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22 октября

минСкий район
Епископ Борисовский Вениамин освя-

тил храм в честь иконы Божией Матери 
«Купятицкая» в поселке Колодищи. 

Деревянная церковь построена под 
руководством наcтоятеля протоие-
рея Вячеслава Мироновича в течение 
2011 года. «Созидая храм, мы созидаем 
и православные души. Какая красота 
нашего храма — такая будет и наша 
душа», — сказал отец Вячеслав в ин-
тервью sobor.by. В этом приходе за-
планировано возведение храма в честь 
Успения Богородицы, часовни и здания 
воскресной школы и художественных 
мастерских.

Прага
Православная Церковь Чешских зе-

мель и Словакии объявила 2012 год 
годом святого благоверного Велико-
Моравского князя Ростислава, сообщает 
чешское издание «Голос Православия». 
Это решение было принято на сессии 
Синода Церкви.

Главными заслугами святого князя 
Ростислава за время его правления в Ве-
ликой Моравии (846–870 гг.) считаются 
приглашение в княжество миссионеров из 
Византии и всесторонняя поддержка дея-
тельности прибывших братьев Кирилла 
и Мефодия. Византийские просветители 
создали славянский алфавит и первые 
переводы евангельских текстов с грече-
ского на славянский язык, заложив основу 
развитию славянского языка и укрепле-
нию Православной Церкви среди славян. 
В 1994 году Православная Церковь Чеш-
ских земель и Словакии причислила князя 
Ростислава к лику святых.

моСкВа
Исторический музей покажет спасен-

ные новгородские фрески. Медальоны 
с изображениями Христа и архангела 
Михаила — фресковые композиции 
XIV века — реставраторы восстановили 
буквально по кусочкам, из нескольких 
тысяч обломков, собранных среди руин 
Новгородской церкви Успения Богомате-
ри на Волотовом поле.

Храм, построенный в 1352 году, был 
практически уничтожен во время Ве-
ликой Отечественной. А фрески, напи-
санные неизвестным учеником Феофана 
Грека, обрушились. Реконструировать 
храм начали 10 лет назад по российско-
германскому проекту, в 2003-м церковь 
восстановили, теперь идут работы по 
возрождению ее росписей.

Неделя 20-я по Пятидесятнице
Пророка Осии (820 г. до Р.Х.); преподобномученика Андрея Крит-
ского (767); священномученика Александра, архиепископа Семи-
палатинского (1937); преподобного Антония Леохновского, Нов-
городского (1611); мучеников бессребреников Космы и Дамиана 
(287 или 303); праведного Лазаря Четверодневного (898); икон 
Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» (1827) 
и «Избавительница».
Утр. – Ин. ХХ, 19-31. Лит. – Гал. I, 11-19. Лк. VIII, 5-15.

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Луки 
(I); преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (2001); 
священномучеников Андрея, Сергия, Николая и Сергия пресви-
теров, мученицы Елисаветы (1937); мученика Марина (IV); препо-
добного Иулиана (IV); великомученицы Златы (Хрисы) (1795).
Утр. – Ин. XXI,15-25. Лит. – Флп. IV, 10-23. Лк. IX, 18-22. Кол. IV, 
5-9, 14, 18. Лк. Х, 16-21.

Пророка Иоиля (800 г. до Р.Х.); мученика Уара и с ним семи учи-
телей христианских (ок. 307); преподобного Иоанна Рыльского 
(1238); священномученика Сергия пресвитера (1937); блаженной 
Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320); священномученика Садо-
ка, епископа Персидского, и 128 мучеников (342).
Кол. I, 1-2, 7-11. Лк. IX, 23-27. 

Великомученика Артемия (362); священномученика Нико-
лая пресвитера (1918); священномучеников Германа, еписко-
па Алатырского, Зосимы, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Николая, 
Леонида, Иоанна, Александра пресвитеров, Михаила и Петра 
диаконов, мученика Павла (1937); праведного отрока Артемия 
Веркольского (1545).
Кол. I, 18-23. Лк. IX, 44-50. 2 Тим. II, 1-10. Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Преподобного Илариона Великого (371-372); священномучени-
ков Павлина, архиепископа Могилевского, Аркадия, епископа 
Екатеринбургского, и с ними Анатолия и Никандра пресвитеров, 
мученика Киприана (1937); преподобного Илариона, схимни-
ка Печерского (XI); преподобных Феофила и Иакова Омучских 
(ок. 1412); мучеников Дасия, Гаия и Зотика (303).
Кол. I, 24-29. Лк. IX, 49-56. Кол. II, 1-7. Лк. Х, 1-15. 2 Кор. IX, 6-11. Лк. 
VI, 17-23.

Казанской иконы Божией Матери. Равноапостольного Аверкия, 
епископа Иерапольского, чудотворца (ок. 167); семи отроков, иже 
во Ефесе (ок. 250; 408-450); священномученика Серафима, архи-
епископа Угличского (1937); мучеников Александра епископа, 
Ираклия воина и мучениц Анны, Елисаветы, Феодотии и Глике-
рии (II-III); Андрониковской и Якобштадтской (XVII) икон Божи-
ей Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова, бра-
та Господня по плоти (ок. 63); праведного Иакова Боровичского, 
Новгородского чудотворца (1544); святителя Игнатия, патриарха 
Константинопольского (877-878); священномучеников Николая, 
Владимира, Александра, Николая, Емилиана и Созонта пресвите-
ров (1937); преподобномученицы Евфросинии (1942); преподоб-
ного Елисея Лавришевского (1250).
2 Кор. III, 12-18. Лк. VII, 1-10. 1 Сол. IV, 13-17. Ин. V, 24-30.

 

2 ноября                                                               среда

5 ноября                                                     суббота

4 ноября                                                     пятница

3 ноября                                                                               четверг

1 ноября                                                      вторник

31 октября                                              понедельник

30 октября                                         воскресенье

каленДарь
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У святого апостола Павла в послании к Рим-
лянам читаем великие слова, которые долж-

ны быть положены в основу жизни каждого хри-
стианина: «…любовь есть исполнение закона» 
(Рим. 13, 10).

У того же великого апостола в первом послании 
к Коринфянам читаем великий завет, данный нам: 
«Достигайте любви…» (1 Кор. 14, 1).

Как должны мы понимать эти слова великого 
учителя народов? Они требуют двоякого понима-
ния: мы должны исполнением заповедей Христовых 
достигнуть такой чистоты сердца, чтобы оно было 
вместилищем любви ко всем людям. А с другой 
стороны, мы должны стать достойными любви 
к нам ближних наших.

В первом соборном послании апостола Иоанна 
Богослова находим и обоснование завета о стяжа-
нии любви: «…не любящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, Которого не видит?» 
(1 Ин. 4, 20).

Глубочайшей нашей любви заслуживают все 
святые апостолы Христовы, проповедавшие миру о 
заповедях, притчах, чудесах Господа нашего Иисуса 
Христа, о Его крестной смерти, Воскресении и Воз-
несении на небо. Но их устная проповедь была 
достаточна только в первое время по окончании 
земной жизни Спасителя нашего, ибо устное пре-
дание может быть забываемо, изменяемо и даже 
искажаемо. Поэтому особенной и самой глубокой 
любви заслуживают те ученики Христовы, которых 
мы называем не только апостолами, но и еванге-
листами, то есть писателями четырех Евангелий 
Христовых, которые и доныне ненасытно читают 
христиане всех народов.

Одним из великих четырех евангелистов был 
святой апостол Лука, благословенную память 
которого мы ныне совершаем. Он написал не 
только высоко ценимое третье Евангелие, во 
многом дополняющее три других Евангелия, но 
и драгоценную для нас книгу Деяний святых 
апостолов.

Свою великую проповедь закона Христова все 
святые апостолы, кроме только Иоанна Богослова, 
запечатлели страшной мученической смертью. Но 
их проповедь не могла замолкнуть, и продолжать 
их проповедь были призваны Богом их преемники 
— епископы, проповеди которых Сам Пастырена-
чальник Иисус Христос придает великое значение, 
ибо так сказал Он о них: «Слушающий вас Меня 
слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; 
а отвергающийся Меня отвергается Пославшего 
Меня» (Лк. 10, 16).

Если так огромна и ответственна задача епи-
скопов, если должны они быть продолжателями 
проповеди апостольской, то все они должны про-
никнуться словами апостола Павла: «…если я бла-
говествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 
необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если 
не благовествую!» (1 Кор. 9, 16).

Мы должны не только продолжать, но и разъ-
яснять проповедь апостолов и все Священное Писа-
ние. Этим заслужат преемники апостолов глубокую 
любовь своей паствы, этим заслужат и великую 
награду от Бога в жизни вечной. Это не мои слова, 
это слова Самого Господа Иисуса Христа: «…кто 
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит 
так людей, тот малейшим наречется в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим 
наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19).

И в земной жизни заслужит он глубокую любовь 
своей паствы, тоже по слову Христову: «…всякий, 
кто оставит домы, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или земли, 
ради имени Моего, получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную» (Мф. 19, 29).

Не могу молчать и о другой любви, которой 
благословил меня Господь Бог.

Радостно коснулось сердца моего слово апостола 
Павла, назвавшего апостола и евангелиста Луку 
«врачом возлюбленным» (Кол. 4, 14) в ныне слы-
шанном вами послании к Колоссянам.

И меня сподобил Господь Бог быть врачом воз-
любленным для множества спасенных мною от 
смерти и избавленных от страданий, а особенно 
для раненых во Вторую мировую войну, когда я, 
епископ, возглавлял всю хирургическую работу 
Красноярского эвакогоспиталя 15-15.

Светом любви и радости озарялись палаты этого 
госпиталя, когда входил я в них; высоко поднятыми 
ногами и руками, исцеленными мною, салютовали 
мне страдальцы за родину. Это незабываемо, ибо 
это чистые излияния любви.

Да сподобит же и всех вас, дорогие мои, Господь 
Бог любви всех ближних ваших за ваши добрые 
дела, за любовь вашу к ним. 

1958 г.
Архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий)

31 октября — память святого апостола 
и евангелиста луки

ВраЧ Возлюбленный
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Суббота в Священном Писании — день 
особый. В Ветхом завете — день покоя, 

а в новом — день прощения, отпущения 
грехов. и не случайно субботний день 
был выбран Церковью для соборного 

поминовения героев куликовского сражения. 
накануне праздничного дня — воскресенья, 

когда по обычаю все христиане должны быть 
в храме, верующие собирались для молитвы 

об упокоении душ братьев по вере.  

на Варварке 

…Тот день был днем великой радости и великой 
печали. Гонец князя Димитрия достиг во-

рот Москвы в считанные дни, и к моменту возвращения 
ополчения жители — священники, монахи и миряне, стар 
и млад — сиконами и хоругвями вышли на окраину города, 
к тому месту, пониже Егорьевской горки, откуда начиналась 
улица, ведущая к Кремлю и большому торгу. Теперь она но-
сит название Варварка (в честь храма святой великомучени-
цы Варвары, построенного позднее, в самом ее начале).

От Кулишек были видны купола храма в честь свято-
го великомученика и победоносца Георгия — «Егория», как 
его называли в народе. По этой самой улице, испрашивая 
благословение у святого покровителя Москвы, выступило 
на Куликовскую битву русское ополчение.

5 ноября — Димитриевская родительская суббота

«По СлоВу князя»
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По этой же улице было решено и возвращаться на-
зад. Дорога надежды, молитвы, благодарения и слез  — 
вот чем стала   она для ополченцев и горожан.

Жены, матери, дети и старцы с нетерпением   
ожидали своих. — Гонец привез весть, что потери 
огромные. — Они вышли навстречу князю и дру-
жине, зная, что за ними следует великое множество 
подвод с раненными и убитыми. Возгласы радости, 
плач, прославление Бога, и над всем этим морем — 
сердечная молитва об упокоении душ убитых на Ку-
ликовом поле православных воинов.  

…110 тысяч 

Никогда еще русское воинство не знало та-
кой победы. Она была подобна священным 

войнам из истории Ветхого Завета, когда на стороне 
древнего Израиля сражался Сам Бог, когда победа 
давалась не числом и военным искусством, а верой 
в Его несомненную и близкую помощь.

Как царь Давид, еще отрок, вышел навстречу вели-
кану с пращой в руке, и с призыванием Имени Божия 
сокрушил нечествица, так и на этот раз из оробевшего 
стана навстречу Челубею, одетому в  тяжелые доспе-
хи, выехал монах Александр Пересвет с одним лишь 
копьем в руках. 8 сентября 1380 года подобное чудо 
видело многотысячное русское войско. Поразив про-
тивника с одного удара, инок упал замертво и предал 
душу Богу, но этого было достаточно для того, чтобы 
русские полки с молитвой выступили вперед.

В тот день исполнилось слово преподобного Сер-
гия Радонежского, предвозвестившего князю Дими-
трию Иоанновичу победу, но победу дорогой ценой. 
Из 150 000 ополченцев в Москву вернулось лишь 
40 000. Однако с этого момента Русь начала жить на-
деждой на освобождение от ордынского ига. 

Долг памяти 

Сразу по возвращении князь Димитрий приказал 
служить панихиды по убиенным во всех храмах и 

монастырях. Тут же составлялись и рассылались по при-
ходам и обителям списки погибших. Многие ратники так и 
остались навсегда неизвестными, и в те дни Православная 
Церковь соборно молилась о даровании прощения грехов 
и об упокоении всех русских воинов знаемых и не знаемых, 
за Русь, за веру православную живот свой положивших.

Город жил одним молитвенным воздыханием. Перед 
алтарями в свете паникадил и под сводами монашеских 
келий, в боярских палатах и в тесных избах при огоньках 
грошовых свечей читались Евангелие и Псалтирь с поми-
новением погибших воевод, тысяцких и сотников и всех 
православных ополченцев. Люди, не знавшие грамоты, мо-
лились от сердца со слезами и с земными поклонами перед 
темными образами и на папертях храмов.

В память о погибших на том самом месте, откуда высту-
пало русское войско на битву с татарами, был заложен храм 
в честь Всех святых — небесных покровителей русских 
ратников, павших во время битвы. Так появилась одна из 
самых древних московских церквей — церковь Всех свя-
тых на Кулишках. Современный вид храм приобрел на ру-
беже XVI–XVII веков. Он был построен на кладке прежней 
деревянной церкви XIV века.

А в 1386 году мать героя Куликовской битвы, серпухов-
ского князя Владимира Андреевича Храброго, княгиня 
Мария, в благодарность за то, что Господь сохранил жизнь 
ее сыну, основала в Москве монастырь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы и сама приняла в нем постриг 
с именем Марфа. О месте его первоначального размеще-
ния единого мнения нет: согласно одной из версий, перво-
начально он был основан в Кремле и назывался монасты-
рем «что на рве» и простоял до 1484 года; по другой — был 
основан на нынешнем месте, на левом берегу Неглинной, 
неподалеку от Трубной площади. Есть свидетельства о том, 
что монастырь возвели по княжескому указу. Первыми 
его насельницами стали вдовы русских ополченцев. В нем 
нашли приют те, кто потерял своих кормильцев в битве на 
Куликовом поле.

Каждый год в один и тот же осенний субботний день 
князем Димитрием было установлено служить панихиды 
в память по убиенным. 

Со временем установленный обычай несколько изме-
нился: к молитве о павших воинах стала присоединяться 
и молитва об усопших родственниках и обо всех от века 
почивших православных христианах. Тогда-то «Дими-
тровская суббота» — она совершается ежегодно в субботу 
перед днем памяти великомученика Димитрия Солунско-
го — стала называться «родительской». С давних времен 
в Русской Православной Церкви — это день общей молит-
вы об усопших, день надежды на милосердие Божие.

Обычай, установленный в Церкви со времен князя Ди-
митрия Иоанновича, оказался той «связующей нитью», ко-
торая объединила чувством соборности, церковного един-
ства многие поколения русских людей. После изгнания из 
России остатков наполеоновской армии, в Димитровскую 
субботу, Церковь молилась и о воинах, «за веру, царя и От-
ечество живот свой положивших» в годы Отечественной 
войны 1812-1815 годов. Так же призывала она милость 
Божию на всех погибших православных христиан в годы 
Крымской войны. В царствование Александра III помина-
лись и русские солдаты, отдавшие жизнь ради освобожде-
ния братьев по вере на Балканах. Звуки соборной молитвы 
не утихали в Димитровскую субботу и во времена Первой 
мировой и Великой Отечественной.

Мария ДегтЯреВА
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архимандрит тихон 
(шеВкуноВ) 

Древнее предание донесло до нас слова Христа: 
«В чем Я найду вас, в том и буду судить». 

В народе церковном издавна хранится вера, что если 
человек перед кончиной сподобится причаститься 
Святых Христовых Таин, то душа его сразу возно-
сится к Богу, минуя все посмертные испытания.

Я иногда поражался, почему некоторые люди 
(и таких примеров совсем не мало) могли всю жизнь 
посещать храм, быть даже монахами, священниками 
или епископами, но перед смертью обстоятельства 
вдруг складывались так, что они умирали без при-
частия. А другие — в храм вообще не ходили, жили, 
что называется, неверующими, а в последние дни 
являли не просто самую глубокую веру и покаяние, 
но и, сверх всякого чаяния, Господь удостаивал их 
причащения Своих Тела и Крови.

Как-то я задал этот вопрос отцу Рафаилу. Он 
только вздохнул и сказал:

— Да, причаститься перед смертью!.. Об этом 
можно только мечтать! Я-то думаю, что если чело-
век всю жизнь прожил вне Церкви, но в последний 
момент покаялся, да еще и причастился, то Господь 
даровал ему это обязательно за какую-нибудь особую 
тайную добродетель. За милосердие, например.

Потом отец Рафаил подумал немного и поправил 
сам себя:

— Хотя — о чем мы говорим? Кто из людей может 
знать пути Промысла Божиего? Помните, у Исайи 
пророка: «Мои мысли — не ваши мысли, и ваши 
пути — не Мои пути». А мы порой так жестоко су-

дим людей нецерковных! А на самом деле мы просто 
ничего не знаем!

Осенью 1994 года ко мне в Сретенский мона-
стырь спешно приехал мой институтский то-

варищ Дмитрий Таланкин. Я не видел его уже много 
лет. Дима принес печальную весть: профессор нашего 
института, великий актер и режиссер Сергей Федо-
рович Бондарчук был при смерти. Дмитрий разыскал 
меня, чтобы позвать исповедовать и причастить 
умирающего, который был другом их семьи. 

Я не видел Сергея Федоровича со своих студенче-
ских времен. Но знал, что последние его годы были 
омрачены отвратительной травлей. Ее устроили этому 
замечательному художнику коллеги по кинематогра-
фическому цеху. Сергей Федорович стойко выдержал 
все. Кроме разносторонних талантов, Бондарчук об-
ладал еще и очень сильным, мужественным характе-
ром. Но здоровье его необратимо пошатнулось. 

Что касается духовной жизни Сергея Федоровича, 
то, крещенный в детстве, он воспитывался и жил в ате-
истической среде. Мне было известно, что на склоне 
лет он сам пришел к познанию Бога. Но веро-учение 
обрел не в Церкви, а в религиозных трудах Льва Нико-
лаевича Толстого, перед писательским гением которого 
он преклонялся. Толстой, как известно, в конце XIX 
века предложил миру созданную им самим религию. 
Несколько поколений русских интеллигентов пере-
жили искушение толстовством. Для некоторых из них 
отношение к своему кумиру порой принимало форму 
настоящего религиозного почитания. 

Дима Таланкин рассказал, что в последние недели 
к физическим страданиям Сергея Федоровича при-
бавились еще и какие-то весьма странные и тяжкие 
духовные мучения. Перед ним, как наяву, представа-
ли образы давно умерших людей, прежде знакомых 
Сергею Федоровичу, — знаменитых актеров, коллег 
по искусству. Но теперь они являлись в самом чу-
довищном, устрашающем виде и истязали больного, 
не давая ему покоя ни днем ни ночью. Врачи пы-
тались чем-то помочь, но безуспешно. Измученный 
этими кошмарами, Сергей Федорович пытался найти 
защиту в той самой своей религии. Но странные 
пришельцы, врывавшиеся в его сознание, лишь глу-
мились и мучили его еще сильнее. 

об оДной хриСтианСкой конЧине

Для священника само его служение открыва-
ет нечто такое, что недоступно больше ни для 
кого. не буду упоминать здесь о совершении 
божественной литургии: происходящее у пре-
стола божия в минуты евхаристии действительно 
превыше всякого описания. но и кроме литургии 
у священства есть такие исключительные возмож-
ности познания нашего мира и человека, о кото-
рых другие люди просто не могут и помыслить.

Врач и священник нередко присутствуют при 
последних минутах земной жизни христианина. 
но лишь священник — единственный свидетель 
последней исповеди. и дело здесь совсем не 
в том, в чем именно кается умирающий: грехи 
людей, как правило, одни и те же. но священник 
становится очевидцем, а зачастую и участником 
поразительных событий раскрытия таинства Про-
мысла божиего о человеке.



7№43, 2011

На следующее утро в квартире Бондарчуков меня 
встретили супруга Сергея Федоровича, Ирина Кон-
стантиновна, и их дети — Алена и Федя. Повсюду 
в доме царил печальный полумрак. Все здесь, каза-
лось, было наполнено страданиями — и умирающего 
больного, и его любящих близких. 

Сергей Федорович лежал в большой комнате с на-
глухо зашторенными окнами. Болезнь очень изме-
нила его. Напротив кровати, прямо перед взором 
больного, висел большой, прекрасного письма пор-
трет Толстого. 

Поздоровавшись с Сергеем Федоровичем, я при-
сел к его постели. Вначале я не мог не рассказать 
ему о том, с какой благодарностью мы, выпускники 
разных факультетов ВГИКа, вспоминаем встречи 
с ним в наши студенческие годы. Сергей Федорович 
с благодарностью сжал мою руку. Это ободрило меня, 
и я перешел к главной цели моего приезда. 

Я сказал, что нахожусь здесь для того, чтобы 
напомнить о том драгоценном знании, которое Цер-
ковь хранит и передает из поколения в поколение. 
Церковь Христова не только верит, но и знает, что 
смерть физическая — это совсем не конец нашего су-
ществования, а начало новой жизни, к которой пред-
назначен человек. Что эта новая жизнь открывается 
людям воплотившимся Богом — Господом Иисусом 
Христом. Я поведал и о прекрасном, удивительном 
мире, бесконечно добром и светлом, куда Спаситель 
вводит каждого, кто доверится Ему от всего сердца. 
И о том, что к великому событию смерти и перехода 
в новую жизнь надо подготовиться. 

Что же касается устрашающих видений, так же-
стоко донимавших больного, то здесь я без обиня-
ков рассказал об учении Церкви о влиянии на нас 
падших духов. Современный человек с большим 
трудом воспринимает эту жесткую тему, но Сергей 
Федорович, на своем опыте испытавший реальность 
присутствия в нашем мире этих беспощадных духов-
ных существ, слушал с большим вниманием. 

В преддверии смерти, когда человек приближается 
к грани нашего и иного миров, непроницаемая ранее 
духовная завеса между этими мирами истончает-
ся. И, неожиданно для себя, человек может начать 
видеть новую для него реальность. Но главным 
потрясением зачастую становится то, что эта от-
крывающаяся новая реальность бывает необычайно 
агрессивной и поистине — ужасной. Люди, далекие 
от жизни Церкви, не понимают, что из-за нерас-
каянных грехов и страстей человек оказывается до-
ступным воздействию духовных существ, которых 
в Православии именуют бесами. Они-то и устрашают 
умирающего, в том числе принимая облик когда-то 
знакомых ему лиц. Их цель — привести человека 
в испуг, смятение, ужас, в предельное отчаяние. 
Чтобы в иной мир душа перешла в мучительном 
состоянии полного отсутствия надежды на спасение, 
веры в Бога и упования на Него. 

Сергей Федорович выслушал все с видимым вол-
нением. Видно было, что многое он сам уже понял 
и осознал. Когда я закончил, Сергей Федорович 
сказал, что хотел бы от всего сердца исповедоваться 
и причаститься Христовых Таин. 

Перед тем как остаться с ним наедине, мне надо 
было сделать еще два важных дела. Первое из них было 
несложным. Мы с Аленой открыли тяжелые шторы на 
окнах. Солнечный свет сразу залил всю комнату. Потом 
я попросил домочадцев Сергея Федоровича пройти на 

минуту в другую комнату, и, как мог, объяснил им, 
что безутешное горе и отчаяние родных еще больше 
усугубляют душевную боль умирающего. Переход на-
ших близких в другую жизнь — это событие, конечно 
же, печальное, но совершенно не повод для отчаяния. 
Смерть — не только горесть об оставляющем нас чело-
веке. Это и великий праздник для христианина — пере-
ход в жизнь вечную! Необходимо всеми силами помочь 
ему подготовиться к этому важнейшему событию. И 
уж точно не представать перед ним в унынии и от-
чаянии. Я попросил Ирину Константиновну и Алену 
приготовить праздничный стол, а Федю — найти самые 
лучшие из напитков, какие есть у них в доме. 

Вернувшись к Сергею Федоровичу, я сообщил, 
что сейчас мы будем готовиться к Исповеди и При-
чащению.

— Но я не знаю, как это делать, — сказал Бон-
дарчук доверчиво. 

— Я вам помогу. Но только веруете ли вы в Го-
спода Бога и в Спасителя нашего Иисуса Христа?

— Да, да! Я в Него верую! — сердечно проговорил 
Сергей Федорович. 

Потом он вдруг, вспомнив что-то, замялся и пере-
вел взгляд на висящий перед ним на стене портрет 
Толстого. 

— Сергей Федорович! — горячо сказал я. — Тол-
стой был великий, замечательный писатель! Но он 
никогда не сможет защитить вас от этих страшных 
видений. От них может оградить только Господь! 

Сергей Федорович кивнул. Надо было гото-
виться к совершению Таинства. Но на стене перед 
взором больного по-прежнему, как икона, висел 
портрет его гения. И единственное место в ком-
нате, где можно было поставить Святые Дары для 
подготовки ко Причащению, было на комоде под 
изображением писателя. Но это было немыслимо! 
Ведь Толстой при жизни не просто отказывался 
верить в Таинства Церкви — долгие годы он со-
знательно и жестоко глумился над ними. Особенно 
изощренно писатель кощунствовал именно над Та-
инством Причащения. Сергей Федорович знал это 
не хуже меня и понимал, что причащаться перед 
портретом Толстого будет во всех отношениях ко-
щунственно. С его разрешения я перенес портрет 
в гостиную. И это было вторым делом, которое 
необходимо было исполнить. 

В доме Бондарчуков была старинная, в потемнев-
ших серебряных ризах икона Спасителя. Мы с Федей 
установили ее перед взором больного, и Сергей Федо-
рович, оставив наконец позади все ветхое и времен-
ное, совершил то, к чему Господь Своим Промыслом 
вел его через годы и десятилетия. Он очень глубоко, 
мужественно и искренне исповедовался пред Богом 
за всю свою жизнь. Потом в комнату пришла его 
семья, и Сергей Федорович впервые после своего 
далекого-далекого детства причастился Святых Хри-
стовых Таин.

Все были поражены, с каким чувством он это со-
вершил. Даже выражение боли и мучения, которое 
не сходило с его лица, теперь куда-то ушло.

Мы накрыли стол у постели. Федя налил всем 
понемногу прекрасного вина и любимого отцовского 
старого коньяка. И мы устроили настоящий безмя-
тежный и радостный праздник, поздравляя Сергея 
Федоровича с первым Причащением и провожая 
в «путь всея земли», который ему вскоре надлежало 
пройти.
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Прощаясь, мы снова остались вдвоем с Сергеем 
Федоровичем. Я записал на листке и положил перед 
ним текст самой простой — Иисусовой — молитвы: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного». Никаких молитв Сергей Федорович не 
знал. И, конечно же, ничего более сложного выучить 
уже не мог. Да в этом и не было нужды! Потом я 
снял со своей руки монашеские четки и научил 
Сергея Федоровича как по ним молиться. 

Мы простились. 
Прошло несколько дней. Мне позвонила Алена 

Бондарчук. Она рассказала, что у отца все разительно 
переменилось. Ужасающие видения больше не тре-
вожили его. Он стал спокоен, но как-то явственно 
отрешился от мира. Алена сказала, что часто видит, 
как отец лежит, подолгу глядя на икону Спасителя, 
или, закрыв глаза, перебирает четки, шепча молитву. 
Иногда он прижимал к губам крестик на четках. 
И долго держал его так. Это означало, что физиче-
ская боль становилась нестерпимой.

Прошла неделя. 24 октября по приглашению заве-
дующего нейрохирургическим отделением Московской 
областной больницы я с утра освящал операционные 
и реанимацию. Там-то и нашли меня Дима Таланкин 
и Федя Бондарчук. Оказалось, что Сергея Федоровича 
перевезли в Центральную клиническую больницу, и 
врачи объявили, что все может случиться со дня на 
день. Со мной были Святые Дары для причащения 
больных, и мы сразу же поехали в ЦКБ.

Сергей Федорович нестерпимо страдал. Когда 
я подошел к нему, он приоткрыл глаза, давая понять, 
что узнал меня. В его руке были четки. Я спросил, 
хочет ли он причаститься? Сергей Федорович еле за-
метно кивнул. Говорить он уже не мог. Я прочел над 
ним разрешительную молитву и причастил. Потом, 
у его кровати, на коленях, мы со всей его семьей 
совершили канон на исход души. 

В Церкви есть одно особенное молитвенное по-
следование, которое называется «Когда человек долго 
страждет». Эту молитву читают, если душа умираю-
щего долго и мучительно не может разлучиться с 
телом, когда человек хочет умереть, но не может. 

Видя состояние больного, я прочел у его изголовья 
эту молитву. В ней Церковь предавала своего сына в 
руки Божии и просила разрешить его от страданий 
и временной жизни. Последний раз я перекрестил 
Сергея Федоровича и простился. Мы с Димой Та-
ланкиным покинули больничную палату, оставив 
родных с умирающим.

Как ни скорбно зрелище предсмертных страданий, 
но жизнь продолжалась. У нас с Димой с самого утра 
во рту не было ни крошки, и поэтому мы решили 
заехать на Мосфильмовскую, домой к Таланкиным, 
пообедать.

На пороге нас встретили заплаканные родители 
Дмитрия — Игорь Васильевич и Лилия Михайловна. 
Только что им позвонила Алена и сообщила, что 
Сергея Федоровича не стало.

Здесь же, в квартире, мы сразу отслужили па-
нихиду.

На этом историю о христианской кончине за-
мечательного человека и великого художника 

Сергея Федоровича Бондарчука можно было бы и 
закончить. Если бы не одно, более чем странное 
происшествие, о котором нам с Дмитрием тогда же 
рассказали его родители.

Сейчас, заканчивая рассказ, я долго думал, стоит 

ли упоминать об этом событии. Честно говоря, не 
знаю, как воспримут то, о чем нам тогда рассказали 
родители Димы, даже церковные люди. Не скажут 
ли, что это какие-то непонятные, надуманные фан-
тазии? Или, по крайней мере, просто странное со-
впадение… Но, в конце концов, эта история — была 
и остается лишь сокровенным семейным преданием 
семьи Таланкиных, о котором мне разрешено на-
писать.

Есть такие странные, но совершенно реальные 
события в жизни людей, которые постороннему 
человеку скорее всего покажутся случайностью или 
даже смешной нелепицей. Но для тех, с кем эти со-
бытия произошли, и больше того — для кого они 
случились, — они навсегда останутся подлинным от-
кровением, изменившим всю их жизнь, все прежнее 
миропонимание. 

Поэтому я все же оставлю хронику того дня без 
купюр. А повествование, рассказанное двумя со-
вершенно здравомыслящими людьми — народным 
артистом Советского Союза, режиссером Игорем 
Васильевичем Таланкиным и его супругой, про-
фессором Лилией Михайловной Таланкиной, пере-
дам точно в том виде, в каком мы с Дмитрием эту 
историю от них услышали.

Итак, когда мы закончили первую панихиду 
по Сергею Федоровичу, родители Димы с 

растерянностью и смущением поведали нам, что за 
несколько минут до того, как им позвонила Алена 
с известием о смерти Сергея Федоровича, с ними 
случилась непонятная и в высшей степени странная 
история.

Они еще ничего не знали о смерти своего друга 
и были в своей комнате. Вдруг из-за окна до них до-
неслось громкое карканье многочисленной стаи ворон, 
которое постепенно все больше усиливалось и наконец 
стало почти оглушительным. Казалось, неисчислимое 
полчище воронья пролетает над их домом. 

Удивленные супруги вышли на балкон. Пред ними 
предстала картина, подобную которой они рань-
ше никогда не видели. Небо, в буквальном смысле, 
заслонила черная туча птиц. Их отвратительное, 
пронзительное карканье было нестерпимым. Бал-
кон выходил прямо на лесной парк и на больницу, 
в которой, как они знали, лежал при смерти их друг. 
Громадная стая неслась именно оттуда. Неожиданно 
это навело Игоря Васильевича на мысль, которую он 
вдруг абсолютно убежденно высказал жене:

— Сергей умер только что… Это бесы отошли 
от его души!

Сказал — и сам удивился тому, что произнес. 
Гигантская стая наконец пронеслась над ними 

и скрылась среди туч над Москвой. Через несколько 
минут позвонила Алена… 

Все происшедшее в тот день — и саму смерть 
Сергея Федоровича, и необычное явление стаи птиц, 
случившееся в минуту этой смерти, — Игорь Васи-
льевич и Лилия Михайловна Таланкины восприняли 
как послание к ним их умершего друга. Разубедить 
их в этом не могли ни друзья, ни мы с Димой, 
ни даже их собственный интеллигентский скепсис. 
И, сколько я помню, супруги Таланкины никогда 
потом больше не рассказывали о каких-либо дру-
гих событиях, в которых можно было бы угадать 
нечто подобное мистике. Мне довелось крестить 
их, и постепенно они стали христианами глубокой 
и искренней веры. 
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кой и доступной информацией для 
размещения в приходах, учебных 
заведениях, воинских частях ре-
спублики. На стендах представлена 
ценная и доступная для восприятия 
информация о зарождении жизни, 
контрацепции, абортах и их по-
следствиях для женщины.

Презентация экспозиции «Спа-
сай взятых на смерть» в Белару-
си состоялась в рамках выставки-
ярмарки «Пакроўскі кірмаш», кото-
рая недавно проходила в столичном 
Дворце искусств. «Это трогает», 
«Очень серьезная и интересная 
информация», «Заставляет остано-
виться и подумать», — такие от-
зывы об экспозиции можно было 
услышать от посетителей. 

Одна из главных целей выставки 
«Спасай взятых на смерть» — по-
мочь молодежи избежать ошибок в 
добрачных отношениях, понять, что 
есть на самом деле гормональная 
контрацепция, аборты, и насколько 
важно иметь крепкую и многодет-
ную семью в наше время. 

«Все родители прекрасно по-
нимают, насколько важна в наше 
время осведомленность их детей-
старшеклассников о вопросах бра-
ка, семьи, деторождения. Время 
идет, дети взрослеют. Скоро и они 
станут папами и мамами. Давайте 
поможем им избежать непоправи-
мых ошибок», — призывает руко-
водитель Центра защиты материн-
ства и семейных ценностей Мин-
ской епархии священник Дмитрий 
Гриценко.

24 октября

минСк
Исполнилось 46 лет со дня архи-

ерейской хиротонии Митрополита 
Минского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Филарета, 
сообщает church.by.

Утром этого дня владыка Фи-
ларет возглавил литургию в домо-
вом храме Минского епархиального 
управления (МЕУ) в честь Собора 
Белорусских святых.

После богослужения секретарь 
МЕУ протоиерей Николай Коржич 
приветствовал Митрополита Фила-
рета от лица сотрудников админи-
стративного центра Белорусского 
Экзархата. Секретарь МЕУ препод-
нес в дар Его Высокопреосвящен-
ству архиерейский жезл.

«Добрые слова взывают к чув-
ству благодарности, — сказал в от-
вет на поздравления Митрополит 
Филарет. — Но они же напоминают 
и о громадной ответственности, 
которую должен испытывать архи-
ерей. Спасибо вам за вашу любовь, 
за вашу преданность Церкви, за 

ваше искреннее — каждого на сво-
ем месте — послушание».

киеВ
В православных храмах Киева 

в ноябре появится новая услуга — 
исповедь по телефону, предназна-
ченная для людей с тяжелыми за-
болеваниями и тех, кто не может 
свободно передвигаться, сообщает 
«Интерфакс-религия».

«Скорее всего, у нас будет два 
батюшки, которые постоянно будут 
ходить с телефонами. Эти номера 
мы огласим, и на них смогут в лю-
бое время звонить люди, желающие 
исповедаться», — сообщил глава 
Синодального отдела по благотво-
рительности и социальному слу-
жению Украинской Православной 
Церкви архидиакон Сергий Косов-
ский.

Он признал, что эта исповедь 
не будет полноценной, так как по-
сле нее человек не сможет прича-
ститься.

«И лучше бы людям, желаю-
щим исповедаться, например, перед 
сложной операцией, вызывать ба-
тюшку. Благо у нас есть такая воз-
можность, и при каждой больнице 
есть отцы, которые исповедуют 
и причащают людей. Но в жизни 
бывают разные ситуации», — до-
бавил священник.

СаратоВ 
Касаясь темы разукрупнения 

больших субъектов церковного 
управления, митрополит Саратов-
ский и Вольский Лонгин указал 
на то, что ни в одной Православ-
ной Церкви не существует таких 
больших епархий — по территории 
и численности населения. 

«Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл уже во-
шел в историю Церкви, совершив 
то, о чем говорили и спорили на 
протяжении нескольких веков, — 
разукрупнил епархии» — сказал 
владыка в интервью саратовской га-
зете «Взгляд». — До XVII века этот 
вопрос стоял необыкновенно остро, 
целые Соборы собирались для того, 
чтобы решить эту проблему, кото-
рая, тем не менее, оставалась не-
разрешенной. А ему это удалось. И 
если разделение произойдет так, как 
задумано, то, наверное, это будет 
самый мощный импульс, который 
получила Русская Церковь за по-
следние столетия», — добавил он. 

Также архиерей предположил, 
что епархий может стать больше. 
Сегодняшний процесс владыка на-
звал «возвращением к канониче-
ским основам устройства Церкви», 
сообщает газета «Радонеж».

22 октября
минСк
Законопроект «О вспомогатель-

ных репродуктивных технологиях 
и гарантиях прав граждан при их 
применении», который ныне нахо-
дится на рассмотрении депутатов 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Бела-
русь, вызвал горячую дискуссию 
у представителей основных христи-
анских конфессий Беларуси.

Обсуждение проходило на меж-
дународной межконфессиональной 
конференции «Достижения науки 
и христианская мораль», которая 
состоялась в Минском междуна-
родном образовательном центре 
имени Йоханнеса Рау. Основной 
темой конференции стали новые 
репродуктивные технологии в ме-
дицине и их религиозно-этическая 
оценка с христианской точки зре-
ния. В форуме, кроме религиозных 
деятелей, приняли участие бело-
русские, германские и российские 
специалисты в области медицины 
и гуманитарных наук. С позиций 
христианской и в целом общече-
ловеческой морали, законопроект 
содержит ряд спорных моментов.

«В той редакции современного 
закона, которую мы имеем сейчас, 
есть и суррогатное материнство 
в тягчайшей его форме — коммер-
ческой, и коммерческое донорство, 
и эксперименты над эмбрионами, 
закон не может соответствовать не 
только социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви и уче-
нию Православной Церкви, — от-
метил протоиерей Сергий Лепин, 
пресс-секретарь Минского епар-
хиального управления в интервью 
порталу sobor.by. — Он находится 
в резком противоречии с биоэти-
ческими нормами, которые провоз-
глашаются светской Европой. Тот 
вариант закона, который принят 
в первом чтении у нас в Беларуси, 
существует в ряде стран третьего 
мира, пытающихся заработать чем 
угодно».

минСк
Начала работу первая крупно-

масштабная в Беларуси выставка 
в защиту материнства и семей-
ных ценностей «Спасай взятых на 
смерть». Центр защиты материн-
ства и семейных ценностей Мин-
ской епархии представляет 17 ин-
формационных ролл-стендов с яр-
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Тым не менш, пры дэталёвым 
разглядзе згаданай прабле-

мы застаецца даволі шмат «белых 
плямаў», звязаных з выяўленнем 
і грунтоўным даследаваннем ролі 
Хрысціянства ў айчыннай культуры. 
Навуковая канферэнцыя «Праваслаўе 
і беларуская літаратура», што днямі 
адбылася ў сценах Мінскіх духоўных 
акадэміі і семінарыі ў Жыровічах, 
азначыла праблемы і паспрабава-
ла даць адказы на шэраг пытанняў, 
звязаных з гісторыяй і далейшым 
развіццём мастацкай і духоўнай 
літаратуры нашай краіны, а таксама 
роднай мовы.

У прыватнасці, як падкрэсліў ва 
ўступным слове сакратар вучонага 
савета Мінскіх духоўных акадэміі 
і семінарыі, кандыдат багаслоўя 
протаіерэй Аляксандр Балоннікаў, 
для беларускай інтэлігенцыі вельмі 
важна паставіць перад сабой тыя 
пытанні, што сёння гучаць як 
у бок Царквы, так і ў бок айчын-
ных пісьменнікаў і звязаны ў тым 
ліку з роляй роднай мовы ў нашым 
жыцці. «Я хачу, каб мы знайшлі 
разам сумесныя адказы на гэтыя 
пытанні, а не папракалі адзін аднаго. 
Важна зразумець, чаму на сённяшні 
дзень у нашай краіне склалася та-
кая сітуацыя і якія мы маем пер-
спектывы», — адзначыў протаіерэй 
Аляксандр.

Да слова, у канферэнцыі прынялі 
ўдзел некалькі дзясяткаў айчынных 
вучоных, асветнікаў і педагогаў. Пры 
гэтым варта адзначыць, што пера-
важную колькасць удзельнікаў склалі 
выкладчыкі філалагічнага факультэта 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Пушкіна, якія не толькі дзяліліся 
вынікамі сваіх даследаванняў, але 
і актыўна ўдзельнічалі ў дыскусіях, 
абмеркаваннях злабадзённых пра-
блем, што ўздыма ліся па дчас 
канферэнцыі. 

Якія ж аспекты ўзаемадзеяння 
Праваслаўя і айчыннай літаратуры 
хв а лююць сёння даследчыкаў 
і выкладчыкаў дзяржаўных устаноў 
і духоўных школ? Сярод асноўных 
тэм, што прагучалі на прадстаўнічым 
форуме, варта адзначыць наступныя: 
пераклады Свяшчэннага Пісання 
на беларускую мову, прычыны 
секулярызацыі і дэсакралізацыі су-

часнай літаратуры, выяўленне і за-
сваенне нацыянальных і духоўна-
хрысціянскіх ідэй у айчыннай 
літаратуры ХХ стагоддзя, духоўнае 
выхаванне на ўроках беларускай 
літаратуры. 

Прагучалі выступленні, якія 
раскрывалі і больш канкрэтныя 
тэмы — хрысціянскія матывы 
ў творчасці класікаў айчыннага пры-
гожага пісьменства, у тым ліку, Якуба 
Коласа, Максіма Гарэцкага, Уладзіміра 
Караткевіча, Івана Мележа, паэтаў Бе-
расцейшчыны. Некалькі даследчыкаў 
звярнуліся да тэмы духоўнай сувязі 
славутай беларускай паэткі Ларысы 
Геніюш і Жыровіцкага манастыра. 
У прыватнасці, інак Мікалай (Бем-
бель) паведаміў, што ў архіве ма-
настырскай бібліятэкі захоўваецца 
верш з аўтографам Ларысы Геніюш, 
прысвечаны абіцелі, якую ў свой час  
наведвала таленавітая паэтка. 

Удзельнікі канферэнцыі выказалі 
глыбокую заклапочанасць недахопам 
якасных па мастацкім і духоўным 
узроўні твораў сучаснай белару-
скай літарат уры для дарослых 
і моладзі, дзе б раскрываліся тэмы 
сапраўднай маральнасці, чысціні і 
духоўнасці. На жаль, як адзначыла 
кандыдат гістарычных навук Лідзія 
Кулажанка, нам надзвычай не стае 
высокамастацкіх твораў, прысвеча-
ных нашай хрысціянскай гісторыі, 
жыццеапісанням святых зямлі Бе-
ларускай.

З асаблівай увагай было заслуха-
на выступленне кандыдата багаслоўя 
іераманаха Яўстафія (Халіманкова), 
які ў сваім дакладзе паспрабаваў 
вызначыць вытокі  б еларуска-
га менталітэту, ролю інтэлігенцыі 
ў фарміраванні самасвядомасці на-
рода, а таксама выявіць прычыны 
існуючых праблем бездухоўнасці 
і абыякавасці да роднай гісторыі, 
мовы і літаратуры ў беларускім гра-
мадстве.

Н а  к а н ф е р э н ц ы і  т а к с а м а 
закраналіся праблемы выкарыстання 
беларускай мовы ў богаслужэннях, 
месца беларускай мовы і беларускай 
гісторыі ў навучальным і выхаваўчым 
працэсе Мінскіх духоўных школ.

Як адзначыў прафесар Мінскіх 
Духоўных акадэміі і семінарыі 
протаіерэй Сергій Гардун, да-

клады ўдзельнікаў канферэнцыі 
паказалі, што ў нас не так і мала 
даследчыкаў, якія займаюцца тэмамі, 
звязанымі з Хрысціянствам у бела-
рускай літаратуры. «Мы пазнаёміліся 
з рознымі поглядамі. І менавіта праз 
успрыняцце пазіцый і меркаванняў 
розных людзей выпрацоўваюцца 
адносіны да гэтай праблемы. Акрамя 
таго, многія ўдзельнікі канферэнцыі 
адкрылі для сябе малавядомыя імёны 
беларускай літаратуры, напрыклад, 
праваслаўнай пісьменніцы Зоські 
Прорвіч», — падкрэсліў протаіерэй 
Сергій Гардун. Пры гэтым, на думку 
кандыдата багаслоўя, многія іншыя 
імёны, якія пакінулі значны след у на-
шай гісторыі і культуры, на жаль, не 
дастаткова даследаваны. Да прыкла-
ду, імя педагога, публіцыста і грамад-
скага дзеяча Вячаслава Багдановіча, 
які, не з’яўляючыся святаром, здолеў 
тым не менш адкрыць на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі, што знаходзілася 
тады ў складзе польскай дзяржавы, 
Віленскую праваслаўную семінарыю. 
Апроч таго, менавіта ён прадстаўляў 
інтарэсы беларусаў у польскім Сейме, 
выдаваў часопіс «Праваслаўная Бела-
русь». Відавочна, такія факты ў чар-
говы раз сведчаць, што ў айчынным 
літаратуразнаўстве, культуралогіі за-
стаецца шмат цікавых тэм, якія ў бу-
дучым могуць даследавацца з розных 
ракурсаў, як масцітымі вучонымі, 
так і студэнтамі.

Тым часам, працы ўдзельнікаў 
канферэнцыі мусяць скласці ас-
нову будучай  кнігі «Праваслаўе 
і беларуская літаратура», ідэя якой 
колькі год таму з’явілася ў адна-
го з арганізатараў канферэнцыі 
інака Жыровіцкай абіцелі Мікалая 
(Бембеля). На яго думку, вельмі 
важна стварыць такое выданне, 
дзе «высокі дух чалавечы быў бы 
паказаны праз прызму айчыннага 
мастацкага слова». 

Па д в од з я ч ы  в ы н і к і  р а б о -
ты,  удзельнікі канферэнцыі ад-
надушна сведчылі, што сумоўе 
літаратараў, даследчыкаў літаратуры, 
выкладчыкаў і студэнтаў свецкіх 
і духоўных навучальных устаноў 
бясспрэчна стане істотнай дапамогай 
у актуальнай справе адукацыі і вы-
хавання маладога пакалення. 

Кастусь АнтАноВіч

літаратура ў кантэкСЦе ДухоўнаСЦі
Сёння, як і дзесяцігоддзі, а то і стагоддзі таму, 

не страчвае сваёй актуальнасці тэма ўзаемасувязі 
Праваслаўя і беларускай літаратуры. Пачынаючы 
з першых помнікаў беларускага пісьменства, што 
маюць тысячагадовую гісторыю ды непасрэдна 

звязаны з пашырэннем хрысціянства на нашых 
землях, і заканчваючы сучаснай літаратурай, ай-
чынныя майстры слова неаднаразова звярталіся 
ў сваёй творчасці да біблейскіх вобразаў 
і евангельскіх матываў.
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Профессор в университете задал своим студентам такой 
вопрос:

— Все, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
— Да, создано Богом.
— Бог создал все? — спросил профессор.
— Да, сэр, — ответил студент.
Профессор спросил:
— Если Бог создал все, значит, Бог создал зло, раз оно суще-

ствует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют 
нас самих, значит, Бог есть зло.

Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень 
доволен собой. Он похвалился студентам, что он еще раз до-
казал, что Бог — это миф.

Еще один студент поднял руку и сказал:
— Могу я задать вам вопрос, профессор?
— Конечно, — ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
— Профессор, холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не 

было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Мо-

лодой человек ответил:
— На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии 

с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действитель-
ности является отсутствием тепла. Человека или предмет можно 
изучить на предмет того, имеет ли он или передает энергию. 
Абсолютный ноль (минус 460 градусов по Фаренгейту) есть 
полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной 
и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не 
существует. Мы создали это слово для описания того, что мы 
чувствуем при отсутствии тепла.

Студент продолжил:
— Профессор, темнота существует?
— Конечно, существует.
— Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. 

Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем 
изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму 
Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и 
изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете 
измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир 
темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько тем-
ным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое 
количество света представлено. Не так ли? Темнота — это 
понятие, которое человек использует, чтобы описать, что про-
исходит при отсутствии света.

В конце концов, молодой человек спросил профессора:
— Сэр, зло существует?
На этот раз неуверенно, профессор ответил:
— Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. 

Жестокость между людьми, множество преступлений и наси-
лия по всему миру. Эти примеры являются не чем иным, как 
проявлением зла.

На это студент ответил:
— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не суще-

ствует для него самого. Зло — это просто отсутствие Бога. Оно 
похоже на темноту и холод — слово, созданное человеком, чтобы 
описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — это не вера 
или любовь, которые существуют как свет и тепло. Зло — это 
результат отсутствия в сердце человека Божественной любви. 
Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде 
темноты, которая наступает, когда нет света.

Профессор был посрамлен. Имя студента было Альберт 
Эйнштейн.

СПорСеминар 
По ПраВоСлаВной

ПеДагогике
как внедрить в процесс образова-

ния православную педагогику? если 
в школе не изучается закон божий, 
то как учить детей основам веры? об 
этом говорили преподаватели средних 
и высших учебных заведений, пред-
ставители системы управления обра-
зования, психологи и священнослужи-
тели в рамках белорусско-российского 
семинара «Православная педагогика: 
история и современность», который 
завершился в минских духовных ака-
демии и семинарии. В конференции 
приняли участие 80 человек, сообща-
ет sobor.by.

Данный семинар был приурочен 
к 130-летию со дня рождения про-

тоиерея Василия Зеньковского, профес-
сора, православного педагога, психоло-
га, философа. Значительную часть своей 
жизни протоиерей Василий Зеньковский 
посвятил детям. «...Нельзя вести детей, 
если впереди нет действительной правды, 
если впереди нет Царства Божьего...», — 
говорил ученый.

В рамках семинара педагоги много го-
ворили об опыте работы, делились нара-
ботками и замыслами. В целом мероприя-
тие показало, что работа в направлении 
развития православной педагогики должна 
быть продолжена. Участники семинара вы-
разили желание увидеть опубликованными 
материалы докладчиков — для практиче-
ского использования в работе. Чтобы при-
вивать школьникам основы православной 
культуры, основы духовности, можно ис-
пользовать не только факультатив, кото-
рый открыт далеко не во всех учебных 
заведениях, — можно уделять внимание 
вопросам веры во время классных часов, 
внеклассной работы и даже на педсове-
тах — такое мнение было высказано в ходе 
работы семинара.

Резюмируя итоги семинара, методист 
управления социальной и воспитательной 
работы ГУО «Академия последипломного 
образования» Марина Павлова сообщила, 
что организаторы мероприятия собира-
ются выступить с предложением в Мини-
стерство образования ввести в курс исто-
рии педагогики незаслуженно обойденные 
имена таких выдающихся деятелей, как 
Василий Зеньковский, Иван Ильин, Иван 
Сикорский. Еще одним итогом семинара 
стало решение способствовать развитию 
православного краеведения. Учителя также 
затронули больную тему сквернословия, 
которое процветает в среде подростков. 
Было принято решение ходатайствовать 
о внесении положения о недопустимости 
сквернословия.
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Приехала я рано утром, Ната-
ша, открыв дверь, приложила 

палец к губам: «Тссс… Даша спит». 
Мы тихонько прошли на кухню, прям 
к свежесваренному кофе, и Наталья 
зашептала:

— Ой, сейчас расскажу, от чего я 
в последнее время получаю огром-
нейшее удовольствие: когда я вижу, 
как Даша спит. Она и раньше кое-как 
спала, конечно, но какое наслаждение 
видеть, что она может проснуться от 
какого-нибудь громкого звука, от-
крыть глазки, посмотреть, что или 
кто ее сон потревожил, а потом за-
крыть их и спать дальше. Вот просто 
проснуться и тут же уснуть. Пото-
му что ничего не болит, потому что 
можно понежиться в удобной позе, а 
не плакать от того, что проснулась, 
пошевелилась и сразу же больно. Это 
такое счастье, словами не передать. 
Вот сейчас пошла нам с тобой кофе 
делать, а во дворе собака громко за-
лаяла, я бегом в комнату к Даше. 
А она глазки открыла, посмотрела 
на меня удивленным взглядом, что, 
мол, за гавкатели тут спать мешают, 
и дальше давай сопеть в подушку. 
Вот это счастье!

— А несчастье?
— Ну, не несчастье, а очередная 

задача — нам снова нужно будет 
ехать на лечение второй ножки и 
снова собирать деньги... Но давай по 
порядку. В клинику в июне мы при-
ехали в прекрасном расположении 
духа. Дашуля успешно перекочевала 
на каталку, и мы пошли регистриро-
ваться. Врач подошел поздороваться 
и сообщил, что нужно немножко по-
дождать. Как только он отошел, я по-
вернулась к Даше и поняла, что она 
вся горит. У нее поднялась высокая 
температура, ротик стал красным, 
словно начался сильнейший стоматит. 
Я была в шоке. Когда мы заехали в 
кабинет и начался осмотр, Даша по-

крылась алой сыпью по всему телу. 
Кричала непрерывно. Я не могла 
понять, что с ней случилось. Когда 
осмотр закончился, нас направили 
на снимки. Подъехать к рентгенов-
скому кабинету занимало минуты 
две, Даша увидела куда мы приехали, 
осмотрелась вокруг, что врача нет, и, 
ты не поверишь, температура и сыпь 
исчезли, словно их и не было. Я по-
няла, что это была реакция нервной 
системы на появление врача, который 
нам делал операции. Это же надо так 
помнить боль!..

Результаты консультации меня 
и обрадовали, и огорчили одновре-
менно. По прооперированной нож-
ке проблем нет. Но у Даши очень 
усилился сколиоз, из-за чего она не 
может сидеть ровно (а я-то думала, 
что она так сидит из-за того, что 
еще болит ножка). От очень сильно-
го искривления есть большая угроза 
того, что правое бедро может так же 
выпасть из сустава. Нам предложили 
операцию на позвоночнике. Я сра-
зу же отказалась, потому что знаю, 
насколько это тяжелая и болезнен-
ная операция, вернее, две операции. 
Сначала установят скобы на позво-
ночник, потом месяцев через 6-8 их 
надо будет снимать. Промежуточный 
период очень трудный, не каждый 
взрослый его выдерживает. В общем, 
на такую боль я не могу обрекать 
Дашу. Как альтернативный вариант 
нам предложили пройти коррекцию 
позвоночника и поддержание бедра в 
норме в другой клинике. Нам нужно 
пройти курс лечения и сделать специ-
альный корсет, с помощью которого 
позвоночник будет фиксироваться в 
определенном положении и посте-
пенно выпрямляться. Конечно, он 
не выпрямится так, как после опе-
рации, но его можно исправить до 
такой степени, чтобы Даша могла 
сидеть и не было угрозы выпадания 

второго бедра. Тем более, что ске-
лет у Даши «подвижный», и грудной 
сколиоз, когда мы стали лежать на 
спине, за это время прошел. Грудная 
клетка стала ровной, а до операции 
левые ребрышки поднимались по от-
ношению к правым на 7 см. Если 
ничего этого не сделать, то правую 
ножку ждет участь левой. А остаться 
с двумя неподвижными ногами — это 
практически парализованный ребе-
нок. Мы сейчас переворачиваемся с 
трудом и с моей помощью. Но Даша 
хотя бы может изменять положение 
правой ножки, и нет пролежней. На 
левой, если ей не помогать часто по-
ворачиваться, они тут же начинают 
образовываться. Помимо этого в ком-
плексе будет проведена физиотера-
пия, чтобы разработать проопериро-
ванные сухожилья на коленях. И нам 
нужны новые шины, чтобы коленки 
не стянуло обратно. В общем, вот 
такие у нас дела. Уже пришел счет из 
клиники Франкфурта — 48500 евро. 

— Тебя это подкосило?
— Ну, конечно, я не ожидала та-

кого поворота событий и не была 
готова к тому, что снова придется по-
бираться. Но пройдя столько опера-
ции и достигнув ТАКИХ результатов, 
останавливаться я не имею мораль-
ного права. Буду пробивать стенки 
лбом, но пойду дальше... Кто, если 
не я?! Да вот буквально позавчера я 
так испугалась. Меняла Даше памперс 
и как-то неудачно приподняла ее за 
ножки. Левая соскользнула, и получи-
лось, что подняла ее за правую. Даша 
так закричала, что я думала, сустав 
выпал. Но по виду он был на месте, 
а доча плакала и плакала. Целый час 
я гладила ей ножку и искала удобное 
положение, чтобы не было больно.  
Вчера утром, когда я стала менять 
памперс и только подняла одеяло, 
она опять начала плакать. Не пойму 
отчего: то ли болит ножка, то ли она 

больше ВСего хоЧу Помогать Другим
я уже писала как-то, что с некоторыми 

мамами деток, для кого мы 
просим помощи в нашей рубрике 

«общее дело», я поддерживаю 
отношения — мы созваниваемся, 

встречаемся, участвуем в жизни друг 
друга. Для меня это большая радость 

и большая ценность. одна из таких 
мам — наталья Журбина. Про ее 

дочку Дашу мы писали неоднократно. 
и читатели нашей газеты как никто 

другой помогли девушке. а недавно 
я побывала в гостях у мамы с дочей 

в гомеле. говорили о разном, о многом, 
о важном…
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боится, что опять не так повернется. 
Тут же на меня навалились мысли, 
что в клинику неизвестно когда по-
падем, деньги собираются медленно 
очень. В общем, меня как-то тряхану-
ло от страха, что правую ногу может 
постичь участь левой. Понимаю, что 
надо садиться и строчить еще больше 
писем всем кому можно и молить о 
помощи. 

— Я бы вообще очень хотела по-
говорить с тобой о благотворительно-
сти. Каково тебе деньги принимать?

— Вопрос очень сложный и неод-
нозначный. Первое, что я тебе скажу 
— это то, что больше всего на свете 
мне бы хотелось иметь возможность 
самой помогать, а не ходить с протя-
нутой рукой по миру. Потому что это 
очень не легко — просить. Уверена, 
что многие нуждающиеся в помощи 
не могут перешагнуть через себя и 
пойти просить. Я тоже очень долго 
к этому шла, и очень сложно мне 
далось такое решение. Я всегда жила 
своим умом и могла обеспечить до-
стойное существование своим детям 
своими руками. Даже когда у меня 
уже была Даша, я могла заработать на 
дому различными способами. И если 
бы не беда, случившаяся с Дашулей 
5 лет назад, то вы бы и не узнали 
о нас никогда. Потому что нам на 
жизнь хватало. Так случилось, что 
без помощи людей я не смогла бы 
прооперировать дочь, и пришлось 
выйти в мир. Я очень благодарна за 
то, что люди нас не оставляют. По-
мимо помощи на лечение, нам идет и 
помощь посылочками с вкусняшками 
и маленькими радостями для Даши. 

— Да, кстати, одна мамочка 
давно хочет что-нибудь для Даши 
сделать своими руками. Именно не 
денег дать на лечение, а лично Даше 
подарок. Сама она художник. Хочет 
Дашульке картину маслом нарисо-
вать. Или, может, деньгами нужнее, 
она спрашивает. Что скажешь?

— Картина лучше. Ведь она будет 
написана специально для Даши и, 
соответственно, с огромным заря-
дом положительной энергии, что уже 
само по себе несет добро и тепло в 
дом. Это будет постоянный источник 
положительного заряда для Даши. 
Сознание того, что картина подарена 
от души, будет питать и меня. И даже 
в минуты, когда накатывает хандра, 
мы будем ощущать, что мы не одни 
и у нас огромная поддержка. Каждая 
вещь, полученная в подарок от всех 
вас, всегда напоминает мне об этом. 
И неважно — маленькая открыточка, 
присланная к празднику, или боль-
шая Дашина кровать, подаренная ей 
добрым человеком. Каждый раз, когда 
мой взгляд останавливается на любой 
из этих вещей, я понимаю, что вокруг 
очень много Добра и Тепла, и рас-

кисать нам вообще никак нельзя. Но 
в душе у меня постоянное чувство 
горечи, что я не могу отблагодарить 
каждого из вас. Поистине «блаженнее 
давать, нежели брать». И даже сейчас, 
когда мы собираем деньги, я по воз-
можности делюсь с нуждающимися, 
потому что я нуждаюсь в этом! Я 
нуждаюсь в том, чтобы у меня была 
возможность помочь другим. Мне 
невыносимо больно слышать исто-
рии других деток и понимать, что 
помочь я могу только самым малым, 
какими-то крохами, ну или распро-
странением информации. А иной раз 
просто моральной поддержкой, по-
говорив с мамой, имеющей больного 
малыша. Еще думаю, что, возможно, 
я просто не умею принимать дары 
лишь с чувством благодарности и 
при отсутствии чувства неловкости. 
Второе всегда преобладает. А самое 
тягостное при этом — это чувство 
«обязанности». Когда что-то полу-
чаешь, сразу начинаешь думать, что 
обязан что-то дать в ответ. Вот и 
представь, насколько тяжело жить 
с постоянным чувством, что я всем 
обязана. И это не пустые слова, я 
действительно чувствую, что я всем, 
кто нам помог, обязана. И это гне-
тет, потому что отдачи равноценной 
нет. Кроме благодарности, что я могу 
дать в ответ? Да, я молюсь за людей, 
которых я даже не знаю, и послаю 
им добрые пожелания и помню, что 
все они нам помогли. И всё! Самое 
большое мое желание за весь этот 
период сборов на Дашу, чтобы нам 
вдруг внезапно пришла помощь сверх 
той, в которой мы нуждаемся, и я 
смогла бы из этого «сверх» помочь 
еще хотя бы одному ребенку, а луч-
ше не одному. И ни 10-20 доллара-
ми, которыми я позволяю себе по-
делиться и сейчас, а именно помочь 
так, чтобы кто-то смог вылечиться 
за счет этой помощи. Вот тогда, мне 
кажется, мое чувство «обязанности» 
исчезло бы…

— Наташа, ты с лихвой даешь не 
деньгами. Тут одна мамочка особен-
ного ребенка рассказывала как-то, 
что знакомство с твоей историей 
и заочно с тобой сподвигло ее на 
борьбу за собственного сына. Раньше, 
говорит, глядя в будущее, аж под-
жилки тряслись, и в помине не было 
никаких мыслей о реабилитации за 
рубежом — это казалось просто не-
реальным. А теперь ты сама идешь, 
Наташа, и еще такой «поезд» за собой 
тянешь! Для людей ты самая большая 
поддержка и уверенность, что мир 
не без добрых людей, но этих людей 
никто, кроме мамы, не найдет… А 
еще один момент. Другая мама осо-
бенного ребенка в ответ на подоб-
ные рассуждения спросила, нет ли 
в них элемента гордыни: вот, мол, 

лучше бы я давала, я бы хорошо да-
вала и чувствовала себя на коне... 
Да, это так. Действительно, легче и 
приятнее чувствовать себя, когда ты 
сто долларов кому-то протянул. А 
вот чувствовать, что ты достойный 
человек, когда ты протянутые сто 
долларов берешь — вот это задача 
из тригонометрии, а не из 2+2... Это 
сложно — не корить себя, не гнобить, 
не заламывать руки «ах, зачем же я 
училась на «пятерки», чтобы поби-
раться». Мне кажется, тебе по силам 
должно быть и это: ровно брать, по-
нимать на что ты берешь, смиренно 
и благодарно принимать, не делая 
попыток отдать назад...

— Если судить по работе души, 
то все правильно, нужно уметь при-
нимать, но с точки зрения разума — 
не понимает он, как можно принять 
и не иметь желания отблагодарить 
в ответ. Если честно, для меня этот 
вопрос открытый — как научиться 
принимать смиренно…

— Ну, еще расскажи про какое-
нибудь счастье: счастьем мы с тобой 
начали разговор, на счастье и оста-
новимся.

— Сейчас. Ты знаешь, какое, ока-
зывается, счастье иметь ноги и руки, 
перемазанные землей?! Я уже и за-
была, как она пахнет, земля-то на-
стоящая, а не пыль городская. Мы с 
Дашулей так наотдыхались в одни из 
прошлых выходных на даче у подруги, 
что я будто из экзотической страны 
вернулась. Я дорвалась до активного 
отдыха, покрасила весь дом подруж-
кин снаружи за день. Ой, как же это 
здорово — на воздухе, да вся в краске! 
Вот это жизнь! А то сидишь в четырех 
стенах годами, вся такая чистенькая. 
А тут... Сказка... А еще — это ког-
да ночью выходишь и вдруг видишь 
небо! А там звезды! Как же я давно 
не видела столько звезд! Да, звезды 
были самой главной радостью за те 
четыре дня. Я в 3 часа ночи минут 40 
сидела и просто смотрела на звезды! 
Я вспомнила, что они есть! 

В гостях была 
гелия ХАритоноВА

Для тех читателей, кто хочет 
и может помочь:
Благотворительный счет 
для переводов 
в белорусских рублях:
Головной филиал 
по Гомельской области
ОАО «Белинвестбанк», 
г. Гомель, код 768
УНП 400078280 
р/с 3134123500025
Владелец счета: 
Журбина Наталья Артуровна
Для почтовых переводов:
г.Гомель 246049
ул. 60 лет СССР 19-114
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24 октября

ДамаСк
Православный Патриарх Ан-

тиохийский Игнатий IV выразил 
свои опасения по поводу воз-
можного прихода к власти в Си-
рии приверженцев радикального 
ислама, передает «Седмица.ру».

В интервью журналистам Па-
триарх Игнатий IV сообщил, что 
сегодня «христиане Сирии оста-
ются едиными и свободными». 
Патриарх подчеркнул, что его 
«опасения касаются изменений 
в Сирии в будущем». Предстоя-
тель Антиохийской Православ-
ной Церкви отметил, что хотел 
бы сохранения в стране поло-
жения, при котором «ничего не 
было совершено против христи-
ан за 30 последних лет». 

Стамбул
Константинопольский Па-

триарх Варфоломей подчеркнул 
важное значение православных 
церквей и монастырей в Косово 
и Метохии, в крае, который явля-
ется «исторической колыбелью» 
сербов. Патриарх Варфоломей 
добавил, что понимает, какие не-
счастья переживает сестринская 
Сербская Православная Церковь, 
сообщает «Седмица.ру». 

Это заявление Константино-
польский Патриарх сделал после 
литургии, которую он отслужил 
совместно с Патриархом Серб-
ским Иринеем в соборном хра-
ме великомученика Георгия на 
Фанаре. 

ВенеЦия
Начала свою деятельность 

служба пастырского окормления 
в итальянском аэропорту «Марко 
Поло» в Венеции. Ее открытие 
оказалось возможным благо-
даря сотрудничеству местного 
православного прихода святых 
Жен-Мироносиц с руководством 
аэропорта в лице доктора Вале-
рио Бонато, а также с его като-
лическим капелланом. 

Теперь каждые пятницу и суб-
боту пассажиры, вылетающие 
рейсом «Аэрофлота» в Москву, 
смогут получить в дорогу благо-
словение православного священ-
ника, прослушать напутственный 
молебен в воздушное путеше-
ствие, задать вопросы, подать 
записки, исповедоваться.

В субботу, 15 октября, после 
молитвы семинар торже-

ственно открыл секретарь Грод-
ненской епархии митрофорный 
протоиерей Анатолий Ненарто-
вич. В своем выступлении отец 
Анатолий подчеркнул важность 
подобных семинаров для жизни 
Православной Церкви и общества 
в целом, а также зачитал привет-
ствие участникам семинара епи-
скопа Гродненского и Волковыс-
ского Артемия.

Затем делегаты представили 
презентации проделанной ими 
волонтерской работы. Не только 
на словах, но и в делах милосер-
дия они показали, что следуют 
в жизни словам Священного Пи-
сания: «никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь образ-
цом для верных в слове, в житии, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте» 
(I Тим. 4,12).

Далее работа семинара продол-
жилась в секциях «Волонтеры», 
«Экология», «Социальное служе-
ние», «PR-продвижение проектов». 
Работу секций возглавили при-
глашенные гости-эксперты: Яна 
Белова, координатор добровольче-
ских программ службы «Милосер-
дие» (Москва); Евгений Лобанов, 

и. о. ответственного секретаря 
Объединения молодежи Белорус-
ской Православной Церкви, про-
граммный директор учреждения 
«Центр экологических решений» 
(Минск); диакон Сергий Тимошен-
ков, кандидат богословия, препо-
дователь МинДС, руководитель 
молодежного миссионерского 
братства при МинДАиС (Жиро-
вичи), Наталия Голова, режиссер, 
продюсер телевидения (Борисов).

А завершился насыщенный 
день творческим вечером в честь 
десятилетия гродненского Свято-
Софийского молодежного братства. 
Вечер получился по-настоящему 
увлекательным, особая атмосфера 
радости и дружбы царила в зале. 
Участники семинара выступили 
с собственными творческими но-
мерами — театральными зарисов-
ками, песнями, чтением стихов, 
исполнили средневековые танцы.

В воскресенье, 16 октября, 
после Божественной литургии в 
храме в честь прмч. Афанасия 
Брестского для всех участников 
семинара была организована экс-
курсия по Гродно, после чего се-
минар завершил работу.

Юлия ШтАЛиКоВА,
елена МАЛЫЩиК

Церковь и молодежь

Семинар Для ВолонтероВ В гроДно
15–16 октября 2011 года в гродно по благословению епископа 

гродненского и Волковысского артемия прошел семинар «Волон-
терство: опыт работы, результаты, перспективы». организаторами 
семинара выступили отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению гродненской епархии и гродненское 
благотворительное общество. главной целью мероприятия стал 
обмен опытом социального служения на местах и организация во-
лонтерских групп. на семинар, который проходил на базе отдыха 
«купалинка», прибыли представители православных организаций 
и молодежных братств из минска, Витебска, бреста, гомеля, бори-
сова, Щучина, Свислочи, а также москвы и Вильнюса.
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ПраВоСлаВные  Программы  на  белоруССком  раДио  и  телеВиДении
телевидение
29 октября, суббота
1 канал бт
7.00 «існасць»
• Храм Покрова Пресвятой Богородицы  

в Минске. Подготовка к юбилею.

30 октября, воскресенье
«лад»
9.30 «благовест»
9.55 «мир вашему дому»
• О разводе в семье.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
• О радости. Ч. IV.
Ведущий — протоиерей Феодор 
Повный (г. Минск).
В программе возможны изменения

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат пропо-

веди:
• протоиерея Андрея
        Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея Александра
          Почепко (г. Борисов);
• священника Александра
        Иванова (г. п. Чисть).
29 октября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновре-

менно на канале «культура»)
• О происхождении церковно-

славянского языка. Беседа с кан-
дидатом филологических наук 
Ниной Саблиной.

«Сталіца» (72,89 FM)

8.10 «хрис тианская энци-
клопедия»

• Ответы на вопросы радиослу-
шателей.

30 октября, воскресенье

1 канал 
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение священника 
Николая Аникеева (г. п. Плеще-
ницы).

• Об открытии молодежного фо-
рума «Quo vadis».

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

Нашему дорогому батюшке, митрофорному 
протоиерею МУЗЫЧИНУ Иакову Михай-

ловичу 5 ноября исполняется 80 лет. В этот день 
у батюшки день Ангела.

На первый взгляд, наш отец Иаков — самый 
обыкновенный батюшка. Но, пообщавшись с ним, 
чувствуешь, что перед тобой глубоко верующий 
человек. Его трудами и молитвами построено два 
храма: один освящен во имя святой великомуче-
ницы Параскевы, а второй — во имя праведной 
девы Иулиании, княгини Ольшанской, в д. Ольшаны 
Столинского района.

Каждая церковь имеет свою историю. В 1984 году 
сгорела Свято-Параскевинская церковь, которая на-
ходится в центре деревни на возвышенном месте. 
В то время строить новый храм на старом месте не 
разрешали. В очень короткое время здание храма во 
имя праведной девы Иулиании было воздвигнуто 
в другом конце деревни. Глядя на старое место, по-
росшее бурьяном, прихожане и батюшка тосковали 
и скорбели. Выделилась активная группа. Эти люди 
поехали с просьбой о помощи к Митрополиту Фи-
ларету, стали собирать средства на постройку храма 
на старом месте. Вскоре по благословению владыки 
Филарета началось строительство храма. Строить 
начали с нуля, всем миром. Душой и организатором 
был, конечно, наш батюшка — отец Иаков. В 1997 
году церковь была построена и освящена во имя 
святой великомученицы Параскевы.

Стараниями батюшки и прихожан церковь пре-
ображается. Ее внутреннее убранство радует глаз. 
Царские врата, иконостас покрыты позолотой, при-
обретены новые аналои, хоругви, паникадило, жесть 
для обновления куполов. В 2001 году наш храм посе-
тил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

На должном уровне совершаются все Таинства. 
Проповеди батюшки поучительны, глубоки по со-
держанию и, в то же время, доступны каждому 
и трогают до глубины души. Глядя на улыбающиеся 
добрые глаза, диву даешься: откуда  столько любви 
ко всем, смирения, терпения? Отец Иаков является 
образцом высокого служения Господу, ответствен-
ности и порядочности.

В сентябре с нашим батюшкой случилась беда. 
С тяжелой травмой отец Иаков находится в больни-
це. Мы все скорбим, ждем нашего батюшку и молим 
Всемилостивого Господа о даровании ему телесного 
здравия, исцеления от болезни.

32 года жизни отца Иакова отдано служению 
в нашем храме. За это время он очень много сделал 
для прихожан. Его огромный труд, старание, все 
сердце вложено в служение Православной Церкви. 
У батюшки добрая и светлая душа.

Дорогой наш батюшка Иаков, с сердечной те-
плотой поздравляем Вас с юбилеем! Благодарим за 
молитву, доброту, терпение. Желаем Вам и Вашей 
семье Божией помощи. Пусть Господь пошлет Вам 
крепость, укрепит и исцелит и, самое главное, да-
рует спасение души! Многая Вам лета!

Певчие и прихожане

Поздравляем!

треть Века С нами



По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла Фонд Андрея Перво-
званного с 20 октября по 23 ноября 
2011 года организует принесение в Рос-
сию пояса Пресвятой Богородицы. 
Святыня, хранящаяся в Ватопедском 
монастыре на Афоне, будет доставлена 
в Россию впервые.

О духовном значении принесения 
пояса Богородицы в пределы Русской 
Церкви в эфире телеканала «Россия» 
рассказал Святейший Патриарх Кирилл:

«Тысячи паломников посещают 
Ватопедскую обитель только для того, 
чтобы помолиться перед этой святы-
ней, облобызать часть одежды Пресвя-
той Богородицы. Люди молятся перед 
поясом Богородицы об исцелении от 
болезней. Многие неизлечимые болез-
ни, в том числе онкологические, от-
ступают по горячим молитвам людей 
перед этой святыней. В Ватопедском 
монастыре изготавливаются неболь-
шие копии этого пояса, и известно, что 
некоторые женщины, страдающие бес-
плодием, носят такие пояски. И если 
это ношение сопровождается покаяни-
ем, горячей молитвой, крепкой верой, 
то в очень многих случаях, которые за-
фиксированы, молитва достигала Пре-
стола Царицы Небесной, и женщины 
могли родить детей.

Для нашей страны это серьезная 
проблема и важная тема. И я очень на-
деюсь, что и мужчины, и женщины во 
время посещения этой святыней земли 
Русской будут горячо молиться у нее, 
прикладываться к ней и просить помо-
щи Царицы Небесной в их жизни, в том 
числе и в рождении чад. Пусть пребыва-
ние пояса Пресвятой Богородицы мно-

гим поможет понять силу Божественной 
благодати и близость присутствия к нам 
Небесного мира».

В городах, в которые будет прине-
сен пояс Богородицы, состоятся меро-
приятия в рамках программы Фонда 
Андрея Первозванного и Центра на-
циональной славы «Святость мате-
ринства», направленной на защиту 
традиционных семейных ценностей, 
преодоление демографического кризи-
са и депопуляции страны. В частности, 
в некоторых городах предусмотрено 
принесение святыни в Центры защиты 
материнства и детства, которые ока-
зывают реальную материальную, пси-
хологическую, юридическую помощь 
беременным женщинам, содействуя 
отказу от совершения аборта.

Согласно преданию, отраженному 
в письменных византийских источни-
ках, пояс и риза Божией Матери неза-
долго до Ее Успения были отданы двум 
благочестивым иерусалимским вдо-
вам и из поколения в поколение хра-
нились в Палестине. При императоре 
Восточной Римской империи Аркадии 
(395–408) драгоценный ковчег с поясом 
Богородицы перенесли в Константино-
поль. Впоследствии святыня делилась 
на части, местопребывание которых не 
раз менялось.

Синодальный Паломнический отдел 
Белорусской Православной Церкви орга-
низует поездку с 18 ноября (выезд в 18-00) 
по утро 21 ноября для поклонения поясу 
Пресвятой Богородицы в Москве. 

Справки и запись по тел.: 272-11-96, 
272-06-45.

По материалам сайта 
Московской Патриархии.

ПоезДка к ПояСу ПреСВятой богороДиЦы 
Поездка к поясу Пресвятой богородицы в москву состоится 

18–21 ноября. Выезд в 18-00 со станции «Дружная». отъезд 
в минск по мере прохождения группы к святыне.
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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!

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция 
(Афон, Салоники) 
14–22.12 Италия
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

28-31.10 Дивеево, Санаксары, Муром
28-31.10 Густынь, Прилуки, Полонка
18,21.10 Крым православный
4-7.11 Псков, Крыпицы, Печеры, 
Изборск
4-7.11 Киев, Чернигов

11-14.11 Почаев, Кременец
18-21.11 Тихвин, Великий Новгород
25-28.11 Вырица, С.-Петербург 
2-5.12 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино
9-12.12 святыни Москвы 

беларусь:
30.10 М.Горка, Осиповичи, Бобруйск   13.11 Жировичи, Сынковичи
5.11 Крысово, Станьково                   19.11 Ляды, Липовая Колода
6.11 Минск православный                20.11 Гродно, Лида
12.11 Полоцк, Логойск                27.11 Слуцк, Микашевичи, Туров

россия, украина, Прибалтика:


