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2 июня2 июня                                                                                                средасреда

5 июня5 июня                                                                                          субботасуббота

4 июня4 июня                                                                                        пятницапятница

3 июня3 июня                                                                                                                                          четвергчетверг

1 июня1 июня                                                                                            вторниквторник

31 мая31 мая                                                                            понедельникпонедельник

30 мая30 мая                                                                                      воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Апостола Ан-
дроника и святой Иунии; преподобной Евфросинии, вели-
кой княгини Московской; мучеников Солохона, Памфамира 
и Памфалона воинов; святителя Стефана, патриарха Кон-
стантинопольского. Икон Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» и «Нерушимая стена».
Заговенье на Петров пост.
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - Евр. XI, 33 – XII, 2. Мф. X, 32-
33, 37-38; XIX, 27-30.

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Память святых отцов семи 
Вселенских Соборов; мученика Феодота Анкирского и муче-
ниц Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны 
и Иулии; преподобного Макария Алтайского; праведного Ио-
анна Кормянского.
Начало Петрова поста.
Рим. II, 28 – III, 18. Мф. VI, 31-34; VII, 9-11.

Священномученика Патрикия, епископа Прусского; благовер-
ного князя Димитрия Донского; священномученика Виктора; 
преподобного Корнилия, игумена Палеостровского, Олонец-
кого; благоверного князя Иоанна Угличского, Вологодского; 
преподобного Сергия Шухтомского; мученика Калуфа Египтя-
нина; преподобного Иоанна, епископа Готфского.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Рим. IV, 4-12. Мф. VII, 15-21. Гал. V, 
22  – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

Мучеников Фалалея, Александра и Астерия; святителя Мо-
сковского Алексия, всея России чудотворца; благоверного 
князя Довмонта-Тимофея Псковского; мученика Аскалона; 
преподобных Завулона и Сосанны, родителей равноапостоль-
ной Нины.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Рим. IV, 13-25; Евр. XIII, 17-21. Мф. VII, 
21-23; Лк. VI, 17-23.

Владимирской иконы Божией Матери; равноапостоль-
ных царя Константина и матери его царицы Елены; благо-
верного князя Константина и чад его Михаила и Феодора, 
Муромских чудотворцев; блаженного Андрея Симбирского; 
преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца. Собор 
Карельских святых.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Рим. V, 10-16; Деян. XXVI, 1-5, 12-20; 
Флп. II, 5-11. Мф. VIII, 23-27; Ин. X, 1-9; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Мученика Василиска; мученика Иоанна-Владимира, князя 
Сербского; преподобного Варлаама Хутынского; праведного 
Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца; священно-
мученика Михаила пресвитера; память II Вселенского Собо-
ра; Табынской и «Знамение» Курской-Коренной икон Божией 
Матери.
Рим. V, 17 – VI, 2. Мф. IX, 14-17.

Преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского; 
святителя Леонтия, епископа Ростовского. Собор Ростово-
Ярославских святых; преподобной Евфросинии, игумении 
Полоцкой; преподобного Паисия Галичского; преподобному-
ченика Михаила черноризца.
Евр. VIII, 3-6; Рим.  III, 19-26. Мф. V, 14-19; Мф, VII, 1-8.

15 мая

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН
Епископ Бори-

совский Вениамин 
освятил храм Ар-
хангела Михаила в 
деревне Лошница, 
сообщает church.
by. Затем владыка 
совершил Боже-
ственную литур-
гию в сослужении 
протоиерея Иоан-
на Мисеюка, благо-
чинного Борисов-
ского церковного 
округа протоиерея 
Александра Вербило, настоятеля прихода иерея 
Виктора Гулевича, других священнослужителей. 
За богослужением епископ Вениамин огласил 
указ Митрополита Филарета о награждении 
настоятеля храма священника Виктора Гулеви-
ча правом ношения наперсного креста. 

Владыка Вениамин передал приходу на 
молитвенную память икону Божией Матери 
и вручил Экзаршие награды людям, особо 
потрудившимся в деле строительства. 

 
16 мая

МИНСК
Митрополит Филарет освятил криптовый 

храм в честь Почаевской иконы Божией Матери 
и возглавил первую Божественную литургию в 
приходе в честь Преображения Господня. Его 
Высокопреосвященству сослужили благочин-
ный Минского городского округа протоиерей 
Геннадий Дзичковский, секретарь Минского 
Епархиального управления протоиерей Ни-
колай Коржич, настоятель храма протоиерей 
Святослав Левицкий, духовенство прихода.

На молитвенную память Владыка Экзарх 
передал в дар храму список Курской Коренной 
иконы Божией Матери. 

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН
В селе Жить-

ково епископ Бо-
рисовский Вениа-
мин освятил храм 
в честь Рождества 
Пресвятой Богоро-
дицы, а затем воз-
главил в нем Боже-
ственную литургию, 
сообщает church.
by. Его Преосвя-
щенству сослужи-
ли протоиерей Иоанн Мисеюк, благочинный 
Борисовского церковного округа протоиерей 
Александр Вербило, настоятель прихода про-
тоиерей Михаил Янчук, священнослужители 
Борисовского благочиния. 
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По благословению Митрополита 
Филарета епископ Вениамин вру-
чил очередную церковную награ-
ду настоятелю храма протоиерею 
Михаилу Янчуку, удостоенному 
Патриаршим Экзархом права но-
шения креста с украшениями. 

Владыка Вениамин передал на 
молитвенную память приходу спи-
сок Жировицкой иконы Божией 
Матери и вручил Экзаршие награды 
тем, кто особо потрудился в деле 
строительства нового храма. 

20 мая

МИНСК
В белорусской столице рядом с 

приходом «Всех скорбящих Радость» 
появилась улица, носящая имя пре-
подобной Евфросинии Полоцкой. 
Такое решение принял Минский 
городской Совет депутатов. 

21 мая

ПОЛОЦК
В древнем Полоцке спустя 

почти 80 лет воссоздан и торже-
ственно открыт памятник-часовня 
героям Отечественной войны 
1812 года. 

Этот 24-метровый чугунный мо-
нумент, украшенный орлами и увен-
чанный куполом с позолоченным 
к р е с т ом ,  — 
точная копия 
того, что был 
в о з д в и г н у т 
в Полоцке по 
проекту архи-
тектора Фик-
сена в 1850 
году, а в на-
чале 30-х го-
дов прошлого 
столетия ра-
зобран и от-
пра влен на 
переплавку. 

Ре ш е н и е  о  в о с с о з д а н и и 
памятника-часовни приняли депу-
таты Парламентского собрания Со-
юзного государства Беларуси и Рос-
сии. На сооружение монумента из 
союзного бюджета было выделено 
44 миллиона  российских рублей. 

 23 мая

ЗАПОРОЖЬЕ
В Свято-Покровском кафе-

дра льном со боре извес тный 
путешественник Федор Коню-
хов рукоположен в  диаконы.  
По его словам, после принятия 
священного сана он оставит пу-
тешествия, ведь в них он про-
вел большую часть своей жизни. 
«Я уже сорок лет путешествую, 

как Моисей по пустыне. Мало вре-
мени осталось, чтобы помолить-
ся», — сказал отец Федор.

24 мая 

МИНСК

Состоялся крестный ход, при-
уроченный ко Дню прославления 
просветителей славян Кирилла 
и Мефодия. В шествии от Свято-
Духова и Свято-Петро-Павловского 
соборов к Минскому Замчищу, где 
в XI cтолетии был заложен первый 
храм города, приняло участие духо-
венство этих и других столичных 
приходов, многочисленные верую-
щие минчане. 

Возглавивший крестный ход 
епископ Вениамин на древнем зам-
чище отслужил краткий молебен. 
Затем владыка Вениамин огласил 
Приветственный адрес Митропо-
лита Филарета. 

ВАТИКАН
Официальные представители 

Католической Церкви весьма осто-
рожно отреагировали на заявление 
американского ученого Дж. Крейга 
Вентера, который сообщил, что су-
мел сконструировать живую клетку, 
используя искусственную ДНК. 

«Если это будет использовано во 
благо — для лечения патологий, — 
мы можем реагировать только по-
ложительно», — сказал архиепископ 
Сальваторе Физикелла, президент 
Папской академии жизни. Вместе с 
тем он отметил, что положительная 
оценка нового открытия может бы-
стро измениться, если обнаружится, 
что оно приводит к «неуважению 
достоинства личности».

Кардинал Анджело Баньяско, 
президент Итальянской епископ-
ской конференции, также сходным 
образом реагировал на открытие 
американского биолога. Привет-
ствуя любой подлинно научный 
прорыв, по его словам, Церковь 
будет настаивать на том, что он 

Анонс
Программа  торжеств,

посвященных  100-летию
перенесения  святых  мощей 

преподобной  Евфросинии
Полоцкой  из  Киева  в  Полоцк 

Торжества начнутся в городе 
на Двине 4 июня в 17 часов 

со Всенощного бдения в Кресто-
Воздвиженском соборе Спасо-
Евфросиниевского монастыря. 

На следующий день там же будет 
совершено четыре Божественных 
литургии — в 5.30, в 8.00, в 9.00 
в 10.00. Позднюю литургию возгла-
вит Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси.

В 11.30 пройдет крестный ход 
из Софийского собора в Спасо-
Евфросиниевский монастырь. 

В  12.30 у  входа в  Спасо-
Преображенскую церковь Спасо-
Евфросиниевского монастыря про-
звучат приветственные речи. 

Н а  1 4 . 0 0  в  Д у х о в н о -
просветительском центре Спасо-
Евфросиниевского монастыря запла-
нирована праздничная трапеза. 

заранее должен быть соотнесен с 
этическим аспектом и учитывать 
достоинство каждой личности. 

25 мая 

СТАМБУЛ
15 митрополитов Константи-

нопольской Православной Церкви 
выразили желание получить граж-
данство Турции, чтобы принимать 
более активное участие в деятель-
ности Церкви.

Сейчас в работе церковных ин-
ституций Константинопольской 
Патриархии могут участвовать ис-
ключительно иерархи, являющиеся 
гражданами Турции. Только они мо-
гут входить в состав Синода, выдви-
гаться кандидатами на Патриарший 
престол и участвовать в голосовании 
при избрании нового Предстоятеля 
Церкви, в то время как митрополиты-
иностранцы лишь направляют пись-
менное согласие с выбором проголо-
совавших архиереев. 

Единственным исключением 
был Патриарх Константинополь-
ский Афинагор (Спиру, с 1949 по 
1972 гг.), возглавлявший до избра-
ния архиепископию Константино-
польского Патриархата в Америке и 
имевший гражданство США, но он 
получил турецкое гражданство сра-
зу же по прилете в Турцию, в аэро-
порту. 
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Жить в Церкви — значит 
быть святым. И в этом нет 

никакой дерзости или легкомыслия, 
просто таковым и является по сути 
своей христианство — дерзновен-
ным в своем смирении: «Будьте 
святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1, 
16). «Христос дал тебе власть упо-
добляться Ему, — пишет святитель 
Иоанн Златоуст, — не страшись, 
слыша это, страшно не быть тако-
вым». Святость — это дар Духа Свя-
того, и каждый христианин, питае-
мый Таинствами Церкви, в той или 
иной степени пользуясь этими да-
рами, освящается. Но мы не можем 
сказать, что регулярность «потре-
бления благодати» характеризует 
степень святости. Ведь не тех людей 
Церковь величает святыми, которые 
по плотному расписанию причаща-
ются. А тех, которые являют в себе 
постоянное присутствие Господа. 
Они не просто пользуются дарами 
Духа Святого, но в Духе Святом пре-
бывают. 

Святые — это радость Твор-
ца, Который в человеке яв-

ляет миру все великолепие Своего 
творения. В святых проявляется 
вся красота человеческой природы, 
весь смысл нашей жизни. В акте 
канонизации святого Церковь, 
по мысли профессора Осипова, 
«исповедует и утверждает великую 
истину христианской религии о бо-
гоподобной природе человеческого 
существа». Любой из нас призван 
стать богом по благодати. И если 

не каждый вмещает в себя всю пол-
ноту даров Господа, то все мы отно-
симся с благоговением к тем людям, 
которые приняли и приумножили 
во сто крат вверенный им талант 
благодати. «Великие идеалы чисто-
ты и святости порождали желание 
жить и трудиться во имя этих иде-
алов», — писал отец Иоанн (Кре-
стьянкин) в одном из своих писем 
и плодом таких трудов называл 
христианское благочестие. А по-
тому канонизация святых (от лат. 
canonizatio — «брать за прави-
ло») — это, по выражению иссле-
дователя православной святости 
Георгия Федотова, выбор Церкви, 
который совершается не для Неба, 
а для земли. Это в каком-то смысле 
педагогический акт. Учитель мате-
матики призывает весь класс брать 
пример с ученика, верно решивше-
го задачу. Церковь же указывает 
нам на людей, которые овладели 
искусством быть человеком, при-
зывая подражать им. 

ВЦеркви нет никаких мето-
дик достижения святости. 

Здесь общий для всех путь спасе-
ния преподается, по выражению 
того же Федотова, «не в безличных 
схемах, а в живых личностях». Цер-
ковь многолика, и в этом великом 
множестве — единый лик Христа. 
В святых легко опознать именно Его 
неуловимый и живой образ. Поэто-
му в восточном богословии вместе 
с латинским словом «канонизация» 
используется более точный термин: 

«причтение» к лику святых («вме-
щение», «вчинение» в лик святых). 
Лик святых Православной Церк-
ви — это отнюдь не доска почета, 
где количество заслуг пропорцио-
нально уровню святости. Это мно-
гообразие путей раскрытия образа 
Христова в отдельной личности. 

В церковной традиции присут-
ствует практика разделения огром-
ного количества святых по родам. 
Церковью почитаются и ветхоза-
ветные патриархи и пророки, и но-
возаветные апостолы, мученики 
и исповедники, святители и свя-
щенномученики, преподобные 
и преподобномученики, равноапо-
стольные, благоверные цари, кня-
зья и княгини. Не ставя один род 
святости выше другого, Церковь, 
тем не менее, стремится охватить 
и поименовать всю полноту прояв-
лений святости. 

Церковь живет в мире людей 
и взаимодействует с ним. 

Новые кумиры заполняют собой 
каждый квадратный метр культур-
ного ареала современной цивили-
зации, как боги древнего мира — 
каждый угол древнего Рима. Ме-
рой всех вещей сегодня является 
человек и его отношение к вещам. 
Из предпочтений и ценностей со-
временного человечества очевид-
ным становится не только отход 
человека от Бога, но и потеря чело-
веком человечности. 

Египетский святой Антоний 
Великий будто описывает наше 

СВЯТЫЕ  ЛЮДИ  СВЯТОЙ  ЦЕРКВИ
30 мая — Неделя всех Святых.  Эта статья — для тех, кто не до конца разобрался в том, кто такие 
святые, как понимает православие феномен святости. Почитание святых — древняя христианская 
традиция, возникшая еще в апостольские века. И если вдумчиво изучить церковную историю, ста-
новится ясно: святость — это не абстрактная и недоступная категория, это — норма жизни в Церк-
ви, к которой призван каждый христианин. И для того, чтобы мы приближались к такой жизни, 
Церковь указывает нам конкретные примеры.
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время, говоря, что здравый смысл 
воспринимается как болезнь, раз-
врат называется любовью, а гра-
беж и жестокость считают до-
бродетелями. Человек, отступив 
от Бога, забыл, на Кого он похож, 
и не захотел идти по пути освя-
щения своей природы, своего пре-
ображения во Христе. Он увидел 
вокруг себя дикий мир природы 
и стал уподобляться ему — горо-
скоп тому прямое подтверждение. 
По слову апостола Павла, он стал 
«служить твари вместо Творца», 
«и славу нетленного Бога измени-
ли в образ, подобный тленному че-
ловеку, и птицам, и четвероногим, 
и пресмыкающимся, — то и предал 
их Бог в похотях сердец их нечи-
стоте, так что они сквернили сами 
свои тела» (Рим. 1, 23–24). 

«Если мир сбился с пути, это 
лишь доказывает, что Церковь 
с пути не сбилась», — говорил Че-
стертон о вечных христианских 
ценностях. В современном мире 
резких контрастов на фоне куль-
турного бесчеловечия, мне кажет-
ся, очень выпукло выступает тот 
образ святости, который Церковь 
хранит и воспитывает в своих не-
драх неприкосновенным, а имен-
но — идеал человечности во Христе. 
«Человек тогда является человеком, 
когда причащается Божественной 
жизни, исполняя себя как образ 
и подобие Божие», — немного, мо-
жет, дерзко выразился отец Иоанн 
Мейендорф. То есть святость — это 
просто норма человеческой жизни. 
Ведь только Бог за всю историю 
человечества смог стать Челове-
ком в полном смысле этого слова. 
И в этом таинстве вочеловечения 
возможна та обратная связь, кото-
рая характеризует Церковь как ис-
точник святости. «Когда Бог стал 
человеком, — пишет преподобный 

Иустин Попович, — нет ничего Бо-
жественного, что не могло бы стать 
человеческим». 

Когда Пилат обреченно вос-
кликнул: «Се Человек!» — он даже 
и не подозревал, что перед ним 
тот предел святости, к которому 
всегда стремился человек, не на-
ходя его. Вместо идеала гордости 
и самодовольства, вопиющего 
«распни Его!», воссиял миру ти-
хий свет смирения. Оказывается, 
все, что по-настоящему совершен-
но, подлинно, прекрасно, для че-
ловека в то же время естественно 
смиренно. И в этом человек обрел 
себя и смог наконец-то остаться 
удовлетворенным собой. «Смире-
ние, — писал отец Александр Шме-
ман, — это и есть прежде и больше 
всего возвращение к настоящему 
порядку вещей. Бог смиренен, по-
тому что совершен; Его смирение 
и есть Его слава». И это и есть тот 
отблеск невещественного света, ко-
торый озарил лик прославленного 
Церковью святого. На этом каче-
стве основывается практически 
все аскетическое учение о святости 
в Православии. И смысл его очень 
точно и емко выразил святой Мак-
сим Исповедник: «Это превраще-
ние (обожение), цель всей духовной 
жизни и аскетизма — не есть при-
обретение сверхъестественных или 
чуждых человеку качеств, но вос-
становление тех качеств, которые 
были нам свойственны со времени 
творения». 

Мир обрел святыню там, где 
ее потерял, — во Христе. 

В еврейском языке слово «кадош» (что 
переводится на русский как «святой», 
«святость») обозначает надмирность, 
отделенность. И если ветхозаветный 
идеал святости — это жизнь с Богом, 
которая отделяла человека от всего 
остального мира, то в Новом Завете 

совершенно иная перспектива — это 
жизнь в Боге, которая исполняет чело-
века любовью к миру. «Любовь всегда 
молится, — писал Ф. Достоевский, — 
молитва всегда любит». В этом смыс-
ле святые — это предстатели перед 
Богом за грешный род человеческий. 
Это не просто люди, которые когда-
то страдали за Христа, но и следуют 
за Христом в земной жизни и в Цар-
стве Небесном в дерзновенной молит-
ве о тех, кто их любит и ненавидит. 

Но как принимают люди этот дар 
святых? «Для человека естественно 
поклоняться, — писал Честертон, — 
человек ощутил, что, склоняясь, 
он свободнее, более того, он выше». 
Да, святым естественно поклонять-
ся, но поклоняться нужно разумно. 
Ведь куда легче свести общение 
с небожителем к единственной теме: 
«А какой святой от боли зубной по-
могает?»; «Закажу молебен, чтоб свя-
титель Николай проблемы с жильем 
порешал!» И вот здесь, когда любовь 
сменяется потребительством, начи-
нается ложный религиозный опыт. 
Сквозь призму условностей человек 
не хочет увидеть живого лика свя-
того, присмотреться к его жизни 
и от души заговорить с ним; не го-
тов идти по пути внутреннего пере-
рождения, который прошли святые. 
Ведь они не безгрешными родились, 
но, согрешая, каялись, и поэтому 
так близки каждому человеку. Они 
не «когда-то» жили, когда «не те вре-
мена были и благодать не та». Они — 
здесь и сейчас, а не высоко на небе-
сах, подальше от моей души с ее по-
вседневным недоумением. Они вра-
зумляют, молятся, милосердствуют 
и живут жизнью той Церкви, в ко-
торой живем и мы. 

Церковь не отделяет святых 
от грешников, но, наоборот, 

скрепляет любовью и состраданием. 
Очень точно выразил этот принцип 
ее жизни церковный историк про-
фессор Смирнов: «Обнимая и свя-
тых, и грешных... Церковь — Неве-
ста Христова, целомудренная, свя-
тая, стыдливая. Но, как живой ор-
ганизм, представляя разнообразие 
сил, способностей и талантов, она 
имеет и болезни». Святой человек — 
это любовь, и мыслит он любовью. 
Поэтому, когда преклоняешься 
перед образом святого, напраши-
вается мысль: как много счастья 
я потерял, живя не так, как они! Как 
многому я в жизни учился, но не на-
учился главному — любить так, как 
они. И все то, что казалось мне не-
постижимым ореолом святости, 
оказалось просто нормой человече-
ской жизни, которой я не живу... Все 
святые, молите Бога о мне!

Денис ТАРГОНСКИЙ
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Константин Дмитриевич 
Жданов родился 22 марта 

1875 года в местечке Шарковщина 
Дисненского уезда Виленской гу-
бернии (ныне Витебская область, 
Полоцкая епархия) в большой свя-
щеннической семье, насчитывав-
шей восемь детей.

В 1892 году он поступает в Ли-
товскую духовную семинарию, од-
нако в 1894 году вынужден оставить 
учебу и пойти работать, чтобы по-
мочь отцу содержать семью после 
смерти матери, матушки Софии. 
В 1895 году Константин устроился 
работать на Полесской железной 
дороге, после состоит на службе 
в Полтавском отделении Государ-
ственного банка.

В 1900 году он женится на Анне 
Степановне, дочери служащего, ко-
торая стала для него родственной 
душой и помощницей во всех труд-
ностях. В этом же году  Константи-
на рукополагают в сан диакона, он 
служит в церкви деревни Юдище-
но, входившей тогда в состав Дис-
ненского уезда.

После смерти отца диакон Кон-
стантин попросил благословение пе-
ревести его в Старо-Шарковщину, 
чтобы иметь лучшую возможность 
позаботиться о своих осиротев-
ших братьях и сестрах. 1 апреля 
1900 года резолюцией архиепи-
скопа Литовского и Виленского 
Ювеналия (Половцева) его просьбу 
удовлетворили и направили слу-
жить в Свято-Успенскую церковь. 
30 апреля 1900 года в Ковенском 
Петро-Павловском соборе он был 
рукоположен в сан священника.

В 1902 году у отца Константи-
на родился сын Георгий. Но вскоре 
после его рождения, в 1904 году, 
в возрасте 27 лет умерла матушка 
Анна. На руках отца Константи-
на остались, кроме осиротевшего 
двухлетнего сына, еще не достиг-
шие совершеннолетия родные брат 
Ювеналий и сестры Любовь и Ма-
рия. К нелегким пастырским тру-

дам добавились дополнительные 
семейные заботы.

После смерти матушки Анны за 
хозяйством стала смотреть Мария 
Леонтьевна Шабловская, она была 
домоправительницей еще у отца 
Дмитрия Жданова. По ее словам, 
Ждановы были скромными, краси-
выми душой и лицом людьми. 

Отец Константин Жданов был 
талантливым проповедни-

ком, и прихожане, стараясь не про-
пустить ни одного слова, с большим 
вниманием слушали его поучения. 
Он очень любил детей, и особое 
внимание проявлял к сиротам, по-
могал всем обездоленным и убогим, 
за исполнение треб не только не 
брал с них никакой платы, но ста-
рался снабдить их всем необходи-
мым. Отец Константин никогда не 
отказывал просящим у него и при 
первой возможности помогал нуж-
дающимся. Имеются документаль-
ные свидетельства, что для детей-
сирот отец Константин устроил два 
приюта, и это богоугодное дело при-
носило ему утешение.

В 1901 году в Старо-
Шарковщине возникла необ-

ходимость на месте старого, обвет-
шавшего, действовавшего с  1639 
года храма построить новый. В том 
же году отец Константин вместе 
с прихожанами Свято-Успенского 
прихода обратился к правящему 
архиерею с прошением о денеж-
ной помощи на постройку новой 
церкви. Возвести храм за счет при-
ходских средств не представилось 
возможным. Но только в 1906 году 
просимое было получено. И 3 июля 
1908 года произошла закладка но-
вого Свято-Успенского храма. Бо-
гослужения после разборки ста-
рой церкви и до освящения новой 
(13 ноября 1912 года) совершались 
в доме священника. 

Отец Константин собирал по-
жертвования на постройку церкви 
среди своих знакомых заводских 
рабочих и прихожан, которые езди-

ли на заработки в город. Для сбора 
средств на иконостас  священник 
специально выезжал в Москву, где 
посещал  дома купцов и других со-
стоятельных людей. Собранных 
таким образом средств оказалось 
достаточно, чтобы устроить вели-
колепный с золоченой отделкой 
иконостас, который украшает храм 
и ныне.

Помимо денежных средств, не-
обходимых для возведения нового 
храма, из Москвы отец Константин 
привез много церковной утвари 
и облачений. В Москве на деньги 
благотворителей изготовили ки-
парисный престол и жертвенник. 
А еще московские купцы пожертво-
вали новому храму несколько икон. 

Следует отметить, что отец 
Константин, кроме строительства 
новой церкви, не забывал и о па-
стырских обязанностях. В 1904 
году его назначили законоучителем 
Ждановского народного училища, а 
в ноябре 1908 года он стал законо-
учителем Сосновского и Григоров-
щинского народных училищ. 

13 ноября 1912 года  произо-
шло освящение Свято-Успенского 
храма в  местечке Шарковщина. 
В память об этом радостном со-
бытии в храме до сегодняшнего 
дня хранится икона святого царя 
Константина. Она имеет особую 
дарственную надпись: «Сия ико-
на сооружена нами, прихожанами 
Старо-Шарковщинской церкви, 
в благодарное и молитвенное вос-
поминание нам и нашим потомкам 
о нашем настоятеле — священнике 
Константине Дмитриевиче Ждано-
ве, соорудившем нам сей храм сво-
ими заботами и трудами на пожерт-
вования благотворителей, главным 
образом Московских».

Не надо забывать, что па-
стырское служение отца 

Константина Жданова проходило 
в самые сложные и переломные 
для нашей Родины годы. Можно 
только догадываться, какую силу 

CВЯЩЕННИК
КОНСТАНТИН  ЖДАНОВ

Подвиг отца Константина Жданова мог остаться никому не известным. 
Но Богу было угодно, чтобы его жизнь и смерть послужили примером 
для верующих. И по сей день жители городского поселка Шарковщина 
(что в Полоцкой епархии), особенно прихожане Свято-Успенской 
церкви, бережно хранят и передают из поколения в поколение 
историю батюшки, построившего этот храм.

Люди  Церкви



7№22, 2010

духа и мужества нужно было иметь, 
чтобы выстоять в этих сложнейших 
жизненных обстоятельствах и со-
хранить крепкую веру. Одним из 
таких ужасных испытаний стала 
Первая мировая война. Местечко 
Шарковщина оказалось недалеко 
от линии фронта.

В это страшное время случи-
лось радостное событие на приходе 
отца Константина: 29 августа 1916 
года его впервые посетил Вилен-
ский архиепископ Тихон (Белавин), 
будущий патриарх. В этом же году 
священник Жданов был утвержден 
владыкой в должности заведующе-
го эвакуированного в Шарковщину 
второклассного Березвечского жен-
ского училища.

В следующем году ход исто-
рии Российского государства 

кардинально изменился: могучая 
империя рухнула. Настали суровые 
испытания для Русской Православ-
ной Церкви. Но отец Константин 
Жданов не покинул прихода и все 
тяжелейшие времена пребывал со 
своей паствой. 

А времена настали воистину апо-
калиптические! Наиболее острым 
в комплексе проблем, связанных с 
революционным насилием, являет-
ся вопрос о терроре. Причины его 
введения обосновывались необхо-
димостью защиты завоеваний ре-
волюции. 

В угаре борьбы с контрреволю-
цией и религией внимание членов 
местной коммунистической ячейки 
привлек к себе священник Констан-
тин Жданов — неустанный пропо-
ведник вечной Истины, несший 
на протяжении девятнадцати лет 
свое пастырское служение в Свято-
Успенском приходе Шарковщины. 
В мае 1919 года отца Константина 
арестовали. По воспоминаниям 
очевидцев,  он, возвращаясь домой 
с требы, был схвачен и доставлен 
для вынесения приговора в город 
Дисну (50 километров от Шарков-
щины).

После ареста священника при-
хожане старались спасти его, про-
сили отпустить, предлагали вы-
куп. Среди жителей Шарковщины 
начался сбор подписей с прось-
бой освободить отца Константи-
на. Даже местные евреи собирали 
деньги ради спасения уважаемого 
в народе батюшки.

Вместе с отцом Константином 
под арестом содержался и священ-
ник Язненской церкви Михаил 
Синявский, который впоследствии 
чудом остался в живых. Он сви-
детельствует: «Ночью, поиздевав-
шись над заключенными, их пре-
дали смерти. Среди обреченных 
на казнь был и отец Константин 

Жданов. Женщин, которые были 
вместе с ними, конвоиры расстре-
ляли  около Дисны, а священников 
повели дальше, кустами.  Все трое 
конвоиров были пьяными: Фома 
Ботвиненок, Александр Липский 
и Михаил Ваштай. Я предложил 
отцу Константину бежать, но он на 
это предложение ответил: «Я нико-
му ничего плохого не сделал. Что 
Бог пошлет, то и буду терпеть». По-
сле этого священник  Михаил Си-
нявский спрятался в кустах, а отца 
Константина конвоиры заставили 
выкопать себе могилу и затем бро-
сили его туда. Священник, встав на 
ноги,  начал уговаривать конвоиров 
не совершать грех смертоубийства. 
В ответ на уговоры священника те 
стали бить его лопатой по голове, 
по рукам, отсекли ухо, рвали воло-
сы на голове.

Потом убийцы спросили, име-
ет ли он последнее желание перед 
смертью. Отец Константин попро-
сил разрешения помолиться. Ему 
позволили. После молитвы конвои-
ры оглушили отца Константина и, 
когда он упал на дно ямы, заброса-
ли землей.

Прихожане не сразу узнали о 
смерти священника и все еще соби-
рали подписи под новой петицией в 
его защиту. Мария Шабловская, до-
мохозяйка отца Константина, вско-
ре повезла прошение в Дисну и там 
узнала о случившейся трагедии. 
Тогда трое верующих — Мария, 
Иван (отец нынешнего казначея 
церкви в Дисне Любови Атрахимо-
вич) и Григорий Вишневский (отец 
жителя Дисны Геннадия Вишнев-
ского) извлекли из могилы тело 
священника.

Оказалось, что отец Констан-
тин умер не сразу:  после того, как 
его забросали землей, он пришел в 
сознание и пытался выбраться из 
могилы — это было видно по поло-
жению тела. До поверхности оста-
валось совсем мало, однако ему не 
хватило сил и воздуха. 

15 июня 1919 года на общем 
собрании коммунистов, 

созванного по инициативе Вилен-
ского губвоенкома, было принято 
решение избрать новых членов в 
состав уездного исполнительно-
го комитета. «После ареста чле-
нов исполкома выяснилось много 
делишек: без всяких приговоров 
расстреливали многих … только 
по личным счетам. Расстреливали 
попов, контрреволюционеров…, с 
заложников брали взятки и осво-
бождали их… В Дисне ответствен-
ные работники не на высоте. У них 
нашли и самогонку, и мануфакту-
ру, и все, чем старались запастись 
и обеспечить себя…» 

24 июня состоялось общее со-
брание членов Дисненской органи-
зации коммунистической партии 
Литвы и Белоруссии, на котором 
обсуждался вопрос о вскрытии мо-
гилы семи человек, расстрелянных 
бывшим Дисненским исполкомом. 
Следственная комиссия выдала 
тела погибших их родственникам 
без разрешения парткома и ревко-
ма. Последовало решение: «Пред-
лагается, во избежание возможно-
сти вредной агитации среди насе-
ления, принять самые энергичные 
меры к тому, чтобы при погребении 
выданных следственной комиссией 
тел не наблюдались никакие демон-
страции, процессии и т.д.»

Тем не менее, тело священника 
Константина Жданова с почестя-
ми было погребено под алтарем 
Свято-Одигитриевского кладби-
щенского храма Дисны, где пребы-
вало почти 90 лет. В память о сво-
ем настоятеле прихожане поме-
стили на стене Свято-Успенского 
храма Шарковщины его портрет, 
выполненный на основе сохранив-
шейся фотографии.

Начиная с 1995 года, по благо-
словению бывшего тогда на 

Полоцкой кафедре епископа Глеба 
(Савина), 3 июня, в день памяти рав-
ноапостольных Константина и Еле-
ны, в Свято-Успенском храме совер-
шается праздничное богослужение 
в честь небесного покровителя отца 
Константина Жданова. На эту служ-
бу собираются многие жители Шар-
ковщины. 

В 2008 году по благословению 
архиепископа Полоцкого и Глубок-
ского Феодосия (Бильченко) чест-
ные останки страдальца за веру 
были извлечены из-под спуда и по-
мещены для поклонения в Воскре-
сенском соборе Дисны.

Священник
Владимир ГОРИДОВЕЦ,

г. Витебск 

Свято-Успенский храм Свято-Успенский храм 
в Шарковщинев Шарковщине
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Кроссворд составил В. М. Миронов

Детская страничкаДетская страничка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Столица империи во времена Иисуса Христа.
9. Праотец еврейского народа. (Быт. 17)
10. Собирание плодов, урожая. (Мих. 7,1)
11. Верный пророк Давида, часто посылаемый к нему 
со словом от Господа. (1 Цар. 22,5)
13. Иго, неволя, захват побежденных. (Ам. 9, 14)
14. Драгоценный фимиам, получаемый из тропического 
дерева. (Песн. 4, 14)
15. Один из левитов, посланных Иосафатом учить народ. 
(2 Пар. 17, 8) 
16. Окружение  войсками  укрепленного  места  с  целью  
его захвата. (Иез. 4, 2)
19. Частичка пищи. (Мф. 15, 27)
22. Место, жилье, где  зимуют люди. (Деян. 27, 12)
25. Движущаяся часть повозки, механизма. (Сир. 33, 5)
26. Часть Иудеи (к югу от Хеврона). (Иез. 35, 15)
30. Великан, гигант. (Быт. 6, 4)
31. Отвратительный запах, вонь. (Иоил. 2, 20)
32. Первосвященник во время Давида и Соломона. (2 Цар. 
2, 35)
33. Один из хананейских городов, уничтоженный огнем 
с неба. (Быт. 19, 24)
35. Сын Марии, в доме которой собирались апостолы. (Деян. 
12, 12)
38. Первый месяц еврейского календаря. (Исх. 13, 4)
40. Территория с насаждениями плодовых и декоративных 
растений. (Чис. 7, 78)
42. Холм свидетельства союза между Иаковом и Лаваном. 
(Быт. 31, 47)
43. Сын Елифаза, внук Исава. (Быт. 36, 12)
44. Уплотненный  округлый кусок  чего-нибудь мягкого,  
рыхлого. (Ис. 22, 16)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город в колене Неффалимовом. (2 Цар. 20, 
14-20)
2. Первородный сын Адама и Евы. (Быт. 4, 1)
3. Сын Манассии, царь Иудейский. (4 Цар. 21, 
18-26)
4. Сосуд для хранения елея. (3 Цар. 1, 39)
5. Сладкое кушанье или питье. (Быт. 43, 11; Иез. 
27, 17)
6. Южная часть Палестины. (Мф. 2, 22)
7. Значительная возвышенность, поднимающая-
ся  над окружающей местностью. (Быт. 19)
8. В переносном смысле отверстие в небесах. 
(Быт. 7, 11)
12. Город священников в колене Вениаминовом. 
(Иер. 1, 1)
17. Состояние  покоя   и  отдыха, а также ночное 
видение. (Иер. 23, 28)
18. Ребенок  женского пола. (4 Цар. 5, 2)
20. Дочь Вафуила, сестра Лавана и жена Исаака. 
(Быт. 24)
21. Один из сыновей Ноя. (Быт. 9, 18)
23. Христос.
24. Вьющиеся или завитые волосы. (Песн. 4, 1)
27. Старший сын Ноя. (Быт. 5, 32)
28. Полые стебли злаков, остающиеся  после 
обмолота. (Быт. 24, 25)
29. Нечто  дурное, вредное, противоположное 
добру. (Быт. 3, 5)
33. Большая куча чего-нибудь. (Нав. 7, 26)
34. Сын Фарры, потомок Сима. (Быт. 11, 27)
36. Любимец Артаксеркса, автор плана истре-
бления Иудеев в Персии. (Есф. 3, 7)
37. Зарытые, спрятанные где-нибудь ценности. 
(Быт. 43, 23)
38. Собственное имя первого человека. (Быт. 1)
39. Первосвященник в Израиле в конце времени 
судей. (1 Цар. 1, 9)
40. Жидкость, содержащаяся  в  клетках, тканях 
и полостях растений; напиток. (Суд. 9, 13)
41. Жилое здание или сооружение. (3 Цар. 7, 8)
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Р Е Б У С
Разгадав ребус, вы прочтете

качества истинной Церкви Иисуса Христа

Р Е Б У СР Е Б У СРРРРР ЕЕЕЕЕЕ БББББ  УУУУУУ ССССССРРРРР ЕЕЕЕЕЕ БББББББББ УУУУУУ СССССС
Разгадав ребус, вы прочтете

качества истинной Церкви Иисуса Христа

Ответы на детскую страничку №20
Кроссворд:
По горизонтали:
5. Пилат. 8.Ездра. 9. Гог. 10. Острога. 11. Поварня. 12. Забава. 14. Тамара. 16. 
Минута. 18. Драхма. 21. Женщина. 23. Апостол.  25. Иго. 26. Гусли. 27. Елигу.
По вертикали:
1. Иисус. 2. Сторона. 3. Херувим. 4. Арнон. 6. Ограда. 8. Египет.  13. Ави. 15. Рим. 
17. Убиение. 18. Анания. 19. Диакон. 20. Аморрей. 22. Евнух. 24. Омега. 
Ребус:
Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека

МАТЕРИАЛЫ 
Вереи (Пс. 106, 16; 147, 2; Иез. 43, 8) — 
засовы, оковы дверей или ворот, брусья, 
которыми запирали ворота; петли и крюч-
ки дверные, иногда столбы, на которых 
крепились створки дверей или ворот.
Волна (Дан. 7, 9; Откр. 1, 14) — белая 
овечья шерсть.
Дресва (Притч. 20, 17) — крупный песок, 
щебенка. 
Жниво (Исх. 5, 12) — солома, оставшаяся 
после жатвы на корню в поле.

МИНЕРАЛЫ (БЛАГОВОНИЯ) 
Бдолах (Быт. 2, 12; Чис. 11, 7) — благо-
вонная прозрачная смола; по другим объяс-
нениям — драгоценный камень, кристалл, 
схожий со льдом.
Ливан (Исх. 30, 34) — ладан.
Мирра (Песн. 4, 14) — смирна.
Нард (Песн. 4, 14; Мк. 14, 3) — благовонное 
масло, изготовлявшееся из одноименного 
растения.
Стакти (Исх. 30, 34) — благовонная смола.
Стиракса (Быт. 37, 25) — пахучая смола, 
употреблявшаяся в медицине и косметике.
Халван (Исх. 30, 34) — благовонная смола, 
добывавшаяся из кустарника.

ЧАСТИ ТЕЛА
Вежды (Иов 16, 16) — веки глаз, ресницы. 
Выя (Быт. 27, 40; Деян. 15, 10) — шея. 
Десница (Исх. 15, 6; Откр. 1, 16) — правая 
рука (шуйца — левая рука). 

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ
ЗНАЧЕНИЯ  СЛЕДУЮЩИХ  

БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ?

Длань (Ис. 49, 16) — кисть руки, ладонь. 
Зеница (Пс. 16, 8) — зрачок. 
Ланиты (Песн. 1, 9; Ин. 19, 3) — щеки. 
Лоно (Чис. 5, 21) — живот. 
Лядвеи (Иов 15, 27) — бока, бедра, поясница. 
Перси (Откр. 15, 6) — грудь. 
Перст (Лев. 4, 6; Мф. 23, 4) — палец. 
Рамена (2 Пар. 35, 3; Ис. 22, 22; Чис. 7, 9) — плечи, 
уступ от шеи, часть руки до локтя. 
Стегно (Быт. 24, 2) — бедро. 
Чрево (Иов 20, 20; Лк. 15, 16) — живот. 
Чресла (Исх. 12, 11; Мф. 3, 4) — бедра, низ живота.

Библейские слова и ребус взяты
из книги Д. Юнака «Библейские кроссворды»
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Всего пару веков назад счита-
лось вполне нормальным, есте-

ственным и даже необходимым детей 
эксплуатировать, жестоко наказывать 
и спокойно относиться к тому, что они 
недоедают, не имеют крыши над голо-
вой, не получают врачебной помощи и 
не ходят в школу. Еще чуть раньше за 
родителями признавалось право даже 
убить или продать своего ребенка, а ро-
дитель, не использующий суровых фи-
зических наказаний, вообще считался 
опасным «попустителем и потворщи-
ком греха». Весьма просвещенные люди 
своего времени порой давали такие ре-
комендации по воспитанию детей, от 
которых у современного родителя во-
лосы встали бы дыбом.

Судьбы же детей, оставшихся без 
семьи, вообще не считались важным 
для обсуждения вопросом: либо ме-
сто родителей занимал кто-то другой 
(обычно родственник, друг, сосед, 
семья, назначенная общиной), либо 
дитя погибало. Просто умирало от 
голода и холода, свернувшись клу-
бочком на обочине дороги морозным 
зимним вечером. Судьба такая, что 
поделать.

В ХIХ — начале ХХ века произош-
ли события, казалось бы, не связан-
ные прямо с защитой прав детей. Но 
именно они привели в конечном итоге 
к революционному перевороту в этих 
сферах. Это было осознание важно-
сти санитарии и гигиены, создание 
систем очистки воды в городах и раз-
витие массовой вакцинации. В ре-
зультате, в разы упала младенческая и 
детская смертность. Для ребенка ста-
ло нормальным быть живым и здоро-
вым. Ранняя гибель детей стала вос-
приниматься как трагедия, роковая 
ошибка, нечто недопустимое. «Цена 
ребенка» в глазах общества стреми-
тельно росла, его страдания переста-
ли восприниматься как норма, неиз-
бежное следствие «несовершенства 
подлунного мира». Стали появляться 
благотворительные инициативы по 
защите прав детей, появилась систе-

ма общественного призрения сирот. 
Сама она, впрочем, нередко бывала 
ужасной, смертность в приютах была 
огромной, да и состояние живых де-
тей оставляло желать лучшего. Пона-
добилось время, внимание общества, 
усилия множества людей, чтобы си-
ротские учреждения в общем и целом 
перестали быть местом, где детей ис-
тязали побоям и морили голодом. 
Конечно, эксцессы случались, и слу-
чаются до сих пор. Эти учреждения 
всегда были закрытыми системами 
с неограниченной властью несколь-
ких взрослых над полностью зависи-
мыми от них детьми, а такие системы 
обречены на вспышки насилия про-
сто по своей сути. Но в целом дети 
были сыты, одеты, обуты, они ходили 
в школу и обучались началам мастер-
ства, их приучали к чистоте и поряд-
ку, их лечили в случае болезни.

Возникло впечатление, что  это — 
решение вопроса. И долгое время уси-
лия неравнодушной общественности 
были направлены именно на улучше-
ние работы сиротских учреждений. 
То есть, конечно, очень жаль, что 
у ребенка нет родительской любви 
и заботы, что ему тоскливо и одино-
ко, и все такое, но это уже частности. 
Главное: жив, сыт, присмотрен. Ребе-
нок при этом воспринимается в пер-
вую очередь как тело, его чувства, же-
лания, стремления вторичны, был бы 
жив и здоров. Если говорить обо всем 
остальном, то, по замыслу, он должен 
быть благодарным за все, что для него 
сделано и «по одежке протягивать 
ножки», не претендуя ни на что осо-
бое, «честно трудиться», радуясь са-
мому факту, что выжил и вырос. Все 
это в теории было так заманчиво, что 
в некоторых странах матерей, оказав-
шихся в трудной ситуации, напри-
мер, родивших ребенка вне брака или 
живущих в нищете, стали прямо уго-
варивать и подталкивать к передаче 
ребенка в приют.

Дальше — больше, и вот уже госу-
дарство начало заниматься не только 

детьми, оставшимися вовсе без роди-
телей, но и теми, чьи родители явно не 
могли или не хотели обеспечить сво-
им детям «нормальные» условия жиз-
ни. То есть чтобы вот это «сыт-обут-
присмотрен» было на уровне. И тогда 
стало казаться логичным, что ребенку 
будет лучше в учреждении, под забот-
ливой опекой государства, чем у таких 
родителей, где с ним все что угодно 
может случиться. Начался новый этап 
развития системы призрения сирот, 
этап работы с социальными сиротами. 
На сегодняшний день лишь каждый де-
сятый ребенок в сиротских учреждени-
ях — действительно сирота. Остальные 
либо оставлены самими родителями, 
либо отобраны у них. И они с точки зре-
ния закона считаются «устроенными». 
Да, одинокими, да, не очень счастливы-
ми, но в общем и целом имеющими все 
необходимые и достаточные условия 
для того, чтобы вырасти полноценны-
ми членами общества.

Шли годы, росли и вырастали 
дети, у которых «было все 

необходимое». И все больше и боль-
ше становилось понятно, что что-то 
не так. Всем и каждому понятно, кто 
видит воспитанников учреждений не 
только на праздниках и елках. Не вы-
глядят дети в учреждениях благопо-
лучными, сколько бы денег ни вклады-
вали, какие бы инновации ни вводили. 
Часто болеют, отстают в развитии, не 
хотят учиться, бывают очень непросты 
в общении. И после, уже выросшие, 
редко оказываются благополучными 
в жизни, нередко страдают зависимо-
стями, совершают правонарушения, 
с трудом создают семьи, не удержива-
ются на работе, не могут найти себя в 
жизни. Не все, конечно, но многие. Уж 
очень многие. Сироты, избавленные го-
сударством от ужасной голодной и хо-
лодной смерти на обочине дороги, все 
равно оказываются на обочине жизни.
Осознание этого обстоятельства про-
исходило очень небыстро. Всегда на-
ходились восторженные сторонники 
воспитания детей в учреждениях, ко-

Защита прав детей — что может быть 
благороднее и очевиднее этой идеи? Ребенок не 
должен страдать от голода, холода, унижения, 
насилия, эксплуатации, у него должны быть все 
условия для полноценного роста и развития. 
Счастливое детство должно быть.
Удивительно, но эта столь очевидная сегодня 
позиция стала широко распространенной 
относительно недавно.

ма общественного призрения сирот. 
Сама она, впрочем, нередко бывала 
ужасной, смертность в приютах была 

детьми, оставшимися вовсе без роди-
телей, но и теми, чьи родители явно не 
могли или не хотели обеспечить сво-
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торые расписывали перед обществом 
и государством сказочные перспекти-
вы «правильных» людей, которые будут 
вырастать не у абы каких родителей, 
апод мудрым руководством професси-
ональных воспитателей. Под эти про-
екты всегда охотно выделялись деньги, 
а когда результаты оказывались весьма 
печальными, часто делался вывод, что 
просто недостаточно средств было вы-
делено или недостаточно продуманные 
методики воспитания применялись. 
Переломным моментом стали исследо-
вания и просветительская работа ан-
глийского психолога Джона Боулби. Он 
первым сумел убедительно показать, 
что отношения с родителем, близость, 
привязанность для ребенка относятся 
не к разряду «хорошо бы», это букваль-
но вопрос жизни и смерти. Недоста-
точно ухаживать за телом, у ребенка 
есть душа, чувства, разум, и все это не 
может нормально формироваться и 
развиваться вне глубокой эмоциональ-
ной связи с одним, постоянным, взрос-
лым. Как тело матери через пуповину 
выращивает тело ребенка, так после 
его рождения душа и личность матери 
через привязанность выращивают его 
душу и личность. Если же за ребенком 
ухаживают постоянно сменяющиеся 
люди, каждый из которых уделяет ему 
не так много внимания, потому что 
детей целая группа, привязанность 
не формируется. Ребенок испытывает 
сильные страдания, и его развитие на-
рушается, порой необратимо. Также 
Боулби и его ученики исследовали си-
туацию прерывания привязанности, 
когда ребенка разлучали с матерью. 
Был описан процесс детского горя, ко-
торое внешне не похоже на привычные 
взрослым проявления боли, скорби, 
отчаяния, но переживается ребенком 
крайне мучительно и тоже сильно от-
ражается на его здоровье и развитии. 
Работы Боулби произвели эффект разо-
рвавшейся бомбы. В Англии, а потом 
и в других западных странах произо-
шла серьезная переоценка прежних 
представлений о защите прав детей. 
Было осознано, что базовым для ре-
бенка правом, залогом его нормального 
развития является право жить и воспи-
тываться в семье, иметь близких, род-
ных людей и сохранять связь с ними на 
протяжении всего детства. За измене-
ниями в сознании сразу стали происхо-
дить изменения в практике, родителей 
стали пускать в больницы, поскольку 
стало очевидно, что гипотетический 
риск занесенной ими инфекции гораз-
до менее опасен, чем госпитализм — со-
стояние упадка всех жизненных сил, в 
которое впадает ребенок, разлученный 
с мамой и папой и помещенный в боль-
ницу. Детские сиротские учреждения 
стали закрывать, параллельно создавая 
институт профессиональных (фосте-
ровских) семей, где ребенок мог жить 

и расти в более естественных условиях. 
Суды стали гораздо реже принимать 
решения о лишении родителей роди-
тельских прав, ведь для ребенка даже 
жизнь в бедности и в не очень благо-
получной среде со своими родителями 
часто бывает менее травматичной, чем 
потеря семьи. Затем пришло осозна-
ние, что если ребенку в семье плохо или 
чего-то не хватает, гораздо эффектив-
нее поддержать вовремя саму семью, 
помочь родителям преодолеть кризис, 
чем потом забирать у них ребенка. Ведь 
никто не заводит детей специально для 
того, чтобы их обижать и плохо кор-
мить. Жесткое обращение с ребенком 
или пренебрежение его нуждами чаще 
всего становятся следствием отчаяния 
и неблагополучия самих родителей, ко-
торые не справляются с жизнью. Кризис 
обычно нарастает постепенно, и вовре-
мя предложив помощь, можно не до-
пустить сползания семьи на дно. Или, 
если родители не могут сами полно-
стью дать ребенку все необходимое, на-
пример, тяжело больны, можно не заме-
нять их на других, а разделить с ними 
обязанности по уходу за детьми, по-
могая в том, с чем они не справляются, 
но не прерывая их связи с ребенком. 
Помощь семьям, оказавшимся в труд-
ной ситуации, и помощь детям, ко-
торые остались без семьи или живут 
в приемной семье, или детям, ставшим 
жертвами жестокого обращения, по-
степенно превратилась в особый вид 
деятельности, профессию, которой не-
обходимо долго учиться, и которая тре-
бует особых знаний и навыков. Один 
из самых сложных аспектов этой рабо-
ты — принятие решений в тех случа-
ях, когда одно право ребенка вступает 
в противоречие с другим. Ребенок хо-
чет быть с родителями, но с ними он не 
в безопасности, или недоедает, или не 
ходит в школу. Ребенка нужно защитить 
от жестокого обращения, а его обид-
чиков наказать, однако сам процесс 
следствия и судебного разбирательства 
может оказаться для него еще более 
травматичным, чем совершенное наси-
лие. И сам факт насилия бывает очень 
трудно установить и доказать, а как тог-
да принимать решение о том, можно ли 
ребенку оставаться дома? И забирая 
его из семьи, помещая в приют, вовсе не 
всегда можно быть уверенным, что это 
более безопасное место для него, что 
его не обидят старшие дети или педаго-
ги, что потеря дома и семьи не принесет 
ему большего вреда, чем, например, фи-
зические наказания отца. 

Все это очень сложно. Иллюзии 
прошлых лет, что вот-вот, и мы 

сможем утереть последнюю слезу ре-
бенка, что удастся построить систему 
защиты прав детей, гарантированно 
оберегающую их от страданий, давно 
развеяны. Достоевский утверждал, 
что все счастье мира не стоит одной 

детской слезинки. А счастье самого 
ребенка? А как взвешивать, если  на 
другой чаше весов тоже оказывает-
ся слеза, и неизвестно, какая крупнее 
и горше? Здесь нет простых алгорит-
мов, здесь не все можно четко пропи-
сать в законах, любое решение нужно 
тщательно взвешивать, включаясь 
в него не только головой, но и душой. 
Ни в какой другой сфере благие на-
мерения так легко и стремительно не 
оборачиваются своей противополож-
ностью. Начиная защищать детей от 
родителей, мы разрушаем мир семьи, 
мир, жизненно необходимый детям. 
Отказываясь вмешиваться в жизнь 
семьи, мы рискуем оставить ребенка 
один на один с непомерным страдани-
ем. Стараясь помочь ребенку-сироте в 
начале жизненного пути льготами, мы 
рискуем вырастить его потребителем, 
уверенным, что «ему все должны». От-
казавшись от льгот, мы не оставляем 
ему шанса найти себя, ведь объектив-
но у него был гораздо более трудный 
старт, чем у сверстников, и многое ему 
дается нелегко. Какой вопрос ни возь-
ми — всюду сразу появляются те са-
мые весы, пытающиеся взвесить слезы. 
Есть известное выражение, что обще-
ство можно оценить по тому, что оно 
делает для своих детей. И это правда, 
даже в более глубоком смысле, чем 
принято думать. Дело не только в том, 
хочет общество или нет заботить-
ся о детях. Может ли оно, способно 
ли — вот в чем вопрос. Дети — та-
кие же жители своей страны, как и 
взрослые. Невозможно создать для 
них отдельный уютный защищенный 
мир, если жизнь взрослых полна на-
силия, отчаяния и бесправия. В этих 
условиях борьба за защиту прав детей 
всегда будет оборачиваться показ-
ной активностью, лицемерием и ле-
тящими во все стороны «щепками», 
в роли которых будут все те же дети. 
Защита детей — идея действительно 
благородная. Но высоких чувств здесь 
мало. Надо много знать о том опыте, 
что уже накоплен в мире. Надо много 
думать. Надо открыто обсуждать труд-
ные и острые вопросы. Надо браться за 
эту работу без гордыни и претензий на 
всеобщее счастье, понимая, что никог-
да не станет возможным поймать всех 
детей «над пропастью во ржи». И что 
очень легко, стараясь поймать, на са-
мом деле подтолкнуть ребенка к краю. 
Надо иметь достаточно мужества, что-
бы, сознавая все это, не опускать рук, 
не отчаиваться и продолжать рабо-
тать. Надо принимать, беречь и под-
держивать друг друга на этом пути. 
И, может быть, не стоит выбирать 
между счастьем всего мира и слезой 
ребенка. Чем счастливее будет мир, 
тем меньше придется плакать детям. 

Людмила ПЕТРАНОВСКАЯ,
психолог 
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Прежде всего, отметим его глубокую церковную 
веру, на которую он опирался и которая опреде-

ляла его поступки в самые критические моменты его 
жизни. Первого октября 1787 года во время русско-
турецкой войны произошло знаменитое сражение на 
Кинбурнской косе. Турки успели к этому времени хоро-
шо изучить своего противника и выбрали этот день не 
случайно: 1 октября по старому стилю, 14-го — по но-
вому празднуется Покров Божией Матери. Этот празд-
ник издревле благоговейно и торжественно почитался 
на Руси. Пользуясь тем, что Суворов и воины его не-
большого отряда находились в храме на Божественной 
литургии, турки смогли беспрепятственно высадить 
десант, который многократно превосходил по численно-
сти силы, которыми командовал Суворов.

Ему неоднократно докладывали о высадке вражеско-
го десанта, но он не предпринимал никаких действий, 
пока не была окончена литургия, и не был отслужен мо-
лебен о победе. Сражение, окончившееся полным пора-
жением турок, было ожесточенным и кровопролитным 
и длилось до глубокой ночи. Сам Суворов был дважды 
ранен и едва не попал в плен.

В одном из писем он пишет о том, что «в день сраже-
ния или похода размеряет он все предлежащее, берет все 
нужные меры, и вручает себя совершенно промыслу Вы-
шнего». Чувство своей глубокой веры в Бога, твердое упо-
вание на Его близость Суворов передавал и своим сол-
датам: «Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, 
решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу! от Него 
победа. Чудо богатыри, Бог нас водит, Он нам генерал». 

При всей своей широте и душевной щедрости, Суво-
ров был совершенно нетерпим к любым нарушениям во-
инского долга. В Итальянском походе австрийская пехо-
та отстала, генерал Мелас объяснял это плохой погодой. 
Суворов отправил ему письмо такого содержания: «До 
сведения моего доходят жалобы на то, что пехота про-
мочила ноги. Виною тому погода. Переход был сделан на 
службе могущественному монарху. За хорошею погодой 
гоняются женщины, щеголи да ленивцы. Большой го-
ворун, который жалуется на службу, будет, как эгоист, 
отрешен от должности… Италия должна быть освобож-
дена от ига безбожников и французов; всякий честный 
офицер должен жертвовать собой для этой цели. Ни в 
какой армии нельзя терпеть таких, которые умничают. 
Глазомер, быстрота, натиск! — этого будет довольно!»

Мы живем в постхристианскую эпоху, когда ка-
жется, что жестокость просто разлита в возду-

хе, а слово «милосердие» только-только вновь входит в 
наш лексикон. Во времена Суворова бой был рукопаш-
ным, казалось бы, более жестоким, чем когда против-
ники не видят друг друга, но тогда люди не ожесточа-
лись. Почему? Об этом, то есть о сохранении души сол-
дата от ожесточения, конечно, много думал Александр 
Васильевич.

Вот выдержки из приказа, отданного А. В. Суворо-
вым перед штурмом предместья Варшавы — Праги:

«Его сиятельство граф Александр Васильевич Суво-
ров приказал: взять штурмом прагский ретрашамент. 
И для того: охотники (добровольцы — авт.) со своими 
начальниками станут впереди команды. Когда пойдем, 
воинам идти в тишине, не говорить ни слова, не стре-
лять. Подошли ко рву, — ни секунды не медля, бросай в 
него фашинник, опускайся в него и ставь к валу лестни-
цы. Коротка лестница? штык в вал, — лезь по нем, дру-
гой, третий. Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не 
заниматься, без нужды не стрелять; бить и гнать врага 
штыком; работать быстро, скоро, храбро, по-русски! 
В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады ща-
дить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; мало-
летков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небес-
ное, живым — слава! слава! слава!» 

Обращает на себя внимание то, с какой заботой 
и постоянством Суворов оберегает души своих солдат 
от ожесточения, призывая их к милосердию и благо-
родству, к христианскому отношению как к вражеским 
солдатам, так и к мирному населению. Такое отношение 
к нравственному облику солдата, по-видимому, харак-
терно исключительно для русской армии.

Вот для сравнения приказ, отданный германским 
кайзером Вильгельмом II  27 июля 1900 года каратель-
ному отряду в Китае: «Солдаты, при встрече с врагом по-
беждайте! Никому не давайте пощады, не берите плен-
ных! Будьте беспощадны ко всем, кто попадет в ваши 
руки! Пусть боятся немецкого имени, как некогда боя-
лись имени Аттилы!»

Напоминая о временах Аттилы, кайзер призыва-
ет своих солдат отомстить китайцам — отдаленным 
потомкам гуннов — за тот страх и за то поражение, 
которые более полутора тысяч лет назад германские 
племена потерпели от возглавляемых Аттилой гунн-

Александр  Суворов:
«БОГ  НАС  ВОДИТ,
ОН  НАМ  ГЕНЕРАЛ»

В 1800 году 6 мая по старому стилю, 19-го — 
по новому, тихо отошел ко Господу великий русский 
полководец Александр Васильевич Суворов. Его 
полная опасностей, скорбей и трудностей жизнь 
окончилась в день памяти Иова многострадального. 
В нашей статье мы попытаемся дать набросок 
нравственного портрета Александра Васильевича, 
опираясь в основном на его высказывания, письма 
и приказы, сохраняя орфографию оригинала.
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ских орд. Отметим, что этот приказ был от-
дан задолго до прихода к власти фашистов 
и Второй мировой войны, потрясшей весь 
мир жестокостью германской армии и гер-
манского народа…

Несмотря на то, что сам Суворов хо-
рошо понимал, что его место на поле 

боя в пылу сражения, а не «в вихре политиче-
ском», он был втянут в интригу, результатом 
которой и явилась его ссылка императором 
Павлом I в село Кончанское. Суворов, созна-
вая свои ошибки, с христианским смирением 
обратился к императору: «… прошу позво-
лить мне отбыть в Нилову Новгородскую пу-
стынь, где я намерен окончить мои краткие 
дни в службе Богу. Спаситель наш один без-
грешен. Неумышленности моей прости, ми-
лосердный Государь. Повергаю себя к освя-
щеннейшим стопам Вашего Императорского 
Величества».

Во время Швейцарского похода слава 
о доблести и человеколюбии Суворова и его 
солдат бежала впереди русской армии. Су-
воров свободно общался со швейцарцами на 
их родном языке, обладал необыкновенной 
способностью расположить к себе любого человека, не-
зависимо от его социального положения, возраста, обра-
зования, веры, национальности.

…Попасть на знаменитый «Чертов мост», переки-
нутый через реку Ройс, протекающую в ущелье, окру-
женном высокими скалами, можно только через узкий 
тоннель «Унгер Лох» длиной 80 метров. У выхода из 
тоннеля генерал Лекурб распорядился поставить пушку, 
заряженную картечью, тем самым сделав свою позицию 
неприступной. Он рассчитывал, что вынудит Суворо-
ва пробиваться сквозь узкий и длинный туннель и что, 
пользуясь преимуществом позиции, его войска смогут 
отразить фронтальную атаку русских войск, нанеся им 
тяжелейшие потери. Он не предполагал, что его по-
зицию, окруженную высокими горами, можно обойти 
с флангов. Там, где олень пройдет, там и русский солдат 
пройдет. Можно считать, что и французский солдат про-
шел бы. Но для этого необходимо знать, где эти оленьи 
тропы пролегают. Очевидно, что местные жители пока-
зали русским солдатам проходящие по горным хребтам 
тропы, о которых никто, кроме них, не мог знать. Суво-
ров послал стрелков по гребням гор, которые, оказав-
шись выше французских солдат на 150-200 метров, так 
стали своими «цельными» (меткими) «выстрелами дей-
ствовать», что вынудили их, бросив пушку, поспешно 
отступить от «Чертова моста».

Следует отметить и еще несколько черт его много-
гранной личности.

Он строго следил за помощью многодетным семьям 
в своем имении: «У крестьянина Михайла Иванова одна 
корова! Следовало бы старосту и весь мир оштрафовать 
за то, что допустили они Михайлу Иванову дожить до 
одной коровы. Но на сей раз в первые и в последние про-
щается. Купить Иванову другую корову из оброчных 
моих денег. Сие делаю не в потворство и объявляю, что-
бы впредь на то никому не надеяться. Богатых и исправ-
ных крестьян и крестьян скудных различать и первым 
пособлять в податях и работах беднякам. Особливо по-
читать таких, у кого много малолетних детей. Того ради 
Михайле Иванову сверх коровы купить из моих денег 
шапку в рубль».

Суворов был не только глубоко верующим, набож-
ным человеком, любящим и знающим православное 
богослужение, но и сам был автором богослужебных 
текстов: им составлен покаянный канон. Канон был на-

Шарлемань А. И. — Фельдмаршал Суворов
на вершине Сен-Готарда 13 сентября 1799 года

писан в феврале–марте 1800 года, то есть за полтора–два 
месяца до смерти. Приведем второй тропарь седьмой 
песни канона:

«Не презирая милосердие и человеколюбие Твое, 
Христе, согреших, но по немощи человеческого естества: 
разум, память и воля ослабевают там, идеже житейския 
страсти владеют человеком. Веси, Господи, какия прет-
кновения поставлены ногам моим, и в силах ли опол-
читься рука моя, аще не Ты будешь моим путеводителем 
и уклонишь меня грешнаго от пути лукаваго».

Этот дух Суворова, дух русского христолюбиво-
го воинства, не угас совсем и сейчас, несмотря 

на потрясения, которые пережила Россия за последние 
двести лет, особенно в нашем столетии. Уже в конце XIX 
века этот дух начал терять свою ясность: «За царя, за 
Русь, за нашу веру мы крикнем громкое ура!» Если Су-
воров призывал умирать за дом Богородицы — так на-
зывали хранительницу Православия — Святую Русь, то 
есть за Веру; за Матушку — Царицу Небесную, и только 
затем за Пресветлейший дом, то есть за царя, то в XIX 
веке понятия «вера» и «царь» поменялись местами, что 
явилось свидетельством упадка и веры, и здравого пра-
вославного почитания монарха.

В годы Великой Отечественной войны дух право-
славного русского воинства вспыхнул вновь. Действи-
тельно, советская власть была вынуждена прекратить 
жестокие гонения на Церковь, из заключения стали вы-
пускать священнослужителей, стали открываться хра-
мы и монастыри. Были учреждены правительственные 
награды: ордена Александра Невского, Суворова, Куту-
зова, Ушакова, Нахимова — в честь глубоко верующих, 
жертвенно служивших Церкви и Родине людей. Гитле-
ровский генерал Хайнц Гудериан отмечал, что одной из 
важнейших причин победы Красной Армии было обра-
щение к ее историческим национальным традициям.

Затем в послевоенные годы по разным причинам 
наш народ растерял тот нравственный багаж, который 
был приобретен в годы Великой Отечественной войны 
ценой огромных страданий, тяжелых лишений и боль-
шой крови. Сейчас мы вновь обращаемся к тому идеалу 
святости, чистоты, патриотизма, бескорыстного жерт-
венного служения, преданности долгу, ярким носителем 
которого был Александр Васильевич Суворов.

Протоиерей
Александр  ИЛЬЯШЕНКО
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Иосиф Александрович Бродский родился 
24 мая 1940 года в Ленинграде. Не окончив 

8-ми классов, пошел работать: был фрезеровщиком, 
техником-геофизиком, санитаром, кочегаром, фото-
графом. А «по совместительству» изучал языки и 
историю литературы, ходил на лекции в ЛГУ, писал 
стихи. Хотя тогдашней официальной литературе его 
сочинения «не требовались», Анна Ахматова пред-
сказывала молодому стихотворцу большое поэтиче-
ское будущее. 

29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» 
появилась заметка о Бродском под названием «Око-
лолитературный трутень». Через год его арестовали 
«за тунеядство» и отправили на пять лет в ссылку в 
Архангельскую область. Благодаря заступничеству 
Ахматовой, Маршака, Шостаковича и некоторых 
других известных людей, поэт провел в ссылке все-
го полтора года. Но по-прежнему ни одно издание не 
осмеливалось его опубликовать.

В 1972 году Иосиф Бродский уезжает в США, где 
в разных университетах и колледжах преподает рус-
скую литературу, пишет стихи на русском и прозу на 
английском языках. На Западе при жизни поэта вы-
шло больше 10-ти его книг. В 1991 году Бродский же-
нился на итальянской аристократке Марии Соззани, 
а через два года у них родилась дочь Анна Алексан-
дра Мария. 

Иосиф Бродский скончался от инфаркта 28 января 
1996 года в возрасте 55 лет в Нью-Йорке. Он был по-
хоронен согласно его завещанию на протестантской 
части кладбища острова Сан-Микеле в Венеции. На-
чиная с 1990-х годов, российские издательства актив-
но публикуют произведения Нобелевского лауреата, 
выходит шеститомное собрание его сочинений, печа-
тается множество книг и статей о Бродском. Особен-
но увеличился этот поток в связи с юбилеем поэта. 
Впрочем, верующему человеку вряд ли стоит в него 
входить… 

В самом деле — поэтический мир Иосифа Брод-
ского настолько сложен, что жизни не хватит «рас-
путать» все его гордиевы узлы. Пусть этим зани-
маются литературоведы. Но, уклонившись от «ис-
следовательской работы», мы не должны обходить 
творчество Бродского. Тем более, что обойти его и 
не получится — слишком большое место занимает 
Иосиф Бродский в русскоязычной культуре. И здесь 
единственно правильным мне представляется при-
менение так называемого «избирательного метода»: 
мы находим и «берем» у поэта «свое». Если, конеч-
но, у него таковое имеется. У Бродского — имеется. 
Пусть и не так много, зато подлинное, вполне соот-
ветствующее духу православия. 

В каждом из представленных здесь стихотворений 
есть свой секрет, обратная перспектива, позволяю-
щая увидеть величайшее событие мировой истории 
под совершенно иным углом зрения и… как бы зано-
во прочитать тысячу раз читаемое, как бы самому по-
бывать в Вифлеемской пещере. Причем не в качестве 
наблюдателя, а в роли действующего лица… 

Владимир ПЕТРОВСКИЙ, г. Брест

* * * 

Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.

* * *

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.

Рождественская  звезда

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка, издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

24 мая      70  лет  со  дня  рождения  русского  поэта  Иосифа  БРОДСКОГО

Нобелевскую премию ему вручили в 1987 году за «всеобъемлющее 
творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». 
В 1995 году Бродскому присвоили звание Почетного гражданина 
Санкт-Петербурга, а в 2005-м в городе на Неве появился первый 
в стране памятник выдающемуся поэту.

Нобелевскую премию ему вручили в 1987 году за «всеобъемлющее 
творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». 

САМОМУ  ПОБЫВАТЬ САМОМУ  ПОБЫВАТЬ 
В  ВИФЛЕЕМСКОЙ  ПЕЩЕРЕВ  ВИФЛЕЕМСКОЙ  ПЕЩЕРЕ
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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:
8–15.07, 15–22.08 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.06 Черногория 
11–14.06 Польша
18.06–4.07, 30.06–16.07 Болгария

31.05–11.06 Святыни Крыма
4–8.06 Почаев
5–6.06 Смоленск, Орша
10–22.06 Святыни Крыма
11–16.06 Троице-Сергиева лавра, Москва

Беларусь:
30.05 Жировичи, Сынковичи    13.06 Жировичи, Сынковичи
30.05 Гомель, Корма               19–20.06 Мозырь, Юровичи, Пинск 
30-31.05 Гомель, Корма             26.06 Лавришево, Мир
5.06 Полоцк, Логойск                27.06 Жировичи, Сынковичи

Россия, Украина, Прибалтика:

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио
1 канал
Каждый  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протои е ре я Анд ре я Ле м е ш онк а 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

29 мая,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• К 100-летию перенесения мощей пре-

подобной Евфросинии Полоцкой. О пре-
бывании мощей в Витебске. 

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• О посте. Зачем поститься?
1 канал
30 мая,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Мф. X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30) протоие-
рея Александра Шмырко (г. п. Раков, Во-
ложинский район).

• Архиепископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий о торжествах, которые пройдут 
в Полоцке в честь 100-летия перенесения 
мощей Евфросинии Полоцкой. 

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

Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение
29 мая,  суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
30 мая, воскресенье
«Лад»
7.05 «Благовест»
• Репортажи с XVI Кирилло-Мефодиевских 

чтений, прошедших в Минске 26–28 мая.
• Репортаж об освящении криптового 

храма в честь «Почаевской иконы Божией 
Матери» в Спасо-Преображенской церкви 
г. Минска.

7.30 «Мир вашему дому»
В е д у щ ий — и е ре й Па в е л С е рд ю к 

(г. Минск)
• К началу Петрова поста. Что такое пост, 

и как правильно поститься?

ОНТ

9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Обряды в Церкви. В чем смысл Чина 

освящения?
В  программах  возможны  изменения.

Туристическое  агентство
«КАРАКУРТ-ТУР»

Дорогие братья и сестры, приглашаем Вас отдохнуть в Крыму (пансионат 
«Паломник») на берегу моря, номера с удобствами. Во время отдыха можно 

съездить на экскурсии по святым местам благословенной Тавриды.
Также приглашаем в паломнические поездки по Беларуси, России, Украине 

и на Святую Землю.

Подробная  информация  на  сайте  karakurt-tur.com

и по тел.:    8(017) 278-44-78,   8(017) 207-58-67,
     моб.:    8(029) 67-844-89
   Адрес:    г. Минск, ул. Казинца, 7, к. 10

САМОМУ  ПОБЫВАТЬ 
В  ВИФЛЕЕМСКОЙ  ПЕЩЕРЕ

Выйшла ў  св е т  кніг а 
« Д з е я н н і  С в я т ы х 

Апосталаў» у перакладзе на 
беларускую мову Біблейскай 
камісіі Беларускай Праваслаўнай 
Царквы. Гэта ўжо 5-я кніга серыі 
«Новы Запавет Госпада наша-
га Іісуса Хрыста». На праця-
гу апошніх гадоў у серыі былі 
выдадзены «Святое Евангелле 
паводле Матфея» (1991), «Свя-
тое Евангелле паводле Мар-
ка» (1999), «Святое Евангелле 
паводле Лукі» (2002), «Святое 
Евангелле паводле Іаана» (2005). 
Кожнае выданне ўтрымлівае па-
ралельныя тэксты перакладаў 
Евангелляў на чатырох мовах: 
грэчаскай (мова арыгінала), ру-
скай (версія Сінадальнага  пера-
кладу ХІХ ст. у дарэвалюцыйнай 
арфаграфіі), царкоўнаславянскай 
і беларускай.

На думку перакладчыкаў, 
такая асаблівасць выдання 
дапаможа чытачам больш глыбока 
асэнсоўваць Свяшчэннае Пісанне. 
Кніга можа выкарыстоўвацца 
як у духоўных, так і ў свецкіх 
гуманітарных навуча льных 
установах. Плануецца, што 
ў 2011 годзе выйдзе кніга 
6-я «Пасланні Саборныя і да 
Рымлян». Затым 7-ю і 8-ю кнігі 
складуць «Пасланні Апостала 
Паўла». Завершыць серыю кніга 
9-я «Адкравенне Апостала Іаана 
Багаслова».

Набыць кнігу «Дзеянні» мож-
на ў кніжных лаўках мінскага 
Петра-Паўлаўскага, гродзен-
скага Пакроўскага сабораў, 
у  д з я рж а ў н ы х  к н і г а р н я х 
Мінска: «Цэнтральны», «Све-
тач», «Кнігарня пісьменніка», 
«Кнігачэй», «Эўрыка» і іншых.

Кніжная паліца

«ДЗЕЯННІ»
ПА-БЕЛАРУСКУ
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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.

Мы ,  п р и х о ж а н е  С в я т о -
Николаевской церкви города 

Верхнедвинска Витебской области, с 
чувством особой сердечной теплоты и 
благодарности поздравляем иерея Ва-
лентина Вабищевича с юбилеем: 30 мая 
ему исполняется 40 лет.

Вот уже 16-й год батюшка беззаветно 
и преданно служит Церкви Христовой, 
являясь настоятелем нашего храма и бла-
гочинным Верхнедвинского округа.

За это время жизнь прихода зна-
чительно изменилась. Стараниями 
и неустанными трудами отца Вален-
тина здание церкви отремонтировано. 
Благоустраивается территория вокруг 
храма, действуют сестричество, вос-
кресная школа, регулярно выходит 
информационный листок Верхнедвин-
ского благочиния. Батюшка организу-
ет паломнические поездки, духовно-
просветительские мероприятия. Его 
проповеди поучительны и доступны, 
укрепляют веру, учат терпению и люб-
ви, наставляют на добрые дела.

Молитвенно желаем нашему дорогому батюшке и его семье здравия, бла-
годенствия, Божией милости и благодатной помощи во всех многочисленных 
трудах во славу Святой Церкви.

С уважением и благодарностью, прихожане
и певчие Свято-Николаевской церкви

Поздравляем!

Общее дело

БЛАГОДАРИМ!
В №5 за этот год мы писали 

о скоропостижно скончавшем-
ся протоиерее Геннадии Михеткине 
и просили помощи для его семьи: ма-
тушки Евгении и шестерых детей. На 
днях получили письмо от матушки, 
в котором она просила искренне по-
благодарить всех, кто откликнулся на 
эту беду. Низкий вам поклон!

Благодарит вас и Наталья Жур-
бина. «Мы уже дома! Я от всего 

сердца благодарю каждого человека, 
кто оказывал нам материальную по-
мощь!!! Не меньше я благодарна и тем, 
кто не смог помочь в сборе средств, но 
поддерживал нас морально, молитвен-
но, да и просто мысленно был с нами. 
Спасибо, вы настоящие Люди!!! Я даже 
мечтать не могла о том, что всего за 
2 недели можно так кардинально из-
менить жизнь моей девочки. Она спит 
ночами, у нее прекратились судороги. 
Она смеется днем, а я уже успела за-
быть, что доча умеет это делать. Мы 
потихонечку начинаем сидеть. Пока 
всего по 5-7 минут, но это уже про-
гресс! Нам сделали операцию на левом 
бедре. Врач сказал, что все оказалось 
гораздо хуже, чем он рассчитывал с 
суставом. И что когда будем делать 
вторую операцию на коленях, надо 

будет делать повторно и бедро. Нам 
ввели гель в сустав, который позволит 
продержаться без боли более 3 месяцев. 
За это время нам нужно собрать необ-
ходимую для второй операции сумму 
в 25 352 евро. Врачи гарантируют, что 
Дашуля сможет сидеть самостоятельно, 
и у нее не будет болей в суставах. Док-
тор не исключает, что она даже сможет 
встать на ножки. Огромное спасибо за 
любую оказанную помощь! Храни вас 
Господь!»

Благотворительный счет
для переводов в белорусских рублях:
ГФ по Гомельской области
«Белинвестбанк», код 768
УНП 400078280
р/с 3134123500025
Владелец счета Журбина Наталья 
Артуровна
Для почтовых переводов:
Наталья Журбина.
Беларусь, г. Гомель
246049, ул. 60 лет СССР 19-114


