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Прошедший в живописном месте Нарочанского 
края, по благословению Митрополита Филаре-

та, молодежный образовательный форум «Quo vadis?» 
стал, пожалуй, самым ярким молодежным событием 
этой осени в Белорусской Православной Церкви. 
На него собрались около 200 человек из Беларуси, 
Украины и России.

Форум задумывался и в реальности стал интел-
лектуальной площадкой, на которой участниками 
подробно обсуждались такие актуальные для со-
временного молодого человека темы, как: «Обще-

ство потребления», «О добре и зле с точки зрения 
православия и светского мира», «Как молиться со-
временному человеку», «Мода» и другие. На форуме 
выступили известные священники и специалисты из 
Беларуси и Украины.

Организаторами форума выступили Объединение 
молодежи Белорусской Православной Церкви и Си-
нодальный отдел по делам молодежи Украинской 
Православной Церкви.

Подробнее о форуме и наиболее интересных его 
темах мы расскажем в следующих номерах.

28–30 октября состоялся молодежный
образовательный форум «Quo vadis?»
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Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1688). Мученика  Арефы  и с ним 4299 мучеников (523); 
священномучеников Лаврентия, епископа Балахнинского, 
Алексия пресвитера, мученика Алексия (1918); преподобных 
Арефы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила (XII-XIII), затворников 
Печерских; блаженного Елезвоя, царя Ефиопского (ок. 553-555); 
святителя Афанасия, патриарха Цареградского (ок. 1315).
Утр. – Ин. XXI, 1-14. Лит. – Гал. II, 16-20. Лк. XVI, 19-31. Флп. II, 
5-11. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Мучеников Маркиана 
и Мартирия (ок. 355); преподобной Матроны (1963); преподобных 
Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских (XIII-
XIV); мученика Анастасия (III); праведной Тавифы (I).
Кол. II, 13-20. Лк. Х, 22-24. Еф. IV, 7-13. Мф. Х, 1-8.

Великомученика Димитрия Солунского (ок. 306); воспоминание 
великого и страшного землетрясения, бывшего в Царьграде 
(740); преподобного Феофила Печерского, архиепископа 
Новгородского (1482); мученика Лупа (ок. 306); преподобного 
Афанасия Мидикийского (ок. 814); преподобного Димитрия 
Басарбовского, Болгарского (1685).
Утр. - Мф. X, 16-22. Лит. - Евр. XII, 6-13, 25-27; Мф. VIII, 23-27. Кол. 
II, 20 – III, 3. Лк. XI, 1-10. 2 Тим. II, 1-10. Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Мученика Нестора Солунского (ок. 306); преподобномученика 
Сергия (1942); преподобного Нестора Летописца, Печерского (ок. 
1114); благоверного князя Андрея Смоленского (1539); мучениц 
Капитолины и Еротииды (304); мученика Марка и иже с ним.
Кол. III, 17 – IV, 1. Лк. XI, 9-13. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница (III); 
преподобного Стефана Савваита, творца канонов (IX); святителя 
Арсения I, архиепископа Сербского (1266); преподобного 
Иова Почаевского (1651); святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (1709); преподобного Феофила Киевского, Христа 
ради юродивого (1853); священномученика Кириака, патриарха 
Иерусалимского (363).
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. – Кол. IV, 2-9. Лк. XI, 14-23. Евр. VII, 26 – VIII, 
2. Ин. Х, 9-16.

Преподобномученицы Анастасии Римляныни (III); преподобного 
Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его (ок. 
360); преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского (1073-
1077); священномученика Иоанна пресвитера (1930); мученицы 
Анастасии (после 1937); мучеников Клавдия, Астерия, Неона 
и Феониллы (285); преподобной Анны (826).
Кол. IV, 10-18. Лк. XI, 23-26. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30.

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и мученицы 
Зиновии (285); апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста, Артемы 
(I); священномученика Маркиана, епископа Сиракузского (II); 
мученицы Евтропии (ок. 250); мученицы Анастасии Солунской 
(III); святого Стефана Милютина, короля Сербского (1320), брата 
его Драгутина (1316) и матери их Елены (1306). Озерянской иконы 
Божией Матери (XVI).
2 Кор. V, 1-10. Лк. VIII, 16-21.

Святой великомученик Димитрий 
Солунский был сыном римского 

проконсула в Фессалониках (современные 
Салоники, славянское название — Солунь). 
Шел третий век христианства. Римское язы-
чество, духовно сломленное и побежденное 
сонмом мучеников и исповедников Распя-
того Спасителя, усиливало гонения. Отец 
и мать святого Димитрия были тайными 
христианами. В тайной домовой церкви, 
бывшей в доме проконсула, мальчик был 
крещен и наставлен в христианской вере. 
Когда умер отец, а Димитрий уже достиг 
совершеннолетия, император Галерий Мак-
симиан, вступивший на престол в 305 году, 
вызвал его к себе и, убедившись в его об-
разованности и военно-административных 
способностях, назначил его на место отца 
проконсулом Фессалоникийской области. 
Главная задача, возложенная на молодого 
стратега, состояла в обороне города от 
варваров и истреблении христианства. Ин-
тересно, что среди угрожавших римлянам 
варваров важное место занимали наши 
предки славяне, особенно охотно селив-
шиеся на Фессалоникийском полуострове. 
Существует мнение, что и родители Ди-
митрия были славянского происхождения. 
В отношении к христианам воля императо-
ра была выражена однозначно: «Предавай 
смерти каждого, кто призывает имя Рас-
пятого». Император не подозревал, назна-
чая Димитрия, какую широкую стезю ис-
поведнических подвигов предоставляет он 
тайному подвижнику. Приняв назначение, 
Димитрий возвратился в Фессалоники и 
тотчас пред всеми исповедал и прославил 
Господа нашего Иисуса Христа. Вместо 
того, чтобы гнать и казнить христиан, он 
стал открыто учить жителей города хри-
стианской вере и искоренять языческие 
обычаи и идолопоклонство. Составитель 
жития, Метафраст, говорит, что он стал 
для Фессалоник в своей учительной рев-
ности «вторым апостолом Павлом», пото-
му что именно «апостол языков» основал 
когда-то в этом городе первую общину 
верующих (1 Фес., 2 Фес.). Святому Ди-
митрию предназначено было Господом по-
следовать за святым апостолом Павлом и в 
мученической кончине.

Когда Максимиан узнал, что вновь на-
значенный им проконсул — христианин, 
и многих римских подданных, увлеченных 
его примером, обратил в христианство, 
гневу императора не было границ. Воз-
вращаясь из похода в Причерноморье, 
император решил вести армию через Фес-
салоники, полный желания расправиться 
с солунскими христианами.

Узнав об этом, святой Димитрий за-
благовременно повелел своему верному 
служителю Луппу раздать имение нищим 
со словами: «Раздели богатство земное 
между ними — будем искать себе богатства 
небесного». А сам предался посту и молит-
ве, готовя себя к принятию мученического 
венца.

Когда император вошел в город, вы-
звали к нему Димитрия, и он смело ис-
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поведал себя христианином и обли-
чил неправду и суетность римского 
многобожия. Максимиан приказал 
заключить исповедника в темницу, 
и ангел сошел к нему в узилище, 
утешая и укрепляя в подвиге. Между 
тем император предался мрачным 
гладиаторским зрелищам, любуясь, 
как его любимый силач, германец 
по имени Лий, сбрасывал с помоста 
на копья воинов побежденных им 
в борьбе христиан. Отважный юно-
ша по имени Нестор, из солунских 
христиан, пришел в темницу к свое-
му наставнику Димитрию и просил 
благословить его на единоборство 
с варваром. По благословению Ди-
митрия, Нестор одолел молитвами 
святого угодника свирепого германца 
и сбросил его с помоста на копья во-
инов, как убийца-язычник сбрасывал 
христиан. Разгневанный повелитель 
приказал немедленно казнить святого 
мученика Нестора (память 27 октя-
бря) и послал стражу в темницу — 
пронзить копьями благословившего 
его на подвиг святого Димитрия.

На рассвете 26 октября 306 года 
в подземную темницу святого узника 
явились воины и пронзили его копья-
ми. Верный служитель, святой Лупп 
собрал на полотенце кровь святого 
великомученика Димитрия, снял с его 
пальца императорский перстень, знак 
высокого достоинства его, и также 
омочил в крови. Перстнем и други-
ми святынями, освященными кровью 
святого Димитрия, святой Лупп стал 
исцелять недужных. Император по-
велел схватить и умертвить его.

Тело святого великомученика 
Димитрия было выброшено на съе-
дение диким зверям, но солунские 
христиане взяли его и тайно предали 
земле. При святом равноапостольном 
Константине (306–337) над могилой 
святого Димитрия была воздвигнута 
церковь. Сто лет спустя, при строи-
тельстве нового величественного хра-
ма на месте ветхого, обретены были 
нетленные мощи святого мученика. 
С VII века при раке великомученика 
Димитрия начинается чудесное ис-
течение благовонного мира, в связи с 
чем великомученик Димитрий полу-
чает церковное именование Мирото-
чивого. Несколько раз почитатели со-
лунского чудотворца делали попытки 
к перенесению его святых мощей или 
частицы их в Константинополь. Но 
неизменно святой Димитрий таин-
ственно проявлял свою волю остаться 
покровителем и защитником родных 

Фессалоник. Неоднократно подсту-
павшие к городу славяне-язычники 
бывали отогнаны от стен Солуни 
видом грозного светлого юноши, 
обходившего стены и внушавшего 
ужас воинам. Может быть, потому 
имя святого Димитрия Солунского 
особенно почитаемо в славянских 
народах после просвещения их све-
том Евангельской истины. С другой 
стороны, греки считали святого Ди-
митрия как бы славянским святым 
по преимуществу.

С именем святого великомуче-
ника Димитрия Солунского 

связаны, по предуказанию Божию, 
первые же страницы русской летопи-
си. Когда Вещий Олег разгромил гре-
ков под Константинополем (907), как 
сообщает летопись, «убоялись греки 
и говорили: это не Олег, но святой 
Димитрий послан на нас от Бога». 
Русские воины всегда верили, что 
они находятся под особым покро-
вительством святого великомученика 
Димитрия. Более того, в старинных 
русских былинах великомученик Ди-
митрий изображается русским по 
происхождению — так сливался этот 
образ с душой русского народа.

Церковное почитание святого 
великомученика Димитрия в Рус-
ской Церкви началось сразу после 
Крещения Руси. 

Великим почитателем святого ве-
ликомученика Димитрия был князь 
Димитрий Донской. 

В память воинов, павших в Ку-
ликовской битве, установлена была 
для общецерковного поминовения 
Димитриевская родительская суббо-
та. В первый раз эта панихида была 
совершена в Троице-Сергиевом мо-
настыре 20 октября 1380 года препо-
добным Сергием, игуменом Радонеж-
ским, в присутствии самого великого 
князя Димитрия Донского. С тех пор 
она ежегодно совершается в обители 
с торжественным поминанием геро-
ев Куликовской битвы, в том чис-
ле схимонахов-воинов Александра 
(Пересвета) и Андрея (Осляби).

В этот день празднуется не 
только память великому-

ченика Димитрия Солунского, но 
также совершается молитвенное 
вспоминание великого и страш-
ного землетрясения, которое было 
в Константинополе в 740 году.

Землетрясение — явление природ-
ное: результат тектонических и вулка-
нических процессов в недрах земли. 

Однако уже с библейских времен оно 
рассматривалось как проявление все-
могущества Божия и знамение раз-
личных потрясений в жизни народов 
и царств. Землетрясением сопрово-
ждалась смерть на Кресте Иисуса 
Христа (Мф. 27, 51) и Его воскресение 
(Мф. 28, 2). Частые землетрясения яв-
ляются признаком приближающегося 
Божьего Суда над миром (Мф. 24, 7; 
Откр. 6, 12; 11, 13, 19; 16, 18).

В 740 году Константинополь 
и многие города Византийской им-
перии поразило страшное земле-
трясение. В столице рухнула часть 
башен Феодосиевой стены, разруше-
ны были многие здания. Это было 
знамением конца царствования го-
нителя православных святынь ико-
ноборческого императора Льва III 
Исавра, умершего через несколько 
месяцев после этого события.

В память избавления от этого 
бедствия были составлены тропарь 
и кондак:

тропарь, глас 8
Призираяй на землю и творяй ю 

трястися, избави ны страшнаго тру-
са прещения, Христе Боже наш, и 
низпосли нам богатыя милости Твоя 
молитвами Богородицы, и спаси ны.

кондак, глас 6
Избави труса тяжкаго всех нас, 

Господи, и язвы нестерпимыя, грех 
ради наших. Пощади, Господи, 
люди Твоя, яже стяжал еси Твоею 
Кровию, Владыко, и град не пре-
даждь в погибель трусом страш-
ным, инаго бо разве Тебе Бога не 
вемы, и воззови поющим: Аз есмь 
с вами, и никтоже на вы.

8 ноября — память святого великомученика димитрия Солунского

«Будем ИСкать СеБе БоГатСтва НеБеСНоГо»
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карен
СтеПаНЯН — 
доктор филологи-
ческих наук, вице-
президент российско-
го Общества Досто-
евского, автор книг 
«Достоевский и языче-
ство (какие предупре-
ждения Достоевского 

мы не услышали и почему)», «“Сознать и 
сказать”: “реализм в высшем смысле” как 
творческий метод Ф. М. Достоевского», 
член редколлегии журнала «Знамя». 

— В чем специфика Достоевского 
как христианского писателя? Что но-
вого он принес верующим? А с другой 
стороны — ведь Достоевский принад-
лежит всем, ни у кого нет монополии 
на него. В таком случае — что гово-
рит Достоевский неверующим? Что 
может сказать равнодушным? Или — 
людям постмодерна?

Миропонимание Достоевского и его 
творчество основаны на величайшей 
вере в человека. Достоевский действи-
тельно шел к вере в Бога очень тяжким 
путем, и лишь когда он понял, что об-
раз Божий существует в каждом чело-
веке, он убедился, что Бог есть. В этом 
его специфика, его необычность, до сих 
пор еще понятная не для всех. Видение 
Бога через Его создание — человека, 
способного на величайшие прозрения 
и глубочайшие падения, на восстание 
против Бога, на забвение Его, но и в са-
мые темные свои мгновения окружен-
ного непрестающей Божественной лю-
бовью — вот та реальность, которую 
воплотил в своих романах Достоев-
ский, воплотил так, что всякий, сумев-
ший прочитать его книги, оказывается 
приобщен к этой реальности. Реаль-
ности мира, созданного Словом («В на-
чале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог <…> Все чрез Него на-
чало быть» Ин. 1, 1-3) и воссозданного 
словом Достоевского в его романах.

Часто возникает вопрос: если До-
стоевский — христианский, православ-
ный писатель, что же он закрыт для 
людей иных мировоззрений и конфес-
сий? В чем-то, увы, да — такие читатели, 
оставаясь в рамках своих убеждений, не 
смогут понять смысл его произведений 
до конца. Но я опять-таки убежден, что 
чем глубже человек понимает Достоев-
ского, проникает вглубь его мира, тем 
больше он становится православным — 
по духу, по мироощущению (основыва-

юсь в том числе и на признаниях самых 
разных читателей Достоевского); следу-
ет ли за этим конфессиональное само-
определение — вопрос иной, включаю-
щий разные обстоятельства.

Тем постмодернистам (по мировоз-
зрению, а таковыми являются многие 
современные люди, отнюдь не только 
философы и художники), которые вос-
принимают расколотость и хаос со-
временного мира как трагедию (а не 
как радующую санкцию вседозволен-
ности), Достоевский способен внушить 
надежду и помочь «стереть случайные 
черты» с лица окружающей действи-
тельности. Тех равнодушных, которые 
любят хотя бы себя, Достоевский может 
научить любить так же и ближних (ибо 
без этого и подлинная любовь к себе 
невозможна). Тех, кто не любит и себя, 
Достоевский может спасти, пробудив 
любовь к ним у других людей.

— Спасает все-таки не Досто-
евский, а Бог. Я не очень уверен, что 
романы Достоевского — чуть ли не 
сакральные тексты, к которым нуж-
но относиться с подобающей «торже-
ственностью понимания», если можно 
так выразиться. И вот почему: если у 
Достоевского содержится то, что со-
держится в христианской догмати-
ке, то это скучно, а если содержится 
что-то отличное от догматики, то 
это не истинно и вредно. А факт — 
что не скучно и не вредно. Как быть? 

Куда указывают романы Досто-
евского за пределами романа и лите-
ратуры? К Церкви? К «живой жизни»? 
Что она, согласно писателю, такое? 

— К сожалению, человеку свойствен-
но в благополучные периоды своей жиз-
ни не вспоминать, на чем держится его 
существование. Многие ведь (да и я сам 
долгие-долгие годы) и к Евангелию от-
носятся как к одной из книг. И зачастую 
только когда подходишь к границе жиз-
ни и смерти, Евангелие становится той 
единственной Книгой, без которой не-
возможно просто продолжать дышать. 
Так, если помните, произошло и с До-
стоевским на каторге… 

Вопрос: чем отличаются романы До-
стоевского от Евангелия — замечатель-
но сложный, ибо до сих пор мне прихо-
дилось заниматься выявлением именно 
того, в чем они схожи. Я бы ответил так: 
Евангелие первично; как Христос вер-
нул человеку его божественное досто-
инство, так Евангелие вернуло слову его 
способность быть посредником между 
Богом и людьми и между самими людь-

ми. Земная миссия Христа и повеству-
ющее об этом Евангелие уничтожили 
завесу между Небом и нашей жизнью, 
и все христианское искусство после-
дующих двадцати столетий есть осмыс-
ление и передача увиденного тем, кто по 
слабости зрения не способен увидеть 
сам. Владимир Соловьев говорил, что 
Достоевский писал для тех, кто забыл 
катехизис. То есть оторвался от источ-
ника жизни, забыл, где он. Достоевский 
таким заблудившимся в пустыне, зады-
хающимся от жажды людям (а таковы 
ведь почти все мы, если честно взгля-
нуть на себя) указывает путь к источни-
ку воды живой — ибо сам ранее прошел 
этот путь. 

— О чем Достоевский нас спраши-
вает сегодня?

— А Достоевский спрашивает нас 
сегодня о том же, о чем спрашивал всег-
да: готовы ли вы жизнь полюбить пре-
жде, чем смысл ее? (Это из беседы Але-
ши Карамазова с Иваном.) «Смысл» — 
это все те рациональные построения, 
которыми мы стремимся защитить 
свою самость — данные науки, позити-
вистской философии (в частности, того 
же постмодернизма, призывающего нас 
согласиться, что абсолютной истины не 
существует, каждый живет в своем осо-
бом мирке и должен лишь политкоррек-
тно уживаться с соседями), диктат соб-
ственного эгоизма, модных на сегодня 
мнений и установлений. «Жизнь» — это 
радостное приятие всего Божьего мира 
в его беспредельности, вера в бессмер-
тие и во всепобеждающую силу любви. 

Беседу вел болгарский славист 
Эмил ДИМИТРОВ

11 ноября — 190 лет со дня рождения Ф. м. доСтоевСкоГо

«чем ГлуБже человек ПоНИмает доСтоевСкоГо, 
тем Больше оН СтаНовИтСЯ ПравоСлавНым»
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25 октября

моСква
Служители Русской Православ-

ной Церкви (РПЦ) готовы убрать 
со своих столов алкогольные на-
питки, чтобы показать пример 
трезвой жизни. Об этом корре-
спонденту ИТАР-ТАСС сообщил 
руководитель Издательского совета 
РПЦ митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент во время пере-
рыва заседания «круглого стола» 
в Москве.

«Спиртного потребляется в на-
шем обществе много, и священ-
ники должны первыми отказаться 
от этого, чтобы показать пример. 
Слепой слепому не поводырь — 
священник должен первым про-
зреть, увидеть опасность и изме-
нить свои личные привычки», — 
сказал митрополит.

Владыка считает, что поведе-
ние священнослужителей на при-
ходе и в семье оказывает значи-
тельное влияние на верующих. 
Призывать к трезвости и вести 
соответствующие работы на при-
ходе могут только священники, 
сами не злоупотребляющие ал-
коголем. «Приход должен вести 
к Богу, объединять людей в борь-
бе с пьянством. И священник, его 
семья должны принимать в этом 
непосредственное участие»,  — 
сказал митрополит.

«Круглый стол» проводит Ко-
миссия по вопросам организации 
церковной социальной деятельно-
сти и благотворительности Межсо-
борного присутствия РПЦ. По про-
грамме запланировано прослушать 
несколько докладчиков, среди кото-
рых и священнослужители, и миря-
не. По результатам заседания будет 
составлен итоговый документ, ко-
торый представят Архиерейскому 
собору. А тексты самих докладов 
войдут в общий сборник.

мИНСк
Митрополиту Филарету присво-

ено звание заслуженного работни-
ка Белорусского государственного 
университета, сообщает church.by.

В 2011 году исполнилось 90 лет 
со дня основания Белорусского го-
сударственного университета. 

Митрополит Минский и Слуц-
кий, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси Филарет возглавляет одну 
из структур университета — Ин-
ститут теологии, являясь его рек-

тором. 25 октября в честь годов-
щины в минском Свято-Духовом 
кафедральном соборе был совершен 
благодарственный молебен.

В храме присутствовали про-
фессура, преподаватели и учащиеся 
БГУ во главе с ректором Сергеем 
Абламейко.

После богослужения владыка 
Экзарх обратился к присутство-
вавшим с поздравительным сло-
вом. «Университетское образо-
вание сильно в первую очередь 
преемс тв еннос тью т ра диции, 
и поэтому не случайно его назы-
вают классическим образованием. 
Хочется выразить искреннюю на-
дежду, что христианское мировос-
приятие, которое легло в основу 
классического образования, станет 
и сегодня тем краеугольным кам-
нем, на котором будет созидаться 
истинное, непредвзятое научное 
знание и осуществляться его разу-
мное применение в жизни», — от-
метил владыка Филарет.

Затем Его Высокопреосвя-
щенство вручил церковные на-
грады руководству и преподава-
телям университета, причастным 
к церковно-государственному диа-
логу в сфере образования, науки 
и просвещения. 

В ответном слове С. Абламейко 
выразил благодарность Митропо-
литу Филарету за активное со-
трудничество Церкви с главным 
вузом страны. Ректор БГУ объявил 
о награждении Патриаршего Эк-
зарха «за плодотворную научно-
педагогическую деятельность, боль-
шой личный вклад в подготовку 
специалистов в области теологии 
и религиоведения и значитель-
ный личный вклад в воспитание 
студенческой молодежи, а также 
в связи с 90-летием образования 
БГУ» почетным званием заслужен-
ного работника Белорусского госу-
дарственного университета.

28 октября

ИталИЯ
С 27 по 28 октября 2011 года 

Митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет принимал участие в 
межрелигиозной встрече в Ассизи 
(Италия), сообщает church.by.

Форум возглавил Папа Бенедикт 
XVI. Участие в нем приняли Па-
триарх Константинопольский Вар-
фоломей I и ряд представителей 
Поместных Православных Церквей. 
В целом делегатами форума стали 
около 300 лидеров религиозных 
и светских организаций. От Бело-
русской Православной Церкви в 
мероприятии принял участие также 
секретарь Минского епархиального 

управления протоиерей Николай 
Коржич.

Встреча проходила под назва-
нием «День размышлений, диалога 
и молитвы о мире и справедливо-
сти во всем мире». В итоговой де-
кларации участники форума заяв-
ляют, что терроризм противоречит 
подлинному религиозному духу, 
и осуждают все акты насилия и 
войны во имя Бога или религии.

29 октября

СаНкт-ПетерБурГ
Памятный поклонный крест 

освящен на месте прорыва блока-
ды города на Неве вблизи дерев-
ни Марьино Кировского района 
Ленинградской области, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Трехметровый символ право-
славной веры выполнен из камня 
и укреплен на каменном основа-
нии размером 6х8 м, на котором 
также установлена неугасимая 
лампада. Мемориал расположен 
в непосредственной близости от 
музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда». Его авторы — архи-
текторы Валерий Кузьмин и Ашот 
Давадян.

Чин освящения мемориала 
в присутствии ветеранов, жите-
лей осажденного города и прихо-
жан храмов Санкт-Петербургской 
епархии Русской Православной 
Церкви совершил епископ Гатчин-
ский Амвросий. Он отметил, что 
теперь каждый верующий сможет 
помолиться на месте, ставшем свя-
щенным для миллионов людей, где 
18 января 1943 года было разорва-
но вражеское кольцо, душившее 
невскую твердыню. «Для христиан 
лучший монумент для увековече-
ния памяти — крест, символ по-
беды света над тьмой», — сказал 
архиерей.

Мемориал возведен на средства 
благотворителя Грачья Погосяна, 
который также установил кресты 
на легендарных местах обороны 
Ленинграда — Невском пятачке 
и Синявинских высотах.

Г. Погосян рассказал, что при-
ехал из Армении на постоянное 
жительство в город Кировск Ле-
нинградской области, где занима-
ется строительством. Как верую-
щего человека его огорчало то, что 
вблизи места прорыва блокады 
нет ни одного храма. Когда место 
для мемориала уже было выбрано 
и на нем начались работы, одна 
из пожилых местных жительниц 
сообщила, что здесь находилась ча-
совня, разрушенная в годы войны. 
Теперь предприниматель намерен 
восстановить эту святыню.
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29 октября

мИорСкИй райоН
Второй фестиваль воскресных 

школ «Язненский благовест» со-
брал в деревне Язно Миорского 
района многочисленных гостей, со-
общает sobor.by. Начался фестиваль 
в Спасо-Преображенской язненской 
церкви молебном перед началом 
всякого дела. Потом воспитанники 
пяти воскресных школ выступили 
с концертными номерами, побы-
вали на выставке рисунков ребят 
из воскресных школ других горо-
дов и деревень. Важным элементом 
торжества стал «круглый стол», где 
священники, прихожане и ребята 
общались друг с другом. 

Фестиваль воскресных школ 
«Язненский благовест» был посвя-
щен двум праздникам — православ-
ному Покрову Пресвятой Богороди-
цы и светскому Дню матери. Поэто-
му торжество 2011-го года получи-
ло название «Под покровом любви 
материнской». «Эти встречи очень 
объединяют,— с волнением подели-
лась Светлана Макавецкая, учитель 
воскресной школы новополоцкого 
храма иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость». — Чувствуется 
духовное единство. Мы передаем 
друг другу опыт, опыт свой, берем 
что-то у других. Это такой свет-
лый хороший праздник. В буду-
щем мне бы хотелось, чтобы были 
общие и рождественские встречи, 
пасхальные вечера. На самом деле 
образуется такая большая дружная 
православная семья». 

Инициаторами объединения де-
тей по интересу выступили люди 
с активной гражданской пози-
цией: Владимир Пашкович (врач 
участковой Язненской больницы) 
и Валентина Федькович (председа-
тель Язненского исполнительного 
комитета). «Я, как патриот своей 
деревни, — отметила Валентина 
Федькович, — хочу сюда привлечь 
светлые, самые лучшие силы, чтобы 
к нам как можно больше приезжало 
священников и духовно развитых 
детей». Инициаторы заинтересова-
ны и в том, чтобы привлечь внима-
ние местной общественности. 

Одна из задумок неравнодуш-
ных язненцев проста — показать 
православным Язненского края, что 
вера заключается не только в том, 
чтобы прийти в храм и помолиться, 
но и в простом общении право-
славных друг с другом. «Язненский 
благовест» показал, что и в сель-

ской местности можно проводить 
мероприятия широкого масштаба. 
«Самое главное, — подчеркнул про-
тоиерей Сергий Грамыко, настоятель 
кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы города Глу-
бокое, — это чтобы православные 
дети увидели и поняли, что они не 
одни, что они не одиноки. Детям 
говорят о добре, о правде, о сове-
сти, о Боге, и им иногда кажется, 
что верующие — это единичные, 
какие-то отдельные личности, а все 
остальные живут как придется».

31 октября

моСква
Патриарх Кирилл выразил уве-

ренность в том, что «стремление к 
наслаждению подавляет духовные 
способности человека».

«Это может удивить современ-
ного человека, но наслаждения 
не являются синонимом счастья», 
— сказал Патриарх Кирилл в сво-
ей проповеди в Успенском храме 
в Троице-Лыково.

Предстоятель Русской Церкви 
заметил, что в современной жизни 
бывает так, что суета и стремле-
ние добывать деньги, стремление 
к наслаждениям «подавляют всякую 
способность человека развивать 
принятое им Божие слово».

«Особенно же опасны наслаж-
дения, к которым устремляется че-
ловек. Святые отцы — а их множе-
ство, но в каком-то смысле все они 
говорят об одном — об опасности 
наслаждений», — добавил он. 

Патриарх Кирилл также выразил 
мнение, что наслаждающийся чело-
век необязательно будет счастлив, 
а человек, живущий только «услаж-
дением своей плоти» никогда не бы-
вает счастливым, сообщает Сино-
дальный информационный отдел. 

В заключение своей мысли Па-
триарх привел слова святого Ио-
анна Златоуста о том, что у такого 
человека появляется страх потерять 
источник наслаждения: «У него по-
являются различные предрассудки, 
в том числе столь распространен-
ный, как страх смерти, ведь ничего, 
кроме наслаждения, такой человек 
в качестве цели жизни не видит 
и для него полной катастрофой, 
концом всего является смерть».

1 ноября

моСква
Число приходов Русской Право-

славной Церкви за последние 20 лет 
увеличилось в 2,5 раза, сообщает 
«Интерфакс-религия».

«В 1991 году в Русской Право-
славной Церкви было 12 тысяч 

приходов, 117 монастырей, две ду-
ховные академии, семь духовных 
семинарий, 12 духовных училищ, 
четыре школы. В 2011 году у нас 
30675 приходов, 29324 священни-
ка, 3850 диаконов, 805 монастырей. 
Количество духовных школ также 
увеличилось», — сообщил глава 
синодального Информационного 
отдела Владимир Легойда на пресс-
конференции.

По словам В. Легойды, с одной 
стороны, 20 лет для истории Церк-
ви — это немного, с другой — «раз-
ница с тем состоянием, в котором 
находилась Церковь в 1991 году, 
конечно, колоссальная».

Как отметил представитель 
Церкви, она находится «только 
в начале пути». «Мы понимаем, 
что само по себе количество хра-
мов, которое при этом мы считаем 
недостаточным для эффективного 
служения Церкви, еще не говорит 
о содержании. И мы надеемся, что 
выставка-форум «Православная 
Русь», которая пройдет в Москве 
4-7 ноября, поможет нам вступить 
в этот серьезный, содержательный 
диалог, поскольку мы сейчас нахо-
димся у порога нового качествен-
ного этапа», — сказал он, указав 
на то, как активизируется служение 
Церкви, в том числе в социальной 
сфере, образовании.

моСква
Социализация и возвращение 

бездомных в семью — такую зада-
чу поставили перед собой в новом 
зимнем сезоне сотрудники автобуса 
«Милосердие». Об этом «Благовест-
инфо» сообщили в православной 
службе помощи «Милосердие». 
В составе бригады будут работать 
три социальных работника, кото-
рые возьмут на себя оформление 
документов для своих подопечных 
и помогут им в решении медицин-
ских, социальных и психологиче-
ских проблем.

Зимний сезон автобуса начался 
1 ноября и продлится до апреля 
2012 года. Каждую ночь сотрудни-
ки автобуса «Милосердие» будут 
отправляться на поиск бездомных, 
находящихся в отчаянном положе-
нии, нуждающихся в одежде и лекар-
ствах, порой в стакане горячего чая, 
а главное — в человеческом тепле 
и участии. «Даже в случае тяжелой 
травмы или болезни бездомные чаще 
всего не обращаются за медицинской 
помощью. В большинстве случаев им 
никто не поможет: пройдут мимо 
или даже побьют, в больницы не 
примут», — говорит руководитель 
службы автобуса «Милосердие» диа-
кон Олег Вышинский. 
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Долгожданная разлука с заклятым врагом, а точ-
нее — врагиней всей моей жизни, не принесла 

паче чаяния ни забвения, ни облегчения, ни благосло-
венного мира изболевшейся душе. Горечь давних обид 
не умалилась ни на чуть, иссушая сердце жгучими 
воспоминаниями о язвительных словах, прилюдных 
насмешках и оскорбительных сценах начальственных 
«разборок на ковре».

Да, с начальницей в свое время мне откровенно не 
повезло. Четверть века под одной крышей скромного 
госучреждения в Богом забытом городке — и вот уже 
с нескрываемым восторгом вы приемлете как безу-
словное избавление от всяческих бед дату наступления 
своего вожделенного пенсион-
ного возраста. Прощай, госуч-
реждение! Прощай, врагиня! Не 
увижу больше, не вспомню, не 
помолюсь…

Но зачем-то по-прежнему 
чутко улавливает ухо всякое 
едкое слово, будто ненароком 
долетающее из вражьего ста-
на. Злой радостью исполняется 
сердце при известии об очеред-
ной серии умопомрачительных 
шалостей начальницы с госсоб-
ственностью и госфинансами на 
подвластной ей территории.

— А ты к тому же еще при-
кинь, сколько соков из людей высасывает кажен день 
эта вампирша в угоду своему ненасытному властолю-
бию! — привычно услаждается сердце стенаниями под-
руги по госучреждению. — Мне до пенсии еще немеря-
но, а уже и видеть ее ежедневно — невыносимо тошно. 
Ну, чисто барыня, помыкающая своими крепостными!

Да-да-да, именно так… И мой собственный век 
заела, заездила та «барыня». На подчиненных — свы-
сока. Разговоры — через губу. Сама — палец о палец, 
а лишней копейки — и правой, и левой — ни за что не 
упустит, и предпочтительнее за счет чужого кармана, 
разумеется.

Не слишком ли часто доводилось рабски гасить 
в себе обиду и малодушно прятать глаза перед холодно-
самоуверенным взглядом врагини? Вскипеть бы в от-
вет хоть единожды, ударить наотмашь по ее чванливой 
физиономии хлестким, а то и бранным словом, упить-
ся всласть безудержной местью за каждодневное уни-
жение! 

А еще бы лучше не словом, а делом смыть скверну 
с лица родной земли. Сообщить, например, кое-куда 
о ежедневных пьяных застольях врагини на рабочем 
месте или о темных ее делишках  с финансами — и вот 
уже звяканье защелкивающихся наручников на цар-
ственных холеных ручках отныне и навсегда услажда-
ет слух ее исстрадавшихся подчиненных. А как весело 
было бы, скажем, нежданно-негаданно пнуть ногой 
дверь кабинета начальницы, быстренько заснять на 
камеру «рабочий момент» ее внеплановой встречи 
с каким-нибудь импозантным инспектором из мини-
стерства и потом пустить этот видеоролик вовсю гу-
лять по необъятным просторам интернета!

…С утра до вечера сочится сердце горькой-
прегорькой желчью, и ночи напролет люто болезнует 
о былом величии ущемленная гордость. Не вытерпеть 

долее демонского стреляния, неизменно поражающего 
обреченную жертву. Но кто был бы  в силах угасить 
в себе этот черный пламень затянувшегося ночного 
кошмара! Скорей бы утро…

В глубинах измученного сознания между тем зреет 
в ночи бредовая, а может, и спасительная мысль: если 
в книзе Твоей, Господи, написано Тебе все, что я еще 
только намереваюсь совершить, почему бы туда же не 
вписать как уже состоявшееся событие нечто такое, 
чего в земной жизни, в общем-то, никогда не произой-
дет! Для начала — небывалая история о том, как моя 
заклятая врагиня отдала мне последнюю корку хлеба 
во время голода… в Ленинградскую блокаду, напри-

мер. Или нет, пусть она лучше 
всю свою кровь редкой груп-
пы сдаст для меня, попавшей 
в авиакатастрофу. Ведь может 
такое произойти? Сущий бред, 
похоже, но распаленного вооб-
ражения не унять уже до самого 
утра. Тем более что можно сюда 
же присовокупить и большую 
сумму денег, предположитель-
но пожертвованную врагиней 
на лечение моего престарелого 
отца. Или — вот тоже непло-
хо — Сахара, солнце в зените, 
испепеляющая жара, и послед-
няя капля воды из ее фляги 

увлажняет мои запекшиеся губы… А почему бы, в кон-
це концов, ей меня из бушующего огня не вынести? 
Или, к примеру, я в ледяной полынье  тону, а она тут 
как тут — тоже весьма неплохой вариант. Здесь очень 
кстати, между прочим, и фашисты могли бы оказаться. 
Пусть фашисты хотят угнать в Неметчину моих детей, 
а она, работающая в комендатуре уборщицей, тайно 
сообщает мне об этом их коварном замысле. Рискуя, 
ни много ни мало, собственной жизнью. И вот дети 
надежно спрятаны, а ее, истерзанную, ведут на рас-
стрел. Я среди толпы. Последний, прощальный взгляд 
знакомых глаз, едва заметное движенье побелевших 
губ, автоматная очередь над разверстой могилой и — 
обмякшее тело, медленно сползающее в ее бездонный 
окровавленный зев… 

О Боже всемилостивый, называющий несуще-
ствующее, как существующее, да прости же Ты этой 
несчастной женщине все ее жалкие финансовые игри-
ща с госсобственностью, и барские замашки прости, 
и вампирские излишества над подчиненными! Пусть 
в Твоей книге жизни вместо этих записей окажутся 
иные, подлинные: про кровь и огонь, про расстрел, 
про последнюю каплю воды и краюху черствого хлеба 
в блокадном Ленинграде. Никакие самые вампирские 
излишества в мире не умалят высоты полета челове-
ческого духа.

Ну все, окончательно омрачилась умом баба на 
старости лет. Наконец-то утро… А что же врагиня? Да 
какая из нее врагиня… Пусть живет себе потихоньку, 
но отныне — без меня. Не увижу больше, не встречу. 
Коли вспомню — помолюсь. А лучше — непрестанную 
молитву о ней подай мне, Боже! И помилуй, помилуй 
меня, наипаче всех грешнейшую на этой земле, неиз-
реченного человеколюбия Твоего ради…

Наталья КОСТюК, член Союза писателей РБ

враГИНЯ, 
или

НочНой
кошмар
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Ён мог узняць
зямнога раю гмах
і царстваваць у ім — ад ласкі змія…
Ён вольны быў абраць шляхі зямныя…
І вольна выбраў —
З о р н ы
Х р о с н ы  ш л я х …

Алег Андрэевіч Бембель (літаратурны псеўданім 
Зьніч) нарадзіўся ў Мінску 16 снежня 1939 года 

ў сям'і скульптараў — народнага мастака БССР Андрэя 
Ануфрыевіча Бембеля і Вольгі Анатольеўны Дзядок.

У 1995 годзе ў газеце «Добры вечар» з'явіўся ар-
тыкул пад назвай «Высяляюць Бембеля з дому Бем-
беля», які напісаў для газеты іншы паэт, у той час па 
сумяшчальніцтве журналіст — Віктар Стрыжак.

Магчыма, гэтая гісторыя з высяленнем паэта 
і філосафа Алега Бембеля з бацькоўскага дома, дзе ён 
згодна з заканадаўствам жыў па месцы 
прапіскі, стала штуршком для поўнага 
пераасэнсавання жыцця. І не проста 
пераасэнсавання, але і актыўнага дзе-
яння, у выніку чаго звычайны савецкі 
чалавек не проста змяніў месца пра-
цы — на шостым дзясятку жыцця 
(!), а змяніў увесь свой жыццёвы 
ўклад, звычкі, кола сяброў і знаёмых, 
адкінуўшы звыклы сутачны цыкл з 
творчымі тусоўкамі, тэлевізарам, ван-
най, ранішняй таўкатнёй у тралейбусе…

Як жа магчыма такое? Якія такія падзеі спрыялі 
таму, каб не надта малады і цалкам мірскі чалавек, маю-
чы чатырох дачок і жонку-карэянку, раптам апынуўся 
ў манастыры? Адказ на гэтае пытанне дае сам Алег 
Бембель у наступным вершы:

Калі ты плоццю й душой не здароў,
І боль твой суняцца ня можа —
Успомні, што ёсць жыватворны ПАКРОЎ
ЖЫРОВІЦКАЙ МАЦІ БОЖАЙ…
Калі абяскрыльвае бедстваў цяжар
І скрусе гатовы скарыцца —
Ідзі і вазьмі сапраўды БОЖЫ ДАР
Жыровіцкай цуда-Крыніцы…

Калі не адбіцца ад духаў ліхіх
І з процьмы грахоў не адняцца — 
Малітваў прасі невядомых святых
З сузор'я Жыровіцкіх Старцаў…

І сэрца тваё — легкакрылае йзноў,
Сусвет — трапяткі і прыгожы…
Бо вечна над ім Жыватворны Пакроў
ЖЫРОВІЦКАЙ МАЦІ БОЖАЙ…

у рэдакцыю прыйшоў ліст: «шаноўная рэдакцыя! Прыміце 
падзяку за гутарку з манахам і музыкантам, ігуменам Генадзіем 
(ЦС, № 31). у наступны раз надрукуйце, калі ласка, матэрыял пра 
манаха-паэта, брата мікалая з жыровіцкага манастыра. З пава-
гай, чаплінская». выконваем просьбу нашай чытачкі. Прапануем 
вашай увазе артыкул публіцыста анатоля аСтаПеНкі.

Прайшло 16 год пасля таго высялення. Паэт Алег 
Бембель, вядомы пад псеўданімам Зьніч, даўно 

ўжо жыве ў Жыровіцкім манастыры, і завуць яго ця-
пер інакам Мікалаем. Пад час пострыгу ў інацтва Алег 
быў нарачоны Мікалаем.

Кожны год, калі надараецца вольная хвіліна, 
я кіруюся ў Жыровічы, дзе мяне заўсёды сустракае інак 
Мікалай, здаецца, усё той жа жыццярадасны, жвавы 
чалавек 1990-х. І кожны раз я лаўлю сябе на думцы, што 
ён супыніў час: не змяняе ні свайго знешняга аблічча, 
ні сваіх перакананняў, ні думак. Як і шмат гадоў таму 
інак Мікалай нястомна працуе і славіць Хрыста ў ціхай 
абіцелі каля горада Слоніма.

Магчыма, сучаснаму чалавеку цяжка зразумець 
жыццёвы выбар паэта-філосафа Бембеля. Выбар — 
пакінуць цывільнае грамадства і пайсці ў манастыр. 

Гэты жыццёвы выбар становіцца тым больш не-
зразумелым, калі зазірнуць у дзіцячыя і юнацкія гады 

будучага інака. Рос ён у атмасферы 
атэістычнай, безбожнай, як і пера-
важная большасць насельніцтва 
БССР. Алег тых гадоў уяўляў сабой 
маладога чалавека, таленавітага, 
разумнага, прынцыповага, але … 
далёкага ад Бога. Як сын чалаве-
ка дзяржаўнага, якім быў вядомы 
скульптар Андрэй Бембель, Алег 
не толькі скончыў прэстыжную 
ва ўсе часы кансерваторыю па кла-

су фартэпіяна, але і ўступіў у шэрагі Камуністычнай 
партыі Савецкага Саюза.

Прыняў хрышчэнне А. Бембель толькі ў 42 гады, 
у 1982-м годзе, тайна, на кватэры цяперашня-
га настаяцеля Свята-Петра-Паўлаўскага сабора 
а. Георгія Латушкі, будучы камуністам і навуковым 
супрацоўнікам Інстытута філасофіі і права Белару-
скай Акадэміі навук. Дарэчы, хросным бацькам яго 
быў нядаўна адышоўшы ў лепшы свет вядомы вучоны 
Уладзімір Конан.

Такія вось перепетыі лёсу. Але Промысел Божы 
існуе адносна кожнага чалавека. Сутнасны імператыў 
Бембеля — праўда і пошук ісціны. І пошукам ісціны 
ён заўсёды аддаваўся да канца. Неяк, яшчэ зусім юна-
ком, Алег выпадкова пачуў «Месяцавую санату» Бет-
ховена. Ён так захапіўся той боскай музыкай, што 
захацеў сам яе выканаць. Ён паступіў у кансервато-
рыю і ажыццявіў сваю мару. І цяпер, калі вы заедзеце 
ў Жыровічы і сустрэнеце інака Мікалая, то ў вас ёсць 
шанец пачуць у ягоным выкананні знакамітую санату 
ў канцэртнай зале духоўнай семінарыі, што прымы-
кае да манастыра.

Прафесійным музыкантам Алег Бембель не стаў. 
Музыка была набліжэннем да ісціны, але яшчэ 
не самой ісцінай. І тады Алег вырашыў вывучаць 

у Пошуках іСЦіНы

іНак (інакіня) — старажытнаруская 
назва манаха, інакш — чарняца. У су-
часных праваслаўных мужчынскіх ма-
настырах інакам называюць не мана-
ха ва ўласным сэнсе, але да пострыгу 
яго ў «малую схіму», абумоўленую 
канчатковым прыняццем манаскіх 
абетаў і новага імя. Інак — як бы «но-
ваначальны манах».
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філасофію — дзе ж як не ў «мудраслоўі» знаходзіцца 
знакаміты «філасофскі камень». У Інстытуце 
філасофіі АН БССР напачатку 1980-х гадоў мінулага 
стагоддзя А. Бембель піша дысертацыю «Нацыя-
нальнае і інтэрнацыянальнае ў духоўнай культуры», 
якую прызналі нацыяналістычнай. І тады ён робіць 
крок, які на той час вымагаў не толькі смеласці, але 
і рашучасці, і, галоўнае, гатоўнасці «ісці на Галго-
фу», ісці да канца за праўду. Ён друкуе галоўныя 
вынікі свайго даследавання за мяжой — у Лондане 
выходзіць кніга «Роднае слова і маральна-эстэтычны 
прагрэс». Менавіта з-за гэтага яго выгналі з Акадэміі 
навук, распусцілі сектар сацыяльнай псіхалогіі 
і эстэтыкі, дзе працаваў, выключылі з партыі. Ва 
ўстановах навукі і культуры збіраліся сходы дзеля 
«асуджэння» яго дзейнасці.

А дзейнасць «парушальніка спакою савецкай 
рэчаіснасці» зводзілася толькі да таго, што Алег выказаў 
занепакоенасць занядбаным станам беларускай мовы. 
І каб не быць пустаслоўным, ён пачынае размаўляць 
выключна на беларускай мове. Усюды без выключэн-
ня — толькі па-беларуску.

Калі ў Беларусі пачалася перабудова, а затым на-
цыянальнае і духоўнае адраджэнне і станаўленнне 
маладой беларускай рэспублікі, Алег Бембель адра-
зу ўліваецца ў гэтае новае жыццё. Ён прымыкае да 
партыі Беларуская Хрысціянска-дэмакратычная 
Злучнасць, дзе яго выбіраюць нават у кіраўнічы орган 
— Цэнтральную Раду.

У тыя часы, а канкрэтна ў 1990-м год-
зе, я і пазнаёміўся са Зьнічом — так любіў 

прадстаўляцца тады паэт Алег Бембель. І адразу мяне 
ўразіла не ягоная беларускасць, а ягоная хрысціянская 
пазіцыя, яго вера і любоў да Хрыста.

…прад Госпадам голы стаю…
дух цёмны грахоў маіх чашу 
напоўніў… І я не прыўкрашу
дарогу зямную сваю…

…за іншых, за свет — не спытае
прад Страшным Прысудам Гасподзь…
мо скажа мне: — …сын Мой, прыходзь…
Я й з пекла цябе чакаю…

Гэта быў чалавек, які ўжо спазнаў ісціну. Нарэшце 
пошукі Алега скончыліся. І хоць пройдзе яшчэ колькі 
год свецкага жыцця, сваю будучыню ён ужо бачыць 
толькі ў святле Хрыстовым. 

Я часта ўспамінаю, выказванне, здаецца, мітрапаліта 
Антонія Суражскага, аб тым, што калі мне скажуць, 
«Што ты выбераш: Хрыста, альбо ісціну? Я адкажу — 
Хрыста. Тое самае адбылося і з Алегам Бембелем. 
Ягоныя пошукі ісціны набылі сэнс у Хрысце, і жыццё 
напоўнілася сапраўдным хрысціянскім зместам.

Некаторыя людзі, далёкія як ад палітыкі, так 
і хрысціянства, сцвярджаюць, што на пачат-

ку 1990-х Бембель захапляўся рознымі палітычнымі 
партыямі. Гэта абсалютная няпраўда. Бо ён жыў толькі 
верай, Праваслаўнай верай. Партыі, мітынгі і выбары 
былі толькі формай, у якой ён жыў і якая давала маг-
чымасць — як яму здавалася — сцвердзіцца, сказаць 
людзям пра Хрыста.

Нават праца ў Скарынаўскім цэнтры ў першай па-
лове 1990-х станавіцца перашкодай да здзяйснення 
яго яшчэ не зусім ясных мэтаў. І неяк незаўважна ма-
лодшы навуковы супрацоўнік А. Бембель аказваецца 
беспрацоўным.

Каб неяк падтрымаць Алега калегі, па партыі Бела-
руская Хрысціянска-дэмакратычная Злучнасць вылу-
чаюць яго кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь на выбарах 1995 года. Кожнаму 
кандыдату выдавалі тады грошы на друкаванне ўлётак 
і іншыя агітацыйныя матэрыялы. Алегу хапіла на 
ўлёткі, але самае галоўнае — таксама і на сціплае хар-
чаванне пад час выбраў.

З усіх 13 кандыдатаў Бембель адзіны будаваў сваю 
перадвыбарчую праграму на цалкам хрысціянскіх 
прынцыпах. Ён не абяцаў людзям высокіх заробкаў, 
таннага жылля і лёгкага жыцця. Падобна першым 
хрысціянам, Алег прапаведаваў Царства Нябеснае 
і Збаўленне ў Госпадзе. Як і першых хрысціян, грамад-
ства не прыняло яго. Ён заняў апошняе 13-е месца, 
набраўшы роўна 100 галасоў. Але Бембель быў зада-
волены вынікам. Ён казаў: «За мяне прагаласавала аж 
100 хрысціян. Сто сапраўдных хрысціян!»

У тыя часы ён пачынае актыўна пісаць вершы. 
Але сапраўдны росквіт ягонай творчасці пачына-
ецца толькі з 1996 года, гэта значыць пасля яго пры-
ходу ў манастыр. Амаль 10 год ён быў паслушнікам 
Жыровіцкага манастыра. Паслушнік — гэта не ма-
нах. Гэта чалавек, які жыве пры манастыры, выконвае 
манастырскі статут і рыхтуецца стаць манахам. Шмат 
хто з насельнікаў манастыра пражывае ўсё жыцццё ў 
якасці паслушніка, але манахам так і не становіцца. Не 
ва ўсіх атрымліваецца гэты самаахвярны ўчынак дзеля 
Госпада. Аднак Алег Бембель пераадолеў бар’ер паміж 
мірскім і духоўным і прыняў пострыг.

У Жыровічах Зьніч піша мноства хрысціянскіх 
вершаў, у 2007 годзе выйшаў зборнік хрысціянскай 
паэзіі «За мурам», а ў 2009 — аб'ёмны збор твораў «Мне 
не цябе шкада, а тваю маці». Варта ўзгадаць, што за ўсе 
папярэднія гады свайго жыцця Бембелем было вы-
дадзена намнога менш паэтычных твораў. Менавіта 
ў Жыровічах прыходзіць да яго сапраўднае паэтычнае 
натхненне. 

Вершы паэта Зьніча вызначаюцца хрысціянскай 
накіраванасцю і любасцю да Беларусі. Праваслаўе і Бе-
ларусь — аснова філасофіі Зьніча, якой прасякнута ўся 
ягоная творчасць.

…з жуды бязвер’я і бязслаўя,
народ, паўстаць сябе прымусь…
у таямніцы Праваслаўя —
Жыве Сьвятая Бела-Русь!

Якіх толькі ярлыкоў не вешаюць на інака Мікалая. 
Да яго ў Жыровічы ледзь не кожную нядзелю 

цягнуцца наведвальнікі. А ўлетку бывае нават цэлая 

дом-музей скульптара андрэя Бембеля. 
аўтар артыкула і паэт алег Бембель (Зьніч). 1995 год. 
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чарга. Нацыянальна арыентаваныя католікі-
ўніяты не могуць зразумець яго праваслаўнай 
сутнасці, шчырыя праваслаўныя людзі не 
могуць зразумець яго бязмернай любові да 
Беларусі. Благачынны і манастырская брація 
доўга не маглі прызвычаіцца да яго беларускай 
мовы, адносіліся з падазронасцю, але потым 
прывыклі.

Беларуская нацыянальная ідэя для Алега 
Бембеля — гэта Валадарства Божае на белару-
скай зямлі. Гэта праваслаўная Беларусь.

Некаторыя называюць Бембеля 
праваслаўным манархістам. Але ідэя яго 
манархіі — гэта аб’яднанне праваслаўных 
дзяржаў і народаў. Ён крытычна ставіцца да 
некаторых праяў сучасных дэмакратый, ча-
сам дэмакратыя для яго сугучна слову «дэман-
кратыя». Некаторыя з вершаў інака Мікалая 
пабудаваны на менавіта такім прачытанні слова 
«дэмакратыя». 

…Баганосны шлях пасеклі…
ў грамадстве — махлярства…
дэма(н)кратыя — у пекле...
а на небе — Царства…

Фактычна «манархізм» Бембеля — гэта 
аднаўленне мары многіх вернікаў аб сімфоніі 
Царквы і дзяржавы. Бембель гаворыць: 
«Сімфонія Царквы і дзяржавы магчымая. 
У канстытуцыі Святой Русі амаль тысячу 
гадоў былі запаведзі Божыя і царкоўныя ка-
ноны. І калі ўсе людзі, усе пакаленні, усе слаі 
грамадства сапраўды трымаліся сэрцам гэтай 
сімфоніі, то гэтая Боганатхнёная дзяржава пе-
ражывала найвялікшы росквіт. Але дух ліхі, як 
люты звер, падступаўся і спакушаў. Гэта мож-
на прасачыць па гістарычных падзеннях, якімі 
Гасподзь уразумляў людзей, калі адбываўся 
адыход ад святой канстытуцыі, ад Божых 
запаведзяў і канонаў Царквы. Вось як трэба 
разумець сімфонію Царквы і дзяржавы. Най-
перш яна гучыць у сэрцах — ад простых люд-
зей і да высокіх дзяржаўных чыноў. Калі будзем 
уцаркаўлёныя, і не фармальна, а сэрцам, то буд-
зе гучаць сімфонія».

Яшчэ адзін бок манастырскай паслушання 
інака Мікалая — гэта шматгадовае выданне 
літаратурна-мастацкага бюлетэня альбо лістка 
«Жыровіцкая абіцель». З прыходам Зьніча 
ў 1996 годзе і па цяперашні час існуе гэтае 
цікавае рэлігійнае выданне. І неадменным рэ-
дактарам яго з’яўляецца інак Мікалай. Друкуец-
ца гэты лісток аж на трох мовах — беларускай, 
рускай і ангельскай. Тысячы паломнікаў пасля 
наведання Жыровічаў вязуць з сабой тыя лісткі 
дадому, у свае храмы, шукаюць і знаходзяць ад-
казы на многія пытанні не толькі духоўнага, але 
і  паўсядзённага жыцця.

Хутка інаку Мікалаю спаўняецца 72 гады. 
Ён сустракае гэтую салідную дату поўны 

жыццёвых сіл, творчых задумак і малітоўнага 
роздуму. Менавіта малітва і вера — крыніца 
і сакрэт яго жыццёвага аптымізму і надзеі. 
Ісціна, якую ён шукаў з юнацтва, знойдзена 
тут, у Жыровічах. Яна ў Праваслаўі, у Хрысце 
і малітве.

Анатоль АстАпенкА

агульная справа

храм у рудЗеНСку
ПаБудуем раЗам

Дарагія браты і сёстры!
Мы, прыхаджане Свята-Еўфрасіннеўскага прыхода 

ў г.п. Рудзенск Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці, звярта-
емся да вас па дапамогу ў будаўніцтве храма.

Наш прыход быў зарэгістраваны ў верасні 1999 года 
і атрымаў імя ў гонар асветніцы і заступніцы Белай Русі — 
святой прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай. Паколькі 
ніколі ў Рудзенску храма не было (калісьці была каплічка на 
могілках, разбураная ў савецкі час, а бліжэйшыя цэрквы — 
у вёсках Варонічы і Узляны — таксама былі разбураны), і па 
ўспамінах мясцовых жыхароў, Рудзенск «быў абвешчаны 
першым атэістычным горадам у Савецкім Саюзе», — узвяд-
зенне нашага храма звязана з шэрагам цяжкасцяў, і не толькі 
матэрыяльных. Да пачатку функцыянавання нашага прыхо-
да ў Рудзенску была цяжкая крымінагенная абстаноўка, але, 
дзякуй Богу, жыхары пасёлка сталі наведваць богаслужэнні, 
удзельнічаць у святых царкоўных таінствах, і становішча па-
чало змяняцца да лепшага.

Пакуль што мы размяшчаемся ў прыстасаваным 
памяшканні ў Рудзенскім доме быту. Богаслужэнні звычай-
на адбываюцца тры разы на тыдзень: у сераду раніцай — 
малебен аб здароўі, у суботу раніцай — паніхіда, пасля яе, 
калі ёсць, — хрышчэнні, увечары — усяночнае трыванне, 
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у нядзелю раніцай — літургія і малебен, 
а таксама літургіі па вялікіх царкоўных свя-
тах. У нядзелю пасля літургіі праводзяцца 
заняткі нядзельнай школы для дарослых, 
а па святах — ранішнікі для дзетак прыхад-
жан. Акрамя таго, мы ездзім у паломніцтвы: 
пабывалі ў Полацкім Спаса-Еўфрасіннеўскім 
і Кармянскім Свята-Іаанаўскім жаночых 
манастырах, у Гомельскім Свята-Петра-
Паўлаўскім кафедральным саборы ля 
мошчаў святой прападобнай Манефы Го-
мельскай, у Добрушы — у Свята-Нікольскім 
саборы і на магілцы мясцовашанаванага 
старца схіархімандрыта Інакенція, а такса-
ма на магілцы святой блажэннай Валянціны 
Мінскай ды ў іншых святых мясцінах.

Наш прыход акармляе іерэй Міхаіл 
Раманенкаў — самаахвярны і добры 
пастыр.

Дарагія браты і сёстры ў Хрысце!
Калі вы жадаеце і можаце — памажыце, 

калі ласка, нашаму прыходу. На выдзеленай 
пад будаўніцтва храма пляцоўцы ўжо вя-
дуцца работы, заліта бетонам палова фун-
дамента.

Для працягу будаўніцтва неабходны 
цэмент, пясок, блокі (0,5), будаўнічыя ма-
тэрыялы, а таксама пажарная сігналізацыя 
і вогнетушыцелі (парашковыя). Мы будзем 
удзячныя за любую грашовую і малітоўную 
дапамогу. А магчыма, хтосьці зможа ахвя-
раваць канкрэтныя рэчы: вельмі патрэб-
ны аўтаматычная пральная машына для 
мыцця аблачэнняў, невялікі халадзільнік 
для захоўвання прасфор і кагору. Гра-
шовыя сродкі, ахвяраваныя вамі, будуць 
накіраваны на будаўніцтва храма, аплату 
электраэнергіі і арэнды памяшкання, на-
быццё богаслужбовых рэчаў. Калі хтосьці 
зможа проста прыехаць і дапамагчы на 
будоўлі — шчыра запрашаем, рабочыя рукі 
вельмі патрэбны.

Імёны ўсіх ахвярадаўцаў памінаюцца за 
кожным богаслужэннем і на малебнах.

З павагаю, святар і прыхаджане 
прыхода прападобнай 

Еўфрасінні Полацкай,
г.п. Рудзенск, Пухавіцкі раён

Нашы рэквізіты:
Прыход храма прападобнай Еўфрасінні 
Полацкай у г.п. Рудзенск Пухавіцкага 
раёна.
Р/с № 3015022450001 
в ОАО «Технобанк» г. Минска, 
код 182, УНН: 600706140.

Адрас:
Мінская вобласць, Пухавіцкі раён. 
г.п. Рудзенск, вул. Чыгуначная, д. 11.

Кантактныя тэлефоны:
(8-01713) 6-38-17 (прыход), 
(8-029) 757-16-08 (а. Міхаіл).
Інтэрнэт-сайт нашага прыхода:
 http://min001.at.tut.by

В редакцию пришло письмо:

«Здрав с тву йте ,  дор огие 
работники и читатели 

«Царкоўнага слова»!
Пишет вам семья Гирень. В ва-

шей газете от 27.05.2011 (№21 «ЦС») 
было опубликовано наше письмо 
о нашей девочке Виктории Гирень 
(день рождения 23.12.2006 года), о 
ее здоровье (диагноз: ДЦП), о на-
ших проблемах. Хотим выразить 
огромную благодарность всем 
людям, кто откликнулся на наше 
письмо, оказывал нам помощь в 
приобретении путевки для Викто-
рии. Благодаря вашим молитвам, 
перечисленным переводам на счет мамы Виктории — Гирень 
Юлии Витальевны, дочка с мамой съездили на лечение в сана-
торий «Приморье» (г. Евпатория, Украина). На море они были 
впервые. Девочка окрепла, спинка стала крепче. После каждого 
лечения, конечно, есть сдвиги (до года они были бы быстрее). 
Время идет очень быстро. Виктории скоро 5 лет. Более силь-
ное лечение с ее диагнозом делается в санатории Министер-
ства обороны, тоже г. Евпатории. Но туда, оказывается, надо 
место бронировать еще зимой. Для полного эффекта надо на 
море съездить хотя бы три года подряд. Там же посоветовали 
в г. Туле сделать Виктории лазерную операцию. Перспективы 
у нее хорошие — она должна пойти! Так что нам работать 
с Викой надо и надо. Конечно же, на все воля Божия.

Еще раз всем вам земной поклон от нас. Храни вас всех 
Господь!

Семья Гирень, г. Волковыск»

Позвонила в редак-
цию и мама Петень-

ки Надточего, мальчика-
бабочки, — Оксана Кузь-
мина (в № 39 «ЦС» мы пу-
бликовали письмо Оксаны). 
Читательский отклик был 
огромный. Мама малыша 
рассказала, что средства 
на обследование Петеньки 
в Центре буллезного эпи-
дермолиза (г. Фрайбург, Гер-
мания) собраны! Она очень 
благодарила читателей «ЦС» 
за пожертвования, за по-
дарки сыночку, за посылки 
с перевязочными материа-
лами. Благодарила за ваши 
молитвы, милосердие и со-
страдание. Сейчас Оксана 
занимается оформлением 
необходимых для выезда за границу документов. Паспорт 
малыша уже готов. 

Пожертвования продолжают поступать, и слава Богу! По-
тому что лекарства и перевязочные материалы для Петеньки 
нужны постоянно. Оксана обещала сообщить нам о своих 
новостях по возвращении из Германии, а мы, в свою очередь, 
расскажем о них на страницах нашей газеты.

Храни вас всех Господь!

общее дело

СПаСИБо За Помощь!
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Барби без ножек

Розмари родилась с тяжелым генетическим забо-
леванием: гипоплазией. Ноги девочки были силь-

но деформированы и бесчувственны, ступни смотрели 
в разные стороны. Ноги Роуз могли где-то запутаться, 
она могла их порезать и обжечь. Когда Роуз исполни-
лось два года, ее мать приняла решение ампутировать 
девочке ноги. Так у Роуз — девочки-половинки — на-
чалась относительно нормальная жизнь.

«Представьте себе Барби, у которой оторвали ноги. 
Вот это буду я. Почти нормальная, только чуть покоро-
че — нет 4 позвонков. 

Мои родители приняли верное решение — я не могу 
представить свою жизнь в инвалидной коляске. Были 
свои «за» и «против». 

Если оставить мне ноги и посадить меня в коля-
ску — я не смогу развиваться нормально. Если ноги 
ампутировать — будет девочка-уродец… Но я рада, 
что мне отрезали ноги. Мои родители очень меня под-
держивали и учили меня быть сильной и уверенной 
в себе. Вообще, мне ходить на руках проще — это поч-
ти как на ногах».

Роуз вместе с отстающим в развитии братом росла 
в штате Колорадо. Ее страстью были машины, двигате-
ли, отвертки, гаечные ключи. 

«Меня часто спрашивают — не хочу ли я быть нор-
мальной? Но я не знаю, как по-другому! Вот это моя 
норма. А встав утром, надевать штаны — штанину за 
штаниной — вот это мне совершенно непонятно!»

Я приеду на скейте

В школе ее пытались заставить ходить на искус-
ственных ногах, об этом времени она вспоминает 

с содроганием. 
«Школа — это был кошмар. Они хотели всех подо-

гнать под один стандарт и внешний вид и заставляли 
меня ходить на фальшивых ногах. Ужасно. В 9 классе 
мое терпение иссякло, и я решилась быть собой. Я при-
ехала на скейте в школу, вскарабкалась на стул, все уче-
ники на меня уставились. Я была страшно горда, что от-
важилась. Тут вошла учительница и спросила:

— Роуз, ты ничего не забыла?
— Нет, я сделала домашнее задание! — и приготови-

лась его сдать.
—Нет, тебе чего-то не хватает!
Меня отправили к директору, потом вызвали роди-

телей. Школьная администрация поняла, что я упряма, 
родители на моей стороне, и не стали меня выгонять. 
Разрешили ездить на скейте, а не на фальшивых ногах».

Когда ей исполнилось 16, отец купил ей машину, и ее 
приспособили под полностью ручное управление. Ры-
чаг ускоряет или тормозит машину.

жеНщИНа-ПоловИНка
розмари Сиггинс. Профессия: автомеханик. Замужем. 
воспитывает двоих детей. роуз Сиггинс — женщина 
необычная. машины, двигатели, запчасти — ее стихия. 
ее хобби — пересобирать старый «мустанг», 
на котором она еще надеется погонять. роуз — 
женщина-половинка. у нее только половина тела. 
она передвигается на руках и на скейте.
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Сын люк

он опустился передо мной на колени

Розмари познакомилась с будущим мужем Дейвом Сиг-
гинсом на работе. Дейв работал в магазине запчастей, 

Роуз — в автосервисе. Сначала они подолгу разговаривали 
по телефону, шутили.

«Однажды мне по работе надо было приехать в магазин 
запчастей, где работал Дейв. Я подъехала к прилавку и об-
ратилась к продавцу. Объяснила, что мне было надо, он мне 
помог. Я подумала, что голос мне знаком. Продавец вышел 
из-за прилавка, присел на корточки, чтобы быть со мной на 
одном уровне, — так мы и разговаривали. 

Он ни разу не посмотрел на меня так, как таращатся 
обычно, пытаясь понять, что же такое со мной. Когда мы ра-
зобрались с делами, он пригласил меня пойти после работы 
в кафе. Конечно же, я согласилась!»

Он очень понравился Роуз, и они стали дружить. Дейв 
был для нее больше чем просто друг, но она не могла сде-
лать первый шаг сама. И первый шаг сделал Дейв. Не про-
сто первый шаг, а предложение в эфире государственного 
телевидения. Он застал Роуз врасплох: конечно, она втай-
не надеялась, что Дейв может сделать предложение, но 
не думала, что это может произойти наяву и тем более в 
телеэфире.

Дейв: «Никто меня не спрашивал — почему ты с ней, что 
ты в ней нашел? Неужели не смог найти себе никого получ-
ше — ничего подобного! Просто не было таких вопросов. 
Я познакомил ее с мамой. Она спросила: 

— Как ты справишься?
— С чем?
— С ее неполноценностью?
— А что с ней такое?
— У нее же нет ног!
— Я и не заметил!».
Роуз: «Я не мечтала о прекрасном принце, который уве-

зет меня на белом коне, и мы будем жить в огромном замке, и 
у нас будет трое прекрасных детей… Но я думала, что, может 
быть, я и выйду замуж, ну не могу я быть уж такой ужас-
ной… Может, кому-то и понравлюсь…»

Самая большая проблема — бестактность окружающих.
Роуз: «Люди глазеют. Дети, взрослые — примерно одина-

ково. Просто дети меньше скрывают, как они на тебя тара-
щатся…»

Дейв и Роуз поженились. У Роуз была белая блузка, отец 
нес букет невесты. Родители плакали от счастья.

 

С такой болезнью еще никто не рожал!

Однажды Роуз поняла, что беременна. Ни одна жен-
щина с болезнью, как у Роуз, не рожала. Ей предстоя-

ло или стать первопроходцем, или умереть. 
«Мы всегда хотели детей. Но я боялась обращаться к вра-

чам, боялась, что запретят. Мама моя — очень верующая — 
всегда говорила: «Если Бог захочет — Он обязательно даст 
ребенка».

Врачи боялись брать Роуз на учет, многие склоняли ее 
к аборту. Было непонятно, будет ли ребенок здоров. Роуз за-
говорила об этом с мужем. Он сказал: 

— Что может быть самое худшее? Ну, вот если у него не 
будет рук, ног, и он не сможет сам думать. Ты прервешь бе-
ременность?

— НЕТ! Это живой человек, он растет внутри меня. Это 
часть меня. Если Бог захотел, чтобы я родила этого человеч-
ка, я так и сделаю. И все, хватит об этом думать!

Сейчас Роуз даже удивляется такой постановке вопро-
са: «Подумайте, если бы моя мама сходила на УЗИ, и ей бы 
сказали — у вашей дочери проблема с ногами, едва ли у нее 
будет нормальная жизнь, — меня бы тут сейчас не было».

Большую часть времени врачи обращались с Роуз как с 
инопланетянкой. У всех была реакция — смотри, ты и так 
ненормальная, а теперь у тебя будет еще это… 

«Я была беременна впервые. Я думала, что бу-
дет больше помощи. Я пошла к одному врачу, и он 
так на меня посмотрел. Нечто вроде — о да, ты 
попала. Как это тебя только угораздило?!» Един-
ственный врач, который согласился вести бере-
менность Роуз, был доктор Волфсон: «Эта пара, 
и особенно мать, решились на беременность, 
и женщина приносит в жертву свою жизнь, по-
тому что никто не знает, что будет. Никто до Роуз 
не проходил через это. Я с самого начала сказал, 
что она может умереть».

Ребенок был здоров. Рассказывает Роуз: 
«Однажды, когда мы делали УЗИ, врач перечис-

лял мне все части тела ребенка. И тут он произнес 
слово «бедренная». Я сразу же спросила, что это, 
и можно ли это вылечить. Тогда врач сказал, что это 
кость ноги, и что у малыша обе на месте. Я спро-
сила, в норме ли ноги малыша, а врач сказал, что 
малыш ими пинается! Я была так поражена этим — 
мой ребенок может быть нормальным! Я готова 
была принять от Бога любого ребенка — здорового 
или нет».

Главный риск — легкие. Врач боялся, что если 
ребенку не будет хватать места, он может податься 

дочь шелби 
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вверх, а это значит, он повредит всю дыхательную систе-
му матери. Вторая проблема — кесарево. Ребенок лежал 
поперек, то есть кесарево надо было делать через всю 
полость — как делали в XIX веке.

Мать Роуз присутствовала при родах, и Роуз строго 
сказала ей: «Если вдруг будет так, что будет малейший 
выбор, не переживай за мою жизнь — выбирай Люка! 
Только думай о ребенке».

Надо пересчитать пальчики

Кесарево сечение было полостным и очень труд-
ным, но в итоге родился совершенно здоровый 

малыш! Когда Роуз впервые привезли к нему, она не мог-
ла поверить в то, что он здоров: «Я проснулась, и пом-
ню, какой у меня был воспаленный живот. И я сразу 
вспомнила: «Малыш?!». Я развернула пеленку, смотрела 
на его ножки, и я помню, как я считала его пальчики на 
ножках. Насчитала 10 пальчиков — да, он целый! Все хо-
рошо. Все будет хорошо!

Я не думала, что у меня могут быть дети. И особенно 
я не мечтала даже, что у меня может быть здоровый ре-
бенок». Сейчас Люку уже 12.

«У Люка большие успехи в футболе, я им очень гор-
жусь. Постараюсь его сфотографировать на игре, прав-
да, в 12 лет они не очень-то стараются позировать для 
мамы».

А еще Люк отлично катается на скейте (мама научи-
ла) и на коньках (тут он уже сам учил мать — прикрепил 
к ее скейту коньки и вывез на каток).

Вскоре в их дом пришло горе.
Когда Люку не было еще двух, матери Роуз по-

ставили рак в последней стадии. На ней была вся се-
мья — отец с болезнью Альцгеймера и умственно не-
полноценный брат. Она укрепляла, поддерживала всю 
семью. Она скрепляла семью, вела хозяйство, поддер-
живала всех. Ее смерть была колоссальным ударом.

мамы — они навсегда

Роуз переехала в родительский дом после смер-
ти матери. Теперь на ней была забота о четырех 

мужчинах — отце, муже, сыне и умственно неполноцен-
ном брате.

«Многие спрашивают — как ты это делаешь? Просто 
делаю. Бог велел моей матери не бросить нас, и я теперь 
не могу бросить».

«Инвалиды часто считают, что жизнь им что-то 
должна. А я росла с чувством того, что никто тебе ни-
чего не должен! Вот все, что у тебя есть, — живи! Вста-
вай! Делай! Ищи силы! Не сиди, не реви: как все ужас-
но. Да, жизнь иногда отвратна, но надо все расставлять 
по местам. Будьте позитивными. Хватит искать только 
негатив».

Джим — брат Роуз — так и не смог примириться 
с переездом Роуз домой: он уходил из дома, его разыски-
вала полиция. В итоге, когда опека пригрозила забрать 
Люка от семьи, было решено воспользоваться програм-
мой реабилитации инвалидов. После отъезда Джима 
жизнь пошла легче. И скоро Роуз обнаружила, что ждет 
второго ребенка.

вторая беременность

«Моя вторая беременность была не такой лег-
кой, как первая. Я почти всю жизнь живу с 

болью, но тут было особенно тяжело, все время было 
кровотечение, было трудно дышать, организм словно 
сопротивлялся новой беременности. Через несколько 
месяцев мне прописали постельный режим. Все по дому 
пришлось делать мужу. Я спрашивала у Бога — не за-
хотела ли я откусить слишком большой кусок, больше, 
чем мне положено?»

Роды были нелегкими, кесарево сечение делали по 
месту первого шрама. Когда девочку извлекли, она не 
дышала. Ее пытались привести в чувство разными спо-
собами, и после нескольких безуспешных попыток она 
сделала первый вздох.

Когда с ребенком было все хорошо, врачи смогли за-
няться Роуз: были выявлены главные проблемы бере-
менности — врачи удалили желчный пузырь и аппен-
дикс. 

«Я была так рада, что мне было плохо не из-за бе-
ременности, не из-за проблем у малыша, но из-за моих 
собственных органов!»

11 января 2006 года родилась Шелби Сесилия Сиг-
гинс.

«Нас выписали, и началось трудное время. У меня 
все болело, я с трудом двигалась, и все больше меня на-
крывала депрессия. Я лежу, такая беспомощная, и даже 
не могу взять ребенка покормить — мне кажется, что из 
меня вывалятся все внутренности».

вставай!

Однажды Роуз приснилась мама. Она была недо-
вольна, что дочь ничего не делает и так бережет 

себя: «Я тебя не так воспитывала! Ты должна вылезти из 
кровати, начать жить и выполнять свои обязанности!»

И Роуз начала понемногу передвигаться, вылезать из 
постели. Кормить и качать дочку. 

«Я была очень близко к черте смерти. И оно того 
стоит. Если мне еще раз надо будет сделать выбор меж-
ду смертью и ребенком — я не буду сомневаться ни ми-
нуты!»

Через год Роуз похоронила отца. 
«Я должна продолжить жизнь с того момента, ког-

да она закончилась, когда я вернулась домой забо-
титься об отце и брате. Поэтому передо мной сейчас 
стоит вопрос — какой я хочу стать теперь? Когда со-
всем выросла».

Красивая история, правда? Но за такой историей 
о своеобразной Золушке — совсем не радужные дни. 
Трудно с детьми — Роуз боится, что из-за ее болезни 
другие дети могут смеяться над Люком и Шелби. «Дети 
бывают жестокими».

Роуз старается знакомиться с друзьями своих детей 
и рассказывать им, что с ней произошло, как она может 
ходить и почему она совершенно нормальная мама. (Да, 
представьте, взрослая женщина регулярно проводит 
разъяснительные беседы с пятилетками…)

На Роуз глазеют все и везде. Прийти в людное ме-
сто — всегда испытание: хватит ли у нее стойкости вы-
слушать все вопросы и перетерпеть все любопытные 
лица.

У Роуз медленно сдают руки. «Руки ведь не при-
способлены к тому, чтобы ходить. С возрастом мне все 
труднее ходить на руках. Все непомернее нагрузка на 
суставы».

Но Роуз встает каждое утро, Роуз продолжает жить, 
Роуз за каждый день благодарит Бога.

«Я вот все думаю, почему мы решили, что знаем, 
что такое красота. Вот мы решили, что красота — это 
90-60-90, и верим в это. И женщины пытаются себя 
запихнуть в эти стандарты красоты… Ведь есть же 
еще красота внутри… Знаете, какой себя можно сде-
лать красивой внутри?! Такой, что все будут тебя пом-
нить — вот такой красивой внутренне можно стать. 
Я очень стараюсь»…

Подготовлено по материалам: страница Роуз Сиг-
гинс в Facebook, Передача Extraordinary People 

(2005, UK)
«Православие  и мир»

Анна ДАНИЛОВА
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Мы, прихожане церкви Пре-
святой Богородицы г. Слав-

города, горячо и сердечно поздрав-
ляем бывшего нашего священника 
БОНДАРЕВА Владимира Николае-
вича с 40-летним юбилеем и диа-
кона МАТЮШЕВСКОГО Евгения 
Владимировича с 30-летием.

Дорогие наши священнослужи-
тели, от всей души поздравляем 
Вас, желаем Вам всяческих благ, 
крепкого здоровья на многая лета. 
А еще благодарим Вас за  теплоту 
Ваших душ и сердечность, за все, 
что Вы для нас сделали, а особенно 
за то, что построили церковь. 

Примите от нас всех нижайший 
поклон. 

С большим уважением к Вам, 
Ваши прихожане

Свя щ е н н и к у  Д и м и т ри ю 
ХОРОШКО, иерею Свято-

Александро-Невской церкви г. Мин-
ска, 5 ноября исполняется 40 лет. 

Родился отец Димитрий в городе 
Минске. Рос и воспитывался в бла-
гочестивой семье. Рано остался без 
отца, но  мама смогла дать ему азы 
духовного воспитания. В 1998 году 
отец Димитрий  успешно закончил 
духовную семинарию.

В декабре 1996 г. в Свято-
Духовом соборе отец Димитрий был 
рукоположен во диаконы, а в ян-
варе 1997 г. в Свято-Покровском 
кафедральном соборе города Грод-
но  — во иереи — и направлен 

на служение настоятелем прихода 
в г. п. Раков. Спустя некоторое вре-
мя он был переведен на службу 
в Свято-Александро-Невский храм, 
где несет пастырское послушание 
до сего времени.

Главное послушание о. Дими-
трия — руководство воскресной 
школой нашего храма, где малыши 
постигают основы православия под 
руководством опытных преподава-
телей, а вот подросшие питомцы 
(от 12 до 16 лет) продолжают свое 
духовное развитие и обучение у ба-
тюшки Димитрия. Здесь ребята по-
лучают не только духовное, но и па-
триотическое воспитание. Ведь наш 
храм находится на военном клад-
бище, где происходило захороне-
ние воинов, погибших в различных 
войнах, начиная с русско-турецкой 
войны 1877–1878 г.г.. В самом хра-
ме находятся военные реликвии: 
походная церковь и полковые хо-
ругви. На кладбище близ алтарной 
стены храма захоронены высшие 
офицерские чины, а далее находят-
ся две братские могилы рядовых 
воинов. Воспитанники воскресной 
школы под руководством о. Дими-
трия ухаживают за памятниками, 
находящимися на закрепленной за 
храмом территории. Вместе с ба-
тюшкой воспитанники воскресной 
школы посещают различные право-
славные и исторические святыни 
Беларуси.

Батюшку любят прихожане 
и особенно молодежь, доверие ко-

торой  заслужить очень не просто, 
и особенно в наши дни. Ведь быть, 
с одной стороны, другом, с дру-
гой — пастырем, суметь сказать 
о важном без скучной дидактич-
ности и наставительности — боль-
шое умение. При храме существует 
молодежная группа, которая также 
опекается о. Димитрием. Он всегда 
найдет время и возможность вы-
слушать, помочь разрешить сомне-
ние, тактично подвести к принятию 
верного решения. 

Отец Димитрий вместе с матуш-
кой Ольгой воспитывают сыновей 
Александра и Антона, они прислу-
живают в алтаре.

Дорогой наш отец Димитрий, 
поздравляем Вас с юбилеем, желаем 
Вам и Вашей семье доброго здравия 
и благоденствия! Дай Вам Бог сил 
и терпения в нелегких пастырских 
трудах!

С любовью и уважением, 
прихожане

Поздравляем!

ПравоСлавНые  ПроГраммы  На  БелоруССком  радИо  И  телевИдеНИИ
телевидение
5 ноября, суббота
1 канал Бт
6.25 «існасць»
6.50 Слово Митрополита Филарета на 

Дмитриевскую родительскую субботу.
6 ноября, воскресенье
«лад»
8.10 «Благовест»
• Православные экспонаты на междуна-

родной выставке «Голография-2011».
Ведущий — Павел Шемчуг.
8.35 «мир вашему дому»
• О православном телевидении.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
оНт
9.05 «воскресная проповедь»
• О значении Церкви в наше время.
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).
5 ноября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновре-

менно на канале «культура»)
• О Дмитриевской родитель-

ской субботе.
• О Белорусском православном 

календаре на 2012 год.

«Сталіца» (72,89 FM)

8.10 «хрис тианская энци-
клопедия»

• Как правильно поминать усоп-
ших в Дмитриевскую родитель-
скую субботу.

6 ноября, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение священника Нико-
лая Аникеева (г. п. Плещеницы).

•  М о л о д е ж н ы й  ф о р у м 
«Quo vadis». 

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



У дороги стоял нищий и просил подаяния. Всадник, проезжавший 
мимо, ударил нищего по лицу плетью. Тот, глядя вслед удаляю-

щемуся всаднику, сказал:
— Будь счастлив!
Крестьянин, видевший происшедшее, услышав эти слова, спросил:
— Неужто ты такой смиренный?
— Нет, — ответил нищий, — просто, если бы всадник был счастлив, 

он бы не стал бить меня по лицу.

Будь СчаСтлИв!
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Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы
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БлаГодарИм
За ПожертвоваНИЯ

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

дороГИе  чИтателИ!  НачалаСь  ПодПИСка  На  2012 Год.   
ПоддержИте  вашу  ГаЗету — 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) 

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 
16-19.12 Чернигов, Даневка
23-26.12 Хотьков, Троице-Сергиева 
лавра

Беларусь:
5.11 Крысово, Станьково               9.11 Ляды, Липовая Колод
6.11 Минск православный            20.11 Гродно, Лида
12.11 Полоцк, Логойск                27.11 Слуцк, Микашевичи, Туров
13.11 Жировичи, Сынковичи          4.12 Полоцк, Логойск

россия, украина, Прибалтика:

к ПоЯСу ПреСвЯтой БоГородИЦы
Туристическое агентство «каракурт» 
приглашает совершить 
паломничество в москву 
и поклониться великой святыне 
православия, привезенной 
с афона — честному поясу 
Пресвятой Богородицы.

выезд 18. 11. в 18. 00, 
возвращение 21. 11. до 6. 00.
Подробная информация 
по телефонам: 
(8017) 278-44-89, 
велком (8029) 678-44-89, 
мтС (8029) 701-90-29.

В поездке по России святыню сопровождает известный греческий 
православный старец, игумен афонской Священной великой обите-

ли Ватопед архимандрит Ефрем: «Мы очень тронуты тем, что наблюдаем 
в эти дни. Столько паломников! Люди очень долго стоят в очереди на 
холоде, под дождем, некоторые до 15 часов! Надо признаться, что мы 
впервые видим что-то подобное. Это означает, что у людей внутри — 
огромная любовь к Богу. Они прибегают к Церкви как к источнику силы. 
Большинство паломников здесь — молодые. Власти Санкт-Петербурга 
нам сказали, что они не были даже готовы к такому наплыву народа. 
Они постоянно проводят совещания, как справиться с этим морем 
верующих, хотя храм открыт 24 часа в сутки, и к поясу одновременно 
прикладываются по два человека. Мы видим, что многие утешенные вы-
ходят отсюда, наполненные радостью и совершенно не жалеющие, что 
столько часов провели в ожидании, чтобы приложиться к святыне. Мы, 
ватопедцы, которые часто выносим святой пояс с Афона, видим, как 
завоевала Богородица сердца людей, как Она их привлекает и духовно 
мобилизует».


