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23 января                                                                среда

26 января                                          суббота

25 января                                         пятница

24 января                                                                  четверг

22 января                                          вторник

21 января                                                 понедельник

20 января                                                          воскресенье

Календарь
Схиархимандрит 
авраам (рейдман) 

Иоанн Креститель го-
ворил: «Я крещу вас 

в воде в покаяние, но Иду-
щий за мною сильнее меня; 

я недостоин понести обувь Его» (Мф. 3, 11). 
Однако произошло так, что смиренный Иоанн 
Креститель, искренне считавший себя недостой-
ным даже развязать ремень обуви Спасителя или 
понести эту обувь, должен был крестить Господа 
и возвестить о Нем миру, узнав истину Богово-
площения — явления в мир Христа, именно через 
обряд крещения. 

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан 
к Иоанну креститься от него. Иоанн же удержи-
вал Его и говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (ст. 13–14). 
Я думаю, что Иоанн Креститель еще не знал, Кто 
такой Иисус, но безусловно, как человек благодат-
ный, он понимал, что перед ним стоит Великий 
Праведник — столь Великий, что, пожалуй, ему 
самому нужно бы креститься от Него. Будучи 
безгрешным, Спаситель, конечно же, не говорил 
о Своих грехах, как это делали все кающиеся, 
приходившие креститься от Иоанна Предтечи. 
Господь, по выражению святых отцов, есть Са-
моистина и Сама Праведность, и потому Он не 
мог напоказ принимать на Себя вид грешника, 
но и Иоанн Креститель понимал, что такое Его 
молчание совершенно обоснованно, и говорил 
искренне, от всей души: «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» «Но Иисус 
сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду» (ст. 15). 
Иоанн Креститель получил от Бога повеление 
крестить всех, приходящих к нему, и Господь 
Иисус Христос теперь лишь напомнил ему об 
этом откровении, данном ему в пустыне. Иоанн 
не посмел противиться голосу Божию — как тому, 
который был ему в пустыне, так и услышанному 
здесь, хотя на Иордане, может быть, он еще не 
совсем понимал, что с ним говорит Сам Бог. Ведь 
мы знаем из Евангелия, что Иоанну Крестителю 
было сказано: «На Кого увидишь Духа сходящего 
и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым» (Ин. 1, 33). 

«Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Кото-
рый сходил, как голубь, и ниспускался на Него» 
(ст. 15–16). Когда Господь Иисус Христос кре-
стился, отверзлись небеса, и это не было каким-
то непонятным нам атмосферным явлением. Во 
время Крещения Господа среди белого дня явилось 
и стало видным духовное небо, то есть это было 
необычное откровение. Сами небеса отверзлись, 
и великая благодать, изливающаяся как бы по-
током, сошла, конечно же, не на Господа Иисуса 
Христа, потому что Он Сам есть источник бла-
годати, но на Иоанна Крестителя. Мы не знаем, 
видел ли, понимал ли кто-то еще, что происходит, 
но Иоанн не мог не понимать и не чувствовать 
этого, иначе он не мог бы впоследствии с полной 
уверенностью указать на Спасителя и сказать: «Вот 

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Преподобно-
мученика Пафнутия (1938); священномученика Василия 
пресвитера (1939); мученика Иоанна (1940); мученика 
Иоанна (1942).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Еф. IV, 7-13. Мф. IV, 12-17. 
Деян. XIX, 1-8. Ин. 1, 29-34.

Седмица 34-я по Пятидесятнице. Преподобных Георгия 
Хозевита (VII) и Емилиана исповедника (IX); преподоб-
ной Домники (ок. 474); преподобного Григория, затворника 
Печерского (XIII-XIV); священномученика Виктора пре-
свитера (1937); преподобного Паисия Угличского (1504); 
священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Каппа-
докийской (304); мучеников Феофила диакона и Елладия 
(IV); преподобного Илии Египетского (IV); мученика Або 
Тбилисского (ок. 790).
Евр. VIII, 7-13. Мк. VIII, 11-21.

Мученика Полиевкта (259); святителя Филиппа, митропо-
лита Московского и всея России, чудотворца (1569); свя-
щенномученика Павла пресвитера (1943); пророка Самея 
(Х в. до Р.Х.); святителя Петра, епископа Севастии Армян-
ской (IV); преподобного Евстратия чудотворца (IX).
Утр. — Лк. VI, 17-23. Лит. — Евр. IX, 8-10, 15-23. Мк. VIII, 
22-26. Евр. XIII, 17-21. Ин. Х, 9-16.

Святителя Григория, епископа Нисского (после 394); 
преподобного Дометиана, епископа Мелитинского (601); 
святителя Феофана, Затворника Вышенского (1894); 
преподобного Павла Комельского (Обнорского) (1429); 
преподобного Антипы Валаамского (Афонского) (1882). 
Утр. — Ин. Х, 1-9. Лит. — Евр. X, 1-18. Мк. VIII, 30-34. Евр. 
VII, 26 –VIII, 2. Ин. Х, 9-16.

Преподобного Феодосия Великого, общих житий на-
чальника (529). Преподобного Михаила Клопского, Нов-
городского (ок. 1453-1456). Священномучеников Николая, 
Феодора и Владимира пресвитеров (1919); преподобного 
Феодосия Антиохийского (ок. 412). Елецкой иконы Божией 
Матери (1060).
Утр. —  Лк. VI, 17-23. Лит. — Евр. X, 35 – XI, 7. Мк. IX, 10-16. 
2 Кор. IV, 6-15. Мф. XI, 27-30.

Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–
235). Святителя Саввы, архиепископа Сербского (1237); 
преподобного Мартиниана Белоезерского (1483); мученика 
Мертия (284-305); мученика Петра Авессаломита (309–310); 
преподобной Евпраксии Тавенской (393); икон Божией Ма-
тери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
Евр. XI, 8, 11-16. Мк. IX, 33-41.

Мучеников Ермила и Стратоника (ок. 315); преподобного 
Иринарха, затворника Ростовского (1616); преподобного 
Елеазара Анзерского (1656); мученика Петра Анийского 
(309-310); преподобного Иакова, епископа Низибийского 
(350); преподобного Пахомия Кенского  (XVI).
Еф. VI, 10-17. Мф. IV, 1-11. Еф. V, 1-8. Лк. XIV, 1-11. Рим. VIII, 
28-39. Лк. VI, 17-23.
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Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Ин. 1, 29). Но для того, 
чтобы не оставалось никакого сомне-
ния в том, что именно Господь Иисус 
Христос есть истинный Мессия и ради 
Него ниспослана эта благодать, — Дух 
Святой в виде голубя сошел на Него, 
словно некий указующий перст, и по-
чил на Нем. Конечно же, Бог есть Дух 
и не имеет никакого вида и образа, но 
Он принял вид голубя, чтобы показать, 
что Спаситель пришел в духе крото-
сти, пришел примирить грешников с 
Богом. Кроме того, явление Святого 
Духа в образе голубя можно сравнить 
с извещением об окончании Всемирно-
го Потопа. Когда голубь принес Ною 
в ковчег масличную ветвь, Ной понял, 
что потоп окончился и гнев Божий 
утолен и иссяк. Так и сейчас явле-
ние Духа в виде голубя, сошедшего 
на Господа Иисуса Христа, возвещало 
о том, что гнев Божий прекратился 
и наступило время милосердия. 

«И се, глас с небес глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (ст. 17). 
Как я уже упоминал, святые отцы учат, 
что Бог есть Дух, то есть Он не име-
ет никакого вида и образа, и потому, 
конечно же, не обладает голосом и не 
может говорить подобно тому, как го-
ворят люди. Однако ради того, чтобы 
откровение было совершенно опреде-
ленным и его нельзя было истолковать 
никак иначе, оно было преподано че-
рез сошествие Святого Духа, по очень 

точному выражению апостола Луки, 
«в телесном виде» (Лк. 3, 22), в виде 
голубя и через громогласный человече-
ский голос, пронизывающий всю душу 
человека, достойного воспринять это 
откровение. Только об Иоанне Крести-
теле мы знаем точно и достоверно, что 
он принял это откровение, но, может 
быть, что и другие достойные люди, 
находившиеся там в это время, что-то 
видели и чувствовали. Для сравнения 
можно привести такой известный при-
мер: когда почил великий подвижник 
благочестия преподобный Серафим 
Саровский, то игумену Глинской пу-
стыни Филарету было откровение. 
В час кончины преподобного он ви-
дел его душу, возносящуюся на небо 
в сонме ангелов, в сопровождении Ар-
хангела Михаила, и слышал ангель-
ское пение. Из числа других монахов, 
которые возвращались вместе с ним 
с полунощницы, некоторые слышали 
пение, иные видели какой-то свет, но 
лицезреть полностью все откровение 
они не сподобились. Это был удел 
только достойного и подготовленно-
го к этому игумена Филарета. Так же 
могло быть и здесь: Иоанн Креститель 
видел и чувствовал все, а присутство-
вавшие рядом могли видеть и ощу-
щать лишь некую часть этого явления, 
в меру своего достоинства. 

Это великое событие Крещения 
Господа традиционно называется Бо-
гоявлением, так как оно имело смысл 
Богоявления — явления тайны Пре-

святой Троицы. Прежде всего, мы 
должны иметь правую веру и пом-
нить этот смысл праздника Креще-
ния. Сын Божий как Человек, прини-
мающий крещение от Иоанна, голос 
Небесного Бога Отца и Дух Святой 
в виде голубя — так открылась тайна 
Пресвятой Троицы, хотя она еще не 
была проповедана Самим Господом 
Иисусом Христом. Однако из этого 
евангельского повествования мы мо-
жем извлечь и нравственный урок, 
частный, подходящий именно нам. 
Иоанн Креститель считал себя недо-
стойным понести обувь Спасителя, 
а Промысел Божий устроил так, что 
он, вопреки своему смирению, вы-
нужден был и руку возложить на Его 
главу. Тот, кто считал себя недостой-
ным развязать ремень обуви, тот воз-
ложил руку на главу Мессии. Конечно 
же, от этого прикосновения к Сыну 
Божию Иоанн Креститель освятился, 
наполнился почти безграничной бла-
годатью и сподобился величайшего 
откровения. Но и мы, если будем ис-
кренне, от всей души смиряться, то 
против своего ожидания, даже против 
своей воли и собственного желания 
(потому что искреннее смирение не 
желает ничего высокого и великого), 
мы удостоимся Божественного про-
свещения и Богообщения, сподобим-
ся того, что духом своим в молитве, 
словно рукой, неизъяснимым образом 
прикоснемся к Самому Господу Иису-
су Христу, Сыну Божию. 

19 января — Крещение Господне

Смирение иОанна КреСтителя
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Подготовка к празднику и сочельник 

Четыре дня перед Крещением целиком по-
священы приготовлению к этому праздни-

ку. В церковных песнопениях этих дней прежде 
всего обращается внимание на преемственность 
Рождества Христова и Крещения Господня, кото-
рые до середины IV века праздновались в один 
день — 6 января (по старому стилю). Оканчивая 
предпразднование Крещения, Церковь особен-
но подчеркивает связь этого события не только 
с Рождеством, но и с Воскресением Господним: 
«Со Мною кто в Крещении, тот и славы Воскре-
сения со Мной насладится», — обещает Христос 
словами богослужения. 

Неоднократно говорится о том, что Христос — 
свет, просвещающий бывших во тьме. Этим свиде-
тельствуется, что Крещение Господне есть начало 
явления Божественного света в мире. Об этом го-
ворят и древние названия праздника: Просвещение, 
праздник Светов. Об этом говорят и церковные 
песнопения, например: «Явился еси днесь (сегодня) 
вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас 
(открылся в нас)…» 

В день перед самым Крещением — Крещенский 
сочельник — богослужение во всем подобно Рож-
дественскому сочельнику. Кроме прочего, сходно 
в этих службах обилие ветхозаветных отрывков — 
здесь их даже не 8, как под Рождество, а 13. 

Кроме того, о Рождественском сочельнике на-
поминает и предписание строгого поста в этот 
день — это первый постный день после праздника 
Рождества Христова, так как во все время Святок 
Церковь ради великой радости не только не пред-
писывает, но и отменяет все посты. 

начало евангелия — иордан 

Что же произошло при Крещении Господа? 
Самое главное — это явление Пресвятой 

Троицы. Именно поэтому праздник также на-
зывается Богоявлением. Бог Отец свидетельству-
ет с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение». Бог Сын прини-
мает Крещение по Своей человеческой природе; 
Дух Святой в виде голубя нисходит на Него. 
Этим утверждается вера в Божественную Троицу 
и вера в Божество Иисуса Христа. «Богоявления 
время, Христос явися нам во Иордане реке», — 
поют в храме. 

От вод Иордана воссиял свет Евангелия, так как 
с этого дня Христос начал проповедовать Новый 
Завет: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие 
Небесное». Крещение Господне — это торжествен-
ное вступление Иисуса Христа на общественное 
служение роду человеческому. 

Христос безгрешен, и потому не нуждался 
в крещении, то есть в очищении личных грехов, 
но Своим Крещением, по выражению церковных 
песнопений, «потопил в водах Иордана грехи 
всего мира». 

днесь вод освящается естество 

Торжество Иорданского события Церковь 
знаменует особым обрядом великого освя-

щения воды. Совершается оно дважды — в со-
чельник и в самый день Богоявления. Благодать 
освящения воды подается одна и та же, оди-
наковы и молитвы, и троекратное погружение 
в воду Животворящего Креста Господня. В день 
накануне праздника при водоосвящении кроме 
Крещения Господня вспоминается еще и крещение 
оглашенных (в Древней Церкви был обычай по-
долгу готовиться к этому Таинству, и крещение 
происходило всего несколько раз в год). В древ-
ней Иерусалимской Церкви был обычай в день 
Крещения выходить для водосвятия на Иордан, 
поэтому в сочельник воду освящают в храмах, 
а в сам день праздника, если есть такая возмож-
ность, чин этот совершается на реках, источниках 
и колодцах, ведь и Христос крестился вне храма. 

бОГОявление, Крещение ГОСПОдне
Как и к празднику рождества, церковь заранее 

начинает готовить верующих к празднику Креще-
ния Господня. и тем радостнее само торжество. 
что же произошло при Крещении Господа? Са-
мое главное — это явление Пресвятой троицы. 
именно поэтому праздник также называется бо-
гоявлением. 
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Поскольку значение воды в оба дня одинаково, 
вовсе не стоит дважды набирать и раздельно 
хранить ее в двух сосудах. 

Подобно тому, как в литургии продолжается 
таинство Воплощения, так и богоявленская вода 
знаменует одухотворение и преображение стихий. 
После грехопадения Адама и Евы в раю пострадал 
весь мир, при Пришествии Спасителя также воз-
радовалась вся природа. 

богомольцы или моржи? 

Есть благочестивый обычай окунаться 
в иордань — водоем, на котором совершен 

чин освящения, или прорубь. Главное, чтобы для 
христианина это не стало «церковно-спортивным 
подвигом»: кто-то, благоговейно перекрестив-

шись, хоть и боится мороза, а спускается в воду, 
стесняя себя ради Христа; кто-то, гикая, смеясь 
и куражась, прыгает в прорубь, и хорошо еще 
если не матерится от восторга… Вряд ли эти 
картины требуют комментариев, как и привычка 
некоторых людей после омовения согреваться не 
молитвой, и не полотенцем, а алкоголем. Стоит 
только сказать, что, если православный человек 
имеет намерение последовать этому обычаю, сле-
дует взять на это благословение у священника. 
И, разумеется, это омовение не очищает, как не-
которые думают, автоматически от всех грехов, 
в том числе не извиняет участия в святочных 
гаданиях, о которых люди подчас помнят лучше, 
чем об истинном смысле зимних праздников. 

Химическая задачка 

Все, даже нечасто ходящие в церковь, знают, 
что крещенская вода может годами стоять 

и не портиться. Но многие почему-то думают, что 
так происходит из-за ионов серебра, которые по-
падают в воду при освящении ее крестом. Много 
уже говорено о том, что все драгоценные металлы 
как были изъяты у Церкви при большевиках, так и 
не вернулись в приходской обиход. Но до сих пор 
сложно решить такую, например, химическую за-
дачку: сколько ионов серебра содержится в одном 
литре крещенской воды, если водоосвящение про-

исходило на Волге, ширина которой в этом месте 
составляет 300 метров, глубина — 20 метров, ско-
рость течения — 3 метра в секунду, общее время 
нахождения креста в реке составляло одну минуту, 
а крест, которым сельский батюшка совершал об-
ряд, был деревянным? 

воды набрали. 
что делать дальше? 

В Богоявление крещенскую воду можно пить 
целый день. Но потом ее следует употреблять 

натощак либо по особой необходимости (например, 
при внезапной болезни). Кроме того, в день празд-
ника мы кропим святой водой все жилище, включая 
и отхожие места, и те помещения, где живут наши 
домашние любимцы или, если речь идет о деревне, 
где стоит скот. Можно окропить и офис, и место 
учебы, и автомобиль. 

А если вы видите, что воды стало не так мно-
го, как хотелось бы, — можно разбавить ее про-
стой чистой водой, и вся она будет так же полна 
благодати, как и раньше, и так же не испортится. 
Поэтому вовсе не стоит надрываться, унося из хра-
ма в этот день канистру на десяток-другой литров. 
Достаточно взять небольшую бутылку — и воды 
хватит до следующего Крещения вам и вашим 
близким. 

Впрочем, и чудесное сохранение крещенской 
воды не гарантировано человеку, который не бу-
дет относиться к ней благоговейно. Лучше будет 
перелить ее из пластиковой посуды в стеклянную 
и хранить не где попало, а рядом с иконами или 
в ином почетном месте. Также пить эту воду 
следует с молитвой, чтобы этот дар Господень 
был нам во здравие души и тела. Тогда и не 
придется смущаться и спрашивать у священни-
ка, что делать с «зацветшей» или помутневшей 
святой водой.

молитва на принятие 
просфоры и святой воды 

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый 
и святая Твоя вода в просвещение ума моего, 

в укрепление душевных и телесных сил моих, во 
здравие души и тела моего, в покорение страстей 
и немощей моих по беспредельному милосердию 
Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех 
святых Твоих. Аминь. 
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— Люда! Не ходи в ворота! 
В калитку! Только в калитку, 
в ворота нельзя!.. — сквозь тол-
пу продирается немолодая энер-
гичная женщина. Раньше таких 
можно было встретить в основном 
в торговле; сейчас торговля кру-
гом — поэтому, наверное, типаж 
распространился необыкновенно 
широко.

— Никогда не ходи в ворота, 
ты что?! — догнав свою спутницу, 
женщина вполголоса продолжает 
наставлять подругу, вместе они 
продвигаются к выходу из цер-
ковного двора. Ворота распахнуты 
настежь, но дамы протискивают-
ся через толпу народа и выходят 
калиткой.

— А у меня два года — два 
года! — водичка простояла, и хоть 
бы что! Вот вчера решил: куда 
ее девать-то, надо ж свежей на-
брать — попросил мою хозяйку, 
она мне налила водичку в тазик, 
я в двадцать три ноль-ноль залез 
в ванну и — опа! — облился, как 
положено. Хорошо!..

Бодрый и худощавый деду-
ля так и ищет возможность за-
вязать разговор с соседями по 
очереди. Ну, в самом деле: если 
стоять, как только что сказали 
проходившие мимо счастливцы, 
уже успевшие заполучить завет-
ную крещенскую воду, еще часа 
два — то почему бы не пооб-
щаться?

— Да… Вот, значит, в один-
надцать вечера я и скупнулся, ага. 
Отличная была водичка!

— А чего в одиннадцать-то? — 
в полоборота спрашивает низень-
кая полная тетенька, стоящая впе-
реди.

— Так положено же! — дед 
с радостью вступает в диалог. — 
До одиннадцати не положено, 
до одиннадцати она не действи-
тельна.

— А…
Тетенька, приняв к сведению 

ценную информацию, решает вне-
сти свой вклад в душеспаситель-
ную беседу:

— У меня вот тоже водичка 
отлично стояла. Я в прошлом году 
взяла, набрала прямо из-под кра-
на, молитовку над ней прочита-
ла — год стояла, хоть бы что!

— Ну правильно! Ведь на Кре-
щение все водоемы освящаются, 
всё вообще, — дедуля придви-
гается поближе. — Вот как они 
освятят на прорубях воду — вот 
тогда, значит, можно брать. По-
сле одиннадцати вечера. И во-
обще, вчерашняя вода — это 
не то. Сегодня надо брать, се-
годня она — это… крещенская, 
значит… А вчера — сочельни-
чес… сочельников… Ну, короче, 
вчерашняя — только если после 
одиннадцати вечера.

— Послушайте, — не выдер-
живает рядом какой-то мужчина 
средних лет в потертом военном 
бушлате. — Ну откуда вы взяли 
вот это — про одиннадцать ве-
чера?

— Э-э-э… — дед с видом сни-
сходительного наставника, вынуж-
денного объяснять несмышленым 
ученикам очевидные вещи, пово-
рачивает к нему свое маленькое 
лицо, которое даже на морозе не 
изменило своего желтоватого цве-
та. — Да потому что освящают в 
одиннадцать вечера! Поэтому все 
и купаются ночью!

— Да кто вам сказал? Освяще-
ние же сразу после литургии быва-
ет, утром! Как утром службу закон-
чат — это же часов в одиннадцать-
двенадцать — так сразу и бывает 
освящение. И вода — та же самая 
абсолютно, освящается точно так 
же, как и сегодня.

Дедуля почти не слушает. Пока 
мужчина говорит, он успевает еще 
двум-трем своим соседям по оче-
реди сообщить, что сегодняшняя 
вода — правильная, крещенская, 
«свячёная», а вчерашняя — только 
если после одиннадцати вечера. 

Тем не менее, завя-
завшийся разговор 
привлекает внимание 
очереди. Люди обо-
рачиваются, внима-
тельно прислушива-
ясь к тому, кто что 

говорит. По тому, как они ста-
раются уловить обрывки чужого 
разговора, понятно, что людям 
интересно и что они не очень 
хорошо разбираются в теме. Но 
показать свою неосведомленность 
рискует только один невысокий 
крепенький мужичок в кепке, на-
тянутой на уши:

— Так что: разницы никакой 
нет?

— Нет, конечно — одна и та 
же крещенская вода.

Однако, согласные друг с дру-
гом, двое мужчин остаются наеди-
не со своей правотой, в то время 
как вокруг них продолжается жи-
вое обсуждение:

— Ну что, будем стоять? А то 
вон говорят — два часа стоять 
придется, там без очереди ле-
зут…

— Ну, постоим — что делать. 
Надо же сегодня воду взять. Она 
же сутки действует. Надо сегодня 
брать.

— Ага. Ну ты посмотри: с деть-
ми лезут без очереди! Хорошо — 
с детьми; но куда ты с тремя ка-
нистрами пятилитровыми?!

Очередь солидарно гудит. Пя-
тилитровые канистры у каждого 
второго, но лезть без очереди, 
пусть ты даже и с ребенком — это 
действительно как-то не очень.

— Пойду посмотрю, как там 
моя вторая очередь, не обгоняет? 
— неспокойный дедуля раство-
ряется в толпе. Параллельно дви-
жется еще одна вереница людей; 
она направляется к храму.

— А там, в храме, что — тоже 
воду разливают? — женщина 
в длинном пальто, заслоняя лицо 
от мороза красным шарфом, тре-

за вОдОй
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вожно тянет шею в направлении 
входа в церковь.

— Да. Только там еще надо 
свечки ставить и записки пи-
сать — во здравие и за упокой.

— Но там, похоже, быстрее 
очередь идет… — тревога на 
лице женщины нарастает. Через 
пару минут, однако, счастливым 
образом в параллельной очере-
ди находятся ее подруги, и дама 
перемещается на два метра бли-
же к заветному крыльцу храма. 
Там мелькают красными пятна-
ми папахи то ли казаков, то ли 
каких-то кадетов. В общем, ходят 
мальчишки в шинельках и фор-
менных головных уборах с кокар-
дами. И еще с синими нарукав-
ными повязками, на которых вы-
шит золотом крест. Раньше в ходу 
были красные повязки народных 
дружинников, а теперь вот — си-
ние и с крестом.

Неспокойный разговорчивый 
дедуля возвращается и оживленно 
продолжает с пол-оборота:

— Вот сейчас возьмем водичку, 
искупаемся, а потом — р-р-раз! — 
и в Царствие Небесное!

— Ой! Ну что вы такое говори-
те?! — дама перед старичком аж 
подпрыгивает от досады. — Зачем 
вы такое говорите? Надо думать 
только о хорошем! Сегодня же 
праздник — вот и думайте о хо-
рошем, зачем о плохом?

— Ну а что? — дед явно был не 
намерен так просто успокаиваться; 
видимо, его перспектива попасть в 
Царство Небесное сразу после омо-
вения крещенской водой впечат-
лила не на шутку. — Вот хорошо: 
хлебнем водички и — опа!

Этот энтузиазм встречает се-
рьезный отпор. На реплику дедули 
оборачиваются сразу несколько по-
настоящему разгневанных дам.

— Вы бы лучше закрыли свой 
рот, — неожиданно зло и грубо 
формулирует молчавшая до сих 
пор женщина с рыжими волосами, 
уложенными в хорошую приче-
ску. — Вам же сказано: праздник 
сегодня! Вот же начал!..

Извиняющееся бормотание ста-
ричка о том, что, мол, он ничего 
такого не имел в виду, и вообще, 
говорил он больше о себе самом — 
ему-то уже семьдесят шестой годок 
пошел, можно и о Царстве Небес-
ном подумать — не находят пони-
мания. Завязавшаяся было беседа 
разваливается. Дедуля, как будто 
вняв настойчивым советам соседок 
по очереди, оставляет неполиткор-
ректную тему и удаляется.

— Та-а-ак… Теперь вообще 
встанем. — Мужчина в очках 
с видимым усилием удерживается 
от того, чтобы добавить к выска-
зыванию пару крепких словечек. 
Все стоящие рядом нервно пода-
ются вперед.

— Ну куда же это годится?! 
Куда — с двадцатилитровыми ка-
нистрами?! Это ж сколько вы их 
набирать теперь будете?..

Четыре двадцатилитровых бу-
тыли, как изваяния-идолы, угрюмо 
выстраиваются вокруг огромного 
металлического чана с водой. Их 
сюда привезли на тележках два та-
ких же угрюмых немногословных 
мужика в вязаных спортивных 
шапочках. Мужики, не обращая 
внимания на ропот толпы, делови-
то наполняют емкости. Зачем им 
понадобилось столько крещенской 
воды — такой вопрос в толпе не 
возникает; всех беспокоит одно: 
очередь застопорилась.

Ропот растет. Люди, все как 
один приплясывающие, чтобы как-
то согреться на морозе, совсем не 
рады перспективе застрять еще на 
полчаса перед самым «финишем» 
— перед заветной бочкой из не-
ржавейки. Тем не менее, минут-
ное волнение улегается, не успев 
перерасти в серьезный конфликт: 
находится какая-то женщина, 
которая берет на себя функции 
распорядителя. Постепенно про-
цесс вновь налаживается, и вскоре 
«оптовые» потребители крещен-
ской воды, наполнив свои бутыли, 
тащат их к воротам. Им, правда, 
уже некому подсказать, что в во-
рота ни в коем случае нельзя вы-
ходить — только в калитку!..

Наконец, подходит и моя оче-
редь. Парень-послушник с сине-
золотой повязкой на рукаве акку-
ратно отворачивает кран, в мою 
бутыль падает густая ледяная 
струя. Полминуты — готово. 
Я подхватываю бутыль, в спину 
уже подталкивает голос женщины-
распорядителя:

— Мужчина, быстрее давайте, 
отходите! Следующий — не за-
держиваем, ставим тару!..

Я только и успеваю сказать 
парнишке, который наливал мне 
воду:

— Спасибо! С праздником 
вас!

— Спаси Господи!
Ну, вот и хорошо, вот и празд-

ник: вспомнили про Бога все-
таки.

Михаил Моисеев

КрещенСКая 
вОда

Aγίασμα — крещенская 
вода, которая также на

зывается богоявленской водой 
или «великой агиасмой» (греч.), 
является одной из главных свя
тынь Православной Церкви.

О чудесных свойствах бо
гоявленской воды упоми нает 
уже святитель Иоанн Златоуст 
в IV веке.

Великое освящение воды 
происходит дважды в год: 
в Крещенский сочельник (вечер 
накануне праздника Крещения, 
или Богоявления) и в сам день 
Крещения. В навечерие освяще
ние со вершается в воспомина
ние Крещения Господня, освя
тившего естество водное.

В самый же праздник освя
щение воды бывает в вос
поминание собственно события 
Крещения Спасителя.

Существует практика, по 
которой водоосвящение в на
вечерие совершается в храмах, 
а на праздник оно обычно про
исходит на реках, ис точниках 
и в колодцах— в так называ
емых иорданях, ибо Христос 
крестился вне храма.

Говорят: вода освящается се
ребром.

На самом деле: главным в бо-
гослужении является мо литва, а не 
материя. Освящение состоится, 
даже если использовать деревян-
ный крест.

Говорят: «Богоявленская вода» 
освящается в навечерие праздни
ка, а в день праздника — «кре
щенская».

На самом деле: и та и другая 
вода — одна и та же великая аги-
асма, освященная одним и тем же 
чином и имеющая одну и ту же 
благодатную силу.

Говорят: Крещенскую воду 
можно пить только натощак и стро
го во время болезней.

На самом деле: прямых указа-
ний в пользу того, что крещенская 
вода употребляется верующими 
только нато щак, нет. Главное усло-
вие — вера и благоговение.

Говорят: Крещенское купание 
смывает грехи.

На самом деле: купание не яв-
ляется способом очище ния от гре-
хов. Согласно церковному учению, 
очищение от грехов достигается 
путем участия в Таинствах.
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Для Беларуси премия «За ду-
ховное возрождение» стала 

уже доброй традицией. И за вре-
мя существования ее удостоились 
десятки людей самых разных про-
фессий: это и священнослужители, 
и медики, артисты, художники, пе-
дагоги. И каждый из них заслужил 
эту награду своей добротой, мило-
сердием и благими делами.

По традиции вместе с главой 
государства премию вручал и Ми-
трополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси. Александр Лукашенко 
особо подчеркнул: без культуры 
и духовности общество существо-
вать не может, а благодаря творче-
ским проектам Беларусь преврати-
лась в культурный центр Европы.

«Подобно тому, как в Библии го-
род держится на праведниках, так 
и любой народ держится на сво-
их героях. И сегодня мы чествуем 
тех, кого с полным правом можно 
назвать героями нашего времени. 
Настоящих подвижников, кото-
рые всегда откликаются на чужую 
беду и спешат на помощь тем, кому 
она особенно нужна», — цитирует 
Александра Лукашенко БелТА.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 

Митрополит Филарет.
«Духовное возрождение — это 

не какой-то свершившийся факт. 
Это процесс — долгий, непростой, 
многогранный... И я сердечно же-
лаю вам, дорогие мои, чтобы осо-
знание своей причастности к этому 
процессу не затмило в вас чувство, 

которое точнее всего выражает 
Псалтирь: Не нам, Господи, не нам, 
но Имени Твоему дай славу (Пс. 
113, 9)», — сказал, в частности, Его 
Высокопреосвященство.

«Полагаю, многие из собрав-
шихся здесь хорошо помнят слова 
классика белорусской литературы 
Владимира Короткевича: «Чала-
век носіць сваё неба з сабою»... 
Позвольте и мне пожелать, чтобы 
личный небосвод каждого из нас 
всегда был озарен светом Виф-
леемской звезды, ведущей нас ко 
Христу», — завершил Владыка 
Экзарх.

Лауреатом премии Президен-
та Республики Беларусь «За 

духовное возрождение» от Белорус-
ской Православной Церкви стала 
настоятельница женского ставро-
пигиального монастыря Рождества 
Пресвятой Богородицы в г. Гродно 
игумения Гавриила (Глухова).

Игумения Гавриила стояла 
у истоков возобновления дея-
тельности гродненского монасты-
ря в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в 1992 году, после 
32-летнего перерыва. Под ее ру-
ководством были осуществлены 
ремонт и реставрация зданий мо-
настыря, организована социальная 
и благотворительная деятельность, 
воспитательная работа с детьми 
и молодежью, созданы сестриче-
ство и воскресная школа. 

Монастырь стал инициатором 
общегородского празднования Дня 
семьи, любви и верности. Игумения 
Гавриила много внимания уделяет 

издательской и просветительской 
деятельности монастыря, выступа-
ет с докладами на международных 
конференциях.

Среди лауреатов специаль-
ной премии Президента 

деятелям культуры и искусства — 
режиссер документального кино 
Галина Адамович. Основной темой 
творчества Г. Адамович, одного из 
самых известных отечественных 
кинодокументалистов современно-
сти, является сохранение духовных 
идеалов, традиций и культуры бе-
лорусского народа. Фильмы «На-
рисованный рай», «Инокиня», по-
священные мастерам белорусского 
искусства, отмечены наградами 
12 кинофестивалей, проходивших 
в нашей стране и за рубежом.

Специальная премия Прези-
дента была также вручена устрои-
телю памятников святой правед-
ной Софии Слуцкой, участнику 
восстановления и строительства 
трех храмов, писателю, исследова-
телю истории белорусской шляхты 
Анатолию Чебоганову — «За вклад 
в изучение и пропаганду духовного 
и культурного наследия, создание 
серии историко-документальных 
книг «Я — сын Ваш», посвященной 
дворянским родам Беларуси». Эта 
серия книг издается Издательством 
Белорусского Экзархата. Отдельные 
их разделы включены в учебную 
программу по белорусской лите-
ратуре для общеобразовательных 
учреждений.

сергей НиКоЛАев
Фото Александра МиЗеЯ

вручены Премии «за дуХОвнОе вОзрОждение»
церемония вручения наград «за духовное 

возрождение» и специальных премий Прези-
дента беларуси состоялась 9 января в боль-
шом зале дворца республики. несмотря на всю 
торжественность мероприятия, проходило оно 

в атмосфере теплого домашнего праздника. 
уже 16 лет подряд премии вручают именно 
в рождественские дни. и это не случайно, по-
тому что все лауреаты посвятили свою жизнь 
именно духовному возрождению.
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В столичном Свято-Пе тро-
Павловском соборе был со-

вершен покаянный молебен о про-
щении греха детоубийства и искоре-
нении греха аборта в обществе. Текст 
молебна разработан Синодальным 
отделом по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
Русской Православной Церкви.

«Мы верим, что наша соборная 
молитва будет услышана Господом 
Богом, что она поможет искоре-
нить грех с нашей земли. Верим, 
что молитва поможет в каком-то 
уголке Беларуси принять решение 
матери, носящей под сердцем ре-
бенка, сохранить ему жизнь», — 
обратился к присутствующим на 
молебне священник Димитрий 
Гриценко, руководитель Центра 
защиты материнства и семейных 
ценностей БПЦ.

После молебна состоялось на-
граждение кандидата медицинских 
наук, врача-гинеколога, сотрудни-
цы Центра Галины Владимировны 
Жигуновой медалью «За заслуги» — 
«за значительный вклад в духовно-
нравственное возрождение нашего 
Отечества, а также за работу на ниве 
спасения жизней». Награда утверж-
дена Международным благотвори-
тельным фондом «Семья — Едине-
ние — Отечество» и общественным 
объединением «Родители и учителя 
за возрождение православного об-
разования».

Затем в приходском доме Свято-
Петро-Павловского собора со-

стоялся круглый стол «Беларусь без 
абортов — что ты для этого можешь 
сделать?», в котором приняли уча-
стие священнослужители, медики, 
представители общественности и 
журналисты.

Священник Димитрий Гриценко, 
руководитель Центра защиты ма-
теринства и семейных ценностей 
БПЦ, рассказал о важности духовно-
нравственной работы по воспитанию 
старшеклассников и студентов, кото-
рую ведет Центр во всех регионах 
Беларуси с помощью лекций и вы-
ставок «Спасай взятых на смерть!». 
Их главная цель — помочь молодежи 
избежать ошибок в добрачных от-
ношениях, рассказать о важности 
сохранения целомудрия до брака, 
донести мысль о том, насколько 
важно иметь крепкую семью в наше 
время.

«Когда мы начинали беседовать 
с молодежью, то у нас были опасе-
ния, какие же слова подобрать, что-
бы говорить о целомудрии, граждан-
ском браке и прочих важных вещах, 
а также о том, как юноши и девушки 
воспримут эту информацию, — рас-
сказал отец Димитрий. — Оказалось, 
что в большинстве своем наши мо-
лодые люди настроены очень пози-
тивно: верят в семейные ценности, 
мечтают создать счастливые много-
детные семьи».

Священник призвал духовенство 
Экзархата активизировать служение 
по направлению защиты жизни, ма-
теринства и семейных ценностей. 
К представителям СМИ прозвучала 
просьба пропагандировать позитив-
ный образ многодетной семьи — 
с тремя и более детьми, которая 
является залогом здорового, неэгои-
стичного общества. 

На круглом столе были озвуче-
ны шокирующие факты.

Так, сегодня каждая третья жен-
щина в Беларуси (до 35%), из тех, 
кто совершал аборт, не имея детей, 
навсегда утрачивает шанс стать мате-

рью. Каждая седьмая семья (14,5 %) 
в Беларуси не может иметь детей, 
и этой статистикой общество также 
не в последнюю очередь «обязано» 
абортам, а также добрачной половой 
жизни, что приводит к венерическим 
заболеваниям и бесплодию.

По словам руководителя депар-
тамента духовно-просветительских 
программ и проектов МБФ «Се-
мья — Единение — Отечество» 
Юрия Краснова, с 2000 года населе-
ние Беларуси уменьшается ежегод-
но примерно на 40 тысяч. В то же 
время каждый год регистрируется 
примерно 57 тысяч абортов.

Существует комплекс мер, благо-
даря которым наша страна за не-
сколько лет может выйти, как ми-
нимум, на нулевой баланс по рож-
даемости/смертности, а затем и на 
естественный прирост населения. 
Этому могут способствовать следую-
щие законодательные и нормативно-
правовые инициативы: «признать 
на конституционном уровне вну-
триутробного ребенка человеком»; 
исключить возможность проведе-
ния абортов в частных медицинских 
учреждениях; предоставить право 
врачу отказаться от совершения 
аборта по нравственным убеждени-
ям; гарантировать женщине возмож-
ность увидеть ребенка и услышать 
его сердцебиение при ультразвуко-
вой диагностике. Прозвучало также 
весьма необычное предложение — 
не разрешать аборт без нотариально 
заверенного согласия на это отца — 
«после того, как он посмотрит соот-
ветствующий фильм, ознакомится 
с информационными материалами». 
Таким образом, во-первых, удастся 
исключить случаи, когда женщина 
перед проведением аборта даже не 
ставит об этом в известность отца 
будущего ребенка; во-вторых, муж-
чина наравне с женщиной будет пол-
ностью осознавать свою моральную 
ответственность за грех аборта.

Подготовил
сергей МАКАРеНКо

в защиту СемейныХ ценнОСтей

акция «беларусь — за жизнь!» прошла в минске 11 ян-
варя. Организатором акции, приуроченной ко дню памяти 
мучеников младенцев вифлеемских, выступил центр защиты 
материнства и семейных ценностей белорусской Православной 
церкви при поддержке международного благотворительного 
фонда «Семья — единение — Отечество».
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О ПрОмыСле бОжием

Во всяком письме вашем бы-
вает критика дел Божиих 

(«Нужные люди умирают, а не нуж-
ные живут», «Молятся... а Бог не 
слушает» и т.д.). Когда же вы возь-
метесь за ум? Конечно, вам ведомо, 
что помышления Божии отстоят от 
мыслей человеческих, как небо от 
земли... Куда же нам со своим умиш-
ком лезть в судьи дел Божиих? Что 
под ногами — чуть видим, куда же 
нам увидеть, что повыше? — говорит 
Премудрый. Верите вы, что Бог благ 
и праведен и премудр? Если да, то 
верьте, что и все в путях Промысла 
Божия премудро, праведно и благо. 
Веруя же так, не позволяйте не толь-
ко языку говорить, но и уму помыш-
лять, будто у Бога идет что-нибудь 
не так. Что иное, может быть, идет 
не так, как вам желательно, этому 
нечего дивиться; но чтоб что-либо 
шло не так, как следует по-Божьему, 
этого быть не может. Извольте же 
пресечь свои критические замечания 
на дела Божии. Все они близки к хуле 
на Бога... Кайтесь и плачьте!

О Клевете

Вас оклеветали. Вы не винова-
ты... Надо благодушно потер-

петь. И пойдет это вместо епитимьи 
(духовное наказание — прим. О.Р.) 
за то, в чем сами себя считаете ви-
новными...

Надо непременно умиротво-
риться с оклеветавшими, как это 
ни трудно. Тяжело терпеть клеве-
ту: она — грязь, но грязь целебная. 
Терпите, придет срок, и Врач душ 
снимет эту горчицу.

И Господа поносили «ядца 
и пийца.., друг мытарям и греш-
никам... беса имать...». Поэтому 
быть причастным поношениям Го-
спода — великая слава! Смиряться 
при сем — смиряйтесь, но не те-
ряйте нравственной крепости духа 
и блюдите сознание, что не будучи 
осуждены совестию, всегда смело 

можете воззреть к Господу. Что сего 
дороже? Делайте свое, а как другие 
на вас смотрят — не считайте важ-
ным. Ибо верен только суд Божий. 
Люди же и себя плохо знают, тем 
паче — других.

О неПриязни К лЮдям

Есть две вещи, которые наводят 
на нас гнев Божий, — непри-

язнь к другим и похоть. И первой 
бывает большой простор. Так что 
извольте потрудиться и все, чем об-
наруживает она себя в вас, выяснить 
и пресечь без раздумываний, как бы 
благовидно это ни казалось.

Надо, во-первых, все принимать 
спокойно и терпеть благодушно, 
во-вторых, уметь держать себя при 
сем и действовать. Первое легко — 
стиснул зубы и молчи. Второе очень 
трудно: неспокойный дух тотчас на-
ружу лезет и через слово, и через 
дело, и через движение, и через вы-
ражение лица. Извольте учиться! В 
неприятных случаях не следует ни 
говорить, ни действовать. Сначала 
надо успокоиться и исторгнуть из 
сердца неприязнь, чтобы и следа от 
нее не осталось. Только тогда суро-
вые и строгие ваши слова не будут 
звучать раздражительно. Научитесь 
думать хорошо и почтительно о тех, 
кто вам досаждает. И тогда никаких 
неприятностей у вас не будет.

О дуХОвныХ 
СлабОСтяХ и СтраХаХ

Видеть свои немощи (духов-
ные слабости, страхи), жа-

леть о них и к Богу по причине их 
прибегать — се есть начало доброго 
пути. Поддерживайте сии располо-
жения — повседневные опасения за 
себя, боязнь падений и остерега-
тельность. Беда, когда душа придет 
в дерзость — «ничего не боюсь»... 
это — начало падения и всякой 
пагубы.

Но и при этом добром располо-
жении надо предохранять себя от 
излишества, надо знать меру, а то 
в уныние можно впасть, а далее — 
в отчаяние. При всех своих слабо-

стях веруем, что Господь не хочет 
смерти грешника и не попустит нам 
пасть. Ветер сильный иное дерево 
до самой земли наклонит, но дере-
во все останется на корне, и лишь 
стихнет буря — выпрямляется. Так 
бывает от страстей... Пусть бушуют, 
но корень только устраивать надо... 
корень — решение не поддавать-
ся греху склонением на него, хотя 
бы — смерть.

О СчаСтье

Ведь до сих пор никто еще не 
определил, что есть счастие 

или кто воистину счастлив? Я так 
понимаю, что счастлив тот, кто чув-
ствует себя счастливым. Но об этом 
у людей столько разных понятий 
и вкусов, что и не разберешь. Я же 
потихоньку вам скажу, что пока вы 
не в духе живете, не ждите счастья. 
Душевная и телесная жизнь, при 
благоприятном течении, дают что-то 
похожее будто на счастье, которое 
скоро исчезает. Дух же витает за 
пределами всех треволнений и туда 
уносит живущего в нем, и, давая ему 
вкушать свои блага, всегда пребыва-
ющие, делает его истинно и прочно 
счастливым.

КаК ПеренОСить 
неПриятнОСти

Как прачка мнет, трет и коло-
тит белье, чтобы убелить его, 

так Господь трет, мнет и колотит 
вас, чтобы убелить вас и пригото-
вить к наследию Царствия Божия, 
куда не войдет ничто нечистое.

...С радостью принимайте вся-
кую неприятность, как врачевство, 
подносимое Самим Господом. На 
окружающих вас смотрите, как на 
орудия Божии во благо вам и за 
ними всегда зрите руку Божию, вам 
благодеющую. И за все говорите: 
«Слава Тебе, Господи!». Но старай-
тесь, чтобы это было не на языке 
только и в мыслях, а и в чувстве. 
Молитесь, чтобы Господь и чувство-
вать так дал. И даст.

Подготовила 
ольга РоЛиЧ, г. Брест

23 января — память святителя феофана затвОрниКа

мыСли О вечнОм
минувший год был отмечен 10-летием со дня перенесения 

мощей — из села Эммануиловка в успенский храм возродивше-
гося вышенского монастыря — великого учителя Православия 
XIX века, богослова и экзегета святителя феофана затворника 
(вышенского). Предлагаем нашим читателям выдержки из 
писем и трудов святителя феофана на некоторые актуальные 
вопросы жизни человека.



11№3, 2013

Школа разработана в Сино-
дальном отделе по делам мо-

лодежи Русской Православной Церкви 
и является основной программой под-
готовки молодежных лидеров для всех 
епархий. Она проходит в рамках меж-
дународной молодежной программы 
«Вера и дело», действующей по благо-
словению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

тОржеСтвеннОе 
ОтКрытие ШКОлы 

В первый день Школы состоя-
лось ее торжественное откры-

тие, которое возглавили архиепископ 
Виленский и Литовский Иннокентий 
и председатель Синодального отдела 
по делам молодежи Русской Право-
славной Церкви епископ Бронницкий 
Игнатий. Владыки поделились свои-
ми мыслями о развитии молодежного 
движения и его значении в современ-
ном обществе.

Архиепископ Виленский и Ли-
товский Иннокентий отметил, что 
проблема молодежного движения 
в Церкви принимает сегодня особое 
значение. От их нравственных навы-
ков, морального примера очень мно-
гое зависит в современном мире. Ведь 
молодежь — это не только наше буду-
щее, но и настоящее. 

«Наша задача — вовлечь в моло-
дежное движение разные слои молоде-
жи, особенно тех, которые находятся 
вне церковной ограды, — подчеркнул 
владыка Иннокентий. — Надо искать 
такие формы работы, которые позво-
лят другим людям заинтересоваться 
православной молодежью. 

Цель нашей жизни состоит в спа-
сении нашей души. Что бы мы ни де-
лали — конечный результат именно в 
этом. Это задача пастырей, но и вас, 
молодежных лидеров, — Бог дал вам 
дар собирать вокруг себя людей. На 
вас возлагается высокая миссия — 
привести в Церковь других молодых 
людей, привести их к спасению.

Живя в молодежной среде, вы по-
нимаете, сколько есть различных со-
блазнов. Нам надо искать такие формы 

работы, чтобы молодые люди почув-
ствовали, что к ним проявляют инте-
рес и внимание, не заставляют делать 
то, к чему они пока не готовы. Любовь 
и терпение творят чудеса.

У нас (в Литве) молодежное движе-
ние динамично развивается, есть моло-
дые священники на приходах, активи-
сты, есть юношеский задор, который по-
зволяет работать в этом направлении».

Архиепископ Иннокентий также 
отметил широкое представительство 
участников Школы, приехавших из 
разных стран. Владыка высказал на-
дежду, что обмен опытом будет спо-
собствовать общему делу спасения 
людей, и что новые знания, приобре-
тенные в Школе, послужат на пользу 
Церкви и людям.

Епископ Бронницкий Игнатий 
отметил тот факт, что подобное меж-
дународное собрание молодежи на 
древней виленской земле проводится 
Синодальным отделом впервые.

«В мае 2012 года на встречу ШПMА 
«Вера и дело» в Москве приезжали 
представители из Литвы. Их задор и 
горение сердец не остались незаме-
ченными, поэтому сегодня, по благо-
словению владыки Иннокентия, мы 
все собрались здесь, — сказал епископ 
Игнатий. — До 1917 года не было необ-
ходимости в молодежном служении, 
так как православие было официаль-
ной государственной религией. Тогда 
мало кто мог подумать, что произой-
дет через некоторое время. Сегодня 
зачастую молодые люди не находят 
своего места в Церкви, жалуются на 
трудность богослужебного языка. Но 
есть и язык молитвы, причащение 
Тела и Крови Христовой, ведь Чаша 
Христова объединяет людей самых 
разных национальностей.

Особое развитие Синодальный 
отдел по делам молодежи получил 
после избрания Патриарха Кирилла. 
В своей речи после интронизации Па-
триарх сказал, что прошло уже время 
строительства храмов и монастырей, 
теперь в храмы должны приходить 
люди, должны создаваться полнокров-
ные общины. Были поставлены цели 

и задачи, как молодежь должна войти 
в общинную жизнь, чтобы обрести 
себя в Церкви.

И сегодня мы радуемся, когда мо-
лодые люди приходят в храм. Это как 
радость в апостольские времена, когда 
принимали нового члена Церкви. Моло-
дые люди стремятся обрести душевный 
покой в храме. И наша задача сделать 
как можно больше, чтобы наши храмы 
наполнились молодыми людьми. 

Вызовы, которые бросает совре-
менность и Церкви, и обществу, очень 
серьезные. Самое главное зависит 
от каждого из нас. Формы служения 
молодежи могут быть различными — 
помощь в миссионерстве, паломни-
ческие поездки. Сплочение необходи-
мо — вместе мы способны справиться 
с любыми вызовами. 

Сегодня церковный календарь на-
полнен именами новомучеников, ис-
поведников, которые проходили через 
горнило испытаний, но не отступили. 
Это не какие-то первые века, это было 
буквально на наших глазах — с наши-
ми дедами и прадедами».

Владыка Игнатий пожелал участни-
кам Школы успехов и умения учиться 
друг у друга.

ПрОГрамма ШКОлы 

В программе Школы — тренин-
ги, лекции, круглые столы, по-

священные организации молодежной 
работы на приходах, созданию новых 
молодежных проектов. Помимо этого, 
каждое мероприятие Школы направле-
но на общение между ее участниками, 
что позволяет сплотить молодежных 
лидеров, создать площадку, где можно 
поделиться опытом и узнать много по-
лезного для работы с молодежью.

екатерина евсЮКовА

На снимках: слева направо: епи
скоп Бронницкий Игнатий, священ
ник Константин Лазукин, архиепископ 
Виленский и Литовский Иннокентий; 
выступает сотрудник Синодального 
отдела по делам молодежи Лия Смир
нова (г. Москва).

С 22 по 26 декабря 2012 года 
в вильнюсе, в Свято-духовом 
монастыре, проходила меж-
дународная школа право-
славного молодежного актива 
(ШПMа) «вера и дело». в ме-
роприятиях школы приняли 
участие молодежные лидеры 
из беларуси, украины, россии, 
Польши, стран балтии — всего 
около 50 человек.

ШКОла ПравОСлавнОГО мОлОдежнОГО аКтива



№3, 201312

вы слышали когда-нибудь такое словосоче-
тание — «подвешенный кофе»? Совсем слова 
не сочетаются, правда? но это по-русски не зву-
чит. итальянский оригинал вполне себе сочетае-
мый — «un caffe sospeso» (в рифму к «espresso»). 
именно там, в италии, зародился обычай «подве-
шивать» кофе. такая своеобразная форма благо-
творительности, похожая на игру. 

история

Давным-давно, на юге Италии, в знойном Неаполе, 
что примостился на взгорье между Везувием и Тир-

ренским морем, зародился славный кофейный обычай. 
Рассказывает Тонино Бенаквиста, роман «Малавита», 

2005 год: «...Отдыхая в Неаполе, услышал о старинном 
обычае, который еще чтили некоторые тамошние вла-
дельцы бистро. Учитывая цену эспрессо у стойки (гроши 
или чуть меньше), клиенты нередко выгребали мелочь из 
карманов и покупали два кофе, выпивая при этом только 
один, а бармен записывал себе на доску один бесплатный 
кофе для случайно зашедшего бедняка...»

А в 2006-м, в радио-интервью тот же обычай трогатель-
но описал другой Тонино, Гуэрра: «...Когда я писал для Вит-
торио Де Сики сценарий фильма «Брак по-итальянски», 
я приехал в Неаполь, и Де Сика меня пригласил в кафе. Си-
дим, говорим. Подходит к стойке бара человек и говорит: 
«Мне два кофе: обычный и «подвешенный»», берет чаш-
ку кофе, выпивает и уходит. Мы спрашиваем у Витторио: 
«Слушай, что значит «подвешенный» кофе? Это какое-то 
неаполитанское выражение? Он смеется, говорит: «Наблю-
дайте дальше!» Подходит группа из троих. Говорят: «Нам 
пять кофе: три нормальных и два «подвешенных»! Мы с 
Федерико уже ничего не понимаем. Витторио улыбается: 
«Скоро увидите!» И вдруг в дверях кафе появляется бед-
ный человек. Он робко приближается к стойке и спраши-
вает: «Простите, никто не оставлял здесь «подвешенного» 
кофе?» Оказывается, в Неаполе есть такая местная тради-
ция: заранее оплачивать кофе для тех, у кого не всегда есть 
деньги даже на чашку кофе...»

Славянский менталитет

Игра и благотворительность — движение «подве-
шенного кофе» не так давно начало приобретать 

популярность у наших соседей: в России и Украине. Шли 
они параллельными путями, но результаты немного ра-
зошлись. В Москве идея воплотилась чуть раньше: сеть 
кофеен «Республика» и «Кофеин» стали «подвешивать» 
кофе; затем к ним присоединились другие столичные ко-
фейни. Посетитель заходит в кафе и покупает две чаш-
ки кофе, уточняя: «Второй подвесьте». Для него готовят 
один эспрессо. Выпив его, он покидает заведение. Бармен 
отмечает на специальной доске «подвешенный» подарок, 
рисуя вертикальную палочку, и каждый, у кого нет денег, 
но кому очень хочется кофе, может зайти и выпить чаш-
ку бесплатно. Так работает итальянский обычай на сла-
вянских просторах, мотивирующий бескорыстно делать 
добрые дела случайным людям. К настоящему моменту 
традиция распространилась в нескольких российских 
городах. А вот в Украине она трансформировалась и пре-
вратилась в целое движение. Причем за небывало корот-
кий срок.

Первопроходцем в Харькове и в Украине стало кафе-
кулинария «Шоти». Вечером 24 ноября 2011 года в за-

ведении были «подвешены» первые кофе и чай. Ини-
циатор движения «подвешенного кофе» в Украине, 
называемого также «отложенный хлеб» или «открытая 
ладонь», Зураб Аласания, соучредитель популярного 
харьковского интернет-портала «МедиаПорт», гово-
рит: «Это не благотворительность. Это желание поде-
литься. Тут нет никаких обязательств, которых никто 
из нас не любит. Никаких брешей в бюджете. Никаких 
сложностей с переводами на электронные кошельки 
или банковские счета. Лишняя чашка чая, два куплен-
ных батона вместо одного, вторая плюшка, заказан-
ная, но не съеденная, — еще никого не разоряли. Зато 
кого-то могут выручить — если это хлеб в киоске или 
салат в столовой. Или просто стать приятным сюрпри-
зом, нежданным подарком — если это кофе или чай. 
Это ведь не излишества и не роскошь, это пища. На ко-
торую любой и каждый должен иметь право — как на 
жизнь, как на воздух». 

Итальянская идея, адаптированная под славянский 
менталитет, переросла кофе как таковой. В самом деле, 
почему только кофе? Сегодня к «подвешенным» подклю-
чается все больше заведений в Харькове, Киеве, Симфе-
рополе, Ужгороде, Донецке, Днепропетровске, «подвеши-
ваются» напитки, обеды, книги, билеты в кино, фотосес-
сии, проживание в отелях, юридические консультации. 
«Недавно обратились из Научно-реабилитационного 
центра для детей с ограниченными возможностями. Тоже 
хотят присоединиться. Но не знают, в какой форме», — 
рассказывает Аласания.

У управляющего киевским кафе «Варенье» Андрея 
Пинчука после того, как он присоединился к течению, 
количество посетителей резко возросло. Сначала люди 
стеснялись «подвешивать» и «свешивать», но вскоре 
вошли во вкус. Сегодня на доске «подвесов» Андрея 
пара десятков эспрессо, какао, порция блинов и даже 
коньяк за 58 гривен, самый дорогой в кафе. Чтобы не до-
пустить злоупотреблений чьей-то щедростью, управля-
ющий кафе ввел правило: в одни руки не больше одного 
«подвешенного» продукта.

К «подвешенным» примкнул харьковский кинотеатр 
«Боммер». Билеты на его показы стоят примерно как чаш-
ка кофе — 15-20 гривен, это та сумма, с которой украин-
ский средний класс согласен расстаться без лишних раз-
думий. Исходя из тех же расчетов в киевских магазинах 
косметики «подвешивают» краску для волос — по 20 с не-
большим гривен. В одной из гостиниц на Азовском побе-
режье «вешают» сутки проживания в номере. «Свесить» 
теперь можно даже юридические консультации.

«Я не хожу в кафе и не могу «подвесить» кофе, но 
я очень бы хотел подключиться к движению», — говорит 
«подвесивший» свои услуги адвокат Виктор Ермолаев. 
Он утверждает, что и раньше давал бесплатные консуль-
тации людям с небольшим достатком. Сейчас трансфор-
мировал услугу в прогрессивную оболочку. 

ПОдвеШенный КОфе
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Отданное не может 
быть украдено

Конечно, прогрессу во мно-
гом мешает человеческая 

подозрительность. Скептиков до-
статочно, люди ждут подвоха. На 
интернет-ресурсах развернулись 
целые дискуссии по поводу «под-
вешенного» движения. Вот распро-
страненные контр-аргументы и от-
веты на них Зураба Аласании:

«Я не знаю, кому достанется то, 
что я купил».

А разве это имеет значение? До-
станется тому, кому в тот момент 
это будет нужно. Будь то бомж, или 
олигарх — важно ведь не то, кто 
именно принял, а то, что вы отдали. 
От сердца. Ничего, даже благодар-
ности, не ожидая в ответ. Просто 
отправили в космос частичку своей 
доброты.

«Эта идея — реклама и пиар».
Чья реклама? Для кого пиар? Для 

заведений — это крохотное конку-
рентное преимущество (появилась 
добрая дополнительная услуга, 
которой нет у других). Как только 
идея распространится — исчезнет 
даже это преимущество: традиция 
станет «must have», «должна быть» 
то есть. 

«Эта идея придумана, чтобы уве-
личить прибыли кафе и магазинов».

Очень верю в людей и в добро. 
Настолько, что не сомневаюсь: ак-
ция перерастет в традицию, обы-
чай. При этом в небесах вовсе не 
витаю: думаю, что в среднем заведе-
нии среднее количество «подвеши-
ваемых» и «откладываемых» продуктов будет три-пять за 
день. Невелика прибыль...

«Персонал будет «химичить» и воровать оставляемые 
для посетителей продукты».

То, что отдано добровольно — априори не может 
быть украдено. Вы ведь отдали, не кому-то конкретно, 
а любому человеку, включая персонал. И если девочка-
официантка, умотавшись к вечеру, захочет выпить чашку 
оставленного вами чаю — на здоровье. Если продавщица 
хлебного киоска будет нуждаться в вашем хлебе — ради 
Бога. Для того ведь и предназначено.

По мнению Зураба, на следующий виток движение 
выйдет, когда к нему подключатся сетевые магази-

ны и заведения. Их локальные представители регулярно 
обращаются к харьковчанину, но все решения им необ-
ходимо согласовывать с центральными офисами, поэто-
му процесс затягивается. Вот-вот должна подключиться 
сеть харьковских студенческих буфетов. Среди «подве-
шенных» передовиков уже два крупнейших харьковских 
хлебокомбината. Если движение и дальше будет расши-
ряться такими темпами, то у Украины появится шанс 
стать родиной нового тренда. 

Отдай и прими

По мнению Аласании, идея полноценно может зара-
ботать тогда, когда и если станет массовой и при-

вычной. Поэтому понадобилось что-то, что стало бы опо-
знавательным символом, простым, наглядным и узнавае-
мым, как пиктограмма пешеходного перехода.

Зураб обратился за реализацией к профессионально-

му дизайнеру Сергею Мишакину. 
Короткое время спустя тот, даже не 
заикнувшись о плате за работу, вы-
дал логотип, которому и суждено, 
возможно, стать знаковым.

На своем интернет-ресурсе Ала-
сания разместил два файла: один — 
символ традиции, второй — корот-
кое пояснение к ней для посетите-
лей заведения. 

Любой владелец заведения мо-
жет скачать эти файлы, распечатать 
их и завести обычай у себя. Первый 
символ, по опыту, лучше заказывать 
как самоклейку, на входную дверь 
заведения, или на окно, чтоб любой 
проходящий мимо человек мог уви-
деть и опознать. Второй — инфор-
мация для посетителей — сделана 
в виде картонной пирамидки на 
столы, на трех языках, с картинкой 
символа. По мнению Зураба, ис-
пользование единого логотипа во 
всех странах важно — только так 
локальная идея сможет перерасти 
в глобальное движение. Две ладо-
ни станут чем-то вроде знака «пе-
шеходный переход» — каждому он 
будет знаком.

«Подвешенные книги» 
в «розовом жирафе»

В России движение тоже ширит-
ся, хоть и не так активно, как 

в Украине. «Подвешенная» идея на-
столько понравилась российскому 
детскому книжному издательству 
«Розовый жираф», что недолго ду-
мая они решили распространить ее 
на книги. «Мы все знаем, сколько 

радости приносят ребенку — да и взрослому — хорошие 
книги. «Подвесьте» одну или несколько, а мы передадим 
ваши подарки тем, кто в них нуждается! — зовет «Розовый 
жираф». — Как это будет работать? Очень просто. Прие-
хав в «Розовый жираф» или делая заказ через интернет, вы 
можете «подвесить» любую из продающихся книг нашего 
издательства в любом количестве. Мы положим эти книги 
в одну из 5 коробок (адресаты будут меняться каждые две 
недели) и доставим их по назначению: в благотворитель-
ный фонд «Жизнь» — они работают с отделением онколо-
гии в Российской детской клинической больнице; в Пер-
вый московский хоспис (книги и положительные эмоции 
необходимы не только больным детям, но и детям сотруд-
ников); в региональные детские дома (тут нам поможет 
книжный автобус «Бампер»); в Фонд помощи семьям не-
справедливо осужденных; нуждающимся семьям».

Так что, добрый почин набирает обороты. Говорят, 
дошло дело и до Беларуси. Электронные СМИ со-

общают, что в Минске не так давно появились вывески 
CoffeBOX — сети кофеен, где «действует программа 
«Caffe sospeso»…, и где ваш согревающий душу «привет» 
получит любой случайно зашедший в кофейню мало-
обеспеченный человек, который не может позволить себе 
подобное удовольствие». И если кофе — это скорее дей-
ствительно удовольствие, то прозвучавшая мысль о «под-
вешивании» лекарств в аптеках для стареньких бабушек 
и дедушек уже гораздо ближе именно к благотворитель-
ности. Подвесим?

Подготовила Гелия ХАРитоНовА

вот так символы выглядят 
на дверях и на столиках кафе «Шоти»

Информация для посетителей на столиках:
Отдай, если можешь.
Прими, если хочешь.
Спросите у персонала, не оставлял ли кто

нибудь чтонибудь для вас. Если вам ответят 
«Да», значит — ктото поделился с вами тем, 
чем мог и хотел. Просто так, от души и под 
настроение. Это не благотворительность, это 
подарок. Примите его, если хотите. 

А если можете — поделитесь и вы. Просто 
купите, что хотите, и попросите персонал от
ложить это для другого. Любого, кто захочет. 
Или того, кто не может купить это сам. Или 
того, кому это просто будет нужно — немного 
добра и тепла от незнакомого человека. 
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счет будет выставлен лишь тогда, 
когда минует угроза жизни ребенка, 
т. е. когда малышку переведут из реа-
нимации: из-за отсутствия должной 
стерильности в организм попала ин-
фекция, в итоге — септический шок, 
и вот уже полтора месяца девочка 
находится в реанимации. Держит-
ся высокая температура, показатели 
анализов снижаются, дышать само-
стоятельно не может, за Дашеньку 
это делает аппарат ИВЛ. К огром-
ному сожалению, случилось это как 
раз после проведения высокодозной 
химии, когда все анализы падают, 
иммунитет на нуле. Пока никто маме 
не может объяснить причины, по 
которым с Дашенькой что-то проис-
ходит: температура, тахикардия, низ-
кие тромбоциты, неспособность ды-
шать самостоятельно, плохая работа 
желудка, от чего это — от инфекции, 
от химии, от препаратов. Один от-
вет — опухоль в голове, и может 
быть все, что угодно. На предыду-
щих КТ головы видно, что ситуация 
нормализуется, врачей насторожило 
лишь соотношение мозга и ликвора, 
последнего очень много, но оно и по-
нятно: столько операций и трепана-
ций, главное, мозговые структуры 
не смещены, и метастазы по стволу 
убрались после высокодозной химии, 
надо верить, что навсегда. 

Кроме реабилитации, по програм-
ме лечения предусмотрена еще одна 
трансплантация костного мозга, надо 
только Дашеньке выкарабкаться из 
последствий предыдущей трансплан-
тации — этого сепсиса, и крепнуть-
крепнуть!

Даше очень нужна Ваша помощь 
в сборе средств на прохождение кур-
са реабилитации за границей и по-
следующего лечения, чтобы у нее 
появилась возможность жить пол-
ноценной жизнью и узнать мир за 
стенами больницы. И очень нужна 
молитвенная поддержка. 

Благотворительные счета 
открыты в филиале №510 — 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18; 
УНП 100633430; МФО 153001603: 
В белорусских рублях — 
транзитный счет №3819382100008 
на благотворительный счет №000001 
в отделении № 510/392, бессрочный 
Назначение платежа: 
сбор средств на имя Бусько 
Маргариты Николаевны 
на лечение и реабилитацию 
Бусько Дарьи Андреевны.
Электронный кошелек EasyPay — 
37234954 (положить деньги можно 
в любом почтовом отделении).
Адрес для почтовых переводов: 
220020, г. Минск, ул. Леси Украинки, 
д. 12, к. 1, кв. 234 на имя 
Бусько Маргариты Николаевны. 

Общее дело

ПОмОжем 
даШеньКе буСьКО

«Наша доченька родилась здоро-
вым ребенком в срок и развивалась 
по возрасту, удивляя нас своей сооб-
разительностью и радуя нас каждый 
день. Ничто не предвещало беды, — 
рассказывает мама Дашеньки Бусь-
ко — Маргарита. — Но в возрасте 
6 месяцев Дашенька попала в боль-
ницу скорой помощи г. Минска с су-
дорогами, где ей была проведена 
магнитно-резонансная томография 
и выявлено объемное образование 
в левой лобной доли, диагноз под-
твердился в РНПЦ онкологии и гема-
тологии в Боровлянах: примитивная 
нейроэктодермальная опухоль левой 
лобной доли с распространением 
в мозолистое тело, с метастазами 
по контуру ствола и оболочкам спин-
ного мозга (ПНЭО, Gr4), судорож-
ный синдром. В процессе лечения 
по программе CNS G3-G4 (группа 
высокого риска) были выполнены 
операции, позволившие удалить зна-
чительную часть опухоли (полностью 
не удалена, т.к. там большое пере-
плетение сосудов), установлен шунт, 
проведены 4 блока химиотерапии и 1 
блок высокодозной химиотерапии 
с поддержкой аутотрансплантации 
стволовой клетки (пересадка кост-
ного мозга)». 

На сегодняшний день Даша на-
ходится в больнице уже более 8 ме-
сяцев, она очень крепкая девочка, 
общительная и смышленая, растет 
и активно развивается даже в таких 
сложных условиях, но под влиянием 
болезни в свои 1 год и 3 месяца она 
не держит головку, не сидит, не хо-
дит, левые ручка и ножка находятся 
в полупарализованном состоянии. 

Зару бежные клиники, гото-
вые принять Дашеньку на лечение 
и реабилитацию, есть (одна — из-
раильская и две — немецкие), но 

зимний фестиваль 
«братья» в Гродно

По  б л а г о -
с л о в е н и ю 

В ы с окоп р е о с в я -
щеннейшего Фила-
рета, Митрополита 
Минского и Слуц-
кого, Патриарше-
го Экзарха всея 
Беларуси, и Вы-
сокопреосвященнейшего Арте-
мия, архиепископа Гродненского 
и Волковысского, председателя 
Объединения молодежи Бело-
русской Православной Церкви, 
с 3 по 10 февраля 2013 года на 
территории Гродненской епар-
хии — в г. Гродно на базе отдыха 
«Купалинка» пройдет Междуна-
родный зимний фестиваль пра-
вославной молодежи «Братья».

Выступления интересных лю-
дей, мини-беседы, мастер-классы, 
экскурсии, крестный ход, роле-
вая игра, бал, интерактивный 
театр, фестивальные выступле-
ния участников и гостей, а также 
зимние игры и много сюрпризов 
ждут вас на фестивале!

Среди приглашенных: Пре-
освященнейший Иона, епископ 
Обуховский, председатель Си-
нодального отдела по делам 
молодежи Украинской Право-
славной Церкви; архимандрит 
Иоасаф (Перетятько), насельник 
Свято-Ионинского монастыря 
г. Киева; представители духо-
венства и молодежных братств 
Беларуси, Украины, России, Ка-
захстана, Литвы, Латвии, Эсто-
нии, Польши.

Главная тема фестиваля — 
«Апологетика. Защита истин 
Православной веры».

Контактные телефоны в Гродно:
Александр Бабук: 
8(029)785-81-92, 8(029)687-00-03
Иерей Вячеслав Гапличник: 
8(029)789-23-05

Контактные телефоны в Минске:
Евгений Лобанов: 
8(029)658-74-45
Екатерина Евсюкова: 
8(029)635-53-87
Ольга Матушкина: 
8(029)262-72-38

Подробная информация 
и регистрация участников — 
на сайте зимнего фестиваля 
«Братья» www.zima.bratia.ru.
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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).

19 января, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«Культура». в субботу 
в 21.30 на канале «Культура» 
повтор программы)
• Святки в Богоявленском 
приходе г. Минска.
 
20 января, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• Обзор номеров журнала 
«Ступени».
 
Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

19 января, суббота
«беларусь 1»
7.15 «Існасць»
• Роль отца в семье — взгляд 
Церкви и общества.

7.40 Слово митрополита фила-
рета на Крещение Господне.

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

20 января, воскресенье
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• Крещение Господне.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

расписание и адреса 
групп анонимных алкоголиков в г. минске:

Продолжение. Начало в №22013.

В прошлом номере мы начали публиковать адреса белорусских групп 
анонимных алкоголиков. Сегодня мы даем заключительнуюую часть 
списка минских групп. В следующих номерах газеты будут опубликованы 
адреса групп содружества АА по всей Беларуси.

Группа «духовный Эверест» — ул. Алтайская, 64, к. 1, 
наркодиспансер, вторник, пятница 18.00.
Контактный телефон: 8 (029) 8737270.

Группа «Полевая» — ул. Полевая, 26, оф. 2а, цокольный этаж, 
среда — 19.00, воскресенье — 13.00.
Контактный телефон: 8 029) 1980793.

Группа «Спасительная чаша» — ул. Менделеева, 4, 
православный приход в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», вторник, пятница, в воскресенье — 
открытое собрание, на котором могут присутствовать 
не только алкоголики, но и их близкие, 18.30. 
Контактные телефоны: 8(029) 6242088, 8 (029) 5094323.

Группа «аэропорт» — ул. Кижеватова, 68, 
территория детского дома, вторник 18.00
Контактные телефоны: 8 (029) 5042122, 8 (029) 1098684.
 
Группа «на озере» — ул. Тарханова, 16, 
городской наркологический диспансер, ежедневно 19.00.
Контактный телефон: 8 (029) 1361821.

Группа «Спадчына» («наследие») — 
ул. Омельянюка, 15, 2 этаж, понедельник, среда, 
четверг (открытое) — 19.00, воскресенье — 18.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 6653035, 8 (017) 2913589, 
          8 (029) 1229110.

Группа «мечта» — Кальварийский прд, костел, 
за костелом пожарная лестница, 3 этаж, 
четверг — 18.00, суббота — 11.00.
Контактные телефоны: 8 (044) 7807329, 8 (029) 7502035.

Группа «Серебрянка» — ул. Плеханова, 28, к. 1, среда 18.00.
Контактный телефон: 8 (029) 8654291.

Группа «верхний город» — пл. Свободы, костел, комн. 13, 
понедельник, вторник, среда 10.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 6927864, 8 (029) 6722838.

Группа «Спасение» — ул. Притыцкого, 65, 
приход в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
2й этаж, к. 226, понедельник, пятница, суббота — 18.00, 
среда — 19.00.
Контактный телефон: 8 (029) 6266771.

Группа «я женщина» — 
ул. Передовая, 11, столовая, вторник 19.00.
Контактный телефон: 8 (025) 7058360.

Группа «Спасительный круг» — пр. Партизанский, 17а, 
СПЦ Ленинского района, вторник, среда 18.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 5042422, 8 (029) 1098684.

Группа «Сокол» — ул. Барамзиной, 20, 
СвятоНикольская церковь, понедельник 18.00.
Контактный телефон: 8 (029) 5742787. 
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Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

блаГОдарим
за ПОжертвОвания

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  СвятоПетро
Павловском соборе г. Минска.

Синодальный паломнический отдел бПц
приглашает совершить паломничество 
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зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05.13 Италия
14-21.02.13, 7-14.03, 4-11.04 
Израиль
7-14.05.13 Болгария, Румыния
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

25-28.01 Почаев, Кременец
1-4.02 Киев 
8-11.02 святыни Москвы 
15-18.02 Псков, Крыпецы, 
Печеры, Изборск
22-25.02 Хотьково, Троице

Сергиева лавра, Радонеж
28.02-4.03 Владимир, Дивеево, 
Муром
8-11.03 Вырица, С.Петербург
15-18.03 святыни Москвы 
22-25.03 Почаев, Кременец

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

20.01 Полоцк, Логойск
27.01 Минск православный
3.02 Жировичи, Сынковичи
6.02 Барань, Жодино

6.02 Станьково, Крысово
10.02 Витебск
17.02 Лавришево, Мир
24.02 Жировичи, Сынковичи

В №40-2012 «ЦС» в рубрике «Об-
щее дело» мы рассказали об отце 

двоих детей — Дмитрии Тихоновиче, 
у которого после восьми лет болезни 
и неправильно выставляемых диагно-
зов наконец-то была диагностирована 
хордома крестца. Потом, в №50-2012 
«ЦС», мы писали слова благодарности 
от супруги Дмитрия — Светланы, ко-
торая была тронута до глубины души 
откликом читателей «Царкоўнага сло-
ва»: «Благодаря вашей газете люди на-
чали интересоваться нашей проблемой, 
звонят, поддерживают. Расскажу свое 
наблюдение — благодаря вашим чита-
телям мы собрали 4 тысячи долларов. 
Я очень благодарна верующим людям. Вы 
не представляете, как я себя чувствовала, 
когда звонила бабушка, которой пенсии 
не хватает на себя, но она говорила, что 
для Димы перечислила 100 тысяч… или 
50… или 20... У меня сразу слезы из 
глаз... Именно эти люди, ваши читатели, 
оказались самыми-самыми…» 

И вот буквально на днях потрясен-
ная Светлана рассказала: «Я уже много 
раз говорила и писала, что мы очень 
благодарны всем людям, которые нас 
не оставили в беде. У меня нет слов, 
не с чем даже сравнить нашу благодар-
ность, она больше Вселенной. А вчера 
еще произошел случай, который поверг 
меня в шок, в котором я пребываю до 
сих пор. Перед Новым годом позвонил 
мужчина и спросил, можно ли со мной 
встретиться, чтобы передать денежку 
для Димы. Встретиться у нас не полу-
чилось, он перезвонил позже и сказал, 
что денежку он оставил у сестры в пра-
вославном киоске на Рождественской 
ярмарке. И вот вчера, когда мы ездили 
по делам, которые связаны с отправкой 
Димы в Германию на лечение, заехали 
туда. Я подошла к сестре и спросила ее 
про оставленные для нас деньги... В об-
щем, мне отдали денежку, сложенную 
в несколько раз, я положила ее в па-
спорт, сказала «спасибо» и ушла. Только 
спустя некоторое время я достала па-
спорт с деньгами, чтобы переложить их 
в кошелек,.. и обомлела. Этот мужчина 

передал 1000 евро! Я уже говорила, что 
любая копеечка в благотворительности 
бесценна. Мы благодарны всем без ис-
ключения. Но тут я просто онемела... По-
жалуйста, поблагодарите еще раз всех от 
нас… И этого мужчину очень хотелось 
бы. Но я не знаю о нем ничего, кроме 
того, что он узнал про нас из вашей 
газеты и что он не из Минска»...

Два момента, о которых хочется ска-
зать. ПЕРВый. Безусловно, у всех 

людей разные возможности для благо-
творительности. Но поступок анонимно-
го мужчины, как мне кажется, является 
хорошей иллюстрацией слов Господа из 
Евангелия от Матфея: «Итак, когда тво-
ришь милостыню, не труби перед собою, 
как делают лицемеры в синагогах и на 
улицах, чтобы прославляли их люди… 
У тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что дела-
ет правая, чтобы милостыня твоя была 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (Мф. 6, 2–4). 

ВтоРой. Всякий раз, узнавая под-
писку на нашу газету на следующий 
месяц, мы с прискорбием замечаем, как 
неуклонно снижается количество наших 
подписчиков. Это понятно: в наш век 
компьютеров и интернета электронные 
СМИ прочно завоевывают первенство. 
С нами остаются самые верные наши 
друзья. Слава Господу — присоединяются 
новые, но соотношение потерь и приобре-
тений печально. Вот и новый год принес 
нам неутешительные цифры по подписке. 
Точка невозврата так близка и так стра-
шит… И вот в такие грустные моменты 
история, подобная рассказанной выше, 
способна дарить утешение и оптимизм. 
Мы очень рады, что посредством наше-
го издания, благодаря нашим читателям 
была оказана реальная помощь и сотво-
рено большое благо для многих страж-
дущих людей. И даже если нам в скором 
будущем придется попрощаться с вами, 
дорогие читатели, то уже сделанное и уже 
отданное будет очень греть и давать по-
нимание, что рубрика «Общее дело» была 
не зря. Храни вас Господь!

Гелия ХАРитоНовА

наШе Общее делО


