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Господи  и  Владыко 

живота  моего, 

дух  праздности,  уныния, 

любоначалия  и  празднословия 

не  даждь  ми.

Дух  же  целомудрия, 

смиренномудрия,  терпения 

и  любве  даруй  ми, 

рабу Твоему.

Ей,  Господи  Царю,  даруй  ми 

зрети  моя  прегрешения 

и  не  осуждати  брата  моего, 

яко  благословен  еси 

во  веки  веков. 

Аминь.

ВОСкрешение 
ПраВеднОГО 
Лазаря

нерВный 
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СОкрОВища 
церкОВных 
бибЛиОтек 

у Памяць 
Пра СЛаВутаГа 
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ПрОГрамма 
ВыСтаВки-ярмарки 
«Вербны кірмаш» 

В защиту 
жизни 

никОГда 
не чуВСтВОВаЛа 
Себя иВаЛидОм 
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Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской; апостолов Иродиона, Агава, 
Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (І); священно-
мученика Сергия Родаковского пресвитера (1933); святителя 
Келестина, папы Римского (432).
Литургия святителя Василия Великого. 
Утр. — Мк. XI, 1-8. Лит. — Евр. IX, 11-14. Мк. X, 32-45. Гал. 
III, 23-29. Лк. VII, 36-50.

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). 
Мученика Евпсихия (362); мученика Гавриила Фомина (1942); 
мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса 
и прочих 270-ти (362–364). 
На 6-м часе: Ис. XLVIII, 17 – XLIX, 4. На веч.: Быт. XXVII, 1-41. 
Притч. XIX, 16–25.

Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, 
Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251). Священному-
ченика Флегонта пресвитера (1938); мучеников Иакова пре-
свитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (ок. 380). 
На 6-м часе: Ис. XLIX, 6—10. На веч.: Быт. XXXI, 3-16. Притч. 
XXI, 3–21.

Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийско-
го (ок. 68); преподобного Иакова Железноборовского (1442); 
святителя Варсонофия, епископа Тверского (1576); мучени-
ков Прокесса и Мартиниана (ок. 67); преподобного Фармуфия 
(IV); преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория 
Декаполита (IX); священномученика Николая Гаварина пре-
свитера (1938). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. LVIII, 1-11. На веч.: Быт. XLIII,26-31; XLV, 1-16. 
Притч. XXI, 23 – XXII, 4.

Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского 
(после 754); преподобномученика Сергия Крестникова (1938); 
священномученика Зинона, епископа Веронийского (ок. 260); 
преподобного Исаака Сирина (550); преподобномучеников 
Мины, Давида и Иоанна (после 636); преподобной Анфусы 
девы (801); преподобной Афанасии игумении (860); Муром-
ской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией Матери. 
На 6-м часе: Ис. LXV, 8-16. На веч.: Быт. XLVI, 1-7. Притч. 
XXIII, 15 – XXIV, 5.

Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского 
(303); преподобномученицы Марфы Тестовой (1941); мучени-
ка Крискента; мученицы Фомаиды Египетской (476). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. LXVI, 10-24. На веч.: Быт. XLIX,33 – L, 26. 
Притч. XXXI, 8-32.

Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Святите-
ля Мартина исповедника, папы Римского (655); святого Алек-
сандра исповедника, пресвитера (1941); мучеников Антония, 
Иоанна и Евстафия Виленских (1347); мученика Ардалиона 
(305-311); мучеников 1000 Персидских и Азата скопца (ок. 341); 
Виленской  и Виленско-Остробрамской икон Божией Матери.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. XII, 28 – XIII, 8. Ин. XI, 1-45.

27 апреля                                                суббота

 

24 апреля                                                                       среда

26 апреля                                                пятница

25 апреля                                                                         четверг

23 апреля                                                 вторник

22 апреля                                                        понедельник

21 апреля                                                                                 воскресенье

каЛендарь Четыре раза в Евангелии упомина-
ется воскрешение людей, и каждое 

из этих воскрешений имеет для нас поучи-
тельное значение.

Первый рассказ — о том, как Господь 
исцелил двенадцатилетнего ребенка — 
дочь Иаира, которая умерла и смерть ко-
торой повергла родителей в горе. И Хри-
стос, в ответ на это горе, утешает их, 
и в ответ на их веру, что все Ему возмож-
но,   воскрешает ребенка. Кроме того, что 
здесь для нас подчеркнуты ласка и отзыв-
чивость Господа на всякую нашу скорбь, 
мы видим, как вступает в силу подлин-
ный закон вечной жизни. Человек не соз-
дан для смерти и не призван к бытию для 
погибели. И вот, в ответ на веру и потому, 
что Царство Божие есть царство любви, 
а здесь скорбь и любовь взывали о мило-
сти — снова торжествует жизнь, побеж-
дает Бог, потому что до этого победила 
любовь и восторжествовала вера.

Второй случай — это рассказ об исцеле-
нии сына вдовы наинской. Христос входит 
в небольшой город Наин, когда выносят из 
его врат мертвое тело единственного сына 
вдовы. Он останавливает это шествие и от-
дает вдове ее сына. Здесь мы можем видеть 
две для нас очень важные вещи: разве мы 
не улавливаем легко, что могло значить для 
Богородицы случившееся там. Женщина, 
оставшаяся одна с единородным, един-
ственным, любимым сыном — и этот сын 
умирает, и этого сына Господь Бог боже-
ственной властью и силой возвращает к 
жизни. Это же прообраз того, что и с Ней 
будет так скоро, когда Она останется оди-
нока у Креста, где умирает Ее Сын, когда 
вместе с Иосифом и Никодимом Она бу-
дет Его хоронить в вертограде, когда за-
кроют тяжелым камнем гроб, где лежит 
вся Ее любовь.

Но, кроме того, здесь мы видим, что Бог, 
относясь к нам предельно милосердно, од-
новременно и требует от нас многого. Ког-
да несли мертвого юношу и Христос оста-
новил их, Он не сказал слов утешения, Он 
остановил похоронное шествие и повелел: 
Не плачь! Первое Его слово было о том, 
что она просто по Его велению должна от-
ложить горе и заменить его верой, твер-
достью, уверенностью, что как есть, так 
и должно быть по Божией Премудрости. 
Раньше, чем сотворить чудо, раньше, чем 
сказать слово утешения, Он потребовал 
от матери подвига безусловного доверия: 
Перестань плакать, только потому, что так 
повелеваю Я.

И вот теперь мы вспоминаем, мы 
празднуем воскрешение Лазаря, которого 
Господь вызвал от мертвых, вернул к жиз-
ни свидетелем того, что Бог не есть Бог 
мертвых, свидетелем того, что Его сила 
распространяется и над бездной, и над 
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адом, и над погибелью челове-
ческой, Лазарь был возвращен к 
жизни для того, чтобы перед рас-
пятием Христовым быть свидете-
лем Воскресения. Но, как всякий 
свидетель евангельский, он сви-
детельствовал дорогой ценой: по-
тому что он воскрес, потому что 
в нем было уверение правды слов 
Господних, он стал предметом не-
нависти и в свое время жизнь по-
ложил.

И затем перед нами будет 
в своем сиянии и блеске, в сво-
ем непобедимом торжестве Вос-
кресение Самого Христа. Одна-
ко Церковь празднует это Вос-
кресение не только как победу 
Самого Христа над смертью, но 
и как возвращение нашей жизни. 
Апостолы Христовы не только 
оплакивали смерть своего вождя 
и друга в эту страшную Великую 
Пятницу и в тот день, когда мы 
уже знаем о Воскресении, в ту 
благословенную Субботу, ког-
да Бог почил от трудов Своих, 
а они еще были во тьме смерти: 
они и сами умерли с Ним, потому 
что Его смерть значила, что веч-
ная жизнь побеждена, что зло-
ба человеческая вывела Бога из 
жизни мира, что можно продол-
жать существовать, но жить уже 
никто не может надеяться. Вот, 
в чем страх и ужас и мрак этих 
двух дней для апостолов. Жизнь 
вымерла на земле, и жить больше 
никто и никогда не сможет. И ког-
да Христос в сиянии Воскресения 
Своего явился им, они возли-
ковали не только о том, что Он 
воскрес, что Он не побежден, что 
Он не умер, что Он по-прежнему 
близок — они восторжествовали 
не только сердцем, но всем своим 
естеством, что и они живы, что 
жизнь возможна, что она тут, что 
она победит.

Но они воскресли не так, как 
Лазарь. Лазарь из телесной смер-
ти воскрес к временной жизни 
для того, чтобы быть свидетелем 
и умереть для земли. Апостолы 
телом, своим временным быва-
нием на земле, не умирали; они 
умерли более страшной смертью, 
они умерли, было, заживо, пото-
му что вечная жизнь перестала 
для них существовать даже как 
чаемая, даже как надежда, даже 
как будущее. Когда воскрес Хри-
стос, они именно к этой жизни 
воскресли и, оставаясь в теле, 

27 апреля — Лазарева суббота

ВОСкрешение
ПраВеднОГО Лазаря

продолжая жить во времени, идя 
неминуемо ко временному разлу-
чению с землей, они ожили уже 
жизнью неба, вечной жизнью, 
которая перестала быть для них 
будущим, а стала настоящим, 
почему они и вышли с такой по-
бедой, с такой верой, с такой уве-
ренностью, что никакая сила не 
может их преодолеть, что смерть 
для них приобретение, ибо живы 
они уже той жизнью, которой не 
отнимет ничто.

И вот сегодня мы поем вос-
крешение Лазаря — свидетеля 
Господня. А сами идем шаг за ша-
гом к тому дню, который нам при-
несет видение того, что вечная 
жизнь жительствует, что она тор-
жествует, что она тут. Но войдут 

в эту жизнь те из нас, кто осознает 
смерть Христову, кто приобщится 
к этой смерти, кто умрет всему 
тому, что не есть жизнь во Христе 
и Боге; и поэтому войдем в уже 
наступающую Страстную седми-
цу с тем, чтобы погрузиться в эту 
трагедию земли, в этот ужас пору-
гания, умирания и распятия Сына 
Божия. Только если мы вместе 
с Ним сумеем вымереть для все-
го того, что не есть вечность, мы 
и возликуем с Ним полностью: не 
только надеждой, а на самом деле 
в этой вечной жизни, которая уже 
вокруг нас и зачаточно уже и в нас 
самих.

Аминь.
Митрополит 

Сурожский Антоний
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нерВный ПОСт
Почему Великим постом люди ругаются, обижаются, а по-

рой даже совершают непоправимые поступки? что происходит 
в душе человека, решившего поститься?

Каждый год — одно и то же. Еже-
годная встряска и испытание. 

Проверка на прочность и верность. 
Экзамен на состоятельность. Проба 
на подлинность. Это все — про Ве-
ликий пост, время красивое и печаль-
ное, торжественно-задумчивые служ-
бы, аскетические опыты и духовные 
упражнения.

Мы постимся не просто так. Не ис-
полняя древний и непонятный обычай, 
семейную традицию или национальный 
каприз. Вопрос — в доступности ис-
тины. Нужно так изменить себя, чтобы 
та истина, то Откровение, что является 
нервом всей христианской жизни — 
Благовестие Пасхи и Воскресения, по-
беда над смертью — стало доступно 
нам, было пережито реально и действи-
тельно в моем личном опыте. Поэтому 
смысл Поста — в Пасхе.

Мы изменяем себя, трудимся над 
собой, чтобы эта весть достигла нас 
в ее неискаженном виде. Не просто 
как нежный семейный праздник с та-
инственной ночной службой и разго-
вением за круглым бабушкиным сто-
лом — это тоже важно и иметь такой 
опыт — огромное счастье, — но пре-
ображение всего мира, единство этого 
мира в единстве Жизни Божественной, 
все пронизывающей, всевоскрешаю-
щей благодати Победителя смерти. Вот 
для чего мы очищаем себя, исправляем 
свои злые навыки, и еще проще — зна-
комимся с собой, тем самым человеком, 
к которому эта пасхальная весть об-
ращена.

Многие православные люди 
замечают, что постом ста-

новишься сам не свой. Обостряют-
ся какие-то черты характера, встают 
из гробов забытые пристрастия, обиды 
и раздражительность. Неожиданно для 
себя можешь обидеть человека — вот 
прямо на ровном месте рассердиться 
из-за глупости, из-за чепухи, по инер-
ции, разволновавшись, как ребенок или 
капризная барышня.

Внезапно объесться какими-то бу-
лочками до болей в животе, три ночи 
подряд смотреть слезливый сериал, ко-
торый и в жизни бы не включил про-

сто из брезгливости. И как-то вечером 
обозреть жизнь свою серую и неуют-
ную и разреветься от жалости к себе 
и ночью отрыть пыльную бутылку 
рома, древнего, забытого давно в шка-
фу и ненужного, и пить фужерами, 
давясь холодным салом с запахом га-
зеты — все равно пропаду, позабытый 
и ненужный, так хоть сала поем, чтобы 
не так обидно.

Люди, давно бросившие курить, за-
бывшие вкус выпивки и эротики, весе-
лые и ровные в обычной жизни, совсем 
необидчивые и обходительные, неожи-
данно срываются куда-то вниз и вяло 
падают без сопротивления, виновато 
улыбаясь самим себе. Будто не пост 
вовсе, а нападение «зловещих мертве-
цов» — страстей и привычек, предан-
ных забвению и, казалось, истребленных 
и истлевших в своих узеньких гробах.

Что это такое? Почему это с нами 
происходит? И кто в этом вино-

ват? Может быть — обычное весеннее 
обострение, изменения погоды и гор-
мональный сбой, внезапный переход 
на пищу растительную и завышенные 
требования православного благоче-
стия? Это все, конечно, немаловажно, 
и опыт показывает, что самое простое 
объяснение чаще всего — наиболее 
вероятное. Однако.

Наша обычная размеренная жизнь, 
размеренная даже внезапностями об-
раза жизни хлопотливого и суетного, 
не дает нам вглядеться в себя — что 
за чудовища дремлют там внутри ко-
лодца, мирно так посапывая. Так бы-
вает, что человек, пришедший впервые 
на исповедь, ничего про себя плохого 
и сказать не может — и ведь не врет — 
действительно — приличный человек, 
любит стихи и кошек, навещает роди-
телей по субботам и с недоумением чи-
тает у прп. Иоанна Лествичника о том, 
что в сердце каждого человека живут 
семена всех, абсолютно всех грехов, 
и порок — в сердце каждого, подчер-
киваю — каждого человека, а значит 
и в моем.

— Что же получается — и Гитлер 
во мне гнездится, и Сталин скрыва-
ется?

— Непременно!
— И Джек-потрошитель, и вот этот 

ужасный…
— Обязательно!
— Но как же, позвольте, я ведь при-

личный человек…
— Поститься пробовали?

Это очень сложная тема, требую-
щая длинного и подробного разговора, 
и я здесь приведу лишь один образ, 
намек, аналогию, которая поможет кое-
что прояснить. Есть люди, пристраст-
ные к марихуане и гашишу, молодые 
в основном люди. Безжалостные со-
циологи даже утверждают, что в США 
40% школьников хотя бы раз пробо-
вали «травку». Не об этом речь. Этот 
наркотик содержит вещества с почти 
«лошадиной фамилией» — каннаби-
ноиды. Эти хитрые «лошадки» очень 
любят «устроиться» в жировых тканях 
человека, — уютнее там, что ли?

Попали в организм человека и сидят 
смирно среди липидов — в мозге, легких 
и других тканях, богатых жиром. И очень 
неохотно они из жира уходят, порой мо-
гут и по 6 месяцев сидеть-посиживать 
и голоса не подавать. Но вдруг — начал 
человек худеть. Заболел, положим, под-
нялась температура, или сел на диету, 
или перенервничал — «лошадки» выры-
ваются из «жирных объятий», и человек, 
давно уже марихуану не пробовавший, 
в самом неподходящем месте, скажем, 
за рулем, на экзамене, стоя на балконе, 
внезапно увидит море, пальмы и акул, 
одним словом, испытает наркотическое 
опьянение.

Нечто подобное происходит всякий 
раз, когда человек решается на какой-
нибудь духовный труд и подвиг. Свя-
занные в нашей душе суетой и хло-
потами, просыпаются наши «кони», 
целые кавалерии страстей и страсти-
шек и сметают пограничные заставы, 
а с ними и надежды чего-то достичь, 
в чем-то преуспеть, просто стать лучше 
Это нормально. Не надо отчаивать-
ся. «Чадо, аще приступаеши работати 
Господеви, уготовай душу свою во ис-
кушение».

Если уж я берусь истребить зло 
из себя, изгнать то, что не просто 
исподтишка отравляет мою жизнь, 
но что вводит в заблуждение мой 
ум и волю, — следует набраться му-
жества и решительности, смело на-
зывая вещи своими именами, не бо-
ясь «давать имена» демонам, живущим 
во мне, бороться с этим зверьем, с до-
стоинством перенося поражения, по-
тому что даже эти поражения учат нас 
не только ценить дар Пасхи, но и со-
всем просто — быть снисходитель-
ными с ближним, что и есть та мера 
мудрости, которая доступна самому 
незадачливому постнику.

архимандрит 
СаВВа (мажуко)

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле



№16, 2013 5

Выставки
«СОкрОВища 
церкОВных
бибЛиОтек»

Под таким названием в Жло-
бинском государственном 

ис торико-краеведческом м у зее 
13 апреля открылась передвижная 
выставка раритетных изданий литур-
гических церковно-служебных книг 
и назидательной духовной литера-
туры из фондов Гомельского Свято-
Никольского мужского монастыря.

Впервые широкой светской пу-
блике представлены редчайшие изда-
ния духовного содержания XVII–ХІХ 
и начала ХХ веков. В том числе — 
Киево-Печерский патерик конца 
XVII века, Елизаветинская Библия 
1751 года, 1-й том Библии, издан-
ной в 1876 году Маврикием Вольфом 
с подлинными оттисками гравюр Гю-
става Доре, творения Иоанна Златоу-
ста, Ефрема Сирина.

Стартовала выставка более года 
назад, в марте 2012 года, по благо-
словению ныне покойного владыки 
Аристарха, архиепископа Гомельского 
и Жлобинского, и была приуроче-
на ко Дню православной книги. За 
это время с уникальными издания-
ми успели познакомиться жители 
Гомеля, Чечерска, Кормы, Рогачева, 
Буда-Кошелево. В Жлобине выстав-
ку презентовали наместник Свято-
Никольского монастыря архимандрит 
Амвросий (Шевцов) и насельник оби-
тели архимандрит Савва (Мажуко).

От имени жлобинчан гостей при-
ветствовали заместитель председате-
ля райисполкома Александр Соколов, 
благочинный Жлобинского округа 
протоиерей Василий Пилипенко, ди-
ректор музея Нина Шрейтер. Состо-
ялся обмен подарками — книгами. 

В церемонии открытия выставки 
приняли участие воспитанники вос-
кресных школ жлобинского Свято-
Троицкого собора и стрешинского 
Свято-Покровского храма, а также 
городской гимназии № 1.

николай ШУКАноВ
на снимке: с экспонатами выставки 

знакомит архимандрит Савва
Фото Анатолия ГАЛиЧА

14 апреля

мОСкВа
Участие в социальных 

интернет-сетях таит в себе духов-
ную опасность, полагает замглавы 
Учебного комитета Русской Церк-
ви протоиерей Максим Козлов. 

«Большинство людей, склон-
ных Великим постом отказаться от 
тех же социальных сетей, отлично 
понимают, что находят там вовсе 
не пользу и душеполезное чтение. 
И что каждая очередная их запись 
наполнена не столько любовью 
к ближнему, сколько выставлени-
ем собственной жизни напоказ 
и гонкой за излишней, отягощаю-
щей сознание и разум, но при этом 
совершенно бесполезной инфор-
мацией», — заявил священник 
в интервью газете «Культура».

По его словам, «информацион-
ный понос из социальных сетей за-
полняет не только разум, но и души 
людей», и во время Великого поста, 
когда христианин стремится к чи-
стоте и немногословию, «этому по-
току разумно поставить предел». 

Как рассказал отец Максим, 
который сам удалил свою учет-
ную запись в сети «Facebook», он 
знает из своей пастырской прак-
тики, что участие некоторых лю-
дей в соцсетях представляет про-
блему в их духовной жизни. 

«Одним из побуждений к тако-
му времяпрепровождению (и этим 
оно особенно опасно) является ил-
люзия создать себе «другую жизнь». 
Не ту, в которой я живу реально, но 
которую я «создаю» собственной 
волей. Захочу — найду себе ново-
го «друга», захочу — вычеркну его. 
Могу казаться смелым, хотя на са-
мом деле трус, казаться нежным, 
хотя на самом деле хам, умным, хотя 
просто научился «копипастить», — 
отметил священник. 

Он считает, что именно созда-
ние иллюзии, комфортного само-
ощущения и есть один из самых 
притягательных соблазнов соц-
сетей.

Отец Максим рекомендовал 
жестко контролировать «или, вы-
ражаясь интернет-языком, «моде-
рировать» собственное присут-
ствие в социальных сетях». 

«По времени и по сути (жестко 
отсекать пустой треп и контакты, 
не связанные с профессиональны-
ми интересами и реальной поль-
зой другим людям). И обязатель-
но время от времени проверять, 
что же в итоге получается из мое-
го присутствия в соцсетях? И если 
из этого не выходит никакого бла-
га, то нужно научиться говорить 
себе «стоп!»» — заявил он. 

9 апреля

ВитебСк

Из Свято-Троицкого Болди-
на монастыря Смоленской епар-
хии в Свято-Троицкий Марков 
мужской монастырь Витебска 
прибыли величайшие христиан-
ские святыни — частицы Креста 
и Ризы Господних. Священные 
реликвии встречал управляющий 
Витебской епархией архиепископ 
Димитрий, секретарь епархи-
ального управления протоиерей 
Владимир Резанович, настоятели 
и благочинные храмов епархии, 
а также братия монастыря.

Святыни находились в Казан-
ском храме обители до 16 апреля.

12 апреля

мОСкВа
В Московской Патриархии 

получено официальное сообще-
ние о состоявшемся в этот день 
заседании Священного Синода 
Православной Церкви в Чешских 
землях и Словакии. Сообщается, 
что на заседании архиепископ 
Пражский, митрополит Чешских 
земель и Словакии Христофор 
подал прошение об увольнении с 
занимаемой должности. Проше-
ние было удовлетворено.

Ему присвоен титул почет-
ного архиепископа Пражского 
и митрополита Чешских земель 
и Словакии с определением места 
пребывания в монастыре Преоб-
ражения Господня в Тешове.

Местоблюстителем предстоя-
тельского престола избран ста-
рейший архипастырь Православ-
ной Церкви в Чешских землях 
и Словакии архиепископ Оломо-
уцкий и Брненский Симеон.
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На  п а ч а т к у  с у с т р э ч ы 
ў прыходскім доме Свята-

Пе тра-Паўлаўскага сабора а д-
былося заўпакойнае памінанне 
протапрасвітара Віталія Баравога 
і паэтэсы Ларысы Геніюш, памяць 
якой таксама прыпадае на дзень 
Благавешчання. Вялікую цікавасць 
выклікала дакументальная стуж-
ка — адзін з апошніх відэазапісаў 
айца Віталія, дзе ён дзеліцца сваімі 
ўспамінамі, а таксама развагамі пра 
лёс і будучыню Праваслаўнай Царк-
вы і нашай Бацькаўшчыны.

Успамінамі пра выкладчыка 
і духоўнага настаўніка падзяліўся 
протаіерэй Сергій Гардун, клірык 
Свята-Духава кафедральнага сабора 
Мінска. Протаіерэй Сергій расказаў, 
што ўпершыню пачуў голас айца 
Віталія вельмі нечакана для сябе, 
яшчэ за некалькі гадоў да паступлен-
ня ў духоўную семінарыю.

— Уразіла сваім зместам пропа-
ведзь а. Віталія Баравога, пачутая 
на хвалях Бі-Бі-Сі. Гэта была пропа-
ведзь пра маё пакаленне, маіх сяброў, 
пра адраджэнне духоўнасці. Вельмі 
важна, што пропаведзь захавала-
ся — была змешчана ў замежным 

перыядычным рэлігійным друку — 
і даступна для нашых сучаснікаў. 

У 1980-я гады протаіерэй Сергій 
Гардун слухаў курс лекцый а. Віталія 
па  па р аў на л ь на м у  б а г а с ло ў ю 
ў Маскоўскай духоўнай акадэміі.

— Я быў здзіўлены, што айцец 
Віталій на сваіх лекцыях прыводзіў 
такія факты, якіх нельга было знайсці 
нават у рэдкіх выданнях бібліятэкі 
Маскоўскай духоўнай акадэміі. І толькі 
праз некалькі гадоў я пазнаёміўся 
з кнігай «Православие и Западное 
христианство» Мікалая Арсеннева, 
аўтарытэтнага філосафа, багаслова 
і гісторыка рэлігіі, які ў 1926–1938 
гадах быў прафесарам праваслаўнага 
багаслоўскага факультэта Варшаўскага 
ўніверсітэта, якраз тады, калі там 
вучыўся а. Віталій. І вось праз 
дзесяцігоддзі протапрасвітар Віталій 
Баравой перадаваў ужо сваім вучням 
навукова-багаслоўскія высновы свай-
го настаўніка.

П р о т а іе р эй  С е рг і й  Га рд у н 
прыгадаў, як некалькі разоў бываў 
разам з а. Віталіем на багаслоўскіх 
канферэнцыях. У адрозненні ад іншых 
навуковых форумаў, канферэнцыі 
з удзелам а. Віталія не абыходзіліся 

без дыскусій. Айцец Віталій па 
некалькі разоў браў слова, адкры-
та выказваў сваю пазіцыю адносна 
пачутага. Выступаў ён у залежнасці 
ад сітуацыі і па-англійску, і па-
нямецку, і па-французску. Ён мог 
заўсёды знайсці патрэбныя словы, 
каб растлумачыць сутнасць прывед-
зеных фактаў.

Старшыня Брацтва ў  гонар 
Віленскіх мучанікаў Антонія, Іаана 
і  Яўс тафія Мікола Матрунчык 
прапанаваў уключыць у праграму 
мерапрыемстваў да 100-гадовага 
юбілею протапрасвітара Віталія Ба-
равога правядзенне Міжнароднай 
царкоўна-навуковай канферэнцыі 
на базе Мінскіх духоўных школ, 
усталяванне памятнай дошкі на 
яго малой радзіме — у Докшыцкім 
р а ё н е .  Та м  ж а  с у п о л ь н а 
з зацікаўленай грамадскасцю мяр-
куецца правесці шэраг асветніцкіх 
мерапрыемстваў. 

На  д у м к у  р эж ы с ё р а  В а л е -
ры я  Ма з ы нс к а г а ,  з а  ча с ,  я к і 
па п я р эд н і ча е  100-годдзю, трэ-
ба парупіцца, каб як мага болей 
беларусаў даведаліся пра постаць 
а. Віталія Баравога, пазнаёміліся 

днямі ў мінску створана ініцыятыўная група па 
святкаванню 100-годдзя з дня нараджэння аднаго 
з аўтарытэтных царкоўных дзеячаў і багасловаў 
сучаснасці, нашага земляка протапрасвітара 
Віталія бараВОГа (1916–2008). Прапанова пачаць 
падрыхтоўку да юбілею прагучала ў час сустрэчы, 
прымеркаванай да пятай гадавіны спачыну айца 
Віталія, доктара багаслоўя, прадстаўніка рускай  
Праваслаўнай царквы пры Сусветнай ра дзе цэркваў, 
намесніка старшыні аддзела знешніх царкоўных 
зносін маскоўскага Патрыярхата.Людзі царквы

у Памяць Пра СЛаВутаГа земЛяка

айцец Віталій баравой на канферэнцыі ў мінску. 
1988 г.

у час сустрэчы да дня памяці айца Віталія. 
7 красавіка 2013 г. 
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з яго жыццём і дзейнасцю. Сапраўды, 
у гэтай шматграннай, высокаадукаванай 
і глыбока патрыятычнай асобе нашы 
сучаснікі знойдуць для сябе адказы на 
многія сутнасныя пытанні як асабовага 
чалавечага жыцця, так і жыцця Царквы, 
жыцця народа. Айцец Віталій валодаў 
дзівосным талентам: проста выказваць 
самыя складаныя думкі. Прычым, рабіў 
гэта настолькі зразумела і пераканаўча, 
што яго меркаванні былі неаспрэчнымі 
і для прыхільнікаў, і для апанентаў.

Чым жа адметны жыццёвы шлях 
протапрасвітара Віталія Баравойга, гэта-
га выдатнага рэлігійнага дзеяча, нашага 
земляка? Яго жыццё і служэнне прыпалі 
на трагічны і выпрабавальны для Царк-
вы перыяд ХХ стагоддзя. Нарадзіўся 
ён 18 студзеня 1916 г. у беларускай ся-
лянскай сям’і ў вёсцы Несцераўка (сён-
ня Докшыцкі раён Віцебскай вобласці). 
У 1929 годзе паступіў у 4-ы клас 
Віленскай духоўнай семінарыі. Потым 
вучыўся на багаслоўскім факультэ-
це Варшаўскага ўніверсітэта, а пасля 
акупацыі Польшчы нямецкімі войскамі 
і далучэння Заходняй Беларусі да БССР, 
з восені 1939-га, выкладаў родную мову 
і літаратуру ў роднай Несцераўцы.

Пасля закрыцця школы, стаў пса-
ломшчыкам у храме вёскі Сітцы Док-
шыцкага раёна. Пад час Вялікай Ай-
чыннай вайны быў сакратаром Мінскай 
епархіі, пры яго ўдзеле ва ўмовах ня-
мецкай акупацыі былі адкрыты сотні 
храмаў. 

Пасля вайны айцец Віталій прыняў 
сан свяшчэнніка і быў прызначаны на-
стаяцелем сабора ў Гомелі. Ён актыўна 
ўдзельнічаў у адраджэнні Мінскай 
духоўнай семінарыі пры Жыровіцкім 
манастыры. Далей працягваў аду-
кацыю ў Ленінградскай духоўнай 
акадэміі, дзе атрымаў ступень прафе-
сара царкоўнай гісторыі. Айцец Віталій 
марыў прысвяціць сваё жыццё выву-
чэнню гісторыі старажытнай Царк-
вы, багаслоўю, але па волі Свяшчэн-
нага Сінода з канца 1950-х перайшоў 
на працу ў Аддзел знешніх царкоўных 
зносін Маскоўскага Патрыярхата. Шмат 
гадоў а. Віталій быў прадстаўніком 
РПЦ у Сусветнай радзе цэркваў. 
У 1962-м прызначаны членам дэлегацыі 
назіральнікаў Маскоўскага Патрыярхата 
на II Ватыканскім Саборы. З’яўляўся 
членам Сінадальнай багаслоўскай камісіі 
з часу яе заснавання ў 1960 годзе. 
У 1973-1978-х гадах быў настаяцелем 
маскоўскага Богаяўленскага патрыяр-
шага сабора ў Ялохаве, быў вядомы як 
таленавіты пастыр і прапаведнік.

Доўгі час жывучы па-за межамі 
роднага краю, айцец Віталій ніколі не 
забываў пра Беларусь, хваляваўся за 
яе будучыню, клапаціўся пра захаван-
не і памнажэнне духоўных здабыткаў 
народа.

Кастусь АнтАноВІЧ

ды этой комиссии будут пред-
ставлены Патриарху, и будет 
принято решение о том, каким 
образом РПЦ будет, с одной сто-
роны, разрешать и благословлять 
православные выставки, с дру-
гой стороны, конечно же, будет 
введен определенный регламент 
того, что возможно на этих вы-
ставках представлять, а что не 
возможно», — добавил он.

Глава патриаршей пресс-
службы отметил, что сегодня 
в Москве и в других городах Рос-
сии существует множество вы-
ставок, которые называют себя 
православными, однако нередко 
на таких выставках предлагают-
ся к продаже «очень странные 
и мало относящиеся к Правосла-
вию, к вере вообще и к Церкви 
предметы».

По словам главы Синодально-
го отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерея 
Всеволода Чаплина, Патриар-
хия намерена бороться с теми 
выставками, «где священники 
в богослужебном облачении, по-
мазывающие елеем верующих, 
соседствуют с селедкой, вином 
и сомнительного качества шир-
потребом».

Кроме того, в Церкви хотят за-
претить священникам не только 
лично присутствовать на таких 
мероприятиях, но и благослов-
лять мирян на их организацию.

Юар
На территории единственно-

го православного храма в ЮАР 
состоялась церемония закладки 
часовни в память о русских до-
бровольцах, погибших в англо-
бурской войне 1899–1902 годов. 
Чин закладки часовни во имя 
святого равноапостольного князя 
Владимира возглавил архиепи-
скоп Йоханнесбургский и Прето-
рийский Дамаскин. На церемонии 
закладки часовни также присут-
ствовали послы Беларуси, Украи-
ны, Сербии, Греции и Кипра.

С идеей строительства часов-
ни выступил посол России в ЮАР 
Михаил Петраков. Часовня будет 
построена на территории един-
ственного православного храма 
в ЮАР — церкви преподобного 
Сергия Радонежского, которая 
находится в городе Мидранде, 
расположенном на полпути меж-
ду двумя мегаполисами — Пре-
торией и Йоханнесбургом. Стро-
ительство стоимостью около 
100 тысяч долларов завершится 
в октябре к десятилетию освяще-
ния храма.

15 апреля

мОСкВа
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл отметил, что Цер-
ковь в последнее время все чаще 
и чаще заставляют комменти-
ровать все то, что происходит 
в мире, однако она должна во 
всем проявлять выдержку, со-
блюдать соответствующие про-
порции.

«Полагаю, что не следует сме-
шивать церковную миссию в ин-
формационном пространстве 
с мгновен ной реакцией на мало-
значительные поводы, к которой 
очень часто подталкивает нас 
мир, живущий в режиме Twitter. 
На что-то надо реагировать не-
медленно, но нужно действо-
вать осмотрительно… Нам не 
следует говорить языком Twitter, 
когда речь идет о спасении че-
ловеческой души. Даже живя 
в условиях постоянного инфор-
мационного шума, Церковь при-
звана быть верной своей цели 
попечения о душах людей», — 
подчеркнул Патриарх Кирилл на 
заседании Высшего церковного 
совета в Москве.

По мнению главы РПЦ, Цер-
ковь должна реагировать лишь 
на то, что в первую очередь име-
ет отношение к спасению людей.

мОСкВа
Русская Православная Цер-

ковь планирует регламентиро-
вать деятельность выставок, на-
зывающих себя православными, 
так как обеспокоена текущим 
положением дел в этой сфе-
ре — нередко на таких ярмар-
ках реализуются товары, мало 
относящиеся как к Церкви, так 
и к Православию, заявил глава 
пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
диакон Александр Волков.

«Русская Церковь высказыва-
ет озабоченность тем состоянием 
дел в сфере православных выста-
вок, которое существует сейчас... 
Для того чтобы упорядочить эту 
систему и работу тех выставоч-
ных организаций, которые име-
нуют себя православными, была 
создана комиссия, которая раз-
биралась в этом вопросе и до сих 
пор продолжает свою работу», — 
заявил отец Александр.

«Насколько мне известно, 
в обозримой перспективе выво-
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— Отец Димитрий, для участия в фестивале собе-
рутся представители всех епархий нашей страны — 
священнослужители, епархиальные координаторы по 
направлению защиты жизни и семейных ценностей и 
социальные работники приходов. Будут также зару-
бежные гости. Где и когда состоится фестиваль? Какие 
мероприятия ожидают участников?

— Фестиваль будет проходить 22 апреля в рамках 
«Вербнага кірмаша» по адресу ул. Козлова, 3, во Дворце 
искусства. Начало в 10.00.

В этот день перед входом в здание дворца заплани-
рованы три уличные акции одновременно. Одну из них 
проведет молодежное общественное объединение из 
Бреста «В защиту жизни и семейных ценностей», кото-
рым руководит Або Казарян. Подобные акции под назва-
нием «Женщина, помни свое призвание» ребята прово-
дят у себя в городе: устанавливают палатку с информаци-
онными стендами и проводят конкурсы-викторины для 
молодежи. Среди вопросов, кстати, есть и такие: в какой 
момент зарождается жизнь человека? С какого дня от за-
чатия у младенца начинает биться сердце? Вопросы по-
добного плана не только предлагают искать правильный 
теоретический ответ на них, но и заставляют задумы-
ваться о ценности жизни младенца.

Отец Петр Ткаченко (Новогрудская епархия) органи-
зует акцию «Поставь свечу». Будет развернута палатка 
в виде часовни, где установят подсвечник. И все, кто про-
ходят мимо, смогут зайти туда и возжечь свечу покаяния 
и свечу в память о неродившихся младенцах, помолиться 
об искоренении греха детоубийства на нашей земле.

Третью акцию проведет Центр поддержки семьи 
и материнства «Матуля». Это будет вы-
ставка «Секреты семейного счастья». Во-
лонтеры, представляющие эту выставку 
в работе с учащимися, с семьями, моло-
дежью, будут распространять буклеты по 
указанной теме.

— Надо думать, дело только уличны-
ми акциями не ограничится?

— Конечно же, нет. Еще на одной пло-
щадке — на территории прихода иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» — 
состоится три мастер-класса. Так, отец 
Петр Ткаченко поделится опытом прове-
дения уличных акций. Будет предложен 
также мастер-класс по теме «Организация 

В защиту жизни — 
В защиту будущеГО

как мы уже писали, в минске 
пройдет фестиваль «за жизнь», 
где будут представлены раз-
личные проекты в защиту ма-
теринства и семейных ценно-
стей. О том, какие мероприятия 
пройдут в рамках фестиваля, 
рассказывает иерей димитрий 
ГриценкО, руководитель цен-
тра защиты материнства и се-
мейных ценностей бПц.

добровольческого движения в защиту жизни и семейных 
ценностей».

И третий — «Консультирование женщин в ситуации 
кризисной беременности» — проведет Лариса Аркадьев-
на Мартынова, психолог Центра поддержки семьи и ма-
теринства «Матуля».

Во второй половине дня в конференц-зале Дворца 
искусства состоится, так сказать, «фестиваль в фести-
вале» «Струна жизни», организованный волонтерским 
отрядом «Элейсон» (духовник протоиерей Алексий 
Климов) — концерт авторской песни в защиту жизни 
и семьи.

Думается, участникам будет интересна и презента-
ция выставочного проекта для социальных работников 
приходов. Это шесть стендов — сокращенный вариант 
достаточно большой выставки «Человеческий потенци-
ал Беларуси», которая поднимает самые злободневные 
проблемы современности — аборты, сохранение цело-
мудрия, наркомания, курение, алкоголизм…

— Известно, что огромную роль в работе по защите 
материнства и семейных ценностей играет социальная 
реклама. Будет она как-то представлена на фестивале?

— Безусловно! Социальная реклама является очень 
важным элементом нашей работы. На фестивале будет 
представлена просемейная и антиабортная социальная 
реклама, которую необходимо разместить по всей Бела-
руси. Вот, например, стоимость одного баннера разме-
ром 3х6 метров для билбордов составляет 100 долларов, 
и из опыта могу сказать, что местные власти с удоволь-
ствием разместят такой баннер на билбордах, как и лю-
бую другую социальную рекламу, потому что это работа 
в рамках исполнения национальной демографической 
программы Республики Беларусь, и у чиновников на ме-
стах такой рекламы пока еще просто нет. Поэтому, если 
предложить им то, что предлагаем мы на фестивале, все 
с радостью согласятся. Так происходит в Минске и обла-
сти, Бобруйске и некоторых других регионах Беларуси.

Также будет представлена социальная реклама фор-
мата А4 — для размещения в рабочих общежитиях, 
в транспорте, на предприятиях. 

Кстати, специально к фестивалю был выпущен плакат 
социальной рекламы «Чудо жизни» — красивые цветные 
фотографии УЗИ внутриутробного развития младенца 
знакомят будущих родителей с разными стадиями роста 
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их малыша во чреве матери. Этот плакат планируется разме-
щать в женских консультациях и роддомах страны. На фестива-
ле он будет раздаваться епархиальным координаторам и пред-
ставителям приходов. Получат они и DVD — «Видеолекции для 
студентов и старшеклассников», выпущенный нашим ЦЗМ, на 
тему защиты жизни и семейных ценностей, а также профилак-
тики суицидов.

— Отец Димитрий, наверняка во время фестиваля будет 
много выступлений: священнослужителям и активистам 
приходов уже есть чем поделиться друг с другом.

— Кроме упомянутых мастер-классов, многие выступающие 
также расскажут о методах организации различных акций в за-
щиту жизни на своих приходах. К примеру, один из проектов 
социальных технологий — молебен о женщине перед рождени-
ем ребенка. Такая молитва совершается каждую неделю в Мин-
ске в храме святой мученицы Татианы. Настоятель храма иерей 
Алексий (Кондрашов) расскажет на фестивале о своем опыте 
работы в этом направлении. 

Покаянный молебен о прощении греха детоубийства пер-
вое воскресенье каждого месяца совершается в храме посел-
ка Михановичи, где я являюсь настоятелем. И я считаю, что 
этот молебен должен служиться в каждой церкви хотя бы раз 
в год — 11 января, в день памяти святых мучеников младенцев 
Вифлеемских. Мы молимся о том, чтобы грех детоубийства был 
навсегда искоренен на нашей земле. 

— Кстати говоря, тема защиты жизни и семейных ценно-
стей включает в себя не только борьбу против абортов. О чем 
еще будет вестись разговор на фестивале?

— Очень важный проект, который необходимо отметить, — 
это помощь многодетной семье. Как показывает практика, эту 
работу необходимо начинать со своего прихода. Для начала 
стоит выбрать хотя бы одну семью, которая нуждается в под-
держке. С помощью специальной анкеты социальный работник 
прихода узнает, кто из прихожан желал бы помочь конкретной 
многодетной семье. И таким образом эта помощь организуется 
на постоянной основе. Благодаря такому подходу, с одной сто-
роны, поднимается авторитет многодетной семьи. Священник 
на проповеди постоянно повторяет о том, что многодетная се-
мья — это основа будущего страны, что это именно та семья, 
в которой дети получают правильное воспитание. А с другой 
стороны, многодетные семьи будут чувствовать, что они нуж-
ны своему государству, своему народу, и ведь именно такая мо-
ральная поддержка для них наиболее важна.

И если продолжить тему семейных ценностей, то также 
очень важно говорить о детях-сиротах. Вот, например, в Чечне 
шла война, но там нет детей-сирот. У нас же их число постоянно 
увеличивается. Безусловно, что мы все, и в первую очередь цер-
ковные люди, должны подать пример правильного отношения 
к этой проблеме, показывать, что не надо бояться брать на вос-
питание детей-сирот, что это очень богоугодное дело, что это, 
в общем, показатель духовного состояния нашей нации. Кстати, 
очень интересный опыт был реализован в Украине, в Днепро-
петровской области. Там один из церковных приходов за очень 
короткий срок сумел закрыть два детских дома. В интернете 
был создан специальный проект, в котором рассказывалось 
о каждом воспитаннике этих детских домов, о каждом ребенке 
был снят профессиональный документальный фильм, разме-
щены характеристика и все его данные, и людям предлагалось 
усыновить этих ребятишек. То есть это говорит о том, что наше 
общество принципиально уже готово к тому, чтобы решить эту 
проблему, тем более что по официальной статистике в Беларуси 
около 16% семей не могут иметь детей. Надо не просто говорить 
об этом, но и подавать пример в этом благом душеспасительном 
деле. Я не оговорился: именно душеспасительном, ведь отогрев 
чью-то юную душу домашним теплом, и свою душу спасешь…

Как видите, поднимаемых проблем множество. Их надо не-
замедлительно решать — решать всем миром. По большому сче-
ту, этому и посвящен фестиваль «За жизнь» и все социальные 
проекты, которые будут на нем представлены.

Беседовала Мирослава СУЛЬДинА

14 апреля

минСкий райОн

В поселке Большевик будет строиться новый 
Свято-Никольский храм. Епископ Борисов-
ский Вениамин после Божественной литургии 
возглавил крестный ход к месту строительства 
церкви, пройдя под проливным дождем вместе 
с жителями Большевика около полутора кило-
метров, и освятил поклонный крест.

На Божественной литургии в небольшом 
Спасо-Преображенском храме настоятель 
храма иерей Сергий Пашукевич был возведен 
в сан протоиерея, жертвователи и устроители 
храма награждены орденами и медалями Бело-
русской Православной Церкви. Владыке Вени-
амину сослужил секретарь Управления делами 
БПЦ архимандрит Антоний (Доронин) и на-
стоятель Преображенского прихода священ-
ник Сергий Пашукевич,  сообщает sobor.by.

16 апреля

минСк
Видеотрансляцию праздничных богослу-

жений с богословскими комментариями пла-
нируется наладить в приходе иконы «Всех 
скорбящих Радость» 28 апреля, 2 и 5 мая.

28 апреля, на праздник Входа Господня в Ие-
русалим (Вербное воскресенье), на территории 
прихода будет установлен монитор для транс-
ляции раннего и позднего утренних богослуже-
ний и подключено усиление. Клирики прихода 
будут комментировать ход праздничной служ-
бы, что позволит многочисленным верующим, 
которые соберутся в эти дни у стен храма, не 
только следить за происходящим в церкви, но 
и понять смысл священнодействия.

Наладить видеотрансляцию литургии свя-
того Василия Великого с комментариями пла-
нируется также в Великий четверг 2 мая. 

5 мая, в день Светлого Христова Воскре-
сения будет организована видеотрансляция 
с комментариями ночной службы — светлой 
пасхальной заутрени и литургии.

Как сообщает sobor.by, организовать ви-
деотрансляцию праздничных богослужений 
планируется и в ряде других приходов. Так, 
видеотрансляцию на мультимедийном экра-
не пасхального ночного богослужения гото-
вят в Богоявленском приходе Минска, а также 
в Елисеевском Лавришевском монастыре.
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«Я жду лета, чтобы уехать 
на дачу и спрятаться там… 

Чтобы нас никто не видел», — сказа-
ла мне однажды прихожанка нашего 
храма Архангела Михаила в Тропаре-
ве Вероника Обрядчикова. В тот день, 
после долгого перерыва, она привела 
своих детей в воскресную школу…

Она — инвалид с детства 
(2 группа). У нее детский 

церебральный паралич вследствие 
родовой травмы. Инвалид и ее су-
пруг. У него также ДЦП. И у них 
трое детей.

Старшая дочь Александра — сту-
дентка Московского лингвистическо-
го университета. А еще она прыгает 
с парашютом. Младший сын Максим 
учится во втором классе. Оба они 
здоровы — и мальчик, и Саша.

Их средняя — Таня, — тогда 
ей было лет шесть или семь, — при-
ходила вместе с мамой и братом 
в «воскреску» к малышам — «под-
готовишкам». Было видно, что у де-
вочки сильное отставание в разви-
тии. Позже Вероника расскажет, что 
в пять лет ей поставили диагноз «не-
обучаемая». Танюшка всегда вела себя 
спокойно, никому не мешала, помню 
только, очень трогательно радова-
лась, когда дети пели и танцевали. 
И хлопала в ладоши.

Все к ним давно привыкли, по-
любили, для нас они — свои люди, 
и на них уже не таращат удивленно 
глаза. 

А потом у них случилась беда. 

Каждое лето Обрядчиковы проводят 
на даче — под Сергиевым Посадом. 
И каждый год, 17 июля вечером, на-
кануне праздника Преподобного, хо-
дят в лавру на чтение акафиста.

«А в этот раз мы почему-то оста-
лись на даче, — вспоминает Верони-
ка. — Ближе к вечеру Максим попро-
сил разжечь костер. Танюшка очень 
любит это дело, всегда рядом — га-
зеты подает, радуется. Я потянулась 
к ней, а в руке у меня была жидкость 
для розжига, она вылилась в огонь. 
И бабахнуло. Ровно в 17.00, когда 
начинался акафист».

Несколько месяцев Обрядчиковых 
не было ни в храме, ни в воскрес-
ной школе. А ближе к зиме мы все 
их увидели… Танюшку — с изуро-
дованным лицом и шеей, которые 
они с Вероникой как-то пытались 
спрятать платком. Девочку с нерабо-
тающей рукой, испуганными глазами, 
грустную и не улыбающуюся. И это 
только то, что на виду. Ожоги у нее 
по всему телу.

Мама поделилась, что ей очень 
тяжело появляться с дочкой даже 
в воскресной школе. Да и детям-то 
зачем надо это видеть? Хотя Таня 
очень скучает.

«Как же так?! Зачем?! — спра-
шивали те, кому я расска-

зывала эту историю. — Им же, на-
верное, и так было непросто… А Та-
нюшка. Она же и без того…».

Я не знаю — зачем эта беда нуж-
на такой семье. Еще меньше я по-

нимаю, зачем это нужно Танюшке. 
Ведь она и так ангел и даже при-
чащается без исповеди. И не потому 
что, как сказала одна моя приятель-
ница про подобную девочку: «Она 
ничего не соображает». Нет, просто 
она не «досоображалась», как мы, 
до зла и до греха. Она чиста — такой 
и останется.

Но я знаю точно, зачем встреча 
с ними нужна мне. «Чтобы нас никто 
не видел…» Какой страшный упрек 
всем нам, как бы здоровым…

Умение жить рядом с такими 
людьми, принимать их, видеть в них 
образ Божий, такой же, как в каждом 
из нас (а чаще — даже лучший — 
не такой замутненный), и делать так, 
чтобы им было с нами радостно, легко 
и комфортно — это для нас проверка 
на вшивость. Суметь выйти из своего 
благополучного мирка и узнать, что 
жизнь — разная, и суметь показать 
и объяснить это нашим детям — это 
ведь так для нас важно… Чтобы они, 
в отличие от нас, выросли нормаль-
ными людьми, чтобы не прятали 
глаза при виде чужого горя, умели 
сострадать и любить.

Помню, однажды, когда мы смо-
трели фильм «Форпост» о детском 
приюте в одном монастыре, к нам 
зашла знакомая. Там, в кино, был 
один мальчик — слепо-глухонемой 
с эпилепсией… «Мальчик-сердце», 
который, как и сердце — не видит, 
не слышит, а только чувствует. В об-
щем, мы смотрели это с нашими 
детьми. И знакомая возмутилась: 
«Зачем им-то это показывать?!». 
И достала куклу Барби, которую она 
принесла девчонкам. «Вот, поиграй-
те лучше. Красиво? Не надо трав-
мировать детскую психику показом 
уродства».

Но Христос — ведь Он один, 
правда? И в Танюшке, и в «мальчике-
сердце», и в моем ребенке. И даже 
в вонючем бомже, которому я у хра-
ма изредка подаю мелочь, брезгуя 
прикоснуться к его грязной руке.

Как мы, «стандартные» русские 
индивиды, несмотря на краси-

вые слова, чаще всего представляем 
себе инвалидов? Как несчастных лю-
дей, влачащих жалкое существование 
и лишенных всех радостей жизни. 
И завидующих всем нам — прекрасно 
видящим, слышащим, быстро бегаю-
щим, высоко прыгающим и хорошо 
соображающим…

Если задуматься, само привычное 
слово «инвалид» означает НЕПРИ-
ГОДНЫЙ. А что мы делаем с чем-то 
непригодным? Просто выбрасыва-
ем. И забываем… Непригодный че-
ловек… Выброшенный на помойку 
жизни…

Помню одну благочестивую по-
жилую прихожанку провинциального 

НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛА 
СЕБЯ ИНВАЛИДОМ

как живут и кем осознают себя те, кого называют 
неполноценными, с кем стараются лишний раз не встречаться 
даже взглядом? О жизни необычной семьи инвалидов — 
елена кучеренкО.
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храма в беленьком платочке. Как-то 
после службы, брызгая возмущен-
ной слюной, она сказала мне, рас-
сматривая счастливую, улыбающуюся 
семью с сильно хромающим папой 
и ребенком с ДЦП: «А вот старцы 
говорят, что неполноценным людям 
нельзя заводить семьи и рожать по-
томство».

«Не гуманнее ли было таких детей 
усыплять при рождении? — читала 
я недавно в интернете. — …Добить, 
чтобы не мучился!»…

Я заготовила для Вероники кучу 
слезливых вопросов о нелегкой 

жизни российских инвалидов и уже 
предвкушала душещипательную исто-
рию, над которой будут рыдать и муж-
чины, и женщины. А передо мной 
сидела, образованная, интересная, 
ироничная женщина. «Сразу скажу, 
я никогда не чувствовала себя инвали-
дом, — говорит Вероника. — Только 
вот сейчас, когда третий ребенок не-
много подрос, стала уставать»…

Она и ее младшая сестра Ма-
рия выросли в семье дипло-

матов. За границей училась в школе 
при посольстве. А когда вернулись 
в Москву, встал вопрос — куда от-
давать. «Я была на что-то рассержена 
и ляпнула: „В интернат“. Пробыла 
там понедельник и вторник, в среду 
папа с мамой меня навестили, я уеха-
ла и больше не вернулась».

В итоге Вероника попала в школу 
№ 109 Ямбурга. «Нас было 40 чело-
век в классе, и было просто прекрас-
но, — вспоминает она. — Меня сразу 
облепили, полюбили… Никто ни разу 
не сказал ничего обидного».

В общем, детство у Верони-
ки было обычным — счастливым 
детским детством. «Очень любила 
животных. И сейчас люблю. У меня 
дома две кошки и две черепашки… 
Было… Одна сбежала, — рассказы-
вает она. — Свинки жили. Собака… 
Всю жизнь занималась спортом — 
плаванием, легкой атлетикой, у стен-
ки играла в большой теннис, на сто-
ле — в пинг-понг… Баню обожаю. 
Только в танцы в ЖЭКе не захотели 
взять, и в хор. 

…Танцы… Помню, гуляла я как-
то с коляской в нашем Тропаревском 
парке. На полянке группа глухонемых 
людей, человек десять, устроила… 
дискотеку… Одна девушка хлопала 
в ладоши, показывая ритм, а осталь-
ные плясали. Да так задорно, весе-
ло… И беззаботно… И такие лица 
были радостные. Что даже грустно 
мне тогда стало… Шла и думала: 
«Почему ПРОСТО радоваться ПРО-
СТЫМ маленьким сиюминутным 
вещам умеют те, кто, казалось бы, 
такой возможности лишен?»

После школы Вероника за-
кончила Историко-архивный 

институт, работала какое-то время 
в библиотеке. И мечтала о семье.

«Я дала объявление в газету. Рас-
сказала о себе и написала, что хочу 
познакомиться с человеком с недо-
статками, — были, наверное, все же 
какие-то комплексы. Мне был тогда 
21 год. Предложений поступило мно-
го. Появился даже один грек, кото-
рый вел переговоры с моей мамой. 
Говорил: «Я увезу ее в Грецию, вы-
лечу…»

В итоге объявление Вероники попа-
лось на глаза продавцу газет (в одной 
из них оно и было напечатано) — 
Алексею, также человеку с ДЦП.

Тихо-скромно отпраздновали 
свадьбу.

«Страшно ли мне было рожать? 
По молодости ничего не страш-
но», — говорит Вероника. После 
появления Саши она не позволяла 
никому ей помогать. «Хорошо за-
помнила фразу, которую сказала одна 
врач моей маме. „Пускай она рожа-
ет, но этот ребенок будет на вас“. 
Это меня так зацепило! Все делала 
сама, только бы никто не подумал, 
что я чего-то не могу»…

Через 7 лет родилась Таня. Если 
с Сашей были проблемы во время 
беременности, то тут протекало все 
идеально. После родов ей поставили 
9 баллов по шкале Апгар. А потом 
к 2-м годам она не заговорила. «Я все 
думала — потом заговорит, все будет 
нормально. А когда свекровь отпра-
вила с ней в психиатрическую лечеб-
ницу, там и определили умственную 
отсталость»…

… Я слушала ее и в очередной раз 
думала: «Как просто произносим мы, 
православные люди, слова „Промысл 
Божий“, и как сложно бывает понять 
и принять его».

Зачем у Вероники должны была 
быть родовая травма? Зачем инвалид-
ность ее мужу? А зачем в этой семье 
Танюшка, девочка-ангел, должна была 
появиться на свет такой — необыч-
ной и непростой, а потом полностью 
обгореть?

«Скажу страшную вещь. Но те-
перь я знаю — если в семье не ро-
дилось ни одного больного ребенка, 
родители могут многого не понять 
в жизни», — говорит Вероника….

«Я жила среди здоровых лю-
дей и никогда не чувствовала себя 
больной, — заканчивает Верони-
ка. — Знаете, за границей везде ин-
валиды, их никто не прячет и никто 
на них не глазеет. Там для них есть 
все. А у нас должно пройти еще не-
сколько поколений, чтобы хоть что-
то изменилось. Мой случай — он, 
наверное, не типичный»…

Недавно я разговарива ла 
с одной женщиной. «Мой сын 

спрашивает меня, зачем Господь сде-

лал жизнь этих людей такой ужас-
ной? — рассказывала она. — Но это 
не Он, это мы делаем ее такой»…

Зимой эта женщина привез-
ла к нам на Рождественскую елку 
в воскресной школе девочку в ин-
валидной коляске — Аню. На вид 
ей можно было дать лет 12–13, а ока-
залось — 16. Аня жила в интерна-
те для умственно-отсталых детей, 
хотя с мозгом у нее все в порядке. 
Ее бросили там родители и никог-
да не навещали. Но родительских 
прав они не лишены. Помещенная 
среди больных детей, Аня со вре-
менем сама стала сильно отставать 
в развитии. А еще она практически 
потеряла слух и у нее начали сильно 
болеть почки.

И вот ее привезли к нам на елку. 
Аня боялась. Мне стало ее жаль, 
и я сказала своей Соне: «Вам с Варей 
уже три подарка подарили (сладкие 
такие), отдай один вон той девочке». 
Соня мялась-мялась, подошла, сунула 
Ане коробку. Нужно было видеть 
лицо, глаза этой девочки. Робкая 
радость и какая-то непередаваемая 
тоска по любви. Даже моя дочка-
обжора, которая обожает конфеты 
и пыталась «зажать» этот подарок, 
посмотрела в эти глаза и сказала: 
«Мама, а можно я еще один подарю?». 
А потом взяла эту девочку за руку. 
И Аня очень нежно и бережно пере-
бирала Сонины пальчики. И молча 
ей улыбалась. А я рыдала в углу…

Да, во всем виноваты мы… 
В большинстве своем жизнь 

в нашей стране сейчас такова, что 
инвалидам у нас просто нет места. 
Как нет места старикам и детям. 
И что бы не говорили о нашей широ-
кой душе и о том, что Русь — Святая, 
о святости и человечности больше 
всяких слов, и даже количества церк-
вей, расскажет отношение к слабым 
и больным. И если в вашем подъезде 
нет съезда для инвалидной коляски, 
ветеран живет в «конуре» с проте-
кающим потолком, Вероника хочет 
спрятать изуродованную Танюшку 
от наших безжалостных взглядов, 
а оставленная родителями 16-летняя 
Анечка как какое-то чудо принима-
ет от моей Сони дешевый подарок, 
то мы с вами просто нелюди.

Государство такое? Да — такое. 
Мы не можем решить проблему ин-
валидов в государственном масшта-
бе. Но мы можем решить ее на на-
шем простом человеческом уров-
не — в нашем подъезде, на нашей 
улице, в нашем храме, в воскресной 
школе, в детской песочнице, куда 
пугливая мама, стесняясь, привела 
своего малыша-инвалида… В своем 
сердце…

«Правмир»
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Здравствуйте, меня зовут Ана-
стасия, пишу с просьбой ока-

зать нам помощь в сборе средств 
на лечение нашей доченьки Яночки 
(11.01.2010 г. рождения). Диагноз Яны: 
спастический тетрапарез с кистозно-
маляционными изменениями в голов-
ном мозге, кальцинатами базальных 
ганглиев вследствие перенесенного 
гнойного менингоэнцефалита. 

Яночка — долгожданный и же-
ланный ребенок в нашей семье. К бе-
ременности я подошла очень ответ-
ственно: прочитала много литературы 
на эту тему, беспрекословно выпол-
няла все рекомендации врача, много 
гуляла на свежем воздухе, правильно 
питалась и т.д., в общем, всю бере-
менность чувствовала я себя отлич-
но, все анализы были в норме. И вот 
11 января 2010 года Яночка появилась 
на свет.

Все сначала было хорошо. Я была 
самая счастливая. А на следующий 
день начался кошмар: Яночка лежа-
ла в кроватке, и внезапно у меня на 
глазах у нее произошла остановка 
дыхания, она начала синеть. Я снача-
ла ничего не поняла, потом схватила 
ее и начала трясти, это длилось не-
сколько секунд, она заплакала. Я по-
бежала к врачу, мою девочку забрали, 
положили в кювез. Врачи ничего не 
говорили, только вечером приеха-
ла реанимационная машина, и врач 
сказал, что у нас врожденная пнев-
мония. Яну забрали в реанимацию 
3-й детской больницы. Я не находила 
себе места. Моя родственница пред-
ложила покрестить Яну в реанима-
ции. И вот 20 января (на следующий 
день после Крещения Господня) мы 
окрестили нашу девочку с именем 
Иоанна. После крещения состояние 
улучшилось: когда я в очередной 
раз позвонила в реанимацию, чтобы 
узнать состояние ребенка, мне сказа-
ли, что она САМА начала кушать (до 
этого ее кормили через зонд) и что 

состояние стабилизируется. Я была 
на седьмом небе от счастья, а через 
несколько дней мне сообщили, что 
Яну переводят в обычную палату. 
Я сразу помчалась в больницу, но 
радовалась я недолго. К вечеру под-
нялась температура, но сколько бы ее 
ни сбивали, она все равно увеличи-
валась. Яна почти все время плакала, 
особенно когда я ее переодевала, ме-
няла памперсы, ей были неприятны 
любые прикосновения, только по-
том я узнала, что это были признаки 
страшного заболевания.

Врачи недоумевали, что проис-
ходит. На следующий день мне ска-
зали, что надо брать пункцию, чтобы 
понять, что с Яночкой и помочь ей. 
Когда пришли результаты, врач при-
шла к нам в палату и, смотря куда-
то в сторону, сказала, что все очень 
плохо и Яну опять надо переводить 
в реанимацию. Слезы, боль, обида 
и вопросы, которые постоянно кру-
тились в голове: «Почему, за что, что 
я сделала не так? За что такие муче-
ния маленькому человечку, который, 
не успев появиться на свет, уже ис-
пытывает такие страдания?»

Как стало известно позже, у Яны 
был гнойный менингоэнцефалит. Уже 
после, все проанализировав, я поняла, 
что первые признаки были видны еще 
в роддоме: беспричинный надрывный 
плач, повышенная чувствительность 
кожи, но почему-то врачи не обрати-
ли на них никакого внимания. Лечили 
пневмонию и не видели, что у ребенка 
прогрессировал гнойный менингоэн-
цефалит, который «сжирал» его мозг. 
Что послужило причиной появления 
такого смертельно опасного заболе-
вания, искалечившего моего ребенка? 
Этот вопрос я себе задаю до сих пор 
и не могу найти ответа. Но прошлого 
не вернуть, нам остается только на-
деяться, верить и много работать, что 
мы сейчас и делаем.

Сейчас нашей Янке 3 года 2 меся-
ца, она умная, веселая и сообразитель-
ная девочка. Мы постоянно проходим 
реабилитацию в наших белорусских 
центрах и, конечно, практически кру-
глосуточно работаем дома. Сейчас 
Яна может ползать по-пластунски и с 
поддержкой на четвереньках, недолго 
сидеть на специальном стульчике без 
спинки с фиксированными внизу сто-

пами, стоять, держась одной рукой за 
мою руку, и даже немного ходить со 
специальным приспособлением между 
ног, чтобы не было перекреста. На-
чала САМА есть ложкой — мы это-
му очень рады, так как еще совсем 
недавно мы о таком могли только 
мечтать. Папа возит ее на занятия 
к логопеду — 2 раза в неделю и на 
иппотерапию — тоже 2 раза. Лошад-
ки Яне очень нравятся, пару месяцев 
назад ее уже одну стали садить на 
лошадь, папа внизу только немного 
придерживает за ногу. Заметно улуч-
шилось равновесие и спинка. Многое 
из того, что Яна сейчас может де-
лать, появилось после нашей первой 
поездки в МЦ «CORTEX» г. Москва: 
со 2.10.12 по 22.10.12 мы проходили 
лечение, состояние ребенка значитель-
но улучшилось, врачи рекомендовали 
повторный курс через 6-8 месяцев, 
и вот с 10.06.13 по 29.06.13 нас за-
писали на повторный курс в филиале 
МЦ «CORTEX» в г. Анапа, стоимость 
лечения 85870 рос. руб. Просим от-
кликнуться всех неравнодушных лю-
дей, чтобы вместе с нами сделать еще 
один шаг к нашей победе.

Здоровья, мира, добра Вам и Вашим 
близким. Да хранит Вас Господь!

Благотворительные счета 
открыты в филиале №614 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Карбышева, 
13, к. 2. УНП 600052608, 
МФО 153001520.
в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382106084 на 
благотворительный счет 
№000002 в отделении № 614/61. 
Назначение платежа: 
Для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Ярута Анастасии 
Юрьевны для лечения Ярута 
Яны Игоревны.
Easy Pay 41661028
Адрес для почтового перевода:
223035 Минская обл., 
Минский р-н, п. Ратомка, 
ул. Корицкого, д. 96а 
Ярута Анастасии Юрьевне

Анастасия ЯрУтА

Общее дело

яне нужна
Ваша ПОмОщь
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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).

20 апреля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». В субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Храм святой равноапостольной  
Марии Магдалины в Минске. 
Страницы истории.

21 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение 
протоиерея Андрея Крутелева. 
Подвиг преподобной Марии 
Египетской.
 • Советы постящимся. Отцы 
Церкви о Таинстве исповеди. 
 Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

20 апреля, суббота

«беларусь 1»
8.30 «існасць»
• Рассказ о сегодняшнем дне 
Могилевской епархии.

21 апреля, воскресенье

Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• О посте. Ч. II.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Быть священником — это 
значит иметь особый дар от 

Бога. Дар уметь выслушать, нау-
чить, поддержать в трудную минуту. 
Всеми этими качествами обладает 
настоятель Свято-Воскресенского 
храма г.п. Антополь Дрогичинского 
района Брестской области протоие-
рей Алексий МИКуЛИч, которому 
22 апреля исполнится 40 лет. На 
протяжении 18 лет несет он свое 
служение в нашем храме.

Каждый его день наполнен забо-
той о людях и храме. Своим чело-
веколюбием, усердием, вниманием 
отец Алексий заслужил уважение 
со стороны прихожан. Он действи-
тельно старается быть любящим 
отцом, который укажет на допу-
щенные ошибки и пожурит за них, 
а в трудную минуту — пожалеет. 
Благодаря его усилиям содержится 
в порядке храм и территория во-
круг, организована работа сестриче-
ства в честь блаженной Валентины 
Минской, при поселковой больнице 
открыта часовня, в которой в вос-
кресные дни служатся молебны, 
дети имеют возможность расши-
рить свои познания о вере, посещая 
занятия в воскресной школе. Глядя 
на эти старания, прихожане никог-
да не остаются в стороне.

Нести нелегкий крест служения 
отцу Алексию помогает его верная 
спутница и любящая жена — ма-
тушка Валентина, на которой в пер-
вую очередь лежит забота о делах 
домашних, кроме этого именно 
она руководит церковным хором 
и выпекает просфоры. Вместе они 
воспитывают четверых детей: двух 
дочерей и двоих сыновей, старшие 
из которых уже студенты. В дни 
воскресных богослужений сыновья 
прислуживают в алтаре.

От имени прихожан и се-
стричества антопольского Свято-
Воскресенского храма хочется по-

Поздравляем!
желать нашему дорогому пастырю 
долгих лет жизни, здоровья духов-
ного и физического, терпения и се-
мейного благополучия.
Уважаемый отец Алексий!
Мы Вам желаем в Боге укрепленья!
Телесных сил, духовной красоты!
А если уж болеть, то для смиренья,
Чтобы взрастить на Небесах плоды!
Пусть к Вам Господь 
                    Свою проявит милость,
Пошлет здоровье, мудрость, благодать!
И то, что Вы не помните — открылось,
Чтобы успели все «долги» отдать.
Сердечно поздравляем с днем рожденья,
Чтоб Ангел Ваш Хранитель не дремал.
Святых и Приснодевы заступленья,
И для души на Небесах похвал!

Протоиерею Сергию КО-
ВАЛЬСКОМу, настоятелю 

храма в честь святителя Николая 
Чудотворца д. Черессы Миорско-
го района, 23 апреля исполняется 
45 лет.

22 года отец Сергий служит 
у Престола Божия, из них 15 лет яв-
ляется настоятелем нашего храма.

Дорогой отец Сергий, сердечно 
поздравляем Вас с этой знамена-
тельной датой. Мы благодарим Бога 
за то, что Он послал нам благоче-
стивого настоятеля, который по-
могает нам советами и молитвами, 
учит любить Бога и друг друга, хра-
нит чистоту православия. Все при-
хожане благодарны Вам, батюшка, 
за труды во славу Божию, за то, 
что каждого из нас Вы встречаете 
с любовью.

От всей души желаем Вам благо-
датной помощи Божией, крепости, 
мудрости, терпения, благоденствия, 
здравия на многие лета. Доброго 
здоровья желаем также матушке 
Елене и Вашим чадам: Дионисию, 
Анастасии, Николаю. Да хранит Вас 
Господь и ниспошлет на Ваш дом 
свое благословение!

Певчие и прихожане
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бЛаГОдарим
за ПОжертВОВания

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

Синодальный паломнический отдел бПц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05 Италия
2-9.05, 9-16.06 Израиль
7-14.05,20-27.08 Болгария,Румыния
8-15.05, 6-16.07, 10-17.07 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
26.05-4.06, 23-30.06 Греция

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
31.05-3.06 Киев, Чернигов
7-10.06 Псков, Печоры, Изборск
7-10.06 Густынь, Прилуки
10-15.06 Вырица, С.-Петербург, 
о. Валаам
10-21.06 святыни Крыма

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

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
12.05 Крысово, Станьково, 
Витовка

На сегодняшний день у нас есть 
7 человек, нуждающихся в подписке, 
которые прислали нам свои коорди-
наты и будут гарантированно подпи-

саны. Подписать на два месяца — май-июнь — можем еще 9 человек. 
С самого начала акции было перечислено «пожертвований на подписку» 
  2 000 210 рублей. Подписано с благотворительной помощью 50 человек. 
Просим и дальше не оставлять нашу совместную акцию, поддержать 
малообеспеченных людей, желающих выписывать нашу газету. 

«ПОдВешенная» ПОдПиСка

Благочинный Лиозненского благочиния иерей Вячеслав ПАШКЕВИч 
23 апреля отмечает день рождения. Мы, прихожане храма Воздвиже-

ния Креста Господня г.п. Лиозно, выражаем огромную благодарность иерею 
Вячеславу Пашкевичу за его человеколюбие, душевную чистоту и милосердие. 
Отец Вячеслав заслужил любовь и уважение прихожан. Батюшка притягивает 
людей искренней сердечной проповедью о Христе, Спасителе нашем.

А еще отец Вячеслав с помощью прихожан отремонтировал здание быв-
шего банка, в котором сегодня красавец-храм.

Дорогой отец Вячеслав, сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Же-
лаем Вам, матушке Фатине, Вашему чаду Иоанну крепкого здоровья и благо-
денствия. Пусть ангел Вашу жизнь хранит и Бог во всем благословит!

Поздравляем!

«ПаСхаЛьный куЛич»
Молодежный фестиваль-выставка «Пасхальный кулич» пройдет по благо-

словению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси 6–7 мая 2013 года в столичном Доме Москвы. Вниманию 
гостей и участников выставки будут представлены тематические экспозиции, 
посвященные главному христианскому празднику — Светлому Христову Вос-
кресению: лучшие пасхальные куличи, творческие работы, рисунки и фотомате-
риалы детей и молодежи, привезенные на фестиваль из всех регионов Беларуси 
и посвященные Пасхе.

Откроется молодежный фестиваль праздничным пасхальным колокольным 
перезвоном в исполнении учеников школы звонарей.

Мастера по декоративно-прикладному искусству проведут индивидуальные 
и коллективные мастер-классы по изготовлению пасхальных композиций, изделий 
декоративно-прикладного характера. Также будут организованы конкурс на лучшее 
пасхальное писаное яйцо и дегустация пасхальных куличей. 

В рамках мероприятий фестиваля-выставки состоится диалог «Молодежь и рели-
гия» с участием представителей Православной Церкви и организаторов фестиваля.

Открытие фестиваля-выставки «Пасхальный кулич» состоится 6 мая 
в 15.00 по адресу: Минск, ул. Коммунистическая, 86.

Время работы: 6 мая — с 9.00 до 17.30, 7 мая — с 9.00 до 15.00.


