
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

 
24 (470),  2011  ã. 

17 ÷ýðâåíÿ

Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»

можно с любого месяца.
Подписка принимается 

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 5590 руб.,
на 3 месяца — 16770 руб.,
на 6 месяцев — 33540 руб.

Подписной индекс 
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чытайЦе ў нумары:

В минске стартовал проект 
«Право на жизнь» столичного 

прихода в честь святителя 
николая Японского и Центра 

охраны материнства «матуля»

Проект «Право на жизнь», 
ставший победителем кон-

курса «Православная инициати-
ва» Русской Православной Церкви 
в 2010 году, призван подготовить 
волонтеров для работы с женщи-
нами, настроенными совершить 
аборт. Серия семинаров с привле-
чением специалистов в области 
перинатальной психологии, аку-
шерства и гинекологии рассчитана 
на полгода. Молодым людям, ко-
торые решились вступить в борь-
бу за жизнь нерожденных детей, 
специалисты призваны передать 
знания, необходимые для обще-
ния с женщинами, настроенны-
ми на аборт. Деликатного подхода 
требует каждая возрастная группа 
женщин. 

Православный центр «Матуля» 
оказывает помощь консультацион-
ную и материальную. Главное, пока-
зать женщине, что она не останется 
со своими тревогами наедине ни во 
время беременности, ни в после-
родовой период. Всегда найдутся 

ПраВо на жизнь

люди, которые помогут. В скором 
времени центр «Матуля» обретет 
постоянную прописку, сообщает 
sobor.by. 

Специалисты отмечают, что 
одно предабортное консультирова-
ние малоэффективно. Православ-
ные врачи в особо трудных случа-
ях советуют молиться за женщин, 

решившихся на аборт. Женщинам, 
скрывающим свои чувства под ма-
ской агрессивности, необходимо 
дать понять, что им хотят помочь 
обрести радость жизни. Ведь с по-
явлением на свет маленького чело-
вечка женщина обретает такую ра-
дость, которая  поможет пережить 
все временные неурядицы.

Внимание!  Подписка  на  II  полугодие  заканчивается  25  июня

ноВгородСкий
чудотВореЦ

колокол —
жиВой
голоС
ЦеркВи

нататкі
з  іеруСаліма

награда
за  дело,
которое
уСтоЯло

По  СВЯтым
меСтам
Пинщины

духоўны
Промень

общее  дело
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Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Преподобного Вис-
сариона Египетского (IV–V); преподобного Илариона Нового 
(845); святителя Ионы, епископа Великопермского (1470); препо-
добного Паисия Угличского (1504); преподобномучениц дев Архе-
лаи, Феклы и Cосаны (293); икон Божией Матери «Умягчение злых 
сердец», «Нерушимая Стена» и Пименовской (1387). 
Заговенье на Петров пост.
Утр. - Мф. XXVIII, 16-20. Лит. - Евр. XI, 33 – XII, 2. Мф. X, 32-33, 
37-38; XIX, 27-30.

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Мученика Феодота Анкирского 
(303); священномученика Андроника, архиепископа Пермского 
(1919); священномученика Маркеллина, папы Римского, мучени-
ков Клавдия, Кирина, Антонина (304); священномученика Мар-
келла, папы Римского (304–310); мучениц Валерии (Калерии), 
Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской (284–305). Собор 
Ивановских святых. 
Начало Петрова поста.
Рим. II, 28 – III, 18. Мф. VI, 31-34; VII, 9-11.

Великомученика Феодора Стратилата (319); святителя Феодора, 
епископа Суздальского (1023); благоверных князей Василия и 
Константина Ярославских (XIII); преподобного Ефрема, патри-
арха Антиохийского (545);  преподобного Зосимы Финикийского; 
Ярославской (XIII) и Урюпинской (1821) икон Божией Матери.
Рим. IV, 4-12; 2 Тим. II, 1-10. Мф. VII, 15-21; Мф. X, 16-22.

Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444); 
преподобного Кирилла, игумена Белоезерского (1427); правед-
ного Алексия Московского (1923); преподобного Александра, 
игумена Куштского (1439); мучениц Феклы, Марфы и Марии 
в Персии (346).
Рим.  IV, 13-25; Гал. V, 22 – VI, 2; Евр. XIII, 7-16. Мф. VII, 21-23; Лк. 
VI, 17-23; Мф. V, 14-19.

Священномученика Тимофея, епископа Прусского (361–363); свя-
тителя Василия, епископа Рязанского (1609); святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского (1715); Собор Рязанских святых; Со-
бор Сибирских святых; священномучеников Николая, Василия 
пресвитеров и мученика Павла (1918); преподобного Силуана, 
схимника Печерского (XIII–XIV); мучеников Александра и Анто-
нины девы (ок. 313).
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Рим. V, 10-16; Евр.  XIII, 17-21. Мф. VIII, 
23-27; Ин. X, 9-16.

Апостолов Варфоломея и Варнавы (I); преподобного Варлаама 
Хутынского (1192); преподобного Варнавы Ветлужского (1445); 
преподобного Ефрема Новоторжского (1572); иконы Божией Ма-
тери «Достойно есть» («Милующая») (Х).
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Рим. V, 17 – VI, 2; Деян. XI, 19-26, 29-
30. Мф. IX, 14-17; Лк. X, 16-21.

Преподобного Онуфрия Великого (IV); преподобного Петра 
Афонского (734); благоверной княгини Анны Кашинской; пре-
подобного Арсения Коневского (1447); преподобного Онуфрия 
Мальского, Псковского (1492); преподобного Стефана Озерского, 
Комельского (1542); преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона, 
Феофила (IV).
Гал. V, 22 – VI, 2; Рим. III, 19-26. Мф. XI, 27-30; Мф. VII, 1-8.

 

22 июня                                                              среда

25 июня                                                    суббота

24 июня                                                   пятница

23 июня                                                                              четверг

21 июня                                                      вторник

20 июня                                              понедельник

19 июня                                                       воскресенье

календарь Сердечно ПоздраВлЯем 
Владыку ариСтарха!

9 июня исполнилось 70 лет архие-
пископу Гомельскому и Жлобинскому 
Аристарху. С юбилеем владыку поздра-
вил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. За усердное служение 
Православной Церкви и в связи с 70-
летием Патриарх Кирилл удостоил влады-
ку Аристарха ордена преподобного Сергия 
Радонежского I степени: 

«Вы начали служение Святой Церкви 
в то нелегкое время ее исторического бы-
тия, когда нужны были немалые духовные 
силы и мужество для твердого следования 
по однажды избранному пути, — ска-
зал Первосвятитель в своем поздравле-
нии. — Два десятилетия тому назад, от-
кликаясь на призыв Пастыреначальника 
к новым большим трудам, Вы со смире-
нием восприняли решение Священнонача-
лия о возведении Вас в сан епископа. За 
минувшие годы Вы немало потрудились 
во вверенном Вам Винограднике Христо-
вом. Во внимание к усердному служению 
и в связи с 70-летием со дня рождения 
полагаю справедливым удостоить Вас ор-
дена преподобного Сергия Радонежского 
I степени. 

Молитвенно желаю Вам крепости сил, 
терпения и всеукрепляющей помощи Бо-
жией в Ваших дальнейших архипастыр-
ских трудах во благо Церкви и Отечества. 
Да хранит Вас Господь в добром здравии 
на многая лета!»

Ваше Высокопреосвященство!
Редакция газеты «Царкоўнае слова» сер-

дечно поздравляет Вас со знаменательным 
юбилеем! Примите наши искренние поже-
лания здоровья, крепости сил и бодрости 
духа, столь необходимых в Вашем высоком 
служении на благо Православной Церкви.

Многая Вам лета!
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остатки. Потом уже принимать 
какие-то решения», — заявила ар-
хитектор Лариса Скорик.

На эти цели город выделил 
20 миллионов гривен. 4 миллиона 
пойдут на раскопки, 13 миллио-
нов — на консервацию и создание 
мобильного навеса над участками, 
где будут проводиться работы.

«Под навесом будут вестись ра-
боты, затем консервирование, а по-
том крышу передвинут на другое 
место», — добавляет Скорик.

Еще 3 миллиона требуется на 
проект музея. Каким он будет — 
никто не знает, поскольку между 
церковниками и архитекторами 
существует серьезное недоразуме-
ние. Первые хотят музеефициро-
вать останки, а над ним постро-
ить храм. Вторые утверждают, что 
неизвестно каким был этот храм, 
и строительство нарушит старин-
ный фундамент «Десятинки». День-
ги на музеефикацию дали только на 
этот год. На следующий предусмо-
трят дополнительные средства.

Напомним, недавно члены ко-
миссии конкурса на лучший про-
ект реставрации Десятинной церк-
ви так и не смогли определить по-
бедителя конкурса. На заседании 
19 мая комиссия выбрала два 
проекта, и их творческим груп-
пам было предложено объеди-
ниться для создания совместного 
варианта.

Председатель Киевской город-
ской государственной администра-
ции Александр Попов исключает 
выполнение строительных работ 
возле Десятинной церкви без соот-
ветствующего решения Киевского 
городского совета.

Впрочем, 25 мая появились 
строительные вагончики возле 
руин Десятинной церкви. В Де-
сятинном мужском монастыре 
заявили, что они принадлежат не 
Церкви, а строительным организа-
циям. Последние эту информацию 
опровергли.

13 июня

лима
На одном из Солнечных хол-

мов, что находятся на юге перу-
анской столицы Лимы, 29 июня, 
в день празднования  Католиче-
ской Церковью памяти святых апо-
столов Петра и Павла, установят 
37-метровую статую Христа, со-
общает Седмица.Ru. 

В средневековой Испании су-
ществовал обычай устанавливать 
статуи Христа на возвышениях 
рядом с городами. Считалось, что 
они защищали от эпидемий и при-

родных катаклизмов. Латинская 
Америка вместе с католицизмом 
переняла и эту традицию.

Монументальный образ «Христа 
Миротворца» будет иметь высоту 
22 м, пьедестал — 15 м. Статуя 
будет расположена таким образом, 
что ее будет видно из любой точки 
столицы. В темное время суток она 
будет подсвечиваться прожектора-
ми 26 разных цветов.

Строительство статуи велось 
на средства коммерчесцких орга-
низаций. Часть суммы внес пре-
зидент Перу Алан Гарсия, заявив-
ший, что установить статую Хри-
ста в Перу, подобную той, что 
существует в Бразилии, всегда 
было его мечтой.

Торжественное открытие статуи  
станет также одним их мероприя-
тий в рамках празднования 60-й 
годовщины священнической хи-
ротонии Папы Бенедикта XVI, ру-
коположенного 29 июня 1951 года 
в соборе г. Фрайзинг (Германия).

Солнечные холмы известны 
в истории Перу как место ожесто-
ченных боев Тихоокеанской вой-
ны (Чили против Перу и Боливии, 
1879–1883 гг.). Здесь также была 
построена первая астрономиче-
ская обсерватория Перу и плане-
тарий. В 1988 году на Солнечных 
холмах был установлен памятный 
крест в честь визита Папы Иоанна 
Павла II. 

14 июня

нижний  ноВгород
Архиепископ Нижегородский 

и Арзамасский Георгий освятил 
поклонный крест в Серафимо-
Дивеевском монастыре, который 
установлен на месте будущего собо-
ра в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, сообщает  «Благовест-
инфо». Так исполнится предсказа-
ние преподобного Серафима Са-
ровского о создании еще одного 
храма на территории обители.

Одноглавый Благовещенский 
собор высотой 60 метров будет 
стоять на одной линии с Троиц-
ким и Преображенским соборами 
обители. Его построят на возвы-
шенности, в связи с чем этот храм 
станет одним из самых высоких 
зданий в Дивееве.

Место для строительства уже 
подготовлено. До революции там 
стоял Тихвинский собор, постро-
енный уже после смерти препо-
добного Серафима Саровского. 
В советское время храм разруши-
ли, а из его кирпичей построили 
школу и столовую.

6 июня

будаПеШт
Каждые пять минут в мире 

умирает за веру христианин. Эти 
шокирующие данные представил 
в своем докладе на Международ-
ной конференции по межрелигиоз-
ному диалогу между христианами, 
иудеями и мусульманами в Бу-
дапеште известный итальянский 
социолог и религиовед, предста-
витель организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 
Массимо Интровинье.

В своем докладе социолог за-
явил, что каждый год 105 тысяч 
христиан умирают насильственной 
смертью во время межрелигиозных 
конфликтов. Это число составляют 
только христиане, убитые за веру, 
сюда не включены жертвы граж-
данских войн.

Массимо Интровинье призвал 
признать, что христиане являются 
самым гонимым религиозным со-
обществом в мире.

Русскую Православную Церковь 
на конференции представлял пред-
седатель Отдела внешних церков-
ных связей митрополит Волоколам-
ский Иларион. Владыка напомнил, 
что, по меньшей мере, миллион 
жертв антихристианского  насилия 
в мире составляют дети.

Кардинал Пьер Эрдо отметил, 
что существует реальная опасность 
исчезновения христиан как рели-
гиозного меньшинства на Ближнем 
Востоке, а Европа должна быть 
готова к новой волне иммигрантов, 
на этот раз — христиан.

Египетский дипломат Али Мах-
муд объявил, что в его стране го-
товится к принятию закон, защища-
ющий христианское меньшинство, 
преследующий подстрекательство 
к межрелигиозной вражде и анти-
христианские манифестации перед 
храмами.

10 июня

киеВ
Вопрос о строительстве храма 

на фундаменте Десятинной церкви 
в Киеве пока отложили. Архитек-
торы и археологи приняли реше-
ние провести в нынешнем году де-
тальные раскопки на этом древнем 
месте, а потом уже дискутировать, 
нужно ли там строить храм.

«Сначала археологи там долж-
ны поработать, законсервировать 
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Преподобный Варлаам, в мире 
Алексей, подвизался в XII 

веке на берегу Волхова. Он был сын 
богатых и именитых граждан вели-
кого Новгорода, Михаила и Анны, 
отличавшихся благочестивой жиз-
нью. По смерти родителей сын, раз-
дав все свое имущество бедным, 
удалился в пустыню к подвижнику 
Порфирию и принял от него по-
стрижение с именем Варлаама.

Искавший совершенного уеди-
нения, преподобный Варлаам ре-
шил поселиться в глухом месте, 
в 10 верстах от Новгорода. Место 
это называлось Хутынь (худынь, 
худое место) и пользовалось дур-
ною славой; по мнению народному, 
здесь жила нечистая сила, и все бо-
ялись ходить сюда. Но никакая не-
чистая сила не страшна рабу Хри-
стову, вооруженному неодолимым 
оружием — крестом Христовым, 
далеко отгоняющим всех врагов. 
Подходя к Хутыни, преподобный 
увидел светлый луч, просиявший 
из густой чащи леса. Из этого зна-
мения он понял, что его намерение 
поселиться здесь согласно с волей 
Божией. Помолившись усердно 
Господу, поставил себе преподоб-
ный келью посреди глухой чащи. 
Весь день он проводил в трудах, 
а ночь — в молитве, строго по-
стился, носил суровую одежду 
и вериги (хранящаяся в Хутынской 
обители власяница преподобного 
имеет 18 фунтов весу, а вериги 

24 июня   память преподобного Варлаама хутынСкого

ноВгородСкий  чудотВореЦ
еще о рождении младенца. Получив 
вскоре радостную весть о рождении 
сына, он просил преподобного быть 
восприемником новорожденного, на 
что святой Варлаам охотно согла-
сился. Это было в 1190 году.

Обладая даром прозорливости, 
преподобный старался предосте-
речь братию от греховных паде-
ний. Как-то монастырские рыбаки 
в числе множества мелкой рыбы 
поймали большого осетра и скрыли 
его, желая продать, а преподобно-
му принесли только мелкую рыбу. 
Посмотрев на них с улыбкою, свя-
той Варлаам сказал: «Вы принесли 
ко мне детей, куда же скрыли их 
мать?». Смущенные этим кротким 
обличением, рыбаки пали к ногам 
преподобного прося прощения.

Незадолго до своей кончины 
преподобный окончил построение 
каменного храма в честь Преоб-
ражения Господня вместо преж-
него деревянного. В последней 
беседе своей он с отеческой любо-
вью убеждал братию не ослабевать 
в подвигах поста и молитвы, обе-
регать душу свою от всяких дурных 
помыслов, но жить так, чтобы каж-
дый день быть готовыми к смерти. 
«Вверяю вас, прежде всего, в руки 
Божии, — сказал он братии, — 
блюстителем же душ и телес ваших 
оставляю игумена Антония, кото-
рый сейчас находится в Иерусали-
ме». По дару прозорливости препо-
добный увидел приближавшегося к 
обители Антония. Святой Варлаам 
с благословением вручил ему свое 
стадо и мирно скончался в 6-й день 
ноября 1192 года.

Известие о кончине горячо лю-
бимого и чтимого всеми преподоб-
ного Варлаама сильно опечалило 
жителей Новгорода. На погребение 
его прибыл архиепископ Новгорода 
со всем духовенством, иноки из 
всех монастырей и почти все жи-
тели города, всякого возраста, пола 
и состояния. Плач народа заглушал 
погребальные песнопения. За эту 
народную любовь преподобный 
воздал любовью: многие больные 
получили исцеление.

Господь даровал святому Вар-
лааму дар чудотворения и по его 
кончине, так что все приходящие 
с верой ко гробу угодника полу-
чают просимое.

www.gymnasia-radonezh.ru

— 8 фунтов. Фунт — старин-
ная русская мера веса равная 
409,5 грамма). Много нападений 
должен был перенести строгий 
подвижник от диавола. Стара-
ясь изгнать пустынника, бесы 
то принимали вид разных зве-
рей и змей, чтобы устрашить 
его, то настраивали против него 
людей, чтобы оскорблениями 
от них принудить его оставить 
избранное им место, то возбуж-
дали в нем разные помыслы, 
старались довести его до нару-
шения поста. Но преподобный 
кротко переносил все обиды, 
усердной слезной молитвой 
и строгим постом подавлял все 
эти помыслы и разрушал все 
ухищрения диавола.

Высоконравственная жизнь 
святого Варлаама скоро сдела-
лась известной в стране, к нему 

стали приходить и князья, и бо-
яре, и простые люди за советом 
и благословением; многие проси-
ли позволения поселиться вместе 
с ним. Как ни любил уединение 
преподобный, но, помня заповедь 
Господню о любви к ближнему, по 
которой каждый 6олее всего дол-
жен заботиться о пользе других, 
с готовностью и любовью прини-
мал всех, кто к нему обращался.

Число иноков, желавших подви-
заться в обители преподобного, по-
стоянно увеличивалось. Святой Вар-
лаам построил небольшую деревян-
ную церковь в честь Преображения 
Господня — в память того чудесного 
света, который осиял это место, когда 
преподобный принял намерение по-
селиться здесь, и несколько келий. 
Святой Варлаам своим примером 
и наставлениями вел живших с ним 
иноков к духовному совершенству. 
Он сам обрабатывал землю, сам по-
строил себе келью (и сейчас цел ко-
лодец, выкопанный им).

За свою добродетельную жизнь 
святой Варлаам еще при жиз-

ни был прославлен от Господа даром 
прозорливости и чудотворения. По-
этому архиепископ Новгорода часто 
обращался к преподобному за со-
ветами. Однажды в пустыню к пре-
подобному прибыл князь Ярослав. 
Святой Варлаам, благословляя его, 
сказал: «Будь здоров, князь, и с бла-
городным сыном твоим!». Это при-
ветствие изумило князя, не знавшего 
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Когда в ответ на свою просьбу 
заехать через неделю владыка 

услышал: «Приеду к твоей святыне 
на санях в пяток первой недели по-
ста святых апостолов Петра и Пав-
ла», — архиепископ решил: «Пра-
вы, видно, те люди, что сказывали: 
у Варлаама не то с головой». Но 
в конце июня действительно выпал 
снег, и Варлаам приехал к владыке 
именно на санях.

Прозорливость Варлаама архи-
епископа поразила. Но горе при 
виде покрытой снегом, погибающей 
на глазах ржи было сильнее. А ху-
тынский настоятель снова удивил 
владыку, и опять не с лучшей сто-
роны. Он заявил, что выпавший 
снег — это милость Божия.

Владыка и сам любил говорить 
в проповедях народу о том, на-
сколько неизъяснимы пути Господ-
ни, и что все нужно принимать 
с благодарностью. Теперь же по-
думал: ты бы простым крестья-
нам все это сказал, что мне сейчас 
говоришь? Но Варлаам как будто 
услышал его мысль и тут же объ-
яснил, что снег назавтра растает, 
зато морозом черви убиты, а ведь 
именно эти черви точно бы по-
губили весь урожай. Объяснение 
было сколь логичное, столь и фан-
тастическое. Ни о каких невиди-
мых червях, способных уничтожить 
урожай, в Новгороде не слыхива-
ли. Владыка вновь с подозрением 
посмотрел на хутынского настояте-
ля, но ничего не сказал. Утром все 
должно было проясниться.

Раннее летнее солнце быстро 
растопило накануне выпавший 
снег. И уже к концу литургии слу-
ги принесли рожь с корневищами. 
В корнях действительно были чер-
ви, но — мертвые. Варлаам ока-
зался прав. Владыка посмотрел 
на него, поблагодарил мысленно 
Господа за то, что в его епархии 
живут такие праведники, и по-
клонился игумену. Тот без слов 
склонился перед ним в земном 
поклоне. Как только хутынский 
настоятель покинул владычные 
покои, епископ попросил своего 
иподиакона сообщать ему обо всех 
необычных событиях, связанных с 
Варлаамом.

Осенью иподиакон, захлебыва-
ясь от впечатлений, рассказывал 
владыке новую историю, свидете-
лем которой только что стал:

— На Волховском мосту каз-
нили разбойника, а по мосту шел 
Варлаам — к вам, владыко, шел, 
между прочим, — и вдруг стал 
просить у новгородцев, чтобы они 
отдали ему этого разбойника в его 

монастырь, мол, загладит он там 
свою вину.

— И что народ?
— Ну, как что? Сразу завопи-

ли: «Тебе, наш отец Варлаам, от-
дадим!».

Владыка понял, что вот-вот 
увидит этого разбойника. Так 
и произошло. Во владычные по-
кои хутынский настоятель вошел 
без разбойника. Но просьбу ар-
хиепископа — показать помило-
ванного душегуба — выполнил 
моментально.

Морда у разбойника была та 
еще.

— Неужто ты, отче, из него мо-
наха хочешь сделать?

— Есть такое желание...
— Ну-ну, — только и ответил 

владыка.
Прошло несколько лет. И снова 

осенью архиепископу рассказали 
историю. На Волховском мосту со-
бирались казнить невинного че-
ловека. Его оклеветали. Чьих рук 
это дело, многие знали и до по-
следнего верили, что правда вос-
торжествует. Поэтому когда люди 
увидели на мосту хутынского игу-
мена, радости не было предела. Но 
на все настойчивые просьбы спа-
сти невинного Варлаам не обращал 
никакого внимания. Он только по-
смотрел на осужденного, благо-
словил и пошел дальше.

Архиепископ быстро собрался 
и поехал в Хутынский Преобра-
женский монастырь. Его привет-
ствовал сам настоятель, но владыка 
сразу прервал его: «Почему?!»

Игумен посмотрел на него и пе-
респросил: «Почему одному помог, 
а другому — нет?»

В ответ владыка только кив-
нул.

— Судьбы Господни — бездны 
многие. Он же всем хочет спасения 
и не хочет смерти грешника. Пер-
вый был осужден справедливо, но 
грехи-то свои осознал. И Господь 
избавил его от смерти через мое не-
достоинство. Второй же был осуж-
ден невинно. Но Господь попустил 
ему умереть. Чтоб впоследствии он 
не стал дурным человеком. Умерев 
же невинно, он получил от Господа 
венец мученический, — ответил 
Варлаам.

Архиепископ снова на него по-
смотрел.

— Бывшего душегуба приве-
сти? — спросил Варлаам. В ответ 
владыка снова только кивнул.

Скоро в палату вошел монах.
— Действительно, из морды — 

лик, — сказал епископ. — Спасибо 
тебе, игумен, и Тебе, Господи!

 Василий Пичугин,
«наследник»

ноВгородСкий  чудотВореЦ
 «СемьЯ-единение-
отечеСтВо» теПерь

и за рубежом 
духовно-просветительская 

программа «Семья-единение-
отечество» при поддержке 

министерства иностранных 
дел беларуси в этом году 

проведет свои мероприятия 
в россии, Польше и латвии, 

сообщает sobor.by.

Символом сотрудничества 
Белорусской Православной 

Церкви и МИДа стала торже-
ственная передача факсимильного 
издания Слуцкого Евангелия ми-
нистру иностранных дел Сергею 
Мартынову и председателю Феде-
ральной национально-культурной 
автономии белорусов России Ва-
лерию Казакову. Реликвии вручил 
исполнительный директор Изда-
тельства Белорусского Экзарха-
та Владимир Грозов. Церемония 
передачи прошла в Министерстве 
иностранных дел в рамках акции 
по возвращению Национальной 
библиотеке и Национальному 
историко-культурному музею-
заповеднику «Несвиж» предме-
тов, в силу разных обстоятельств 
оказавшихся за пределами исто-
рической родины. 

Следует отметить, что при 
поддержке МИДа в польском 
Люблине состоялись встречи со-
трудников Издательства Белорус-
ского Экзархата с нашими сооте-
чественниками. На этих встречах 
было передано Слуцкое Еванге-
лие, за выпуск которого издатель-
ство Экзархата удостоено в 2010 
году высшей награды в области 
национального книгоиздания «Зо-
лотой фолиант» и высшей награ-
ды на международном книжном 
конкурсе «Искусство книги СНГ» 
в Москве в номинации «Отпеча-
тано в Содружестве». 

«Передача Слуцкого Еванге-
лия нашей белорусской общи-
не переросла в настоящий ду-
ховный праздник. Тот интерес, 
который вызывает белорусская 
история и культура у наших 
соотечественников за рубежом, 
вдохновила на подготовку пол-
ноценной программы «Семья-
Единение-Отечество», реализа-
ция которой станет возможной 
осенью этого года. Оргкомитет 
уже начал подготовку нашего ду-
ховного десанта, с нетерпением 
ожидаемого в Польше», — от-
метил Владимир Грозов. 
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В разных концах города Ви-
тебска утром 31 мая люди 

услышали великолепный, мощный 
колокольный звон. Это впервые 
зазвучали колокола недавно воз-
веденного величественного Свято-
Успенского собора. На колоколь-
ню в этот день вместе с архиепи-
скопом Витебским и Оршанским 
Димитрием поднимался старший 
звонарь соборов Московского 
Кремля и храма Христа Спасителя, 
председатель Общества церковных 
звонарей КоНоВАлоВ Игорь 
Васильевич, по проекту которого 
были разработаны эти колокола 
и который специально приехал в 
Витебск, чтобы дать свою оценку 
правильности установки этого са-
мого крупного в Беларуси коло-
кольного подбора.

После осмотра колокольни 
Игорь Васильевич, замечательный 
собеседник, знаток истории коло-
кольного дела, поделился своими 
впечатлениями:

— Установка такого колоколь-
ного подбора в Витебске (он состо-
ит из 11 колоколов, вес его более 10 
тонн) — знаменательное событие 
не только для этого прекрасно-
го города, но и для всей Беларуси. 
Здесь общая заслуга и литейщи-
ков, и колокольных дизайнеров, и 
акустиков, поскольку это действи-
тельно произведение нескольких 
искусств, где сочетаются качество 
металла, красота формы, и самое 
главное — звук. Колокола не только 
гармонируют по основному тону 
между собой, но и дополняют друг 
друга своими дополнительными 
обертонами, создавая стройный 
хор. У меня возникли некоторые 
замечания по установке, хотя в це-
лом все сделано хорошо — помост, 
лестницы на ярусе звона, столбик, 
педали. Особенности колокольного 
дела таковы, что оформление звона 
конкретной колокольни происхо-
дит в течение года: постепенно кор-

ректируется техническая сторона, 
расположенность колоколов в ко-
локольне, и конечно, нужно подо-
брать или создать свой оригиналь-
ный звон, голос собора Успения 
Божией Матери города Витебска. 
Сегодня мы использовали класси-
ку — звон Троице-Сергиевой лав-
ры, Псково-Печерского и Данилова 
монастырей. Но было бы замеча-
тельно, если бы нашлись в Витеб-
ске композиторы, которые создали 
бы звон именно для Успенского со-
бора, привнесли в традиционные 
мотивы какую-то национальную 
нотку. 

Для меня было очень важно, 
что сегодня наш звон принял ар-
хиепископ Димитрий, который 
в прошлом являлся звонарем 
Троице-Сергиевой лавры и не по-
наслышке знает о мастерстве коло-
кольного звона.

Мне здесь, на белорусской зем-
ле, очень приятно отметить, что 
звонари — музыканты Беларуси 
являются нашими самыми доро-
гими гостями на Московском Пас-
хальном фестивале, который вот 
уже десятый год принимает зво-
нарей со всей России и зарубежья. 
Пасхальный фестиваль, начина-
ясь в день Светлого Христова Вос-
кресения, заканчивается празд-
ничным, викториальным звоном 
всех московских храмов 9 мая в 
память Великой Победы, навсегда 
объединившей наши братские на-
роды. Белорусская школа звонар-
ского мастерства — это ведущая 
школа на территории СНГ, после 
нее идет школа звонарей Санкт-
Петербурга. И даже в этом году, 
когда возникли некие политиче-
ские сложности, я добился, чтобы 
белорусы-звонари участвовали в 
звонильной неделе. Также они бу-
дут выступать и на концерте коло-
кольного звона в рамках Славян-
ского базара в Витебске.

Церковный колокол — живой 

голос Церкви, и на борьбу с этим 
голосом поднималась богоборче-
ская власть. (Недавно мы приеха-
ли из Бельгии, где сейчас проявля-
ют огромный интерес к русским 
колоколам, желая установить их 
в монастырях византийского об-
ряда, и можем сказать, что не 
только Россия понесла невоспол-
нимые потери среди колоколов, 
но и Западная Европа, особенно 
в 1-ю Мировую войну). Колокол 
был действенной защитой от вра-
гов. Известно, что во время первой 
попытки закрытия Александро-
Невской лавры монахам удалось 
пробраться на колокольню и уда-
рить в набат. Собрались люди и на 
тот момент отстояли обитель. 

Трудно подсчитать то количество 
колоколов, которые попали в пере-
плавку (эта цифра доходит до мил-
лиона). Причем это варварство, как 
выясняется сейчас, не было оправ-
дано ни военными, ни граждански-
ми целями: металлурги утверждают, 
что из чистой колокольной бронзы 
можно было сделать едва ли только 
утюги или тракторные втулки (в ее 
составе много олова — 20%, от чего 
металл получается звонким, хруп-
ким и твердым). Не выдерживает 
критики и советская легенда о том, 
что Петр Первый был уничтожите-
лем колоколов. Да, он переплавлял 
на пушки треснувшие, старые коло-
кола, при этом добавляя туда медь 
для большей мягкости металла. Но 
по приказу того же Петра I в 1704 
году был отлит 12-тонный Семисот-
ный колокол для Московского Крем-
ля, а в Троице-Сергиевой лавре был 
установлен колокол весом 3,5 тыся-
чи пудов (56 тонн). Впоследствии 
этот колокол треснул и в 1755 году 
был отправлен на переплавку до-
черью Петра I Елизаветой. Царица 
добавила в сплав еще металла, и в 
итоге получился самый тяжелый 
колокол в христианском мире — 
66 тонн.

— игорь Васильевич, расскажи-
те, пожалуйста, о том, как вос-
станавливалось колокололитей-
ное производство в наше время.

— Первая серийная отлив-
ка колоколов в СССР началась 

колокол — жиВой  голоС  ЦеркВи
В  Свято-успенском  соборе  Витебска
установлен  самый  крупный
подбор  колоколов
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в Воронеже в год 1000-летия 
Крещения Руси. Я посещал это 
предприятие и обнаружил, что 
те колокола только внешне напо-
минают церковные инструменты. 
Было непонятно точно, из какого 
они сплава, поскольку по иронии 
судьбы их изготавливали из вту-
лок для тракторов. 

Потом в Москве Константин 
Чернов, который занимался от-
ливной скульптурой, основал 
предприятие «Литекс». Там коло-
кола отливались с точки зрения 
внешней красоты, но, к сожале-
нию, по звуку, а главное, по созву-
чию в подборе они были далеки 
от идеала.

Третий этап воссоздания коло-
кололитейного мастерства начал-
ся, когда в Московскую Патриар-
хию обратились сотрудники мо-
сковского автозавода «ЗиЛ». В их 
распоряжении было акустическое 
оборудование, и они предложили 
исследовать акустические харак-
теристики колоколов. Для этих 
опытов был выбран 5-пудовый ко-
локол: его поместили в специаль-
ную акустическую камеру, устано-
вили на нем 150 датчиков и при-
способление, обеспечивавшее 
одинаковую силу удара в колокол. 
Результаты были поразительны-
ми. К примеру, оказалось, что 
в одном колоколе совмещаются 
вибрации в виде креста и шести-
конечной звезды, что звучания 
вверху и внизу колокола не оди-
наковы. На основании этих иссле-
дований Общество древнерусской 
музыкальной культуры (ОДМК) 
«ЗиЛа» начало производство ко-
локолов, которые по праву можно 
назвать церковными музыкаль-
ными инструментами. До конца 
2010 года ОДМК сотрудничало 
с нашим Обществом церковных 
звонарей, пока само предприятие 
«ЗиЛ» не закрылось, и, можно ска-
зать, что Витебский колокольный 
подбор  — это последняя работа 
ОДМК. Будем надеяться, что эта 
мастерская найдет новую площад-
ку для своей деятельности.

P.S. А что касается целительной 
силы колоколов, точнее, каким ме-
стом лучше прикладываться к зву-
чащему колоколу, о чем часто спра-
шивают Игоря Васильевича, он 
отозвался довольно скептически, 
хотя заметил, что сам с 1985 года не 
болеет ангинами и гриппом. 

Беседу  вела
Марина  РОМАнОВСКАЯ 

колокол — жиВой  голоС  ЦеркВи
заседание Синодальной 

комиссии по делам 
монастырей состоялось 

в храме христа Спасителя 
10 июня.

Открывая заседание, Свя-
тейший Патриарх Кирилл 

напомнил, что развитие мона-
стырской жизни стало предметом 
особого внимания Архиерейского 
Собора 2011 года. «Это неслучай-
но, потому что монастыри всегда 
были средоточием духовной жиз-
ни нашей Церкви, и от состояния 
монастырей, от духовного состоя-
ния монашествующих во многом 
зависело духовное благополучие 
всей Церкви, — отметил Предстоя-
тель. — Влияние монастырей на 
жизнь людей во многом формиро-
вало и образ благочестия».

Перечислив актуальные обще-
церковные задачи — такие, как 
развитие миссионерской и соци-
альной деятельности, молодежное 
служение, активизация участия 
Церкви в общественной жизни, — 
Святейший Владыка подчеркнул, 
что было бы «глубочайшим за-
блуждением считать, что только на 
это и направляются сегодня уси-
лия Священноначалия, Архиерей-
ских Соборов, Священного Синода 
и Патриарха».

«Если мы одновременно не 
будем работать над укреплением 
духовной жизни, то с перечис-
ленными задачами мы просто не 
справимся, ведь главным аргумен-
том, который использует Церковь, 
являются не логические доводы, не 
рациональная аргументация. Вели-
чайшей силой, которую Церковь 
использовала, преображая мир, 
была сила благодати Божией и сила 
молитвы. Вот поэтому монастыри 
должны в полной мере вернуть 
себе былую славу, а может быть, и 
приумножить ее», — заявил Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Говоря о важности открытия 
новых монастырей, Предстоятель 
указал на неприемлемость фор-
мального подхода, когда для при-
нятия Синодом соответствующего 
решения достаточно прошения 
правящего архиерея. По словам 
Его Святейшества, Синодальная 
комиссия по делам монастырей 
должна предварительно направлять 
в регионы инспекционные группы, 
чтобы «ознакомиться с условиями 
на месте и вообще, убедиться в на-
личии монашествующих», — «по-

Патриарх кирилл: 

духоВное  Возрождение  неВозможно
без  ВозрождениЯ  монаШеСкой  жизни

добно тому, как до рассмотрения 
Синодом через особую процедуру 
изучения проходит вопрос откры-
тия духовных школ, семинарий 
и даже духовных училищ».

Особое внимание в своем вы-
ступлении Святейший Патриарх 
Кирилл уделил теме возрождения 
церковной жизни на Севере и на 
Дальнем Востоке. Отметив, что 
в годы гонений Церковь в этих 
регионах была практически полно-
стью уничтожена, Предстоятель вы-
разил надежду, что ее возрождению 
будет способствовать создание трех 
новых епархий на Севере России. 
В то же время Святейший Владыка 
выразил уверенность, что «без раз-
вития монастырей в этих епархиях 
мы не сдвинемся с места, — потому 
что образ монастыря очень притя-
гателен, и через знакомство с мо-
настырской жизнью, несомненно, 
будет укрепляться религиозность 
людей, живущих в этих регионах».

«В каком-то смысле за открытие 
новых монастырей в особо слож-
ных местах, с важными миссио-
нерскими задачами, должны нести 
ответственность все монастыри 
Русской Церкви. Надо таким обра-
зом объединить наше монашеское 
братство, чтобы оно чувствовало 
сопричастность к открытию новых 
монастырей. В конце концов, это 
действительно наше общее дело, 
и возлагать невероятно сложную 
задачу только на правящего архие-
рея, у которого не хватает средств 
и людей, было бы неправильно. 
А ведь воцерковление малых на-
родностей, миссия среди них, про-
поведь Православия в тех местах 
Руси, где в огромных масштабах 
присутствуют секты, невозможны 
без возрождения монастырей», — 
убежден Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.
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аСтаПенка

Зразумела, убачыць гэты бла-
гаславёны край, пахадзіць 

па мясцінах, кожная з якіх веда-
ла Хрыста, — гэта мара кожна-
га. Для мяне гэтая мара нядаўна 
здзейснілася.

3 21 па 28 красавіка ў скла-
дзе паломніцкай групы, якая 
фарміравалася ў храме Опцінскіх 
старцаў, што ў Малінаўцы, я наведаў 
Ізраіль і Святую Зямлю.

Гэта нейкае дзіва: тры з паловай 
гадзіны ў паветры — і ты на Свя-
той Зямлі. Самалёт прызямліўся 
ў Тэль -Авіве, а дакладней у аэ-
рапорце Бен Гурыён, які аддалены 
ад горада, як у нас смалявіцкі аэ-
рапорт ад Мінска. Мы прыляцелі 
ноччу.

На наступны дзень нас чакала 
шмат уражанняў. Аўтобус 

вёз паломнікаў па звілістых даро-
гах Ізраіля ў горны раён, дзе на 
схілах маляўнічых гор размясціўся 
цэнтр трох сусветных рэлігій — 
іудаізма, хрысціянства і мусуль-
манства — горад Іерусалім.

Не паспеўшы наглядзецца з акна 
аўтобуса на прыгожыя краявіды 
«зямлі абетаванай», мы ўехалі ў 

горад. I тут, я мяркую, трэба аба-
вязкова нагадаць пра час нашага 
прыбыцця ў Іерусалім.

Была Вялікая пятніца. У гэты 
дзень мы перажываем і 

ўспамінаем спасіцельныя Паку-
ты Госпада нашага Іісуса Хры-
ста. Раніцай гэтага дня звязанага 
Спасіцеля адвялі і перадалі рым-
скаму пракуратару Понцію Пілату. 
Таму самаму, які на кожнай літургіі 
згадваецца ў словах Сімвала Веры: 
«Распятага пры Понціі Пілаце...». 
I наш шлях па Іерусаліму пачы-
наецца з той самай прэторыі, 
дзе Хрыстос быў асуджаны на 
ўкрыжванне. Калі я прачытаў 
грэчаскія словы «ПРАІТОРION», 
раптоўна з'явілася адчуванне, 
што быццам не было двух тысяч 
гадоў, якія аддзялюць нас ад таго 
жудаснага моманту, і я рэальна 
адчуў Яго прысутнасць. Вось зноў 
надпіс на чатырох мовах, у тым 
ліку, на рускай: «Темница Хри-
ста». Тут адбываліся наступныя 
евангельскія падзеі: «I воіны, 
сплёўшы вянец з церняў, усклалі 
Яму на галаву і ў адзежу пурпу-
ровую апранулі Яго, і гаварылі: 
радуйся, Цар Іудзейскі! I білі Яго 
па шчоках» (Ін. 19, 2-3).

3 палаца Понція Пілата па-
чынаецца Крыжовы шлях 

Спасіцеля. Тая вуліца Іерусаліма, 
па якой ішоў Хрыстос, несу-
чы крыж, так і завецца — Vіа 
Dolorosa (Жалобны Шлях). I мы 
ідзём па гэтай вельмі вузенькай 
вулачцы, запоўненай тысячамі 
людзей — паломнікаў самых 

розных хрысціянскіх канфесій, 
робім прыпынкі ў тых месцах, 
дзе адбываліся асабліва памятныя 
падзеі. Яны завуцца «Стаяннямі». 
Першае Ст аянне Крыжов ага 
шляху — гэта суд над Хрыстом 
у прэторыі, а апошняе, чатырнац-
цатае, — пахаванне Іісуса Хрыста. 
Гэтае месца — у Храме Гроба Га-
сподняга, да якога і вядзе вуліца 
Vіа Dolorosa.

I калі ідзеш гэтым шляхам, то 
ачуваеш таямнічую блізкасць слоў: 
«I калі павялі Яго, то, забраўшы 
нейкага Сімана Кірынеяніна, які 
ішоў з поля, усклалі на яго крыж, 
каб нёс за Іісусам. I ўслед за Ім 
ішло вялікае мноства народу і жан-
чын, якія рыдалі і галасілі па Ім. 
Абярнуўшыся да іх, Іісус сказаў: 
дочкі Іерусалімскія! Не плачце па 
Мне, а плачце па сабе і дзецях ва-
шых...» (Лк. 23, 26-28).

Толькі ў гэты дзень — і нам 
гэта давялося назіраць — вуліцы 
Іерусаліма запоўнены шматлікімі 
працэсіямі хрысціян, якія ідуць 
з малітвамі і песнапеннямі і ня-
суць вялізныя крыжы, паўтараючы 
Жалобны Шлях Іісуса.

I  вось Храм Гроба Гасподняга. 
Інакш ён называецца Хра-

мам Уваскрасення Хрыстовага. 
Апошнія пяць Стаянняў адбыва-
юцца ўжо ў ім. Храм пабудваны 
на тым месцы, дзе быў распяты 
(Галгофа), пахаваны і потым ува-
скрэс Хрыстос. Увесь будынак — 
гэта фактычна каркас, надбудова 
над вялікай колькасцю ўнутраных 
цэркваў, капліц, прыдзелаў, а цэн-

Святая зямля. для кожнага 
хрысціяніна гэтыя два 
словы значаць многае. 
на Святой зямлі нарадзіўся 
Спасіцель чалавечага роду — 
іісус хрыстос. там Ён вырас, 
там Ён нёс святло новай жывой 
веры, якая перавярнула лёсы 
народаў і дала чалавецтву шлях 
да спасення, да вечнага жыцця. 
на Святой зямлі хрыстом была 
сказана нагорная пропаведзь, 
упершыню прамоўлены 
неўміручыя словы: «блажэныя 
ўбогія духам, бо іх ёсць Царства 
нябеснае. блажэныя тыя, што 
плачуць, бо яны суцешацца...» 
гэтыя словы, вядомыя як 
запаведзі блажэнства, сталі 
фундаментам новага запавету. 
на Святой зямлі скончыў свой 
зямны шлях Сын божы і адтуль 
Ён ўзышоў на нябёсы...

дарога да святыняў

нататкі  з  іеруСаліма
храм  гроба  гасподняга
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тральнай, галоўнай часткай Хра-
ма з'яўляецца Кувуклія — капліца, 
у якой захоўваецца непасрэдна пя-
чора Гроба.

Храм быў пабудаваны яшчэ 
царыцай Еленай у 335 годзе пас-
ля Р.Х. Потым яго некалькі разоў 
разбуралі, а цяперашні выгляд 
такі, як яго адбудавалі крыжанос-
цы ў 1149 годзе. Храм Гроба Га-
сподняга падзелены паміж шасцю 
канфесіямі: грэка-праваслаўнай, 
каталіцкай, армянскай, коптскай, 
эфіопскай і сірыйскай. I ў кожнай 
з гэтых цэркаваў у Храме ёсць свае 
прыдзелы.

Храм Гроба Господня — гэта 
вялізны архітэктурны комплекс, які 
ўключае Галгофу з месцам Укрыжа-
вання, ратонду — архітэктурную 
канструкцыю з велічным купалам, 
пад якім размешчана Кувуклія, 
Кафалікон, альбо саборны Храм, дзе 
зноходзіцца кафедра Патрыярхаў 
Іерусалімскай Праваслаўнай Царк-
вы, падземны храм Знаходжання 
Жыватворчага Крыжа, храм святой 
роўнаапостальной Елены, некалькі 
дзеючых манастыроў і розных 
прыдзелаў. Па тэрыторыі Храма 
можна хадзіць гадзінамі і адкрываць 
сабе ўсё новыя і новыя мясціны, 
кожная з якіх звязана з прысут-
насцю Госпада. Вось, напрыклад, 
зусім блізка ад уваходу ў нейкай не-
прыкметнай нішы мы бачым част-
ку калоны, агарожаную шкляным 
каўпаком. Гэта месца бічавання 
Хрыста, перад Яго ўзыходжаннем 
на Галгофу. Калі прыкласці вуха да 
пліты, то некаторым паломнікам 
удаецца пачуць гукі плёткі, якая 
апускаецца на спакутаванае цела 
Хрыста і перажыць Яго боль... 

Вось, зусім побач з Кувукліяй, 
мы трапляем у амаль закінутую, 
даўно не прыбіраную залю, дзе 
стаіць усяго некалькі патрэска-
ных, амаль чорных ад няўмольнага 
часу абразоў. Гэта ўласнасць зусім 
малалікай сірыйскай царквы. 
3 тыльнага боку Кувукліі мы ба-
чым невялічкі прыдзел — капліцу, 
задняя сцяна якой мае выхад непа-
срэдна да самога Гроба Гасподняга. 
Гэтая капліца належыць аднаму з 
уласнікаў Храма Гроба Гасподня-
га — копцкай усходнекаталіцкай 
царкве. Як і сірыйская царква, 
коптцкая мае свайго Патрыярха, 
якога пашчасціла пабачыць і на-
шай групе пад час спробы прайсці 
ў Кувуклію. Патрыярху прынеслі 
велічны трон, дзе ён уладкаваўся 
з дапамогай служыцеляў, якія доўга 
завіхаліся каб зручна размясціць 
розныя часткі патрыяршага абла-
чэння. Патрыярх не звяртаў увагі 
на тлум паломнікаў і думаў сваю 
патрыяршую думу... За невялікія 

ахвяраванні ў памеры двух даляраў 
копты прапанавалі нам пабачыць 
частку пліты, дзе ляжала цела Хры-
ста і дакрануцца да гэтага святога 
месца.

Прайсці ўнутр Кувукліі, якая 
з'яўлецца своеасаблівым сар-

кафагам над Гробам Гасподнім — 
нялёгкая задача. Асабліва на Пасху. 
Па чарзе на працягу сутак унутры 
гэтай капліцы ідуць богаслужэнні 
розных цэркваў. I доступ для 
паломнікаў бывае толькі ў свабод-
ны ад службы час.

Па баках гэтай капліцы пілястры, 
а франтон упрыгожаны чатырма 
візантыйскімі калонамі. Над увахо-
дам карціна з мармуровай мазаікі, 
дзе мы бачым Уваскрасенне Хры-
стова. Каб зайсці ў капліцу, трэба 
нахіліцца з-за нізкага ўваходу, куды 
вас ледзь не заштурхвае служы-
цель, каб паскорыць працэс і тым 
самым даць магчымасць прайсці 

іншым паломнікам. Вось як пісаў 
амаль два стагоддзі таму паломнік 
А.С. Нораў у кнізе «Путешествие 
по Святой Земле в 1835 году»:

«Входя в пещеру, должно на-
гнуться всею головою; длина пеще-
ры есть то пространство, которое 
может занять простертое тело усоп-
шего. Промежуток между пологом 
и стеною вертепа в полтора шага. 
По измеренню г-на Воробьева, 
площадь вертепа составляет ква-
дратную сажень. Каменный полог, 
на котором было возложено Пре-
святое тело Иисуса, облечен белым 
мрамором. Верхняя доска пере-
ломлена надвое.... Свежие цветы 
наполняют благоуханьем воздух. 
Драгоценнейшие эссенции арома-
тических вод, а еще чаще слезы 
грешного человечества беспрестан-
но орошают трехдневное смертное 
ложе Искупителя мира».

Заканчэнне будзе

нататкі  з  іеруСаліма
Via Dolorosa

кувуклія



10 №24, 2011

Священное Писание утверж-
дает: «Вера без дел мертва». 

А у апостола Павла есть такие 
слова: «У кого дело, которое он 
строил, устоит, тот получит награ-
ду…». Разумеется, что под наградой 
апостол понимал Жизнь вечную. 
Но и в обыденной, земной, чело-
веческой жизни эта фраза очень 
точно определяет духовный статус 
награждаемого.

Любое поощрение — это знак 
внимания государства, Церкви, 
общества к своему гражданину, со-
работнику, члену. Награды подчер-
кивают значимость нашего труда, 
формируют и стимулируют даль-
нейшую нашу деятельность. Но 
как же приятно получать награды 
неожиданно! Награда как сюрприз, 
и в земном, и в небесном смысле, 
исполняет сердце человека такой 
неподдельной лучезарной радо-
стью, что в свете этой славы уют-
но многим сотням окружающих. 
Такой нечаянной радостью стало 
для Виктора Григорьевича известие 
о награде орденом Церкви. Поэто-
му, когда мы встретились с ним 
для беседы, атмосфера праздника 
и солнечного тепла была ощутима 
буквально: на груди сиял орден, 
на лице — добродушная улыбка, 
а на столе «порхали» нежные ба-
бочки орхидеи — поздравление 
коллектива.

25 лет Виктор Григорьевич тру-
дится на любимом предприятии, 
последние 3 года — в должности 
генерального директора. «Вестав-
то» — одно из первых предприя-
тий, которое откликнулось на при-
зыв Церкви возродить меценатство 
и благотворительность и является 
постоянным соучастником проек-

тов международного общественного 
объединения «Христианский Обра-
зовательный Центр имени святых 
Мефодия и Кирилла». Основная 
цель центра, созданного в 1996 
году, — объединение деятелей об-
разования, науки, здравоохране-
ния, культуры, искусства, пред-
ставителей бизнеса и духовенства 
для возрождения христианской 
культуры, становления православ-
ного богословского образования 
в Республике Беларусь, социаль-
ной, научной, благотворительной и 
иной деятельности. На протяжении 
15 лет Виктор Сапронов является 
активным членом ХОЦ, а последние 
3 года — председателем ревизион-
ной комиссии.

— Виктор Григорьевич, были ли 
в Вашей жизни такие ситуации, 
когда Вы наиболее близко чувство-
вали присутствие Бога?

— Да, это два события, которые 
меня наиболее потрясли. Первое 
связано с памятью о моем деде. Это 
было где-то во второй половине 
70-х уже прошлого столетия. Мой 
отец был военным, и мы жили в 
Бресте, в Южном городке. И к нам 
в гости из Воронежа приехал мой 
дед. Ему тогда было 84 года, но 
путь он преодолел самостоятельно. 
Тяжелая у него была жизнь, всего 
повидал и много претерпел. И мне 
почему-то казалось, что он никому 
и ничему уже не верит. А ночевал 
дед в моей комнате. И вот ночью 
я проснулся и услышал, как он 
шептал молитву… Для меня это 
было большим откровением и по-
трясением. А сегодня я понимаю, 
что именно вера помогла деду, да 
и всему тому поколению, пережить 
то, что выпало на их долю.

Второе событие произошло 
уже позже, в начале 90-х. У меня 
был друг — Леонтий Степанович 
Костенко. Он был на 10 лет меня 
старше, и был мне и другом, и на-
ставником, и учителем. Когда его 
хоронили, погода была пренепри-
ятнейшая: дождь, ветер… И у меня 
внутри все разрывалось — очень 
было тяжело. И когда в прощальном 
слове в качестве основных челове-
ческих достоинств стали перечис-
лять заслуженные грамоты, во мне 
немым вопросом закричало: «И это 
всё, что называется человеческой 
жизнью?»… Но вот закончилась 
гражданская часть ритуала, и к от-
певанию приступил священник. И 
вдруг — ветер стих, и солнышко 
появилось. И внутри стало как-то 
отпускать… Теперь-то я понимаю, 
что это было действие молитвы. Но 
тогда меня это сильно удивило.

— Как относится коллектив 
к Вашему сотрудничеству с Цер-
ковью?

— Я горжусь своим коллекти-
вом, счастлив работать с такими 
людьми и благодарен им. Ведь все, 
что я делаю как член Христианского 
Образовательного Центра, я делаю, 
прежде всего, как генеральный ди-
ректор СП «Веставто» ОАО и член 
коллектива. И вообще мне повезло 
с встречающимися в жизни людь-
ми. Многих я смело могу назвать 
друзьями, они помогли мне состо-
яться как человеку и как руководи-
телю. А коллектив у нас крепкий, 
дружный, это добрые, надежные 
и верные попутчики. Наверное, не 
ошибусь, назвав всех мастерами 
своего дела.

— Виктор Григорьевич, какие 
качества Вы как руководитель не 
любите в человеке?

— Очень не люблю неисполни-
тельность, непунктуальность, от-
сутствие старания, такое состоя-

награда за дело,
которое уСтоЯло
генеральный директор СП «Веставто» 
оао* г. бреста, Почетный работник 
минтранса беларуси, Виктор григорьевич 
Сапронов удостоен высокой церковной 
награды — ордена белорусской Православной 
Церкви святителя кирилла туровского 
II степени. награду ему вручил 26 мая 
в минске Высокопреосвященнейший 
Филарет, митрополит минский и Слуцкий, 
Патриарший Экзарх всея беларуси.

*СП «Веставто» оАо — правопреемник бывшего «Совавто-Брест», созданного 
в 1975 году, в октябре прошлого года отметило свое 35-летие. Основной вид дея-
тельности — осуществление международных автомобильных грузовых перевозок.
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ние аморфности. Очень не лю-
блю несправедливость. Признаю 
право на ошибку за каждым, но 
смотрю на то, что побудило ее 
сделать. Но если человек посто-
янно подводит, то стараюсь быть 
нейтральным к такому человеку 
в личном отношении.

— Как Вы относитесь к га-
зете, к печатному слову? Кого 
из писателей любите перечиты-
вать?

— Газеты читаю с огромным 
удовольствием. У печатного сло-
ва совершенно другой вкус, если 
так можно сказать. Он сильно 
отличается от восприятия сло-
ва в информационном потоке 
электронных СМИ. 

С удовольствием читаю Вик-
тора Астафьева, Валентина Рас-
путина, Валентина Пикуля… 
Морскую тематику последнего 
недавно перечитывал с наслажде-
нием. Сейчас вспомнилось, когда 
мы были мальчишками, лет 12-ти, 
наверное. Тогда мы буквально за-
читывались Дюма. А в то время 
достать книгу было почти невоз-
можно. Так вот, у нас в классе 
был такой Володя, он сидел на 
последней парте и часто получал 
«двойки». А все потому, что все 
уроки был занят переписыванием 
«Трех мушкетеров» в тетрадку! 
Чтобы потом зачитываться тем 
самым печатным (написанным) 
словом, о котором мы говорим. 
Нет, отдохнуть по-настоящему 
можно только с книгой в руках, 
а не с экраном ноутбука.

…Мы еще долго говорили 
о житейских и насущных вопро-
сах. Виктор Григорьевич показы-
вал дорогие его сердцу релик-
вии: иконочку в честь 2000-летия 
Крещения Руси — благословение 
Владыки Филарета, нательный 
крестик, с которым его крестили 
в младенчестве и с которым он 
не расстается всю свою жизнь, 
несмотря на то, что малень-
кий медный крестик потемнел 
и остался без ушка… Расска-
зывал о своей дружной семье, 
о 6-летнем внуке, о своей мечте 
построить часовенку на террито-
рии предприятия. И о том, что 
его мама, когда была им бере-
менна, говорила: «Если родится 
мальчик (тогда еще и в помине 
не было УЗИ), то назовем Вик-
тор (победитель), а если девоч-
ка — Вера»… В любом случае, 
честь и хвала той матери, чей 
ребенок украшает свою жизнь 
делами веры.

Ольга РОЛич, г. Брест.
Фото автора

награда за дело,
которое уСтоЯло

Одной из форм проведе-
ния факультативных заня-

тий стали экскурсии и историко-
краеведческие поездки по святым 
местам. Содержание программы за-
нятий пронизано темой православ-
ного краеведения, которое преду-
сматривает знакомство с историей 
создания древних и современных 
храмов, а также с судьбами исто-
рических лиц и простых граждан, 
связанных с изучаемыми местами.

В дни Великого поста в нашей 
школе было решено организовать 
историко-краеведческие поездки 
по православным храмам Пинской 
епархии. С огромным желанием 
откликнулись на предложение по-
сетить святыни родного края пе-
дагогический коллектив, родители, 
ученики начальной школы под ру-
ководством заместителя директора 
Елены Михайловны Юрко, также 
классные руководители и учени-
ки старшей школы, так как крае-
ведческий материал представляет 
широкие возможности для орга-
низации самостоятельного поиска 
и творческой работы учащегося.

Храмы, которые мы посетили, 
являются архитектурными памятни-
ками XVIII–XIX веков. Это храм Рож-
дества Богородицы (1885) д. Лемеше-
вичи, церковь Параскевы Пятницы 
д. Месятичи, церковь Рождества Бо-
городицы (1826) д. Велятичи, Свято-
Покровская церковь (1830) д. Пин-
ковичи, Свято-Николаевская церковь 
(1864) д. Купятичи с чудотворной Ку-
пятичской иконой, обретенной в XII 
веке, Свято-Троицкая церковь (1875) 
д. Местковичи, церковь Параскевы 
Пятницы (1863) поселка Садовый. 
Побывали мы и в возрожденных хра-
мах — святого Александра Невского 
(1995) в д. Лыще, церкви Архангела 
Михаила в д. Плещицы.

Священнослужители и местные 
жители с особым теплом, истинно 
белорусским радушием встречали 
юных паломников. Рассказывали 
об истории храмов, жизни право-
славных святых, местночтимых 
иконах.

Радостью наполнялись сердца 
участников поездок от того, что 
прикоснулись к нашим корням, ис-
токам.

Дети растут, меняются, и, к со-
жалению, не всегда в лучшую сто-
рону. Но истина остается. Будущее 
все расставит по своим местам. 
А мы, педагоги, обязаны, несмо-
тря ни на что, сеять в сердцах 
наших учеников Веру, Надежду 
и Любовь.

Анна СВиРиДЕнКО,
педагог-психолог СОШ № 18

P.S. Организаторы историко-
краеведческих поездок и родители 
благодарят за радушный прием 
и помощь священнослужителей: 
иерея Анатолия Андрейковца 
(приход храма Рождества Богоро-
дицы д. Дубой), иерея Александра 
Гладыщука (приход храма свя-
того князя Александра Невского 
д. Лыще), иерея Василия Греня 
(приход храма Рождества Бого-
родицы д. Велятичи), протоиерея 
Анатолия Ковалько (приход хра-
ма святого Николая Чудотворца 
д. Купятичи),  иерея Александра 
Коляду (приход храма Рождества 
Богородицы д. Лемешевичи),  про-
тоиерея Михаила Ларионова (при-
ход храма Покрова Богородицы д. 
Пинковичи), протоиерея Михаила 
Рябковца (приход храма святой 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы), иерея Виктора Сачковско-
го (приход Свято-Троицкого хра-
ма д. Местковичи). 

Церковь и школа

По  СВЯтым  меСтам
Пинщины

В рамках программы сотрудничества министерства образования 
республики беларусь и белорусской Православной Церкви, по 
желанию родителей и учеников одним из первых в Пинске в этом 
учебном году в школе № 18, которой руководит Федор Викторович 
радион, был введен факультативный курс «основы православной 
культуры. Православные святыни восточных славян». Цели курса — 
изучение духовно-нравственного и культурного значения Право-
славия, его роли в формировании белорусской государственности, 
а также осуществление духовно-нравственного и патриотического 
воспитания учеников.
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Айцец Мікалай Кудласевіч, 
бла г ач ы н н ы М а лары ц-

кага раёна, настаяцель Свята-
Мікалаеўскай царквы г. Маларыта 
22 мая адслужыў апошнюю сваю 
службу ў гэтым статусе і развітаўся 
з прыхаджанамі. У многіх былі слё-
зы на вачах ад раставання. Згодна 
з указам епіскапа Брэсцкага і Ко-
брынскага Іаана, протаіерэй Мікалай 
Кудласевіч далей будзе несці слу-
жэнне ў Свята-Мікалаеўскай царк-
ве, што ў крэпасці Брэста. Амаль 
дваццаць гадоў бацюшка Мікалай 
шчыраваў на духоўнай ніве Мала-
рытчыны. З яго імем звязана ўсё, 
што адбывалася ў праваслаўных 
прыходах раёна. Пастырскае слу-
жэнне айцец Мікалай Кудласевіч у 
нашых мясцінах пачаў 11 снежня 
1991 г. Тады быў падпісаны ўказ 
уладыкі аб прызначэнні яго бла-
гачынным. Аднак першае сваё бо-
гаслужэнне ў Свята-Мікалаеўскім 
храме бацюшка пачаў праз некалькі 
дзён, 19 снежня. 

Айцец Мікалай нара дзіўся 
і вырас у вёсцы Кароцічы, што 
ў Столінскім раёне. Ён быў пер-
шым з пяці дзяцей у сям’і Евы 
Дзмітрыеўны і Васілія Адамавіча. 
З маленства дапамагаў бацькам па 
гаспадарцы. Сям’я Кудласевічаў была 
набожнай. Вера ў Бога прывівалася 
ўсім дзецям з нараджэння. 

— Любіў ён працаваць, — 
успамінае маці. — Прымушаць не 
трэба было. Сам ведаў, што трэба 
рабіць. Не цураўся аніякай работы. 
Летам хадзіў у ягады, якія потым 
прадавалі на кірмашы. Памятаю, 
як пасля заканчэння 6 класа «мой 
бацюшка» за два дні сам скасіў 
гектар травы. Быў ён безадказным. 
Часта дапамагаў вяскоўцам нешта 
зрабіць, проста так, па закліку 

сэрца. Ніколі нікому не адмаўляў. 
У дзяцінстве сын быў яшчэ выдат-
ным рыбаком, захапляўся фатагра-
фаваннем. Добра вучыўся, вучоба 
давалася яму лёгка.

Пасля заканчэння школы Мікалай 
Кудласевіча спрабуе паступіць 
вучыцца ў Мінскі медыцынскі 
інстытут, але не праходзіць па кон-
курсу. Хутка юнака прызываюць на 
службу ў армію. Менавіта тут ён 
канчаткова вырашае ўсё сваё далей-
шае жыццё прысвяціць служэнню 
Богу. Затым была Ленінградская 
духоўная семінарыя, а пасля — 
Ленінградская духоўная акадэмія, 
якую скончыу ў 1991 годзе. У дыя-
каны быў рукапаложаны 3 чэрве-
ня 1986 года, у сан святара — 19 
снежня таго ж года. Хіратонія ад-
былася ў Ленінградзе, яе здзейсніў 
будучы Патрыярх Маскоўскі і Усяе 
Русі Алексій ІІ. Айцец Мікалай 
атрымліваў адукацыю і адначасова 
служыў у храмах паўночнай сталіцы 
Расіі. Пасля, у 1989-1991 гг., служыў 
у г. п. Дамачава Брэсцкага раёна.

З імем айца Мікалая Кудласевіча 
на Маларытчыне сапраўды звязана 
многае. У 1990 годзе ў раёне было 
адноўлена благачынне. Першае 
сур’ёзнае выпрабаванне на долю 
бацюшкі выпала ў 1992 годзе, калі 
ў царкве адбыўся пажар. Сіламі 
прыхаджан і з дапамогаю раён-
ных служб яна хутка была цалкам 
адноўлена. 6 лістапада 1993 года 
прастол і храм асвяціў архіепіскап 
Брэсцкі і Кобрынскі Канстанцін. 
Неабходна згадаць і наступныя 
факты. Пад кіраўніцтвам айца 
Мікалая было пастаўлена пяць 
прыдарожных крыжоў ля ўезду 
ў Маларыту. Намаганнямі бацюшкі 
для Свята-Мікалаеўскай царквы 
куплены вялікі звон вагою 112 

кг. На сённяшні дзень у Свята-
Мікалаеўскай царкве ёсць поўны 
камплект званоў — 10 штук, на-
бытых на Мінскім заводзе «От-
менное литье». Акрамя таго, храм 
упрыгожылі новае панікадзіла і 
прастол у алтары, а невялікі бу-
дына к на тэрыторыі царк вы 
абсталявалі пад хрысцільню. Пад 
кіраўніцтвам благачыннага пабу-
давана капліца на новых гарадскіх 
могілках. Адрамантаваны буды-
нак, дзе раней знаходзіўся суд. За-
раз тут размяшчаецца царкоўная 
лаўка, бібліятэка, нядзельная школа. 
Некалькі гадоў таму набыты вобраз 
святых Іава і Амфілохія Пачаеўскіх, 
зроблены спіс Маларыцкай іконы 
Божай Маці «Замілаванне». Пры 
Свята-Мікалаеўскай царкве райцэн-
тра існуе праваслаўнае сястрынства, 
маладзёжнае брацтва, дзіцячы і ма-
ладзёжны хоры. Пры храме ёсць 
сад, абсталявана месца для асвячэн-
ня вады, невялікі вадаём…

У айца Мікалая і матушкі Ма-
рыны Кудласевічаў чацвёра дзяцей. 
Старэйшы, Сергій,  — святар, зараз 
служыць у адным з храмаў г. Запа-
рожжа (Украіна); Аляксій — наста-
яцель Свята-Іаанна-Багаслоўскай 
царквы в. Прыбарава (Брэсцкі 
раён); Мікалай — студэнт Срэцен-
скай духоўнай семінарыі (г. Ма-
сква); Іаан — заканчвае вучобу 
ў Варніцкай праваслаўнай гімназіі-
пансіёне імя прп. Сергія Раданеж-
скага (Яраслаўская вобласць).

– Айцец Мікалай, з якімі 
думкамі пакідаеце па-

стырскае служэнне ў Маларыце? 
— спытаўся я ў бацюшкі.

—З вялікай і шчырай удзячнас-
цю за пражыты перыяд. Дзякуй 
Богу, што апынуўся па Яго волі 
на Маларытчыне. Цудоўныя тут 
людзі. Служыць было лёгка.

— А што значыць для вас Ма-
ларыта?

— Амаль 20 гадоў жыцця, 
безумоўна, адных з самых леп-
шых і светлых. Тут прайшло маё 
станаўленне як благачыннага, тут 
выраслі мае дзеці. Растанне заўжды 
цяжкае, асабліва з тым, што стала 
родным, блізкім, сваім. А я ж увесь 
прыход ведаю. Многія сталі як свае. 
На Маларытчыне сустрэў многа 
цікавых і добрых людзей. Шмат 
чаму ў іх навучыўся, шмат чаго 
пераняў. Гады, праведзеныя ў Мала-
рыце — цікавыя і запамінальныя. 
Ды і царкоўны калектыў склаўся, 
наладзілася супрацоўніцтва з мяс-
цоваю ўладаю. Дзякую Богу, што на 
маім жыццём шляху была Малары-
та. …Калі нехта пакліча, калі не-
абходна будзе дапамога — прыеду 
абавязкова… 

духоўны Промень
з рэдакцыйнай пошты
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А вось што думаюць прыхад-
жане пра айца Мікалая.

Ганна Баліцэвіч:
— Наш айцец Мікалай — самы 

лепшы. Хоць строгі, патрабаваль-
ны, але справядлівы. Яшчэ, пера-
канана, што ён моцны малітоўнік. 
Добра нам з ім было, неяк цёпла, 
утульна, душэўна, прывыклі адзін 
да аднаго, зрадніліся. Цяжка буд-
зе перажыць раставанне. Здаецца, 
што і служыў ён у Маларыце веч-
на, і ведаем яго даўным-даўно.

Таццяна Вашчынчук:
— З бацюшкам Мікалаем з 

першых дзён яго служэння ў рай-
цэнтры. Добра яго ведаю. Гэта  
сапраўдны Божы чалавек, які са-
мааддана клапаціўся пра сваіх 
прыхаджан, дапамагаў і словам, 
і справаю. Многаму ў яго навучы-
лася, а найперш — пакорлівасці і 
цярпенню. Міласэрнасць у айца 
Мікалая — гэта стан яго вялікай 
душы, якой ён саграваў усіх, хто 
знаходзіўся побач.

Раіса Кашкова:
— Айцец Мікалай Кудласевіч — 

сапраўдны святар, вельмі стойкі 
ў пытаннях веры, душэўны, эру-
дыраваны, адукаваны. Дзякуючы 
яму, я знайшла свой шлях да Бога. 
Выдатны сусед, які ў любую хвіліну 
можа прыйсці на дапамогу. Пры 
сустрэчы з бацюшкам адчуваеш, 
што ад яго зыходзіць цеплыня. Ён 
заўжды ўважліва выслухае і кожна-
му скажа мудрае пастырскае слова. 
Не ведаю, як будзем жыць далей 
без яго. Такое адчуванне, што мы 
сталі сіротамі.

Алена Струнец:
— Нам вельмі будзе не ха-

паць бацюшкі. Ён — сапраўдны 
святар, для якога служэнне Богу 
і людзям — сэнс жыцця. У наш 
час такім быць цяжка. Для гэта-

га мала прызвання. Неабходны 
асаблівы дар, які дадзены звыш. 
У айца Мікалая ён ёсць. Назаўжды 
мне запомняцца і службы наша-
га настаяцеля. Нікога не пакідалі 
раўнадушным і сказаныя айцом 
Мікалаем пропаведзі.

Ірына Сезік:
— У кожнай справе ёсць ідэйна-

маральныя пытанні: для чаго? 
У чым вышэйшае і апошняе прыз-
начэнне нашых намаганняў? Дзе 
б сумленны чалавек ні знаходзіўся, 
ён нясе служэнне. Служыць запа-
веданай Богам справе. Гэта самым 
непасрэдным чынам адносіцца і да 
служэння айца Мікалая Кудласевіча 
ў нашым прыходзе. Ён шматгран-
ны чалавек, валодае сапраўднай 
дзелавітасцю, вернасцю слову, ад-
казнасцю. Усё гэта цесна перапле-
цена ў асобе бацюшкі, знітавана, 
што і дазволіла стварыць тое ма-
тэрыяльнае, што ёсць у прыходзе. 
А гэта нямала.

Мікалай нАВуМчЫК. 
На здымках: айцец Мікалай 

у розныя перыяды нясення свайго 
служэння Богу і людзям.

Дарагі наш айцец Мікалай! 
Няхай кожная кветка рас-

крывае свае пялёсткі для вас, 
хай кожны сонечны промень 
прыносіць сваю адкрытасць 
і ласку. Дзякуючы вам, мы веда-
ем, што чым чысцейшы погляд, 
тым больш шчырае сэрца, тым 
больш мэтанакіраваная дарога 
да Усявышняга. Беражы вас Бог! 
Здароўя духоўнага і цялеснага! 
Няхай анёл-ахоўнік заўжды будзе 
з вамі на ўсіх жыццёвых скры-
жаваннях! Няхай напоўніцца Ва-
шае жыццё невычэрпнай Божай 
міласцю!

Прыхаджане Свята-
Мікалаеўскай царквы

г. Маларыта.

июньский  номер журнала 
«неСкучный  Сад» 

Что поможет России выйти из 
демографического тупика? Что по-
может ее гражданам почувствовать, 
что России действительно важен 
каждый, — читайте в теме номера.

Также в номере:
Священники отвечают на вопро-•	
сы о жизни и смерти. 
Испытание епископа. •	
Греховные вакцины: можно ли •	
выбрать меньшее из двух зол.
Новая школа: каким может быть •	
рейтинг православных школ. 
Тел. для заказов:
8(017)255-55-19, 8(029)875-59-09.

«наСледник»
православный молодежный 

журнал, №3

Глас народа
За что стоит бороться?•	
Бороться или нет, и как это делать 

в конкретной ситуации, приходится 
решать каждый раз, снова и снова. 
Дорогу осилит только идущий. об 
этом читайте в теме номера.

Также в номере:
Что такое рак, когда тебе 16 •	
и у тебя все впереди?
Как решиться и жениться?•	
Почему японская игра го умнее, •	
чем шахматы?
Черногория и Россия — откуда •	
такая любовь?
Почему уходит любовь, и что •	
можно сделать, сидя на руинах?
Тел. для заказов:
8(017)255-55-19, 8(029)875-59-09.
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Ярослав до сих пор находится 
на лечении в Больнице ско-

рой медицинской помощи. 10 июня 
ему была проведена операция на 
бедре. После того как снимут гипс 
и раны заживут, будут делаться 
слепки на протезирование. 

Сам Ярослав из многодетной се-
мьи, где мать одна растила троих 
детей. Молодому человеку нужны 
средства на протезирование и ле-
чение. На сегодняшний день стои-
мость одного протеза, по словам 
родственников, составляет сумму 
свыше 50 миллионов белорусских 
рублей.

Пос тра давшим при взрыве 
в минском метро городские власти 
обещали материальную помощь. Ее 
размер зависит от степени тяжести 
травм. Для того чтобы получить 
деньги от исполкома, пострадавше-
му необходимо открыть счет в банке 
«до востребования» — помощь ока-
зывается путем безналичного пере-
числения средств.

«По состоянию на 7 июня 2011 
года на расчетном счете «до востре-
бования», открытом Мингориспол-
комом, лежало около 6 миллионов 
белорусских рублей. На втором, бла-
готворительном счете, — приблизи-
тельно такая же сумма», — рассказа-
ла корреспондентам портала interfax.
by сестра Ярослава — Вероника Гав-
рилюк. Она поведала и о том, что 
представители власти приходили 
к брату в больницу после взрыва 
только один раз, и больше на связь 

ни с ним, ни с другими членами се-
мьи никто не выходил. Нет у родных 
на руках и никакого документально-
го подтверждения того, что Минго-
рисполком покроет все расходы на 
лечение, как было заявлено прежде. 
«По сведениям из интернета и от 
друзей я знаю, что Ярославу положе-
на материальная помощь в размере 
400 базовых величин. Другую, не ме-
нее важную информацию (например, 
как и где открыть благотворительные 
счета) мы черпали исключительно 
из СМИ».

А еще из СМИ, в частности радио, 
недавно мною было услышано, как 
представительница городских властей 
рассказывала об организации помощи 
пострадавшим в результате взрыва 
в метро. Смысл сводился к тому, что 
если пострадавшие обратятся в ЖЭС, 
то он им поможет, если — в соци-
альную службу, то соцслужба им по-
может, в общем, по необходимости 
помощь будет оказываться. Особенно 
впечатлила та часть разговора, когда 
у чиновницы спросили, на что будут 
потрачены пожертвованные сострада-
тельными людьми деньги (озвучены 
были немалые суммы в белорусских 
рублях и иностранной валюте). От-
вет был примерно такой: судьба этих 
денег еще не определена, мы активно 
работаем над проектами по их (де-
нег) реализации, и это, прежде всего, 
будет стационарный монумент на 
месте гибели!.. 

Между тем, Вероника надеется, 
что после установления инвалид-

ности материальная помощь от 
государства Ярославу будет вы-
плачена в полном объеме. «Позже 
будет переоборудована квартира 
(по информации от председателя 
комитета по труду и соцзащите). 
Позже будет еще что-то хорошее. 
Пока это позже наступит, надо еще 
многое пройти, надо многое съесть 
и выпить, чтобы восстановить свой 
организм. Мы открыты для любой 
помощи, мы благодарны за каждый 
знак внимания. 

Мы терпеливо ждем выздоровле-
ния Ярослава, его восстановления 
и возвращения к жизни, полной 
повседневными трудностями и при-
ятными моментами. Мы заботимся 
о его эмоциональном состоянии, 
позитивной настроенности и же-
лании со всем справиться. Но это 
лишь малая доля в той поддержке, 
которую ему дают друзья и знако-
мые, его любимая девушка и добрые 
люди, которые им интересуются. 
И огромное спасибо всему медпер-
соналу Больницы скорой медицин-
ской помощи! Я верю, что мой брат 
справится со всеми трудностями 
и через пару лет заново научится 
ездить на велосипеде! А мы ему 
в этом поможем».

Не обладая никакой официаль-
ной информацией о том, будет ли 
тратить государство бюджетные 
деньги на протезы и реабилитацию 
Ярослава после выписки из боль-
ницы, родственники приняли ре-
шение продолжить сбор денег на 
его лечение.

У них огромная просьба ко всем 
отзывчивым сердцам — помогите!

Благотворительный счет
открыт в филиале №510
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г.Минск, ул.Куйбышева, 18;
УНП 100633430;
МФО 153001603: 

— белорусские рубли — 
транзитный счет 
№3819382100008
на благотворительный счет 
№000003 в отделении
№ 510/303
Назначение платежа:
Пясецкий Ярослав Александрович. 
Лечение, реабилитация
и протезирование 

Для почтовых переводов: 
220017 г. Минск,
ул. Неманская дом 42, кв. 200
Получатель:
Букач Наталья Павловна
(мама Ярослава)

Подготовила
гелия ХАРиТОнОВА

общее дело

Эхо 
ВзрыВа

жизнерадостному, неунывающему, доброму Ярославу Пя-
сецкому 26 лет. Выпускник химического факультета бгу, он 
увлекался плаванием, катанием на коньках, велотуризмом. 
но — увлекался. В прошлом. 11 апреля — рубеж. В ре-
зультате взрыва на станции метро «октябрьская» молодой 
человек остался без обеих ног. 
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ПраВоСлаВные Программы
на белоруССком радио и телеВидении

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

(г. Минск);
• протоиерея Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г. п. Чисть).

18 июня, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «культура»)
• Воспоминания тех, кто встретил 

войну еще детьми.
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• О неделе всех святых.

19 июня, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение священника Дими-
трия Шульги (г. Минск).

• Об иконе Божией Матери «Достой-
но есть» (празднование 24 июня).

• О списке этой иконы, хранящемся 
в кафедральном соборе г.Глубокое

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

телевидение
18 июня, суббота
1 канал бт
7.25 «існасць»
• Современные проблемы общества 

с точки зрения Церкви.

19 июня, воскресенье
«лад»
7.40 «благовест»
• Презентация программы «Семья. 

Единение. Отечество».
• О программе «Семья. Единение. 

Отечество», прошедшей в г.Кобрине.
• О Всебелорусском крестном ходе 

«Под покровом Пресвятой Богоро-
дицы».

8.05 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
• Что значат для нас святые?
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)

В программах возможны изменения.

Поздравляем!

«Мы» — прихожане 
и певчие храма 

Крестителя Иоанна Предтечи 
г. Микашеквичи — поздрав-
ляем нашего батюшку прото-
иерея Стефана Ивановича 
МоСейЧуКА с юбилеем: 
11 июня ему исполнилось 
60 лет. Отец Стефан слу-
жит в нашем храме с конца 
2000 года. Батюшка во всех 
проповедях учит нас хра-
нить чистоту православия, 
любить друг друга и Госпо-
да Бога, призывает к смире-
нию, терпению и дисципли-
не в храме. Его проповеди 
поучительны и доходят до 
каждого. В церкви сделан 
ремонт, около храма батюш-
ка посадил фруктовый сад. 
Весной все в цвету.

Дорогой отец Стефан! От 
души поздравляем Вас с днем 
рождения, молитвенно жела-
ем Вам и всей Вашей семье 
здравия, долгой и счастливой 
жизни. Пусть ангел-хранитель 
всегда оберегает Вас. Многая 
и благая лета!

С уважением, прихожане, 
певчие, церковный совет.

на этот вопрос накануне
15-й годовщине гибели воина-

мученика протоиерей димитрий 
Смирнов, глава Синодального 

отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
и правоохранительными 

учреждениями, ответил 
утвердительно.

«Православный народ знает 
о подвиге Евгения Родио-

нова. Это имя стало широко извест-
но даже за рубежом — его почитают 
и в Болгарии, и в Сербии, и в Гре-
ции. Им это очень близко благода-
ря многолетнему противостоянию 
с Турцией», — заявил в эфире теле-
канала «Союз» протоиерей Дими-
трий Смирнов.

«То, что Евгений отказался снять 
крест, очень важно. Причем, что для 
меня особенно драгоценно, он не был 
человеком, в нашем понимании, во-
церковленным, но носил крест со-
вершенно сознательно, и когда ему 

предложили в обмен на жизнь снять 
крест, он сумел это очень глубоко 
оценить, — отметил отец Дими-
трий. — И конечно, это знамение 
Божие, что это событие произошло 
в день рождения Евгения, он как бы 
переродился в вечную жизнь. Этот 
подвиг можно сравнить с подвигом 
Бориса и Глеба, с подвигом сорока 
мучеников Севастийских, для меня 
этот юноша в одном ряду с почитае-
мыми всеми угодниками Божиими».

В связи с этим глава Синодального 
отдела выразил абсолютную уверен-
ность, что Евгений Родионов рано или 
поздно будет прославлен в лике рус-
ских святых. «15 лет — это не срок, 
но канонизация неизбежна. Ведь очень 
важным компонентом для всецерков-
ного прославления является народное 
почитание, — заявил священник. — 
Я сумел освободить время для того, 
чтобы поехать и помолиться на его 
могиле под Подольском в селе Черки-
зово. Признаюсь, я не ожидал того, 
что там увидел — столько народу, не-

сколько автобусов, десятки автомоби-
лей... И люди приезжают издалека — 
с Украины, из Пензы, из Сибири». 

«Тема о прославлении воина Ев-
гения не закрыта, — отметил отец 
Димитрий. — Святейший Патриарх 
Алексий пожаловал мать Евгения ор-
деном за ее труды, то есть сам поо-
щрял процесс канонизации, который 
потихоньку идет. Хотя это не совсем 
правильно, но люди пишут мученику 
иконы, возводятся храмы (такие есть 
даже уже заграницей). То же было и с 
семьей последнего нашего императо-
ра — почти в каждом православном 
доме была его бумажная икона. Но 
в общем-то неважно, служить в день 
кончины Евгения молебен или па-
нихиду, у Бога все равно все живы. 
Важно, что люди помнят. Много ли 
в нашей стране солдат, память о ко-
торых сохраняется уже 15 лет? Героев 
у нас очень много, взять хотя бы 6-ю 
псковскую роту. Но дело в том, что  
подвиг Евгения просто пронзил сердце 
каждого христианина». 

будет ли ПроСлаВлен В лике руССких СВЯтых
Воин еВгений родионоВ?



газета «Царкоўнае слова»
мінскай епархіі

выдаецца па благаславенню
Яго  Высокапраасвяшчэнства

мітрапаліта
мінскага і Слуцкага

ФіларЭта,
Патрыяршага Экзарха

ўсяе  беларусі

Свои пожертвования вы можете
 перечислить на расчетный счет газеты:

№ 3015000004189
в филиале №510 г. минск
оао аСб «беларусбанк»,

код 603, 
ул. куйбышева, 18, г. минск

унП 600180011 
редакция газеты

«Царкоўнае слова».

Наш подписной индекс:

63130
В подписном каталоге с. 96

наШ адраС: 220004,
г.  мінск, вул.  ракаўская,  4,
Свята-Петра-Паўлаўскі сабор,

рэдакцыя газеты
«Царкоўнае слова».

тэл/факс:  203-33-44. 
e-mail: tsar.sl@ sppsobor.by,

tsar.sl@open.by. 
www.sppsobor.by

газета «Царкоўнае слова»
выдаецца 1 раз у  тыдзень

 на рускай і  беларускай мовах.
аб’ём 2 друкаваныя аркушы. 

тыраж выпуска 4950.

газета надрукавана
ў друкарні «знамение»

г. мінск, вул. каржанеўскага, 14.
ліцэнзія лП №02330/0150475

ад 25.02.2009 г.
заказ № 588

нумар падпісаны да друку
14 чэрвеня 2011 года.

зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

галоўны рэдактар
харытонаў андрэй Юр’евіч

заснавальнік: Мінская епархія
Беларускай Праваслаўнай Царквы, 

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская праваслаўная
газета «Царкоўнае слова»

№ 24, 17 чэрвеня 2011 года

Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

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.

дорогие  читатели!  Поддержите  наШу  газету
В  Столь  неПроСтое  ВремЯ — ПодПиШитеСь  на  нее!

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
7–14.07, 18–26.08, 15–22.09 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
20.06–1.07, 30.06–11.07 Крым
24.06–10.07, 6–22.07, 18.07–3.08 Болгария
ежемесячно: Грузия (по мере набора группы).

20–29.06 Великий Новгород, Лодейное поле, 
Кемь, Соловки
20.06 Украина. Крым
24.06  Россия Орел – Задонск - Елец
24.06  Украина Святогорская лавра 

беларусь:
25.06 Могилев, Полыковичи             2.07 Гродно, Мурованка  
25–26.06 Глубокое, Браслав           3.07 Жировичи, Сынковичи 
26.06 Ляды, Крысово, Станьково   3.07 Заславль, Раков, Воложин

россия, украина, Прибалтика:

«млд–групп» 
ПаломничеСтВо на СВЯтуЮ землЮ

Дорогие братья и сестры!
Туристическая компания «МЛД-Групп» совместно с Паломническим центром «Ие-

русалим» приглашает вас в поездку «Преображение господне на Святой земле».
Срок поездки: с 16 по 23 августа 2011 года.
За 8 дней паломничества вы посетите Иерусалим, Гефсиманский сад, Вифлеем, 

Назарет, Храм Гроба Господня, Голгофу, Кану Галилейскую.
Примете участие в ночном богослужении в монастыре Преображения Господ-

ня на горе Фавор. Совершите обряд омовения в реке Иордан. Пройдете по Виа 
Долороса (Дорога Скорби) — путь, по которому шел Спаситель к месту Своей 
Крестной смерти.

наш адрес: г.минск, ул. кропоткина, д. 44 оф. 606.
тел. (017)334-32-31, (017)334-65-41, (029) 635-68-24           www.mldtour.com

На 69-м году жизни по-
чил клирик Минской 

епархии протоиерей Нико-
лай КоРЖИЧ, настоятель 
Свято-Косьмо-Дамианов-
ского храма г. Слуцка. 
В погребении принял уча-
стие Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, Патри-
арший Экзарх всея Беларуси. 
Его Высокопреосвященство 
выразил свое соболезнова-
ние родным и близким по-
чившего. «Не случайно, что 
погребение сего почтенного 
протоиерея мы совершаем 
в Троицкую родительскую 
субботу. Подобные совпаде-

ния запечатлевают нечто существенное в земной жизни каждого из нас. Ду-
маю, в этот день мы с верой можем сказать, что «душа его во благих водворит-
ся и память его род и в род». Он сделал то, что должен был сделать любящий 
отец для своей семьи, для своего рода. Господь сподобил его быть священни-
ком и воспитать священником сына», — отметил Митрополит Филарет.

Редакция газеты «Царкоўнае слова» выражает свои соболезнования 
и молитвенную поддержку родным, близким и прихожанам почившего 
отца Николая. 

ВечнаЯ  ПамЯть


