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С Праздником Великой Победы!

Помолимся о тех, кто отдал жизнь 
за други своя

Победа 
оружия 
и Веры 

ПоПы 

СПаСла 
молитВа 

у СуПольнаСЦi 
Веры 
i традыЦыi 

уроки добра 
В ВоСкреСной 
школе 

блаГоСлоВи, 
душа моя, 
ГоСПода…

общее 
дело 
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9 мая                                                                среда

12 мая                                                      суббота

11 мая                                                      пятница

10 мая                                                                                 четверг

8 мая                                                        вторник

7 мая                                               понедельник

6 мая                                                                           воскресенье

календарь

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.  Великомуче-
ника Георгия Победоносца (303); священномученика Ио-
анна пресвитера (1940); мученицы царицы Александры 
(303); мучеников Анатолия и Протолеона (303).
Утр. — Лк. XXIV, 1-12. Лит. — Деян. IX, 32-42. Ин. V, 1-15. 
Деян. XII, 1-11. Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Седмица 4-я по Пасхе.  Мученика Саввы Стратилата 
и с ним 70-ти воинов (272); преподобного Саввы Печерско-
го (XIII); преподобного Алексия, затворника Печерского 
(XIII); мученика Пасикрата и Валентина (228); мучеников 
Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина (303); преподобного 
Фомы юродивого (546-560); преподобной Елисаветы чудо-
творицы (V); священномученика Бранко пресвитера (1941); 
Молченской иконы Божией Матери (1405). 
Деян. X, 1-16. Ин. VI, 56-69.

Апостола и евангелиста Марка (63); священномученика 
Сергия пресвитера (1938); преподобного Сильвестра 
Обнорского (1379); преподобного Василия Поляномеруль-
ского (1767); Цареградской иконы Божией Матери (1071).
Утр. — Лк. X, 1-15 . Лит. — Деян. X, 21-33. Ин. VII, 1-13. 1 Пет. 
V, 6-14. Мк. VI, 7-13.

Преполовение Пятидесятницы.  Священномученика Ва-
силия, епископа Амасийского (ок. 322); святителя Стефа-
на, епископа Великопермского (1396); священномученика 
Иоанна пресвитера и чад его мучеников Николая и Петра 
(1918); праведной Глафиры девы (322); преподобного Иоанни-
кия Девиченского (XIII).
Поминовение усопших воинов.
Деян. XIV, 6-18. . Ин. VII, 14-30.

Апостола и священномученика Симеона, сродника Го-
сподня (107); священномучеников Павла и Иоанна пре-
свитеров, мучеников Петра, Николая, Авксентия, Сергия 
и мученицы Анастасии (1922); преподобного Стефана, игу-
мена Печерского, епископа Владимиро-Волынского (1094); 
праведного Евлогия странноприимца (IV).
Деян. X, 34-43. Ин.VIII, 12-20. 1 Кор. IV, 9-16. Мф. XIII, 
54-58.

Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы 
(I); мучеников Дады, Максима и Квинтилиана (286); муче-
ницы Анны (1939); святителя Кирилла, епископа Туров-
ского (1183); мучеников Саторния, Иакисхола, Фавстиана, 
Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, Мурина, Зино-
на, Евсевия, Неона и Виталия (ок. 63).
Деян. X, 44 – XI, 10. Ин. VIII, 21-30.

Девяти мучеников Кизических (286–299); преподобного 
Мемнона чудотворца; преподобного Нектария Оптинско-
го (1928); преподобного Амфилохия Почаевского (1970); 
мучеников Диодора и Родопиана диакона (284–305); свя-
тителя Василия Острожского (1671); трехсот мучеников, 
в горах Дудиквати и Папати пострадавших (XVII–XVIII). 
Собор новомучеников, в Бутове пострадавших.
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Деян. XII, 1-11. Ин. VIII, 31-42. 
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16. 

Почил
архиеПиСкоП  ГомельСкий 

и жлобинСкий

ариСтарх
В ночь с 22 на 23 апреля 2012 года на 

71-м году жизни от сердечного приступа 
скоропостижно скончался архиепископ 
Гомельский и жлобинский аристарх.

Архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Аристарх (Андрей Евдокимович Станке-

вич) родился 9 июня 1941 года в деревне Осо-
вецкая Буда Петриковского района Гомельской 
области в крестьянской семье. 

В 1960-1963 годах служил в рядах Советской 
армии. В 1969 году окончил Одесскую духов-
ную семинарию и поступил в Московскую ду-
ховную академию, которую окончил в 1973 году 
со степенью кандидата богословия. 

В июне 1970 года Андрей Станкевич был 
пострижен в монашество с именем Аристарх 
и рукоположен в сан иеродиакона. Одновре-
менно с учебой исполнял послушание помощ-
ника смотрителя Патриарших покоев. 

В 1971-1977 годах — иподиакон Святейшего 
Патриарха Пимена. 

5 сентября 1977 года был рукоположен 
в сан иеромонаха. В 1978 году возведен в сан 
архимандрита и назначен ризничим Троице-
Сергиевой лавры. 

29 июля 1990 года хиротонисан во епископа 
Гомельского и Мозырского. 

В 1992 году в связи с учреждением Туров-
ской и Мозырской епархии получил титул Го-
мельский и Жлобинский. 

В феврале 2000 года был возведен в сан ар-
хиепископа. 

Лауреат премии «За духовное возрожде-
ние». Был удостоен ряда наград Русской Право-
славной Церкви, среди которых — орден Пре-
подобного Сергия Радонежского I степени. 
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В кафедральном соборе святых апостолов Петра и Пав-
ла 25 апреля 2012 года гомельская паства прощалась 

с усопшим архиереем, архиепископом Аристархом.
Заупокойную Божественную литургию возглавил архие-

пископ Новогрудский и Лидский Гурий, управляющий де-
лами Белорусского Экзархата Русской Православной Церк-
ви. Ему сослужили: преосвященнейший Стефан, епископ 
Туровский и Мозырский, и преосвященнейший Леонид, 
епископ Речицкий, викарий Гомельской епархии.

За богослужением митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий от имени Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла выразил соболезнование клиру 
и всей пастве Гомельской епархии. 

«В эти светлые пасхальные дни, когда мы продолжаем 
прославлять Победителя смерти, Господь призвал в обите-
ли небесные усердного архипастыря, явившего пример го-
рячей веры, душевной щедрости и самоотверженного слу-
жения святой Церкви.

Получив богословское образование в Московской ду-
ховной академии и приняв монашеский постриг в Троице-
Сергиевой лавре, владыка Аристарх начал служение Богу 
и людям в то время, когда Церковь наша осуществляла свою 
спасительную миссию в непростых исторических условиях. 
За более чем двадцатилетнее управление Гомельской епар-
хией он немало сделал для возрождения духовной жизни на 
родной Белорусской земле, а посему снискал любовь и ува-
жение многих людей.

Молюсь Владыке жизни и смерти Господу нашему Иису-
су Христу, дабы Он упокоил с праведными душу Своего вер-
ного служителя и сотворил новопреставленному архиепи-
скопу Аристарху вечную память», — говорится в послании.

В тот же день Митрополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет возглавил в кафедральном Свято-Петро-

Павловском соборе г. Гомеля отпевание почившего архи-
епископа Гомельского и Жлобинского Аристарха. Согласно 
завещанию архиепископа, отпевание было совершено по 
монашескому чину.

Патриаршему Экзарху сослужили митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий, архиепископ Черниговский 
и Новгород-Северский Амвросий, архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, архиепископ Новогрудский и Лид-
ский Гурий, схиепископ Алипий, епископ Могилевский 
и Мстиславский Софроний, епископ Туровский и Мозыр-
ский Стефан, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, 
епископ Речицкий Леонид, епископ Борисовский Вениамин, 
духовенство из Беларуси, России, Украины.

В храме присутствовали представители Гомельской 
областной и городской администрации. Соболезнование 
Президента Беларуси А. Лукашенко зачитал помощник 
Президента, главный инспектор по Гомельской области 
И. Прокопенко.

По окончании заупокойных богослужений священно-
служители Гомельской епархии на своих плечах поне-

сли гроб с телом усопшего архиепископа Аристарха из Свято-
Петро-Павловского собора. Под прощальный звон колоколов 
собора скорбная процессия в сопровождении сотен верующих 
двинулась к Свято-Никольскому мужскому монастырю, где 
владыка Аристарх завещал предать свое тело земле.

25 апреля 2012 года состоялось погребение почившего 
архиепископа Аристарха в Свято-Никольском мужском мо-
настыре, настоятелем которого он был.

Гроб с телом упокоившегося архипастыря внесли в храм 
святителя Николая Чудотворца, где с владыкой простилась 
братия монастыря. Далее крестным ходом обошли террито-
рию обители и направились к месту погребения. «Со святы-
ми упокой» тело архиепископа Аристарха предали земле.

Великую лювовь и почитание архиепископы, еписко-
пы, монашествующие, духовенство и паства Гомельской 
епархии выразили огромным количеством цветов, укра-
сивших могилу.

Клиру и пастве Гомельской епархии
Ваше Преосвященство владыка Леонид, 

викарий Гомельской епархии!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!
С чувством глубочайшей скорби в эти Пасхаль-

ные дни мы восприняли печальную весть о кончи-
не одного из старейших архиереев Белорусской 
Православной Церкви — архиепископа Гомельско-
го и Жлобинского Аристарха.

Более сорока лет ныне почивший о Господе 
владыка Аристарх предстоял пред Святым Пре-
столом в священном сане, 22 из которых — в епи-
скопском звании. Воистину, время архиерейского 
служения новопреставленного владыки стало 
венцом всей его жизни, без остатка посвященной 
служению Господу! 

Окормляя один из наиболее пострадавших во 
время гонений регионов нашего Отечества, влады-
ка Аристарх имел особое попечение об устроении 
новых общин, о созидании новых и восстановле-
нии старинных храмов, об учреждении воскресных 
школ — обо всем том, что способствует распро-
странению Слова Божия и проповеди покаяния. 

Земной путь новопреставленного владыки, вне 
всякого сомнения, может служить примером для 
каждого из нас. Святой апостол Павел говорит, что 
истинный архипастырь должен быть «как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, ... не коры-
столюбец, но … справедлив, благочестив, воздер-
жан, держащийся истинного слова, [чтобы] … на-
ставлять в здравом учении» (Тит. 1, 7-9). Воистину, 
таковым и был в жизни своей новопреставленный 
владыка Аристарх.

В светлом образе ныне почившего о Бозе вла-
дыки мы знали мудрого архипастыря, смиренного 
монаха и молитвенника, замечательного пропо-
ведника, доброго христианина, сочетавшего вы-
соту святительского сана с простотой и доступно-
стью для всех. 

Усердными стараниями владыки многое было 
сделано во славу Господа и на благо Матери-
Церкви. Однако мы запомним его не только как 
усердного делателя на Ниве Христовой, но и как 
верного друга и отзывчивого собрата, на которо-
го всегда можно было рассчитывать и положиться 
в трудную минуту.

Надеюсь, что владыка Аристарх навсегда вой-
дет в историю Гомельской епархии и историю всей 
Белорусской Церкви как великий архипастырь, 
жертвенно посвятивший всю свою жизнь служе-
нию Богу и верующему народу. 

В эти скорбные минуты мы выражаем искреннее 
соболезнование клиру, монашествующим и пастве 
Гомельской епархии, руководству области, духов-
ным чадам, всем родным и близким покойного.

Прославляя из мертвых воскресшего Спасите-
ля, вознесем свои молитвы об упокоении нашего 
дорогого собрата архипастыря — новопрестав-
ленного архиепископа Аристарха!

Вечная тебе память, дорогой владыка 
Аристарх!

С любовью о Господе Воскресшем,

ФИЛАРЕТ,
Митрополит Минский и Слуцкий, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси
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обескровленная Церковь

К началу Великой Отечествен-
ной войны духовенство Рус-

ской Православной Церкви было 
почти уничтожено. Безбожная пя-
тилетка была в разгаре. Закрыты 
и разрушены тысячи храмов и мона-
стырей. Расстреляно более 50 тысяч 
священнослужителей. Сотни тысяч 
сосланы в лагеря.

К 1943 году на территории СССР 
не должно было остаться ни одного 
действующего храма и ни одного 
действующего священника. Одна-
ко этим планам не суждено было 
сбыться. Разгул воинствующего без-
божия остановила война.

Узнав о нападении фашистской 
Германии, Патриарший местоблю-
ститель митрополит Московский 
и Коломенский Сергий (Страго-
родский) благословил верующих 
на борьбу с фашистским захватчи-
ком. Свое «Послание пастырям и 
пасомым Христовой Православной 
Церкви» он сам напечатал на пишу-
щей машинке и обратился с ним к 
народу. Он сделал это раньше, чем 
Сталин. Несколько дней после нача-
ла войны главнокомандующий Крас-
ной армии молчал. Оправившись от 
шока, он также выступил с обраще-
нием к народу, в котором назвал 
людей, как называют их в Церкви, 
«братия и сестры».

В послании владыки Сергия были 
пророческие слова: «Господь нам да-
рует победу». Победа над фашистской 
Германией была одержана. И это была 
не только победа русского оружия.

С первых дней войны руковод-
ство страны отменило столь явный 
богоборческий курс и на время при-
остановило борьбу с Православием. 
Атеистическая пропаганда была пере-
ведена на новые, более тихие рельсы, 
а «Союз воинствующих безбожни-
ков» демонстративно распущен.

Прекратились гонения на верую-
щих — люди снова могли свобод-
но посещать церковь. Из ссылок 
и лагерей возвращались выжившие 
священнослужители. Открывались 
закрытые ранее храмы. 

Перед лицом опасности Сталин 
ищет поддержки у Церкви. Пригла-
шает духовенство к себе в Кремль, 
где обсуждает положение Русской 
Православной Церкви в СССР и воз-
можность открытия духовных школ 
и академий. Еще один неожиданный 
шаг навстречу Церкви — Сталин раз-
решает провести Поместный Собор 
и выборы Патриарха. Главой Русской 
Православной Церкви 8 сентября 
1943 года становится митрополит 
Сергий (Страгородский).

батюшки на передовой

Одни битвы шли в Кремле, 
другие — на линии огня. 

Сегодня мало кто знает о священ-
никах, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Никто 
точно не скажет, сколько их было, 
шедших в бой без рясы и крестов, 
в солдатской шинели, с винтовкой 
в руке и молитвой на устах. Стати-
стики никто не вел. Но батюшки не 
просто сражались, защищая свою 
веру и Отечество, а еще и получали 
награды — почти сорок священнос-
лужителей были награждены меда-
лями «За оборону Ленинграда» и «За 
оборону Москвы», более пятидеся-
ти — «За доблестный труд во время 
войны», несколько десятков — ме-
далью «Партизану Великой Отече-
ственной войны». А скольких еще 
награды обходили стороной?

Архимандрит Леонид (Лобачев) 
в начале войны добровольцем всту-
пил в ряды Красной армии и стал 
гвардии старшиной. Дошел до Пра-
ги, был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией». 
После демобилизации снова вернулся 
к служению в священном сане и был 
назначен первым руководителем Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме 
после ее открытия в 1948 году.

Многие священнослужители ухо-
дили на фронт, отбыв срок в лагерях 
и ссылках. Вернувшись из заключе-
ния, будущий Патриарх Московский 
и всея Руси Пимен (Извеков) дослу-
жился на войне до звания майора. 
Многие, избежав смерти на фронте, 
становились священниками после 
победы. Так, будущий наместник 
Псково-Печерского монастыря ар-
химандрит Алипий (Воронов), про-
шедший от Москвы до Берлина 
и награжденный орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги», вспоминал: «Война 
была настолько страшной, что я дал 
слово Богу, что если в этой страш-
ной битве выживу, то обязательно 
уйду в монастырь». Посвятить свою 
жизнь Богу решил и кавалер орденов 
Славы трех степеней Борис Крама-
ренко, после войны став диаконом 
в храме под Киевом. А бывший пу-
леметчик Коноплев, награжденный 
медалью «За боевые заслуги», стал 
впоследствии митрополитом Кали-
нинским и Кашинским Алексием.

Человек удивительной судьбы, 
хирург с мировым именем, бывший 
некогда земским врачом в селе Ро-
мановка Саратовской губернии, епи-
скоп Русской Православной Церкви 
Лука (Войно-Ясенецкий) встретил 
войну в ссылке в Красноярске. В го-
род приходили эшелоны с тысячами 
раненых бойцов, и святитель Лука 
вновь взял скальпель в руки. Он 
был назначен консультантом всех 
госпиталей Красноярского края 

нательный крест на одной цепочке с жетоном 
«смертника», спрятанная в нагрудный карман гим-
настерки иконочка божией матери, переписан-
ный дрожащей рукой девяностый псалом «живый 
в помощи Вышняго», который солдаты называли 
«живые помощи», — полуистлевшие свидетельства 
веры поисковики находят на полях сражений вме-
сте с партбилетами и комсомольскими значками. 
а сколько рассказов «как бог спас» передавались 
из уст в уста. как, уходя в разведку, шептали: «С бо-
гом!», как молились втайне перед началом насту-
пления и крестились уже в открытую, поднимаясь 
в атаку, и как пронзало радиоэфир предсмертное: 
«Господи, помилуй!». хорошо известен афоризм: «на 
войне атеистов не бывает». а вот о том, как жила 
Церковь во время войны, известно не много.

Победа оружия и Веры
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и главным хирургом эвакогоспита-
ля, делал сложнейшие операции.

Когда срок ссылки закончился, 
епископ Лука был возведен в сан 
архиепископа и назначен на Крас-
ноярскую кафедру. Но, возглавляя 
кафедру, он, как и раньше, продол-
жал работу хирурга. После операций 
профессор консультировал врачей, 
проводил прием больных в поли-
клинике, выступал на научных кон-
ференциях (всегда в рясе и клобуке, 
чем неизменно вызывал недоволь-
ство властей), читал лекции, писал 
медицинские трактаты.

В 1943 году опубликовал вто-
рое, переработанное и значительно 
дополненное издание своего зна-
менитого труда «Очерки гнойной 
хирургии» (позже за него он по-
лучит Сталинскую премию). После 
перевода на Тамбовскую кафедру 
в 1944 году продолжил работу в го-
спиталях, и после окончания Ве-
ликой Отечественной войны был 
награжден медалью «За доблестный 
труд». В 2000 году епископ-хирург 
был прославлен Русской Православ-
ной Церковью в лике святых. 

Помощь фронту

Во время войны православ-
ные люди не только воевали 

и ухаживали за ранеными в госпи-
талях, но и собирали деньги для 
фронта. Собранных средств хватило 
на комплектацию танковой колонны 
имени Димитрия Донского, и 7 мар-
та 1944 года в торжественной об-
становке митрополит Коломенский 
и Крутицкий Николай (Ярушевич) 
передал 40 танков Т-34 войскам — 
516-му и 38-му танковым полкам. 
Статья об этом появилась в газете 
«Правда», а Сталин просил передать 
духовенству и верующим благодар-
ность от Красной армии.

Церковь собирала также средства 
на постройку самолетов «Александр 
Невский». Машины передавались 
в разное время в разные части. Так, 
на средства прихожан из Саратова 
было построено шесть самолетов, 
носящих имя святого полководца. 
Огромные средства были собраны 
и в помощь семьям воинов, которые 
лишились своих кормильцев, в по-
мощь детям-сиротам, собирались 
посылки для красноармейцев, кото-
рые отправлялись на фронт. В годы 
испытаний Церковь была едина со 
своим народом, и вновь открытые 
храмы не пустовали.

не свастика, а крест

На первую военную Пасху 
впервые за годы советской 

власти вновь было разрешено про-
вести крестный ход во всех круп-
ных городах страны. «Не свастика, 

а Крест призван воз-
главить нашу христи-
анскую культуру, наше 
христианское житель-
ство», — писал митро-
полит Сергий в пас-
хальном послании того 
года.

Разрешения прове-
сти крестный ход во-
круг города с Казанской 
иконой Божией Матери 
просил у Жукова Ленин-
градский митрополит 
и будущий Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий (Симанский). 
В тот день, 5 апреля 
1942 года, исполнялось 
700 лет со дня разгрома 
немецких рыцарей в Ле-
довом побоище святым 
князем Александром 
Невским — небесным 
покровителем города на 
Неве. Крестный ход был 
разрешен. И случилось 
чудо — танковые и мо-
торизованные дивизии, 
необходимые группе ар-
мий «Север» для взятия 
Ленинграда, были переброшены по 
приказу Гитлера группе «Центр» для 
решительного броска на Москву. Мо-
скву отстояли, а Ленинград оказался 
в кольце блокады.

Митрополит Алексий не поки-
нул блокадный город, хотя голод не 
щадил духовенство — не пережили 
зиму 1941–1942 года восемь клири-
ков Владимирского собора. Во время 
богослужения скончался регент Ни-
кольского собора, умер келейник ми-
трополита Алексия инок Евлогий.

В дни блокады в ряде храмов 
были устроены бомбоубежища, 
в Александро-Невской лавре раз-
местился госпиталь. Но главное — 
в вымирающем от голода городе 
ежедневно совершалась Божествен-
ная литургия. В храмах молились 
о даровании победы нашему во-
инству. Служился особый молебен 
«в нашествие супостатов, певаемый 
в Отечественную войну 1812 года». 
На богослужениях иногда присут-
ствовало командование Ленинград-
ского фронта во главе с генералом 
(впоследствии маршалом Советского 
Союза) Леонидом Говоровым.

тихий молитвенник

В дни войны не прекращал сво-
ей молитвы о спасении стра-

ны преподобный Серафим Выриц-
кий, прославленный в лике святых 
в 2000 году.

Иеросхимонах Серафим (в миру 
Василий Николаевич Муравьев) до 
того, как принять сан, был крупным 

петербургским купцом. Приняв мо-
нашество, он стал духовным руково-
дителем Александро-Невской лавры и 
пользовался огромным авторитетом 
у народа — к нему ехали за советом, 
помощью и благословением из самых 
дальних уголков России. В 30-е годы 
старец переезжает в Вырицу, куда 
к нему продолжает стекаться народ.

Великий утешитель и подвижник 
говорил: «Самим Господом опреде-
лено русскому народу наказание за 
грехи, и пока Сам Господь не по-
милует Россию, бессмысленно идти 
против Его святой воли. Мрачная 
ночь надолго покроет землю Рус-
скую, много нас ждет впереди стра-
даний и горестей. Поэтому Господь 
и научает нас: терпением вашим 
спасайте души ваши». Сам старец 
возносил постоянную молитву не 
только в своей келье, но и в саду 
на камне перед устроенной на со-
сне иконой преподобного Серафима 
Саровского. В этом уголке, который 
святой старец называл Саровом, он 
провел много часов, молясь на ко-
ленях о спасении России…

Пасха 1945 года совпала с днем 
памяти великомученика 

Георгия Победоносца, отмечаемым 
Церковью 6 мая. 9 мая — на Свет-
лой седмице — к возгласам «Христос 
воскресе!» добавился долгожданный 
«С днем победы!»

Парад Победы на Красной пло-
щади был назначен на 24 июня — 
День Святой Троицы. 

Ольга НОвикОва
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В 1888 году в семье псалом-
щика Андрея Пузанова 

родился сын Федор. Грамоте обу-
чился, а как же: два класса зем-
ской школы окончил. На сем его 
образование и завершилось, так 
что неудивительно, что до конца 
жизни Федор Андреевич писал 
с ошибками. Стезю выбрал себе, 
по примеру отца, церковную, 
хотя и от мирских дел в сторо-
не не стоял: работал на земле, 
а  когда началась Первая Миро-
вая, отважно сражался за Бога, 
царя и Отечество: есть сведения, 
что за смелость свою был отмечен 
тремя Георгиевскими крестами и 
Георгиевской медалью II степени. 
Однако же при первой возможно-
сти вернулся в Церковь. С 1918 по 
1920 годы труждался псаломщи-
ком в Уфимской области, в 1923 
году дослужился до диакона.

Несмотря на то, что специаль-
ного теологического образования 
Федор Пузанов не получил, бого-
служебную матчасть, надо думать, 
освоил вполне, и в 1926 году был 
рукоположен в священство. Время 
тогда для такого решения было, 
как сейчас представляется, не са-
мое благоприятное, ну да человек 
он был взрослый, вполне сформи-
ровавшийся, способный, как гово-
рится, к принятию самостоятель-
ных решений. Через два или три 
года был арестован (за что имен-
но — данных нет). Отсидел, надо 
полагать, года три, потому что, по 
данным автобиографии, с 1932 по 
1941 годы был пролетарием в го-
роде Чудове Новгородской обла-
сти. А в апреле 1942 года небезыз-
вестная Псковская православная 
миссия назначила его настоятелем 
села Хохловы Горки Порховского 
района Псковской области. 

Что делает русский православ-
ный поп Федор Пузанов, назна-
ченный на служение Псковской 
православной миссией? При пер-
вой возможности устанавливает 
связь с местными партизанами. 
Организует снабжение партизан 
продовольствием (и своей коровы 
не пожалел), одеждой, обувью, бе-

льем, выполняет различные раз-
ведывательные задания. 

Под конец оккупации отсту-
пающие немцы собрали триста 
сельчан для угона в Германию, од-
нако вооруженный конвой не вы-
держал, драпанул, назначив Пу-
занова старшим по колонне. Поп, 
убедившись, что конвой исчез из 
видимости, увел людей в извест-
ное ему место дислокации парти-
зан, где и остался нести партизан-
скую службу до прихода Красной 
армии. 

Командир 5-й Ленинградской 
партизанской бригады Герой Со-
ветского Союза полковник Кон-
стантин Дионисьевич Карицкий 
вручает Федору Пузанову медаль 
«Партизану Отечественной вой-
ны» II степени.

В 1944 году Федор Пузанов был 
обратно назначен настоятелем в 
Хохловы Горки, только уже ми-
трополитом Алексием. А заодно 
— благочинным шести районов 
Псковской епархии. Правда, не-
надолго: уже в 1945 году он сно-
ва подвергается своего рода ре-
прессиям, только теперь уже со 
стороны непосредственного ру-
ководства. Карьерный рост пар-
тизану зажали, с должности бла-
гочинного сняли. Дошло до того, 
что в 1947 году его унизительным 
образом выгнали с торжественно-
го банкета, посвященного визиту 
в Ленинград митрополита Гор Ли-
ванских Илии Карами. Да и сына 
его, отучившегося при оккупации 
год в Виленской семинарии, а по-
сле освобождения призванно-
го в Красную армию и достойно 
провоевавшего до Победы, полу-

чившего два ранения, не допусти-
ли к экзаменам в Ленинградскую 
духовную семинарию. Отец Фе-
дор даже обращался по команде 
с жалобой: «Теперь несу от своих 
собратий позор: укоряют меня 
в партизанстве. Отец протоиерей 
Тарасов в 1945 году не раз мне де-
лал такой укор, что партизан нам 
не нужен...» 

Так и помер партизан Федор 
Пузанов в 1965 году скромным 
настоятелем Успенского храма 
в селе Молочкове Солецкого рай-
она Новгородской области, где 
служил с 1948 года. Там, рядом 
с храмом, и похоронен. Сын его, 
Михаил Федорович (тоже уже по-
койный), кстати, все-таки добил-
ся своего, дослужившись до про-
тоиерея. 

Федор Пузанов — далеко не 
единственный православный 
священник, защищавший свою 
советскую Родину.

Настоятель Свято-Успенской 
церкви Ивановского района Пин-
ской области Василий Данилович 
Копычко был партизанским связ-
ным и политинформатором, на 
службах знакомил прихожан со 
сводками Совинформбюро и по-
ложением на фронтах. Дом его 
был партизанской явочной квар-
тирой. Бывал отец Василий и в от-
ряде, для которого организовал 
сбор продовольствия и оружия. 
В начале 1943 года немцы раскры-
ли связь попа с партизанами и не-
медленно сожгли церковь и его 
дом. Самому Василию с семьей 
удалось спастись и перебраться 
в отряд, который впоследствии 
соединился с действующей арми-

Партизан отец Федор ПузаноВ в боевом строю

ПоПы
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ей. Василий Копычко награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «Партизану 
Отечественной войны» I степени, 
«За победу над Германией» и «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».

Протоиерей Александр Фе-
дорович Романушко, настоятель 
церкви села Мало-Плотницкое 
Логишинского района Пинской 
области, служил в Пинском пар-
тизанском соединении с лета 1942 
по лето 1944 года. Неоднократно 
участвовал в боевых и разведы-
вательных операциях. Награжден 
медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени. Кстати, 
именно он в 1943 году, находясь 
под вооруженной партизанской 
охраной, на похоронах убитого 
полицая обратился к аудитории 
со следующими словами: 

«Братья и сестры, я понимаю 
большое горе матери и отца уби-
того. Но не наших молитв «со 
святыми упокой» заслужил своей 
жизнью во гробе предлежащий. 
Он — изменник Родины и убийца 
невинных детей и стариков. Вме-
сто вечной памяти произнесем 
же: Анафема».

Друзьям погибшего батюшка 
посоветовал покаяться и стать на 
борьбу с фашизмом для искупле-
ния грехов своих тяжких. После 
краткой, но сочной проповеди 
группа полицаев прямо с похорон 
ушла с партизанами.

Кстати, два его сына отважно 
воевали с немцами сначала в пар-
тизанах, а потом и в РККА, домой 
вернулись с орденами.

Настоятель церкви во имя По-
крова Богоматери в селе Хворосно 
Логишинского района Пинской 
области Иоанн Лойко принародно 
благословил трех своих сыновей 
Владимира, Георгия и Алексан-
дра идти в партизаны. В феврале 
1943 года Хворосно было окруже-
но карателями. Партизанское ко-
мандование решило уйти без боя 
и вместе с мирным населением 
выйти из окружения. Отец Иоанн 
не покинул оставшихся, большей 
частью больных, калек, преста-
релых. 15 февраля немцы сожгли 
его вместе с тремястами прихо-
жанами прямо в храме. 

Священник деревни Блячино 
Клецкого района Барановичской 
области Николай Александрович 
Хильтов постоянно помогал раз-

ведчикам бригады имени Василия 
Ивановича Чапаева, действовав-
шей в той же области. При цер-
ковном доме он создал «дом отды-
ха», где поправляли свое здоровье 
раненые и больные партизаны. 
6 апреля 1944 года за помощь пар-
тизанам он был арестован вместе 
с братом Георгием Александрови-
чем, тоже священником. Их заму-
чили до смерти в концлагере Кол-
дычево, причем вместе с женами.

Настоятель храма деревни Ко-
быльники Мядельского района Ви-
лейской области Петр Бацян имел 

мужество помогать евреям. Был 
арестован СД. В минской тюрьме 
освободители СССР от большевиз-
ма запрягали его в плуг и пахали на 
нем тюремный огород, а затем за-
травили насмерть собаками. 

Полных сведений нет, но, ви-
димо, именно в рамках поддерж-
ки православия в завоеванных 
землях немцы, в частности, рас-
стреляли и умертвили иными 
способами 55% личного состава 
священников одной только По-
лесской епархии.

www.rus-obr.ru

Протоиерей  александр  романушко  с  товарищами-партизанами

Партизанский  разведчик  настоятель  Видонской  церкви 
уторгошского  района новгородской области мефодий  белоВ  прощается  

с  дочерью  руфиной — партизанской  разведчицей.  В  1943  году  
при  выполнении разведывательного  задания  на  станции  дно  

отец  мефодий  был  схвачен  немцами  и  после  пыток  расстрелян
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Мария Городова давно соби-
рает и записывает истории, 

связанные с 90-м псалмом. Многие 
из этих историй связаны с Великой 
Отечественной войной.

лиСток 
В ГимнаСтерке

В ряды Красной армии меня 
призвали в декабре 1941-го. 

Когда уходил на фронт, мама дала 
мне листок с молитвой «Живый 
в помощи Вышняго...» и велела 
зашить его в гимнастерку. Знаю, 
что у многих солдат эта молитва 
была зашита. У кого в гимнастерку, 
у кого в подкладку шинели. Ее еще 
в народе называли «Живые помо-
щи» или даже «Живые помочи», 
иногда «Помощи солдата».

Меня, я так считаю, эта молитва 
спасла не раз. Однажды подвозил 
снаряды на лошадях, и началась 
бомбежка. Решил укрыться вместе 
с лошадьми — под навесом около 
дома было свободное место, но 
один из офицеров, стоявших там, 
начал на меня кричать: «Куда ты 
со снарядами! Назад, назад пово-
рачивай!» И только я отъехал на-
зад, на голое, неприкрытое место, 
как в дом, прямым попаданием, 
упал снаряд. Никого в живых не 
осталось...

Когда в 1944-м меня ранило, 
пока был в сознании, молился. Врач 
мне потом сказал, что я в рубашке 
родился. «Не приидет к тебе зло, 

и рана не приближится телеси твое-
му, яко Ангелом Своим заповесть 
о тебе, сохранити тя во всех путех 
твоих».

Закончил я войну в Германии, на 
Эльбе. Прошел через Сталинград-
скую битву, сражение на Курской 
дуге, был ранен, но домой к маме 
вернулся живым, да еще и с боевы-
ми наградами — разве не чудо?

Петр Егорович ЗавьялОв

лиСток от мамы

Я родился 4 февраля 1942 года 
в Москве. Мама умерла, ког-

да мне не было и года, из-за порока 
сердца, ей было двадцать два. Папу 
забрали на фронт в августе 1941-го, 
погиб он в 1944-м, и воспитывали 
меня дедушка, Павел Степанович, 
и его сестра, я ее называл тетей 
Раей. От мамы у меня остались 
только две вещи. Фотография, где 
они с отцом как раз в день зна-
комства: молодые, веселые. Это был 
апрель 1941 года. И еще — листок 
с молитвой «Живый в помощи Вы-
шняго...».

Бумага, на которой маминой ру-
кой была написана молитва, очень 
необычная — тонкая, но прочная, 
я такой больше не встречал. Похо-
жа на бумагу, на которой печатают 
деньги, но лучше. Откуда ее взяла 
мама? Загадка...

Этот листок с молитвой тетя, 
обернув в платочек, пришивала мне 
к безрукавке. Когда она ее стирала, 

отпарывала платочек с молитвой, 
а потом пришивала опять.

Рос я дворовым, уличным, и ма-
мина молитва меня не раз спаса-
ла. Ведь послевоенные дети были 
очень рисковые — и гранаты дер-
жали, и патроны — это считалось 
шиком, некоторые так и гибли по 
неосторожности. Случались часто 
серьезные драки — с кастетами, 
ножами, но ничего, Бог меня ми-
ловал. Многих ребят, в сущности 
неплохих, затянуло воровство. 
И хотя рос я без родителей, но 
даже институт окончил. Молитва 
меня хранила. «Живый в помощи 
Вышняго, в крове Бога небеснаго 
водворится».

Когда стал взрослым, листок 
куда-то задевался. Я искал-искал, 
но так и не нашел. А однажды, че-
рез годы, он сам нашелся — выпал 
из книги. И я его в карман поло-
жил. В тот день поехал в команди-
ровку в Орел, ехали мы в машине 
втроем, и ночью случилась авария. 
Мои товарищи погибли, а мне — 
ничего.

Раньше я не задумывался, но 
сейчас, с возрастом, когда у са-
мого и дети, и внуки, ночами ча-
сто думаю о маме. Думаю о том, 
что она чувствовала тогда, осе-
нью и зимой в первый год вой-
ны, в Москве, что думала, когда 
я родился. Получается, она дала 
мне жизнь ценой своей жизни. 
И оставила молитву...

леонид Петрович МОЗгаНОв

как часто матери украдкой вшивали листок с древней молитвой 
в одежду сыновей, отправлявшихся на войну! Снимок 1941 года. 

Партизаны. Прощание с матерью. Фото: михаил трахман

СПаСла молитВа

девяностый псалом, или 
«живый в помощи Вышняго» — 
во все времена в дни тяжелых 
испытаний и бед христиане при-
бегали к этой молитве, написан-
ной царем давидом (Xi–X вв. 
до н. э.) по случаю избавления 
его народа от трехдневной мо-
ровой язвы. особенно часто об-
ращались к ней в Великую оте-
чественную, что объяснимо — 
именно тогда миллионы людей 
подверглись жесточайшим ис-
пытаниям. матери и жены, про-
вожая своих близких на войну, 
надевали пояс с этой молитвой 
или вкладывали в потайной 
карман листочек с переписан-
ным от руки псалмом, веря, что 
молитва защитит не только «от 
стрелы летящия во дни», но 
и от пуль и снарядов. 
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Строка 
Стала жизнью

Ольга Кравец рассказала 
о другом фронтовике, прав-

да, без имени: 
Этот воистину великий, празд-

ничный день он проводит в храме 
и, отдав дань памяти погибшим 
соратникам во время панихиды, 
этот пожилой человек идет в при-
морский парк к памятнику Неиз-
вестному матросу. Долго смотрит 
он на морскую гладь. Мысленно 
ветеран сейчас далеко — в грозном 
сорок первом году, когда в колонне 
военнопленных его, тяжело ранен-
ного, нес на себе верный фронто-
вой друг. Как оказались они в доме 
молодой беременной женщины, 
солдат не знал, навсегда запомнил 
он только глазенки четырех ребя-
тишек, сидевших на лавке. Солдат 
хозяйка спрятала под кровать, здо-
рового— к стенке, а раненого — 
поближе, чтобы менять бинты. 

Топот, лай собак, крик на не-
знакомом языке, плач разбудили 
его среди ночи. Это была облава 
румынских полицейских: дом за 
домом методично обыскивали они 
в поисках бежавших военноплен-
ных, заодно безжалостно грабили 
испуганных женщин. Он понимал, 
что спасения нет, но вместе с от-
чаянием в затемненное сознание 
тоненьким лучиком неведомой на-
дежды непонятно откуда вошли 
слова: «Живый в помощи Вышня-
го...» И все — дальше он не знал, 
не помнил. Как за спасительную 
нить ухватилась гибнущая душа 
за эти слова. Всем существом че-
ловек повторял бесконечно толь-
ко эту фразу: «Живый в помощи 
Вышняго...» Строка стала жизнью. 
Казалось, вселенная, сомкнувшаяся 
в душное пространство, шептала 
вместе с ним: «Живый в помощи 
Вышняго...» 

Одернув покрывало кровати, по-
лицейские за ноги выволокли ле-
жащего под стенкой верного друга 
Колю, а его, лежащего прямо пред 
глазами,.. не увидели. Теперь, конеч-
но, старый солдат знает наизусть 
весь девяностый псалом. Он его 
выучил, как только смог говорить 
после ранения — соседом по госпи-
тальной палате оказался священ-
ник — отец Александр... Слеза ска-
тилась по морщинистой щеке. Сын 
обнял за плечи старика. «Дедушка, 
смотри, какой кораблик плывет!» — 
это пятилетняя правнучка увидела 
яхту «Дружба». Когда-то она на-
зывалась — «Товарищ»... 

молитВы 
жителей СталинГрада

Жители Сталинграда, остав-
шиеся в живых в этом 

аду, когда все было кругом в огне 
и дыму, помогали, чем могли, на-
шим воинам и, конечно, молились 
за них.

Из воспоминаний комбата 13-й 
гвардейской дивизии Алексея Ефи-
мовича Жукова: «Под оврагом у бе-
рега Волги стояли маленькие до-
мики, в них жили сталинградцы. 
Они нам, военным, очень помогали: 
белье постирать и многое другое. 
И всегда нам они говорили: «Да 
поможет вам Господь». Непосред-
ственно перед самыми боями в го-
роде жители раздавали солдатам 
переписанные на бумаге молитвы 
«Живый в помощи»».

Рассказывает жительница Ста-
линграда Александра Ивановна Си-
денко: «Женщины на груди носили 
на шнурке ладанки. Ладанками на-
зывали обшитый тканью свернутый 
листок бумаги, на котором от руки 
были написаны слова псалма 90-го 
«Живый в помощи» И у меня была 
ладанка.

Икону Божией Матери из дома 
мы перенесли в погреб и там ее 
укрыли. Когда немцы начали бом-
бить, из горящего дома (нас было 
8 человек) мы перебрались в зем-
лянку. Прятавшиеся здесь люди 
просили меня читать не переста-
вая молитву «Живый в помощи». 
И я читала. Все вслушивались 
в слова молитвы и так отвлекались 
от ужаса бомбежек. Когда в угол 
землянки попал снаряд, она об-
рушилась, и одна стена землянки 
привалилась к другой. Образова-
лась узкая щель, через которую 
смогли вылезти из подвала трое 
подростков». В итоге были спасе-
ны все, в том числе и Александра 
Ивановна, засыпанная по пояс зем-
лей с массой щепок, вонзившихся 
в лицо. Она вспоминает: «Бомбили 
три дня. О еде тогда и не думали. 
И что удивительно, даже дети не 
просили есть, просили только пить. 
Во всех землянках по просьбе лю-
дей я читала псалом 90-й «Живый 
в помощи...» В последней нас было 
уже тридцать человек».

Рассказывает жительница села 
Горноводяное Мария Федоровна 
Ягупова: «Мое родное село находит-
ся на правом берегу Волги. В 1942 
году немцы его не занимали. В селе 
было два госпиталя, в которые 
с фронта по дороге шли раненые 
советские солдаты. Немцы бомбили 

эту дорогу, Волгу и все вокруг села, 
но село не бомбили. Вражеские са-
молеты опускались низко к окнам 
домов. Летчики стреляли по окнам, 
били стекла, но из жителей за все 
время боев в Сталинграде никто не 
был ранен. Бабушки по ночам хо-
дили с иконами вокруг села. Люди 
говорят, что поэтому немцы нас не 
бомбили».

Когда немцы начали массиро-
ванные бомбардировки Сталин-
града 23 августа 1942 года, жители 
бросились из этого огненного ада 
к Волге, стремясь на чем угодно 
переправиться на левый берег. 
Вспоминает Людмила Павловна 
Дубровченко, доцент Оренбургско-
го медицинского института: «Мы 
с мамой переправлялись в большой 
весельной лодке, набитой людьми. 
Была жуткая бомбежка. Немецкие 
самолеты летели на бреющем поле-
те и расстреливали всех, плывущих 
по Волге. Практически все люди 
тонули. Над водой стояли вой, сто-
ны, крики. Моя мама взяла с собой 
икону Божией Матери. Она не кри-
чала, когда все от страха вопили, 
а молилась во время переправы. 
Нашей лодки даже не коснулся ни 
один осколок, все люди, сидевшие 
в ней, остались живыми».

Свидетельствует Александр Пе-
трович Ягупов: «2 октября 1942 
года, во время работы на пере-
праве 62-й армии, катер был пото-
плен минометным огнем недалеко 
от Красной Слободы. Мы вплавь 
добрались до Крита. Я пришел до-
мой и увидел, что все во дворе 
разбито, дома нет. А мать, Мария 
Антоновна, сидела и щипала уби-
тых при бомбежке кур. Во двор 
упало две бомбы. Мама была на 
улице и спаслась. В 1943 году, про-
вожая меня на фронт, мама дала 
мне написанную ее рукой молит-
ву «Живый в помощи...» С ней 
я прошел всю войну и закончил 
бои на озере Варен в Германии. 
В июне 1950 года я вернулся домой 
в Красную Слободу. Наши дово-
енные иконы стояли в доме, как 
и перед войной. Горела лампадка. 
Мама постоянно ходила в церковь. 
Непрестанно молилась».

Войны только начинают люди. 
Заканчивает их Бог. И сколь-

ко воинов благодаря молитве — 
своей ли, материнской или молитве 
жен и детей, вернулись домой из 
самых жарких битв без единой ца-
рапины! Спасла молитва…

Подготовила 
гелия ХаритОНОва
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Протаіерэй Георгій латушка, 
галоўны апякун брацтва, 
настаяцель Свята-Петра-
Паўлаўскага сабора:

Гэта быў час актыўнага 
ўзнікнення брацтваў. І мы 

заўсёды стараліся падтрымліваць іх 
добрыя ініцыятывы. Калі ж утвара-
лася беларускамоўнае брацтва, гэта 
было асабіста для мяне і прыемна, 
і пажадана. А таксама і цікава — як 
новы напрамак дзейнасці ў Царк-
ве. Тое, што некаторыя пры-
хаджане не прынялі ўвядзення 

беларускамоўных службаў і ў знак 
пратэсту адыйшлі ў іншыя прыхо-
ды, — гэта было, але я лічу такое 
стаўленне не стваральным, не нар-
мальным. Дзякаваць Богу, такіх 
людзей былі адзінкі. Дарэчы, ця-
пер на беларускай літургіі па субо-
тах бывае больш прычаснікаў, чым 
на позняй літургіі, якая служыцца 
па-царкоўнаславянску. Такім чы-
нам жыццё пацвердзіла, што на-
прамак, зададзены ўстаноўчым 
сходам Брацтва 20 гадоў таму, быў 
правільны, патрэбны, мэтазгодны 
для Царквы. І вельмі важна, што 

ўтварылася такое асяроддзе 
як Брацтва, дзе людзі мо-
гуць сваю праваслаўнасць 
не толькі вызнаваць, але 
і ажыццяўляць.

Пашырэнне ж бела-
рускай мовы ў Царкве 
трэба разглядаць з роз-
ных пунктаў. Кіраўніцтва 
Царквы ў асобе Мітра-
паліта Філарэта ставіцца 
да гэтага вельмі спрыяль-
на, заўсёды пад трымлівае 
сур’ёзныя ініцыя ты вы 
ў гэтым напрамку. Такса-
ма і епіска пат наш у асноў-
ным станоўча адносіцца 
да бела руска моўнай про-
паведзі, беларуска моўных 
выданняў. Ёсць цэлы шэ-
раг святароў, якія пра-
паведуюць па-беларуску. 
У духоўныя школы пэўная 
частка моладзі паступае 
з выразным настроем на 
пашырэнне выкарыстання 
мовы ў царкоўным жыцці. 

А далей ужо самі царкоўныя людзі 
робяць выбар. Таму гэта вельмі 
паступовы працэс, на які загадам 
зверху паўплываць немагчыма. 
І тут, я лічу, самая важная справа, 
распачатая Брацтвам, — гэта пе-
раклад Свяшчэннага Пісання, бо-
гаслужбовых тэкстаў, гэта выданне 
беларускамоўных малітвасловаў, 
богаслужбовых зборнікаў і г.д. Гэта 
найгрунтоўнейшае ўкладанне, пад-
мурак для будучага. 

мікалай матрунчык, 
старшыня брацтва: 

Без Промыслу Божага ніхто 
б не адважыўся ў той час 

рабіць такія сходы, бо ў людзей, 
якія арганізоўвалі гэта, быў толькі 
гістарычны досвед дзейнасці брац-
тваў у XVII стагоддзі. А тут належа-
ла гістарычны досвед укласці ў су-
часныя формы дзейнасці Брацтва.

Яшчэ адна рыса, якая сведчы-
ла пра дзеянне Промыслу: не ад-
чувалася ніякага падзелу на сваіх 
і чужых, а было ўсеахопнае па-
чуцце братэрскага духу. Таму ва 
ўстаноўчым сходзе ўдзельнічалі 
людзі, якія мелі, часам, супрацьле-
глыя погляды як на гісторыю, так 
і на сучасны стан рэчаў.

І безумоўна, нічога б не скла-
лася, быў бы толькі сумбур ад 
нашых намаганняў, калі б не 
згадзіўся ўзначаліць гэтую пад-
зею сам Мітрапаліт Філарэт. Ён 
вельмі ўважліва паставіўся да та-
кой актыўнасці міран, убачыўшы 
ў гэтым больш сэнсу, чым мы самі 
маглі тады бачыць.

дзень памяці святых 
Віленскіх мучанікаў прыпаў 
у 1992 годзе на Светлы Паня-
дзелак. у той памятны дзень 
адбыўся ўстаноўчы сход 
брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў антонія, Іаана 
і яўстафія ў г. мінску. разва-
жаючы сёння пра 20-гадовы 
этап дзейнасці брацтва, мы 
звярнуліся да некаторых 
удзельнікаў тых падзей, што 
адбываліся такімі ж светлымі 
пасхальнымі днямі ў 1992 годзе. 
Папрасілі іх падзяліцца сваімі 
ўспамінамі,  меркаваннямі, 
высновамі…

да 20-годдзя брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў у г. мінску

у СуПольнаСЦІ Веры І традыЦыІ
напярэдадні  свята Віленскіх мучанікаў, 2012 г.

Перанясенне часцінак  мошчаў,  1993 г.  
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Цяпер мы разумеем, што гэтая 
ініцыятыва мела зусім іншы рухавік: 
не чалавечыя разлікі і памкненні, 
а нешта надасабовае. Абуджэнне 
царкоўнага жыцця сцвярджала не-
абходнасць грамадскага служэн-
ня як унутрыцаркоўнай патрэбы. 
З’яўленне грамадска актыўнай 
часткі інтэлігенцыі ў Царкве спрыя-
ла актывізацыі такога служэння.

Адзін з галоўных урокаў, які мы 
засвоілі на працягу сваёй дзейнасці: 
заўсёды ёсць небяспека выйсці за 
пэўныя межы царкоўна-грамадскай 
раўнавагі, небяспека таго, што шчы-
рыя напачатку памкненні выйдуць 
за берагі і стануць не плённым па-
расткам царкоўнага ладу, а праявай 
асабістых чалавечых імпэтаў, не 
заўсёды карысных для Царквы. Трэ-
ба пільна захоўваць раўнавагу гра-
мадскага і царкоўнага!

алесь кароль, 
дацэнт мінскіх духоўных 
акадэміі і семінарыі:

У пачатку 1990-х гадоў, нягле-
дзячы на вялікія эканамічныя 

праблемы і выпрабаванні, у нашым 
грамадстве назіраўся сапраўдны 
рэлігійны ўздым. Беларускамоўная 
інтэлігенцыя і веруючае студэнцтва 
згуртавалася вакол створанага ў 1992 
годзе Брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў. Усе братчыкі былі 
перапоўнены надзеямі і аптымізмам, 
шчыра імкнуліся да духоўнага 
ўзрастання, нечым нагадваючы 
раннехрысціянскія абшчыны. Праз 
некалькі гадоў і для Брацтва настала 
пара выпрабавання яго цэласнасці 
і адзінства: занадта розныя асобы 
былі ў яго складзе і па сваіх погля-
дах, і па ступені ўцаркоўленасці. Але 
тое, што Брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў дасягнула 20-годдзя свай-
го існавання і працягвае яднаць 
шчырых беларусаў, сведчыць пра 
яго жыццяздольнасць і назапашаны 
патэнцыял для дзейнасці. Няхай Бог 
дапамагае яму і ў далейшым!

анатоль аСтаПенка, 
дацэнт бнту: 

Тую эпоху ўзнёсласці, радасці 
і чакання новых, светлых пе-

рамен у беларускім грамадстве і на-
огул у нашым жыцці забыць нельга. 
Гэта быў, згодна Гумілёву, перыяд 
пасіянарнага перыяду ў жыццёвым 
цыкле нацыі.  Гэта былі гады так 
званай «перабудовы» і станаўлення 
беларускай незалежнай дзяржа-
вы (канец 1980-х — першая палова 
1990-х гадоў ХХ стагоддзя). 

У тыя часы разам з актыўнымі 
працэсамі нацыянальнага адра-
джэнцкага руху імкліва адбыва-

Сустрэча  ў  доме  лiтаратараў, 1996 г.

Перанясенне іконы з часцінкай мошчаў 
прп. Фёдара астрожскага, 2004 г. 

лася адраджэнне 
п р а в а с л а ў н ы х , 
к а т а л і ц к і х 
прыходаў і безлічы 
п р а т э с т а н ц к і х 
абшчын. Узнікла 
пытанне: якая 
з канфесій больш 
адпавядае белару-
сам, якая здоль-
ная ўзяць на сябе 
важную функцыю 
быць у авангар-
дзе нацыяналь-
нага адраджэння 
з тым, каб стаць 
н а ц ы я н а л ь н а й 
Царквой?

З глыбіні гіс-
торыі была ўзнята 
і рэанімавана ідэя 
уніі, і ў 1991–1992 
гадах утварыліся 
першыя ўніяцкія 
прыходы. Свядо-
мыя, але без уся-
лякага царкоўна-
рэлігійнага во-
пыту беларусы 
бачылі ў гэтых 
кроках шлях да 
мэты духоўнага 
пошуку беларусаў. 
Аднак яны не ўлічвалі аднаго — час 
уніяцтва даўно прайшоў, а народ на 
80 адсоткаў — праваслаўны.

Таму сярод пэўнай часткі 
нацыянальна-свядомых людзей, 
галоўным чынам беларускамоўнай 
праваслаўнай інтэлігенцыі, узнікла 
ідэя згуртавацца і ўтварыць 
праваслаўную грамадскую арга-
ніза цыю, якая б дзейнічала дзе-
ля адраджэння менавіта белару-
скага духу, старажытных трады-
цый, спеўнай і беларускамоўнай 
культуры ў асяродку існуючай 
Праваслаўнай Царквы.

Такім чынам быў утвора-
ны аргкамітэт будучага Брацтва 
Віленскіх мучанікаў. Вось як пісала 
ў тыя часы (1991 г.) газета «Добры 
вечар» пра гэтую падзею: «Создан 
организационный комитет Бело-
русского православного братства. 
Основная цель — возрождение на-
ционального духа в Церкви… Во-
шли в оргкомитет представители 
белорусской интеллигенции Ми-
хаил Орешков, Алесь Антипен-
ко, Александр Шрамко, Николай 
Матрунчик, Анатолий Остапенко 
и другие. Учредительное собрание 
планируется провести перед Пас-
хой». 

У выніку ўсё так і атрымала-
ся. Брацтва афіцыйна было ство-
рана ў пасхальныя дні 1992 года. 
З пералічаных у артыкуле сябраў 
таго аргкамітэту да гэтага часу 

ў складзе Брацтва двое — стар-
шыня Брацтва Мікола Матрун-
чык ды аўтар гэтых радкоў, які 
з таго ж 1992 года спявае ў Брацкім 
царкоўным хоры. Міхась Арэшкаў 
стаў фермерам, жыве пад Смаргон-
ню, але сувязяў з Брацтвам ніколі 
не губляў, Алесь Анціпенка — ды-
рэктар Беларускага калегіума, 
Аляксандр Шрамко стаў святаром 
і служыць у Свята-Міхайлаўскім 
прыходзе горада Мінска. 

ларыса ГуСтоВа, 
першы рэгент брацкага хору, 
кандыдат мастацтвазнаўства, 
дацэнт, дактарант:

Паводле Промыслу Божага 
20 год таму дзве маленькія 

пеўчыя суполкі (гэта былі пер-
шы клірасны хор Свята-Петра-
Паўлаўскага сабора ў г. Мінску 
і хор Брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў) аб’ядналіся ў адзіны 
калектыў. Мяне, маладога, няво-
пытнага, але кананічна выхавана-
га рэгента, зацікавіла натхнёная 
і глыбокая ўпэўненасць братчыкаў у 
неабходнасці развіваць у Беларускай 
Праваслаўнай Царкве «беларуш-
чыну», трымацца беларускай мовы. 
Было цікава, але не заўсёды зразуме-
ла: чаму? і, галоўнае: навошта? Гэтыя 
пытанні «мучылі» не толькі мяне. 
Спрэчкі, пытанні і адказы, пошукі 
своеасаблівага шляху ў царкоўным 
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і грамадскім жыцці — гэта была 
маладосць Брацтва. Перакананні 
і ідэі братчыкаў натхнялі, хор 
спяваў усё лепш і лепш… 

Мінуў час. Выкананне 
царкоўных трэбных песнапенняў 
Брацкім хорам (малебны, 
паніхіды, акафісты), беларускіх 
кантаў, псалмоў, іншых рэлігійных 
спеваў на беларускай мове 
адкрылі для мяне каштоўнае ра-
зуменне самабытнасці беларускай 
праваслаўнай пеўчай культуры. 
З тых часоў, дзякуй Богу, я выву-
чаю яе гісторыю і сучасны стан і з 
задавальненнем успамінаю час нат-
хнёнай працы і сумеснай дзейнасці 
з Брацтвам.

лідзія кулажанка,
супрацоўніца выдавецкага
аддзела брацтва: 

Асабліва памятаецца той 
духоўны пад’ём і святоч-

ны настрой, які прысутнічаў на 
ўстаноўчым сходзе 1992 года і 
на ўсіх першых мерапрыемствах 
брацтва. Мы адчувалі вялікую 
радасць і ад супольнай малітвы, 
спеваў, і ад тых высокіх мэтаў, 
якія ставіліся, і якія, па тых часах, 
уяўляліся лёгка дасягальнымі…

Асабліва яркія ўспаміны 
засталіся пра хрэсны ход на 
Радаўніцу 1992 года, арганізаваны 
сумесна з Міністэрствам культу-
ры і Фондам славянскіх культур 
па маршруце Мінск–Жыровічы–
Загор’е–Сталавічы. Гэта было 
своеасаблівае паломніцтва, уша-
наванне памяці жыхароў вё-
сак Загор’е, Сачыўкі, Міхалова 
і Дуброўна Баранавіцкага раёна, 
чые магілы былі зруйнаваны ў час 
будаўніцтва аўтатрасы Мінск–
Брэст, а рэшта ператворана ў вор-
ныя ўгоддзі мясцовым калгасам. 
У хрэсным ходзе ўдзельнічалі 
хоры Брацтва і Жыровіцкай 
семінарыі, гучалі пасхальныя 
песнапенні і словы памінальных 
малітваў.

А ў ліпені 1993 года па блага-
славенню царкоўнага свяшчэнна-
началля  Беларусі і Літвы адбыло-
ся перанясенне часцінак мошчаў 
святых мучанікаў Антонія, Іаана 
і Яўстафія з Віленскага Свята-
Духава сабора ў Мінскі сабор свя-
тых апосталаў Пятра і Паўла. Гэта 
была незабыўная падзея брацка-
га жыцця. Дэлегацыя святароў 
і братчыкаў накіравалася ў Вільню, 
дзе адбылося асвячэнне іконы, 
напісанай для гэтай падзеі маста-
ком С. Кульманавым, і ўкладанне 
ў яе часцінак мошчаў святых. За-
тым паломнікі накіраваліся ў бок 
мяжы, дзе на беларускім баку, 

а дакладней у Ашмянах, чакаў 
аўтобус з удзельнікамі хрэснага 
ходу. Адбыўся ўрачысты малебен, 
пасля чаго паломнікі накіраваліся 
па маршруце Ашмяны — Ракаў — 
Мінск. Па ўсім маршруце свя-
тыню ўрачыста сустракалі пры-
хаджане мясцовых храмаў, жы-
хары навакольных вёсак. З таго 
часу ікона святых Віленскіх 
мучанікаў з часцінкамі іх мошчаў 
з’яўляецца храмавай іконай Петра-
Паўлаўскага сабора і асабліва ша-
наванай святыняй Брацтва.

таццяна матрунчык,
супрацоўніца выдавецкага
аддзела брацтва: 

Згадваюцца словы, аднойчы 
сказаныя айцом Георгіем 

Латушкам: «У Брацтва будзе 
прыходзіць шмат людзей, а заста-
нуцца — адзінкі». І гэтыя словы 
спраўджваюцца на працягу ўсіх 
мінулых пасля ўтварэння Брацтва 
гадоў. Таму што Брацтва — гэта 
штодзённая праца, штодзённыя 
намаганні, штодзённая адказ-
насць. Як для тых, хто штодзень 
прыходзіць у царкву на працу — 
супрацоўнікаў выдавецкага аддзе-
ла, пеўчых, духавенства, так і для 
ўсіх астатніх братчыкаў, без вы-
ключэння. Брацтва — гэта жыццё, 
якое мы абралі для сябе, у якім мы 
адказныя адзін за аднаго, за Царк-
ву. Можа, і не дастойныя гэтай 
адказнасці, але гатовыя несці яе…

Разам з тым, вельмі ўсцешвае 
тое, што за апошнія гады ў Брацт-
ва прыйшла свядомая, адукава-
ная моладзь, якая падзяляе нашы 
погляды, нашы перажыванні за 
ўзровень маралі, рэлігійнасці, за 
стан мовы ў грамадстве. Гэта мо-
ладзь, якая здольна прафесійна, на 
добрым узроўні здзяйсняць зада-
чы, якія стаяць перад Брацтвам.

Інак мІкалай (бембель), 
паэт, адзін з актыўных 
заснавальнікаў брацтва,
цяпер інак Свята-успенскага 
жыровіцкага манастыра:

…ад даўніх вякоў — 
                        і за дваццаць гадоў —
мы зьведалі ў Дусе сваяцтва…
на варце Сьвятой Беларусі — ізноў
стаіць Праваслаўнае Брацтва…

…малітвай і працай 
                                     квітнее Хаўрус
Айчыне аддадзеных сэрцаў…
…насупар тузе й паняверцы
пад Богам — жыве Беларусь! 

Падрыхтавала 
таццяна МатрУНЧЫк

анонс

молодежный 
креСтный ход 

«жиВотВорящий креСт»

Начинается ре-
гистрация на 

молодежный крест-
ный ход «Животворя-
щий крест», который 
пройдет 18–20 мая по 
маршру т у Раубичи-
Заславль. Этот крест-
ный ход проводится 
Объединением мо-
лодежи Белорусской 
Православной Церкви (ОМБПЦ) уже 
во второй раз.

Крестный ход проводится по бла-
гословению Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета и епископа Грод-
ненского и Волковысского Артемия, 
Председателя ОМБПЦ.

Участники крестного хода смогут 
пройти интересным маршрутом, где 
будут распространять миссионерские 
информационные материалы и нести 
Пасхальную радость. Участие в крест-
ном ходе — это хорошая возможность 
общения с единомышленниками из са-
мых разных регионов Беларуси.

Для участия в крестном ходе при-
глашаются представители от молодеж-
ных братств, организаций и приходов 
(по благословению духовников ваших 
молодежных организаций или настоя-
телей приходов). Возраст участников — 
от 14 лет.

Регистрационный взнос (на питание 
и орграсходы) — 60000 рублей. В ис-
ключительных случаях размер регистра-
ционного взноса может быть уменьшен. 
Регистрация участников — до 10 мая 
2011 г. (включительно) по е-mail: info.
ombpc@gmail.com.

Для регистрации необходимо при-
слать: имя, фамилия; название моло-
дежной организации/прихода; плани-
руемое время приезда в Минск (для 
иногородних); контактный телефон.

Информация о крестном ходе бу-
дет постоянно размещаться на офици-
альном блоге ОМБПЦ — http://ombpc.
blogspot.com, а также в группе ОМБПЦ 
вКонтакте: http://vk.com/ombpc. По всем 
вопросам вы можете звонить на спра-
вочный номер: +375 (29) 318-59-00 или 
+375 (29) 658-74-45.

Также оргкомитет крестного хода 
с благодарностью примет пожертвова-
ния либо посильную помощь для нужд 
крестного хода. Если вы хотите помочь 
проведению крестного хода, то напи-
шите на e-mail: info.ombpc@gmail.com 
или позвоните по телефонам: +375 (29) 
318-59-00 или +375 (29) 658-74-45.
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И действительно стало страшно... Ведь даже го-
лодное послевоенное детство, даже болезненное 

(инвалидное) и сиротское детство оставляет в памяти 
человека ореол чистоты, ребячьей непосредственности, 
искренности и незлобия. Ведь именно в детстве зарожда-
ется Мечта — непременно красивая и добрая... Или эти 
времена уже кончились?.. Ответ на свой вопрос я нашла 
в Свято-Георгиевском приходе в Вычулках (на окраине 
Бреста). К счастью, оказалось, что и в наши дни есть 
дети со светлыми представлениями о мире и жизни, 
как есть и взрослые, в частности — педагоги воскресной 
школы при Свято-Георгиевском храме, которые делают 
все возможное, чтобы детство их воспитанников было 
действительно счастливым — разумно счастливым.

Наталья Анатольевна Морозко (на фото) — педагог 
по образованию: в 1989 году она окончила Брестский 
педагогический институт. Работала учителем биологии 
в СШ № 26, учителем химии в лицее г. Бреста. Затем 
работала библиотекарем в Минской духовной семи-
нарии, сейчас — сотрудник Брестского епархиального 
управления. С 2005 года преподает в воскресной школе 
при Свято-Георгиевской церкви. Наталья Анатольевна 
преподает богословские дисциплины. Звучит, конечно, 
серьезно, но, если говорить проще, то на ее уроках 
дети знакомятся с историей Ветхого и Нового Заветов, 
с возникновением и смыслом церковных праздников, 
основами литургики (порядок богослужения, иконы, 
посты, церковные Таинства).

Церковь и молодежь

уроки добра 
В ВоСкреСной школе

недавно наткнулась на стихи одной юной 
гомельчанки, которая утверждает, что «Страшно 
быть ребенком, даже хуже, чем в тюрьме, — 
оттуда хоть бегут, Годы беспросветнее и туже 
Самых тяжких, самых крепких пут. жутко быть 
ребенком, просто дико...».

Прочитала и подумала: это какой же непро-
ходимо черной и душно бездуховной должна 
быть жизнь ребенка, чтобы родились такие 
строки?! и родились они у девочки из обычной 
современной и благополучной (как принято по-
нимать это слово) семьи — с мамой и папой.

Воскресная школа при храме начала действовать 
сразу же, как возобновились работы по строитель-
ству церкви — в 2003 году. Попечителем и главным 
наставником школы является настоятель храма иерей 
Игорь Явтухович. Кстати, он ведет обучение в старшей 
группе, где ребята получают догматические и богослов-
ские знания не только авторитетно, но и более полно 
и глубоко. 

На сегодняшний день в школе обучается около ста 
детей. В группе могут учиться дети разного возрас-
та — от 6 до 10 лет. Это, конечно, усложняет работу 
учителя в плане подачи материала. Но, с другой сто-
роны, разные пути объяснения одной и той же темы 
делают уроки неповторимыми и живыми. 

Есть в школе и музыкальный класс, на уроках 
которого преподаватель Наталья Равиковна Семкина 
разучивает с детьми песни к праздникам и знакомит 
их с азами церковного пения. 

Отличительная особенность этой воскресной школы 
в том, что здесь не выдают никаких свидетельств или 
дипломов об окончании школы. Да и можно ли окон-
чательно усвоить «грамматику» духовности?! И сроков 
обучения в этой школе тоже нет: здесь учатся столько, 
сколько сами дети того захотят. Посещают они школу 
по собственному желанию, но с согласия родителей 
(пишется заявление). А еще в этой школе нет оценочной 
системы знаний, нет дневников и указок. Стимулом 
здесь является доброе слово учителя. Такие оценки, 
как «хорошо», «молодец», «правильно», «умничка», по-
вышают и утверждают психически здоровый и духовно 
нравственный статус человека в ребенке.

И цель у учителей данной школы — не выполнение 
планов и следование методикам (хотя и планы у них 
есть, и методикой они владеют профессионально), 
а полноценно и качественно переДАТЬ те знания, ко-
торые действительно помогут в реальной жизни. 

Но каникулы в этой школе есть! Пусть и непро-
должительные: одна неделя после Рождества — рож-
дественские, одна неделя после Воскресения Христо-
ва — пасхальные, и летние каникулы, которые длятся 
с июля по октябрь. По окончании каждого учебного 
года воспитанники совершают паломнические поездки 
по святым местам Беларуси.

Я побывала на нескольких уроках в этой чудо-школе 
и во время переменок побеседовала с детьми. 

Алеша Хмурец, 10 лет, живет на Киевке, в школу его 
привозит папа. Активный и любознательный ученик, 
который уверен, что уроки в воскресной школе научат 
жить так, чтобы «угодить Богу».

Катя Крейдич, учащаяся 6 класса гимназии № 4, 
обучается в школе пятый год и считает, что воскресные 
уроки «познавательные и интересные».

Катя Свистун, 6 класс, 11 лет, живет в микрорайоне 
«Восток». В воскресную школу начала ходить в этом 
году и уже через полгода стала приводить на занятия 
младшую сестренку Аню, чтобы и она «училась нуж-
ному и правильному».

Павел Голяс, 16 лет, обучается 7-й год, на уро-
ки приезжает на мотоцикле. Павел совмещает учебу 
в профучилище и работу и уверен, что в жизни нужно 
уметь делать все: и молиться, и поститься в том числе. 
А здесь — «самые замечательные педагоги жизни», 
и эти занятия дают ему «духовную подпитку», которая 
просто необходима в деле «спасения души».

...Вот такие они — дети воскресной школы при 
Свято-Георгиевской церкви в Вычулках. И детьми им 
быть и не страшно, и не дико, а напротив — радостно, 
познавательно и необходимо.

Ольга рОлиЧ
Фото автора



14 №18, 2012

19 апреля — Четверг Светлой 
седмицы... Все пасхальные подарки 
уже розданы в предыдущие дни, но 
так как традиционно всегда что-то 
мамочки и дети из часовни святого 
Лазаря несут после службы в боль-
ничные палаты, то я режу и раздаю 
сейчас на красивых салфетках лом-
тики черного хлеба, политого рас-
тительным маслом и посыпанного 
солью, и говорю, что всякий раз, ког-
да мы берем в руки хлеб, мы можем 
вспоминать слова Христа: «Я есмь 
хлеб жизни», и помнить о том, что 
если я христианин, то я соль зем-
ли... Так сказал  Господь о нас в На-
горной проповеди... А елей — всег-
да Всевышний посылает нам свои 
благословения, только надо их ви-
деть и быть благодарным... Одна из 
женщин, бережно заворачивая этот 
маленький, со спичечный коробок, 
кусочек хлеба, говорит, что она раз-
делит его на пятнадцать человек... На 
мой удивленный взгляд поясняет, что 
это ее дети, внуки, муж — на всю 
семью... После всех подходит десяти-
летняя Катенька и просит отдельный 
кусочек этого хлеба для своей мамы, 
которая не была в часовне... Меня 
заставила задуматься эта одинаковая 
реакция взрослой женщины и ма-
ленькой девочки. Пасхальные, боль-
шие, подарки не вызывали такого 
благоговения, как этот хлеб...

Сейчас мы вспоминаем апостола 
Фому, слова Христа — «блаженны 
не видевшие и уверовавшие», но по-
сле молитвы, размышлений о Боге, 
или выходя из храма, погружаем-
ся в стихию реальности большого 
города и современного мира, и на-
сколько устойчива в каждый момент 

и каждую ситуацию нашей жизни 
вера в Того, руки Которого «... со-
творили меня и устроили меня...» 
(Пс.118, 73)?!

... Когда прочитал первую часть 
этой публикации (см. «Царкоўнае 
слова» №15, 2012 ) один мужчина, 
то первое, что он сказал: «Вот Вы 
пишете, что если человек правильно 
поступает, то Бог все ему и дает...» 
Уважаемый читатель, в том-то 
и дело, что Отец Небесный благо-
словляет нас даже таких сомневаю-
щихся, неустойчивых, тревожных, 
какая я, и, вероятнее всего, и вы, 
в реальной жизни, а не в теории 
богословия. Именно этот поток бла-
гословений, мне и другим, таким 
несовершенным людям, и побудил 
писать на эту тему...

... Вернемся к хлебу, который уно-
сили из часовни. Так что же надо, 
важно и дорого душе? В первый день 
Пасхи и детям, и родителям, и со-
трудникам клиники сестры раздавали 
намного большие, чем кусочек хлеба,  
подарки, которые с таким большим 
трудом собирались. Было затрачено 
много труда, времени, сил. Страстная 
седмица — всегда беспокойство, как 
и из чего сделать подарки, чтобы по-
здравить и детей больных, и персонал, 
и тех, кого много лет опекаем инди-
видуально. Важно, чтобы все остались 
довольны. А тут немного слов: «Дам 
кусочек хлеба и воды напиться, чтобы 
словно с неба были наши лица...», 
и маленький кусочек черного хлеба 
реально сделал глаза глубже, а лица 
светлее... Что-то сдвинулось в созна-
нии и произвело действие в душах... 
Сейчас происходит то, что я отразила 
в своей басне:

Душит всех нежданный кризис,
Будто в рай закрыли визы.
Грянул он — его не ждали,
Как на поезд опоздали...

Только радуется кошка, 
Нужно ей совсем немножко. 
Чужд ей шопинг и валюта: 
Это люди — воду мутят,

А потом — где бы напиться?!
Вот ночами жуть и снится.
Доллар с евро душу съели,
Нет души почти уж в теле... 

Кошка Крошка веселится, 
Не волнуют ее тыщи —
Дорога ей лишь свобода!
Грянь с небес такая мода:

На свободу, на улыбку!
Жизнь без радости — ошибка!
С кошки я беру пример —
Хоть сквозь щелку — в ту же дверь!

... Наш Господь, наш Учитель 
с Небес пришел к нам, чтобы мы 
познали Истину, которая делает и 
тебя, и меня свободной, в том числе 
свободной от страха перед матери-
альными нуждами в так называемый 
экономический кризис. Стоит от-
крыть Евангелие от Иоанна (Ин. 8, 
32) и выучить наизусть слова Христа: 
«... И познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными».

... В тот день, когда я отнесла в ре-
дакцию «Царкоўнага слова» первую 
часть этой статьи и вернулась домой, 
раздался звонок от автомеханика: на 
запчасти надо было 260 долларов. 
Я слушала его, а передо мной лежал 
черновик моей статьи, которая за-
канчивалась словами из Псалма 22, 1: 
«Господь — Пастырь мой; я ни в чем 
не буду нуждаться...»

... Все, что вы только что прочита-
ли, писалось максимально искренне. 
Окончание этой публикации — не 
красивый литературный прием, а ре-
альность. Жизнь — это непрерыв-
ный, часто непредсказуемый процесс. 
В этом процессе нужно постоянно 
работать. Ум, сознание, душу, тело — 
все непрерывно нужно заставлять 
в себе работать, чтобы быть живым. 
Веру в ЛЮБЯЩЕГО ОТЦА нужно 
в себе взращивать и подтверждать 
каждый день и непрерывно. Вот тогда 
подходишь к той границе реальности, 
где начинаешь видеть чудесный Бо-
жественный мир, наполняющий душу 
радостью, а материальные трудности 
разрешаются так, как даже и не смог 
бы представить. 

И всегда — слава Богу за все!
Старшая сестра 

Свято-Марфо-Мариинского 
сестричества  

вера ПлющЕва

блаГоСлоВи, душа моя, ГоСПода 
и не забыВай ВСех блаГодеяний еГо

(Пс. 102, 2)

часть 2
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Ева родилась 31 мая 2007 года и росла вполне 
здоровым ребенком. Беда пришла, когда ее со-

всем не ждали. В начале августа 2011 года у девочки 
поднялась температура до 37.8, начался кашель. Лечи-
лись амбулаторно. В конце месяца кашель вернулся, 
и Ева была госпитализирована в 3 ДГКБ г. Минска, 
где во время УЗИ было обнаружено образование 
в брюшной полости. Для дообследования и лечения 
ребенок был направлен в РНПЦДОГ в Боровлянах. 
Окончательный диагноз — низкодифференцированная 
нейробластома забрюшинного пространства — про-
звучал как гром среди ясного неба...

На данный момент Ева мужественно перенесла 
8 блоков химиотерапии. В начале февраля была про-
ведена операция, в ходе которой получилось удалить 
лишь 35% опухоли. С остальными 65% белорусские 
врачи справиться не в силах. Но помочь Еве может 
операция в Германии! На данный момент туда от-
правлен запрос о возможности проведения операции 
и стоимости лечения. Но уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать: сумма будет немаленькая. Много-
детной семье (у Евы есть старшая сестра и младший 
братик) ее не потянуть.

22 апреля мама Евочки — Татьяна рассказала: 
«Сегодня у Евы начался тяжелый период — 8 дней 
высокодозной химиотерапии... Ей очень сложно: она 
лежит одна в стерильном боксе, меня видит только 
через стекло. Но мы уверены, что она справится 
и перетерпит эти трудные дни! Иначе быть просто не 
может!» Девочке очень нужна наша поддержка: и мо-
ральная, и материальная, и, конечно, — молитвенная. 
Ева очень хочет жить!

Благотворительные счета открыты 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», в филиале № 614 — 
г. Минск, ул. Карбышева, 13, к. 2;
УНП 600052608; МФО 153001520.
В белорусских рублях —
транзитный счет №3819382106084 
на благотворительный счет №000058
в отделении № 614/143.
Назначение платежа: Для зачисления на благо-

творительный счет на имя Якубени Татьяны Иванов-
ны для лечения Якубени Евы Андреевны.

Для почтовых переводов:
220028, г. Минск, ул. Великоморская, д. 7, кв. 189.
Получатель: Якубеня Татьяна Ивановна 
(или можно просто написать «для лечения Евы»).

Подготовила гелия ХаритОНОва

еВа очень хочет жить! Поздравляем!

Настоятель Свято-Крестовоздвиженской 
церкви г. Высокое Каменецкого района 

Брестской области священник Алексий ЛОГАШЕВ 
10 мая празднует свой день рождения.

Желаем ему здоровья духовного и телесного, 
мира, добра, терпения, мудрости, любви, Божьей 
помощи в пастырском служении.

Мы благодарим Бога за то, что Он послал в наш 
приход отца Алексия. Да хранит Господь его на мно-
гая, многая лета.

С любовью и уважением, прихожане

Настоятелю Свято-Ильинского храма д. На-
рочь Мядельского района иерею Георгию 

МИТЬКО 18 апреля исполнилось 50 лет, а 6 мая 
отец Георгий отмечает день Ангела.

Пастырский путь отца Георгия начался на Ви-
лейщине, в храме святой Анны. Через три года 
ему было поручено возрождать Свято-Ильинский 
храм в д. Нарочь. Храм наш, построенный в 70-е 
годы XIX столетия, долгое время служил людям, 
пережил войны, пожары, но в 60-е годы прошлого 
века был закрыт безбожной властью и превращен 
в склад. Полуразрушенная, обезглавленная крыша, 
выбитые стекла, залитый краской и мазутом пол, 
потрескавшиеся, грязные стены — таким принял 
храм молодой священник осенью 1988 года. Вместе 
с прихожанами отец Георгий сразу же активно при-
ступил к восстановлению Дома Господня. Все дела-
лось с молитвой и большим рвением. Работы велись 
с утра до вечера. 

4 декабря 1988 года в нашем храме состоялась 
первая служба, а 10 января 1989 года храм был освя-
щен, и в нем во всей полноте возродилась церковная 
жизнь. Нетрудно представить себе ту искреннюю 
радость и слезы верующих, когда вновь, после де-
сятилетий разрухи и запустения, окрестности На-
рочи огласил колокольный звон, как бы призывая: 
«Приидите, все верующие, все страждущие!..»

С первых дней службы и до сегодняшнего дня 
наш дорогой батюшка от службы к службе дарит 
нам, прихожанам, радость совместной молитвы, 
покаяния и причастия, просвещает познанием 
Божественной истины. Избрание отцом Георгием 
пастырского пути не случайно, его отец всю свою 
жизнь посвятил Богу, был священником Свято-
Покровской церкви в г. Молодечно. Протоиерей  
Иоанн Митько и своим детям привил любовь к Богу, 
желание служить Ему всей душой. Все три сына из-
брали священнический путь. Верность этому вы-
бору батюшка доказал своим служением в нашем 
храме. Он  пастырь от Бога. Его проповеди нельзя 
слушать равнодушно, часто люди не могут сдержать 
слез, многие находят в них для себя ответы на жиз-
ненно важные вопросы, укрепляются в вере, глубже 
постигают евангельские истины. Службы у нас про-
ходят при полном храме.

Много сил отдает батюшка и благоустройству 
храма. При храме работает воскресная школа для 
детей, создан замечательный хор.

Сердечно поздравляя нашего настоятеля, в мо-
литвах мы просим Господа, чтобы Он продлил ми-
лость Свою к нашему пастырю, укрепил его в добро-
детели, спокойствии, здравии и согласии со всеми 
его прихожанами и благословил его в молитвенном 
и деятельном служении на благо всех.

С любовью и уважением, певчие и прихожане
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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.

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) 
17-25.05, 14-22.12 Италия
25.09-5.10 Греция, Италия
17-27.05, 5-12.07 Израиль
12-28.06, 24.06-10.07 Болгария 
(Поморский Св.-Георг. м-рь)
13-16.07 святыни Польши

10-15.05 Дивеево, Владимир, 
Муром
11-14.05 Хотьково, Тр.-Серг. лавра
18-21.05 Вырица, С.-Петербург
18-21.05 Святогорская лавра 
25-28.05 Н.Иерусалим,Звенигород

25-28.05 Почаев, Кременец
1-4.06 святыни Москвы
1-4.06 Волынский м-рь., Корец-
кий м-рь, Луцк
7-12.06 Дивеево, Владимир, 
Муром

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

12.05 Крысово, Станьково, Витовка
13.05 Полоцк, Логойск
19.05 Марьина Горка, Осиповичи, 
Бобруйск

20.05 Жировичи
26.05 Гродно, Мурованка
27.05 Слуцк, Микашевичи,
туров

хриСтоС ВоСкреСе, 
отеЦ ГеорГий!

В праздник святого Георгия Победонос-
ца — 6 мая у настоятеля столичного 

Свято-Петро-Павловского собора — протоие-
рея Георгия ЛАТуШКО день Ангела. И в этом 
же месяце — 60-летний юбилей. Прихожане 
собора, Свято-Никольское молодежное брат-
ство, Объединение молодежи БПЦ, Братство 
в честь Виленских мучеников и редакция га-
зеты «Царкоўнае слова» сердечно поздравляют 
отца Георгия.

В Свято-Петро-Павловском соборе отец Ге-
оргий с начала — с того момента, когда осенью 
1989 года активными прихожанами из кафе-
дрального Свято-Духова собора были органи-
зованы молебны о возвращении православным 
верующим старейшего православного храма 
Минска — Свято-Петро-Павловского собора 

(Екатерининской церкви), в которой на тот момент располагался государственный 
архив. Митрополит Филарет благословил возглавить эти молитвенные стояния отцу 
Георгию Латушко, ключарю кафедрального собора. После службы в Свято-Духовом 
соборе люди шли с иконой великомученицы Екатерины и аналоем к стенам Петро-
Павловской церкви. Молебны совершались каждое воскресенье. Так продолжалось 
до декабря 1991 года, когда Петро-Павловский собор был-таки возвращен Право-
славной Церкви. Первая служба — литургия  в день святой Екатерины 7 декабря 
1991 года была пропета на едином дыхании. Пели все, кто знал хоть немногие слова 
литургических песнопений.  

С тех пор литургия в храме шла постоянно. Отец Георгий знал: самое главное — 
чтобы была литургия, чтобы шла молитва. Молились, как первые христиане, среди 
обшарпанных стен, под низкими потолками, помещение простиралось далеко — от 
всего этого было очень своеобразное, необычное ощущение — некой катакомбности. 
Литургия служилась каждый день, многие люди это оценили, и потому приходило 
народу на службы все больше и больше. 

Свято-Петро-Павловский собор стал первым, где настоятель ввел дежурства 
священников. Люди нуждались в этом. Они приходили и находили здесь живое 
слово, ненадуманное, а продиктованное сердцем. Если у человека была потребность, 
то священник выносил аналойчик и исповедовал его. Отец Георгий благословил 
вечернюю исповедь в храме. И беседы в соборе начали проводиться почти сразу.  
Это было очень важно для людей. 

Неустанно велись работы по восстановлению храма. Энтузиастов нашлось не-
мало. Отец Георгий был идейным вдохновителем. Люди горели энергией, желанием 
потрудиться и что-то сделать для Церкви. В те годы, вспоминают участники со-
бытий, чувства были самые прекрасные и возвышенные. Радостно было трудиться, 
молиться. Очень хотелось восстановить храм. Так зарождалась община, приход, 
который существует по сей день. 

И поныне пламенное сердце настоятеля вдохновляет и подвигает прихожан на труды, 
свершения. В своем пастырском служении отец Георгий являет собой образец деятель-
ной заботы, отеческого внимания, поддержки и непрестанной пасхальной радости!

Дорогой отец Георгий! Пусть Ваши труды во славу Христовой Церкви будут 
и дальше вдохновлять все больше людей, постепенно и настоятельно воспитывая 
деятельных и неравнодушных православных христиан! 

Многая и благая лета!


