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    Подписывайтесь 
                         на «Воскресение»!

È ñå, Àç ñ âàìè åñìü âî âñÿ äíè äî ñêîí÷àíèÿ âåêà (Ìô. 28:20)

О служении Богу и ближним
В Национальной библиотеке Республики Беларусь прошло соб-

рание духовенства Минской епархии. Основная тема — социаль-
ное служение Церкви. 
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Читайте в номере:

«Нужно любить тех, кому 
проповедуешь... »

Интервью с руководителем Миссионерского отдела Минской 
епархии протоиереем Георгием Арбузовым.
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Жизни, спасенные словом
Подведены итоги совместного пилотного проекта Минздрава 

РБ и представителей христианских конфессий по предабортно-
му консультированию женщин. Только по официальным данным, 
спасено 12 детей. 
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Рождественское послание
Митрополита Минского и Слуцкого 

Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси

Возлюбленные архипастыри, пастыри, монашествующие 
и все верные чада Белорусской Православной Церкви!

Слава и хвала на земли рожденному
и обожившему земнородных существо

Христу Богу нашему.

Господь наш Иисус Христос, един 
от Святой Троицы, ныне сочетается 
человеческому естеству. Тот, о Ком 
мечтали народы и думали мудрецы, 
о Ком втайне тоскует сердце каждого 
человека, сегодня являет Свой Лик. 

Возможно ли уразуметь или опи-
сать человеческим словом эту ве-
ликую благочестия тайну (1 Тим. 3: 
16)? Священное Писание, а вслед 
за ним песни отцов восхищают ум к 
созерцанию чуда Боговоплощения: 
«приидите, вернии, возведемся Бо-
жественне и видим схождение Бо-
жественное свыше, в Вифлееме к 
нам явленное».

Приди и виждь — вот путь христи-
анского богословия! Так говорит апос-
тол Филипп сомневающемуся Нафа-
наилу: «пойди и посмотри», «мы 
нашли Того, о Котором писали Моисей 
в законе и пророки, Иисуса, сына Ио-
сифова, из Назарета» (Ин. 1: 46, 45).

Пастухи, видевшие «многочис-
ленное воинство небесное, сла-
вящее Бога» (Лк. 2: 13), также об-
ращаются друг ко другу: «пойдем 
в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось, о чем возвестил нам 
Господь» (Лк. 2: 15).

К сожалению, далеко не всегда 
мы внемлем этому призыву. В от-
личие от библейских пастухов, на-
правивших свои стопы к Божией 
колыбели, мы остаемся стражами 
у целого стада (Лк. 2: 8) житейских 
забот. Образом вещей, о которых мы 
денно и нощно заботимся, выступа-
ют овцы. Нам часто кажется, что мы 
их пасем, то есть что мы являемся 
хозяевами положения, контролиру-
ем наши привязанности и в любой 
момент можем от них оторваться. Но 
лукавство мира заключается в том, 
что он затягивает нас.

                                Окончание на с. 2

В Рождественские дни, по традиции, Президент Беларуси 
А.Г. Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» тем 
людям и трудовым коллективам, которые добились высоких 
результатов в просветительской деятельности, в делах мило-
сердия и возрождения духовной культуры. Среди удостоенных 
награды — архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, а так-
же родители-воспитатели Несвижского детского дома семей-
ного типа Игорь и Галина Бушмакины, которые за 20 лет вос-
питали 11 сирот и сейчас растят еще пятерых. Премия также 
присуждена коллективу отделения раннего вмешательства Го-
мельской центральной городской детской поликлиники. В чис-

ле лауреатов — авторский коллектив Белорусского союза художников, создавший 
уникальные мозаики часовни в честь иконы «Знамение Пресвятой Богородицы» ме-
мориального комплекса памяти жертв Первой мировой войны и авторский коллек-
тив ЗАО «Второй национальный телеканал», снявший телефильм «Города-герои».

Владыка Гурий (в миру Николай Петрович Апалько) родился в 1956 г. в Полоц-
ком районе Витебской области в многодетной верующей семье. По окончании 
школы и Витебского станкоинструментального техникума он поступил в Московс-
кую Духовную семинарию, а затем и Академию, которую окончил в 1986 г. со сте-
пенью кандидата богословия. В 1985 г. в Свято-Троице-Сергиевой Лавре принял 
монашеский постриг с именем Гурий. В 1986 г. был зачислен в число братии Свя-
то-Успенского Жировичского монастыря. В 1990 г. возведен в сан архимандрита 
и назначен Наместником Свято-Успенского Жировичского монастыря. Поста-
новлением Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной 
Церкви 17 июля 1996 г. архимандриту Гурию было определено стать епископом 
Новогрудским и Лидским, а в 2007 г. Владыка был возведен в сан Архиепископа.

С января 1998 г. в епархии стала выходить газета «Новогрудские Епархиаль-
ные Ведомости». Восстанавливается древний Свято-Лавришевский монастырь. 
В 1999 г. в Слониме открылись епархиальные курсы, преобразованные затем в Ду-
ховное училище, ректором которого является Высокопреосвященнейший Гурий. 
В 2003 г. в Слониме был образован Свято-Благовещенский женский монастырь. 

Сейчас Новогрудская епархия включает в себя территорию девяти районов, 
в которых действуют 95 приходов. При храмах образованы пять сестричеств, два 
братства, более шестидесяти воскресных школ, в общеобразовательных школах 
действуют факультативы «Основы православной нравственности», выходят право-
славные теле- и радиопередачи. В Указе Президента о награждении архиепископа 
Гурия говорится: «за значительный личный вклад в духовное возрождение Беларуси, 
издательскую, просветительскую и благотворительную деятельность».

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Владыке Гурию и всем лауре-
атам дальнейших успехов в творчестве и просветительской работе! Здоровья 
и помощи Божией на многие лета!

Награда достойным

На фото: храм Рождества Христова в д. Стиклево. 

История этой церкви — на с. 4.
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Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå
Ìèòðîïîëèòà Ìèíñêîãî 

è Ñëóöêîãî Ôèëàðåòà, Ïàòðèàðøåãî 
Ýêçàðõà âñåÿ Áåëàðóñè

Окончание. Начало на с. 1
И когда мы слышим призыв «При-

ди!», то не имеем сил оторваться от 
земного и устремить свои сердца к гор-
нему. Речь идет не только о внимании к 
Богу. Как часто сей призыв исходит от 
людей вокруг нас: малые дети зовут ро-
дителей, немощные старцы обращаются 
к своим чадам; муж желает увидеть вни-
мание жены, а жена ищет опоры в муже; 
на работе, среди соседей, в транспорте 
и на улице мы всегда остаемся людьми, 
взыскующими добра, понимания, люб-
ви друг от друга. Само существование 
человека — это своеобразный призыв к 
ближнему: приди, раздели со мной ра-
дость и утешь меня в скорби. 

Это призыв, на который может отклик-
нуться только личность, ибо он исходит от 
личности. Однако мало прийти! Необхо-
димо особое искусство видеть: видеть в 
незначительных совпадениях — знаме-
ние, в нищем человеке — образ Божий, в 
преступнике — утомленную грехом душу.

Дорогие братия и сестры! Этот при-
зыв обращен к нам с вами. Но первым на 
него откликается Бог, рождение Которо-
го на земле есть рождение Богочелове-
ческой Личности.

Для нас сегодня привычными атрибу-
тами праздника стали ясли, животные, 
пастухи и мудрецы вокруг Богомладенца. 
Но порой нас все-таки посещает вопрос: 
отчего Бог родился в столь стесненных, 
неблагоприятных условиях? Неужели Он 
не мог обустроить более торжественно 
событие, которое повлияло на весь ход 
человеческой истории?

Очевидно, что таков замысел Бога, 
пожелавшего преобразить светом Сво-

ей Личности самые тяжелые стороны 
нашей жизни. Он сумел наполнить кра-
сотой рождение среди животных, отве-
тить прощением и любовью на зависть 
и ненависть людей, явить полноту сво-
боды, обнимая на Кресте весь падший 
мир. «Потому да ликует все творение и 
да играет, ибо восстановить его явился 
Христос и спасти души наши!»

Сын Божий пришел и стал Сыном 
Человеческим, потому что видел, что 
даже во грехе человек остается образом 
и подобием Творца. Ради нас Он как бы 
прикрывает сияние Своего Божества. 
Как говорится в рождественском кано-
не: «Премудрость, Слово и Сила, Сын по 
естеству и Сияние Отчее, Христос Бог, 
втайне от сил, — всех тех, что выше мира 
и тех, что на земле, вочеловечившись, 
вновь нас приобрел…»

Рождество Христово — это шаг вели-
чайшего доверия человеческому роду. 
Бог становится младенцем, позволяет 
юной Марии держать Себя на руках, вве-
ряет Себя заботе престарелого Иосифа 
и многих других людей, окружавших Его. 
Рождество Христово уязвляет совесть 
каждого из нас вопросом: чем ответишь 
на такое доверие ты, человек?

Нам нужно услышать этот вопрос в 
обстоятельствах собственной жизни. 
Каждого из нас Господь Иисус Христос 
призывает быть полноценной личнос-
тью, тем, кто сможет преобразить малую 
часть окружающего мира.

Главная сила, способная помочь об-
ществу в трудный час, — это сила бого-
подобной личности, человека. Наша от-
ветственность заключается в том, чтобы 
проживать свою жизнь как ответный дар 

ныне родившемуся Христу. Это означает, 
что мы призваны к честному и добросо-
вестному труду, чуткому и внимательно-
му отношению друг ко другу, покаянию и 
дерзновенной молитве к Богу.

Верю, что Отечество наше богато 
людьми, готовыми «работать Господеви 
со страхом и радоваться Ему с трепе-
том» (Пс. 2: 11).

В 992 году, тысячу и двадцать лет на-
зад, при святом равноапостольном кня-
зе Владимире «начаша ставити на иных 
градех епископы: в Новгороде, в Полтес-
ке, в Волынскую землю». Одновременно 
с этим святой князь послал своих родных 
сыновей в их уделы с наказом во всех их 
делах «с епископами советоваться».

Это единомыслие духовной и свет-
ской власти на землях Беларуси стало 
особенно востребовано 400 лет назад, 
когда наше Отечество переживало труд-
ные времена в связи с введением унии. 
В те далекие годы Господь восставил 
из рода князей Слуцких Олельковичей 
святую праведную Софию Слуцкую. Эта 
святая жена с кротостью принимала все 
обстоятельства жизни, но при этом сер-
дце ее было предано Господу.

Она сумела убедить своего супруга 
исходатайствовать у польского коро-
ля грамоту о запрещении в их слуцких 
владениях насильно принуждать к унии 
православных людей. Подвижнически-
ми трудами и своей праведной жизнью 
княгиня сохранила слуцкий край — 
вотчину своих благочестивых предков 
князей Олельковичей — от униатского 
пленения. 

В этом году также отмечается 400 
лет со времени основания Свято-Петро-

Павловского собора в Минске. Подвиг 
наших предков, не побоявшихся в тра-
гичных для нашего народа обстоятель-
ствах основать храм и монастырь, и в 
наши дни воспринимается как образец 
непоколебимости стояния в вере, при-
мер высоких духовных качеств и пат-
риотизма. Закрытый в богоборческие 
времена и возрожденный в наше время 
Свято-Петро-Павловский собор зримо 
свидетельствует о духовной и истори-
ческой жизненности Православия, пре-
данности нашего народа традиционным 
христианским ценностям.

Возлюбленные братья и сестры! 
Древняя святоотеческая мысль гласит: 
Бог вочеловечился для того, чтобы че-
ловек обожился! Биение сердца — это 
стук Божий в дверь души. Бог ищет воз-
можности помочь нам. Но он требует: 
«Приди и увидь Меня! Будь сильным, 
потому что Я наполнил силой твою сла-
бость! Будь радостным, потому что Я вы-
тер твои слезы! Будь прост в своей муд-
рости, потому что мудрость волхвов и 
простота пастырей ныне объединились 
в ликовании Богосозерцания»!

Дай Бог, чтобы в грядущем году мы 
помнили, куда нам идти. Чтобы наш путь 
освещался светом Рождественской звез-
ды, которая помогает видеть чудо там, 
где зависть и злоба Ирода норовит истре-
бить человеческое, личностное начало.

С праздником дорогие братья и сест-
ры! С Рождеством Христовым! Да сохра-
нит Господь Своей благодатью все доб-
рое и хорошее, что рождается в наших 
сердцах, дабы в сей день мы смогли от 
щедрот сердца вынести навстречу друг 
другу мир, радость и любовь! Аминь!

5 января 2012 года в здании Националь-
ной библиотеки Беларуси под председа-
тельством Митрополита Минского и Слуц-
кого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
Филарета состоялось собрание духовенс-
тва Минской епархии Белорусской Право-
славной Церкви. В нем приняли участие 
благочинные церковных округов Минской 
епархии, настоятели и клирики приходов 
белорусской столицы и районных центров, 
наместники, настоятели и настоятельницы 
монастырей, главы и представители епар-
хиальных отделов, духовных образователь-
ных учреждений, православных СМИ — 
всего свыше 500 человек.

Собрание приветствовали Уполномо-
ченный по делам религий и националь-
ностей Республики Беларусь Л.П. Гуля-
ко, Председатель Минского областного 
исполнительного комитета Б.В. Батура, 
Председатель Минского городского ис-
полнительного комитета Н.А. Ладутько. 
Все они положительно оценили участие 
Церкви в духовном просвещении наро-
да и опыт сотрудничества светских ве-
домств с Белорусским Экзархатом.

На собрании был сформирован состав 
Минского епархиального суда и Епархи-
ального совета. После решения прото-
кольных вопросов Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет выступил с докладом. 
В нем, в частности, приводились статис-
тические данные. На сегодняшний день в 

Белорусский Экзархат входит 11 епархий, 
1 555 приходов, 34 монастыря. В БПЦ не-
сут послушание 14 архиереев (в том числе 
3 викария), 1 485 священников, 166 диако-
нов. Действуют Минская духовная акаде-
мия, Минская и Витебская духовные семи-
нарии, Минское, Слонимское и Витебское 
духовные училища, 654 воскресные шко-
лы, более 100 церковных организаций, за-
нимающихся социальной деятельностью. 
Минская епархия является самой крупной 
в Беларуси и насчитывает на сегодняшний 
день 392 прихода. Действуют 7 монасты-
рей (2 мужских и 5 женских), в которых 
подвизается 46 насельников и 131 насель-
ница. Издается 17 наименований церков-
ных газет и журналов и действует около 40 
православных интернет-сайтов. Работают 
более 30 приходских сестричеств мило-
сердия и свыше 40 молодежных братств. 

Митрополит рассмотрел такие важные 
вопросы, как взаимоотношения Церкви 
и государства, организация приходской 
жизни и социальной работы, просветитель-
ская деятельность и работа с молодежью, 
проблемы пастырской этики. Отмечая по-
ложительные стороны деятельности Цер-
кви, Владыка призвал духовенство быть 
особенно требовательными к себе и пом-
нить, что священник несет ответственность 
перед Богом не только за свои дела, но и 
за состояние души каждого прихожанина. 
Необходимо постоянно разъяснять людям 
важность посещения богослужений, учас-
тия в таинствах Покаяния и Причащения, 
серьезно подходить к подготовке людей к 
венчанию и крещению. Священник должен 
находить время и возможность выслушать 
человека и дать ему нужный совет, а для 
этого необходимо качественное духовное 
образование духовенства. Предостерег 
Митрополит и от порока сребролюбия: «он 

распространен не только среди мирян, но 
и среди духовенства. Корысть — идол, ко-
торый встает между душой человека и Бо-
гом». Владыка Филарет призвал священ-
нослужителей активнее оказывать помощь 
друг другу и всем нуждающимся. Говоря о 
просветительской деятельности, Патри-
арший Экзарх призвал: «Сегодня нужно 
стараться быть максимально доступными 
для народа. Считаю, что в наше время мы 
особенно тщательно должны трудиться 
над формулировкой наших воззваний к 
молодым людям. Не нужно обращаться 
к молодежи с одними лишь запретами, 
которыми нельзя показать молодому че-
ловеку радость и красоту духовной жизни 
во Христе, высокий смысл служения Богу 
и ближнему». Упомянул Митрополит и об 
опасности внутрицерковных расколов, а 
также о необходимости предотвращать 
влияние различных сект на людей, не 
имеющих твердой веры. «Христианская 
приветливость, открытость православных 
верующих к диалогу, их способность без 
слов, примером своей жизни свидетельс-
твовать об истине Православия является 
лучшим аргументом в просветительской 
работе», — так сформулировал правя-
щий архиерей принципы миссионерской 
работы.

Особое внимание собрание уделило 
социальной работе. С докладом, вызвав-
шим живой интерес, выступил почетный 
гость — Председатель Синодального 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению епископ 
Смоленский и Вяземский Пантелеимон. 
Владыка, начинавший службу в качестве 
приходского священника, на собствен-
ном опыте знает нужды людей. Особое 
внимание он призвал уделять многодет-
ным семьям и детям-сиротам. Лично на-

лаживая работу служб милосердия, он 
поделился наблюдениями. «Известно, 
что для работы всегда не хватает трех ве-
щей: времени, готовых трудиться людей 
и денег. Но главный дефицит — любовь». 
Если она есть, то найдутся, по мнению 
Владыки Пантелеимона, и средства, и 
возможности. Человек, приходящий за 
помощью, даже если он ведет асоциаль-
ный образ жизни, нуждается не только в 
куске хлеба, но и в участии, добром слове. 
Иногда внимание важнее материальной 
поддержки. Говоря о работе с волонтера-
ми, епископ посоветовал предоставлять 
им больше свободы. Кто-то желает рабо-
тать с детьми, а кто-то ухаживать за боль-
ными. Один готов делать ремонт в доме 
одинокого старика, а другой — развозить 
обеды. Если дать возможность человеку 
делать именно то, к чему лежит его душа, 
результат будет гораздо лучше, чем ког-
да он вынужден просто выполнять чьи-то 
распоряжения. Говорил докладчик и об 
«эффекте выгорания» сестер милосер-
дия и волонтеров, призывая духовенство 
оказывать им всяческую поддержку. Оце-
нивая состояние социального служения в 
белорусской Церкви, гость отметил, что 
не обо всех проектах знает, но деятель-
ность Союза сестричеств БПЦ, работа по 
реабилитации наркозависимых людей в 
Свято-Елисаветинском монастыре могут 
послужить примером для россиян.

Собрание закончилось принятием 
итогового документа, содержащего ре-
комендации для священнослужителей в 
организации работы на приходах, общей 
молитвой и поздравлением с наступа-
ющим праздником Светлого Христова 
Рождества.

Елена Михаленко
Фото sobor.by

О служении Богу и ближним
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ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ

Крещение Руси: огнем и мечом?
Окончание, начало в № 12 за 2011 г.
Примерами другого рода, которые 

должны были бы подтвердить тезис о 
насильственном крещении, являются ле-
тописные свидетельства о выступлении 
волхвов. Эти выступления нередко пре-
подносятся как настоящие народные вос-
стания против новой религии. Например, 
все в том же Новгороде в 1071 г. явился 
волхв, который ругал веру христианскую 
и обещал перейти реку Волхов посуху. 
Когда его проповедь собрала мало не 
весь город, князь Глеб с дружиной и епис-
копом стал по одну сторону, а горожане — 
по другую, на стороне волхва. Тогда князь 
подошел к нему, спрятав топор, и спро-
сил, знает ли тот свое будущее. Волхв 
ответил, что сотворит великие чудеса. Но 
Глеб ударил его внезапно топором. Люди 
после этого разочарованно разошлись. 
Почему такая расправа над волхвом не 
вызвала народного возмущения? Оче-
видно, по причине бесславной кончины 
обманщика. Можно ли рассматривать 
этот рассказ как свидетельство «язычес-
кой реакции» или «восстания»? Подобные 
выступления волхвов свидетельствуют 
лишь о силе языческих суеверий. В рос-
товской земле два волхва, например, 
убивали женщин, выдавая их за ведьм, ук-
равших урожай. Расправа над ними была 
учинена родственниками по языческому 
же обычаю кровной мести. Язычество на 
Руси не имело организованной структу-
ры, чтобы сопротивляться христианству. 
Суеверные страхи могли на время увлечь 
людей, не утвердившихся в христианской 
вере, но они вызывали лишь смущение, а 
не настоящие восстания.

Известны слова князя Владимира при 
крещении киевлян: «Кто не обрящется за-
втра на реке, богат или убог, противен мне 
да будет». Здесь звучит как будто угроза. 
Характеризуя это событие, митр. Киев-
ский Иларион сказал в своей «Памяти и 
похвале» Владимиру (сер. XI в): «Да аще 
кто и не любовию, но страхом повелев-
шаго крещахуся, понеже бе благоверие 
его (Владимира) со властию сопряже-
но». В «Истории» В. Татищева летописная 
картина дополняется словами: «Многие 
с радостью шли, а иные как аспиды, глу-
хо затыкающие уши свои, уходили в пус-
тыни и леса, да погибнут в зловерии их». 
Итак, казалось бы, имеются прямые сви-
детельства, что Крещение Руси соверша-
лось под страхом стать врагом сильному 
князю киевскому. Однако нельзя упускать 
из виду, что он изображается в той же ле-
тописи и церковных поучениях не только 
грозным владыкой, но и милостивым пра-
вителем. Нигде не видно, чтобы непокор-
ных преследовали карательные отряды. 
Наоборот, Владимир старается располо-
жить людей к новой вере. Он отпускает на 
свободу своих рабов по случаю крещения, 
раздает щедрые милостыни, допуская к 
своему столу не только дружинников, но 
и всякого человека, наконец, не решается 
даже казнить смертью разбойников, боясь 
греха. Когда христиане получили в рус-
ском обществе видимый перевес, сама 
Церковь сдерживала их от дискримина-
ции язычников: «Обидел еси кого, хотя по-
гана (т.е. язычника) — епитимии 18 дней. 
Или толкнул хотя погана — епитемья до 
вечера; и ударил по лицу — епитемьи 12 
дней», — учили древнерусские духовники. 

Свержение идолов, строительство цер-
квей и крещение жителей не упраздняют 
еще совершенно язычества, равно как и 
не делают всех убежденными христиана-
ми. Поэтому одной из самых действенных 
мер по утверждению на Руси христианс-
тва следует назвать не приказы князя ки-
евского, а заведение им школ для детей. 
Молодое поколение, воспитанное уже в 
христианской среде, приходило на сме-
ну отцам-язычникам. Точно также спустя 
почти четыре века св. Стефан Пермский 
найдет путь к уму и сердцу зырян-язычни-
ков через обучение азбуке их детей.

Крещение целой страны не может быть 
единовременным актом и действием воли 
одного человека. Не следует упускать 
из виду, что христианство уже имело на 
Руси достаточно долгую историю до князя 
Владимира. Можно указать на крещение 
русов в 860 (861) г., описанное византий-
скими авторами, на договор князя Игоря 
с греками 944 г., где упоминается «креще-
ная Русь» и соборная церковь св. Илии, на 
примере св. княгини Ольги, приложившей 
немало усилий для утверждения хрис-
тианской веры в Киеве. Противостояние 
христианства и язычества угадывается в 
истории княжения Святослава и Ярополка, 
крещение же Владимира стало знаком ре-
шительного перевеса новой веры над ста-
рой. Если Святослав отказывался принять 
крещение, говоря Ольге, что его засмеет 
дружина, то Владимир в своем намере-
нии креститься ищет совета бояр и стар-
цев, а многие дружинники тут же следуют 
примеру своего вождя. Как говорится в 
летописи о рассуждении киевлян при кре-
щении: «Если бы это не было добро, то не 

приняли бы того князь и бояре». Очевидно, 
что ко времени Владимирова княжения в 
обществе произошли важные перемены в 
пользу христианства.

Если вспомнить, как происходило об-
ращение жителей Ливонии крестоносца-
ми, которые после каждой своей крещаль-
ной экспедиции уводили заложников, как 
крещеные ливы после ухода рыцарей бро-
сались в реку, чтобы смыть вынужденное 
крещение, то принятие Русью христианс-
тва предстанет совсем в ином свете. Оно 
совершалось мирным для своего време-
ни образом. Первые проповедники могли 
вести свою миссию на понятном народу 
языке, из местных уроженцев выбирались 
и будущие священники. Перед соверше-
нием крещения полагалось обязательное 
приготовление (оглашение) от 8 до 40 
дней, как то показывает древний памятник 
церковного права, т.н. «Вопрошание Кири-
ково». Учение книжное, просвещение за-
вершали обращение ко Христу. Не напрас-
но в «Повести временных лет» говорится, 
что Владимир подготовил как бы почву, 
а его сын Ярослав посадил в нее семена 
святой веры. Характерно, что последний 
не применял насилия при крещении, как 
то видно из предания об основании горо-
да Ярославля, когда озлобленные жители 
Медвежьего Угла спустили на князя мед-
ведя. Но он зарубил зверя секирой, а языч-
ников только постыдил укорами. Не того, 
кто бы насаждал христианство «огнем и 
мечом», прославляет Церковь, но того, кто 
проповедовал и учил, сам готовый при-
нять мучение как св. Леонтий Ростовский 
или прп. Кукша.

Священник Алексий Хотеев

Круглый стол «За право называться 
человеком» состоялся в рамках выстав-
ки «Рождество Христово». Его организа-
торами выступили Центр защиты мате-
ринства и семейных ценностей Белорус-
ской Православной Церкви и межвузовс-
кий волонтерский отряд «Элейсон». (От-
ряд был создан в 2006 году при женском 
институте «Энвила». «Элейсон» означает 
по-гречески «Помилуй». Деятельность 
отряда сосредоточена на защите не-
рождённых и брошеных детей. В число 
волонтеров входят студенты женского 
института «Энвила», БНТУ, МГЛУ, Акаде-
мии Управления, БГУИР, экологического 
университета им. Сахарова и др.) 

В дискуссии приняли участие врачи, 
ученые, священнослужители, студенты 
ВУЗов. Главной темой разговора было 
объединение усилий общественности, 
Церкви и государства в деле сохранения 
жизни человека с момента его зачатия. 

Собравшихся приветствовали орга-
низаторы: о. Димитрий Гриценко — руко-
водитель Центра защиты материнства и 
семейных ценностей БПЦ, О.В. Шахаб — 
ректор Женского института «Энвила», 
о. Алексий Климов — клирик прихода в 
честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», руководитель Межвузов-
ского волонтерского отряда «Элейсон».

С докладом «Статус эмбриона в сов-
ременном мире: религиозный, естест-
венно-научный, юридический аспекты» 
выступила И.Г. Хацанович — старший 
преподаватель кафедры философии 
МГМУ. Она обратила внимание на то, 
что аборт противоречит Декларации 
прав ребенка, гласящей: «Ребенок нуж-
дается в защите как до, так и после 
рождения». В Беларуси одно из самых 
либеральных законодательств в мире, 
и ни один закон не обеспечивает защи-
ту жизни еще неродившегося младен-
ца. Т.С. Тарасевич, научный сотрудник 
Центра проблем развития образования 
БГУ, подняла вопрос об этике ученого, 
ставший очень острым в эпоху развития 
биотехнологий. 

Протоиерей Сергий Лепин — кан-
дидат богословия, пресс-секретарь 
Минского Епархиального управления, 
рассказал о совместных проектах го-

сударственных, религиозных и обще-
ственных организаций в деле сохране-
ния жизни, а также прокомментировал 
принятый во втором чтении законопро-
ект о вспомогательных репродуктивных 
технологиях. (Текст которого, вопреки 
общепринятой практике, так и не был 
опубликован для ознакомления обще-
ственности!). О. Сергий отметил, что в 
тексте закона довольно много противо-
речий и расплывчатых формулировок, 
в частности, это касается возможности 
экспериментов над эмбрионами, сур-
рогатного материнства.

Очень впечатлило слушателей вы-
ступление В.Е. Розенцвейга — кан-
дидата биологических наук, научного 
сотрудника Института генетики и ци-
тологии НАНБ «Редукция эмбрионов в 
технологиях ЭКО как уничтожение чело-
веческой жизни». Научная информация 
была подана очень наглядно и доступно 
для слушателей-непрофессионалов. 
Ведь даже в христианской среде прихо-
дится сталкиваться с тем, что люди не 
понимают, из-за чего Церковь проти-
вится методикам ЭКО, которые зачас-
тую кажутся единственным шансом для 
бездетных родителей.

О международном опыте по запрету 
абортов в истории и современности рас-
сказали студентки факультета экологи-
ческой медицины МГЭУ им.Сахарова 
Белявская Елена и Антонова Надежда. 
Приведенные ими факты заставили 
задуматься о многом. Раньше всего 
аборты были узаконены в СССР, затем в 
соцстранах, и лишь через много лет — в 
странах Западной Европы. Разве это не 
свидетельствует о том, что в духовно-
нравственном разложении общества 
главную роль сыграл воинствующий 
атеизм, а вовсе не «запад», который мы 
привыкли винить в наших грехах.

Работа круглого стола закончилась 
оживленной дискуссией, основной 
мыслью которой стала необходимость 
православной общественности объеди-
няться и выступать с законодательными 
инициативами, направленным на защи-
ту человеческой жизни на любой стадии 
развития.

Елена Владимирова

В Тбилиси прошло торжественное 
молитвенное шествие с иконой «На-
дежда Грузии». Национальную святыню 

священнослужители и миряне перенесли 
из резиденции Католикоса-Патриарха 
всея Грузии Илии II в городской собор 
Пресвятой Троицы. На иконе изображе-
ны почти все святые Грузии. В течение 
трех лет в соборе Святой Троицы собира-
ли пожертвования на создание образа. 

В этом году в Париже начнется 
строительство российского культур-
но-духовного православного центра. 
Об этом заявил управляющий делами 
президента РФ Владимир Кожин. Деньги 
на реализацию проекта будут выделены 
из бюджета РФ, но свой вклад в это могут 
внести как юридические, так и физические 
лица. Участок застройки площадью 4245 
квадратных метров расположен на набе-
режной Бранли в седьмом округе фран-
цузской столицы, в одном из наиболее 
престижных и посещаемых кварталов го-
рода. На участке должны быть возведены 
православный храм, административные 
помещения для епархии, многопрофиль-
ные залы и аудитории семинарии, обще-
житие для семинаристов, библиотека. 
Культурно-духовный православный центр 
в Париже создается как место встреч и 
проведения культурных мероприятий для 
русской общины, ознакомления парижан с 
русской духовной культурой и окормления 
православных верующих. 

К 2015 году в Гданьске (Польша) 
будет установлен памятник Крестите-
лю Руси св. равноапостольному кня-
зю Владимиру. Монумент воздвигнут 

на площади напротив украинского гре-
ко-католического храма Покрова Пре-
святой Богородицы и св. Варфоломея. 
Открытие памятника, как ожидается, 
будет приурочено к 1000-летию кончины 
Крестителя Киевской Руси. Планирует-
ся, что высота памятника будет состав-
лять 2,5 метра (с постаментом — более 
4 метров). Фигура будет несколько отли-
чаться от знаменитой киевской: в левой 
руке равноапостольный князь будет де-
ржать крест, а в правой, вытянутой – ми-
ниатюрную модель Десятинной церкви, 
построенной Владимиром в Киеве в 966 
г. (в киевском варианте памятника ее 
место занимает княжеская шапка).  

Со 2 по 8 января в Зальцбурге 
(Австрия) работал Рождественский 
лагерь для русских детей и подрост-
ков из православных семей, постоянно 
проживающих в Австрии, Венгрии, Гер-
мании и Словакии. Организаторы лаге-
ря надеются, что дети в возрасте 9-15 
лет «найдут общие точки соприкоснове-
ния интересов, позволяющие наладить 
крепкие общинные связи и сохранять 
языковую и культурную идентичность». 
Программа зимнего лагеря нынешнего 
года была призвана помочь детям глуб-
же понять основы Православной веры и 
пробудить в них интерес к постижению 
церковной традиции. 

В баварской деревне Миттерфир-
миансройт открыли церковь из снега и 
льда. В храме планируется проводить не-
которые богослужения и мероприятия для 
детей. Но Евхаристия и другие таинства 
в храме совершаться не будут. Снежная 
церковь в Миттерфирмиансройт имеет 
26 м в длину и 16 м в высоту. Ее колоколь-
ня возвышается на 18 м. Вместимость 
– прмерно 200 человек. Из-за теплой по-
годы последних недель открытие храма, 
которое планировалось на середину де-
кабря, пришлось отложить, и проект до 
последних дней находился под угрозой. 
В процессе работы церкви ежедневно, 
для обеспечения безопасности прихожан, 
будет проводиться анализ ее состояния. 
Традиция возводить снежный храм сущес-
твует в Миттерфирмиансройт уже более 
100 лет. Первая церковь из снега и льда 
была построена в 1910 г. 

Подготовила Ольга Михаленко

В защиту жизни
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Аз, 

Буки, 

Веди «Иже Херувимы»
«Яко под державою 

Твоею всегда храними, 
Тебе славу возсылаем…» 

Таким возгласом священника начинается 
Великий вход на Божественной Литур-
гии. Он сопровождается Херувимской 
песнью — особым песнопением, которое 
связывает в одно целое всех молящихся 
в храме. Вторая часть Божественной Ли-
тургии неслучайно называется «Литурги-
ей верных». «Общее дело» (буквальный 
перевод слова «литургия» с греческого) 
стирает любые границы между людьми. 
Все исполнены веры.

«Иже Херувимы тайно образующе и 
Животворящей Троице Трисвятую песнь 
припевающе, всякое ныне житейское 
отложим попечение». «Мы, таинственно 
образуя собой Херувимов (они — ближай-
шие Господни служители), и, припевая ан-
гельскую Трисвятую песнь Троице (песнь 
непрестанного ангельского хваления — 
«Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф»), пода-
ющей жизнь всему миру, ныне да оставим 
всякое житейское попечение».

Во время первых слов песнопения 
священник произносит молитву, в кото-
рой просит Бога очистить его душу и тело 
«от совести лукавыя». «Никтоже достоин 
от связавшихся плотскими похотьми и 
сластьми приходити, или приближатися, 
или служити Тебе, Царю славы…» Затем 
священник и диакон трижды произносят 
Херувимскую песнь, включая и вторую ее 
часть: «Яко да Царя всех подымем, ан-
гельскими невидимо дориносима чинми. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия». «Чтобы 
поднять Царя всех, Который невидимо 
возносится ангельскими чинами. Алли-
луия, аллилуия, аллилуия.» Слово «дори-
носима» (от греческого «дори» — копье) 
связано с древней традицией прослав-
лять полководца, поднимая его на щите 
над множеством народа. Несколько бли-
жайших к нему воинов поддерживали щит 
на копьях. Образ «дориносимого» Господа 
свидетельствует о Царе славы, Победи-
теле, Которого окружают и сопровождают 
ангельские силы, а вместе с ними — мы, 
молящиеся в храме.

Через открывшиеся Царские врата 
можно видеть, как диакон совершает каж-
дение Святого Жертвенника, алтаря и са-
мого священника, произнося тайно 50-й 
псалом и покаянные молитвы. Аромат ла-
дана символизирует благоухание молитвы, 
возносящейся к Богу. Возле жертвенника 
диакон принимает из рук священника воз-
дух и дискос. Воздухом называется пок-
ров святых даров. По мнению литургистов, 
название «воздух» символизирует небо, 
окружающее все творение Божие. А дис-
кос — это особое блюдо с изображением 
Младенца Христа и надписью: «Се Агнец 
Божий, вземляй грех мира».

Священник берет в руки потир — Чашу 
Евхаристии. Первыми выходят из алтаря 
свеченосцы, предваряя торжественное 
шествие. Во время Великого входа гром-
ко произносится молитва о том, чтобы 
Господь помянул во Царствии Своем весь 
сонм верующих, членов Святой Церкви, 
начиная от «Великого Господина Патри-
арха» и заканчивая словами — «и всех 
православных христиан».

Ответив от лица верующих словом 
«аминь» (истинно), хор допевает Херувим-
скую песнь. Входя в алтарь, священник и 
диакон обращаются друг ко другу: «Да по-
мянет Господь Бог священство (священно-
диаконство) твое…» Поставляя на престол 
потир и дискос, священник произносит 
тропари воспоминания положения Христа 
во гроб. Священные сосуды покрываются 
поверх малых покровов воздухом, затем 
сам священник кадит их. 

В конце Великого входа священник и 
диакон свидетельствуют о братской любви 
о Господе («Помяни мя, брате и служите-
лю», «Той же дух содействует нам вся дни 
живота нашего»), ибо без мира душевно-
го и любви невозможна чистота служения 
Богу, Который и есть Любовь. Получив бла-
гословение священника, диакон выходит к 
народу и произносит ектению, которая на-
зывается «просительной». Вторым проше-
нием в ней звучат слова: «О предложенных 
Честных Дарех, Господу помолимся».

Андрей Ахметшин
Ст. преподаватель МинДУ

Неудивительно, что в святочные дни 
наш первый рассказ — о храме в честь 
Рождества Христова. Этот храм находит-
ся сразу за минской кольцевой, в д. Сти-
клево. Рядом, через дорогу, огромный 
столичный микрорайон. Думаю, многие, 
проезжая по трассе, обращали внима-
ние на белую, украшенную кокошниками 
церковь — красота! Не пожалейте време-
ни, сделайте остановку — и внутри храм 
очень красив. Прекрасные росписи: де-
сятки святых, среди которых белорусскте 
новомученики, благословляют входящего. 
Иконы и мощевики в резных киотах, укра-
шенных природными камнями, потрясаю-
щее кованое паникадило… К сожалению, 
когда пытаешься описать храм на бумаге, 
получается нечто, похожее на текст из 
туристического путеводителя — невоз-
можно подобрать слова, рассказываю-
щие про ощущение мира и покоя, чувство 
собственной малости и величия Господа, 
пребывающего здесь.

Рождественский приход был образован 
в 1996 году, а в 1998 уже началось строи-
тельство. Через два года начались богослу-
жения в нижнем храме в честь Антония Ве-
ликого. Верхний храм был освящен 6 июня 
2010 года. С первого дня приход возглав-
ляет протоиерей Михаил Рукаль. В приходе 
действует воскресная школа для детей и 
взрослых. По мере сил прихожане и священ-
нослужители стремятся уделять внимание 
расположенным неподалеку детскому дому 
и социальному приюту. Стараниями о. Сер-
гия Мовсесяна были организованы кружки 
по духовно-нравственному воспитанию в 
нескольких детских садах. Клирик прихода, 
о. Сергий Маслов, уверен, что социальная 

работа прихода не должна сводиться к не-
ким акциям, о которых можно отчитаться: 
«Любой приход, в силу своего существо-
вания уже ведет социальную работу: люди 
приходят со своими бедами, прихожане 
находятся в гуще событий — дома, на рабо-
те, общаются. От того, какие это христиане, 
зависит отношение к Церкви, к Богу». Мно-
гие прихожане, не афишируя своих добрых 
дел, помогают нуждающимся. Главное, по 
словам батюшки, не увлечься «формальным 
милосердием», а стяжать Дух Святой.

Немало святынь есть в этой церкви, хотя 
их «собирание» — не самоцель, ведь главная 
Святыня, которая есть в каждом храме — 

Тело и Кровь Христовы. И само по себе пок-
лонение чудотворным иконам еще не гаран-
тия чуда — для того, чтобы жизнь человека 
преобразилась, нужно его стремление, ду-
ховный труд. За несколько месяцев до ос-
вящения храма чудесным образом сюда 
разными путями стали стекаться частицы 
святых мощей. Сначала — святых Оптинских 
старцев. Затем прп. Аккакия Афонского — 
со Святой горы. Из Франции — частичка 
Покрова Божией Матери, мощи прор. Заха-
рии и прав. Елисаветы, Иоанна Крестителя 
и одиннадцати апостолов, ковчег, в котором 
они хранятся — точная копия парижского 
мощевика. В отдельных ковчежцах часть 
Животворящего Креста Господня, мощи 
мч. Вонифатия и свт. Николая Чудотворца, 
Целителя Пантелеимона. Как издревле во-
дилось, святыни искусно украшены: резь-
ба, лепнина, бисер, инкрустация камнями. 
Вспоминая слова святых о том, что красота 

земных храмов — лишь отблеск красоты 
Царствия Небесного, поражаешься вели-
чию Божию…

Посетить Рождественский приход 
довелось в канун Сочельника. Храм уже 
украшали празднично убранные елки. И, 
конечно, на прощание отец Сергий пере-
дал нашим читателям поздравление со 
светлым праздником Рождества и доб-
рые пожелания: «Стяжать Мир Христов в 
душе. Тот Мир, который является призна-
ком смирения. Господь, придя на землю, 
смирился до состояния человека, безза-
щитного ребенка. Очень важно обрести в 
сердце это чувство». 

На приходской территории вовсю шли 
приготовления к празднику, гостями на 
котором 8 января стали маленькие воспи-
танники социального приюта Заводского 
района столицы.

Елена Михаленко

«Вера без дел мертва есть»  (Иак. 2, 17)
Почувствовать это глубже, чем боль-

шинство сверстников, смогли члены братс-
тва в честь святого апостола Иоанна Бого-
слова при Свято-Духовом кафедральном 
соборе Минска. «Молодёжка» организо-
валась всего четыре месяца назад, но уже 
видны плоды её деятельности. Руководи-
тель братства — Павел Сергиев. Духовник — 
игумен Антоний (Доронин).

Первоначально братчики выбрали при-
оритетами в деятельности помощь инва-

лидам, сиротам и пожилым людям. В июле 
ребята участвовали в семинаре «Миссия и 
милосердие» по обучению различным на-
правлениям социального служения; изу-
чили программу Белорусской ассоциации 
клубов ЮНЕСКО «Удивительные фокусы», 
которую теперь активно используют в ра-
боте. Они учат малышей рисовать, показы-
вать фокусы, проводят интерактивные игры 
в психоневрологических интернатах, для 
больных ДЦП, инвалидов-колясочников. За 
несколько месяцев братство уже более 60 
раз выезжало в реабилитационные центры 
и интернаты.

После тренингов БАК ЮНЕСКО «Равный 
обучает равного» ребята получили свиде-
тельства тренеров по профилактике ВИЧ и 
СПИДа. Они проводят акции, беседы, на-
правленные на предотвращение негатив-
ного отношения к ВИЧ-инфицированным 

людям. Молодежь участвует в строительс-
тве ипподрома для занятий иппотерапией, 
девушки ухаживают за лошадьми, помогают 
инструктору проводить лечебные сеансы.

Объединяют участников братства па-
ломнические поездки. 18 декабря они посе-
тили Благовещенский мужской монастырь в 
д. Малые Ляды. Значимым событием была 
встреча с епископом Борисовским Вениа-
мином. Владыка отметил, что в детских до-
мах должна вестись постоянная работа по 
воцерковлению детей: «Чтобы творить доб-

рые дела, у человека 
должен быть духов-
ный стержень, рев-
ность о Господе, горя-
щее сердце. Должно 
быть живое общение 
с Богом, искренняя 
беседа в молитве, ду-
ховная жизнь, затем — 
внешние добрые 
дела. Очень важно 
выдержать средний 
путь, не допустить 
эмоционального вы-
горания. Необходимо 
ко всем относиться с 
любовью. Не забывать 
благодарить Бога». 

Владыка обратил 
внимание на то, что мы не должны бездум-
но увлекаться программами Запада, так как 
они не нацелены на духовную сторону жиз-
ни человека. Надо создавать свои разра-
ботки, детям в школах нужно рассказывать 
о целомудрии, о семье. Это будет являться 
лучшей профилактикой ВИЧ, чем пропаган-
да греховного образа жизни с использова-
нием средств контрацепции.

Также епископ Вениамин отметил, что 
«милосердие не должно быть формальным, 
внешним. Дело и поступки должны быть 
свидетельством о Христе».

Самое важное для человека на Зем-
ле — встреча с Небом. Пожелаем братству 
в честь святого апостола Иоанна Богослова 
крепкой веры, духовных сил и помощи Бо-
жией на пути ко спасению.

Ксения Новосёлова
Фото из архива братства

Храм Христова 
Рождества

Братство добрых дел

Дорогие друзья! Мы рады представить вам новую рубри-
ку: «Храмы Белой Руси». В ней мы будем рассказывать об 

истории и современной жизни белорусских приходов и монас-
тырей. Издавна церкви служили не только местом молитвы, но и 
украшением населенных пунктов: во славу Господа возводились 
самые величественные и прекрасные здания. К сожалению, 
большинство святынь, выстроенных в прошлые века, не сохранилось до наших дней. 
Например, в Минске из десятков древних храмов восстановлены и действуют всего 
четыре — сказываются десятилетия воинствующего атеизма, особенно разнуздан-
ного именно на территории Беларуси. Однако попытки стереть из человеческой па-
мяти мысли о Боге оказались тщетными. Растут новые храмы, пишутся для них новые 
иконы, отливаются новые колокола… Звучат песнопения, возносятся к Небу мольбы. 
Налаживается приходская жизнь: действуют сестричества милосердия и воскресные 
школы, все больше людей прислушивается к авторитетному голосу Церкви.

Все это наполняет сердца радостью. Но вот что удивляет — приезжая на экскур-
сию в чужие города и страны, мы стремимся посетить все достопримечательности, 
запечатлеть на снимках красивейшие здания. Мы готовы часами стоять в очередях, 
чтобы поклониться святыням, о которых услышали в телерепортажах. И зачастую 
не предпринимаем никаких усилий, чтобы узнать о чудотворных иконах, которые 
есть почти в каждом нашем храме, чтобы полюбоваться прекрасной церковью, воз-
веденной в соседнем микрорайоне. Суетимся, спешим, и упускаем возможность 
встречи с чудом… Возможно, читая рассказы этой рубрики, многие захотят узнать 
больше о белорусских святынях — в надежде на это и затеваем непростое дело. 
Рады будем и вашим рассказам о тех местах, куда хочется с молитвой прийти и 
привести близких людей.

Храмы 
Белой Руси



смотрел на ломившиеся от всяких 
вкусностей прилавки и на огромного 
плюшевого мишку в отделе подарков.

Наконец, обежав и исколесив пол-
города на трамвае, он увидел цер-
ковь, в которой еще шла ночная служ-
ба. Встав на паперти, Сережа робко 
протянул руку и, завидев приближав-

шихся людей, выдавил из себя непри-
вычное:

— Подайте, ради Христа!
Первый рубль, который вложил ему 

в ладошку старичок, он запом-
нил на всю жизнь. Потом одна 
женщина дала ему две десяти-
копеечные монетки, а другая — 
пряник. И все. После этого пе-
реулок перед храмом как вы-
мер. Сережа понял, что, опоз-
дав к началу службы, он должен 
дождаться ее окончания, когда 
начнут выходить люди. Зай-
ти же в храм, где громко пели 
«Христос раждается...», он бо-
ялся — вдруг за это время по-
явится еще какой-нибудь щед-
рый прохожий?

От долгого стояния на од-
ном месте стали мерзнуть ноги. 
Варежки он в спешке забыл 
дома и теперь вынужден был 
поочередно греть в кармане 
то одну, то другую руку. Нако-
нец он присел на корточки и, не 

опуская ладошки — вдруг все же кто-
то пройдет мимо, — почувствовал, как 
быстро проваливается в сон.

...Очнулся он от близкого громко-
го разговора. Сережа открыл глаза и 
увидел высокого красивого мужчину в 
распахнутой дубленке, с толстой су-
мочкой на ремешке, какие носят бога-
тые люди.

— Можешь поздравить! — говорил 
он кому-то по трубке-телефону. — 
Только что исповедался и, как говорит-
ся, очистил сердце! Такой груз с души 
снял... Все, еду теперь отдыхать!

— Подайте... ради Христа! — испу-
гавшись, что он сейчас уйдет, с трудом 
разлепил заледенелые губы Сережа. 
Мужчина, не переставая разговари-
вать, достал из кармана и небрежно 
протянул — Сережа даже глазам не по-
верил, но каких только чудес не бывает 
в Рождественскую ночь — сто рублей!

— Спасибо! — прошептал он и 
сбивчиво в порыве благодарности 

царапанный стол, хромые стулья... 
Мама хотела продать и родительскую 
икону, но какая-то бабушка сказала, 
что она называется «Всех Скорбя-
щих Радость», и если мама будет мо-
литься перед ней, то Бог и Пресвятая 
Богородица непременно придут на 
помощь. Никто на свете уже больше 
не мог помочь им, и мама послуша-
лась совета. Она сделала из баночки 
лампадку и, наливая в нее дешевого 
масла, отчего та почти сразу же гас-
ла, стала молиться, а потом ходить в 
храм, где до и после службы просила 
милостыню.

И, удивительное дело, продавать 
им давно уже было нечего, денег до-
стать неоткуда, потому что маме из-за 
болезней пришлось оставить работу, 
но еда, пусть самая черствая и про-
стая, в доме не переводилась. Сегод-
ня, после первой звездочки, они даже 
поужинали по-праздничному — чер-
ным хлебом с селедкой под луком! А 
вот завтра, холодея, вспомнил Сере-
жа, им совсем нечего будет есть. 

И тут он понял, чем может помочь 
маме! Если она сама не в силах пой-
ти за милостыней, то должен идти он! 
Нужно было только дождаться, когда 
мама уснет или погаснет лампадка, 
чтобы он мог незаметно уйти из дома. 
Но огонек в этот раз почему-то горел 
и горел. К счастью, мама вскоре за-
дышала по-сонному ровно, и Сережа, 
наскоро одевшись, неслышно сколь-
знул за дверь.

Улица встретила его разноцветным 
сиянием и многоголосой суетой. Со 

всех сторон завывающе подмигивали 
огни реклам. Мчались, шипя колесами, 
по заснеженному асфальту автомобили. 
Люди, смеясь и радуясь празднику, шли 
— одни обгоняя его, другие навстречу... 
Десятки, сотни, тысячи людей, и ни од-
ному из них не было дела до одиноко 
идущего мальчика, у которого дома ос-
талась больная мать. Сережа шел, и ему 
казалось, что все это он уже где-то ви-
дел и слышал, причем совсем недавно. 
«Ах, да! — вспомнил он. — В святочных 
рассказах». Только там бездушными 
прохожими были жившие лет сто назад, 
а не эти люди, а бедным мальчиком — 
он сам. И хотя в ближайшем храме, и в 
другом, и в третьем всенощная служба 
уже отошла, его не покидало ощуще-
ние, что с ним тоже может произойти 
что-то необыкновенное.

Он уже не шел — бежал по улицам. 
И только раз, проходя мимо большо-
го магазина, остановился и долго, 
расплющив нос о витринное стекло, 
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Каких только чудес не случается в 
Рождественскую ночь! Сережа слу-
шал, как мама читает ему святочные 
рассказы, и только диву давался. Все 
они, начинаясь грустно-грустно, за-
канчивались так, что даже плакать 
хотелось от радости. Были, правда, и 
рассказы с другим концом. Но мама, 
хмурясь, пропускала их. И правиль-
но делала. Печального им хватало и в 
жизни.

За окном наступала темно-синяя 
ночь. Двор быстро чернел, и только 
береза под ярким фонарем продолжа-
ла оставаться белой. Крупными хлопь-
ями, словно ватные шарики на нитках, 
которыми они когда-то украшали ком-
нату с елкой, падал снег.

Вспомнив то счастливое время, 
Сережа прищурил глаза. Береза сразу 
превратилась в ель, а многочислен-
ные горящие в честь Рождества окна 
дома напротив стали светящимися 
гирляндами. Папа с мамой сновали по 
заставленной мягкой мебелью и уве-
шанной коврами комнате. Они доста-
вали из буфета праздничную посуду и 
накладывали в нее сыр, колбасу, ды-
мящуюся картошку с мясом...

Сережа сглотнул голодную слюну 
и открыл глаза. Ель снова стала бе-
резой, а комната — пустой и унылой, 
где не было ни ковров с креслами, ни 
праздничного стола, ни папы... Мама 
лежала на истрепанном диване, читая 
про то, как бедный мальчик однажды 
попал из жалкой лачуги на рождест-
венский бал во дворец. А папа... его 
последний раз он видел на вокзале, в 
окружении точно таких же спившихся 
бомжей.

— Ну, вот и все! — сказала мама, 
переворачивая последнюю страницу.

«Как жаль, что такое бывает только 
в книгах!» — вздохнул про себя Сере-
жа и вслух спросил:

— А почему эти рассказы — святоч-
ные? 

Мама подумала и улыбнулась:
— Наверное, потому что они про 

Рождество. Ты же ведь теперь знаешь, 
что сегодня кончается пост.

— Он у нас и завтра будет! — бурк-
нул Сережа.

— ... и наступает самая веселая 
неделя, которая называется святки! — 
делая вид, что не слышит его, 
закончила мама.

— Самая груст-
ная неделя...   — снова 
искаженным эхом повторил 
мальчик. Мама с трудом при-
поднялась на локте и затеп-
лила перед стоявшей на столе 
иконой лампаду:

— Ну, вот и праздник. С 
Рождеством Христовым, сы-
нок! Я так хотела, чтобы и у 
нас с тобой были настоящие 
святки, но...

Недоговорив, она лег-
ла лицом к стене. Плечи ее 
вздрагивали. Чем Сере-
жа мог помочь ей? Обнять? 
Сказать что-нибудь ласко-
вое? Но тогда она заплачет 
навзрыд, как это уже бывало 
не раз. И он опять стал гля-
деть в окно на березовую ель и ра-
дужные из-за слез на глазах окна. Он 
знал, что мама надеялась получить 
сегодня щедрую милостыню у храма, 
куда придет на Рождество много-мно-
го людей, и, помнится, даже помогал 
ей мечтать, как они потратят эти де-
ньги. Но у мамы заболело сердце, и 
врач сказал, что ей нужно ложиться 
в больницу. «Только лекарства, — 
предупредил  он, выписывая  рецепт, — 
надо купить за свой счет». А самое 
дешевое из них стоило больше, чем 
мама зарабатывала за месяц, ког-
да еще работала дворником. Где им 
достать такие деньги? Сережа пере-
вел глаза на огонек лампадки. После 
того, как папа, пропив все самое цен-
ное, исчез из дома, они постепенно 
сдали в комиссионку мебель и вещи. 
Осталось лишь то, чего нельзя было 
продать даже на «блошином» рынке: 
этот вечно пугающий острыми зуба-
ми пружин диван, царапанный-пере-

современная святочная история

березовая 
ёлка

принялся объяснять: «У 
меня ведь мама больна 
... рецепт... есть нечего 
завтра... было...»

— Хватит с тебя. Ос-
тальное Бог подаст! — 
поняв его по-своему, отмахнулся муж-
чина. 

И тут произошло что-то непонят-
ное... странное... удивительное! Муж-
чина вдруг изменился в лице. Брезгли-
вое выражение исчезло, и на смену ему 
пришло благоговейное. Он с восторгом 
и почти с ужасом, глядя куда-то выше и 
правее головы мальчика, стал торопли-
во расстегивать сумочку, бормоча:

— Господи, да я... Господи, да если 
это Тебе... Я ведь только слышал, что 
Ты стоишь за нищими, но чтобы это 
было вот так... здесь... со мною?.. Де-
ржи, малыш!

Сережа посмотрел на то, что давал 
ему мужчина, и обомлел. Это были 
доллары... Одна, вторая, пятая, деся-
тая — и сколько их там еще — зелено-
ватые бумажки! Он попытался ухва-
тить их, но пальцы так задеревенели 
на морозе, что не смогли удержать 
этого богатства.

— Господи, да он же замерз! Ты 
ведь замерз совсем! — обращаясь уже 
к Сереже, воскликнул странный муж-
чина и приказал: «А ну, живо ко мне в 
машину, я отвезу вас... тебя домой!»

Мужчина не был пьян. Сережа, хо-
рошо знавший по папе, какими быва-
ют пьяные, сразу понял это. Он очень 
хотел оглянуться и посмотреть, кто 
это так помогает ему, но, боясь, что 
мужчина вдруг исчезнет, покорно по-
шел за ним следом.

В машине, отмякая в тепле, он сна-
чала нехотя, а потом, увлекаясь, стал 
подробно отвечать на вопросы, как 
они с мамой жили раньше и как живут 
теперь. Когда же дошел до того, каким 
был у них праздничный ужин, мужчина 
резко затормозил машину и повел Се-
режу в тот самый большой магазин, у 
витрины которого он любовался недо-
ступными ему товарами. Из магазина 
они вышли нагруженными до предела. 
Мужчина шел к машине с пакетами, 
в которых были сыр, колбаса, апель-
сины, конфеты и даже торт, а Сережа 
прижимал к груди огромного плюше-
вого мишку.

Как они доехали до дома, как под-
нялись на этаж, он не помнил. Все 
происходило как во сне. Пришел он в 
себя только тогда, когда предупреж-
денный, что мама спит, мужчина на 
цыпочках пробрался в комнату, осмот-
релся и прошептал:

— Господи, да как же Ты сюда... да 
как же они здесь... Значит, так! Рецепт 
я забираю с собой и завтра же отво-
жу твою маму в больницу. Папой тоже 
займусь. Ты пока поживешь у моей ба-
бушки. А здесь мы за это время такой 
ремонт сделаем, что самого Господа 
не стыдно принимать будет! Кстати, — 
наклонился он к уху мальчика, — а Он 
часто у вас бывает?

— Кто? — заморгал Сережа.
— Ну, Сам... Он! — мужчина замялся 

и показал взглядом на икону, перед ко-
торой продолжала гореть лампадка. — 
Иисус Христос!

— Так значит, это был Он? — толь-
ко теперь понял все мальчик. — И все 
это — благодаря Ему?!

Через полчаса Сережа, проводив 
мужчину, лежал на своей расшатанной 
раскладушке и слушал, как дышит во 
сне даже не подозревавшая ни о чем 
мама. За окном быстро наступало свет-
ло-синее утро. Окна в доме напротив 
давно погасли и не казались уже гир-
ляндами. Береза тоже не хотела боль-
ше быть елью. Но ему теперь не было 
грустно от этого. Он знал, что в следую-
щем году наконец-то и у них обязатель-
но будут настоящая елка и святки.

Единственное, чего он страшился, 
так это проснуться не в этой постели, а 
на промерзшей паперти. Но тут же, сжи-
мая покрепче плюшевого мишку, успо-
каивал себя: ведь каких только чудес не 
случается в Рождественскую ночь.

Монах Варнава (Евгений Санин)
www.esanin.ru

Детям
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— Отец Георгий, в прошлые века 
миссионером обычно называли того, 
кто проповедовал о Христе среди языч-
ников, не слышавших Слова Божия. Се-
годня общество, окружающее Церковь, 
нельзя назвать непросвещенным. Како-
вы особенности современной миссии?

— Ну, если касаться личности хрис-
тианина, его восприятия общественных 
ценностей и стремления к реализации 
заповедей евангельских в своей жизни, 
то мы видим, что ничего не меняется, 
все остается незыблемым. Ведь, по сло-
ву апостола Павла, «Христос вчера, се-
годня и во веки тот же». И заповеди, по 
которым живет христианская община, те 
же, что и раньше: возлюби Бога и возлю-
би ближнего как самого себя. Цель жиз-
ни каждого христианина — мы знаем — 
это благоугождение Богу и спасение 
души. Это достигается через исполне-
ние заповедей, добродетели, доброе 
делание. Это и духовные упражнения: 
пост, молитва, покаяние, это дела мило-
сердия, помощь нуждающимся. 

Что касается миссии в современном 
мире, ее цель такая же, как во времена 
апостольские: свидетельство о Христе, о 
том, что человек спасен через крестный 
подвиг Господа, и стремление всеми си-
лами к проповеди и словом, и делом, как 
поступали апостолы. Служение с верой 
в помощь Спасителя. Вспомним ободря-
ющие слова Христа: «Вот я с вами во все 
дни до скончания века». Успех пропове-
ди, с одной стороны — это труды про-
поведника, и, с другой, — спасительная 
благодать Божия.

Примеров, подтверждающих это, в 
истории множество. Апостолы, будучи 
некнижными, т.е. неграмотными, обра-
тили мир ко Христу. Эти примеры — и в 

житиях святых угодников разных веков, 
в том числе близких к нам по времени. 
Святой подвижник Николай Японский, 
трудами которого возникла Православ-
ная Церковь Японии, переводил книги 
на тот язык, который был понятен наро-
ду, среди которого жил. 

Если говорить в контексте современ-
ности, цель миссионерской работы — 
возвратить в лоно Церкви всех, кто был 
отторгнут в годы гонений и репрессий, 
кто отошел от спасительной ограды че-
рез действие псевдорелигиозных куль-
тов и по каким-то другим причинам.

— Миссионерам прошлых веков прихо-
дилось говорить с людьми, не знающими 
Христа. Современные люди, в разной сте-
пени, знают о христианстве, о заповедях 
Божиих, но сознательно отвергают веру. 
Как можно переубедить их, на каком языке 
говорить, чтобы быть понятым?

— Все нужно делать, пользуясь муд-
ростью и опытом св. Писания. Вспомним 
великое событие: схождение Духа Свя-
того в виде языков огня на апостолов. 
Люди слышали слова их проповеди на 
своих языках. Можно дерзновенно со-
поставить это событие и эпизод Ветхого 
Завета: Вавилонское столпотворение, 
смешение языков, уничтожение едино-
мыслия. А здесь — восстановление по-
нимания, возникновение великой святой 
Церкви. Каждый в Иерусалиме услышал 
проповедь на своем языке, не просто на 
том наречии, на котором говорят в его 
стране, но, скорее всего, услышал то, 
что могло вместить его сердце, что мог 
усвоить его ум, что мог человек реализо-
вать в жизни. Мы видим плоды апостоль-
ской проповеди — это тысячи людей, 
принявших Крещение. Задача совре-
менной миссии — говорить на понятном 

людям языке. По словам опять же апос-
тола Павла — величайшего миссионера 
всех времен, — проповедник должен 
стать «всем для всех». Так же должно 
быть и сегодня, конечно, не в мирском, 
материальном смысле. Быть милосерд-
ным к нуждающимся в милосердии, за-
ботливым к требующим утешения, быть 
примером святости для тех, кто требует 
примера святости, стремится к жизни по 
Евангелию. Каждый миссионер должен 
стремиться направить свое внимание к 
тем потребностям, которые существуют 
в обществе. И, с помощью Божией, реа-
лизовывать свои задачи. 

Один из великих проповедников — 
свт. Иннокентий Аляскинский — сказал 
молодому миссионеру Николаю Касатки-
ну (будущему святителю): сначала полю-
би тех, кому ты хочешь проповедовать о 
Христе, потом сделай так, чтобы они тебя 
полюбили, а потом уже проповедуй. Эти 
слова применимы к любой эпохе, и к сов-
ременной жизни тоже. Надо с любовью 
идти к тому народу, который стремишь-
ся просвещать. Эти слова оправданы 
историей. Сколько раз в Японии, напри-
мер, миссионеры были биты, подражая 
трудам апостолов: их не понимали, не 
видели сути их проповеди, язычники, на-
учаемые шаманами, их били, волочили 
по земле. Их не понимали самые близ-
кие люди. Терпение, рассудительность, 
высота жизни миссионера, подражание 
Христу делали проповедь успешной. 
Святым приходилось изучать чужое на-
речие, переводить богослужебные кни-
ги — вспомним, например, свт. Стефана 
Пермского. Нам не надо составлять кни-
ги. Священное Писание переведено на 
все языки, есть достаточное количество 
литературы. Современному миссионеру 
необходимы присутствие Духа Святого, 
молитвенность, высота подвига, обра-
зованность, умение грамотно преподать 
христианское учение.

— Но ведь зачастую люди не хотят 
услышать проповедь, им «проще» жить 
без Бога. Как привлечь их внимание для 
того, чтобы они хотя бы выслушали, за-
думались? Какой ключ можно к ним по-
добрать?

— Любовь к Богу, к людям. Искрен-
няя любовь, без осуждения. Не настой-
чивость, не требовательность, как час-
то бывает у сектантов, а понимание и 
желание послужить обществу. Когда к 

тебе будут относиться с доверием, про-
поведь выйдет за рамки простых слов. 
Настойчивость не по разуму влечет за 
собой отторжение. Не стоит быть само-
надеянным. Сознание своей немощи и 
обращение к Благодати Божией — золо-
тое правило миссионера. Это Его сила, 
Его ум преображают людей.

— Миссионерский отдел образован 
не так давно. Но, наверное, уже можно 
говорить о каких-то плодах его работы, 
о добрых делах, которые совершены, и 
о ближайших планах.

— Дело одно: проповедь о Христе. 
Человек часто пребывает в отчаянии, 

в унынии, нужно возвратить ему его 
достоинство, данное Творцом. Формы 
работы, которые мы избираем, адап-
тированы к конкретной ситуации, они 
достаточно гибки. Самым значимым 
является сотрудничество с управле-
ниями образования Мингорисполкома 
и Миноблисполкома. В каждую школу 
Минска и Минской области ежемесяч-
но бесплатно поступает журнал «Колы-
бель» и диски с материалами, которые 
можно использовать в работе по ду-
ховно-нравственному воспитанию. Это 
больше 1000 школ. Конкурс исполните-
лей на народных инструментах, который 
в прошлом году по нашей инициативе 
прошел впервые, стал республиканс-
ким. Это совместный с Министерством 
образования проект. Его цель — при-
влечение талантливых молодых людей, 
популяризация культуры. Мы с моло-
дежью говорим о Рождестве не просто 
как о празднике, а как о реальном собы-
тии. Налажено сотрудничество с воин-
скими частями, с трудовыми коллекти-
вами, с департаментом по исполнению 
наказаний. Но еще многое предстоит 
сделать.

— Кто они — современные миссионе-
ры? Кто будет вместе с Вами осущест-
влять поставленные непростые задачи?

— Миссионером должен быть каж-
дый священнослужитель. И мы будем 
стремиться к тому, чтобы все священни-
ки вели просветительскую деятельность 
на территории своих приходов. Конечно, 
немалую помощь духовенству могут ока-
зывать и миряне — глубоко верующие, 
грамотные люди.

— Помоги Вам Господь в столь важ-
ных трудах!

Беседовала Елена Михаленко

«Нужно любить тех, кому проповедуешь…»

Во все века миссионерство было одним из важнейших 
дел Церкви. И в современных условиях о необходимости 
миссии говорят все, неравнодушные к духовным про-
блемам общества. Неоднократно поднимал этот вопрос 
и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Епархиям 
рекомендовано наладить постоянную просветительскую 
работу. Что характерно для сегодняшнего миссионера, 
с чем ему приходится сталкиваться и каковы секреты 
успешной проповеди — в интервью с руководителем 
Миссионерского отдела Минской епархии, настоятелем 
прихода в честь Воскресения Христова протоиереем 
Георгием Арбузовым.

В декабре 2011 года были подведе-
ны итоги совместного пилотного про-
екта Минздрава РБ и представителей 
христианских конфессий по предабор-
тному консультированию женщин. В 
проекте приняли участие волонтёры 
Центра защиты материнства «Матуля» 
прихода святителя Николая Японско-
го, общественного благотворительного 
объединения «Спасение младенцев», 
студенческого отряда «Элейсон», на-
правления «Вместе в защиту жизни» 
Республиканской духовно-просвети-
тельской программы «Семья-Едине-
ние-Отечество» и др. В пяти женских 
консультациях Минска, среди них ока-
залась и 33-ая студенческая поликли-
ника, и в «Городском центре планиро-
вания семьи» на базе 2-ого роддома  
были организованы консультативные 
центры психологической помощи, где 
с женщинами вели беседу прошедшие 
специальную подготовку верующие во-
лонтеры-психологи. Консультирование 
предполагало добровольное участие 
женщин и было предложено как допол-
нительная услуга к обязательной меди-
цинской диагностике перед операцией. 

Нельзя сказать, что женщины охот-
но соглашались на подобную беседу, в 
нашем обществе как-то еще не принято 
уделять внимание своим переживани-
ям, душе, все больше средств тратится 

на телесную терапию. Ключевым в по-
добных условиях стало сотрудничество 
с медицинским персоналом. В течение 
шести месяцев, пока действовал пи-
лотный поект (с 30 мая по 30 ноября), 
в двух консультациях из пяти удалось 
наладить прочные связи. Более того 
в 32-ой женской консультации на ул. 
Голубева сотрудничество не ограни-
чилось временными рамками пилотно-
го проекта, и теперь каждый четверг с 
18:00 до 20:00 все желающие женщины, 
не только те, для которых актуален вы-
бор сохранения зачатой жизни, имеют 
возможность пообщаться с верующим 
психологом, и притом бесплатно.

Предаботное консультирование 
практикуется верующими христиана-
ми во всем мире. При этом важны не 
только те слова, которые говорятся 
женщине, идущей на манипуляцию, но 
и молитвенная составляющая. Обычная 
схема: один волонтер — консультиру-
ет, другой — молится или читает Свя-
щенное Писание. Молитвенная подде-
ржка была особенно важна в условиях 
экстремального консультирования во 
2-ом роддоме, где беседа с женщина-
ми велась непосредственно перед ма-
нипуляцией — вакуум-аспирацией или 
принятием абортивной таблетки. За ко-
роткое время беседы в коридоре перед 
кабинетом необходимо было донести 

до сознания женщины, что ребенок хоть 
и крошечный, но уже живой, что это 
человек. При этом нужно учитывать и 
психологическое состояние пациентки. 
Часто на вводный вопрос: «Вы ждете 
ребенка?» — звучал ответ «Нет». «Вы 
пришли на аборт?» — «Да». Очевидно, 
что только человеческих сил тут мало.
Волонтер — инструмент, его задача — 
увидеть благодатную почву, где может 
прорасти зерно, ведь большинство 
женщин реагировало крайне агрессив-
но, с насмешкой. А Господь это зерно 
прорастит. Так к привычно молящейся 
по пятницам в фойе «Городского центра 
планирования семьи» матушке Ирине 
Климовой подошла улыбающаяся жен-
щина: «Вы меня не узнаете? Помните, 
меня зовут Ольга». Оказалось, месяц 
назад эта молодая женщина в сопро-
вождении мамы пришла на вакуум, и 
всего несколько слов, сказанные им, 
нашли отклик в сердцах, женщины ушли 
домой в слезах. В тот августовский день 
Ольга пришла вернуть деньги, уплачен-
ные за несостоявшийся аборт. Сколько 
таких историй, только Богу известно. 
По данным же официальной статистики 
по Минску за полгода действия проек-
та по преадботному консультированию 
спасено 12 детей. Возможно, это и не 
большая цифра, но для верующего че-
ловека важна каждая спасенная жизнь.

Эффективность работы волонте-
ров пилотного проекта «Доабортное 
консультирование» отметил главный 
акушер-гинеколог Министерства здра-
воохранения Александр Барсуков во 
время Международной конференции 
«Демографическая безопасность и 
современные технологии сбережения 
репродуктивного здоровья», органи-
зованной Белорусской Православной 
Церковью в сотрудничестве с Минис-
терством здравоохранения. В насто-
ящий момент идет процесс осмыс-
ления более эффективных методов и 
форм работы с женщинами, не только 
находящимися на грани аборта, но и 
с девочками-подростками. Одним из 
важных результатов прошедшего пи-
лотного проекта видится то, что глав-
ный гинеколог минздрава выступает 
за введение в Беларуси обязательного 
предабортного консультирования жен-
щин с целью убедить их отказаться от 
прерывания беременности.

Анна Фомина

Жизни, спасенные словом
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Литературная 
гостиная

В Рождественский сочельник после 
чтения Царских часов протодиа-

кон сетовал:
— Что за наваждение в этом году? Ни 

снежинки. Как подумаю, завтра Рождес-
тво, а снега нет, — никакого празднично-
го настроения.

— Правда твоя, - поддакивал ему на-
стоятель собора, — в космос летают, вот 
небо и издырявили, вся погода переме-
шалась. То ли зима, то ли еще чего, не 
поймешь.

Алтарник Валерка, внимательно слу-
шавший этот разговор, робко вставил 
предложение:

— А вы бы, отцы честные, помоли-
лись, чтобы Господь дал нам снежку не-
множко.

Настоятель и протодиакон с недо-
умением воззрились на всегда тихого 
и безмолвного Валерия: с чего это он, 
мол, осмелел? Тот сразу заробел:

— Простите, отцы, это я так просто по-
думал, — и быстро юркнул в «пономарку».

Настоятель повертел ему вслед паль-
цем у виска. А протодиакон хохотнул:

— Ну Валерка чудак, думает, что на 
небесах, как дом быта: пришел, заказал 
и получил, что тебе надо.

После ухода домой настоятеля и про-
тодиакона Валерка, выйдя из алтаря, на-
правился в собор к иконе Божией Матери 
«Скоропослушница». С самого раннего 
детства, сколько он себя помнит, его ба-
бушка всегда стояла здесь и ухаживала 
за этой иконой во время службы. Про-
тирала ее, чистила подсвечник, стоящий 
перед ней. Валерка всегда был с бабуш-
кой рядом. Бабушка внука одного дома 
не оставляла, идет на службу — и его за 
собой тащит. Валерка рано лишился ро-
дителей, и поэтому его воспитывала ба-
бушка. Отец Валерки был законченный 
алкоголик, избивал частенько свою жену. 
Бил ее, даже когда была беременна Ва-
леркой. Вот и родился он недоношенный, 
с явными признаками умственного рас-
стройства. В очередном пьяном угаре Ва-
леркин папа ударил его мать о радиатор 
головой так сильно, что она отдала Богу 
душу. Из тюрьмы отец уже не вернулся. 
Так и остался Валерка на руках у бабуш-
ки. Кое-как он окончил восемь классов в 
спецшколе для умственно отсталых, но 
главной школой для него были бабушки-
ны молитвы и соборные службы. Бабуш-
ка умерла, когда ему исполнилось 19 лет. 
Настоятель пожалел его — куда он, такой 
убогий? — и разрешил жить при храме в 
сторожке, а чтобы хлеб даром не ел, ввел 
в алтарь подавать кадило. За тихий и бо-
язливый нрав протодиакон дал ему про-
звище Трепетная Лань. Так его и называ-
ли, посмеиваясь частенько над наивными 
чудачествами и бестолковостью. Правда, 
что касается богослужения, бестолковым 
его назвать было никак нельзя. Что и за 
чем следует, он знал наизусть лучше не-
которых клириков. Протодиакон не раз 
удивлялся: «Валерка наш — блаженный, 
в жизни ничего не смыслит, а в уставе 
прямо дока какой!»

Подойдя к иконе «Скоропослушница», 
Валерий затеплил свечу и установил ее 
на подсвечник. Служба уже закончилась, 
и огромный собор был пуст, только две 
уборщицы намывали полы к вечерней 
службе. Валерка, встав на колени перед 
иконой, опасливо оглянулся на них.

Одна из уборщиц, увидев, как он ставит 
свечу, с раздражением сказала другой:

— Нюрка, ты посмотри только, опять 
этот ненормальный подсвечник нам вос-
ком зальет, а я ведь только его начистила 
к вечерней службе! Сколько ему ни гово-
ри, чтобы между службами не зажигал 
свечей, он опять за свое! А староста меня 
ругать будет, что подсвечник нечищеный. 
Пойду пугану эту Трепетную Лань.

— Да оставь ты парня, пущай молится.
— А что, он тут один такой? Мы тоже 

молимся, когда это положено. Вот начнет 
батюшка службу, и будем молиться, а сей-
час не положено, — и она, не выпуская из 
рук швабру, направилась в сторону коле-
нопреклоненного алтарника. Вторая, пре-
градив ей дорогу, зашептала:

— Да не обижай ты парня, он и так 
Богом обиженный, я сама потом под-
свечник почищу.

— Ну, как знаешь, — отжимая тряпку, 
все еще сердито поглядывая в сторону 
алтарника, пробурчала уборщица.

Валерий, стоя на коленях, тревожно 
прислушивался к перебранке уборщиц, 

Молитва алтарника
святочный рассказ

а когда понял, что беда миновала, до-
стал еще две свечи, поставил их рядом с 
первой, снова встал на колени:

— Прости меня, Пресвятая Богоро-
дица, что не вовремя ставлю тебе свеч-
ки, но когда идет служба, тут так много 
свечей стоит, что ты можешь мои не за-
метить. Тем более они у меня маленькие, 
по десять копеек. А на большие у меня 
денег нету и взять-то не знаю где. 

Тут он неожиданно всхлипнул:
— Господи, что же я Тебе говорю не-

правду. Ведь на самом деле у меня еще 
семьдесят копеек осталось. Мне сегод-
ня протодиакон рубль подарил: «На, — 
говорит, — тебе, Валерка, рубль, купи 
себе на Рождество мороженое крем-

брюле, разговейся от души». Я подумал: 
крем-брюле стоит двадцать восемь ко-
пеек, значит, семьдесят две копейки у 
меня остается и на них я смогу купить 
Тебе свечи.

Валерка наморщил лоб, задумался, 
подсчитывая про себя что-то. Потом об-
радованно сказал:

— Тридцать-то копеек я уже истра-
тил, двадцать восемь отложил на моро-
женое, у меня еще сорок две копейки 
есть, хочу купить на них четыре свечки и 
поставить Твоему родившемуся Сыноч-
ку. Ведь завтра Рождество. 

Он, тяжко вздохнув, добавил:
— Ты меня прости уж, Пресвятая Бо-

городица. Во время службы около Тебя 
народу всегда полно, а днем — никого. Я 
бы всегда с Тобою здесь днем был, да Ты 
ведь Сама знаешь, в алтаре дел много. 
И кадило почистить, ковры пропылесо-
сить, и лампадки заправить. Как все пе-
ределаю, так сразу к Тебе приду. 

Он еще раз вздохнул:
— С людьми-то мне трудно разгова-

ривать, да и не знаешь, что им сказать, 
а с Тобой так хорошо, так хорошо! Да и 
понимаешь Ты лучше всех. Ну, я пойду.

И, встав с колен, повеселевший, он 
пошел в алтарь. Сидя в «пономарке» и 
начищая кадило, Валерий мечтал, как 
купит себе после службы мороженое, 
которое очень любил. «Оно вообще-то 
большое, это мороженое, — размышлял 
парень, — на две части его поделить, 
одну съесть после литургии, а другую — 
после вечерней». 

От такой мысли ему стало еще радос-
тнее. Но что-то вспомнив, он нахмурился 
и, решительно встав, направился опять к 
иконе «Скоропослушница». Подойдя, он 
со всей серьезностью сказал: 

— Я вот о чем подумал, Пресвятая 
Богородица, отец протодиакон — доб-
рый человек, рубль мне дал, а ведь он на 
этот рубль сам мог свечей накупить или 
еще чего-нибудь. Понимаешь, Пресвятая 
Богородица, он сейчас очень расстроен, 
что снега нет к Рождеству. Дворник Ники-
фор, тот почему-то, наоборот, радуется, а 
протодиакон вот расстроен. Хочется ему 
помочь. Все Тебя о чем-то просят, а мне 
всегда не о чем просить, просто хочется 
с Тобой разговаривать. А сегодня хочу 

попросить за протодиакона, я знаю, Ты 
и Сама его любишь. Ведь он так красиво 
поет для Тебя «Царице моя Преблагая...»

Валерка закрыл глаза, стал раскачи-
ваться перед иконой в такт вспоминае-
мого им мотива песнопения. Потом, от-
крыв глаза, зашептал: 

— Да он сам бы пришел к Тебе поп-
росить, но ему некогда. Ты же знаешь, 
у него семья, дети. А у меня никого нет, 
кроме Тебя, конечно, и Сына Твоего, Гос-
пода нашего Иисуса Христа. Ты уж Сама 
попроси Бога, чтобы Он снежку нам 
послал. Много нам не надо, так, чтобы к 
празднику беленько стало, как в храме. 
Я думаю, что Тебе Бог не откажет, ведь 
Он Твой Сын. Если бы у меня мама чего 
попросила, я бы с радостью для нее 
сделал. Правда, у меня ее нет, все гово-
рят, что я — сирота. Но я-то думаю, что 
я не сирота. Ведь у меня есть Ты, а Ты — 
Матерь всем людям, так говорил вла-
дыка на проповеди. А он всегда верно 
говорит. Да я и сам об этом догадывал-
ся. Вот попроси у меня чего-нибудь, и я 
для Тебя обязательно сделаю. Хочешь, 
я не буду такое дорогое мороженое по-
купать, а куплю дешевенькое, за девять 
копеек — молочное. 

Он побледнел, потупил взор, а по-
том, подняв взгляд на икону, решитель-
но сказал:

— Матерь Божия, скажи Своему Сыну, 
я совсем не буду мороженое покупать, 
лишь бы снежок пошел. Ну, пожалуйста. 
Ты мне не веришь? Тогда я прямо сейчас 
пойду за свечками, а Ты, Пресвятая Бо-
городица, иди к Сыну Своему, попроси 
снежку нам немного.

Валерий встал и пошел к свечному 
ящику, полный решимости. Однако чем 
ближе он подходил, тем меньше реши-
мости у него оставалось. Не дойдя до 
прилавка, он остановился и, повернув-
шись, пошел назад, сжимая во вспо-
тевшей ладони оставшуюся мелочь. Но, 
сделав несколько шагов, повернул опять 
к свечному ящику. Подойдя к прилавку, 
он нервно заходил около него, делая 
бессмысленные круги. Дыхание его ста-
ло учащенным, на лбу выступила испа-
рина. Увидев его, свечница крикнула:

— Валерка, что случилось?
— Хочу свечек купить, — остановив-

шись, упавшим голосом сказал он.
— Господи, ну так подходи и покупай, 

а то ходишь, как маятник.
Валерка тоскливо оглянулся на сто-

ящий вдали кивот со «Скоропослушни-
цей». Подойдя, высыпал мелочь на при-
лавок и осипшим от волнения голосом 
произнес:

— На все, по десять копеек.
Когда он получил семь свечей, у него 

стало легче на душе.
...Перед вечерней Рождественской 

службой неожиданно повалил снег пу-
шистыми белыми хлопьями. Куда ни гля-
нешь, всюду в воздухе кружились белые 
легкие снежинки. Детвора вывалила из 
домов, радостно волоча за собой санки. 
Протодиакон, солидно вышагивая к служ-
бе, улыбался во весь рот, раскланиваясь 
на ходу с идущими в храм прихожанами. 
Увидев настоятеля, он закричал:

— Давненько, отче, я такого пушис-
того снега не видел, давненько. Сразу 
чувствуется приближение праздника.

— Снежок — это хорошо, — ответил 
настоятель, — вот как прикажете си-
ноптикам после этого верить? Сегодня 
с утра прогноз погоды специально слу-
шал, заверили, что без осадков. Никому 
верить нельзя.

Валерка, подготовив кадило к служ-
бе, успел подойти к иконе: 

— Спасибо, Пресвятая Богородица, 
какой добрый у Тебя Сын, мороженое-то 
маленькое, а снегу вон сколько навалило. 

«В Царствии Божием, наверное, все-
го много, — подумал, отходя от иконы, 
Валерка. — Интересно, есть ли там мо-
роженое вкуснее крем-брюле? Навер-
ное, есть», — заключил он свои размыш-
ления и радостный пошел в алтарь.

Протоиерей Николай Агафонов
Из книги «Отшельник поневоле»

  ***
«Всегда радуйтесь!»

Из Библии 

Каждый чем-то недоволен:
Кто-то — ролью, кто-то — долей,
Кто-то — счастьем, кто — удачей,
Кто — поставленной задачей.

Каждый верит по ошибке:
Мир не сложный, просто гибкий.
Всё изменится сегодня
Или в праздник новогодний.

Каждый платит сам по счёту:
То ли небом, то ль заботой,
То ли порванной одеждой,
То ль утраченной надеждой.

Каждый сам под сердцем носит
То, чего от жизни просит:
Деньги, дом, поярче маску,
Ширь полей, земную сказку…

Дом, богатство, хлеб ли с солью,
Ширь полей, небес раздолье…

Елизавета Полеес

        У святкi

Анёл-ахоўнiк мой, не пакiдай,
Як неба не пакiне аблачынку.
Даруй мне мае дрэнныя учынкi,
У цiшынi са мною размаўляй.

Даруй пашкоджанае левае крыло —
Я цемры ў сябе ўпусцiла многа,-
Вядзi мяне дарогаю да Бога,
Якiх бы перашкодаў не было.

Зiмовы дзень, але не гасне зорка
Святла, любвi, надзеi, шчырай веры.
I цуд жывы злятае на паперу
I  правiць верш мой божая кароўка.

Татццяна Шчытава

  Я слова свои Богу скажу

На Крещенье наступит мороз,
Расцветёт на окне амариллис, 
И на небе прибавится звёзд
К тем, которые прежде светились.

И по воле Божественных сил
На деревьях появится иней...
А ещё я хочу попросить, 
Чтобы край этот Бог не покинул.

Чтоб дороги нас прямо вели,
И удач было больше, чем терний;
Чтобы дети до Счастья дошли, 
Не теряя Надежды и Веры.

Я слова свои Богу скажу
В этот тихий, таинственный праздник.
«Дай нам, Господи, — я попрошу, —
Чтобы жизнь не прошла понапрасну!»

Тамара Залесская

       Январский дождь

Дождь за окном который день идет,
Прохожие, грустя, бредут по лужам.
Сменился так невзрачно годом год.
Земля мечтает о крещенской стуже.

Так насладиться хочется зимой,
Но календарь с природой 
   не в согласьи,
И затянуло серой пеленой
Пол января осеннее ненастье.

Одолевают праздные мечты 
О том, что снег лежит 
         в далеких странах,
А где-то вьюги, и заносы, и мосты
Из льда мороз наводит неустанно.

И понимаешь мановеньем Духа,
Что может быть, иначе нужно жить,
Что благорастворение воздухов
Должны мы чем-то, видно, заслужить.

И можно убежать, уйти, уехать,
Но от себя-то, впрочем, не уйдешь.
Пустые мысли, как карман с прорехой,
А за окном родной печальный дождь.

Елена Михаленко
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Коллектив редакции

Прот. Андрей Ткачев. Тебе 
и мне Бог письмо написал. 
Беседы после Литургии. — 
Издательство «Послушник». — «Письмом от Бога» называл Новый 
Завет святитель Тихон Задонский в одном из своих творений. Книга 
содержит толкования 8 евангельских притч: о сеятеле, о милосер-
дном самарянине, о званых на вечерю, о десяти девах, о мытаре 
и фарисее, о богаче и Лазаре, о блудном сыне, о прощении дол-
гов. Применительно к современности протоиерей Андрей Ткачев 
объясняет значение событий евангельской истории, рассуждает о 
вере и неверии.

Монахиня Нина (Васильченко). Перейди за Иордан. — Изда-
тельство «Смирение». — Это талантливо написанная автобиографи-
ческая повесть. Вот как говорит о ней автор: «Мои рассказы — это 
благополучие первой половины жизни (детство, юность, взросле-
ние) и многострадание второй, когда Господь врачевал меня горь-
кими (иногда, ох какими горькими!) средствами. Подсознательно 
мне всегда хотелось почувствовать, уловить присутствие Божие и в 
своей жизни, и в жизни других людей, и в природе, и во всём вокруг. 
У читателя также появляется возможность ощутить это вместе с пи-
сателем.

В.Н. Крупин. Афон. Стояние в молитве. — Издательство «Си-
бирская благозвонница». — «Святая гора Афон — земной удел Божи-
ей Матери. Исключительно иноческая страна, монашеская обитель, 
соединившая в себе двадцать монастырей. Это сердце и душа Право-
славия. Здесь особенно чувствуется присутствие Божие. После храма 
Гроба Господня в Иерусалиме — это главное место в мире. Почему? 
Если бы не молитвы Афона, мир давно провалился бы в черные дыры 
безбожия. И приехать сюда можно только с единственной целью 
— помолиться Богу», — так описывает известный 
автор свой духовный опыт.

Детям о Рождестве. — Издательство Белорусского Экзарха-
та. — Рождество — это день прихода в мир Спасителя, рождения 
Божественного Младенца. Славу Ему воспевают Ангелы на небесах 
и люди на земле. И больше всего Ему радуются чистые сердцем 
дети. В сборник вошли литературные произведения классических 
и современных авторов для детей младшего и среднего школьного 
возраста, посвященные радостному и светлому празднику Рождес-
тва Христова. 

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
Äåêàáðü

  7.01   Рождество Христово
  8.01    Собор Пресвятой 
       Богородицы 
11.01   Мчч. 14000 младенцев 
                Вифлеемских
13.01   Прав. Иосифа Обручника, 
                Давида царя и Иакова, брата 
                Господня
14.01   Обрезание Господне
                Свт. Василия Великого
15.01   Прп. Серафима Саровского
18.01   Навечерие Богоявления 
      (Крещенский сочельник)
19.01   Святое Богоявление. 
                Крещение Господне
20.01   Собор Предтечи и Крестителя
                Господня Иоанна
22.01   Свт. Филиппа, митр. Московс-
                кого и всея России чудотворца 
25.01   Мц. Татианы
27.01   Равноап. Нины, 
                просветительницы Грузии

Советуем прочитать!

Фестиваль Добра — благотворитель-
ное мероприятие в рамках акции 

«Ангел милосердия», которую проводит 
Союз сестричеств милосердия Белорусской 
Православной Церкви — состоялся 2 января 
на выставке «Рождество Христово». «Девиз 
акции — право помогать есть у каждого, — 
рассказывает исполнительный секретарь 
Союза сестричеств милосердия Елена Зен-
кевич. Каждый может найти свою нишу в 
деле благотворения. Этим фестивалем мы 
показываем, что делать добрые дела до-
вольно просто, нужно только захотеть». 

На фестиваль были приглашены воспитан-
ники детских домов и социальных приютов, 
дети-инвалиды и их родители. Доброе дело 
поддержали детский православный театр 
«Дар» при храме иконы Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша», детский хор Свято-Вос-
кресенского прихода, детский центр «Луко-
морье», школа искусств «Эола», артист Иван 
Буслай, поэт Андрей Сметанин, школа пения 
«Улыбка» Центра творчества детей и мо-
лодёжи «Виктория», танцевальный коллектив 
«Небо», воскресная школа Свято-Елисаве-
тинского женского монастыря и белорусские 
скауты. Творческие коллективы, принявшие 
участие в фестивале, сами откликнулись на 
призыв организаторов. 

Творите добро!
Финальным аккордом фестиваля стало 

принесение Вифлеемского огня, который 
во Дворец искусств доставили белорусские 
скауты. Священный огонь скауты всех стран 
через акцию«Вифлеемский свет мира» пе-
редают людям как символ добра и любви, 
пытаясь донести радость Светлого Рождес-
тва. Наши скауты принимают участие в этой 
акции вот уже 18 лет, но сама традиция ещё 
старше. С принесения огня на фестиваль 
добра началось путешествие рождественс-
кой лампады по минским храмам. 

Своими впечатлениями поделилась ко-
ординатор фестиваля Антонина Банько: 
«Нам удалось привлечь внимание обще-
ственности к благотворительности, в част-
ности, к акции «Ангел милосердия». Удалось 
показать, что по велению сердца можно сде-
лать многое. Еще взрослые смогли увидеть, 
что нам есть чему поучиться у детей, кото-
рые щедро делились своей радостью, своим 
творчеством. Собрать средства на дела ми-
лосердия очень сложно, а сделать добрый 
поступок — просто. Иногда кажется — были 
бы у меня миллионы — сделал бы многое. 
Но любой хороший поступок — это частичка 
созидания мира добра. Сказать доброе сло-
во, улыбнуться, побыть со своими близкими, 
уделить человеку внимание — это тоже де-
лать добро. Просто так подарить цветок...»

По мнению организаторов, фестиваль — 
не завершение,  а только начало работы. Они 
планируют выезжать с творческими коллекти-
вами в детские дома, больницы. Но детям нуж-
на помощь взрослых: подготовить залы, найти 
аппаратуру. В следующем году планируют 
представить на выставке творчество воспи-
танников детских домов, детей инвалидов.

Стоит сказать, что акция очень важна 
для самих участников. Она помогла объеди-
нить молодежь из разных приходов, теперь 
встречи станут постоянными. Педагоги счи-
тают, что для воспитания детей участие в де-
лах милосердия очень значимо..

Акция милосердия продолжается! При-
соединяйтесь!

Протяните руку 
помощи!

Артем Карабань родился в 2004 году. Он 
был способным ребенком, пошел в 11 меся-
цев, развивался, как все детки. Но в возрас-
те трех лет у него стали пропадать слова, 
ему стало сложнее концентрироваться, поя-
вилась бессонница. 2 года назад врачи пос-
тавили Артемию страшный диагноз: МПС 3 А 
(синдром Санфилиппо) — болезнь, которая 
поражает сердце, кости, суставы, органы 
дыхания и центральную нервную систему. 

Чтобы остановить прогрессирование 
заболевания, Артемию необходима сроч-
ная реабилитация в спецклинике Израиля, 
где его ждут уже 1 марта. Лечение обой-
дется в 6300 евро + средства на дорогу и 
проживание (около 2000 евро), также маль-
чику уже сейчас необходимо приобрести 
лекарственный препарат, который не даст 
развиться болезни: синтетический генес-
тин (2000 долларов США за 1 кг). Мама вос-
питывает сына одна и без нашей помощи ей 
эти средства не собрать.

Помочь Артемию можно, перечислив 
средства на благотворительные счета, 
открытые в филиале №514 ОАО АСБ Бе-
ларусбанк, г.Минск, ул.Сурганова, 47а; 
УНП 100420097; МФО 153001614: бе-
лорусские рубли: №000019 (Транзитный 
счёт №3819382102369 — указывается 
при переводе средств юрлицами); дол-
лары США: №000130 (Транзитный счёт № 
3819382109779); евро: №000027 (Тран-
зитный счёт №3819382109779); россий-
ские рубли: №000015 (Транзитный счёт 
№3819382109779). Назначение платежа: на 
имя Аракчеевой Натальи Николаевны для ле-
чения сына Карабань Артемия Андреевича.

Яндекс деньги: 410011220300290. 
Адрес для почтовых переводов: Бела-

русь, Минск, 220100, ул. М. Богдановича 
92-26. Контакты: Аракчеева Наталья Нико-
лаевна, мама Арсения, тел. дом (+375173) 
31-61-51, тел. моб.+375 296 911 011.

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание: у 

газеты «Воскресение» изменился 
адрес для писем. Пишите нам по 
адресу: Минск-96, а/я 20. 

      Крещение
Дрожит морозная округа
От звона всех колоколов,
И мы спешим, тесня друг друга,
На их призывный медный зов.

Сияет солнце после вьюги;
Обедня кончилась; народ,
Подняв иконы и хоругви,
К реке за батюшкой идет.

Сверкает купол неба синий,
В алмазных искрах белый снег,
И на ветвях деревьев иней –
Как вставший дыбом белый мех.

Нет, нам не холодно сегодня —
Крещенье празднуя Господне,
Не платим мы морозу дань!
А вот и прорубь — иордань.

Идет большое водосвятье,
И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золоченое распятье
Крест-накрест чертит гладь воды.

И вот, невидимый народу,
Из синевы, что так чиста,
Нисходит Дух Святой на воду,
Как нисходил Он на Христа.

Виктор Афанасьев
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