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Неделя 4-я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника; преподобной Марии Египет-
ской (522); преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского 
(1404); преподобного Варсонофия Оптинского (1913); мученика 
Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229); пре-
подобного Макария, игумена Пеликитской обители (ок. 830); му-
чеников Геронтия и Василида (III); праведного Ахаза. 
Литургия святителя Василия Великого. 
Утр. — Мф. XXVIII, 16-20. Лит. — Евр. VI, 13-20. Мк. IX, 17-31. 
Еф. V, 8-19. Мф. IV, 25 – V, 12.

Седмица 5-я Великого поста. 
Преподобного Тита чудотворца (IX); мучеников Амфиана 
и Едесия (306); мученика Поликарпа (IV).
На 6-м часе: Ис. XXXVII, 33 – XXXVIII, 6. На веч.: Быт. XIII, 
12-18. Притч. XIV, 27 – XV, 4.

Преподобного Никиты исповедника, игумена обители Миди-
кийской (824); мученицы Феодосии девы (307–308); преподоб-
ного Иллирика; мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Гали-
ка; иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
На 6-м часе: Ис. XL, 18-31. На веч.: Быт. XV, 1-15. Притч. XV, 
7-19.

Преподобного Иосифа песнописца (883); преподобного Геор-
гия, иже в Малеи (IX); преподобномучеников Вениамина Коно-
нова и Никифора Кучина (1928); священномученика Николая, 
епископа Вельского (1932). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLI, 4-14. На веч.: Быт. XVII,1-9. Притч. XV, 
20 – XVI, 9.

Святителя Иова, патриарха Московского и всея России 
(1652); мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца (ок. 303); 
преподобного Марка Афинского (ок. 400); преподобного Пла-
тона, исповедника Студийского (814). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLII, 5-16. На веч.: Быт. XVIII, 20-33. Притч. 
XVI, 17 – XVII, 17.

Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского 
(582); священномученика Иоанна Бойкова пресвитера (1934); 
священномученика Иакова Бойкова пресвитера (1943); препо-
добного Севастиана Фомина исповедника (1966).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLV, 11-17. На веч.: Быт. XXII, 1-18. Притч. 
XVII, 17 – XVIII, 5.

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Пре-
подобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского 
(после 820); священномученика Аркадия Добронравова пре-
свитера (1933); священномученика Гавриила, архиепископа 
Рязанского (1862); преподобномученицы Евдокии Павловой 
(1939); преподобного Даниила Переяславского (1540); мучени-
ка Каллиопия (304). 
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. IX, 24-28. Мк. VIII, 27-31. Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42; XI, 
27-28.

20 апреля                                                суббота

 

17 апреля                                                                       среда

19 апреля                                                пятница

18 апреля                                                                         четверг

16 апреля                                                 вторник

15 апреля                                                        понедельник

14 апреля                                                                                 воскресенье

календарь —  Человек в  очередной раз входит 
в пост и понимает, что пост проходит мимо, 
не оставляя следа: в очередной раз с мяса 
перешел на кашу, стал чаще ходить в храм. 
Но внутренне — никакого результата. Как 
сделать так, чтобы внутренне не пропустить 
Великий пост?

— Мне кажется, начиная поститься, и не-
офиты, и давно воцерковленные люди допу-
скают схожие ошибки. Не нужно стараться 
во время поста стать «полностью святым» 
и кардинально изменить свою жизнь — это 
практически невозможно. Не зря же препо-
добный Серафим Саровский говорил: «Добро-
детель — не груша, ее сразу не съешь». Так 
что не надо ставить перед собой глобальных 
задач.

Можно присмотреться к себе, увидеть 
ту страсть, с которой нам по силам бороться, 
и в течение поста потрудиться над тем, что-
бы искоренять ее. Допустим, человек привык 
осуждать, и это уже перешло у него в хро-
ническую стадию. Тогда он должен старать-
ся максимально себя контролировать, чтобы 
вовремя «затормозить», чтобы осудительное 
слово не сорвалось с языка.

Далее. У каждого человека есть какие-то 
свои «грешки», с которыми он никак не мо-
жет расправиться. Мы знаем, что когда чело-
век приходит в Церковь, то Господь по Своей 
благодати дает ему силы не повторять наибо-
лее грубые, наиболее тяжкие грехи, которые 
еще называют смертными. Поддерживаемый 
согревающей благодатью Божией, человек 
имеет силу удерживаться также и от многих 
грехов, которые вроде бы не столь тяжкие, 
но в совокупности так же нас тянут на дно 
и в бездну адову.

Но в свое время Господь эту благодать от-
нимает, чтобы человек научался сам стяжать 
ее, учился понуждать себя к несению креста, 
о котором говорится в Евангелии. И тут на-
чинается самое трудное. Нужно жить, памятуя 
о том блаженном состоянии, которое было 
у нас, когда мы только воцерковлялись. Тогда 
мы как на крыльях летали, воздерживаться 
от греха для нас не составляло никакого труда. 
Нужно помнить об этом радостном, ангело-
подобном состоянии и стремиться вернуть 
себя к тому чувству, которое мы имели при 
воцерковлении.

Нужно помнить, что сразу все не полу-
чится. По своему человеколюбию от многих 
грехов Господь не избавляет христианина. 
Почему? Чтобы человек имел подвиг, чтобы 
он не получил все задаром. Ведь как только 
мы в чем-то преуспеем, у нас тут же задирает-
ся нос, мы начинаем считать себя не такими, 
«как прочие человецы». Мы начинаем пре-
возноситься. Во избежание этого, по слову 
Серафима Саровского, Господь людям, любя-
щим Его, часто попускает впадать в какие-то 
тяжелые грехи, чтобы они не впали в еще 
больший грех — высокоумие.

Поэтому двигаться нужно шаг за шагом. 
Уже будет достижением, если получится в те-
чение поста воздержаться от гнева, не осудить 
в двух из десяти случаев. Если мы сможем 
хотя бы половину постных дней провести без 
телевизора или социальных сетей, уже будет 
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результатом поста. И эта благая привычка рано или 
поздно обязательно выработается в нас.

— Во время Великого поста мы стараемся чаще ис-
поведоваться. Минимум — раз в неделю, а ведь хочется 
и на литургию Преждеосвященных Даров попасть… 
Как тогда готовиться к исповеди? Невозможно же так 
часто искренне переживать покаяние.

— Нельзя доверять своим субъективным ощущениям 
и думать: «У меня сейчас есть покаяние, а в какой-то 
момент у меня его не будет. Если я буду реже испове-
доваться, мне будет лучше. И, наоборот, если я буду 
чаще исповедоваться, значит, смогу глубже осознать 
Причастие». Все это будет неправильно.

Правильно причащаться и исповедоваться — так, 
как скажет ваш духовник, который знает лично вас, 
который знает вашу душу. Опять же, если провести 
параллели с медициной, то одно и то же заболева-
ние у разных людей лечится различными способами. 
Всегда учитывается возраст человека, наличие других 
хронических заболеваний, совместимость с тем или 
иным лекарством. В соответствии с этим и назначается 
лечение. Так же не существует универсальных советов, 
которые подходили бы всем без исключения православ-
ным христианам.

Конечно, есть истина, которую Господь явил в Еван-
гелии. Есть учение святых отцов. Но все это применять 
к себе по своему разумению крайне опасно и может 
привести совершенно к непредсказуемым духовным 
травмам. Поэтому лучше не доверяться своим субъек-
тивным ощущениям и советоваться с духовником.

Тем более, сейчас нет проблемы найти духовника. 
Возможно, это было сложно в советское время, когда 
священников было крайне мало.

— Что Вы посоветуете читать во время Великого 
поста?

— Я бы посоветовал найти переводы великопостных 
богослужебных песнопений, канонов, стихир и тому 
подобного. Или купить книгу, которая называется 
«Постная Триодь», и хотя бы некоторые песнопения 
из нее каждый день прочитывать. Они настраивают 
на молитвенно-покаянное состояние. Как говорил Фео-
фан Затворник, человеку, который внимательно читает 
«Постную Триодь», уже не нужны никакие другие бо-
гословские книги.

А в остальном каждому человеку подходит что-то 
свое. Повторяю, лучше посоветоваться со своим духов-
ником, который знает вас хорошо, знает особенности 
вашего характера, знает, что вы, как православный 
христианин, из себя представляете.

— Принято говорить, что современному человеку 
тяжело поститься. Особенно жителям больших горо-

дов, которые жалуются на то, что трудно сочетать 
ритм рабочей жизни и литургической, порой кажется, 
что они вообще существуют параллельно… Как можно 
выйти из этой параллельности?

— Расскажу из своего опыта. Я воцерковлялся, когда 
учился в медицинском институте. Это были последние 
годы советской власти. Еще вроде бы господствовала 
коммунистическая идеология, но уже намечалась серьез-
ная в религиозном отношении оттепель.

Я ни от кого не скрывал, что хожу в храм, что по-
щусь. Все знали, почему во время постов в столовой 
я беру стакан компота и кусок хлеба. Никаких вопросов 
не возникало, потому что человек, который исповеду-
ет открыто свою веру, не стесняется ее, не прячется, 
не двоедушничает, вызывает только уважение.

Увы, приходится встречать людей с двойным, трой-
ным дном. На работе он один, на учебе другой, в се-
мье — третий. С одними друзьями он ведет себя так, 
а с другими совсем по-иному, в храме вообще полно-
стью преображается. Такие люди мало у кого вызывают 
уважение, почтение и, на мой взгляд, это самый яркий 
случай антипроповеди. Все-таки христианин должен 
быть христианином во всех случаях своей жизни, и ве-
сти себя по-христиански во всех ситуациях.

А разговоры о том, что горожанам тяжело поститься, 
кроме разве что улыбки ничего не вызывают.

Почти все мы вышли, что называется, из простого на-
рода: мало среди нас потомков аристократов или дворян. 
Мы знаем, как жили, трудились люди на земле, на заво-
дах. Это был тяжелейший труд, и все равно верующие 
находили возможность поститься. А ведь тогда не было 
супермаркетов, не было изобилия продуктов…

Так что когда говорят: «Как нам в городе тяжело! 
Экология плохая, мы устаем и не можем нормально по-
ститься», — это не более чем неискренние оправдания 
своего греха.

Или вот совсем недавно молодой человек говорит мне: 
«У меня нет сил каждый вечер читать вечерние молитвы. 
Я устаю, и когда начинаю молиться, у меня слипаются 
глаза». Спрашиваю: «Скажите, чем вы занимаетесь, когда 
приходите домой?» В ответ слышу: «Сначала ем, потом 
сажусь за компьютер, часа на два…». Конечно, пока 
на письма ответишь, пока посмотришь, что пишут в со-
циальных сетях, поддержишь записи друзей в фейсбуке, 
на вечерние молитвы уже никаких сил не остается.

Человеку нужно начать дисциплинировать себя, по-
нуждать. Ведь по-славянски известное правило Еван-
гелия звучит: «Царствие Божие нудится, и нуждницы 
восхищают е» (Мф.11, 12). То есть Царствие Божие 
силою берется, и употребляющие усилие восхищают 
его. Когда человек перестанет потакать себе, перестанет 
плыть по течению, а начнет хоть как-то противостоять 
притягательности греха, только тогда он сможет пусть 
чуть-чуть, но преуспеть.

реальное задание на Великий пост
как быть, если пост проходит, не  оставляя в  душе чело-

века никакого следа? можно ли свести воедино жизнь со-
временного человека и  церковную жизнь? на  эти и  другие 
вопросы корреспондента «правмира» оксаны ГолоВко от-
вечает епископ обуховский иона, руководитель синодаль-
ного молодежного отдела украинской православной церкви, 
наместник троицкого ионинского монастыря в  киеве.
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Он был болен. Смертельно. Гламированный не-
фрит — тяжелейшее заболевание, при котором 

усыхают почки, лопаются сосуды, — отсчитывал его 
последние дни на земле. В 4-й минской больнице супру-
ге сказали: забирайте домой, не жилец он. А они, так 
любившие друг друга, еще и не нажились вместе: ему 
ведь только 33 года, вся жизнь, казалось, впереди. Нача-
ли искать путь к исцелению, любой. Кто-то подсказал, 
что Борис Ганаго (в будущем автор книг для детей) за-
нимается йогой, и она в данном случае может помочь. 

На дворе стоял 1976 год. Борис Александрович тог-
да работал на телевидении, в молодежной редакции. 
«Я помню, как позвонил человек, не известный мне, по-
том я узнал, что звонивший Василий Васильевич Дубой-
ский в державной иерархии играл не последнюю роль, 
был работником Совмина, точнее — цензором в управ-
лении по охране тайн в печати. А я только-только пришел 
к вере. Он еще не знал этого. Я ему признался, что йогой 
я уже не занимаюсь и считаю это ложным направлением. 
«Ну, извините»… Через какое-то время опять звонок от 

него же: «Я слышал, вы занимаетесь сыроедением?» — 
«Да, занимался». Василий Васильевич попросил по-
мощи, потому что врачи перед его болезнью оказались 
бессильны. …И вот появляется — бледный, вернее жел-
тый, худой. Подуй на него, он и упадет. Еле-еле на ногах 
держится. Краше в гроб кладут, подумалось мне тогда. 
А себе я дал слово: «Ты, Борис Александрович, помни, 
это цензор! Ни слова про Бога! Полетишь, как милень-
кий». У меня ведь жена, дети. Но меня ж распирало де-
литься! Я каждому встречному  рассказывал о своем 
открытии — о Боге, это ж невозможно удержать! А Ва-
силий Васильевич воспринимал все с такой жадностью, 
впитывал как губка, если дело касалось каких-то идео-
логических новаций для него. У меня был архив всевоз-
можных случаев: таинственные явления человеческой 
психики, необычайные совпадения, загадки природы, 
птиц, животных — уйма всего — я, пока искал Бога, лез 
во все сферы и всякие вырезки сохранял. И ими делил-
ся. На этом уровне я ему что-то стал рассказывать. Он 
просто как ребенок все воспринимал, с благодарностью, 
так бережно относился ко всему, что я ему давал читать, 
что я не выдержал и заговорил про Бога». 

«Заговорив про Бога», Борис Александрович как-то 
раз обронил жестокие, но целительные, как оказалось, 
слова: «Что ж такое ты натворил в своей жизни, что 
в 33 года Господь тебя забирает?!». Это фраза пере-
вернула всего Василия Васильевича Дубойского. Она 
буквально взорвала его. Он стал отматывать назад всю 
свою жизнь, как кинопленку, ретроспективно, вспоми-
нать скрупулезно, шаг за шагом, свои поступки, слова, 
подвергая анализу прожитые дни на земле. И конечно, 
нашел ответ на вопрос Ганаго: будучи инспектором 
райкома партии Лунинецкого района, он, 25-летний, 
отдал приказ срубить православный крест. Желающих 
не нашлось. И тогда он вместе с председателем этот 
крест срезал… Он вспомнил всю свою жизнь, увидел 
все свои грехи. 

Колоссальная внутренняя чистка подкреплялась ра-
ботой сердца и ума — Борис Ганаго стал давать уже не 
вырезки про «очевидное-невероятное», а перепечатан-
ные на машинке им с женою книги — «Отца Арсения», 
Пестова. «10-томник Пестова привезли из Москвы, — 
рассказывает Борис Александрович, — супруга моя, 
Любовь Ивановна, приобрела пишущую машинку, 
и я перепечатывал Пестова, ударяя по клавишам так, 
будто расстреливал бывшее свое мировоззрение. Эти 
перепечатки я стал давать Василию Васильевичу. Что 
было! Как он это проглатывал, как продумывал, как 
вынашивал! Это было потрясение, прозрение! Он что-
то выписывал. Очень серьезные богословские работы, 
которые были запрещены, основательно изучал». 

Результат был потрясающим: «лучший цензор» Ва-
силий Дубойский, чей портрет висел на доске почета, 
написал в партком заявление о том, что не может боль-
ше находится в партии по причине новых взглядов — 
веры в Бога. «Парторг, прочтя, посоветовал: «Забери! 
Что у тебя в голове, никто не знает. Верь сколько хо-
чешь, только помалкивай в тряпочку. А то и нам до-
станется! Как просмотрели?! Где ваша идеологическая 
бдительность? Столько лет на такой должности! Забе-
ри, забери!» — «Нет, не заберу!» — «Ну, дорогой, пеняй 
на себя». — «Как Бог даст!»» — описал много позже эту 

«Вера тВоя спасла тебя» 
(Лк. 7, 50)
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историю Борис Ганаго в рассказе «Стрелочник», посвя-
щенном семье Дубойских. 

Узнав о безумном поступке мужа, супруга, в то время 
отдыхавшая в санатории, стремглав помчалась-полетела 
спасать любимого. Больше всего она боялась психиа-
трической лечебницы, ведь с помощью карательной 
психиатрии в те годы расправлялись с непокорными 
и неудобными. «Только не «Новинки», только не «Но-
винки»!» — пульсировало в голове Янины Ивановны. 
Пошла на поклон в вышестоящие кабинеты, просила, 
ручалась, защищала как могла. А дома бушевала: «Ни-
кому ни слова! Понял?! Никому! — рассказывает Борис 
Ганаго в «Стрелочнике». — Ну, посуди сам, куда ты пой-
дешь, куда-а-а?! Ведь ничегошеньки делать не умеешь, 
лишь инструкции выполнять — и все! Так куда же ты? Да 
еще со своим здоровьем? А какой скандал будет! Какой 
скандал! До ЦК дойдет! Еще бы — бывший райкомовец, 
цензор республиканских изданий в церковь ходит! Как 
миленького из партии попрут. Мало того, в психушку 
упекут, статью пришьют! Ох, горе мое горькое… — она 
не могла сдержать слезы. — Да и меня с работы выста-
вят. Я же работник исполкома»…

Милостью Божией и стараниями любящей жены, за-
стенок «психушки» удалось избежать. Увольнения  че-
рез «Новинки» миновал. Но уйти с работы в Совмине 
пришлось — так было велено. Начались мытарства с ра-
ботой. Имея два высших образования, Василий Дубой-
ский теперь приобрел и клеймо, с которым устроиться 
на приличную работу стало невозможно. С его слабым, 
практически отсутствующим здоровьем, пошел рабо-
тать на железную дорогу стрелочником. Жена, хоть и ка-
тегорически не разделявшая его взгляды, но бесконечно 
любившая своего мужа, помогала ему чем могла. «Еще 
затемно она добиралась к сторожке в шубке с меховым 
воротником, в сапожках на высоких каблучках и пыта-
лась разгребать сугробы, — читаем в «Стрелочнике» Бо-
риса Ганаго. — Однажды за таким занятием и в таком 
виде на переезде ее увидело начальство: «Здравствуйте! 
Что вы тут делаете?»»… Опять же милостью Божией, не 
иначе, ее оставили на работе. Янина Ивановна занимала 
руководящую должность в исполкоме — была началь-
ником инспекции по налогам. Преподавала в нархозе. 
Мужу же работу пришлось сменить. Он пошел истоп-
ником в котельную. Но и тут отсутствие здоровья не по-
зволило задержаться надолго. 

Много позже Митрополит Филарет вызвал к себе 
Янину Ивановну: «Что ты мужа мучаешь? Ты же ви-
дишь, он Божий человек! Давай мы его рукополо-
жим»… Но она была непоколебима. И тут вдруг слова 
от владыки: «Сама матушкой будешь». «Я??? Никог-
да!!!». А Василий Васильевич, чтобы быть ближе к Богу 
и церкви, пошел сторожем в храм. 

До потепления в отношении к Церкви прошло 
долгих 14 лет. «Я помню, когда произошел этот 

перелом, завеса была снята в 90-е годы. Помню, в доме 
офицеров был какой-то вечер, куда приехали люди из 
Москвы — писатели, артисты. Это было первое подоб-
ное мероприятие, и было так необычно — говорить 
с трибуны о вере», — вспоминал много позже отец Ва-
силий Дубойский. 

Однажды Митрополит пригласил группу людей, 
в том числе и Бориса Ганаго, и сказал: «Батюшек не хва-
тает, надо открывать воскресные школы, возьмитесь 
вы». Как отказать? Директором был назначен священ-
ник Георгий Латушко, клирик Свято-Духова собора, 
где трудился сторожем Василий Дубойский. Учиты-
вая педагогическое образование Василия Васильеви-
ча и знания, приобретенные им в духовном училище, 
отец Георгий привлек и его.

«Когда начинались наши занятия в воскресной шко-
ле, было даже страшно, что можно теперь открыто го-
ворить о своей вере. Мы так спешили на эти занятия 
с детками, так горели этим», — рассказывает отец Васи-
лий. Он принимал самое активное участие в молебнах, 
которые служились у стен Петро-Павловского собора, 
где в то время располагался государственный архив. 
Итогом молитв, прошений, хождений по инстанциям 
стало возвращение старейшего храма Минска Право-
славной Церкви. Настоятелем в собор Петра и Павла 
был направлен отец Георгий Латушко, туда вместе с ним 
перешел и Василий Васильевич.

«Как-то получилось — время требовало — появилась 
необходимость проводить беседы о вере, духовной жиз-
ни. Это было благословлено делать в том числе и мне, 
самому недоучке, — рассказывал он. — Люди так нуж-
дались в живом слове! Книг не было. Мне Закон Божий 
прислали из-за границы, из Зарубежной Церкви. Потом, 
по просьбе верующих нашего храма, я ездил в Суздаль, 
там был храм Зарубежной Церкви, и покупал в нем кни-
ги. Такой был голод по пище духовной. Помню, отцу 
Георгию по его дружеским каналам прислали Новый За-
вет из-за границы — несколько пачек. Мы их раздава-
ли желающим, словно кормили людей изголодавшихся, 
пищу раздавали…

Помимо преподавания в воскресной школе, было 
у меня послушание уставщика. Пришлось петь и читать 
на клиросе. Но с чего начать, у кого учиться? Только 
по книгам. Чтецов не было своих. Не могли читать по-
церковнославянски. Прямо на ходу учились. По слогам 
буквально читали. Иногда начинали петь литургию 
с двумя старушками — Александрой и Марией. Нот они 

преподаватели воскресной школы 
при свято-духовом соборе, конец 80-х

на клиросе в свято-петро-павловском соборе, 
начало 90-х
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не знали, пели по слуху. Старались придерживаться 
устава по возможности. Хотя это было не так просто. 
Но был подъем, и хотелось делать все как надо, как по-
ложено, как правильно». 

Исповеднический подвиг, творимый на глазах жены 
почти два десятилетия, смягчил наконец ее сердце. Она 
дала согласие, и в 1994 году Василия Дубойского руко-
положили: сначала в диакона, и в том же году — в свя-
щенника. В то время при Петро-Павловском соборе 
организовывалось братство во имя архистратига Ми-
хаила. Председателем братства был избран Олег Дих-
тиевский. Отцу Василию поручено быть казначеем. Он 
носил сумку, ящик, в который бросали пожертвования. 
«Старался не воровать, — шутит батюшка. — Первые 
жертвы я помню, так это было радостно, приятно, что 
люди жертвуют. Были найдены архивы о Покровской 
церкви, разрушенной в 1936 году в Крупцах, и о чудо-
творной Крупецкой иконе Божией Матери, бесследно 
исчезнувшей во время Великой Отечественной войны. 
Я с большой радостью присоединился к идее восстано-
вить разрушенную святыню и построить здесь, в Круп-
цах, храм. По благословению владыки в июле 1997 года 
я был переведен сюда и на служение». 

С тех пор отец Василий Дубойский служит в Покров-
ском храме. «Он удивительный молитвенник. И об этом 
вам многие расскажут, — говорит Борис Александро-
вич. — Когда звоню, почти всегда матушка поднимает 
трубку и говорит: «Сейчас он молится». Его вера испы-
тана, проверена жизнью, Бог всегда теперь с ним. Отец 
Василий жизнью доказал, что он — Божий. Знаете, он 
ведь совершил героический поступок тогда, в 70-е. Мы, 
например, венчались с Любовью Ивановной тайно. Уже 
дети были, внуки. Старались никому ни слова, хотя я по 
обыкновению говорил об этом налево-направо. Но вот 
так — в открытую, нет. А он смог... «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный», — заповедано каж-
дому. Мы все призваны быть святыми. А чего ж нам не 
хватает? И преподобный Серафим Саровский отвечает: 
решимости. Помните, как блаженный Августин: да-да, 
все так, но не сейчас, потом. И вот Василий Васильевич, 
слабый телом, оказался такой силы духа человеком, что 
сказал: нет, я больше не могу лгать, отец лжи — сатана, 
а откладывая, мы лжем себе».

Тогда, 37 лет назад, когда цензор Василий Дубой-
ский умирал от страшной болезни, он просил 

Бога сохранить ему жизнь, чтобы дать время для покая-

ния. Очевидно, что Господь ему сказал в ответ: «Иди 
и не греши больше, чтобы не случилось с тобой худше-
го». Он дал слово Богу, что будет молиться всю жизнь, 
служить Ему и людям. Он служит. Любому, кто перед 
ним оказывается. И глядя на батюшку в его 70 лет, те, 
кто видел его в 33, только и могут сказать словами Спа-
сителя: «Вера твоя спасла тебя». И это истинно так. 

В редакцию пришло много поздравлений юбиляру. 
Все их полностью напечатать не позволяет газет-
ный формат. Простите. Мы опубликуем лишь вы-
держки:

Как быстро летит время! Не верится, что прошло 
уже почти 18 лет с того дня, когда я впервые 

встретилась с Вами, дорогой батюшка Василий. Летом 
1995 года я приехала из Москвы, чтобы ухаживать за 
умирающим отцом. Прямо с вокзала зашла в Петро-
Павловский храм. На мое счастье, в храме дежурили 
именно Вы… Вы до последних дней окормляли и, слов-
но ангел-хранитель, проводили в жизнь вечную моих 
родителей… В те трудные годы Ваша глубокая молит-
ва, живая вера, благоговейная любовь к богослужению, 
неутомимое и смиренное служение людям, Ваша стро-
гость и доброта были и остаются для меня по сей день 
спасительной жизненной поддержкой и высоким при-
мером…

Тамара Судник, редактор Издательского отдела 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Случайности в жизни нет. Бог Промыслитель пра-
вит миром, и каждое обстоятельство имеет ду-

ховный смысл — для познания Бога. Вот и наша встре-
ча с отцом Василием не была случайностью. Наша се-
мья находилась на грани гибели — как физической, так 
и духовной. Грех уничтожал нашу семью. Теперь я по-
нимаю, что Господь устроил нашу встречу для нашего 
спасения. Путь был сложным для нас, путь к Богу, кото-
рым нас вел и ведет наш духовный отец. И по святым 
молитвам отца Василия и его всеобъемлющей любви 
к нам наша жизнь постепенно изменялась к лучшему. 
Его молитвенную помощь мы ощущаем постоянно… 

Семья Родионовых

Мы с сестрой познакомились с отцом Василием, 
когда стали ходить в  Петро-Павловский собор 

в середине 90-х. И когда батюшку в 1998 году переве-
ли на Свято-Покровский приход, мы перешли на этот 
приход вместе с ним. 

В начале 1999 года я однажды ехала на службу 
и встретилась по дороге в троллейбусе с о. Василием. 
Он тогда впервые заговорил об организации сестриче-
ства. И я ответила, что можно попробовать… Я даже 
тогда и не подозревала, как кардинально изменится моя 
жизнь, особенно через год, после того как я стану стар-
шей сестрой. Что у меня появится еще одна большая 
семья — сестры, которые станут мне родными. 

Главная задача его жизни  — это молитва. По его мо-
литве и муж пришел к вере, и дети потихоньку с Божи-
ей помощью воцерковлялись, а теперь и внуки… Я бла-
годарю Бога, что в моей жизни есть такой духовник, 
который ведет по жизни всю мою семью. Он хорошо 
нас чистит —  все наши сучки обчищает и задоринки, 
которые вырастают там, где не надо… Слава Богу!

Евдокия Лихачева — старшая сестра сестриче-
ства Жен-мироносиц

Отец Василий в нашей жизни духовный отец. 
И это очень много. Если бы  мы только всегда 

выполняли его наставления и советы… Батюшка очень 
строгий, но строгость у него от любви. Он идет за Хри-

с выпускниками воскресной школы 
свято-петро-павловского собора, середина 90-х
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стом, и нас старается вести по той же дороге. Он не 
приемлет шаг влево, шаг вправо: сказано — прямо, 
значит — прямо, он сам живет со страхом Божиим 
и стремится  привить его нам. 

Ирина Насенникова (родная сестра Евдокии), се-
стра сестричества Жен-мироносиц

В августе 1996 года состоялась незабываемая 
поездка в Дивеево. Эта паломническая поезд-

ка под духовным  руководством отца Василия дала 
многие плоды для всех ее участников. Впоследствии 
некоторые паломники стали священниками, неко-
торые монахами и монахинями, некоторые — в том 
числе и я, сестрами  милосердия в сестричестве 
в честь Жен-мироносиц в Свято-Покровском храме. 
А духовником  нашего сестричества, а также многих  
поехавших в это паломничество, стал наш глубоко 
уважаемый и любимый батюшка — протоиерей Ва-
силий Дубойский.

Антонина Мосина

В 90-х годах я начала заходить в Покровский храм, 
что в Крупцах. Располагался он тогда в желез-

нодорожном вагоне. В ту пору острым для меня был 
вопрос о смысле жизни, хотелось ясности и чистоты. 
Была у меня уже первая проба поста, которая больше 
походила на гастрономическое воздержание… Од-
нажды холодным весенним вечером, в пятницу после 
работы я стояла в почти пустом вагоне и откровенно 
томилась от службы. В конце на проповедь вышел отец 
Василий и стал говорить о грехах. Через какое-то вре-
мя я с ужасом осознала, что речь идет конкретно обо 
мне. На предстоящую ночь сон был потерян. Утром 
уже была на остановке, чтобы первым пришедшим 
автобусом ехать в любой храм, только подальше от 
Крупцов. Саможаление не давало пережить повторно 
чувство мучительного стыда…

Впереди были долгие беседы у отца Василия в Петро-
Павловском храме с чтением Псалтири, череда несогла-
сий, протестов, сомнений — уже в Крупецком храме. 
Я оказалась твердым орешком. Взращиваемая много 
лет гордыня не хотела мириться с убожеством души. 
Солью быть не просто…

Когда было создано сестричество в честь Жен-
мироносиц, стала одной из его сестер. Духовник се-
стричества — отец Василий. Как и тогда — с амвона 
храма продолжают звучать его слова о нашем грехов-
ном состоянии, зовущие к покаянию. «Се стою у две-
рей и стучу», —  говорит Господь…

Ксения Лобович

Я люблю ходить на беседы отца Василия. Мило-
стию Божией 15 лет назад я была на беседе, ког-

да батюшка предложил всем присутствующим объеди-
ниться в сестричество, чтобы заниматься делами мило-
сердия. «Это нужно прежде всего нам самим, мы нуж-
даемся в этих делах больше, чем те, на кого они направ-
лены», — подчеркнул отец Василий. Я сразу загорелась. 
Для начала батюшка рекомендовал читать Псалтирь 
и молиться друг за друга. Начала навещать болящих 
на дому, потом 3-я больница, психо-неврологический 
диспансер и, наконец, переписка с заключенными… 
Не сразу все получалось, но молитвенная поддержка 
отца Василия всегда помогала преодолевать трудно-
сти. Слава Богу за все. Господь дал мне духовного отца, 
который печется о спасении  моей души. 

Лидия Буевич

Благодарю Господа и Бога моего, пославшего 
в наше смутное время в центре мегаполиса при-

мер живого некнижного христианства в лице нашего 
духовного отца, протоиерея Василия Дубойского. Все 
основные вехи церковной жизни моей семьи связаны 
с ним. Он первый открыл мне дивный свет православия 
так убедительно, что не осталось сомнений. Он принял 
у меня первую исповедь, после которой мир изменился 
совершенно. Его молитва помогла воцерковиться на-
шей семье, за что мы ему бесконечно благодарны. Где 
бы мы ни находились, чем бы ни занимались, мы всег-
да чувствуем молитвенную поддержку нашего батюш-
ки. Его подвижничество, его скромность, его смирение 
и долготерпение, его любовь к Богу и ближнему учат 
и защищают нас на трудном пути спасения. 

Ольга Майорова

Так случилось, что моя дорога к храму неразрыв-
но связана с отцом Василием. Я впервые при-

шла в церковь после смерти отца в 1995 году, это был 
собор Петра и Павла. В голове теснились вопросы, на 
которые, казалось, не было ответа, а в душе была тоска, 
жалость, чувство вины… Мир внезапно рухнул, и мне 
казалось, что восстановить его уже невозможно. В хра-
ме стало ощутимо легче дышать, я ничего не знала, не 
понимала, но впервые после похорон у меня полились 
слезы, и я как будто перевела дыхание. Отец Василий 
тогда подошел ко мне сам, он был в тот день дежурным 
священником. Я уже не помню, что он мне сказал, о чем 
мы потом с ним говорили, помню только впечатление 
строгости и чистоты, ясности и бескомпромиссности, 
и как будто приоткрывшейся завесы перед совершен-
но другой жизнью. Потом я приходила в собор еще не-
сколько раз между службами, и каждый раз дежурным 
священником «случайно» оказывался отец Василий. Он 
и принял у меня в наступившем Великом посту пер-
вую в жизни исповедь. Так с ним и через него началась 
моя дорога к храму, которая продолжается до сего дня. 
Сейчас, оглядываясь на свой путь, понимаю, что встре-
ча с отцом Василием была промыслительной для меня. 
У батюшки та вера, которая ощутима, она передается, 
«заражает», держит на плаву, не дает с головой уходить 
в суету и будни, в сомнение и уныние. Он излучает. Свя-
тость. Неотразимую, неизреченную.

Елена Боганева

Редакция газеты «Царкоўнае слова» присоеди-
няется ко всем теплым и искренним поздрав-

лениям и благопожеланиям. Мы желаем дорогому ба-
тюшке Василию и матушке Иоанне милости Божией, 
радости и мира на долгие годы.

Гелия ХАРИТОНОВА

молебен на источнике в крупцах
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— Отец Димитрий, что собой пред-
ставляет данный выставочный про-
ект?

— Выставочный проект  содержит 
в себе всю необходимую информацию, 
кстати, очень доходчиво изложенную, 
с интересными примерами, о самых бо-
левых точках нашего времени, включая 
такие актуальные темы, как аборт и его 
последствия, наркомания, курение, ал-
коголизм, то есть темы, которые надо 
постоянно поднимать в молодежной 
среде, ведь, как ни банально это звучит, 
молодежь — наше будущее. И каким это 
будущее будет у нашей страны, надо 
думать уже сегодня. Этот выставочный 
проект представлен Синодальным от-
делом по социальному служению и бла-
готворительности РПЦ. Мы презентуем 
сокращенный вариант, состоящий из 
шести стендов, но включающий в себя 
все темы, которые освещены в полном 
варианте.

— Каждый из шести стендов посвя-
щен какой-то отдельной проблеме?

— Совершенно верно. Так, первый 
стенд называется «Когда начинается 
жизнь?» и разъясняет, что жизнь чело-
века начинается не с того момента, когда 
малыш начинает шевелиться или когда 
он рождается, а значительно раньше. 
Когда мы в Церкви отмечаем праздни-
ки зачатия праведной Анной Пресвятой 
Богородицы, зачатие праведной Елиза-
ветой Иоанна Предтечи и другие даты, 

связанные с зарождением новой жизни, 
то, конечно, знаем, что в Церкви всегда 
было известно: жизнь человека начина-
ется именно в момент зачатия. А сегодня 
это подтверждает и современная наука. 
Хочу, к примеру, процитировать слова 
двух известных ученых — профессора 
доктора биологических наук В. А. Голи-
ченкова, заведующего кафедрой эмбрио-
логии биологического факультета МГУ, 
и профессора этой же кафедры доктора 
биологических наук Д. В. Попова, кото-
рые отмечают, что «с точки зрения био-
логии (генетики и эмбриологии) жизнь 
человека как биологического индивиду-
ума начинается с момента слияния ядер 
мужской и женской половых клеток и 
образования единого ядра, содержащего 
неповторимый генетический материал. 
Что важно, на всем протяжении вну-
триутробного развития новый челове-
ческий организм не может считаться ча-
стью тела матери. Его нельзя уподобить 
органу или части органа материнского 
организма. Поэтому очевидно, что аборт 
на любом сроке беременности является 
намеренным прекращением жизни чело-
века как биологического индивидуума». 

Таким образом, надо донести до со-
знания молодых людей, что в результате 
слияния яйцеклетки и сперматозоида по-
является новый человек, пока состоящий 
из одной-единственной клетки. И в этой 
единственной клетке уже определен пол 
человека, цвет глаз и цвет волос. Этот 

маленький человечек уникален, то есть 
никогда ранее в истории мира не суще-
ствовало и никогда больше не будет су-
ществовать точно такого же человека. 

— Должно быть, логически следую-
щий стенд должен поднять проблему 
аборта — узаконенного детоубийства?

— Да, в нем рассказывается об опреде-
ленных сложившихся мифах, которыми 
оправдывают аборт, среди которых не по-
следнее место занимает «нечего плодить 
нищету» и «планета и так перенаселена». 
Относительно последнего можно лишь 
также опереться на мнение сотен уче-
ных. В их числе — один из крупнейших 
в мире демографов-экономистов Колин 
Кларк. В результате исследований он вы-
яснил, что современные методы ведения 
сельского хозяйства позволяют прокор-
мить… 35,1 млрд человек (при том, что на 
Земле сейчас живет около 7 млрд). 

Также важно отметить, что аборт 
— это причина ежегодной гибели со-
тен тысяч женщин, что 35% молодых 
женщин, которые сделали аборт, еще 
не имея детей, уже никогда не станут 
матерями. Это очень важная информа-
ция при работе со старшеклассниками 
и студентами. Интересно, на мой взгляд, 
будет узнать, что в клятве Гиппократа 
до революции была такая фраза: не до-
пущу и беременных женщин до аборта. 
После революции страна советов первой 
в мире узаконила аборты, упоминание 
о плодоизгнании было убрано из клят-
вы, и аборт стал массовой операцией. 

Повествует этот стенд и о видах 
абортов, об осложнениях, возникающих 
в результате такой операции, и о так на-
зываемой фетальной терапии — когда 
клеточный материал человеческих заро-
дышей используется для «лечения» и для 
«омоложения». После того как беремен-
ная женщина дает подписку о том, что 
жертвует своего нерожденного ребенка 
науке, ребенок умерщвляется, и из него 
изготавливаются «лекарства»… 

— Вот Вы знаете, отец Димитрий, 
Вы рассказываете об этом, и мне, взрос-
лому человеку, делается не по себе. Ведь 

сохраним наше будущее!
Главное событие года в области социальной 

деятельности церкви по защите материнства 
и семейных ценностей — фестиваль, посвящен-
ный этой животрепещущей проблеме, — пройдет 
в минске 22 апреля. о программе и целях фести-
валя наша газета уже писала. сегодня хотелось бы 
остановиться подробнее на одной из презента-
ций, которая состоится в рамках мероприятия — 
будет представлен очень интересный выставоч-
ный проект, состоящий из шести ролл-стендов 
для социальных работников приходов. расска-

зать о нем мы попросили иерея димитрия Гриценко, руководите-
ля центра защиты материнства и семейных ценностей бпц.
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семья — это не просто союз мужчины и 
женщины, это в первую очередь дети. 
Когда-то еще Бальзак заметил, что се-
мья всегда будет основой общества. 
А что же это за общество, если оно не 
развивается, не воспроизводится?

— Об этом, кстати, идет речь в тре-
тьем стенде, который так и называется 
— «Семья — это абсолютное счастье». 
Да, народ, не способный обеспечить 
собственное воспроизводство, обрекает 
свою территорию на заселение други-
ми народами. Такова закономерность 
исторического развития человечества. 
Народ, решивший, что многодетность 
ведет к нищете, а отказ от рождения де-
тей — к материальному благополучию, 
рано или поздно не сможет более со-
хранять свою самобытность и культуру, 
эффективно хозяйствовать на своей тер-
ритории и защищать ее, обеспечивать 
нужды детей и стариков. 

Материалы этого стенда поднимают 
вопросы так называемого гражданского 
брака, целомудрия, верности, подчер-
кивая, что верность — основа счастли-
вой супружеской жизни. Приводится 
эпизод из истории святых чудотворцев, 
благоверных и преподобных супругов 
Петра и Февронии: «…Некий мужчина, 
плывший со своей семьей вместе 
с Февронией, засмотрелся на кня-
гиню. Святая жена сразу разгада-
ла его помысел и мягко укорила: 
«Почерпни воду с одной и с другой 
стороны лодки, — попросила кня-
гиня. — Одинакова вода или одна 
слаще другой?» — «Одинакова», — 
отвечал тот. — «Так и естество жен-
ское одинаково, — молвила Фев-
рония. — Почему же ты, позабыв 
свою жену, о чужой помышляешь?» 
Обличенный смутился и покаялся 
в душе…» 

Молодежной аудитории следует 
донести мысль о том, что измена — 
это по своей сути предательство, 
безответственность и осквернение. 

— В начале беседы Вы отмети-
ли, что речь в новом выставочном 
проекте идет и о таких злободнев-
ных темах, как наркомания, алко-
голизм, курение. Мне кажется, об 
этих темах столько написано, что 
вряд ли чем-то проймешь слуша-
теля. Капля никотина, убивающая 
лошадь, тут уж, как говорится, «не 
прокатит».

— Думаю, здесь сыграют свою 
роль и предлагаемые примеры, 
и доверительная манера общения. 
Вот как, к примеру, начинается 
разговор о наркомании: «Тебе ка-
жется, что не существует молодых 
людей, запрограммировавших себя 
на смерть через пять лет? Они есть. 
Продолжительность жизни нарко-
мана — около пяти лет с момента, 
когда он впервые «укололся». Зна-
ешь, почему возраст наркозависи-

мых обозначают границами 16–30 лет? 
Они редко живут дольше…» Главное — 
зацепить, задеть за живое, заставить за-
думаться. Это же касается и разговора 
о курении. Нездоровое общество заин-
тересовано в расширении круга зависи-
мых людей. Курить «за компанию» — по 
меньшей мере странное занятие. Что это 
за компания такая, которая собралась во 
имя сердечной одышки, зловонного ды-
хания, слабого иммунитета и проблем 
с потенцией? А ведь все это лишь малая 
часть последствий курения. 

Для многих детей и молодежи пиво 
кажется безобидным дополнением 
к свободному времени. Однако именно 
оно является первой ступенькой в под-
вал с крепким алкоголем. Привязан-
ность к пиву подкрадывается медленно 
и незаметно и, как компьютерная вирус-
ная программа, заражает мозг. Начина-
ется все с легкого опьянения, но можно 
с уверенностью сказать: если человеку 
нравится это его состояние, то можно 
говорить о начале алкоголизма.

— Удачи Вам в проведении фести-
валя, а социальным работникам — в их 
благородной работе!

Беседовала 
Мирослава СУЛЬДИНА

александро-
неВской лаВре — 
300 лет

Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра отмечает 

свой 300-летний юбилей, сообщает 
«Благовест-инфо». 7 апреля после 
Божественной литургии священ-
нослужители и прихожане про шли 
крестным ходом от Троицкого со-
бора к Благовещенской церкви, 
в которой располагается Музей 
городской скульптуры. На ступе-
нях церкви был совершен торже-
ственный молебен.

Дата начала юбилейных тор-
жеств выбрана неслучайно — 
именно на Благовещение 1713 года 
в Александро-Невском монастыре 
была совершена первая Божествен-
ная литургия.

После окончания богослужения 
вице-губернатор Петербурга Ва-
силий Кичеджи озвучил решение 
правительства города о переда-
че Благовещенской церкви лавре. 
Именно эта церковь — первый 
каменный храм Петербурга, во-
круг которого и сформировался 
дальнейший ансамбль монастыря.

Наместник Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры епи-
скоп Кронштадтский Назарий об-
ратился к гостям и прихожанам с 
торжественной речью.

«Все эти годы мы моли-
лись о том, чтобы Благовещен-
ская церковь снова стала частью 
Александро-Невской лавры. Я при-
зывал людей не устраивать «ми-
тингов», а молиться, потому что 
сила молитвы неизмерима. И вот, 
в Благовещенье, мы снова в этом 
убедились», — сказал епископ.

Государственный музей город-
ской скульптуры находится на тер-
ритории лавры с 1932 года. Основ-
ная экспозиция музея — это не-
крополи, в которых покоятся мно-
гие видные деятели отечественной 
истории, науки и искусства.

Торжественные мероприятия, 
посвященные 300-летнему юбилею 
лавры, только начинаются. Кон-
церты и выставки, посвященные 
праздничной дате, будут прохо-
дить до конца года.
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У 2008 годзе ў выдавецт-
ве БДУ пабачыў свет 

вучэбна-метадычны дапаможнік за 
аўтарствам С. В. Говіна «Канфесійны 
друк у Беларусі». Упершыню 
ў рэспубліцы выдадзена кніга, якая 
расказвае пра станаўленне і сучасны 
стан канфесійных сродкаў масавай 
інфармацыі ў краіне. Дарэчы, многія 
выпускнікі С. В. Говіна асвятля-
юць у сродках масавай інфармацыі  
рэлігійную тэму і займаюцца дас-
ледаваннем канфесійных СМІ. Пад 
кіраўніцтвам выкладчыка на гэтую 
тэматыку напісана нямала курсавых 
і дыпломных работ.

— Напісаць кнігу пра канфесійны 
друк у Беларусі, а тэма гэтая была 
недаследаваная, мяне падштурхнула 
нешта ўнутранае, — прызнаецца вы-
кладчык. Сімвалічным Говін лічыць і 
тое, што сам ён нарадзіўся на вялікае 
свята — у Вербную нядзелю. — Я — 
праваслаўны чалавек, на маёй малой 
радзіме ў вёсцы  Сакалова пад Бяро-
зай — гэта  у Заходняй Беларусі — 
нават у часы савецкай улады вера 
жыла. 

Сцяпан Васільевіч збіраў прэсу, 
літаратуру, звяртаўся па дапамогу да 
прадстаўнікоў канфесійных СМІ. 

— Да сваіх студэнтаў хачу данесці, 
што сродкі масавай інфармацыі сён-
ня займаюць вельмі важнае месца 
ў сучасным царкоўным жыцці, — 
расказвае С. В. Говін. — Акрамя 
ўласна інфарматыўнай функцыі, 
яны служаць пляцоўкай для аб-
меркавання важных царкоўных 
пытанняў, а таксама з'яўляюцца 
сродкам місіі сярод людзей, якія 

робяць першыя крокі да веры.  XXІ 
стагоддзе — век новага ўздыму 
рэлігійнага жыцця ў краіне. Яно 
актыўна адраджаецца, а Царква і яе 
СМІ ўсё больш упэўнена займаюць 
належнае месца ў культурным і, 
галоўнае, у духоўным выхаванні ча-
лавека. У такіх пытаннях журналіст 
павінен арыентавацца. У дапамо-
гу — мая кніга. Гэта вельмі важная 
тэма, таму што рэлігія ўздзейнічае 
на светапогляд чалавека, а вера 
ў Бога патрэбна людзям. Яна дае 
духоўную апору, фарміруе высокія 
маральныя якасці, сцвярджае 
дух кожнага чалавека. І дзяржава 
павінна таксама клапаціцца пра ма-
ральнае выхаванне сваіх грамадзян, 
папярэ джваць негатыўны ўплыў 
неакультаў, деструктыўных сект.

Сцяпан Васільевіч прапанаваў 
таксама пачаць на факультэце 
падрыхтоўку журналістаў, якія бу-
дуць асвятляць канфесійнае жыццё 
ў Беларусі, ролю царкоўнай прэ-
сы ў духоўным выхаванні чалаве-
ка, як гэта робяць у Маскоўскім 
дзяржаўным універсітэце:

— Некалькі гадоў назад я ставіў 
пытанне перад кіраўніцтвам на-
шага інстытута аб арганізацыі 
спецыялізацыі, прапанаваў запра-
шаць да нас  журналістаў, якія пра-
цуюць у царкоўнай 
прэсе, святароў. Але 
стварыць новую 
спецыялізацыю не 
так проста. Разлічваю 
на садзеянне ў гэ-
тым пытанні і з боку 
епіскапата Белару-
скай Праваслаўнай 
Царквы.

С. В. Говін дас-
ледуе праблемы 
гісторыі, тэорыі 
і практыкі белару-
скай журналістыкі. 
Ён аўтарытэтны 
вучоны ў сваёй 
галіне — напісаў на 
гэтую тэму больш 

за 200 навуковых прац, у тым ліку 
манаграфію, некалькі падручнікаў 
і шэраг артыкулаў. 

— Кожнаму чалавеку важна ведаць 
гісторыю сваёй краіны, — лічыць Сця-
пан Васільевіч. — Я заўсёды цікавіўся 
гэтай тэмай, а потым пачаў ушчыль-
ную яе вывучаць і распрацоўваць. 
Дарэчы, у гэтым годзе спаўняецца 450 
гадоў беларускаму перыядычнаму 
друку. Першая газета на беларускай 
мове ў Вялікім Княстве Літоўскім вы-
дадзена ў 1563 годзе, называлася яна 
«Навiны грозныя і жаласлiвыя…». 
У нас жа доўгі час лічылася, што пер-
шым друкаваным выданнем была 
расійская газета «Ведомости», якая 
ўбачыла свет в 1703 годзе.

Вось ужо 47-ы год Сцяпан 
Васільевіч займаецца педагагічнай 
і навуковай працай ва ўніверсітэце. 
Яму прысвоена званне «Заслужа-
ны работнік БДУ», ён заслужа-
ны журналіст Беларускага саюза 
журналістаў. 

Днямі С. В. Говін будзе святка-
ваць сваё 75-годдзе. Мы далучаемся 
да віншаванняў у адрас гэтага пава-
жанага і надзвычай сціплага ў жыцці 
чалавека. Здароўя Вам, поспехаў і 
натхнення, і канешне, Божага благас-
лавення на далейшыя здзяйсненні!

Сяргей МАКАРАНКА

«сучасная журналістыка 
паВінна быць больш духоўнай»

Гэтаму навучае студэнтаў на сваіх лекцыях сцяпан Васільевіч 
ГоВін, дацэнт кафедры гісторыі журналістыкі інстытута 
журналістыкі бду, кандыдат гістарычных навук, які вось ужо больш 
за дзесяць гадоў чытае курс «канфесійны друк у беларусі». прыем-
на, што на працягу многіх гадоў сцяпан Васільевіч падтрымлівае 
сувязь з «царкоўным словам» — і як аўтар, і як педагог. раз у год 
адзін з  заняткаў са студэнтамі ён праводзіць у нашай рэдакцыі.  
мы дзелімся вопытам з будучымі журналістамі, расказваем ім пра 
спецыфіку праваслаўнай прэсы. Візіты ў рэдакцыю выклікаюць 
у студэнтаў вялікую цікавасць. 

с. В. Говін са сваімі студэнтамі 
пасля наведвання нашай рэдакцыі
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го эдикта в истории европейской 
цивилизации и актуальные вопросы 
отношения Церкви и государства в 
современных условиях».

Форум был организован Бело-
русской Православной Церковью, 
Институтом теологии БГУ и Между-
народным общественным объедине-
нием «Христианский образователь-
ный центр имени святых Мефодия 
и Кирилла».

Гостем Минска в эти дни стал 
митрополит Волоколамский Ила-
рион. На расширенном заседании 
Совета Института теологии Его Вы-
сокопреосвященству был вручен ди-
плом почетного доктора Института. 
Поблагодарив белорусскую сторону 
и лично Патриаршего Экзарха, ми-
трополит Волоколамский Иларион 
выступил с лекцией «Leget Gloria».

Открывая затем конференцию, 
Митрополит Филарет в своем вы-
ступлении отметил: «В этом году 
исполняется 1700 лет со времени 
издания императором Константином 
Миланского эдикта, благодаря кото-
рому христианство перестает быть 
гонимым и впоследствии приобре-
тает статус господствующей веры 
Римской империи. Миланский эдикт 
как юридический памятник — это 
важнейшая веха в истории развития 
идей религиозной свободы и свобо-
ды совести: в нем подчеркивалось 
право человека исповедовать ту ре-
лигию, которую он полагает для себя 
истинной. Вот почему я однозначно 
полагаю, что Миланский эдикт — 
событие, выходящее за рамки исто-
рии Церкви».

минск
В Белорусской государственной 

филармонии Государственный ака-
демический симфонический оркестр 
РБ исполнил «Страсти по Матфею» 
митрополита Волоколамского Ила-
риона.

В ложе находился сам автор,  
а также Митрополит Филарет. В чис-
ле зрителей присутствовали Управ-
ляющий делами Белорусского Эк-
зархата архиепископ Новогрудский 
и Лидский Гурий, первый проректор 
Института теологии БГУ епископ 
Бобруйский и Быховский Серафим, 
Уполномоченный по делам религий 
и национальностей при Совете Ми-
нистров РБ Леонид Гуляко.

«Страсти по Матфею» были на-
писаны владыкой Иларионом в его 
бытность епископом Венским и Ав-
стрийским. В основу произведения 
положено повествование из Еван-
гелия от Матфея, посвященное 
страданиям и смерти Христа. Это 
повествование чередуется с музы-
кальными номерами-речитативами, 
хорами и ариями, текст которых за-
имствован главным образом из пра-

вославного богослужения Страст-
ной седмицы, сообщает church.by.

7 апреля

Витебск
Митрополит Филарет освятил 

памятник Патриарху Алексию II.
Божественную литургию в Свято-

Успенском кафедральном соборе 
г. Витебска возглавил Митрополит 
Филарет. За богослужением было 
возглашено заупокойное прошение 
о приснопамятном Святейшем Па-
триархе Алексии II, благословившем 
восстановление собора.

По окончании богослужения Ми-
трополит Филарет в сопровождении 
сослужащего духовенства проследо-
вал на площадь перед Успенским со-
бором, где его приветствовал губер-
натор Витебской области А. Косинец. 
Затем Патриарший Экзарх совершил 
освящение памятника Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию II.

Памятник Предстоятелю у стен 
собора был установлен по инициа-
тиве Витебской епархии и при под-
держке благотворительного фонда 
святых равноапостольных Констан-
тина и Елены. 

Эскизный проект и макет скуль-
птурного изображения своего пред-
шественника благословил Святей-
ший Патриарх Кирилл.

мінск
У прыходскім доме Свята-Петра-

Паўлаўскага сабора ў Мінску ад-
былася сустрэча, прысвечаная 
памяці вядомага царкоўнага дзеяча, 
багаслова і царкоўнага гісторыка 
протапрасвітара Віталія Баравога 
(1916–2008). На пачатку была ад-
служана заўпакойная ліція. Затым 
прысутныя з цікавасцю заслухалі 
ўспаміны протаіерэя Сергія Гарду-
на, клірыка кафедральнага Свята-
Духава сабора, аб сустрэчах з айцом 
Віталіем Баравым падчас вучобы 
ў Маскоўскай духоўнай акадэміі. 
Удзельнікі сустрэчы паглядзелі 
фільм, зняты ў 2006 годзе ў Ма-
скве, да 90-годдзя аўтарытэтнага 
і заслужанага пастыра.

4 апреля

минск
В Минском епархиальном управ-

лении состоялось заседание оргко-
митета по подготовке к праздно-
ванию 1025-летия Крещения Руси. 
Заседание возглавил Патриарший 
Экзарх всея Беларуси Митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет.

«Если взять весь период времени 
в 1025 лет, то о каждом из этапов 
этого исторического пути можно 
многое сказать. Но все-таки нам 
нужно выбрать некий приоритет. 
Можно, конечно, говорить и обо 
всем пути, но такое послание не 
будет иметь яркого фокуса. Поэто-
му мне кажется, что мы должны 
сконцентрироваться, в первую оче-
редь, на 25 годах возрождения на-
шей Церкви и веры. Хочу сказать, 
что эти 25 лет, с точки зрения воз-
рождения церковной жизни, — фе-
номен, которому нет равных в ми-
ровой истории. Никогда и нигде, 
ни в одной точке земного шара, за 
такой короткий промежуток вре-
мени не было построено столько 
храмов, создано столько христиан-
ских общин. Никогда не было тако-
го мощного прорыва в церковной и, 
шире, в религиозной жизни, как это 
произошло на пространствах исто-
рической Руси», — сказал Его Высо-
копреосвященство собравшимся.

Белорусская сторона при под-
держке Национальной академии 
наук готовит международную кон-
ференцию «Крещение Руси в судь-
бах народов России, Беларуси, 
Украины: история, современность, 
будущее». На форум будут при-
глашены представители церковной 
и светской исторической науки, 
общественные деятели, писатели из 
Беларуси, России, Украины, Поль-
ши, Прибалтики. 

В Минске будет совершена ли-
тургия под открытым небом, при-
уроченная ко дню памяти равноапо-
стольного князя Владимира.

В течение этого года в Беларуси 
будут проводиться посвященные 
1025-летию Крещения Руси круглые 
столы, фестивали духовной музыки, 
тематические выставки, просвети-
тельские акции.

5 апреля

минск
В Институте теологии БГУ от-

крылась Международная научная 
конференция «Значение Миланско-
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Год назад, 19 апреля 2012 года, 
после тяжелой продолжитель-

ной болезни отошел ко Господу 
клирик Жлобинского благочиния 
отец Виктор Иванович Паклин 
(15.04.1939–19.04.2012), который 
служил в Казимировском Свято-
Успенском женском монастыре. 
Крест священнослужителя он воз-
ложил на себя, когда ему было уже 
за 60, и смиренно нес его до по-
следних дней своей жизни. 

Будущий священник родился в 
Жлобине. В детстве был крещен по 
православному чину, но и только. 
Будучи взрослым, он не задумывался 
о вере, спасении своей души. Ра-
ботал машинистом в Жлобинском 
локомотивном депо, был активным 
комсомольцем, затем — коммуни-
стом, любил петь, благо голосом Бог 
его не обидел. И только ближе к 
пенсии что-то «вздрогнуло» в глу-
бине его души. Но к тому времени 
Виктор Паклин до такой степени 
отдалился от Церкви и веры, что 
не понимал разницы между право-
славием, к которому принадлежал 
по крещению, и многочисленными 
«церквями» протестантского толка, 
выросшими в Беларуси, в том числе 
и на Жлобинщине, в 1990-х годах, 
как грибы после дождя. Однажды 
в дизель-поезде к нему подсели ми-
ловидные женщины и поговорили 
по душам «о вере». Так Виктор по-
пал к жлобинским пятидесятникам 
(«христианам веры евангельской»). 
А затем, продолжая поиски веры, 
оказался в одной из местных бап-
тистских общин. 

Так бы он и продолжал блуждать 
от одной протестантской общины к 
другой, если бы однажды не обра-
тил свой взор к отцовской вере — 
православию. Правда, с прежними 
духовными братьями и сестрами 
Виктор порвал не сразу. Много ду-
мал, начал читать православную 

литературу. И… отрастил бороду, 
чем вызвал нескрываемое неудо-
вольствие у своих тогдашних еди-
новерцев. 

Наконец настал момент, когда 
Виктор решил окончательно рас-
статься с протестантской общиной. 
Но сделал это по-своему оригиналь-
но, я бы сказал, честно. На своем 
последнем молитвенном собрании 
у баптистов он стал за трибуну и 
сказал: «Братья и сестры, мне с вами 
не по пути». И ушел… в православ-
ный храм. Здесь его духовником стал 
благочинный Жлобинского округа 
протоиерей Василий Пилипенко, 
который благословил «заблудшую 
овцу» принять сан диакона. Несколь-
ко месяцев, проведенных в Гомель-
ском Свято-Никольском мужском 
монастыре перед рукоположением 
стали для Виктора настоящей ду-
ховной школой. Сам отец Виктор об 
этом вспоминал так: «Мне уже шел 
62-й год. И нелегко было смириться 
с тем, что меня поучали молодые 
монахи, которые годились мне в сы-
новья. Вот лежу я в келье и думаю: 
«что меня, пенсионера, здесь дер-
жит? Возьму свои вещи, перемахну 
через ограду монастыря, и — домой, 
благо, железнодорожный вокзал ря-
дом. Но нет. Я ведь давал слово отцу 
Василию, что все выдержу». 

Стал Виктор более внимательно 
присматриваться к жизни в мона-
стыре и понял, что личные его оби-
ды — следствие гордыни. И каково 
же было удивление Виктора, когда 
он однажды увидел, как тогдашний 
настоятель обители уважаемый все-
ми архимандрит Анатолий (Кузне-
цов) запросто взял в руки метлу 
и начал подметать двор. А монах 
Антипа, который во время бого-
служения сделал Виктору замечание 
за допущенную ошибку, вечером 
пришел к нему в келью и упал перед 
ним на колени, прося прощение за 
проявленную «строгость».

6 августа 2000 года Виктор Па-
клин был рукоположен во диа-
кона. Чин посвящения совершил 
епископ Гомельский и Жлобинский 
Аристарх (†23.04.2012 г.). Служить 
новопосвященный диакон начал 
в Жлобинском Свято-Троицком со-
боре. Своей внешней схожестью с 
ветхозаветными патриархами и сво-
им старанием во время служб отец 
Виктор быстро снискал почитание 
со стороны многих прихожан. Это 

его очень смущало. И чтобы избе-
гать излишнего к себе внимания, 
после богослужений он незаметно 
ускользал из храма, домой добирал-
ся глухими переулками. Не хотелось 
и мне нарушать его молитвенное 
уединение, но следуя зову «лето-
писца» местной церковной жизни, 
я, все-таки, напросился на встречу. 
Произошла она, как свидетельству-
ют мои дневниковые записи, 16 ян-
варя 2001 года. 

Еще за несколько десятков ме-
тров до дома отца Виктора я от-
четливо услышал его громкий го-
лос — это были молитвы. Немного 
помедлив, я постучал… 

Около двух часов длился тот 
наш разговор «по душам». Тогда же 
отец Виктор и поведал мне о мно-
гих фактах из своей биографии. 
А еще меня тогда приятно удивило 
то, что у него дома было множество 
духовной литературы. На столе, 
в частности, лежали книги недав-
но изданного 6-томного собрания 
сочинений Митрополита Киевского 
и всея Украины Владимира (Сабо-
дана). 

В феврале 2003 года диакон Вик-
тор был рукоположен в сан свя-
щенника и определен на древний 
Казимировский приход, где к тому 
времени была возобновлена мона-
шеская жизнь. В этом же году ба-
тюшка перебрался из города в Кази-
мирово на постоянное жительство, 
купив в деревне маленький домик. 
Думал, что там найдет желанное им 
уединение. Но не тут-то было. За 
духовным советом к отцу Виктору 
в Казимирово зачастили многие, 
кто знал его по службе в Жлоби-
не, появились духовные чада и из 
других районов. И на всех у него 
хватало времени и терпения. 

За время служения в Казимирово 
отец Виктор часто болел. То с вос-
палением легких попадал в больни-
цу, то с инсультом. А в могилу его 
свела неизлечимая болезнь крови. 
Но, будучи истинным христианином, 
на эти испытания он смотрел как 
на Божью милость и со смирением 
готовился предстать перед главным 
Судьей. По завещанию батюшки, 
похоронили его на местном Кази-
мировском кладбище, куда, опять 
же по его желанию, отвезли не на 
машине, а на телеге.

Николай ШУКАНОВ
Фото Николая СЕМЕНЦА

Вечная память

Год без отца Виктора
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По благословению Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Бела-

руси, в Минске 20–27 апреля под девизом «Под ликами 
святых угодников» пройдет 11-я православная духовно-
просветительская выставка «Вербны кiрмаш». Официаль-
ное открытие состоится 20 апреля в 14.00. Будет отслужен 
молебен на начало доброго дела. 

На «Вербны кiрмаш» приедут представители монастырей 
и подворий, храмов и приходов, иконописных мастерских — 
свыше 120 участников из девяти епархий Беларуси, а так-
же из России, Украины, Молдовы (Приднестровье), Сербии, 
Иерусалима. Они представят большой выбор православной 
литературы, аудио-видеопродукции, предметов церковного 
обихода и храмового убранства, сувениров. 

Среди участников 30 монастырей. Это обители из Белару-
си — Св.-Елисеевский Лавришевский, Св.-Троицкий Марков, 
Св.-Ксениевский, Св.-Иоанно-Кормянский; из России — За-
донский Рождество-Богородицкий, Св.-Смоленская Зосимова 
пустынь, Воскресенский монастырь, Ермолинская пустынь; 
из Украины — Св.-Успенский, Св.-Троицкий Дерманский, Во-
лынской иконы Божией Матери, епархиальный Елецкий Зна-
менский и другие. 

Более 45 участников привезут на выставку иконы, мно-
гие — с частицами мощей святых, известных своими чудо-
творными силами: прп. Серафима Саровского и свт. Феодосия 
Черниговского, свв. блгв. князя Петра и княгини Февронии, 
прп. Елисея, Иоанна Кормянского, а также чтимые образы 
Спасителя и Божией Матери. 

Развернет свои «страницы» на «Вербным кiрмашы» 
и книжная экспозиция. Свои новые издания продемонстриру-
ют Издательство Белорусского Экзархата, Св.-Елисаветинский 
монастырь, «Издательство Дмитрия Харченко» и «Лучи Со-
фии», российские издательства «Горлица», «Паломник», обще-
ство памяти игумении Таисии. 

Традиционно в трапезной полным ходом будет идти 
подготовка к праздникам. Пасхальные куличи и булки под-
готовят приход храма Всех скорбящих Радость (Минск) 
и Св.-Елисаветинский монастырь. 

Ежедневно с 14.00 до 17.00 священнослужители будут де-
литься своим духовным опытом, проводить беседы, отвечать 
на вопросы посетителей в программе «Задайте вопрос свя-
щеннику».

Духовно-просветительская программа выставки насы-
щена множеством интересных встреч, литературных вече-
ров, концертов, благотворительных мероприятий. В рам-
ках программы состоятся мероприятия, посвященные 
1150-летию создания славянской азбуки равноап. Кирил-
лом и Мефодием; 750-летию со дня преставления св. блгв. 
князя Александра Невского; 400-летию дома Романовых, 
семьи-династии русских царей и императоров, правивших 
Русью с 1613 по 1917 гг.; 100-летию со дня преставления 
прп. Варсонофия Оптинского; 100-летию прославления 
сщмч. патриарха Ермогена.

С 20 по 25 апреля состоятся встречи с членом Союза писа-
телей РФ Юрием Воробьевским.

20 апреля в 13.00 в проекте «Трезвая семья — сильная 
страна» члены Координационного центра БПЦ по противо-
действию наркомании и алкоголизму имени св. мч. Вонифа-

тия проведут беседу «Алкогольная зависимость: имеем ли 
мы право бездействовать, или что могут родственники». 

21 апреля в 15.00 состоится публичная он-лайн конферен-
ция «Династия Романовых в исторической судьбе Западной 
Руси», посвященная 400-летию Дома Романовых. 

22 апреля в 18.30 пройдет вечер духовной поэзии и му-
зыки «В ожидании Светлого дня», подготовленный лит. го-
стиной газеты «Воскресение». В нем примут участие члены 
СП Беларуси А. Черная, А. Аврутин, Т. Дашкевич, Е. Миха-
ленко, актеры Е. Пименов и Е. Шабад, авторы и исполнители 
песен О. Михаленко и Е. Пименова.

23 апреля в 16.00 любители чтения смогут поучаство-
вать в презентации книги о социальной и миссионерской 
деятельности Белорусской Православной Церкви, со-
ставленной на факультете социальных наук Православного 
Св.-Тихоновского гуманитарного университета. Директор 
Минского духовного училища В. Изотов расскажет о том, как 
учатся и живут семинаристы. 

24 апреля в 17.30 на презентации духовно-
просветительского проекта «Школа отцовства» пройдет цикл 
занятий, адресованный отцам, которые нуждаются в духовно-
нравственных ориентирах в руководстве своими семьями.

24 апреля в 13.30 — спектакль «Крест» театра-студии 
«Совершенство» по пьесе Алексея Дударева, посвященный 
прп. Евфросинии, игуменье Полоцкой.

25 апреля в 13.30 состоится мероприятие, посвященное 
750-летию преставления св. блгв. князя Александра 
Невского. В 17.30 состоится программа о жизни и молитвен-
ном подвиге блж. Валентины Минской, которой посвящена 
и фотовыставка «Народом нареченная святой».

26 апреля в 14.00 — концерт «В этом доме пребудет лю-
бовь» композитора Вячеслава Бобкова.

27 апреля в 10.15 в программе, посвященной 100-летию 
преставления прп. Варсонофия Оптинского, руководитель 
миссионерского отдела Новогрудской епархии иерей Влади-
мир Коляда расскажет о выдающемся священнике Русской 
Православной Церкви.

26 апреля в 12.00 у посетителей будет возможность полу-
чить советы врача-фитотерапевта Н. Огренича, касающиеся 
траволечения и здорового образа жизни 

К 180-летию художника Альфреда Ромера в рамках одно-
именного публицистично-просветительского проекта откро-
ется выставка живописи и графики белорусских художников. 

Полная программа выставки: инфолиния 185, на сай-
те www.pravoslav-expo.by, в газете «Воскресение» и газете 
«Царкоўнае слова» (№ 16 от 19 апреля).

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Адрес: Дворец искусств, ул. Козлова, 3 

(ст. метро «Площадь Победы»)
Время работы: 20–26 апреля 10.00–19.00; 

27 апреля — 10.00—15.00

«Вербны кIрмаш» приГлашает
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Письмо мамы: «Моему сыночку 
Матвеюшке сейчас 11 месяцев. 

Вся беременность проходила очень хо-
рошо, легко. Родился малыш на 42 не-
деле, с тугим обвитием пуповиной рук 
и шеи. Выдавливали, тянули вакуумом, 
в результате асфиксия, сразу не закричал, 
и кефалогематома правой теменной об-
ласти, которую потом вскрывали дважды. 
Покрестили ребеночка на третьи сутки 
в отделении интенсивной терапии.

На шестые сутки заболел, и нас 
перевели в инфекционное отделение 
с диагнозом: «Острый ринофарингит». 
Там прокололи 3 вида антибиотиков, но 
температура у сыночка так и держалась, 
заложенность носа так и осталась, а 
еще в придачу «убитая» микрофлора 
кишечника. Так нас и выписали с тем-
пературой 37,1–37,3. Состояние при 
рождении средней тяжести, вес 2860, 
рост 49 см.

Каждый месяц мы ходили на прием 
к неврологу, который говорил, что у нас 
все хорошо. А в 4,5 месяца мы стали 
бить тревогу, т.к. ребенок сам не перево-
рачивался, не держал игрушку и даже не 
тянулся к ней, перестал гулить.

Мы были у многих специалистов 
и у многих неврологов, нам прописали 
кортексин, 7 уколов прокололи и бросили, 
на нем малыш стал уходить в себя, поте-
ряли глазной контакт, перестал узнавать 
родителей и стал очень редко улыбаться. 
Видео-ЭЭГ-мониторинг, который сделали 
в Москве, показал судороги. Проведено 
обследование: КТ головного мозга без па-
тологии. На ЭЭГ-мониторинге: мультире-
гиональная активность с инфантильными 
спазмами (исходящими из правой лобно-
височной области). Проконсультирован 
врачом-генетиком. 

Диагноз при выписке: церебральная 
ишемия тяжелой степени, вследствие 
энцефалопатии новорожденного, множе-
ственные ретинальные кровоизлияния, 
МВОР, ООО на фоне малой аневризмы 
МПП, ДХЛЖ.

Диагноз на сегодняшний день: 
криптогенная фокальная эпилепсия с 
псевдогенерализованными приступами, 
темповая задержка моторного развития, 
гипотериоз.

Но по нашим наблюдениям, у Мат-
веюшки ухудшились зрение и слух. Вот 

уже более полугода мы ищем причины 
нашей задержки в развитии, что-то 
смогли найти, а некоторые причины так 
и неизвестны. Поэтому нам требуется 
пройти полное обследование ребенка, 
которое, к сожалению, нам не могут 
предложить в нашей стране. 

На данный момент мы отправили 
наши документы с обследованиями 
Матвея в клиники Германии и ждем 
ответа. Предположительная сумма — 
15 000 евро. А еще мы желали и по-
пали с благотворительной помощью на 
курс для родителей «Что делать, если 
у вашего ребенка повреждение мозга» 
в Американский институт достижения 
человеческого потенциала, который 
проходил с 25 по 29 марта в Москве. 
В Филадельфии уже более 55 лет иссле-
дуют развитие детей. Ученые институ-
та разработали уникальные методики 
для восстановления практически всех 
утраченных функций у детей с разны-
ми травмами мозга. Еще до поездки 
мы начали немного заниматься по этой 
методике и уже увидели сдвиги: сынок 
стал лучше следить за предметами, ре-
агировать на разные звуки и ощущать. 
В Москве нас продиагностировали по 
профилю и выставили диагноз еще 
хуже, чем мы думали, — диффузное 
повреждение мозга. Но есть надежда, 
что мы можем и должны поправиться, 
отстроиться. Теперь мы еще раз убеди-
лись в том, что нашему малышу можно 
помочь, но на это потребуется время, 
силы, терпение и деньги. Нам разра-
ботали индивидуальную программу 
занятий, стимуляций, питания, жид-
костного баланса. В мае нам должны 
сообщить, когда нам следует приехать 
на осмотр и корректировку програм-
мы, а пока ежедневный труд, без вы-
ходных. Мы очень верим в нашего 
малыша, у нас большие перспективы. 
Для таких деток время — это худший 
враг. Программу свою откорректиро-
вали и уже начали занятия. Всем, кто 
помог осуществиться этой поездке, 
огромное спасибо за теплые слова, за 
вашу поддержку, за ваши молитвы, за 
помощь! После курса мы теперь точно 
знаем, какие обследования Матюше 
нужно пройти. Поэтому запросили от 
клиник скорректировать счет. 

Наша семья обращается ко всем не-
равнодушным людям за помощью в сбо-
ре средств. Любое пожертвование будет 
принято с огромной благодарностью! 
Чем раньше будет начато правильное 
лечение, тем больше шансов у Матве-
юшки стать здоровым и полноценным 
ребенком.

Просим Ваших молитв и посильной 
помощи! Храни Вас Бог»!

Благотворительные счета 
открыты в филиале №510 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18; 
УНП 100633430; МФО 153001603: 
— белорусские рубли 
— транзитный счет 
№3819382100008 
на благотворительный счет 
№000004 в отделении №510/263, 
бессрочный 
— российские рубли 
— транзитный счет 
№3819382103249 
на благотворительный счет 
№000001 в отделении №510/263, 
бессрочный 
— доллары США — транзитный 
счет №3819382103249 
на благотворительный счет 
№000019 в отделении №510/263, 
бессрочный 
— евро — транзитный 
счет №3819382103249 
на благотворительный счет 
№000002 в отделении №510/263, 
бессрочный. 
Назначение платежа: сбор 
средств на имя Анисимовой 
Натальи Викторовны для лечения 
и реабилитации сына Анисимова 
Матвея Алексеевича

Для почтовых отправлений: 
220015 г. Минск, пр-т Пушкина, д. 
15, кв. 34, Анисимовой Наталье 
Викторовне 

Еasypay: 40736896 — пополнить 
счет можно в любом отделении 
почты или банка.

Можно перечислить деньги 
на телефон МТС +375(29)726-43-15, 
затем денежные средства будут 
переведены с баланса телефона 
на Еasypay.

Наталья АНИСИМОВА, 
мама Матвея

общее дело

мы Верим В нашеГо малыша!

объявленный в прошлом 
номере сбор на машеньку 
ВерГейчик («спасите нашу 
дочу!» №14 цс) закрыт. сумма 
собрана! спаси Господь всех 
за пожертвования! детонька 
очень нуждается в наших 
молитвах! просим помолиться 
о здравии младенца марии.
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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 второй четверг
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов).

13 апреля, суббота
1 канал
8.30 «свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». В субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Путь к храму. Встреча 
с летчиком-космонавтом 
Георгием Гречко.

14 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение 
священника Димитрия 
Гриценко.
• Программа по борьбе 
с ВИЧ-СПИДом в Беларуси. 
Интервью с председателем 
миссионерского отдела 
Брестской епархии, клириком 
Свято-Симеоновского 
кафедрального собора 
диаконом Геннадием Сороко. 
 православное интернет-
радио «софия» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

13 апреля, суббота
«беларусь 1»
8.30 «існасць»
• Духовный смысл поста 
и отношение к Великому посту.

14 апреля, воскресенье
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• О посте. Ч. I.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Игра пройдет 18–19 мая 2013 г. по благословению архиепископа 
Гродненского и Волковысского Артемия, Председателя ОМБПЦ, 

и епископа Брестского и Кобринского Иоанна при поддержке молодежно-
го отдела Брестской епархии, Брестского государственного университета 
им. А. С. Пушкина, Свято-Петро-Павловского собора в г. Минске.

Тема игры: «Откровение Иоанна Богослова: исторический анализ».
Рекомендуемый план построения работы по подготовке к интеллекту-

альной игре «Щит веры», тема: «Откровение Иоанна Богослова: историче-
ский анализ».

1) Западная Анатолия: исторический экскурс (история региона; особен-
ности устройства и развития семи городов Апокалипсиса).

2) Религиозно-исторический контекст Книги Апокалипсис (малоазий-
ская миссия апостола Иоанна Богослова; культ императора и Христиан-
ство; Послания Семи Церквам).

3) Семь Церквей Апокалипсиса в свете богословских и историко-
археологических исследований (детальная история каждого из семи горо-
дов; язычество и христианская миссия; история археологических исследо-
ваний региона).

Для того, чтобы принять участие в игре, вам необходимо отправить 
письмо-регистрацию на адрес info.ombpc@gmail.com, которое будет содер-
жать следующую информацию: название команды; название молодежного 
братства/организации, которое формирует команду; имя и фамилия капи-
тана команды; контактный телефон и e-mail.

Зарегистрированы будут первые 12 команд, приславшие заявку. 
Конечный срок подачи заявок на игру — 7 мая 2013 г.

Сумма регистрационного взноса (на питание и орграсходы) будет опре-
делена в течение апреля дополнительно. 

Дополнительную информацию по игре можно узнать по телефонам:
8(029)658-74-45 (Евгений Лобанов) 
8(029)712-37-97 (священник Александр Ледохович).

анонс

«щит Веры»: 
весенняя игра 2013

интеллектуальное состязание православных 
эрудитов состоится 18-19 мая 2013 года в бресте

туроВщина — земля праВослаВная 
В Жлобинской центральной районной 

библиотеке имени Н. К. Крупской 
3 апреля прошла презентация новой книги 
российского историка и писателя Алек-
сандра Черемина «Туровское княжество 
(X–XIV века)», увидевшей свет в 2012 году 
в Минске. Ее представил сам автор. 

Немало страниц в книге отведено ста-
новлению на древней Туровской земле 
Православия, где, как известно, в 1005 
году была образована одна из старейших 
на Беларуси епархий. Особое внимание 
автор уделяет знаменитым туровским каменным крестам, которые и сегодня 
привлекают множество паломников. Еще больше места на страницах своей 
книги Александр Черемин отводит храмостроительству того периода, отмечая, 
в частности, самостоятельность туровской архитектурной школы. Не забыл 
писатель и о знаменитом Туровском Евангелии, а также о туровских епископах, 
в первую очередь о «златоусте» Кирилле Туровском. Все это не может не за-
интересовать православного читателя, тем более, что автор, работая над своей 
книгой, провел немало времени в малодоступных архивах.

Свою новую книгу Александр Черемин представил уже не только в Жло-
бине, но и в Гомеле, Светлогорске, Лунинце, других городах. Автор планирует 
продолжить поездки по Беларуси.

Николай ШУКАНОВ



ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ!
6 апреля верующие минского Свято-Духова 

кафедрального собора проводили в последний 
путь Веру Петровну ГАВРИЛЮК. С 1991 года 
она являлась бессменным завучем воскресной 
школы, действующей при соборе. Эта школа 
была первой из открытых в Беларуси. Ее 
первым директором был протоиерей Георгий 
Латушко.

Вера Петровна родилась 1 июня 1944 
года на Витебщине. Она была четвертым 
ребенком в многодетной семье, которая 
в 1947 году переехала в Минск. После 
окончания школы раба Божия Вера окончила 
электротехнический техникум и в дальнейшем 
около 40 лет проработала на Минском 
электротехническом заводе. 

Она была человеком по характеру добрым, с любовью относившимся 
к детям, обучавшимся в воскресной школе, знавшим почти всех из 
них поименно. Можно сказать, что она была душою школы. Не только 
повседневные занятия, но и паломнические поездки, Рождественские 
и Пасхальные утренники никогда не проходили без участия Веры Петровны. 
Каждому, кто обращался к ней с какой-то просьбой или проблемой, она 
старалась помочь, и общение с ней вызывало у людей глубокую симпатию 
к этой удивительной, милой, скромной женщине…

Накануне упокоения раба Божия Вера исповедовалась, соборовалась 
и причастилась Святых Тайн Божиих. Ее отпевание было совершено в день 
празднования Благовещения Пресвятой Богородицы при стечении большого 
числа молящихся: преподавателей школы, родителей и, конечно, детей. 
Многие из них плакали, прощаясь с усопшей... и многие при этом повторяли: 
«Царство Небесное!».

Протоиерей Феодор КРИВОНОС
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блаГодарим
за пожертВоВания

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

синодальный паломнический отдел бпц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05 Италия
2-9.05, 9-16.06 Израиль
7-14.05,20-27.08 Болгария,Румыния
16-23.04, 8-15.05 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
26.05-4.06, 23-30.06 Греция

19-22.04 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
25-29.04 Дивеево, Муром,
Владимир 
3-6.05 Вырица, С.-Петербург
10-13.05 Тихонова п., Оптина п.,
Шамордино, Калуга

17-20.05 Львов, Почаев 
24-27.05 святыни Москвы
31.05-11.06 святыни Крыма
7-10.06 Псков, Печоры, Изборск
10-15.06 Вырица, С.-Петербург, 
о. Валаам
.

беларусь:

россия, украина, прибалтика:

14.04 Жировичи, Вел. Кракотка
20.04 Сынковичи, Слоним
21.04 Гомель
27.04 Мурованка, Гродно

28.04 Жировичи, Сынковичи
4.05 Минск православный
4-5.05 Вел. Кракотка, Жировичи
11.05 Туров, Слуцк

Сообщаем вам, дорогие читатели, что 
с вашей благотворительной помощью на 
газету с начала акции подписано 48 че-
ловек. На сегодняшний день мы пришли 

к «нулю», то есть закончились деньги жертвователей, новых поступлений 
нет, и пока больше не поступало звонков и писем о новых желающих под-
писаться. Но нам совсем не хочется говорить, что акция завершена. Мы 
надеемся, что после небольшой передышки возобновятся и пожертвования 
на подписку, и обращения в редакцию от потенциальных подписчиков. Мы 
ждем вашего участия и будем очень благодарны и рады каждому жертвова-
телю и подписчику!

«подВешенная» подписка


