчас? Об этом и многом другом — 
протоиерей андрей ЛОрГуС, ректор 
Института христианской психологии.

деревья — выше, цены, конечно, 
ниже, да и счастья было у лю-
дей больше. Это точно такое же 
неумение оценить сегодняшний 
день. Получается, у людей корот-
кая память, если они забывают 
о тех проблемах и тех трудностях, 
которые были у них прежде. Как 
им приходилось изворачиваться, 
собирать копейки, как им прихо-
дилось лгать, как им приходилось 
воровать, как им приходилось го-
ворить в присутствии сотен людей 
всякую ерунду — ложь, лозунги. 
Им кажется, что было прекрасно, 
было замечательно. Идеализация 
прошлого — это отрицание на-
стоящего.

Как откладывать все на потом, 
так и переносить ценность в про-
шлое, — это иллюзия, которая 
не дает человеку жить. А жить — 
это значит находиться в «настоя-
щем», здесь и сейчас. Только здесь 
и сейчас у меня есть силы что-то 
изменить. В прошлом я уже из-
менить ничего не смогу. А в бу-
дущем, я даже не знаю, будут ли 
у меня силы действовать так, 
как бы я хотел, и захочу ли я сам 
действовать.

Создать тишину поста…

Великий пост, время приго-
товления к Пасхе, действи-

тельно очень длинный — 47 дней, 
полтора месяца. Для молодого 
человека это очень трудный пери-
од. Только старики умеют терпе-
ливо ждать и не торопятся жить. 
Поэтому, если рассматривать весь 
пост только в перспективе при-
готовления и ожидания, он мо-
жет показаться слишком долгим 
и трудным.

Но пост сам по себе очень ва-
жен, очень интересен и очень по-
лезен, если человек найдет в себе 

возможности и силы не просто 
поститься, то есть не есть чего-
то и воздерживаться от каких-то 
развлечений, но и попытается 
всмотреться, вслушаться в пост. 
Если попробует прожить его вме-
сте с Церковью в тех ежедневных 
богослужениях, тех ежедневных 
обычаях и традициях, которые 
она накопила за тысячи лет.

Тогда пост станет особой са-
мостоятельной ценностью. Но, 
по моему опыту, эту ценность зна-
ют только церковные старушки, 
которые не пропускают ни одной 
службы. Ведь каждый день Вели-
кого поста наполнен глубоким 
смыслом. Например, на первой 
седмице в пятницу утром освя-
щают коливо в память о чуде, со-
вершенном мучеником Феодором 
Тироном. А в среду пятой седми-
цы читают особые, замечательные 
стихиры, числом 24.

Все знают Великий покаянный 
канон, но ведь и утреннее богослу-
жение первых дней Великого по-
ста очень интересно и насыщенно, 
с точки зрения текстов Постной 
Триоди. Постную Триодь читают 
певцы и чтецы. Редко заглядывает 
туда священник, изредка — дья-
кон. Как правило, мы берем от-
туда богослужебные особенности, 
а там есть и тексты оригинальные, 
которые никогда больше не повто-
ряются. Они даже не повторяются 
дважды Великим постом.

Великий покаянный канон 
повторяется еще раз в Мариино 
стояние. А вот будничные тексты 
никогда не повторяются, а они 
чрезвычайно интересны и с точки 
зрения истории, и с точки зрения 
психологии, и с точки зрения аске-
тики, даже и с точки зрения бого-
словского учения. Но, как прави-
ло, это может понять только тот, 

кто имеет на руках Триодь и спо-
собен прочесть ее. Потому что 
Триодь — на церковнославянском 
языке. Причем Триодь в меньшей 
степени подвергалась редакции 
и упрощению, чем другие книги.

Еще, конечно, Великий пост — 
это возможность, если человек хо-
чет, прожить его в тишине. Но эту 
тишину надо создать! Ведь в на-
шей жизни ее нет. А еще Великий 
пост — это уединение. А где най-
ти уединение и тишину? В городе, 
на работе, дома? Нет, это нереаль-
но, это невозможно. Даже в храме 
мы все время с людьми. В храм 
приходят люди, там — сотруд-
ники, разговоры, вопросы, бого-
служение, молебны, панихиды: 
ни уединения, ни тишины. Свя-
щеннослужитель Великим постом 
не находит подобной благодати.

Но человек, если хочет познать 
Великий пост, может поставить 
себе такую задачу: выкроить один 
день в неделю или в две недели, или 
в три недели, который он может 
провести с самим собой наедине, 
в тишине. Если у делового совре-
менного человека, работающего 
мужчины, один день в месяц или 
один день в две недели получится, 
это уже будет Великий пост.

настроиться 
на «настоящее» 
Великого поста

Можно настроить себя 
на календарь Великого по-

ста, выстроить пространство этих 
дней. Но в нашей суете и в нашей 
постоянной занятости, кроме как 
в храме и в монастыре, не удастся 
уследить за всеми великопостны-
ми днями. Потому что «довлеет 
дневи злоба его» (достаточно для 
каждого дня своих забот).

Да, можно следить по календа-
рю, можно перелистывать листоч-
ки, тем самым для себя отмечать: 
вот прошел один день, второй 
день, третий день Великого поста, 
вот уже третья седмица заканчи-
вается… Но ведь это не только 
движение календаря — это что-
то, что может произойти в сердце 
человека. Удастся ли кому достичь 
подобного? В этом и состоит слож-
ная духовная задача.

«Православие и мир»

ВеЛИкИй ПОСт: здеСь И СейчаС
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…Шел 1947 год. Наша семья 
только вернулась из эвакуации, 
и мы с родителями жили в Луге. 
Много было у нас в Луге разгово-
ров о великом старце, сильном мо-
литвеннике отце Серафиме Выриц-
ком. И мне так хотелось съездить 
к нему! При первой же возможно-
сти я отправилась в путь. Стояли 
первые июньские дни, только рас-
пустились листочки на деревьях. 
Мне еще не было семнадцати лет. 
Доехала я до Петербурга, оттуда — 
до станции Вырица. Куда идти — 
не знаю. Спросила у людей: «Где 
у вас батюшка Серафим живет?» 
«Идите, увидите церковь Казанскую, 
там недалеко и домик», — говорят. 
И я пошла. Смотрю — церковь де-
ревянная стоит, могилочки у храма. 
Подхожу к домику. Веранда боль-
шая. Стучусь. Захожу, а там много-
много народу. «Здесь живет батюш-
ка Серафим?» — спрашиваю. «Тут, 

да он не принимает — читайте». 
На двери объявление: «Батюшка бо-
леет, просьба не беспокоить, и не 
стучать». Это было за два года до 
батюшкиной кончины.

Стою и думаю: «Неужели при-
дется уехать? Так и не увижу батюш-
ку…» Стою: и не ухожу, и беспоко-
ить не решаюсь. «Доченька, мы-то 
тут с утра сидим. Иногда нам запи-
сочками отвечают, но мы-то здеш-
ние», — говорят бабушки. А я все 
стою в нерешительности: «Матерь 
Божия, помоги, устрой… Никто как 
Матерь Божия…»

Вдруг открывается дверь. Вы-
ходит монахиня и говорит: «А кто 
здесь из Луги?» Думаю: «Кто здесь 
из Луги?» Растерялась. А все на меня 
смотрят. «Я из Луги,» — говорю. 
«Батюшка сказал: «Пропустите де-
вушку из Луги». «Деточка, прохо-
дите, — ласково позвала монахиня 
и повела. — Пойдемте, батюшка 
просит вас». Впоследствии эта мо-
нахиня стала схимницей Пюхтиц-
кого монастыря Серафимой, кото-
рую я хоронила в 1974 году, будучи 
настоятельницей монастыря. Часто 
мы с ней с любовью вспоминали 
батюшку и эту нашу встречу.

…Идем по коридору. Угловая ком-
ната — батюшкина келлия с окнами в 

сад. Справа — большой святой угол. 
А слева, в самом уголочке, кроват-
ка. Батюшка лежит на подушечках. 
У кроватки — ковер. «Подойдите, 
встаньте на коленочки на коврик, — 
говорит монахиня, — чтобы батюш-
ка слышал вас». Подхожу, встала на 
колени, смотрю на батюшку. Такой 
светлый, впалые щечки, проница-
тельные серые глаза, а лицо… Это не 
лицо, а лик! Шапочка схимническая 
с крестиком, схима надета, наперс-
ный крест. Я открыла рот — и не 
могу вымолвить ни слова. Смотрю, 
смотрю… И он на меня проница-
тельно смотрит. Батюшка нарушил 
молчание: «Деточка, а что вы хотите, 
с чем вы ко мне приехали?»

Сердце мое сжалось от волне-
ния, и я тихо промолвила: «Батюш-
ка, дорогой, мне ничего не надо. 
Мне только нужно ваше благосло-
вение и ваши святые молитвы». 
И все смотрю, смотрю на него. 
Он, улыбаясь, смотрит и говорит: 
«Мать Анна, принесите мне две 
просфоры: одну большую, другую 
поменьше». Матушка приносит 
большую, такую, как игуменская, 
просфору. «Это — вам, — дает мне 
отец Серафим, — а эту передайте 
вашей маме. Пусть мама разделит 
на 60 частичек и 60 дней принимает 
со святой водой».

Мама все исполнила в точности, 
как сказал батюшка. И все хотела по-
том съездить в Вырицу. Все говори-
ла: «Доченька, так хочется к батюшке 
Серафиму съездить!» Но, как у всех 
у нас, все не хватало времени. Так и 
осталось загадкой, почему батюшка 
благословил разделить просфору на 
60 частичек… «А когда будете ухо-
дить от меня, — продолжал батюш-
ка, — напишите записочки о здравии 
всех своих родных и за упокой. И я 
по силе всегда буду молиться». Смо-
трит на меня и все улыбается, улы-
бается… А я ничего о своих родных 
не говорила. Стою я на коленочках, 
смотрю на батюшку. А он вдруг спра-
шивает: «Деточка, а как ты поедешь 
в Лугу?» Я растерялась. «Поездом 
в Ленинград, а оттуда — в Лугу». 

3 апреля — память преподобного Серафима ВырИцкОГО

СкОЛькО БыЛО
у неГО ЛЮБВИ! 
Воспоминания игумении ВарВары, 
настоятельницы Пюхтицкого женского монастыря 
в честь успения Пресвятой Богородицы в Эстонии.

Игумения Варвара (трофимова)
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— «А ты вот что сделай. Выйдешь от 
меня, зайди в церковь, приложись к Ка-
занской иконе Божией Матери, а потом 
могилкам поклонись. Там моя матушка 
лежит — схимонахиня Серафима. Бли-
зенько — большая дорога. Выйдешь на 
нее, пойдет грузовая машина. Ты не 
бойся, подними руку. Она остановится 
и довезет тебя до железной дороги». 
Оказывается, в 5 километрах от Вы-
рицы — станция Сиверская, а от нее 
до Луги совсем недалеко. — «А там 
сядешь на поезд и через час будешь 
в Луге своей».

У меня и в мыслях не было, что-
бы старцу такой вопрос задавать! 
Меня это так удивило. Смотрю на 
него: такой светлый, святой чело-
век, словно житель горнего Божиего 
мира, и вдруг говорит мне о таких 
практических вещах… А сейчас ча-
сто его вспоминаю. Находясь в такой 
святыне, в Пюхтице, мне постоянно 
приходится решать жизненные, прак-
тические вопросы. Какой батюшка 
был дальновидный, какой простой, 
сколько было у него любви! Какой 
пример был всем нам — какая забота 
о людях до такой мелочи!..

Стою на коленях, скрестив руки 
на груди, и все смотрю, смотрю на 
него. Никогда я такого лика не виде-
ла. Весь день бы так и стояла! Вошла 
мать Анна. Я говорю: «Батюшка, про-
стите, я Вас, наверное, так задержа-
ла». А сама не знаю, сколько времени 
прошло, сколько пробыла у батюшки. 
А он: «Ничего, деточка, подойди, бла-
гословлю тебя, и родителей ваших, 
и всю родню вашу». И перекрестил 
меня. Я поклонилась. Стала уходить. 
Не решаясь повернуться к батюшке 
спиной, на носочках вышла.

Зашла в церковь. Приложилась 
к Казанской иконе Божией Матери. 
Помолилась на могилках. Теперь, ду-
маю, надо на дорогу выйти. Смотрю: 
большая дорога рядом, и машина 
идет. Бабушки сидят в ней, березки 
лежат. Робко поднимаю руку: «Моло-
дой человек, не подвезете до станции 
Сиверской?» — «А мы туда и едем». 
Довезли меня до переезда. Я вышла, 
поблагодарила. Слышу — поезд сзади 
подходит. Успела только к вагону по-
дойти и поехала домой. Оказалось, 
скорый, проходящий поезд был. От 
радости даже не помню, как доехала. 
Казалось, только вошла в вагон — 
и уже дома.

Вот такая встреча произошла 
у меня с отцом Серафимом 50 лет 
тому назад. Милостию Божией спо-
добилась видеть светлого старца, при-
нять его благословение и просфору. 
Всегда, когда мне потом приносили 
игуменскую просфору, я почему-то 
невольно вспоминала батюшку и этот 
день. Было это за 20 лет до моего на-
стоятельства…

встречи с дипломатами, аккре-
дитованными при Святом Пре-
столе, Папа Франциск.

Понтифик напомнил пред-
ставителям 180 государств, под-
держивающих дипломатические 
отношения с Ватиканом, почему 
он выбрал имя Франциск: Ассиз-
ский святой ассоциируется, пре-
жде всего, как друг и помощник 
бедных. 

«Но есть и бедность другого 
рода — духовная бедность, охва-
тившая сегодня так называемые 
«богатые страны», — продол-
жил Франциск. — Это та самая 
«диктатура релятивизма», о ко-
торой говорил мой досточтимый 
предшественник Бенедикт XVI: 
каждый человек становится сам 
для себя критерием всего про-
исходящего». 

Папа напомнил, что один из 
его титулов — «понтифик» — 
буквально означает «строитель 
мостов», мостов, связывающих 
людей между собой и с Богом. 
«Невозможно строить мосты 
между людьми, забыв о Боге, 
и невозможно установить истин-
ную связь с Богом, игнорируя 
других людей», — подчеркнул 
Папа Франциск.

ВатИкан
В летней резиденции римских 

понтификов в Кастель-Гандольфо 
состоялась встреча Папы Римско-
го Франциска и Почетного Папы 
Бенедикта XVI. После краткой 
молитвы Папа Франциск пере-
дал Почетному Папе Бенедикту 
образ Пресвятой Богородицы 
«Призри на смирение», который 
20 марта в конце частной ауди-
енции вручил понтифику от лица 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла пред-
седатель ОВЦС МП митрополит 
Волоколамский Иларион. «Пер-
вые шаги Вашего Святейшества 
после избрания были отмечены 
печатью смирения», — подчер-
кнул тогда митрополит Иларион. 
Понтифик ответил: «У меня нет 
смирения, и я прошу вас молить-
ся о том, чтобы Господь даровал 
мне его».

Представляя Папе Бенедикту 
XVI икону, преподнесенную от 
имени Патриарха Кирилла ми-
трополитом Иларионом, Папа 
Франциск отметил: «Он мне ска-
зал, что икона называется «Бого-
матерь смирения», и я позволю 
себе сказать одну вещь — я по-
думал о Вас, столь смиренном 
в своем понтификате». «Спасибо, 
какой дар!» — ответил Почет-
ный Папа, принимая образ.

18 марта

мИнСк
Столичный приход храма 

иконы Божией Матери «Всеца-
рица» создал свой интернет-сайт 
www.pantanassa.by.

Приход был создан по ини-
циативе врачей-онкологов и их 
пациентов.

На сайте будет размещаться 
информация о жизни прихода, 
о реализации программы сотруд-
ничества между Комитетом по 
здравоохранению Мингориспол-
кома и  Белорусской Православ-
ной Церковью по вопросу помо-
щи минчанам, страдающим онко-
логическими заболеваниями.

Как сообщил настоятель хра-
ма священник Кирилл Шолков, 
здесь также будет вестись диалог 
по вопросам взаимопомощи меж-
ду пациентами, специалистами-
онкологами и священнослужи-
телями.

22 марта

Хатынь
Епископ Борисовский Вени-

амин, викарий Минской епар-
хии, принял участие в митинге-
реквиеме, посвященном  70-летию 
трагедии в Хатыни.

22 марта 1943 года жители 
этой деревни к северу от Минска 
были заживо сожжены карате-
лями. Жертвами трагедии стали 
149 человек. В живых остались 
только пятеро детей и один 
взрослый.

Митинг-реквием был при-
зван напомнить: Хатынская тра-
гедия — не случайный эпизод 
войны, а один из тысячи фактов 
политики геноцида гитлеровской 
Германии по отношению к на-
селению Беларуси.

Глава Администрации Пре-
зидента Андрей Кобяков огласил 
обращение А. Лукашенко к со-
бравшимся, где было отмечено, 
что Беларусь призывает объеди-
нить усилия всех людей доброй 
воли в борьбе против насилия 
и террора.

23 марта

ВатИкан
«Духовная бедность», охва-

тившая богатые страны, — одна 
из серьезнейших проблем, стоя-
щих перед современным миром. 
Об этом заявил вчера в ходе 
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— Отец Алексий, есть ли у вас 
молодежные группы на приходе 
и как вы с ними работаете?

— Я никак с ними не работаю, они 
сами работают. Они приходят со сво-
ими задумками и идеями ко мне, мы 
с ними обсуждаем, затем они берут 
благословение и что-то делают. Но 
делают все сами.

— Есть ли у вас в общине «мо-
литва по соглашению»?

— Вы знаете, некоторые прихожа-
не по определенным группам собира-
ются и молятся по соглашению. У нас 
в общине есть чтение Псалтири. 
У нас есть группа прихожан, может 
человек сорок, есть наши священни-
ки, которые читают Псалтирь, кафиз-
мы ежедневно, поминая на Псалтири 
весь приходской список. Я это под-
держиваю и благословляю.

— Отец Алексий, Вы говорили, 
что «когда мы приходим на При-
частие и причащаемся распятому 
Христу, то как нам может быть хо-
рошо в мирском плане?». У меня 
вопрос: как связать это с духовной 
радостью. Понятно, что приходить 
на Причастие нужно с трепетом, но 
как обрести при этом радость?

— Вы знаете, радость так просто 
не обретешь. Вы помните, у апостола 
Павла в послании написано: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно молитесь, за 
все благодарите» (1 Фес. 5, 16–18)». 
Представляете, какой это труд — не-
престанно молиться?

Духовная радость, радость во 
Христе — это чувство, которое хра-
нится человеком, и его, конечно, не-
обходимо хранить глубоко. Это ра-
дость, которая не может не родиться 
в человеке, который доверил себя 
Богу. Эта радость происходит не от 
нас, это радость, которую не мы вы-
жимаем из себя, как выжимаем из 
тюбика зубную пасту по утрам. Это 
радость, которую дарует тебе Господь 
в ответ на твое доверие, в ответ на 
твое мужество, что ты не испугался, 
придя к Нему.

Понятно? И тогда эту радость 
нужно хранить.

— Почему Петр, идя по водам, 
стал вдруг тонуть?

— Понимаете, когда человек дове-
ряет Богу, или когда человек очень лю-
бит, или когда человек по-настоящему 
молится, он вообще забывает о себе. 
Ну, это такое свойство — когда я лю-
блю по-настоящему, то о себе думать 
в этот момент я забываю. И когда че-
ловек думает о Боге, он вообще-то ду-
мает о Боге, а когда человек в какой-
то момент начинает думать о себе, 
он начинает бояться. Когда Петр шел 
к Христу по воде и смотрел на Него — 
все было хорошо. В какой-то момент 
он вспомнил: «Господи, я же по воде 
иду». Это не момент уверенности 
или не уверенности. Вопрос в том, 
насколько человек способен забыть 
о себе. Вот когда человек способен за-
быть о себе в своем доверии, тогда он 
может ходить по водам. Если он все 

время будет думать о себе, то, конеч-
но, он никогда не пойдет по водам.

— Доверие — это не состояние 
«до веры»? Т.е. не должен ли человек 
от состояния «до веры» — до-верия 
перейти в состояние уверенности?

— Вы знаете, я думаю, что дове-
рие — это одно из состояний веры, 
без всякого сомнения. Нельзя ото-
ждествлять веру исключительно с до-
верием. Веру еще можно отождест-
влять с таким однокоренным словом 
как «верность». И слова «верность» 
и «вера» будут в данном случае соче-
таемы.

Уверенность — да, конечно. Когда 
тебе нужно вот это невидимое, когда 
ты к этому невидимому стремишься 
всей своей душой, когда это невиди-
мое становится наполняющим всю 
твою жизнь, тогда можно говорить 
об уверенности. Но пока тебе неви-
димое не нужно, ты будешь искать 
уверенность в земном — в таких кон-
кретных вещах как устав, традиция, 
закон и так далее, которые сами по 
себе необходимы, но все-таки к вере 
имеют отношение опосредованное. 
Это не существительные вещи, а при-
лагательные.

— Мы говорим, что доверие — 
это открывать себя всем. Ну, это 
в приходской жизни, а в светской, 
мирской? Часто можно услышать, 
что нельзя быть таким доверчивым, 
потому что некоторые люди этим 
пользуются. Как быть? Из храма 
выходить и быть «другим»?

— Мне кажется, что здесь просто 
нужна житейская мудрость, которая 
приходит к человеку со временем. 
И человек начинает в своей жиз-
ни как-то мудро распределять свои 
силы, понимать, кому это доверие 
полезно, а кому это доверие не полез-
но. Какого человека этим доверием 
и через это доверие можно оживить 
и согреть, а какого нет…

Конечно, этот житейский опыт  
все-таки через какие-то пробы 
и ошибки, через какое-то разочаро-
вание появляется. Ничего, надо про-
сто жить.

Есть люди, от которых вообще 
надо держаться подальше, между 
прочим. «С преподобными, — пре-
подобен будешь, со святыми, — освя-
тишься, с избранными — избран бу-
дешь, с неповинными — неповинен 
будешь, а с беззаконными разврати-
шеся». Поэтому свойство людей, ко-
нечно, если они не достигли какой-то 
святости, подобно Серафиму Саров-
скому и Силуану Афонскому, видев-
шим всякого человека в совершенном 
свете Любви Христовой, — они нуж-
даются в путевождении определен-
ном и не готовы все для всех сделать. 

«СущеСтВИтеЛьнОе 
Важнее ПрИЛаГатеЛьнОГО»

В прошлых номерах мы опубликовали наиболее интересные 
моменты беседы с молодежью протоиерея алексия уминского, 
настоятеля храма Святой троицы в Хохлах (москва). Встреча эта 
прошла в рамках слета ОмБПц в Институте теологии имени свя-
тых мефодия и кирилла БГу. не менее интересными и содержа-
тельными были и ответы отца алексия на вопросы православ-
ных молодых людей.
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Если они думают иначе, то это будет 
какое-то неправильное самомнение.

Естественно, все идет постепенно, 
человек возрастает от меры к мере, 
человек учится, терпит удачи и неуда-
чи определенные и через это получа-
ет духовный опыт. И тогда он пони-
мает, кому он может помочь, кому он 
должен помочь, а от кого он должен 
держаться подальше.

— Апостол Павел пишет про 
дары Святого Духа: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. На таковых 
нет закона» (Гал. 5, 22). Можно ли 
это понимать, что если я не умею 
любить, терпеть, верить, значит, 
что это просто не дано, а я не вино-
ват в этом?

— Нет, не значит. Понятно, что 
мы учимся в этом мире любить, ра-
доваться, хранить мир, терпеть, быть 
милосердными и вере учимся — все 
это путь нашей жизни. Мы не рож-
даемся святыми, мы не рождаемся 
совершенными людьми, мы можем 
к этому стремиться. И если я пони-
маю, что я не умею любить, что у меня 
не хватает добра в сердце, что у меня 
не хватает мужества идти за Хри-
стом — это только причина для того, 
чтобы молиться, к этому стремиться 
и посвящать этому свою жизнь. Дары 
Духа Святого даются человеку не од-
нократно, как, грубо говоря, тринад-
цатая зарплата, они постоянно дают-
ся тем, кто открывает для этих даров 
свое сердце.

Молитва дается тому, кто молит-
ся, кто трудится над молитвой. Кто 
трудится над своим сердцем в Любви, 
тому дается в конечном счете эта Лю-
бовь. Кто трудится над своей верой, 
тому дается эта вера. Даже апостолам 
Господь говорит, чтобы они учились 
верить, поэтому это величайшая нау-
ка стяжания даров Святого Духа.

Если я не люблю, это не значит, что 
я чем-то обделен. Все одинаково та-
лантливы в этом. Но эти таланты мы 
должны развить. Если человек рож-
дается с талантом великого музыкан-
та, но никогда в жизни его родители 
не подвели ни к какому инструменту, 
то трудно себе представить, что он 
станет великим пианистом. А если он 
с детства занимается и трудится, то 
тогда — да, тогда все встает на свои 
места. То же самое и с дарами Свято-
го Духа.

— Что такое соборность?
— Слово «соборность» подразу-

мевает под собой несколько аспек-
тов. Мы нашу Церковь называем со-
борной в том смысле, что мы следуем 
учениям святых Соборов. Наше цер-
ковное предание и наше понимание 

святоотеческой традиции и Еванге-
лия, наше понимание долга в Церк-
ви — оно сложилось через соборное 
понимание Церкви. Церковь соборна 
потому, что она не имеет никакой 
единоличной власти, кроме власти 
Господа, Который является Главой 
самой Церкви. Церковь еще соборна 
и потому, что мы спасаемся не сами 
по себе. Нас спасает Церковь, потому 
что мы община церковная, в этой об-
щине восполняем друг друга и ведем 
друг друга ко спасению.

Соборность — это когда мы все 
вместе собираемся на Евхаристию, и 
Евхаристия делает нас единым телом 
во Христе, то есть в Церкви.

—У меня вопрос по теме «Общи-
на и семья». Наверно, в идеале все 
члены семьи должны являться при-
хожанами одного храма, участвовать 
в жизни одного прихода. Но бывают 
же в жизни разные ситуации, когда, 
например, один человек воцерков-
ленный, а остальные нет, бывает, 
и наоборот. Случается, что члены 
семьи ходят в разные приходы. Как 
равнозначно распределять свои 
силы, чтобы больше уделять внима-
ния либо семье, либо общине?

— Это всегда индивидуальные во-
просы. Здесь не может быть каких-
то общих решений и рекомендаций. 
Везде бывает по-разному. Я думаю, 
что семья является бесспорной цен-
ностью. Если она вдруг начинает ко-
лебаться из-за того, что кто-то слиш-
ком усерден в общинной жизни и тем 
самым его участие в жизни семьи не-
достаточно, если он не уделяет семье 
достаточно внимания и теплоты, то 
это не хорошо. Семья должна быть 
хранима прежде всего как ценность. 
К этим вопросам нужно подходить 
разумно, ведь когда община заменяет 
семейную жизнь, — это совсем нику-
да не годится.

— Отец Алексий, читали Вашу 
статью «Немолчащая Церковь», 
очень тронуло. Не могли бы Вы по-
вторить основные тезисы этой ста-
тьи?

— Это было написано года два на-
зад для портала «Православие и мир». 
Основные тезисы этой статьи: что 
Церковь, которая пытается строить 
свое настоящее и будущее на фунда-
менте благополучия, — она бессильна 
и бессмысленна… Это благополучие, 
оно иногда видится в какой-то очень 
близкой сцепке с государством, когда 
Церковь пытается получить благопо-
лучие через какие-то преференции 
от государства. Тогда Церковь ста-
новится заложницей каких-то очень 
неприятных вещей, и когда начинает 
трясти государство, Церковь начина-
ет трясти вместе с ним.

Объятия, которые сегодня мы 
наблюдаем, кажутся мне слишком 
крепкими. Мне кажется, что нам 
надо было бы соблюсти некоторую 
дистанцию.

Для Церкви гораздо важнее сегод-
ня быть более независимой в своих 
суждениях и не бояться, и не мол-
чать, когда государство и его руко-
водители поступают против Закона 
Божиего, против Любви. Церковь 
должна уметь возвышать свой голос 
и ходатайствовать за тех, кто нужда-
ется в поддержке и сострадании в до-
статочно большей степени, чем это 
происходило или происходит сейчас.

— Вы сказали, что если Бог есть 
Любовь, то не страшно, если ты Его 
не понимаешь. Это когда человек 
искренне верит в Бога, молится, но 
не понимает православного вероу-
чения?

— Нет, как раз я имел в виду не 
это. Конечно, наши знания Священ-
ного Писания, святоотеческого уче-
ния — догматов нашей Церкви — со-
вершенно необходимые вещи. Я го-
ворю о том непонимании, когда ты не 
понимаешь, почему с тобой это слу-
чилось; когда ты не понимаешь, по-
чему Бог тебя не слышит; когда ты не 
понимаешь, что с тобой происходит 
и куда ты идешь, куда тебя Бог ведет, 
потому что сплошная мгла и ничего 
не видно и не слышно. Вот я говорю 
о таких моментах в жизни человека, 
а отнюдь не о том, что человек не по-
нимает вероучения.

А вероучение надо понимать, для 
этого существуют курсы богослов-
ские, книги замечательные, беседы 
и так далее.

— Я стараюсь причащаться со-
вместно, то есть не один, а с дру-
зьями, знакомыми. Считаю, что это 
правильно. Но некоторые из знако-
мых — воцерковленные верующие 
люди — не идут с нами, говорят: 
«Мне одному проще». Как на это 
реагировать?

— Я понимаю, о чем вы спраши-
ваете. В жизни все может быть по-
разному. И людей, даже очень хо-
роших, заставить ходить строем на 
Причастие нельзя. Церковь — это 
семья, а не армия, и не стройотряд. 
И в этом смысле очень хорошо, когда 
у Вас есть единомышленники, кото-
рые с вами разделяют с Вами Вашу 
радость и Ваше желание причащать-
ся. Но никак нельзя осуждать тех лю-
дей, у которых другой ритм жизни, 
другое сегодняшнее состояние души, 
и другое какое-то понимание пути 
к Богу. Вот и все. Надо каждому да-
вать свободу.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО
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подать кадило, выйти со свечами 
на вход во время богослужения.

Еще парень научился звонить 
в колокола. Это не так просто, как 
кажется, тоже своего рода искус-
ство.

— Отец Владимир на прошлую 
Пасху завел меня на колокольню. 
Первый раз ударил в колокол сам, 

второй раз позволил мне. Чему-
то в деле звонаря я научился от 
других пономарей, что-то отыскал 
в интернете.

Проблема, которая волнует на-
ших современников Максима и 
Владимира, — бескультурье. Оно 
существовало во все времена. Но 
сейчас ведет себя совсем уж без-
застенчиво.

— В социальной сети «ВКонтак-
те» полно групп, сеющих распут-
ство, их волна захватила в послед-
нее время и «Фэйсбук», — замеча-
ет Владимир. — Конечно, лучше, 
чтоб их вовсе не было. Технически 
группы можно хотя бы сделать за-
крытыми — однако этим никто 
себя не утруждает. Все открыто, 
все напоказ!

Беспредел (не в последние ли 
лет 20 родилось это слово?) из 

Оба вдумчивые, серьезные, 
я бы даже сказал, степен-

ные. От них за два часа беседы 
ни разу не услышал характерных 
словечек «типа», «это самое». 
Речь полновесная, литературная, 
которая сегодня звучит на улице 
нечасто, льется естественно, как 
вода в реке. И главное, в ней есть 
смысл, порой неприземлен-
ный, философский.

— «Бери от  жизни 
все!» — призывает совре-
менная реклама. И толкает 
человека к тому, чтобы он, 
не стесняясь, делал все, что 
хочется, ведет его к рас-
путству. Что — все? Всего 
от жизни, как бы ни ста-
рался, не возьмешь. Од-
нажды все равно поймешь, 
что от нее тебе надо что-то 
одно. Только ведь может 
быть поздно, — рассуждает 
Владимир.

Чего им нужно от жиз-
ни, Володя и Максим, по-
моему, уже решили, нашли 
в ней тот собственный путь, 
который делает человека 
неповторимой личностью. 
В роду ни у одного, ни 
у другого не было священ-
ников, разве что прапрадед 
Грицевича имел отношение 
к церкви — был регентом 
в кафедральном Новго-
родском соборе. Владимир 
пришел к вере благодаря 
бабушке, которая сызмалу 
брала его с собой в храм. 
Максим, как выражается он 
сам, — «пришел к Богу через 
маму». Однажды она пода-
рила ему на день рождения 
книгу «Закон Божий».

— Меня всегда интересовало, 
откуда этот мир пошел, — гово-
рит Максим. — Ответ нашел для 
себя в Библии. С 11 лет стал по-
номарить.

Сейчас оба прислуживают 
в свободное время пономарями — 
один в Покровском храме, другой 
в строящейся в Северном микро-
районе церкви святого Георгия По-
бедоносца.

— С третьего класса я ходил 
в воскресную школу. В один пре-
красный день настоятель Свято-
Покровского храма отец Алек-
сандр Дзичковский по просьбе 
отца Владимира Барбарича благо-
словил меня на то, чтобы я стал 
прислуживать в алтаре. Потом мне 
доверили читать на клиросе, — 
рассказывает Володя. — Мои глав-
ные обязанности как пономаря — 

виртуального пространства пере-
ходит в реальное. Ребята, подчер-
кну, не выступают против про-
гресса — у самих есть странички 
«ВКонтакте». Любую современную 
вещь, говорят они, можно исполь-
зовать во благо и во вред.

— Идешь по городу и видишь 
на стенах непотребные надписи, — 

хмурится Владимир.
— Даже на вагончике, 

в котором временно рас-
полагается храм святого 
Георгия Победоносца, уже 
пишут, — добавляет Мак-
сим.

Не могли не вспомнить 
ребята дикие события по-
следних лет в России, кото-
рые задели за живое каждо-
го верующего человека, — 
неоднократные осквернения 
православных храмов, убий-
ство православного священ-
ника.

Что можно противо-
поставить напирающему 
варварству? У школьников 
есть ответ. Они предлагают 
ввести в старших классах 
курс «Основы православной 
культуры», который учени-
ки могли бы посещать на 
добровольной основе. Пусть 
даже это будут короткие 
15-минутные встречи свя-
щенника со школьниками. 
В последнее время подоб-
ный курс появился в неко-
торых младших классах, но, 
считают Володя и Максим, 
малышам он не так инте-
ресен, как подросткам: во 
втором классе вряд ли кто-
то задумывается о смысле 
жизни. В перспективе этот 

курс мог бы давать представление 
о других мировых религиях.

— Христианство — часть на-
шей восточнославянской культуры. 
Если молодежь не знает ничего 
о христианстве, эта часть куль-
туры, можно считать, утрачена. 
Многие наши ровесники называют 
себя православными просто по-
тому, что им бабушка сказала, что 
они крещеные, или же оттого, что 
носят крестик. Но мало что знают 
о сути веры.

Можно было бы сказать, что 
все это просто слова, но Влади-
мир Грицевич и Максим Тяшке-
вич основывают свои выводы на 
анкетировании, которое провели 
в родной 19-й средней школе сре-
ди учеников 9–11 классов. Резуль-
таты исследования в январе они 
представили на городской научно-

церковь и молодежь

найтИ СВОй 
СОБСтВенный Путь

девятиклассники Владимир Грицевич 
и максим тяшкевич собираются стать свя-
щенниками. далеко не типичный выбор 
профессии, так же? но не только это вы-
деляет их среди ровесников.
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го и Кобринского Иоанна с 50-
летием со дня рождения.

«Желая приобщиться к бла-
годатной истине, Вы с юности 
напитали душу свою «от источ-
ника воды живой» (Откр. 21, 6) 
в обители преподобного Сергия. 
Вы сподобились потрудиться во 
славу Божию на различных от-
ветственных послушаниях.

Господь поручил Вам священ-
ническое служение в домовом 
храме Собора Белорусских свя-
тых при Минском епархиальном 
управлении. Видя Ваши усердие 
и ревность, Спаситель призвал 
Вас к апостольскому деланию, 
дабы Вы могли возжигать свет 
истины Христовой в умах и серд-
цах людей. Уже более десяти лет 
Вы заботитесь о вверенном Ва-
шему попечению народе Божием, 
утверждая его в вере и благоче-
стии», — говорится в поздравле-
нии Патриарха.

кИеВ
Митрополит Киевский и всея 

Украины Владимир наградил 
известного российского актера 
Сергея Маковецкого орденом 
святителя Николая Чудотворца.

Как сообщается на сайте Укра-
инской Православной Церкви, 
встреча состоялась в резиденции 
Митрополита в Киево-Печерской 
лавре.

Благодаря за награду, С. Ма-
ковецкий сказал, что будет «ста-
раться работать во славу нашей 
Церкви» и будет рад участвовать 
в тех проектах, которые будут 
«прославлять православие, Цер-
ковь и всех наших людей».

Советский и российский актер 
театра и кино, народный артист 
России С. Маковецкий родился 
в Киеве. За свою творческую ка-
рьеру снялся более чем в 50 филь-
мах, в частности таких, как «Поп» 
и «Чудо», — сообщает sobor.by.

практической конференции «Моло-
дежь. Творчество. Интеллект - 2013», 
за что были отмечены похвальным 
листом.

Половина из примерно 240 опро-
шенных старшеклассников не смог-
ла назвать ни одного церковного 
Таинства.

— Когда-то было нормой прича-
щаться — так называется священно-
действие, через совершение которого 
человек приобщается к Богу, — и ис-
поведоваться раз в три месяца. Теперь 
хорошо, если человек причащается 
раз в полгода. Говорят: нет времени 
ходить в церковь. Но это отговорка. 
Церковь подстроилась под ритм со-
временной жизни, вечерние службы 
проводятся раньше, — комментирует 
Владимир.

В то же время 85 процентов за-
полнивших анкету школьников вы-
сказались за введение курса занятий 
по основам православной культуры. 
Десять процентов не возражают, но 
считают, что это нужно только инте-
ресующимся. И только пять процен-
тов ответили категоричным отказом.

— Поначалу на меня в классе смо-
трели как на человека даже не из про-
шлого — из позапрошлого века, — 
признается Владимир. — А теперь 
некоторые сами подходят, интересу-
ются канонами православия. Моло-
дежь вряд ли сделает шаг к Церкви. 
Поэтому Церкви не остается ничего 
другого, как самой сделать этот шаг.

Надеждой Православной Церкви 
назвал таких активных ребят, как 
Владимир и Максим, протодиакон 
Свято-Покровского храма Андрей 
Горбунов:

— Максима я знаю еще по заня-
тиям в воскресной школе: самый ак-
тивный ученик. Володя порой быва-
ет нетерпелив (а это имеет значение: 
когда спешишь, можно проскочить 
мимо чего-то важного), что, однако, 
компенсируется его старательностью. 
В церковь приходит задолго до начала 
богослужения. Недавно вызвался по-
мочь мне составить книгу о святых, 
рассказ о которых будет идти в хро-
нологическом порядке.

— О чем вы мечтаете? — все же 
спросил я у ребят напоследок, хотя 
догадывался, каким будет ответ.

— Если Бог благословит, в духов-
ную семинарию поступить. А там, 
если Бог даст — в сан вступить, — 
отвечает Владимир.

— На Бога надейся, а сам не 
плошай, — с улыбкой добавляет 
Максим.

Виталий ГЕРЦЕВ
Газета «Наш край», 

г. Барановичи

24 марта

мИнСк
Тапочку святителя Спиридо-

на Тримифунтского доставили 
в приход иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость». 
Встреча святыни состоялась 
накануне поздней Божествен-
ной литургии, у церкви святой 
преподобной Евфросинии По-
лоцкой, сообщает sobor.by.

Приложиться к святыне 
в Свято-Евфросиниевском хра-
ме можно будет на протяжении 
месяца, до 24 апреля. А с 9 по 
17 мая в Беларусь для поклоне-
ния верующих будет доставлена 
десница святителя-чудотворца

Справка: мощи святителя 
Спиридона покоятся на острове 
Корфу, в церкви его имени. Тело 
святого Спиридона имеет посто-
янную температуру: 36,6 граду-
сов. У него растут волосы и ног-
ти. И что самое удивительное — 
одежду, которая на нем надета, 
меняют раз в полгода, потому 
что она снашивается, будто он 
не лежит в раке, а ходит. Служи-
тели храма, в котором находят-
ся мощи святого, заметили, что 
тапочки святителя периодиче-
ски оказываются изношенными. 
Их меняют на новые, но спустя 
какое-то время они вновь ис-
тираются. Существует предание, 
что святитель Спиридон выходит 
из раки, чтобы помогать обездо-
ленным, болящим, страждущим, 
что он всегда и делал при своей 
земной жизни. Служители храма 
рассказывают, что бывают слу-
чаи, когда ключ просто не может 
открыть замок на раке. И тогда 
священники знают — святого 
в раке просто нет, он ходит по 
острову. 

Феномен нетленных мощей 
святого Спиридона пытались 
исследовать ученые со всего 
мира, и Церковь им не пре-
пятствовала. Однако биофизики 
и биохимики, изучив мощи свя-
того, лишь развели руками. Нет 
иного объяснения, кроме чуда, 
тому, что может видеть любой 
православный посетитель храма 
на Корфу.

25 марта

мОСкВа
Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл 
поздравил епископа Брестско-
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ад мінска да Бельска

Паездка ў Бельск-Падляскі 
была арганізавана невы-

падкова. Як вядома, беларусы скла-
даюць адну з галоўных нацыяналь-
ных груп, што спрадвеку жывуць 
у Бельску-Падляшскім. У шэрагу 
школ і гімназій Бельска сотні дзя-
цей як дадатковы прадмет вывуча-
юць беларускую мову. Акрамя таго, 
у горадзе дзейнічае Беларускі ліцэй 
імя Браніслава Тарашкевіча, дзе бе-
ларуская мова з’яўляецца абавязко-
вым прадметам. 

Бельск-Падляшскі — адзiн 
з найбольш значных цэнтраў бела-
рускай культуры ў Польшчы. Тут 
штогод адбываюцца фестывалі бе-
ларускай бардаўскай песні, фаль-
клорныя фестывалі, дзейнічаюць 
самадзейныя беларускія музыч-
ныя калектывы. Літаратары Бель-
ска пішуць і выдаюць свае кнігі 
на беларускай мове, а таксама на 
мясцовым паляшуцкім дыялек-
це. А своеасаблівым культурным 
цэнтрам рэгіёна здаўна з’яўляецца 
Музей малой Бацькаўшчыны, раз-
мешчаны ў прыгарадзе Бельска-
Падляшскага — Студзіводах. 
Стваральнікам яго з’яўляецца вя-
домы краязнаўца, галоўны рэдак-
тар часопіса «Бельскі гостінэць» 
Дарафей Фіёнік.

Але ў першую чаргу хочацца 
распавесці пра цікавы вопыт мясцо-
вых прыходаў у справе сацыяльнай 
дзейнасці ды арганізацыі дзіцячага 
выхавання. У прыватнасці, па-

добную практыку 
мы змаглі ўбачыць 
у мясцовым Доме 
праваслаўнай куль-
туры.

дом як цэнтр 
прыцягнення

Як расказаў на-
стаяцель Пра-

чысценскага прыходу, 
дырэктар установы 
ды духоўны апякун-
мясцовага філіяла 
брацтва святых 

Кірыла і Мяфодзія айцец Георгій 
Багацэвіч, рашэнне аб адкрыцці 
Дома было прынята ў 2006 годзе. 
Рашэннем мэра і гарадскога савета 
прыходу быў перададзены буды-
нак дзіцячага садка для задаваль-
нення культурных і адукацыйна-
выхаваўчых патрэб праваслаўнай 
абшчыны мястэчка. Гэты будынак 
і атрымаў афіцыйную назву «Дом 
праваслаўнай культуры».

Дзякуючы намаганням айца 
Георгія (прычым, не толькі 
духоўным — нароўні з будаўнікамі 
ён удзельнічаў у рамонце будын-
ка і падключаўся да ўсіх неабход-
ных работ),  установа ў самым 
хуткім часе пачала сваю дзей-
насць. Рамонтныя работы ў Доме 
праваслаўнай культуры былі выка-
наны, дзякуючы сродкам прыхода, 
якія збіраюцца праз адпаведны да-
брачынны фонд.

У 2008 годзе Дом праваслаўнай 
культуры быў асвячоны і афіцыйна 
адкрыты Яго Высокапраасвя-
шчэнствам, Блажэннейшым Са-
вам, Мітрапалітам Варшаўскім 
і ўсяе Польшчы. У хуткім часе 
Дом праваслаўнай культуры стаў 
сапраўдным цэнтрам і кропкай 
прыцягнення праваслаўнага жыц-
ця ўсяго мястэчка. Цяпер тут, акра-
мя праваслаўнага садка, маецца 
таксама праваслаўная бібліятэка, 
адбываюцца выстаўкі мясцовых 
мастакоў, прэзентацыі розных 
рэлігійных выданняў, сустрэчы 
праваслаўнага брацтва ды многія 

іншыя духоўна-культурныя ды 
адукацыйныя мерапрыемствы. 

Дом праваслаўнай культуры да-
памагае малазабяспечаным жыха-
рам мястэчка. Сродкі на закупку 
адзення, ежы, прадметаў побыту 
і многага іншага для такіх сем’яў 
выдаткоўвае ўрад Польшчы. А далей 
дабрачынная дапамога праходзіць 
і арганізуецца праз кіраўніцтва 
Дома праваслаўнай культуры. 
Працы ў гэтым накірунку таксама 
вельмі шмат, бо на сённяшні дзень 
у спісах на атрыманне сацыяльнай 
дапамогі знаходзіцца ні многа ні 
мала — прыкладна 750 чалавек… 

Кіраўніцтва Дома праваслаўнай 
культуры, дарэчы, вельмі хаце-
ла б наладзіць супрацоўніцтва 
з прадстаўнікамі праваслаўных 
брацтваў у нашай краіне. І, да-
рэчы, беларусы — даволі частыя 
госці ва ўстанове. Так, нядаўна, 
як паведаміў айцец Георгій, Дом 
праваслаўнай культуры ў Бельску-
Падляшскім атрымаў з Беларусі 
ікону прападобнай Еўфрасінні По-
лацкай, заступніцы зямлі Бела-
рускай. 

Вопыт для Беларусі

Асобна хочацца расказаць пра 
дзейнасць праваслаўнага 

дзіцячага садка, што дзейнічае 
пры Доме праваслаўнай культу-
ры. Ён быў адкрыты напрыкан-
цы 2008 года. Дарэчы, у Бельску-
Падляшскім гэта першы вопыт, а ў 
Беластоку падобная ўстанова была 
створана раней. 

— Задума стварыць дзіцячы 
праваслаўны садок узнікла ў па-
чатку 2008 года, — кажа айцец 
Георгій. — Але тады я, як прыват-
ная асоба, не мог узяць на сябе ўсю 
адказнасць за дзейнасць дзіцячай 
выхаваўчай установы. Гэта маглі 
зрабіць або брацтва, або нейкі 
фонд, якія маюць юрыдычнае пра-
ва мець узаемаадносіны з дзяржа-
вай. Таму было прынята рашэнне 
афіцыйна аформіць дзіцячы садок 
пры Бельскай філіі Брацтва ў го-
нар свв. Мяфодзія і Кірыла. І цяпер 

у дзіцячым садку

ПраВаСЛаўны СадОк,
аБО як наВучаЮць БОжаму СЛОВу ў БеЛьСку?

днямі група братчыкаў з Брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў антонія, Іаана і яўстафія ў мінску 
наведала горад Бельск-Падляшскі, цэнтр павета 
ў Падляшскім ваяводстве Польшчы.
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дзейнасць садка накіроўваецца 
і развіваецца менавіта з дапамо-
гай і пры самым непасрэдным 
удзеле братчыкаў. Дарэчы, цяпер 
у сценах нашай установы — пры-
кладна 120 выхаванцаў.

Асноўная праца, натуральна, 
лягла на плечы дырэктара, а так-
сама на кіраўніцтва Брацтва. 
Дзейнасць праваслаўнага садка 
фактычна нічым не адрозніваец    ца 
ад усіх іншых падобных устаноў 
Польшчы — тыя ж навучальна-
выхаваўчыя праграмы, тыя ж 
выхавацелі, дзеці (сярод якіх ёсць, 
дарэчы, і католікі). Але ў садку 
дадаткова наладжана царкоўнае 
выхаванне... І калі ў іншых садках 
Польшчы дзеці пачынаюць выву-
чаць Закон Божы з шасці, дык у 
нашай установе з трох гадоў, —  
падкрэсліў айцец Георгій. 

Дзеці разам з выхавацелямі 
чытаюць першыя малітвы, 
вучацца хрысціцца перад 
ежай і пасля яе, маляваць на 
біблейскія сюжэты і гэтак далей. 
З дзеткамі праваслаўных, якіх 
тут прыкладна 90 працэнтаў, 
займаецца праваслаўны святар, 
з католікамі — служыцель касцё-
ла. Таму ніхто з бацькоў-католікаў, 
якія пражываюць у наваколлі, не 
баіцца, што іхняе дзіця будзе на-
вучацца таму, што супярэчыць іх 
веравызнанню.

Трэба адзначыць, што ака-
заць дапамогу ў справе добра-
ўпарадкаван ня памяш канняў 
Дома праваслаўнай культуры 
можа любы грамадзянін Бель-
ска. Дзеля гэтага дастаткова 
пералічыць адзін працэнт ад па-
даходнага падатку, што магчыма 
зрабіць ва ўсіх краінах Еўрасаюза. 
І такая фінансавая дапамога ўжо 
пачынае паступаць на рахунак 
Фонда праваслаўнай культуры, 
што дзейнічае ў горадзе. Такім 
жа чынам, дарэчы, аплачваецца 
і праца выхавацеляў, што працу-
юць у праваслаўным дзіцячым 
садку. А польская дзяржава 
толькі фінансуе ўсе камунальныя 
выдаткі навучальна-выхаваўчай 
установы.

Такім чынам, у Бельску збылі-
ся спадзяванні праваслаўных 
жыхароў аб стварэнні дзіцячага 
садка пад эгідай Праваслаўнай 
Царквы. Ці будзе падобны во-
пыт калі-небудзь пашыраны 
і ўвасоблены на беларускай 
зямлі? Прынамсі, хацелася 
б у гэта верыць.

Юрый ЧАРНЯКЕВІЧ

Целью этих встреч было духов-
ное просвещение подростков, 

налаживание взаимоотношений с ро-
дителями, профилактика суицидов 
(как следствие непрощенных обид). 
Эти встречи нашли большой отклик 
в сердцах молодежи и педагогов. 
Особо тронула нас встреча в сана-
торной школе-интернате (на фото). 
Некоторые подростки (довольно 
трудные в воспитании, со слов са-
мих педагогов) поразили сверстни-
ков и учителей тем, что от избытка 
чувств попросили разрешения выйти 
на сцену, выразили свою любовь к 
Богу и публично попросили проще-
ния у педагогов и одноклассников, 
которых обижали. На глазах многих 
присутствующих детей и взрослых 
были слезы. Мы воистину убедились 
во врачующей силе прощения, когда 
в зале стали подниматься учителя 
и стали просить прощения у своих 
воспитанников, дети обнимали друг 
друга с просьбой о прощении. Мо-
лодежь не расходилась даже после 
окончания мероприятия, многие вы-
строились в очередь, чтобы расска-
зать свои наболевшие проблемы.

«Как мне простить мою маму? 
Что мне делать и как простить одно-
классников, которые делают меня из-
гоем?...»  Вопросы сыпались потоком. 
На нас смотрели полные надежды 
глаза детей. Получив телефон свя-
щенника, которому могли анонимно 
рассказать о своих проблемах, они 
продолжали звонить весь вечер. 

После встреч дети написали мно-
го отзывов.

«После нашей встречи я задума-
лась о нашей семье и будущем, мне 
очень захотелось обнять своих близ-
ких…», — пишет Эмилия Х.

«Я хотела обнять свою мамочку, 
попросить у нее прощения за все, 

что я сделала.  Я поняла, что роди-
тели — самое дорогое, что у меня 
есть…», — пишет Александра С.

«Многие дети не знают, что есть 
такие люди, которые могут тебе по-
мочь. Ведь вера в единого Бога — это 
спасение. И бывают чудеса, которые 
изменяют детей. Эта встреча заста-
вила меня понять — кто я…», — 
пишет Настя Г.

«Мне понравилось, как спел Вася 
и попросил прощения у всех со сце-
ны. Это меня поразило, я полностью 
изменила свое мнение о нем. Все дети 
после встречи стали как-то добрее и 
честнее…», — пишет Маша Ч.

«Я сделал такой поступок, кото-
рый позорит моих родителей. И под-
водил воспитателей, они не должны 
«получать» из-за меня. Я очень хочу, 
чтоб меня простили. Я раньше не 
думал, как это плохо…», — из от-
зыва Кирилла С.

«Мне понравилась беседа с ба-
тюшкой, и еще, что ему можно по-
звонить и задать вопросы. Я хочу по-
просить прощения у своих родителей 
за все…», — пишет Илья П.

«До вчерашнего дня я не знал, что 
есть Прощеное воскресенье. Я по-
нял, что людей нужно прощать. Что 
главное на земле — доброта. Ведь 
человек, живущий на земле, думает, 
как лучше прожить…», и т. д.

Мы в очередной раз убедились — 
как важно знать проблемы молодежи, 
их нужды, волнения, интересы, что-
бы помочь им в выборе правильного 
жизненного пути. Как важно вло-
жить доброе семя в эти юные сердца, 
а ведь они готовы дать прекрасные 
всходы. Их нужно только выслушать, 
не проявить равнодушие.

Священник 
Анатолий МЕДВЕДЮК, 

г. Высокое

ПрОСтИть И ПОнять
так назывался цикл бесед, посвященных Прощеному воскресенью, 

которые по благословению Преосвященнейшего Иоанна, епископа 
Брестского и кобринского, были проведены 14, 17 и 20 марта духовно-
просветительским центром «упование» при Свято-крестовоздвиженской 
церкви г. Высокое в трех учебных заведениях — средней школе, сана-
торной школе-интернате, сельскохозяйственном колледже. мероприя-
тие посетили более 300 молодых людей.
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С Николаем мне довелось по-
знакомиться, когда я начала 

заниматься тюремным служени-
ем, предложила духовное общение 
осужденным всей Беларуси. Из ИК-
12 мне тогда написало сразу не-
сколько человек, среди которых был 
и Николай. Не скажу, что мы часто 
вели переписку с ним, не скажу, 
что подружились, как это у меня 
было с некоторыми осужденными. 
Что я знала о Николае? Знала, что 
осужден за кражу в баре. Знала, 
что у него умерла жена, он запил, 
детей забрали в детский дом. Не 
было рядом с Колей в ту тяжелую 
минуту никого из близких, спо-
собных поддержать и утешить. И 
кражу Коля совершил потому, что 
потерял смысл жизни. Ему было 
все равно, что будет дальше. А ког-
да попал в СИЗО, сам собой при-
шел смысл жизни, как бы это ни 

парадоксально звучало. Сам собой 
в душу стал проситься войти Бог, 
хотя раньше Николай и не задумы-
вался над этим. Три месяца СИЗО 
пролетели, как сон. Коля знал, что 
в колонии есть церковь и там он 
точно узнает, кто такой Господь. 
Слава Богу, что в ИК-12 была пра-
вославная церковь, был замечатель-
ный батюшка Владимир (дай Бог 
ему здоровья и сил за его служе-
ние, за его любовь к осужденным). 
А еще при церкви был удивительно 
сильный духом и добрый сердцем 
староста Александр, который по-
могал разобраться в каких-то ду-
ховных вопросах моему Николаю. 
Александр давал читать духовную 
литературу из церковной библиоте-
ки, показывал православные филь-
мы. Коля был настолько внутренне 
опустошен, что новая информация 
наполняла его, как иссохший сосуд. 

Как говорил сам Коля, и в прелесть 
входил, и поучал других, но старо-
ста хоть и мягко, но настойчиво 
уводил Николая от прелести. Жизнь 
в колонии шла своим чередом. Коля 
посещал церковь, любил службы, ка-
ялся, причащался. Любил оставаться 
в церкви на уборку, когда можно 
было спокойно постоять возле свя-
тых ликов многочисленных икон 
и тихонечко помолиться. О чем Коля 
просил у Бога, мне не дано знать. Но 
о чем бы Коля ни просил, уверена, 
Бог слышал его и помогал. У меня 
нет сомнений в этом, потому что 
вижу сейчас, как Бог любит Колю, 
как помогает ему.

А где-то в это время в Бере-
зинском районе жила, ни-

чего не зная о Николае, светлая и 
добрая девушка Вероника, которая 
полюбила Боженьку всем сердцем 
еще в раннем детстве. К сожале-
нию, в той деревне, где жила наша 
Вероника, не было православной 
церкви, и крещенная в младенче-
стве девочка пришла узнать о Боге 
к протестантам. В более зрелом 
возрасте она закончила библейскую 
протестантскую школу и стала пре-
подавателем в воскресной школе 
в своей деревне. Любовь к Богу 
была настолько сильной, что она 
с радостью делилась ею с деть-
ми. Только все чаще и чаще нашу 
Веронику посещали мысли, что 
Бог — это что-то большее, нежели 
рассказывают у протестантов, но 
что-либо изменить в своей жизни 
ей не хватало мужества.

А тут в г. Орша в ИК-12 осво-
бождался Николай. Он так пере-
живал и боялся свободы, что на 
первых порах нам пришла в го-
лову мысль пристроить его на 
мужском подворье при Свято-
Елисаветинском монастыре, что мы 
и сделали. Колю встретил бывший 
осужденный Сергей. Отвез Нико-
лая в монастырь к настоятельнице 
за благословением. Так наш Коля 
оказался в д. Лысая Гора Минского 
района. Смирение и кротость, как 
учил Господь, помогли Коле найти 
работу, ему дали хорошее жилье, 
питание. Помогли с одеждой, обу-
вью. На первых порах, хоть мы 
и не были очень близки духовно по 
краткой переписке в ИК-12, Коля 
мне звонил ежедневно, а иногда 
и по несколько раз в день. Ему 
нужно было осознавать, что есть 
на свете хоть кто-то, кому он ну-
жен. Нужно было понимать, что он 
не одинок в этом большом мире. 
Иногда мне это мешало, но не от-
вечать на его звонки я не могла, 

нашЛИ СВОе СчаСтье
невыдуманные истории

Эта история о любви николая и Вероники (имена подлин-
ные). может быть, не самая красивая, но полностью пронизан-
ная милостью Божьей к нам грешным.
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потому что понимала, как нуж-
но было общение этому человеку. 
Сейчас с улыбкой и со слезами 
вспоминаю, как злилась на него. 
Мне надо работать, а Коле нужно 
рассказать мне что-то очень важ-
ное и хочешь, не хочешь — надо 
все бросать и слушать. Слава Богу, 
у меня хватило терпения и такта 
не бросить его в то время. Так мы 
и подружились. Он стал мне на-
стоящим братом во Христе.

Прошло месяца три с момента 
освобождения из колонии, 

Коля раззнакомился на подворье 
с матушками, братьями, подружил-
ся с батюшкой Андреем Лемешон-
ком. Так и протекала жизнь Ни-
колаюшки: работа, келия, церковь, 
клирос. И вот однажды Коля сильно 
заболел, схватила печень так, что 
пришлось вызвать скорую и Колю 
увезли в больницу.

Коля в палате помогал боль-
ным, много читал, слушал право-
славные песнопения, рассказывал 
о Боженьке товарищам по пала-
те, санитарочкам. В палате лежал 
пожилой человек Петр. С него-то 
и началось знакомство двух моло-
дых и одиноких сердец. Петр уви-
дел в Коле то, что многим было 
скрыто. И то, что Петр увидел 
в Николае, ему так понравилось, 
что решил он познакомить свою 
племянницу Веронику с этим до-
брым и заботливым молодым муж-
чиной. Мы не узнаем теперь, что 
именно понравилось ему в Нико-
лае, но Петр очень любил свою 
племяшку Веронику, чтобы желать 
ей только добра, а это значит, что 
в Николае он хотел видеть мужа 
своей племянницы. Так сказать, 
в добрые руки отдать свою девочку. 
Петр долго настаивал, чтобы Коля 
позвонил Веронике. Тот долго со-
противлялся, было неловко звонить 
незнакомой девушке. Но пожилой 
мужчина был очень настойчив, и, 
чтобы не обидеть старость Петра, 
наш Коля согласился. Он набирал 
номер, и в голове переворачива-
лись мысли: что сказать, как начать 
разговор, как представиться? Но 
услышав голос Вероники, Коля по-
нял, что разговор получится, и не 
только разговор. Люди с разных 
планет, разной веры с полувздоха 
нашли общий язык, как будто были 
созданы друг для друга и знакомы 
уже много-много лет. 

Так наш Коля нашел собесед-
ницу, Бог услышал мои молитвы 
и послал ему доброго человечка, 
с которым у него нашлось много 
общих тем. Веронике нужен был 

человек, который бы ей рассказал 
о Православии, о Богородице, об 
иконах, о святой водице и т.д. Этим 
человеком и стал наш Коленька.

Помню, как он переживал 
по поводу поездки к Ве-

ронике в гости. Это должно было 
случиться на Рождество. Не знали, 
что привезти в подарок, денег-то не 
много. А я себе места не находила. 
Все переживала, чтобы его не оби-
дели там, все-таки православный 
человек к протестантам едет, как 
отреагируют мама и бабушка? Все 
переживала, чтобы только мой Ко-
ленька красиво и чистенько оделся, 
ведь первое впечатление должно 
быть хорошим. Как говорится: «По 
одежде встречают, а по уму прово-
жают». Прогостил Коля у Вероники 
недельку и забрал ее с собой на 
подворье. Мама поначалу не возра-
жала, доченька уже самостоятельная 
девушка. А вот бабушка была, мягко 
сказать, не в восторге от этой затеи. 
И даже теперь, когда все уже по-
зади, я точно знаю, что ни за что 
на свете я не поехала бы с мало-
знакомым мне человеком. Но Ве-
роника тогда уже была влюблена 
в нашего Коленьку и того, что она 
о нем знала, ей хватило, чтобы ве-
рить и любить. Она доверила свою 
жизнь молодому мужчине, можно 
сказать, без оглядки. Он обещал ей, 
что не обидит, не осквернит ее, и, 
как настоящий мужчина, сдержал 
свое слово. 

На подворье наших Колю и Ве-
ронику ждали большие испыта-
ния. Девушке постоянно звонил 
протестантский пастырь, угрожал, 
призывал одуматься, вернуться. Он 
угрожал маме Вероники, а та потом 
перезванивала вся в слезах дочери 
и просила вернуться. Даже грози-
лась отречься от дочери, если она 
останется в монастыре. Вероника, 
укрепляемая Боженькой и нашим 
Николаем, твердо держалась за 
руку любимого человека и отве-
чала: «Мамочка, я уже взрослая 
и сделала свой выбор». Но потом 
горько плакала, так как очень лю-
била свою мамочку. Борьба была 
очень сильной. Как она все это 
выдержала — одному Богу извест-
но. Чем больше любила Вероника 
православное богослужение, чем 
больше исповедалась, тем больше 
враг рода человеческого нападал 
на бедную девушку. И всегда наш 
Коля был рядом. Он просил батю-
шек и матушек монастыря молить-
ся о них с Вероникой. А однажды 
бедной девушке явился бес и стал 
душить ее, приговаривая: «Что 

ж ты веру меняешь! Вернись немед-
ленно туда, где была!». Вероника от 
страха не отреклась от Правосла-
вия, а наоборот, стала ежедневно 
ходить на исповедь и причастие. 
Так, с Божьей помощью бес и от-
ступил от девушки. 

Наши Коля и Вероника с подво-
рья перебрались в монастырь. Она 
жила в вагончике, а Коле дали ком-
натку. Может, и думал Коля о свадь-
бе, но гнал от себя эти мысли. 
И беден он, и жилья своего, можно 
сказать, нет. Что он может дать сво-
ей любимой? Но Богу виднее, кто 
и чем богат. Богат наш Коля верой 
несгибаемой (такой веры я давно 
не встречала), искренней любовью 
к Богу, бескорыстием, смирением, 
кротостью, трудолюбием. А это 
и есть самые главные богатства.

На свадьбе настояли монахини. 
Они, зная денежный недостаток 
Коли, взяли на себя все расходы 
на свадебное платье Вероники, об-
ручальные кольца, кафе, выделили 
в гостинице комнату для молодых. 
Коля с Вероникой поженились. Бо-
женька все устроил для Своих чад, 
которые так искренне Его любят. 
И как мы знаем, что Бог помогает 
через людей, нашлись те, кто пре-
доставил свою машину для поездки 
в ЗАГС, кто сделал шикарную при-
ческу невесте (а волосы у нашей 
Веронички почти до колен). На-
шелся и фотограф, чтобы в памяти 
оставить эти чудесные мгновения. 

Пишу и плачу, слезы сами 
текут по щекам. У меня 

это уже второй случай волшеб-
ного бракосочетания и венчания 
бывших осужденных. Ради таких, 
как они, стоит заниматься тюрем-
ным служением. Когда у меня опу-
скаются руки и не хочется писать 
некоторым осужденным (и такое 
у меня бывает), я вспоминаю о Ни-
колае и Веронике и других моих 
замечательных подопечных (теперь 
уже друзьях), и силы снова появ-
ляются. Как я хочу, чтобы все мои 
«мальчишки» и «девчонки» по ко-
лониям Беларуси нашли свое сча-
стье. И пусть я снова буду плакать, 
рассказывая очередную историю 
удивительной любви, но это будут 
слезы моей радости за них, слезы 
любви и благодарности к Боженьке, 
Который так щедр к нам грешным. 
Ведь Он так близко и помогает нам 
во всем. Нужно только молить-
ся, верить, видеть и чувствовать 
в каждом нашем вздохе Его любовь 
и милосердие.

Марина СИНЯВСКАЯ, 
г.Червень
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«Черити-шоп» — так назы-
ваются благотворитель-

ные магазины на Западе. Первый 
черити-шоп был открыт «Красным 
Крестом» в Лондоне, на Old Bond 
Street, в 1941-м году. С тех пор бла-
готворительные магазины успешно 
работают в Англии, США, Австра-
лии. На сегодняшний день только 
в Великобритании их более 7000, 
собирают средства для бездомных 
детей, онкологических больных, бро-
шенных животных, малоимущих. 

В соседней России они тоже 
есть. Там их уже более десятка, пер-
вый черити-шоп открылся в Санкт-
Петербурге. Именно там и была под-
смотрена эта идея нашими юными 
соотечественницами. Алеся Пчелка, 
одна из разработчиц и кураторов 
проекта «KaliLaska», ездила к под-
руге в Питер, которая в тот момент 
переезжала с квартиры на квартиру. 
«В результате образовалась куча не-
нужных вещей, которые мы отнесли 
в местный магазин «Спасибо», — 
рассказала Алеся. — Вернувшись в 
Минск, я начала копать информацию, 
насколько это вообще нужно и кому 
может помочь. Буквально в течение 
недели поговорила со своими родны-
ми и друзьями, услышала их реакцию 
и начала активно готовить открытие». 
Чтобы открыть магазин, фотограф 
Алеся продала всю свою фототехни-
ку. Идею сразу же поддержала Аня 
Леванкова, девушки все начали делать 
вместе. Третья активистка — Оля Ка-
чура — занимается информационной 
поддержкой. У девушек много друзей, 
которые помогают на голом энтузи-
азме. На них и на волонтерах пока 
и держится идея.

Торговать магазин будет тем, что 
пожертвуют люди. «Вещи в наши 
секонд-хэнды привозят из Европы, — 
говорит Аня. — А мы хотим, чтобы 
такую же жизнь имели и вещи из 
самой Беларуси». Магазин рассчи-
тан на самоокупаемость. Пятая часть 
вещей, отдаваемых людьми в мага-
зин, будет продаваться за деньги. На 
каждую будет установлена невысо-
кая цена: максимальные пределы — 
100 000–200 000 руб. Даже если это 
будет холодильник или фотоаппарат. 

«Наша цель — не зарабатывать на 
этом, а быть посредниками между 
вещами и теми, кто в них нужда-
ется, — говорит Алеся. — Эти 20% 
нужны лишь для того, чтобы покрыть 
аренду и зарплаты продавцов».   

Основная же масса вещей сразу 
отправится по месту назначения — 
в ночлежки, детские дома, приюты 
и т.д. В идеале проект «KaliLaska» 
подразумевает целый ряд мероприя-
тий: помощь горячей едой для без-
домных, акции и семинары на тему 
взаимопомощи, проблем окружаю-
щей среды и т.д. 

Говорят, этот проект в Беларуси 
не первый. Предыдущий «не вы-
жил». Надеемся, с Божией и челове-
ческой помощью жизнь «KaliLaska» 
окажется долговечнее. А пока, что-
бы попасть на открытие магазина 
5 апреля, достаточно принести с со-
бой не нужную вам, но пригодную 
для употребления вещь. Девушки на 
своей страничке «ВКонтакте» вы-
ложили список принимаемых вещей 
и условия приема:

«Мы начнем принимать вещи 
с момента открытия — 5 апреля!

В дальнейшем, каждый день 
с 10.00 до 18.00, во время работы 
магазина. 

Наш адрес: пр. Независимости, 
58, корп. 6, 2 этаж. 

Список вещей,
которые «KaliLaska»
НЕ принимает:
1) видеокассеты, аудиокассеты, 

ламповые мониторы и системные 
блоки; 

2) мягкие игрушки, пазлы, дет-
ское питание, лекарства; 

3) парфюм, косметические при-
надлежности (в т.ч. расчески, пин-
цеты и проч.); 

4) колготки, носки и нижнее бе-
лье; 

6) старые шубы и пальто (тяже-
лые, съеденные молью, и пр.); 

7) сломанные игрушки, поцара-
панные диски, диски в сломанных 
коробках, неработающую технику, 
вещи с пятнами, грязные и порван-
ные вещи (к сожалению, об этом 
приходится говорить). 

Простые правила (которые мы 
придумали не из вредности, а после 
конкретных ситуаций):

1) пуговицы, замки, кнопки, мол-
нии должны быть в рабочем состоя-
нии; 

2) перед тем как принести вещи, 
постирайте все, что поддается стирке; 

3) нижнее белье по понятным 
причинам может быть только но-
вым. Исключение: вещички для 
новорожденных. Они могут быть 
просто постиранными и тщательно 
упакованными; 

4) обувь должна быть не стоп-
танная, с рабочей молнией, без дыр, 
с набойками, со стельками и шнур-
ками и без коробок; 

5) пожалуйста, не отдавайте ды-
рявые, заношенные и растянутые 
вещи, они действительно никому не 
нужны. 

Мы принимаем:
книги (не учебники);  •	
штучки: безделушки, сувениры, •	
украшения, советские игрушки; 
корма для животных;  •	
обувь в хорошем состоянии;  •	
одеяла, полотенца (чистые!); •	
столовые приборы, кружки и по-•	
суду; 
«немодные» добротные вещи;  •	
вещи для грудничков; •	
сумки, рюкзаки и т.п; •	
остальное полезное, чего нет •	
в списке. 

•	
Очень важно понять, что вы не 

выбрасываете свои вещи на помойку, 
а отдаете их другим людям. Все вещи, 
которые вы принесете, должны быть 
в хорошем состоянии. Одежда долж-
на быть чистой, без дырок и пятен. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО постирайте вещи 
перед сдачей.

Если приведение вещей в порядок 
для вас слишком энергозатратное 
действие, пожалуйста, не обижайтесь 
на нас, но — не привозите вещи 
в «KaliLaska»!»

По материалам
интернета подготовила

Гелия ХАРИТОНОВА

ПерВый БЛаГОтВОрИтеЛьный маГазИн
В минске появится благотворительный магазин. Благотворительный — по-

тому что прибыль будет направляться на благотворительность — для помощи 
бездомным, детдомам, многодетным семьям, приютам для животных.

такой магазин-посредник между вещами и теми, кто в них нуждается. на-
зываться он будет «KaliLaska». Открытие запланировано на 5 апреля. 
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Общее дело

В нашИХ 
СИЛаХ

 ПОмОчь 
реБенку

11 июля 2007 года на свет поя-
вился чудесный малыш, его назвали 
Павлушей. Радость, мечты и планы 
на долгую, счастливую жизнь… На 
третьи сутки, после прививки БЦЖ, 
у крохи случилась остановка дыха-
ния, начались судороги, пропали 
рефлексы. Мальчик дышал только 
при помощи аппарата искусствен-
ной вентиляции легких.

Несмотря на все трудности 
и проблемы, состояние ребенка 
удалось стабилизировать. Павлу-
ша начал восстанавливаться, раз-
виваться.

Однако в 6 месяцев судороги 
возобновились, и малыш быстро 
утратил приобретенные навыки 
и умения, перестал реагировать на 
окружающий мир, улыбаться, узна-
вать родных. 

Был поставлен неутешительный 
диагноз: эпилепсия…

Родители продолжали бороться 
за здоровье сына, начались долгие 
хождения по врачам, поиски дей-
ственных методов лечения, поездки 
в Санкт-Петербург, Москву. Сынок 
угасал на глазах… 

Но Божьей милостью в 2 года 
приступы прекратились, после чего 
за год в его развитии произошли ко-
лоссальные изменения — Павлуша 
научился садиться, ползать, ходить, 
начал интересоваться игрушками, 
общаться. «Наша ремиссия по при-
ступам продлилась почти полтора 
года, — рассказала мама Наталья 
Бобылева, — в течение этого време-
ни изменения в развитии Павлуши 
происходили практически каждый 
день. Наш сынуля очень ласко-
вый, милый и смышленый маль-
чик, наше любимое солнышко. Но 
болезнь эпилепсия очень коварна, 
и несмотря на серьезные улучше-
ния в состоянии здоровья ребенка 
и на наши большие усилия по ее 
преодолению, победить ее пока не 
удается. Эпилептические приступы 
возобновились снова. Они мешают 
дальнейшему развитию нашего сы-
ночка, его полноценной жизни. Из-
за частых приступов с падениями 

мы не можем оставить Павлушу без 
присмотра ни на минуту! В глазах 
нашего мальчика все чаще появ-
ляется недетское выражение боли 
и страха»... 

Сын ждет помощи от родителей, 
а родители ищут ее у нас. В универ-
ситетской клинике г. Дрезден в Гер-
мании успешно помогают больным 
детям с эпилепсией. Павла Бобылева 
готовы принять для диагностики 
и лечения. Для этого нужно 16.600 
евро. Это очень большая сумма для 
семьи. Родители обращаются ко всем 
неравнодушным людям с просьбой 
о помощи. «Однажды Господь вер-
нул нам нашего мальчика из не-
бытия, и мы продолжаем верить, 
что страшный диагноз «эпилепсия» 
победим, и наш сын обязательно 
поправится! Храни Вас Бог!»

Благотворительные счета 
открыты в филиале №529/293 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Высокая, 11 Д; 
УНП 100348175; МФО153001720: 
в белорусских рублях: 
транзитный счет №3819382100776 
на благотворительный счет 
№ 000010 в отделении № 529/293, 
на 5 лет.
Назначение платежа: 
Для зачисления на счет Бобылевой 
Наталье Васильевне для лечения 
сына Бобылева Павла.

Для почтовых переводов:
220138 г. Минск, 
ул. Корвата, д. 33, кв. 66 
Бобылевой Наталье Васильевне.
Кошелек Easypay: 04658706 — 
пополнить можно в любом 
почтовом отделении или в 
отделениях банков.
Перечисления на телефон:
Помощь можно перечислить
на номер телефона: 
+375 (33) 663-89-68 (МТС). 
В дальнейшем деньги выводятся 
на банковский счет.

Телефоны мамы: 
8 (029) 390-28-10 (Velcom), 
8 (033) 663-89-68 (МТС).

Подготовила Гелия ХАРИТОНОВА

«ПОдВешенная»
ПОдПИСка

На сегодняшний день под-
писано 43 человека. Осталось 
пять подписок на два месяца — 
май-июнь. Новая подписная 
кампания на второе полугодие 
начнется с конца апреля — на-
чала мая текущего года. На-
помним, как работает акция 
«Подвешенная подписка»: тот, 
кто не имеет средств на под-
писку, может воспользоваться 
«подвешенной» подпиской. Для 
этого нужно сообщить в редак-
цию свои данные (индекс, адрес 
и ФИО). О наличии свободных 
«подвешенных» подписок мы 
сообщаем на страницах газеты. 
Тот, кто захочет принять уча-
стие в этой акции в качестве 
жертвователя, т. е. «подвесить» 
подписку, должен выслать через 
любое отделение банка или по-
чты на расчетный счет нашей 
газеты деньги с обязательной 
пометкой «пожертвование на 
подписку». Мы отслеживаем 
полученные деньги и подписы-
ваем нуждающихся, о чем ин-
формируем читателей в каждом 
номере. Благодарим всех тех, 
кто принимает участие в ак-
ции в качестве жертвователя, 
и, конечно, будем рады, если 
ручеек пожертвований не ис-
сякнет, и благодаря этой акции 
количество читателей нашей 
газеты увеличится. Храни вас 
Господь!

ПрИГЛашаем В 1-й кЛаСС
с духовно-нравственным

воспитанием!
Дорогие родители! 
В рамках Программы сотруд-

ничества Министерства образо-
вания Республики Беларусь и Бе-
лорусской Православной Церкви 
с сентября 2013 г. в СШ №44 
(возле Свято-Петро-Павловского 
собора, ст. м. «Немига») пла-
нируется открытие 1-го класса, 
в котором наряду с основными 
предметами будет проводиться 
факультатив «Основы православ-
ной культуры».

Набор в класс ограничен. За-
пись и дополнительная информа-
ция по телефонам:

Vel.: 8 (029) 657-99-78 
MTC: 8 (029) 563-08-67
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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, 2-9.05 Израиль
7-14.05,20-27.08 Болгария,Румыния
16-23.04, 8-15.05 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
7-14.04, 26.05-4.06 Греция

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 

3-6.05 Вырица, С.-Петербург
10-13.05 Тихонова п., Оптина п.,
Шамордино, Калуга
24-27.05 святыни Москвы
7-10.06 Псков, Печоры, Изборск
10-15.06 Вырица, С.-Петербург, 
о. Валаам

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

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

20.04 Сынковичи, Слоним
21.04 Гомель
27.04 Мурованка, Гродно
28.04 Жировичи, Сынковичи

Приход храма Святой живоначальной троицы в г. мяделе предлагает

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ
Поклонные кре-

с ты издревле 
устанавливались на 
Руси на въезде в города, 
села и другие населен-
ные пункты, на местах 
разрушенных храмов 
с молитвенным проше-
нием у Господа нашего 
Иисуса Христа о за-
щите поселения сего 
силою животворящего 
Креста Господня. Ино-
гда кресты ставят, что-
бы было где молиться, 
пока не построен храм 
или часовня.

По одной из вер-
сий, первый поклонный 
крест был установлен 
на Руси святой равно-
апостольной княгиней 
Ольгой более тысячи 
лет тому назад.

В нашей стране воз-
рождается традиция 
установки поклонных 
крестов.

Православные по-
клонные кресты чаще 
всего изготавливаются 
из дерева. Они могут 
украшаться резьбой 
и орнаментами. В под-
ножье креста обычно укладываются 
камни так, чтобы получилось не-
большое возвышение, которое сим-
волизирует гору Голгофу, на которой 
был распят Иисус Христос.

Как и тысячу лет тому назад, по-
клонный крест напоминает людям об 
исконной православной вере. Многие 
считают крест духовным символом 
нации, памятником культуры.

Возрождая древние христианские 
традиции, предлагаем дубовые по-
клонные кресты, производство кото-
рых организовано в мастерской при 
нашем приходе.

Самыми лучшими 
считаются кресты, сде-
ланные из ценных по-
род древесины, в т. ч. 
дуба. Такие кресты 
крепки, долговечны 
и благолепны. Всем 
известные свойства 
дуба, такие как долго-
вечность, прочность, 
устойчивость к гние-
нию, в сочетании с при-
менением современных 
атмосфероустойчивых 
декоративных средств 
защиты и покрытий 
с высокими водоот-
талкивающими пока-
зателями  обеспечи-
вают длительный срок 
службы предлагаемых 
изделий.

Установка креста 
осуществляется с по-
мощью обработанных 
полимерными материа-
лами стальных уголков, 
благодаря чему древе-
сина креста не имеет 
непосредственного кон-
такта с землей.

Крест изготавлива-
ется из дубового бруса 
сечением 150х100 мм, 

выдержанного длительное время 
в условиях естественной сушки. 
Благодаря такому сечению, высо-
те в 3 и более метров и высокому 
качеству изготовления крест имеет 
внушительный вид, достойный его 
назначения. 

Возможно изготовление по инди-
видуальному заказу.

Контактные телефоны: 
8 (033) 33 320-33-87(МТС), 
8(029) 692-70-07 (Велком)
Сайт: kresty.by.


