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ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ14 октября

Тропарь
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, 

Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, 
умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом, и избави 
нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти 
души наша.

ВЛАДЫЧИЦА  ВСЕХ, 
ОНА  ВЕЗДЕ  СЛЫШИТ

ЗАПИСКИ
ОСОБЕННОЙ
МАМЫ

РАЗАМ
З НАРОДАМ
БОЖЫМ

«ЕСЛИ  НЕ  БУДЕМ 
СТРОИТЬ  ХРАМЫ, 
ТО  БУДЕМ  СТРОИТЬ 
ТЮРЬМЫ»

КНЯЖНА
МИЛОСЕРДИЯ
С  РУКАМИ,
ДАРЯЩИМИ
ЖИЗНЬ

ДОРОГАМИ
СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО
ЛЮБИЛИ  ВСЕ
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Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мученика Каллистра-
та и дружины его; преподобного Савватия Соловецкого; 
священномученика Петра, митрополита Крутицкого; 
священномученика Димитрия пресвитера; священному-
ченика Германа, епископа Вольского; апостолов от 70-ти 
Марка, Аристарха и Зины; мученицы Епихарии; препо-
добного Игнатия.
Утр. - Ин. XX, 19-31. Лит. - Гал. I, 11-19. Лк. V, 1-11.

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Преподобного Хари-
тона Исповедника; преподобных схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии; мученицы Анны; Собор препо-
добных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах 
почивающих; праведной Иулиании Ольшанской; про-
рока Варуха; благоверного князя Вячеслава Чешского.
Утр. - Мф. IV, 25 - V, 12.  Лит. - Флп. IV, 10-23; 2 Кор. IV, 
6-15; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. IV, 37-44; Лк. VI, 17-23; Мф. XI, 
27-30; Мф, IV, 25 – V, 12.

Преподобного Кириака отшельника; священномученика 
Иоанна, архиепископа Рижского; мучеников Дады, Га-
веддая и Каздои; преподобного Феофана Милостивого.
Кол. I, 1-2, 7-11; Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. V, 12-16; 6 Лк. VI, 17-23.

Священномученика Григория епископа, просветителя Ве-
ликой Армении; преподобного Григория Пельшемского, 
Вологодского чудотворца; святителя Михаила, первого 
митрополита Киевского; священномученика Прокопия 
пресвитера; священномученика Леонида пресвитера; му-
чениц Рипсимии, Гаиании и с ними 35 святых дев.
Кол. I, 18-23; Кол. I, 24-29; Евр. VII, 26 – VIII, 2. Лк. V, 33-39; 
Лк. VI, 12-1 Ин. X, 9-16.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Апостола от 70-ти Анании; пре-
подобного Романа Сладкопевца; мученика Домнина Со-
лунского. Празднование в честь Хитона Господня и Стол-
па Животворящего; Люблинской, Псково-Покровской, 
Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской икон 
Божией Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Евр. IX, 1-7.77 Лк. X, 38-42; XI, 
27-28.

Священномученика Киприана, мученицы Иустины 
и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради 
юродивого; праведного воина Феодора Ушакова; благо-
верной княгини Анны Кашинской; преподобного Кассиа-
на Угличского; мучеников Давида и Константина, князей 
Арагветских.
Кол. II, 1-7; 1 Тим. I, 12-17. 77 Лк. VI, 17-23; Ин. X, 9-16.

Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа 
Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона; 
святителя Агафангела, исповедника, митрополита Ярос-
лавского; преподобного Дионисия, затворника Печерско-
го; преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийско-
го; блаженного Исихия Хоривита.
Деян. XVII, 16-34; 2 Кор. III, 12-18. Мф. XIII, 44-54; Лк. V, 
17-26.

13 октября13 октября средасреда

16 октября16 октября субботасуббота

15 октября15 октября пятницапятница

14 октября14 октября четвергчетверг

12 октября12 октября вторниквторник

11 октября11 октября понедельникпонедельник

10 октября10 октября воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

30 сентября

МОСКВА
Православные приходы должны быть откры-

ты вплоть до позднего вечера, считает Председа-
тель синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
«Если дать возможность людям поздно вече-
ром зайти в храм и устроить там общение, то
люди придут в храмы», — сказал он на встрече
с молодежью в рамках катехизических курсов
«Вера и дело» в Москве, сообщает «Интерфакс-
религия».

Отец Всеволод предложил проводить на прихо-
дах вечернюю молитву в одиннадцать часов вечера,
причем, по его мнению, читать такую молитву 
могли бы прихожане «и без священника, без про-
фессиональных храмовых работников», а, напри-
мер, под руководством молодежных лидеров.

Отец Всеволод рассказал историю одного като-
лического священника из Берлина, храм которого
полон прихожан. На вопрос, в чем причина такой
популярности, католический пастор неизменно
отвечает: «У меня храм — в центре города, и он
открыт до часу ночи». Священник допустил, что
в связи с поздней работой храмов могут возник-
нуть проблемы с безопасностью прихожан, но, по
его мнению, «это можно решить».

2 октября

МИНСК
Средний возраст сестры милосердия — 48 лет,

64 процента членов сестричеств имеют высшее
образование. Такие данные привела исполнитель-
ный секретарь Союза сестричеств милосердия
БПЦ Елена Зенкевич, выступая на конференции
«Социальное служение христианских Церквей Бе-
ларуси», которая прошла в Минском международ-
ном образовательном центре им. Йоханнеса Рау.

ру р р у р

Е. Зенкевич отметила, что 90 процентов соци-
альной работы при православных приходах де-
лается женскими руками, что «напрочь отметает
утверждения, что статус женщины в Православ-
ной Церкви очень низкий».

Координатор немецкой программы поддержки
Беларуси Раиса Синельникова сообщила о под-
готовке поправки в законопроект о социальной
деятельности, где будет внесена статья о так
называемом социальном заказе, суть которого
состоит в том, что государство сможет заказать
и «купить» ту или иную социальную работу,
выполненную социальными организациями, со-
общает sobor.by.

3 октября

МЕТОХИЯ
В храме святых апостолов в Печской патри-

архии состоялась торжественная интрониза-
ция 45-го Предстоятеля Сербской Православной
Церкви Патриарха Сербского Иринея, сообщает
Православие.Ru. Делегацию Русской Православ-
ной Церкви возглавил митрополит Волоколам-
ский Иларион.
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Вам известна история сегод-
няшнего праздника, как Бо-

жия Матерь явилась во Влахерн-
ском храме, распростирая Свой 
омофор над молящимися. Она как 
бы покрыла всех Своею благо-
датью. Увидел это не кто-либо 
иной, а только блаженный Христа 
ради юродивый и сказал другим. 
Почему именно он увидел? А по-
тому, что духовное можно видеть 
только очищенным оком, очищен-
ным сердцем. И над нами Божия 
Матерь непрестанно распрости-
рает Свой омофор — благодать 
Свою, а мы не видим Промысла 
Божия, и попечения о нас Царицы 
Небесной мы часто не замечаем, 
хотя мы непрестанно окружены 
ими. Почему же так? 

Потому что не стараемся очи-
щать наше сердце от страстей. 
Вот и придя в храм Божий, мы 
вносим ту же суету, те же стра-
сти. А Господь сказал: «Мой дом, 
дом молитвы наречется, вы же 
сотвористе его вертеп разбой-
ников» (см. Мф. 21,13; Мк. 11, 
17; Лк. 19, 46). Мы в храме Бо-
жием, в Его доме, вместо мо-
литвы думаем о том, о чем не 
должно думать, и желаем того, 
чего не должно желать. По ду-
ховному разумению еще и каж-
дый человек есть дом Божий, 
он предназначен на то, чтобы в 
нем обитал Святой Дух, чтобы 
в нем непрестанно возносились 
славословия Богу. А Бог может 
быть только в чистом сердце, ме-
сто надо приготовить для Него. 
Как это сделать? Очищать себя 
от страстей и молиться. Тогда 
сердце наше будет храмом — до-
мом Божиим, мы будем видеть 
тогда попечение Божие о нас и 
будем непрестанно славословить 
Его. А выше этого счастья, как 
славословить Господа, нет и не 
может быть для нас. Прошу и 
желаю, чтобы мы все непре-
станно старались очищать душу 
нашу от страстей. Да поможет 
нам Бог. Помолимся об этом Ца-
рице Небесной. Аминь. 

Преподобный
Никон Оптинский

Молясь Божией Ма-
тери или святым,

вы иногда думаете: слышит
ли вас Небесная Царица?
Вот пример, что Она слы-
шит и является на месте
молитвы. Общая молитва
особенно преклоняет Ее на
милость и подвигает к за-
ступлению. Но и на част-
ные сердечные молитвы
нисходит. Где пламенная
молитва — там небо и там
Бог с Небесными Сила-
ми и со святыми Своими.
Пример — Покров Богоро-
дицы, явившейся в храме
с Небесными Силами и со
святыми. Призывайте же,
православные, несомненно
Владычицу всех, Она везде
слышит.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

Людмила Прохатская
ТВОИМ ПОКРОВОМ СОХРАНИ!
Спаси нас, Матерь Пресвятая,
всех погибающих в грехах!
Душой бессмертны мы — но знаем,
что телом обратимся в прах.
Молитвами всесильными Твоими
к пути спасенья приведи,
Чтоб славили Господне Имя
мы на земном своем пути.
Людское счастье здесь не вечно —
Господь нас в мир Свой призовет.
О, как же время быстротечно!
За каждый час дадим отчет.
Молитвенно взывая к Богу,
сердцами устремляемся к Нему.
Любовь — к спасению дорога,
Христос нас всех зовет к тому.
О, Матерь Божья Пресвятая,
от вечной гибели спаси,
Молитвою всесильной защищая,
Твоим Покровом сохрани!

14 октября   Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии   .

ВЛАДЫЧИЦА ВСЕХ, ОНА  ВЕЗДЕ  СЛЫШИТ
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Оказавшись сама перед по-
ниманием того, что мой ре-

бенок какой-то не такой как все,
я прошла серьезную ломку. Ме-
стами ломало катком по асфальту.
Мозги бросало от непонимания
до веры, а сердце — от отчаяния
и горя до любви и надежды. В по-
исках информации я прочитала
много литературы, советы психо-
логов… как адаптироваться к но-
вым условиям жизни… Советы эти
правильные, но неживые какие-то.
Как их в жизни использовать, мне
было совершенно непонятно. Ну,
например, совет, касающийся пове-
дения в обществе. Звучит он при-
мерно так: ведите себя на людях 
естественно, как будто ваш ребенок
совершенно такой же, как и окру-
жающие дети, не надо чувствовать
его ущербность, с одной стороны,
и не выделять его как более зна-
чимого — с другой… Совершенно
справедливое и полезное замеча-
ние. Но как это в жизни сделать?
Это как посоветовать некрасивому,
не уверенному в себе подростку 
(этакому гадкому утенку) взять
и начать искрить юмором, вести
себя непринужденно и раскованно
с самыми красивыми девушками…
и люди, мол, потянутся к тебе…
Как это сделать, если парень дере-
венеет при мысли о том, что надо

открыть рот и сказать что-то при 
всех? Так и особенная мамочка. 
Вот возьми и не парься, что твой 
ребенок отличается... Как??? Кто 
умеет???

Чтобы в жизни, на практике 
самой себе и ребенку держаться 
в обществе спокойно и уверенно, 
самое правильное — так себя по-
чувствовать. Если мы спокойны, 
довольны жизнью и ребенком, 
относимся к нему как к партне-
ру по жизни, без неудобства, без 
озлобленности — то нас не обидит 
реакция окружающих, даже негра-
мотная, даже недобрая… Но как 
прийти к этому? — первый вопрос. 
И второй (что для меня оказалось 
важным и даже более трудным) — 
как удержать это состояние? Я для 
себя нашла (нащупала даже) не-
сколько опорных точек, которые 
помогают мне нарисовать гармо-
ничную красивую картину мира, 
где я и мой ребенок занимаем гар-
моничное и красивое место.

Первая опорная точка. 
Куда привел поиск причины 

Так вот, первое, что мне ви-
дится необходимым понять: 

это — не наказание. Это просто 
жизнь.

Один из первых вопросов, ко-
торый рождается после осознания 

случившегося: за что? почему это
случилось?! Я имею в виду не фи-
зическое объяснение: какая там
хромосома захромала, или что кис-
лорода не хватило, и нарушился
нормальный цикл жизнеобеспе-
чения какого-то органа... И по-
иск виновного лица (неопытного
доктора или плохого отца) тоже
ничего по сути вопроса не дает...
я имею в виду вопрос: за что это
случилось в твоей жизни? Поче-
му этот доктор заступил на смену,
когда рожать тебе? (доктор — это
условный враг, у каждого свои
физические условия). Доктора, не
обижайтесь!  

Практически каждая мамочка
чувствует вину. И ищет корни этой
вины, конкретные поступки, свои...
мужа... свои больше... Религиозное
понятие греха и наказания при-
ходит в этой ситуации на ум не
только верующим мамочкам, но и
комсомолкам тоже. И ведь у каж-
дой найдется эта вина. А у кого-то
даже винища. Ведь в состоянии
депрессии, стресса, горя фантазия
тоже обостряется... Я, по крайней
мере, нашла вариантов пять за что
мне теперь мотать срок.

Ну, себе самому — ладно. Если
удается уложить все в какое-то
хрупкое равновесие со своей
взрослой виной и заслуженным

ЗАПИСКИ
ОСОБЕННОЙ
МАМЫ

В прошлом номере «ЦС» мы рассказали 
о 5-летии Дома диаконического служения. 
Сегодня, в продолжение темы о людях с огра-
ничениями, хочется предложить записки осо-
бенной мамы особенного ребенка. Назвала 
маму особенной, потому что твердо убеждена, 
что такие детки посылаются именно таким 
мамам, ну, или тем, которые призваны стать 
такими. Просто, возможно, в тот момент, когда 
врачи оглушают их диагнозом ребенка, мамы 
еще не знают о своей особенности и одарен-
ности. Их много, таких мамочек. Но ими, их 
душевным состоянием никто, увы, не занима-
ется. С кем поговорить? Кто бы поддержал? 
Тишина в ответ. И вот — записки уникальной 
мамы. Они как прорыв, как глоток свежего 
воздуха для тех, которые молча льют слезы 
от боли в своих квартирах. «Когда в душе дико 

больно, — хочется закрыть глаза, спрятаться 
от этой боли... — делится сокровенным эта 
особенная мама. — А еще — чтобы, когда ты 
открыла глаза, оказалось, что все происходя-
щее с тобой — неправда... Но от боли нельзя 
спрятаться... надо повернуться к ней лицом 
и прожить... пропустить через себя — тогда 
она уходит, именно уходит, а не прячется в 
дальний уголок»... Эта мама разрешила мне 
опубликовать ее «мыслечувства», которые она 
«в моменты тяжелого внутреннего топтания» 
доверяла бумаге. Я ей очень за это благодарна. 
И верю, что записки смогут помочь многим, 
даже тем, у кого дети не особенные, а нор-
мальные с точки зрения социума. Ее прожитое 
и нажитое кому-то может придать силы тогда, 
когда кажется, что сил больше нет... просто 
потому что «она смогла, и я смогу».
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наказанием, то второй аспект
вопроса: за что все это дитяти
рожденному? — ту т большая
заковыка. Хотя здесь мне «под-
сказала» одна довольно развитая
и продвинутая барышня пре-
любопытную трактовку причин
того, почему такие дети рож-
даются. Я пыталась запустить
курс психологической поддерж-
ки для особенных родителей в
одном минском детском центре.
Особенно трудно шел вопрос о
его бесплатности, то есть о его
благотворительности для этого
центра, и девушка в разговоре
совершенно ровно сформулиро-
вала, что помогать им не надо,
потому как это ИХ (этих детей
и их родителей) кармические от-
работки, вот пусть и мучаются...
может, говорит, они фашистами
в прошлой жизни были... Я аж
присела от такой вольной трак-
товки Божественного замысла.
Даже обиделась сначала... но по-
том поняла, что не надо эту точку 
зрения воспринимать как истину 
и обижаться, надо понимать, что
это защитная реакция окружаю-
щих людей. Когда сам себе так
сформулировал — вот и свободен,
с жалостью внутренней догово-
рился, и помогать не надо. По
сути, это и есть фашизм, только
такой нежный...

А другая моя знакомая — осо-
бенная мамочка — после долгих 
поисков и неплохих вложенных 
в этот процесс денег совершенно
точно выяснила, что это резуль-
тат проклятия, наложенного на ее
дедушку...

Так вернемся к вопросу: где же
найти причины? А нигде! Тупик
это. Не найдешь. Вернее, найдешь,
потом покопаешь — найдешь дру-
гое, еще покопаешь — подскажут
третье, ну, переназначишь вино-
ватого — и дальше в путь на бес-
перспективные поиски, где исток
причин. А самое главное, что от-
вет на вопрос «за что?» — ничего
тебе практически не дает. 

А вопрос есть. И мой опыт го-
ворит, что запихивать и прятать
существующий вопрос — это пу-
стое, чем дальше и надежнее за-
пихнешь — тем с большей силой
он тебя догонит и накроет... 

Что делать? Я себе нашла что
делать. Не прятать вопрос, а пере-
вести его в другое русло. Случи-
лось это в моей жизни... А ДЛЯ
ЧЕГО? Что оно мне дает? Чему 
оно меня хотело научить? Куда
продвинуть? Я, конечно, очень
продвинутая, но почему бы не

стать еще лучше? Вот я честно 
признаюсь с высотки полутора 
лет нахождения в этой ситуации. 
Меня эти полтора года продвину-
ли в личностном росте более чем 
предыдущие 10 лет.

Опорная точка №2.
За что МНЕ? (или почему Я?)

Она очень близка к первой
опорной точке, но акцен-

ты я там себе расставила другие, 
потому все же выделила ее в «от-
дельное делопроизводство».

В этом месте мне — глубоко-
научной и атеистическ настроен-
ной комсомолке и красавице — 
пришлось искать ответы среди 
совершенно не научных и даже 
религиозных источников. И мне 
это помогло на каком-то этапе не 
удавиться с горя, я на эту посылку 
смогла опереться. 

Почему в чьей-то жизни про-
исходят какие-то глобальные ка-
таклизмы, наступают какие-то 
«отягощающие» жизнь условия? 
Кто и в какой момент определя-
ет, какого размера стеночку перед 
тобой воздвигнуть? Вот решение 
преодолевать или не преодолевать, 
и если преодолевать, то каким об-
разом — это уже точно человек 
сам принимает. Это мне понятно 
было. А кто же мне полосу пре-
пятствий соорудил-то? И чем ру-
ководствовался? Пока я считала, 
что я заложница обстоятельств, 
мне было трудно принять рож-
дение моего ребенка. Пришлось 
копать дальше...

Истина из пионерских закро-
мов, что родителей не выбира-
ют, для меня давно уже была не-
правдой. Годам к 25 я стояла на 
той точке зрения, что души не в 
результате броуновского движе-
ния по телам раскидываются, не 
просто так: кого куда закинуло — 
тот там и живет свою жизнь. Мы 
приходим к совершенно опреде-
ленным людям с определенными 
задачами. И с точки зрения души, 
«хорошо» и «плохо» — совсем по-
другому видятся. То, что развивает 
нас, что выводит нас на новый 
этап развития — вот то в твоей 
жизни и хорошо, а не то, что было 
в розовых цветочках и всем по-
нравилось. 

А дальше практические мои 
встречи с людьми, попытки разо-
браться что почем в этой сложной 
теме сделали для меня очевидным, 
что родители особенного ребен-
ка (и прежде всего мама) имеют 
большой внутренний человече-
ский потенциал, но в спокойной 

комфортной ситуации человек 
мало меняется, сам доброволь-
но в ситуацию боли мало кто 
пойдет (я встречала уже людей, 
способных осознанно идти за ро-
стом в некомфорт, но мне пальцев 
одной руки хватит посчитать их). 
А приход такого особенного ре-
бенка дает человеку возможность 
вырастить в своей душе ростки 
понимания, безусловной любви, 
милосердия, умения отдавать, от-
давать бесконечно и ни за что… 
А может — проявить свою силу, 
стать лидером, новатором, развить 
лучшие свои качества, сделать то, 
на что бы ни в жизнь не решился... 
А кто-то перестает бежать, бездум-
но, безостановочно... А кто-то по-
нимает цену чему-то в своей жизни, 
что раньше за само собой разумею-
щееся принимал да еще какие-то 
требования предъявлял к качеству 
этого чего-то... Разные люди — раз-
ные задачи. Но это обстоятельство 
такой силы воздействия, что не за-
метить его очень трудно. Не заме-
тить и продолжать жить как жил... 
Хотя честно признаюсь — встре-
чались мне и такие упрямые люди. 
На протяжении 10 лет удивляются 
«за что?», и продолжают страдать 
«почему мне», и не принимают это-
го своего, который «так некстати... 
а были другие планы»... Хочешь 
насмешить Бога — расскажи Ему 
о своих планах. Особенно о тех, 
которые из головы...

Ну что, мамы, которые особен-
ные. Вы поняли, какие вы? Какие 
у вас возможности? Какие перед 
вами просторы? Но хочу тут же 
умерить гордость особенных ма-
мочек... Да, у вас такой достой-
ный и красивый путь. Особен-
ный, отмеченный самим Богом, 
отличный от других (из рекламы 
кажется, клише?). Но гордиться 
этим не получится, потому что 
это — ваша НОРМА. Я не люблю 
слово «норма», но в данном кон-
тексте не нашла ничего другого. 
Разве повод для гордости пяти-
класснику, что он уже смог бы 
написать очень-очень ровные па-
лочки? Нет, ровный почерк — его 
норма, ему уже учебник по гео-
графии надо бы в руки брать... не 
хвастаться перед первоклашками 
и не стыдиться перед выпускни-
ками. У каждого свои жизненные 
предметы. Спокойно ходи в свой 
класс и смотри, как ты свои уро-
ки усваиваешь.

Окончание
в следующем номере

Записки читала
Гелия ХАРИТОНОВА
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Плакід Гаўрылавіч Янкоўскі нарадзіўся
3 кастрычніка (па н.ст.) 1810 года, у дзень

памяці святога велікамучаніка Яўстафія Плакіды, у 
вёсцы Войская Гродзенскай губерні. Цяпер гэта тэ-
рыторыя Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці. Эн-
цыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі называе
Янкоўскага «польскім пісьменнікам». Сам жа Плакід
Гаўрылавіч адносіў сябе да беларусаў. Бацька яго
Гаўрыіл (Габрыэль) Янкоўскі спачатку служыў у во-
йску, потым прыняў сан свяшчэнніка (уніяцкага).
Маці Плакіда Янкоўскага звалі Аннай, паходзіла яна
з роду Лыткоўскіх. Гаўрыіл Янкоўскі пераехаў раз-
ам з сям’ёй пад Брэст, а да гэтага яны жылі на Хол-
мшчыне. Сям’я была хоць беднай, але ў ёй панавалі
згода ды любоў. Усё гэта мела станоўчае ўздзеянне
на маленькага Плакіда, які рос уражлівым, тонкім,
быў далікатным у пачуццях і паводзінах. Ён вельмі
любіў маці, а бацька для Плакіда быў ідэалам. Сын
будзе мець лёс падобны да лёсу свайго бацькі, які
хоць меў гучны тытул кафедральнага архіпрасвітара
ва ўбогай брэсцкай царкве святога Мікалая, ад-
нак перайшоў на правінцыю, у вёску Войскую, дзе
пражыў да 1832 года. Там Гаўрыіл Янкоўскі і памёр.
Восем год Плакід Янкоўскі пражыў у родным доме.
Багаццем, якое ён вынес з дзяцінства, была любоў да
бацькоў і роднай зямлі.

Першапачатковую адукацыю Плакід атрымаў 
дома, з 8 да 14 гадоў ён навучаўся ў Свіслацкай гімназіі
і ў Брэсцкай школе базыльян. У семінарыі Янкоўскі
быў адным з найбольш падрыхтаваных навучэнцаў.
Закончыўшы вучобу ў 1824 годзе, прыехаў дадому,
бо па прычыне непаўналецця не мог паступіць ва
універсітэт. У 1826 годзе Плакід паступіў у Галоўную
семінарыю ў Вільні, якая дзейнічала пры Віленскім
універсітэце на правах багаслоўскага факультэ-
та. Янкоўскі быў прыняты на вучобу за казённы

кошт. У Віленскім універсітэце вучыўся родны брат 
Плакіда — Ян Янкоўскі. Ён удзельнічаў у тайным 
студэнцкім таварыстве філаматаў і за процізаконную 
дзейнасць быў высланы ў Волагду, дзе і памёр.

У 1830 годзе Плакід закончыў навучанне, 
атрымаўшы ступень магістра багаслоўя. У гэтым жа 
годзе быў прыняты прафесарам Літоўскай семінарыі 
ў Жыровічах, якая была адкрыта ў 1828 годзе. Прад-
меты чыталіся на польскай мове, багаслоўскія — на 
лацінскай. Выкладаліся таксама прадметы агуль-
наадукацыйныя. У 1830-я гады, яшчэ да скасавання 
уніі, у семінарыі стала звяртацца ўвага на вывучэн-
не прадметаў на рускай мове, была пастаўлена задача 
навучаць студэнтаў у чыста ўсходнім абрадзе. Плакід 
Янкоўскі ў семінарыі выкладаў Свяшчэннае Пісанне, 
дагматычнае багаслоўе, лацінскую мову.

У 1833 годзе Плакід ажаніўся з шаснаццацігадовай 
Аленай Тупальскай, дачкой  старшыні Літоўскай 
кансісторыі ў Жыровічах. 20 жніўня 1833 года Плакід 
Янкоўскі быў пасвячоны ў духоўны сан. Хоць яго вы-
хаванне і навучанне праходзіла ў атмасферы польскай 
мовы і культуры, Янкоўскі перайшоў у Праваслаўе, 
паставіўшы свой подпіс у саборным Акце ўз’яднання 
1839 года.

У Янкоўскіх было пяцёра дзяцей, а пазней яны 
ўзялі на выхаванне яшчэ шасцёра дзяцей роднай ся-
стры Плакіда Анны, якая была замужам за Іпалітам 
Гамаліцкім, рэктарам Літоўскай духоўнай семінарыі 
і памерла ў 1846 годзе. Адзін з сыноў Янкоўскіх 
раптоўна памёр па дарозе ў Расію, дзе вучыўся ў вы-
шэйшай навучальнай ўстанове ў 1867 годзе, другі — 
Ян, які скончыў Віленскую духоўную праваслаўную 
семінарыю, памёр у 1884 годзе ў рангу калегіяльнага 
прыстава ў Зэльве Ваўкавыскага павета. Дачка 
Плакіда Янкоўскага Тэафіла (па мужу Васільева) пра-
жывала ў Варшаве, яна валодала рукапісамі бацькі, 

Людзі  Царквы

РАЗАМ
З  НАРОДАМ
БОЖЫМ

Да  200-годдзя  нараджэння  святара
і  пісьменніка  Плакіда  ЯНКОЎСКАГА

Акрамя прафесарскай працы, пастырскага 
служэння протаіерэй Плакід Янкоўскі займаўся
літаратурнай дзейнасцю. Менавіта творчасць,
якая раскрывае душу кожнага чалавека, 
перажыванні  яго сэрца, дазваляе нам убачыць
любоў Плакіда Янкоўскага да роднай старонкі 
і сваіх землякоў — сялян-палешукоў. Яго творы 
дазваляюць нам, сучасным людзям, не толькі 
ўзнавіць гістарычную праўду таго часу, побыт,
узровень веры і культуры, але і душу хрысціяніна
як падабенства і вобраз Божы. 



7№40, 2010

якія ёй дасталіся ў спадчыну. Пра астатніх дзяцей 
звестак не захавалася. У 1845 годзе ў сувязі з пера-
водам Літоўскай семінарыі і кансісторыі ў Вільню 

Плакід Янкоўскі пераехаў туды і быў 
настаяцелем царквы святога Мікалая. 

ве слабое здароўе вымусіла Янкоўскага 
мястэчка Бялавічы Слонімскага павета, 
аўрылавіч стаў мясцовым свяшчэннікам 
ым.
годзе з дазволу Свяшчэннага Сінода 

вышаў за штат, па словах мітрапаліта 
шкі, у стане «...згубіўшага здароўе, зда-
отна». Жонка Янкоўскага Алена памерла 
маючы ўсяго 50 гадоў ад роду. Пасля яе 

смерці Плакід Янкоўскі пражыў толькі 5 год. 28 лю-
тага 1872 года протаіерэй Плакід Янкоўскі адышоў на 
вечны спачын.

Протаіерэй Плакід Янкоўскі быў узнагароджаны 
нагрудным залатым крыжам, ордэнамі Святой Анны 
2-ой і 3-яй ступеняў, меў званне віцэ-прэзідента 
кансісторыі; валодаў замежнымі мовамі: англійскай, 
французскай, нямецкай, італьянскай, чэшскай, 
свабодна карыстаўся рускай, польскай, лацінскай, 
старажытнаяўрэйскай. З сялянамі размаўляў на бела-
рускай мове, заняткі ў семінарыі праводзіў на рускай, 
польскай, лацінскай. Бездакорнасць рускай мовы 
Янкоўскага здзіўляла многіх яго сучаснікаў.

Акрамя прафесарскай працы, пастырскага слу-
жэння, Плакід займаўся літаратурнай дзейнасцю. 
Менавіта творчасць, якая раскрывае душу кожнага 
чалавека, перажыванні яго сэрца, дазваляе нам уба-
чыць любоў Плакіда Янкоўскага да роднай старонкі 
і сваіх землякоў — сялян-палешукоў.

Псеўданім Янкоўскага — John of Dycalp (Джон 
Дікальп). Прачытаўшы Dycalp  справа налева, атры-
маем імя пісьменніка, а John – адносіцца да прозвішча 
Ян — Янкоўскі. Яшчэ адзін літаратурны псеўданім — 
Віталіс Камаед, ім падпісаны першы твор Янкоўскага 
«Хаос, тры пальцы фіміяму, расказаныя рыфмаплё-
там ад Віталіса Камаеда», выдадзены ў Вільні ў 1835 
годзе. Творчая спадчына П. Г. Янкоўскага немалая. 
Ён аўтар кніг прозы «Засценак» (1841), «Хвіля» (1842), 
«Апавяданні» (1843), «Складзеная аповесць» (1843, 
з Ю. І. Крашэўскім), «Універсітэцкія ўспаміны» 
(1849),  «Крыніцы» (1853), «Адась» (1856), «Фанабэрыя 
пана старосты Канеўскага» (1873), камедыі «Прадчу-
ванне» (1842), нататкаў «Пра Ігната Шыдлоўскага»  
(1898) і інш. У газеце «Виленский Вестник», альма-
наху «Rocznik literacki» («Літаратурны штогоднік»), 
часопісах «Литовские епархиальные ведомости», 
«Оndyna Dryskienickich Zrodel» надрукаваны яго пра-
цы «Пушкін на Елісейскіх палях» і  «Разалія Шэйнер» 
(1844), «Мясцовыя забабоны і прымхі» (1863), «Сялян-
ская праўда» (1865), «Карэспандэнцыі з Слоніма» (1867). 
На польскую мову перакладаў творы У. Шэкспіра, 
І. Гётэ, А. Манзоні і іншыя. Гэты пералік  далёка не 
поўны. Ён  прадаўжаецца вершамі,  некралогамі, 
эпіграмамі, п’есамі, нават анекдотамі. Янкоўскі меў на-
мер яшчэ ў 1842 годзе сумесна з польскімі літаратарамі 
і дзеячамі навукі выдаваць альманах «Літвіны». Плакід 
Гаўрылавіч цікавіўся гісторыяй свайго роднага краю. 
Вядомы яго нарысы па краязнаўству. У тагачаснай пе-
рыёдыцы нярэдка з’яўляліся біяграфічныя нарысы, 
апісанні побыту духавенства і сялянства, успаміны і 

допісы, гістарычныя даследванні навуковага характа-
ру, матэрыялы параўнальнага багаслоўя і іншыя пра-
цы пісьменніка.

Для нас, сучасных людзей, асабліва важна не
толькі ўзнавіць гістарычную праўду таго часу, побыт,
узровень веры і культуры, але і душу хрысціяніна як
падабенства і вобраз Божы. Гэта можна прасачыць па
творах Плакіда Янкоўскага, прысвечаных простым
людзям. Напрыклад, у нарысе «Ніхто як Бог» аўтар
дае сюжэт драматычнага характару са шчаслівым
фіналам. Прычым, асаблівай увагі заслугоўвае
менавіта заключная частка, у якой праслаўляецца
Промысел Божы, Прасвятая Дзева, наогул — цуд
Божы. У творы Плакід Янкоўскі з цеплынёй апавядае
пра вясковых людзей, якія знаходзяцца ў абставінах 
трывогі, вялікіх перажыванняў (у пушчы згубіўся
пяцігадовы хлопчык, якога шукалі на працягу сямі
дзён). Аўтар не застаецца староннім назіральнікам,
яго перажыванні перадаюцца спачувальнымі
фразамі і разважаннямі. Янкоўскі ўжывае выраз
«нашы вясковыя дзеці», гэтым ён яднаецца з про-
стым беларускім людам. Са стрыманным гумарам
ставіцца да наіўных ведаў вяскоўцаў па медыцыне,
калі тыя спрабуюць апраўдацца перад фельдшарам
і гэтак далей.

Аўтабіяграфічны нарыс «Пасхальныя кулічы» рас-
крывае абставіны пастырскага служэння протаіерэя
Плакіда Янкоўскага ў Бялавічах. Пісьменнік адносіў 
сябе да разраду простага прыходскага свяшчэнніка.
Пастыр Янкоўскі паказвае сябе як суперажывальніка
жыцця сваёй паствы. Яго служэнне не толькі часам
патрабуе аддачы многіх фізічных сіл, але і небяспечнае
для жыцця па прычыне заразных хваробаў, якімі па-
кутуюць мясцовыя сяляне. Плакід Янкоўскі не толькі
спавядае, прычашчае, але і наведвае для суцяшэння,
дзеліцца са сваімі прыхаджанамі «апошнім кавалкам
надзённага хлеба».

Хрысціянская творчасць П. Г. Янкоўскага 
пранікнута любоўю, спагадай і суперажываннем да ча-
лавека. Не толькі людзі, але і сама родная старонка за-
ймаюць яго сэрца. Апошния гады жыцця П. Янкоўскі
пражыў у Жыровічах. Ён надзвычай узлюбіў гэтае
мястэчка: «Гэтае месца настолькі прыгожае, настолькі
шчаслівае..., што кожны раз адпачываю тут цэлымі
днямі так радасна, адчуваючы, так сказаць, такія сло-
дыч і пах вакол, што вымушаны гаварыць сабе веча-
рам: «Ох, тут бы мне жыць і памерці».

Яго сучаснік і сябар А. Валіцкі заўважаў, што яму 
не даводзілася яшчэ сустракаць чалавека, які так
шчыра любіў свой край, родны кут, усіх землякоў,
дамашні ачаг.

Сама асоба Плакіда Янкоўскага, адораная ад Бога
рознабаковымі творчымі талентамі, паводле сведчан-
ня яго сучаснікаў была адчувальный, сардэчнай, вясё-
лай; аднак  заўважалі ў ім і нейкую тугу.  Безумоўна,
прычына яе — уражлівая душа Плакіда Янкоўскага.
Трагічныя абставіны сваякоў, сям’і, наогул — народ-
нае гора, усе гэта не магло не аказаць уплыў на яго
настрой і паводзіны. Яркая індывідуальная асоба
Плакіда Янкоўскага — хрысціяніна, свяшчэнніка,
пісьменніка і грамадзяніна — застаецца для нас узо-
рам любові да Бога, чалавека і Айчыны.

Свяшчэннік Аляксандр ПАЧОПКА

ў
протаіерэй П
прызначаны 
Але неўзабав
пераехаць у м
дзе Плакід Га
і благачынны

У 1858 г
П. Янкоўскі 
Іосіфа Сямаш
ецца, незваро
ў 1867 годзе, 
смерці Плакі
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Пункт социального сопрово-
ждения (е-mail: to_bpc@mail.

ru)) открыт Межконфессиональной 
миссией «Христианское социальное 
служение» и расположен рядом с 
минским Свято-Духовым кафедраль-
ным собором. Благотворительная по-
мощь бывшим заключенным будет 
осуществляться в рамках реализации 
гранта Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и маляри-
ей «Обеспечение всеобщего доступа 
ключевых пострадавших групп на-
селения в Беларуси к профилактике, 
лечению и уходу в связи с ВИЧ».

Как отметил во вступительном 
слове директор Межконфессиональ-
ной миссии Николай Матрунчик: 
«Этот опыт уникальный в СНГ. Еще 
не было таких прецедентов, когда 
именно религиозная организация 
стала бы получателем средств Гло-
бального фонда». Он кратко озна-
комил присутствующих с деятель-
ностью Миссии, сообщив, что она 
официально образована в 2005 году, 
хотя совместная работа в социальной 
сфере христиан четырех конфессий 
(православных, католиков, баптистов 
и лютеран) ведется в Республике уже 
около 15-ти лет.

Основное внимание сотруд-
ников пункта социального 

сопровождения будет направлено 
на помощь бывшим заключенным, 
которые употребляют инъекционные 
наркотики, являются людьми, живу-
щими с ВИЧ.

Как сообщил сотрудник пункта 
Сергей Шатравский, в настоящий 

момент офис укомплектован необ-
ходимой техникой и идет работа по 
распространению через тюремных 
священников и сотрудников испра-
вительных учреждений информации 
о первом пункте социального сопро-
вождения. Еще два откроются скоро 
в Витебске и Волковыске.

Предполагается, что обратившим-
ся будет оказываться помощь с тру-
доустройством в церковных органи-
зациях, общинах. Также возможны: 
юридическая консультация, помощь 
в восстановлении документов, психо-
логическая и духовная поддержка.

«Поскольку наша целевая группа 
— это ВИЧ-положительные и по-
требители наркотиков, — отметил 
С. Шатравский, — то им нужна еще 
и медицинская помощь. Сейчас мы 
собираем информацию, договари-
ваемся с юристами, врачами, пси-
хологами, священнослужителями и 
создаем «папку услуг». Мы же будем 
оплачивать эти услуги».

Антониус Брук в своем высту-
плении, в частности, сказал: 

«Символично, что первый пункт со-
провождения открылся в главном 
православном храме Беларуси, так 
как в большинстве стран мира Цер-
ковь ассоциируется с надеждой на 
будущее и получением успокоения 
для тех, кто однажды оступился, 
но теперь старается изменить свою 
жизнь к лучшему…

Духовная поддержка, которая 
оказывается ВИЧ-инфицированным 
и потребителям наркотиков в тюрь-
мах поможет им после освобождения 

повторно интегрироваться в обще-
ство и таким образом улучшить ка-
чество своей жизни, найти работу,
восстановить социальные связи».

Представитель ООН/ПРООН
привел следующие цифры: «В на-
стоящее время более 1000 заключен-
ных в Беларуси имеют статус ВИЧ-
инфицированных. Совместно с бело-
русскими христианскими Церквями
мы планируем открыть 10 пунктов
сопровождения для 400 человек в
православных, протестантских и ка-
толических организациях». 

Глобальный фонд выделил 300 000
евро на реализацию этого проекта.
Срок его реализации — 5 лет. Эту 
информацию А. Брук предварил за-
мечанием, что, по его мнению, го-
раздо важнее хорошего финансиро-
вания «заинтересованность, которую
проявляют люди, которые реализуют
этот проект».

Старший инспектор по осо-
бым поручениям отдела орга-

низации исправительного процесса
ДИН МВД Республики Беларусь А. П.
Кралько рассказал о формах и резуль-
татах работы священнослужителей
Православной Церкви в местах ли-
шения свободы. Старший тюремный
священник БПЦ протоиерей Василий
Литвинко дополнил, что сейчас в ре-
спублике 70 священников занимаются
духовной опекой заключенных.

Представитель ДИН сообщил, что
в 2006 году в местах лишения свобо-
ды созданы должности руководите-
лей кружков духовно-нравственного
воспитания. «В основном, эти долж-

Событие

«ЕСЛИ НЕ БУДЕМ СТРОИТЬ ХРАМЫ,«ЕСЛИ НЕ БУДЕМ СТРОИТЬ ХРАМЫ,
ТО БУДЕМ СТРОИТЬ ТЮРЬМЫ»ТО БУДЕМ СТРОИТЬ ТЮРЬМЫ»

Первый в Беларуси пункт социального сопро-
вождения для лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, начал свою работу 30 сентября 
в Минске при Отделе Белорусского Экзархата 
по взаимодействию с МВД и Департаментом ис-
полнения наказаний (ДИН) Республики Беларусь. 
В тот же день состоялась пресс-конференция, 

посвященная данному событию. В ней приняли 
участие священнослужители Белорусской Право-
славной и Римско-Католической Церквей, пред-
ставитель ООН/ПРООН в Беларуси Антониус Брук, 
сотрудники Межконфессиональной миссии «Хри-
стианское социальное служение»,  представители 
ДИН и Министерства здравоохранения. 
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Л
торый уже раз просить денег, и да, я 
представляю возможную реакцию 
на мою очередную просьбу. Но по-
верьте, если бы у меня был иной 
выход, кроме этого, я бы им без раз-
думий воспользовалась. Его нет!!! 
И поэтому я опять кричу вам — ПО-
МОГИТЕ! Благодаря вам нам почти 
удалось собрать необходимую сум-
му на лечение моей доченьки Жур-
биной Даши. Недостающую часть 
(3000 евро) я взяла в долг. В данный 
момент мы вернулись из Германии. 
Операция на бедрах и коленях про-
шла успешно, и Дашенька уже сидит 
в коляске. Это было очень серьезное 
хирургическое вмешательство, опе-
рация длилась 6 часов. Сейчас Даша 
еще испытывает сильные боли, но 
не это самое страшное. У доченьки 
после операции возникли непредви-
денные осложнения, температура 39 
градусов и показатель лейкоцитов в 
анализе крови, превышающий нор-
му в 20 раз, указывали на начавший-
ся воспалительный процесс. Нас пе-
ревели в другую клинику, где врачи 
начали искать причину такого ухуд-
шения. Постепенно, слава Богу, все 
нормализовалось. Нас уже готовили 
к выписке, но за день до ожидаемо-
го возвращения домой у Даши от-
крылось внутреннее кровотечение 
из-за слабых сосудов. Нас срочно 
перевели обратно в ортопедическую 
клинику, где была проведена экс-
тренная третья операция с перели-
ванием крови.

Чувства двоякие: с одной сто-
роны, я благодарю Господа, что все 

каждый новый день для меня был 
как приговор, потому что добавлял 
в долговой мешок почти 1000 евро. 
В связи с непредвиденным нахож-
дением в детской клинике нам не-
обходимо оплатить пребывание 
в ней, а также незапланированную 
операцию. Долг клиникам состав-
ляет 19621.8 евро. Плюс 3000, одол-
женные мной изначально перед 
поездкой. Отсрочку по оплате кли-
ники нам дали на 2 месяца, войдя 
в наше положение.

Я прошу всех неравнодушных 
и сочувствующих людей помочь 
с размещением информации о нас, 
потому что без вас мы не сможем 
оплатить лечение. Умоляю, помоги-
те! Низкий поклон и материнское 
спасибо всем милосердным людям 
за ваши милующие сердца. Да хра-
нит Бог вас и ваших близких! 

С признательностью и благо-
дарностью, Наталья Журбина.

Благотворительный счет
для переводов
в белорусских рублях:
ГФ по Гомельской области
«Белинвестбанк»
УНП 400078280
3134123500025 код 768
Владелец счета:
Журбина Наталья Артуровна.

Для почтовых переводов:
Наталья Журбина
Беларусь
г. Гомель 246049
ул. 60 лет СССР 19-114

Общее дело

юди дорогие! Я снова вынуж-
дена обратиться к вам за по-

мощью. Да, мне очень неловко в ко-
торый уже раз просить денег и да я

это случилось не в дороге и не дома, 
и Даше была оказана своевремен-
ная помощь. А с другой стороны, 
каждый новый день для меня был

И  СНОВА — ПОМОГИТЕ!И  СНОВА — ПОМОГИТЕ!

ности занимают священнослужите-
ли БПЦ», — отметил он и выразил
надежду, что совместные усилия 
священнослужителей и сотрудни-
ков исправительных учреждений,
а также работа центров социаль-
ного сопровождения дадут поло-
жительный результат.

На пресс-конференции была
затронута не только тема

специфики тюремного служения
и адаптации освободившихся
в социуме, но и вопросы нрав-
ственного оздоровления общества,
так как преступность, наркома-
ния, эпидемия СПИДа — все это
следствия разрушения духовных,
нравственных устоев. Об этом
говорил Председатель Отдела по 
взаимодействию Белорусского Эк-
зархата с МВД и ДИН Республики
Беларусь архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий. «Мы счи-
таем, — отметил владыка, — что
одной из главных миссий в ме-
стах лишения свободы может стать 
строительство храмов для совер-
шения богослужений. В 1998 году 
при посещении Витебской епархии 
Святейший Патриарх Алексий ІІ 
присутствовал на освящении храма 
в ИК-3, он тогда сказал следующие
слова: «Если не будем строить хра-
мы, то будем строить тюрьмы». 

Сейчас нет закона, побуждаю-
щего строить храмы в колониях, 
тюрьмах, больницах, в воинских 
частях, но также нет закона, запре-
щающего это делать… Но хочется
верить и надеяться, что придет 
время, когда государство осозна-
ет полезность храмостроительства
для возрождения духовности и 
нравственности в обществе. И за-
крепит его в нашей жизни законо-
дательно».

В ходе пресс-конференции была 
озвучена следующая статистика: 
в настоящее время на террито-
рии тюрем и колоний действуют 
12 храмов и 9 домовых церквей.
Строятся еще 3 храма.

Завершая свою речь о путях 
реабилитации заключенных и вы-
шедших на свободу, владыка Ди-
митрий сказал: «Это очень важное
дело для ВИЧ-инфицированных,
что мы обращаем на них внима-
ние, идем к ним и причащаемся
из одной Чаши. Для людей, на-
ходящихся в тюрьме, это показа-
тельно и несет мир в их души.
И самое главное, чтобы в будущем
эти люди, придя в общество, были
нормальными гражданами. Для
этого необходимо уже в местах за-
ключения проводить с ними рабо-
ту, и чтобы они ощущали заботу и 
тогда, когда выйдут на свободу».

Елена НАСЛЕДЫШЕВА
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Вера Игнатьевна Гедройц ро-
дилась в 1870 году в Киеве,

росла в родовом поместье отца,
происходившего из литовского кня-
жеского рода, — селе Слободище
Брянского уезда Орловской губер-
нии. Училась в Брянской женской
прогимназии, затем в Орле и Петер-
бурге, где участвовала  в революци-
онном кружке. После его разгрома
в 1892 году бежала под чужим па-
спортом в Швейцарию.

В Лозанне В.И.Гедройц поступа-
ет на медицинский факультет уни-
верситета. Во время учебы у нее
проявились способности к хирур-
гии и стремление к научной работе,
она занималась под руководством
известного европейского профессо-
ра — хирурга Цезаря Ру. Блестяще
в 1898 году закончив учебу со степе-
нью доктора медицины и хирургии,
Вера Игнатьевна остается ординато-
ром при терапевтической клинике,
а затем переходит в клинику свое-
го учителя Цезаря Ру, где успешно
работает и в дальнейшем занимает
должность приват-доцента. Однако
смерть сестры и тяжелое состоя-
ние матери заставляют ее вернуться
в Россию. Профессор Ру с большим
сожалением отпускает В.И.Гедройц и
в дальнейшем внимательно следит за
ее профессиональным ростом.

В то время женщина не могла по-
лучить в России высшее медицинское
образование, а врачебный диплом,
выданный за границей, необходимо
было подтвердить сдачей экзаме-
нов при Московском университете.

Весной 1902 года Вера Игнатьевна 
их успешно сдает, а в феврале 1903 
года получает диплом, дающий право 
заниматься врачебной практикой в 
России. Она удостаивается звания 
«женщина-врач» и получает место 
хирурга в больнице Мальцевских за-
водов Калужской губернии.

В этот период В.И.Гедройц на-
пряженно работает: выполняет не-
посредственные обязанности за-
водского врача, много оперирует, 
пишет научные статьи, которые 
публикуются в известных русских 
медицинских журналах. Доктора из 
российской глубинки приглашают 
на III съезд хирургов, состоявший-
ся в декабре 1902 года. Профессор 
хирургии В.И.Разумовский писал: 
«...В.И.Гедройц, первая женщина-
хирург, выступавшая на съезде 
и с таким серьезным и интерес-
ным докладом, сопровождаемым 
демонстрацией. Женщина поста-
вила на ноги мужчину, который 
до ее операции ползал на чреве 
как червь. Помнится мне и шумная 
овация, устроенная ей русскими 
хирургами. В истории хирургии, 
мне кажется, такие моменты долж-
ны отмечаться».

Во время русско-японской войны 
в 1905 году Вера Игнатьевна Гедройц 
добровольцем поехала на фронт хи-
рургом санитарного поезда Красного 
креста. Там она вписала свое имя в 
историю медицины. Княжна Гедройц 
оперировала в специально оборудо-
ванном железнодорожном вагоне и 
в палатках, обложенных глиной для 

защиты от холода. Только за первые
6 дней работы санитарного поезда
она сделала 56 сложных операций.
Выдающийся хирург-практик, она
первой в истории медицины стала
делать полостные операции прямо
на театре военных действий. Она
успешно прооперировала и плен-
ного японского наследного прин-
ца, который впоследствии прислал
дары русским монархам и назвал
ее «княжной милосердия с руками,
дарящими жизнь». 

В 1909 году императрица Алек-
сандра Федоровна Романова лич-
но приглашает княжну Гедройц на
службу — образовавшуюся вакан-
сию старшего ординатора Царско-
сельского Придворного госпиталя.
Оказавшись в хорошо оснащенном
лечебном учреждении, Вера Игна-
тьевна с головой уходит в работу,
сочетая ее с научными изыскания-
ми, выступает на X и XII Всерос-
сийских съездах хирургов. И как
итог многолетней деятельности по
оказанию медицинской помощи,
В.И.Гедройц в 1912 году успешно
защищает диссертацию на звание
доктора медицины. После защиты ее
приветствуют как первую женщину-
врача, получившую в Московском
университете степень доктора ме-
дицины. Ее учитель, профессор Це-
зарь Ру, дает высокую оценку ее
научной работе. В 1914 году она
издает книгу «Беседы о хирургии
для сестер и врачей», где обобщает
свой опыт, полученный во время
русско-японской войны.

К 140-летию со дня рождения княгини В. И. Гедройц

КНЯЖНА МИЛОСЕРДИЯ С РУКАМИ,
ДАРЯЩИМИ ЖИЗНЬ

ратрица Александра ФедоровнаИмператрица Александра Федоровна,
Справа княжна В. И. ГедрСправа княжна В. И. Гедройц
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Помимо медицины, Вера Иг-
натьевна писала стихи, рассказы, 
воспоминания и публиковала их 
в журналах и собственных сбор-
никах под псевдонимом Сергей 
Гедройц, выбранным в память о 
рано умершем брате. Оказавшись 
в Царском Селе, она знакомится 
с Н.С.Гумилевым, Р.В.Ивановым-
Разумником, С.Есениным. Увы, на 
литературном поприще ее успехи 
оказались намного скромнее дости-
жений в медицине.  Рецензии на ее 
сочинения были в основном отрица-
тельные, хотя в них и проглядывает 
уважение к личности и характеру 
автора.

С началом Первой мировой во-
йны В.И.Гедройц в должности глав-
ного врача Царскосельского Двор-
цового госпиталя работает над его 
переоборудованием, подготавливает 
этот и другие госпитали к приему 
раненых  и приступает к многочис-
ленным операциям раненых, кото-
рые доставлялись в Царское Село с 
фронта с помощью сети санитарных 
поездов. Зная княжну Гедройц как 
прекрасного специалиста, сама им-
ператрица Александра Федоровна со 
старшими дочерьми Ольгой и Татья-
ной просят Веру Игнатьевну стать 
их учительницей на курсах сестер 
милосердия военного времени. Вот 
что пишет в своих воспоминаниях 
фрейлина императрицы А.Вырубова: 
«Чтобы лучше руководить деятель-
ностью лазаретов, императрица лич-
но решила пройти курс сестер ми-
лосердия военного времени с двумя 
старшими Великими Княжнами и 
со мной. Преподавательницей Госу-
дарыня выбрала Княжну Гедройц, 
женщину-хирурга, заведующую 
Дворцовым госпиталем. Два часа в 
день занимались с ней и для практи-
ки поступали рядовыми хирургиче-
скими сестрами в лазарет при Двор-
цовом госпитале, тотчас приступили 
к работе — перевязкам, часто тяжело 
раненых. Выдержав экзамен, Импе-
ратрица и Великие Княжны наряду с 
другими сестрами получили красные 
кресты и аттестаты на звание сестры 
милосердия. Стоя с хирургом, госу-
дарыня, как каждая операционная 
сестра, подавала стерилизованные 
инструменты, вату и бинты, уно-
сила ампутированные руки и ноги, 
перевязывала гангренозные раны, 
не гнушаясь ничем и стойко вынося 
запах и ужасные картины военного 
госпиталя во время войны. Объяс-
няю себе, что она была врожденной 
сестрой милосердия».

В.И.Гедройц как всегда, честно 
и самоотверженно выполняла свои 
обязанности. К царской семье княж-
на Гедройц относилась с любовью и 
уважением. Узнав о приходе Фев-

ральской революции и отречении 
царя, «Вера Игнатьевна рыдала, 
как дитя беспомощное». Как могла, 
она старалась спасти Царскосель-
ский лазарет от разорения в пе-
риод всеобщей неразберихи. В это 
смутное время у Веры Игнатьевны 
объявилось немало недоброжела-
телей, припомнивших ей близкие 
отношения с августейшей семьей 
и другие «промахи». В результате, 
ее отстранили от работы.

В мае 1917 года она едет на 
фронт, где становится корпусным 
хирургом 6-й Сибирской стрелко-
вой дивизии. После ранения в ян-
варе 1918 года была эвакуирована 
в Киев, где после выздоровления 
работала в детской поликлинике, 
а с 1921 года — в факультетской 
хирургической клинике Киевского 
мединститута. 

На середину 1920-х годов при-
ходится пик творческой активности 
В.И.Гедройц. Она много оперирует, 
печатает статьи в хирургических 
журналах по вопросам хирургии, 
онкологии, эндокринологии, врож-
денных пороков сердца, участвует 
в работе хирургических съездов. 
В 1929 году княжна Гедройц из-
бирается заведующей кафедрой фа-
культетской хирургии.

 В 1929-м по «процессу СВУ», 
подготовленному коммунистиче-
ской верхушкой и лично Стали-
ным, арестовывается ряд украин-
ских ученых медиков. Под чистку 
попадает и В.И.Гедройц, ее лишают 
работы без каких-либо объяснений. 
Оставшись без пенсии, на имею-
щиеся сбережения она занимается 
писательской деятельностью. В 1931 
году Вера Игнатьевна тяжело забо-
левает, а в 1932-м  умирает от рака 
брюшины. Похоронена она в Киеве, 
на Корчеватском (бывшем Спасо-
Преображенском) кладбище.

Незадолго до смерти Вера Иг-
натьевна вручила одному из дру-
зей письмо своего учителя, про-
фессора Цезаря Ру, в котором тот 
завещал ей, российскому хирургу, 
кафедру хирургии Женевского уни-
верситета. В 1937 году на основании 
этого письма ее друг был обвинен 
в шпионаже и репрессирован, та 
же судьба, несомненно, ожидала бы 
и саму В.И.Гедройц.

За достижения в области ме-
дицины, еще в дореволюционное 
время, Вера Игнатьевна Гедройц 
была награждена золотой медалью 
«За усердие» на Анненской ленте 
и серебряной  «За храбрость» на 
Георгиевской ленте, а также знаками 
отличия Красного Креста всех трех 
степеней.

Павел МАРКАУЦАН, врачНН

4 октября

МИНСК
Список Всемирного наследия

ЮНЕСКО в 2011 году могут по-
полнить еще несколько белорус-
ских объектов. В их числе Спасо-
Преображенская церковь и Со-
фийский собор в Полоцке как
материальное воплощение духов-
ного наследия святой Евфросинии
Полоцкой, деревянное зодчество
Белорусского Полесья, а также
Августовский канал (трансгра-
ничное предложение совместно
с Польшей). Об этом в ходе оnline-
конференции на сайте БелТА сооб-
щил заместитель министра культу-
ры Беларуси Виктор Кураш.

5 октября

ВАТИКАН
Глава Папской академии в за-

щиту жизни монсеньор Игна-
сио Карраско де Паула выступил
с критикой присуждения Но-
белевской премии по медицине
2010 года британскому ученому 
Роберту Эдвардсу за разработ-
ку метода экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), сообщает
«Интерфакс-религия» со ссылкой
на Би-Би-Си.

И. Карраско де Паула назвал
присуждение Нобелевской пре-
мии Р. Эдвардсу «совершенно
неуместным». Он заявил, что
Нобелевский комитет не принял
во внимание этические аспекты
изобретения. По его мнению,
технология ЭКО привела к воз-
никновению целого «рынка эм-
брионов» по всему миру.

«В лучшем случае их пере-
саживают в матку, но в боль-
шинстве случаев их просто вы-
брасывают, это проблема, от-
ветственность за которую несет
Нобелевский лауреат», — считает
И.Карраско де Паула. 

В заявлении он подчеркнул,
что в данном случае выражает
свое личное мнение, а не мнение
Ватикана.

Р. Эдвардс свою научную дея-
тельность начал в конце 1950-х 
годов в Кембриджском универси-
тете. Совместно с врачом Патри-
ком Степто Р. Эдвардс исследовал
проблему бесплодия. В 1977 году 
разработанный ими метод ЭКО
был впервые успешно применен,
и в 1978 году родился первый
ребенок, зачатый в пробирке.
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По всем этим маршрутам, как «боготечная звезда», 
будет вести нас святой Николай, покровитель 

«по земли путешествующим и по морю плавающим», 
«теплый заступниче» на тернистом пути нашей земной 
жизни.

Около 17-ти столетий прошло с тех пор, как жил 
и подвизался на земле угодник Божий Николай, вели-
кий чудотворец, которого ныне чтит и прославляет весь 
христианский мир. Почитают святителя за его твердость 
в вере, добродетельную жизнь и бесчисленные чудеса, 
совершаемые до сих пор по молитвам ищущих помощи 
этого великого святого. 

Совершив паломничество в Турцию,  можно по-
бывать на родине великого святого в Патарах; 

принять участие в богослужении в Сионском храме 
в городе Демре (бывшие  Миры), где он служил будучи 
уже в сане архиепископа; посетить древнюю Ликию, где 
святой совершал многочисленные чудеса во время своей 
земной жизни.  

Когда святой Николай был еще в сане священника, 
он отправился в Палестину, чтобы видеть и поклониться 
тем святым местам, где Господь наш ходил пречистыми 
Своими стопами. Во время путешествия святого на 
корабле к Святой Земле проявился его дар глубокого 

пророческого прозрения и чудотворения: по горячим
молитвам угодника Божия была укрощена страшная
буря, люди остались живы. С тех пор моряки считают
святого Николая своим покровителям, его именем назы-
вают большие и малые корабли, ему возводят памятники.
Есть таковые и на белорусской земле, и в России. Так,
в Петербурге в честь угодника Божия возвели Морской
собор, а в городе Бресте в 1908 году участники Цусим-
ского сражения построили красивый Свято-Никольский
храм в память о погибших товарищах.

Оказавшись в местах, связанным с жизнью
и крестной жертвой Божественного искупителя

рода человеческого, святой Николай увидел здесь разо-
рение и поругание святынь христианских. Сохранилась
лишь церковь на Сионской горе, устроенная в доме, где
состоялась Тайная Вечеря Господа с со святыми апосто-
лами. Сохранилось предание, что когда ночью святой
Николай захотел помолиться Господу в этом храме, то
двери церковные, запертые на ночь, по воле Божией сами
отворились перед угодником Божиим, и таким образом
он получил возможность войти в храм и исполнить
благочестивое желание своей души. 

По возвращении домой святой Николай, желая уда-
литься от суеты мирской, искал монашеского уединения,
но Господь определил ему иное поприще — служение
народу в сане архипастыря. Промыслом Божиим он был
избран на архиепископскую кафедру в Мирах Ликийских.
Несмотря на свой высокий сан, святой Николай остался
по-прежнему человеком с кротким, незлобивым сердцем,
соблюдал умеренность и простоту во всем. И, по апосто-
лу Павлу, служил образцом для верных в слове, в житии,
в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4, 12).

Господь сподобил Своего великого угодника дожить
до глубокой старости. После непродолжительной бо-
лезни он мирно скончался и был погребен в соборной
церкви города Миры. При жизни святитель Николай
был благодетелем рода человеческого, не перестал он
им быть и по своей смерти. Господь сподобил честное
тело святителя нетления и особой чудотворной силы.
Его мощи начали источать благоуханное миро. Тем, кто
помазывался им с верою в святителя Божия, оно давало
исцеление от телесных и духовных болезней, отгоняя
нечистых духов, которых так часто побеждал святитель
еще при своей жизни.

ДОРОГАМИ
СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ

В рамках 7-й духовно-просветительской выставки 
«Пакроўскі кірмаш» Синодальный паломнический 
отдел БПЦ проводит презентацию паломнических 
маршрутов, связанных с именем святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских. Участники 
презентации смогут заочно побывать не только 
в местах, связанных с жизнью великого святого, 
но и узнать о многих других святынях христи-
анства, находящихся в Италии, Турции, Египте, 
Святой Земле. 

Список иконы святителя Николая
в храме Оптинских старцев
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ВХI веке, вследствие частых нашествий сарацин,
многие города христианского Востока, в том числе

и Миры, пришли в упадок. Жители переселились в более
безопасное место — в горы. Сионский соборный храм
пришел в запустение, но в нем оставались честные мощи
угодника Божия. По промыслу Божию они были перене-
сены в многолюдный итальянский город Бари. Случилось
это в 1087 году. 

Жители Бари встречали святые мощи 9-го (по ново-
му стилю 22-го) мая. По свидетельству современников,
в первую же ночь исцелилось 47 человек. Обилие чудес от
святых мощей подвигло жителей Бари построить новый
храм в честь великого святого, куда и были положены
его чудотворные мощи. И по сей день святыня пребывает
в крипте этого храма, под престолом.

Каждый год с того далекого времени 22 мая в Бари
стекаются тысячи паломников, совершается праздничный
крестный ход, торжественная Божественная Литургия
в сослужении нескольких сот священников. Паломники
в течении нескольких часов стоят в очереди к мощам
святого Николая. Что интересно, в эти дни источается
столько священного мира (манны, как называют итальян-
цы), сколько необходимо для богомольцев.

Начиная с 2006 года, паломники из Беларуси имеют
возможность посетить город Бари и в день перенесения
мощей святого Николая стать участниками праздничных 
событий, испросить у святого молитвенного предста-
тельства. 

В один из таких торжественных майских дней по-
бывал у мощей святого настоятель минского храма
в честь Оптинских старцев отец Александр Ширитон.
Тогда в криптовом храме увидел он икону святителя,
пожертвованную в 1327 году сербским царем Урошем
Дечанским в знак благодарности за возвращение ему 
зрения. Захотелось украсить  таким же образом и храм
в Минске. Желание это по молитве к святому Николаю
исполнилось — икона Мирликийского чудотворца была
написана и освящена на его мощах. Вскоре отец Алек-
сандр был назначен руководителем Паломнического отде-
ла Минской епархии, а офис отдела получил постоянную
прописку при храме Оптинских старцев.

Два раза в год, в декабре и мае, когда празднуется
память святителя Николая, со всех уголков нашей страны
отправляются паломники в Бари. Паломничества на Свя-

тую землю, к святыням России и Украины, где также есть
храмы и монастыри,  посвященные великому угоднику 
Божию, осуществляются ежемесячно. Свято-Никольких 
храмов, монастырей, часовен сегодня насчитывается
более 200. Есть в Беларуси и памятники, пожертвован-
ные и установленные российским «Благотворительным
Фондом святителя Николая чудотворца» — в Полоцке и
поселке Сокол под Минском. Также паломнический отдел
БПЦ предлагает всем желающим специальный маршрут
«В день памяти святого Николая по храмам Минщины».
Святителю Отче Николае, моли Бога о нас!

Синодальный паломнический отдел БПЦ

Р.S. Презентация состоится 12 октября в 16-00 во Двор-
це искусств (ул. Козлова, 3).

Свято-Никольский храм
и памятник святому в п. Сокол

Крипта, где хранятся
мощи святителяБазилика в Барии
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Погиб человек добрый, люб-
веобильный, прекрасный 

хозяйственник, любимый муж, за-
ботливый отец и милый дедушка. 
А можно сказать и одним словом — 
ХРИСТИАНИН. Он относился 
к когорте старых церковных хозяй-
ственников, которые одновременно 
являлись молитвенниками и печаль-
никами за веру православную, знали 
Церковь изнутри, ее многогранное 
устройство и бытие. На таких людях 
держались храмы в годы богоборче-
ской власти, а ныне, благодаря им, 
процветают и сверкают новыми ку-
полами.

Иван Васильевич — созидатель, он 
всю свою жизнь строил. В 1957 году 
он закончил строительную школу 
в Минске. С его участием отстраивал-
ся послевоенный город. Сколько лю-
дей благодарны ему за жилье и уют, 
который они обрели после военного 
лихолетья, страданий и скитаний. Он 
постоянно совершенствовался в сво-
ем деле и впоследствии был руково-
дящим работником в строительных 
организациях нашего города. Будучи 
воспитанным в православной вере, 
этот человек любил церковь, молит-
ву и, несмотря на никакие запреты 
советской власти, молился в нашем 
храме. В те времена не каждый ве-
рующий руководящий работник мог 
так поступать. Иван Васильевич был 
тихим и спокойным человеком, но 
у него хватало твердости духа посе-
щать храм. 

И. Ананич был другом ныне по-
койных хозяев-мастеровых нашего 
храма — Николая Ивановича Юшко 
и Фаддея Михайловича Мышука. 
В годы советской власти, занимая 

руководящую должность в строи-
тельном тресте, он всегда помогал
им стройматериалами для ремонта
Александро-Невской церкви. После
выхода на пенсию он был приглашен
покойным настоятелем отцом Вик-
тором Бекаревичем на официаль-
ную работу в Александро-Невскую
церковь.

Хозяйство церковное — свое-
образное и сложное: все нужно знать
и ничего не упустить. Всем прият-
но созерцать красивый и ухожен-
ный храм, внутри которого чистота
и порядок. А ведь, сколько нужно
потрудиться, чтобы достичь этого!
А организация праздников сколь-
ко требует усилий?! Взять хотя бы
Святое Богоявление. За несколько
дней до праздника готовился к нему 
Иван Васильевич со своими помощ-
никами, налаживая и проверяя обо-
рудование — нужно было в тяжелых 
зимних условиях обеспечить тысячи
людей Крещенской водой. А в цер-
ковном календаре столько празд-
ников — Святая Пасха, Рождество,
Преображение! Все они требуют раз-
нообразного хозяйственного обеспе-
чения. 

Наш Иван Васильевич всегда на-
ходился в нужное время в нужном
месте и всегда что-то мастерил. Глав-
ными его качествами были любовь,
доброта, скромность и благочестие.
Всем известно, как тяжело соблюсти
заповедь Божью: «Возлюби ближне-
го своего как самого себя». Отнюдь
не все ближние — мягкие, добрые
люди, а он любил всех: и своих това-
рищей, и сотрудников, и прихожан.
Каждую старушку, бывало, усадит
на стульчик, даст водички, бездо-
мных обитателей нашего кладбища,
от которых никому нет покоя, обо-
греет, накормит и пожалеет. Этот
человек ни о ком не сказал плохого
слова, никого не оклеветал, никогда
никому не льстил и не угождал. Если
говорил, то говорил что думал, а
если молчал, то не хотел обидеть или

осудить. Само собой напрашивается
сравнение с Нафанаилом, о котором
Господь наш Иисус Христос ска-
зал: «Вот подлинно израильтянин,
в котором нет лукавства». (Ин. 2,
47). И о Иване Васильевиче можно
сказать: истинный христианин, в ко-
тором нет лукавства. Вот за что его
любили, и любить было легко.

За несколько дней до своей кончи-
ны Иван Васильевич сказал матуш-
ке в свечной лавке, что обязатель-
но будет дежурить в храме в день
Минской иконы Божей Матери, так
как очень любит этот праздник. Так
и случилось, но в этот день он при-
был в Александро-Невскую церковь
на катафалке. Видно, так судил Го-
сподь. Гроб с его бездыханным те-
лом установили посередине храма.
На отпевание вышло все духовен-
ство. В своей прощальной речи на-
стоятель храма протоиерей Сергий
Куракевич сказал: «Иван Васильевич
переступил порог вечности. По свое-
му духовному состоянию он давно
был готов к этому, а то, что Господь
призвал его таким образом, не нам
судить».

Иван Ананич погиб в автомо-
бильной катастрофе. А это всегда
неожиданно, нелепо и ужасно. Как
рыдали его друзья-хозяйственники!
Они и сейчас не находят себе места.
Сколько было людей на отпевании!
Их глаза светились любовью и скор-
бью. Одна из наших сотрудниц сказа-
ла, что Иван Васильевич был святым
человеком... Пусть все описанное —
наше человеческое и эмоциональное,
но об этом нельзя не сказать.

Александро-Невский храм по-
нес очень тяжелую утрату — погиб
человек, которого любили все. Он
никогда уже не встретит нас своей
светлой улыбкой, но навсегда оста-
нется в нашей памяти. Будем же воз-
носить свои молитвы о незабвенном
рабе Божием Иоанне, чтобы Господь
упокоил его в селениях праведных.

Протодиакон  Георгий КОЛЯДА

Он встречал всех ласковой и доброй улыбкой, выражение его 
лица было светлым и радостным. По долгу своего служения ему 
приходилось первому встречать и последнему провожать всех, 
ведь он открывал и закрывал храм Божий. Глядя на него, люди 
смело переступали порог Свято-Александро-Невской церкви 
города Минска. Традиционные слова «добро пожаловать» или 
«заходите, пожалуйста» были совершенно ни к чему. Его улыбка 
и состояние души сами говорили об этом…

Нам с горечью приходится вспоминать этого человека в про-
шедшем времени. 24 августа на 71-м году жизни ушел от нас Иван 
Васильевич Ананич — заместитель председателя Приходского 
совета нашего храма. Ушел неожиданно и трагически.

ЧЕЛОВЕК,  КОТОРОГО  ЛЮБИЛИ  ВСЕ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ  НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио

1 канал
Каждый  четвергКаждый четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:11.30 11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка

(г. Минск);
• и е р е я А л е к с а н д р а  П о ч е п к о

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

9 октября,  суббота9 октября, суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно

на канале «Культура»)
• К 200-летию писателя и священни-

ка Плакида Янковского. Рассказ «Кто
как Бог?»

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энцикло-

педия»
• О празднике Покрова Пре-

святой Богородицы. О право-
славных праздниках.

1 канал
10 октября,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение (Лк. V, 1-11) 
иерея Александра Головина (г. 
Минск).

• История праздника Покрова 
Богородицы.

• Анонс меропри ятий д у ховно-
просветительской программы выстав-
ки «Пакроўскі кірмаш».
Православное интернет-радио «София» 
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

9 октября,  суббота9 октября, суббота

1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
• Восстановление Патриаршества на

Руси. Патриарх Тихон.

10 октября, воскресенье
«Лад»
7.45 «Благовест»
• О праздновании 10-летия военно-

патриотического клуба «Пересвет»
в Могилеве.

• Репортаж о встрече известного кино-
режиссера Кшиштофа Занусси с творче-
ским коллективом видеостудии Свято-
Елисаветинского монастыря (г. Минск).

• О восстановлении храма в д. Забыча-
нье Костюковичского района. 

8.10 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)
• Цикл передач о моде.
В  программах  возможны  изменения.

Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество

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

Зарубежье:
11–18.11, 2–9.12 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
18–19.12 Вильнюс
15–22.12 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, Бари, 
Рим, Ватикан, Вена

15–17.10 Смоленск, Орша
15–18.10 Орел, Задонск, Елец
22–25.10 Великий Новгород
22–25.10 Глинская пустынь, Чернигов
29.10–1.11 Псков, Снетогорск, Печеры

Беларусь:
14.10 Докшицы, Глубокое                24.10 Могилев, Быхов
16.10 Мир, Несвиж                        31.10 Жировичи, Сынковичи
17.10 Лавришево, Мир                   6.11 Православный Минск
23.10 Крысово, Станьково               7.11 Гродно, Мурованка

Россия, Украина, Прибалтика:

аршего Экзарха всея Беларуси Филарета 
в Минске с 9 по 17 октября пройдет 7-я 
духовно-просветительская ярмарка-
выставка «Пакроускі кірмаш». Организа-

торы выставки — Белорусская Православная Церковь 
и выставочное предприятие «Экспофорум». Экспо-
зиция разместится по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 
3 (Дворец искусств), время работы с 10.00 до 20.00, 
17 октября —  с 10.00 до 18.00. Выставка посвящена 
празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 

Церемония официального открытия выставки со-
стоится в субботу, 9 октября, в 14.00. В ней примет 
участие хор Дома милосердия. В этот же день состо-
ится презентация Камерного духовного театра Центра 
православной культуры «Спутник христианина» Из-
дательства Белорусской Православной Церкви.

10 октября Американский благотворительный фонд 
«Th e Savior» («Спас») представит просветительскую 
программу «Мы вместе». В этот же день состоится 
творческий вечер поэта, писателя, главного редактора 
газеты «Воскресение» Елены Михаленко с участием из-

ли Александро-Невской песенной дружины (Санкт-
Петербург).

13 октября на выставке состоится церемония на-
граждения многодетных матерей орденом преподоб-
ной Ефросинии Полоцкой и сольный концерт заслу-
женной артистки Беларуси Надежды Микулич под на-
званием «Только мама».

14 октября, в праздник Покрова Богородицы— мо-
лебен. Позже состоится круглый стол для учителей 
«Освещение вопросов церковной истории в школьном 
курсе истории Беларуси».

15 октября миссионерский отдел Минской епархии 
БПЦ проведет круглый стол: «Пожилой человек в со-
временном обществе».

Также в рамках выставки пройдет благотворитель-
ная акция «Построим храм в Лошице» по сбору средств 
на строительство церкви в честь Богоявления.

Подробную информацию о выставке можно получить 
по тел: 8-017-273-72-98, 299-82-99 и на сайте Выставочно-
го общества «ЭКСПОCЕРВИС» pravoslav-expo.bybb .yy

о благословению Митрополита 
Минского и Слуцкого, Патри-

аршего Экзарха всея Беларуси Филарета

вестных актеров и литераторов.
11 октября гостями выставки станут представите-

ли Александро Невской песенной дружины (Санкт

7-я  выставка  «ПАКРОЎСКІ  КІРМАШ»»»  в  Минске
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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.

В
благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана в 2008 
году было начато строительство храма. Именно на него местные жители
возлагают свои надежды изменить сегодняшнее плачевное состояние 
(пьянство, воровство) некогда процветающей местности. 

Ввиду крайней материальной скудости прихода просим Вас, дорогие 
братья и сестры, оказать посильную поддержку в строительстве храма 
в честь святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. 
О каждом благотворителе будет совершаться молитва.

Наш расчетный счет: 3015232290017 в ОАО «Белагропромбанк» г. Ба-
рановичи, РКЦ 3 г. Ляховичи, код 429. Приход храма святых мучеников 
Антония, Иоанна и Евстафия Виленских в деревне Святица Ляхович-
ского района. С пометкой «на строительство храма». УНП 201017566.

Телефон настоятеля прихода отца Сергия Шейко: 8-029-529-21-36.
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НОВЫЙ  ХРАМНОВЫЙ  ХРАМ    во  имяво  имя
СВЯТЫХ  ВИЛЕНСКИХ  МУЧЕНИКОВСВЯТЫХ  ВИЛЕНСКИХ  МУЧЕНИКОВ

Православный журнал
для молодежи «ОТРОК» 

Издается по благословению Владимира,
Митрополита Киевского и всея Украины.

Читайте в № 2
Слово о Пасхе «Две правды».• 
«Что потом?» Размышление над вопросом: «Что• 
изменило для нас Воскресение Христово?»
«Огненный пророк Илия».•
«Стать неофитом». Почему понятие «неофит»• 
имеет сегодня негативную окраску?
«Любовь к ближнему». Отрывки из проповедей• 
святителя Иоанна Златоуста.
«Пятая заповедь». Исполняют ли современные•
люди заповедь о почитании отца и матери?
«Жизнь ради других». Как полюбить ближнего?• 
«Best друг». О том, что в дружбе человек познает самого себя.•
«Выбор дистанции». Об умении выбрать психологическое расстояние, степень•
открытости в общении на работе, в семье, с друзьями и единоверцами.
«На разных полюсах любви».• 
«Времена не выбирают». В какое время мы живем?• 
«Задача номер один». Где любящий Бога может обрести подлинную свободу?•
Стамбул. «Город, подобный небу».•

Тел. для заказов: 8-017-255-55-19, 8-029-875-59-09.


