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23 февраля                                         суббота

 

20 февраля                                                               среда

22 февраля                                         пятница

21 февраля                                                                 четверг

19 февраля                                          вторник

18 февраля                                                понедельник

17 февраля                                                                     воскресенье

календарь

Неделя 37-я по Пятидесятнице.
Преподобного Исидора Пелусиотского (436-440); благо-
верного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимир-
ского (1238); преподобного Кирилла Новоезерского (1532); 
священномученика Мефодия, епископа Петропавловского 
(1921); преподобных Авраамия и Коприя Печенгских, Во-
логодских (XV); мученика Иадора (III).
Утр. — Лк. XXIV, 1-12. Лит. — 1 Тим. IV, 9-15. Лк. XIX, 1-10.

Седмица 38-я по Пятидесятнице. Мученицы Агафии (251); 
святителя Феодосия, архиепископа Черниговского 
(1696); преподобномученицы Александры Каспаровой, му-
ченика Михаила Амелюшкина (1942); мученицы Феодулии 
и мучеников Елладия, Макария и Евагрия (304); Елецкой-
Черниговской (1060), Дивногорской (1092) и именуемой 
«Взыскание погибших» икон Божией Матери.
1 Пет. II, 21- III, 9. Мк. XII, 13-17.

Преподобного Вукола, епископа Смирнского (ок. 100); пре-
подобного Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI); 
святителя Фотия, патриарха Константинопольского (891); 
мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и мученика Фео-
фила (288-300); мучениц Марфы, Марии и брата их препо-
добномученика Ликариона отрока.
1 Пет. III, 10-22. Мк. XII, 18-27. 

Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского (IV); 
преподобного Луки Елладского (ок. 946); священномучени-
ка Александра Талызина пресвитера (1938); священному-
ченика Алексия Троицкого пресвитера (1942); мучеников 
1003-х Никомидийских (303).
1 Пет. IV, 1-11. Мк. XII, 28-37.

Великомученика Феодора Стратилата (319); пророка Заха-
рии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р.Х.); священному-
чеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия 
Любомудрова и Петра Маркова пресвитеров (1938); свя-
щенномученика Александра Абиссова пресвитера (1942); 
святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского (1269).
1 Пет. IV, 12 – V, 5. Мк. XII, 38-44. 2 Тим. II, 1-10. Мф. X, 16-22.

Отдание праздника Сретения Господня. Мученика Никифо-
ра, из Антиохии Сирской (ок. 257); святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского (1805); священномученика Василия 
Измайлова пресвитера (1930); священномученика Иоанна 
Фрязинова пресвитера (1938). Обретение мощей святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея России (1992). 
Преподобного Панкратия Печерского (XIII); преподобных 
Никифора (1557) и Геннадия (ок. 1516), Важеозерских.
2 Пет. I, 1-10. Мк. XIII, 1-8.

Священномученика Харлампия и с ним мучеников Порфи-
рия, Ваптоса и трех мучениц (202); благоверной княгини 
Анны Новгородской (XI); преподобного Прохора Печер-
ского (1107); преподобного Лонгина Коряжемского (1540); 
праведной Галины (ІІІ); мучениц дев Еннафы, Валентины 
и Павлы (308); иконы Божией Матери «Огневидная».
2 Тим. II, 11-19. Лк. XVIII, 2-8.

В работе Архиерейского Собора, в состав ко-
торого входит 290 иерархов, приняли уча-

стие 280 из них. Треть епископов — 88 — были 
рукоположены в последние четыре года. Заседа-
ния Собора проходили в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя.

Во свидетельство единства Русской Право-
славной Церкви на Собор прибыли Преосвящен-
ные из 247 епархий России, Украины, Беларуси, 
Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбе-
кистана, Эстонии, а также епархий, находящихся 
в дальнем зарубежье.

В президиум Собора вошел Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет.

1 февраля отмечалась четвертая годовщина ин-
тронизации Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Этот день ознаменовался со-
борным богослужением в храме Христа Спасителя 
всего сонма архипастырей Русской Православной 
Церкви во главе с ее Предстоятелем.

2 февраля, в первый день работы Собора, с до-
кладом о жизни и деятельности Русской Церкви 
к соборянам обратился Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Предстоятель под-
робно описал различные аспекты внутрицерков-
ной жизни, а также церковно-государственных 
и церковно-общественных отношений на всем ка-
ноническом пространстве Русской Православной 
Церкви. В докладе были затронуты, в частности, 
вопросы, связанные с образованием новых епар-
хий и созданием митрополий, жизнью приходов 
за рубежом, финансово-хозяйственные аспекты 
деятельности Церкви и различные темы духовно-
го образования. Прозвучала оценка миссионер-
ского, молодежного и социального служения Рус-
ской Церкви за последние годы. Также Святей-
ший Патриарх затронул вопросы информацион-
ной деятельности Церкви, ее диалога с обществом 
и государством. Предстоятель поделился своим 
видением межправославных и межхристианских 
отношений, взаимодействия с представителями 
других религий.

Члены Собора заслушали доклад Блаженней-
шего митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира, в котором он дал оценку текущему 
положению канонического Православия в преде-
лах Украины.

В последующие дни члены Архиерейского Со-
бора в духе церковного единомыслия приняли 
ряд документов, предложенных для рассмотре-
ния Межсоборным присутствием:

«Положение об избрании Патриарха Москов-
ского и всея Руси»;

«Положение о составе Поместного Собора 
Русской Православной Церкви»;

«Позиция Церкви в связи с развитием техно-
логий учета и обработки персональных данных»;

«Позиция Русской Православной Церкви по 
реформе семейного права и проблемам ювеналь-
ной юстиции»;

«Позиция Русской Православной Церкви по 
актуальным проблемам экологии».
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Была утверждена новая редакция Устава Русской 
Православной Церкви с учетом внесенных в него по-
правок.

Архиерейский Собор также принял решение об 
общецерковном прославлении преподобного Далмата 
Исетского, прославленного ранее в соборе местночти-
мых Сибирских святых.

Одним из важных документов, принятых Собором, 
стало Положение о материальной и социальной под-
держке священнослужителей, церковнослужителей 
и работников религиозных организаций Русской Пра-
вославной Церкви, а также членов их семей.

Собором было принято Положение о наградах Рус-
ской Православной Церкви. Документ упорядочивает 
систему общецерковных и богослужебных наград Рус-
ской Церкви, учреждавшихся в различное время.

Единогласным решением членов Собора был 
утвержден на новый срок действующий состав Обще-
церковного суда.

В заключение Освященный Архиерейский Со-
бор принял Постановления и обратился с Посланием 
к клиру, монашествующим и мирянам Русской Право-
славной Церкви.

Послание Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим, мирянам 

и чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы пре-
свитеры, досточтимые диаконы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры — верные 
чада Русской Православной Церкви!

Освященный Архиерейский Собор, состоявшийся 
в Москве, в храме Христа Спасителя 2-5 февраля 2013 
года, обращается ко всем вам со словами апостольско-
го приветствия: «Благодать вам и мир от Бога, Отца 
нашего, и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедли-
вости мы должны благодарить Бога за вас, братия, по-
тому что возрастает вера ваша, и умножается любовь 
каждого друг ко другу между всеми вами» (2 Фес. 1, 2).

Главная забота Церкви — спасение людей. Все, что 
происходит в нашей церковной жизни и во взаимоот-
ношениях Церкви с обществом и государством, всегда 
должно быть подчинено этой цели. Наши миссионер-
ские, образовательные, благотворительные и иные 
труды следует в конечном итоге направлять на спасе-
ние каждой человеческой души. Призыв Спасителя: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам» (Мф. 28, 19-20), — остается самым насущ-
ным и в наше время. Памятуя об этом, члены Архие-
рейского Собора обсудили многие вопросы церковной 
и общественной жизни, приняв Соборные определения 

и иные документы, обращенные ныне к Полноте нашей 
Церкви.

Заботясь о благоустроении церковной жизни, члены 
Собора определили на будущее процедуру избрания Па-
триарха на Поместном Соборе, уточнили полномочия 
Поместного и Архиерейского Соборов, одобрили со-
вершенное Священным Синодом создание митрополий 
и новых епархий. Они также предложили решения важ-
ных задач, стоящих перед обществом.

В частности, Освященный Собор выразил позицию 
Церкви в связи с развитием технологий учета и обра-
ботки персональных данных. Стоя на страже человече-
ской свободы, Церковь призывает государство не при-
нуждать людей к принятию тех технологий, которые мо-
гут помешать им свободно исповедовать веру Христову 
и следовать ей в делах личных и общественных. Согла-
сие христиан с различными законодательными, полити-
ческими или идеологическими актами также зависит от 
их совместимости с христианским образом жизни.

Постоянной заботой Церкви остается попечение об 
укреплении семьи, о защите от недолжного вмешатель-
ства в ее жизнь, о поддержании крепких связей между 
детьми и родителями, о безопасности детей, в том чис-
ле перед лицом насилия, жестокости, разврата. В связи 
с этим кругом вопросов Архиерейский Собор вынес суж-
дение о проводимой ныне во многих странах реформе се-
мейного права и о проблемах ювенальной юстиции.

Церковь серьезно обеспокоена нынешним состоя-
нием природы. Истощение ресурсов и загрязнение 
окружающей среды остро ставит вопрос о сохранении 
многообразия жизни, о рачительном использовании 
даров природы. Члены Собора выразили позицию Рус-
ской Православной Церкви по актуальным проблемам 
экологии, напомнив обществу об ответственности за со-
хранность Божиего творения.

Пастыри и паства Русской Православной Церкви 
призываются внимательно изучить принятые Архие-
рейским Собором документы, в большинстве своем 
подготовленные в ходе трехлетних дискуссий, прове-
денных Межсоборным присутствием с участием сотен 
архиереев, клириков, монашествующих и мирян.

Господь и Бог наш Иисус Христос предупредил Сво-
их учеников: «Если бы вы были от мира, то мир любил 
бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, 
потому ненавидит вас мир» (Ин. 15, 19). С апостольских 
времен исторический путь Церкви был связан с исповед-
ничеством, которое заключалось в нелицемерном свиде-
тельстве истины. Брань, воздвигаемая против христиан 
духом мира сего (1 Кор. 2, 12), на протяжении всей исто-
рии Церкви имела целью разными способами отвратить 
человека от своего Создателя и Спасителя. Эта брань со-
стояла не только в попытках соблазнить людей на грех, 
но и в гонениях, воздвигаемых против последователей 

ПОдведены итОГи 
архиерейСкОГО СОбОра

Освященный архиерейский Собор 
русской Православной церкви 

завершил свою работу 5 февраля.
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Христовых. Но горнило лишений 
и страданий только укрепляло веру 
и закаляло сердца верных чад Церк-
ви. Примером терпения в скорбях 
является преподобный Далмат Исет-
ский, канонизованный в 2004 году 
в лике местночтимых сибирских свя-
тых. Его общецерковное почитание 
было установлено нынешним Собо-
ром. Преподобный Далмат неодно-
кратно был свидетелем разрушения 
созданного им монастыря, но всякий 
раз воссоздавал его, строго защищая 
свою веру и церковные правила и со-
храняя при этом глубокое смирение 
перед ближними.

События прошлого года явствен-
но показали, что Православие воз-
рождается как основа народного са-
мосознания, объединяющая все здо-
ровые силы общества — те силы, что 
стремятся к преобразованию жизни 
на основе прочного фундамента, 
духовно-нравственных ценностей, 
вошедших в плоть и кровь наших 
народов. Именно поэтому людьми 
недоброй воли Церковь была из-
брана объектом борьбы, в которой 
используются ложь, клевета, кощун-
ство, погромы храмов, осквернение 
святынь.

Освященный Собор напоминает, 
что ответом на подобные действия 
должны быть молитва, проповедь 
и утверждение Божией правды, мир-
ное гражданское действие право-
славных христиан, умножение дел 
любви и милосердия. Мы должны 
оставаться светом миру и солью зем-
ли, чтобы люди, видя наше «чистое, 
богобоязненное житие», даже «без 
слов приобретаемы были» для Христа 
(1 Пет. 3, 1-2). Отстаивая веру, нужно 
всегда помнить слова Христа Спаси-
теля: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13, 35).

Осуществляя церковное служе-
ние, работая на ниве Христовой, 
мы призваны не на словах, а на деле 
укреплять «единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4, 3), соборно, все вместе: 
архипастыри, клир, монашествую-
щие и миряне. Главное при этом — 
стремиться поверять жизнь Еванге-
лием. Это единственный путь к пре-
ображению любого человека и всего 
общества.

Господь наш Иисус Христос, На-
чальник жизни вечной, да укрепит 
и умудрит всех нас в предстоящих 
трудах.

Информационная служба 
Архиерейского Собора

Преподобныеварсонофий 
великий и иоанн Пророк жили 
в VI веке, в царствование импе-
ратора Юстиниана I (483–565). 
Они подвизались в монасты-
ре аввы Серида, в Палестине, 
близ города Газы.

Варсанофий Великий родился 
в Египте. С юного возраста 

у него появилась жажда подвижни-
чества, и толчком к резкой пере-
мене жизни послужил ему следую-
щий случай. Проходя однажды мимо 
площади для конных состязаний, он 
спросил себя мысленно: «Видишь, 
как усердно подвизаются слуги дья-
вола? Разве не больше должны под-
визаться мы, наследники Царствия 
Небесного?». И Варсонофий удалился 
на духовный подвиг.

Он устроил себе близ монастыря 
тесную келлию и затворился в ней. 
В течение пятидесяти лет ни один 
человек не видал его. Когда слух об 
удивительном подвижнике дошел до 
Пaтриapxa Иерусалимского Евстохия, 
тот усомнился, что такое возможно, 
и пожелал лично увидеть святого. Он 
привел к месту затвора преподобно-
го несколько человек, которые стали 
подкапывать стену. Вдруг из ямы 
вырвалось пламя и опалило Евстохия 
и всех бывших с ним!..

Когда пришел в обитель и отку-
да был родом преподобный Иоанн 
Пророк, ученик святого Варсонофия, 
осталось неизвестным. Следуя на-
ставлениям учителя, Иоанн достиг 
вершины совершенства. Многое он 
предсказал, также и свою кончину. 
Когда же скончался преподобный 
Иоанн, святой Варсонофий более не 
давал никому ответов…

В XVIII веке стараниями препо-
добного Паисия Величковского были 
найдены на Афоне две древнейшие 
пергаментные греческие рукописи 
наставлений в форме ответов на во-
просы, которые задавали преподоб-
ным их ученики и мирские люди. 
Перевод на русский язык и издание 
этих рукописей осуществили в XIX 
веке старцы Введенской Оптиной 
пустыни. Книга наставлений древ-
них палестинских отцов Варсонофия 
Великого и Иоанна Пророка издав-
на считается одним из важнейших 
пособий по практической аскетике. 
Это одно из самых авторитетных 
руководств в духовной жизни для 
тех, кто стремится войти в Царствие 
Небесное.

Из книги «Преподобных от-
цев Варсонофия Великого 

и Иоанна руководство к духовной 
жизни в ответах на вопрошения уче-
ников»:

Вопрос. Как можно достигнуть 
воздержания, как различать немощь 
естественную от наводимой демо-
нами, и сколько следует вкушать 
пищи?

Ответ. Брат! Ты любопытствуешь 
понемногу открыть вещи сокровен-
ные; и я, как безумный еще, думаю, 
что, о чем ты вопрошаешь меня, 
сего никто не может рассудить, кро-
ме достигшего в оную меру (преу-
спеяния). Живой человек ощущает 
действие холода или теплоты, мерт-
вый же не ощущает сего, потому 
что потерял чувства. И как в меру 
познания вещей достигает лишь тот, 
кто изучает их; и (тогда) может рас-
суждать о них; а не учившийся и не 
достигнувший того (познания), если 
и тысячу раз спросит о них, что они 
такое, и получит ответ, все еще не 
может понять сущности вещей: так 
и в настоящем (случае). Сколько ни 
говори кому, но более нужен соб-
ственный опыт.

О немощи (скажу): если тело, 
принимая повседневную пищу, 
расслабевает, это — от демонов; 
в противном случае — это немощь 
естественная. А воздерживаться — 
значит вставать (из-за трапезы) 
немного несытым, как определили 
старцы новоначальным…

Подготовил 
Владимир ПЕТРОВСКИЙ

19 февраля — день памяти преподобных 
варсонофия великого и иоанна Пророка

«нужен СОбСтвенный ОПыт»
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А накануне, 9 февраля, специ-
ально для строящегося храма 

со Святой Горы Афон на приход 
был привезен точный список ико-
ны Пресвятой Богородицы «Отрада 
и Утешение».

В своей проповеди после Бо-
жественной лит ургии владыка 
Вениамин поздравил всех при-
сутствующих со знаменательным 
днем — закладкой капсулы в осно-
вание церкви в честь иконы Божи-
ей Матери «Отрада и Утешение»: 
«Само название иконы «Отрада 
и Утешение» говорит о том вели-
ком служении роду человеческому, 
которое осуществляет Царица Не-
бесная, Пречистая Матерь нашего 
Господа и Спасителя, а вместе с 
тем мать всех христиан. Само на-
звание храма также не случайно, 
потому что детей своих мы часто 
называем «моя радость, мое уте-
шение». Мы надеемся, что Матерь 
Божья и в этом храме будет давать 
утешение каждому приходящему и, 
прежде всего, детям».

В капсулу была помещена под-
писанная епископом Вениамином 
грамота со словами: «На сем месте 
в селе Тарасово основана будет цер-
ковь в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение». Да благосло-
вит Господь начинания наши, труды 
настоятеля прихода протоиерея Сер-
гия Кузьменкова и утвердит храм 
сей во век века. И да возносятся 
в нем пред святым престолом Божи-
им молитвы православных христиан 
от рода в род. Аминь».

Как отметил владыка Вениамин, 
«в будущий православный центр 
дети смогут приходить не только 
в выходные и праздники, но и в буд-
ни, изучая там Закон Божий, занима-
ясь в различных кружках и секциях, 
знакомясь с духовным наследием 

нашего белорусского народа, при-
общаясь к доброму и вечному».

По словам председателя Тара-
совского сельского исполнительно-
го комитета Владимира Королько, 
«как мы воспитаем детей, такое нас 
ждет будущее. Поэтому строитель-
ство центра православной культуры 
просто необходимо, ведь воспиты-
вая духовно и нравственно наших 
детей, мы заботимся о завтрашнем 
дне нашей страны».

О том, каким будет детский 
храм и духовно-культурный 

центр, в интервью «ЦС» рассказал 
настоятель тарасовского прихода 
протоиерей Сергий Кузьменков:

— В этом храме будет все при-
способлено для детей, чтобы все 
происходило с учетом их возмож-

ностей и потребностей, — отметил 
отец Сергий. — Уже сейчас на ли-
тургию у нас собирается 40–50 де-
тей. К тому же у нас есть еще дет-
ский дом для ребят с умственны-
ми и физическими ограничениями. 
Проект рассчитан и на таких детей, 
это будет способствовать их инте-
грации. Поэтому детей, которые 
будут заниматься у нас в духовно-
культурном центре, будет немало. 
Для них будут отдельно совершать-
ся литургии. Часто дети, которые 
приходят с родителями в храм, не 
могут дотянуться до аналоя, при-
ложиться к иконам. Поэтому строя-
щаяся церковь будет рассчитана на 
ребенка, чтобы он мог дотянуть-
ся до иконы, чтобы хорошо видел 
ход богослужения и чувствовал 
себя полноценным христианином. 
Я думаю, это будет способствовать 
укреплению в наших детках духа 
премудрости и разума, а также вос-
питанию будущих патриотов нашей 
страны.

Вот уже более 15 лет в нашем 
приходе исследуется история села Та-
расово и жизнь церковно-приходской 
общины, начиная с XVIII столетия. 
Нами собран определенный мате-
риал, который послужит созданию 
приходского церковно-исторического 
музея. В будущем православном цен-
тре кроме музея с экспозицией, по-
священной памяти благоверного кня-
зя К. Острожского, будет воскресная 
школа, библиотека, классы эстетиче-
ской направленности — музыкаль-
ный, изобразительный, декоративно-
прикладного творчества.

Автор архитектурного проекта 
духовно-культурного центра — за-
служенный архитектор Республики 
Беларусь Леонид Васильевич Ма-
каревич.

Сергей МАКАРЕНКО

чин закладки капсулы в осно-
вание строящейся детской церк-
ви в честь иконы божией матери 
«Отрада и утешение» в селе тара-
сово минского района совершил 
10 февраля епископ борисовский 
вениамин, викарий минской 
епархии. на этом же фундаменте 
продолжится строительство при-
ходского духовно-культурного 
центра имени благоверного 
князя константина Острожско-
го. также владыка освятил крест, 
который был водружен над во-
досвятной часовней.

здеСь будет детСкий храм…



6 №7, 2013

митрополит 
Сурожский антОний (блюм)

Тема моего доклада — духов-
ность и духовничество или, 

если вы предпочитаете, духовное 
окормление или душепопечение.

Я хотел бы сначала определить 
слово «духовность». Потому что 
обычно, когда мы говорим о духов-
ности, мы говорим об определенных 
религиозных выражениях нашей ду-
ховной жизни, — таких, как молит-
ва, подвижничество; и это ясно из 
таких книг, как, например, книги 
Феофана Затворника.

Однако мне кажется, что, говоря 
о духовности, надо помнить, что 
духовность заключается в том, что 
в нас совершает действие Святого 
Духа. И то, что мы называем обыч-
но духовностью, — это проявление 
этого таинственного действия Духа 
Святого.

И это сразу нас ставит по отноше-
нию к духовничеству в очень четкое 
положение. Потому что тогда речь 
идет не о том, чтобы воспитывать 
человека по каким-то принципам и 
научить его развиваться, в молит-
ве ли или аскетически, по каким-то 
трафаретам, — духовничество будет 
заключаться не в этом. А в том, что 
духовник, на какой бы степени ду-
ховности он сам ни находился, зорко 
следил за тем, что над человеком и 
в человеке совершает Святой Дух, и 
взгревал бы Его действие, защищал 
бы против соблазнов или падений, 
против колебаний неверия. И в ре-

зультате этого духовническая деятель-
ность может представиться, с одной 
стороны, гораздо менее активной, 
а с другой — гораздо более значи-
тельной, чем мы часто думаем.

Я хочу сказать два слова пред-
варительно, раньше чем пойти даль-
ше, о том, что духовничество — не 
однозначное понятие. Есть, как мне 
кажется, три степени или три типа 
духовников.

С одной стороны, на самом 
основном уровне, это — священник, 
которому дана благодать священ-
ства, которая заключает в себе не 
только право, но и благодатную силу 
совершать таинства — таинство Ев-
харистии, таинство Крещения, таин-
ство Миропомазания, — но также 
и таинство Исповеди, то есть при-
мирения человека с Богом.

Большая опасность, которой под-
вергается молодой неопытный свя-
щенник, полный энтузиазма и на-
дежды, заключается в том, что ча-
сто молодые люди, выходящие из 
богословских школ, воображают, 
будто рукоположение их наделило 
и умом, и опытностью, и «разли-
чением духов», и делаются тем, что 
в аскетической литературе называли 
«младостарчеством». То есть моло-
дыми людьми, не обладающими еще 
духовной зрелостью, не обладающи-
ми еще тем знанием даже, которое 
дает просто личный опыт, но кото-
рые думают, что их научили всему 
тому, что может им помочь взять 
кающегося грешника за руку и воз-
вести от земли на небо.

И, к сожалению, это случается 
слишком часто, во всех странах: 

молодой священник, в силу своего 
священства, — не потому, что он 
духовно опытен, не потому, что Бог 
его к этому привел, — начинает ру-
ководить своими духовными детьми 
приказами: этого ты не делай; это 
ты делай; такую-то литературу не 
читай; в церковь ходи; отбивай по-
клоны…

И в результате получается некая 
карикатура духовной жизни у его 
жертв, которые делают все то, что, 
может быть, делали и подвижники, 
— но они, подвижники, делали это 
из духовного опыта, а не потому, 
что они дрессированные животные. 
А со стороны духовника это — ка-
тастрофа, потому что он вторгается 
в такую область, в которую у него 
нет ни права, ни опыта вторгаться. 
Я настаиваю на этом, потому что это 
насущный вопрос для священства.

Старцами можно быть только по 
благодати Божией, это харизматиче-
ское явление, это дар. И научиться 
быть старцем нельзя, — так же, как 
нельзя выбрать своим путем гениаль-
ность. Мы все можем мечтать о том, 
чтобы быть гениальными, но мы от-
лично понимаем, что Бетховен или 
Моцарт, Леонардо да Винчи или Ру-
блев обладали такой гениальностью, 
которой нельзя научиться ни в какой 
школе, и даже длительным опытом 
нельзя научиться, и которая является 
Божественным даром благодати.

Я настаиваю на этом, — может 
быть, слишком долго, — потому, что 
мне кажется, это насущная тема, 
и здесь, может быть, больше, чем, 
скажем, на Западе, потому что роль 
священника здесь гораздо больше 

духОвнОСть
и духОвничеСтвО

видеозапись этого доклада была сделана архимандритом 
тихоном (шевкуновым) почти 25 лет назад, 18 мая 1987 года. 
в издательском отделе московского Патриархата проходила 
международная конференция, посвященная 1000-летию креще-
ния руси. в тот день митрополит Сурожский антоний выступал 
со своим широко известным сегодня, перепечатанным в сотнях 
изданий докладом «духовность и духовничество». «Говорил он 
незабываемо — и по сути, и по силе пастырского слова, — вспо-
минает архимандрит тихон. — как раз в те дни владыка Питирим 
подарил мне замечательную видеокамеру, и я как заведенный 
снимал все подряд, мне постоянно надо было тренироваться. 
таким вот образом и получилась эта запись. Она отыскалась 
недавно. Съемки вышли, признаться, весьма средненькие, но 
я счастлив, что они сохранились». 
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центральна. И часто молодые, — или 
по возрасту, или по своей духовной 
зрелости или незрелости, — священ-
ники управляют своими духовными 
детьми вместо того, чтобы их взра-
щивать.

Взращивать — это значит отно-
ситься к ним и поступать с ними 
так, как садовник относится к цве-
там или к растениям. Надо знать 
природу почвы, надо знать природу 
растения, надо знать условия, в кото-
рые они поставлены, климатические 
или другие, и только тогда можно 
помочь, — и это все, что можно 
сделать, — помочь этому растению 
развиться так, как ему свойственно 
по его собственной природе.

Ломать человека для того, чтобы 
сделать его подобным себе, нельзя. 
Какой-то духовный писатель Запада 
сказал: духовное чадо можно при-
вести только к нему самому, и доро-
га внутрь его жизни бывает иногда 
очень долгая.

Если вы прочтете жития святых, 
вы увидите, как большие старцы 
умели это делать: как они умели 
быть собой, но прозреть в другом 
человеке его исключительные, не-
повторимые свойства и дать это-
му человеку, — и другому, и тре-
тьему, — возможность тоже быть 
самим собой, а не репликой этого 
старца или, еще в худшем случае, 
трафаретным повторением.

Возьмите, например, из истории 
Русской Церкви встречу Антония 
Печерского и Феодосия. Феодосий 
был воспитан Антонием, и, однако, 
их житие ничего общего не имеет в 
том отношении, что Антоний Печер-
ский был отшельником, а Феодосий 
был основоположником общего жи-
тия. Казалось бы, как мог Антоний 
его приготовить к тому, чтоб делать 
то, чего он сам не стал бы делать, 
и быть таким человеком, которым 
он сам, преподобный Антоний, не 
хотел быть, и к чему Бог его самого 
не призывал?

Мне кажется, что тут надо очень 
зряче различать наше желание сде-
лать человека подобным себе и жела-
ние сделать его подобным Христу.

Старчество, как я сказал, это бла-
годатный дар, это духовная гениаль-
ность, и поэтому никто из нас не 
может думать о том, чтобы вести 
себя подобно старцам.

Но есть еще промежуточная об-
ласть — это отцовство. И очень 
часто опять-таки молодые, — и не 
такие молодые, — священники по-

тому, что их называют «отец такой-
то», воображают, что они не просто 
исповедальные священники, а дей-
ствительно отцы, — в том смысле, 
в котором Павел говорил в своем 
Послании, что пестунов у вас много, 
но я родил вас во Христа; и то же 
самое в свое время говорил святой 
Серафим Саровский.

Отцовство заключается в том, что 
какой-то человек — и это может быть 
даже не священник — родил к духов-
ной жизни другого человека. И этот 
человек, вглядевшись в него, духовно-
го отца, увидел, как старое присловье 
говорит, в его глазах и на его лице 
сияние вечной жизни, и потому мог 
к нему подойти и просить быть его 
наставником и руководителем.

Второе, что отличает отца, — это 
то, что отец одной крови как бы 
и одного духа со своим учеником, 
и может его вести, потому что меж-
ду ними есть истинное, не только 
духовное, но и душевное созвучие. 
Вы, наверное, помните, как в свое 
время пустыня египетская была пе-
ренаселена подвижниками и настав-
никами, и однако люди не выбирали 
себе наставника по признаку его вы-
дающейся славы, не шли к тому че-
ловеку, о котором говорили больше 
всего хорошего, а находили такого 
наставника, которого они понимали, 
и который их понимал.

И это очень важно, потому что 
послушание не заключается в том, 
чтобы делать слепо то, что гово-
рит некто, имеющий над вами 
или материально-физическую, или 
душевно-духовную власть. Послу-
шание заключается в том, что по-
слушник, выбрав себе наставни-
ка, которому он верит безусловно, 
в котором он видит то, чего ищет, 
вслушивается не только в каждое 
его слово, но вслушивается и в тон 
голоса, и старается через все то, чем 
проявляется личность этого стар-
ца и его духовный опыт, перерасти 
самого себя, приобщиться к этому 
опыту и стать человеком, который 
уже вырос за пределы той меры, 
которой он мог бы достичь своими 
собственными усилиями.

Послушание — это, прежде всего, 
дар слушания, и слушания не толь-
ко умом, не только ухом, но всем 
существом, открытым сердцем, бла-
гоговейным созерцанием духовной 
тайны другого человека.

А со стороны духовного отца, ко-
торый, может быть, вас родил или 
который вас воспринял уже рожден-

ными, но стал отцом для вас, должно 
быть глубокое благоговение к тому, 
что в вас совершает Святой Дух.

Духовный отец — так же, как 
самый простой, обыкновенный и за-
урядный священник, — должен быть 
в состоянии (и это может даться 
порой усилием, вдумчивостью, бла-
гоговейным отношением к тому, кто 
к нему приходит) видеть в человеке 
неотъемлемую красоту образа Бо-
жия. Если даже человек поврежден 
грехом, священник должен видеть 
в нем икону, которая пострадала или 
от условий жизни, или от человече-
ской небрежности, или кощунства; 
видеть в нем икону и благоговеть 
перед тем, что осталось от этой 
иконы, и только ради этого, ради 
той божественной красоты, которая 
в нем, человеке, есть, работать над 
тем, чтобы устранить все, что уро-
дует этот образ Божий.

Отец Евграф Ковалевский, когда 
он еще был мирянином, как-то мне 
сказал, что когда Бог смотрит на 
человека, Он не видит в нем ни тех 
добродетелей, которых в нем может 
и не быть, ни тех успехов, которых 
он не имеет, но Он видит незыбле-
мую, сияющую красоту Собствен-
ного Образа.

И вот, если духовник не способен 
видеть в человеке эту извечную кра-
соту, видеть в нем уже начинающее-
ся свершение его призвания стать 
по образу Христа богочеловеком, то 
он не может его вести. Потому что 
человека не строят, не делают, а ему 
помогают вырасти в меру собствен-
ного его призвания.

И тут слово «послушание», мо-
жет быть, следует немножко уяс-
нить. Обыкновенно мы говорим 
о послушании как о подчиненно-
сти, подвластности, а очень часто 
и порабощении духовнику или тому, 
кого мы назвали, совсем напрасно 
и во вред не только себе, но и свя-
щеннику, духовным отцом или сво-
им старцем.

Послушание заключается именно 
в том, что я говорил, — в слушании 
всеми силами души. Но это обязы-
вает в равной мере и духовника, 
и послушника; потому что духовник 
должен прислушиваться всем сво-
им опытом, всем своим существом 
и всей своей молитвой, и, скажу 
больше, всем действием в нем бла-
годати Всесвятаго Духа, к тому, что 
совершает Дух Святой в том чело-
веке, который ему доверился. Он 
должен уметь проследить пути Духа 
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Святого в нем, он должен благого-
веть перед тем, что Бог совершает, 
а не стараться воспитать либо по 
своему образцу, либо по тому, как 
ему кажется, человек должен бы раз-
виться, жертву своего духовного во-
дительства.

С другой стороны, это требует 
смирения с обеих сторон. Ожидаемо 
и легко смирение со стороны послуш-
ника или духовного чада. Но сколько 
смирения нужно для священника, для 
духовника для того, чтобы никогда 
не вторгаться в святую область, что-
бы относиться к душе человека так, 
как Моисею было приказано Богом 
отнестись к той почве, которая окру-
жала Купину Неопалимую. И каждый 
человек — потенциально или реаль-
но — уже является этой Купиной; 
и все то, что его окружает, — это 
почва святая, на которую духовник 
может ступить, только иззув свои 
сапоги, никогда не вступить иначе, 
как мытарь, стоящий у притолоки 
храма, глядящий в храм и знающий, 
что это область Бога Живого, что 
это святое место, и что он не имеет 
права войти туда иначе, как если Сам 
Бог велит или Сам Бог ему подска-
жет, какое действие совершить или 
какое слово сказать.

И одна из задач духовника за-
ключается в том, чтобы воспитать 
человека в духовной свободе, в цар-
ственной свободе чад Божиих. Не 
держать его в состоянии инфантиль-
ности всю жизнь, чтобы он всегда 
прибегал по пустякам, пусто, на-
прасно, к своему духовному отцу, а 
чтоб он вырос в такую меру, чтобы 
он сам научился слышать то, что 
Дух Святой глаголет неизреченными 
глаголами в его сердце.

Если вы подумаете о том, что 
значит смирение, я вам дам два ко-
ротких определения.

Смирение — по-русски это со-
стояние примиренности, когда че-
ловек примирился с волей Божией, 
то есть отдался ей неограниченно, 
полностью, радостно, и говорит: 
«Делай со мной, Господи, что Ты 
хочешь!» Но и в результате прими-
рился и со всеми обстоятельствами 
собственной жизни: все — дар Бо-
жий, и доброе, и страшное. Бог нас 
призвал быть Его посланниками на 
земле, и Он нас посылает туда, где 
мрак, чтоб быть светом; где безна-
дежье — чтоб быть надеждой; где 
радость умерла — чтоб быть радо-
стью. И так далее. И наше место не 
там, где покойно, — в храме, при 

совершении литургии, когда мы за-
щищены взаимным присутствием, — 
а там, где мы в одиночку стоим, как 
присутствие Христово во мраке обе-
зображенного мира.

С другой стороны, если подумать 
о латинских корнях слова, которое 
обозначает смирение, — humilitas — 
то это слово происходит от слова 
humus, которое является обозначе-
нием плодотворной земли. Поду-
майте, — об этом пишет тоже Фео-
фан Затворник, — подумайте о том, 
что представляет собой земля. Она 
лежит, безмолвная, открытая, без-
защитная, уязвимая, перед лицом 
неба; она принимает от неба и зной, 
и лучи солнечные, и дождь, и росу. 
Но она принимает также и то, что 
мы называем удобрением — то есть 
навоз, все, что мы в нее кидаем. 
И что случается? Она приносит 
плод. И чем больше она выносит 
того, что мы душевно называем уни-
жением, оскорблением, тем больше 
она приносит плода.

И вот смирение заключается 
в том, чтобы раскрыться перед Богом 
так совершенно, чтобы никак против 
Него, против воздействия Святого 
Духа или против положительного 
образа Христа, Его учения, не за-
щищаться. Быть уязвимыми в благо-
дати, как в греховности нашей мы 
уязвимы бываем от рук человече-
ских, от острого слова, от жесто-
кого поступка, от насмешки, отдать 
себя так, чтобы Бог имел право по 
нашему собственному желанию со-
вершить над нами, что бы Он ни 
захотел. Все принимать, открыться, 
и тогда дать простор Святому Духу 
нас покорить.

Мне кажется, что если и духов-
ник будет учиться смирению в этом 
смысле, — видению красоты из-
вечной в человеке, — будет знать 
свое место, которое является не чем 
иным (а это место такое святое, та-
кое дивное), как место друга жениха, 
которому невеста — не его неве-
ста, но который поставлен оберечь 
встречу жениха и невесты, — тогда 
духовник может действительно быть 
спутником своего духовного чада, 
идти шаг за шагом с ним, оберегая 
его, поддерживая его и никогда не 
вторгаясь в область Святого Духа.

И тогда духовничество делает-
ся частью той духовности и того 
возрастания в святость, к которой 
каждый из нас призван, и которую 
каждый духовник должен помочь 
своим духовным детям совершить.

В день открытия, 3 февраля, 
после теплой встречи на вокза-
ле — с шариками и плакатами 
«Братья Зимой» — мы оказались 
в кафедральном соборе на литур-
гии, а затем отправились на базу 
«Купалинка», где нас ждал вкус-
ный обед, игры на знакомство, 
беседа с игуменом Исидором — 
представителем Синодального 
отдела по работе с молодежью 
в Москве, а затем праздничный 
концерт открытия фестиваля. 

Атмосфера доброжелательно-
сти, радость встречи, улыбки ор-
ганизаторов и гостей сразу задали 
правильный тон — люди начали 
общаться, раскрываться навстре-
чу друг другу. Как отметил в своем 
вступительном слове игумен Иси-
дор, «пусть эта радость общения 
переполняет ваши сердца и вы 
понесете ее в мир».

Во второй день участников 
ждала познавательная игра-
знакомство с городом Гродно. 
В небольших командах по 8–10 
человек ребята перемещались по 
знаменательным местам Грод-
но, знакомились с его историей 
и местными жителями. Древняя 
Коложа, Старый и Новый замок, 
парк Жилибера… Все команды 
старательно фотографировали 
достопримечательности города, 
ведь в конце дня им предстояло 
подготовить небольшой увлека-
тельный фоторепортаж о знаком-
стве с Гродно.

Вечером на фестивальной сце-
не была открыта творческая пло-
щадка. Каждый, кто хотел расска-
зать о своем братстве, поделиться 
информацией о том, что они дела-
ют, и просто показать музыкаль-
ный или танцевальный номер, 
в этот вечер мог оказаться на сце-
не и поделиться  своей радостью 
с участниками фестиваля.

Программа третьего дня была 
насыщена лекциями по таким 
темам, как: «Православная ико-
нография»,  «История Церкви на 
территории Гродно», «Христи-
анство: как это работает». Также 
многим запомнился и полюбился 
Интерактивный театр.

Это очень необычная задумка, 
которая позволяет людям думаю-
щим и неравнодушным посмо-
треть на ситуацию с разных сто-
рон. Перед зрителями разыгрыва-
ется короткий эпизод из жизни, 
показывающий конфликт двух 
людей. А потом зрителям предо-
ставляется возможность в любом 
месте остановить ход спектакля и, 
выйдя на сцену, сыграть за одного 
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из актеров так, чтобы конфликт раз-
решился. От ребят потребовалось 
очень много: это и искренность, и 
заинтересованность в другом чело-
веке, чуткость к его потребностям и 
состоянию. По сути, это те умения, 
которых нам зачастую так не хватает 
в жизни. 

После театра в столовой активно 
шел обмен впечатлениями, кто-то 
вспоминал случаи из жизни, когда 
очень важно быть услышанным, при-
мерял себя в роли миротворца и раз-
решителя конфликта. Участие в таком 
театре на некоторое время помогает 
поставить себя в центр ситуации — 
здесь нет места приспособленчеству 
или откладыванию на потом. И для 
ребят это бесценный опыт. 

В этот день также была возмож-
ность развить свои таланты: поуча-
ствовать в мастер-классах по шах-
матам, журналистике, фотографии, 
медицине, массажу и рукоделию.

А вечером гостей фестиваля 
ждал сюрприз. Украинские священ-
ники о. Иоасаф Перетятько и о. Ио-
анн Тронько устроили двухчасовой 
раунд общения и ответов на вопро-
сы. Просто, ярко, остроумно они 
отвечали на записки молодежи, по-
буждали к активной жизненной по-
зиции, подбадривали в новых начи-
наниях, заряжали энергией и опти-
мизмом.

В среду, 6 февраля, в день памя-
ти святой Ксении Петербургской, 
фестиваль переместился в Николь-
ский храм архиерейского подворья 

в Гродно, где была отслужена Боже-
ственная литургия с пояснениями по 
ходу богослужения. Литургия — это 
всегда радость общения, совместное 
делание, а идея миссионерской ли-
тургии, когда батюшка выходит на 
амвон и дает краткие, но емкие по-
яснения основных действий по ходу 
службы, наверняка приживется в 
тех приходах, где нет возможности 
вести беседы по литургике.

После литургии вся молодежь 
отправилась пешком в Коложский 
храм. К сожалению, на крестный ход 
не было получено одобрение мест-
ных властей, но присутствие такого 
многочисленного собрания право-
славной молодежи во главе со свя-
щенниками освятило улицы Гродно и 
сыграло свою миссионерскую роль.

Далее в этот день участники фе-
стиваля готовились к балу — разу-
чивали танцы, осваивали курс хоро-
ших манер, учились быть галантны-
ми и обходительными. Также играли 
в игру «Да. Нет. Может быть», где вы-
сказывали и отстаивали свое мнение 
по актуальным молодежным вопро-
сам. И снова общались с батюшками 
в формате мини-бесед.

И, конечно же, каждый вечер на 
протяжении фестиваля молодежь 
общалась между собой — песни под 
гитару, впечатления дня, чай, за-
душевные беседы. Как бы ни была 
насыщена программа дня — всегда 
находилось несколько часов, чтобы 
узнать друг друга поближе, пооб-
щаться, порадоваться тому, что мы 
есть и мы вместе.

В четверг состоялась встреча 
с протоиереем Владимиром Башки-
ровым, который говорил о страстях 
и отвечал на многочисленные во-
просы молодежи. Отец Владимир 
давно полюбился молодежи своим 
умением емко, с опорой на святооте-
ческое наследие ответить на любой 
каверзный вопрос, и на этот раз его 
беседа получилась очень насыщен-
ной и полезной.

Далее состоялась долгождан-
ная встреча с епископом Ионой 
(Черепановым), наместником ки-
евского Свято-Ионинского мона-
стыря, который возглавляет Си-
нодальный отдел УПЦ по работе 
с молодежью и не жалеет для этой 
работы своего времени и энергии. 
Простота в общении, эрудирован-
ность владыки очень располагает 
молодых людей. Они не стесняют-
ся задавать вопросы епископу, по-
нимая, что он живо интересуется 
всем, что важно для них.

После продолжительной беседы 
и обеда началась дискуссия «Цер-
ковь и СМИ». Для молодежи очень 
важно рассуждать, а не принимать 
то или иное мнение как данность.

А вечером этого дня все участ-
ники фестиваля отправились на 
бал в клубе «Альфа Центавра». Не-
сложные танцы, прекрасная музыка, 
непринужденная атмосфера — все 
располагает к тому, чтобы ребята 
раскрывали в себе новые таланты. 
Красота девушек в нарядных платьях 
вдохновляет молодых людей... А мно-
гие задумались и о том, что бал мож-

кОГда радОСть Общения
ПереПОлняет Сердца

закончился фестиваль «братья зимой» в Гродно
С 3 по 10 февраля в Гродно 

проходил православный меж-
дународный молодежный фе-
стиваль «братья», собравший 
более 160 гостей из белару-
си, россии, украины, Сербии, 
Польши и литвы.

каждый раз «братья» про-
ходят в новом месте, поэтому 
постоянные участники фести-
валя все время открывают 
для себя новые города россии, 
украины и беларуси. на этот 
раз состоялось знакомство 
с городом Гродно.
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но организовать у себя в городе. Для 
общения, для привлечения невоцер-
ковленной молодежи, для гармонич-
ного развития молодых людей.

Пятница, 8 февраля, стала днем 
паломничеств — в Жировичи, Лав-
ришево. Гости фестиваля знакоми-
лись с белорусскими святынями, ку-
пались в источнике, путешествовали 
и любовались красотой белорусской 
земли.

В ночь с пятницы на субботу 
в древнем Коложском храме была от-
служена Божественная литургия, ко-
торую возглавили владыка Артемий, 
архиепископ Гродненский и Волко-
высский, и владыка Иона, епископ 
Обуховский. На литургии по тради-
ции, установившейся у белорусской 
молодежи, пел весь храм. У каждого 
был текст службы, и «единым серд-
цем, едиными устами» братская мо-
лодежь пела литургию. Пасхальное 
настроение, одна на всех радость 
и дух сотрудничества, сослужения 
сделали эту литургию одним из клю-
чевых моментов всего фестиваля.

«Сегодня на вас, молодежи, ле-
жит жребий возрождения Церкви. 
Христиане, православные молодые 
люди — это тот маяк, на который 
должна ориентироваться человече-
ская цивилизация, та соль, которая 
должна предотвращать растление, 
распад и самоуничтожение наше-
го общества, та закваска, которая 
должна возбудить сердца человече-
ские, чтобы они созрели для Царства 
Божьего», — с таким приветствен-
ным словом обратился к молодежи 
владыка Артемий.

В субботу участников фестива-
ля ждала встреча с композитором 

протоиереем Александром Шашко-
вым, который написал гимн для мо-
лодежного фестиваля, интересные 
мини-беседы, разговор о Право-
славии в Сербии, Греции, Польше, 
а также разговор о Православии на 
английском языке. Это нововведе-
ние гродненского фестиваля. Ведь 
знание и умение общаться на ино-
странном языке — это возможность 
посмотреть на знакомые вещи с дру-
гой стороны, а также рассказать 
о своей вере жителям других стран. 
Проповеди митрополита Сурожско-
го Антония на английском, книги 
К. С. Льюиса в оригинале, основные 
молитвы и Евангелие на англий-
ском — это то, что можно изучать у 
себя в братстве, набираться опыта, 
а потом быть готовым грамотно и 
интересно говорить о своей вере на 
иностранном языке.

Вечером все участники собрались 
на заключительный концерт, кото-
рый перерос в презентацию моло-
дежных инициатив и фестивальные 
выступления тех, кто рад и готов 
поделиться своим талантом с други-
ми. В предпоследний день фестива-
ля всем хотелось успеть как можно 
больше: услышать, рассказать, поде-
литься.

В воскресенье, 10 февраля, все 
отправились в Покровский собор 
Гродно на литургию, которую воз-
главлял владыка Артемий. Было 
очень радостно видеть так много мо-
лодежи в храме в воскресный день. 
Прихожане с интересом и надеждой 
смотрели на светлые лица молодых 
людей, спрашивали о фестивале, ра-
довались встрече. 

Отзывы и впечатления органи-
заторов:

Екатерина ДАбкЕНЕ, 
одна из организаторов
фестиваля
— Насколько легко далась органи-

зация фестиваля?
Далась тяжело, потому что мы 

делали это впервые. Команда со-
бралась новая, вместе ничего мас-
штабного не делали, и все было в 
первый раз. Сначала казалось, что 
очень все не получается, но благо-
даря тому, что все люди очень свет-
лые, хорошие, энтузиасты, никто ни 
на кого ничего не спихивал, все по-
лучилось.

Как организаторы мы не ощути-
ли всей прелести фестиваля, потому 
что не посещали беседы, мастер-
классы. Единственное, как мы мог-
ли оценить происходящее — это по 
лицам людей, по отзывам. И в целом 
мы видели, что ребятам удалось из-
влечь много полезного для себя. 
А для нас это огромный опыт, у нас 
сформировалась команда. Это также 
очень ценные знакомства, контакты, 
ведь приходилось обращаться к раз-
ным людям. И мы с радостью виде-
ли, что люди откликаются, не закры-
вают двери. Т.е. этот фестиваль по-
лезен не только для воцерковленных 
людей, но и несет с собой проповедь 
Православия.

— Из кого состоит оргкомитет 
фестиваля?

Оргкомитет — члены братства 
прихода в честь Афанасия Брестского, 
пос. Зарица. Мы (Екатерина, ее муж 
Андрей, Юрий и Максим) попали в 
братство за 3–4 месяца до начала фе-
стиваля. Пришли один раз и остались 
— потому  что нас очень тепло приня-
ли. Когда собираются люди ищущие и 
встречают такое хорошее отношение, 
они готовы очень многое сделать. Так, 
во время фестиваля каждый день по-
сле работы Максим ездил по любым 
поручениям. Юрий отвечал за аппа-
ратуру, фото- и видеосъемку, а сейчас 
готовит фильм о фестивале. Я гото-
вила концертную программу, игру 
по историческим достопримечатель-
ностям Гродно. Андрей организовал 
мастер-классы по шахматам.

— Какие самые яркие впечатле-
ния?

Мне дороже всего вечера, когда 
мы собирались, обсуждали, рефлек-
сировали, пели — я тогда узнавала от 
участников фестиваля, как прошел 
день, собиралась картина в целом. 
Тяжело оценивать события изнутри, 
ты видишь всю кухню, не знаешь, 
хорошо ли, плохо, а делаешь, как ты 
можешь. Важны эти вечерние поси-
делки.

— Чем еще фестиваль важен для 
тебя?

Я считаю, что это очень нужное 
дело, потому что он имеет много-
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функциональную направленность. 
Во-первых, это популяризация 
православия. Люди узнают, что мы 
есть, мы живы, мы любим, мы верим 
в Бога, и мы этого не стесняемся. Во-
вторых, это образовательная пло-
щадка, где каждый может получить 
ответы на свои вопросы. Может, 
человек поленится почитать книгу, 
а здесь он получает ответы на во-
просы в непринужденной форме. И 
именно здесь легко понять, что свя-
щенники — тоже люди, и очень ува-
жаемые, — но они рядом, они шутят, 
готовы и открыты к общению с мо-
лодежью.

А еще этот фестиваль показыва-
ет, что все мы братья. Безусловно, 
это площадка для общения, где люди 
узнают друг друга, обмениваются 
контактами. Это опыт, это может 
быть и началом новых проектов. 
Молодежь черпает новые идеи для 
своих приходов, кто-то может ехать 
друг другу в гости, а кто-то и семьи 
создает, когда люди одного мировоз-
зрения находят друг друга.

Если одним словом охарактери-
зовать это мероприятие — это спло-
чение. И мы как организаторы узна-
ли друг друга лучше, мы не разоча-
ровались друг в друге. И укрепление. 
Девиз фестиваля: «Не бойся, только 
веруй!» — был как нельзя кстати в 
нашей ситуации. Мы укрепились в 
вере и сплотились.

Иерей Вячеслав ГАПЛИЧНИк, 
руководитель оргкомитета 
фестиваля
Чудеса происходят
Поскольку для нашей молоде-

жи такое масштабное мероприятие 
проходило впервые, и волонтеры 
никогда такими фестивалями не за-
нимались, пришлось учиться на сво-
их ошибках. Мы почувствовали, что 
чудеса происходят, Господь давал 
нужных людей, посылал необходи-
мое, т.е. все было по силам. Четыре 
человека, без которых мы никак не 
справились бы, пришли в братство 
за 3 месяца до начала фестиваля.

Наши ребята всю неделю рабо-
тали. Кому-то удалось взять отпуск, 
кому-то нет. Но мы справились, 
сплотились. Первые 3 дня очень мно-
го показали. Есть такое изречение — 
«хочешь узнать человека — поставь 
его в трудные условия, и он раскро-
ется в течение нескольких дней».

Точно так же: хочешь узнать че-
ловека — организуй с ним фести-
валь «Братья», и этот человек рас-
кроется. Очень жертвенно потру-
дились все — примерно 30 человек. 
И делали это абсолютно бесплатно. 
Девизом для нас были слова: «Кто 
хочет — ищет возможность, кто не 
хочет — ищет причину».

Крепкие связи на многие 
годы

Фестиваль — это уни-
кальная площадка для об-
щения православной моло-
дежи из разных стран. По-
тому что люди могут терять 
единство. Состав Русской 
Церкви очень велик. Часто 
Украина не имеет контак-
тов с молодежью Литвы, 
а Москва не знает Беларусь. 
А здесь устанавливают-
ся очень крепкие связи на 
многие годы. 

Так, мы увидели в ходе 
фестиваля, как много но-
вого делается в Киеве. На-
работан бесценный опыт, 
и это вдохновляет. Поэтому 
в первую очередь фести-
валь — это возможность 
устанавливать связи друг 
с другом и их хранить, это 
единство, объединение мо-
лодежи и обмен опытом. 
А во-вторых, проведение 
фестиваля мобилизует 
местную молодежь. У нас появилась 
команда на несколько лет.

Возможность спокойного, вдум-
чивого общения 

На фестивале было много спо-
койных непринужденных бесед, 
когда люди могли подходить к свя-
щенникам — в столовой, на ули-
це — задавать вопросы, общаться. 
У ребят много нерешенных вопро-
сов, проблем, и очень важно, когда 
есть такая возможность спокойного, 
вдумчивого общения. 

Опыт рая на земле
Самое яркое впечатление, что со-

бралась очень чистая молодежь, горя-
чая, с опытом веры. Талантливая. С та-
кими людьми пожить 8 дней — это уже 
дар Божий. Не прозвучало ни одного 
ругательного слова, не было драки, 
никто не потерялся, ничего не разбил, 
не украл, а комнаты у нас в принципе 
не закрывались. На практике — это 
опыт рая на земле. Это пример, что 
может вера сделать с человеком. Как 
меняется человек, если становится 
православным христианином. 

Настоящие художники
Как говорит владыка Артемий, 

«если художнику нравится его кар-
тина, значит, это пропавший чело-
век. У настоящего художника всегда 
должно быть чувство неудовлетво-
ренности». И это чувство внутрен-
ней неудовлетворенности у нас есть. 
Хотя в целом, мне кажется, все по-
лучилось. Все, что задумали, мы сде-
лали. Но можно было бы и лучше, 
качественней.

Татьяна ХВАТ, 
одна из организаторов 
фестиваля
В первую очередь мы познако-

мились между собой. Для чего это 
нужно: чтобы мы понимали, что 
мы не одиноки. Зачастую в своем 
коллективе ты теряешься, потому 
что тебя не понимают — взгляды 
на жизнь не совпадают, а увлече-
ние организацией проектов за спа-
сибо кажется другим бессмыслен-
ной тратой времени. На фестивале 
же ты попадешь в такой коллектив 
немножко сумасшедших ребят — 
и ты понимаешь, что уже не один. 

После таких мероприятий очень 
растет воодушевление на новые дела. 
Ведь, как сказал о. Иоасаф, «если мы 
хотим называться православными, 
мы должны что-то делать». И сейчас 
у нас появился внутренний порыв, 
чтобы что-то делать для своего горо-
да, чтобы людей раскрыть — пока-
зать, что не все так сложно и плохо 
— можно жить и радоваться. Такие 
проекты нужны, чтобы люди заду-
мались, что они тоже могут что-то 
делать. Было бы желание и Божья 
помощь, и все получится! 

А сейчас фестиваль прошел, 
и часть тебя там осталась. Вот ты 
сидишь на работе и улыбаешься — 
и не понимаешь почему. А просто 
у тебя столько положительных эмо-
ций, впечатлений, что улыбаться 
естественно. По словам о. Иоасафа, 
«если есть счастье внутри тебя, зна-
чит, найдется тот, кого ты сможешь 
осчастливить».

Екатерина ЕВСЮКОВА
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Окончание. Начало в №6 «ЦС»

Пусть все вокруг считают, что 
не может на ее каменистой 

почве вырасти здоровая и красивая 
ель. И сама скала так думала еще не-
давно. Но коль скоро Господь послал 
ей это дитя, значит так и должно 
быть в ее судьбе, и от нее зависит 
теперь, каким оно вырастет. И если 
надо изменить себя, она изменится. 
Изменится каждой своей клеточкой, 
и ее дитя получит от нее все, в чем 
нуждается, и что только может дать 
ему любящая мать.

Ей пришлось забыть о себе, забыть 
свои прежние привычки и интересы. 
Она давно уже вышла из состояния 
внутреннего самосозерцания и са-
модовольства, что называла раньше 
жизнью, и теперь, несмотря на свою 
неподвижность, стала очень актив-
ной. Она была приветлива со всеми 
и внимательно следила за всем, что 
происходит вокруг, чтобы предупре-
дить малейшую угрозу для здоровья 
и благополучия малышки. Она ни-
когда не забывала вовремя кормить 
и поить ее, и из самых, даже ей не ве-
домых, глубин своего естества тянула 
на поверхность все, что необходимо 
для развития деревца.

Ветер, считая себя виновником 
появления на скале этого малень-
кого чуда, старался хоть чем-то 
быть для них полезным. Навевал 
колыбельные песни, когда малышка 
капризничала и не хотела спать, рас-
сказывал сказки, обвевал прохладой, 
прогонял тучи…

И елочка росла. Вскоре ее кудря-
вая головка была видна на скале изда-
лека. Как она была хороша! Иголочки 
у нее были нежные, ветви пушистые, 
стан тонкий и стройный. А какой 
аромат исходил от нее! Ветер считал 
за честь для себя ежедневно расчесы-
вать ее и улетал от скалы лишь для 
того, чтобы рассказать всему свету 
о прекрасной малышке.

Морские волны старались под-
скочить как можно выше и хором 
кричали:

— Мы видели ее, видели! Какая 
она хорошенькая!

И уже в следующую минуту не-
слись к другим берегам, по пути рас-
сказывая всем о елочке.

Птицы, возвращаясь на юг, увиде-
ли на скале елочку и тут же призем-
лились. Как рада была елочка гостям, 
да и скала тоже! Птицы рассказали им 
много интересного о краях, в которых 
побывали.

— Голая скала уже не голая и не 
одинокая! — кричали птицы на лету 
всем, кто мог их слышать. — У нее рас-
тет елочка. Ах, какая она красавица!..

Скала гордилась своей дочерью, но 
была к ней требовательна и строга. 
Она хотела, чтобы елочка выросла 
умной и образованной, и старалась 
ей передать часть знаний, которые 
копила веками.

— Ах, матушка! Мне так трудно 
понять это, — жаловалась елочка, 
когда уроки, которые она должна 
была усвоить, казались ей слишком 
сложными.

— Глупости! — сердилась скала. — 
У тебя просто ветер в голове. Сам 
никогда ничему не учился и тебя сби-
вает с толку.

Елочка только вздыхала. Она была 
уверена, что все равно не станет та-

кой мудрой, как ее матушка, которая 
знала ответ на любой вопрос.

— Матушка, а небо было всег-
да? — спрашивала елочка.

— Всегда, — мудро отвечала 
скала.

— А солнце было всегда?..
— Всегда.
— А море было всегда?..
— Всегда.
— А ты была всегда?..
— Всегда.
— А так будет всегда?.. И я, и ты, 

и небо, и солнце, и море?.. — затаив 
дыхание, спрашивала елочка.

— Так будет всегда, — отвечала 
скала, но в глубине души она не была 
в этом уверена. Она почувствовала, 
что сама уже не та, какой была пре-
жде, что все вокруг меняется, и это 
зовется жизнью. Но как хотелось 
ей, чтобы все это было вечно: небо, 
солнце, звезды, мягкий шум мор-
ского прибоя и ласковый лепет ее 
любимого дитяти.

Но однажды на скале появились 
люди. Их было двое — мужчина 
и женщина. Скале много рассказыва-
ли о людях, она знала, что они быва-
ют добрые и злые. Знала она и другое: 
все они — и добрые, и злые — любят 
все вокруг себя менять и переделы-
вать, и это ее сильно беспокоило.

Елочка, привыкшая к тому, что 
все ею восхищаются и говорят всякие 
хорошие слова, радостно затрепетала 
иголочками, приветствуя гостей.

— Может, здесь переночуем? — 
предложил мужчина. — Костер раз-
ведем, — кивнул он в сторону елочки. 
— Ночью будет холодно.

Женщина подошла к елочке и по-
гладила ее лапку.

— Какая красавица! — сказала 
она. — Пусть растет. У меня хватит 
сил пройти еще немного, и мы найдем 
сухие дрова для костра.

И они ушли.
Елочка не все поняла, но она дро-

жала всем телом.
— Матушка!.. Матушка!.. — лепе-

тала она. — Что они хотели со мной 
сделать? Что они такое говорили?

Скала молчала. Пережитый ужас 
остался в ее памяти навсегда. Про-
ходили годы, а ей часто снился один 
и тот же кошмарный сон — прихо-
дили люди, и она, обливаясь холод-
ным потом, в страхе просыпалась. 
Лишь услышав ровное дыхание елоч-
ки, успокаивалась и снова начинала 
дремать.

Елочка была уже взрослой, пыш-
ной, великолепной красавицей, 

когда снова появились люди. Скале 
показалось вначале, что это продол-
жение того давнего, кошмарного сна. 
Но это была явь. Один за другим под-
нимались они на скалу, молчаливые, 
с угрюмыми, усталыми лицами. Сбро-

Сказка О краСавице елОчке
и ГОрдОй Скале
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сив с плеч рюкзаки, снимали обувь, и скала 
поняла, что они сделают здесь привал, что 
это уже решено. Она надеялась, что елочка 
не привлечет их внимания, такие сосредо-
точенные на чем-то своем были у них лица. 
Она надеялась, но сердце ее чуяло беду 
и сжималось все больнее и больнее.

Люди деловито раскладывали свои по-
житки, ставили палатки, негромко пере-
говаривались.

Потом она увидела, как двое с топором 
в руках подошли к елочке.

— Матушка, — помертвевшими губами 
прошептала елочка и тут же вскрикнула 
под ударом топора.

Скала видела, как люди долго, бесконеч-
но долго убивали ее дитя. Лезвие топора 
бесчисленное количество раз впилось в ее 
нежное тело, пока белая рана на нем не 
стала достаточно глубока. Потом нава-
лились на нее со стороны раны, и елочка 
рухнула на землю, со стоном выдохнув 
последнее слово:

— Матушка…
Елочка неподвижно лежала у нее на 

груди, ее пушистые, ярко-зеленые ветви 
были еще полны жизни, от них исходил 
густой, пьянящий аромат.

Вскоре ветви были порублены, и тело 
елочки распилено на части. Затем люди 
разожгли на груди у скалы костер и устро-
или пиршество. Сырая ель горела пло-
хо, едкий дым лез им в глаза, и возня 
с костром вскоре наскучила им, и они 
разошлись спать. На скале остались лишь 
порубленный ствол елочки и полуобгорев-
шие ветви.

Когда все уснули и наступила полная 
тишина, скала стала медленно выходить 
из оцепенения, в котором находилась все 
это время. До ее сознания, наконец, стал 
доходить весь ужас происшедшего. Она 
издала стон такой силы, что ее услышали 
даже звезды. Ее тело забилось в рыданиях, 
страшная сила отчаяния и тоски поднима-
лась откуда-то из глубинных недр и искала 
выход.

Люди крепко спали, и никто не уловил 
этот стон и эту рвущуюся наружу силу, 
толчками пробивающую себе дорогу. Лишь 
когда грудь скалы разорвалась от боли 
и отчаяния, они выскочили из палаток 
и растерянно смотрели на образовавшуюся 
перед ними трещину.

Новые подземные толчки заставили их 
в панике бежать. Но куда бы они ни бро-
сились, земля раскалывалась перед ними, 
и они падали в бездну.

Прилетевший на следующий день ветер 
не нашел на месте ни своей любимой елоч-
ки, ни скалы. Все поглотило море, и волны 
рассказали ему о разыгравшейся здесь тра-
гедии. В отчаянии он взмыл в небо и за-
метил там, как легкой тенью пронеслись 
мимо два небольших облачка и исчезли. 
Это были души погибших елочки и скалы. 
Они улетели в иной мир, где небо — всег-
да, и солнце — всегда, и море — всегда, 
и никто никогда у них этого не отнимет. 
Потому что в том мире нет зла.

ФеСтиваль СОциальных технОлОГий 
в защиту жизни и Семейных ценнОСтей 

«за жизнь»

По благословению Высокопрео-
священнейшего Митрополита 

Филарета 22 апреля 2013 г. впервые в 
г. Минске пройдет форум, призванный 
отобрать и внедрить наиболее эффек-
тивные социальные проекты и техно-
логии в области поддержки материн-
ства и семьи, — фестиваль социальных 
технологий в защиту жизни и семей-
ных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ».

Фестиваль пройдет в конференц-
зале Дворца искусств на выставке 
«ВЕРБНЫ КIРМАШ-2013» по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3. На-
чало — в 11.00 22 апреля 2013 г.

Для участия в фестивале приглашаются  священнослужители и со-
циальные работники приходов БПЦ со всей Беларуси.

Фестиваль социальных технологий в защиту жизни и семейных 
ценностей «ЗА ЖИЗНЬ» организуется и проводится Центром защиты 
материнства и семейных ценностей БПЦ при поддержке Синодально-
го отдела по церковной благотворительности и социальному служе-
нию Русской Православной Церкви.

В рамках фестиваля социальных технологий в защиту жизни и се-
мейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ» пройдет конкурс проектов социаль-
ных технологий в защиту жизни и семейных ценностей.

Порядок и сроки проведения конкурса проектов социальных тех-
нологий в защиту жизни: 

Конкурс Фестиваля проводится в III этапа. 
I этап — заявительный, регистрация желающих участвовать в кон-

курсе на сайте — http://zamaterinstvo.sobor.by (ссылка на регистрацию 
— http://zamaterinstvo.sobor.by/festivals/za-zhizn/registration.html) — до 
1 апреля 2013 года.

II этап — подача материалов на конкурс — до 15 апреля 2013 года.
III этап — определение победителей конкурса и их награжде-

ние — 22 апреля 2013 года. Награждение будет проводиться на вы-
ставке «ВЕРБНЫ КIРМАШ-2013» в конференц-зале Дворца искусств 
по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3.

креСт из беларуСи 
будет уСтанОвлен на СевернОм ПОлЮСе

Путешественник и священник Феодор Конюхов планирует 
начать в апреле новую экспедицию, сообщает church.by. 

На собачьих упряжках он вместе с карельским путешественником 
Виктором Симоновым проедет 4 тысячи километров. Такой путь 
через Арктику не проходил ни один человек на Земле.

В путешествии отца Феодора будет сопровождать крест, выре-
занный из дерева настоятелем минского Богоявленского прихода 
священником Владимиром Герасименко. Святыня будет установ-
лена недалеко от места, где сходятся в одну точку все меридианы 
и часовые пояса Земли.

Идея устанавливать православные кресты в местах, куда редко 
ступает нога человека, возникла у путешественника уже давно. 
Один из крестов, изготовленный в Бобруйске друзьями отца Фео-
дора, находится на мысе Горн в Чили, другой — в Эфиопии.

На создание креста высотой 2 м 20 см у священника Владими-
ра Герасименко, который занимается резьбой по дереву уже много 
лет, ушло около двух месяцев. Древесину специально привезли 
из Иркутской области России — лиственница не боится влаги 
и перепадов температур. Точная копия святыни останется в при-
ходе Богоявления. С завершением строительства одноименного 
храма крест займет там почетное место.
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В канун светлого 
праздника Рожде-

ства Христова 6 января 
2013 года жителей дерев-
ни Хотляны Узденского 
района Минской области 
постигла беда. Был сож-
жен уникальный дере-
вянный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
намоленный и благодат-
ный! Созданный в 1898 
году по проекту знаме-
нитого архитектора, ака-
демика Петербургской 
академии художеств Кон-
стантина Тона, спроектировавше-
го в Москве храм Христа Спасите-
ля, Большой Кремлевский дворец 
и Оружейную палату, хотлянский 
пятикупольный храм был настоя-
щей жемчужиной Беларуси. На 
месте редкостной красоты церкви 
небесно-синего цвета сейчас чер-
неет пепелище. 

Но хотлянская трагедия спло-
тила верующих людей еще силь-
нее: они все до единого пришли на 
Рождественское всенощное бдение, 
и эта служба — перед уцелевшим 
входом в храм — прошла с особой 
силой! 

Местные прихожане и те, кто 
приезжал сюда на службу из столи-
цы и других городов, глубоко пере-
живают, воспринимая случившее-
ся как личную трагедию. Оценивая 
произошедшее, они говорят: «Оча-
гов самовозгорания обнаружено не 
было. Становится понятным, чьих 
это рук дело… Злые, черные люди 
захотели уничтожить хотлянскую 
святыню, бросить вызов священ-
нику, лишить прихожан духовной 
опоры, осиротить, оставить их без 
Матери-церкви... Решившись на та-
кое святотатство, они забыли, что 
им придется отвечать перед Богом. 
По духовным законам такое злоде-
яние не проходит даром. Преступ-
ники сами подписали себе приго-
вор!.. Прощения им не будет, если 
они не совершат подвиг духовного 
преображения, как тот разбойник, 
что первым вошел в рай…»

Настоятель храма протоиерей 
Виталий Лешкевич обращается 
с просьбой о помощи ко всем до-
брым людям:

«Дорогие братья и сестры! Мно-
гие из вас знают наш храм, уча-
ствовали в церковной жизни, кре-
стились в нем, венчались, испове-
довались, причащались… Храм со-
жжен до основания. Вся церковная 
утварь и иконы уничтожены. Уце-
лели только фундамент и крыль-
цо… Наш святой долг — возродить 
святыню из пепла. Призываю всех, 
кто живет верой в Христа, внести 
свою посильную лепту в это бла-
гое, душеспасительное дело!

Дай нам, Господи, научиться во-
время делать добро!»

наши реквизиты:  
Получатель: приход 
храма Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в деревне 
Хотляны, УНП 600336527, 
р/c  3015062500160 
в ЦБУ 625 филиал 500, 
Минское управление 
ОАО  АСБ «Беларусбанк», 
г. Узда, МФО 153001601.

Для почтовых переводов: 
223414 Минская область, 
Узденский район, деревня 
Хотляны, улица Набережная, 3. 
Протоиерею Виталию 
Лешкевичу.

Моб. тел. МТС: 8 (029) 553-83-67;  
Velcom: 8 (029) 160-97-83.   

храм всем миром

хОтлянСкая траГедия

Общее дело

Сегодня мы готовили мате-
риал о трехлетнем Федень-

ке Седышове (мы писали о нем 
в № 22-2011 «ЦС»). Он был един-
ственным и любимым ребенком 
в семье. «После смерти нашей до-
чери мы с мужем долго не могли 
решиться на второго ребенка, — 
рассказала Дарья, мама мальчи-
ка. — Когда родился Федюша, мы 
были счастливы, несмотря на все 
проблемы, возникавшие со здо-
ровьем. Мы лечили все болезни, 
которые сменяли друг друга. Но 
заболевания становились все тя-
желее и тяжелее. Мы пережили 
менингоэнцефалит, бронхит, кучу 
желудочных проблем, потом обна-
ружили задержку моторного раз-
вития, кифоз позвоночника, по-
мутнение роговицы глаз, а когда 
Федору было 10 месяцев, ему по-
ставили страшный диагноз — му-
кополисахаридоз 1 типа (синдром 
Гурлера)». Это редкое генетическое 
заболевание, которое поражает весь 
организм (сердце, печень, зрение, 
слух, суставы, страдает интеллект, 
ребенок перестает говорить). Дети 
становятся глубокими инвалидами 
и доживают максимум до 6 лет. 
Феденька дожил до трех… 

Для спасения ребенка в изра-
ильской клинике Hadassah было 
выполнено две пересадки костного 
мозга. Первая трансплантация про-
шла неудачно, донор не прижился. 
После повторной пересадки врачи 
сказали, что нужна долгая (как 
минимум год) реабилитация. Мы 
хотели просить денег на нее… 

12 февраля Феденька Седышов 
стал ангелом.  «Наш родной... наш 
малыш... он больше не чувствует 
боли, не чувствует страха... Фе-
денька в памяти каждого из нас  
навсегда останется ярким лучиком 
света, ворвавшимся в наши жизни 
и сумевшим растопить лед тысячи 
сердец»…

Помолимся о упокоении ново-
преставленного младенца Феодора! 

ПОмОлимСя
О уПОкОении



15№7, 2013

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).

16 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Духовно-просветительская 
программа МФО «Семья-
Единение-Отечество» 
на XX Минской международной 
книжной выставке-ярмарке.
 
17 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение. 
• «Христианские реликвии. 
Смоковница Закхея».
• Рассказ о новых номерах 
журнала «Врата небесные». 
 
Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

16 февраля, суббота
«беларусь 1»
8.30 «Існасць»
• Приход в честь архистратига 
Михаила в г. Жодино. История 
создания храма и судьбы 
прихожан.

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

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

адреса и расписание 
групп анонимных алкоголиков 

по брестской области

г. Брест — группа «неупиваемая чаша» — 
ул. К. Маркса, 84, Свято-Симеоновский собор, 
помещение воскресной школы, понедельник, среда 18.00.
Контактные телефоны: 8 (033) 322-29-62, 8 (029) 794-24-25.

г. Брест — группа «на переднем крае» — 
ул. Красногвардейская, 4, наркодиспансер,
актовый зал, 3 этаж, вторник, пятница 18.00.
Контактный телефон: 8 (029) 790-84-92 Александр.

г. Брест — группа «Открытые двери» — 
ул. Ленина, 34, костел (подвал), суббота 18.00, воскресенье 17.00.
контактные телефоны: 8 (029) 723-98-51 (МТС) Надежда, 
8 (029) 798-32-65 (МТС) Саша,  8 (029) 228-14-68 (МТС) Юрий.

г. Барановичи — группа «Пробуждение» — 
ул. Шевченко, 6, костел, вторник, пятница 19.00.
Контактные телефоны: 8 (0163) 46-33-06, 8 (029) 795-03-83, 
8(029) 108-02-48 Вацлав, 8 (0163) 46-62-35, 8 (029) 791-66-63 Чеслав, 
8 (033) 331-26-26 (МТС) Максим.

г. Кобрин — группа «неупиваемая чаша» — 
ул. Советская, 113, ГЦСЗН, четверг 18.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 808-54-67, 8 (01642) 235-33 Стас.

телефон «горячей линии» в бресте: 8 (029) 207-84-71  мтС

адреса и расписание 
групп анонимных алкоголиков 

по Гомельской области

г. Гомель — группа «Оптималисты» — ул. Советская, 146 а, 
Дом милосердия, вторник, четверг 18.00.
Контактный телефон: 8 (029) 230-90-40 — телефон «горячей линии».

г. Гомель — группа «жнiвень» — ул. Советская, 118, костел, 
понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье 18.00.
Контактный телефон: 8 (044) 772-79-05 Сергей.

телефон «горячей линии» в Гомеле: 8 (029) 230-90-40  мтС

адреса и расписание 
групп анонимных алкоголиков 

по могилевской области

г. Могилев — группа «12 шагов» — 
ул. Комсомольская, 4, костел св. Станислава, понедельник 
(кроме 1-го понедельника месяца), среда, пятница 19.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 544-46-64, 8 (044) 544-46-64, 
8 (033) 658-47-82.

г. Могилев — группа «шаги» — 
ул. Островского, строящийся костел, 
вторник, четверг, воскресенье 19.00.
Контактный телефон: 8 (029) 625-67-29 Николай.

г. Бобруйск — группа «новое рождение» — 
ул. Гагарина, 4, понедельник, среда 18.00.
Контактный телефон: 8 (044) 581-69-06 Марина.

г. Шклов — группа «Последний шанс» — 
ул. Парковая, д. 11, кв. 22 (домашняя группа), воскресенье 18.00.
Контактные телефоны:  8 (0223) 331-97 Володя, 8 (029) 668-73-88 Асхад.

телефон «горячей линии» в могилеве: 8 (029) 849-79-40  мтС. 
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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
7-14.03, 4-11.04 Израиль
7-14.05 Болгария, Румыния
ежемесячно Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция, 
Болгария, Румыния

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, Санкт-
Петербург
15-18.03 святыни Москвы 
22-25.03 Почаев, Кременец
29.03-1.04 Тихонова п., Оптина 
п., Шамордино, Калуга

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

17.02 Лавришево, Мир
24.02 Жировичи, Сынковичи
3.03 Минск православный
10.03 Жировичи, Вел. Кракотка

16.03 Крысово, Станьково
17.03 Полоцк, Логойск
24.03 Жировичи, Сынковичи
31.03 Слуцк, Микашевичи, Туров

В №3-2013 «ЦС» в заметке «Наше общее 
дело» мы поделились с вами, дорогие 

читатели, тем, как обстоят дела с подпиской. 
Нас очень тронул ваш отклик на нашу про-

блему. В редакцию звонили люди со словами поддержки, пришли письма, 
в которых вы сопереживаете, вносите свои предложения, как исправить 
положение газеты, поступили денежные пожертвования — имена всех 
благотворителей мы подаем на сорока дневное поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе. 

Особенно нас заинтересовало одно из предложений по улучшению си-
туации. В том же номере (№3-2013 «ЦС») была опубликована статья «Подве-
шенный кофе». Наша читательница Ольга предложила «подвесить» подписку 
на нашу газету и уже перечислила деньги. К ней присоединились другие 
благотворители. На сегодняшний день «подвешено» восемь подписок. 

Работать это будет следующим образом: тот, кто не имеет средств на 
подписку, может воспользоваться «подвешенной» подпиской. Для этого 
нужно сообщить в редакцию свои данные иди данные нуждающегося 
верующего человека (индекс, адрес и ФИО). О наличии свободных «под-
вешенных» подписок мы будем сообщать. Тот, кто захочет принять участие 
в этой акции в качестве жертвователя, т.е. «подвесить» подписку, должен 
выслать на расчетный счет нашей газеты деньги с обязательной пометкой 
«пожертвование на подписку». Мы будем отслеживать полученные деньги, 
подписывать нуждающихся и информировать вас о том, как проходит акция 
«подвешенная подписка».

Мы очень благодарны всем откликнувшимся и надеемся, что с такими 
помощниками, как вы, наша газета будет выходить и дальше. Спаси вас 
Господь!

Ваше «Царкоўнае слова» 

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

Поздравляем!
В храме Свято-Николаевского гарнизонного 

собора г. Бреста 18 февраля праздник — 
юбилей настоятеля протоиерея Николая Кудласе-
вича! Мы поздравляем нашего дорогого батюшку 
с 50-летием! Желаем Вам здоровья духовного, 
душевного и телесного, милости Божией, бла-
годати, широких горизонтов для совершения 
дел во благо процветания прихода! Молитвенно 
разделяем с Вами радость праздника и желаем 
Вам благодатной помощи в служении от Христа 
Жизнодавца, доброго здравия, радости о Господе 
и долгоденствия.

Многая и благая лета!

Клир, работники и прихожане Свято-Николаевского 
гарнизонного собора в крепости-герое г. Бреста


