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в  Минске  завершился  II  Всебелорусский
крестный  ход  «ЦЕРКОВЬ  И  АРМИЯ»
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Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов І Вселен-
ского Собора. Мучеников Тимофея и Мавры; 
преподобного Феодосия, игумена Киево-
Печерского; преподобного Петра, епископа 
Аргосского; икон Божией Матери Челнской, 
Псково-Печерской «Умиление», Успения 
Киево-Печерской, Печерской и Свенской.
Утр. - Ин. XXI, 1-14. Лит. - Деян. XX, 16-18, 28-36; 
Евр. XIII, 7-16. Ин. XVII, 1-13; Мф. XI, 27-30.

Седмица 7-я по Пасхе. Мученицы Пелагии, 
девы Тарсийской; преподобных Никиты, Ки-
рилла, Никифора, Климента и Исаакия, бра-
тьев Алфановых в Новгороде; священному-
ченика Еразма, епископа Формийского; свя-
щенномученика Сильвана, епископа Газского; 
Старорусской иконы Божией Матери.
Деян. XXI, 8-14. Ин. XIV, 27 – XV, 7.

Великомученицы Ирины; преподобного Иако-
ва Железноборовского; иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».
Деян. XXI, 26-32. Ин. XVI, 2-13.

Праведного Иова Многострадального; препо-
добного Михея Радонежского; преподобного 
Иова Почаевского; мучеников Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия; мученика Варва-
ра, бывшего разбойника; мученика Вукашина.
Деян. XXIII, 1-11; Гал. V, 22 – VI, 2. Ин. XVI, 15-
23. Мф. XI, 27-30.

Воспоминание явления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме. Мученика Акакия сотника; пре-
подобного Нила Сорского; преподобных Иоан-
на Зедазнийского и учеников его; преподобного 
Нила Мироточивого, Афонского; Любечской и 
Жировичской икон Божией Матери.
Деян. XXV, 13-19. Ин. XVI, 23-33. 1 Кор. I, 18 – II, 
2. Ин. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.

Отдание праздника Вознесения Господня. 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 
преподобного Арсения Великого; мученика 
Никифора; преподобного Арсения трудолю-
бивого и Пимена постника, Печерских.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Деян. XXVII, 1-44; 1 Ин. 
I, 1-7. Ин. XVII, 18-26; Ин. XIX, 25-27; XXI, 24-25.

Троицкая родительская суббота. Проро-
ка Исаии; мученика Христофора; святителя 
и чудотворца Николая; преподобного Иоси-
фа Оптинского; священномученика Василия 
пресвитера; преподобного Шио Мгвимского.
По благословению Патриарха Кирилла по-
миновение усопших с Троицкой родитель-
ской субботы перенесено на 15 мая.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Деян. XXVIII, 1-31; Евр. 
XIII, 17-21. Ин. XXI, 15-25; Лк. VI, 17-23.

19 мая19 мая                                                средасреда

22 мая22 мая                                          субботасуббота

21 мая21 мая                                        пятницапятница

20 мая20 мая                                                                            четвергчетверг

18 мая18 мая                                        вторниквторник

17 мая17 мая                        понедельникпонедельник

16 мая16 мая                              воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

30 апреля

ВАТИКАН
В ближайшее время Папа Римский Бенедикт XVI заявит 

о создании в Ватикане Папского совета по новой еванге-
лизации Запада.

Совет, который, как ожидается, возглавит итальянский 
архиепископ Рино Физикелла, займется возрождением веры 
на развитом Западе, прежде всего в Европе и Северной 
Америке, сообщает итальянская газета «Джорнале».

Термин «новая евангелизация» был введен Папой Рим-
ским Иоанном Павлом II, который подразумевал под ним 
пробуждение веры в традиционно христианских частях 
света, особенно в Европе.

Как говорил понтифик, много веков назад благая еван-
гельская весть была принесена на Запад, однако впослед-
ствии западные страны отошли от веры, и сегодня возникла 
необходимость в «новой евангелизации».

Идея создания такого Совета возникла еще в начале 
1980-х годов, но тогда Иоанн Павел II отказался от ее во-
площения. Теперь об этой инициативе вспомнил кардинал 
Анджело Скола, который и представил ее Бенедикту XVI.

БРЕСТ
Свято-Воскресенский и Свято-Николаевский соборы Бре-

ста стали своеобразными визитными карточками Прибужья. 
Их изображения размещены в «выплывающих» окнах на 
главной странице интернет-портала Брестского областного 
исполнительного комитета. Изображения известных далеко 
за пределами Белой Руси православных храмов активно ис-
пользуют для популяризации своих регионов через интернет-
порталы также Витебский и Гомельский облисполкомы. 
Справка: Свято-Николаевский собор в Брестской крепости 
(1856–1879) построен как гарнизонная церковь. Средства 
на православный храм собрали офицеры гарнизона и ду-
ховенство. Все политические и военные потрясения, через 
которые в XX веке прошел этот пограничный регион, от-
разились и на судьбе храма. Когда в 1939 году Брест стал 
советским пограничным городом, собор стали использовать 
как гарнизонный клуб. Серьезно разрушенный в годы 
войны, он был законсервирован в ходе строительства мемо-
риала «Брестская крепость-герой» и в таком виде простоял 
до 1990-х годов, когда начались работы по его восстанов-
лению. С 1994 года передан верующим, действует. 

Свято-Воскресенский Свято-Воскресенский 
соборсобор



3№20, 2010

Свято-Воскресенский собор в Бресте (построен 
к 50-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не) — cамый большой православный храм в Бресте. 
Как форпост православия стоит он на героической 
Брестской земле. Пять его куполов символизиру-
ют Главу Церкви — Христа и четырех апостолов-
евангелистов. Храм и рядом стоящая колокольня — 
как вечные, неугасимые свечи, возжженные благо-
дарными потомками в память о воинах, погибших 
в 1941–1945 годах за Победу, сообщает sobor.by.

3 мая

ПАРИЖ
Почти две трети европейцев считают христианские 

ценности по-прежнему важными для современной 
жизни и поддерживают усилия Церкви по пропаганде 
этих ценностей. К таким выводам пришли социологи 
Института общественного мнения Франции (IFOP), 
проводившие опрос для католической газеты «La 
Croix».

Исследование проводилось в Великобритании, 
Франции, Германии, Италии и Испании. 57% ре-
спондентов считают присутствие христиан в обще-
стве «заметным», 28% — «недостаточно заметным» 
и 15% — «слишком заметным».

61% европейцев считают, что «идеи и ценности» 
христианства в наше время актуальны. Но только 
в Италии большинство опрошенных уверены, что 
церкви эффективно работают, проповедуя эти цен-
ности среди молодежи. В остальных странах от 74 
до 80% респондентов придерживаются противопо-
ложного мнения.

48% европейцев считают, что христианские цен-
ности играют ключевую роль в «развитии диалога 
между различными культурами и религиями» и «со-
лидарности с бедными», и только 13% согласны, 
что принципы христианства играют существенную 
роль при решении вопросов биоэтики, миграции 
или экологии.

Чуть больше 80% согласились, что приоритетными 
задачами Церкви в XXI веке должны стать мир во 
всем мире и победа над бедностью в своей стране, 
около трети респондентов считают, что для Церкви 
главное «быть доступной в ключевые моменты жиз-
ни», и 20% — что приоритет Церкви — «распростра-
нять учение Христа».

«Укорененность европейцев в христианстве слиш-
ком глубока, чтобы ее могли поколебать современные 
веяния», — отмечает «La Croix» в комментарии к 
опросу. Газета отмечает разницу во взглядах между 
странами — французы более склонны критиковать 
Церковь, чем итальянцы. В Британии и Германии, где 
религиозный плюрализм и сосуществование разных 

вер «имеет глубокие исторические корни», больше 
людей сожалеют о неспособности традиционных 
церквей противостоять популярности новых рели-
гиозных течений.

4 мая

БЕЛГОРОД
Патриарх Кирилл не считает возможным опреде-

лить точное количество православных в России пу-
тем социологических опросов.

«Часто спрашивают, сколько верующих в России. 
Но здесь статистика пытается ответить на вопрос, на 
который ответить невозможно», — сказал Патриарх 
Кирилл на проповеди в новоосвященном храме во 
имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии в Белгороде.

По его словам, сегодня «почти все говорят, что 
мы православные по культуре, образованию, миро-
воззрению и традиции».

«Но если спросить, сколько людей чувствуют Бога 
в сердце — разве можно такую статистику провести? 
И будет ли граница между верующими и неверую-
щими проходить точно по линии социологических 
исследований?» — вопросил Патриарх.

Он призвал помнить, что личный контакт чело-
века с Богом является «величайшей Божией тайной» 
и что именно такого контакта через молитву «Бог от 
нас и ждет».

«Нам нужно научиться молиться, и верим: наша 
жизнь наполнится Божественным светом, а мы — 
огромной внутренней силой. И соединяя эту силу 
с нашей работой и личной жизнью, мы и будем 
способны преобразить нашу жизнь по закону Бо-
жию», — сказал Предстоятель. 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
4 мая 2010 года в Миорскую районную больницу 

Витебской области был доставлен протоиерей Нико-
лай Рундо. 88-летний священнослужитель подвергся 
нападению в собственном жилище. 

Как сообщили в Миорском РОВД, нападавший 
избил беззащитного старца арматурой, после чего 
тот потерял сознание. Местные правоохранительные 
органы подтвердили информацию о задержании 
преступника. 39-летний мужчина при совершении 
преступления был пьян, свое поведение оправдывает 
невменяемостью. Миорская прокуратура возбудила 
уголовное дело.

У священника были диагностированы: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга 
и ушибленная рана теменной области, перелом левых 
ребер и переохлаждение (о. Николай был доставлен 
в больницу только утром 4 мая). Отец Николай на-
ходится в тяжелом состоянии в реанимации.

5 мая священника посетили архиепископ Полоц-
кий и Глубокский Феодосий и священнослужители.

Протоиерей Николай Рундо — участник Великой 
Отечественной войны, партизан. Священником стал 
после войны, по окончании Минской духовной семи-
нарии. Около тридцати лет прожил в Ялте, где нес 
церковное послушание. Распространял религиозную 
литературу, что каралось ссылкой. В 1989 году, не-
смотря на уговоры детей и внуков, приехал служить 
в белорусский город Миоры, где на тот момент не 
было церкви. Через год трудами нового настоятеля 
в городе был построен храм в честь Ризоположения 
Пресвятой Богородицы.

Просим наших читателей помолиться о здравии 
отца Николая.

Свято-Николаевский соборСвято-Николаевский собор
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С 20 марта по 7 мая, в дни международного 
празднования 65-летия Великой Победы 

над немецко-фашистскими захватчиками, 
по благословению Митрополита Минского 

и Слуцкого Филарета состоялся II-й 
Всебелорусский крестный ход «Церковь 

и Армия». Первый крестный ход прошел в 
2005 году и был посвящен 60-летию Победы.

Цель торжественного шествия — воздать хри-
стианские почести погибшим воинам, за-

щитившим свое Отечество, напомнить о величии 
духовного и ратного подвига белорусского народа 
в деле Великой Победы, почтить память героев, от-
давших жизнь за Отечество. 

Организаторами этого мероприятия выступили: 
Белорусская Православная Церковь, Министерство 
обороны Республики Беларусь, Государственный ко-
митет пограничных войск Республики Беларусь, Ми-
нистерство внутренних дел Республики Беларусь. 

Маршрут Крестного хода проходил через Брест 
(20 марта), Гродно (11 апреля), Витебск (17-18 апре-
ля), Могилев (24-25 апреля), Гомель (1-2 мая), Минск, 
а также через пограничные заставы и многие другие 
населенные пункты Беларуси, где имеются места за-
хоронений воинов-защитников Отечества. 

В капсулу, изготовленную в виде снарядной гиль-
зы, собиралась священная земля, взятая в Брестской 
крепости-герое, с мест кровопролитных боев, за-
хоронений погибших воинов, партизан и мирных 
жителей. Капсула будет храниться в Белорусском 
государственном музее истории Великой Отечествен-
ной войны. 

На братских могилах, возле памятных мемориалов 
были совершены поминальные службы с участием 
ветеранов войны, военнослужащих, молодежи и 
представителей местных властей. Обращаясь к со-
бравшимся, немало ярких проповедей произнесли 
священнослужители БПЦ. 

Епископ Друцкий Петр, викарий Витебской епар-
хии: «Наши деды положили на алтарь Победы самое 
дорогое, то, что им дал Господь, — свою жизнь. 
Низкий поклон подвигу нашего народа».

Протоиерей Аркадий Косьяненко, руководитель 
отдела Гродненской епархии по взаимодействию с 
Вооруженными силами: «Мы поставили памятники, 
воздвигли обелиски, но, наверное, этого мало. Мы 
должны поднять взоры от обелисков в небо, объ-
единиться в общей молитве. Необходимо воздать 
погибшим воинам и мирным жителям не только 
воинские, но и христианские почести». 

Епископ Гродненский и Волковысский Артемий: 
«Именно в военное время с особой силой проявля-
ются замечательные черты национального характера 
нашего народа, его лучшие качества, веками вос-
питывавшиеся в нем нашей Святой Православной 
Церковью: стойкость в скорбях; способность при-
нять чужое горе как свое; готовность к самопо-
жертвованию...

В годы Второй мировой войны глубокая и проч-
ная связь нашего народа и Православной Церкви 
раскрылась со всей убедительностью и полнотой. На 
фронте и в тылу, на оккупированных территориях 
и в концлагерях вера укрепляла наш народ…

События военных лет особенно ярко продемон-
стрировали тот факт, что значительная часть насе-
ления нашей страны, несмотря на годы репрессий 
и попытки тотального господства принудительного 
атеизма, осталась православной, верной заветам и 
традициям предков, идеалам Святой Руси».

Епископ Артемий также отметил символичность 
того, что рядом с мемориалом, где жители Гродно 
встречали участников крестного хода, не так давно 
был заложен камень в знак будущего строительства 
здесь православного храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» и в память всех 
воинов, погибших в сражениях за Отечество. В 
храме планируется разместить доски памяти с име-

С 20 марта по 7 мая, в дни международного 
празднования 65-летия Великой Победы 

над немецко фашистскими захватчиками

Епископ Друцкий Петр, викарий Витебской епар-
хии: «Наши деды положили на алтарь Победы самое

Г
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нами погибших во время Великой Отечественной 
войны.  

Крестный ход завершился 7 мая 2010 года на 
площади перед Минским Свято-Духовым 

кафедральным собором. Участников шествия тор-
жественно встречали Митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет, Председатель Госпогранкомитета 
генерал-майор Игорь Рачковский, представители 
командования Вооруженных сил и Внутренних во-
йск Республики Беларусь.

Его Высокопреосвященство в сослужении духо-
венства совершил у входа в собор поминальную 
молитву о погибших защитниках Отечества. В сво-
ем приветственном слове  Владыка, в частности, 
сказал: «Благодарю всех вас за подвиг, который вы 
совершили своим участием в святом деле Всебело-
русского крестного хода «Церковь и Армия»!

Говоря армейским языком, этот воинский марш-
бросок по всем областям Беларуси, по всем епархи-
ям Белорусской Православной Церкви был осущест-
влен ратными людьми нашего Отечества с оружием 
христианской веры — со святым Крестом.

На заре христианской истории Господь преподал 
христолюбивому воинству Свое благословение в 
виде крестного знамения в небе со словами: «Этим 
побеждай!» И каковы бы ни были исторические 
времена, каковы бы ни были цвета державных 
знамен и речи земных вождей, — все наши по-
беды были одержаны силой народного духа, силой 
святого Креста.

Об этом я говорю с  уверенностью, возлюблен-
ные защитники Отечества, ибо Крест Господень 
являет свою силу не только в непобедимом величии 
храмовых куполов и великолепии церковных тор-
жеств. Скромные крестильные крестики, которые 
солдаты и офицеры, генералы и маршалы сохраняли 
на груди или зашивали в карманы гимнастерок, — 
это также знамена нашей победы. Крестные знаме-
ния, которыми матери и жены осеняли уходящих на 
фронт мужчин, — это тоже оружие нашей Великой 
Победы.

И нынешний церковно-армейский Всебелорус-
ский крестный ход — это еще одно сражение, это 
битва с духом беспамятства и лжи, с духом граж-
данского противостояния, с духом отчуждения 
от многовековой христианской истории нашего 
народа».

В свою очередь, начальник управления информа-
ции Министерства обороны РБ Владимир Макаров, 
выступая перед высоким собранием, заострил вни-
мание на смысле Великой Отечественной войны как 
духовного противостояния. По словам представителя 
Министерства обороны, в годы войны Церковь пре-
градила путь идеологии агрессивного оккультизма, 
которая была принята в нацистской Германии. 

Ко дню завершения Всебелорусского крестного 
хода в музее истории Великой Отечественной 

войны подготовлена фотодокументальная выставка 
«Патриотическое служение Православной Церкви. 
1941–1945 гг.». Экспозиция знакомит с вкладом Рус-
ской Православной Церкви, верующих в достижение 
Великой Победы над гитлеровскими войсками. 

На оккупированных территориях, в том числе 
и в Беларуси, захватчики пытались использовать 
Церковь в своих интересах. Однако в целом белорус-
ское православное духовенство не пошло на сотруд-
ничество с оккупантами. Cреди экспонатов выставки  
документальные свидетельства того, что священники 
активно помогали партизанам, укрывали мирных 
жителей и красноармейцев, вели патриотическую 
агитацию среди населения, сами вступали в под-
польные отряды. Многие священнослужители за эту 
деятельность были расстреляны фашистами. 

Выставка знакомит с именами белорусских вете-
ранов, которые сражались за Родину на фронтах и 
в партизанских отрядах и, пройдя через испытания 
и тяготы войны, впоследствии приняли священни-
ческий сан.

Это протоиереи Виктор Бекаревич, Дмитрий 
Хмель, Павел Ляшко, Александр Каратай, Николай 
Захаров, Павел Шоломицкий, Георгий Сапун, Ми-
хаил Тыновец, Иоанн Максимчук, Илья Кудласевич, 
Михаил Сазанович, Николай Рундо, архимандрит 
Пионий (П.Ф. Ефременко), схиархимандрит Жиро-
вичской обители Митрофан (Н.Т. Ильин) и многие 
другие.

Экспозиция представляет фото и документы, 
свидетельствующие о том, что после войны мно-
гие архиереи и священники РПЦ за заслуги перед 
Родиной и за мужество были награждены государ-
ственными орденами и медалями.  

Подготовили Елена НАСЛЕДЫШЕВА,
Сергей НИКОЛАЕВ
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Начало жизненного пути

Владыка Флавиан (в миру Фе-
дор Игнатьевич Дмитриюк) 

родился 14 мая (по ст. ст.) 1895 года 
в селе Киевец Бяла-Подлясского 
уезда Холмской губернии, которое 
находится между городами Бяла-
Подляска и Брестом. Его дед был 
родом из села Костомолоты, а отец 
— Игнатий Дмитриюк — был пса-
ломщиком в селе Непли, а потом в 
Киевце. Вообще, род Дмитриюков 
оставил заметный след в истории 
Подляшья и Полесья. Его дяди Васи-
лий и Карп Дмитриюки были извест-
ными украинскими политическими и 
общественными деятелями. 

Федор Дмитриюк в 1909 году 
окончил Холмское духовное учили-
ще, в 1915 году — Холмскую духов-
ную семинарию по первому разря-
ду. Был воспитанником знаменитого 
митрополита Евлогия. 30 июня 1915 
года Федор Дмитриюк был рукополо-
жен в сан дьякона, 9 августа того же 
года в Минске — в сан священника 
и назначен настоятелем церкви села 
Верещин Влодавского уезда Холм-
ской губернии. Перед этим, 12 июля, 
он обвенчался в городе Шклове Мо-
гилевской губернии с жительницей 
Холма Марией Ивановной Зенкевич 
(1896-1943). В том же году в связи с 
военными действиями Первой миро-
вой войны эвакуировался в Москву, 
а затем выехал в Петроград, где слу-
жил священником эвакуированного 
Радечинского женского монастыря.

Под Польшей

В ноябре 1917 года отец Фе-
дор вернулся на родину, где 

стал служить в церкви села Лейно 
Влодавского уезда. Здесь 14 декабря 
родилась его старшая дочь Тамара. 
С февраля 1919 года служил свя-

Архиепископ  Архиепископ  ФЛАВИАНФЛАВИАН

Люди Церкви
Прошло больше 30 лет со дня смерти архиепископа 
Горьковского и Арзамасского Флавиана, который родился 
и большую часть жизни провел в Беларуси. Как-то мне 
в руки попали дневники и воспоминания Марии Серветник-
Михаловской, дочери священника Черевачицкой церкви Ивана 
Михаловского, который служил здесь до того, как сюда был 
назначен будущий владыка. Таким же образом попали ко мне 
письма архиепископа Флавиана к Марии и другие документы. 
Все бумаги и беседы с жителями Черевачиц, которые лично 
знали владыку, помогли составить его жизнеописание.

щенником в храме села Страдичи 
Брестского уезда, которое располо-
жено на берегу реки Западный Буг. 
Рядом, на противополож ном береге 
реки, находился знаменитый Ябло-
чинский православный монастырь. 
Его игумен Нифонт (Медведь) часто 
приезжал в Страдичи побеседовать с 
образо ванным священником. 

Польская полиция 5 марта 1923 
года (Брестский областной архив, 
ф. 1, оп. 11, д. 561, л. 14) доносила, 
что страдичский священник учит де-
тей в местной школе на украинском 
языке, а если слышит, что ученики 
разговаривают на польском языке, 
то делает им выговоры. В Страдичах 
родились дочери: Галина (14.12.1923) 
и Раиса (17.12.1925). Воспитывал 
священник и своего малолетнего 
брата Митрофана.

В сентябре 1927 года Федор Дми-
триюк был назначен вторым свя-
щенником в Александро-Невском 
соборе уездного города Пружаны 
Полесского воеводства. Величествен-
ный собор был построен в 1866 году 
в стиле позднего классицизма по 
проекту итальянского архитектора 
Маркони. В марте 1933 года отец 
Федор стал  настоятелем собора, а 
вскоре и пружанским благочинным. 
В Пружанах в июле 1932 года родил-
ся его младший сын Владимир.

В 1938 году по требованию граж-
данских властей Польши священник 
Федор Дмитриюк, как «придержи-
вавшийся русской ориентации», был 
лишен польского гражданства. Для 
этого должна была быть серьезная 
причина. Возможно, он был связан 
в Пружанах с белорусскими деяте-
лями? Лишение гражданства влек-
ло за собой выселение за пределы 
Польши. Наверное, епархиальное на-
чальство, спасая протоиерея, пере-
вело его в тихий сельский приход: 
в Черевачицкую церковь Кобрин-
ского уезда. Конечно, из уютного 
городка Пружаны, с его более-менее 

культурным обществом (в городе 
была учительская семинария, гим-
назия, белорусский кружок во главе 
с Екатериной Стовбуник), уезжать 
не хотелось.

Военные годы

Село Черевачицы располо-
жено в семи километрах от 

уездного города Кобрин. Красивая 
и просторная деревянная церковь 
находилась в очень живописном ме-
сте — на берегу реки Мухавец. В 
1972 году эта церковь сгорела. Среди 
местного населения ходят слухи, что 
ее специального сожгли, так как она 
была видна с олимпийской трассы 
Брест-Москва. Церковный приход 
был одним из старейших на Полесье: 
основан еще в начале XV века. Да и 
по богатству выделялся: 76 гектаров 
церковной земли и 4020 прихожан.

Вскоре началась Вторая миро-
вая война. Полесское воеводство в 
1939-1941 годах было отторгнуто у 
Польши Советским Союзом, а затем 
эти земли оказались под властью 
фашистской Германии. 

7 ноября 1943 года советские пар-
тизаны подорвали немецкий эшелон 
в километре от Черевачиц. Фаши-
сты, которые остались в живых, во-
рвались в село. Услышав выстрелы, 
жители, кто в чем был, бросились 
в лес. Но не все смогли убежать. 
Каратели расстреляли 56 жителей 
села, 18 дворов спалили. Гитлеровцы 
не пощадили и членов семьи отца 
Федора: жену Марию Ивановну, дочь 
Галину и ее мужа Василия, двух дру-
гих близких родственниц. Младшая 
дочь Раиса была тяжело ранена, но 
самого священника не было тогда 
дома, это его и спасло. 

Стоит отметить патриотическую 
деятельность отца Федора и членов 
его семьи, их связь с советскими 
партизанами. Действительно, в их 
доме прятали раненого партизана и 
оружие. В 1966 году епископа Фла-
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виана наградили юбилейной меда-
лью в честь 20-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Перед 
этим властями города Горький был 
сделан запрос в Кобринский район 
Брестской области, откуда вскоре 
были получены два подтверждения 
патриотической деятельности вла-
дыки в военные годы. Это справка 
председателя исполкома Батчинского 
сельсовета и справка, данная «...на 
гражданина Дмитрук Федора Иг-
натьевича (фамилия в документе 
приведена неточно — Н.М.) в том, 
что он в период с 1938 по 1944 год 
действительно проживал с семьей 
в деревне Черевачицы Батчинско-
го сельсовета Кобринского района 
Брестской области... Во время не-
мецкой оккупации нашей местности 
лично Дмитрук Федор Игнатьевич и 
его семья поддерживали активную 
связь с подпольным комитетом по 
борьбе с фашизмом. Ф. И. Дмитрук, 
действительно, у себя в доме держал 
раненого партизана, здесь часто хра-
нилось оружие партизан, устраива-
лись явки активистов. Члены семьи 
Дмитрука, дочь Тамара Федоровна, 
бывшая учительница средней школы 
(медик — Н.М.), оказывала актив-
ную помощь раненым партизанам и 
активу. Неоднократно честно и до-
бросовестно выполняла поручения 
подпольного комитета. Вторая дочь, 
Раиса Федоровна, была связной под-
польного комитета, добросовестно 
выполняла все задания подпольного 
комитета...»

Также кобринский благочинный, 
протоиерей Федор Дмитриюк за 
девять военных месяцев собрал в 
своем благочинии в фонд обороны 
страны 172073 рубля (на то время 
значительная сумма). 

Служение в сане архиерея

После освобождения Белару-
си войсками Красной Армии 

отец Федор в 1944 году служил в 
Петро-Павловской церкви города 
Кобрина Брестской области. Ко-
нечно, он не мог оставаться в Че-
ревачицах, где все напоминало о 
погибших родных. В апреле 1946 
года он переехал в город Бобруйск 
(Могилевская область, Беларусь), 
где служил в Никольском соборе. 
В 1952 году отца Федора перевели 
в Таганрог (Ростовская область), а 
в 1953 году назначили священни-
ком кафедрального собора в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы в 
Ростове-на-Дону. В течение ряда лет 
он был там благочинным.

6 апреля 1955 года Федор Дми-
триюк принял монашеский постриг 
с именем Флавиан, в честь святителя 
Флавиана исповедника, патриарха 
Константинополь ского, и исполнял 

послушания секретаря и благочин-
ного в Почаевской лавре.

1 сентября 1957 года отец Флави-
ан был переведен в Троице-Сергиеву 
лавру, и там, по возведении в сан ар-
химандрита, 20 апреля 1958 года был 
хиротонисан во епископа Свердлов-
ского и Ирбитского. Хиротонию со-
вершал святейший Патриарх Алек-
сий I. 23 сентября 1960 года Епи-
скопу Флавиану поручено временное 
управление Пермской епархией.

7 июля 1966 года Преосвященный 
Флавиан назначен епископом Горь-
ковским и Арзамасским, а 25 фев-
раля 1968 года был возведен в сан 
архиепископа. Русская Православная 
Церковь переживала тогда новый 
сложный этап своего существова ния 
внутри богоборческого государства. 
«Физическое» уничтожение Церкви 
уже не входило в ближайшие зада-
чи коммунистического руководства, 
которое взяло курс на изоляцию 
церковной жизни от жизни обще-
ства, на постепенное, но настойчи-
вое вытеснение из сознания людей, 
особенно молодых, религиозных 
представлений. Напомним главный 
принцип долгосрочной программы 
руководства страны по отношению 
к православному духовенству: «Ре-
лигиозное общество должно нани-
мать священника равно как сторожа, 
певчих и других, обслуживающих 
потреб ность культа. Советские за-
коны оставляют за духовенством 
только одно право — удовлетворять 
потребность верующих в отправле-
нии религиозного культа по найму 
и сообразно их желанию». Влады-
ка Флавиан вынужден был принять 
правила этой лицемерной игры в 
покорность. Вот как характеризо-
вал его областной уполномоченный 
по делам религии А. П. Волков: «В 
своей деятельности в Горьковской 
епархии архиепископ проявляет ло-
яльность к органам власти. С упол-
номоченным контакт поддерживает. 
Как церковнослужитель — активен. 
С первых дней по приезде в Горь-
ковскую область особую активность 
проявил в направлении священни-
ков в церкви, которые не действо-
вали за отсутствием последних, при 
этом не особенно разбирался в их 
качестве, посвящая священников из 
диаконов и псаломщиков, которые 
в основном были неграмотные и 
малограмот ные и в духовном, и в 
светском отношении люди. В сво-
ей деятельности проявляет особый 
интерес к деньгам: несмотря на 
неоднократные с ним переговоры, 
понуждает старост церквей пере-
числять большие средства на содер-
жание епархиального управления. В 
первое время своего пребывания в 
епархии делал попытки вмешивать-

ся в дела исполнительных органов, 
особенно, когда дело касалось мате-
риального обеспечения духовенства. 
Проявляет также активность в лич-
ном посещении приходов, где про-
водит архиерейские службы. Свою 
лояльность старается подкрепить 
патриотическим отношением к про-
водимым мероприятиям советского 
государства. В Фонд мира в 1966 
году епархиальное управление пере-
числило 15 тысяч рублей, в 1967 
году — 20 тысяч рублей».

Позже другой уполномоченный 
писал своему начальству: «На мой 
взгляд, в деле перечисления средств в 
Фонд мира определенную активность 
проявляет архиепископ Горьковский 
и Арзамасский Флавиан. Если в 1967 
году он из средств епархиального 
управления внес 20 тысяч, то в 1968 
и 1969 годах — по 30 тысяч рублей, 
плюс к этому в 1969 году внес 5 ты-
сяч рублей в фонд охраны истори-
ческих памятников. За проявленную 
активность Флавиан в 1969 году был 
награжден Почетной грамотой Со-
ветского комитета Фонда мира».

В течение своего 11-летнего пре-
бывания на Горьковской кафедре 
Высокопреосвященный Флавиан 
снискал большое уважение вверен-
ной его попечению паствы и свя-
щеннослужителей епархии своими 
трудами на благо Церкви. 

Господь призвал к себе архиепи-
скопа Флавиана в день его тезоиме-
нитства, когда совершается память 
святителя Флавиана — 3 марта 1977 
года. Произошло это в его рабочем 
кабинете в епархиальном управле-
нии. Погребен архиепископ Флави-
ан в ограде Свято-Троицкой церкви 
Нижнего Новгорода.

Из воспоминаний
о владыке

Бывшая ученица церковной 
школы при Черевачицкой 

церкви Надежда Гелах: «Отец Федор 
преподавал в школе Закон Божий, 
музыку и церковное пение. Это был 
высокий, статный человек, с краси-
вым тембром голоса. А на его служ-
бы в церкви собиралось намного 
больше людей, чем обычно». 

Настоятель Свято-Софиевской 
церкви села Страдичи отец Нико-
лай Головко: «Знаю, что когда-то тут 
служил священник Федор. Старей-
шие прихожане вспоминают его до-
брожелательность и очень красивый 
громовой голос».

Игумен Тихон из Нижнего Нов-
города: «Владыка Флавиан, несмотря 
на его внешнюю корректность и вы-
нужденную покорность, никогда не 
был «своим» для власти, а Церкви 
служил верой и правдой».

Нина МАРЧУК

р д
что он 
действи
в дерев
го сель
Брестск
мецкой 
лично Д
его сем
связь с
борьбе

Архиепископ  ФЛАВИАН
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Детская страничкаДетская страничка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Кто написал надпись на Кресте: «Иисус На-
зорей, Царь Иудейский»? (Ин. 19, 19)
8. Автор нескольких книг Библии. (Неем. 8, 1)
9. Один из народов, которые будет обольщать 
сатана в последние времена. (Откр. 20, 7)
10. Рыболовная снасть в виде вил. (Иов 40, 26)
11. Специальное место, где служители храма 
варили народные жертвы. (Иез. 46, 24)
12. Развлечение, игра. (Иез. 33, 31)
14. Город и местность, упоминаемые в видении 
Иезекииля о новом распределении Святой зем-
ли. (Иез. 47, 19)
16. Единица времени. (Исх. 33, 5) 
19. Греческая монета, находившаяся в обраще-
нии между иудеями в Палестине. (Неем. 7, 70)
21. Кого имел в виду Иисус, сказав книжникам 
и фарисеям: «кто из вас без греха, первым 
брось на нее камень»? (Ин. 8, 3–7)
23. Ученик Христа, несущий людям его учение. 
(Мф. 10, 2)
25. Угнетающая, порабощающая сила. (Деян. 
15, 10)
26. Старинный струнный щипковый музы-
кальный инструмент, на котором играл Да-
вид. (1 Цар. 16, 23) 
27. Один из тысяченачальников колена Ма-
нассиян, перешедший к Давиду в Секелаге. 
(1 Пар. 12, 20-21)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сын Божий. (Деян. 8, 37)
2. Боковая, передняя, задняя поверхность предмета, 
здания и т.д. (Исх. 25, 14)
3. Ангельский чин, изображение которого украшало 
крышку Ковчега Завета (рис. 4). (Исх. 25, 19)
4. Река, впадающая в Мертвое море. (Втор. 2, 24)
6. Чем обнес хозяин свой виноградник в притче 
о виноградарях? (Мф. 21, 33)
7. Страна, в которой в рабстве находился народ 
Израиля. (Суд. 6, 8)
13. Дочь Захарии. (4 Цар. 18, 2)
15. Город, из которого император Клавдий повелел 
удалиться всем иудеям. (Деян. 18, 2)
17. Что одобрил Савл, когда побивали камнями диа-
кона Стефана? (Деян. 7, 58-60; 8, 1) 
18. Лжепророк во времена Иеремии. (Иер. 28, 15-17)
19. Священнослужитель, помогающий епископу и пре-
свитеру при богослужении. (Флп. 1, 1) 
20. Сын Ханаана и народ, живший в Палестине 
до завоевания ее Израилем. (Быт. 10, 16; 14, 7)
22. Скопец — слуга в гареме. (4 Цар. 9, 32)
24. Последняя буква греческого алфавита. (Откр. 21, 6)

Библейские слова и ребус взяты
из книги Д. Юнака «Библейские кроссворды»

Кроссворд составил В. М. Миронов
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Ответы на детскую страничку №18

Кроссворд:
По горизонтали:
1. Адам. 4. Сара. 6. Оливка. 9. Любовь. 13. Аспид. 14. Обряд. 15. Рубин. 
16. Ветер. 18. Елеон. 19. Еда. 20. Ог. 23. Яд. 27. Столп.  28. Иоанн. 29. Ор. 
31. Ад. 33. Рай. 35. Песок. 36. Ангел. 38. Слава. 40. Акила. 42. Купец. 43. 
Саваоф. 44. Нищета. 45. Каин. 46. Мена.

По вертикали:
2. Давид. 3. Мрамор. 4. Силуан. 5. Ребро. 7. Лопата. 8. Свобода. 10. Вер-
теп. 11. Раав. 12. Один. 17. Разбойник. 18. Елисавета. 20. Орало. 21. Ропот. 
22. Свист. 24. Доход. 25. Аса. 26. Оно. 30. Малахия. 32. Истина. 34. Египет. 
35. Плащ. 37. Лицо. 38. Стефан. 39. Афаним. 41. Анака. 42. Кощун.
Ребус:
Е(с)ли  лю(д=б)и те М ен я, со блюд ит е Мои за «п» «о» в «е» 
диз
(Если  любите Меня, соблюдите Мои заповеди) 

6. Ве ер. 8. лео . 9.
31. Ад. 33. Рай. 35. Песо
Саваоф. 44. Нищета. 45. 

ЗВАНИЕ, ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАНЯТИЕ:
Вещун (Зах. 10, 2) — предсказатель. 
Домовладыка (Мф. 13, 27) — хозяин дома.
Домоправитель (Лк. 8, 3) — управляющий домом.
Домостроитель (Тит 1, 7) — управляющий домом, 
руководитель в церкви.
Достославный (Неем. 9, 5) — достойный поклоне-
ния, славы.
Каменосек (3 Цар. 5, 15) — каменотес.
Кормчий (Иез. 27, 8; Деян. 27, 11) — рулевой 
на корабле.

Медник (2 Пар. 24, 12; 2 Тим. 4, 14) — ремесленник, 
специалист по меди.
Нефинеи (1 Пар. 9, 2) — храмовые работники, 
прислуживавшие левитам (из гаваонитян и других 
пленников).
Общники (Пс. 118, 63; Рим. 11, 17) — те, кто имеет 
между собой что-либо общее, состоящие в общении.
Оратай (Пс. 128, 3) — пахарь.
Правый (Иов 25, 4) — праведный. 
Присносущий (Дан. 4, 31) — вечно живой.
Пр‡точники (Чис. 21, 27) — сказители.

Ратоборец (Иов 16, 14) — воин.
Самохвал (Рим. 1, 30) — хвастун, хвалящийся 
самим собою.
Совопросник (1 Кор. 1, 20) — спорщик.
Споборник (Иез. 12, 14) — помощник.
Степень (Ис. 22, 19) — положение, разряд, 
звание.
Суеслов (Деян. 17, 18) — человек, произнося-
щий вздорные, пустые, безнравственные речи.
Фелефеи и хелефеи (3 Цар. 1, 38) — из гвардии 
царя Давида: царские оруженосцы и телохра-
нители.
Хищник (1 Кор. 6, 10) — похититель, вор.
Человекохищник (1 Тим. 1, 10) — похититель 
людей, работорговец.

Р Е Б У С самим собою.
Совопросник 
Споборник (И
Степень (Ис. 
звание

Разгадав ребус, вы прочтете
одно из правил христианина

Р Е Б У СР Е Б У СРР ЕЕ ББББ УУУ ССРР ЕЕ БББББ УУ СС
Разгадав ребус, вы прочтете
одно из правил христианина

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ  ЗНАЧЕНИЯ  СЛЕДУЮЩИХ  БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ?
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В центре парусного корабля возвышается 
мачта. А в центре европейского города 
воз вышается шпиль собора. Соборный 

колокол пугает по воскресеньям птиц и мешает спать 
тем, кто не любит молиться. Вокруг собора, чаще все-
го — квадратом, расположена пло щадь. В зависимо-
сти от времени года она бывает то местом народных 
собраний с духовым оркестром и выступлением мэра, 
то местом оживленной торговли. Во все стороны от 
площади убегают узенькие улочки. Дома на них сто-
ят столь близко, что солнеч ный луч бывает редким 
гостем на стенах первых этажей. Сыростью и древно-
стью пахнет на этих улицах, если, конечно, хозяй ка не 
вылила прямо перед вашим носом грязную мыльную 
воду или кухонную ло хань с рыбьей чешуей. Сейчас 
такое случает ся редко, но раньше...

Та история, которую я хочу рассказать, случилась 
именно «раньше». Это было меж ду двумя мировыми 
войнами, которые, по правде, стоило бы назвать 
бойнями. Жизнь была бедная, злая и неуверенная. 
Люди в те годы стали криво ухмыляться при слове 
«честность» или «благородство». Многие по нятия ис-
парились, всем не хватало денег, все не доверяли друг 
другу и на ночь крепко за пирали двери. В городском 
храме службы шли регулярно, и люди ходили на них 
регу лярно, но это была холодная регулярность. Точ-
но так же и стрелки часов на башне ходят по кругу, 
оставаясь мертвыми.

Впрочем, было в этом городе несколько че ловек, 
которые по временам молились очень истово, со сле-
зами и подолгу. Это были не сколько «девочек» из за-
ведения мадам Коко. Да, господа! В каждом европей-
ском городе, наряду с парикмахерскими, кафе и ателье 
верхней одежды, непременно есть хотя бы один дом, 
войти в который можно по одной лестнице, а выйти 
— по другой. Это — дом свиданий, веселый дом, или 
публичный. На зывайте как хотите. Если есть челове-
ческое жилье, то могут быть и паразиты: грызуны, 
насекомые... Если есть цивилизация, то есть и одно 
из ее проявлений — древняя язва, не истребимое зло, 
проституция. Как-то оку нувшиеся в разврат, кем-то 
обманутые, час то задавленные нуждой, женщины, 
живущие в таких домах, никогда не остаются без ра-
боты. Потому-то и не совпадают там зачас тую вход 
и выход, что незачем, краснея, встречаться в дверях 
соседу с соседом или профессору со студентом.

Жизнь в этих домах начинается тогда, когда 
в обычных жилищах мамы рассказывают детям на 
ночь сказки. А когда те же дети просыпаются утром 
и мамы выливают за дверь в канаву содержимое 
их ночных горшков, в тех домах наступает мерт-
вая ти шина. Неестественная жизнь имеет свой не-
естественный график. Во всем доме только несколько 
человек с наступлением утра вели активный образ 
жизни. Это сама мадам Коко (никто не знал, когда 
она спит), уборщица и сторож, он же дворник и вы-
шибала. Убор щица, мадам N, мыла полы, громко шле-

центре парусного корабля возвышается 
мачта. А в центре европейского города 

б б

ЭдитЭдит

пая об пол мокрой тряпкой. Сторож, мужчина лет 
сорока, в прошлом цирковой акробат, молча курил 
в углу прихожей. Рядом с ним, беззаботно болтая 
не достающими до земли ножками, сидела его дочь. 
На вид ей было лет шесть. Это было щуплое, слабо 
развитое дитя, похожее на маленького воробышка. 
Звали ее грозно. Звали ее так же, как звали когда-
то умную женщину, спасшую свой на род от врагов. 
Во многих галереях мира вы при желании увидите 
разной кистью и в раз ные времена написанные кар-
тины под на званием «Юдифь с головой Олоферна» 
(читайте Книгу Иудифи в Ветхом Завете, — ред.). 
Де вочку звали Юдифь, но на языке ее страны имя 
звучало несколько иначе — Эдит.

Картинной галереи в их городе не было. Но даже 
если бы и была, Эдит не смогла бы посмотреть на 
картины с изображением своей знаменитой тезки. 
Эдит была слепа. Ее глазки смотрели прямо перед 
собой, но ни чего не видели.

Женщины в доме мадам Коко любили де вочку 
страшно. Вся нерастраченная жажда семьи, мате-
ринства, вся жажда дарить, а не продавать любовь 
изливалась на эту слепую девочку. Ее тискали, при-
жимали к груди, ее носили на руках, причесывали, 
ее баловали сладостями.

«Если бы можно было купить ей новые глазки, 
я не пожалела бы всех своих денег», — говорила 
подругам долговязая Элизабет. Ее собственная дочь 
жила в другом городе у ба бушки.

«Мы бы все не пожалели», — вторили ей женщи-
ны. Их любовь к Эдит была неподдельной. В этом 
доме, где грех обжился лучше любой ласточки, за-
бравшейся под крышу, ма ленькая Эдит, казалось, во-
площала ту нор мальную жизнь, где женщина вечером 
ло жится в постель к мужу и просыпается утром.

Я уже говорил, что «воспитанницы» ма дам Коко 
временами молились горячо и подолгу. Обычный 
человек вряд ли поймет, что такое молитва прости-
тутки. Да лучше бы ему этого и не понимать. Но ведь 



11№20, 2010

Страшного Су да еще не было. И не мы, а Христос, 
Тот Са мый, Который распялся за нас, будет этот Суд 
вершить. Эти женщины тоже любили Спасителя. Лю-
били хотя бы за то, что Он не карает их немедленно, 
не испепеляет после очередного греха, но терпит и 
продолжает ждать. Вера жила в них на самом дне 
сердца, и они стыдились выпячивать ее наружу. Но 
иногда волны раскаяния начинали взды маться, и дно 
души обнажалось. Тогда слезы лились рекой, и горь-
кие вздохи нельзя было слушать без содрогания. Это 
бывало не час то и не у всех. Но это бывало, видит 
Бог, бывало.

В том городе, где человек зарабатывает на жизнь 
в ночном заведении, он вряд ли часто будет молиться 
в местном храме. Особенно если городок мал и все 
лица знакомы. Но не подалеку от этого городка был 
другой, ка жется, Лизье, так его звали. В этом горо-
де был монастырь, а в монастыре — мощи древ ней 
святой подвижницы. Святыня привле кала в обитель 
толпы паломников, среди ко торых было легко за-
теряться. Туда и ходили время от времени молиться 
и долговязая Элизабет, и курносая Жанна, и еще 
несколь ко их подруг по ремеслу и несчастью.

Есть, конечно, вещи, которые трудно забыть. Но 
чаще всего забывать легче, чем помнить. Никто уже 
не вспомнит, как и ког да к необычным паломницам 
пришла мысль согласно и усиленно молиться Господу 
о да ровании зрения маленькой Эдит. Но ведь не ро-
дились же эти женщины сразу проститут ками. У них 
были обычные матери, и эти матери читали своим 
дочкам Евангелие. Даже если они были неграмотны, 
они пересказывали своим дочерям то, что слышали 
в церк ви. Так или иначе, обещание Спасителя испол-
нить любую просьбу, которую двое или трое согласно 
принесут Отцу во имя Его, падшим женщинам было 
известно.

Солнце уже встало, но еще не начало печь, когда 
аккуратно и скромно одетые трое «воспитанниц» 
мадам Коко уходили из города в направлении бли-
жайшей оби тели. Рядом с ними, смешно перебирая 
но гами и держась за руки взрослых, шла Эдит.

С у ществует одно старое и святое преда ние 
о некой блуднице, которая, возвращаясь домой 

после совершенного греха, увидела мать, рыдающую 
над только что умершим младенцем. Сострадание 
прожгло сердце падшей женщины. Невыносимую боль 
этой матери она почувствовала как свою и начала 
молиться. Она, конечно, знала, кто она; знала, как не 
любит Бог разврат сынов и до черей человеческих. Но 
боль сострадания покрыла собою все, отмела стыд, 
прогнала сомнения, зажгла веру. Настойчивой была 
молитва и краткой...

Краткой, потому что после нескольких го рячих 
просьб блудницы Господь ответил чудом, — Он ожи-
вил дитя. Дивны дела Твои, Господи!

Боже вас сохрани не верить в правду по добных 
историй. Это значило бы, что вы презираете грешни-
ков и не верите, что Бог может слушать их молитвы. 
А может быть, вы вообще не верите в силу Божию?

Лично я верю, верю и в то, что было очень дав-
но, и в то, что было гораздо позже. А поз же было 
вот что.

Три дня спустя по дороге из монастыря в город 
возвращались три женщины из дома мадам Коко. 
С ними, держась за руки взрос лых, возвращалась 
маленькая Эдит. Она уже не смотрела прямо перед 
собой невидящими глазами. Она то и дело вертела 
головой в разные стороны и смотрела впервые на 
при дорожные деревья, на птиц в небе, на прохожих, 

идущих навстречу. Девочка возвра щалась зрячей. 
Она еще не привыкла к такой значительной перемене 
в своей жизни и удив ленно снизу вверх заглядывала 
в лица своих старших попутчиц. А те отвечали ей 
полны ми любви взглядами. Глаза у всех троих бы ли 
красными от слез, а лица сияли счастьем.

Если эта история не на сто процентов со впадает 
с действительностью, то неточности будут ка-

саться лишь мелких деталей. По су ти все сказанное — 
правда. И правда эта тем более очевидна, что девочка, 
прозревшая по молитвам падших женщин, известна 
всему миру. Помните, в начале рассказа мы срав нивали 
ее с маленьким воробышком? Имен но с этим прозви-
щем ее знал впоследствии весь мир. Эдит Пиаф — ее 
сценическое имя. «Хрипящий воробей» — шутливо 
называли ее французы. «Пиаф» на парижском жарго не 
как раз и означает «воробышек».

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Вместо послесловия
Э т от яркий рассказ «про девочку, прозревшую 

по молитвам падших женщин», может послу-
жить нам хорошим уроком и примером для подра-
жания. Вернее даже отец Андрей Ткачев живописует 
рассказ в рассказе, где он вспоминает еще «старое и 
святое предание» о блуднице, по чьей горячей просьбе 
Господь оживил дитя. 

Не раз мне доводилось слышать: «Да кто я такая, 
чтобы Господь внимал моим просьбам»? Типа, такие 
вот мы недостойные, грешные и никчемные. А в вы-
шеприведенных эпизодах священник напоминает нам 
еще раз о том, как дорога и ценна для Господа каждая 
человеческая душа, как слышит Он каждое обращен-
ное к нему слово, даже совсем краткое, даже из уст 
падшей женщины, даже сказанное шепотом. «Боже вас 
сохрани не верить в правду подобных историй».

В нашей рубрике «Общее дело» мы обращаемся 
к вам, дорогие читатели, не только с просьбами о ма-
териальной помощи. Не менее (а то и куда больше) 
важна помощь молитвенная. Вот пример с Дашей 
Журбиной, о которой мы писали уже в трех номерах. 
По-человечески размышляя, нереально собрать за 
такой короткий временной отрезок такую огромную 
сумму денег. Но ведь собрали же! Диво дивное и чудо 
из чудес! Тут еще раз, пользуясь случаем, поблагодарю 
от имени Натальи Журбиной, мамы Даши, всех вас 
за милосердие и поддержку. Уверена, что без молит-
вы людской и помощи Божией не поднять было бы 
матери с дочерью такую ношу. 

Поэтому, когда кошелек пуст, но полна душа — 
помолитесь! Когда сострадание прожигает ваше серд-
це — помолитесь! Когда невыносимая боль матерей 
может быть почувствована как своя — помолитесь! 
И даже когда кажется, что вас, грешных и падших, 
Господь не слышит — помолитесь!

Помолитесь о болящей Дарии и матери ее На-
талии.

О болящем Виталии и матери его Татиане.
О болящей Валерии и матери ее Ирине.
О болящем младенце Георгии и матери его Александре.
О болящем младенце Адриане и матери его Иулии. 
Обо всех них мы писали, они — наше «Общее 

дело», они очень нуждаются в наших молитвах. А еще 
они помогают нам найти в себе человека. Такого, 
каким задумал его Господь.

Гелия ХАРИТОНОВА
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Будущая «муза блокадного Ленинграда» родилась 
в 1910 году в Петербурге в семье обрусевшего 

немца Федора (Фридриха) Берггольца.
После школы Ольга училась на Высших курсах при 

Институте истории искусств, где ее преподавателя-
ми были Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский, там юная 
поэтесса слушала выступления Багрицкого, Маяков-
ского. После окончания в 1930 году филологического 
факультета университета уехала журналисткой в Ка-
захстан. Вернувшись в Ленинград, Берггольц заняла 
пост редактора комсомольского отдела в заводской 
многотиражке на заводе «Электросила», где вступила 
в компартию.

Поэтическая известность к Берггольц пришла в на-
чале 1930-х годов прошлого века, тогда вышли ее очер-
ки «Годы штурма», сборник рассказов «Ночь в Новом 
мире», сборник «Стихотворения». 

Тюрьма

В 1938-м Ольгу арестовали. Дело так называемой 
«литературной группы» началось с ареста подо-

зреваемых в измене Родине и терроризме репортеров 
и писателей Вятки. Потом захлестнуло Москву и Ле-
нинград. Ольгу обвинили в попытках убить Жданова. 
Вот тогда и вспомнили ей и «троцкистский» уклон ее 
повести «Журналисты», и первое замужество за «врагом 
народа» Борисом Корниловым. 

Ольга оказалась «крепким орешком». Следовате-
лям НКВД «выбить», в прямом смысле, признание 
из нее не удалось. Но из-за допросов Ольга потеряла 
ребенка — она была на пятом месяце беременности. 
«Меня нашли в одиночке, плавающую в луже кро-
ви, — вспоминала потом Берггольц, — вытащили, 
свалили в телегу — так возили покойников, и отпра-
вили в тюремную больницу. Телегу трясло, я билась 
головой. Придя в себя, я сказала вознице: «Смотри, 
так умирает враг народа». На что он, смахнув слезу, 
ответил: «Да что же мы, не люди, что ли...» — и по-
вез осторожно».

У Ольги уже были дети — но они умерли. Годовалая 
Майя в 34-м, а Ирочка в 36-м. Смерть девочек Ольга 
переживала мучительно… Лишь только после их смерти 
она стала понимать, что, наверно, была плохой мате-
рью — не долюбила, не додала, не доглядела… Вечно 
куда-то бежала, торопилась: уничтожить мировую бур-
жуазию, построить социализм. А дети — на них вечно 
не хватало времени… 

Ольга очень ждала этого последнего ребенка, на-
деялась, что будет мальчик… Приговор врачей был 
очень суров — стать матерью ей больше не суждено.

В тюрьме Берггольц провела полгода. После осво-
бождения она писала в своем тщательно скрываемом 
дневнике: «Вынули душу, копались в ней вонючими 
пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее 
обратно и говорят: «живи»». Ее прежде пролетарское 
мировоззрение дало фундаментальные трещины.

В  блокадном  Ленинграде

Когда началась война, Ольге неоднократно пред-
лагали эвакуироваться на Большую землю, но 

она не могла оставить свой родной город и любимого 
мужа Николая Молчанова, который болел  эпилепсией 
и «Дорогу жизни» через Ладогу не перенес бы. В 1938 
году, когда Ольгу арестовали по делу «литературной 
группы», ему на комсомольском собрании предложили 
отказаться от нее. Это была обычная практика: жены 
отказывались от мужей, дети от родителей. Николай же 
положил комсомольский билет на стол со словами: «Это 
недостойно мужчины». А ведь он был комсомольцем 
до мозга костей…

Работая в военные годы в городском радиокомите-
те, Ольга Берггольц создала неповторимую «Хронику 
бытия окруженного города», которая дошла до нас в 
виде «Ленинградского дневника». Перед сегодняшними 
читателями ее стихов и прозы проходят впечатляющие 
блокадные образы: вмерзшее тело у колодца; мальчик с 
оторванными руками и половиной левой ноги; беремен-
ная женщина, чрево которой спас муж… ценой собствен-
ной жизни. В одночасье из автора мало кому известных 
детских книжек и стихов Ольга Берггольц стала поэтом, 
олицетворяющим стойкость Ленинграда. 

Голос Берггольц знали все ленинградцы, ее вы-
ступления ждали. Ее слова, ее стихи входили 

в замерзшие, мертвые дома, вселяли надежду, и жизнь 
продолжала теплиться. Порой казалось, что с горожана-
ми беседует человек, полный сил и здоровья, но Ольга 
Берггольц, как и все горожане, существовала на голодном 
пайке. И неслучайно ведь германские фашисты вносят 
Ольгу Берггольц в «черный список» людей, которые 
будут расстреляны сразу же по взятии города. «Мы вы-
живем. И когда-нибудь наши сто грамм блокадного хлеба 
будут показывать в музее», — говорила Ольга.

Однажды подруга Ольги Вера Кетлинская раздобыла 
бутылочку рыбьего жира и, приготовившись жарить 

исполняется  100 лет  со  дня  рождения
поэтессы  Ольги  БЕРГГОЛЬЦ16 мая

Если предположить невероятное: в одночасье утеряны все 
документы об осаде, но осталась Берггольц — хватит ее одной, 
чтобы восстановить картину борьбы и победы Ленинграда.
Это, между прочим, понимали и ее современники; так,
ее «Февральский дневник» (входящий, в свою очередь,
в «Ленинградскую поэму», изданную в блокадном городе
в 1942 году тиражом в 10 тысяч) обменивали на хлеб!
Более высокую оценку невозможно поставить. Это слова 
Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто»
выбиты на стене Пискаревского мемориального кладбища.

удущая «муза блокадного Ленинграда» родилась 
в 1910 году в Петербурге в семье обрусевшего 

немца Федора (Фридриха) Берггольца.

Ольга очень ждала этого последнего ребенка, на-
деялась, что будет мальчик… Приговор врачей был 
очень суров — стать матерью ей больше не суждено.
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лепешки из  «причудливого месива, куда основном 
массой входила кофейная гуща», — позвонила Ольге 
и позвала, чтобы поделиться. Та ответила: «Иду». Идти 
надо было полтора квартала, в темноте, на ощупь. Возле 
филармонии обо что-то споткнулась, упала на полузане-
сенного снегом мертвеца. От слабости и ужаса не смогла 
подняться, стала застывать… и вдруг услышала прямо 
над собой голос. Свой голос. Из 
репродуктора. Голос несдающегося 
духа над готовым сдаться телом!  
«Сестра моя, товарищ мой и брат, 
ведь это мы, крещенные блокадой! 
Нас вместе называют — Ленинград, 
и шар земной гордится Ленингра-
дом!» Поднялась и дошла до цели.

А потом была Победа, свобод-
ная от страхов и ожиданий 

жизнь, люди возвращались к счаст-
ливой жизни. Ольга надеялась, что 
тот, довоенный, мрак не вернется. 
Жаждала свободы… Но ее произ-
ведения почти не печатали, а она 
общалась с опальной Анной Ахма-
товой, не боясь ни косых взглядов, 
ни доносов.

В середине 1950-х — начале 
1960-х годов несколько стихотворений Берггольц были 
распространены в самиздате. В 1960-е годы вышли ее 
поэтические сборники «Узел», «Испытание», в 1970-е 
годы — «Верность», «Память».

Хотя Берггольц и не входит в «обойму партийных 
любимчиков и любимиц», заслуги ее отмечаются ор-
деном Ленина. В 1967 году по ее повести «Дневные 
звезды» был снят художественный фильм. 

Русский  крест

В 1975 году весть о смерти Ольги Берггольц, сво-
ей «блокадной музы», ленинградцы передавали 

друг другу по цепочке, из уст в уста. Одиозный глава 
города Романов сделал все, чтобы город не вышел про-
водить в последний путь своего Поэта — некролог и 
сообщение о панихиде в Доме писателя появились в 
«Ленинградской правде» — органе обкома КПСС — в 
день похорон. Столбец мелким шрифтом в углу газет-
ной полосы! 

Берггольц просила, чтобы похоронили с блокад-
никами, на Пискаревском. Романов и эту последнюю 

лепеш
массой
и позв
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просьбу выполнить не 
позволил. Похоронили 
на Литераторских мост-
ках Волкова кладбища. 
Близкие, сопровождав-
шие гроб, с трудом уго-
ворили шофера заехать 
на Пискаревское, чтобы 
Ольга могла проститься 
«со своими». «Маршрутом 
не предусмотрено, а он 
у твержден свыше», — 
твердил шофер. Потом, 
за мзду, согласился: «Не 
вынося гроба из автобуса, 
иначе лишусь работы».

Стала ли Ольга хри-
стианкой к закату 

жизни, вернулась ли она  
в Церковь? На эти вопро-

сы сегодня вряд ли возможно ответить однозначно. 
В последние годы в жизни поэтессы, по словам ее 

сестры, были «боль, вино, одиночество». А еще в 1924 
году  под воздействием школы, педагогов, пропаган-
ды, и, возможно, в силу неустойчивого подростко-
вого  внутреннего состояния, — ведь ей было всего 
четырнадцать — Ольга открыто выступила против 

веры, Церкви, Бога. Однако в конце 
тридцатых-сороковых годов миро-
воззрение Ольги, на себе испытав-
шей, что такое советская действи-
тельность,  стало другим. 

Судя по ранним дневникам поэ-
тессы, Ольга росла в православной 
семье, живо принимая веру, Церковь 
и православные традиции. Много 
светлых, теплых слов она посвящает 
православной жизни, своим впечат-
лениям, испытываемой радости. На-
верно, не случайно в разные периоды 
в творчестве Берггольц встречаются 
христианские мотивы. Вот, напри-
мер, образ, созвучный с евангельской 
Голгофой в блокадном Ленинграде: 
«Вот женщина стоит с доской в объя-
тьях; угрюмо сомкнуты ее уста, доска 

в гвоздях — как будто часть распятья, большой обломок 
русского креста…» А еще говорят, Ольга всю жизнь 
не расставалась с иконкой, которую подарила ей мама.    

30 лет надгробием на могиле Берггольц был дере-
вянный футляр в виде мольберта. Указ Президента 
России об увековечении ее памяти вышел еще в 1994 
году, но по разным причинам не был выполнен. Одна 
из них — несогласие с предлагавшимися проектами 
сестры поэтессы Марии Федоровны. Она желала, чтобы 
в надгробии был обязательный элемент — крест, как 
того просила Ольга: «И когда меня зароют возле милых 
сердцу мест,— крест поставьте надо мною, деревянный 
русский крест!»

Именно крест, правда, не деревянный, а бронзовый,  
стал центром скульптурной композиции, открыв-
шейся пять лет назад  на могиле Ольги Берггольц. 
А выглядит поэтесса так, как на фотографиях 1941-
1944 годов, когда ее голос звучал из репродукторов 
ленинградского радио.

Подготовил Сергей МАКАРЕНКО
Фотоколлаж Сергея ЛАРЕНКОВА

Достигшей немого отчаянья,
Давно не молящейся Богу,
Иконку «Благое Молчание»
Мне мать подарила в дорогу.

И ангел Благого Молчания
Ревниво меня охранял.
Он дважды меня не нечаянно
С пути повернул. Он знал...

Он знал, никакими созвучьями
Увиденного не передать.
Молчание душу измучит мне,
И лжи заржавеет печать...

Ольга Берггольц
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6 мая

РИМ
С 3 по 6 мая 2010 года проходил визит Митро-

полита Филарета в Италию, сообщает church.by. 
Владыка прибыл в Рим по приглашению Общины 
святого Эгидия для участия в конференции «Бед-
ные — драгоценное сокровище Церкви. Православ-
ные и католики на пути милосердия». 

3 мая Митрополит Филарет посетил храм Рус-
ской Православной Церкви в честь великомученицы 
Екатерины и поклонился частице ее святых мощей. 
Вечером владыка посетил древнейшую базилику 
Рима Санта-Мария-ин-Трастевере. 

4 мая владыка Экзарх принял участие в конферен-
ции  и выступил с докладом на тему «Милосердие: 
богословие и жизнь Православной Церкви». Затем 
владыка возглавил II сессию конференции, озаглав-
ленную «Кто любит Бога, любит бедных». 

5 мая Митрополит Филарет прибыл в Турин. Его 
Высокопреосвященство посетил Туринский кафе-
дральный собор в честь святого Иоанна Крестителя 
и поклонился Туринской плащанице, перед которой 
совершил краткий молебен. В тот же день Патри-
арший Экзарх встретился с кардиналом Северино 
Полетто, архиепископом Туринским. Владыка по-
благодарил кардинала за возможность поклониться 
величайшей святыне христианского мира и совер-
шить молитву о белорусской пастве перед Туринской 
плащаницей.

Вечером того же дня Владыка Филарет прибыл 
в город Наварра. Его Высокопреосвященство посе-
тил древний храм XI века в честь Всех святых, при-
надлежащий Общине святого Эгидия. Владыка Экзарх 
поблагодарил руководство Общины «за организацию 
международной конференции» и выразил надежду 
на дальнейшее доброе сотрудничество Белорусской 
Православной Церкви и Общины святого Эгидия. 

Наша справка. Католическая социально-
политическая организация «Общество (община) 
Святого Эгидия» (Община Сант-Эджидио) — дви-
жение католиков-мирян.  Основано в Риме в 1968 
году. Цели организации — совместная молитва, про-
поведь Евангелия, помощь бедным, экуменическая 
работа и диалог. Духовным центром общины является 
римская церковь святого Эгидия, имя которого носит 
движение. Община насчитывает более 50 000 членов 
в Риме, Италии и еще семидесяти странах мира.

7 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Этого события ветераны, православные верующие 

ждали почти 20лет. В Московском парке Победы на 
месте блокадного крематория в Санкт-Петербурге 
освящена часовня Всех святых, в Земле Российской 
просиявших. Свое название она получила потому, что 
Великая Отечественная война началась в праздник, 
пришедшийся в 1941 году на 22 июня: все русские 
святые молились о предстоящей Великой Победе.

Чин освящения церковного здания, построенного 
всего за несколько месяцев в мемориальной зоне 
парка, совершил митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир. Он зачитал приветствие 
Патриарха Кирилла. «Радуюсь, что в 65-ю годовщину 
Великой Победы на месте, где в тяжелое блокадное 
время располагался крематорий, ныне возвышается 
православный крест. Церковь никогда не переставала 
молиться об упокоении погибших в блокадном горо-
де: ни в те тяжелые дни, ни после. В блокаду здесь 
погребали пепел жертв осажденного Ленинграда, а 
теперь в благолепном храме мы испрашиваем бла-
женного покоя нашим отцам и дедам, живот свой 
положившим в годы войны», — говорится в обраще-
нии Предстоятеля Русской Православной Церкви. 

Московский парк Победы, заложенный сразу после 
войны, — одно из священных мест города на Неве. 
Его называют «второй Пискаревкой». Лишь в нача-
ле 1990-х годов, в период перестройки и гласности, 
место упокоения праха более 100 тысяч жителей 
и воинов-защитников невской твердыни было рас-
секречено. С тех пор в нем служатся панихиды, а на 
деревьях в память о погибших горожане повязывают 
Георгиевские ленточки. 

9 мая

МОСКВА
Патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя впер-

вые отслужил особый благодарственный молебен 
о Победе в Великой Отечественной войне.

«Мы сейчас не на параде, а в храме, и мы воз-
несем наши молитвы Господу о нашем Отечестве, 
народе, ветеранах и, конечно, заупокойные молитвы 
о всех, кто жизнь свою положил на поле брани, 
в плену, и заточениях, и в горьких работах», — 
сказал Патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству 
и верующим перед началом молебна. Он напомнил, 
что недавно благословил, начиная с этого года, со-
вершать 9 мая во всех храмах Русской Православной 
Церкви благодарственный молебен, чин которого 
был составлен по подобию молебна о победе России 
в войне 1812 года.

Также Патриарх напомнил, что отныне 9 мая во 
всех церквях будет совершаться особое поминовение 
усопших, «на поле брани и в иных обстоятельствах 
Великой Отечественной войны жизнь свою за веру 
и Родину отдавших».

«Мы имели силу победить, и теперь на нас великая 
ответственность не уклониться от этой великой исто-
рической обязанности — быть победителями», — до-
бавил Предстоятель Русской Православной Церкви.

9 мая в Минске Митрополит Филарет возглавил 
Божественную литургию в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе. По окончании литургии был совершен 
приуроченный ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне благодарственный молебен, особый 
чин которого составлен по благословению Патриарха 
Кирилла.
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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)
3–13.06 Черногория 
11–14.06 Польша
6–22.06, 18.06–4.07, 30.06–16.07 Болгария

20–31.05 Крым (совмещ. с отдыхом)
21–24.05 Оптина пустынь, Тихонова пу-
стынь, Шамордино
22–24.05 Вильнюс
23–26.05 Киев, Чернигов

Беларусь:
16.05 Слуцк, Греск                 22.05 Новогрудок
22.05 Новогрудок                  30.05 Жировичи, Сынковичи
30.05 Жировичи, Сынковичи    30.05 Гомель, Корма
30-31.05 Гомель, Корма             5.06 Полоцк, Логойск

Россия, Украина, Прибалтика:

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).
15 мая,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«Культура»)
• К 100-летию перенесения мощей преподобной 

Евфросинии Полоцкой. Орша. 
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• О церковном поминовении усопших.
1 канал
16 мая,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение 

(Ин. XVII, 1-13; Мф. XI, 27-30) иерея Александра 
Новикова (г. Фаниполь).

• Беседа с епископом Могилевским и Мстислав-
ским Софронием. Духовная жизнь Могилевщины. 

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

Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

15 мая,  суббота
1 канал (БТ)
8.35 «Існасць»
• Первые святые, прославленные Русской Право-

славной Церковью — благоверные князья Борис 
и Глеб. Почему и как их канонизировали.

16 мая, воскресенье
«Лад»
7.10 «Благовест»
• Роль Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной. Продолжение.
• Репортаж о закладке Кафедрального собора 

в Турове.
• Сюжет о Спасо-Вознесенском монастыре в Бар-

колабово.

7.35 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О Таинстве Крещения.
В  программах  возможны  изменения.

Алфавит
ДУХОВНЫЙ

Б

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В день престольного праздника в Свято-Вознесенском храме поселка 

Лужесно Витебского района, 13 мая, исполнилось 20 лет как служит 
здесь настоятелем протоиерей Михаил РОМАНЕНКО. Наш батюшка по-
стоянно напоминает нам, прихожанам, что церковь Христова — это все 
мы, люди, а не стены храма. И что жизнь во Христе — принятие и от-
дача, взаимное служение. Наш дорогой батюшка служит Господу и людям, 
и в этом черпает радость, этим живет, забывая о себе, о своем здоровье, 
спешит на помощь тем, кто в нем нуждается. Он тревожится за всех своих 
духовных чад, без устали молится за них. Матушка Валентина трудится 
в воскресной школе и поет в церковном хоре. Семья Романенко — пример 
любви и служения для нас. Мы благодарны Господу за эту встречу.

Да продлит Господь Вам лета,
Благодатью укрепит,
Добродетелью украсит,
Миром свыше осенит.
И Владычица Святая
Да избавит Вас от бед,
Всечестным Своим покровом
Сохранит на много лет.

С любовью и уважением, прихожане.

В болезни учитесь смирению, 
терпению, благодушию 

и Богоблагодарению. Что при-
ходит нетерпели вость — это дело 
человеческое. При дет — отгонять 
надо. На то и чувство тяготы по-
ложения, чтобы было что терпеть. 
Если не чувствуется тяго ты, то 
и терпения нет. Но когда при ходит 
чувство тяготы и сопровож дается 
желанием ее сбросить, то тут ни-
чего нет грешного. Это естествен-
ное чувство! Грех начнется, когда 
вследствие сего чувства душа под-
дастся нетерпеливости и начнет 
склоняться к ропотливости. При-
шло чувство — надо его прогнать. 
Бога же поблагодарить.

Все от Бога: и болезни, 
и здоро вье, — и все, что 

от Бога, подается нам во спасение 
наше. Так и ты при нимай свою 
болезнь и благодари за то Бога, 
что печется о спасении тво ем. Чем 
именно посылаемое Богом служит 
во спасение, того можно не доис-
киваться, потому что и не узна ешь, 
может быть. Посылает Бог иное в 
наказание, как епитимию, иное в 
образумление, чтобы опо мнился 
человек; иное — чтоб изба вить от 
беды, в которую попал бы чело-
век, если бы был здоров; иное — 
чтоб терпение показал чело век и 
тем большую заслужил награ ду; 
иное — чтоб очистить от какой 
страсти, и для многих других при-
чин... Ты же, когда вспомнишь о 
грехах, говори: «Слава Тебе, Госпо-
ди, что наложил Ты на меня епи-
тимию в наказание!»

Святитель
Феофан Затворник

Тот, кто употребил жизнь на 
снискание богатства, кто нако-
пил множество денег, приобрел 
обширные пространства земли 
в свое владение, устроил различ-
ные учреждения, дающие обиль-
ный доход, жил в чертогах, сияю-
щих золотом и мрамором, разъез-
жал на великолепных колесницах 
и конях, — взял ли это в вечность?

Нет! Он оставил все на земле, 
удовлетворившись для последней 
потребности тела малейшим участ-
ком земли, в котором одинаково 
нуждаются, которым одинаково 
удовлетворяются все мертвецы. 

Святитель
Игнатий Брянчанинов
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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.

«МЫСЛИ  СЕРДЦА» 
Издательство

Свято-Елисаветинского монастыря

Издание посвящено 75-летию Ми-
трополита Минского и Слуцкого 

Филарета. Прекрасно иллюстрированная 
книга, в которой использованы выдержки 
из выступлений, проповедей, интервью Па-
триаршего Экзарха всея Беларуси. 

Сборник вышел под общей редакцией 
секретаря Минского епархиального управ-
ления протоиерея Николая Коржича. Также 
в подготовке издания принимали участие 
сотрудники Минского епархиального управ-
ления: иерей Евгений Свидерский, 
иерей Сергий Мовсесян, иеродиа-
кон Антоний (Доронин), Андрей 
Петрашкевич, Анна Трошкина, Та-
тьяна Кузнецова, Александр Ми-
зей, Лидия Кулаженко, Геннадий 
Шейкин.

Книжная  полка

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
11–12 июня 2010 года по благословению Высокопреосвященного Фи-

ларета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси,  состоится Общее собрание Союза сестричеств милосердия 
Белорусской Православной Церкви. 

Программа мероприятия предусматривает: 
11 июня — отчетные доклады секретаря Союза сестричеств и ответствен-

ных представителей сестричеств от епархий, а также сообщения по вопросам 
социального служения, координации и взаимодействия с государственными 
и общественными организациями; 

12 июня — работа в группах, круглые столы по обмену опытом социаль-
ного служения. Подробная программа расположена на сайте ССМ БПЦ — 
ssmbel.info.

Место проведения Собрания: Дом милосердия прихода в честь Всех 
Святых (г. Минск, ул. Ф. Скорины, 11).

К участию в Общем собрании приглашаются духовник и сестры каждо-
го сестричества милосердия (1–2 человека от организации). Делегации от 
епархий формируются на местах, условия участия и количественный состав 
делегации согласовываются с оргкомитетом Собрания.

Просим информировать оргкомитет Собрания о Вашем участии не позднее 
25 мая 2010 года.

По предварительному письменному согласованию с оргкомитетом Собра-
ния иногородние участники обеспечиваются проживанием (бесплатно) и пи-
танием (с частичной оплатой). Затраты на проезд возмещаться не будут. 

Оргкомитет Собрания надеется на понимание и поддержку со стороны 
настоятелей приходов, командирующих своих представителей.

Оргкомитет: тел/факс: 8-017-253-15-49, 8-029-153-88-83.
    E-mail: info@ssmbel.info.


