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Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
БлагоВещеНие ПресВятой Богородицы. святите-
ля тихона, патриарха Московского и всея россии (1925); пре�
подобного Саввы Нового (1948); иконы Благовещения Божией 
Матери (XVI).
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Евр. II, 11-18. Лк. I, 24-38. Евр. IV, 
14 – V, 6. Мк. VIII, 34 – IX, 1.

седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
собор архангела гавриила. �вященно���еника �ринея� епи��вященно���еника �ринея� епи�вященно���еника �ринея� епи�
скопа Сре�ского (304); ���еницы Параскевы Ко�невой (1939); 
святого Владимира Витебского, исповедника (1954); ���еников 
Ваф�сия и Верка пресвитеров� Арпилы �онаха� �ирян: Авива� 
Агна� Силы� ���ениц Анны� Аллы� Ларисы и иже с ни�и (ок. 375); 
преподобного Малха Сирийского (IV).
На 6-м часе: Ис. XIV, 24-32. На веч.: Быт. VIII, 21 – IX, 7. Притч. 
XI, 19 – XII, 6.

М��еницы Матроны Сол�нской (III–IV); ���еников Ман�ила 
и Феодосия (304); преподобного �оанна прозорливого� Египет�
ского (ок. 395).
На 6-м часе: Ис. XXV, 1-9. На веч.: Быт. IX, 8-17. Притч. XII, 8-22.

Преподобного �лариона Нового� иг��ена Пеликитского (ок. 754); 
преподобного Стефана ��дотворца� исповедника� иг��ена Триглий�
ского (ок. 815); святого Николая исповедника� пресвитера (1931); 
преподобно���еника Евстратия Пе�ерского (1097); преподобного 
�лариона Псковоезерского� Гдовского (1476); ���еников �оны и Ва�
рахисия (ок. 330); ���еника Бояна� князя Болгарского (ок. 830).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXVI, 21 – XXVII, 9. На веч.: Быт. IX, 18 – X, 1. 
Притч. XII, 23 – XIII, 9.

М��еников Марка� епископа Ареф�сийского� Кирилла диакона 
и иных �ногих (ок. 364); святого Михаила Викторова  исповед�
ника� пресвитера (1933); преподобного �оанна п�стынника (IV); 
святителя Евстафия исповедника� епископа Вифинийского (IX); 
преподобных Марка (XV) и �оны (1480) Псково�Пе�ерских.
На 6-м часе: Ис. XXVIII, 14-22. На веч.: Быт. X, 32 – XI, 9. Притч. 
XIII, 20 – XIV, 6.

Преподобного �оанна Лестви�ника (649); святителя Софрония� 
епископа �рк�тского (1771); пророка �оада (X в. до Р.Х.); апосто�
лов Сосфена� Аполлоса� Кифы� Кесаря и Епафродита (I); святой 
Евв�лы (ок. 303); преподобного �оанна без�олвника (VI); препо�
добного Зоси�ы� епископа Сирак�зского (ок. 662). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXIX, 13-23. На веч.: Быт. XII, 1–7. Притч. XIV, 
15-26.

Священно���еника �патия� епископа Гангрского (ок. 326); святи�
теля �оны� �итрополита Московского и всея России� ��дотворца 
(1461); святителя �ннокентия� �итрополита Московского (1879); 
преподобного �патия целебника� Пе�ерского (XIV); преподобно�
го Аполлония Египетского (IV).
Поминовение усопших.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. VI, 9-12. Мк. VII, 31-37. 1 Кор. XV, 47-57. Ин. V, 24-30.

13 апреля                                                    суббота

 

10 апреля                                                                           среда

12 апреля                                                   пятница

11 апреля                                                                              четверг

9 апреля                                                     вторник

8 апреля                                                            понедельник

7 апреля                                                                                         воскресенье

Календарь Великий пост� действительно� пре�
доставляет особые �словия� когда 

каждый �ожет �то�то сделать для своего 
вн�треннего преображения� для из�енения 
своей жизни. �звестно� �то о�ень �ногие 
люди дают слово в те�ение Великого поста 
оставить д�рные привы�ки — к�рение� при�
страстие к алкоголю� и �ноги� это �дается 
сделать� пото�� �то вре�я Великого поста� 
связанное с �олитвой� с воздержание� от 
скоро�ной пищи� с раз�ышления�и о свое� 
вн�тренне� �ире� действительно создает 
особые благодатные �словия для принятия 
са�ых важных решений� в то� �исле ка�
сающихся освобождения себя от бре�ени 
и власти греха или д�рных наклонностей.

Евангелие ��ит нас об одно� непре�ен�
но� �словии� без которого �еловек не �о�
жет пол��ить от Бога прощения грехов. Это 
�словие знает каждый� оно вклю�ено в �о�
литв� Господню: «� остави на� долги наша� 
якоже и �ы оставляе� должнико� наши�». 
Ре�ь ведь идет не только о долгах в пря�о� 
и переносно� с�ысле слова — ре�ь идет о 
грехах� об обидах� которые нередко гл�боко 
нас �язвляют� лишают вн�треннего �ира и 
возб�ждают ответн�ю агрессию� скрыт�ю 
или открыт�ю. Собственно говоря� нередко 
так и развиваются конфликты� — иногда �ы 
являе�ся их при�иной� а иногда отве�ае� 
на зло зло�.

Первое� с �его �ы должны на�ать попри�
ще Великого поста� — с ос�ысления того� 
�то не �ожет быть никаких надежд на про�
щение наших грехов� если �ы не прощае� 
грехи др�гих людей. Тогда н�жно просто 
оставить всякие попытки освободиться от 
своих собственных грехов и пол��ить про�
щение � Бога и � др�гих людей. Ни�его не 
пол��ится� если �ы са�и не прощае� грехи 
др�гих.

А по�е��� собственно говоря� с�ществ�ет 
такая вн�тренняя зависи�ость одного �е�
ловека от др�гого? По�е�� �ои ли�ные от�
ношения с Бого� должны корректироваться 
�ои� поведение� с ближни�и? Проистекает 
эта зависи�ость от того� ради �его Господь 
пришел в �ир. Он пришел� �тобы освобо�
дить нас от плена греховного. � ради того� 
�тобы грех перестал довлеть над людь�и� Он 
иск�пляет пред Божественны� правос�дие� 
грехи всего рода �елове�еского.

�звестно� �то за всякое прест�пление 
и за каждый грех �еловек должен нести 
наказание. А Бог во Христе это наказание 
принял на Себя. Не и�евший никакого гре�
ха� Сын Божий и Сын Челове�еский на Гол�
гофе приносит Себя в жертв� за грехи рода 
�елове�еского� иск�пляя эти грехи.

Является ли иск�пление синони�о� про�
щения? Нет� не является. Господь иск�пил 
грехи� освободил нас от воз�ездия за них� 
но есть некое �словие. Мы должны осознать 
наши собственные грехи� �ы должны в них 
раскаяться. Без раскаяния не �ожет быть 
Божиего прощения — даже те�� кто как 
бы освобожден от наказания за грех. Мы 
знае�� �то согрешающий �еловек страда�
ет — и вовсе не пото��� �то Бог отст�пает 
от Своего Завета� делая недействительны� 
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иск�пление в отношении того или 
иного грешника. Совсе� не пото��� 
а пото�� �то са� грех вле�ет за собой 
горе и страдание.

Если же Господь по �илости Своей 
иск�пил грехи всех� то Он иск�пил и 
грехи �оего обид�ика� а зна�ит� и тот 
са�ый грех� за который я не �ог� его 
простить. Что же это озна�ает? Бог 
иск�пил этот грех� а я его простить не 
�ог�! Не зна�ит ли это� �то свои� не�
прощение�� своей �ерствостью� своей 
над�енностью� свои� са�олюбие�� 
свои� высоко�ерие�� своей гордыней 
я как бы сораспинаю Христа� я от�
казываюсь от Его �иссии� я ее не 
признаю� я с ней не солидаризир��
юсь? �так� для того �тобы пол��ить 
прощение собственных грехов� �ы 
должны простить др�ги� людя�.

� вот еще о �е� след�ет под��
�ать в сегодняшний воскрес�

ный ве�ер. Первые люди совершили 
грех непосл�шания из�за того� �то 
были невоздержанны. Господь дал и� 
все для жизни� но дал и заповедь 
воздержания� которая должна была 
воспитывать их — воспитывать их 
волю� �креплять их связь с Бого�. 
Однако �еловек не захотел воздер�
живаться. Он захотел пост�пить так� 
как потребовал от него голос пло�
ти� — �ж больно красивы� наверное� 
были те плоды� и вообще� по�е�� 
надо воздерживаться� когда хо�ется?! 
Если проанализировать любой грех� 
то как при�ина за ни� всегда стоит 
невоздержание.

А �то же такое воздержание? Воз�
держание — это са�одисциплина� 
это са�оконтроль� это способность 
�правлять свои�и �ысля�и� ��вства�
�и� дела�и в соответствии с те�и 
�становка�и� которые являются для 
каждого из нас священны�и. Воз�
держание треб�ет силы — силы воли� 
силы �беждения. Но если грех на�
ст�пает �ерез невоздержание� то не 
озна�ает ли это� �то освобождение от 
греха треб�ет воздержания?

Вот по�е��� предлагая Великий 
пост как особое вре�я в год� для 
освобождения от греха� Господь �е�

рез Церковь призывает людей к воз�
держанию. Воздержание не столь 
�ж о�ень зна�ительное — просто не 
н�жно вк�шать определенного рода 
пищ�� хотя даже это незна�ительное 
воздержание для некоторых оказыва�
ется невыполни�ы�. Один этот факт 
показывает на� некий град�с нашей 
вн�тренней� д�ховной те�перат�ры� 
состояния нашей воли� состояния на�
шей д�ши. Если от пищи не �оже� 
отказаться� если не �оже� выпить 
кофе без сливок� то �то же говорить 
о др�го�? 

Ко���то это �ожет показаться 
странны�� кто�то �ожет сказать: «Ка�
кая связь �ежд� сливка�и и спасени�
е�?» Пря�ая. Та�� где воздержание� 
та� рост �еловека� та� движение на 
п�ти� который ведет к преодолению 
греха. Церковь и предлагает преодо�
левать такие �алые� незна�ительные 
препятствия — воздерживаться от 
определенного рода пищи� от развле�
�ений� �еньше с�отреть телевизор� 
особенно програ��ы� которые ни�е�
го не дают ни ���� ни сердц�� воз�
держиваться от посещения зрелищ� 
от веселья� хохота� забав. � ведь это 
не требования ради требований� но 
предложение особого образа жизни� 
который приводит �еловека к подлин�
но�� покаянию� к осознанию своих 
грехов и воор�жает его силой преодо�
левать их.

На� предстоят за�е�ательные 
дни. Как важно не �п�стить 

тех воз�ожностей� которые сей�ас 
перед на�и открываются! Как важно 
вырваться из этой повседневности� 
взглян�ть на себя� на близких своих� 
на жизнь свою� на свои целеполага�
ния� свои целе�стре�ления с иной 
то�ки зрения! Не с той� которая 
фор�ир�ется в нашей беспрестанной 
погоне за те�� �тобы и�еть больше� 
потреблять больше� но с то�ки зре�
ния ве�ности� с то�ки зрения той 
перспективы� котор�ю Христос на� 
все� открыл.

� давайте б�де� по�нить о то�� 
�то п�ть воздержания� вед�щий 
к преодолению греха� на�инается 

с прощения� по�е�� и предлагает 
Церковь в воскресный ве�ер перед 
Велики� посто� каждо�� испросить 
прощения � др�гого� особенно � тех� 
с ке� находишься в конфликте. Лег�
ко просить прощения � тех� с ке� 
ты в др�жеских и добрых отноше�
ниях. Такое прощение превращается 
в некий по�ти не и�еющий с�ысла 
рит�ал. Не ссорились никогда люди 
и ни�его плохого не и�ели по от�
ношению др�г к др�г� — н�� и по 
традиции сказали: «Прости!» — «Бог 
тебя простит!» Но насколько тр�днее 
склонить свою глав� перед те�� с ке� 
ты в конфликте� особенно если тебе 
кажется� �то он или она виноваты� 
а ты — пострадавшая сторона!

Но Господь треб�ет от нас этого 
первого шага. � тот� кто способен 
сделать сегодня этот шаг в отноше�
нии своих родных� близких� коллег 
по работе� людей� с которы�и� �ожет� 
сл��айно� вошел в конфликт� пол��ает 
воз�ожность идти дальше по п�ти 
воздержания� поста� вед�щего нас 
к победе над свои�и собственны�и 
греха�и. � да по�ожет на� на это� 
п�ти Са� Господь.

Я хотел бы сказать еще и о то�� 
�то � каждого священносл�жителя� 
по разны� при�ина�� не всегда скла�
дываются ровные и правильные па�
стырские отношения с людь�и. Вот 
по�е�� в этот день не только �иряне 
испрашивают др�г � др�га прощения� 
но и д�ховенство испрашивает др�г 
� др�га и перед народо� прощения. 
Я хотел бы от всего сердца испросить 
� вас прощения — за свои ошибки� 
за свои слабости� за то� �то� �ожет 
быть� � �еня не хватило вре�ени или 
сил проявить вни�ание к ко���то 
из вас� ответить на одно из �ногих 
тыся� писе�� которые вы �не посы�
лаете� а ответ этот� �ожет быть� был 
о�ень н�жен �еловек�. Простите �еня� 
Христа ради.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси КиРилл

Из проповеди в храме Христа 
Спасителя, 17 марта 2013 года

велиКий ПОСт: 
Каждый мОжет 

внутренне ПреОбразитьСя
Спасительное поприще великого поста — осо-

бое время, на которое каждый из нас надеется, 
сознавая, что в круговерти повседневной жизни 
очень тяжело сосредоточить свое внимание на 
самом главном — на своем внутреннем мире, 
на своих мыслях, на движениях своих чувств, на 
своих делах. 
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Вцерковнославянско� языке 
бере�енная женщина на�

зывается «непраздной»� то есть 
«занятой». При�е� не �е��ниб�дь 
занятой и наполненной� а нося�
щей в себе благословение. В это� 
с�ысле говорит �сайя: «Так гово-
рит Господь: когда в виноградной 
кисти находится сок, тогда го-
ворят: «не повреди ее, ибо в ней 
благословение» (�с. 65� 8). Соот�
ветственно� «праздный» — это 
п�стой и лишенный благослове�
ния� ни�его в себе не носящий. 
Д�х празднословия есть и�енно 
такой д�х — праздный� ни�его 
важного в себе не носящий� вы�
ветривающий из д�ши те остат�
ки теплоты� которые есть еще 
в ней.

Празднословная эпоха — го�
вори� �то хо�ешь — далеко 
не безобидное явление. Ее д�х� 
к при�ер�� враждебен �олитве. 
Митрополит Антоний (Бл��) 
не зря одно из слов озаглавил 
вопросо�: «Может ли еще �о�
литься совре�енный �еловек?» 
Читать �олитвенные тексты� ко�
не�но� �ожет. Но вот собираться 
в �олитв� целико�� напрягать 
��� �держивать вни�ание� стоять 
перед Бого�� �ожет ли?

В не�алой степени ане�и��
ная �олитвенность совре�енни�
ка есть плод словесной разбро�
санности� истощения поп�ст� 
словесных рес�рсов. В извест�
но� с�ысле сказанное о браке 
и се�ени �ожет быть при�ене�
но к язык� и слова�. «Пусть 
не разливаются источники 
твои по улице, потоки вод — 
по площадям» (Прит. 5� 16) Та�� 
в прит�ах� по контекст� вид�
но� �то ре�ь идет о верности 
в браке� о бра�но� цело��дрии. 
Но слово — это тоже се�я. Оно 
за�инает дела� оно твор�ески 

�еняет �ир. Его тоже нельзя 
лить по площадя� как �ыль�
н�ю вод�.

Для того� �тобы было о �е� 
говорить� н�жно� �тобы было 
о �е� �ол�ать. Тихое и �едлен�
ное созревание слова в тайно� 
�раке вн�тренней жизни так же 
необходи�о� как полносро�ное 
донашивание ребенка. �на�е 
�ир б�дет наполнен выкиды�
ша�и� не способны�и выжить 
и окрепн�ть.

Празднословие же не терпит 
�ол�ания� вражд�ет против него. 
Д�х празднословия в тишине 
ощ�щает �гроз�. Так и лет��ие 
�ыши� если бы ��ели говорить� 
кри�али бы: «Выклю�ите свет!» 
Болтовня есть явление фоно�
вое� безразли�ное к с�ысл� — 
лишь бы �то�то зв��ало. Это 
синони� от��ждения всех ото 
всех� пото�� �то родны� людя� 
�ол�ание не тягостно. Ч�жие� да� 
те обязаны заполнять тишин� 
болтологией� �тобы не ��вство�
вать неловкость. Отсюда вывод: 
торжество бесс�ысленных раз�
говоров есть доказательство от�
��жденности людей др�г от др��
га и гл�бокого вн�треннего оди�
но�ества.

Раньше рисовали агитплакаты 
на те��: «Сколько воды вытека�
ет за с�тки из незакрытого кра�
на� если толщина стр�йки равна 
спи�ке?» То�н�ю цифр� не скаж�� 
но объе� �трат в рез�льтате по�
л��ается �страшающий. Верне��
ся к нашей те�е� воор�жившись 
аналогией. В�есто незакрытого 
крана — не закрывающийся рот. 
Толщин� стр�йки определить 
сложно� т�т �же спи�ка не по�
�ощник� но стр�я пересыхает 
только на вре�я сна. Каковы 
потери? Подс�ет здесь вряд ли 
воз�ожен� но потери огро�ны.

Больно с�отреть� когда �а�
шина� вез�щая зерно� по дороге 
высыпает сквозь щели в бортах 
килогра��ы драгоценного гр�за. 
Так же больно с�отреть� когда 
теплотрасса� �сеянная наспех 
залатанны�и дыра�и� греет зи�
�ой возд�х на �лице� а батареи 
в до�ах едва теплые. Такие по�
тери сродни болтовне «на воз�
д�х»� сродни разговора� без цели 
и с�ысла. Можно� кстати� пред�
положить� �то связь �ежд� те�и 
и эти�и потеря�и гл�бока и ре�
альна. Ведь все хозяйственные 
люди �ол��ны. Они конкретны 
и практи�ны.

Среди фер�еров� рыбаков� ле�
сор�бов� шахтеров найти болт��
на большая редкость. Практи��
ность и не�ногословность неко�
торых северных народов вошла 
в анекдоты� но с�еется хорошо 
известно кто. У �ол��нов� как 
показывает опыт� не только сло�
ва� но и вода� тепло� налоговые 
сборы тратятся раз��но и эко�
но�но. А ведь �ы тоже далеко 
не южане� но «варежк�» при�
крывать не ��ее�. Может отсюда 
и �ногое др�гое?

П� ть из Египта болтовни 
в Палестин� �олитвы лежит �е�
рез п�стыню �ол�ания. Но это 
не �ол�ание не�ого. Это �ол�
�ание� при которо� соверша�
ется вн�тренняя работа соби�
рания по�ыслов. Как говорит 
Давид: «Воспламенилось сердце 
мое во мне; в мыслях моих воз-
горелся огонь; я стал говорить 
языком моим». Но прежде этого 
было вот �то: «Я сказал: буду 
я наблюдать за путями моими, 
чтобы не согрешать мне языком 
моим; буду обуздывать уста мои, 
доколе нечестивый предо мною. 
Я был нем и безгласен, и молчал 
даже о добром; и скорбь моя под-
виглась» (Пс. 38).

То есть сна�ала был не� 
и безгласен. А пото� сердце вос�
пла�енилось� в �ыслях появил�
ся огонь� язык заговорил доброе 
и важное. Такова последователь�
ность� и если сердце в �елове�
ке не горит� то о�евидно� �то 
он не ��еет по вре�ена� быть 
не�ы� и безгласны�.

дух ПразднОСлОвия не даждь ми…
Какая разница, говорить или молчать? 

Почему поддерживать светские беседы 
вредно для души? что происходит с жиз-
нью человека, не умеющего контролиро-
вать собственный язык?

Протоиерей 
андрей тКачев
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Открылись Дни в Свято�
Николаевско� приходе аг�

рогородка Озяты Жабинковского 
района. Главная цель этой просвети�
тельской акции — напо�нить взрос�
лы� и рассказать детя�� �то� кро�е 
ко�иксов� глянцевых ж�рналов и 
п�блицисти�еской литерат�ры� с��
ществ�ют книги — добрые� по��и�
тельные� хранящие в себе  знание 
об �стине и дающие  правильное 
пони�ание ве�ных христианских 
ценностей.

В беседах� которые проходили 
в сельских и школьных библиоте�
ках� настоятель прихода священ�
ник Вади� Литвинюк (на фото) 
и преподаватели воскресной шко�
лы рассказывали  о Книге всех 
книг — Библии� о первопе�атнике 
�ване Федорове и напе�атанных 
и� книгах «Апостол»� «Часовник»� 
«Евангелие У�ительное»� «Азб�ка» 
и «Острожская Библия»� о д�хов�
ных и богосл�жебных книгах. 

Встре�а с ��еника�и Старосель�
ской базовой школы сопровожда�
лась �тение� стихов� посвященных 
книге и «�ілаг��най роднай белар��
скай �ове». Проводились конк�рсы 
и викторины. Завершился праздник 
книги дарение� д�ховной литерат��
ры фонд� библиотеки школы и бла�
гословение� иконка�и ��еников 
и ��ителей.

В Свято�Николаевско� приходе 
села Большие Сехнови�и библио�
текарь Мария Логвинови� поведа�
ла детя� о житии преподобного 
Нестора Летописца� а педагог Та�
тьяна Скалина — о талантливой 
детской писательнице XIX века� 
��ительнице санкт�петерб�ргских 
городских школ� �роженке Грод�
ненской г�бернии� написавшей 
около 30 сборников рассказов 
для детей� Софье Марковне Ма�

каровой� познако�ила с �иро� ее 
лири�еских героев. 

Еще в 2006 год� старания�
�и Свято�Покровского прихода 
г. Жабинки в детской городской 
библиотеке был образован фонд 
православной литерат�ры. Та� 
и состоялся 13 �арта се�ейный 
ве�ер под название� «Православ�
ная книга в нашей жизни»� в ко�
торо� приняли ��астие настоятель 
Свято�Покровского хра�а священ�
ник Сергий Петр�севи�� родители 
и  дети. Са�ы� �итающи� ребята� 
на па�ять о словесно� праздни�
ке были вр��ены книги д�ховно�
нравственного содержания.

В этот же день в Жабинковской 
школе�интернате для слабовидящих 
детей по инициативе прихода и ста�
рания�и са�их ��ащихся был орга�
низован открытый �рок «В на�але 
было Слово...». В прошло� ��ебно� 
год� в школе на средства хра�а был 
открыт отдел православной литера�
т�ры и организован кр�жок «Хра� 
д�ши �оей». Ежегодно Жабинков�
ское благо�иние пополняет фонд 
библиотеки школы православной 
литерат�рой�  а�дио� и видео�а�
териала�и д�ховного содержания. 
Для ��ащихся с ограни�енны�и 
воз�ожностя�и такие ��ебные по�
собия как нельзя кстати.

...Говорят� �то дети — это от�
голоски рая на зе�ле. Наверное� 
так оно и есть: когда с�отришь на 
�ир глаза�и детей� то ��вств�ешь 
себя с�астливее. Невоз�ожно пред�
ставить �елове�еск�ю жизнь без 
проявления в ней детской непо�
средственности и �истоты. � как 
хорошо� �то есть на зе�ле взрос�
лые� которые это пони�ают и ста�
раются сохранить в первозданности 
и любви — Божией любви.

Ольга РОлиЧ, г. Брест

в жабинковском благочинии брес тской епархии 
с 10 по 22 марта прошли дни православной книги, приуро-
ченные к 1150-летию создания славянской письменности 
святыми Кириллом и мефодием.

в ГОд 1025-летия 
Крещения руСи
Первое в тек�ще� год� за�

седание Святого Синода 
Белор�сской Православной Церк�
ви состоялось 28 �арта под пред�
седательство� Митрополита Фи�
ларета.

В заседании приняли ��астие 
все правящие архиереи Белор�с�
ского Экзархата� а также викарий 
Минской епархии епископ Бори�
совский Вениа�ин� председатель 
�здательского совета Белор�сской 
Православной Церкви.

Перед на�ало� заседания архи�
епископ Витебский и Оршанский 
Ди�итрий от лица �ленов Святого 
Синода поздравил Предстоятеля 
Белор�сской Церкви с прошедши� 
дне� рождения.

Открывая заседание� Митропо�
лит Филарет обратился к архипа�
стыря� с вст�пительны� слово�: 

«Прежде �е� �ы перейде� 
к расс�отрению повестки дня� �не 
представляется важны� от�етить 
тр�ды и па�ятные даты наших со�
братьев архипастырей.

22 января владыка Ди�итрий� 
архиепископ Витебский и Оршан�
ский� перешел 60�летний жизнен�
ный р�беж. Дорогой владыка� �ы 
Вас серде�но поздравляе� с эти� 
зна�и�ы� юбилее�� приветств�е� 
Вас с Патриаршей наградой — ор�
дено� святого благоверного князя 
Даниила Московского II степени. 
Во вни�ание к Ваши� �сердны� 
архипастырски� тр�да� при�ите 
в дар свят�ю панагию с пожела�
ния�и по�ощи Божией и �ногих 
лет жизни.

Епископ Брестский и Кобрин�
ский �оанн 25 �арта от�етил 50�
летие со дня своего рождения. До�
рогой владыка� �ы серде�но по�
здравляе� Вас с юбилейной датой. 
На �олитвенн�ю па�ять и во вни�
�ание к �сердны� тр�да� при�ите 
па�ятн�ю архиерейск�ю панагию. 
Многая и благая Ва� лета.

Дорогие владыки� наше�� вни�
�анию б�д�т представлены вопро�
сы� и�еющие большое зна�ение для 
нашей Церкви. 2–5 февраля 2013 
года состоялся Освященный Ар�
хиерейский Собор Р�сской Право�
славной Церкви� где были приняты 
важные док��енты� регла�енти�
р�ющие позицию нашей Церкви по 
�ноги� вопроса�. Были внесены 
из�енения в Устав Р�сской Церкви� 
касающиеся� в �астности� Белор�с�
ского Экзархата».

Также на Синоде была затро�
н�та те�а подготовки к праздно�
ванию 1025�летия Крещения Р�си� 
сообщает church.by.
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— Фестиваль называется очень 
емко — «За жизнь». Какие цели он 
преследует и какие задачи ставит?

— Наш фестиваль и ставит це�
лью привле�ь широкое обществен�
ное вни�ание к се�ье — к ее �кре�
плению� �вели�ению рождае�ости� 
сокращению иск�сственного преры�
вания бере�енности. Важно также 
фор�ировать � �олодежи позитив�
ное отношение к се�ейны� ценно�
стя�. Ведь с этого на�инается — ни 
больше ни �еньше — воспитание 
гражданственности и патриотиз�а 
и� более того� — д�ховное возрож�
дение нации. Надо �етко осознавать� 
�то если се�ейные ценности сохра�
няются� то народ выживет даже в са�
�ых страшных социальных и при�
родных катаклиз�ах.

�сходя из этого о�ень важно вы�
явить и оценить все воз�ожные про�
екты социальных технологий и �ето�
дик в защит� се�ейных ценностей� 
представить их на с�д обществен�
ности и поп�ляризировать наиболее 
интересные� которые в дальнейше� 
�ог�т взять на воор�жение в своей 
работе социальные работники и во�
лонтеры на приходах.

На это и работают представляе�
�ые проекты социальных техноло�
гий.

— расскажите о них подробнее.
— Это о�ень интересный и объ�

е�ный вопрос. Хотелось бы расска�
зать о каждо� проекте как �ожно 
больше. В разных регионах ведет�
ся разная работа. Вот� к при�ер�� 
в Гродно отец Александр Г�к орга�
низ�ет летний лагерь для ребяти�
шек из �ногодетных се�ей. В Бресте 
р�ководитель �олодежного обще�
ственного объединения «В защит� 
жизни и се�ейных ценностей» Або 
Казарян проводит интересные ак�
ции «Женщина� по�ни свое призва�
ние». В городско� парке волонтеры 
ставят палатк� с инфор�ационны�

�и стенда�и и проводят конк�рсы�
викторины с �олодежью. Здесь зв��
�ат вопросы о то�� в какой �о�ент 
зарождается жизнь �еловека� с како�
го дня от за�атия � �ладенца на�и�
нает биться сердце. Это о�ень важно 
для пони�ания того� �то �елове�ек 
является таковы� �же с �о�ента за�
�атия и �то такое распространенное 
явление как аборт является не �е� 
ины�� как дето�бийство�. 

Должен сказать� �то работа во 
всех епархиях ведется огро�ная. 
Так� в Слони�е (это Новогр�дская 
епархия) два священника каждый 
день� как на работ�� ходят в женск�ю 
конс�льтацию� где проводят преда�
бортное конс�льтирование бере�ен�
ных женщин. Это постепенно из�
�енило отношение вра�ей к данной 
пробле�е� и они стали поддерживать 
священников в их работе. Отец Петр 
Тка�енко� кстати� вра� по образо�
ванию� р�ководитель направления 
по защите �атеринства и се�ейных 
ценностей Новогр�дской епархии� 
�асто выст�пает в областных СМ� 
и вынашивает планы �становить 
па�ятник нерожденны� детя�. В те�
�ение года здесь прошли разли�ные 
акции: «Поставь све��»� «Подари 
е�� жизнь»� «Марш детских коля�
сок»� автопробег «Родился са� — по�
�оги др�го��». 

Активно идет такая работа 
и в Бобр�йске. Р�ководитель соци�
ального отдела Бобр�йской епархии 
Арте�ий К�шнер проводит лекции 
для �олодежи; была организова�
на пало�ни�еская поездка по свя�
ты� �еста� для вра�ей ак�шеров�
гинекологов. Р�ководитель Бобр�й�
ского центра поддержки се�ьи� �а�
теринства и детства «Покрова» Ан�
дрей З�бенко раз�естил по город� 
18 билбордов на те�� защиты жизни 
и се�ьи. Также социальная рекла�а 
его организации раз�ещена в город�
ско� транспорте. Это о�ень важный 

проект� и опыт Андрея З�бенко не�
обходи�о распространить по всей 
Белар�си. Под�еркиваю еще раз� 
о�ень важно� �то социальная рекла�
�а� котор�ю он изготовил� — наша� 
белор�сская. Прежде �ы пользова�
лись российски�и разработка�и.

— а какой из представленных 
проектов используется более ши-
рокомасштабно?

— Д��аю� не ошиб�сь� если скаж�� 
�то это передвижная выставка «Спа�
сай взятых на с�ерть». На ее стендах 
представлена ценная и дост�пная для 
восприятия инфор�ация о зарожде�
нии жизни� абортах и их последстви�
ях. Красной нитью �ерез всю выстав�
к� проходит �ысль о то�� �то цело�
��дрие до брака — как стре�ление 
к �истоте и цельности жизни — это 
основа б�д�щей с�астливой се�ьи. 
На ярких� понятных для �олодежи 
при�ерах показано� к �е�� �ожет 
привести определенный безнрав�
ственный образ жизни и какие� соот�
ветственно� нравственные ценности 
и идеалы — ве�ны. Выставка о�ень 
�обильна: 17 т�б�сов со стенда�и 
по�ещаются в багажник легкового 
авто�обиля. Разверн�ть стенды так�
же не составляет тр�да. Это зани�ает 
при�ерно 20 �ин�т.

Епархиальные координаторы 
«В защит� жизни и се�ейных ценно�
стей»� и�ея в нали�ии эт� выставк�� 
проводят постоянн�ю работ� на �е�
стах с �олодежью во всех епархиях. 
За �ин�вший год не только прос�о�
трели выставк�� но и вни�ательно 
просл�шали 45��ин�тн�ю лекцию 
более 50 тыс. ст�дентов и старше�
классников во всех регионах Белар��
си. А на фестивале б�дет презенто�
вана новая выставка — «Челове�е�
ский потенциал Белар�си». В полно� 
варианте она состоит из 40 стендов; 
сокращенный же вариант� я бы ска�
зал� более �обильный� который тоже 

Фестиваль социальных технологий в защиту жизни и се-
мейных ценностей «за жизнь», призванный отобрать и вне-
дрить наиболее эффективные социальные проекты и техно-
логии в области поддержки семьи, материнства и детства, 
впервые пройдет в минске 22 апреля. Организуется и прово-
дится он центром защиты материнства и семейных ценностей 
бПц. для участия в фестивале соберутся священнослужители, 
епархиальные координаторы в защиту жизни и социальные 
работники приходов белорусской Православной церкви со 
всей беларуси.

в дни подготовки к фестивалю мы побеседовали с руководи-
телем центра иереем димитрием ГриценКО.

в защиту жизни и Семьи



7№14, 2013

вклю�ает в себя всю необходи��ю 
инфор�ацию� — 6 стендов. В тако� 
виде выставка о�ень �добна для со�
циальных работников приходов.

— Какова программа фестиваля 
«За жизнь»?

— В ра�ках фестиваля плани�
р�ется провести выставки� �астер�
классы� се�инары� концерты и �ли��
ные акции. Наш Центр защиты �ате�
ринства и се�ейных ценностей вы�
играл грант фонда Серафи�а Саров�
ского «Православная инициатива» 
на изготовление плаката социальной 
рекла�ы «Ч�до жизни»� который 
планир�ется  раз�ещать в женских 
конс�льтациях и роддо�ах страны. 
Этот плакат б�дет раздаваться на 
фестивале епархиальны� координа�
тора� и представителя� приходов.

Также все� ��астника� фестива�
ля б�дет раздаваться DVD «Видео�
лекции для ст�дентов и старшекласс�
ников»� вып�щенный ЦЗМ� на те�� 
защиты жизни и се�ьи� а также про�
филактики с�ицидов. Этот проект 
�же апробирован и пол��ил высок�ю 
оценк� педагогов в Минске и Мин�
ской области� Могилеве и Пинске� где 
эти диски раздавались педагога� для 
показа зате� ��ащи�ся.

Кро�е ознако�ления всех интере�
с�ющихся работой в защит� се�ей�
ных ценностей� в ра�ках фестиваля 
пройдет конк�рс л��ших проектов. 
С положение� о конк�рсе �ожно 
ознако�иться на наше� сайте: http://
zamaterinstvo.sobor.by. Л��шие про�
екты б�д�т от�е�ены 22 апреля во 
вре�я проведения фестиваля. Кста�
ти говоря� на это� же сайте �ожно 
найти проповеди Патриарха и наи�
более известных священников на 
подни�ае�ые на�и те�ы� а также 
описание некоторых из представ�
ленных проектов и ознако�иться 
с ни�и.

— отец димитрий, а что бы Вы 
посоветовали начинающим соци-

альным работникам и волонтерам 
в организации работы на приходе?

— Я бы о�ень реко�ендовал же�
лающи� на�ать на свое� приходе 
социальн�ю деятельность с приоб�
ретения шести стендов — сокращен�
ного варианта выставки «Челове�е�
ский потенциал Белар�си»� о кото�
рой я говорил выше. Стои�ость их 
составляет около 350 долларов� �то 
в принципе вполне дост�пно для 
�ногих приходов страны� которые 
хотели бы организовать � себя рабо�
т� в защит� се�ьи. 

Хо�ется от�етить� �то экспози�
ция выставки засл�жила высок�ю 
оценк� � педагогов во всех регионах 
Белар�си. Эти стенды на сегодняш�
ний �о�ент являются л��ши�и� �то 
есть в РПЦ. К то�� же� кро�е работы 
с �олодежью� она позволяет прово�
дить и др�гие �ероприятия� скаже�� 
�ли�ные акции. Также стенды или 
�асть их� воз�ожно� по�ог�т в про�
ведении таких дат� как День защиты 
детей� День �атери� День борьбы со 
СП�До�� День се�ьи и др�гих.

Что важно — это полностью го�
товый проект. То есть социальный 
работник пол��ает на р�ки не толь�
ко са�и стенды� но и — са�ое глав�
ное — для просветительской работы 
с �олодежью он также пол��ает и го�
товый текст лекции по этой выстав�
ке. Таки� образо�� �еловек с любой 
степенью подготовленности� просто 
вы��ив предложенный текст и и�ея 
эти стенды� �же сраз� �ожет на�и�
нать о�ень эффективн�ю работ�. 
А далее он �же волен выбирать для 
себя и для своего региона виды дея�
тельности� более �добные для него 
в при�енении. � опыт показывает� 
�то и�енно таки� образо� постро�
енная работа на приходе б�дет о�ень 
эффективна.

Подготовила 
Мирослава СУлЬДиНА

ГлавнОе — 
ПОмОщь людям
�естра лидского православ�

ного сестри�ества в �есть 
преподобной Евфросинии� иг��
�еньи Полоцкой� Ольга Горша�
нова� р�ководитель Кризисного 
центра для женщин и детей� 
жертв до�ашнего насилия� стала 
ла�реато� областного этапа ре�
сп�бликанского конк�рса «Жен�
щина года�2012» в но�инации 
«За благотворительность и �и�
лосердие».

Традиции торжественно �е�
ствовать жительниц Гроднен�
щины — �спешных р�ководи�
телей� любящих �а�� серде�ных 
благотворителей и обществен�
ниц — в областной организации 
ОО «Белор�сский союз женщин» 
более 20 лет. На�иналось все 
с прис�ждения по�етного звания 
ла�реатов областного женсовета. 
� вот �же пятый раз женщина� 
вр��ают награды конк�рса «Жен�
щина года». За это вре�я более 
трехсот �еловек становились ге�
роиня�и праздников. В нынеш�
не� год� их было двадцать две. 
Дипло�ант конк�рса Ольга Гор�
шанова с�итает� �то эта награ�
да — засл�га всего сестри�ества и 
д�ховника — протоиерея Алексия 
Глинского. 

«Приятно� �то наш непростой 
тр�д за�етили и от�етили. При�
ют с�ществ�ет с 2009 года� и се�
годня на нас обращают вни�ание 
и гос�дарство� и общественные 
организации� — от�е�ает сестра 
Ольга Горшанова. — Да� сложно 
по�о�ь абсолютно все� и сра�
з�. Но в наших силах из�енить 
�то�то в жизни хотя бы одного 
�еловека. � если это пол��ит�
ся� то это �же с�астье� �же наше 
�аленькое достижение� и зна�ит� 
�то �ы не зря тр�ди�ся».

Опекой приюта для женщин 
и детей� оказавшихся в сит�ации 
до�ашнего насилия� деятельность 
сестри�ества в �есть преподобной 
Евфросинии� иг��еньи Полоц�
кой (г. Лида)� не ограни�ивается. 
В настоящее вре�я в д. Остров�
ля ведется строительство До�а 
�илосердия. Сестры и братья 
планир�ют по�огать не только 
женщина�� попавши� в бед�� но 
и �олоды� инвалида�� достиг�
ши� 18�летнего возраста� вып�ск�
ника� детских до�ов� социальных 
приютов — все�� кто н�ждается 
в реальной поддержке. Ведь глав�
ное в деле �илосердия — по�ощь 
людя�.
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— Нужна ли исповедь для де-
тей? 

— �споведь детя�� коне�но� 
н�жна. Грехи ведь есть не только 
� взрослых. Каждый из нас� если об�
ращаться к богословию� наслед�ет 
греховн�ю природ� нашего общего 
прародителя Ада�а� и она � нас по�
является не в тот �о�ент� когда �ы 
пол��ае� паспорт… � это не про�
сто теория. Наш ли�ный опыт гово�
рит� �то дети� к сожалению� �ог�т 
быть более жестоки�и� �е� взрос�
лые. Я знаю за�е�ательных людей� 
которые в детстве с�еялись или из�
девались над слабы�и сверстника�
�и� даже над деть�и�инвалида�и. 
То есть они делали в детстве то� �то 
никогда не сделали бы став взрос�
лы�и. О детской жестокости писал 
Ф. М. Достоевский. Вспо�ните его 
«Братьев Кара�азовых». По сло�
ва� классика� когда дети по одно�
��� они — ангелы� а в�есте — бесы. 
Гл�бокие наблюдения есть в «�спо�
веди» блаженного Авг�стина� когда 
он пишет о свое� �ладен�естве: ка�
к�ю ревность и неприязнь вызывал 
в не� его «�оло�ный брат»� кото�
рого вскар�ливала та же кор�или�
ца. Таки� образо�� �ногие страсти 
и грехи зарождаются в �еловеке 
еще в детстве и вырастают в�есте 
с ни�. Простые при�еры : к�рение� 
игро�ания.

— Что дает исповедь ребенку, 
и какова роль взрослых в подго-
товке к ней?

— Са�ое главное в Таинстве ис�
поведи — благодатная ее сторона� 
действие благодати Божией� о�и�
щающей д�ш� ребенка от греха. 
Поэто�� о�ень важно� �тобы ре�
бенок действительно каялся� осо�
знавал свой грех� переживал за него 
и ��вств�я его безобразие� испыты�
вал к не�� отвращение . � по�о�ь 
в это� ребенк� �ог�т и обязаны 
взрослые — это и есть педагоги�
�еская сторона детской исповеди. 
Коне�но� �ожно за три �ин�ты на�
писать с ребенко� записо�к� с его 
основны�и греха�и или запо�нить 
их� а пото� пересказать священни�
к�. Только толк� в такой исповеди 
б�дет не�ного.

Др�гое дело� когда родители объ�
яснят ребенк�� по�е�� тот или иной 
прост�пок является грехо� (зло�)� 
в �е� �родство этого греха� и по�е�
�� Бог запрещает это делать. В это� 
сл��ае � ребенка б�дет ясное пред�
ставление� �то такое грех. П�сть 
даже он не о�ень сильно в не� б�дет 
раскаиваться� но се�я б�дет посея�
но� и оно �ожет пото� взойти.

— Как побороть стыд и можно 
ли предотвратить какой-то гре-
ховный поступок?

— Когда ребенок идет на ис�
поведь� е��� коне�но� стыдно гово�
рить о некоторых своих пост�пках� 
но это тоже по�огает на��иться не�
навидеть грех. Большое зна�ение 
в деле профилактики греха и�еет 
беседа со священнико� после ис�

поведи. Можно� коне�но� говорить� 
�то знание или незнание о грехе не 
влияет на поведение �еловека. Но 
я� как священник� на свое� опыте 
знаю� �то это далеко не всегда так. 
Многие взрослые люди� которые 
�не исповедовались� говорили� �то 
если бы и� объяснили� �то тот или 
иной пост�пок является грехо�� они 
бы его никогда не сделали. � � �еня 
нет оснований со�неваться в их ис�
кренности. Поэто�� п�сть ребенок 
знает� �то такое грех и� са�ое глав�
ное� ��еет искренне каяться.

— Первая исповедь: как подго-
товить к ней  ребенка? 

— Вопрос этот сложный и о�ень 
важный� пото�� �то от первой ис�
поведи зависит во �ного�� как сло�
жится жизнь ребенка в Церкви. 
Наверное� сказать об это� �ожно 
о�ень �ного� но попроб�е� �казать 
на некоторые особенно важные �о�
�енты.

Коне�но� н�жна определенная 
подготовка. Нельзя просто �тро� 
поднять ребенка� завести его в хра� 
и сказать: «Сей�ас батюшка тебя 
спросит� а ты е�� ответишь� �то сде�
лал плохого». По опыт� знаю� �то 
бывают такие сл��аи. Это сложно 
назвать полноценной исповедью� 
особенно� если � священника не б��
дет желания или вре�ени возиться 
с таки� ребенко�. Как я �же гово�
рил� родители или баб�шка долж�
ны хотя бы постараться объяснить 
ребенк�� �то такое исповедь� за�е� 

По традиции Православной 
церкви дети участвуют в таин-
стве исповеди с семи лет. в этом 
возрасте — переход из детства 
в отрочество — ребенок дости-
гает первой ступени духовной 
зрелости, утверждается в нрав-
ственных критериях своего по-
ведения и, в отличие от младен-
ца, уже имеет внутренние силы 

бороться с разными «нельзя».
но у ребенка мышление преимущественно 

наглядно-образное, и его представление о боге 
также формируется из образа поведения его ро-
дителей. в воцерковленной семье дети к семи го-
дам уже знают основные молитвы  («Отче наш…», 
«достойно есть...»), знакомы с поведением в храме 
и имеют начальное представление о грехе. Как пра-
вильно подготовить ребенка к первой исповеди? 
Об этом — беседа со священником храма в честь 
святого Серафима Саровского г. белоозерска, ба-ерска, ба-рска, ба-
калавром богословия иереем игорем ваСьКО.

труднОСти детСКОй иСПОведи
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она н�жна� �то такое грех и какие 
грехи �ог�т быть и�енно � него. 
П�сть даже � них не пол��ится все 
хорошо объяснить� но не �ожет же 
быть� �тобы ребенок совсе� ни�его 
не понял. А то ведь бывают сл��аи� 
когда дети приходят на исповедь 
и на вопрос священника «Какие 
� тебя грехи?» отве�ают: «А �то это 
такое?»

Родители о�ень �ногого жд�т 
от священника� за�аст�ю на него 
перекладывая то� �то должны де�
лать са�и. Офор�ляя детей в вос�
кресн�ю школ�� родители говорят 
и такие слова: «Может� вы хоть 
�то�ниб�дь с ни� сделаете». Похо�
жее отношение бывает и к испове�
ди. Коне�но� священник на первой 
исповеди ребенка тоже не должен 
ограни�иваться просты� высл��
шивание� пере�ня грехов и про�
�тение� разрешительной �олит�
вы. Это в теории. Но на практике 
бывает по�разно��. Поэто��� во�
первых� для первой исповеди надо 
выбирать �добное вре�я. Напри�
�ер� большие посты — вре�я не 
са�ое �да�ное. Когда � священника 
стоит о�ередь в сто пятьдесят� а то 
и больше� �еловек� то� каки� бы он 
ни был хороши� и ответственны�� 
вряд ли он вообще б�дет с ке��
ниб�дь беседовать. Те� более� если 
�ы приведе� ребенка не на все�
нощное бдение (ве�ернюю сл�жб� 
накан�не)� а на лит�ргию� да еще 
к ее окон�анию. О какой беседе 
б�дет тогда идти ре�ь? Более того� 
такого ребенка в�есте с родителя�
�и надо отправить до�ой  подго�
товиться как след�ет.

— Что же делать, если семь лет 
ребенку исполнилось, например, в 
начале Великого поста? Не ждать 
же его окончания? 

— В это� сл��ае� если се�ья жи�
вет в большо� городе� л��ше вы�
брать хра�� где сл�жит �ного свя�
щенников� и прийти� напри�ер� не 
на воскресн�ю или праздни�н�ю 
сл�жб�� а среди недели� когда людей 
бывает �еньше. � привести ребен�
ка не �тро� на лит�ргию� а обяза�
тельно накан�не ве�еро� — тогда 
священник не б�дет жестко огра�
ни�ен во вре�ени� так как исповедь 
ве�еро�� как правило� идет� пока не 
исповед�ется последний �еловек. 
Если хра� небольшой и священ�
ников �ало� или он один� то л��ше 
тоже прийти в б�дний день ве�е�
ро�� когда совершается сл�жба.

Второй важный �о�ент. Свя�
щенники бывают разные. � не 
в то� с�ысле� �то одни хорошие� 

а др�гие плохие. Просто таланты 
� людей разные. Поэто�� не каж�
дый священник ��еет беседовать 
или общаться с деть�и. А � кого�то� 
наоборот� это пол��ается� и он это 
любит. Коне�но� если се�ья живет 
в деревне или небольшо� городе 
с одни� хра�о�� выбора � нее нет. 
Но в большо� городе и хра�ов �но�
го� и священников тоже. Поэто�� 
стоит постараться �знать о таких 
батюшках� которые и�еют дар об�
щения с деть�и� и не полениться на 
перв�ю исповедь свозить ребенка 
и�енно к тако�� священник�.

�� в�третьих� коне�но� н�жно 
пред�предить батюшк� о то�� �то 
ребенок б�дет исповедоваться пер�
вый раз� и не постесняться попро�
сить �делить е�� некоторое вни�а�
ние.

— Нужен ли детям пост перед 
исповедью?

— Пост н�жен. Коне�но� не та�
кой строгий� как для взрослых� но 
телесно ребенок должен готовить�
ся к исповеди. Привы�к� к воздер�
жанию и са�оограни�ению н�жно 
прививать с детства. Это никогда 
не по�ешает �еловек�� а только по�
�ожет. А �то касается исповеди� то 
пост по�ожет ребенк� серьезно от�
нестись к это�� Таинств�� особен�
но� если он первый раз исповед��
ется. Не б�де� также забывать� �то 
после исповеди �ы� как правило� 
прист�пае� к Таинств� При�астия. 
Можно� кстати� напо�нить детя�� 
�то первый грех Ада�а и Евы был 
грехо� против заповеди поста.

Не н�жно забывать также� �то 
пост должен быть не только теле�
сны�� д�ша тоже должна постить�
ся. Несколько дней воздержания от 
ко�пьютера и телевизора не по�е�
шают. Но с др�гой стороны� ребен�
ка не н�жно при��ать к то��� �то 
в Церкви только одни запреты. По�
это�� �делите е�� больше вре�ени 
в период подготовки к исповеди� 
по�итайте в�есте с ни� д�ховн�ю 
литерат�р� для детей� пос�отри�
те в�есте какой�ниб�дь хороший 
��льтфиль� с христиански� со�
держание�� поговорите с ни�� сде�
лайте в�есте �то�ниб�дь хорошее. 
По большо�� с�ет� пост — это 
ведь не воздержание от всякой 
активности. Во вре�я поста �ы 
старае�ся наш� жизнь наполнить 
не п�стотой и ер�ндой� а действи�
тельно �е��то добры� и полезны�. 
� здесь нет разли�ий �ежд� взрос�
лы� и детски� посто�.

Беседовала Ольга РОлиЧ

26 марта

арханГельСК
В российских школах след�ет 

преподавать новый пред�ет — 
«С�ысл жизни»� заявил первый 
за�пред Патриаршей ко�иссии 
по вопроса� се�ьи и защиты �а�
теринства протоиерей Ди�итрий 
С�ирнов.

«Хороши алгебра с гео�етрией� 
хороши и география с биологией� 
хороша и р�сская литерат�ра� но 
главной пробле�ы они не реша�
ют»� — сказал священник в ходе 
лекции в Северно� гос�дарствен�
но� �едицинско� �ниверситете 
в Архангельске� сообщает �ест�
ная епархия.

По слова� отца Ди�итрия� тра�
гедия �елове�ества заклю�ается 
в погоне за ложны�и целя�и. 

Как с�итает священник� каж�
дый крещеный �еловек должен 
«по�енять с�ысл жизни и ее на�
правление»� осознать ответствен�
ность перед Бого� и людь�и. За�
трагивая те�� �ногодетности� он 
выразил сожаление� �то �ногие 
боятся рожать детей. 

«Д��ают� наверное� �то дети 
их объедят. Я воспитываю 50 си�
рот. Гос�дарство дает на это ноль 
р�блей ноль копеек� но не было 
ни одного дня� �тобы детей не 
было во �то одеть и �е� накор�
�ить. Все �страивается� Бог по�
�огает. Через людей. Ни один 
из трех �оих детских до�ов не 
бедств�ет»� — под�еркн�л свя�
щенносл�житель.

27 марта

СОФия
Болгарская Православная Цер�

ковь выдвин�та претенденто� на 
пол��ение Нобелевской пре�ии 
�ира 2013 года.

Выдвижение Болгарской Церк�
ви при�ро�ено к 70�летию спасе�
ния более 50 тыся� болгарских 
евреев во вре�я Второй �ировой 
войны. В 1943 год� священнона�
�алие Болгарской Православной 
Церкви (прежде всего — Болгар�
ский экзарх Стефан и �итропо�
лит Пловдивский Кирилл) едино�
д�шно выст�пило против планов 
нацистов отправить всех болгар�
ских евреев в концлагеря.

Заявк� на выдвижение подал 
Л��езар Тошев� за�еститель р�ко�
водителя Постоянной делегации 
Народного собрания Болгарии 
в ПАСЕ. 
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Есть старинное преда�
ние. В некоторо� го�

с�дарстве жил�был добрый 
король. Однажды в ст�де�
ный зи�ний ве�ер� когда 
�етель заносила глаза и ве�
тер на�етал с�гробы� он �видел на дороге за�ерзающею 
нищего. У него сжалось сердце� и� не зад��ываясь� он 
снял свою тепл�ю �антию и заверн�л в нее нес�астного. 
«�де�� — сказал он е��� подни�ая его на ноги� — в �оей 
стране найдется и для тебя любящее сердце»...

Так проявляется совесть в �елове�еской д�ше — �а�
сто неожиданно� но захватывающе и властно. Не произ�
носится никаких слов� никаких повелений. В сознании 
нет ни с�ждений� ни фор��л. В бессловесной тишине 
совесть овладевает наши� сердце� и нашей волею. Ее 
появление �ожно сравнить с подзе�ны� тол�ко�� в ко�
торо� выст�пает всегда 
прис�тств�ющая� но сокро�
венная сила. А слова и �ыс�
ли просыпаются в нас лишь 
позже� при попытке описать 
и объяснить совершивший�
ся пост�пок.

В тот �иг� когда совесть 
овладевает нашей д�шой� 
� нас нередко бывает ощ�щение� б�дто в нас �то�то про�
сн�лось или восстало — какая�то особая сила� которая� 
по�види�о��� долго дре�ала и вдр�г о�н�лась и властно 
разверн�лась... Эта сила жила во �не� но я как�то не с�и�
тал ее «своею» и не вклю�ал ее в «себя». Хо�ется сказать: 
«я не знаю� отк�да она взялась� но совсе� ��жою или по�
стороннею �не я ее не ощ�щаю». Она как б�дто скрыва�
лась где�то во �не са�о�� но я никогда не д��ал� �то она 
�ожет оказаться столь сильною и проявиться так� как она 
проявилась. Она казалась �не простою воз�ожностью 
и вдр�г оказалась необходи�остью. Она восприни�алась 
как дальний зов и вдр�г обнар�жилась как ветер и б�ря... 
Она была подобна �исто�� водно�� клю��� пробиваю�
ще��ся из гл�бины� и вдр�г превратилась в разливной� 
все затопляющий поток... �ногда �не казалось� �то это 
не сила� а едва жизнеспособная слабость� и вдр�г при�
шел �ас ее власти. Я не раз д��ал� �то это прекрасная� но 
неос�ществи�ая «�е�та» о зе�но� совершенстве� и вдр�г 
эта �е�та стала жизнеопределяющей силой...

В д�ше внезапно отпали все «трезвые» соображения 
и «��ные» рас�еты; стихли все большие страсти и �елкие 
пристрастия; и даже опасения и страхи ис�езли� словно 
их и не было никогда. Я совершил пост�пок� которо�
го раньше никогда не совершал; да я и не с�итал себя 
способны� к не��... Но этот пост�пок был единственно 
правильны� и исклю�ительно верны�... Да правда ли� 
�то я это сделал? �ли� �ожет быть� это был не я� а кто�
то др�гой во �не? Др�гой — л��ше �еня� больше �еня� 
справедливее и храбрее?.. Но отк�да же он взялся? � к�да 
он девался? Он� �ожет быть� появится еще раз? �ли это 
все�таки был я са�?..

Я знаю одно и знаю твердо: тогда я ина�е не �ог. Было 
�то�то высшее и сильнейшее� �то заставило �еня пост��
пить так. На �еня как б�дто бы �то�то «нашло»� «захва�
тило» �еня и понесло. А под��ать о себе� о своих силах� 
о последствиях �оего пост�пка — � �еня просто не было 
вре�ени. � теперь� оглядываясь назад� я признаю� �то я� 
строго говоря� и не должен был и не с�ел действовать 

ина�е. Я не �ог тогда ина�е 
хотеть; а теперь скаж�: �не 
бы и не хотелось� �тобы 
я тогда желал иного и дей�
ствовал ина�е. Так и надо 
было. Это было л��шее� �то 

я �ог сделать. � когда я теперь все это выговариваю� то во 
�не живет великая и радостная �веренность� �то я про�
сто выговариваю правд�. Эта �веренность наполняет �ое 
сердце и всего �еня каки��то тихи�� спокойны� блажен�
ство�. Одного только �не бы хотелось — �тобы он� этот 
«л��ший» и «больший»� явился опять� опять совершил 
свое дело и опять подарил �не эт� светл�ю радость...

Так совесть на��ает �еловека забывать о себе и де�
лает его пост�пки са�оотверженны�и. Скорби� заботы� 
опасения� все тр�дности ли�ной с�дьбы — не связывают 
его больше; все это отходит� хотя бы вре�енно� на задний 

план. Человек перестает 
быть «ли�ны�» и вдр�г 
становится «пред�етны�» 
в л��ше� и священно� 
с�ысле этого слова. Это не 
зна�ит� �то он �тра�ивает 
свою «ли�ность» и делает�
ся «безли�ны�». Нет� со�
весть �тверждает� созида�

ет и �крепляет д�ховно�ли�ное на�ало в �еловеке. Но 
ли�но��елкое� ли�но�страстное� ли�но�жадное� ли�но�
поро�ное отодвигается в не� и �ст�пает свое �есто дыха�
нию высшей жизни� поб�ждения� и содержания� Цар�
ства Божия� объективной реальности — то��� �то �ожно 
обозна�ить строги� слово� «с�бстанциальности»� или 
цело��дренны� слово� «пред�етности». Человек ста�
новится как бы живы� и радостны� органо� великого 
и священного Дела� т.е. Божьего Дела на зе�ле. Кажется� 
б�дто он сбросил с себя бре�я своекорыстия; или б�дто 
� него внезапно выросли крылья� поднявшие его вверх 
и вынесшие его из жизненного �щелья. Он совершил 
свой са�оотверженный пост�пок и верн�лся� �ожет 
быть� в сер�ю проз� повседневной жизни� так� как если 
бы крылья «отвалились» � него� и как если бы он опять 
был обре�ен пробираться в жизни �ерез пере�лки зе��
ной жадности... Но он �же никогда не заб�дет то ��в�
ство блаженной силы и свободы� которое е�� дано было 
пережить. Оно посетило его как бы из пот�стороннего 
�ира; но он жил и�� он испытал его и всегда б�дет тя�
н�ться к не��.

Мы живе� на зе�ле в состоянии вн�треннего рас�
кола� от которого �ы страдае� и который �ы не ��ее� 
преодолеть: это расхождение �ежд� наши�и ли�но�
эгоисти�ески�и поб�ждения�и и наши� божественны� 
призвание�� которое �ы иногда переживае� как вн��
треннее вле�ение� как д�ховн�ю жажд�. Тогда �ы ока�
зывае�ся в состоянии д�шевной раздвоенности� пото�� 
�то это тайное вле�ение — окон�ательно и всецело от�
даться Божье�� Дел� — всегда живет в гл�бине нашего 
сердца. Это вле�ение д�ха треб�ет от нас всегда одного 
и того же: са�ого л��шего. � если бы �ы предались е�� 
всецело и окон�ательно� то вся наша жизнь сложилась бы 
из одних дел любви� ��жественной верности� радостного 
исполнения долга� правды и великого сл�жения...

Но в действительности жизнь идет ина�е; �ы слыши� 
этот голос и не сл�шае�ся его� а когда изредка сл�шае��
ся� то вн�тренняя раздвоенность лишает нас цельности 

9 апреля — 130 лет день со дня рож-
дения ивана александровича ильина, 
известного философа, теоретика рели-
гии и культуры, публициста. 

иван ильин

О СОвеСти
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и не дает на� той великой радости� 
котор�ю цельность д�ши несет с со�
бою. Тогда �ы испытывае� наше 
«повиновение» совести как опасное 
жизненное «предприятие» или даже 
«приклю�ение»� как неблагораз��
�н�ю �е�тательн�ю затею� или� как 
того требовал ���ан�ил Кант� как 
безрадостное исполнение долга и� 
следовательно� как тягостное бре�я 
жизни... Если же �ы не повин�е�ся 
голос� совести� то одна �асть нашего 
с�щества� и прито� л��шая его �асть� 
остается приверженной е��; но вн��
треннее раздвоение продолжается... 
Тогда из са�ой гл�бины нашего д��
ховного ��вствилища� отт�да� где со�
весть по�прежне�� взывает� шеп�ет� 
стенает� пе�алится и �коряет� — под�
ни�ается недовольство� особого рода 
пе�аль и тоска� ���ительное неодо�
брение. �ногда �дается вытеснить из 
сознания это тягостное� но священ�
ное неодобрение: тогда �еловек отво�
дит е�� �есто в гл�боко� подзе�елье 
своей д�ши и пытается запереть этот подвал и завалить 
са�ый ход к не��; но это нисколько не обеспе�ивает его 
от вероятных и даже неизбежных �коров совести� от 
этих ���ительных �грызений� которые б�д�т пожизнен�
но грозить е��� нар�шать его д�шевное равновесие и ли�
шать его д�ховного покоя...

...А �ежд� те� истинное исцеление� обещающее цель�
ность д�ши� н�ждается всего�навсего в �ое� согласии: 
только оно �ожет дать �еловек� вн�треннее при�ире�
ние� единение �ежд� инстинкто� и д�хо�� радость до�
бровольности и пред�етного сл�жения. Я исцелюсь в тот 
�иг� когда преда�ся божественно�� зов� совести. Тогда я 
б�д� делать то� �то я должен делать; но это б�дет не то�и�
тельная покорность и не каторга прин�ждения� а светлая 
радость жизни. Пото�� �то я б�д� делать тогда то� �его 
желает �оя собственная воля; и то� �его она желает� б�дет 
л��ши�� и прито� на са�о� деле л��ши�. � это л��шее 
станет для �еня вн�тренней необходи�остью� единствен�
ной воз�ожностью и ос�ществленны� дело�. �на�е я не 
�ог�; и не �ог ина�е хотеть� и не хо�� ина�е �о�ь. ��енно 
в это� — �ой долг. Но я желаю ос�ществить его не пото�
��� �то «это �ой долг»� а пото��� �то это есть «объектив�
но л��шее»� к �е�� зовет �еня �ой д�х (совесть) и к �е�� 
прилепляется любовью и �ой инстинкт. Так возникает 
совестная цельность �елове�еской д�ши.

Пока я еще не знаю� �то такое «совесть»� и не пережи�
вал сил� и с�астье совестного акта� я спрашивал в холод�
но� со�нении: «да разве это вообще воз�ожно? разве �е�
ловек� дано выходить из своей шк�ры и подавлять в себе 
здоровый инстинкт са�осохранения?»... Но если я ис�
пытал совестный акт хотя бы единожды� — обнар�жи�
ваются гл�бокие из�енения. Все былые со�нения и скеп�
ти�еские вопросы отпадают; нет больше ни отрицания� 
ни иронии. Я знаю� �то совестный акт воз�ожен� пото�� 
�то я пережил его в действительности. Правда� я не знаю� 
повторится ли он� когда и при каких �словиях. Но кто же 
�ожет �не по�ешать — воззвать к совести по собствен�
ной инициативе? По�е�� я должен д��ать� �то она не от�
зовется на �ой зов? А когда она отзовется� я �ог� свобод�

но и радостно предаться ее зов�... Все 
это в �оей власти� все это б�дет про�
исходить в �ое� вн�тренне� �ире... 
Мне н�жно только знать� как это 
л��ше сделать� �тобы не под�енить 
голос совести и не впасть в иллюзию� 
в ошибк� и са�ооб�ан...

Прежде всего надо отложить вся�
кое теорети�еское ��ствование� ибо 
оно непре�енно приведет за собою 
фор�� �ысли� с�ждения� анализа� 
синтеза и обле�ет все это в понятия 
и слова. Все это не н�жно� ибо акт со�
вести не есть акт словообле�енного 
�ышления� он не теория� не доктри�
на� не «�акси�а»� не закон и не нор�
�а. Не надо ни�его выд��ывать; не 
надо раз�ышлять и изобретать. Не 
надо стре�иться к како���то «все�
обще�� законодательств�». Не надо 
ни�его предвосхищать. Надо ждать 
некоего э�оционально�волевого 
подзе�ного тол�ка.

Не след�ет также спрашивать 
о то�� �то было бы «полезнее» все�

го или «целесообразнее» всего; эти вопросы решаются 
житейски� опыто�� наблюдение� и расс�ждение�. Те� 
более не след�ет задавать вопрос о «приятно�»� «�доб�
но�»� «выгодно�»� «��но�» и т. п.; все это не и�еет ника�
кого отношения к совестно�� акт�. Надо искать л��шего� 
нравственно�л��шего в прито� не «л��шего по��ое��»� 
а «л��шего на са�о� деле». Вер�ющий христианин спро�
сит о «христиански�л��ше�»� о «совершенно� перед ли�
цо� Христа Спасителя».

� еще одно: этот вопрос след�ет ставить не теорети�
�ески� не с те�� �тобы �знать� познать истин�� сфор��ли�
ровать ее и доказать; это было бы философское исследо�
вание� созерцание и теорети�еское расс�отрение. Вопрос 
должен быть поставлен практи�ески� �тобы сделать� по�
ст�пить� ос�ществить. А так как каждый практи�ески�
жизненный сл��ай индивид�ален� единствен в свое� 
роде� то надо искать не общего правила� а ли�ного �ка�
зания для ли�ного поведения в данно� конкретно� жиз�
ненно� сл��ае.

�так� без всяких предвзятых решений� без всяких 
оговорок� «�словий� �клонений и «резерваций» я встан� 
таки�� каков я ес�ь� перед лицо� совести: с те�� �тобы 
в данный конкретный �иг �оей ли�ной жизни� «сей�ас» 
и «здесь» — внять ее голос�� отдаться ее зов� и совершить 
пост�пок из гл�бины �оего сердца; я спрош�� как �не по�
ст�пить� �тобы сей�ас и здесь ос�ществить христиански 
л��шее� совершенное перед лицо� Христа Спасителя?..

Я ставлю этот вопрос — и оп�скаю его в отверст�ю 
гл�бин� �оего сердца. � жизнь идет дальше. Тогда же�
ланное дается са�о. Заглохшее сердце проб�ждается и... 
королевская �антия ложится на пле�и нищего...

Королевская �антия?.. Да� ибо это я� с �ои� заглох�
ши� сердце� и �ерствы� нраво�� я был подобен нище�
��� сидяще�� � дороги жизни и занесенно�� �етелью 
повседневных забот и рас�етов. Это �еня Господь нашел 
за�ерзающи� и пол��ертвы�; и склонился ко �не� об�
лекая �еня своею Ризою как свето�� как любовью� как 
откровение�. � в акте совести �еловек восприни�ает от 
Бога откровение� любовь и свет новой жизни.

михаил нестеров. 
Портрет ивана ильина
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Увле�енные идеей Тревора рос�
сияне создали в социальных 

сетях гр�ппы� где встре�аются едино�
�ышленники. Для того �тобы тот� кто 
сл��айно зайдет в их сообщество� тоже 
захотел �вели�ить коли�ество добра 
в �ире� некоторые анони�но� а кто�то 
назвавшись выкладывают в сети свои 
истории в ка�естве при�ера: 

— «Я ждал в автосервисе� когда 
по�инят �ою �ашин�. Рядо� сидели 
�а�а с до�кой. Дев�шке было око�
ло 20 лет� в р�ках � нее были спицы� 
она спрашивала � �атери� как пра�
вильно вязать платок. Мне показа�
лось� �то это небогатая се�ья. А еще 
я �слышал� как они обс�ждают новые 
дворники для ее �ашины. Но дев�ш�
ка со�невалась� с�ожет ли к�пить их� 
так как деньги были н�жны еще и на 
лекарства. Когда �астер закон�ил 
с их авто�обиле�� дев�шка спросила 
� него� сколько б�д�т стоить новые 
дворники. Мастер ответил� и она т�т 
же отказалась от них. Тогда я подошел 
к не�� и попросил поставить дев�шке 
эти дворники� а стои�ость вклю�ить 
в �ой с�ет. Мне было о�ень хорошо 
от этого пост�пка. Но на это� исто�
рия не закон�илась. Когда я собирал�
ся расплатиться� хозяин автосервиса 
сказал� �то денег не н�жно».

— «Сегодня я пок�пала обед 
в «Макдоналдсе»� в окне для авто�о�
билистов. � продавщица рассказала 
�не� �то в�ера один водитель оставил 
деньги в с�ет того� кто стоял за ни� 
в о�ереди. � след�ющий в о�ереди 
тоже так сделал� и за ни� еще один� и 
еще один. � так продолжалось боль�
ше �аса� люди оставляли деньги за 
др�гих».

— «Однажды н�жно было сро�но 
передать пись�о с са�олето�. Я подо�
шла в конец о�ереди к одной �илой 
дев�шке и попросила. Когда она со�
гласилась� я достала деньги� но �слы�
шала в ответ: «Я зарабатываю доста�
то�но хорошо и �ог� сделать это без 
всяких денег. Но если в др�гой раз 
вас кто�то тоже попросит передать 
пись�о и б�дет не в состоянии запла�
тить� — сделайте это бесплатно� и �ы 
б�де� в рас�ете».

— «Вот история одной знако�ой 
�оих родителей. Она са�а вра�. Шла 
как�то зи�ой до�ой. Было о�ень хо�
лодно. Увидела ��ж�ин�� лежащего 
на зе�ле без верхней одежды. Она 
подошла� проверила п�льс� вызвала 
скор�ю. Оказалось� это был дирек�
тор кр�пного предприятия. Просто 
на него напали — он потерял со�
знание� забрали все ценное� пальто 
и шапк�. Если бы эта женщина про�
шла �и�о (как �ногие делали� д��
�ая� �то это обы�ный пьяный бо�ж 
лежит)� то �еловек скорее всего ��ер 
бы на �орозе».

Таких историй �ного. Незнако�ые 
люди� воор�жившись технология�и 
сетевого �аркетинга� бескорыстно 
по�огают др�г др�г�. 

— Что и�енно сделать� каждый 
решает са�. Для одних подвиг — ба�
б�шк� �ерез дорог� перевести� для 
др�гих — пожертвовать половин� 
своей зарплаты на ле�ение больного 
рако� ребенка� — говорит Д�итрий 
Дегтярев� основатель и р�ководитель 
са�ой кр�пной петерб�ргской гр�ппы 
«ВКонтакте»� посвященной этой все�
�ирной «инд�стрии добра». У�астни�
ков гр�ппы в Питере �же под тыся��. 

Москви� Сергей Фадеев тоже 
пос�отрел этот филь�. � по 

его �отива� организовал обществен�
ное движение. Дословный перевод 
«Заплати др�го��» показался е�� не 
са�ы� л��ши� варианто� — добро 
не должно быть связано с деньга�и� 
поэто�� Сергей решил дать движе�
нию иное название — «По�оги др��
го��». Са� он на�ал с того� �то но�
�ью� после празднования дня города� 
когда �етро �же закрылось� подвез 
на своей �ашине троих незнако�ых 
людей до до�а. Подобные сит�ации 
пото� возникали еще не раз: «На�
при�ер� я подвозил жен� в аэропорт� 
�видел каких�то людей� которые 
прилетели� и просто предложил под�
везти их до центра. Они сна�ала не 
�огли понять� в �е� подвох. Предла�
гали деньги� я и� сказал: «ребят� есть 
такое движение «По�оги др�го��»� 
вот возь�ите визитки� пос�отрите� 
и когда�ниб�дь вы тоже ко���ниб�дь 
по�ожете».

Сергей создал сайт — 
pomogidrugomu.ru. Заходите� пол��
�аете свой но�ер — и вы ��астник. 
Оказываете �еловек� по�ощь� расска�
зываете е�� об этой идее и называете 
свой но�ер. � теперь �же каждый из 
тех� ко�� по�огли� �ожет заглян�ть 
на страни�к� «По�оги др�го��» и от�
�етиться в цепо�ке по�ощи. На сайте 
есть специальные визитки� которые 
�ожно распе�атать и давать те� лю�
дя�� которы� вы по�огли� — это в то� 
сл��ае� если нет вре�ени подробно 
объяснить с�ть проекта и идеологию 
движения. Та� же �ожно виз�ально 
пос�отреть всю сеть: кто ко�� по�ог� 
и как растет пира�ида добра.

ПОмОГи друГОму
мы как-то уже писали об обще-

ственном движении, которое зароди-
лось благодаря голливудскому филь-
му «заплати другому» (еще есть пере-
воды как «Плата вперед» или «заплати 
за следующего»). Фильм вышел в 2000 
году, но актуальности не потерял, ско-
рее — приобрел. Эта картина расска-
зывает об 11-летнем мальчике трево-
ре, который придумал, как изменить 
мир к лучшему. Схема проста: каждый 
помогает троим людям, не требуя ни-
чего взамен, кроме обещания, что они 
тоже помогут троим незнакомцам. По-
лучается своеобразная пирамида до-
бра, сетевой маркетинг на новый лад, 
который в америке превратился в дви-
жение под названием «Pay it Forward», 
в россии — «заплати за следующего». 

благотворительная роспись стен 
в детской больнице
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«Пока на сайте совсе� не �ного 
народа� да и добрая половина посети�
телей заходят сл��айно� — признает 
Сергей� — но фор�а для объедине�
ния людей� я с�итаю� выбрана пра�
вильная». Зайдя на этот сайт� �ожно 
�видеть всю схе�� по�ощи. То есть 
один �еловек� напри�ер� по�ог вто�
ро��� второй по�ог третье��� тре�
тий — �етверто��. � на сайте это все 
отражается� видна вся цепо�ка� как 
по�ощь одного конкретного �еловека 
�ерез второго� третьего� �етвертого 
распространилась� предположи�� на 
двадцать �еловек. Это� коне�но� сти�
��лир�ет людей� дает дополнитель�
ный и�п�льс к деланию добра.

«Тот� ко�� по�огли� ��вств�ет себя 
не�ножко обязанны�� — говорит 
Сергей Фадеев. — Но эт� свою обя�
занность он �ожет восприни�ать не 
как гр�з� а как такое ��астие в игровой 
фор�е. То есть он вовлекается в эт� 
игр� и подклю�ается к этой систе�е� 
как где�то было названо — «при��но�
жения добра». То есть одно добро де�
лает три� три делает девять� 27 и так 
далее. Сайт — то�ка сбора всех этих 
людей. Зайдя на него� �еловек �ожет 
�видеть� �то он не один и их не трое� 
а их �же тыся�и. Это вселяет вер� 
в то� �то �ир действительно �ожно 
из�енить к л��ше��.

Есть и еще один �отив. Все� �то �е�
ловек делает� так или ина�е� он делает 
пото��� �то хо�ет этого� ради �доволь�
ствия. Сознание того� �то ты ко���то 
по�ог� от того� �то ты видишь� как �е�
ловек� твоя по�ощь была н�жна� и он 
рад ей — это достато�ная �отивация 
для того� �тобы по�огать др�го��. 
Достато�но один раз попробовать� и 
вы все пой�ете са�и. Войти во вк�с� 
�то называется. Здесь� действительно� 
важен первый шаг� и сайт� и эти кар�
то�ки — они направлены лишь на то� 
�тобы �еловек сделал первый шаг».

А первый шаг �ожет быть любы�. 
Как говорит Сергей� достато�но пря�
�о сей�ас выйти на �лиц�� оглян�ть�
ся по сторона� и задать себе вопрос 
«�то я �ог� из�енить». Задать во�
прос и са�о�� на него ответить. Не 
надо перевора�ивать �ир — �ожно 
сделать какое�то �аленькое доброе 
дело� которое зате� пойдет�пойдет 
дальше. Как сказала одна дев�шка 
после прос�отра филь�а: «Я особен�
но �етко осознала� насколько �ы все 
взаи�освязаны. � каждый наш по�
ст�пок� даже совсе� незна�ительный� 
отражается на окр�жающих. Это по�
хоже на волны. Напри�ер� я �ст�паю 
ко���то �есто в транспорте. Этот 
�еловек� глядя на �еня� вспо�инает 
о свое� вн�ке и решает е�� �делить 
вни�ание. Вн�к� обрадованный эти�� 
решает л��ше ��иться. Он вы��ивает 
�роки и отве�ает отли�но. У�итель�
ница �дивляется и д��ает с �лыбкой� 

�то не так �ж ее ��еники безнадежны 
и т.д. Все �ы б�дто бы звенья одной 
цепо�ки».

Все на�инания Сергея Фадеева 
поддерживают с�пр�га и верные др��
зья. Кстати� др�зья рассказали еще 
об одно� проекте Сергея — борьбе 
с вредны�и привы�ка�и. Молодой 
�еловек сделал бело�зеленые ленто��
ки с надписью «За трезвость!»� одна 
из которых крас�ется на антенне его 
авто�обиля. «Если �еловек са� го�
ворит� �то выбирает здоровый образ 
жизни� он хо�ет показать это себе 
и окр�жающи�� �тобы др�гие люди 
видели� �то вокр�г �ного здоровых 
трезвых людей� — говорит Сергей. — 
Напри�ер� сегодня с �тра я отправил 
500 таких ленто�ек в Казань. То есть 
по всей России тоже это движение 
развивается. � я надеюсь� �то �ы 
скоро все б�де� здоровые� трезвые� 
� всех б�д�т се�ьи� дети� и все б�де� 
по�огать один др�го��� �е� дальше� 
те� больше».

Слава Бог�� �то таких людей� 
которые искренне верят� �то 

�ир �ожно из�енить к л��ше��� �но�
го. Особенно отрадно� �то �крашает 
�ир и�енно �олодежь� развен�ивая 
�тверждения о то�� �то нынешнее по�
коление потерянное и пропащее. На�
при�ер� не так давно по ТВ рассказа�
ли про �олодых ребят из российской 
гл�бинки. После траги�еского сл��ая� 
произошедшего � них в городе� они 
организовались на так�ю по�ощь: 
оставляют в дост�пе свои но�ера 
�обильных телефонов� по которы� 
�ожет позвонить любая дев�шка� 
которая отк�да�ниб�дь поздно воз�
вращается. Молодой �еловек� до кого 
она дозвонится� встре�ает дев�шк� 
в назна�енно� ею �есте и прово�
жает до�ой… Найти как и ко�� по�
�о�ь �ожно всегда� было бы желание. 
Одни подростки по�огают стари�
ка� — ко�� воды наносить� ко�� ого�
род по весне вскопать� ко�� в �агазин 
сходить… Ст�денты разрисовывают 
в яркие краски серые стены в детской 
больнице. А кто�то каждый ве�ер 
приходит к одиноко�� сосед�� �тобы 
рассказать новости дня или в�есте 
посл�шать тишин�…

�звестнейший психиатр Виктор 
Франкл� который с��ел выжить в не�
�елове�еских �словиях концлагеря� 
а пото� по�ог еще �ноги� и �ноги� 
людя�� заявил: дело не в то�� �его �ы 
жде� от жизни� а в то�� �его жизнь 
ждет от нас. Ежедневно и еже�асно 
жизнь ставит вопросы� на которые 
�ы должны отве�ать правильны� 
проживание�. � каждый день рядо� 
с на�и Господь ставит �еловека� �то�
бы �ы �видели его и спросили: «Что 
я для вас �ог� сделать сегодня»? 

Подготовила 
Гелия ХАРитОНОвА

28 марта

мОСКва
Патриарх Кирилл наградил 

деятелей к�льт�ры за отстаива�
ние нравственных оте�ественных 
традиций. Цере�ония награжде�
ния прошла в Сергиевско� зале 
хра�а Христа Спасителя.

Среди награжденных — ��зы�
кант Юрий Баш�ет. Он пол��ил 
из р�к Патриарха орден препо�
добного Сергия Радонежского 
«за выдающийся вклад в ��зы�
кальн�ю жизнь страны». Дири�
жер Влади�ир Минин награжден 
ордено� «Славы и �ести» за раз�
витие «традиций национального 
хорового иск�сства». Ко�позитор 
Эд�ард Арте�ьев пол��ил орден 
святителя Макария� �итрополи�
та Московского� «во вни�ание 
к �ноголетни� тр�да� в деле со�
хранения и развития оте�ествен�
ной ��зыкальной к�льт�ры». За 
вклад в «сохранение па�ятни�
ков истории и р�сской к�льт�ры» 
прозаик и литерат�ровед Д�и�
трий Ж�ков был награжден ор�
дено� преподобного Сергия Ра�
донежского. Среди произведений 
писателя — повесть «Аввак��»� 
книга из серии ЖЗЛ «Алексей 
Константинови� Толстой».

белГОрОд
Обретены нетленные �ощи 

священно���еника Никоди�а� 
епископа Белгородского.

В Спасо�Преображенско� ка�
федрально� соборе после совер�
шения �ина Торжества Право�
славия �итрополит Белгородский 
и Старооскольский �оанн за�итал 
резолюцию Патриарха Кирилла.

«На юбилейно� Архиерейско� 
соборе 2000 года епископ Белго�
родский Никоди� (Кононов) был 
при�ислен к лик� святых ново���
�еников и исповедников Р�сской 
Православной Церкви. 2 ноября 
2012 года на �есте захоронения 
святителя Никоди�а были обре�
тены его нетленные останки. По�
сле проведения идентификации 
останков Святейший Патриарх 
Московский и всея Р�си Кирилл 
определил: «Найденные останки 
признать �оща�и священно���е�
ника Никоди�а (Кононова)� епи�
скопа Белгородского� внести в �е�
сяцеслов Р�сской Православной 
Церкви дат� обретения �ощей 
священно���еника Никоди�а»� — 
сказано в док��енте.
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29 июня 2011 года Машеньке 
Вергей�ик исполнилось 4 годика. Но 
праздник был о�ра�ен страшны� 
известие�: � дево�ки обнар�жили 
рак (нейробласто�а забрюшинного 
пространства� 4 стадия). Малышка 
на�ала проходить ле�ение в Бела�
р�си. Однако вскоре было принято 
решение о продолжении ле�ения 
за границей. С благотворительной 
по�ощью �далось собрать средства 
и отправить Маш� в город Тюбин�
ген (Гер�ания). В октябре 2011 года 
ей сделали операцию. Все шло хо�
рошо� ле�ение по�огало... 

В феврале нынешнего года бла�
годаря по�ощи ф�тбольного кл�ба 
БАТЭ се�ья Вергей�ик из г. Бори�
сова снова с�огла вылететь в Гер�а�
нию на плановое МРТ�обследование 
после �даления � Маши нейробла�
сто�ы и ко�плекса послеопераци�
онных �ероприятий. 6�го �арта 
на встре�е с ле�ащи� докторо� 
родители пол��или новый �дар — 
� Машеньки рецидив� обнар�жено 
�ножество �етостазировавших ра�
ковых клеток. «Шок� кош�ар� от�
�аяние: как� за �то� по�е��? У нас 
все переверн�лось� — рассказыва�
ет отец Машеньки Юрий. — Где 
взять силы? Где найти эти неве�
роятные деньги на продолжение 
ле�ения� на продолжение борьбы 
за ее жизнь?» 

Вра�и� для которых рез�льтаты 
МРТ тоже были неожиданностью� 
�веряют� �то это еще не приговор� 
�то шансы есть. Необходи�о прой�
ти к�рс хи�иотерапии� с индивид��
альны� ее подборо�� для которо�
го б�д�т проводиться наблюдения 
и исследования реакции раковых 
клеток на хи�ию. В сл��ае поло�
жительного рез�льтата воз�ожна 
трансплантация Машеньке стволо�
вых клеток одного из родителей.

«Хи�иотерапию н�жно на�и�
нать �же в са�ое ближайшее вре�
�я� �акси��� �ерез неделю� ина�

�е все остальное �ожет оказаться 
напрасны�. Эт� по�настояще�� 
жизненно важн�ю для нас тера�
пию на� б�д�т проводить только 
после полной предоплаты. Медлить 
т�т нельзя� и �ы проси� всех �и�
тающих эти строки по�о�ь на� 
те�� �е� �ожете. Не оставьте нас! 
Этот первый блок хи�иотерапии 
необходи�о проходить в клинике 
г. Тюбинген� где �ы ле�и�ся после 
того� как долгое вре�я неверно диа�
гностировали заболевание Маши � 
нас в Белар�си. Доктора нас �же 
знают� и наблюдающий нас профес�
сор Хандгреттингер — один из са�
�ых опытных и знающих в ле�ении 
такого типа раковых заболеваний� 
как � нашей Маши. К�рс хи�ио�
терапии� котор�ю н�жно на�ать� 
�же на след�ющей� �акси��� �ерез 
одн� неделю� стоит 100 000 евро. 
В настоящее вре�я собрана по�ти 
вся с���а — 90 000 евро. Сро�но 
н�жно еще 10 000 евро. Но вре�ени 
по�ти не осталось!

На� сей�ас о�ень тяжело� но �ы 
просто не �оже� сдаться и обраща�
е�ся к каждо�� из вас� кто �итает 
это сообщение: �ы са�и никогда 
не с�оже� продолжать борьб� за 
жизнь нашей люби�ой до�еньки 
Машеньки без по�ощи добрых лю�
дей� до которых каки��либо обра�
зо� дойдет наше обращение.

Так было и раньше� когда ей 
впервые был поставлен этот диа�
гноз� и д�ши людей отозвались 
и не оставили нас. Мы собрали не�
обходи�ые средства и выле�ились. 
Д��али� �то выле�ились. Знали� 
�то вероятность рецидива крайне 
велика� но надеялись и сделали 
с финансовой по�ощью извне все 
от нас зависящее� то же сделали и 
доктора. � теперь наше родитель�
ское сердце разрывается� разры�
вается от того� �то жизни нашей 
Машеньки �ожет воспрепятство�
вать не �то�то� а просто отс�тствие 
денег на н�жные ей процед�ры и 
операцию. 

Мы старае�ся и са�и тоже ак�
тивно ище� деньги. Если бы �ы 
только знали� �то финансовая сто�
рона вопроса решается� �ы бы с�о�
ги �делить нашей до�еньке по�ти 
все наше вре�я и делиться любо�
вью с ней и оставаться с�астли�
вой се�ьей так долго� сколько по�
шлет Господь. Поэто�� �ы проси� 
и ��оляе�� люди добрые� по�огите 
на�� пожал�йста. Не оставьте наш� 

до�еньк� один на один в борьбе 
с этой страшной болезнью!

Мы вери�� �то Бог вознаградит 
сполна и тех� �ьи финансовые воз�
�ожности не �ог�т одни са�и по 
себе сраз� с�щественно из�енить 
сит�ацию� и тех� кто б�дет готов 
для спасения �истой детской д�ши 
пожертвовать �ноги�. Добрых лю�
дей �ного� и важна каждая лепта� 
даже са�ая �алая»� — обращается 
ко все� людя� отец Машеньки — 
Юрий Вергей�ик. 

Благотворительные счета 
открыты в филиале № 612 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Борисов, пр. Революции, 47; 
УНП 600214007; 
МФО 153001810: 
в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382116771 
на благотворительный счет 
№000020 в филиале 
№ 612/ОПЕРО, бессрочный, 
в долларах США — транзитный 
счет №3819382116814 
на благотворительный счет 
№000099 в филиале 
№ 612/ОПЕРО, бессрочный, 
в евро — транзитный 
счет №3819382116814 
на благотворительный счет 
№000005 в филиале 
№ 612/ОПЕРО, бессрочный, 
в российских рублях — 
транзитный счет 
№3819382116814 
на благотворительный счет 
№000028 в филиале 
№ 612/ОПЕРО, бессрочный. 
Назначение платежа: Для 
зачисления на счет на имя 
Вергейчика Юрия Альбертовича 
для лечения дочери Вергейчик 
Марии Юрьевны.
EasyPay: 22265351 (пополнить 
счет можно в любом отделении 
банка или почты).
Также можно пополнить баланс 
номера Юрия, отца Маши на 
номер МТС в Беларуси: 
+375-29-750-06-49 
(в дальнейшем он сможет 
перевести эту сумму на 
EasyPay или WebMoney через 
сервис iPay).

Подготовила 
Гелия ХАРитОНОвА

Общее дело

СПаСите нашу дОчу!
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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).
6 апреля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«Культура». в субботу 
в 21.30 на канале «Культура» 
повтор программы)
• Спешите делать добро. 
Заветы апостола �акова — 
брата Господня.

7 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское �тение протоиерея 
Виталия Харитонови�а 
(г.Минск). 
• Церковный календарь. 
Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы.
• Святыни Белой Руси. 
Благовещенский хра� 
в Витебске. 
 Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

6 апреля, суббота
«беларусь 1»
8.30 «Існасць»
• Святая Манефа Гомельская.

7 апреля, воскресенье
«беларусь 1»
8.50 Слово Митрополита Фила�
рета на Благовещение Пресвятой 
Богородицы.

Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• О Благовещении.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

СтО ПрОцентОв любви

Можно ли нарисовать любовь? Как на��иться любить не толь�
ко др�зей� но и врагов? Что такое агапы? На эти и �ногие 

др�гие вопросы �огли найти ответ жители города Высокого Ка�е�
нецкого района — прихожане Свято�Крестовоздвиженской церкви. 
Второй год подряд здесь проводится «трапеза любви»� при�ро�енная 
к 22 �арта — дню сорока Севастийских ���еников. �з благогове�
ния перед их па�ятью в этот день послаблялся пост и выпекались 
жаворонки� с которы�и дети «кликали весн�» и �гощали и�и всех. 
Еще год назад в Высоко� решили сов�естить это празднование 
с традицией раннехристианских агап — общинных трапез. Агапы 
с�ществовали не только � первых христиан� их пробовали возоб�
новить в ХІХ — на�але ХХ веков� когда после сл�жбы прихожане 
оставались на сов�естн�ю трапез�. В Высоко� такие трапезы также 
становятся традиционны�и.

Заранее был объявлен  конк�рс на л��шее постное блюдо. При�
хожане постарались от д�ши� и трапеза любви состоялась. Не было 
победителей и проигравших� все пол��или главный приз — радость 
от общения с близки�и по д�х� людь�и.

Слова проповеди священника Анатолия Медведюка заставили 
�ногих зад��аться о с�ти христианской любви� гл�бине прощения� 
показанный филь��прит�а «Воробей» — ина�е пос�отреть на отно�
шения �ежд� родителя�и и деть�и. Зв��али истории о настоящей 
любви из �ст прихожан — гр�стные и веселые� о людях известных 
и неизвестных� истории о�ень разные� как са�а жизнь� но одинаково 
по��ительные. 

Все прис�тств�ющие �огли по��аствовать в конк�рсе на л��шее 
знание Библии. А вы знаете� в како� возрасте был крещен �ис�с 
Христос? Сколько заповедей дается в Ветхо� и Ново� Заветах? С ка�
кой горы вознесся на небо �ис�с Христос? Наши прихожане с лег�
костью отве�али и на более сложные вопросы. Не забыли и о детях: 
они рисовали любовь. Оказывается� все просто: любовь — это �а�а� 
солнце и радость. 

Всего на трапезе любви побывало более ста �еловек. Каждый 
прис�тств�ющий� �ходя� пол��ил испе�енного жаворонка с прикре�
пленны�и слова�и: «Сделан из 100% любви� возд�шной ��ки и дв�х 
�аленьких изю�инок». Таких же жаворонков из р�к воскресной 
школы пол��или продавцы соседних �агазинов� пациенты отделения 
сестринского �хода Высоковской больницы.

Эта встре�а доказала� как �ного в �елове�еских сердцах любви. 
Она �ожет проявляться по�разно��� но главное� �то эта любовь есть 
в каждо� из нас.

Наталия ШОКОлО
Фото Елены МЕДвЕДЮК
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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
2-9.05, 9-16.06 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:

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
4.05 Минск православный

Сообщае� ва�� дорогие �итатели� �то 
с вашей благотворительной по�ощью на 
газет� с на�ала акции подписано 48 �е�
ловек. На сегодняшний день �ы пришли 

к «н�лю»� то есть закон�ились деньги жертвователей� новых пост�плений 
нет� и пока больше не пост�пало звонков и писе� о новых желающих под�
писаться. Но на� совсе� не хо�ется говорить� �то акция завершена. Мы 
надее�ся� �то после небольшой передышки возобновятся и пожертвования 
на подписк�� и обращения в редакцию от потенциальных подпис�иков. Мы 
жде� вашего ��астия и б�де� о�ень благодарны и рады каждо�� жертвова�
телю и подпис�ик�!

«ПОдвешенная» ПОдПиСКа

Объявление
Воскресная школа для детей при хра�е святого Георгия Победоносца 

в деревне Селиба Березинского района Минской области при�ет в по�
дарок для детского твор�ества: карандаши� краски� альбо�ы для рисования� 
пластилин и про�ее.

Б�де� рады любой посильной по�ощи. Заранее благодарны.
Контактные телефоны:
отец Алексей — +375 (33) 636�53�81
�ат�шка Ольга — +375 (29) 110�81�25
Светлана Аркадьевна — +375 (44) 774�20�96
Реквизиты:
Приход в �есть святого Георгия Победоносца 
дер. Селиба Минской епархии Березинского благо�иния
УНП 601070080 МФО 153001810 ЦБУ 602 филиал 612 
ОАО АСБ «Белар�сбанк» г. Борисов р/с 3015060203827

Фотоконкурс «ПаСха на хриСтианСКОм вОСтОКе»
По сл��аю празднования своей двадцатой годовщины Межпарла�ентская 

асса�блея православия (М.А.П.) и портал OrthPhoto.net организ�ют фото�
конк�рс. Его те�а — «Пасха на христианско� Востоке». Цель конк�рса — показать 
разнообразие и красот� празднования Светлого Христова Воскресения� Пасхи� 
са�ого важного праздника в Православной Церкви� рассказать �ерез фотографию 
о традициях Великого поста в разных странах.

Заявки на ��астие в конк�рсе прини�аются по 1 июня 2013 года. Пожелавшие 
принять ��астие в конк�рсе �ог�т прислать не более 7 фотографий �ероприятий� 
связанных с Велики� посто�� Страстной сед�ицей и Вербны� воскресенье�� Пас�
хой� Вознесение� и Пятидесятницей.

Победители конк�рса пол��ат вознаграждения. �тоги б�д�т объявлены в июне. 
Фотографии прини�аются с разрешение� не �енее 2000 пикселей по ширине 

или по высоте� �акси�альный раз�ер — 18 �егабайт. Фото с соответств�ющей ин�
фор�ацией (Ф�О автора� адрес и но�ер телефона) след�ет присылать на электрон�
н�ю по�т�: easter.iao@gmail.com.

Более подробная инфор�ация о конк�рсе на сайте: eiao.orthphoto.net.


