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Неделя 19-я по Пятидесятнице.  Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Апо-
стола от 70-ти Анании (I); преподобного Романа Сладкопев-
ца (ок. 556); мученика Домнина Солунского (IV). Празднова-
ние в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего; Лю-
блинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, 
Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.
Утр. — Ин. XX, 11-18.  Лит. — 2 Кор. XI, 31 — XII, 9. Лк. VI, 31-
36. Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 20-я по Пятидесятнице. Священномученика Ки-
приана,  мученицы Иустины и мученика Феоктиста (304); 
блаженного Андрея, Христа ради юродивого (936); правед-
ного воина Феодора Ушакова (1817); благоверной княгини 
Анны Кашинской (1368); преподобного Кассиана Угличско-
го (1504); мучеников Давида и Константина, князей Араг-
ветских (740).
Флп. II, 12-16. Лк. VI, 24-30. 1 Тим. I, 12-17. Ин. Х, 9-16. 

Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа 
Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона (96); 
святителя Агафангела, исповедника, митрополита Ярослав-
ского (1928); преподобного Дионисия, затворника Печерско-
го (XV); преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарий-
ского (VI); блаженного Исихия Хоривита (VI).
Флп. II, 16-23. Лк. VI, 37-45. Деян. XVII, 16-34. Мф. XIII, 44-54.

Священномученика Иерофея, епископа Афинского (I); свя-
тителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, 
епископа Тверского (1595); Cобор Казанских святых; свя-
щенномучеников Николая, Михаила, Иакова и Тихона пре-
свитеров, преподобномученика Василия (1937); благоверно-
го князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца 
(1052); мучениц Домнины, Виринеи (Вероники) и Проску-
дии (305-306).
 Флп. II, 24-30. Лк. VI, 46 – VII, 1.

Мученицы Харитины (304); святителей Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Пе-
тра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских 
и всея России чудотворцев; преподобной Харитины, кня-
гини Литовской (1281); преподобных Дамиана пресвитера, 
целебника (1071), Иеремии (ок. 1070) и Матфея (ок. 1085) 
прозорливых, Печерских.
Утр. — Ин. X, 9-16. Лит. — Флп. III, 1-8. Лк. VII, 17-30. Евр. 
XIII, 17-21. Мф. V, 14-19.

Апостола Фомы (I); священномученика Иоанна пресвитера 
(1937); священномученика архидиакона Никифора (1599).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Флп. III, 8-19. Лк. VII, 31-35. 1 
Кор. IV, 9-16. Ин. XX, 19-31.

Мучеников Сергия и Вакха (290-303); священномученика 
Николая (1942); преподобного Сергия Послушливого, Печер-
ского (ок. XIII); преподобного Сергия Нуромского (1412); пре-
подобного Мартиниана Белоезерского (1513); мученицы Пе-
лагии Тарсийской (290); мученика Полихрония (IV); Псково-
Печерской иконы Божией Матери «Умиление» (1524).
Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк. XXI, 12-19. 2 Кор. I, 8-11. Лк. V, 27-32.

 

17 октября                                                                  среда

20 октября                                            суббота

19 октября                                           пятница

18 октября                                                                    четверг

16 октября                                             вторник

15 октября                                                   понедельник

14 октября                                                             воскресенье

календарь СоСтоялоСь заСедание 
СвященноГо Синода
Первое заседание зимней сессии Священно-

го Синода Русской Православной Церкви 
прошло 4 октября в Свято-Даниловом монастыре 
под председательством Патриарха Кирилла.

Были приняты решения о замещении вакант-
ных кафедр Бежецкой, Котласской и Георгиевской 
епархий. Епископом Бежецким и Весьегонским 
был избран игумен Филарет (Гаврин), клирик 
Тверской епархии. Преосвященным Котласским 
и Вельским определено быть игумену Василию 
(Данилову), клирику Нижегородской епархии. 
Епископом Георгиевским и Прасковейским был 
избран игумен Гедеон (Губка), насельник Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

Синод принял решение об образовании но-
вых епархий в Чувашской Республике и в Ки-
ровской области.

Из состава Чебоксарской епархии были выде-
лены Канашская и Алатырская  епархии. Преосвя-
щенным Канашским и Янтиковским определено 
быть епископу Алатырскому Стефану, викарию 
Чебоксарской епархии. Епископом Алатырским 
и Порецким избран иеромонах Феодор (Белков), 
клирик Чебоксарской епархии.

Решением Синода в пределах Чувашской Ре-
спублики учреждена Чувашская митрополия, 
включающая в себя Чебоксарскую, Алатырскую 
и Канашскую епархии. Главой Чувашской митро-
полии назначен Преосвященный Чебоксарский 
и Чувашский Варнава.

Из состава Вятской епархии были выделены 
Уржумская и Яранская епархии. Правящими 
архиереями новых епархий избраны клирики 
Вятской епархии: игумен Даниил (Кузнецов) — 
с титулом Уржумский и Омутнинский; игумен 
Паисий (Кузнецов) — с титулом Яранскиий 
и Лузский.

В пределах Кировской области образована 
Вятская митрополия, включающую в себя Вят-
скую, Уржумскую и Яранскую епархии. Главой 
Вятской митрополии назначен Преосвященный 
Вятский и Слободской Марк.

Священный Синод напомнил архипастырям, 
пастырям, монашествующим и сотрудникам 
общецерковных учреждений о необходимости 
повсеместного исполнения решений Архиерей-
ских Соборов и Священного Синода, согласно 
которым иерархи и священнослужители не мо-
гут выдвигать свои кандидатуры на выборах 
в любые органы представительной власти лю-
бых стран и любых уровней, а также состоять 
в политических партиях или занимать любые 
партийные должности и посты. Исключения 
возможны лишь в случаях «крайней церковной 
необходимости, когда нужно противостоять рас-
кольническим или иноконфессиональным силам, 
стремящимся использовать выборную власть для 
борьбы с Православной Церковью» и только по 
благословению Священного Синода или Синода 
самоуправляемой Церкви.

Синод рассмотрел также ряд вопросов внеш-
нецерковной деятельности, утвердил тексты служ-
бы священноисповеднику Афанасию, епископу 
Ковровскому, и чина поставления звонаря, принял 
ряд кадровых решений, касающихся епархиаль-
ных монастырей и заграничных учреждений.
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Светлый праздник — Покров 
Пресвятой Богородицы! 

Он свидетельствует нам о великой 
славе, которой увенчана Пресвятая 
Божия Матерь на небесах. В этот 
день Она явилась в небесной славе, 
и люди увидели Ее и возрадовались. 
Она держала в руках чудный покров, 
чтобы показать, как Она покрывает 
от всякого зла и защищает людей. 
Двойная радость для нас в этом 
празднике, одна в том, что мы ви-
дим великую праведницу и страда-
лицу в земной жизни, увенчанную 
такой небесной славой, а другая, 
что Она, пребывая на небесах, вни-
мательно заботится о христианах, 
о наследниках Сына Ее и Бога.

И если Она радует нас Своей за-
щитой, Своими явлениями, и пре-
жде и теперь и всегда, должны и мы, 
братья, Ее радовать. Мы воистину 
можем принести радость Пресвятой 
Богородице. Вы спрашиваете как?

Если мы веруем в Сына Божия 
и Сына Девы Марии, мы радуем Бо-
городицу.

Если мы любим Его, так как Она 
любит нас, мы радуем Богородицу.

Если мы соблюдаем заповеди 
Христовы, этим мы радуем Ту, Ко-
торая родила Господа Христа.

Если мы каемся в своих грехах, 
Она радуется с ангелами и всеми 
небесными силами Божиими. Ибо 
сказал Господь: «..на небесах более 
радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о девяноста девя-
ти праведниках, не имеющих нужды 
в покаянии» (Лк. 15, 7).

Но если мы грешим и не каемся, 
мы оскорбляем Пречистую Матерь 
Божию и оскорбляем светлых Божи-
их ангелов и все праведные небеса. 
Что нам пользы от празднования? 
Что нам пользы от молитвенных со-
браний и духовного пения? Господь 
смотрит не на уста, а на сердце, и ког-
да Он приидет судить мир, будет су-
дить не речи, а сердце. Если нечисты-
ми будут наши сердца, отвергнет нас, 
а если найдет наши сердца чистыми, 
исполненными милости и любовью, 
приимет нас в Своей вечное Царство. 
Потому сказал ветхозаветный му-
дрец: «Больше всего хранимого храни 
сердце твое, потому что из него ис-

точники жизни» 
(Притч. 4, 23). 
Если сгниет 
сердцевина дере-
ва, долго ли про-
живет дерево? 
А человеческое 
сердце гниет от 
греха, и когда 
сгниет, то чело-
век превращает-
ся в тень челове-
ка и влачится по 
земле, пока со-
всем не исчезнет.

Да не будет такого с вами, братья 
мои, да не превратитесь в тени, но 
останетесь людьми Божиими, а если 
вы люди Божии, то и наследники 
Царства Божия.

А о том, что праведники насле-
дуют Царство Божие, свидетель-
ствует нам Пресвятая Богородица 
Своим явлением в славе и свете, 
с Покровом Своим, которым Она 
покрывает от зла всех, кто прибега-
ет к Ней со слезами, молитвой и ве-
рой. Она явилась и Она является, 
является не ради явления, а чтобы 
открыть духовные очи неверую-
щим, чтобы они узнали о вечной 
жизни и Царстве небесном; чтобы 
утешить скорбящих, чтобы знали 
они, какая великая радость ожи-
дает их в иной жизни; чтобы под-
держать малых и немощных, чтобы 
с радостью шли по земному пути 
и вошли в Царство Небесное; что-
бы ободрить кающихся, чтобы не 
преткнулись они на пути покая-
ния, но выстояли и спаслись; чтобы 
каждую каплю крови Сына Своего 
оплатить спасением многих и мно-
гих человеческих душ; чтобы за 
каждую каплю крови Сына Своего 
оградить от погибели тысячи и ты-
сячи человеческих душ, ибо драго-
ценна, братья, Кровь Сына Божия, 
пролитая за людей. Горе тем, кто 
презреет эту драгоценную Кровь, 
вечное мучение будет им справед-
ливой наградой. Блаженны вы, кто 
почитает эту Кровь и ей спасается 
добровольно и сознательно, на-
градой вам будет жизнь вечная. 
Воистину драгоценна Кровь Сына 
Девы Марии. Все люди от начала 

до конца мира даже, если их было 
столько, сколько травинок на земле 
и песчинок в море, могут спастись 
этой Кровью. Но увы, не все спа-
сутся, а только те кто хочет, а кто 
не хочет, будет отвергнут, ибо пре-
зрели цену, которой куплены.

Никого не презирайте, братья, 
нет на земле человека, за которого 
Сын Пречистой Девы не дал Сво-
ей драгоценной Крови. Если кто-то 
сам презреет Кровь, которой ку-
плен, сам будет отвечать за свою по-
гибель, но да не будет никто из вас 
причиной ничьей погибели. А если 
вы презираете человека — прези-
раете Кровь, пролитую Христом за 
его спасение. Старайтесь вразумить 
грешника и утвердить его в вере, и, 
если сумеете, обретете брата и со-
наследника в Царстве Христовом. 
Праведника хвалите, грешника ис-
правляйте, кающегося ободряйте. 
Но так же как грязная вода не мо-
жет убелить запятнанное полотно, 
так и грешник не может очистить 
другого грешника, пока себя не 
очистит. Потому предостерегает 
Господь — «Исцели себя сам»! Если 
хотите исправлять других, исправь-
те себя, а потом о других ревнуйте. 
Это закон Христов.

Так вы обрадуете Пресвятую 
Богоматерь, Которая радует нас не-
престанно. И хранит от напасти и 
молится за нас Богу и лобзает, как 
мать чад своих, и горит желанием, 
чтобы все спаслись и вошли в Цар-
ство Сына Ее. Богу нашему слава 
и хвала, а вам мир и здравие, и ра-
дость, и благословение на веки ве-
ков. Аминь.

Покров ПреСвятой БоГородицы
Святитель  николай 

СерБСкий (велимирович)
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В 1612 году на источнике в де-
ревне Крупцы была явлена чу-

дотворная икона Божией Матери. На 
месте явления иконы православные 
возвели часовню, затем построили 
храм в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Пожертвования поступали 
и от богатых, и от простых людей. 
Крупецкая икона была бо-
гато украшена. В богобор-
ческие годы служение в 
церкви запретили, затем 
здание передали обновлен-
цам, а в 1936 году разру-
шили. Однако на святое ме-
сто многие годы приходили 
люди, молились и утоляли 
духовную жажду водами 
целебного источника.

В конце 80-х и начале 
90-х годов прошло-

го века отношение к Церк-
ви в обществе изменилось 
к лучшему. Настало «время 
собирать камни». Духов-
но жаждущие люди стали 
открыто интересоваться 
православием, посещать 
церковные службы, чи-
тать духовную литературу. 
Образовывались церков-
ные общины, открывались 
и строились храмы и мона-
стыри, начали действовать 
воскресные школы. Шло 
массовое крещение и во-
церковление людей.

Первая воскресная шко-
ла в Минске стараниями 
протоиерея Георгия Латушко стала 
работать при Свято-Духовом кафе-
дральном соборе. В числе первых ее 
преподавателей были Борис Ганаго, 
Лариса Густова, Татьяна Миронова, 
Иван Фурс и другие.

Православные активисты: Иван 
Прокофьевич Ковалев, Павел Бо-
янков и другие обратились в госу-
дарственные инстанции с просьбой 
возвратить православным здание 
бывшей Екатерининской церкви, 
у ее стен организовали молитвенные 
стояния православных. Эти усилия 
и труды возымели положительное 
действие — храм святой Екатерины 
(тогда государственный архив) был 
по праву возвращен Церкви.

Оскверненное здание очистили 
и стали проводить в надлежащий вид.

Я помогал отцу Георгию в работе 
воскресной школы, исполнял обя-

гей Гапеев, Александр Криштопенко, 
ставший впоследствии священником 
(ныне покойный), и другие. Впослед-
ствии вступили Елена Дихтиевская, 
Елена Ермола, Валентина Козьяко-
ва, семья Чернявских — Вячеслав 
и Любовь, и другие. Все братчики 
вносили десятину на общее дело. 

Когда на одном из собра-
ний братчики узнали о раз-
рушенной Свято-Покровской 
церкви и Крупецкой ико-
не, все единодушно решили 
возродить храм и обрести 
утерянную древнюю икону. 
Первым делом на источнике 
был установлен и освящен 
поклонный крест. По благо-
словению Экзарха Всея Бе-
ларуси, Митрополита Мин-
ского и Слуцкого Филарета 
по воскресным дням в любую 
погоду стали совершаться во-
досвятные молебны, которые 
служили священники Свято-
Петро-Павловского собора 
Андрей Лемешонок, Алексий 
Климов, Александр Горбунов, 
Александр Живица.

Ко дню 200-летия Мин-
ской епархии был совершен 
крестный ход православных 
города Минска на возрож-
даемое место и совершен 
благодарственный молебен. 
Благое дело продвигалось. 
Можно было прист упать 
и к совершению постоянных 
богослужений.

В январе 1994 года усилиями 
братчиков установили желез-

нодорожный вагончик, в котором 
начали проводиться постоянные 
богослужения. 20 марта 1994 года 
в Крупцах была совершена первая 
Божественная литургия.

Для деятельности прихода тре-
бовались материальные средства. 
Спонсоров тогда не было. Собирали 
добровольные жертвы. Вспоминается 
первая внушительная для того вре-
мени жертва от Любови Чернявской, 
которая впоследствии стала казна-
чеем. Хочется с теплотой вспомнить 
«братчиц-мироносиц», которые ак-
тивно трудились и помогали кто чем 
мог. Дома они готовили обеды и при-
носили работающим. Это — Алексан-
дра Копец (ныне инокиня), Тамара 
Богданкевич, Валентина Козьякова, 
Лариса Луцевич и другие. Складывал-

Под Покровом БоГородицы
к 400-летию крупецкой иконы Божией матери

Список крупецкой иконы Божией матери

занности псаломщика и уставщика, 
затем был рукоположен в сан свя-
щенника.

Подробно рассказываю об откры-
тии Свято-Петро-Павловского собора 
(бывшей Екатерининской церкви) по-
тому, что Свято-Покровская церковь 
в Крупцах в свое время была к нему 

приписана, и не случайно с открытием 
собора начинаются труды и по ее воз-
рождению. А происходило это так. 

В 1992 году при Свято-Петро-
Павловском соборе организо-

валось православное братство во имя 
архистратига Михаила (председатель 
Олег Дихтиевский). Мне было по-
ручено исполнять обязанности каз-
начея, а также проводить духовные 
беседы.

Надо отметить, что члены брат-
ства были настроены весьма серьез-
но, все стремились к воцерковлению, 
искренне желали послужить Церк-
ви. Вспоминаются первые братчики: 
Павел Боянков (ныне протоиерей, 
клирик Свято-Александро-Невской 
церкви), Андрей Харитонов (ныне 
главный редактор газеты «Царкоўнае 
слова»), Валерий Ерчак — юрист, 
ныне доктор наук в Москве, Сер-
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ся дружный дееспособный 
приход. Вспоминаются брат-
ские агапы после литургии 
в уютном деревянном до-
мике, а то и под открытым 
небом в саду. 

Но не обошлось и без 
испытаний.  Слу-

чился пожар, и вагончик 
сгорел. Надо было решать 
дело основательнее. Братчи-
ки решили своими руками 
построить каменный храм. 
Работа закипела.

Большие труды при этом 
понесли Олег Дихтиевский 
(руководитель стройки), 
Сергий Ковалев, Сергий Ан-
дреев (ныне священник).

Большую лепту в обу-
стройство храма внес та-
лантливый умелец Николай 
Петрович. Вместе с женой 
Галиной он изготовил ико-
ностас и другую утварь.

Дело спорилось, и в 1995 
году в новом храме состо-
ялось первое богослуже-
ние. Первым священником 
в приходе был назначен 
отец Александр Горбунов, 
а затем его дело продолжил 
отец Виктор Беляков, кото-
рый является настоятелем 
и по сей день.

Исполняя о бяз анно-
сти священника Свято-
Петро-Павловского собора, 
я в свободное время с радо-
стью приходил и служил на 
приходе. Признаться, у меня 
было давнее тайное желание 
служить в храме Пресвятой 
Богородицы, и Матерь Бо-
жия меня призвала.

В 1997 году меня неожи-
данно вызвал Митрополит 
Филарет и своим указом пе-
ревел на новое место служ-
бы — под Покров Божией 
Матери. Пополнила покров-
скую общину также часть 
прихожан Свято-Петро-
Павловского собора.

Вторым священником на 
приходе служил отец Алек-
сандр Шрамко. С моим при-
ходом мы стали совершать 
литургию ежедневно, все 
трое ютились в маленькой 
комнатушке (сейчас сто-
рожка). 

В октябре 1997 года про-
изведена закладка фундамента По-
кровского храма на месте разрушен-
ного, а на Светлой седмице 1998 года, 
в день празднования иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник», 
владыка Филарет освятил малый храм 
в честь иконы Божией Матери Кру-

Свято-Покровский храм

Храм в честь крупецкой иконы 
Божией матери

пецкой. Подлинная икона, к сожале-
нию, утеряна. Зато обретен ее список, 
находившийся в Раковской церкви.

Священник Александр Шрамко 
и уставщик Елена Лисенкова на-
писали службу в честь Крупецкой 
иконы. Сейчас Крупецкая святыня 

с любовью украшена, помеще-
на в благолепный киот, перед 
ней горит неугасаемая лампада, 
по воскресным дням служатся 
молебны.

При образовавшемся при-
ходе было организовано сестри-
чество в честь жен-мироносиц 
(старшая сестра Евдокия Лиха-
чева), начала действовать вос-
кресная школа, налажен выпуск 
«Крупецких листков». Затем при 
братстве был создан издатель-
ский отдел, выпустивший много 
духовной литературы. На высо-
ком профессиональном уровне 
поет братский хор под управле-
нием Елены Дихтиевской. 

Возрождался приход, стро-
ился и благоукрашался 

храм, и вместе с этим внешним 
деланием происходило и самое 
главное — преображение и спа-
сение душ. Матерь Божия при-
звала в Свой храм много способ-
ной молодежи. Активно влились 
в жизнь прихода студенты кон-
серватории — Елена Перковская, 
Анна Добрунова, Наталья По-
лякова, Елена Пак, Ольга Тулай, 
Сергей Головач. Они пополнили 
сестричество, трудились в вос-
кресной школе. Духовно возрас-
тали при приходе и юноши — 
Андрей Парфенчик, Александр 
Базарнов, Евгений Меркулов, 
Сергий Шебуренков, Михаил 
Демиченко, Алексей Черненко. 
Все они впоследствии получи-
ли духовное образование: Евге-
ний стал иеромонахом, Андрей 
и Александр — священниками, 
Сергий — диаконом.

Стал священником в Твер-
ской епархии и бывший брат-
чик — подполковник Игорь 
Гребнев. Рукоположен в диа-
коны и учится в семинарии 
Александр Цирильчук. Много 
детей закончили воскресную 
школу и воцерковились вместе 
с родителями.

... Святое место пустым не 
остается. Попущением Божиим 
силы зла разрушили церковь, 
была утеряна икона, почти ис-
сяк источник. Но на заброшен-
ном месте обильно воссияла 
Благодать Божия: в память об 
утерянной иконе воздвигнут 
храм в честь Ее имени, а на 
месте разрушенной церкви — 
храм с золотым куполом — 

украшение города...
Многие прихожане отмечают, 

что в уютном храме Крупецкой 
иконы легко молиться, здесь душа 
отдыхает.

Протоиерей 
Василий Дубойский
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Мамины руки бывают раз-
ными: большими и ма-

ленькими. Натруженными, со 
вздутыми венами и мозолями. 
Гладкими и ухоженными. Ху-
денькими, с  тоненькими паль-
чиками. Пухлыми, с красивыми 
ноготками…

Мамины руки умеют все: по-
ить и кормить, одевать, стирать, 
готовить, забивать гвозди и соби-
рать мебель, укрывать от невзгод 
и уменьшать боль, делать легкой 
и благополучной нашу дорогу...

Эти хрупкие женские руки та-
кие сильные! Они носят не только 
детей, сумки с едой, ведра с во-
дой — они мир носят своей забо-
той, лаской и нежностью.

Мамины руки умеют ждать.
Мамины руки умеют терпеть.
Мамины руки первыми выда-

ют ее скорбь, тяжело опускаясь на 
колени…

И они же могут быть и безу-
частными к жизни ребенка… Хотя 
от этого не перестают быть един-
ственным желанным утешением 
в печалях. Потому что все мамины 
руки объединяет одно качество — 
ТЕПЛОТА. Мамины руки всегда 
теплые, какие бы холодные ветра 
ни обдували жизнь ребенка.

Помню историю, расска-
занную известным мо-

сковским журналистом Георгием 
Пашнёвым. В одном сибирском 
селе у двух соседок в один день 
родились сыновья. Женщины ле-
жали в роддоме в одной палате, 
и малышей кормить приносили 
в одно время. Однажды перед 
кормлением одна мама вышла из 
палаты, и ее сына по ошибке дали 
ее соседке. Шло время, малыши 
подрастали, играя на одной улице. 
Как-то летом один из них пере-

лезал через забор и зацепился за 
штакетину рубашонкой. На крик о 
помощи прибежала соседка. Жен-
щина помогла мальчику слезть с 
забора. «Тетенька, а почему твои 
руки теплые, а у моей мамы холод-
ные?»  — спросил малыш.

…И я всегда тебя звала, 
мама, и ждала тепла 

твоих рук. Но вместо тебя прихо-
дили холод и одиночество. Скольз-
кое, пронзительное, щемящее оди-
ночество. Я выросла, но все равно 
продолжала тебя ждать. Ждать, как 
ждет ребенок Новый год. Ждать, 
как ждет нищий милостыни… Во-
круг меня было так много рук, но 
от их прикосновения почему-то 
замерзало сердце…

А еще мамины руки всегда 
узнаваемы. И их никогда ни с ка-
кими руками не спутаешь.

…Когда тебя не стало (а я еще 
не знала об этом), ко мне пришел 
какой-то человек и сказал, что ты 
уже три дня находишься в мор-
ге. Столкновение с автомобилем 
произошло на большой скорости, 
в результате аварии лицо было 
искажено до неузнаваемости. Но 
я узнала твои руки… Руки, ко-
торые когда-то в раннем детстве 
меня так мало и так редко, но все 
же обнимали…

Я и сейчас замерзаю без твоих 
рук, мамочка... Но  теперь я знаю, 
что есть в мире Руки Матери, теп-
ло и любовь которых способно со-
греть и утешить все человечество. 
Я очень надеюсь, что Они отогре-
ют мое озябшее сердце, оправдают 
и оживят твою душу…

Пресвятая Богородица, спаси 
нас.

ольга РоЛиЧ, г. брест
Фото автора 

из семейного альбома

миниатюра

мамины руки

«Зачастую в молодежной 
работе ОМБПЦ мы 

сталкиваемся с тем, что воз-
никает множество полезных 
и интересных идей, а методы 
их реализации и инструменты 
молодежной работы, которые 
мы используем, практически 
не изменяются.

В поиске новых источников 
информации и вдохновения 
нам встретился обучающий 
курс «Построение связей: 
о бучение тренеров, подго-
товка к работе». Содержа-
ние курса — это знакомство 
участников с практическими 
инструментами для улучше-
ния их навыков и умений 
в работе с молодежью, а так-
же поддержка профессиональ-
ного и личностного развития 
участников.

Кроме того, нас очень за-
интересовала аудитория кур-
са: руководители молодежных 
проектов, молодежные работ-
ники — всего 24 участника из 
10 стран: Молдовы, Болгарии, 
Румынии, Турции, Туниса, 
Марокко и др. Всегда полезно 
налаживать контакты с мо-
лодежными организациями 
из других стран, обменивать-
ся опытом, а формат обще-
ния в рамках учебного курса 
к этому очень располагает.

Используемая методика 
преподавания курса — коу-
чинг (от англ. «coaching» — 
«тренерство»). Это различ-
ные упражнения и техники 
неформального образования, 
такие как: работа в группах, 
ролевые игры, творческая 
деятельность, интервью, пре-
зентации, обратная связь, 
подведение итогов и т.д. Мы 
решили, что многие из под-
ходов и техник могут приго-
диться в нашей молодежной 
работе, при организации ме-
роприятий ОМБПЦ.

Итак, в условленное вре-
мя все участники курса ока-
зались в небольшом живо-
писном городке в Германии 
и приступили к работе. Наши 
преподаватели, прилетевшие 
из Испании, в первую очередь 
старались создать условия для 
межкультурного диалога. Они 
использовали игры, творче-
ские презентации и общение 
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вечер, для которого каждый из 
участников должен был привез-
ти национальную еду и напитки 
и устроить небольшую презен-
тацию. Этот вечер по-новому 
открыл многих участников. Ма-
рокканцы привезли печенье, 
которое специально выпекали 
за неделю до отъезда, каждому 
дарили в подарок небольшой на-
циональный сувенир, показыва-
ли видеопрезентацию о стране. 
Не отставали Латвия, Армения, 
Турция и Тунис, участники из 
которых угощали всех чаем 
и кофе. Беларусь порадовала всех 
сгущенкой и драниками. Затем 
силами участников курса были 
организованы мастер-классы по 
национальным танцам. Нам всем 
показалось, что мы побывали 

в нескольких странах одновре-
менно!

На самом деле, оказавшись 
на таком курсе, понимаешь, что 
в Европе создана очень хоро-
шая база по молодежной ра-
боте (в интернете часть мате-
риалов представлена на сайте 
ресурсного центра SALTO www.
salto-youth.net/eeca). После неде-
ли продуктивного общения ор-
ганизаторы курса предложили 
придумать и развить совмест-
ный молодежный проект в Бе-
ларуси — они готовы оказать 
всемерную поддержку в его ор-
ганизации и проведении.

И все же, по дороге домой 
осознаешь, что очень многое за-
висит от того, ради чего ведется 
эта молодежная деятельность. 
Если это сугубо саморазвитие 
и межкультурное общение ради 
собственного удовольствия, то, 
наверное, теряется весь смысл 
курсов и тренингов. Тогда это 
просто временное заполнение 
внутренней пустоты. А когда че-
ловек не сосредоточен только на 
себе самом, и за новые знания, 
умения, рождается благодарность 
Богу, когда тебе открываются 
новые возможности для моло-
дежного служения и работы на 
благо Церкви — тогда это обу-
чение приобретает гораздо более 
важное значение, и, хочется на-
деяться, будет приносить пользу 
другим людям».

между участниками, чтобы спло-
тить нашу небольшую команду, 
сами же следовали принципу не-
вмешательства, занимая позицию 
стороннего наблюдателя. 

Атмосфера была очень друже-
ственной и творческой. Во время 
интервью, вопросы которых были 
очень интересными и вызывали 
на искренний диалог, мы много 
узнали друг о друге и о тради-
циях тех стран, откуда приехали 
участники курса. Все с интересом 
слушали презентацию об ОМБПЦ 
и рассказы о ближайших планах 
Объединения. Участник из Ма-
рокко даже предложил создать 
совместную программу «Толе-
рантность», в рамках которой 
можно проводить музыкальные 
концерты православных и му-
сульманских исполнителей.

В конце второго дня был 
устроен межкультурный 

молодежь в дейСтвии
С 16 по 22 сентября в Гер-

мании проходил курс обуче-
ния «Построение связей: обу-
чение тренеров, подготовка 
к работе», в рамках програм-
мы «Youth In Action» («моло-
дежь в действии»). в этом кур-
се принимала участие пред-
ставительница объединения 
молодежи Белорусской Пра-
вославной церкви (омБПц) 
екатерина евСюкова, кото-
рая поделилась информацией 
и впечатлениями от пройден-
ного курса.

Ресурсный центр SALTO для стран Восточной Европы и Кав-
каза был создан в октябре 2003 года Европейской Комиссией. 

Он продолжает работу на основе решения Европейской Комиссии, 
чтобы поддерживать сотрудничество в рамках программы «Моло-
дежь в действии» со странами-соседями ЕС из региона Восточной 
Европы и Кавказа.

«Молодежь в действии» — это программа Европейского Союза 
в сфере работы с молодежью, направленная на предоставление 
молодым людям в возрасте от 13 до 30 лет возможностей полу-
чения опыта неформального образования. Реализация программы 
рассчитана на 2007–2013 гг.

Цель программы — продвижение идей европейской солидар-
ности и межкультурного диалога среди молодых людей и их во-
влечение в построение будущего сообщества Европы. Кроме того, 
программа направлена на развитие волонтерского сектора и граж-
данского общества, обмен опытом молодежной работы между не-
государственными и государственными структурами в ЕС и странах 
Восточной Европы и Кавказа.
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А вот о том, как в баснях говорят…

2 м у равья з а 
2 часа приносят 
в муравейник 2 со-
ломинки. Сколько 
с оломинок при-
несу т 4 муравья 
за 4 часа?

После такого поступка лисы вороны негодовали. Чтобы 
восстановить мир, все вороны леса встретились на поляне 
со всеми лесными лисами. Можно было насчитать 24 голо-
вы, а вороньих ног и лисьих было поровну. Сколько ворон 
и лис собрались на поляне?

Лиса решила сварить кашу. Из полстакана крупы у нее 
получилось три тарелки каши. Сколько тарелок каши 
получится из трех стаканов крупы? Сколько крупы надо 
взять, чтобы получилось 9 тарелок каши?

Журавль летает за лягушками на даль-
нее болото. Вечером лиса спросила его: 
сколько раз он слетал туда и обратно? Он 
сказал: 99. Могло ли так быть?

4 Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…
Узнайте, сколько весит этот кусок сыра, если этот кусок 

и гиря в 1 кг уравновесится половиной такого же куска 
и гирей в 2 кг?

Разрежьте го-
ловку сыра тре-
мя разрезами на 
8 частей.

Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела,
Оглянуться не успела, как зима катит в глаза…
Летом стрекоза половину суток тратила на сладкий сон, 

половину оставшегося времени — на танцы, половину остав-
шегося — на песни, 2 часа 59 минут на болтовню по теле-
фону с подружками. Все оставшееся время она тратила на 
подготовку к зиме. Сколько времени в сутки она тратила на 
разные дела?
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Мир Божий
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Журавль поставил на стол к при-
ходу лисы кувшин с окрошкой весом 
5 кг. Когда он съел половину окрош-
ки, то кувшин с остатками окрошки 
весил уже 3 кг. Журавль доел всю 
окрошку. Сколько окрошки съел жу-
равль? Сколько съела лиса? Сколько 
весит кувшин?

Рак хочет перейти реку шириной 50 ме-
тров. Днем он проползает 25 метров вперед, 
а за ночь его относит на 15 метров назад. 
Через сколько дней он сможет добраться 
до противоположного берега?
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аДаже в древности люди чув-

ствовали, что грибы — не-
обычные создания. Современные 
ученые подтвердили: грибы — не 
животные и не растения. Подобно 
растениям, они стоят неподвижно, 
постоянно растут. Они не рожда-
ют детенышей и не откладывают 
яйца, как животные, а размножа-
ются спорами. Но они похожи и на 
животных. У них есть вещества, 
которые имеются только у жи-
вотных. Помнишь, какие жесткие 
крылышки у жуков? Это потому, 
что они хитиновые. Вещество хи-
тин «строит» тела насекомых… 
и грибов. И краски у них такие 
же, как у животных, — коричне-
вые, а не зеленые, как у растений. 
В грибах есть та же краска, что 
и в твоих волосах и коже,  она 
называется «меланин».

Грибы, которые мы собира-
ем в лесу, лишь плодовые 

тела растения. Само же расте-
ние — грибница — находится под 
землей. Представь: яблоня глу-
боко закопана в землю. Наружу 
торчат только яблоки на кончиках 
нескольких веток. Ствол, листья, 
ветки — все в земле. Ходят люди 
по лесу, собирают яблоки и счи-
тают, что дерево — это маленькое 
растение — кругленькое, сладкое, 
размером с кулачок.

С грибами так и происходит. 
Люди считают, что гриб — это 
подосиновик с красной шляпкой. 
Или мухомор. На самом деле 
гриб — это огромное растение, 
спрятавшееся под землей. Сотни 
километров живых нитей — гриб-
ницы — живут в почве. Наружу 
торчат только плоды — то, что мы 
собираем в корзинки. Основное 
«тело» гриба мы не видим.

Американские ученые однаж-
ды подсчитали, сколько весит 
один гриб. Не только грибы-
плоды, а и подземная часть тоже. 
Оказалось, одна грибница в лесу 
весит больше ста тонн! А тонна — 
это тысяча килограммов. Значит, 
один гриб весит больше, чем си-
ний кит. А синий кит — самое 
большое животное на планете. 
Так что если тебя спросят: кто 
больше — гриб или слон? — смело 
отвечай: гриб. Некоторые грибы 
уж точно больше слонов.

Что едят грибы? Пища 
у грибов самая разная. Не-

которые живут на растениях и жи-
вотных и едят их. Они называются 
«паразиты». Это не ругательство, 
а научное название. Если какое-то 
существо (гриб, или растение, или 
животное) живет за счет другого, 
то оно — паразит. Например, гриб 
картофельная гниль поселился на 
картофеле. Березовая чага — на 

По грибы

березе. Другие грибы обитают на 
гнилых фруктах, несвежем хлебе. 
Например, плесень. Неприятный 
гриб. Зато из некоторых плесне-
велых грибов делают лекарства — 
например, пенициллин, который 
убивает микробов. 

Есть грибы хищные. Они охо-
тятся на насекомых и червяков. 
Одни «приклеивают» насекомых, 
которые на них сели. Другие от-
равляют их особым ядом. А не-
которые даже стрелять научились! 
Они «выстреливают» в насеко-
мое спорой. Спора закреплена на 
клейкой нитке. Гриб попадает 
в добычу и подтягивает ее к себе. 
Потом он вводит в нее особую 
трубочку и высасывает питатель-
ные вещества.

А что же едят подберезови-
ки, подосиновики и другие наши 
знакомые грибы? Они устроились 
очень хорошо — подружились 
с деревьями. Нити грибницы пе-
реплетаются под землей с корня-
ми деревьев. Они помогают друг 
другу. Растение дает грибу сахар, 
который гриб не умеет делать из 
углекислого газа и воды. А гриб 
помогает растению высасывать 
воду и соли. Ведь нити грибни-

цы — это словно много-много 
дополнительных корней. Ученые 
подсчитали: если 1 стакан воды 
дерево «высосет» из земли само, то 
еще 13 стаканов даст ему гриб!

Зачем грибы дереву, ты уже 
прочитал. А зачем грибы 

целому лесу? Представь такую кар-
тину: растет большой красивый 
лес. Он живой. В нем все время 
что-то происходит. Растут новые 
листья, облетают старые. Распуска-
ются цветы, потом их лепестки 
осыпаются. Падают созревшие 
плоды. Обламываются ветки. Уми-
рают звери и насекомые. И все 
это упавшее, облетевшее, мертвое, 
лежит прямо здесь под деревьями, 
и никуда не девается! Что было 
бы? Просто кошмар. Красивый лес 
оказался бы «по колено» засыпан 
всяким мусором. В нем размно-
жились бы микробы. Живые еще 
деревья и животные стали болеть. 
Истощилась бы земля. Потому что 
питательные вещества из мертвых 
растений и животных не возвра-
щались бы в почву, а лежали му-
сором. Скоро и места на земле бы не 
осталось, один хлам да падаль. На наше 
счастье, существуют грибы — «санита-
ры леса». Они «разбирают на частички» 
опавшие листья и плоды, мертвых жи-
вотных. Эти частички с дождем пере-
ходят в почву, и растения снова могут 
их использовать, чтобы строить новые 
листья, ветки, цветы… 

Какие бывают грибы? Грибы 
бывают маленькие. Некоторые 

состоят из одной клетки. Например, 
дрожжи. Для человека это и полезные, 
и вредные грибы. С их помощью пекут 
хлеб, делают вино. Но некоторые дрож-
жи вызывают у человека болезни.

Грибы бывают большие. Например, 
в 1985 году в Америке нашли гриб-
дождевик. Ты, конечно, видел эти бе-
лые шарики, которые потом темнеют 
и выпускают «пыль», если на них на-
ступишь. Так вот, этот дождевик был 
такой большой, что ты не смог бы его 
обхватить! Только вместе с мамой. Он 
имел в обхвате почти два метра. А най-
денный несъедобный гриб трутовик 
в Англии могли обхватить три человека. 
Высотой же он был выше тебя — 163 
сантиметра! Другой большой трутовик 
вырос в США. Он весил как два взрос-
лых человека — 136 килограммов. 

Грибы бывают старые. Плодовые 
тела — собственно грибочки — живут 
недолго. Зато вся грибница — долго-
житель. В лесах Северной Америки есть 
грибницы, которым полторы тысячи лет. 
Они выросли еще до крещения Руси.

Грибы бывают ядовитые. Самый 
ядовитый гриб — бледная поганка. 
Даже маленького кусочка достаточно, 
чтобы вызвать смерть. 

Подготовила Гелия ХАРиТоНоВА
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— Помощь детям сейчас воз-
ведена в какое-то мегадейство, 
которым искупаются все грехи. 
Шоколадки коммунарковские — за-
чем? Чем они помогают? Какую 
роль в жизни сироты сыграла эта 
шоколадка? Акции сбора каранда-
шей и пластилина — вроде, что 
плохого? Но, имея многолетний 
опыт волонтерства, я вам скажу, 
что руководство детдомов и ин-
тернатов перестает заниматься 
своими вопросами, реально проще 
передать список нужд волонтерам, 
чем добиться нормального снабже-
ния своего учреждения. Плюс воров-
ство внутреннее. Потом из этих 
же районных интернатов у меня 
соседка продает простыни и пе-
ленки со штампами и при этом 
заявляет мне, что от того, что 
я отказываюсь их покупать, во-
ровать не перестанут: «Замолчи 
ты, соседка. Это — утопия», — 
говорит она мне. 

— Другой аспект. Есть целая 
армия волонтеров, которые занима-
ются благотворительностью ради 
благотворительности. Каких акций 
сейчас только нет в интернете: 
«IT-компания собирает деньги на 
планшеты для ДД», «Туристиче-
ская компания дарит глобус до-
рогих пород дерева, чтобы дети 
могли мечтать о путешествиях», 
«Автомобилистки из ***-клуба со-
бирают дорогостоящую косметику 
для девочек из ДД», а на работе 

коллеги меряются тем, кто сколько 
потратил на подарки для сирот. 
Какой-то культ благотворитель-
ности. При этом почему-то мало 
кто хочет передавать матери-
альную помощь инвалидам, детям-
отказникам, покупать памперсы 
и инвалидные коляски, все хотят 
«плазмы» и красивых кукол. Когда я 
пыталась три года назад иницииро-
вать своих коллег, мне сразу намек-
нули на то, что неплохо было бы 
и статью с отчетом «мы и дети» 
для прессы получить.

— У меня сыновья — студенты. 
Они, вместе со мной, «всю дорогу 
в теме». Рядом с ними расцвета-
ют, кучкуются и вянут вот такие 
«волонтеры» — букетами, кучками, 
группками, «проектами» и движе-
ниями. Мои дети пытаются что-то 
объяснять, но по сравнению с мо-
щью сегодняшнего волонтерского 
потока они — тот воин, который 
в поле один. Расстраиваются. Быва-
ет, даже плачут от бессилия что бы 
то ни было изменить и объяснить. 
Потому что почему-то это модно 
сейчас — быть «волонтером». Не-
надолго. Поэтому я не могу не по-
могать им здесь — где меня могут 
прочесть люди.

По собственному опыту могу 
сказать: дети волонтеров не уважа-
ют. Как волонтеров. Но понимают, 
что волонтеры разные бывают. Так 
вот: те, которые несут — самые 
неуважаемые. За ними — те, ко-
торые приходят чем-то заняться 
(самые безопасные). Потом — те, 

которые забирают домой. Вот здесь 
не стОит обольщаться. От тех, кто 
забирает на гостевой режим, на 
выходные, ждут — когда заберут 
навсегда. Если навсегда не случает-
ся, то бывает вот что: или ребенок 
обреченно ждет (часто так и не до-
жидается, а тот взрослый, который 
ходит, но не забирает, как собака на 
сене, перекрывает другому взрос-
лому возможность стать для этого 
ребенка родным и таким образом 
навсегда лишает дитя возможно-
сти обрести семью), или срывается 
в негатив, или — самое страшное — 
становится вполне счастливым при 
таком раскладе и с действительно 
хорошим настроением встречает, 
когда приходят, и с не менее хо-
рошим уезжает в Италию на меся-
цы, и с радужным же живет в ДД. 
Это — самое страшное. Способ-
ность строить отношения любо-
го уровня и наполненности — на 
нуле. Ребенок научился жить, нико-
му не доверяя и стараясь получить 
от жизни все, что она может дать. 
Именно эти люди, когда вырастут, 
станут совершать циничные по-
ступки, которые могут камня на 
камне не оставить от чужих: семьи, 
имущества, карьеры, жизни самой. 
И даже не посмотрят на разрушен-
ное. Пойдут искать, где бы еще по-
живиться и развлечься, и кого бы 
еще собой заинтересовать 

— Итак, резюмируя, можно ска-
зать, что помощь может быть 
разной. Действительно нужна 
и действительно на пользу:

— принятие детей в семью, или 
распространение информации о них 
с целью популяризации различных 
форм семейного устройства;

— помощь (материальная и пси-
хологическая) кризисным семьям 
(ровно до того момента, как они 
встанут на ноги);

— волонтерство в больницах, 
домах престарелых и инвалидов, 
хосписах, с навыками сиделки и сан-
книжкой;

— сбор средств на дорогостоя-
щие операции и реабилитационный 
период.

Оказывая другую помощь — пам-
персы, одежда, игрушки в ДД, — 
следует отдавать себе отчет, что 
до детей это все может не дойти. 
Если и дойдет (игрушки, предметы 
гигиены), то может стать при-
чиной страданий моральных и фи-
зических ребенка, или поощрением 
насилия и иждивенчества, а так-
же источником средств на курево-
алкоголь в среде несовершеннолет-
них. Поэтому лучше, если такое 
воспомоществование передается 
малыми порциями, надежному че-

Благо твори

не навреди
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ловеку (нянечке, сестре), или строго 
на целевые нужды с последующей 
отчетностью. 

Цель-максимум: найти семью, 
а не улучшить жизнь в ДД (чем 
и занимаются российские волон-
теры, делая красивые фото, заво-
дя темки по форумам, обеспечивая 
малышей нянями на время нахожде-
ния в больницах) — подготавливая 
детей к встрече с родителями. 

— Да, именно так. Вы все верно 
сформулировали. 

— А что можно сделать, чтобы 
помощь доходила: памперсы рас-
ходовались на детей, шоколадки 
доставались детям, куклы оста-
вались в группах...и проч.? 

— Если бы я видела способ все 
это устроить в системе, я по сей 
день работала бы в ней. Ибо взрос-
лым работа там — счастье сплош-
ное. И мне не просто нравилась та 
работа. Она — такая возможность 
быть полезной до предела и по-
лучать при этом еще больше, чем 
несешь, какой не бывает больше 
нигде. Детдомовские дети способны 
любить любого взрослого, кото-
рый просто по-человечески к ним 
относится. Наизнанку, навыворот, 
растрачивая всю свою душу, под-
считывая минуты до твоего при-
хода на смену.

Но детям там так, что эта работа 
и эта система не имеют права на 
существование. Даже человеческий 
фактор — хороший воспитатель, 
который любит всю свою группу 
— не спасает ситуацию нисколько. 
Нет никакого другого способа по-
мочь этим детям, кроме как забрать. 
Все остальные способы только под-
кармливают и развращают дальше 
систему и очень многих из тех лю-
дей, которые в ней работают. 

— Нашла в интернете: девушка 
очень познавательно пишет про во-
лонтерство, благотворительность 
и свои акции: «Я думаю, что дет-
ским домам не обязательно помо-
гать в новый год. Дети там живут 
постоянно, у них постоянно воз-
никают проблемы, которые нужно 
решать индивидуально. У нас поло-
вина мальчишек не может ходить 
на спортивные секции (абсолютно 
для них бесплатные), потому что 
нет человека, который бы их во-
дил. Они плохо успевают в школе, 
потому что им сложно встроиться 
в групповой процесс и нужно все 
«разжевывать» индивидуально. Они 
находятся в маленьком городе, где 
сложно найти работу, и им никто 
в этом не помогает. Каждая си-

туация индивидуальна. Компания, 
на мой взгляд, может пойти по 
двум путям: 1) Взять конкретный 
подшефный детский дом и затеять 
там социальную работу. Исходя из 
мнения конкретной администрации 
и общения с конкретными детьми, 
они могут восполнять какие-то 
конкретные пробелы: организовы-
вать экскурсии, оплачивать спе-
циалистов, заниматься детским 
образованием, помогать со стажи-
ровками. Для всего этого нужен че-
ловек на неполной занятости, кото-
рый будет всем этим заниматься 
и эту деятельность выстраивать. 
2) Компания может поддерживать 
конкретное направление, которое 
близко ей по роду деятельности. 
Первый канал ТВ — крутить со-
циальную рекламу, фармацевтиче-
ские компании — заниматься помо-
щью инвалидам, магазин одежды и 
игрушек — поддерживать приемные 
и многодетные семьи в тяжелой 
ситуации.

Если вы спрашиваете, что нуж-
но делать частному лицу, по моему 
мнению, — действовать рациональ-
но. Полно таких мест, где спонтан-
ная помощь будет воспринята с 
благодарностью. Дом для престаре-
лых. Помощь бездомным (экстрен-
ная помощь, когда люди замерзают 
или им нечего есть). Хоспис. Там 
никто не будет ругаться, если вы 
привезете 200 пар вязаных носков 
или 10 кг апельсинов. Когда дело 
касается детских домов и помощи 
сиротам, то это очень сложный 
и длительный процесс, в который 
нельзя вторгнуться как фейерверк. 
Раз уж ты решил доброе дело сде-
лать, нужно разобраться, что ты 
собираешься делать. Или кому-то 
предоставить возможность это 
делать». 

— Детям в системе сиротско-
го государственного воспитания 
очень, просто очень нужны настоя-
щие, непраздничные и непритвор-
ные отношения. Для них полезно 
видеть настоящее отношение людей 
к: праздности, корыстолюбию, же-
ланию получить помощь, будучи 
трудоспособным взрослым челове-
ком, желанию поиметь что бы то 
ни было, не приложив труд, а бо-
лее всего — настоящее отношение 
общества к сиротству как проблеме 
и к сиротам как людям. Потому что 
то отношение, которое они видят 
на праздничных акциях, — ложь. 
Настоящее отношение заставило 
бы хоть кого-то из них искать пути 
выхода из сиротского образа жиз-
ни. Заставило бы присмотреться 
к остальному миру, вместо того 
чтобы снова и снова пытаться за-

ставить работать тот механизм по-
лучения благ, который мы — обще-
ство — только и предложили им на 
весь тот период, когда и формиру-
ется основа отношений с миром. 

— Буквально на днях разговори-
лась с женщиной по своим семейным 
обстоятельствам. Слово за сло-
во, и оказалось, что работала она 
при кухне в одном минском ДД. По 
словам этой женщины, дети там 
— твари неблагодарные, лицемеры, 
не знающие ценности ни вещам, ни 
людям, ни отношениям. Волонте-
ры — идиоты, которые приходят, 
приносят. Там им картинку ту, 
которую волонтеры видеть хо-
тят, показывают, тот восторг, 
который умилителен. Она простая 
женщина, но и ее вывод был такой 
— если до 5-7 лет дите оттуда не 
забрали, то уже, хоть бей, хоть 
убей, а вырастает гад и нахлебник 
(терминология собеседницы приведе-
на почти полностью).

— Снаружи все так и выглядит, 
как рассказала вам кухонная ра-
ботница детдома. И я эту картину 
вижу перед глазами. Но необрати-
мость этого наступает не в детстве, 
позже. Да и не знаю, наступает ли 
вообще. Во всяком случае, у меня 
есть дети, которые провели в си-
стеме десять и больше лет. И сей-
час это такое мое счастье! Если бы 
я могла показать здесь, насколько 
они настоящие — искренние, поря-
дочные, добрые и думающие люди, 
показала бы. Но для того, чтобы 
это почувствовать, нужно с ними 
разговаривать, находиться рядом... 
Та ваша собеседница именно про 
таких, как мои, и говорила. Они 
и сами рассказывают мне обо всем 
этом. Каждый день. 

А про детей помладше я тоже 
много знаю. Они отчаянно наде-
ются на каждого, кого видят. Каж-
дую пару глаз встречают и ска-
нируют на один-единственный 
предмет: заберет ли. И так — до 
разного возраста: кто до 7, кто 
до 14. Разные дети бывают. И все 
же, как бы ни была убита вера в 
людей, в себя, в то, что кто-то 
сможет полюбить, она — птица 
Феникс. Душа человеческая — 
христианка. Ждет возможности 
тянуться за самым слабеньким 
солнечным лучиком из самого 
темного подземелья. Способная 
в этом своем стремлении не толь-
ко асфальт разломать, как росток 
по весне, а и полюбить со всей 
силой, на какую вообще люди 
способны, и возродиться, и даже 
вокруг себя осветить все, как мне 
за всю жизнь не суметь.
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И такое ощущение, что для 
того они появляются в нашей 
жизни, чтобы мы (а не они) 
наконец почувствовали — что 
такое быть любимыми. Несмо-
тря на огромную любовь наших 
близких, которая привычна, как 
дышать, их Любовь меня третий 
десяток лет потрясает, согревает, 
поддерживает. Я спинным моз-
гом чувствую, что это они мне 
пришли на помощь, а не я им.

Но начинается этот поток 
только тогда, когда навсегда 
дома. И когда они хотя бы на-
чинают в это верить. До этого — 
внешне — все выглядит совсем 
не так, как есть в глубинной 
сути.

Первые годы. Смотреть по те-
левизору самое тупое, что только 
есть. Часами и сутками. Играть 
в такие игры, чтобы если одна 
извилина в мозгу развита, то и 
она бы выпрямлялась. И сканда-
лить. Или молчать и говорить еле 
слышным таким голосом, не ше-
потом, нет, именно голосом, но 
таким, который услышать мож-
но только в абсолютной тишине 
и не дальше, чем за 20 см. Или 
говорить такими штампами, ко-
торые повторяются через каждые 
два часа. Ну вот как по «евро-
ньюс», если он включен фоном, 
через полчаса пойдет то, что ты 
уже слышал полчаса назад — так 
и тут, через пару часов повто-
ряются: шутки, фразы, ответы... 
О-о-ой, как трудно продираться 
без мачете сквозь эти джунгли к 
тому, что есть за этим: «Где?» — 
«В Караганде». «Куда?» — «Где не 
ходят поезда (на Кудыкину гору; 
тебе скажи, и тебе захочется» и 
т.д.) И потребитель. Тот самый, 
который загреб бы все матери-
альные ценности, до которых до-
тянется, завернул на себя про-
странство и закуклился. 

И вдруг сквозь это — прон-
зительным таким лучиком, со-
гревающим и трепетным: «Я вот 
думал сегодня утром, когда про-
снулся: ну неужели нельзя так 
сделать, чтобы люди стали по-
нимать, что с добром друг к дру-
гу жить лучше?» — «Ну, детка, 
Сам Христос в мир приходил, 
чтобы объяснить»... — «Мама, 
не надо, я понял, я только... 
знаешь... я так просил все дет-
ство, чтобы не стало злых лю-
дей, что до сих пор надеюсь, что 
это возможно только потому, 
что я попросил». — «Это воз-
можно, конечно, именно в твоей 
жизни все будет так, как ты за-
хочешь». — «Я хочу, чтобы не 
только у меня. Чтобы не было 

никого несчастного — пони-
маешь?». И такая глубина раз-
верзается перед глазами! Такая 
сияющая, в которой и «счастья 
всем, даром, и пусть никто не 
уйдет обиженный», и Карама-
зов над Илюшиной могилкой, 
и все хорошие люди, которые 
случались рядом, целая площадь 
хороших людей! И надо всем 
этим — Создатель. К Которому 
ребенок мой приемный, подра-
нок, ближе стоит и чем я сама, 
и чем самый лучший из волонте-
ров, которые к ним туда — «по-
могать». Это невозможно — нам 
им помочь. Они настолько выше 
стоят со всеми своими внешни-
ми масками, что это мы должны 
искать у них помощи.

«Имеющий уши да услышит»: 
принимая ребенка, которого Го-
сподь доверяет нам, — мы при-
нимаем Самого Христа («И кто 
примет одно такое дитя во имя 
Мое, тот Меня принимает». Мф. 
18, 5). Не меньше. И как кто 
видит Его место рядом с собой, 
своей семьей, своими кровными 
детьми — так тот и принимает.

— Я крепко задумалась над ва-
шими словами. Скажите, истин-
но верующий человек, живущий 
по заповедям, воспитывающий 
достойно души кровных детей, 
для него могут быть в принципе 
преграды для приемного роди-
тельства? Я думаю, нет… Нет, 
я не призываю к тому, что надо 
бежать сломя голову и хватать 
приемного ребенка за руку, вы-
тягивая его как максимум из 
насилия над ним в детском доме, 
я к тому, что тогда едва ли мы 
можем назвать себя верующими 
во Христа — истинными хри-
стианами — потому как не про-
тягиваем руку для спасения ему. 
А оправданий нам нет, как бы 
себя ни выгораживали. И вто-
ричная материальная сторо-
на — не оправдание: поднял себя 
и иди работай, трудись. Себя 
прокормить можешь, детей сво-
их, значит, и еще одного потя-
нешь, хотя бы одного! Спасти 
одну морскую звездочку!

— А всем и необязательно: 
у нас населения взрослого в ты-
сячи раз больше, чем детей без 
семьи. Детей неустроенных на 
всю страну — чуть за 10 000, 
а населения — около 10 000 000. 
Одна семья из тысячи (!!!) берет 
всего одного ребенка — и нет 
сирот.

Записала 
Гелия ХАРиТоНоВА

Храму в деревне 
княгинин — 240 лет

В храме Святой Живоначаль-
ной Троицы деревни Княги-

нин Мядельского района 29 сентя-
бря состоялся праздник по случаю 
240-летия храма. Божественную 
литургию возглавил епископ Бо-
рисовский Вениамин в сослужении 
благочинного Мядельского округа 
протоиерея Игоря Шелухо, духо-
венства Мядельского благочиния и 
духовенства, прибывшего из других 
епархий. Перед началом Божествен-
ной литургии владыка Вениамин 
освятил отремонтированный храм. 
За Божественной литургией епископ 
Вениамин возвел в сан протоие-
рея настоятеля храма священника 
Константина Яромича и совершил 
хиротонию во диакона Александра 
Черняка.

Также церковными наградами 
были награждены: за усердные тру-
ды во славу Святой Церкви регент 
хора матушка Галина Яромич — ме-
далью преподобной Евфросинии По-
лоцкой; орденами святого Кирилла 
Туровского за помощь, оказанную 
при ремонте храма, — Б. Г. Мака-
ренков, В. О. Лакуцевич, И. В. Бас-
лык. Грамотами Патриаршего Экзар-
ха были отмечены прихожане, проя-
вившие ревностную заботу о храме: 
С. А. Климович, Л. Я. Гришкевич, 
Л. П. Послед, И. П. Труханович, 
Н. З. Мончик. В дар храму владыка 
Вениамин преподнес икону святого 
Кирилла Туровского.

Праздничное богослужение укра-
шало пение молодежного хора под 
управлением регента матушки Га-
лины Яромич. После Божественной 
литургии был совершен крестный 
ход. Владыка обратился с поздра-
вительным словом к прихожанам, 
пожелал крепости духовных и теле-
сных сил и многих лет жизни.

Прихожанка 
светлана кЛиМоВиЧ



№41, 2012 13

В Смиловичах 28 сентября на 
храм во имя святого велико-

мученика и победоносца Георгия был 
воздвигнут центральный купол весом 
в 1,5 тонны, изготовленный из нитри-
та титана, и крест. Символично, что 
произошло это на следующий день 
после праздника Воздвижения Честнаго Животво-
рящего Креста Господня, через год после закладки 
основания храма.

Епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской 
епархии, отслужил молебен и чин освящения купо-
ла и креста. О благополучном воздвижении купола 
и завершении строительства молились священнослу-
жители Червенского благочиния, прихожане, а также 
паломники из разных уголков Беларуси, взрослые 
и дети. Пока еще купол стоял на земле, многие стре-
мились приложиться к нему как к святыне, потом все 
с замиранием сердца наблюдали за его подъемом. Та-
кие монтажные работы — настоящий подвиг! Рабочие 
неоднократно проверяли тросы, снаряжения — шутка 
ли, им предстояло поднять красавец-купол, закрепить 
его, а затем водрузить крест. До начала работ епископ 
Вениамин и настоятель смиловичского храма про-
тоиерей Валериан Бугаенко окропили святой водой 
подъемные краны, водителей и монтажников. Со 
всеми приготовлениями поднятие купола и креста 
длилось около четырех часов. Несмотря на холодный 
ветер и дождь, люди не расходились по домам, а под-
держивали молитвенно все работы по воздвижению 
купола и креста. Казалось, что сама природа молится 
с нами: по окончании молебна пошел дождь, окропляя 

Храмы Беларуси

Под Сенью золотоГо куПола
Мы вчера на новом храме 
Воздвигали крест святой.
Он вознесся над домами
В синем небе, золотой.
Крест — хранитель всей Вселенной,
Церкви Божьей — красота.
Наша жизнь благословенна
Под защитою креста.

все происходящее. Когда купол плавно опускался на 
храм, стайки птиц закружились над ним, а при подъ-
еме креста сквозь кружевные облака яркими лучами 
заиграло солнце… 

Новый церковный купол засиял в небе всей сво-
ей золотистой красотой. На него смотрели и мамы 
с колясками, и пенсионеры, и пассажиры автобусов. 
Кто-то фотографировал, кто-то молился. Это были 
и просто прохожие, которые останавливались и лю-
бовались Божьей красотой, забывая, по каким делам 
они куда-то спешили. Под сенью купола они забывали 
даже о непогоде.

«Батюшка, в связи с поднятием купола и во-
дружением креста на храм что бы Вам хоте-

лось сказать своим прихожанам?» — спросила я отца 
Валериана. «Крест — это символ жертвенной любви. 
Глядя на крест на нашем новом храме, помолитесь, 
чтобы даровал нам всем Господь истинную любовь 
к Богу и к ближнему», — ответил священник.

После совершения молитвы епископ Вениамин об-
ратился к собравшимся с приветственным словом: 
«Для меня большая радость быть здесь и разделять 
с вами радость о завершении еще одного этапа в воз-
ведении этого замечательного храма. Храм — это Дом 

Божий, а поскольку все мы — дети 
Божии, то, приходя в храм, каж-
дый должен почувствовать себя вер-
нувшимся в родительский дом. Все 
в Церкви должно напоминать нам 
о Промысле Божием, которым мы 
живем, и движемся, и существуем, 
и о Божественной Любви, которой 
мы все спасены от греха, прокля-
тия и смерти. Поэтому все в храме 
имеет свое значение: каждая деталь 
его архитектуры и убранства сим-
волизирует или же указывает на 
что-то важное и необходимое для 
нашего спасения. Сегодня милостью 
Божией, а также вашими трудами 
и жертвами мы устанавливаем хра-
мовый купол и освящаем церковный 
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крест. Купол собой прообразует небесный свод, а крест, 
воздвизаемый над ним, — величие Бога, Который есть 
Царь великий над всеми. Крест — это знамение побе-
ды Христа над смертью и видимое напоминание всем 
нам о словах Спасителя, Который сказал: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною». Воздвижение креста над ку-
полом свидетельствует, что значительная часть работ 
по строительству храма уже позади. Но это нам также 
напоминает и о том, что впереди у нас еще так много 
работы над самими собой. Крест Христов — это не 
только знак Божественной Любви к роду человеческо-
му, это еще и призыв к вере, подтвержденной добрыми 
делами. Это — приглашение задуматься: а воздвигнут 
ли Крест Христов на куполах наших сердец? Благодарю 
вас, дорогие мои, за ту любовь, которую вы проявляете 
в трудах и заботах при созидании сего храма. Молю Го-
спода, чтобы ваше рвение и усердие не иссякло, и чтобы 
в свое время строительство и обустройство церкви было 
полностью завершено, а каждый из вас, подобно свято-
му апостолу Павлу, мог сказать: «Я сораспялся Христу, 
и уже не я живу, но живет во мне Христос»». 

ХронолоГия СоБытий:
XVI век — первое упоминание о Смиловичской 

Свято-Георгиевской церкви.
1935 год — церковь закрыта большевиками.
1937 год — расстрелян настоятель храма Иоанн 

Воронец, причисленный к лику новомучеников. Чуть 
позже церковь взорвали.

28 августа 1991 года — первое богослужение 
совершил иерей Петр Лабынько. Строилась первая 
церковь в Червенском районе после долгих лет 
атеизма.

Сентябрь 1992 года — внук бывшего церковно-
го старосты Федора Гутника передал церкви един-
ственную сохранившуюся святыню — деревянное 
распятие.

25 мая 1992 года — настоятелем церкви назначен 
иерей Валериан Бугаенко. 

10 декабря 1995 года — состоялось освящение 
Свято-Георгиевской церкви.

21 октября 2001 года — положен закладной 
камень в основание нового храма.

28 сентября 2012 года — воздвигнут централь-
ный купол и крест.

На очереди сооружение купола для колокольни, 
внутренние работы, благоустройство территории 
и многое другое. Помоги нам, Господи!

Облаков ажурное сплетенье,
Небосвод лазури голубой.
Крест Господень как благословенье
Засиял над нашею землей.

Господь! Сердца благослови.
Услыши глас святой молитвы.
Пошли нам в час житейской битвы
Огонь Божественной любви!

Струится колокольный звон.
Народ спешит со всех сторон.
Торжественно ликует храм.
Взмывает купол к Небесам.

Прихожанка Наталья сиВАк, 
д. Заполье Червенского района Минской области

Храм всем миром

Свято-ПокровСкая 
церковь взывает

В моей жизни 
очень многое 

связано с первым 
причастием. Это 
было во время Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. В 1943 
год у,  когда мне 
было 4 года, дедуш-
ка Антоний при-
вел меня в Свято-
Покровскую цер-
ковь, которая нахо-
дилась в деревне Озерицкая Слобода Смолевич-
ского района. С тех пор Господь хранит меня.

В 1965 году, когда правление колхоза Ор-
джоникидзе и местные власти решили снести 
эту церковь, начиналось строительство Кургана 
Славы. Старинная церковь была разрушена.

Упоминание о Свято-Покровской церкви со-
хранилось в архивных записях. Оказывается, 
она была построена в 1772 году. В ней труди-
лось много достойных священников: известный 
протоиерей Василий Измайлов, арестованный 
в 1922 году и сосланный на Соловки, где был 
расстрелян; протоиерей Евгений Говоровский, 
который тоже был арестован…

Из этого храма выросла большая плеяда свя-
щенников, которые служат ныне в разных церк-
вях. Это протоиереи Георгий Латушко, Павел 
Латушко, Игорь Латушко, иерей Андрей Мала-
ховский. Помнят здесь и то, что протоиерей Петр 
Латушко помог церкви материально.

Строительство храма началось в 2001 году. На 
данный момент службы проводятся в нижнем 
приделе.

Сделайте доброе дело, помогите в строитель-
стве храма! Каждый из Вас может приобрести 
именной кирпич, который будет использован при 
строительстве храма.

Наши реквизиты:
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
д. Озерицкая Слобода Смолевичского района
Минской обл., ул. Покровская, 1
УНП 600404088
р/с 3015741439017 в отделении №539 
ОАО «Белинвестбанк» в г. Минске, код № 739.

Справки по тел.: 8(029)278-32-26 
(иерей Иоанн Ясюкевич)

Прихожанин Анатолий ЯскЕВиЧ

такой будет 
Свято-Покровская церковь
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ПравоСлавные  
ПроГраммы  

на  БелоруССком  радио  
и  телевидении

радио
1 канал

Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея 
Лемешонка (г. Минск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов);
• священника Александра 
Иванова (г. п. Чисть).

13 октября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• О выставке-ярмарке 
«Пакроўскі кірмаш».

14 октября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение. 
• О празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

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

телевидение
13 октября, суббота

«Беларусь 1»
6.35 «Існасць»
14 октября, воскресенье

«Беларусь 1»
7.50 Слово митрополита 
Филарета на Покров 
Пресвятой Богородицы
онт
9.05 «воскресная проповедь»
• Покров Пресвятой Богородицы.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

30 сентября

минСк
Состоялось освящение нижнего 

храма в честь святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Со-
фии в столичном приходе святого 
Архангела Михаила (микрорайон 
Сухарево). Было также освяще-
но 7 колоколов для построенной 
звонницы, сообщает church.by. Чин 
освящения и первую литургию в но-
вом храме совершил викарий Мин-
ской епархии епископ Борисовский 
Вениамин. 

Настоятелем прихода является 
протоиерей Игорь Галаков.

6 октября

киев
В регионах Украины, России 

и Беларуси состоится акция, на-
правленная на воцерковление мо-
лодежи. В ходе акции будут рас-
клеены плакаты с высказываниями 
знаменитостей о вере в Бога. 

«Акция направлена в первую оче-
редь на невоцерковленную молодежь. 
Жизненный пример известных со-
временников может стать отправной 
точкой в деле их воцерковления», — 
заявили организаторы.

В акции примет участие, в част-
ности, певица София Ротару. С пла-
ката она признается, что ежедневно 
читает «Отче наш», всегда обраща-
ется к Богу, которого благодарит за 
каждый прожитый день.

Также в миссионерской акции 
примут участие чемпион мира в сме-
шанных единоборствах Федор Еме-
льяненко, боксер Николай Валуев, 
рок-музыканты Константин Кинчев, 
Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, 
актеры, телеведущие, сообщает «Ин-
терфакс».

Среди «плакатных миссионеров» 
присутствует и голливудский актер 
Том Хэнкс, также исповедующий 
православие.

Акция приурочена к праздни-
ку Покрова Пресвятой Богородицы 
и будет проводиться силами право-
славных молодежных организаций 
и инициативных групп.

7 октября

кижи
Преображенская церковь на 

острове Кижи, в которой нет ни 
одного гвоздя, стала выше на 
один метр, после того как рестав-
раторы подняли фундамент по-

стройки. Были установлены новые 
нижние венцы, утраченные с мо-
мента возведения храма в начале 
XVIII века.

С самого начала деревянная цер-
ковь Преображения Господня стояла 
на камнях, которые, как и нижний 
ряд сруба, ушли под землю. Из-за 
этого церковь начала наклоняться, 
и специалисты были вынуждены 
заново возводить фундамент. 

Реставрационные работы, на-
чавшиеся в 2009 году, в этом году 
завершатся поздней осенью, после 
чего церковь будет укрыта спе-
циальным каркасом, обтянутым 
пленкой от снега и дождя. В сле-
дующем году планируется вос-
становить трапезный зал, а также 
продолжить реставрацию алтар-
ной части. 

Реставрацию всей церкви пред-
полагается завершить через пять 
лет, после чего церковь будет вве-
дена в эксплуатацию. 

Церковь Преображения Го-
сподня высотой 37 метров имеет 
22 купола. Построенная в 1714 году, 
она держится на каркасе. Церковь 
входит в архитектурный ансамбль 
Кижского погоста, объединяющий 
около 800 памятников, который 
в 1990 году включили в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

8 октября

аФины
Согласно сообщению агентства 

«Ромфея» и французского право-
славного сайта «Оrthodoxie», гре-
ческий архимандрит Гервасий Ио-
аннис (Раптопулос) номинирован 
в числе других лиц на Нобелевскую 
премию мира, вручение которой со-
стоится в ближайшее время.

Прозванный «святым заключен-
ных» отец Гервасий посвятил свою 
жизнь жертвенной помощи бедным 
и заключенным в тюрьмах.

За 35 лет своего служения он 
способствовал освобождению бо-
лее чем 15 000 заключенных. Свою 
помощь находящимся в узах архи-
мандрит осуществляет с помощью 
братства святой Ксении, которое он 
основал специально с этой целью.
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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) 
14-21.12  Италия
21-30.10, 8-15.11, 29.11-09.12 
Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

19-22.10 Москва златоглавая
26-29.10 Киев, Чернигов
26-29.10 Псков, Печоры, 
Изборск
2-5.11 Хотьково, 
Троице-Сергиева лавра

2-5.11 Почаев, Кременец
8-12.11 Дивеево, Владимир, 
Муром
16-19.11 Вырица, С.-Петербург
23-26.11 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

14.10 Дзержинск
14.10 Орша, Толочин
20.10 Крысово, Станьково
21.10 Слуцк, Микашевичи, Туров

21.10 монастыри Минщины
28.10 Жировичи, Сынковичи
28.10 Мир, Несвиж
3.11 Могилев

дороГие  читатели!  Поддержите  нашу  Газету!
Сделайте Подарок Близким — ПодПиСку на Газету!

рэха публікацыі

ПрацаўнІк на Божай нІве
З задавальненнем прачытаў у апошнім нумары «ЦС» гутарку 

з шаноўным навукоўцам Іванам Чаротай. Далучаюся да віншаванняў, 
ад душы жадаю юбіляру яшчэ шмат гадоў гэтак жа плённа працаваць на пе-
ракладчыцкай ніве. Бо жніва тут вельмі многа, а работнікаў амаль няма.

У мяне асабістая прычына быць удзячным гэтаму цудоўнаму чала-
веку. Працуючы ў гарадской газеце «Брестский вестник», я аднойчы 
сутыкнуўся з нейкім пытаннем, ускосна звязаным з імем Чароты. 
«А ты звяжыся з ім ды і запытай», — параіла мне адказны сакратар. 
Я патэлефанаваў — з упэўненасцю, што размаўляць са мною па гэтка-
му дробязнаму пытанню такі выдатны вучоны не будзе. Якім жа было 
маё здзіўленне, калі Іван Аляксеевіч не толькі добразычліва пагаварыў 
са мною, але нават пацікавіўся нашай газетай і папрасіў даслаць яму 
матэрыял, які я тады рыхтаваў.

Праз некалькі год мне трапілася кніга епіскапа Мікалая Веліміравіча 
«Мысли о добре и зле» ў перакладзе Чароты. Уражанне было такім 
велізарным, што я напісаў перакладчыку і папрасіў яго даслаць мне гэты 
твор на сербскай мове. Такое вось нахабства… 

А праз нейкі час атрымліваю бандэрольку, і там… жаданая кніга! Вось 
тут я змог ацаніць перакладчыцкі дар Івана Чароты ў поўнай меры, і не 
аднойчы з захапленнем гатовы быў пляскаць у ладкі ад задавальнення…

Вялікае шчасце, што ў Беларусі ёсць такія людзі. Нізкі паклон Вам, 
Іван Аляксеевіч!

уладзімір ПЯТРоЎскI, г. брэст


