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За Божественной ли-
т у рг и е й  в  С в я т о -

Михайловском кафедраль-
ном соборе города Мозы-
ря Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет огла-
сил Деяния Святого Сино-
да Белорусской Православ-
ной Церкви о канонизации 
в лике местночтимых свя-
тых протоиерея Алексия Мо-
гильницкого, причисленного 
к лику новомучеников и ис-
поведников Белорусских.

Память священномуче-
ника Алексия, пресвитера 
Лельчицкого установлено 
совершать в Неделю 3-ю по 
Пятидесятнице в Соборе 
Белорусских святых, а днем 
его памяти установлен день 
смерти — 20 октября.

  21 ноября   В  МОЗЫРЕ  СОСТОЯЛИСЬ  ТОРЖЕСТВА
ПО  СЛУЧАЮ  ПРОСЛАВЛЕНИЯ  В  ЛИКЕ  СВЯТЫХ
ПРОТОИЕРЕЯ  АЛЕКСИЯ  МОГИЛЬНИЦКОГО

Читайте на с. 4–5
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1 декабря1 декабря                                                                      средасреда

4 декабря4 декабря                                                              субботасуббота

3 декабря3 декабря                                                              пятницапятница

2 декабря2 декабря                                                                                                        четвергчетверг

30 ноября30 ноября                                                                вторниквторник

29 ноября29 ноября                                                понедельникпонедельник

28 ноября28 ноября                                    воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Мучеников и испо-
ведников Гурия, Самона и Авива; преподобного Па-
исия Величковского; священномучеников Николая 
и Петра пресвитеров, Григория и Никиты диаконов; 
мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия; мученика 
Димитрия; Купятицкой иконы Божией Матери. На-
чало Рождественского поста.
Утр. - Лк. XXIV, 12-35. Лит. - Еф. VI, 10-17; Еф. VI, 10-
17. Лк.  X, 25-37;  Лк. XII, 8-12.

Седмица 28-я по Пятидесятнице. Апостола и еванге-
листа Матфея; священномученика Феодора пресви-
тера и с ним мучеников Анании и Михаила; священ-
номучеников Иоанна, Николая, Виктора, Василия, 
Макария и Михаила пресвитеров, преподобномуче-
ника Пантелеимона; мученика Димитрия; праведно-
го Фулвиана, князя Ефиопского.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 2 Тим. II, 20-26; 1 Кор. IV, 
9-16. Лк. XIV, 12-15; Мф. IX, 9-13.

Святителя Григория чудотворца, епископа Неокеса-
рийского; преподобного Никона, игумена Радонеж-
ского; преподобного Лазаря иконописца; мученика 
Гоброна (Михаила), и с ним 133-х воинов.
2 Тим. III, 16 – IV, 4; Гал. V, 22 – VI, 2; 1 Кор. XII, 7-11. 
Лк. XIV, 25-35; Мф.  IV, 25 – V, 12; Мф.  X, 1-8.

Мученика Платона; мучеников Романа диакона и от-
рока Варула; святого Николая исповедника, пресви-
тера; мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Ал-
фея, чтеца Кесарийского; Собор святых Эстонской 
земли.
2 Тим. IV, 9-22. Лк. XV, 1-10.

Пророка Авдия; преподобных Варлаама и Иоасафа, 
царевича Индийского, и отца его Авенира; святи-
теля Филарета, митрополита Московского; препо-
добного Варлаама, игумена Печерского; преподоб-
номученика Адриана Пошехонского, Ярославского; 
мученика Азы и с ним 150-ти воинов; иконы Божией 
Матери «В скорбех и печалех Утешение».
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Тит. I, 5 – II, 1; Еф. VI, 10-17. 
Лк. XVI, 1-9; Мф. V, 14-19.

Преподобного Григория Декаполита; святителя 
Прокла, архиепископа Константинопольского; свя-
щенномученика Макария, епископа Екатеринослав-
ского; преподобного Диодора Юрьегорского; мучени-
ка Дасия; мучеников Азата скопца, Сасония, Феклы, 
Анны и многих иных, в Персиде пострадавших.
Тит. I, 15 – II, 10; Еф. I, 16-23; Евр. VII, 26 – VIII, 2. Лк. 
XVI, 15-18; XVII, 1-4; Лк. IX, 57-62; Ин. X, 9-16.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИ-
ЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. 
Утр. – Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42; 
XI, 27-28.

ВОЗЛЮБИТЕ  ХРАМ

Епископ Бостонский 
МИТРОФАН
(Зноско-Боровский) 

В нынешний ве-
ликий день Введе-
ния во храм Пресвя-
тыя Девы Марии, 
всегда отмечаемый 
в дни поздней осе-
ни или начала зимы, 
когда лениво вста-
ет солнышко, ког-
да длинной ночью 
сменяется корот-

кий день и в природе разливаются серые 
тона, — не пасмурно и не холодно на сердце 
христианина. Его сердце согревает радость 
Праздника: Отроковица-Дева-Жизнь, та 
жизнь, к которой изначала был призван че-
ловек, коснулась и согрела наши сердца. 

Трехлетняя Отроковица вводится во Святая 
Святых Иерусалимского храма «воспитатися 

Господеви», возвещая о грядущем Спасителе мира. 
Уже слышим мы и песнопения о рождающемся 

в Вифлееме Иисусе Христе, о снисходящей с небес-
ных высот Любви Божией к человеку — Любви, воз-
вращающей человека на утерянный осуетившимся 
человечеством путь Света и Мира и исцеляющей 
нас от душевного мрака, от немощи сердца и воли. 

«Христос раждается — славите! Христос с не-
бес — срящите!» — возглашает Церковь со дня 
Введения во храм Пресвятыя Девы. И разве не воз-
растаем мы духом, слушая эти дивные слова песни 
церковной? Когда мыслью и сердцем возносимся 
мы к грядущему к нам Сыну Божию, разве не исче-
зает в нас мрак сомнения и растерянности? 

Радуясь, спроси каждый себя: а что говорит твое-
му сердцу ныне в храм вошедшая Отроковица? И как 
встретишь ты грядущего к нам с небес Христа? 

Сами себя спрашиваем, а отвечает нам Сама От-
роковица: «Прежде всего — возлюбите храм. Ведь 
и угодники Божии, имена которых даны вам во 
святом Крещении, с ранних лет возлюбили храм 
и слово Божие. Кто не любит посещать храм, кто 
избегает храмовой молитвы — тот духовно обкра-
дывает и душевно уродует себя. Такой юноша и та-
кая девушка вырастают духовно нищими и душев-
но уродливыми как по своему характеру, так и по 
склонностям своим. Больно и жалко смотреть на 
таких безрассудных и отроков и взрослых». 

О Мати-Дево Пречистая! Ты являешь нам при-
мер детской чистоты и любви к храму Божию, 
к молитве и труду! Помоги нам, детям и внукам 
нашим, возгреть в сердцах наших любовь к труду, 
озаренному молитвой, и достичь чистоты сердца 
и мысли для достойного прославления всех нас 
объемлющей Любви Божией, с небес к нам гря-
дущей. 

vvedenie.paskha.ru 
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4 декабря    Введение во храм Пресвятой Богородицы

«И  ПИЩУ  ПРИНИМАЛА
ИЗ  РУК  АНГЕЛА»

Иконография праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы основана на прото-
евангелии Иакова. «И вот исполнилось Ребен-
ку три года, и сказал Иоаким: «Позовите непо-
рочных дочерей иудейских, и пусть они возь-
мут светильники и будут стоять с зажженными 
(светильниками), чтобы Дитя не воротилось 
назад и чтобы полюбила Она в сердце Своем 
храм Господень». И сделали так по дороге к 
храму Господню. И жрец принял Ее, и, поцело-
вав, дал благословение, сказав: Господь возве-
личит имя Твое во всех родах, ибо через Тебя 
явит Господь в последние дни сынам Израиля 
искупление. И посадил Ее на третьей ступени 
у жертвенника, и сошла на Нее благодать Го-
сподня, и Она прыгала от радости, и полюбил 
Ее весь народ Израиля. И ушли Ее родители, 
удивляясь и вознося хвалу Господу, что Дочь 
не повернула назад. Находилась же Мария в 
храме Господнем, как голубка, и пищу прини-
мала из рук Ангела». 

Празднование Введения Богородицы во храм, 
по мнению историков, начинается с VIII сто-

летия. Об этом, в частности, свидетельствует произ-
ведение святого патриарха Константинопольского 
Германа «Похвала Пресвятой нашей Госпоже и Бо-
городице, егда принесена бысть в церковь родителем 
своим треми леты сущи». А в IX веке появляются два 
канона, посвященных празднику: автором одного 
является Георгий Никомидийский, другого — пре-
подобный Иосиф Песнописец.

Иконография праздника мало изменялась со 
временем, и содержит основные типичные черты. 
В центре — Пресвятая Дева. Трехлетняя Мария 
одета в характерный для всей богородичной ико-
нографии мафорий, который исторически являлся 
одеждой замужних палестинских женщин. Фигур-
ка Пресвятой Девы изображена значительно мень-
ше других фигур, но весь Ее облик — не детский. 
Этой деталью подчеркивается и настоящее особое 
избранничество Святой Юницы, и грядущее вели-
кое предназначение Божией Матери. Святые пра-
ведные Богоотцы изображены или рядом со святой 
Младеницею, или же позади сопровождающих Ее 
дев. Первосвященник Захария в поклоне скло-
няется к будущей Пресвятой Богородительнице. 
В верхнем углу иконы, за фигурой первосвящен-
ника помещена характерная сцена: Пресвятая Дева 
принимает пищу от Ангела. 

Самыми ранними изображениями на тему празд-
ника в русской иконографии исследователи считают 
композицию в приделе Иоакима и Анны Софийско-
го собора в Киеве, относящуюся к XI веку, и фреску 
XIV века, которая была помещена на северной стене 
новгородской церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы на Волотовом поле. И сам храм, и его росписи 

были уничтожены фашистами в годы Великой Оте-
чественной войны. Фреска располагалась по сторо-
нам окна храма. Справа от окна были изображены 
юные девы, сопровождающие Богородицу в храм. 
Слева — святые праведные Иоаким и Анна, Пре-
святая Юница, первосвященник Захария, встреча-
ющий Ее, а в левом верхнем углу — Ангел, принося-
щий пищу Богородице. Направление движения фи-
гур — справа налево. Иконография праздника сим-
волически отображает торжественную процессию, 
сопровождение Пресвятой Девы в храм Божий, где 
Она будет возрастать до невиданного для земного 
человека духовного подвига. 

«Днесь Боговместимый храм Богородица в храм 
Господень приводится, и Захария Сию приемлет: 
днесь святая святых радуются, и лик Ангельский 
таинственно торжествует», — поется в стихире 
праздника. 

Пребывание Пресвятой Отроковицы в храме, где 
Она постигала полноту духовной мудрости и сми-
рения, является прообразом будущих христианских 
монастырей. Именно поэтому многие монастыри 
и храмы на Руси устраивались в честь праздника 
Введения. Всемирно известным Введенским мона-
стырем является Оптина пустынь, святые старцы 
которой примером высочайшего личного духовного 
подвига показали, что спасение наиболее возможно 
именно в стенах православного храма. 

С. Алексеев. «Зримая истина.
Книга о православной иконе для семьи и школы»
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Отец Алексий (Алексей Са-
вельевич Могильницкий) 

родился 17 октября 1870 года в горо-
де Минске в семье мещан Савелия 
и Герминии Могильницких. В де-
сятилетнем возрасте Алексей изби-
рает путь служения Богу и поступает 
в Минское духовное училище, а за-
тем — в семинарию, обучение в ко-
торой завершает 13 июня 1892 года с 
аттестатом второго разряда.

Одиннадцать лет своей жизни  он 
посвятил духовному образованию, 
считая служение Богу и послушание 
Церкви основой своего пастырского 
долга. Примерно в эти же годы Алек-
сей Могильницкий сочетается цер-
ковным браком с  девицей Анастаси-
ей 1875 года рождения.

9 октября 1892 года Могильниц-
кий назначен псаломщиком Остров-
ской церкви Пинского уезда. Имея 
твердое желание послужить Матери-
Церкви на пастырском поприще, он 
подает прошение о рукоположении 
его в священнический сан. Спустя год 
желание осуществилось: 31 августа 
1893 года в Минском кафедральном 
соборе он рукоположен в сан диако-
на, а 5 сентября того же года — в сан 
священника. Хиротонию совершил 
епископ Минский и Туровский Си-
меон (Лыньков).

Три года своего пастырского 
служения отец Алексий трудился 
в качестве священника Рождества-
Богородичной церкви села Великий 
Бор Речицкого уезда и учителя За-
кона Божия в Велико-Борском на-
родном училище. В клировой ведо-
мости Велико-Борской церкви име-
ются сведения о том, что с октября 
по ноябрь 1893 года священником 
Алексием Могильницким было 
сказано 17 проповедей и 16 бесед. 
Этот факт свидетельствует о нем 
как о ревностном проповеднике. 

5 августа 1894 года у отца Алек-
сия и матушки Анастасии родилась 
дочь Лариса.

4 апреля 1896 года, согласно по-
данному прошению, отец Алексий 
был переведен в Турковскую церковь 
Бобруйского уезда. Более десяти лет 
он нес послушание на этом прихо-
де, одновременно исполняя другие 
обязанности: состоял в должности 
законоучителя Турковского народ-
ного училища, являлся духовным 
следователем первого участка Бо-
бруйского уезда (с 1899 года), членом 
Ревизионной комиссии по проверке 
отчетности Паричского женского 
духовного училища, исполнял обя-
занности Бобруйского уездного на-
блюдателя церковных школ, входил 
в состав Бобруйского уездного от-
деления Минского епархиального 
училищного совета.

Приход отца Алексия насчиты-
вал одиннадцать деревень и около 
пяти тысяч прихожан. Одновремен-
но батюшка служил в приписном к 
Турковской церкви храме деревни 
Бирча. Стараниями отца Алексия в 
1898 году в селе Турки был постро-
ен новый деревянный храм, освя-
щенный в честь Святой Троицы, 
а также колокольня, трапезная и 
другие церковные постройки. К со-
жалению, храм не сохранился до 
нашего времени. 

В Турках у отца Алексия и ма-
тушки Анастасии рождается еще 
четверо детей: сыновья Феодосий, 
Тихон, Николай и дочь Нина.

Начинается Русско-японская 
война. Отец Алексий являлся рат-
ником народного ополчения II раз-
ряда. Находясь в должности пред-
седателя Турковского попечитель-
ства, он принял активное участие 
в сборе пожертвований для воинов 
и был удостоен серебряной медали 
Красного Креста, а также отмечен 
серебряной медалью в память Им-
ператора Александра  III. 

Имел отец Алексий и священ-
нические награды. 25 мая 1899 года 
был награжден набедренником, 
а в 1902 году за особое отношение 

к церковно-школьному делу полу-
чил архипастырское благословение. 
В этом же году награжден бархат-
ной фиолетовой скуфьей, 20 октя-
бря 1906 года награжден Святой 
Библией от Святейшего Синода, 
а в мае 1909 года — камилавкой, 
позже — наперсным крестом и са-
ном протоиерея.

Награждения батюшки и его 
отношение к ним свидетельствуют 
о честности, простоте, нестяжа-
тельности и смирении отца Алек-
сия. Сохранилась заполненная им 
в 1922 году для исполкома анкета 
регистрации прихода, в которой 
батюшка пишет: «По недостатку 
средств и трудности для меня пути 
не могу ехать в Минск к епископу 
для посвящения в сан протоиерея 
и получения установленной грамо-
ты на сей предмет, а посему, хотя 
и награжден этим саном, но до вы-
полнения указанного правила со 
стороны моей духовным ведомством 
именуюсь священник, на основании 
чего и сам подписываюсь этим зва-
нием». 

С момента получения сана про-
тоиерея до мученической кончины 
отца Алексия прошло пятнадцать 
лет, что дает основание предполо-
жить, что в сан он все-таки был 
посвящен.

16 октября 1907 года, согласно 
поданному прошению, отец Алек-
сий переведен в город Мозырь. 
Здесь батюшка служил в Свято-
Михайловском соборе и одновре-
менно преподавал Закон Божий 
в Мозырской женской правитель-
ственной гимназии, Мозырском  
мужском приходском училище (до 
конца 1917 года). 

На каких бы приходах ни слу-
жил отец Алексий, везде было отме-
чено его усердие к службе и препо-
даванию Закона Божия, правящий 
архиерей неоднократно выражал 
ему благодарность. «…Священник 
Алексий Могильницкий на службе 
состоит с 1892 года, поведения от-
личного, к исполнению служебных 
обязанностей относится с усердием, 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  АЛЕКСИЙ,СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  АЛЕКСИЙ,
ПРЕСВИТЕР  ЛЕЛЬЧИЦКИЙПРЕСВИТЕР  ЛЕЛЬЧИЦКИЙ

27 сентября 1937 года вынесено постановление избрать 
по отношению к обвиняемому — священнику Алексию 
Могильницкому — высшую меру наказания. Дата совпала 
с праздником Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. 20 октября 1937 года приговор был приведен 
в исполнение в городе Мозыре.
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проповеди и поучения произносит 
аккуратно, образа жизни пример-
ного, поведение с его семейством — 
отличное, крестит погружательно, 
штрафован не был, взысканиям 
и суду не подвергался, под след-
ствием и судом не состоял, в отпу-
сках не был, за штатом и без места 
не был, имеет награды до наперс-
ного креста включительно». Такая 
характеристика отца Алексия оста-
лась в ведомостях о духовенстве по 
первому благочинному округу Мо-
зырского уезда Минской губернии 
за первую половину 1915 года.

В 1912 году семью Могильниц-
ких постигло огромное горе: умерла 
матушка отца Алексия — Анаста-
сия Ивановна. Ей было тогда все-
го 37 лет. Овдовев, отец Алексий 
остался с пятью несовершеннолет-
ними детьми. Сильный духом, он не 
впал в уныние, не опустил рук. Все 
дети остались на попечении батюш-
ки. Как известно из Писания,  дети 
праведника не просят хлеба (Пс. 
36, 25). Не оставил Господь Своим 
промыслом и семью отца Алексия, 
который, несмотря на слабое здоро-
вье, сумел взрастить, воспитать и 
дать по тому времени хорошее об-
разование своим детям. Небольшое 
домашнее хозяйство помогала вести 
престарелая домработница Хиония 
Павловна Падольская.

В 1920 году отец Алексий был 
переведен в местечко Лельчицы 
Мозырского уезда, где он нес свя-
щенническое послушание  в Свято-
Троицкой церкви до самой своей 
мученической кончины. 

Антирелигиозна я а гита ция 
и безбожная политика набирали 
обороты и давали свои горькие пло-
ды. Об этом говорят и некоторые 
цифры. Если в 1917 году в Лель-
чицком приходе насчитывалось 
4539 православных жителей, то к 
1925 году их число сократилось до 
2416 человек. Несмотря ни на что 
отец Алексий оставался верным 
Богу, своему священническому долгу 
и вверенной ему пастве до конца.

Призвание на священнослужение 
в период яростного гонения на Цер-
ковь — залог святости. Священное 
Писание свидетельствует: «…кого 
Он предопределил, тех и призвал, 
а кого призвал, тех и оправдал; 
а кого оправдал, тех и прославил» 
(Рим. 8, 30). Документальные фак-
ты последних 17-ти лет жизни отца 
Алексия Могильницкого ясно сви-
детельствуют о том, что эти годы 
его служения освящены подвигом 
исповедничества. 

В 1930 году отец Алексий был 
осужден народным судом на один 
месяц принудительных работ по на-
думанному обвинению — «за хра-

нение мелкоразменной монеты». 
Прецедент создан. Восхождение на 
Голгофу началось. Но «кто отлучит 
нас от любви Божией: скорбь или 
теснота, или гонения, или голод, 
или нагота, или опасность, или 
меч?» (Рим. 8, 35).

Осенью 1935 года храм закрыва-
ют и обращают в зернохранилище. 
Но своего пастырского служения 
священник не оставляет — про-
должает совершать богослужения 
у себя на квартире. Читаем пока-
зания отца Алексия в протоколе 
допроса: «Религиозные обряды до 
осени 1935 года совершал в Лель-
чицкой церкви, а после этого начал 
проводить на своей квартире, как 
то крещение новорожденных, по-
миновение умерших и т.д.».

На дом к нему приходило много 
людей, не только жители Лельчиц, 
но и  окрестных деревень. И никому 
батюшка, по собственному призна-
нию, не отказывал в их религиозных 
нуждах и духовном окормлении. Его 
дом был практически превращен 
в церковь, что не могло не обра-
тить на себя внимание безбожной 
власти и послужило поводом для 
систематических провокаций для 
обвинения отца Алексия в контрре-
волюционной деятельности.

Не остался без внимания властей  
и тот факт, что на Пасху — 1 мая 
1937 года — в деревне Симоничи 
группа  женщин требовала откры-
тия церкви. Поступил отказ. Тогда 
женщины сломали замок и само-
вольно начали совершать богомо-
лье. Инцидент послужил поводом 
к аресту священника.

Батюшка был арестован 14 ав-
густа 1937 года и направлен на со-
держание в Мозырскую тюрьму. 
Он обвинялся по статьям №№ 72 

и 76 УК БССР в том, что, «являясь 
участником контрреволюционной 
группировки, систематически воз-
водил клевету на Советскую власть, 
восхвалял жизнь фашистской Поль-
ши и Германии, проводил актив-
ную агитацию против всех меро-
приятий партии и правительства, 
проводимых в деревне, призывая 
колхозников к выходу из колхоза. 
Распространял провокационные 
слухи о скорой войне и поражении 
в ней Советской власти, устраивал 
нелегальные собрания, где проводил 
контрреволюционную работу». 

Конечно же, ни в одном из 
предъявленных ему обвинений отец 
Алексий себя виновным не признал 
и никого не оговорил. Его дело было 
направлено на рассмотрение Особой 
Тройки НКВД БССР. 27 сентября 
1937 года вынесено постановление 
избрать по отношению к обвиняе-
мому высшую меру наказания. Дата 
совпала с праздником Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
20 октября 1937 года приговор был 
приведен в исполнение в городе Мо-
зыре. «Совершилось!» (Ин. 19, 30).

Так кротко, мужественно и без-
ропотно пронес свой великий крест 
до конца отец Алексий Могильниц-
кий. И поскольку был он умерщвлен 
за свидетельство истины, верим — 
сподобился у Господа обещанного 
верным до смерти венца жизни и 
белых одежд (Откр. 2, 6, 7, 9-10; 11, 
13-17).

Спустя полвека справедливость 
в отношении отца Алексия была 
восстановлена. 7 июня 1989 года, в 
день, когда Церковь празднует об-
ретение главы Иоанна Предтечи, он 
был реабилитирован. 

Протоиерей Александр 
ЛОПУШАНСКИЙ
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  АЛЕКСИЙ,
ПРЕСВИТЕР  ЛЕЛЬЧИЦКИЙ

Отец  Алексий  Могильницкий  с  детьми  и  внуками
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Матфей, именуемый также Левием (Мк. 2, 14; 
Лк. 5, 27), апостол из двенадцати (Мк. 3, 18; 

Лк. 6, 45; Деян. 1, 13), брат апостола Иакова Алфеева 
(Мк. 2, 14), был мытарем, то есть сборщиком податей 
для Рима, ибо евреи находились под властью Римской 
империи. Он жил в галилейском городе Капернау-
ме. Матфей, услышав глас Иисуса Христа: «Иди за 
Мной»! (Мф. 9, 9), оставил свою должность и пошел 
за Спасителем. 

Христос и Его ученики не отвергли приглашения 
Матфея и посетили его дом, где разделили трапезу 
с друзьями и знакомыми мытаря — такими же, как 
и хозяин, мытарями и грешниками. Это событие 
чрезвычайно поразило фарисеев и книжников. Мы-
тари, собирая подати с соплеменников, делали это 
с большой выгодой для себя. Люди корыстолюбивые и 
жестокие, они считались у иудеев за предателей и из-
менников родины и религии. Слово «мытарь» звучало 
для иудеев так же, как слова «грешник» и «идолопо-
клонник». Говорить с сборщиком податей считалось 
грехом, общаться с ним — осквернением. Но иудей-
ские учители не могли понять, что Господь «пришел 
призвать не праведников, а грешников к покаянию» 
(Мф. 9, 13). 

Матфей, осознав свои грехи, возместил вчетве-
ро тем, кого прежде обирал, раздал остальное свое 
имение нищим и вместе с другими апостолами по-
следовал за Христом. Святой Матфей внимал настав-
лениям Божественного Учителя, видел бесчисленные 
Его чудеса, ходил в числе 12 апостолов с проповедью 
к «погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10, 6), был 
свидетелем страданий, смерти и Воскресения Спаси-
теля и славного Его Вознесения на небо. 

Восприняв благодатные дары Духа Святого, со-
шедшего на апостолов в день Пятидесятницы, апостол 
Матфей вначале восемь лет проповедовал в Палести-
не. Перед уходом на проповедь в далекие страны, по 
просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, святой 
апостол Матфей запечатлел в своем Евангелии земную 
жизнь Спасителя мира — Богочеловека Иисуса Христа 
и Его Учение. 

Святой апостол Матфей обошел с благовестием 
Сирию, Лидию, Персию, Парфию, закончив свои про-

поведнические труды мученической кончиной в Эфио-
пии. Страна эта была населена племенами каннибалов 
с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол 
Матфей своей проповедью здесь обратил нескольких 
идолопоклонников к вере во Христа, основал Церковь 
и построил храм в городе Мирмены и поставил в ней 
епископом своего спутника по имени Платон. 

Когда святой апостол усердно просил Бога об обраще-
нии эфиопов, во время молитвы явился ему Сам Господь 
в образе юноши и, дав жезл, повелел водрузить его у 
дверей храма. Господь сказал, что из этого жезла вырастет 
дерево и будет приносить плоды, а от корня его будет 
истекать источник воды. Омывшись в воде и вкусив пло-
дов, эфиопы изменят свой дикий нрав и станут добрыми 
и кроткими. Когда святой апостол нес жезл к храму, то 
встретил на пути жену и сына правителя этой страны 
Фулвиана, одержимых нечистым духом. Святой апостол 
Именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило 
ко Господу еще множество язычников. Но властелин не 
хотел, чтобы его подданные стали христианами и переста-
ли поклоняться языческим богам. Он обвинил апостола 
в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея 
положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. 
Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь не 
вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал до-
бавить хвороста в костер, облив его смолой, а вокруг 
костра поставить 12 идолов. Но пламя растопило идолов 
и опалило Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к свя-
тому с мольбой о пощаде, и, по молитве мученика, пламя 
улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, а 
он отошел ко Господу (+ 60). 

Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном, 
но сомнений своих еще не оставил. По его приказу, тело 
святого Матфея положили в железный гроб и бросили в 
море. При этом Фулвиан сказал, что если Бог Матфеев 
сохранит тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то 
следует поклоняться Этому Единому, Истинному Богу. 

В ту же ночь епископу Платону в сонном видении 
явился апостол Матфей, повелел ему идти с клиром на 
берег моря и обрести там его тело. Вместе с епископом 
на берег моря пришел и правитель Фулвиан со своей 
свитой. Вынесенный волной гроб был с честью перенесен 
в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попро-
сил у святого апостола Матфея прощения, после чего 
епископ Платон крестил его с именем Матфей, которое 
дал ему, повинуясь повелению Божию. Вскоре святой 
Фулвиан-Матфей отказался от власти и стал пресвитером. 
По смерти епископа Платона ему явился апостол Мат-
фей и увещал возглавить Эфиопскую Церковь. Приняв 
епископство, святой Матфей-Фулвиан много потрудился 
в проповеди Слова Божия, продолжая дело своего не-
бесного покровителя. 

Тропарь 
Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, / 

явльшуся на земли человеком за благость, / Тому по-
следовав, апостол избранный явился еси / и благо-
вестник Евангелия вселенней велегласен. / Сего ради 
чтим честную память твою, Матфее Богоглаголиве, / 
моли милостиваго Бога / да грехов оставление подаст 
душам нашим. 

1950 лет со дня преставления
святого апостола и евангелиста МАТФЕЯ29 ноября

поведнические труды мученической кончиной в Эфио-
пии. Страна эта была населена племенами каннибалов 

ОДИН  ИЗ  ДВЕНАДЦАТИОДИН  ИЗ  ДВЕНАДЦАТИ
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ОДИН  ИЗ  ДВЕНАДЦАТИ Заседание Святого Синода прошло 20 ноября 
в Мозыре в конференц-зале Туровского епар-

хиального управления. 
Среди постановлений Синода — причисление 

к лику местночтимых святых новомучеников и ис-
поведников Белорусской Православной Церкви от 
Туровской епархии протоиерея Алексия Могиль-
ницкого (+1937). 

Празднование церковной памяти священномуче-
ника Алексия, пресвитера Лельчицкого, постанов-
лено совершать в третью неделю по Пятидесятнице 
в соборе Белорусских святых, а днем его памяти 
установить день смерти — 20 октября.

Решением Святого Синода установлена дата празд-
нования Собора Жировичских святых — 6 сентября 

(день памяти преподобномученика Серафима Жиро-
вичского). 

Синод дал также благословение на открытие но-
вой монашеской обители — женского монастыря во 
имя Всемилостивого Спаса (г. Кобрин, Брестская 
епархия).

Святым Синодом утвержден состав Издательского 
совета Белорусской Православной Церкви.

Синод одобрил создание Республиканского обще-
ственного объединения «Союз православных жен-
щин». Духовное попечительство в создании Союза, 
а также поддержка в последующей государственной 
регистрации данного общественного объединения 
поручены архиепископу Витебскому и Оршанскому 
Димитрию.

СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  СВЯТОГО  СИНОДА 
БЕЛОРУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ 

Строительство храма в Дубно 
было начато в 1842 году на 

средства государственной казны и 
было завершено в 1844 году. Этот 
населенный пункт был в то время 
центром просвещения — здесь на-
ходилось сельское училище, поэто-
му и решено было храм построить 
величественный. 

Площадь храма составила 
420 кв. м, вместимость — 3000 мо-
лящихся, высота с центральным 
крестом — 35 метров. Три пре-
стола — главный во имя святителя 
Николая Чудотворца, правый —  
во имя великомученика Евстафия 
Плакиды, левый — в честь Воз-
несения Господня.  На колокольне 
разместили пять колоколов от 4 до 
25 пудов. Храм окружала каменная 
ограда с черепичным покрытием.

Освятил здание церкви в 1850 
году епископ Брестский Игнатий.

В 1859 год у при Свято-
Никольской церкви работало На-
родное училище, а также переезд-
ные школы грамотности. Одним 
из первых настоятелей храма был 
отец Виктор Малевич. Он прослу-
жил здесь 39 лет. 

Во время войн и в годы лихоле-
тья службы в Никольском храме не 

прекращались. Толь-
ко в советское время 
были сняты колокола, 
исчезли многие иконы 
и другие церковные 
ценности. 

Свято-Никольский 
храм внесен в госу-
дарственный реестр 
историко-культурных 
ценностей, является 
памятником архитек-
туры XIX века. За по-
следние годы благода-
ря трудам настоятеля, 
помощи прихожан, местных вла-
стей, спонсоров (СПУП «Дубно»), 
храм преобразился. За последние 
шесть лет здание заштукатурили, 
покрасили, починили крышу, от-
реставрировали иконостас (Цар-
ские врата изготовлены в начале 
XIX века). Много пожертвовал на 
ремонт церкви ныне покойный 
отец Василий Корень, служивший 
здесь. На его средства в 2008 году 
был приобретен колокол весом 
500 кг. Теперь он радует своим 
звоном наши души и зовет на 
молитву. 

Хочется поблагодарить всех, кто 
был причастен к обновлению наше-

го храма, и теплым молитвенным 
словом воздать сердечную благо-
дарность тем, кто сохранил его, 
тем, кого нет уже рядом с нами!

С чувством особой теплоты 
и благодарности хочется поздра-
вить отца-настоятеля со знамена-
тельными датами. Благодарим Вас, 
батюшка, за обновленный храм, за 
любовь к нам, за молитвы, терпе-
ние и доброту. Молим Господа, 
чтобы Он послал Вам, матушке 
Марии и вашим детям здравие, 
благоденствие, силы и терпение 
во всех трудах во славу  Церкви 
Христовой.

Прихожане

РЕШЕНО БЫЛО ХРАМ ПОСТРОИТЬ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ

В деревне Дубно Мостовского района Гродненской области 
13 ноября состоялись торжества в честь 160-летия освящения 
храма святителя Николая Чудотворца и 55-летия протоиерея 
Николая Гляда, который вот уже 10 лет служит настоятелем 
этого храма.

Особую торжественность празднику придал визит епископа 
Гродненского и Волковысского Артемия, который возглавил 
праздничное богослужение и наградил настоятеля правом 
ношения креста с украшениями.
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— Наталия Владимировна, как 
Вы оказались причастны к миссио-
нерству, ведь Вы по образованию 
математик, занимались програм-
мированием, работали в области 
медицины?

— Я человек науки и не смогла 
бы придти в храм, где все молчат и 
что-то делают, а мне совершенно не 
понятно — что и зачем. Мне важна 
суть веры. После крещения, сердце 
очень искало Бога, и я попала на 
оглашение (катехизацию) к отцу 
Георгию Кочеткову. Через чтение 
Священного Писания очень много 
узнала о Православии, воцеркови-
лась. 

Поскольку сама этим путем про-
шла, то поняла, что взрослому че-
ловеку просто так, без объяснений, 
пробиться через обряды и понять 
что-то о Боге очень трудно, взрос-
лого нужно научить основам веры. 
Поэтому, когда выдалась такая воз-
можность, я тоже создала неболь-
шую группу катехизации и чтения 
Священного Писания. Начала зани-
маться с людьми уже уйдя от отца 
Георгия, реализовывала эту идею в 
другом храме — Покрова Богоро-
дицы в Красном Селе. Настоятель и 
к тому времени уже мой духовник 
(протоиерей Валентин Асмус) ска-
зал мне: «Это важно, нужно, полез-
но — делайте».

— Как Вы строили работу?
— Самое важное для катехиза-

ции — читать Евангелие с пони-
манием того, что через него Бог го-
ворит лично тебе. Конечно, важно 
знать исторический контекст, свя-
тоотеческие толкования сложных 
мест Писания, но наиболее важным 

является открытие Самого Бога че-
рез Его Слово. 

Я заметила, что, когда мы читали 
Священное Писание в течение года, 
удивительным образом даже самые 
упорные все равно воцерковлялись. 
Я поняла, что Бог действительно не 
оставляет тех, кто собирается во 
имя Его.

Обязательно в каждом храме 
должна осуществляться катехиза-
ция. Через этот процесс люди углу-
бляются в тексты Библии. А наше 
богослужение укоренено в Священ-
ном Писании, и поэтому рано или 
поздно через тексты Писания они 
начинают понимать богослужение, 
и им становится интересным  то, 
что происходит в храме. 

— Этот опыт имел какое-то 
продолжение?

Группа чтения Священного Пи-
сания и сейчас существует на при-
ходе, теперь уже не одна, а две. Но 
мне всегда хотелось заниматься 
еще и миссией. Я закончила Мис-
сионерский факультет ПСТГУ, но 
практических навыков, необходи-
мых миссионеру, не имела. Наби-
рала их с большим трудом, можно 
сказать, по крохам. Поэтому, когда 
появилась возможность, несколько 
миссионеров-практиков — Влади-
мир Стрелов, преподаватель кафе-
дры теологии РГСУ и факультета 
психологии РПИ, методист Сино-
дального отдела по делам молоде-
жи; Артем Шарафутдинов, препода-
ватель Миссионерского факультета 
ПСТГУ; Дмитрий Иванин, замести-
тель руководителя добровольческо-
го движения «Даниловцы», сотруд-
ник ЦДРМ при Даниловом мона-

стыре, и я — создали специальный 
практический курс для молодежи, 
который называется «Миссия воз-
можна». Создали из того, что каж-
дый из основателей курса приоб-
рел на основе собственного опыта 
— как положительного, так и не 
совсем удачного. Курс благословил 
декан Миссионерского факультета 
протоиерей Николай Соколов. 

Мы поняли, что в работе мис-
сионера есть многое, чему можно 
научиться и научить других. На-
пример, умение говорить на ауди-
торию, умение внимательно, актив-
но  слушать, вести разговор в ма-
лых группах, задавать вопросы, 
знакомиться, работать в команде, 
создавать миссионерские проекты. 
Ведь, чтобы заинтересовать людей, 
нужно уметь их активно включать 
в беседу, дать им возможность  вы-
сказывать свое мнение, задавать 
вопросы. Первым выпуском курса 
«Миссия возможна», который про-
ходил в Синодальном отделе по де-
лам молодежи, стали 9 человек, пя-
теро из них уже активно участвуют 
в проведении следующего курса. 

После завершения первого курса 
наши курсанты пошли в педагоги-
ческий институт имени Крупской, 
в аудиторию, где было собрано око-
ло 50 студентов. Нам дали полтора 
часа. Идея такова: молодежь разго-
варивает с молодежью. Наши кур-
санты блестяще справились. Сту-
денты увидели — к ним пришли со-
временные ребята и девушки, с та-
кими же интересами, как и у них, 
но главное для них — жизнь с Бо-
гом. Это заставило задуматься… 
Все были очень вдохновлены — 
и слушатели, и сами миссионеры. 

IV Всецерковный съезд 
православных миссионеров 
прошел 16–18 ноября 
в Москве. Главной 
темой съезда стала тема 
миссионерского служения 
мирян. Актуально ли это 
служение в наше время, 
каковы его методы, 
задачи и перспективы — 
об этом беседа с научным 
сотрудником методического 
кабинета Миссионерского 
факультета (МФ) 
Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ) 
Наталией ПОНОМАРЕВОЙ. 

— Наталия Владимировна, как 
Вы оказались причастны к миссио-
нерству, ведь Вы по образованию 
математик, занимались програм-
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— Расскажите подробнее, как 
проходила эта миссионерская ак-
ция. Это была не лекция, как, к при-
меру, у Кураева?

— Совсем не лекция. Во-первых, 
в аудиторию пришел не один чело-
век, а команда. Когда мы разраба-
тывали проект, то предполагали, 
что команду миссионеров должен 
представлять либо священник, либо 
диакон, — в общем, представитель 
Церкви. С этого начали.

Потом было знакомство: каждый 
представляется — имя, место рабо-
ты или учебы. Для первой встречи 
была выбрана форма свидетель-
ства. Ребята рассказывали о своем 
приходе к Богу. Причем достаточно 
кратко — около 15 минут. Напри-
мер, так: «Я — Лера. Основная идея 
нашего прихода — это поделиться 
своим опытом…» Потом ее подхва-
тывает другой человек: «А у меня 
другой опыт…» И заканчиваем: 
«Если у вас есть какое-то желание 
к нам присоединиться, то мы вас 
ждем, вот наши координаты».

А потом делим аудиторию на 
малые группы. В каждой из них — 
ведущий. Разговор обычно бывает 
живой, бурный, потому что, когда 
собирается маленький круг собесед-
ников, студенты начинают задавать 
много вопросов, и вопросов нетри-
виальных. Ведь перед ними сидят 
их ровесники, которые почему-то 
другие. В нашей группе нас спроси-
ли: «А вы этим зарабатываете?» И 
было интересно, как на-
род выпутывался.

Наше общение заранее 
продумано и построено 
так, что не может быть 
не успешным. Имеется в 
виду не то, что вся аудито-
рия сразу побежит в храм 
креститься, а то, что не 
отнесется к нам цинично, 
пренебрежительно.

То, что может случить-
ся с одним человеком, ни-
когда не случится с груп-
пой миссионеров и продуманным 
миссионерским выходом. Со мной 
как с индивидуальным миссионе-
ром случались провалы, причем 
достаточно громкие. Они полезны, 
они учат. Но я уверена, что если бы в 
этой же ситуации я была бы не одна 
— провала бы не было. Поэтому что 
касается миссионерства, то я сто-
ронник групповой миссии. 

— Вы говорите о необходимости 
подготовки, о методике, а как же 
благодать, помощь Божья?

— Время, когда никто ничего не 
знал, и шли с миссией на одном по-
рыве, кончилось. Долго на одном 
порыве не протянешь. Воодушев-

ление — это то, чем мы жили, когда 
Церковь начала восстанавливаться, 
тогда и Миссионерского факультета 
не было. Мое глубокое убеждение, 
что сейчас это время уже кончилось. 
Сейчас время правильных техноло-
гий духовной жизни. 

Мне нужна технология работы 
с собственной личностью, с моими 
комплексами. Мне нужна техно-
логия воспитания моих детей. Ну, 
почему мы понимаем, что для того, 
чтобы вырастить китайское дерево, 
нужно прочитать массу литерату-
ры, а своего собственного ребенка 
растим, совершенно не представляя, 
как это делать?!

На самом деле, когда делаешь все 
правильно, благодать не уходит, а 
наоборот, изливается. К примеру, 

если я знаю, как правильно вести 
беседу в малых группах, я буду ее 
вести так, что ничто не будет нару-
шать заповеди Божии, и любовь не 
уйдет. Она уходит тогда, когда люди 
начинают спорить, ругаться, стра-
сти начинают проявлять. Любовь 
уходит, и тогда можно говорить лю-
бые слова — они все равно не дой-
дут. Если я правильно, технологич-
но веду беседу и стараюсь слушать 
человека искренне, то не происхо-
дит нарушения заповеди Божией и, 
следовательно, Бог не уходит и име-
ет возможность действовать. Если я 
соблюдаю форму, то помощь свыше 
приходит и дает мне возможность 
быть такой, какой я нужна Богу 

здесь и сейчас. Правильной формой 
поведения я соглашаюсь с Богом, 
что сейчас главное — собеседник, 
человек, с которым я говорю сейчас, 
а не мои проблемы.

— А нашим современникам, во-
обще, нужна новая проповедь хри-
стианства? 

— У нас в стране таких мест, где 
нужны миссионеры, очень много. Но 
людей, которые хотят идти и умеют 
миссионерствовать, не хватает. Поэ-
тому мы и занимаемся подготовкой 
миссионеров. У православных есть 
силы ходить с хоругвями, протесто-
вать против ювенальной юстиции, 
бороться с ИНН… А что, этот греш-
ный мир нам не нужен?

Нашим выпускникам предлага-
ют разные практические 
площадки. Три москов-
ских вуза готовы нас при-
нять. В каждом районе 
Москвы есть центр соци-
ального обеспечения. Там 
просят: «Придите, Еван-
гелие почитайте, о празд-
никах расскажите, стенд, 
пожалуйста, сделайте». 
Недавно нас приглашали 
к призывникам в одну из 
частей Железнодорож-
ных войск. Одно время 

мы ходили в отделение туберкулез-
ной больницы. Когда мы провели 
свою программу, то все остальные 
отделения сказали: «А когда к нам?» 
Там все хотят слышать о Боге, там 
люди постоянно перед лицом смер-
ти. Но, конечно, в такое место не все 
пойдут, там нужна отвага, вера. 

Покажите сейчас место, где не 
примут с проповедью? Понятное 
дело, что руководители учреждений 
будут мешать — то, что миссия всег-
да будет встречать сопротивление, 
написано в Евангелии. А вот люди 
ждут этого, просят, жаждут, они от-
крыты.

Беседу вела
Елена НАСЛЕДЫШЕВА

нашего прихо
своим опытом
тывает друго
другой опыт
«Если у вас е
к нам присое
ждем, вот наш

А потом 
малые группы
ведущий. Раз

«МИССИЯ  ВОЗМОЖНА»

ПОНОМАРЕВА Наталия Владимировна. 
Окончила факультет вычислительной математики 
и кибернетики МГУ. Три года работала в Госу-
дарственном комитете по науке и технике, за-
нималась системным программированием, затем 
перешла в Институт высшей нервной деятельно-
сти и нейрофизиологии Академии наук РФ.

В 1988 году крестилась. С 1994 года прихожан-
ка храма Покрова Богородицы в Красном Селе. 
В 1997 году закончила ПСТГУ, получила степень 
бакалавра религиоведения. С 1992 года работает 
в ПСТГУ научным сотрудником методического 
кабинета на МФ, по совместительству руководи-
тель Центра духовной поддержки православных общин в заключении 
МФ, руководитель Центра духовного просвещения Синодального отдела 
тюремного служения. 

«Миссия должна быть сегодня делом всей Церк-
ви, и все мы должны быть объединены в этом 

общем миссионерском делании. Миссия ни в коем слу-
чае не должна разделять людей. Сегодня существует 
некое напряжение между теми, кто принимает опреде-
ленные методы миссионерства, и теми, кто эти методы 
отвергает. Думаю, что здесь следует снять налет всякого 
рода эпатажа, чрезмерной оригинальности. Нужно ра-
ботать со смирением, а самое главное, преследовать 
только одну цель — чтобы сердца людей обратились к 
Богу».

Из доклада Патриарха Кирилла на IV съезде миссионеров
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Современный психотерапевт 
Эмми Гут видит в депрессии 

«положительную потенциальную 
силу в действии. Она придержива-
ется мнения, что в депрессивном 
состоянии могут быть переработа-
ны ситуации неудачи и утрат, так 
как депрессивная опустошенность 
принуждает к покою и одновре-
менно предоставляет возможность 
выждать то, что поднимется из 
подсознания. В период депрессии, 
в тишине и покое может развиться 
нечто новое. Тем самым депрессия 
может стать продуктивной».

Но не следует впадать в другую 
крайность и радоваться депрессии. 
Встречаются случаи, когда человек 
прямо-таки наслаждается своим 
подавленным состоянием. «Стерео-
типные представления о том, что че-
ловек не любит плохих настроений, 
крайне ошибочны. Погрузившись в 
состояние депрессии, человек полу-
чает какое-то странное удовольствие 
от своей тоски. Нередко он ощущает 
даже свое превосходство над людь-
ми жизнерадостными и веселыми». 
Однако превосходство это весьма 
сомнительного качества: «Одна мо-

лодая женщина сравнивала приход 
депрессивного состояния с погру-
жением в черную бездонную яму. 
Смотришь вниз, в черную бездну: 
страшно, голова кружится, а в то 
же время глаз оторвать не можешь, 
и какая-то непреодолимая сила тя-
нет туда, вниз: «Иди туда — там 
покой». Нельзя забывать, что для 
православного христианина «един-
ственная печаль, которая допусти-
ма, — это скорбь о своих грехах. Но 
святые проводят четкую грань меж-
ду печалью-страстью и печалью-
скорбью о грехах. Второе чувство, 
по свидетельству святых отцов, не-
сет с собой мир и покой, тогда как 
первое — неприятные ощущения, 
тоску или тревогу». 

И «как больной не выносит тяже-
лого бремени, так унылый не в со-
стоянии тщательно исполнить Бо-
жии дела; ибо у того телесные силы 
в расстройстве, а у этого не осталось 
сил душевных» (преподобный Нил 
Синайский). 

Как будто зная об этом, депрес-
сивные личности обычно выбирают 
себе в собеседники людей, с одной 
стороны, достаточно сильных, а с 
другой стороны, тех, кто не будет 
докапываться до подлинных при-
чин их уныния и депрессии. Этому 

требованию соответствуют всевоз-
можные лжепророки и «старцы», 
в беседах и советах которых порой 
сокрыта тонкая лесть и присутству-
ют элементы игры и лукавства. Они 
держат «на плаву» своих прибли-
женных, но не позволяют им откры-
то взглянуть на себя и окружающую 
действительность.

Вспомним утверждение некото-
рых психологических школ (в част-
ности, психоанализа) о том, что 
причины невротических страда-
ний могут происходить из детских 
проблем. В письмах преподобного 
Амвросия Оптинского можно най-
ти указания на это как на этиоло-
гический (причинный) фактор де-
прессии. Один диакон, страдавший 
неизвестной болезнью, сопрово-
ждающейся тоской и страхом (де-
прессия? — авт.), просил преподоб-
ного Амвросия помолиться о нем. 
Своим духовным взором старец 
провидел причину мучившей его 
болезни и написал ответ: «Началом 
и первой причиной болезни ва-
шей были детские грехи, которые, 
должно быть, вы не умели или сты-
дились исповедать вовремя». На 
наш взгляд, здесь виден все тот же 
механизм: «недопущенная печаль» 
о грехе, желание спрятать его от 

К. Г. Юнгу приписывается сле-
дующее великолепное описание 
депрессии. «Она похожа, — го-
ворит он, — на пожилую даму 
в черных одеждах. Если эта 
«дама в черном» появляется, ее 
не следует прогонять. Напротив, 
нужно пригласить ее к столу и вы-
слушать то, о чем она хочет рас-
сказать». Другой известный пси-
хотерапевт рекомендует прими-
риться с наличием депрессии и по 
возможности помочь больному 
собраться с духом, чтобы пере-
жить ее: «Речь идет не о том, что-
бы обрисовать страдающему его 
страдание, а как раз наоборот — 
представить это страдание как 
зеркальное отражение его суще-
ствования, стремящегося в своем 
безумии к бегству от жизненных 
проблем». 

Нежелание вести серьезный 
разговор с этой «дамой» приводит 
к поиску поддержки хоть какого-
то равновесия. Обычно это дела-
ется с чьей-либо помощью.

Окончание.
Начало в №46 «ЦС»
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себя самого и других, отсюда боязнь 
исповедовать свои проступки.

Человек, который оказался в 
ситуации вынужденного тесного 
общения с депрессивной лично-
стью, конечно, должен быть осторо-
жен. Как видим, эти люди склонны 
приукрашивать проблемы, преуве-
личивать тяжесть обстоятельств и 
долго о них говорить на пределе от-
кровенности. Умением так тягостно 
дружить депрессивные люди напо-
минают шизоидов, погруженных в 
свой внутренний мир настолько, что 
окружающее становится малозначи-
мым. И вообще, шизоидная акцен-
туация явно соотносится со свой-
ствами депрессивных личностей. 
Поэтому и отношение ко всем сугу-
бо личным рассказам должно быть 
очень бережным. Не стоит забывать 
о ранимости и зависимости этих лю-
дей. Святитель Филарет Московский 
предостерегал: «Личную откровен-
ность, которую в избытке не решил-
ся бы человек требовать, должно 
принимать как дело свободного рас-
суждения, с таким уважением и со 
страхом Божиим, как следует при-
нимать тайну христианской души, 
которая есть Божия». Иначе может 
произойти «интоксикация тайной». 
Подобная близость приедается, ин-
тимное обесцвечивается, становится 
пошлым.

Следует признать еще две вещи 
относительно этих личностей. Во-
первых, это одна из наиболее труд-
ных в духовном отношении катего-
рия прихожан. Во-вторых, как уже 
указывалось, именно из их среды 
выходит наибольшее число само-
убийц. «Люди, имеющие тонкое ду-
шевное устроение, большое честолю-
бие и тонкость, горюют и страдают 
от меланхолии, или вообще кончают 
самоубийством. Они и сами чувстви-
тельны, и диавол делает их еще более 
чувствительными... Ибо диавол по-
такает их наклонностям». «Труд-
ность» же этих людей в том, что, 
находясь в аффекте отчаяния (выра-
жается это своеобразной мимикой, 
скорбным маскообразным лицом, 
вздохами и т.п.) и даже высказывая 
мысли о самоубийстве, они обнару-
живают активное сопротивление 
всяким попыткам окружающих по-
мочь им выпутаться из ситуации, 
примириться с действительностью, 
вырасти духовно.

Если человек во всех окружаю-
щих обстоятельствах видит лишь 
причину для своих страданий и не 

умеет принимать все бывающее с 
ним как из рук Творца, он будет уны-
вать при каждой неудаче. Преподоб-
ный Антоний Великий рассуждает 
так: «В чем кто находится поневоле 
и неохотно, то для него есть темница 
и казнь. Итак, будь доволен тем, что 
есть у тебя, иначе, перенося (это со-
стояние свое) без благодарения (с не-
довольством, неохотно), ты будешь 
тираном для себя самого, не созна-
вая того». 

Это святоотеческое положение 
как нельзя лучше объясняет разни-
цу между одиночеством, являющим-
ся проблемой всего человечества, 
и «заболеванием одиночеством», 
которое фактически означает кру-
шение идеальных представлений 
о жизни, разрыв иллюзорных свя-
зей, некогда казавшихся значимыми. 
Кризис семьи, неполноценная (пу-
стая) дружба, чувство тоски о чем-то 
светлом, ощущение, что ты никому 
не нужен, нереализованные твор-
ческие способности... Душа мятется 
и впадает в отчаяние.

Преподобный Амвросий Оптин-
ский на вопрос: «Как жить?» отвечал: 
«Жить — не тужить, никого не осуж-
дать, никому не досаждать, и всем 
мое почтение». Жизнеописатель так 
объясняет этот шутливый ответ: 
«Если посерьезнее вникнуть в это 
наставление, то каждый увидит 
в нем глубокий смысл. «Не тужить», 
то есть чтобы сердце не увлекалось 
ненужными для человека скорбями 
и неудачами, направляясь к Единому 
Источнику сладости вечной — Богу; 
через это человек при бесчисленных 
и разнообразных невзгодах может 
успокаивать себя, мирясь с ними, то 
есть смиряясь». 

У каждого человека есть положи-
тельные качества. Кто-то «от рожде-
ния» не сребролюбив, кто-то мягок 
и уступчив. Каждому типу личности 
соответствуют определенные черты, 
которые могут с успехом использо-
ваться в доброделании. Преподоб-
ный Серафим Саровский в своей 
известной беседе о цели христиан-
ской жизни сравнивал жизнь с тор-
жищем, где нужно использовать са-
мый ходовой товар. Странно было 
бы, имея полную лавку сукна, мах-
нуть на него рукой и пытаться «сде-
лать бизнес» на голенищах от сапог, 
которые в данный момент и достать 
трудно, и продать тяжело. Каждый 
человек должен знать, к какому до-
брому делу он расположен больше 
всего. При этом не стоит забывать, 

что товар, имеющийся в избытке 
и достающийся даром (врожденные 
свойства), и стоит весьма дешево. 
А то, что в дефиците, и пойдет по 
дорогой цене. Человек, никогда не 
считавший деньги, может спокойно 
подать нищему или дать взаймы не-
близкому знакомому. Но если он тря-
сется над каждым рублем, скуп и ни-
кому не дает взаймы, то любая, даже 
небольшая жертва, поданная от все-
го сердца, оценится весьма высоко. 
Таким образом, пользуясь врожден-
ной склонностью к доброделанию, 
следует знать свои сильные и слабые 
стороны и работать над ними.

Люди с депрессивным складом ха-
рактера обладают такими необходи-
мыми для христианина качествами, 
как сосредоточенность, склонность 
к самоуглублению и созерцательно-
сти. Им присуще глубокое пережи-
вание своей вины. Вообще, это люди 
с глубокими чувствами, богатым ду-
шевным миром, склонные к возвы-
шенным размышлениям. Во всяком 
деле они стремятся постичь его глу-
бину. От этого они так быстро впада-
ют в уныние, им не хватает надежды, 
смелости радоваться.

Если тщеславным истероидам 
и гордецам шизоидам надо чаще 
прибегать к такому действенному ду-
ховному оружию, как самоукорение, 
депрессивным личностям, которые 
уже владеют им (впрочем, в извра-
щенном виде), стоит чаще прибегать 
к мысли о величии, о милосердии 
Божием, дабы воспитать в себе на-
дежду.

По учению святителя Тихона За-
донского, «под именем христианской 
надежды следует понимать такое чув-
ство христианина, когда он и умом 
своим, и сердцем, и волею полагается 
на одного Бога, на Его высочайшую 
премудрость, на Его всесовершенную 
любовь к человеку, на Его всемогуще-
ство и правосудие». Описываемому 
типу людей свойственно серьезное 
отношение к своим обязанностям, 
впрочем, по большей части к тем, ко-
торые их действительно интересуют. 
Хотя при этом они часто останавли-
ваются на полпути, впадают в песси-
мизм и опускают руки.

Если же они преодолеют свою не-
устойчивость и склонность к печали, 
научатся слушать голос совести и на-
деяться на Бога, у них есть прекрас-
ная возможность стать настоящими 
христианами.

А.С. БОЧАРОВ,
А.В. ЧЕРНЫШЕВ
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17 ноября

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Архиереи Московского Па-

триархата из Беларуси, России 
и Украины совершили молебен на 
границе трех восточнославянских 
государств. 

Митрополит Волоколамский 
Иларион, завершая визит на Украи-
ну, сделал остановку у Поклонного 
креста на границе трех государств: 
Беларуси, России и Украины. Там 
митрополит Иларион в сослуже-
нии архиепископа Черниговского 
и Новгород-Северского Амвросия, 
епископа Брянского и Севского 
Феофилакта и викария Гомельской 
епархии епископа Речицкого Лео-
нида совершил молебен о благо-
денствии трех братских народов.

«Святая Русь — эти два слова го-
ворят нам не только о нашей общей 
истории, но и о нашем сегодняшнем 
дне и нашем будущем, — сказал в 
своем слове по завершении молебна 
митрополит Иларион. — Народы 
Беларуси, Украины и России не-
разрывно связаны, и связывает их 
единая вера, единая Православная 
Церковь. Все эти три народа не-
когда составляли один народ, один 
язык. Они были крещены в Днепре 
святым равноапостольным князем 
Владимиром, у них общая исто-
рия. И сегодня, хотя политические 
границы разделяют нас, — духов-
ное единство, скрепляющее наши 
народы, оказывается выше любых 
политических границ и любых по-
литических разделений.

Я надеюсь на то, что это место 
станет символом единения трех 
братских славянских народов, что 
здесь, как и было задумано, по-
строят храм, который будет сим-
волизировать это единство».

В 1975 году в память 30-летия 
Победы братских народов в Вели-
кой Отечественной войне на гра-
нице Беларуси, России и Украины 
был установлен монумент «Друж-
ба». Местные жители называют 
этот мемориал «Три сестры». Возле 
памятника каждое последнее вос-
кресенье июня проходит фестиваль 
«Славянское единство».

На российской территории у па-
мятной стелы установлен Поклон-
ный крест, созданный по проекту 
скульптора В. М. Клыкова. Рядом 
находится камень с надписью на 
русском и церковнославянском язы-

ках: «Сей камень по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II положен во 
основание храма во имя Пресвятой 
Троицы в лето от Рождества Христо-
ва 1995 в день всех святых, в земле 
Российской просиявших».

20 ноября

КИЕВ
Древнейший храм Киевской 

Руси — Десятинную церковь — 
отстроят заново. Как сообщил 
заместитель министра культуры 
Украины Тимиш Кохан, работы на 
месте, где когда-то стояла леген-
дарная церковь, начнутся в конце 
2011 года. Идея проекта состоит 
в том, чтобы открыть обозрению 
фундамент Десятинной церкви, 
хорошо сохранившийся и закон-
сервированный. 

После реставрации Киев уви-
дит храм таким, каким он был до 
своего разрушения в 1934 году, 
когда Десятинную церковь снесли, 
чтобы организовать площадь для 
митингов. Планируется, что храм 
будет передан Украинской Право-
славной Церкви. 

Указ о возрождении церкви под-
писал президент Украины Виктор 
Янукович. Теперь будущий объект 
проектируют три государственные 
организации, а главный архитектор 
Киева Сергей Целовальник в ито-
ге выберет наиболее подходящий 
проект. 

Украинские власти планируют 
восстановить не только саму Де-
сятинную церковь, но и Братский 
корпус возле нее. 

21 ноября 

ЛОНДОН
Глава Англиканского содруже-

ства, архиепископ Кентерберий-
ский Роуэн Уильямс выразил опа-
сение, что многие англиканские 
храмы вскоре могут остаться без 
священников, поскольку сотни 
представителей Церкви Англии 
переходят в католицизм.

Р. Уильямс признал, что на-
мерение Церкви Англии раз-
решить рукополагать женщин 
в епископов приводит англикан-
традиционалистов в замешатель-
ство и причиняет им боль, одна-
ко, добавил архиепископ, желание 
папы Бенедикта XVI принимать 
разочарованных англикан в Като-
лическую Церковь создает Церкви 
Англии «практические проблемы», 
так как священники уходят, а хра-
мы теряют прихожан.

В своем первом интервью, 
данном после недавнего перехода 
пяти англиканских епископов в 
католицизм, Р. Уильямс заверил, 
что между ним и отколовшимися 
епископами нет никакой вражды, 
пишет газета «Дейли телеграф».

«Понятно, что я отношусь к пе-
реходу в католицизм одновременно 
с сожалением и уважением... Одна-
ко в Церкви Англии все еще есть 
очень много англикан, которые 
хотя и называют себя традициона-
листами, но не собираются перехо-
дить на другой корабль», — сказал 
архиепископ в интервью «Радио 
Ватикана».

Глава Англиканского содруже-
ства согласен на то, чтобы англи-
кане, переходящие под омофор 
епископа Рима, могли продолжать 
использовать свои англиканские 
храмы, в которых они молились 
до этого.

Новый ординариат, учрежден-
ный Бенедиктом XVI в прошлом 
году, начнет функционировать 
в первой половине следующего 
года. Он позволит англиканам-
традиционалистам, не согласным 
с проводимыми Церковью Англии 
либеральными реформами, войти в 
полное общение с Римской Церко-
вью, при этом сохраняя некоторые 
англиканские традиции.

Уже около 30 групп англикан 
со всей Британии (всего от 500 
до 600 человек, в том числе пять 
епископов и примерно 50 священ-
ников) выразили желание перейти 
в новый ординариат в начале сле-
дующего года. 

22 ноября

МИНСК
Издательство Белорусского Эк-

зархата завершило оцифровку По-
лоцкого Евангелия, по преданию, 
переписанного святой Евфроси-
нией Полоцкой. «Сотрудники из-
дательства только что вернулись 
из Петербурга, где оцифровывали 
Полоцкое Евангелие, хранящееся 
в фонде Погодина в Российской 
национальной библиотеке (РНБ). 
Книга оцифрована полностью для 
последующего факсимильного 
воспроизведения, — сообщил ис-
полнительный директор издатель-
ства Владимир Грозов. — Сейчас 
предстоит кропотливая работа по 
подготовке отснятого материала к 
печати».

Факсимильное издание Полоц-
кого Евангелия планируется издать 
к 1150-летию со дня основания 
Полоцка, которое будет отмечаться 
в 2012 году, сообщает sobor.by.
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В последнем номере журнала 
«Русский дом» была опубли-

кована статья писателя В. А. Кожев-
никова «Эх, эх, без креста…» Видимо, 
таким образом уважаемая редакция 
многотиражного журнала решила от-
метить 125-летие со дня рождения 
великого русского поэта. Статья писа-
теля Кожевникова получилась вполне 
прокурорская, в духе разоблачения 
очередного врага православия. 

На правах человека, который бо-
лее двадцати лет изучал творчество 
Александра Александровича Блока, 
хочу ответить автору этой статьи. 
Впечатление, что он явно не читал 
изданные за последние годы без со-
ветских купюр дневники, письма и 
записные книжки поэта, не читал 
многочисленные воспоминания, за-
прещенные советской цензурой от-
рывки, свидетельствующие о том, 
что Блок прекрасно видел подоплеку 
революционных событий. 

Автора статьи в «Русском доме» 
любой блоковед может обвинить 
в элементарном плагиате — ведь поч-
ти всю свою статью, кроме краткого 
предисловия и заключения, он пере-
писал из ныне широко известных «Те-
зисов о Блоке», приписываемых отцу 
Павлу Флоренскому. Но при этом, 
толкуя поэму «Двенадцать», он еще 
и продемонстрировал то, что мож-
но назвать «писательским (так как 
он писатель) нечувствием». Автор на-
званных тезисов вписывает свой раз-
бор «Двенадцати» в контекст общих 
рассуждений о культе и культуре — и 
тогда его пафос становится закономер-
ным. Кожевников же просто вершит 
суд над поэтом, и больше ничего. Чего 
стоит, например, фраза: «Это невра-
стенический крик измученной души, 
возненавидевшей Бога, потерявшей 
Бога и не нашедшей пристанища».

Для автора «Русского дома» «Две-
надцать» — это Евангелие наоборот. 
Значит, Блок — второй Толстой, а мо-
жет быть, и хуже того.

Мое «слово о бедном поэте» — 
это не блоковедческая шту-

дия, а рассказ о толковании поэмы 

«Двенадцать», которое я услышала из 
уст уважаемого иерарха нашей Церк-
ви, приснопоминаемого митрополита 
Питирима (Нечаева). Пятнадцать лет 
назад, когда я еще работала в музее 
Блока, владыка во время своего по-
сещения Петербурга вне официальной 
программы решил посетить наш му-
зей. Предполагалось, что экскурсию 
по музею буду проводить для него я, 
а оказалось, что экскурсоводом стал 
он. Владыка говорил о стихах Блока, 
особенно о цикле «Стихи о России», 
с большой любовью. Говорил о по-
каянном духе поэзии Блока. А когда 
я его спросила, что он думает о поэме 
«Двенадцать», он сказал гениальную 
фразу: «Это русский Апокалипсис». 
А потом объяснил, почему так можно 
сказать: Блоку одному из немногих 
удалось увидеть религиозный смысл 
происходящей в России революции, 
еще в самом ее начале. При этом он 
не сливается со своими героями, он 
не повторяет вслед за ними: «Эх, эх, 
без креста» (добавим, что примерно 
в то же время, когда Блок писал «Две-
надцать», в его дневнике появилась 
встревоженная запись — он потерял 
нательный крест и не успокоился, пока 
не надел его опять. Не говорит ли этот 
факт о любви, о благоговении к кресту, 
которое было у Блока, в отличие от 
героев его некоторых произведений?). 
Не мог поэт вместе со своими героями 
произносить воззвания: «пальнем-ка 
пулей в Святую Русь». Он до конца 
дней страдал от того, что назвал «рус-
ским бредом» (то есть от кощунствен-
ной дикости). Не мог думать так, как 
его герои: «От чего тебя упас золотой 
иконостас?» (перед смертью он писал: 
«Церковь зовет меня», и последние 
его слова, которые он повторял даже 
в бреду, были: «Господи, прости меня, 
Господи, помилуй»).

Владыка Питирим не говорил 
много. Он благоговейно помолился 
в комнате, где совершилось таинство 
смерти, где душа поэта покинула этот 
мир, и его молитва соединилась с 
молитвами сотен тысяч людей, кото-
рые молились за Блока (а не кидали 

в него камни) и при жизни, и после 
смерти, которые молятся об упокое-
нии его души и сейчас.

А вот то, как в своей статье 
В. Кожевников говорит о смерти 
Блока, и вовсе граничит с кощун-
ством: «Блоковская трагедия отпаде-
ния от веры, завершившаяся психи-
ческим расстройством… озлобляла, 
порождала ненависть…» Как можно 
безапелляционно констатировать от-
падение от веры?

Найдены свидетельства о пред-
смертной исповеди Блока, известно 
о его благородном жесте последних 
минут — примирить у своего смерт-
ного одра жену и мать («Подайте 
друг другу руки»). Наконец, в архиве 
Пушкинского Дома найдено письмо 
Н. А. Павлович к Александре Ан-
дреевне (матери), в котором она при-
водит слова старца Нектария: «Пере-
дайте его матери, пусть она будет 
благонадежна. Александр в раю». 

У Блока, у его поэзии было особое 
служение в советское время — он на-
поминал людям о духовной глубине 
жизни. Напоминал о евангельском 
источнике творчества каждого насто-
ящего русского поэта. Его стихи, на-
полненные христианской символикой, 
цитатами из Священного Писания, 
были для многих «дорогой к храму». 
Его даже можно назвать «детоводите-
лем ко Христу» (кстати, прозрел это 
служение Блока его ближайший друг, 
по-настоящему верующий, церковный 
человек — Е. П. Иванов).

…О Блоке можно сказать сло-
вами И. Ильина: у него 

было «ясновидение инстинкта», он 
постигал мир, судьбы России «актом 
цельного инстинкта, с силой таин-
ственной подлинности и объектив-
ного присутствия».

Потому внимательно вчитывать-
ся в его строчки — не зазорно для 
всякого православного русского че-
ловека. А поминать его в своей мо-
литве — наш долг памяти о предках 
и учителях.

Людмила ИЛЬЮНИНА

АЛЕКСАНДР БЛОКАЛЕКСАНДР БЛОК
И ПОЭМА «ДВЕНАДЦАТЬ»И ПОЭМА «ДВЕНАДЦАТЬ»
К годовщине со дня рождения поэта

Был ли поэт Александр Блок православным верующим?   
Мнения литературоведов о творчестве Блока, прожившего (на-
зовем вещи своими именами)  далекую от праведности жизнь, 
до сегодняшнего дня остаются неоднозначными. 

Предлагаем вашему вниманию отрывок из статьи Людмилы 
Ильюниной, изучавшей наследие русского поэта. Статья напи-
сана несколько лет назад, но остается актуальной и сейчас.

Мнение
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Жила-была в украинском го-
роде Горловка семья: мама 

Светлана и двое деток — восьмилет-
ний сынок Руслан и доченька Карина 
двух с половиной лет. Жили они не 
очень богато, но главное — в люб-
ви и согласии. Мама весь прошлый 
учебный год трудилась, как пчел-
ка, чтобы подарить деткам летнюю 
сказку и повезти их на море. Бра-
тик с сестричкой жили радостным 
ожиданием, уже приготовили наду-
вные круги, ведерки с формочками, 
как вдруг такая желанная поездка 
к морю отменилась, и вся прежняя 
жизнь рухнула. То, что было таким 
важным, враз перестало иметь хоть 
какое-то значение.

31 июля 2010 года Кариночке 
стало плохо — поднялась высокая 
температура, заболели глазки, а по 
всему телу разошлись синяки. Ис-
пуганная мама вызвала «скорую». 
Детку привезли в больницу, где взя-
ли кровь на анализ, после которо-
го врач поставил диагноз «Острый 
лейкоз». Девочку отправили в До-
нецкое онкогематологическое детское 
отделение. После сдачи всех анализов 
диагноз был уточнен — промиелоци-
тарный лейкоз, самая тяжелая фор-
ма. Шансы на спасение 30–40%. Так, 
вместо пляжных лежаков мама с до-
чей оказались на больничной кой-
ке, а жизнерадостный вид на море 
оказался наглухо закрыт холодной 
стеной больничного коридора. Все 
накопленные на поездку деньги ушли 
в тот же день. 

В Донецке Карина прошла два 
блока химиотерапии, второй блок 
чуть не стал для ребенка последним, 
но после трех дней в реанимации, 
находясь между жизнью и смертью, 
Кариночка справилась и доказала, что 
хочет жить!

Мама начала стучать во все две-
ри. В том числе и в те, что находятся 
за пределами отечества. В считан-
ные дни она собрала все документы, 
вплоть до выписки из ЖЭСа. Свет-

лана обратилась в Белорусский Ре-
спубликанский научно-практический 
центр детской онкологии и гемато-
логии. Минск ответил готовностью 
принять ребенка и дал 80-90% на 
излечение ребенка. Стоимость до-
обследования и лечения — 40 тысяч 
долларов. Причем «стоимость не яв-
ляется фиксированной и может уве-
личиться в зависимости от осложне-
ний, возникающих в ходе лечения», 
сказано в письме за подписью дирек-
тора ГУ РНПЦДОГ О.В. Алейнико-
вой. Чтобы Карина могла поступить 
на лечение, необходимо внести 10 
000 долларов, затем в течение месяца 
доплатить оставшиеся 30 000. Общи-
ми усилиями родных, близких и со-
отечественников Светланы и Карины 
предоплата в 10 000 долларов была 
собрана. 7 ноября мама с малыш-
кой выехали в Минск. Обследовав 
девочку, врачи онкоцентра в Боров-
лянах обнаружили у ребенка вос-
паление легких. Сейчас все лечение 
направлено на это. Еще у малышки 
есть проблемы с сердцем. Начинать 
химиотерапию ребенку в таком со-
стоянии невозможно. 

Светлана очень довольна, что они 
с доченькой оказались в Беларуси, 
говорит, что очень приятно удив-
лена теплым приемом и отношени-
ем белорусов, встретившихся на их 
пути: «Здесь столько добрых людей! 
Каждый врач и медсестра смотрят 
с сочувствием и пониманием, при-
ходят к нам в палату через каждые 
пять минут. Палаты здесь большие, 
с современной аппаратурой. Все чи-
сто и аккуратно. Множество ярких 
и интересных игрушек для малышей, 
Карина просто в восторге… Врач 
сказала, что химия будет намного 
легче, что пересадка нам не нужна, 
и что лечили нас неправильно, здесь 
так уже не лечат».

Светлана совсем не жалуется. Ни 
на что. По всему видно, что эта моло-
дая, хрупкая, красивая женщина — 
боец, и сделает все ради спасения 
дочери. Мама готова идти на любые 
жертвы и лишения, чтобы избавить 
от боли и страдания свою Кариночку. 
Но без помощи добрых людей маме, 
воспитывающей детей в одиночку, не 
справиться. Лечение дорогостоящее, 
постоянно нужны доноры крови.
30 тысяч долларов необходимо 
проплатить клинике до 7 декабря. 
В этот день Православная Церковь 
празднует память великомученицы 
Екатерины — небесной покрови-
тельницы Кариночки. В крещении 

девочка — Екатерина. Наверное, это 
промыслительно. Как хотелось бы, 
чтобы день Ангела детоньки стал 
праздничным и для мамы с дочень-
кой! Мама с Кариной, их родные и 
близкие, украинские волонтеры очень 
надеются на помощь добросердечных 
белорусов. Жизненно нужна, дорогие 
читатели, и ваша молитва. Вы уже 
не раз помогали тем страдающим 
и нуждающимся, о ком мы писали 
в нашей рубрике. Господь ободряет 
нас в делах любви и милосердия. 
Спаситель придает такое огромное 
значение доброделанию, что гово-
рит: «Так, как вы сделали это одному 
из сих братьев моих меньших, то 
сделали и Мне» (Мф. 25, 40). Это 
непреложно.

В Беларуси пожертвования на 
лечение Карины Ганусовской 

можно сделать путем адресного це-
левого пожертвования на счет благо-
творительного фонда «Прикоснове-
ние к жизни». 

Расчетный счет фонда:
в белорусских рублях: 
3015033822532 филиал №514 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 614, 
УНП 194900759, г. Минск,
ул. Сурганова, 47а

В квитанции в графе «Назначение 
платежа» или, при отсутствии тако-
вой, в том месте, где указывается 
адрес плательщика, или где подска-
жет оператор, необходимо указать 
«Безвозмездное пожертвование на 
лечение Ганусовской Карины».

Вчера специально сходила 
в Беларусбанк и перевела 

деньги на счет фонда «Прикосно-
вение к жизни» для Карины. При 
вводе информации в компьютер 
там не оказалось отдельной графы 
«вид (или назначение) платежа», 
как обычно в квитанции. Оказа-
лось, что квитанцию вообще можно 
не заполнять, а назвать или отдать 
оператору написанные на обычном 
листке бумаги реквизиты. Оператор 
вводит пометку о назначении плате-
жа следом за адресом отправителя. 
Иного способа перевода денег на 
белорусский банковский счет пока 
нет. А время катастрофически под-
жимает, не собрано еще и половины 
суммы! Читатели дорогие, давайте 
поможем малышке победить болезнь! 
Каждое, даже самое маленькое по-
жертвование, приближает Кариночку 
к выздоровлению. Помогите успеть! 

Гелия ХАРИТОНОВА

Общее делоОбщее дело

лана обратилась в Белорусский Ре-
спубликанский научно-практический
центр детской онкологии и гемато-
логии Минск ответил готовностью

девочка — Екатерина. Наверное, это
промыслительно. Как хотелось бы,
чтобы день Ангела детоньки стал
праздничным и для мамы с дочень

ПОМОГИТЕ  УСПЕТЬ!ПОМОГИТЕ  УСПЕТЬ!
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРОГРАММЫ НА БЕЛОРУССКОМ РАДИО И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио
1 канал
Каждый четверг
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).

27 ноября, суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• Круглый стол «Православие — си-

стема обрядов или образ жизни?», ор-
ганизованный редакцией «Царкоўнага 
слова» в Пинске на выставке «Беларусь 
православная».

• Слово Митрополита Филарета 
о Рождественском посте.

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

педия»
•  О Б е р е зв е чс ком Свя т о -

Михайловском женском мона-
стыре (г. Глубокое).

• О Рождественском посте.

1 канал
28 ноября, воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение (Лк.  X, 25-37; 
Лк. XII, 8-12) иерея Георгия Лопу-
хова (г. Минск).

• Святитель Филарет, митрополит 
Московский (память 2.12).

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

ТелевидениеТелевидение

27 ноября, суббота
1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
• О работе священника в детском он-

кологическом центре в Боровлянах.

28 ноября, воскресенье
1 канал (БТ)
8.10 Слово Митрополита Филарета 

на начало Рождественского поста.

Лад»
7.10 «Благовест»
• Репортаж из Мозыря о заседании 

Святого Синода и о торжествах по слу-
чаю прославления нового святого.

• О заседании Совета по нравствен-
ности.

7.40 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Пост — преддверие праздника Рож-

дества Христова. 

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Ответы на вопросы.
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:
6–13.01, 10–17.02 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.04.2011 Вена, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Патры, Афины, Метеоры, Салоники, Сучава
17–25.05.2011 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Рим, Ватикан, Вена

3–6.12 Святыни Москвы
10–13.12 Густынь, Прилуки
17–20.12 Троице-Сергиева лавра, Москва
7–10.01 Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь, 
Шамордино

Беларусь:
28.11 Слуцк, Микашевичи, Туров     19.12 Сокол, Привольный,
30.11 Жировичи, Сынковичи           Шабаны, Логойск
5.12 Жодино, Борисов                   25.12 Крысово, Станьково
11–12.12 Гомель, Корма                 26.12 Гродно

Россия, Украина, Прибалтика:

Поздравляем!

Иерею Вячеславу СТРУЖКО, настоятелю храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», ко-

торый находится в исправительной колонии № 5 г. Ивацевичи, 
23 ноября исполнилось 35 лет.

Мы от всей души поздравляем с этой датой замечательного 
человека, примерного семьянина (воспитывает вместе с матуш-
кой Светланой пятерых сыновей), чуткого пастыря, который на 
исповеди всегда может сказать нужное слово. 

Отец Вячеслав умеет торжественно провести праздники, 
на которые приезжают гости не только из разных епархий Бе-
ларуси, но и из России. Вот и в субботу, 6 ноября, у нас прошло 
праздничное богослужение, посвященное 7-летию освящения 
нашего храма. На службе присутствовали благочинный Иваце-
вичского округа протоиерей Григорий Пилипчук, иерей Николай, 
протодиакон Андрей Скробот. Инокини и послушницы минского 
Свято-Елисаветинского монастыря порадовали нас чудесным 
монастырским пением. 

Желаем Вам, дорогой отец Вячеслав, Божией помощи во всех 
благих делах. Многая и благая лета!

Староста и прихожане храма в ИК-5, г. Ивацевичи 

е
и

торый н
23 ноябр

Мы о

ПОМОГИТЕ  УСПЕТЬ!
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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.

Как сообщает официальный портал БПЦ, 
16 ноября 2010 года были освящены купол 

и крест строящегося храма в честь великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы в деревне Бычиха 
Городокского района Витебской области. В этот 
же день на звонницу храма был поднят набор 
колоколов. Чин освящения совершил архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий. Его Высоко-
преосвященству сослужило духовенство Витебской 
и Минской епархий.

Храм великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы — единственное на сегодня церковное 
здание в Витебской епархии, возводящееся исклю-
чительно на средства мецената. Ктитор (инвестор) 
храма — уроженка этих мест, ныне президент Международной академии 
связи, руководитель благотворительного фонда имени равноапостольных 
Константина и Елены (Россия) Анастасия Оситис — прибыла на освящение 
купола из Москвы.

По богослужении секретарь МЕУ протоиерей Николай Коржич огласил 
приветственное слово Митрополита Минского и Слуцкого Филарета к участ-
никам торжества. Именно по предложению Его Высокопреосвященства храм 
будет освящен в честь святой Анастасии. 

Возведение храма в Бычихе началось весной 2009 года. До сих пор церкви 
в деревне не было. Строительство это началось по инициативе архиеписко-
па Витебского и Оршанского Димитрия, который стремится организовать 
церковную жизнь в малых населенных пунктах епархии. С другой стороны, 
храм — это своеобразный дар госпожи Оситис односельчанам, олицетворение 
благодарности малой родине.

По словам владыки Димитрия, возведение храмов — не только знак вос-
становления традиций и связи времен. Храм есть опора евхаристической 
общины, где, причащаясь Тела и Крови Христа, люди получают благодать 
Святого Духа. Поэтому так важно учреждать приходы, не смущаясь воз-
можной малочисленностью прихожан, подчеркнул архиепископ Димитрий. 
Ведь обещание Господа Иисуса Христа гласит: «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). 

ХРАМ  НА  СРЕДСТВА  МЕЦЕНАТА

Поздравляем!
29 ноября 2010 года исполняется 40 лет со дня 

священнической хиротонии благочинного Баранович-
ского округа, настоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в г. Барановичи протоиерея Александра 
ДЗИЧКОВСКОГО. 

Сердечно поздравляем своего настоятеля с этой знаме-
нательной датой и желаем милости и помощи от Господа 
и покрова Пречистой Богородицы. Пусть Господь благо-
словляет все Ваши начинания и свершения. Духовной и 
телесной крепости, мира и благоденствия на многая лета!

Духовенство и прихожане


