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    Кадило только тогда при каждении распространяет благоухание, когда в него вложен чистый, 
благоуханный ладан. Нечистый же, испорченный ладан даёт смрадный, зловонный запах.

     Этот ладан в нашей молитве есть самый предмет молитвы - то, о чём мы 
молимся. О чём же нам молиться? Молиться нам должно о том лишь, что 

согласно с волей Божией. В чём же Его воля? «Сия бо есть воля Божия — 
святость ваша», — говорит святой апостол (1 Фес. 4, 3). Поэтому, прежде всего, 

нам надо молиться о том, чтобы быть святыми и непорочными пред Господом. 
О том, чтобы Он пробудил в нас истинный дух покаяния, сокрушения о грехах, 

чтобы избавил нас о всяких искушений и соблазнов, которые подстерегают 
нас на каждом шагу нашей жизни. Чтобы помог нам Своею благодатию 
всегда исполнять так волю Его на земле, как исполняют её ангелы на небе. 
Чтобы сподобил нас с искренней верой, любовию и страхом Божиим 
достойно причащаться Пречистых Тела и Крови Единородного Сына 
Своего, во освящение души и тела и в жизнь вечную. Чтобы заповедал 

Ангелу-Хранителю сохранять нас на всех путях нашей жизни, чтобы не 
лишил нас последнего величайшего блага — христианской кончины жизни 
нашей, безболезненной, непостыдной, мирной.
      Вот какая молитва угодна Богу! Вот какая молитва, как благовонный ладан, 

возносится к небу!

Î ÷¸ì íàì ìîëèòüñÿ?

ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

    Семья — это малая Церковь, в которой есть свои правила, нормы, традиции, за рамки 
которых «выходить» не следует. В духовно-нравственной семье важнейшим элементом в 
воспитании является послушание, наравне с ним — молитва. Но этим добродетелям 
«научиться» невозможно без примера. Кто подаёт нам этот пример? Святые угодники 
Божии. Как это происходит, ведь они уже почили. Да, это так, но по уходе из этой 
временной жизни они оставили нам свой опыт в виде трудов, поучений, как нам следует 
жить, по каким правилам. Но самое главное, что оставили они нам — свои нетленные мощи 
и основанные обители, в которые мы можем совершать паломнические поездки.

     Паломничество по святым местам - один из элементов культурной традиции нашего народа. 
Паломничество в святые места известны с древних времён. Слово «паломник» переводится с 
латыни - «тот, кто несёт пальмовую ветку». Так называли тех, кто отправлялся на Святую Землю, 
поклониться Гробу Господа. Со временем так стали называть тех, кто шёл на поклонение в любое 
святое место.
     Паломничество - это приобщение к тысячелетней традиции духовной жизни Церкви. Это ярко 
выражено в возведении и восстановлении огромного количества монастырей, лавр. Туда люди 
отправляются с покаянным чувством и желанием духовного обновления. Посещение таких мест 
позволяет паломнику ощутить другую, монашескую, монастырскую, иную жизнь. В этой «иной» 
жизни паломник черпает благодатные плоды приобщения к Богу.
  Паломничество - религиозный подвиг. Человек, идущий в паломничество, становится 
«шествующим к Богу». В чём здесь подвиг? Он заключается в нелёгкой дороге, в преодолении 
своих собственных немощей, недугов. Также сама дорога полна искушений. Самое главное в пути 
на святое место - это испытание веры самого паломника.
   При посещении святых мест или мест, непосредственно связанных с жизнью Спасителя, 
паломник узнаёт об истории, может прикоснуться к ней реально. Паломник имеет возможность 
прикоснуться к части того пути, который прошёл Христос или святой подвижник. Кроме того, 
«несущий пальмовую ветвь» как бы «вживается» в то место, где находится в паломничестве и 



становится частью истории.
    Паломничество — не только путь, но и молитвенный подвиг. Молитва - это общение с Богом, 
молитва - не просто открыть молитвослов и прочитать то, что там написано, иногда не понимая, о 
чём идёт речь в самой молитве. Молитва — это общение с Богом своими словами, от чистого 
сердца. Тем более важна молитва в паломничестве - ведь она соединяет Бога и человека в единый 
организм.
   Паломничество — высокий духовный подвиг. В паломничестве человек приобретает опыт 
духовного общения и приобщения к святыням. Путешествие к святыням способствует единению 
православной семьи, связывая нас крепкими духовными узами с нашими славными предками, 
хранившими в чистоте Веру и Русь Православную.

      Согласно определению составленного святителем Филаретом Московским Катехизиса, 
«Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на 
больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные». По словам 
святителя Симеона Солунского, «елей этого Таинства есть елей святой по силе 
священнодействия, и исполнен божественной силы. Он просвещает и освящает и души, 
укрепляет силы, как телесные, так и духовные, исцеляет раны, уничтожает болезни, 
очищает от нечистоты греховной и имеет силу подавать нам милость Божию».

    В древности елей, то есть масло оливкового дерева, использовался очень широко. В Ветхом 
Завете о нём говорится и как о важнейшем продукте питания, и как о неотъемлемой 
принадлежности храмового богослужения, и как о лекарстве. Именно елей, а также вино, описаны 
как врачебное средство в притче Господа нашего Иисуса Христа о милосердном самарянине: 
«Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему 
раны, возливая масло и вино» (Лука. гл. 10, стихи 33-34). 
     С внешней стороны таинство Елеосвящения тесно связано с древней практикой врачевания ран 
и болезней при помощи помазания елеем. Но церковное таинство к этой практике отнюдь не 
сводится. Согласно Евангелию, апостолы, по повелению Христову, «многих больных мазали 
маслом и исцеляли» (Мк. 6:13). Очевидно, что эти исцеления совершались не просто благодаря 
медицинским свойствам елея, но благодатью Божией, так как апостолы исцеляли силой и властью, 
полученной от Самого Христа.
     Об исцелении через Елеосвящение пишет апостол Иаков, брат Господень: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 
Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему» (Послание Иакова, гл.5, ст. 14 -15). Это свидетельство лежит в основе церковного 
таинства Елеосвящения. Болящего в таинстве исцеляет не елей, как таковой, а молитва веры, и 
восставляет больного Сам Господь. Помазание служит лишь внешним знаком, указывающим на 
внутреннее содержание таинства — молитву веры 
и отпущение грехов.
  Отпущение грехов является неотъемлемым 
аспектом таинства Елеосвящения. Болезнь и грех 
связаны между собой. Как смерть и тленность 
человеческой  природы  есть  следствие 
грехопадения, так и личные грехи человека могут 
быть причиной усугубления болезни. Это 
соотносит Елеосвящение с таинством Покаяния 
— первое восполняет второе, особенно для 
тяжелобольных, но не отменяет его. Согласно 
ц е р к о в н о й  т р а д и ц и и ,  Е л е о с в я щ е н и е 
предпочтительно совершать вместе с исповедью. 

Î  Åëåîñâÿùåíèè



В некоторых случаях, преподание больному таинства Покаяния может оказаться и вовсе 
невозможным, и тогда Елеосвящение остаётся единственным средством разрешения его от грехов.
     Если прощение грехов также составляет содержание таинства Елеосвящения, то позволительно 
ли прибегнуть к нему и тем, кто не является тяжелобольным? Церковное предание свидетельствует в 
пользу подобной практики, хотя и с оговорками. По причине благодатного действия  таинства не 
на тело лишь, но и на душу человека, отцы Церкви находили возможным совершать его не только 
над страждущими телесными недугами, но и душевными – уныние, отчаяние, тяжесть от греховной 
страстей или нераскаянных грехов, не осознаваемых человеком и т.п.
     В соответствии с Требником, чин Елеосвящения совершается над человеком, пребывающим в 
телесной болезни или немощи. Однако по существующей в Русской Православной Церкви 
традиции, все христиане, даже здоровые, один раз в год, обычно во время Великого Поста, приходят 
в храм для совершения над ними Таинства Елеосвящения. 
   Согласно церковной традиции, принимать Елеосвящение можно только один раз в течение 
одного заболевания. Более одного раза в одной и той же болезни Елеосвящение может быть 
преподано лишь в виде исключения - если та приняла особенно затяжной характер.
     В пастырской практике встречаются случаи невозможности совершить над больным полный 
чин Елеосвящения — например, в условиях реанимационного отделения. В связи с этим 
Священный Синод благословляет совершение в таких случаях сокращённого чина Елеосвящения, 
в котором канон и прочие песнопения прочитываются священником заранее или же опускаются, а 
цикл из семи помазаний, восходящих к практике совершения семи литургий, заменяется одним. 
   Освящённый благодатью елей даёт больному силу бороться с болезнью, менее чувствовать 
телесные страдания и сохранять покой души. Вот почему с верой и благоговением принимающие 
Елеосвящение, даже и тогда, когда состояние их безнадёжно, чувствуют некоторое успокоение в 
душе и телесное облегчение. Благодать действует через освящённый елей на болящее тело, но 
действие это обнаруживается по смотрению Божию не во всех одинаково: одни совершенно 
исцеляются, другие получают облегчение, в третьих пробуждаются силы для благодушного 
перенесения болезни. 
     Елеосвящение может и не принести пользы болящему из-за его неверия и недостоинства. Увы, 
иногда в сознании людей это таинство превращается в нечто самодостаточное, внешнее, чуть ли не 
магическое. Нельзя понимать это Таинство, как нечто, обязательно дающее выздоровление. 
Некоторые люди воспринимают его, как медицинскую процедуру, о духовном же аспекте и мысли 
нет. Последствия тут могут быть весьма печальными – не получив ожидаемого телесного 
выздоровления, человек обижается: как же так, я отстоял длиннющую службу, сделал все, что 
положено, а результата нeт!
     Исцеление – это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то 
внешних действий. Об этом должны помнить все приступающие к Таинству Соборования. Надо 
задуматься о своей жизни, о своих грехах, стремиться очиститься от них. Следует  также не забывать 
отношение святых отцов к болезни, которые говорили, «что здоровье - это дар, а болезнь - дар 
бесценный»!  Исцеление также является неотъемлемой часть христианского благовестия. Согласно 
Евангелию, оно является знамением, сопровождающим проповедь о Христе по всему миру. 
Поэтому Елеосвящение, в какой бы форме оно ни совершалось, служит и будет служить к 
созиданию Церкви Христовой и спасению отдельных её членов.

          «У нас часто, случается, бывают отчаянно больные, а по соборовании елеем выздоравливают 
и живут ещё долго»

Преподобный Макарий Оптинский (1788-1860)

     «Елеосвящение это таинство, в котором через помазание елеем, освящённым молитвой 
иерейской, даётся больным оставление грехов, спасение души и здравие тела»

Святитель Тихон Задонский (1724-1783)

    «Принято считать, что в Таинстве Елеосвящения отпускаются грехи забытые, мелкие, 
оставшиеся без нашего внимания в силу, может быть, не особой чувствительности нашей совести, - 
а вовсе не те, что мы стыдимся исповедовать или утаиваем по другим причинам»

Игумен Пётр (Мещеринов) (XX-XXI вв.)



   Смущаться тут не стоит. Священник – это человек, который живёт, в первую очередь, на 
пожертвования верующих. Поймите: когда священник идёт к вам домой или в больницу совершать 
какую-нибудь требу, он идёт туда не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы 
исполнить свой долг, помолиться, совершить нужное и важное дело. 
   Бывает, батюшка приходит в дом причастить человека – и видит бедную обстановку или 
человеческое горе. Тогда он и вообще не берёт денег. Однажды в наш город по делам приехал один 
мой знакомый священник. Дела затянулись, и он остался почти без средств. Он сказал мне, что, 
если ко мне обратятся с просьбой совершить какую-то требу, он был бы благодарен, если бы я дал 
его телефон. Через два дня меня попросили поехать причастить старушку. Я дал телефон этого 
священника, они созвонились, он поехал и причастил эту старушку. На следующий день я 
позвонил ему и спросил:
 – Ну, как все прошло?
 – О, отец Константин, спасибо тебе, познакомился с таким светлым человеком...
    Я спросил, заплатили ли ему что-то.
 – Что ты, эта старушка такая бедная, заброшенная всеми. Я ей сам сходил, купил продуктов и своих 
денег оставил.
     Так что первое, что я хочу, – это чтобы все, приглашающие священника на требу, знали: он к вам 
идёт не из-за денег. Второе: тем не менее, совершенно правильно, жертвовать священнику. Подача 
денег при совершении треб не есть плата за их совершение. Труд молитвы – неоплаченный труд, и 
во всяком случае, не может быть оплачен каким-либо вещественным предметом. То, что подаётся 
священнослужителям при совершении богослужений и треб – это милостыня, подаваемая ради 
Христа. Принимать эту милостыню и питаться именем Христа – это великая честь. Делатель 
достоин мзды своей (Мф. 10, 10). 
     Меня передёргивает, когда люди спрашивают: «Сколько это стоит?». Таинство, благодать Божия 
– бесценны! Скажите, сколько вы заплатите в рублях за то, чтобы в вашей квартире поселился 
невидимый Ангел Хранитель жилища? А ведь как раз это и происходит во время освящения дома! 
Или сколько стоит Таинство Причащения? Когда священник причащает на дому, то сюда 
невидимо приходит Сам Христос и соединяется с причащающимся. Можно это измерить в 
деньгах? Мне кажется, что всех сокровищ мира не хватит, чтобы оплатить сошествие в нашу убогую 
квартиру, к нам, грешным, Самого Владыки мира.
      Поэтому вопрос нужно ставить так: деньги, которые я даю священнику, я даю ему не за службу, 
не за Таинство, а как моё пожертвование ему за то, что он, оставив все дела, свою семью, пришёл ко 
мне и молился о моей нужде. Мы благодарны, что священник молится за нас, даём ему записку со 
своими именами и пожертвование. 
    Сколько жертвовать? Жертвовать нужно от всего сердца, сколько можем. Никакой «таксы» не 
существует. Вы не поверите, но на практике больше жертвуют бедные люди, 
откладывая на требу деньги, может быть, даже в чём-то обделяя себя. 
И знаешь, что если откажешься, очень огорчишь их. Богатые 
люди обычно не жертвуют, в том смысле, какой я 
вкладываю в это слово - они именно оплачивают 
труд священника. По тем же тарифам, по 
которым они оплатят труд слесаря, уборщицы. 
Поработал полчаса – получи столько-то. 
Поработал час – получи больше. Вот это 
неприятно.
    Давать нужно от всего сердца. Если жадничаешь, 
лучше не давай, мне неприятно было бы взять в руки деньги, о 
которых десять раз подумали – давать или не давать…

Äåëèêàòíûé âîïðîñ: êàê îïëà÷èâàòü òðóä ñâÿùåííèêà, 
                                       êîòîðûé îñâÿòèë æèëèùå?

Священник Константин Пархоменко





     В Риге в 30-е годы XX-го века существовало общество, которое устраивало ежегодные поездки-
паломничества в разные святые места. Люди, чтобы принять участие в таких поездках (они бывали 
летом), часто уже с осени начинали копить деньги на дорогу и пропитание. И вот в числе таких 
людей был один юноша, который, работая на фабрике, кормя этим мать и сестёр, скопил по 
грошам себе необходимую на поездку сумму. И вдруг перед самым отъездом он получает другое 
место, служа на котором сможет лучше помогать семье, но принятие которого лишает его 
возможности принять участие в паломничестве. Как ни грустно было юноше, но он, возблагодарив 
Бога за то, что получил лучший заработок, отказался от поездки. А деньги? Всякий из нас, друзья, 
истратил бы их на что-нибудь другое или, может быть, другими удовольствиями при их помощи 
возместил себе горечь утраты. Не правда ли? Но не так поступил юноша. Он рассуждал: «Деньги 
собраны на доброе дело – на паломничество, и на него должны и пойти. Важно то, что будут они 
употреблены как следует, а кто их употребит – не важно. Пусть же они, несмотря ни на что, идут 
туда, куда были назначены!» – и с этими 
мыслями он взял собранные с трудом 
немалые  для  него  деньги ,  пошёл к 
руководителю паломничества, отдал ему их и 
сказал: «Вот, я лишён возможности ехать, а 
деньги на поездку уже приготовил! Возьмите 
же их и дайте тому, кто тоже хотел бы ехать, 
но не смог собрать нужной на это суммы». И с 
этими словами, оставив на столе пачку 
бумажек, ушёл.
 - «Вот чудак! - воскликнул сидевший у 
руководителя паломничества знакомый. - Ну 
скажите мне на милость, кто же так поступает?»
  -  «Так поступают христиане!, - ответил глубоко растроганный хозяин. - И этот человек не чудак, а 
христианин!..»

Так поступают христиане!

Паломники на Валааме, июнь 1938 г.

   Иногородняя девушка познакомилась с парнем. У них завязался бурный роман, в результате 
которого девушка забеременела. Она рассчитывала на то, что выйдет за парня замуж, а тот считал 
себя ещё слишком молодым для семейной жизни.
   Когда девушка сообщила возлюбленному радостную весть, тот заявил ей, что не готов стать 
отцом, и дал ей денег на аборт. Девушка молча взяла деньги и ушла, что юноша счёл за согласие. Он 
видел в окно, как девушка шла по улице и плакала.
     Дав ей несколько дней, чтобы прийти в себя, он позвонил, но телефон молчал. Он приехал на 
квартиру, где она снимала жильё, и хозяйка передала ему записку, в которой было написано, что всё 
в порядке, и просьба больше её не беспокоить. Поначалу парень винил девушку в том, что их такие 
замечательные отношения оказались разорваны, но потом успокоился и зажил своей обычной 
жизнью. Заводил романы, но в каждом из них чего-то не хватало. Везде он искал только её.
      Через несколько лет он всё-таки решил отыскать ту, которая не давала ему покоя, и нашёл..        

      Оказалось, что у него подрастает сын. Девушка родила и вырастила его сама. 
Она познакомила малыша с его отцом. Тот стал приходить к сыну, общаться с 
ним. Сама же мать недавно вышла замуж и была уже беременна совместным с 
мужем ребёнком.
   Однажды, придя в гости к сыну, парень заметил задвинутую за книги 
фоторамку, и не удержавшись, заглянул. В ней под стеклом лежали те самые 
деньги, которые он дал своей любимой, а за ними надпись: «Неужели столько 
стоит жизнь человека?!».

Простая история, или сколько стоит жизнь





     Почти все выросшие дети сталкиваются с проблемой отношений с родителями. Когда 
проходит время детства и безусловной детской любви, взрослый человек может видеть 
недостатки родителей, не разделять их мнения, не одобрять их поступков, ему всё сложнее 
уважать их «на автомате», по привычке. Глядя на отца и мать, взрослый человек всегда 
видит и плюсы, и минусы. Детские обиды на родителей, горечь оттого, что недополучили от 
них что-то важное, сложности с отделением от родительской семейной системы могут 
беспокоить детей не один год и даже играть свою негативную роль уже в их собственных 
семьях. Есть ли действенный способ решить проблему в отношениях с родными, если 
родители бывают иногда навязчивыми, склонными к манипуляциям, требующими 
постоянного внимания к себе?

    Стремиться что-то в них изменить — занятие трудоёмкое и неблагодарное. А вот работа над 
собой, над своим отношением к родителям, напротив, всегда оказывается плодотворной. И первый 
вопрос, который можно себе задать: что я могу сделать? Вот несколько ответов, которые помогут 
взрослым детям понять родителей и настроиться на позитив.
     Найти причины в себе. Первый шаг к построению гармоничных отношений с отцом и матерью 
— увидеть свою ответственность за то, как происходит общение. Что можно сделать для того, 
чтобы чувствовать себя в нём более комфортно? Как можно «погасить» начинающийся конфликт с 
матерью и отцом? Не сами ли сын или дочь становятся его инициаторами, слишком резко отвечая 
на вопрос или критику родителя?
    Отношения заметно улучшатся, если, по меньшей мере, одна сторона займёт конструктивную 
позицию. А именно, научится слышать смысл сказанного родителями, понимать причину своих 
реакций, уметь обращаться с ними. Не нужно видеть в стремлении помочь декларацию вашей 
беспомощности, а в замечаниях — желание унизить. Важно отделять сказанное родителями от 
своих собственных комплексов. 
     Не включаться в конкуренцию. Желая доказать свою важность и незаменимость, родители 
часто начинают конкурировать со своими взрослыми детьми и их супругами. Молодой семье 
бывает сложно удержаться и не включиться в бесконечную борьбу за самую красивую кухню или 
самое эффективное закаливание малыша. На самом деле родители вовсе не стремятся показать, что 
они лучше. Их сообщение звучит иначе: я боюсь, что ты меня забудешь. Поэтому задача детей — 
показать, что конкурировать не за что, а родители по-прежнему важны и нужны. 
     Важно уметь чётко и вежливо обозначить границы. Если вмешательство родителей в нашу 
жизнь кажется чрезмерным, об этом обязательно стоит сообщить, подыскав корректную форму. 
Часто родители звонят несколько раз в день потому, что недополучают качественного общения и 
стремятся компенсировать его количеством. Иногда самый простой способ избежать навязчивости 
— один раз в неделю уделить родителям время и утолить их потребность в общении.
     Признавать свободу родителей. Когда-то родители вздыхали о том, что дети растут не такими, 
какими их хотели бы видеть. Потом наступает время, когда уже дети должны с пониманием 
относиться к родителям. У родителей — свой путь, свои духовные и житейские задачи, которые они 
решают иногда успешно, иногда — не очень. Задача взрослых детей — поддержать родителей в 
трудную минуту, а не винить, что они в чём-то не соответствуют ожиданиям.
   Родителей не выбирают, и у каждого из них свои возможности и ресурсы. Кто-то умеет 
поддержать словом, а кто-то берёт на себя часть хозяйственных забот. Важно и то и другое. Это 
очень хорошее качество — уметь быть благодарными за то, что родители могут и хотят дать, и не 
фокусироваться на том, чего они не дают. В своих желаниях нужно быть трезвыми и не требовать 
невозможного: если бабушка работает и может поддержать молодую семью финансово, она вряд 
ли сможет часто и подолгу проводить время с внуками.
    Принять ответственность за свою жизнь. Многие знают, что именно в детстве формируются 
модели поведения, устремления и комплексы. Огромная роль в этом процессе принадлежит 
родителям. Поэтому, безусловно, они в какой-то степени являются «виновниками» того, как их дети 

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÂÇÐÎÑËÎÑÒÜ

Учимся понимать своих родителей



реагируют на мир. И тем не менее, когда взрослый 30–40-летний человек винит в своих неудачах 
родителей — мол, так воспитали — слышать это по меньшей мере странно. Этими словами 
перечеркиваются и взросление, и свобода человека в принятии решений. Не стоит перекладывать 
ответственность за свою жизнь на родителей, используя их как оправдание: это не я, это они 
виноваты. Нужно иметь мужество признать своё несовершенство и негативный опыт. Понимание 
своей ответственности позволяет расти духовно и психологически. Безусловно, каждый человек 
имеет багаж, привезённый из детства. Но как с ним быть дальше, что оставить, а что выложить — 
решать самому человеку.
      Развиваться самим. Часто проблемы в отношениях с родителями возникают оттого, что именно 
дети проходят через кризис взросления и отделения от родительской семьи. Страх не справиться, 
переживания по поводу возросшей ответственности и при этом желание доказать: «я могу!» часто 
делают взрослых детей «колючими», отвергающими заботу родителей. Или, напротив, чрезмерно 
зависящими от неё. Такой двойственный период, конечно, усложняет отношения обеих сторон и 
требует подчёркнуто бережного отношения друг к другу. Причём важно не только духовное и 
психологическое развитие, но и профессиональное, и материальное. Не нужно бояться идти своей 
дорогой, строить свой быт, достигать своих финансовых целей. Кому-то родители могут дать 
хороший старт, а от кого-то, напротив, сами ждут материальной поддержки. В обоих случаях всё 
зависит исключительно от того, как сам человек распоряжается тем, что имеет: преумножает и 
употребляет во благо семьи и окружающих или тратит впустую. Если мужчине сложно прокормить 

свою семью, то дело, конечно, не в родительских капиталах или их 
отсутствии, а в том, что пора задуматься о новой работе, а возможно, и 

переквалификации, вместе с женой найти лишние траты и расставить 
финансовые приоритеты семьи.
     Наконец, быть взрослыми. Сетуя на то, что родители до сих пор 
относятся к нам, как к детям, мы сами не замечаем, что осели в детской 
позиции и капризничаем с мамой и папой. Требуя к себе уважения, 
признания нашей взрослости, мы снова возвращаемся в подростковый 
кризис, на 10–20 лет назад. Взрослая позиция по отношению к 

родителям — это наша забота о них, готовность подставить плечо, 
принять с благодарностью то, чем они хотят поделиться с нами. Банально, 
но через сколько-то лет наших родителей уже не будет рядом. И в памяти 

всплывут не замечания мамы о недосоленной каше или ворчливость 
отца, а что-то гораздо более важное и значимое. Наша задача — найти 
это важное уже сейчас.

   На Востоке благочестивый путник поздно вечером 
подъехал к воротам городка и нашёл их запертыми. Не 
достучавшись, он, голодный, расположился под открытым небом 
и утешил себя тем, что Бог всё устраивает к лучшему.
   Поставил путник близ себя осла и зажёг фонарь ради 
безопасности. Но порыв ветра загасил фонарь. “Что Бог ни 

посылает, всё к лучшему”, - повторил путник и улёгся спать.
    Во время сна прибежал лев и разорвал осла, но во мраке он не 
приметил спавшего хозяина. Этот, проснувшись утром и поняв, от 
какой он избавился опасности, с сильнейшим чувством 

благодарности сказал: “Что Бог ни посылает, всё к лучшему”.
       Ворота городка были растворены. Войдя в город, путник узнал, что отряд 
разбойников ночью напал на город и перебил почти всех граждан 

немноголюдного городка.
   - Воистину, - сказал с чувством благодарности путник, - Господь и на крыльях беды посылает 
избавление. Если с вечера мы в том не уверены, подождём до утра.

ПУТИ ГОСПОДНИ



    22 марта 2014 года в Минском епархиальном управлении 
Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и 
Слуцкий Павел поздравил почетного Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси Митрополита Филарета с днем рождения.
В поздравлении приняли участие архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, викарий Минской 
епархии епископ Борисовский Вениамин, управляющий 
делами Белорусской Православной Церкви архимандрит 
Антоний (Доронин), секретарь Минского епархиального 
управления протоиерей Николай Коржич и клирики Свято-
Духова кафедрального собора Минска.
    Митрополит Павел поздравил Митрополита Филарета с 
79-летием со дня рождения и преподнёс почётному 
Патриаршему Экзарху просфору и букет белых роз. 
Митрополит Филарет поблагодарил Предстоятеля 
Белорусской Церкви за тёплые слова и, в свою очередь, 
поздравил его с 22-й годовщиной архиерейской хиротонии, 
а также вручил Митрополиту Павлу памятную монету, изготовленную по случаю 35-летия своего 
служения на Минской кафедре.

Уважаемые  читатели  нашей  газеты! 

   Священник из нашей Брестской Епархии Свято-Серафимовского храма г. 
Белоозёрска иерей Игорь Васько очень нуждается в материальной помощи 
для проведения дорогостоящей операции своего сына Кости. Давайте 
поддержим отца Игоря и окажем посильную помощь в надежде на 
выздоровление мальчика. 

Послание отца Игоря.
    «Наш сын Костя родился с тяжёлым врожденным пороком развития: атрезия пищевода. На 
второй день жизни ему сделали операцию, которая, к сожалению, не прошла вполне успешно. Ей 
сопутствовали тяжелые осложнения: Костя потерял возможность самостоятельно дышать. Ему 
сделали ещё две операции, но задышать он не смог. Стало ещё хуже: в связи с длительной 
искусственной вентиляцией легких развился стеноз (сужение) трахеи и бронхов. В конце концов, 
хирург сказал, что жить Косте осталось две недели, если мы не найдём место, где есть врачи, 
которые имеют опыт лечения таких проблем. 
     Слава Богу, мы нашли больницу в Москве (ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова), где делают 
подобные операции, нашлись и добрые люди, которые помогли собрать необходимую на лечение 
сумму. В Москве Косте сделали две тяжелые операции: резекция трахеи и резекция правого 
главного и промежуточного бронха. Поскольку ребёнок был крайне ослаблен, нас предупредили, 
что вероятность того, что он выживет небольшая. Но Костя выжил! Однако полностью 
восстановить здоровье мальчика не удалось. Развилась и сохраняется до сих пор трахеомаляция – 
разрушения трахеальных колец. В 6 месяцев ему была поставлена трахеостома. В Москве её снять не 
смогли. Костя за последующие 7 лет перенёс ещё множество менее тяжёлых операций, количество 
наркозов невозможно даже подсчитать.
     Вот уже семь с половиной лет мы боремся за здоровье своего сына. Деньги, которые мы собрали 
семь лет назад, давно уже кончились, но Костя так и не смог задышать самостоятельно, без помощи 
трахеостомы. Он почти не умеет говорить, хотя ему очень хочется. Он не может полноценно 
общаться со сверстниками, не смотря на то, что он очень и очень общительный. Его нельзя 
оставить без присмотра мамы или папы даже ненадолго, нельзя выводить на улицу, когда холодно.
     В конце января Костя прошёл необходимое обследование в медицинском центре г. Тель-Авива 
(Израиль). В результате обследования ему поставили диагноз: двухсторонний полный паралич 
голосовых связок. Именно из-за этой проблемы он не может дышать самостоятельно, а дышит 
только через трахеостому, поскольку связки всегда находятся в сомкнутом состоянии и не 

Епархиальные новости
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пропускают воздух. Конечно, диагноз неутешительный, но вернуть Косте способность дышать 
самостоятельно возможно! Медицинский центр, в котором обследовали нашего сына, готов взять 
его на лечение. Оно будет включать в себя сложную операцию и комплекс реабилитационных 
процедур. Врачи дают благоприятные прогнозы, но данное лечение очень дорогостоящее: его 
стоимость составляет 74.000 долларов. Причем в эту сумму не включены транспортные расходы, а 
также расходы на проживание и питание (продолжительность нашего общего пребывания в 
Израиле – не меньше месяца). Ещё недавно мы не смогли бы поверить, что возможно собрать такую 
сумму денег, но видя, как откликнулись люди на наш первый зов о помощи, мы поняли, что не 
останемся один на один с нашей бедой. И сейчас мы снова обращаемся ко всем добрым и 
неравнодушным людям помочь нашему Косте обрести полноценную возможность дышать. Спаси 
вас Господь».

РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал 113, ЦБУ 106, отделение 
89 по адресу: г. Белоозерск, ул. Энергетиков, 3
МФО 150501237
УНП 200095969
- в белорусских рублях: транзитный счёт № 3819382117513 на благотворительный счёт № 000002, 
филиал 113, отделение 89, код валюты № 974.
- в долларах США: транзитный счёт № 3819382117526 на благотворительный счёт № 000008, 
филиал 113, отделение 89, код валюты № 840.
- в евро: транзитный счёт № 3819382117526 на благотворительный счёт № 000002, филиал 113, 
отделение 89, код валюты № 978.
- в российских рублях: транзитный счёт № 3819382117526 на благотворительный счёт № 000004, 
филиал 113, отделение 89, код валюты № 643.

Назначение платежа: Для зачисления на счет Васько Игоря Игоревича для лечения сына Васько 
Константина Игоревича.

Мобильный тел. МТС для сбора средств на баланс номера: (+37529) 253-58-82

Адрес для почтовых переводов:
225215, Брестская область, Березовский район, г. Белоозерск, ул. Свидинского, д. 5, кв. 16. Васько 
Наталье Константиновне.

EasyPay:    № 48411153

WebMoney:
B321438788054 — белорусские рубли
Z365076405647 — доллары США
E340243388852 – евро
R260025855504 — российские рубли

Контакты: (+37529) 209-25-99 (Наталья Васько — мама); 
(+37529) 253-58-82 (иерей Игорь Васько — папа).
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