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Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Все-
ленского Собора (787); преподобной Пелагии (457); священному-
ченика Димитрия, архиепископа  Можайского, и иже с ним (1937); 
преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482); пре-
подобного Трифона, архимандрита Вятского (1612); преподобной 
Таисии (IV); святой Пелагии девицы (303). Собор Вятских святых.
Утр. —  Ин. XX, 19-31. Лит. — Гал. I, 121-19. Лк. VII, 11-16. Евр. XIII, 
7-16. Ин. XVII, 1-13.

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Апостола Иакова Алфеева (I); 
преподобных Андроника и Афанасии (V); праведных Авраама 
праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р.Х.); мучеников Ев-
вентия и Максима воинов (361-363); святой Поплии исповедницы, 
диаконисы Антиохийской (ок. 361-363); преподобного Петра Гала-
тийского (IX); Корсунской иконы Божией Матери.
Утр. — Ин.  XXI, 15-25. Лит. — Флп. IV, 10-23. Лк. VII, 36-50. 1 Кор. 
IV, 9-16. Лк. X, 16-21.

Мучеников Евлампия и Евлампии (303-311); святителя Инно-
кентия, епископа Пензенского (1819); преподобного Амвросия 
Оптинского (1891); святителя Амфилохия, епископа Владимиро-
Волынского (1122); блаженного Андрея, Христа ради юродивого, 
Тотемского (1673); мученика Феотекна (III–IV); преподобного 
Вассиана (V); преподобного Феофила исповедника (VIII). Собор 
Волынских святых.
Утр. —  Мф. XI, 27-30.  Лит. — Кол. I, 1-2, 7-11. Лк. VIII, 1-3. Гал. V, 
22 – VI, 2. Лк.VI, 17-23.

Апостола Филиппа, единого от семи диаконов (I); преподобного 
Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского (ок. 
850); преподобного Льва Оптинского (1841); священномучеников 
Филарета и Александра пресвитеров (1918); священномученика 
Иувеналия, архиепископа Рязанского (1937); преподобного Фео-
фана, постника Печерского (XII); мучениц Зинаиды и Филонил-
лы (I). Собор преподобных Оптинских старцев.
Кол. I, 18-23.  Лк. VIII, 22-25. Деян. VIII, 26-39. Лк. Х, 1-21.

Мучеников Прова, Тараха и Андроника (304); преподобного Кос-
мы, епископа Маиумского (ок. 787); мученицы Домники (286); 
святителя Мартина Милостивого, епископа Турского (ок. 400); 
Иерусалимской (48), Ярославской-Смоленской (1642), Руднен-
ской (1687) и Калужской (1812) икон Божией Матери.
Кол. I, 24-29.  Лк. IX, 7-11. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

Иверской иконы Божией Матери (1648). Мучеников Карпа, епи-
скопа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы Ага-
фоники (ок. 251); преподобного Вениамина Печерского (XIV); свя-
тителя Мелетия, патриарха Александрийского (1601); великомуче-
ницы Златы (Хрисы) (1912); Седмиезерной иконы Божией Матери 
(XVII).
Утр. —  Лк. I, 39-49, 56.  Лит. — Кол. II, 1-7. Лк. IX, 12-18. Флп. II, 5-11. 
Лк. Х, 38-42; XI, 27-28.

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54-68); препо-
добной Параскевы-Петки (XI); преподобномученика Максимилиа-
на (1938); преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, 
Печерского чудотворца (1143); мученика Сильвана, пресвитера 
Газского (IV); Яхромской иконы Божией Матери (XV).
2 Кор. III, 12-18. Лк. VI, 1-10.

 

24 октября                                                                               среда

27 октября                                                       суббота

26 октября                                                       пятница

25 октября                                                                                  четверг

23 октября                                                        вторник

22 октября                                                               понедельник

21 октября                                                                            воскресенье

Календарь Этот визит — второе посеще-
ние Белой Руси шестнадцатым 

Предстоятелем Русской Православ-
ной Церкви (первый состоялся 25–28 
сентября 2009 года). В поездке Его 
Святейшество сопровождали руково-
дитель Административного секрета-
риата Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий, помощник 
председателя ОВЦС протодиакон Вла-
димир Назаркин и другие официаль-
ные лица.

Из аэропорта Патриарх Кирилл 
проследовал в храм в честь Всех свя-
тых и в память о жертвах, спасению 
Отечества послуживших, где возгла-
вил церемонию открытия памятника 
Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II, установленно-
го у ступеней храма-памятника. 

В мероприятии участвовали Патри-
арший Экзарх всея Беларуси, Митро-
полит Минский и Слуцкий Филарет, 
члены Синода и духовенство Белорус-
ской Православной Церкви, уполно-
моченный по делам религий и нацио-
нальностей Республики Беларусь Л. Гу-
ляко, председатель Мингор исполкома 
Н. Ладутько, посол РФ в Беларуси 
А. Суриков, прихожане.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви открыл памятник и окро-
пил его святой водой. Была возглаше-
на «Вечная память» приснопамятному 
Святейшему Патриарху Алексию II.

Предстоятеля Русской Церкви при-
ветствовал Митрополит Филарет. Затем 
Патриарх Кирилл обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским словом.

«Я с радостным чувством вступил 
на благодатную Белорусскую землю 
в день Покрова Пресвятой Богородицы, 
когда мы особым образом прославляем 
Пречистую Царицу Небесную, испове-
дуя нашу веру в то, что Она вместе 
с нами, Она покрывает нас Своим не-
видимым, но реальным Покровом, — от-
метил Патриарх Кирилл. — Мы ощу-
щаем этот Покров всякий раз, когда 
скорбим, когда не хватает наших че-
ловеческих сил для решения вопросов и 
проблем, с которыми мы сталкиваемся 
в жизни. Каждый верующий человек 
знает, что в ответ на искреннюю мо-
литву, на крепкую веру Царица Небес-
ная отвечает, и Ее незримый Покров 
пребывает над каждым, кто обраща-
ется к Ней с молитвой. И мы называем 
Отечество наше, историческую Русь, 
уделом Пресвятой Богородицы.

Столько бед и скорбей, сколько ви-
дели наши народы, мало кто видел на 
Европейском континенте. Мы стоим 
у подножия величественного храма-
памятника Всех святых. Здесь особен-
но чувствуется биение историческо-
го пульса, потому что храм возведен 
в честь невинно убиенных сыновей и 
дочерей этой земли, которые погибли 
в войнах и которых разметала по 
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лицу земли историческая ката-
строфа XXвека.

В день Покрова Пресвятой Бого-
родицы мы должны особенно усер-
дно просить Господа, Его Пречистую 
Матерь, чтобы сохранялась в мире 
и благополучии историческая Свя-
тая Русь — Беларусь, Россия, Украи-
на, три братских народа, связанных 
единой судьбой, единым прошлым, и, 
верим, имеющих единое будущее.

Сегодня произошло еще одно важ-
ное событие. Мы открыли памят-
ник приснопамятному Святейшему 
Патриарху Алексию II, которого 
Господь призвал к служению в труд-
ное время. Это было время распада 
единого государства. Центробежные 
силы были столь велики, что они 
могли разрушить не только исто-
рическую общность наших народов, 
но и единство Церкви. Но по мило-
сти Божией в то трудное время, 
время некоего лихолетья, и Церковь 
сохранила свое единство, и народы 
наши сохранили духовное единство. 
Мы говорим о едином пространстве 
Святой Руси. И в этом истори-
ческом деянии большая роль при-
надлежит приснопамятному Свя-
тейшему Патриарху Алексию II, 

так же, как и в возрождении тысяч 
храмов, монастырей, в открытии 
духовных школ, в открытии вос-
кресных школ, в создании тех сфер 
церковной деятельности, которые 
были невозможны в предыдущие де-
сятилетия.

Замечательно, что этот па-
мятник воздвигнут здесь, в Минске. 
Это знак признательности Белорус-
ской Церкви и белорусского народа 
покойному Святейшему Патриарху.  
Будем поминать в своих молитвах 
приснопамятного Святейшего Па-
триарха Алексия II, дабы Господь 
принял душу его в Небесное Цар-
ство и сотворил вечную молитвен-
ную о нем память в наших сердцах. 
Храни вас всех Господь».

Всем присутствующим были 
вручены иконки Покрова 

Пресвятой Богородицы с Патриар-
шим благословением. Затем Свя-
тейший Патриарх Кирилл посетил 
храм-памятник в честь Всех святых 
и в память о жертвах, спасению 
Отечества послуживших.

Предстоятель прошел в придел 
храма в честь Усекновения главы 
святого Иоанна Предтечи. Затем 
через врата «Слезы Беларуси» Свя-
тейший Владыка спустился в крип-
ту храма, где находятся захороне-
ния воинов, погибших в сражениях 
Отечественной войны 1812 года, 
Первой и Второй мировых войн, 
а также установлены доски памя-
ти. От неугасимой лампады Свя-
тейший Патриарх Кирилл возжег 
свечу и поставил перед образом 
Воскресения Христова. Была пропе-
та «Вечная память» «вождям и во-
инам, за веру и Отечество на поле 
брани жизнь свою положившим, от 
ран и глада почившим, в пленении 
и горьких работах невинно умучен-
ным и убиенным». 

После возложения венка и цве-
тов к воинским захоронениям Свя-
тейший Патриарх посетил залы 
и помещения храма-памятника.

Затем Предстоятель Русской 
Церкви направился в мин-

ский Дом милосердия. Патриарха 
Кирилла встречали священно-
служители, сотрудники Дома ми-
лосердия, многочисленные веру-
ющие. В домовом храме в честь 
праведного Иова Многострадаль-
ного Его Святейшество привет-
ствовал настоятель протоиерей 
Феодор Повный, который препод-
нес в дар Патриарху набор возду-

«я С радоСтным чувСтвом вСтуПил 
на БлаГодатную БелоруССКую землю»

Святейший Патриарх 
московский и всея руси 

Кирилл 14 октября посетил 
с Первосвятительским 

визитом Беларусь. в этот 
день Православная церковь 
отмечает праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы.
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хов с покровцами для совершения 
литургии.

С ответным словом к собрав-
шимся обратился Святейший Па-
триарх Кирилл, в котором он за-
метил, что «рад вновь вступить 
под свод этого замечательного 
гостеприимного Дома милосер-
дия, который объединяет в одно 
молитвенное собрание, в один 
приход людей, отличающихся по 
возрасту, по здоровью, по своему 
положению». «Церковь призвана 
молитвой и доброделанием стирать 
всякие границы между людьми, 
потому что все мы дети Божии. 
Именно в Церкви осознание род-
ства человеческого, принадлеж-
ности к общечеловеческой семье 
становится сильным и способным 
влиять на образ жизни», — под-
черкнул он. 

Патриарх Кирилл напомнил со-
бравшимся, что «в Церкви силой 
благодати Божией мы все соединя-
емся, и от этого соединения про-
истекают чувства солидарности, 
взаимной поддержки, помощи». 
А потому, продолжил Предстоя-
тель, «когда мы говорим о том, 
что Церковь должна развивать со-
циальные программы, заниматься 
делами благотворительности, мы 
ничего не выдумываем, мы не соз-
даем никаких искусственных схем. 
Мы говорим о том, что мы долж-
ны делать в соответствии со свои-
ми христианскими убеждениями. 
Нельзя просто молиться и не делать 
добрых дел, потому что «вера без 
дел мертва есть» (Иак. 2, 26)». 

Затем Патриарх Кирилл совер-
шил освящение места строитель-
ства гимназии, которая возводит-
ся рядом с Домом милосердия. 

Строительство комплекса зданий 
экспериментальной школы, в ко-
торой процесс обучения не будет 
завершаться предметами основной 
программы, а продолжится после 
уроков в различных кружках, би-
блиотеке, спортивных залах и др., 
ведется при поддержке главы го-
сударства и администрации города 
Минска. 

В тот же день в резиденции 
Президента Беларуси состоя-

лась церемония вручения Патриар-
ху Кириллу ордена Дружбы наро-
дов. Александр Лукашенко встретил 
Святейшего Патриарха у входа в 
резиденцию, после чего глава Бело-
русского государства и Предстоя-
тель Русской Церкви проследовали 
в Голубой зал. После приветствен-
ного слова, с которым А.Лукашенко 
обратился к Его Святейшеству, про-
звучал указ главы государства о на-
граждении Святейшего Патриарха 
Кирилла орденом Дружбы народов 
«за значительный вклад в союзное 
строительство, укрепление друже-
ских отношений и единства наро-
дов Беларуси и России». 

Патриарх Кирилл поблагодарил 
за награду и молитвенно пожелал 
благословения Божия народу Бе-
ларуси. Затем общение Патриарха 
и Президента Беларуси продол-
жилось в Каминном зале рези-
денции.

«Я всегда с трепетом и с ува-
жением относился к нашей Право-
славной Церкви, ее священнослу-
жителям и особенно к руководству 
Церкви, — сказал, в частности, 
А. Г. Лукашенко. — Я знаю, что 
и тогда были непростые времена, 
и сейчас они очень сложные. Удары 
по Церкви идут и слева, и справа, 
и я очень рад, что Вы достойно это 
воспринимаете. Должен отметить, 
что нам нужно учиться у Вас, как 
реагировать и отвечать на подоб-
ные вещи».

Поблагодарив А. Лукашенко за 
возможность очередной встречи, 
Патриарх Кирилл подчеркнул, что 
Русская Православная Церковь вно-
сит большой вклад в укрепление 
братских отношений между народа-
ми исторической Руси. «А Церковь 
будет поддерживать, вдохновлять 
людей. Церковь будет постоянно 
подчеркивать важность совмест-
ной жизни братских народов — при 
всем уважении к суверенитетам 
стран и к сделанному историческо-
му выбору», — заключил Патриарх 
Кирилл.

Подготовил 
Сергей НИКОЛАЕВ

Фото автора 
и Александра МИЗЕЯ

Этот небольшой голубень-
кий храм, построенный 

из деревянных брусьев в сти-
ле барокко, является одним из 
наиболее значимых памятников 
деревянного зодчества на По-
лесье, внесен в число историко-
культурных ценностей Респу-
блики Беларусь и претендует на 
включение в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

…Тихо и неспешно катит 
свои воды Мухавец, вслуши-
ваясь в людские разговоры 
и сокровенный шелест вековых 
деревьев, всматриваясь в лица 
и сердца тех, кто приходит 
в здитовскую Свято-Никитскую 
церковь. Благовест возвещает 
о прибытии правящего архие-
рея. И сегодня, как и пять ве-
ков назад, плывут над водами 
и растворяются в Вечности сло-
ва, прославляющие именинника 
дня: «Мученик Твой, Господи, 
Никита во страдании своем ве-
нец прият нетленный от Тебе, 
Бога нашего...».

из жизни святого

Никита был готским вои-
ном и жил на восточной 

стороне реки Дунай (в пределах 
нынешней Румынии) в сере-
дине IV столетия. Таинство 
Крещения он принял от руки 
епископа Феофила, известного 
просветителя готов и участни-
ка первого Вселенского Собора 
в 325 году. Своей проповедью 
и своей благочестивой жизнью 
Никита много способствовал 
утверждению христианской 
веры среди готов.

В то время между готами 
возникла междоусобная война. 
Во главе одной враждующей 
стороны стоял князь Афанарих, 
ярый язычник и ненавистник 
христиан. Во главе второй — 
Фригент. В кровопролитном 
столкновении войск победил 
Афанарих, и Фригент вынуж-
ден был бежать в Византию. 
Но вскоре Фригент вернулся на 
родину, подкрепленный свежи-
ми войсками, предоставленны-
ми ему императором Валентом 
(364-378 гг.). Как некогда Кон-
стантин Великий, Фригент по-
велел сделать на знаменах свое-
го войска изображение святого 
Креста. Произошла вторая кро-
вопролитная битва, и на этот 
раз победил Фригент. Афанарих 
же с небольшой группой при-
верженцев бежал.
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Спустя несколько лет Афана-
рих с многочисленным войском 
вернулся, и у готов снова завяза-
лась междоусобная война. На сей 
раз победу одержал Афанарих 
и начал жестокое гонение против 
христиан. Никита обличал Афа-
нариха в безбожии и жестокости 
и призывал верующих быть твер-
дыми и не бояться мученичества. 
За это Никиту схватили и преда-
ли жестоким истязаниям. Скон-
чался мученик Христов 28 сен-
тября 372 г. Друг Никиты ночью 
отыскал его святые останки и пе-
ренес их в Киликию. С тех пор от 
мощей святого мученика Никиты 
начали совершаться чудеса и ис-
целения. Позже его мощи были 
перенесены в Константинополь.

из истории селения 
и церкви

Людское предание сохра-
нило упоминание о том, 

что церковь в д. Здитово связа-
на с человеком по имени Иоанн 
Гурин. Отец Иоанна Никита был 

верноподданным своего Отече-
ства, верою и правдою служил 
польскому королю и великому 
князю литовскому Александру 
Ягелончику. В одной из битв Ни-
кита погиб. В утешение скорбя-
щим родственникам и в благо-
дарность за верность Отечеству 
король даровал его сыну Иоанну 
этот большой надел земли. Сын 
в память об отце и в честь его 
небесного покровителя — вели-
комученика Никиты — выстроил 
здесь в 1502 году церковь. При-
соединил к храму плодородные 
земли и повелел крестьянам «не-
сти верную службу Здитовскому 
священнику», — пишет в своем 
исследовании историк Анатолий 
Бензерук. А само название де-
ревни упоминается в летописях 
уже в 1005 году в числе селений, 
вошедших в состав Туровского 
княжества.

В 1787 году в церкви был 
сделан капитальный ремонт. Во 
время последующего ремонта, 
в 1830 году, в интерьере церкви 

появился иконостас. 
В центре деревян-
ного одноярусного 
иконостаса располо-
жены царские врата, 
которые выделяются 
сквозной деревянной 
резьбой. Над царски-
ми вратами — икона 
«Тайная вечеря», по 
сторонам две основ-
ные иконы — «Ма-
терь Божия Одиги-
трия» и «Спас Пан-
тократор». Потемне-
ли от времени иконы 
на иконостасе. Но не 
стерлись изображен-
ные на них лики свя-
тых. Как не стерлась 
и память людская, 
которая свидетель-
ствует, что храм за-

кладывался в день великому-
ченика и победоносца Георгия: 
слева от северных врат иконо-
стаса изображен святой Георгий 
с копьем в руке. День его памя-
ти — 6 мая — особый праздник 
для прихожан. Раньше интерьер 
Свято-Никитской церкви укра-
шала еще одна Богородичная 
икона — «Одигитрия Иерусалим-
ская», написанная на двух со-
сновых досках, украшенная зо-
лоченым фоном с растительным 
орнаментом. Эта икона — одно 
из лучших произведений древне-
белорусской живописи XVI века. 
В настоящее время она находится 
в экспозиции музея при Нацио-
нальной академии наук Белару-
си.

Много прослужило здесь свя-
щенников, укрепляя народ Бо-
жий личным примером глубокой 
и крепкой веры. Сегодня настоя-
телем церкви является протоие-
рей Стефан Гапанюк.

…Трогаю рукой необъятный 
ствол дуба-великана, глажу его 
глубокие древние морщины. Не-
мой свидетель скольких собы-
тий, заботливо укрывавший под 
временной сенью своих могучих 
ветвей Живое, Нетленное, Веч-
ное. Однажды он спас церковь, 
подставил свою грудь под смер-
тоносный удар молнии, рассек-
ший его надвое...

Падают желтые листья. Пада-
ют слезы-желуди. Звонят и зво-
нят здитовские колокола. Как 
сто, как триста, как пятьсот лет 
назад, утверждая сказанное Го-
сподом: «Созижду Церковь Мою 
и врата ада не одолеют ее...». 
И возносится в синеву небес: 
«Благослови, душе моя, Госпо-
да…». И плывет над водами: 
«Мученик Твой, Господи, Ни-
кита…».

Ольга РОЛИЧ, г. Брест.

храмы Беларуси

ГлаС ГоСПодень
на водах...

Cвято-никитской церкви в д. здитово 
Жабинковского района 28 сентября 

исполнилось 510 лет

великомученик никита — храмовая икона
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Дзесяць гадоў — з 1939 
па 1949 — настаяцелямі 

нашай царквы былі протаіерэі 
Голасаў Уладзімір Сяргеевіч 
і Бекарэвіч Васілій Сафонавіч — 
звязаныя паміж сабой сваяцкімі 
сувязямі: зяць і цесць. Гэта быў 
складаны час: вайна і першыя 
пасляваенныя гады.

У 1939 годзе настаяцелем Яз-
ненскай Спаса-Праабражэнскай 
царквы быў прызначаны свя-
тар Голасаў Уладзімір Сяргеевіч. 
Айцец Уладзімір нарадзіўся 
ў 1913 годзе ў мястэчку Ілья на 
Вілейшчыне ў святарскай сям'і. 
У пачатку 1930-х гадоў скончыў 
Віленскую духоўную семінарыю, 
пазней багаслоўскі факультэт 
Варшаўскага ўніверсітэта, меў 
званне магістра багаслоўя.

Цікава,  што разам з ай-
цом Уладзімірам у семінарыі 
вучыўся Генадзь Цітовіч, вядомы 
беларускі музыказнавец. Разам 
яны наведвалі знакаміты ў той 
час віленскі гімназічны хор, які 
стварыў і ўзначальваў Рыгор 
Раманавіч Шырма. Да апошніх 
дзён жыцця ўсіх іх звязвалі 
сяброўскія адносіны.

17 мая 1934 года епіскапам 
Савам (Саветавым) у варшаўскім 
кафедральным саборы Уладзімір 
Голас аў бы ў ру капа ложаны 
ў святарскі сан і накіраваны 
ў Радашковічы ў якасці другога 
святара. Затым, з 1936 па 1939 
год, служыў у Навагрудку. Да нас 
святар прыехаў у канцы 1939 года. 
Сям’я святара — матушка Алена 
з роду Бекарэвічаў і дачка Святла-
на. Пасяліліся ў старым святарскім 

доме ў прыгожым месцы, на бера-
зе рачулкі Язненкі, якая вясной 
разлівалася і блізка падыходзіла 
да пабудоў. За домам, уздоўж ракі, 
цягнуўся вялікі сад.

Пачат а к  с л у ж эн н я  а й ц а 
Уладзіміра ў Язне супаў з падзеямі, 
звязанымі з уваходжаннем Заход-
няй Беларусі ў склад БССР. Савецкія 
ўлады падазрона адносіліся да 
святарства. Неўзабаве пачалася 
вайна з фашысцкай Германіяй. 
Айцу Уладзіміру, які дасканала 
валодаў нямецкай мовай, у ліпені 
1941 года было прапанавана вы-
конваць абавязкі бургамістра 
Язненскай воласці. Але святар 
адмовіўся. Праўда, пад прымусам 
яму прыйшлося на працягу двух 
месяцаў працаваць на гэтай па-
садзе. Пазней нямецкія ўлады яго 
прыцягвалі ў якасці перакладчыка. 
Айцец Уладзімір выкарыстоўваў 
свае магчымасці для абароны пры-
хаджан, выратавання іх ад распра-
вы з боку акупантаў.

Мне давялося размаўляць са 
старэйшымі жыхаркамі нашай 
вёскі — Шчарбіцкай Марыяй 
Іванаўнай і Пучкоўскай Воль-
гай Антонаўнай, якія памята-
юць той час. Добрымі словамі 
ўспаміналі жанчыны бацюшку 
Голасава як святара і чалавека. 
Называлі многа імёнаў людзей, 
якіх выратаваў айцец Уладзімір 
ад высылкі ў Германію і ад рас-
стрэлу. Так, напрыклад, вялікая 
сям’я Саковічаў з Плеек, дзе 
было чацвёра дзяцей, ужо стая-
ла на краі выкапанай імі самімі 
ямы… Дзякуючы заступніцтву 
святара ўратаваліся таксама сем’і 
сясцёр Шчарбіцкіх — Антаніны 
і Ніны, Шчарбіцкага Іосіфа з вёскі 
Сівіцкія і іншых. 

Два гады назад, разбіраючы 
царкоўны архіў, я натрапіла на 
некалькі цікавых дакументаў. Гэта 
былі пажаўцелыя ад часу лісткі, вы-
рваныя са школьнага сшытка, да-
таваныя снежнем 1941 года. Адзін 

з іх — просьба маці садзейнічаць 
у пошуках сына Пальчэўскага 
Максіма Ігнатавіча, які 23 чэр-
веня 1941 года быў прызваны ў 
Чырвоную армію, а затым трапіў 
у нямецкі палон. Апошні раз яго 
бачылі ў лагеры ваеннапалонных 
у Сувалках. Да заявы прыклад-
зена паручыцельства 15 жыхароў 
вёскі Качанава Ветрынскага раёна, 
дзе яны сведчаць, што іх зямляк 
ні ў якой савецкай арганізацыі 
не знаходзіўся, да кампартыі не 
належаў. Аналагічная заява была 
складзена сястрой Мялешкі Васіля 
Патапавіча з вёскі Данева. Да 
заявы прыкладзена хадайніцтва 
жыхароў аб дапамозе ў вызваленні 
з нямецкага палону іх земляка. 
Захавалася паручыцельства і ад 
супрацоўнікаў Быкаўшчынскага 
дзіцячага дома наконт Станкевіча 
Ціта Станіслававіча. Падпісалі яго 
17 чалавек на чале з дырэктарам.

Калі натрапіла на гэтыя зая-
вы, здзівілася, чаму яны аказаліся 
ў архіве Язненскай царквы. Але 
пасля размовы з мясцовымі 
жыхарамі з упэўненасцю магу 
адказаць: таму, што святар не-
пасрэдна займаўся выратаваннем 
людзей. На жаль, гэтым заяўнікам 
ужо немагчыма было дапамагчы: іх 
блізкіх, па дадзеных архіваў, у той 
час ужо не было на гэтым свеце. 

Яшчэ адзін цікавы момант 
з жыцця айца Уладзіміра. У па-
чатку снежня 1941 года быў 
асвячоны прастол полацкага 
Сафійскага сабора, там былі 
ўзноўлены богаслужэнні. Згод-
на з адмысловай граматай, вы-
дадзенай мітрапалітам Сергіем 
(Васкрасенскім), мітрапалітам 
Віленскім і Літоўскім, асвячэн-
не здзейсніў айцец Уладзімір 
Голасаў. «Дана сия грамота дис-
ненскому благочинному, маги-
стру богословия Владимиру Голо-
сову для освящения Софийского 
собора и престола, поруганного 
и оскверненного большевистской 

Жывая Памяць
язненская Спаса-Праабражэнская царква міёрскага раё-
на — звычайны сельскі храм, пабудаваны на мяжы 
хІх–хх стагоддзяў, якіх многа на нашай Беларускай 
зямлі. але колькі святарскіх лёсаў з ёй звязана.

Протаіерэй  Голасаў 
уладзімір  Сяргеевіч
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властью и превращенного в му-
зей», — пісалася ў грамаце.

У канцы вайны, калі вёска Язна 
была ўжо вызвалена ад фашыстаў, 
святар Голасаў арганізаваў збор 
сродкаў на будаўніцтва танка-
вай калоны імя Дзмітрыя Дан-
скога, цёплага адзення і абутку 
для чырвонаармейцаў. Дачка айца 
Уладзіміра памятае, як уся хата 
святара была завалена кажухамі, 
валёнкамі, цёплымі шкарпэткамі. 
Але нягледзячы на  ўсе добрыя 
справы, нават на атрыманую па-
дзяку ад савецкага ўраду, у 1945 
годзе айцец Уладзімір быў арыш-
таваны. Адзін год ён правёў у тур-
ме горада Дзісны, затым у Полац-
ку яму быў вынесены прысуд па 
58 артыкулу — контррэвалюцый-
ная дзейнасць. Святара прысудзілі 
да 10-ці гадоў працоўна-папраўчых 
лагераў і высылкі ў Магадан. 

Жонка айца Уладзіміра, матуш-
ка Алена, паўтарыўшы подзвіг 
жонак дзекабрыстаў, дабілася 
дазволу быць побач з мужам. 
Пакінуўшы дачку ў сям’і свёкра 
айца Сергія Голасава, адправілася 
доўгім і цяжкім шляхам на 
Далёкі Усход. З 1951 года айцец 
Уладзімір знаходзіўся там на воль-
ным пасяленні. Матушка Алена 
падзяліла з мужам увесь цяжар 
жыцця ссыльных.

У 1955 годзе, дзякуючы кло-
пату брата матушкі Алены, айца 
Віктара Бекарэвіча, святар Голасаў 
быў рэабілітаваны і ўзноўлены 
ў  г р а м а д з я н с к і х  п р а в а х . 
Абвінавачанне, прад’яўленае яму, 
было прызнана беспадстаўным.

Далей святарскі лёс айца 
Уладзіміра быў звязаны з сібірскай 

зямлёй: ён служыў святаром у 
Краснаярску, Барнауле, Мінусінску. 
Быў благачынным Алтайскай 
акругі, членам Епархіяльнага са-
вета, сакратаром Новасібірскага 
епархіяльнага ўпраўлення і бла-
гачынным цэркваў Новасібірскай 
вобласці. Епіскап Новасібірскі 
і Барнаульскі Ляонцій (Бондар) 
характакрызаваў айца Уладзіміра 
Голасава як чалавека багаслоўскі 
адукаванага, шырока эрудырава-
нага, праўдзівага і інтэлігентнага, 
цудоўнага прапаведніка і добрага 
пастыра. 

Добрыя адносіны склаліся 
ў айца Уладзіміра з улады-
кам Нестарам (Анісімавым), 
Мітрапа літам Новасібірскім 
і  Б а р н а у л ь с к і м .  Ма с т ач к а 
іканапісец Наталля Якімава, 
якая працавала ў Новасібірскай 
епархіі, з нагоды 25-й гадавіны 
сям’і Голасавых напісала партрэт 
айца Уладзіміра і матушкі Але-
ны. Гэты партрэт цяпер вісіць на 
ганаровым месцы ў доме іх дачкі 
Святланы.

Апошняе месца служэн-
ня айца Уладзіміра — 

М і к о л ь с к і  х р а м  Д у ш а н б э 
ў Таджыкістане. Свяшчэннік 
быў узнагароджаны многімі 
царкоўнымі ўзнагародамі, у тым 
ліку: крыжам з упрыгожаннямі 
і мітрай. Пасля цяжкай хваробы 
айцец Уладзімір пераехаў да дачкі 
Святланы ў Мінск, дзе і памёр 
у 1973 годзе. Пахаваны протаіерэй 
Уладзімір Голасаў на Паўночных 
могілках Мінска.

У гэтым годзе мне пашчасціла 
б ы ц ь  у  д о м е  С в я т л а н ы 
Уладзіміраўны, дзе прайшлі 
апошнія гады жыцця яе бацькоў — 
айца Уладзіміра і матушкі Але-
ны. Сям’я беражліва адносіцца 
да памяці святарскіх родаў Го-
ласавых і Бекарэвічаў. Святлана 
Уладзіміраўна ўдзячна язненцам 
за добрую памяць пра яе бацьку. 
Дарэчы, яна ахвяравала значную 
суму на правядзенне Трэцяга фе-
стывалю праваслаўных нядзельных 
школ «Язненскі благавест», за што 
арганізатары ёй вельмі ўдзячныя.

Ірына СТОМА

Пры напісанні артыкула былі 
выкарыстаны матэрыялы з кнігі 
іерэя Фамы Шаплыкі «Радашковічы 
праваслаўныя», з царкоўнага архіва 
Язненскай царквы Полацкай епархіі, 
а таксама звесткі, пададзеныя Свят-
ланай Голасавай.

айцец уладзімір і матушка алена 
Голасавы ў ссылцы. 1951 год.

из редакционной почты

Слава БоГу 
за Подаренную 

радоСть

Свято-Симеоновская цер-
ковь д. Малеч Березов-

ского района Брестской области 
14 сентября текущего года от-
праздновала свой 125-летний 
юбилей. А 15 сентября ее по-
сетил владыка Иоанн, епископ 
Брестский и Кобринский.

К празднику тщательно го-
товились не только слу-

жители церкви, но и все прихо-
жане, местная власть, руковод-
ство СПК «Агрофирма “Малеч”». 
Конечно же, больше всех забот 
досталось настоятелю нашего 
храма протоиерею Николаю Ва-
бищевичу.

За 8 лет служения отца Нико-
лая в нашем приходе произош-
ли большие перемены. В первую 
очередь, в самой церкви было 
подведено и включено отопле-
ние. Старые окна заменены сте-
клопакетами, вставлены новые 
двери, в притворе храма выло-
жена напольная плитка. Обнов-
лена церковная утварь. При хра-
ме действует воскресная школа 
и библиотека. Также на терри-
тории возле церкви строится для 
школы новое здание. 

Радостно осознавать то, что 
все эти труды оправдали наши 
надежды и подарили праздник. 
Каждый, кто стал 15 сентября 
участником торжественного 
богослужения, ощутил на себе 
Божью благодать, частичку кра-
соты Царства Небесного, покро-
вительство преподобного отца 
нашего Симеона Столпника. 
Слава Богу за подаренную ра-
дость. Пусть сердце каждого из 
нас хранит в себе веру, надежду 
и любовь.

Наш дорогой батюшка Нико-
лай Вабищевич 17 сентября от-
метил свой день рождения. Все 
прихожане искренне поздравля-
ют отца Николая, молитвенно 
желают ему и его семье здравия, 
благоденствия и милости Божи-
ей. Просим Господа дать батюш-
ке силы на многая и благая лета, 
от Бога — благословение, от лю-
дей — благодарение.

От имени прихожан 
Малечского прихода — 

Анна КУГАЧ
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иеросхимонах лев 
(наголкин) (1768–1841) 

П е р в ы й  о с н о в а т е л ь 
и вдохновитель оптинского 
старчества. Человек непоко-
лебимой веры, необычайной 
смелости, твердости и энер-
гии. Выражением евангель-
ской любви была вся жизнь 
этого старца, проходившая 
в самоотверженном служе-
нии Богу и ближним. Своими 
подвигами, непрестанной мо-

литвой и богоподражательным смирением он стяжал 
обильные дары Святого Духа. Чудеса, совершаемые 
старцем, были бесчисленны: толпы обездоленных 
стекались к нему.

Кончина (день памяти): 24 октября 1841 г.

иеросхимонах макарий 
(иванов) (1788–1860)

Ученик и  с от а инник 
старца Льва. Старчествовал 
в Оптиной пустыни в одно 
время с преподобным Львом, 
а после его кончины до са-
мой своей смерти нес вели-
кий и святой подвиг старче-
ского окормления. Главная 
добродетель, которую он 
особенно воспитывал в лю-
дях — это смирение, считая 
ее основанием христианской 

жизни. «Есть смирение — все есть, нет смирения — 
ничего нет», —  говорил преподобный. С именем 
старца Макария связано начало издания в монастыре 
святоотеческих трудов, которое объединило вокруг 
обители лучшие духовные и интеллектуальные силы 
России. 

Кончина (день памяти): 20 сентября 1860 г.

Схиархимандрит моисей 
(Путилов) (1782–1862)

К р о т к и й  с т а р е ц -
настоятель. Явил удивитель-
ный пример сочетания стро-
гого подвижничества, сми-
рения и нестяжания с му-
дрым управлением обителью 
и широкой благотворитель-
ной деятельностью. Именно 
благодаря его безграничному 
милосердию и состраданию 
к бедным обитель давала 

приют множеству странников. При схиархимандрите 
Моисее были воссозданы старые и построены новые 
храмы и здания обители. Своим видимым расцветом 
и духовным возрождением Оптина пустынь обязана 
мудрому настоятельству старца Моисея.

Кончина (день памяти): 29 июня 1862 г.

Схиигумен антоний 
(Путилов) (1795–1865)

Брат и сподвижник схи-
архимандрита Моисея, сми-
ренный подвижник и мо-
литвенник, через всю жизнь 
терпеливо и мужественно 
несший крест телесных бо-
лезней. Он всемерно способ-
ствовал деланию старчества 
в скиту, которым руководил 
в течение 14 лет. Письмен-
ные наставления преподоб-
ного старца являются дивным плодом его отеческой 
любви и дара учительного слова. Перед своей кон-
чиной он говорил: «Всех желал бы утешить, и если 
бы можно было, самого себя растерзал бы и раздал 
всем по кусочку».

Кончина (день памяти): 20 августа 1865 г.

иеросхимонах иларион 
(Пономарев) (1805–1873)

Ученик и преемник старца 
Макария. Будучи ревностным 
защитником и проповедни-
ком православной веры, он 
сумел возвратить в лоно 
Православной Церкви мно-
гих заблудших и отпавших от 
православной веры. «Только 
с той минуты, как мы узнали 
его, — вспоминает духовное 
чадо старца, — мы узнали, 
что такое спокойствие духа, 
что такое мир душевный...». Старец-скитоначальник 
скончался в молитве, с четками в руках.

Кончина (день памяти): 1 октября 1873 г.

иеросхимонах амвросий 
(Гренков) (1812–1891)

Великий старец и подвиж-
ник земли Русской, святость 
и богоугодность жития кото-
рого Бог засвидетельствовал 
многими чудесами, а право-
славный верующий народ — 
искренней любовью, почи-
танием и благоговейным об-
ращением к нему в молитве. 
Ученик старцев Льва и Ма-
кария, унаследовал от них 
благодатный дар старчества, в беззаветном служении 
людям пребывал более 30 лет. Основал Шамординскую 
женскую обитель, окормлял многие монастыри, его 
письма и наставления — источник духовной мудрости 
для ищущих спасения. Преподобный имел высокий 
ясный ум и любвеобильное сердце. Необычайно со-
страдательный и благодатно одаренный, он особенно 
отличался христианской любовью.

Кончина (день памяти): 23 октября 1891 г.

БоГомудрые учителя 
веры и БлаГочеСтия

24 октября — собор преподобных оптинских старцев
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иеросхимонах анатолий 
(зерцалов) (1824–1894)

Скитоначальник и старец, 
наставлял в духовной жизни 
не только иноков Оптиной 
пустыни, но также насельниц 
Шамординской женской оби-
тели и других монастырей. 
Являясь пламенным молит-
венником и подвижником, 
он был для всех приходящих 
к нему чутким отцом, терпе-
ливым учителем, всегда де-
лясь сокровищем мудрости, 

веры и особой духовной радости. Старец Анатолий 
обладал удивительным даром утешения. Преподобный 
Амвросий говорил, что ему была дана такая молитва 
и благодать, какая одному из тысячи дается.

Кончина (день памяти): 7 февраля 1894 г.

Схиархимандрит исаакий 
(антимонов) (1810–1894)

Приснопамятный настоя-
тель Оптиной пустыни, соче-
тавший в себе твердое управ-
ление обителью и тончайшее 
искусство пастырского руко-
водства со смиренным послу-
шанием великим Оптинским 
старцам и высоким подвиж-
ничеством. Делом жизни схи-
архимандрита Исаакия было 
хранение и утверждение 

в обители духовных заветов старчества. Он не знал 
покоя — двери келии его были открыты для братства 
и убогих. В пище, и в одежде, и в убранстве келии 
соблюдал полную простоту древних подвижников.

Кончина (день памяти): 4 сентября 1894 г.

иеросхимонах иосиф 
(литовкин) (1837–1911)

Ученик и духовный пре-
емник преподобного Амвро-
сия, явивший образ великого 
смирения, незлобия, непре-
станной умносердечной мо-
литвы, старец не раз удо-
стаивался явления Божией 
Матери. По воспоминаниям 
современников, многие еще 
при жизни иеросхимонаха 
Иосифа видели его озарен-

ным благодатным божественным светом. Преподоб-
ный Иосиф был человек глубокого внутреннего де-
лания, всегда хранивший сердечное безмолвие и не-
престанную молитву.

Кончина (день памяти): 22 мая 1911 г.

Схиархимандрит 
варсонофий (Плиханков) 
(1845–1913)

Скитоначальник, о кото-
ром старец Нектарий гово-
рил, что благодать Божия 
в одну ночь из блестящего 
военного сотворила велико-
го старца. Не жалея самой 
жизни, он исполнял свой 
пастырский долг в русско-
японской войне. Старец об-

ладал необыкновенной прозорливостью, ему откры-
вался внутренний смысл происходящих событий, 
он видел сокровенность сердца пришедшего к нему 
человека, с любовью пробуждая в нем покаяние.

Кончина (день памяти): 14 апреля 1913 г.

иеросхимонах анатолий 
(Потапов) (1855–1922)

Прозванный в народе уте-
шителем, был наделен Госпо-
дом великими благодатными 
дарами любви и утешения 
страждущих, прозорливости 
и исцеления. Смиренно неся 
свое пастырское служение в 
тяжелые дни революционной 
смуты и безбожия, старец 
утверждал своих духовных чад в решимости даже до 
смерти быть верными святой православной вере.

Кончина (день памяти): 12 августа 1922 г.

иеросхимонах нектарий 
оптинский (1853–1928)
Последний соборно из-

бранный Оптинский старец, 
который подвигом непре-
станной молитвы и смире-
ния обрел величайшие дары 
чудотворения и прозорли-
вости, нередко скрывая их 
под видом юродства. Во дни 
гонений на Церковь, сам на-
ходясь в изгнании за исповедание веры, неустанно 
окормлял верующих. За советами и молитвенной 
помощью к нему обращались и простые миряне, 
и великие святители.

Кончина (день памяти): 12 мая 1928 г.

иеромонах никон 
(Беляев) (1888–1931)

Ближайший ученик стар-
ца Варсонофия, пламенный 
молитвенник и любвеобиль-
ный пастырь, самоотвержен-
но исполнявший старческое 
служение уже после закрытия 
Оптиной пустыни, претер-
певший мучения от безбож-
ников и скончавшийся в из-
гнании как исповедник.

Кончина (день памяти): 
8 июля 1931 г.

архимандрит исаакий II 
(Бобраков) (1865–1938)
Последний настоятель 

Оптиной пустыни, испытав-
ший всю тяжесть разорения 
и поругания святой обители. 
Неся свой крест настоятельско-
го служения в годы испытаний 
и скорбей, он был исполнен 
несокрушимой веры, мужества 
и всепрощающей любви. Че-
тырежды претерпел тюремное 
заключение. Расстрелян 8 ян-
варя 1938 года и захоронен в братской могиле в лесу на 
162-м километре Симферопольского шоссе.

Кончина (день памяти): 8 января 1938 г.
Использованы материалы с сайта www.optina.ru
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…Увидев перед собой незнакомого 
дядю в необычной одежде, борода-
того, блестящего, дети обступили 
священника со всех сторон. В не-
скольких десятках детских глаз чи-
тались удивление и любопытство. 
«Это Дед Мороз», — сказал один 
мальчик. «Да, это Дед Мороз!» — 
подхватили остальные. Но одна 
девочка думала иначе. Она взяла 
священника за руку и, глядя на него 
снизу вверх, сказала: «Это не Дед 
Мороз. Это папа». 

Прот. Андрей Ткачев 
«Не оставлю вас сиротами».

Соприкасаясь с жизнью детей-
сирот, воспитывающихся 

в детских домах и интернатах, со 
временем понимаешь, что по неве-
дению, желая сделать добро, можно 
очень сильно навредить…

Очень опасна мимолетная благо-
творительность «на лету», своего 
рода бег с препятствиями в виде 
чужих страданий, которые вовремя 
нужно перепрыгнуть. 

«Детдомовцы» ждут, оказывает-
ся, тебя не на два часа, а на всю 
жизнь… И нужны им не временное 
пристанище, а полнота сердечного 
общения… У одной многодетной 
мамы, ходившей когда-то в детский 
интернат, я как-то спросила: «Вы 
и сейчас ходите интернат?» «Нет, — 

ответила она, — у меня уже четверо 
детей из этого интерната».

Вывезти детдомовца в Италию — 
дело хорошее. В ожидании очередной 
поездки он действительно закроет 
глаза на немощи своих воспитателей 
и учителей. Но что будет потом? 
Знаний и умений у выпускника будет 
явно недостаточно, чтобы в зрелые 
годы зарабатывать на поддержание 
у себя европейского уровня жизни. 
А усыновят итальянцы приезжаю-
щих к ним детей вряд ли… 

Дети-сироты, очень часто, стол-
кнувшись с мимолетной благотво-
рительностью на бегу, храня обиду 
на своих биологических родителей 
и на судьбу, привыкли «выживать» 
и брать от жизни все, что можно 
взять. И им нужна «синица в руках, 
а не журавль в небе». Они будут 
проверять вас на «вшивость», вы-
тягивать подарки и прочее, пока-
зывать свою независимость и вашу 
никчемность, ненужность и прочее. 
И только большим запасом терпения 
и любви можно разрушить стену ци-
низма, завоевать доверие этих ребят. 
И их любовь приходит только в от-
вет на любовь и преданность, а не 
на благодеяния. 

Но сначала нужно разрушить эту 
стену в себе… Ведь очень часто дети 
из детских домов попадают в ситуа-
цию «ты есть, а тебя не надо». Чтобы 

добиться хоть каких-то положитель-
ных изменений, взрослым, которые 
соприкасаются с жизнью детей-сирот, 
нужно простить ребят за то, что они 
такие, ребята, в свою очередь, долж-
ны простить сначала взрослых, потом 
своих родных, — в общем, всех, кто 
«виноват» в том, что сейчас так, а не 
иначе. В общем, все должны простить 
всех, а потом вместе мужественно 
переносить все невзгоды и искуше-
ния. Как долго? Всю жизнь. 

Каждый, кто попытается по-
могать детям-сиротам, столкнется, 
скорее всего, с тем, что очень хо-
рошо описал Федор Достоевский: 
«Требовать от страдающего человека 
отсутствия эгоизма, мнительности, 
странностей — это то же, что тре-
бовать от хромого фуэте, а от самого 
себя святости».

Своих детей мы готовим к взрос-
лой жизни постепенно: вопросы 
взросления и духовного развития 
наших детей решаются как отзыв на 
возникшую проблему.

В интернате все по-другому.
«Мальчик из детдома, сданный 

туда еще грудным, спрашивает де-
вочку, которую родители помести-
ли туда на время: «Что такое дом? 
Как это: пойти домой?» —  описала 
одну из многочисленных сиротских 
проблем автор сборника «Большое 
и малое» Л. С. Запарина.

В детском доме есть кровати, сто-
лы и стулья, еда и игрушки, много 
подарков и развлечений. Там есть 
библиотеки с ненужными книжками. 
Ненужными потому, что никто не 
научит этих детей нуждаться в них. 
Там есть (а если нет, то очень скоро 
появятся) плазменные телевизоры — 
пустышки для невольно быстро по-
взрослевших, во многих аспектах, 
детей.

Интернаты, находящиеся вдале-
ке от столицы, обеспечены меньше. 
Что-то действительно необходимо 
детям, что-то — блажь и роскошь.

По статистике, в наши дни от 
голода и холода в интернате еще 
никто не умер. Но из ста выпуск-
ников интерната до сорока лет до-
живает в лучшем случае тридцать-
сорок человек. Многие попадают 
в тюрьму в первый же год после 
окончания интерната, многие идут 
на панель…

Немного иначе обстоят дела 
с православными детскими домами. 
В одном из своих интервью про-
тоиерей Димитрий Смирнов расска-
зал: «Ни один ребенок не оказался 
в тюрьме, не продан за границу, 
дети в своем развитии выровня-
лись, так как мы принимали детей 
очень разных по развитию... Улуч-
шилось здоровье детей… Многие 
поступают в музыкальные училища, 

мнение

КаК Помочь, 
чтоБы не навредить?

о благотворительности 
в детских домах и интернатах

мы всегда очень радуемся, когда есть обратная связь с вами, доро-
гие читатели. вот и серия публикаций «не навреди» в рубрике «Благо 
твори» вызвала отклик. мы ждали его. Перед вами мнение татьяны 
Гурьяновой, которая уже не один год посещает детские дома.
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и в ВУЗы поступают. Мы стремим-
ся дать даже высшее образование, 
о чем в обычном детском доме и не 
слыхивали».

Как помочь детям-сиротам? 
Сегодняшнее общество действи-

тельно не равнодушно к призывам 
помочь. И стоит вопрос о качестве 
помощи, и есть большая разни-
ца между тем, что мы предлагаем 
детям-сиротам, тем, что они от нас 
ждут, и тем, что им действительно 
необходимо.

Хорошее дело делают сейчас ка-
заки и спортивные секции — но они 
только помогают направлять труд-
но сдерживаемые инстинкты ребят 
в более-менее социальное русло. 
А как насчет собирания какого-
нибудь мало-мальски духовного за-
паса, запаса той любви и терпимости, 
которые помогали выстоять воспи-
танникам детских домов в послере-
волюционное время? Родина у детей 
забирала родителей, но они шли ее 
защищать и не сомневались в том, 
что их дело правое. Теперь  патрио-
тизм у наших детей — большая ред-
кость. Большая часть мечтает о том, 
что, когда вырастет, уедет за границу. 
Об этом же часто мечтают воспи-
татели. «Чтобы поехать за границу, 
нужно открывать визу — бред какой-
то», — фраза из разговора юной де-
вицы, только что приехавшей из-за 
границы. А замужество ее не сильно 
волнует. Поприятнее и «поненапряж-
нее» бы провести время.

Нельзя делать из детей инфан-
тильных неумех-потребителей. И не 
надо сваливать все на очередной 
«возрастной кризис», «переходный 
возраст». В мире до сих пор есть 
культуры, где нет даже такого по-
нятия, как возрастные кризисы. Там 
детей очень рано приучают к тру-
ду наравне со взрослыми. Только 
этим, а не ранней вседозволенно-
стью, можно попробовать решить 
эту проблему и у нас. 

Ранняя специализация: музыка, 
спорт, изучение языков, безусловно, 
в какой-то мере могут помочь ре-
шить эту проблему. Но здесь очень 
легко впасть в крайность: просто 
«выжать» ребенка и сделать его в бу-
дущем просто не способным ни на 
какие серьезные начинания и свер-
шения.

Немного по-другому обстоят 
дела с интернатами для детей-сирот 
с особенностями психофизического 
развития. Один из таких интернатов 
находится у нас в Минске на ул. 
Семашко. Этим детям очень-очень 
не хватает именно «домашнего», сер-
дечного общения и внимания. 

Когда дети со сходными диа-
гнозами растут в семье, и родители 
принимают серьезное участие в их 

воспитании и социально адаптиру-
ют, то они, со временем, мало чем 
начинают отличаться от обычных, 
здоровых детей. 

Очень показателен в этом пла-
не опыт наших московских коллег. 
Объединяясь семьями, создавая 
общественные организации, они 
выигрывают гранты правительства 
Москвы и на эти деньги проводят 
различные мероприятия по адапта-
ции детей с особенностями психо-
физического развития из малообес-
печенных семей: от закупки дорогих 
тренажеров, проведения тренингов 
до организации совместного при-
готовления пищи и туристических 
походов. В большинстве случаев 
диагнозы удается снять, что явля-
ется одним из подтверждений того, 
что «особенность психофизического 
развития» диагноз не медицинский, 
а социальный.

Детям же интерната с подоб-
ными диагнозами, скорее всего, до 
конца жизни придется носить яр-
лыки, и только их детей (которые, 
как правило, рождаются вполне 
здоровыми), с помощью общества 
и православных приходов удается 
воспитывать более-менее нормально. 
Так, например, при приходе в честь 
Серафима Саровского создан центр 
«Живоносный родник», который по-
могает готовить уроки таким детям, 
организует для них паломнические 
поездки и летний отдых.

Есть у нас в Минске, рядом со 
Свято-Елисаветинским монастырем, 
еще один интернат — ГУ «Детский 
дом-интернат для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического 
развития». Там работает  много та-
лантливых и неравнодушных к судь-
бам детей людей. Один из работни-
ков в свободное время репетирует 
и выступает с концертами в соста-
ве одной известной музыкальной 
группы. Очень близко сталкиваясь 
с проблемой сиротства, этот человек 
год назад подал идею организовать 
благотворительный концерт и все 
собранные от него средства потра-
тить на организацию летнего отдыха 
детей-сирот. Концерт «Помоги детям 
вместе с нами» был организован вес-
ной прошлого года. На специально 
созданный счет было собрано более 
26 млн. белорусских рублей, на ко-
торые дети летом смогли отдохнуть 
в летнем лагере в профилактории 
«Спутник». Не только деньги, но 
игрушки и одежду приносили чуткие 
зрители. Все подарки были переданы 
непосредственно ребятам. 

В этом году известные бело-
русские музыканты вновь объеди-
нились, чтобы подарить детям из 
психоневрологического детского 
дома-интерната летний отдых. Вес-

ной этого года состоялся благотво-
рительный концерт «Помоги детям 
вместе с нами-2».

Работа с детьми, оставшимися 
без опеки родителей, — одна 

из серьезных проблем, стоящих перед 
обществом. В народе известна пого-
ворка: «Не строй церкви — пристрой 
сироту». Толковать эту поговорку 
можно шире. Истинные пастыри и по 
сей день больше заботятся о строи-
тельстве храмов в душах прихожан, 
чем о благоустройстве церквей.

Слиянием душ заведует Господь. 
Люди пробуют. У кого-то получает-
ся, у кого-то — нет. Расстраиваться 
сильно не надо. Надо действовать. 

Семья Китиковых — пример 
детского дома семейного типа. Трое 
ребят родных, семеро — приемные. 
«Мужа уговорила. Теперь привык. 
Взяли сначала одного ребенка. Детей 
не выбирали — кого дали — тех взя-
ли. Квартира служебная. 3+4 комна-
ты, объединенных одним тамбуром. 
Места хватает. Ребята 6-7-8-9-10 лет. 
Старшему — 14. Во дворе садик, 
школа. Первый год был очень труд-
ным. Сейчас полегче. Не усыновля-
ли — взяли на воспитание — иначе 
бы по миру пошли: попробуй про-
корми такую ораву. За каждым из 
детей закреплена площадь — или 
по месту жительства родных, или 
государство обеспечит, — решится 
проблема жилья, когда дети выра-
стут», — рассказывает Ольга Кити-
кова. Все приемные дети называют 
ее мамой. Ребята ездили в паломни-
ческую поездку с Социальным цен-
тром реабилитации, адаптации и об-
разования «Живоносный родник». 
Все, без исключения, окунулись в ис-
точник Николая чудотворца. Летом 
всей семьей ездят с этим центром 
отдыхать в Болгарию. Двое из ребят 
посетили этим летом Италию. 

«Это еще что, — говорит Оль-
га по поводу принятия ею решения 
взять на воспитание сирот. — Знаю 
одну женщину, она без мужа пятерых 
взяла на воспитание. А только потом 
замуж вышла. Да не за кого-то, а за 
известного врача. Потом еще одного 
родила. И это после того, как первый 
муж ее с двумя детьми оставил».

Пишутся законы, правитель-
ством предпринимаются конкретные 
шаги в материальном обеспечении, 
установлении материальных льгот 
для людей, подвигшихся заняться 
детьми-сиротами. Но не это глав-
ное. Дети, оставшиеся без родителей, 
пережили серьезную травму. И им, 
в первую очередь, нужно попытать-
ся простить приемных родителей, 
принять все их недостатки, потом 
простить своих. Только после этого 
многие смогут найти Господа, обре-
сти истинную радость жизни.
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Наиболее объективно состоя-
ние церковно-приходской 

жизни в пределах Витебской гу-
бернии во время французской ок-
купации излагается в переписке 
Святейшего Синода Российской 
Православной Церкви с разными 
должностными лицами: архиепи-
скопом Рязанским и Зарайским Фе-
офилактом (Русановым), Полоцким 
униатским архиепископом Иоанном 
Красовским, представителями воен-
ной и гражданской администрации 
населенных пунктов губернии.

Из этой переписки известно, что 
для налаживания церковной жиз-
ни на территориях, освобожденных 
от французов, 27 ноября 1812 года 
Императорским рескриптом был 
командирован в Смоленск и сопре-
дельные области член Святейше-
го Синода архиепископ Рязанский 
и Зарайский Феофилакт (Русанов). 
Он собрал сведения о состоянии 
приходов в Могилевской епархии, 
одну пятую часть которой состав-
ляли православные приходы Витеб-
ской губернии.

В частности выяснилось, что 
Могилевский архиепископ Варла-
ам (Шишацкий) по требованию 
французских властей принес при-
сягу на верность Наполеону, что 
побудило к этому и подчиненное 
ему православное духовенство. 
В ходе следствия, проводившегося 
по приказу императора Александра 
I с декабря 1812 по август 1813 гг., 
было установлено, что ввиду утра-
ты присяжных листов точное число 
православных священно- и церков-
нослужителей Могилевской епар-
хии, последовавших примеру свое-
го правящего архиерея, установить 
невозможно. Сам же архиепископ 
Варлаам на следствии причиной 
своего поступка назвал желание 
сохранить в спокойствии и тишине 
врученную ему Церковь и уточнил, 
что французам присягнула при-
близительно третья часть от всего 
количества епархиального духовен-
ства, а большая часть священно-

служителей избежала этой участи 
в силу слабости французской ад-
министрации в удаленных районах 
епархии. Объяснения архиепископа 
Варлаама Святейшим Синодом не 
были признаны удовлетворительны-
ми и, поскольку архиерей «не по-
казал себя примером пастве своей 
в непоколебимой верности закон-
ному своему Государю, но навлек 
в таковое преступление многих из 
своих подчиненных», синодальным 
решением 1 мая 1813 года он был 
лишен архиепископства и священ-
ства, ордена св. Анны I степени, 
оставлен только в монашеском 
чине и определен на пребывание 
в Новгородско-Северский Спасский 
монастырь Черниговской епархии.

В своем донесении Святейшему 
Синоду архиепископ Феофилакт 
(Русанов) отметил, что духовенство 
православных приходов Витебской 
губернии осталось верным клятве 
своему Государю, а отдельные лица 
мужественно проявили себя при 
нашествии французов.

Так, протоиерей Витебского 
Успенского собора Петр Околович 
по предписанию Витебского гу-
бернского правления эвакуировал 
в г. Новгород весь соборный причт, 
соборные драгоценности и церков-
ные суммы, библиотеку и архив ду-
ховного училища, архив духовного 
правления.

Преподаватель Витебского ду-
ховного училища Антон Мижур-
ский после прихода французов, не 
желая служить захватчикам, вместе 
с женой ушел в лес и пешком следо-
вал на восток, питаясь нищенским 
подаянием, и все-таки вышел в рас-
положение русских войск в районе 
Великих Лук.

При оккупации г. Витебска 
французскими войсками духовен-
ство городских церквей покину-
ло город, укрываясь в его окрест-
ностях и в Марковом монастыре. 
Эти меры предосторожности не 
оказались напрасными: французы 
превратили Симеоновскую церковь 

в склад оружия, Борисоглебскую — 
в склад пороха и боеприпасов, 
Рынково-Воскресенскую — в хра-
нилище сена и соломы, Заручевско-
Воскресенскую — в мельницу, 
Бернардинский монастырь возле 
городской ратуши — в продоволь-
ственный склад, а Преображенскую 
церковь, что напротив губернатор-
ского дома, разрушили.

Православное духовенство г. По-
лоцка встретило приход французов 
в стенах города. Протоиерей По-
кровского собора Феодор Соболев-
ский совместно с прихожанами за-
щитил свой храм от разграбления, 
потеряв при этом личное имуще-
ство. Во время богослужений в со-
боре, в присутствии французских 
военных, он бесстрашно возносил 
молитвы о даровании победы Госу-
дарю Императору Александру Пав-
ловичу. Второй священник этого 
храма Кирилл Дорошкевич призы-
вал прихожан не терять мужество 
и надежду на скорое поражение 
врага, кроме этого привел в рус-
ский плен до 300 человек фран-
цузов, затем находился в русской 
армии при генерале Дохтурове, 
графе Платове, генерал-лейтенанте 
Голенищеве-Кутузове и с большим 
усердием выполнял их поручения.

Монахи Полоцкого Богоявлен-
ского монастыря во главе с архи-
мандритом Александром больше 
всех пострадали от разбоя, тво-
римого французскими военными. 
При нападении на монастырь ар-
химандриту Александру были на-
несены сильные побои, от которых 
он слег в постель. Были разграбле-
ны четыре монастырские церкви, 
разгромлены монастырские здания. 
У монахов отняли не только день-
ги и иерейские кресты, но и бе-
лье, обувь, посуду, мебель — всего 
на сумму 2555 рублей. В церквях 
монастыря были похищены золо-
тые и серебряные богослужебные 
сосуды, напрестольные кресты, 
украшения с икон, разрушены пре-
столы и жертвенники, иконостас 

Судьбы православного и униатского духовенства 
витебской губернии в контексте событий 1812 года

в текущем году исполняется 200 лет после 
начала той войны, которая впоследствии по-
лучила название отечественной — настолько 
близко она всколыхнула все слои российско-
го общества, что после окончания военной 

кампании каждое сословие, в том числе и ду-
ховное, посчитало нужным определить свое 
отношение к вторжению на российскую тер-
риторию более чем полумиллионной армии 
императора Франции наполеона I.
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в одной из церквей, прострелен 
купол. В монастырских имениях 
Ропно и Глушица были изъяты все 
съестные припасы, а хозяйственные 
постройки вместе с крестьянскими 
домами  сожжены.

Хо тя  М и нс к и й  ри мс ко -
католический епископ Яков 

Игнатий Дедерко, другие латинские 
епископы и поддержали француз-
скую сторону, униатские приходы 
в Полоцке не избежали погрома 
от захватчиков. Грабили церковное 
имущество не только французские 
военные, но и подстрекаемые ими 
крестьяне, которые, впрочем, не-
долго пользовались такими приоб-
ретениями, позже сами став огра-
бленными французами. После за-
хвата города сразу была разорена 
резиденция униатских архиереев 
в имении Струнь близ Полоцка: 
монастырь, семинария, консисто-
рия, фабричные заведения, скла-
ды с продовольствием. Пропали 
архиерейская библиотека и архив, 
французские солдаты обнаружили 
и спрятанные в земле драгоценно-
сти униатского архиепископа Ио-
анна Красовского, в числе которых 
главной ценностью была украшен-
ная алмазами панагия полоцких 
архиереев, унаследованная им от 
митрополита Ираклия Лисовско-
го. По свидетельству архиепископа 
Иоанна Красовского, в пределах 
его епархии враг повсеместно гра-
бил церкви и монастыри, попирал 
святыни, сжигал некоторые церк-
ви и притеснял униатское духо-
венство, которое, следуя за своим 
архиереем «… держало верность 
к истинному и природному свое-
му Монарху, не входя ни в какие 
вероломные фикции». Со стороны 
французских властей архиеписко-
пу Иоанну было сказано, «что ты 
креатюра Московская», с него со-
рвали сапоги и шейный галстук, 
после чего он, спасая свою жизнь, 
в одной рясе покинул свои покои 
в имении Струнь. Не имея даже 
пищи, вместе с тремя своими по-
мощниками, неоднократно под-
вергаясь смертельной опасности, 
он три дня скрывался в районе 
своей резиденции и стал свиде-
телем кощунств французских во-
енных, когда ими разбрасывались 
и попирались даже святые мощи 
из архиерейской церкви. В самом 
Полоцке французы сожгли муж-
ской и девичий монастыри при 
униатской епископской кафедре, 
но кафедральный собор сохранил 
свою ризницу стараниями униат-
ского игумена Корженевского: два 
дня французы безуспешно лома-
ли крепкий железный затвор на 
ее дверях, а когда они решились 

ломать стену, то Корже-
невский для пресечения 
этого намерения передал 
им залог, а потом целое 
лето никуда не отлучался 
и оберегал ценности хра-
ма, в котором разместился 
французский госпиталь.

Сам архиепископ Иоанн 
Красовский, чтобы не быть 
узнанным преследующими 
его французами, переодел-
ся в крестьянское платье, 
отрастил бороду, перепра-
вился через реку Западная 
Двина и инкогнито отпра-
вился в свое имение Чер-
ствяты за 35 верст в Ле-
пельский уезд. Французы 
пустили вслед слух о его 
аресте. В ответ на это ар-
хиепископ Иоанн разослал 
по всей епархии своих до-
веренных лиц «дабы возро-
дить во всех слабых и ко-
леблющихся дух истинного 
верноподданничества к за-
конному, пекущемуся о со-
блюдении веры и благоден-
ствия нашему Правитель-
ству», ставя в известность 
всех униатских священни-
ков, что он жив и тверд 
духом. Это архипастырское 
обращение в сочетании с личным 
примером стойкости и мужества ар-
хиерея в отношении к захватчикам 
настолько утвердили униатское ду-
ховенство в верности российскому 
правительству, что документально 
не было зафиксировано случаев из-
мены ему. Из патриотических сооб-
ражений некоторые униатские свя-
щенники даже благословляли кре-
стьянам грабеж своих помещиков, 
изменивших России и предавшихся 
Наполеону.

Во все время скрытного пребы-
вания архиепископа Иоанна в Ле-
пельском уезде французская адми-
нистрация через своих ставленников 
в уездном правлении настойчиво 
пыталась досадить ему. Так, пре-
фект Лепельского уезда Гребницкий 
приложил все усилия, чтобы разо-
рить имущество архиерея: в церков-
ных имениях устанавливал двой-
ные или тройные ставки налогов, 
в большом количестве реквизировал 
скот и лошадей, ставил на постой 
французских военных и даже под-
сылал мародеров. В результате после 
изгнания французов архиепископ 
Иоанн сделал следующий вывод: 
«Я потерял почти все, но удержал 
и соблюл мою верность к Всерос-
сийскому Престолу и ныне с ра-
достию взираю, что все так точно 
совершилось, как я думал, желал 
и предвещал».

Весной 1813 года были подсчита-
ны потери, нанесенные французами 
униатским приходам в Витебской 
губернии: разграблено 207 церквей, 
имуществу нанесен ущерб в раз-
мере 85129 рублей, служители уни-
атских церквей понесли убытки на 
сумму 177575 рублей. Униатские 
монастыри Витебской и Могилев-
ской губерний были ограблены на 
1186567 рублей.

После изгнания французов 
российским правительством ве-
лось расследование деятельности 
архиепископа Иоанна Красовско-
го и его действия были признаны 
верными. В результате, 27 апреля 
1814 года от имени российского 
императора архиепископу Иоанну 
была письменно выражена благо-
дарность и пожалована украшенная 
камнями драгоценная панагия, вза-
мен похищенной в 1812 году. Кроме 
того, российским правительством 
была оказана материальная помощь 
разоренным монастырям, церквям, 
священно- и церковнослужителям 
Полоцкой униатской епархии.

Архиепископ Рязанский и За-
райский Феофилакт (Руса-

нов) 31 марта 1813 года доложил 
Святейшему Синоду об имуще-
ственных потерях православных 
приходов Могилевской епархии за 
время пребывания французов: со-
жжены 4 церкви (две городских 

витебск. Памятник русским воинам, 
погибшим в 1812 году
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и две сельских), разорены так-
же 4 церкви (в городах Витебске 
и Динабурге (совр. г. Даугавпилс), 
в трех приходских церквях значи-
тельно уменьшилось число дворов 
прихожан. Кроме того, не верну-
лись к месту прежнего служения: 
2 протопопа, 5 священников, 1 диа-
кон и 3 причетника. В отношении 
этих лиц было предложено навести 
справки, а при невозможности их 
найти — назначить новых кли-
риков. Для компенсации имуще-
ственных потерь приходов было 
предписано Могилевской духовной 
консистории выступить с соответ-
ствующим ходатайством перед пра-
вительственными органами. Архие-
пископ Феофилакт также признал 
необходимыми денежные выплаты 
со стороны российского государ-
ства православным клирикам, по-
терявшим свое личное имущество, 
и в приложении к донесению ука-
зал не менее 19 имен духовных лиц 
и мирян, которым полагались сум-
мы от 570 до 50 рублей.

Разоренное состояние святых 
мест понуждало частных лиц, также 
потерпевших убытки из-за войны, 
жертвовать для их возрождения 
свое имущество и средства. Напри-
мер, герой Отечественной войны 
1812 года генерал от кавалерии 
граф Петр Витгенштейн передал 
Полоцкому Богоявленскому мона-
стырю 5 760 рублей и 4 голланд-
ских червонца на восстановление 
его храмов.

Архиепископ Варлаам (Шишац-
кий) тяжело переживал события 
1812 года. Уже неся наказание за 
государственную измену и нахо-
дясь в монастыре, от непрестанного 
плача потерял зрение, а в послед-
ние годы жизни сделался и очень 
раздражительным. Сохранилось 

предание о том, 
что, намереваясь 
присягнуть Напо-
леону, он говорил 
своему секрета-
рю: «Ты думаешь, 
что Россия будет 
благополучна?!.. 
Пусть будет бла-
гополучна, я один 
тогда буду не-
с ч а с т л и в » .  И з 
этих слов видно, 
что вовсе не лич-
ной выгоды искал 
архиепископ Вар-
лаам, а заботился 
о благе многих 
своих пасомых. 
Дейс твительно, 
при отступлении 
войск Наполеона 
город Могилев не 

был сожжен, как многие другие по-
коренные им города в Российской 
империи.

Состояние несчастного узника 
ярко выразилось в распространен-
ной среди волынского и чернигов-
ского духовенства песне, составле-
ние которой приписывали Варлааму 
в период его заточения. Слова этой 
песни характеризуют его внутрен-
нее настроение, вполне доказываю-
щее, что он действовал только под 
влиянием внешних обстоятельств 
военного времени, против которых 
не в силах был устоять.

На Волыни и Черниговщине еще 
долго после 1812 года бытовало пре-
дание, будто бы император Алек-
сандр I хотел помиловать Варлаама 
и даже предлагал возвратить ему 
сан епископа. Но Варлаам, удручен-
ный недугами и слепотой, отказал-
ся от этого, выражая желание до 
конца жизни терпеть назначенное 
наказание, которое и нес вплоть 
до дня своей смерти — 23 июля 
1820 года.

В целом и прав о славно е, 
и униатское духовенство во 

время пребывания армии Наполео-
на в пределах Витебской губернии 
своим пастырским словом и при-
мером воодушевляло пасомых на 
защиту Родины, не щадя при этом 
своего имущества и даже самой 
жизни, а отдельные представители 
священно- и церковнослужителей 
прославились героическими по-
ступками и даже ратными под-
вигами.

25 декабря 1812 года импера-
тором Александром I был издан 
Высочайший манифест о прине-
сении Господу Богу благодарения 
за освобождение России от наше-
ствия неприятельского, в котором 
излагалось его личное понимание 

причин победы русского воинства, 
актуальное и в наше время: 

«Кто мог сие сделать? Не отни-
мая достойной славы ни у Глав-
нокомандующего над войсками 
Нашими знаменитого полководца, 
принесшего бессмертные Отече-
ству заслуги; ни у других искусных 
и мужественных вождей и воена-
чальников, ознаменовавших себя 
рвением и усердием; ни вообще 
у всего храброго Нашего воинства, 
можем сказать, что содеянное ими 
есть превыше сил человеческих.

Итак, да познаем в великом деле 
сем промысел Божий. Повергнем-
ся пред Святым Его Престолом, 
и видя ясно руку Его, покарав-
шую гордость и злочестие, вместо 
тщеславия и кичения о победах 
наших, научимся из сего великого 
и страшного примера быть кротки-
ми и смиренными законов и воли 
исполнителями, не похожими на 
сих отпадших от веры оскверни-
телей храмов Божиих, врагов на-
ших, которых тела в несметном 
количестве валяются пищею псам 
и воронам!

Велик Господь наш Бог в ми-
лостях и во гневе своем! Пойдем 
благостью дел и чистотою чувств 
и помышлений наших, единствен-
ным ведущим к Нему путем, в храм 
святости Его, и там, увенчанные от 
руки Его славою, возблагодарим за 
излитые на нас щедроты, и при-
падем к Нему с теплыми молитва-
ми, да продлит милость Свою над 
нами, и прекратит брани и битвы, 
ниспошлет к нам побед победу, же-
ланный мир и тишину».

30 августа 1814 года россий-
ским императором был установ-
лен особый день памяти об этой 
чудесной победе русского воин-
ства: «Декабря 25 день Рождества 
Христова да будет отныне и днем 
благодарственного празднества под 
наименованием в кругу церков-
ном: Рождество Спасителя нашего 
Иисуса Христа и воспоминание 
избавления Церкви и Державы 
Российския от нашествия галлов 
и с ними двадесяти язык».

В ознаменование русской по-
беды в Отечественной войне 
1812 года во второй половине 
XIX — начале XX вв. было уста-
новлено множество памятников, 
из которых наиболее известными 
являются храм Христа Спасителя 
(Москва) и ансамбль Дворцовой 
площади с Александровской колон-
ной (Санкт-Петербург), а также во-
инские мемориалы в Витебске, По-
лоцке, Смоленске, во многих других 
местах сражений русской армии.

Священник 
Владимир ГОРИДОВЕЦ

Полоцк. Памятник героям войны 1812 г. 
на площади около николаевского собора
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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).

20 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». Ч. 2.

21 октября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение 
священника Сергия Маслова 
(г. Минск). 
• «Церковный календарь». 
Преподобный Амвросий 
Оптинский. 

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

телевидение
20 октября, суббота

«Беларусь 1»
6.35 «Існасць»
«Беларусь 2»
7.25 «Благовест»
21 октября, воскресенье

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

«Мы с мужем растим двух 
сыновей, но всегда меч-

тали о доченьке, — рассказала мама 
Настеньки, Елена. — И вот 9 апреля 
2010 года у нас родилась долгожданн-
ная малышка. Сколько было радости, 
счастья, надежд, связанных с нашей 
маленькой принцессой. Но в два ме-
сяца генетики поставили Настеньке 
страшный диагноз — спинальная 
амиотрофия Верднига-Гоффманна. 
При этой болезни погибают мотор-
ные нейроны, посылающие сигналы в 
мышцы, чтобы они работали. Поэто-
му мышцы потихоньку атрофируют-
ся, болезнь постоянно прогрессирует. 
Из-за этого Настенька не держит го-
ловку, не сидит, ножки не двигают-
ся, только руки недолго удерживают 
легкие игрушки. Но несмотря ни на 
что мы надеемся на милость Божию. 
Нам так хочется верить, что доченька 
поправится, мы ведь так ее любим.

Раньше мы уже обращались к вам 
с просьбой помочь нам приобрести 
аппарат искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), чтобы Настеньке не 
пришлось жить в больнице! Очень 
многие откликнулись, и с Божьей 
помощью мы купили такой аппарат! 
Теперь Настенька живет дома вместе 
со всеми. Слава Богу! Но техника 
есть техника, и она иногда выхо-
дит из строя. Нам пришлось купить 
резервный аппарат ИВЛ, чтобы на 
случай поломки основного аппарата 
мы смогли подключить Настеньку к 
другому, ведь от этого зависит жизнь 
нашей малышки. Также мы купили 
специальную коляску для Настеньки, 
чтобы она могла выходить на улицу. 
Все это стоит огромных денег, кото-

рые наша семья не в состоянии на-
собирать, ведь работает только наш 
папа. Еще Настеньке необходим элек-
троотсос на аккумуляторах, чтобы 
ходить на улицу. И пульсоксиметр, 
который надевается на пальчик руки 
и с помощью инфракрасных лучей 
определяет уровень насыщения крови 
кислородом. На все это оборудование 
нужно около 1 000 долларов.

Обращаемся ко всем с просьбой 
о помощи. Будем искренне благодарны 
любым пожертвованиям. Спаси всех 
Господь. Простите нас, грешных. 

С надеждой, родители Настеньки 
(Елена и Вячеслав Кувила)».

Можно еще дополнить, что сейчас 
Настенька чувствует себя хорошо. Ра-
дуется миру, насколько это возможно 
в ее положении. Из коляски Настюшу 
теперь не вытащить — она очень лю-
бит в ней сидеть и находиться вместе 
со всей семьей!

Благотворительный счет
отк р ы т  в  ф и л и а л е  № 5 1 1 

О А О  « А С Б  Б е л а р у с б а н к » , 
г. Минск, пр. Партизанский, 26. 
УНП 100349858, МФО 153001815.

В белорусских рублях — транзит-
ный счет №3819382103561 на бла-
готворительный счет № 000007 
в отделении 511/293.

Назначение платежа: благотво-
рительный взнос на счет Кувила 
Елены Николаевны для лечения 
дочери Кувила Анастасии Вячес-
лавовны.

Д л я  п о ч т о в ы х  п е р е в о д о в : 
220138 г. Минск, ул. Ясная, д. 25 
Кувила Елене Николаевне

общее дело

ПомоГите наСтеньКе
в №13 «цС» мы публиковали просьбу о помощи для малень-

кой насти Кувила, которой был необходим аппарат искусствен-
ной вентиляции легких. только при его наличии малышку можно 
было забрать домой. Последние месяцы она жила в реанимации 
инфекционной больницы. 
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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
8-15.11, 29.11-09.12 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

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
30.11-3.12 святыни Москвы 

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

20.10 Крысово, Станьково
21.10 Слуцк, Микашевичи, Туров
21.10 монастыри Минщины
28.10 Жировичи, Сынковичи

28.10 Мир, Несвиж
3.11 Могилев
4.11 Слуцк, Микашевичи, Туров
11.11 Жировичи, Сынковичи

дороГие  читатели!  ПоддерЖите  нашу  Газету!
Сделайте ПодароК БлизКим — ПодПиСКу на Газету!

Гу «территориальный центр 
социального обслуживания населения 

Первомайского района г. минска» 
предлагает гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, услуги 
сиделки на платной основе.

Услуги сиделки оказываются пенсионерам и инвалидам, а также гражда-
нам трудоспособного возраста, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
вследствие травмы, операции.

Стоимость 1 часа услуги сиделки для пенсионеров и инвалидов (по ре-
шению Минского городского исполнительного комитета от 03.08.2012 года 
№2462) составляет:

19 980 рублей (в дневное время),
23 250 рублей (в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов)),
28 140 рублей ( в выходные и праздничные дни).
В стоимость услуги сиделки входит: подогрев пищи, кормление, мытье 

посуды, смена белья, вынос судна.
Контактный телефон: (017) 280-33-85; 280-48-06.
Наш адрес: ул. Волгоградская, 21а.

ПриГлашаем на раБоту
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г. Минска» приглашает на работу сиделок на полную 
и частичную (по совместительству) занятость.

Контактный телефон: (017) 280-33-85; 280-48-06.
Наш адрес: ул. Волгоградская, 21а.

объявления


