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Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. 
Праведных Иосифа Аримафейского и Никодима; 
святителя Иова, патриарха Московского и всея 
России; мучеников Агафопода диакона, Феодула 
чтеца; преподобного Пуплия Египетского; препо-
добного Марка Афинского; преподобного Платона, 
исповедника Студийского; благоверной Тамары, 
царицы Грузинской.
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - Деян. VI, 1-7. Мк. XV, 
43 – XVI, 8.

Седмица 3-я по Пасхе. Святителя Евтихия, архие-
пископа Константинопольского; священномучени-
ка Иоанна пресвитера; священномученика Иакова 
пресвитера; преподобного Севастиана Карагандин-
ского, исповедника; святителя Мефодия, архиепи-
скопа Моравского; преподобной Платониды Сир-
ской; мучеников 120-ти Персидских. 
Деян. VI, 8 – VII, 5, 47-60. Ин. IV, 46-54.

Преподобного Георгия исповедника, митрополита 
Митиленского; священномученика Аркадия пре-
свитера; преподобномученицы Евдокии; преподоб-
ного Даниила Переяславского; мученика Каллио-
пия; мучеников Руфина диакона, Акилины и с ними 
200 воинов; преподобного Серапиона монаха. 
Деян. VIII, 5-17. Ин. VI, 27-33.

Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегонта, Ерма и иже с ними; священномученика 
Сергия пресвитера; святителя Нифонта, епископа 
Новгородского; преподобного Руфа, затворника 
Печерского; мученика Павсилипа; святителя Келе-
стина, папы Римского.
Деян. VIII, 18-25. Ин. VI, 35-39.

Мученика Евпсихия; мученика Гавриила; мучени-
ков Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса 
и прочих 270-ти; преподобномученика Вадима ар-
химандрита. 
Деян. VIII, 26-39. Ин. VI, 40-44.

Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Мак-
сима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х. 
Священномученика Флегонта пресвитера; муче-
ника Димитрия; мучеников Иакова пресвитера, 
Азадана и Авдикия диаконов, Персидских;  свя-
щенномученика Григория V, патриарха Констан-
тинопольского. 
Деян. VIII, 40 – IX, 19. Ин. VI, 48-54.

 
Священномученика Антипы, епископа Пергама 
Асийского; мучеников Петра и Прохора; священно-
мученика Николая пресвитера; преподобного Иа-
кова Железноборовского; святителя Варсонофия, 
епископа Тверского; мучеников Прокесса и Марти-
ниана; преподобного Фармуфия; преподобного Ио-
анна, ученика преподобного Григория Декаполита. 
Деян. IX, 19-31. Ин. XV, 17 – XVI, 2.

21 апреля21 апреля                                                            средасреда

24 апреля24 апреля                                                        субботасуббота

23 апреля23 апреля                                                    пятницапятница

22 апреля22 апреля                                                                                            четвергчетверг

20 апреля20 апреля                                                        вторниквторник

19 апреля19 апреля                                      понедельникпонедельник

18 апреля18 апреля                  воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

На борту самолета ТУ-154, 
разбившегося под Смолен-
ском, в числе погибших — 
архиепископ Польcкой Пра-
вославной Церкви Мирон 
(Ходаковский), Верховный 
ординарий Войска Польско-
го. Вот что рассказал про-
тоиерей Марк Вавренюк 
(настоятель церкви святых 
жен-мироносиц в г. Чарна Бя-
лостоцка), который хорошо 
знал владыку и неоднократно 
служил вместе с ним:

«Владыка был очень теплым человеком, он всегда на-
ходил время для других — собратий, паломников, которые 
посещали начинающую возрождаться Супрасльскую Лав-
ру. Он очень любил встречать паломников и рассказывать 
им про историю монастыря. 

Владыка всегда хорошо пел. Припоминаются мне 
акафисты, которые он совершал перед Супрасльской 
иконой Божией Матери. Этот акафист всегда пели мо-
нахи и миряне. Владыка любил церковные службы. Он 
очень любил, когда за богослужением все идет чинно, по 
уставу, следил за уставом, за пением, чтобы не было дис-
сонансов. Он был требовательным к подчиненным, но 
в первую очередь он требовал много от себя...

Владыка пришел в Супрасльский монастырь, когда 
собственно монастыря еще не было, он пришел с мис-
сией возродить монастырь. Со временем монастырская 
жизнь возродилась, и из его монастыря вышло три епи-
скопа нашей Церкви... 

Он был викарным митрополита Саввы, был военным 
епископом. Звание генерала в 1998 году присвоил ему 
президент страны — тогда это был Александр Квасьнев-
ский. В этом же году владыка принимал звание бригад-
ного генерала.

В 2003 году владыка защитил диссертацию на соис-
кание степени доктора богословских наук. В 2008 году 
Митрополит Варшавский Савва возвел владыку Миро-
на в сан архиепископа.

Владыка Мирон участвовал во многих поездках, по-
добных той, которая закончилась так трагически. Он 
часто принимал участие в мероприятиях вместе с пре-
зидентом или премьер-министром. 10 апреля он ехал на 
могилы польских солдат в Катыни. Среди них были пра-
вославные солдаты, были польские православные капел-
ланы. Владыка ехал, чтобы сказать два слова: «Христос 
Воскресе!» и совершить панихиду по умершим.

То, что совершилось, — это драма для Церкви нашей, 
драма для всей страны... В Кафедральном соборе Варша-
вы состоялась панихида, служил владыка Савва, такие 
панихиды прошли во всех польских храмах».

Записала Анна Данилова, портал «Православие и мир»

Соболезнования в связи с гибелью Президента 
Польши Леха Качиньского, архиепископа Мирона 
и всех находившихся в самолете выразили Патриар-
хи Кирилл и  Феодор II в совместном заявлении, сде-
ланном в Александрии, а также Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет. «Вместе с народом Польши мо-
люсь об упокоении погибших и об укреплении душев-
ных и телесных сил родных и близких им людей», — 
говорится в соболезновании Патриаршего Экзарха.

«ВЛАДЫКА  ЕХАЛ,
ЧТОБЫ  СКАЗАТЬ  ДВА  СЛОВА —
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!»
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Это те самые женщины, ко-
торые были свидетельница-

ми крестной смерти Спасителя… 
Это те самые женщины, в домах 
которых бывал Божественный Учи-
тель за их любовь к Нему, которые 
следовали за Ним на Голгофу и не 
отходили от креста, несмотря на 
злобу книжников и старейшин иу-
дейских, на зверство воинов. Это 
те самые женщины, которые, любя 
Христа чистою, святою любовью, 
решились затемно идти ко Гробу 
Господню, благодатью Божией прео-
долев ужас, заставивший апостолов 
разбежаться в страхе, спрятаться 
за затворенными дверями, забыть 
о своем ученическом долге. 

Слабые, пугливые женщины чу-
дом веры на наших глазах вырас-
тают в жен-благовестниц, давая 
нам образ мужественного и са-
моотверженного служения Богу. 
Именно этим женщинам первым 
явился Господь, а потом уже Петру 
и другим ученикам. Раньше всех, 
раньше любого из мужчин в мире, 
узнали они о Воскресении. А узнав, 
сделались первыми и сильными 
проповедницами, стали служить 
Ему уже в новом, высшем — апо-
стольском призвании, понесли 
весть о Воскресении Христовом. 
Ну разве не достойны ТАКИЕ жен-
щины нашей памяти, восхищения 
и подражания? 

Почему все евангелисты 
уделяют столько внимания 

приходу мироносиц к святому 
Гробу, а двое из них добавляют 
рассказ о том, как первой увидеть 
Воскресшего была избрана Мария 
Магдалина? Ведь Христос не вы-
бирал этих женщин и не звал их 
следовать за Собой, подобно апо-
столам и 70 ученикам. Они сами 
пошли за Ним как за своим Спаси-
телем и Сыном Божиим, несмотря 
на Его видимую бедность, просто-
ту и явную враждебность к Нему 
первосвященников. 

Представьте, что должны были 
испытать эти женщины, стоя у Кре-
ста Спасителя и видя весь позор, 
ужас и, наконец, смерть любимого 
Учителя?! Когда Сын Божий ис-
пустил дух, они поспешили домой, 
чтобы приготовить ароматы и миро, 
а Мария Магдалина и Мария Иосие-
ва смотрели, где полагали тело Ии-
суса во гроб. Они ушли только после 

наступления полной темноты, чтобы 
после опять прийти ко гробу. 

«И вот, еще ученики — апосто-
лы! — оставались в растерянности, 
сам Петр оплакивал горько свое от-
речение, но женщины уже спешили 
ко гробу Учителя. А верность — не 
высшая ли христианская доброде-
тель? Когда слово «христиане» еще 
не употреблялось, они так и на-
зывались — «верные». Литургия 
верных. Один из прославленных 
отцов-аскетов говорил своим мона-
хам, что и в последние времена бу-
дут святые, и слава их превзойдет 
славу всех бывших ранее, потому 
что чудес и знамений тогда не бу-
дет, а они останутся верны. Сколь-
ко подвигов верности совершили 
добрые женщины-христианки за 
века истории Церкви!» — пишет 
современный православный исто-
рик Владимир Махнач.

С женщиной в мир пришел 
грех. Она первая соблазни-

лась и соблазнила мужа своего от-
пасть от воли Божией. Но от Девы 
был рожден Спаситель. У Него 
была Мать. На замечание царя-
иконоборца Феофила: «От женщин 
в мир пришло много зла» — мона-
хиня Кассия, будущая создательница 
канона Великой Субботы «Волною 
морскою», ответила: «Через женщи-
ну произошло и высшее благо». 

Путь мироносиц не был ни зага-
дочен, ни сложен, но вполне прост 
и понятен каждому из нас. Эти 
столь разные по жизни женщины 
прислуживали и помогали во всем 
любимому Учителю, заботились о 
Его нуждах, облегчали Его крест-
ный путь, сострадали всем Его ис-
пытаниям и мукам. Мы вспомина-
ем, как Мария, сидящая у ног Спа-
сителя, внимала всем существом 
своим учению Его о жизни вечной. 
И другую Марию — Магдалину, 
помазывающую драгоценным ми-
ром ноги Учителя и утирающую 
их своими длинными, чудными во-
лосами, и то, как плакала она на 
пути к Голгофе, а потом бежала на 
рассвете дня Воскресения ко гробу 
замученного Иисуса. И всех их, ис-
пуганных исчезновением Христа из 
гроба, рыдающих в невыразимом 
отчаянии и пораженных явлением 
им Распятого на пути, когда они 
торопились возвестить апостолам 
о случившемся. 

Священномученик Серафим 
(Чичагов) обращал внимание совет-
ских женщин: «Они все тем более 
дороги нам и близки нашему серд-
цу, что были такими же простыми 
людьми, как и мы, со всеми челове-
ческими слабостями и недостатка-
ми, но по беспредельной любви ко 
Христу совершенно возродились, 
изменились нравственно, достигли 
праведности и оправдали на себе 
каждое слово учения Сына Божия. 
Этим своим перерождением святые 
жены-мироносицы неопровержи-
мо доказали всем последователям 
Христа, что такое же спасительное 
возрождение не только возможно 
им, но и обязательно при условии 
их искренности…» 

Мироносицы достигли искрен-
ности по любви своей ко Христу 
и совершенным покаянием изба-
вились и исцелились от страстей. 
И вечно будут они служить все-
му христианскому миру примером 
сильной и живой любви, христи-
анской женской заботы о человеке, 
образцом покаяния!

Долгие века был у нас право-
славный народный женский 

праздник, добрый, светлый, связан-
ный с самым главным событием 
в истории человека, Воскресением 
Христовым, — Неделя святых жен-
мироносиц. Подлинный Междуна-
родный женский день. Очень важно 
возродить его, потому что кален-
дарь — драгоценнейшее достояние 
нашей культуры. «Через календарь 
культ воздействует на культуру, 
определяет нашу жизнь, жизнь на-
шей страны, — пишет Владимир 
Махнач. — И нам, несомненно, сле-
дует сохранять все, что осталось от 
нашего календаря, и постепенно вос-
станавливать то, что утрачено…»

А пока давайте поздравлять 
всех добрых православных женщин 
с днем святых жен-мироносиц. 
И праздновать. И радоваться. 

Марина ГОРИНОВА 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ЖЕНСКИЙ  ДЕНЬ
В третью неделю после Пасхи наша Церковь прославляет 

подвиг святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, 

Сусанны и иных.
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Окончание,
начало  в  № 15

Пиревичи

Одним из ста-
рейших хра-

мов на Жлобинщине 
является Пиревич-
ский Всехсвятский, 
построенный в 1902 
году. Двадцать лет (с 
1980 по 2000 год) здесь 
служил протоиерей 
Евмений Малец, на 
долю которого выпало 
немало хлопот по воз-
рождению местного 
прихода. При нем была 
проведена реставра-
ция разрушенной еще 
в годы войны коло-
кольни. Произошло 
это в середине 1990-х 
годов — к 95-летию 
церкви. Поддержку в 
этом деле верующим 
оказали местный со-
вхоз «Пиревичский» 
и районные власти. 
Освящать колокольню приехал 
владыка Аристарх. Он же вручил и 
церковные награды: ордена святого 
Даниила Московского III степени 
— председателю райисполкома Сер-
гею Котову, медаль святого Даниила 
Московского — директору совхоза 
«Пиревичский» Виктору Белькови-
чу, медаль препоподобного Сергия 
Радонежского — старшему прора-
бу совхоза «Пиревичский» Ивану 
Суворову. Были оценены заслуги 
перед Церковью и отца Евмения, 
пономаря Алексея Коробцова, глав-
ного экономиста совхоза Татьяны 
Белькович. Первому вручен крест 
с украшениями, остальным — По-
четные грамоты.

В 2000 году Пиревичский приход 
возглавил протоиерей Василий Ми-
хайловский. Им была продолжена 
работа по возрождению храма. И на 
этот раз нашлись спонсоры — тот же 
райисполком, а также Белорусский 
металлургический завод, другие.

 
Солоное

На рубеже 80-90-х годов начал 
возрождаться богатый на 

исторические события православ-

20  лет  возрождения  Гомельской  епархии

Окончание,
начало  в  № 15

ЖЛОБИНЩИНА  ПРАВОСЛАВНАЯЖЛОБИНЩИНА  ПРАВОСЛАВНАЯ
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ный приход в Солоном. Здесь сразу 
же начали строить высокий трех-
купольный каменный храм. Строи-
тельство шло быстрыми темпами. 
Этому способствовали спонсоры: 
колхоз «Родина» (Коротковичи), со-
вхоз «Вперед» (Мормаль), коопера-
тив «Монтаж», сортопрокатный цех 
Белорусского металлургического за-
вода, другие. Но основную долю рас-
ходов по строительству храма взяла 
на себя местная птицефабрика. Ее в 
то время возглавлял православный 
христианин Николай Радиванович 
(ныне фермер), который за понесен-
ные труды был награжден орденом 
святого Владимира III степени. В те 
годы Солонский приход возглавлял 
молодой священник Борис Полтор-
жицкий, который сделал очень мно-
гое для возрождения православных 
традиций.

Долгожданный день освящения 
храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы настал 21 сентября 1993 
года. В Солоное приехал владыка 
Аристарх, а также многие священ-
ники. Епископ вручил архиерейские 
грамоты наиболее активным прихо-
жанам. Отец Борис был награжден 

камилавкой. Не были 
забыты и усилия бла-
гочинного Жлобинско-
го округа протоиерея 
Василия Пилипенко. 
Он удостоился креста 
с украшениями. C 1996 
года Солонский при-
ход возглавляет отец 
Виктор Коновалов.

Красный  Берег

В начале 1997 года 
открылся новый 

православный приход 
в Красном Береге — во 
имя Георгия Победо-
носца. Возглавил его 
отец Алексий Пили-
пенко. А с 1998 года 
здесь служит священ-
ник Петр Петрушенко. 
На плечи последнего 
и легли основные хло-
поты по налаживанию 
в Красном Береге ду-
ховной жизни. Глав-
ной заботой стало 
строительство храма. 

И опять районные власти пошли 
навстречу верующим, которым был 
выделен земельный участок под бу-
дущий храм — недалеко от Красно-
бережского аграрного колледжа. 

Краснобережская община не от-
носится к числу богатых, поэтому 
возведение нового храма затянулось 
на долгие годы. По этой же причине 
пришлось отказаться от строитель-
ства каменной церкви и ограничить-
ся деревянной постройкой. По мере 
своих возможностей прихожанам и 
здесь помог райисполком, выделив, 
в частности, средства на возведение 
кровли будущего храма. Содействие 
верующим оказывали местный сель-
совет, Краснобережский крахмало-
паточный завод, аграрный колледж, 
учащиеся которого, кроме всего, 
ежегодно помогают наводить по-
рядок на прилегающей к церкви 
территории. Не отказывает в помо-
щи приходу и местное сельхозпред-
приятие — КСУП «Краснобереж-
ский», в частности, не раз оказывал 
содействие верующим механизатор 
Евгений Озябло. В числе помощни-
ков новой общины оказались также 
районные электросети, предприни-

Евангельский свет воссиял над Гомельской землей 
уже в XII веке. Самый серьезный ущерб православным 
приходам, священству и верующим принесли 
десятилетия безбожной советской власти ХХ столетия 
и Великая Отечественная. В послевоенное время 
епископы на Гомельскую кафедру не назначались. 
К 1985 году в Гомельской области действовало только 
42 храма.  Ныне здесь — 125 действующих приходов.

Пиревичский  храм
в честь Всех  святых
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матель Александр Бураченок, дру-
гие. Время от времени пожертвова-
ния для Краснобережского храма 
собирают прихожане Жлобинского 
Свято-Троицкого храма. И уже ле-
том 2006 года богослужения в Крас-
ном Береге начали проводиться под 
крышей храма, хотя строительные 
работы на то время еще не были за-
вершены. 

Освящение храма состоялось 
11 января 2009 года. Этот чин со-
вершил епископ Речицкий, вика-
рий Гомельской епархии Леонид. 
Божественная литургия прошла 
при большом стечении верующих, 
многие из которых приехали в 
Красный Берег из Жлобина, сосед-
них с Красным Берегом деревень, 
из Рогачевского района. Заверши-
лось празднество награждением 
тех, кто активно содействовал при-
ближению этого памятного дня. 
Наградой Белорусской Православ-
ной Церкви — медалью святителя 
Кирилла Туровского награжден 
прихожанин Жлобинского Свято-
Троицкого прихода Иван Татари-
нов, Патриаршей грамотой — жи-
тель деревни Дворец Рогачевского 
района Виктор Боровик, Архие-
рейскими грамотами — директор 
КСУП «Краснобережский» Виктор 
Сухановский, бывший руководи-
тель этого же хозяйства Михаил 
Зеленко, механизатор Евгений 
Озябло, многие другие.

Святое
14 октября 1999 года, после 40-

летнего перерыва, возобновились 
богослужения в Святом (Кирово), 
где в торжественной обстановке в 
честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы было освящено молитвенное 
помещение. На новый величавый 
храм с крестами на куполах, как это 
было до начала 1960-х годов, средств 
и сил не хватило. Ограничиться 
пришлось лишь ремонтом пусту-
ющего здания бывшего местного 

медпункта. Ремонтировали 
же старое помещение всем 
миром. Люди приходили 
на работу добровольно. Ру-
ководил работами прораб 
местного колхоза Геннадий 
Багманян. В свою очередь, 
тогдашний председатель 
правления местного колхо-
за Владимир Здражевский 
отметил: «Колхоз не мог не 
помочь верующим, а храм 
нужен всем нам». Послед-
ние дни перед освящением 
дома-храма здесь неотлуч-
но находился священник 
из Жлобина протоиерей 
Павел Бондарчук. Он же и 
провел праздничное бого-
служение. И сегодня отец 
Павел совмещает служе-
ние в Жлобинском Свято-
Троицком храме со служе-
нием в Святом.

 
Луки

В 1999 году возродился Лук-
ский Свято-Георгиевский 

приход. Верующим было передано 
бывшее здание магазина райпотреб-
общества. Правда, дом, в котором 
проходят богослужения, находится 
не в самих Луках, где располагалась 
разрушенная в 1930-х годах старая 
церковь, а в соседнем поселке Лук-
ский (центре одноименного сельсо-
вета). Посильную помощь приходу, 
в плане благоустройства, оказывал 
и оказывает местный сельсовет 
(председатель исполкома Петр Аль-
ховский). К примеру, в 2001 году 
были выделены бюджетные деньги 
на возведение ограды вокруг дома-
храма.

Поначалу возрожденный Лук-
ский Свято-Георгиевский приход 
возглавил отец Василий Леоненко. 
В 2002 году его сменил священник 
Александр Атрощенко. А в 2006 
году здесь появился новый настоя-
тель — отец Петр Гораев.

Краснобережский
Свято-Георгиевский  храм

Отец  Петр  ПЕТРУШЕНКО  на  хлебном  поле —
ни  одна  хлебная  страда  в  Красном  Береге

не  начинается  без  благословения  священника

Cвято-Успенский 
монастырь
в д. Казимирово

Папоротное

В 1999 году возродил-
ся православный Свято-

Михайловский приход в Папорот-
ном. Первое богослужение прошло 
в день престольного праздника 
— 21 ноября. Для церковных нужд 
было передано здание бывшей шко-
лы. Помощь православной общине 
оказали местные власти и колхоз 
«Искра». Было отремонтировано и 
жилье для священника. Сюда на по-
стоянное место служения переехал 
из Стрешина отец Владимир Шев-
чук. Но, к сожалению, в 2002 году в 
возрасте всего 49 лет он отошел ко 
Господу. Его сменил уроженец Па-
поротного священник Андрей Мо-
скаленко. 

 
Степы

Возрождение прихода в Сте-
пах началось на рубеже 80-

90-х годов. А в конце 90-х правле-
ние местного колхоза «Прогресс» 
выделило православной общине 
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новое просторное кирпичное 
здание. Несколько лет в нем жил 
на правах сторожа перешедший 
в православие из числа местных 
старообрядцев-беспоповцев Вла-
димир Феоктистов (в 2004 году 
стал послушником одного из мо-
настырей в Беларуси — Н. Ш.). Бо-
гослужения здесь проводятся не 
регулярно. Лишь по праздникам 
сюда наезжает отец Петр Петру-
шенко из Красного Берега.

К сказанному можно добавить 
следующее. До революции приход 
в Степах был освящен во имя Свя-
той Троицы. А позднее — в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Последний праздник является 
престольным для Степов и сейчас. 
Скорее всего, переименование 
прихода произошло в период Ве-
ликой Отечественной войны, ког-
да здесь временно были возобнов-
лены богослужения.

Возрождение
монашеской  жизни

В начале 1996 года был воз-
рожден один из древних 

православных приходов Жло-
бинщины — Свято-Успенский в 
деревне Казимирово. При содей-
ствии районной власти верующим 
было передано пустующее здание 
бывшего сельского клуба (перво-
ночально клуб являлся жилым 
домом и принадлежал местному 
священнику — Н. Ш.). Тогда же 
возникла идея возродить не толь-
ко приход, но и бывшую здесь 
когда-то монашескую жизнь. Это-
му способствовал приезд в начале 
1998 года в Жлобин из Дивеевской 
обители двух инокинь — Алевти-
ны (в миру Валентина Стадничук) 
и Варвары (Галина Потачиц). Хотя 
они и приехали в город на Днепре 
из России, но сами были урожен-
ками Беларуси. Скоро к ним при-
соединилась еще одна инокиня — 
Иоанна (Ксения Ярец), которая в 
свое время приехала в Жлобин из 
Минска. Поначалу сестры прожи-
вали в Жлобине, на территории 
«старой» церкви. В свободное от 
церковных служб время несли по-
слушание, занимались рукодели-
ем. Кроме всего, инокиня Иоанна 
занималась иконописью. В 1998 
году инокиня Алевтина принима-
ет монашеский постриг с именем 
Ангелина. По этому пути пошли и 
инокини Варвара и Иоанна.

Постепенно число монаше-
ствующих росло. В 2000 году их 
было уже четверо, в том числе ма-
тушка Мария (Алла Чернявская) и 
матушка Матрона (Елена Харец-
кая — руководитель Жлобинской 
школы духовной живописи). А в 

конце этого же 2000 года произо-
шло долгожданное событие. По 
представлению архиепископа Го-
мельского и Жлобинского Ари-
старха Синод Белорусской Право-
славной Церкви преобразовал 
Свято-Успенский приход деревни 
Казимирово в женский мона-
стырь. Число насельниц новооб-
разованного монастыря постепен-
но росло. 

 А тем временем в Казимиро-
во велось строительство нового 
деревянного храма. Два года про-
должались работы (значительный 
вклад в это святое дело внесли 
жлобинские энергетики; непо-
средственно работами руководил 
заместитель директора район-
ных электрических сетей Сергей 
Алексейченко — Н. Ш.). И вот, в 
2001 году, в день Успения Божией 
Матери — престольный праздник 
обители — состоялось малое освя-
щение церкви. Прошла первая 
служба. Вел ее протоиерей Васи-
лий Пилипенко. А 9 августа 2002 
состоялось большое освящение. 
Чин этот совершил архиепископ 
Гомельский и Жлобинский Ари-
старх в сослужении местного ду-
ховенства. 

Возведение нового храма в Ка-
зимирово, как уже было сказано, 
стало возможным благодаря под-
держке Жлобинских электросе-
тей. Директор этого предприятия 
Василий Кудрявцев был награж-
ден высокой церковной наградой 
— орденом преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

В 2003 году в Казимирово из 
Жлобина на постоянное место жи-
тельства и служение переехал отец 
Виктор Паклин. Виктор Паклин 
родился в Жлобине в 1939 году, 
работал машинистом локомотива, 
долгое время не знал Бога, являл-
ся поначалу активным комсомоль-
цем, затем коммунистом. После 
50 лет начались поиски веры. По 
незнанию сначала попал к сектан-
там, но порвал с ними, пришел в 
православный храм. И в 61 год 
принял диаконский сан.

Уже в наши дни Казимиров-
ской общине была возвращена 
местная чудотворная икона Бо-
жией Матери, которая долгое вре-
мя считалась утерянной. Как ока-
залось, она хранилась в тайне от 
богоборческих властей у местной 
жительницы Анны Вейс, а после 
ее смерти — у ее сына Петра. На 
праздник Успения Богородицы 
в 2008 году после более чем 70-
летнего перерыва в Казимирово 
вновь зазвучал благовест. 

Николай ШУКАНОВ.
Фото Николая СЕМЕНЦА

Сведения о раннем периоде 
жизни первопечатника Ива-

на Федорова очень скудны. Родился 
Федоров около 1510 года. Точных 
сведений о дате и месте его рожде-
ния (равно как и вообще о его роде) 
нет. Существует несколько версий 
происхождения Ивана Федорова. По 
одной из них, исходя из геральдиче-
ской трактовки его типографского 
знака, выдвинута теория о проис-
хождении Федорова из белорусско-
го шляхетского рода Рагоза. Уже в 
зрелом возрасте приехал в Белока-
менную. По другой версии, родился 
он в Москве и происходил из среды 
посадских людей — ремесленников. 
По третьей, он ведет родословную 
от новгородских мастеров рукопис-
ной книги. В молодости он числил-
ся диаконом кремлевской церкви 
в честь иконы святителя Николая 
Чудотворца, прозванной Гостунской. 
Впоследствии, овдовев, он должен 
был для сохранения сана постричься 
в монахи, но вместо того женился 
вторично, поэтому церковный сан 
с него был снят. 

Известно, что начало книго-
печатанию на Руси было 

положено в царствование Ивана 
Грозного, который в первые годы 
своего правления очень заботился 
о заведении в Москве типографии 
и для этого решил вызвать знающих 
мастеров-печатников из Германии 
и Дании. Когда это не удалось, он 
начал «изыскивати мастеров печат-
ных книг» в собственном государ-
стве. Об этих печатниках сведений 
почти не осталось. Установлено, что 
еще до Федорова, в период с 1551 по 
1563 годы, в Москве были выпуще-
ны несколько анонимных печатных 
книг — два «Евангелия», «Псалтырь» 
и «Триодь».

Новый этап в развитии русского 
книгопечатания начался в 1563 году, 
когда на выданные из царской казны 
деньги в Москве была создана «штан-
ба» (типография). Во главе ее встали 
мастера Иван Федоров и Петр Мсти-
славец. В марте 1564 года в новой 
типографии были напечатаны по-
следние экземпляры тиража первой 
точно датированной книги в Москве. 
Сокращенное, хорошо известное всем 
ее название — «Апостол», полное — 
«Деяния апостольские и послания 
соборные и святого апостола Павла 
послания». 

Едва ли это была первая печатная 
книга Федорова, поскольку качество 
этого издания стоит на очень вы-
соком уровне. Кроме того, едва ли 
во главе вновь организуемой госу-
дарственной типографии могли по-
ставить совсем неопытного и неиз-
вестного в своей среде мастера…

Вслед за «Апостолом» Федоров 
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взялся печатать «Часовник», пред-
ставлявший собой в то время не 
только богослужебную книгу, но и 
учебник, по которому учились чи-
тать. Книга была закончена в сен-
тябре 1565 года, а в конце октября 
было выпущено ее второе издание.

Однако затем положение Фе-
дорова ухудшилось. Его по-

кровитель, митрополит-книжник 
Макарий отошел ко Господу. Сразу 
после этого начались гонения на 
печатников со стороны переписчи-
ков. После поджога, уничтожившего 
их мастерскую, Федоров со Мсти-
славцем вынуждены были бежать 
в Великое княжество Литовское. 
Там их радушно принял покрови-
тельствовавший православной вере 
гетман Григорий Ходкевич.

В марте 1569 года в имении Ходке-
вича Заблудове Федоров и Мсти славец 
закончили печатать «Учительное еван-
гелие» — сборник бесед и поучений 
с толкованием евангельских текстов. 
Эта книга уже значительно отличалась 
по оформлению от московских изда-
ний. В ней имеется титульный лист и 
предисловие, написанное Ходкевичем, 
в котором он написал, что «помыслил 
же был…сию книгу выразумевания 
ради простых людей преложити на 
простую молву». После этого Федоров 
печатает вторую книгу — «Псалтырь» 
с «Часословцем» (1570 год).

В 1569 году была заключена Лю-
блинская уния, окончательно 

закрепившая объединение Речи По-
сполитой и ВКЛ, после чего отноше-
ния с Москвой обострились, а право-
славие стало постепенно изгоняться 
из государства. Понятно, что в таких 
условиях просветительская деятель-
ность Ивана Федорова стала невоз-
можной. Ходкевич подарил Федорову 
деревню, которая могла бы прокор-
мить его, но первопечатник не хотел 
оставить своего любимого дела. И 
тогда вместе с сыном, а возможно, и 
с другими работниками типографии, 
Иван Федоров переехал во Львов. 

Осенью 1572 года он уже обосно-
вался в этом городе и стал готовить 
новое издание «Апостола», которое 
было напечатано в феврале 1574 года 
огромным по тем временам тира-
жом — 3000 экземпляров. 

Кстати, по мнению ряда исследо-
вателей, изображение в книге свя-
того Луки могло быть срисовано с 
самого Ивана Федорова — по су-
ществовавшей в те годы во Львове 
иконописной традиции. 

Книга быстро разошлась. Воо-
душевленный успехом, Федоров в 
1574 году издал первую русскую 
«Азбуку». 

Вскоре Иван Федоров поступил 
на службу к одному из самых бо-
гатых магнатов Речи Посполитой 
князю Константину Острожскому, 
ревнителю православия. Первое его 
назначение у князя не было связа-
но с издательской деятельностью. 
Федоров стал управителем Дерман-
ского Свято-Троицкого монастыря 
на Волыни. Лишь потом ему удалось 
убедить Острожского основать соб-
ственную друкарню. Четвертая по 
счету типография Федорова работа-
ла в городе Остроге на рубеже 1570-
1580 годов. Здесь были выпущены 
«Азбука», «Новый завет с Псалты-
рью», а также «Книжка, собрание 
вещей нужнейших вкратце скорого 
ради обретения в книзе Нового за-

вета» — своеобразный алфавитно-
предметный указатель к Евангелию. 
Там же в Остроге Федоровым была 
напечатана и Библия, известная как 
«Острожская». Издание Библии, ши-
роко разошедшейся по всем славян-
ским землям, стало одним из глав-
ных деяний просветителя.

По окончании работы Федоров 
покинул Острог и вновь поселился 
во Львове. Там ему удается с боль-
шим трудом оборудовать типогра-
фию и приступить к набору новой 
книги. Однако выпустить ее в свет 
ему уже не пришлось. Обременен-
ный заботами и долгами, Иван Фе-
доров заболел и 5 (по другим ис-
точникам — 6 декабря) 1583 года 
скончался.

Похоронили его на кладбище при 
храме святого Онуфрия, принадле-
жавшего Львовскому православно-
му братству. На могиле Федорова 
был поставлен надгробный камень с 
надписью: «Друкарь книг, пред тым 
невиданных». В этих словах содер-
жится, быть может, наиболее точная 
характеристика великого дела, совер-
шенного Иваном Федоровым.

Дело, которому посвятил себя 
Иван Федоров, восторжество-

вало. После отъезда его из Москвы 
книгопечатание вскоре возобнови-
лось и с тех пор уже существовало 
там постоянно. Имя Ивана Федо-
рова тесно связано с развитием бе-
лорусской культуры, ведь он был 
продолжателем дела первопечатни-
ка Франциска Скорины на землях 
ВКЛ. Богатые всходы дали семена, 
посеяные Иваном Федоровым, и в 
Украине. Недаром там его имя носят 
Полиграфический институт и Книж-
ная палата. Памятники же Ивану 
Федорову установлены в  Москве 
и Львове.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

«ДРУКАРЬ КНИГ,
ПРЕД ТЫМ НЕВИДАННЫХ»

К 500-летию со дня рождения просветителя
и печатника Ивана ФЕДОРОВА

«Иван Феодорович», «Іѡаннъ Ѳеодоровъ»,
«Иван Феодорович Москвитин», «Иоанн Федорович друкарь 

Москвитин»,  «Иоанн Феодорович печатник з Москвы» — 
так именовал себя просветитель на страницах изданий, 

выпущенных в Заблудове, Львове и Остроге.

А. А. Моравов «ПервопечатникМоравов «Первопечатник»»

«Апостол» (Львов, 1574), самая
старая сохранившаяся книга,

которая была отпечатана
на территории Украины
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Как быть, если при большом уважении и благо-
дарности к духовнику нет взаимопонимания 

с ним, и есть желание перейти к другому духовнику, 
к которому чувствуешь большую близость. Это не-
правильно?

Что значит — нет взаимопонимания с духовником? 
Это ведь может быть по-разному. Бывает, что у людей 
настолько разный темперамент, настроения, что они 
друг друга просто не понимают. Так в жизни бывает 
довольно часто. Духовники — это, по большей части, 
не святые люди, очень хорошие люди, но не святые, 
поэтому, может быть, не достигается такое взаимопо-
нимание, какое хотелось бы достигнуть. Со святыми 
людьми это всегда легче, потому что у святых людей 
темперамент, характер уходят на второй план, сильнее 
действует благодать. Так что такое может быть, и может 
быть, что с другим священником легче возникает кон-
такт, взаимопонимание.

Я думаю, что в ряде случаев можно откровенно ска-
зать об этом духовнику и, по благословению, можно пе-
рейти к тому священнику, с которым есть контакт. Ведь 
отношения с духовником имеют очень большое значение 
для духовной жизни человека. Если не получается с этим 
духовником, а может получиться с другим, то из каких-
то формальных запретов, что нельзя менять духовника 
(а такое мнение у нас распространено), из таких запретов 
исходить нельзя, мне так кажется.

Но дело в том, что духовник тебя обличает в каких-
то недостатках, в каких-то страстях. Бывает, что духов-
ник очень занят, у него не хватает времени, сил. А ты это 
воспринимаешь на свой счет: духовник относится ко 
мне плохо. И если человек по таким соображениям идет 
к другому духовнику, то это большая ошибка. 

Если спросить своего духовника: «Батюшка, я не на-
хожу с вами взаимопонимания, а с другим батюшкой у 
меня полный контакт. Благословите уйти», и он скажет: 
«Конечно, иди и поскорее!» — это способ решения во-
проса не очень подходящий. В таких случаях обычно 
ищут какого-то третейского совета. Духовного челове-
ка, старца, третьего человека, который может понять, и 
с ним посоветоваться, как быть. Чтобы не полагаться на 
свои пристрастия, свои страстные душевные движения, 
чтобы основываться не на них, иначе может быть боль-
шая ошибка. Связь с духовником очень важна. Если ты 
ему очень благодарен, если он очень уважаем тобой, если 
тебя Господь к нему привел когда-то, то это не просто так. 
И рвать эту связь просто так, потому что что-то стало 
трудно, — нельзя. Трудности не значат, что надо сразу пе-
ребегать к другому, с которым, может быть, будет легче, а 
может быть, и не будет. Так что торопиться в таких вещах 
не следует, а надо быть очень осторожным.

Но в принципе, я думаю, что такие случаи бывают, и 
это вполне естественно. И можно их решать.

Батюшка, а почему Вы ездили по разным стар-
цам? Может быть, Вас что-то не устраивало? Были ли 
у старцев друзья?

У старцев друзья, я думаю, могут быть. Почему бы нет. 
У святых бывали друзья, даже у Христа были друзья.

Почему я ездил к старцам? Вы знаете, я мало ез-
дил. Я вполне мог побывать еще у многих старцев-
современников. Я мог побывать у владыки Афанасия 
(Сахарова). Я себе не могу простить до сих пор, что я 
к нему не поехал. Мог бы побывать еще у многих за-
мечательных старцев. Но мне всегда было стыдно, мне 
думалось: «У меня есть духовный отец, он мне все гово-
рит, у меня нет вопросов, которые я мог бы задать еще 
и старцу, что я буду старца отвлекать и собой нагру-
жать?» Я поэтому не ехал. А теперь я очень жалею, пото-
му что, если есть возможность увидеть святого человека, 
то никогда не упускайте эту возможность. Это самое до-
рогое в жизни. Даже хотя бы увидеть его, взглянуть на 
него, рядом постоять — это самый драгоценный опыт, 
который поставит все остальное на место в вашей душе и 
жизни. Поэтому я и ездил к старцам, когда можно было. 
Но я спрашивал отца Всеволода: «Можно ли мне поехать 
к отцу Тавриону?». Он благословлял: «Да-да, поезжай». 
Он никогда никакой ревности не проявлял и не думал, 
что я от него хочу уйти.

Я еще не сказал про отца Тихона Пелиха. Он тоже 
был замечательным старцем. Мне с ним пришлось долго 
тесно общаться еще при жизни отца Всеволода.

Я думаю, если есть такая возможность, то нужно ез-
дить к старцам, только это должны быть настоящие стар-
цы. Не нужно подчиняться легкомысленному любопыт-
ству и действовать по принципу: куда народ идет, туда и 
я пойду. Так не нужно. Но если известно, что есть такой 
святой человек, то хорошо бы его увидеть.

Как Вам удалось познакомиться с теми людьми, 
о которых Вы сейчас рассказываете? Вы их как-то ис-
кали? А где сейчас найти старцев?

Я, например, видел прославленного недавно старца 
схиархимандрита Серафима (Романцова). Это Глинский 
старец, последние годы он провел в Сухуми. Это был ве-
ликий старец, сейчас его на Украине причислили к лику 
святых. Как я его увидел? Очень просто. Мы летом пое-
хали на Кавказ в путешествие, в конце перешли перевал 
и спустились в Сухуми, и, естественно, пришли в храм, 
а отец Серафим стоял в храме и исповедовал. Вот так я 
его увидел.

К отцу Тихону я попал, когда учился в семинарии, 
к отцу Всеволоду попасть не мог. А отец Тихон тогда 
служил в Сергиевом Посаде, и к нему можно было по-
пасть. И я к нему стал ходить.

К отцу Серафиму (Тяпочкину) я даже не помню как 
мы попали, специально или проездом. Но я о нем слы-
шал от своих близких друзей и решил к нему поехать. 

О ДУХОВНИКЕО ДУХОВНИКЕ
И СТАРЦАХИ СТАРЦАХ
С первой лекцией для друзей милосердия, добровольцев и всех 
желающих в лектории в поддержку Общества друзей милосердия 
в конференц-зале Первой Градской больницы города Москвы 
выступил протоиерей Владимир ВОРОБЬЕВ, ректор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Он рассказал 
о старцах, с которыми был лично знаком. После лекции отец 
Владимир ответил на вопросы о духовниках и старцах. 
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У меня вопросов к нему никаких не было. Приехал, и 
там случайно оказались мои друзья — его духовные дети. 
Тогда еще молоденькая Наташа, теперь матушка Наталья 
Бояринцева, подвела меня к отцу Серафиму и говорит: 
«Батюшка, вот Володя. Мы давно знакомы». Он на меня 
смотрит и говорит: «Он священником будет, священни-
ком». Она говорит: «Володя мне книжки давал читать ду-
ховные». «Ну, тем более».

Конечно, для меня это запомнилось и много значило. 
А вопросов у меня не было, я ничего не спрашивал. Но, 
конечно, такое общение запоминается на всю жизнь.

А сегодня к кому Вы посоветуете обратиться из стар-
цев? Очень нужно.

А сегодня я не знаю, к кому обращаться. Вот к отцу 
Илию многие обращаются. Отец Илий — замечательный 
батюшка. Но он очень болеет, и теперь трудно стало к нему 
попасть.  Многие называют сейчас каких-то других стар-
цев. Но я их не знаю. Так получилось, что я теперь никого 
не знаю. Поэтому посылать к кому-то не могу.

Надо ли относиться к духовнику как к старцу? Нуж-
но ли искать совета старцев, если есть духовник? И в ка-
ких случаях?

Нет, не нужно относиться к духовнику как к старцу, 
если он не старец. Нужно относиться к нему как к духов-
нику. Это очень непросто, и важно научиться это делать. 
Духовник, хотя он не старец, но он дается человеку от Бога. 
И в наше время найти настоящего духовника — это тоже 
совсем не просто. Если Господь приведет вас к настоящему 
духовнику, если сможете стать настоящим духовным ча-
дом, то это величайший Божий дар. Если у вас правильное 
отношение к духовнику, то тогда Господь будет указывать 
вам через него духовный путь и, может быть, будет откры-
вать через него волю Божию, хотя у него и нет дара прозор-
ливости. А вот для вас будет открываться, по вашей вере, 
так бывает очень часто.

Зависит это именно от того, как вы к нему относитесь. 
К духовнику надо относиться с любовью ради Христа, а 
не с пристрастием. Относиться к духовнику с пристрасти-
ем — это грех. Это не только бесперспективно, но и очень 
опасно. Некоторые выбирают себе в качестве духовников 
тех батюшек, которые им почему-то больше нравятся. 
Иногда выбирают молодого и красивого, или еще почему-
нибудь. Это неправильно. Отношения с духовником долж-
ны быть духовными, а не душевными.

К духовнику нужно относиться с доверием, беско-
рыстно, то есть не надеяться получить от него что-то. 
Я имею в виду не деньги и не подарки. Часто мы хотим 
оказаться в церкви на особом положении: если я буду 
ближе к батюшке, я приду и буду главным или главной. 
Это тоже корысть. Отношения должны быть бескорыст-
ными. К духовнику нужно относиться со смирением. За-
дача духовника, прежде всего, указывать нам наши гре-
хи, недостатки. Это значит делать нам больно. Это можно 
сделать только тогда, когда человек приходит с доверием 
и со смирением. Вот вы приходите к врачу, врач говорит: 
«Вам нужно укол сделать или операцию». И вы ему вери-
те, и начинаете по послушанию мучиться и страдать — 
вас колят, режут, процедуры неприятные делают, потому 
что вы верите врачу и верите, что он делает это для ваше-
го здоровья. Так же и к духовнику нужно относиться. Вот 
врач говорит: «Вы знаете, у вас серьезная болезнь». Теперь 
даже говорят больному о том, что у него рак. Кому это 
приятно? Вдруг тебе сообщают, что у тебя рак. Но так-
же духовник говорит: «Ты знаешь, у тебя гордыня. Ты не 
умеешь себя вести, ты ведешь себя по-хамски». Это не-
приятно слышать. Но духовник должен нам такое гово-
рить. А мы должны принимать это с благодарностью, с 
доверием, с желанием исправиться. Вот тогда это будут 
настоящие отношения.

А когда вы любите, чтобы вас по головке гладили, это не 
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О ДУХОВНИКЕ
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духовное отношение, это корысть. Мы хотим, чтобы ба-
тюшка только утешал, ободрял и никогда никаких за-
мечаний не делал, а как только он скажет что-то непри-
ятное, значит, батюшка плохой. «Батюшка испортил-
ся», — это очень часто приходится слышать. Раньше 
батюшка был хороший, а теперь он испортился.

Если есть духовник, так и слава Богу. Но если есть 
возможность попасть к святому человеку, к старцу, 
то я думаю, настоящий духовник не будет против, он 
обязательно вас к нему пошлет.

Бывает так, что даже очень хороший духовник 
затрудняется ответить на какой-то вопрос, дать 
какой-то совет. Действительно, трудно бывает ска-
зать, выходить замуж за этого или не выходить. 
Подходят очень часто: «Батюшка, благословите за-
муж». «За кого?» «Вот за этого». Думаешь: «Ой, Го-
споди, помилуй! Что же будет-то из такого брака!». 
А у них уже все налажено, они уже о свадьбе дого-
ворились. И у священника очень трудное положе-
ние. И бывает так, что священник не выдерживает 
характера и идет на поводу у своих духовных чад. 
Он говорит не то, что он должен сказать, он просто 
не может отказать. Это плохо. Священником быть, 
к вашему сведению, очень трудно. Трудно делать 
человеку больно, трудно говорить людям не то, что 
они хотят услышать. 

Что делать духовному чаду в случае смерти ду-
ховника? Моя подруга говорит, что несколько на-
стоящих духовников быть не может. И теперь у нее 
нет духовника, она ходит в разные храмы. Мысль, 
что духовник больше не нужен, мне кажется стран-
ной и неправильной. Правильно ли это?

Думаю, что вы совершенно правы. У человека 
в течение жизни может быть несколько духовников. 
У меня было несколько очень хороших духовников.

Когда нужно идти к старцу, а когда к своему при-
ходскому священнику?

Приходской священник — это уже третья катего-
рия священников. Они бывают совсем разные. Одно 
дело — духовник, другое — приходской священник. 
Не всякий приходской священник может быть духов-
ником. Духовник — это духовный отец, тот человек, 
которому открыто ваше сердце, который вас знает, ко-
торый постоянно за вас молится и страдает вашими 
болезнями. Он за вас перед Богом предстоит. Он берет 
на себя ответственность за вас, он не просто так вам 
говорит: «Так нельзя поступать», он мучительно ищет 
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правильный путь для вас. А приходской священник, 
может быть, совсем и не интересуется вами. Это разные 
вещи. Поэтому, к кому лучше идти? Лучше к тому, кто 
вами серьезней занимается.

Если есть возможность поехать к старцу, к настояще-
му старцу, то это хорошо.

Если нет духовного отца, а нужно решить серьез-
ный вопрос, к кому можно обратиться за духовным 
советом?

К духовному человеку, к духовному священнику. 
Нужно искать такого, наиболее опытного. Нужно по-
молиться, нужно поспрашивать, чтобы вам указали 
рассудительного, опытного духовника, который может 
посоветовать, и к нему можно пойти. Если вдруг никого 
не будет около вас… Я помню, спрашивал своего старца, 
а как быть, если совсем не к кому пойти, как, например, 
во время гонений. Он сказал так: «Помолись получше 
и потом начинай делать то, что тебе подскажет совесть, 
постарайся от всех страстей отрешиться и подумай, как 
по совести поступить. И начинай делать. И молись. Если 
будет что-то получаться, значит, есть воля Божия. А если 
молишься, начинаешь что-то делать и ничего не получа-
ется, значит, воли Божией нет». Мысль очень простая — 
если ты искренне, от души, от всего сердца, с сокруше-
нием, с покаянием, со смирением молишься, просишь и 
стараешься, то Господь обязательно тебе укажет. Укажет 
просто в обстоятельствах жизни. Не оставит тебя в ги-
бельном состоянии. Мы думаем, что вот все умерли, я 
один остался и погибну. Нет, Господь не оставит.

Как попасть к старцу, который принимает в насто-
ящее время? И как не ошибиться? Обычно рассказы-
вают об уже умерших. Это очень интересно, но нужен 
совет сейчас. Обратиться не к кому. Уже были скорби 
от неправильных советов.

Эта проблема была всегда и всегда будет. Могу вам 
сказать только одно по своему опыту. Я тоже в молодо-
сти много слышал о разных старцах и святых. Это были 
годы советской власти. И вокруг меня никого не было. 
Долгие годы у меня не было никакого духовника, и я не 
знал, куда пойти. Я был верующим, но я даже не знал, 
в какой храм пойти. В те времена мы были очень запу-
ганы. И родители нас пугали, говорили: «Будешь сейчас 
ходить в храм, выгонят из школы, из университета, а мо-
жет, и посадят». Так что мы боялись, священникам не 
доверялись, потому что среди них бывали осведомите-
ли. Смолоду я стал молиться: «Господи! Дай мне духов-
ного отца». И потом еще просил, как я теперь понимаю, 
очень дерзновенно: «Покажи мне старца, у которого я 
могу узнать Твою волю. Я хочу поступать по Твоей воле. 
У кого мне спросить?» И я разделял духовного отца и 
старца. И молился я так много лет, и только потом, через 
десятки лет, я понял, что Господь буквально исполнил 
мою просьбу. У меня был и духовный отец, и был старец, 
который мне писал: «Такова воля Божия». И не какого-
нибудь старца мне Господь дал, а именно такого, какого 
я просил, который мне волю Божию открывал.

Бог милостив. Если мы будем искать и просить от 
всего сердца, если мы просим доброго, если мы хотим 
по-настоящему хорошо поступить, устроить свою жизнь 
духовно, то Господь обязательно ответит. Может быть, 
не сразу. Может быть, нужно помолиться, потрудить-
ся. Но не надо в этом сомневаться ни одной минуты. Но 
если у вас будет такое желание, я глубоко убежден в том, 
что Господь не оставит без ответа.

Это нелегко, и это правильно, что нелегко. Если бы 
было легко, то мы бы это не ценили. Есть такая поговор-
ка: «Что легко дается, то мало ценится».

Можно ли ездить к старцам и иметь желание ис-
поведоваться у старца? Потому что они великие мо-
литвенники.

Этот вопрос поставлен, на мой взгляд, немного лег-
комысленно. Такое доброе желание, может быть, и хоро-
шо, но вы уже не понимаете, что такое старец.

Старец, в том смысле, в котором мы говорили сегод-
ня, это прежде всего очень замученный человек. Мы 
как-то сказали отцу Иоанну Крестьянкину: «Батюшка, 
молиться совсем некогда». А он отвечает: «Какая уж тут 
молитва — весь день разговариваешь, разговариваешь, 
а потом только один поклон на завтра можешь сделать. 
Никакой молитвы». Не остается сил и времени. Старцы 
измучены до последней крайности, старцы не исповеду-
ют, им исповедовать некогда. Они отвечают покороче и 
побыстрее, если вы к ним попадете. А исповедоваться — 
у своих духовников.

Как узнать волю Божию? Я не могу выйти замуж.
Нужно молиться. Поискать нужно волю Божию, по-

спрашивать.
Есть ли сейчас в России старцы, подобные Серафи-

му Саровскому или Оптинским старцам?
На этот вопрос, я думаю, никто вам ответить не смо-

жет. Потому что кто такой преподобный Серафим Са-
ровский, люди поняли через много лет после его кон-
чины. Его канонизировали только через 70 лет. И то по 
прямой воле государя Николая II, а Cинод был против 
канонизации. Вот сейчас, когда весь мир чтит преподоб-
ного Серафима, когда столько чудес произошло, теперь 
мы знаем, кто это такой.

Есть такой образ: чтобы гору увидеть, нужно отой-
ти достаточно далеко, а вблизи она не видна. Находясь 
вблизи старца, очень часто ты не понимаешь, кто перед 
тобой. Известно, что у старцев бывают очень тяжелые 
келейники или келейницы, которые не понимают, кто 
перед ними находится. И своих старцев буквально му-
чают. А потом проходит время, и оказывается, вот ка-
кой святой был. Бог открывает святость и величие та-
ких подвижников не сразу. Может быть, пройдет время, 
и мы узнаем, что жили рядом с великим святым — от-
цом Иоанном Крестьянкиным, например. Или кем-то 
еще. Но сейчас ответить на этот вопрос невозможно.

Любому ли христианину нужен духовный руково-
дитель?

Я думаю, что у каждого должен быть духовный ру-
ководитель. Другое дело, что не каждый человек этого 
хочет. Если человек не хочет, то насильно такое руковод-
ство ему навязать невозможно. Он просто не будет слу-
шаться, не захочет, чтобы кто-то им управлял, коман-
довал. Он же свободный гражданин свободной страны! 
А если человек искренне ищет духовной жизни, то ру-
ководитель нужен.

Что говорили или советовали старцы, когда у челове-
ка скорби: бедность, трудности в личной жизни, пробле-
мы с окружающими людьми? Когда скорби давят со всех 
сторон? По-человечески ждать улучшений не приходит-
ся. Говорили всегда: терпи, смиряйся и молись.

Бывает ли у старцев иерархия?
Иерархия — это когда ты — директор, ты — замести-

тель директора, а ты — начальник отдела.
Такой иерархии у старцев не бывает. Но, конечно, бы-

вают более великие и менее великие старцы.
Если не можешь выполнить благословение, на-

сколько это страшный грех?
Бывает по-разному, смотря какое благословение. 

Вообще-то, настоящее благословение дается такое, кото-
рое можно выполнить.
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«Я думал, ты —
всесильный божище, а ты…»

Поэт  нередко включал в свои 
произведения выражения из 

Библии: «кесарево кесарю, богу бо-
гово», «распни, распни его», «хлеб 
наш насущный даждь нам днесь»… 
Выражения Священного Писания со-
ставляют многие его эпитеты и ме-
тафоры: «голгофнику оплеванному», 
«городов вавилонские башни», «от-
пляшет Иродиадой солнце землю»…

Но вот что важно:  библейские 
образы в лирике Маяковского сни-
жены, обытовлены и заземлены. 
Естественно, что измеренный зем-
ными мерками «бог» поэта  оказы-
вается неким комическим персона-
жем. Поэт рисует даже некоторые 
портретные детали его облика: «жи-
листую руку», «раздобревшие гла-
за»... Он ассоциируется то с грозным 
повелителем, то с этаким старцем, 
равнодушным к земным страстям, 
то с судьей-инквизитором… 

Поэт как бы меняет местами 
небо и землю, «бога» и человека, в 
поэзии Маяковского все наоборот: 
его «бог» — внизу, на земле, а че-
ловек — наверху, на небе. Именно 
человек является у поэта центром 
мироздания: «Эй, вы, небо, снимите 
шляпу! Я иду!»… 

Вот с этим самосозданным лите-
ратурным персонажем, называемым 
им почему-то «богом», и «боролся» 
всю свою сознательную жизнь гени-
альный поэт. 

«Отсюда мой атеизм»

Самое удивительное, что Мая-
ковский ни разу не усомнил-

ся в собственном праве спорить с 
«богом», разве только однажды… 

Но об этом речь впереди, а теперь 
хотелось бы увидеть истоки его яро-
го атеизма — пусть и насквозь при-
думанного и крайне наивного. Одна-
ко…мы их не найдем: как таковых 
их не существует. «Мы диалектику 
учили не по Гегелю», — признался 
незадолго до смерти поэт. Маркса 
он тоже не штудировал,  Вольтера 
да Ренана не изучал. Тогда… отку-
да такая «убежденность»? На этот 

вопрос ответил сам Маяковский в 
биографии «Я сам»: «Переехали. Из 
Багдад в Кутаис. Экзамен в гимна-
зию. Выдержал. Спросили про якорь 
(на моем рукаве) — знал хорошо. 
Но священник спросил — что такое 
«око». Я ответил: «Три фунта» (так 
по-грузински). Мне объяснили лю-
безные экзаменаторы, что «око» — 
это «глаз» по-древнему, церковно-
славянскому. Из-за этого чуть не 
«провалился». Поэтому возненавидел 
сразу — все древнее, все церковное 
и все славянское. Возможно, что от-
сюда пошли и мой футуризм, и мой 
атеизм, и мой интернационализм».

А, предположим, не обсмеяли 
бы гордого паренька, отнесся бы к 
нему батюшка более снисходитель-
но, не так рьяно бы «объяснили 
любезные экзаменаторы»? Может, и 
не «возненавидел бы»? Может, эти 
пять талантов пошли бы не на ни-
спровержение выдуманного «бога», 
а на прославление Бога истинно-
го?... Почему нет? Ведь мы знаем из 
истории, как еле заметная «мелочь» 
круто меняла направление не только 
одной человеческой жизни, но судь-
бу целых народов! 

«Маяковский
призывает Господа!»

«Я сидела на диване. Он сел 
около меня на пол и пла-

кал. Я сняла с него пальто и шля-
пу, гладила его по голове, стара-
лась всячески успокоить…» — это 
из воспоминаний Вероники Полон-
ской, последней любви Маяковского. 
Кстати, мемуары были написаны ею 
в 1938 году, а опубликованы десят-
ки лет спустя, ибо снижали образ 
«поэта-трибуна». Описываемое про-
исходило за день до самоубийства 
Маяковского: душевное состояние 
его было очень плохим, он не на-
ходил себе места…  

«Раздался стук в дверь — это 
книгоноша принес Владимиру Вла-
димировичу книги (собрание со-
чинений Ленина). Книгоноша, оче-
видно, увидев, в какую минуту он 
пришел, свалил книги на тахту 
и убежал»… 

Остановимся на этом моменте. 
«Я себя под Лениным чищу…», — 
писал поэт. Личность «вождя ми-
ровой революции» была для него 
свята, три громаднейших очереди 
в сильнейший январский мороз в 
1924 году выстоял он к гробу Улья-
нова. И вот — Маяковский в отчая-
нии, земля уходит из-под ног, поэту 
не за что зацепиться… И — стук 
в дверь, спасение: собрание сочине-
ний Ленина! Но Маяковский лишь 
бросил взгляд на стопку томов и от-
вернулся…

На следующий день он попросил 
Полонскую утром приехать к нему. 
«Когда мы сидели еще за столом 
во время объяснений, у Владимира 
Владимировича вырвалось: «О Го-
споди!» Я сказала: «Невероятно, 
мир перевернулся! Маяковский 
призывает Господа!.. Вы разве ве-
рующий?!» Он ответил: «Ах, я сам 
ничего не понимаю теперь, во что 
я верю!..» Эта фраза записана мною 
дословно»…

Через несколько минут Вероника 
Полонская вышла, сделала несколько 
шагов — и раздался выстрел… 

Ну, вот и все, что хотелось 
бы сказать по поводу этого 

трагического юбилея. 
«В том, что умираю, не вините 

никого, и, пожалуйста, не сплетни-
чайте…» — попросил он в пред-
смертной записке. Един Судия живых 
и мертвых, все видящий и знающий, 
мы же должны уклоняться от всяких 
«версий» по поводу обстоятельств 
жизни и смерти того или иного че-
ловека. Тем более — гения, которому 
Господь отмерил пять талантов.

Бесконечно жаль этого человека, 
так искренне верующего в свою уто-
пическую идею построения на земле 
рая без Бога, с таким невероятным 
рвением ее осуществлявшего…  

Владимир ПЕТРОВСКИЙ

С  КАКИМ  «БОГОМ»  БОРОЛСЯС  КАКИМ  «БОГОМ»  БОРОЛСЯ
ВЛАДИМИР  МАЯКОВСКИЙ?ВЛАДИМИР  МАЯКОВСКИЙ?

В советской поэзии Маяковский служил в качестве символа 
атеиста: его «богоборческие» стихи печатались огромными 

тиражами, цитаты из них были, что называется, на слуху. 
В апреле 1930-го в своем «сражении» поэт потерпел 

поражение… 14 апреля выстрелом в сердце поэт Владимир 
Маяковский окончил жизнь самоубийством. Теперь, 

спустя 80 лет, можно спокойно рассмотреть, с каким же 
«богом» боролся Владимир Маяковский.
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Детская страничкаДетская страничка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вестник, посланник Бога. (Быт. 16, 7)
6. Второй сын Адама и Евы. (Быт. 4, 2)
9. Царь иудейский, сын и наследник Манассии. (4 Цар. 
21, 18)
11. Священный шатер, устроенный Моисеем по Божьему 
повелению. (Исх. 26, 1)
12. Что взяли филистимляне у убитого Саула и положили 
в капище Астарты? (1 Цар. 31, 10)
15. Месяц, в котором Господь вывел евреев из Египта. 
(Исх. 34, 18)
17. На какую одежду Иисуса бросили жребий воины, 
распявшие Его (рис. 1)? (Ин. 19, 23-24) 
18. Отец Каина. (Быт. 4, 1)
19. Орудие, с помощью которого Иаиль убила военачаль-
ника Асорского царя Сисара (рис. 2). (Суд. 4, 21) 
20. Отец Аврама. (Быт. 11, 26)
24. Апостол, усомнившийся в воскрешении Иисуса. (Ин. 
20, 26-27)
25. Второе слово из названия города, в котором в доме 
Аминадава находился Ковчег Завета. (1 Цар. 7, 1-2)
26. Как назвал Бог созданную твердь? (Быт. 1, 6-8)
29. Судья Израиля, сын Маноя. (Суд. 13, 6-24; 15, 20)
30. Избранник Бога на земле, открывающий Его волю. 
(Втор. 18, 18)
31. Один из священников, поставленный Давидом при 
Ковчеге Завета. (1 Пар. 16, 6)
33. Название одной из вершин ливанских гор. (Песн. 
4, 8)
34.  Кто объявил апостолу Павлу волю воевод о его 
освобождении? (Деян. 16, 36)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Безнадежная печаль, гнетущая скука. (Лк. 21, 25)
2. Убежденность, одна из 3-х главных христианских до-
бродетелей. (Евр. 11, 1)
3. Парнокопытное млекопитающее, используемое при 
жертве всесожжения. (Лев. 8, 18)

Ответы  на детскую страничку №14
Ребус:  И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, 
жену (Быт. 2, 22)
Кроссворд:  По горизонтали:  3.Инокиня. 7.Авель. 8.Димна. 
9.Ясли. 11.Едем. 13.Лазарь.14.Ахикам. 15.Нод. 16.Иго. 19.Еретик. 
22.Мерова. 24.Давид. 25.Иаков. 26.Орарь.
По вертикали:  1.Пост. 2.Нимб. 3.Иоиль. 4.Яспис. 5.Павел. 
6.Синод. 9.Явление. 10.Иоас. 11.Елим. 12.Маммона. 17.Стефан. 
18.Пророк. 20.Рай. 21.Кадило. 22.Мытарь. 23.Вуз.

4. Сооружение, приспособленное к принесению жертв 
по Иудейскому закону. (Пс. 50, 21)
7. Прекращение жизнедеятельности организма, возмез-
дие за грех. (Рим.  5, 12-14)
8. Во что заковали царя Иудейского Седекию, пленен-
ного Навуходоносором? (Иер. 39, 7)
10. В пустыне какой горы Моисею явился Ангел в пла-
мени тернового куста? (Деян. 7, 30)
13. Человек, занимающийся охотой. (Иер. 16, 16)
14. Отлучение от Церкви. (1 Кор.  16, 22)
16. Женщина, живущая по смерти мужа безбрачно. (2 
Цар. 14, 5)
18. Первосвященник еврейского народа. (Исх. 28, 1)
21. Человек, обладающий богатством. (Иов 27, 19)
22. Пустынная и бесплодная страна, в которой находи-
лась гора Синай. (Гал. 4, 25)
23. Пóдать, принудительный денежный или натуральный 
сбор. (Рим.  13, 7)
27. Полые стебли злаков, остающиеся после обмолота. 
(3 Цар. 4, 28)
28. Официальное указание, подлежащее неукоснитель-
ному исполнению. (Руфь 2, 15)
31. Что открыл Ной в ковчеге после 40 дней плавания? 
(Быт. 8, 6)
32. Самое теплое время года. (Пс. 73, 17)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ЛИ:П

Рис. 4

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2
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Умелые  ручки

СЛАДКИЙ  БУКЕТСЛАДКИЙ  БУКЕТ

В подарок мамам и бабушкам к Не-
деле жен-мироносиц можно сделать не-
большую сладкую композицию.

Сначала делаем заготовки: цветочки 
и элементы декора. Вырезаем из цвет-
ной бумаги или распечатываем цветоч-
ки, цыплят, зайчиков. Крепим зайчиков, 
цыплят к шпажкам.

Еще пона-
добятся пять 
шпажек, рис — 
д л я о с новы, 
пять шоколад-
ных яиц (или 
большие кру-
гл ые конфе-
ты), креповая 
бумага.

Ц в е т о ч -
к и на деваем 
н а  ш п а ж к у, 
сверх у на де-
ваем шоколадное яйцо (или конфету), 
главное, чтобы оно было не очень боль-
шое и не пустое внутри. В стаканчик, 
баночку или коробочку насыпаем рис и 
вставляем в него все элементы декора. 
Кроме цветочков, можно добавить еще 
веточки вербы.

Теперь украшаем букетик зеленой 
пленкой для упаковки цветочных бу-
кетов. Для этого вырезаем квадрат, в 
центр квадрата ставим букет, поднима-
ем края пленки, и закрепляем пленку 
с помощью резиночки для денег. Завя-
зываем бантик из ленты или креповой 
бумаги.  Если композиция останется 
дома, то рис можно ничем не покры-
вать. Если композиция делается в по-
дарок, рис лучше залить расплавленным 
парафином.

http://planeta-oblepihi.ru/

Р Е Б У С
«ЖЕНЩИНЫ БИБЛИИ»«ЖЕНЩИНЫ БИБЛИИ»

Ребус №2.Ребус №2.
1. Сестра Лазаря.1. Сестра Лазаря.
2. Сноха Ноемини, 2. Сноха Ноемини, 
жены Елимелеха.жены Елимелеха.
3. Жена Нахора.3. Жена Нахора.
4. Пророчица-судья.4. Пророчица-судья.
5. Женщина, 5. Женщина, 
погубившая Самсона.погубившая Самсона.

Разгадав эти Разгадав эти 
микроребусы, микроребусы, 
вы прочтете имена вы прочтете имена 
следующих женщин:следующих женщин:

Ребус №1.Ребус №1.
1. Мать Соломона.1. Мать Соломона.
2. Женщина, давшая 2. Женщина, давшая 
мудрый совет Давиду.мудрый совет Давиду.
3. Мать Тимофея.3. Мать Тимофея.
4. Служанка Лии.4. Служанка Лии.

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ  ЗНАЧЕНИЯ  СЛЕДУЮЩИХ 
БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ? 

Лжесловесник (1 Тим. 4, 2) — лжец.
Любопрение (Флп. 1, 15) — тщеславие, соперничество.
Любостяжание (2 Пет. 2, 14) — жадность, страсть к деньгам 
и богатству.
Наветник (2 Цар. 19, 22) — клеветник, доносчик 
Наперсник (Иов 19, 19) — любимец, доверенный человек 
(дословно — возлежащий на груди).
Наушник (Притч. 16, 28) — доносчик, сплетник.
Несловесный (Исх. 6, 30) — косноязычный.
Обесчадить (Плач 1, 20) — лишить детей.
Отверзать (-ся) (Ис. 35, 5; Ин. 9, 14) — открывать(-ся).
Отревать (Пс. 87, 15) — отвергать.
Переметчик (Иер. 52, 15) — перебежчик, сдавшийся в плен 
неприятелю.
Пещись (1 Тим. 3, 5) — печься, заботиться. 
Подщиться (2 Пет. 3, 14) — постараться. 
Предстательствовать (Иер. 40, 10) — заступаться.        
Прейти (Дан. 7, 14; 2 Пет. 3, 10) — буквально «пройти 
мимо», в переносном смысле — подойти к концу, прекра-
тить существование.

Кроссворд составил В.М. Миронов. 
Значения библейских слов и ребусы взяты

из книги Д. Юнака «Библейские кроссворды».
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Синерг‡я в переводе с гре-
ческого — сотрудничество, 

согласованное действие. В богосло-
вии термин этот обозначает потреб-
ность совместных действий Бога и 
человека для спасения последнего. 
Тема нового фильма и выступлений, 
прозвучавших во время презента-
ции, — совместный труд медиков 
и сестер милосердия ради оздоров-
ления, исцеления пациентов РНПЦ 
(ранее — Республиканской клини-
ческой психиатрической больницы 
(РКПБ)). Другими словами, о синер-
гии, соработничестве двух позитив-
ных сил — веры и науки.

Около 15-ти лет сестры в бе-
лом, а после и в черном облачении 
посещают душевнобольных самой 
крупной в Европе психиатрической 
клиники. В течение этого значитель-
ного отрезка времени отношение к 
представителям Церкви со сторо-
ны медиков было не всегда ровным 
и однозначным. Однако во время 
презентации отрадно было видеть, 
что к настоящему моменту отноше-
ние это стало вполне позитивным. 
Можно сказать и так: своим кро-
потливым трудом сестры завоевали 
доверие врачей. Это подтверждает и 
тот факт, что создание фильма «Си-
нергия» состоялось по инициативе 
не монастыря, а руководства боль-
ницы. Съемки проходили не только 
в отделениях РНПЦ, но и в закры-
том отделе стационарной судебно-
психиатрической экспертизы.

Программа презентации была 
разнообразной: перед участниками 
выступил хор обители, в холле была 
представлена выставка специализи-
рованных книг, аудио- и видеозапи-
си, пасхальные сувениры и изделия 
из ремесленных мастерских мона-
стыря, в том числе работы бывших 
пациентов РНПЦ. 

Но не на этом хотелось бы акцен-
тировать внимание. Предваряя по-
каз фильма «Синергия», священник 
Свято-Елисаветинского монастыря 
отец Валерий Захаров и сестры снова 
и снова говорили о целительной силе 

веры, любви и милосердия. Профес-
сора, доктора медицинских наук, за-
ведующие отделениями больницы, 
приглашенные на сцену, по-своему 
продолжили и дополнили эту тему. 

Сергей Игумнов, директор 
РНПЦ, профессор, доктор меди-
цинских наук: «Действительно, был 
монастырский период развития пси-
хиатрии, когда психотерапевтическая 
помощь на протяжении столетий ока-
зывалась насельниками монастырей. 
И, наверное, Божественная благодать 
помогала исцелять страждущих.

Еще в 1551 году в одном из первых 
«Судебников» (сборник законов, пер-
вый в русской истории нормативно-
правовой акт — ред.) принятых 
церковным Собором, который был 
впоследствии назван «Стоглавым», 
упоминалось о помощи людям, ко-
торые по нашим современным пред-
ставлениям страдали психическими 
заболеваниями. Это было введено в 
ранг закона, хотя практиковалось го-
раздо раньше…

Реабилитационное направле-
ние развивается. Опираясь на био-
психо-социальную парадигму реа-
билитации, мы забываем порой еще 
одну, четвертую составляющую — 
духовную. Она очень и очень важна, 
и практика это подтверждает».

Игорь Семененя, начальник от-
дела науки Минздрава РБ, профес-
сор, доктор медицинских наук: «Как 
представителю науки мне печально 
осознавать, что до сих пор распро-
странено мнение о принципиальных, 
кардинальных различиях между нау-
кой и религией, о их противоречивых 
взглядах на мироустройство. С моей 
точки зрения, это поверхностный 
взгляд и бытует он еще с тех времен, 
когда у нас в обществе главенствова-
ла атеистическая идеология.

Выдающийся физик ХХ столетия 
Альберт Энштейн сказал: «Не может 
быть конфликта между наукой и ре-
лигией. Наука без религии увечна, 
религия без науки слепа. Моя рели-
гия — это глубоко прочувствованная 
уверенность в существовании выс-

шего интеллекта, который откры-
вается нам в доступном познанию 
мире». 

Когда-то вице-президент Свя-
тейшего Синода РПЦ Феофан ска-
зал молодому Михаилу Ломоносову: 
«Служи высокому, коль дано. Высо-
той и счастлив будешь». Таково на-
путствие Церкви науке. 

А ведь по свидетельству истори-
ков наука зарождалась фактически 
в монашеских кельях… Вообще, 
взаимодействие науки и религии мо-
жет дать мощный толчок к изучению 
такой глобальной, всеобъемлющей 
проблемы, как древнее учение о пси-
хической энергии». 

Нина Тур, 40 лет работала 
в РКПБ: «То, что позиции Церкви и 
психиатрии сближаются — это обна-
деживающий, позитивный процесс. 
По своему опыту хочу сказать: без 
любви к пациенту ничего не получа-
ется. Поэтому Церковь здесь, в боль-
нице, делает большое дело».

Клавдия Погодская, заведую-
щая психиатрическим отделением: 
«Я как человек, давно работающий 
в больнице, хочу сказать, что это 
первая такая встреча за всю историю 
психиатрической больницы. Раньше 
невозможно было представить, что 
такое когда-нибудь будет. Ведь когда 
первые сестры милосердия пришли 
в больницу, это было воспринято 
неоднозначно.

Но как бы наши сотрудники к это-
му не относились, никто не будет от-
рицать, что нашим больным нужны 
любовь, милосердие, внимание, со-
страдание, доброе слово. И именно се-
стры милосердия нам это несут. 

Я думаю, что сестры, прихо-
дя к нам, приближают нас к Богу, 
а еще они несут любовь, мило-
сердие, сострадание нашим паци-
ентам, и это вдвойне полезно. Это 
послужит достижению главной 
цели всех, кто сегодня здесь собра-
лись, — плодотворному лечению 
наших пациентов».

Елена  НАСЛЕДЫШЕВА

СИНЕРГИЯСИНЕРГИЯ
Презентация  проекта «Медицина  

и Православие» состоялась  6  апреля  
в актовом зале  административного корпуса  

ГУ  «Республиканский научно-практический  
центр психического  здоровья» (РНПЦ).  

В рамках  презентации прошел  премьерный  
показ фильма  «Синергия»,  снятого 

видеостудией  в  честь  Иоанна Воина  Свято-
Елисаветинского монастыря.  Автор  сценария 

и  режиссер  документальной картины — 
Максим  Михальцов. 
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Каждый год по сложившейся 
традиции в детском доме №7 

города Минска, который так и назы-
вается «Семь Я», расположенном по 
улице Кижеватова, 68, что в Октябрь-
ском районе, проходит акция «По-
дарим солнце детям». Организаторам 
акции хочется, чтобы сбылась завет-
ная мечта их воспитанников — они 
обрели семью, и если уж не на все 
время, то хотя бы на выходные дни 
или каникулы. Ведь так хочется по-
чувствовать тепло домашнего очага!

Цель проводимой акции — дать 
нашим воспитанникам шанс прове-
сти летний отдых в кругу семьи, дать 
возможность и взрослым, и детям 
поближе познакомиться, привыкнуть 
друг к другу, а дальше…

Очень верится, что найдутся люди, 
которые захотят взять наших детей на 
оздоровление, принять в свою семью. 
Сделать это довольно просто, доста-
точно обратиться в органы опеки и 
попечительства своего района.

Акция «Подарим солнце детям» 
будет проходить с 14 по 24 апреля. 
В эти дни каждый может придти в 
детский дом, пообщаться с детьми, 
воспитателями, администрацией дет-
ского дома, психологом, социальным 
педагогом.

Завершится акция 24 апреля Днем 
открытых дверей. Вниманию гостей 
будет представлена интересная кон-
цертная программа, которую подго-
товили воспитанники, видеофильм о 
жизни детей в детском доме и многое 
другое. Начало праздника в 12.00.

Очень ждем Вас, дорогие друзья.
Адрес детского дома №7: г. Минск, 

ул. Кижеватова, 68. Более подроб-
но об акции можно узнать по тел. 
8-017-212-70-61, 212-49-02.

Для благотворительной финан-
совой помощи: р/с 3632625550013, 
филиал 527 «Белжелдор» АСБ «Бе-
ларусбанк», г. Минск, код 254, УНП 
100296717, получатель: ГУО «Детский 
дом №7 «Семь Я» г. Минск».

ПОДАРИМ  СОЛНЦЕ  ДЕТЯМ 
Каждый год, когда приходит весна, когда оживает природа, наша 

страна отмечает замечательный семейный праздник — «День семьи». 
К сожалению, не у каждого ребенка есть семья, есть рядом дорогие и 
близкие люди, которые в трудную минуту смогут поддержать, придти 
на помощь, иногда просто приласкать, погладить по голове. Некоторые 
дети живут в детских домах, и рядом с ними не мама и папа, а воспита-
тели, ставшие для них близкими и родными людьми за долгие годы.

ПОСТРОИМ
ХРАМ  ВМЕСТЕ!

Дорогие братья и сес-
тры! Приход хра-

ма Рождества Христова в 
деревне Алесино Смоле-
вичского района Минской 
области обращается к Вам 
в надежде на поддержку. 
Наш приход был зареги-
стрирован в 1999 году, но 
долгое время не было ни 
настоятеля, ни места для 
служения. В начале мая 
2007 год на наш приход был 
направлен молодой, но пол-
ный энтузиазма священник 
Николай Пашкевич. И уже 
27 мая была отслужена пер-
вая литургия во временном 
храме-вагончике.

Под руководством наше-
го настоятеля в октябре 2008 
года был залит и освящен 
фундамент. В настоящее вре-
мя возведены стены храма. 
Уже сейчас можно видеть, 
каким красавцем будет наш 
храм! 

Однако наш приход еще 
молодой и немноголюд-
ный, прихожанам самим не 
по силам достроить храм. 
Нам не хватает строймате-
риалов и денежных средств 
для возведения крыши и 
куполов. Смиренно просим 
откликнуться и оказать по-
сильную помощь в строи-
тельстве церкви в Алесино! 
И молитва о всякой душе 
христианской, о мире и спо-
койствии на земле зазвучит 
в стенах храма в честь Рож-
дества Христова.

Свои пожертвования 
вы можете перечислить 
на р/с 3015208240012 
в отделении 
ОАО «Белагропромбанк» 
в г. Смолевичи, код 929, 
УНП 600578819, 
получатель: приход храма 
Рождества Христова 
д. Алесино Смолевичского 
района.

Контактный тел.:  
8-029-527-51-88

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ

РадиоРадио

1 канал
Каждый  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).
17 апреля,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«Культура»)
• Чудеса на дорогах войны. Часть 1.
• О встрече председателя отдела Белорусского 

Экзархата по взаимодействию с Вооруженными 
силами РБ протоиерея Сергия Кузьменкова со 
слушателями факультета Генерального штаба во-
енной академии.

 
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• Ко дню жен-мироносиц. О роли женщины 

в Православной Церкви.
1 канал
18 апреля,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение 

(Мк. XV, 43 – XVI, 8) протоиерея Александра 
Яцкевича (Минск).

• О святых женах-мироносицах. 

Православное интернет-радио «София» слу-
шайте на сайте radiosofia.by

Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

17 апреля,  суббота
1 канал (БТ)
8.35 «Існасць»

18 апреля, воскресенье
«Лад»
7.00 «Благовест»
• Репортаж о чествовании Митрополита Филаре-

та представителями Вооруженных сил в связи его 
75-летием и о награждении владыки нагрудным 
знаком Архистратига Михаила.

• Репортаж об освящении воинского храма во 
имя Димитрия Донского в п. Печи.

• Сюжет о вручении иконы апостола Павла Де-
партаменту финансовых расследований.

• Сюжет о благотворительной акции, прошедшей 
в Мозыре.

7.25 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• О праздновании в честь жен-мироносиц.
ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Третья Неделя после Пасхи — святых жен-

мироносиц.
В  программах  возможны  изменения.
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БЛАГОДАРИМ
ЗА  ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

«ЖИЗНЬ НА ПУТИ ПРАВДЫ
Митрополит Филарет

из рода Вахромеевых» 

Издательство Белорусского Эк-
зархата. Книга посвящена 75-

летию Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси. Издана по благословению 
Святого Синода БПЦ. Составитель — 
пресс-секретарь владыки Андрей Пе-
трашкевич.

В первой части книги речь идет 
о происхождении рода Вахромеевых, 
об отчем доме, о родителях Митропо-
лита. Эту семейную хронику составил 
отец владыки. Существовав ший доселе на правах рукописи, уникальный текст 
публикуется впервые.

Вторая часть книги представляет собой собранные воедино воспоми нания 
Митрополита Филарета о своем детстве и юности, о начале церков ного пути 
и священнослужения, о наставниках и учителях.

Третью часть книги составляет очерк о служении Его Высокопреосвящен-
ства Матери-Церкви на различных поприщах ар хипастырской деятельности. 
О событиях церковной жизни чи татель узнает из непосредственных рассказов 
и комментариев самого Митрополита Филарета.

«ДОРОГАМИ
ПРАВОСЛАВНОЙ  БЕЛАРУСИ»

Из д а т е л ь с т в о  Б е л о р у с с к о -
го Экзархата. Это духовно-

просветительское издание увидело 
свет по благословению Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета. Со-
ставитель — иерей Сергий Бегиян. При 
подготовке издания использованы ма-
териалы кандидата исторических наук 
Лидии Кулаженко.

Авторы сделали попытку как можно 
полнее рассказать о важнейших вехах 
становления Православия в различ-
ных регионах Беларуси, выдающихся 
подвижниках благочестия и извест-
ных святынях нашей земли. В этом 
путеводителе по святым местам Белой 
Руси содержится богатейший фото-
материал, который представляет наиболее значимые православные храмы 
и монастыри, почитаемые иконы, а также места, связанные с событиями 
христианской истории.

Книжная  полка

Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 

272-11-96  272-06-45 Адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

Зарубежье:
10–17.06, 8–15.07, 15–22.08 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
18.05–27.05 Греция-Италия
17–25.05.2010 Прага-Бари-Рим-Вена (авто)
6–22.06, 18.06–4.07, 30.06–16.07 Болгария

23–26.04 Серпухов
30.04–3.05 Курск, Золотухино, Белгород
30.04–5.05 Владимир, Дивеево, Санаксары
7–10.05 Ивье, Юратишки, Вишнево, Лоск
8–14.05 Вырица, Санкт-Петербург, Валаам

Беларусь:
17.04 Богуши, Крево, Гольшаны  2.05 Ивье, Юратишки, Вишнево
18.04 Полоцк, Логойск           9.05 Жировичи, Сынковичи
25.04 Жировичи, Сынковичи  11.05 Тарасово, Ратомка, Заславль
25.04 Белыничи, Могилев, Полыковичи  15.05 Гродно

Россия и Украина:


