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25 мая                                                             суббота

22 мая                                                                                      среда

21 мая                                                                                  вторник

24 мая                                                             пятница

23 мая                                                                                         четверг

20 мая                                                      понедельник

19 мая                                                                                       воскресенье

календарь

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Святых жен-
мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима; праведного Иова Многострадаль-
ного (ок. 2000-1500 гг. до Р.Х.); преподобного Михея Радонеж-
ского (1385); преподобного Иова Почаевского (XVII); мучеников 
Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362); мученика 
Варвара, бывшего разбойника; мученика Вукашина (1943).
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — Деян. VI, 1-7.  Мк. XV, 43 – XVI, 8.

Седмица 3-я по Пасхе. Воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме (351). Мученика Акакия сотника (303); 
преподобного Нила Сорского (1508); преподобных Иоанна Зе-
дазнийского и учеников его (VI); преподобного Нила Миро-
точивого, Афонского (1815); Любечской (XI) и Жировичской 
(1470) икон Божией Матери.
Деян. VI, 8 — VII, 5, 47-60.  Ин. IV, 46-54. 1 Кор. I, 18 – II, 2. Ин. 
XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117); препо-
добного Арсения Великого (449–450); мученика Никифора 
Зайцева (1942); преподобного Арсения трудолюбивого (XIV) 
и Пимена постника (XII), Печерских. 
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Деян. VIII, 5-17.  Ин. VI, 27-33. 
1 Ин. I, 1-7. Ин. XIX, 25-27; XXI, 24-25.

Пророка Исаии (VIII в. до Р.Х.); мученика Христофора (ок. 250); 
святителя и чудотворца Николая (1087); преподобного Иоси-
фа Оптинского (1911); священномученика Василия Колосова 
пресвитера (1939); преподобного Шио Мгвимского (VI).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Деян. VIII, 18-25. Ин. VI, 35-39. Евр. 
XIII, 17-21. Лк. VI, 17-23.

Апостола Симона Зилота (I). Святителя Симона, епископа Влади-
мирского и Суздальского (1226); мучеников Алфия, Филадельфа, 
Киприана, Онисима, Еразма (251); преподобной Исидоры юроди-
вой (IV); блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевец-
кого (XVI). Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Деян. VIII, 26-39. Ин. VI, 40-44. 1 
Кор. IV, 9-16. Мф. XIII, 54-58.

Священномученика Мокия (ок. 295); равноапостольных Мефо-
дия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских; равноапостоль-
ного Ростислава, князя Великоморавского (870); священномуче-
ника Александра, архиепископа Харьковского (1940); святителя 
Никодима, архиепископа Сербского (1325). День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Утр. — Ин. X, 9-16. Лит. — Деян. VIII, 40 – IX, 19. Ин. VI, 48-54. 
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Мф. V, 14-19.

Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца (1913); cвятителя Епифания, епи-
скопа Кипрского (403); святителя Германа, патриарха Констан-
тинопольского (740); преподобного Дионисия Радонежского 
(1633); праведного Симеона Верхотурского (1992); святителей 
Савина, архиепископа Кипрского (V), и Полувия, епископа Ри-
нокирского (V). 
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Деян. IX, 19-31. Ин. XV, 17 – XVI, 2. 
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Мф. V, 14-19. Евр. XIII, 17-21. Ин. X, 9-16. 

5 мая

камянецкі раЁн
П ры х а д ж а не  В ыс ок аўс к а й  С вя т а -

Крыжаўздзвіжанскай царквы адзначылі Ува-
скрэсенне Хрыстова ля сцен храма, паведам-
ляе наш пазаштатны карэспандэнт Наталля 
Шокала.

Сабралася вялікая, дружная сям’я — 
каля пяцісот чалавек! Сумеснае правядзенне 
святаў становіцца ў Высокім традыцыйным. 
Арганізатары імкнуцца паказаць, што жыццё 
з верай можа быць вельмі цікавым, разна-
стайным і насычаным.

У прыходзе існуе мноства велікодных тра-
дыцый: ля варот усіх сустракае ўпрыгожанае 
велікоднымі яйкамі дрэва, на якое ўсе жадаю-
чыя могуць павесіць і сваё яйка, на працягу 
ўсёй Светлай Сядміцы пазваніць у званы 
і інш. Але так Вялікдзень тут яшчэ ніколі не 
святкавалі! Давялося нямала пахвалявацца 
з-за надвор’я, якое яшчэ напярэдадні зусім не 
радавала, але ў нядзелю пачаліся сапраўдныя 
цуды: нечакана для ўсіх распагодзілася, пачало 
прыпякаць сонца, і стала зразумела — святу 
пад адкрытым небам быць!

А 17-й гадзіне пачалася святочная служ-
ба з хрэсным ходам, а ўжо праз гадзіну на 
прыступках храма пачаўся канцэрт студыі 
«Радасць мая». Гледачы размясціліся на крэс-
лах, лаўках і проста на траве. Гучалі сло-
вы любві да Хрыста, лілася шчырая музыка, 
ляцелі ў неба галубы і паветраныя шарыкі, 
а расчуленыя, удзячныя гледачы не шкадавалі 
апладысментаў…

Пасля канцэрта пачаліся вясёлыя кон-
курсы для дзяцей і дарослых, дзе галоўнымі 
завадатарамі было…велікоднае яйка і ка-
зачныя героі — раставыя лялькі. Салодкі 
стол з велікоднымі прысмакамі, чаяванне, 
гутаркі, сустрэчы… Дзеці з асаблівай радас-
цю цягнулі бацькоў і дзядуль паўдзельнічаць 
у конкурсе званароў, дарослыя аддалі пера-
вагу фільму пра Вялікдзень, паказанаму пад 
адкрытым небам. А скончылася святкаванне 
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традыцыйным палётам запаленых 
лампіёнаў і феерверкам над купаламі 
храма…

Н а с т а я ц е л ь  х р а м а  а й ц е ц 
Анатолій Медзвядзюк і матушка 
Алена, духоўна-асветніцкі цэнтр, 
сястрыцтва, маладзёжнае брацтва 
і ўсе ўдзельнікі здзейснілі сапраўдны 
цуд для дзяцей і дарослых. Напры-
канцы свята прыхаджанка Тацця-
на ўсхвалявана прамовіла: «Гэта 
лепшы Вялікдзень у маім жыцці!» 
А 6-гадовая ўдзельніца канцэрта Ка-
цярына спыталася: «А калі наступны 
Вялікдзень?» Будзем чакаць!

ЖлОбин
По благословению Преосвящен-

нейшего Стефана, епископа Гомель-
ского и Жлобинского, в Жлобине 
прошел Пасхальный фестиваль, ор-
ганизаторами которого выступили 
Жлобинское благочиние православ-
ных церквей и райисполком.

Его открытие состоялось в стенах 
городского центра культуры. Жло-
бинчан приветствовали заместитель 
председателя райисполкома Виктор 
Костейков и настоятель жлобин-
ского прихода святого Василия Ве-
ликого отец Вячеслав Рябица. Они 
говорили о важности проводимого 
мероприятия в деле духовного вос-
питания молодежи. Также было от-
мечено, что нынешний Пасхальный 
фестиваль — это лишь начало целой 
серии торжеств, которые пройдут на 
Жлобинщине в этом году в связи 
с 1025-летием Крещения Руси. 

Сам же фестиваль в Жлобине про-
водился в седьмой раз. Определились 
уже и его постоянные участники. Это 
воскресный хор Свято-Троицкого со-
бора, народный вокальный ансамбль 
ГЦК, вокальный ансамбль «Визави» 
детской школы искусств №1, образ-
цовый вокальный ансамбль «Тонус» 
ДШИ №2, исполнители духовных 
песнопений Светлана Новикова и 
ее дочь Таха Рахап. Все они вновь 
выступили. А перед концертом твор-
ческим коллективам и отдельным ис-
полнителям были вручены памятные 
дипломы райисполкома.

Этой же награды были удостоены 
ГЦК, районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабили-
тации, городской центр творчества 
детей и молодежи «Эврика», а также 
самодеятельная мастерица из Жло-
бина Виктория Москаленко, чьи 
прекрасные, с любовью  вышитые 
крестиком иконы регулярно выстав-
ляются в ГЦК во время проведения 
подобных фестивалей.

В Пасхальную неделю в библио-
теках города и района также прошли 
выставки книг на духовную тема-
тику, в школах — встречи со свя-

щеннослужителями, а в городском 
кинотеатре «Родина» состоялся показ 
православных фильмов, сообщает 
наш внештатный корреспондент Ни-
колай Шуканов.

10 мая

минСк
Митрополит Минский и Слуцкий, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси 
Филарет встретился с делегацией 
Элладской Православной Церкви, 
сопровождающей доставленный на-
кануне в Минск ковчег с десницей 
святителя Спиридона Тримифунт-
ского.

Митрополит Филарет наградил 
главу делегации митрополита Кер-
кирского Нектария орденом святите-
ля Кирилла Туровского I степени.

Владыка Нектарий принял в дар 
от Предстоятеля Белорусской Церкви 
архиерейское облачение из льняной 
ткани. В свою очередь, митрополит 
Нектарий преподнес Патриаршему 
Экзарху панагию с образом святи-
теля Спиридона Тримифунтского, 
сообщает church.by.

11 мая

турОв
Освящен кафедральный собор 

в честь святителей Кирилла и Лав-
рентия Туровских.

Чин освящения собора и литур-
гию по благословению Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета воз-
главил Управляющий делами Бело-
русской Православной Церкви ар-
хиепископ Новогрудский и Лидский 
Гурий. Ему сослужили архиепископ 
Черниговский и Новгород-Северский 
Амвросий, епископ Могилевский 
и Мстиславский Софроний, епископ 

Гомельский и Жлобинский Стефан, 
епископ Туровский и Мозырский 
Леонид, викарий Минской епархии 
епископ Борисовский Вениамин.

По богослужении владыка Гурий 
огласил приветственный адрес Ми-
трополита Филарета.

Затем архиепископ Гурий вру-
чил ктиторам храма церковные 
награды.

минСк
14–15 июня 2013 года по благо-

словению Высокопреосвященного 
Филарета, Митрополита Минского 
и Слуцкого, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси и под председатель-
ством Высокопреосвященнейшего 
Гурия, архиепископа Новогрудского 
и Лидского, Управляющего делами 
Белорусского Экзархата, состоится 
общее собрание Союза сестричеств 
милосердия Белорусской Православ-
ной Церкви. 

Программа предстоящего ме-
роприятия предусматривает обмен 
опытом по вопросам социального 
служения сестер милосердия, ока-
зания качественной и профессио-
нальной помощи подопечным. Так, 
14 июня 2013 г. предлагаются темы 
основных докладов: «Роль деятель-
ности сестричеств милосердия в со-
циальном служении Церкви», «Роль 
духовника в служении сестричеств 
милосердия», отчетные доклады 
исполнительного секретаря Союза 
сестричеств и ответственных пред-
ставителей сестричеств от епархий 
(тезисно), а также сообщения по во-
просам социального служения, ко-
ординации и взаимодействия с го-
сударственными и общественными 
организациями. Следующий день, 
15 июня 2013 г., будет посвящен 
работе в тематических секциях, за-
трагивающих вопросы деятельности 
по формированию ответственного 
родительства, поддержке материн-
ства и защиты жизни нерожденных 
младенцев, профилактики домашнего 
насилия и укрепления семьи, ухо-
ду за тяжелобольными, обсуждению 
форм и методов работы с молодыми 
инвалидами с сохранным интеллек-
том и других. Подробная программа 
расположена на сайте ССМ БПЦ — 
www. sestra.by.

Место проведения собрания: по-
мещение Минской духовной семина-
рии в г. п. Жировичи.

К участию в общем собрании 
приглашаются духовник и сестры 
каждого сестричества милосердия 
(1-2 чел. от организации). Делегации 
от епархий формируются на местах, 
условия участия и количественный 
состав делегации согласовываются 
с оргкомитетом собрания.
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Жены-мироносицы представлены у евангелистов 
по-разному. К примеру, в Евангелии от Матфея 

фигурируют только Мария Магдалина и «другая Мария» 
(Мф. 28, 1). В Евангелии от Марка — Мария Магдалина, 
Мария Иаковлева (Мк. 15, 40) и Саломия (Мк. 16, 1). 
В Евангелии от Луки — «Магдалина Мария, и Иоанна, 
и Мария, мать Иакова, и другие с ними» (Лк. 24, 10). 
Евангелие от Иоанна свидетельствует о том, что из 
жен-мироносиц в то утро дважды ко гробу приходила 
только Мария Магдалина. Таким образом, имя Марии 
Магдалины упоминается во всех четырех канонических 
Евангелиях. У евангелистов Марка и Луки в рассказе 
о хождении ко гробу фигурируют также Саломия 
и Иоанна.

Согласно Священному Преданию, когда Иуда 
предал Христа первосвященникам, все Его ученики 
бежали. Апостол Петр следовал за Спасителем до 
двора первосвященника, где трижды отрекся от Него, 
обличаемый как Его ученик. Весь народ иудейский 
кричал тогда Пилату: «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 
19, 15). Когда же Спаситель был распят, вся проходящая 
мимо публика насмехалась над Ним, и только Его Мать 
с учеником Иоанном стояла у Креста, и женщины, 
последовавшие за Ним и Его учениками. Это были 
Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия 
и другие, получившие впоследствии наименование жен-
мироносиц. 

Свидетельницы воскресения

Жены-мироносицы остались верными Спасителю 
до конца. При этом они не имели никакой 

возможности что-либо изменить и не имели права 
голоса — а лишь молчаливо стояли у Креста, пребывая 
со своим Учителем до последней минуты. 

Жены-мироносицы первыми узнали о Воскресении 
Христовом и увидели Его воскресшим. 

Когда женщины шли к месту погребения Спасителя, 
они рассуждали, кто сможет отвалить камень от 
погребальной пещеры. Но перед их приходом 
снизошел Ангел, после чего случилось землетрясение, 
которое отвалило камень и испугало стражу. Ангел 
свидетельствовал женам-мироносицам, что Христос 
воскрес и предварит их в Галилее. В Евангелии от 
Иоанна особенным образом подчеркивается, что первой 
ко гробу пришла Мария Магдалина, после чего она 
вернулась к апостолам Петру и Иоанну и сообщила, что 
«не знаем, где положили Его» (Ин. 20, 2), увидев, что 
тела нет во гробнице.

Мария Магдалина плакала и думала, что тело 
Спасителя похитили. В это время ей явился Христос, 
Которого она сначала приняла за садовника. Он сказал 
ей, чтобы она не прикасалась к Нему до того, как Он не 

восшел к Отцу, и попросил сообщить Его ученикам о Его 
воскресении. Мария Магдалина, возвращаясь к ученикам, 
встречает другую Марию — и Христос является второй 
раз, вновь повелевая сообщить о Своем воскресении 
ученикам. Апостолы, услышав о воскресении Спасителя, 
не поверили в это.

Однако существует также предание, что первой Иисус 
явился не Марии Магдалине, а Своей Матери — Марии. 
А в Евангелии от Матфея Иисус является сразу всем 
женам-мироносицам (Мф. 28, 9-10). 

«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее 
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое 
Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. 
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, 
и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза 
их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же 
сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, 
и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, 
сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших 
в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти 
дни? И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было 
с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный 
в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали 
Его первосвященники и начальники наши для осуждения 
на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он 
есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем 
тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но 
и некоторые женщины из наших изумили нас: они были 
рано у гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, 
что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что 
Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли 
так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда 
Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» 
(Лк.24, 13-25).

ПОСледОвавшие за ХриСтОм
19 мая — святых жен-мироносиц

Жены-мироносицы — последовательницы 
и и с ус а  Х р и с та ,  п р и ш е д ш и е  п е р в ы м и 
к погребальной пещере, где накануне было 
положено тело Спасителя. Женщины пришли 
для того, чтобы, согласно иудейскому 
погребальному обряду, помазать его тело 
специальными благовонными смесями, 
которые ослабили бы на время процесс 
разложения.



№20, 2013 5

Святая мария магдалина 

Мария Магдалина — святая равноапостольная, 
почитаемая Православной Церковью как одна из 

жен-мироносиц. В Новом Завете имя Марии Магдалины 
упоминается лишь в шести эпизодах: 

1. Когда она была исцелена Иисусом Христом от 
одержимости семью бесами (Лк. 8, 2; Мк. 16, 9);

2. После этого она последовала за Христом, служа 
Ему (Мк. 15, 40-41, Лк. 8, 3);

3. Она присутствовала на Голгофе во время крестной 
смерти Христа (Мф. 27, 56);

4. Стала свидетельницей Его погребения (Мф. 27, 61);
5. Стала одной из жен-мироносиц, которым Ангел 

возвестил о Его воскресении (Мф. 28, 1, Мк. 16, 1-8);
6. Она первой увидела воскресшего Спасителя, приняв 

Его за садовника. (Ин. 20, 11-18).
Святая равноапостольная Мария Магдалина родилась 

в местечке Магдала (откуда, по некоторому ряду мнений, 
и происходит ее прозвание — «Магдалина», ивр. «уроженка 
города Мигдал-Эль»), в Галилее, в северной части Святой 
Земли, на берегу Геннисаретского озера, неподалеку от 
того места, где крестил Иоанн Креститель. 

Что касае тся первой час ти жизни святой 
равноапостольной Марии Магдалины, то известно, 
что она была подвержена неизлечимому недугу, была 
одержима, согласно Евангелию от Луки, «семью бесами» 
(Лк. 8, 2). Не уточняются причины и обстоятельства 
произошедшего с ней. Считается, что Мария Магдалина 
была одержима не вследствие своей греховности, 
а потому, что Провидение Божие допустило это для того, 
чтобы Господь Иисус Христос явил дело Славы Божией — 
чудо исцеления Марии Магдалины, просветления ее 
ума и привлечения ее к вере во Христа Спасителя 
и к вечному спасению. 

Однажды Мария Магдалина услышала о Чудотворце, 
«исцеляющем всякую болезнь и всякую немощь в людях» 
(Мф. 9, 35). Она начинает искать Его, видит, что 
«многих исцелил Он от болезней и недугов, и от злых 
духов, и глухих, и слепых, и хромых, и прокаженных, 
и мертвых воскресил» (Лк. 7, 21, 22; Мф. 11, 5 и проч.). 
Мария Магдалина пламенно верит в Его всемогущество, 
прибегает к Его Божественной силе, просит себе 
исцеления и получает просимое: мучительная сила злых 
духов оставляет ее, она освобождается от порабощения 
бесами, и жизнь ее освящается Божественным сиянием 
ее Исцелителя. 

В византийской литературе повествуется о том, что 
после крестной смерти Спасителя Мария Магдалина 
отправилась в Эфес вместе с Девой Марией к Иоанну 
Богослову, где помогала ему в трудах. Считается, что 
Мария Магдалина благовествовала в Риме (Рим. 16, 6). 
Скончалась она также в Эфесе. 

Святая Саломия

Дочь Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии, 
рожденная от первого брака. Святая Саломия 

была замужем за Зеведеем и имела от этого брака двух 
сыновей, апостола Иоанна Богослова и Иакова. Вместе 
с другими женами-мироносицами Саломия служила 
Христу, когда Он находился в Галилее. Евангелист 
Матфей, описывая крестные страдания Господа Иисуса, 
говорит, что там были также и смотрели издали многие 
женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, 
служа Ему. Между ними была и мать сынов Зеведеевых 
(Мф. 27, 55-56). В числе других жен-мироносиц она 
также пришла ко гробу воскресшего Господа и узнала 
от ангелов о Его Воскресении и повелении сообщить 
ученикам, что Он воскрес из мертвых и «предваряет 
вас в Галилее: там Его узрите» (Мк. 16, 7).

Святая иоанна

Святая Иоанна — жена Хузы, домоправителя 
Иродова. Когда была отсечена глава Иоанна 

Крестителя, то убийцы не хотели положить главу 
Предтечи вместе с телом его, боясь, как бы он не воскрес; 
ученики похоронили тело Предтечи в Севастии, а главу 
враги скрыли во дворце Иродовом. Об этом узнала 
Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, которая была 
тайной последовательницей Христа. Она тайно взяла 
честную главу и, положив ее в сосуд, с благоговением 
погребла ее в поместье Ирода, на горе Елеонской. 
Святой евангелист Лука в своем Евангелии, говоря 
о прохождении Иисуса Христа по городам и селениям 
для проповеди и благовествования, замечает, что за 
Ним следовали и некоторые женщины, в числе коих 
говорит и об Иоанне, жене Хузы, домоправителя Ирода, 
которые служили Ему имением своим (Лк. 8, 1-3). Кроме 
того, святой евангелист Лука говорит, что эти жены 
последовали за Христом из Галилеи в Иерусалим и при 
распятии Господа стояли вдали и смотрели на распятие, 
на гроб и как полагали тело Господа.

Святая мария клеопова

Мария Клеопова — дочь Иосифа, обручника 
Пресвятой Девы Марии. Она была выдана 

замуж за меньшего брата Иосифа — Клеопу. Она была 
еще девицей, когда Пресвятая Дева, обрученная Иосифу, 
вошла к нему в дом и жила вместе с этой дочерью Иосифа 
в нежной любви, как родные сестры. На основании 
этой нежной любви святой евангелист Иоанн называет 
Марию Клеопову сестрой Матери Иисуса (Ин. 19, 25). 
Она удостоилась присутствовать при кресте Спасителя 
и слышать Божественное усыновление Господом любимого 
ученика Своего Пресвятой Богородице. О дальнейшей 
жизни и кончине Марии Клеоповой мы не имеем ничего 
в церковных преданиях. 

Святая Сусанна

О Сусанне упоминает только один евангелист 
Лука и только однажды: когда рассказывает 

о прохождении Господа Иисуса Христа по городам 
и селениям для проповеди и благовествования, то из 
сопутствующих ему жен именует и Сусанну (Лк. 8, 3), 
как служившую Христу от имений своих. 

Святая мария, мать иакова меньшего и иосии

Об этой жене упоминают три евангелиста — 
Матфей при перечислении жен, стоявших при 

кресте, называет ее Марией, матерью Иакова и Иосии. 
Евангелист Марк упоминает о ней дважды: первый 
раз — при перечислении жен, смотревших издали на 
страдания и смерть Иисуса Христа. Он называет ее 
Марией, матерью Иакова меньшего и Иосии. В другой 
раз, перечисляя жен-мироносиц, купивших ароматы, он 
упоминает и о Марии Иаковлевой. Наконец, евангелист 
Лука, повествуя о возвратившихся от гроба воскресшего 
Спасителя к ученикам для благовестия о Воскресшем 
женах, упоминает и о Марии, матери Иакова (Мф. 27, 
56; Мк. 15, 40, 16,1; Лк. 24,10).

Жены-мироносицы являют собой пример истинной 
жертвенной любви и самоотверженного 

служения Господу. Церковь отмечает этот день как 
праздник всех женщин-христианок, православный 
женский день — каждая женщина земли является 
прообразом одной из жен-мироносиц: она несет мир 
миру, своей семье, домашнему очагу, рождает чада, 
является опорой мужу. В этот церковный женский 
праздник принято поздравлять своих близких женщин — 
супруг, матерей, сестер.

Дмитрий БОРИСОВ, «Нескучный сад»
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игуменья
дОмника, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге

любОвь землю
делает раем 

беседа матушки домники с сестрами

Окончание. 
Начало в №№ 18, 19 «ЦС»

Как еще мы можем понуждать 
себя к любви? 

Посмотрим, что  советует авва 
Исайя:

«Если зайдет к тебе брат-
странник, имей радушное к нему 
лицо, приветствуя его, и ношу, ка-
кую он несет, сам понеси».

Подробнее об этом говорит ста-
рец Емилиан:

«Если придет посторонний 
брат в твой монастырь, то, когда 
ты приветствуешь его, лицо твое 
должно быть улыбающимся, прият-
ным, светлым, должно светиться 
от радости. А если он несет что-то 
тяжелое, например чемодан, то ты 
сам перенеси это в келью, где он бу-
дет жить. Когда он будет уходить, 
вновь с улыбкой прощайся с ним, так 
чтобы он, уйдя, вспоминал о твоей 
заботе, о твоей любви и нежности. 
Пусть образ твоей любви останет-
ся с ним навсегда, куда бы он ни по-
шел».

Конечно, это поучение хорошо 
помнить не только в отношении 
гостей. Такими должны быть наши 
повседневные отношения друг с 
другом. Доставить другой сестре ра-
дость, послужить ей даже в какой-то 
мелочи — пусть без этого не прохо-
дит ни один день. Это должно стать 
для нас как бы привычкой, потреб-
ностью.

Не знаю, слышали Вы или нет, 
что у отца Андрея Машкова была, 
например, такая привычка — что-
нибудь дарить всем, кто к нему 
приходил. У него и самого почти не 
было никаких вещей, но он просто 
не мог отпустить человека без по-
дарка. Дарил ложки, которые сам 
вырезал, мог отдать собственное 
полотенце или солонку с солью.

В Троице-Сергиевой лавре не 
так давно, несколько десятков лет 
назад, жил один монах, у которо-
го была точно такая же привычка. 
О нем сохранились трогательные 
воспоминания:

«[Отец Павлин] любил что-
либо обязательно дать человеку. 

Это была прямо болезнь старца 
Божия…

Вот, к примеру, он сидит за 
трапезой в братской столовой. Все 
кушают, что каждому подают. 
Суп, кашу, чай, сахар, иногда летом 
фрукты. Вот рядом с отцом Павли-
ном сидит молодой иеромонах. По-
дали чай. Иеромонах, как и почти 
все делают, бросил свои три кусоч-
ка сахару в кружку с чаем, размешал 
и пьет. Смотрит — под его носом 
еще лежат три кусочка сахару. От-
куда? Кто принес? Кто положил? 
Оглядывается, недоумевает. Отец 
же Павлин и виду не подает, сидит и 
пьет свой будто сладкий чай. А по-
том повернется к брату да тихо-
нечко и намекнет: «А что это ты, 
братец, без сахару-то пьешь? По-
стишься?..»

Или вот идет он, согнувшись, из 
храма по дороге, встречается ему 
послушник: «Батюшка, благосло-
вите», — и протягивает сложен-
ные руки. Отец Павлин благослов-
ляет и идет дальше. Послушник 
смотрит: что за чудо — в руках 
у него «откуда ни возьмись» три 
красивых конфетки. Как это ста-
рец ухитрился и благословить, 
и еще конфеты дать? Это уже его 
тайна. Значит, он заранее, увидев 
издали идущего послушника, полез 
в карман, достал конфеты, кото-
рые дала ему встречная старушка 
помянуть усопшую, и вот, благо-
словляя, сунул их молодому брату, 
чтобы он не унывал, а немного раз-
влекся этими гостинцами.

Вот является в его келию монах-
студент. Пришел навестить стар-
ца, а главное-то — занес ему переда-
чу с проходной. Какая-то землячка 
привезла старцу две баночки: одну — 
варенья малинового, а другую — гри-
бов засоленных белых. Вот студент 
и принес их, чтобы отдать старцу.

«Э, брат ты мой любезный, — 
скажет вполне серьезно отец Пав-
лин, — да ты совсем не по адресу 
попал. Здесь, на баночке-то, написа-
но не Павлину совсем, а другому». — 
«Да нет же, батюшка, — протесту-
ет пришедший, — я сам читал, что 
это вам передали. Вот ведь здесь же 

и написано: отцу Пав… Пав… Пиме-
ну». — «Ну вот, вот, — оживляется 
старец, — я же говорю, что ты не 
по адресу попал. Неси-ка, братец, 
скорее это к отцу Пимену. Он как 
раз, слышно, что болен. Простыл, 
знать, и ему малиновое-то варе-
нье кстати…» Отец Павлин уже 
успел подписать на баночке дру-
гое имя и торопит смутившегося 
инока отправить малину по ново-
му адресу. Брат, благословившись, 
уходит и все недоумевает, как 
это он, студент академии, мог 
спутать имена.

Какое это прекрасное занятие, 
какая дивная привычка — дать... 
«Блажени милостивии, яко тии по-
миловани будут» (Мф. 5, 7)».

Нам, конечно, без благослове-
ния подарки делать нельзя. Но мы 
можем радовать наших ближних 
по-другому: отзываться на всякую 
просьбу, а еще лучше служить им 
без всякой просьбы. Например, ты 
видишь, что благочинная ищет цер-
ковницу, — предложи себя сама. 
Старец Емилиан говорит:

«Настоящий монах не может 
сказать “нет”, потому что тогда 
его душа, совесть будут мучаться, 
и он не сможет уснуть. Такой от-
каз противоестественен в духов-
ной жизни. То, что у тебя просит 
ближний, — это заповедь. И даже 
если он не попросил, но ты понял, 
что он в этом нуждается, ты 
обязан ему это дать, потому что 
ближний всегда выше».

Думаю, многие сестры охотно 
исполняли бы это правило, но их 
удерживает боязнь. Они думают, 
что если они решатся полностью 
отдать себя ближним, то может 
получиться так, что они никогда 
не будут успевать молиться, чи-
тать святых отцов — и их духов-
ная жизнь разладится. По этой 
причине они редко соглашаются 
помочь той или иной сестре и еще 
реже предлагают помощь сами. 
Однако тем самым они губят самое 
основание своей духовной жизни. 
Не помогая другим, они вносят 
разлад в свою душу, в отношения 
с ближними и наконец отдаляют-
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ся от Бога. Вот что пишет об этом 
старец Емилиан:

«Когда происходит разлад в отно-
шениях между двумя или более людь-
ми, эти люди не могут ни молиться, 
ни читать. Бог скрывается от взо-
ров людей, когда потерян ближний... 
По этой-то причине авва Исайя 
и все отцы-аскеты как залог нашей 
любви к Богу, как основание и условие 
нашего единения с Богом и как опору 
существования духовной жизни, по-
лагают ближнего... Все, что портит 
наши отношения, должно быть 
устранено, ибо это непременно рас-
строит и нашу связь с Богом».

Можно вспомнить в качестве 
примера подвиг одного простого 
монаха Троице-Сергиевой лавры — 
отца Александра Кумачева. Он был 
в лавре закупщиком, то есть заку-
пал для братии одежду, продукты и 
все прочее необходимое для жизни. 
В это простое служение он вложил 
всю свою душу. Вот как вспоминает 
о нем один из его современников:

«Особенно трудно было отцу 
Александру справляться со своим 
послушанием в годы, когда везде и 
всюду ощущался недостаток самого 
необходимого (здесь речь идет о 50-х 
годах XX века, то есть о советском 
времени). Тогда отец Александр бук-
вально сбивался с ног, чтобы только 
раздобыть что-либо для братии… 
Если где на рынке или в магазине 
ему поначалу не отпускали проси-
мое, то он все это умел улаживать 
и так или иначе добивался своего.

“Рыжий, рыжий”, — звали его 
молодые монахи, которые побой-
чее. Но отец Александр нисколько 
не обижался. Он и сам хорошо знал, 
что рыжее его и не сыщешь на всем 
свете. Его лицо расплывалось в ши-
рокой улыбке, и как ни в чем ни бы-
вало он мирно и весело беседовал с 
молодыми, которые так “вежливо” 
его величали.

Ведь вот бывает так в жизни. 
Иной человек и читает слово Бо-
жие, и ходит в храм не очень редко, 
и к людям будто бы относится по 
всем правилам христианской мора-
ли, а все-таки жизнь свою духовную 
как следует не может наладить. Все 
у него идет кувырком, все как попа-
ло да как придется. Словом, нет на-
стоящей духовной жизни, дыхания 
благодати в его душе. А иной чело-
век совсем “ушел” в других. Он как 
будто совсем собой и не занимает-
ся, мало и молится, и в храм редко 
ходит, и книг божественных мало 
читает, а вот живет не собой, а 
другими, отдает им все свои силы и 
страдает о них. Они совсем ему и не 

родные и не близкие, а вот в них вся 
его жизнь. И физически, и духовно 
он о них болеет, о них переживает, 
о них заботится.

Вот такого рода человеком и был 
отец Александр. Все его благоче-
стие, вся молитва, все минуты жиз-
ни были посвящены как раз не себе, 
даже не своему духовному совершен-
ствованию, а пользе ближних, забо-
те о них, об их здоровье, питании, 
одежде и прочем… Служение ближ-
ним заполнило всю его душу, взяло у 
него все силы, и… такой самоотвер-
женный подвиг был Господом любов-
но принят».

Мне хотелось бы, чтобы вы пра-
вильно поняли этот пример. Может 
сложиться впечатление, будто от нас 
требуется только служение ближне-
му, и, совершая его, мы можем за-
быть о молитве, чтении, посещении 
богослужений. Нет, это, конечно, 
не так. Молитва остается нашим 
главным деланием. Но мы должны 
помнить, что никогда не сможем 
правильно молиться, если не будем 
усердно совершать служение ближ-
ним. И наоборот, когда мы искренне, 
с любовью служим, Господь дарует 
нам молитвенное преуспеяние даже 
среди самого суетного служения. Об 
этом говорит пример старца Силуа-
на, который высоко преуспел в мо-
литве, всю жизнь исполняя суетные 
послушания. Вот что пишет об этом 
сам старец:

«Многие монахи говорят, что 
эконому некогда молиться и что не 
может он сохранять душевный мир, 
потому что целый день приходится 
ему быть с народом. Но я скажу, что 
если он будет любить людей и по-
мышлять о своих рабочих: “Любит 
Господь создание Свое”, то Господь 
даст ему непрестанную молитву, 
ибо Господу все возможно».

Основание духовной жизни — 
и для тех людей, которые только на-
чинают ее, и для тех, которые имеют 
уже некоторый опыт, и для тех, кто 
достиг совершенства, — основание 
для всех одно: любовь к ближним. 
Мы должны понимать, что любовь 
— это не просто хорошие, радост-
ные отношения. Любить — это зна-
чит служить, прощать, снисходить, 
терпеть. Настоящая любовь — это 
постоянное отвержение себя, свое-
го «я».

У старца Емилиана есть очень 
меткие слова: «Ты живешь с пятью-
десятью братьями и должен найти 
способ с ними ладить и жить друж-
но. Это самая лучшая аскеза». И для 
нас с вами самая лучшая аскеза — 
дружно жить со ста пятьюдесятью 

сестрами, ладить с ними и служить 
им, не упуская ни одного случая 
проявить любовь.

О том же говорит старец Софро-
ний (Сахаров):

«[Все] начинается с самых про-
стых поступков. Игумен говорит: 
“Принесите, пожалуйста, уголь на 
кухню”. Вы насыпаете ведро и не-
сете. И этот акт приготовляет 
вас к великому восприятию любви. 
А если вы не будете делать так, то 
не достигнете ничего... Теперь, ког-
да мы полны страстей и греха, по-
степенно, через послушание, через 
служение другим, через проявление 
любви и терпения мы приготовляем 
себя к высшему состоянию».

Любовь уже здесь, на земле мо-
жет сделать жизнь нашу раем. Все 
зависит только от нас. В заключение 
беседы хочу привести интересную 
притчу, рассказанную старцем Па-
исием Святогорцем.

«Как-то раз один простой че-
ловек попросил Бога показать ему 
рай и ад. И вот однажды ночью во 
сне этот человек услышал голос: 
“Пойдем, я покажу тебе ад”. Тогда 
он оказался в комнате. Посередине 
ее стоял стол, за ним сидело много 
людей. На столе была кастрюля, 
полная еды. Но люди были голодны: 
они черпали длинными ложками из 
кастрюли, но не могли поднести 
ложки ко рту. Поэтому одни из них 
ворчали, другие кричали, третьи 
плакали… Потом он услышал тот 
же голос: “Пойдем, теперь я покажу 
тебе рай”. Тогда он оказался в другой 
комнате, где стоял такой же стол 
с кастрюлей, и так же вокруг него 
сидели люди с длинными ложками. 
Однако все они были сыты и веселы, 
потому что каждый из них, черпая 
из кастрюли еду, кормил своей лож-
кой другого. 

Теперь ты понимаешь, как мо-
жешь еще в этой жизни ощутить 
рай? Если в тебе есть любовь, до-
брота — ты ангел, и куда бы ни по-
шла и где бы ни  находилась, вместе 
с собой несешь рай. Так, уже в этой 
жизни мы начинаем ощущать рай 
или ад».

Итак, дорогие, давайте будем 
полагать любовь в основание всей 
своей жизни. В любой, самой незна-
чительной ситуации будем всегда 
руководствоваться любовью, снис-
ходить друг к другу, служить друг 
другу, жить друг другом. Тогда вся 
наша жизнь в каждый ее миг бу-
дет духовным подвигом, который 
и в земной жизни принесет нам ве-
ликую радость, и в грядущем возве-
дет нас к вечным Небесным благам.
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Родился отец Иоанн 25 января 
1924 года в селе Мижевичи 

Слонимского района Гродненской 
области в семье священника. Из 
пяти сыновей четверо продолжили 
священническую династию, а один 
стал врачом.

После окончания средней школы 
в г. Гродно Иоанн поступил пса-
ломщиком Кресто-Воздвиженской 
церкви села Деречинок Гроднен-
ского района.

После освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков  Иоанна хотели призвать 
в армию. Стоит отметить, что от-
ношение советской власти к Право-
славной Церкви во время Великой 
Отечественной войны изменилось 
в лучшую сторону. Узнав, что Ио-
анн из духовенства, к нему отнес-
лись доброжелательно, освободили 
от призыва без всяких условий.

В феврале 1942 года Иоанн вен-
чался с уроженкой деревни Рудави-
ца Гродненской области Евгенией 
Журневич.

20 мая 1943 года в Жирович-
ском Свято-Успенском монастыре 
Иоанн был рукоположен во диа-
кона архиепископом Гродненским 
Венедиктом.

В 1946 году поступил в Мин-
скую духовную семинарию и был 
одним из ее первых выпусников.

29 апреля 1948 года архиеписко-
пом Минским и Белорусским Пи-
тиримом Иоанн был рукоположен 
во иерея, после чего был назначен 
настоятелем Свято-Николаевской 
церкви села Шиловичи Слонимско-
го благочиния.

В 1950 году отец Иоанн закон-
чил Минскую духовную семинарию 

и Преосвященнейшим Паисием, 
епископом Гродненским и Лидским, 
был назначен вторым священником 
Свято-Николаевской церкви в д. 
Большие Берестовицы Гродненской 
области. 

Архиепископ Питирим пожелал 
определить отца Иоанна в сво-
ей епархии, и в январе 1950 г. он 
был назначен настоятелем Свято-
Александро-Невской церкви г. Ро-
гачева. В 1954 году отец Иоанн стал 
настоятелем молитвенного дома 
в Речице.

Затем отец Иоанн три года 
служил в Свято-Успенской церк-
ви в г. Лоева. В 1964 году он был 
назначен настоятелем Свято-
Николаевской церкви в г. Калин-
ковичи. С 1966 по 1968 г. служил 
вторым священником Свято-
Михайловского собора в Мозыре, 
с 1968 по 1971 г. — опять в Ка-
линковичах настоятелем Свято-
Успенского молитвенного дома. 
Следующие десять лет (до 1981 
года)  — нас тоятелем Свято-
Михайловской церкви в г. Климо-
вичи Могилевской области, потом 
шесть лет — настоятелем Шклов-
ской церкви Могилевской области. 
В сентябре 1986 года отец Иоанн 
был назначен настоятелем Свято-
Ильинской церкви в Орше.

В начале юбилейного 1988 года, 
когда отмечалось 1000–летие 

Крещения Руси, отец Иоанн был 
переведен в Борисов, где стал на-
стоятелем Свято-Воскресенского 
кафедрального собора. Позже ему 
было поручено исполнять обязан-
ности благочинного Борисовского, 
Крупского и Березинского районов. 
Отец Иоанн успевал везде: служить 
литургию в соборе, сказать мудрое 
слово в школе, провести беседу 
с военнослужащими и в местах 
лишения свободы.

По инициативе отца Иоанна в 

Борисовском, а также в  Крупском 
и Березинском районах начали 
возрождаться ранее действующие 
церкви и строиться новые.

В июле 1994 года благочинный 
вместе с республиканским Центром 
православного просвещения име-
ни Евфросинии Полоцкой органи-
зовал в Борисове первые Свято–
Евфросиньевские чтения, которые 
были посвящены возрождению 
духовного воспитания подрастаю-
щего поколения на православных 
традициях народа.

В 1990 году отец Иоанн стал 
изучать возможность возрожде-
ния святыни в д. Барань. Церкви 
в Барани были еще в древности, об 
этом свидетельствуют исторические 
памятники. До 1990 года в Барани 
осталась одна маленькая деревян-
ная капличка на кладбище.

До 1956 года здесь всегда шла 
служба, приезжали священники. 
Затем служба была запрещена. Но 
жители ближайших деревень шли 
сюда с молитвою. 12 июня отец 
Иоанн отслужил здесь первый мо-
лебен. Как же радовались люди, 
пришедшие сюда на праздник апо-
столов Петра и Павла!

В 1992 году, в день Святой Трои-
цы, отец Иоанн организовал при-
езд туда миссионерского братства 
из Минска. Они привезли живот-
ворный огонь от Гроба Господня. 
Собралось много верующих, все 
шли со своими свечками до свя-
тыни, затем осторожно несли их 
домой. С того времени начала ра-
ботать писательница Н. С. Загор-
ская, которая была инициатором 
научно–творческой экспедиции 
«Дарога да святыняў». Именно на 
Борисовщине было положено на-
чало освящения благодатным огнем 
от Гроба Господня всех уголков на-
шей Беларуси.

«Как-то мы с Митрополитом 
Минским и Слуцким Филаретом, 

люди церкви

СемьдеСят лет 
на ниве ГОСПОдней

Один из старейших клириков белорусской Православ-
ной церкви — почетный настоятель борисовского Свято-
воскресенского собора митрофорный протоиерей иоанн ми-
Сеюк — 20 мая отмечает 70-летие своего служения в свя-
щенном сане. за усердные труды во славу божию и на благо 
матери-церкви он дважды удостоен права ношения митры, 
ордена кирилла туровского, ордена евфросинии Полоцкой и 
многих других церковных наград.
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Патриаршим Экзархом всея Бела-
руси, пошли осматривать место для 
будущего монастыря, — вспомина-
ет отец Иоанн. — Узнав о том, что 
сюда прибыл Владыка, его окружи-
ли православные верующие и стали 
говорить, что в Барани нет церкви. 
Владыка повернулся ко мне и го-
ворит: «В первую очередь надо по-
строить в деревне церковь». И я за-
нялся ее строительством. Названа 
она была Покровской.

Для монастыря передали нам 
старую школу. Вскоре мы образо-
вали сестричество, и постепенно 
сестричество превратилось в мо-
настырь. На территории монастыря 
была небольшая капличка, но она 
находилась в ветхом состоянии. Ча-
сто приходилось совершать службу 
во дворе.

Когда я приехал в Борисов, 
здесь была только одна церковь. 
Постепенно появилась церковь 
в Зембине. 

Построили церковь в Велятичах, 
в Ухолоде, в Загорье, восстановили 
храм в Бытче. В Крупках и Бере-
зино тоже много было сделано. 
Раньше они входили в Борисов-
ское благочиние. И все это было 
при мне».

СвященнОСлуЖители
и ПриХОЖане 

Об Отце иОанне

иерей димитрий дОрОшенкО, 
клирик Свято-воскресенского 

кафедрального собора 
г. борисова:

«В 2011 году я был переведен 
из Червенского благочи-

ния в Борисов. При своем посту-
плении в храм я ощутил помощь и 
заботу отца Иоанна и духовенства 
собора, уважение прихожан, очень 
быстро я почувствовал себя здесь 
своим. Конечно, это все благодаря 

тому созидательному духу, который 
посеял здесь отец Иоанн.

До сего дня отец Иоанн оста-
ется духовником трех благочиний, 
делает он это с великим духовным 
рвением, превозмогая телесные не-
мощи, когда требуется — приезжает 
и принимает исповедь у духовен-
ства. Отец Иоанн уважаем и любим 
всеми без исключения. То, что он 
до сих пор служит Церкви и людям, 
пребывает у алтаря Господня — это 
просто подвиг».

Протодиакон 
Георгий рОСлякОв, 

клирик Свято-воскресенского 
кафедрального собора 

г. борисова:

«Отец Иоанн Мисеюк из 
той плеяды старых про-

тоиереев, которые воспитали не 
одну достойную смену священнос-
лужителей. Мне посчастливилось 
служить рядом с отцом Иоанном 
почти два десятилетия. Он дал мне 
все. Мы вместе служили и служим 
на ниве Господней, вместе идем по 
жизни, конечно, прикипели уже 
друг к другу. Отличительная черта 
отца Иоанна — то, что он находил 
общий язык со всеми — с любой 
властью, со всеми людьми. Человек 
для него всегда оставался челове-
ком. Я по молодости был горяч, 
поступал, может быть, не всегда 
мудро, но отец Иоанн всегда про-
щал меня. Я благодарен батюшке за 
все, что он мне дал, чему научил, 
вся моя жизнь немыслима без отца 
Иоанна».

александр климкОвич, 
системный администратор 

православного сайта 
www. borisov-spas.com: 

«Отца Иоанна окружают 
всеобщее уважение и лю-

бовь простого народа. При выходе 
из храма он каждый раз благослов-

ляет город: «Благословляю град сей, 
Борисов». Это стало уже доброй 
традицией.

Десятилетия служения отца Ио-
анна в Борисове дали свои плодо-
творные плоды. Исповедуются 
у него очень многие. Батюшка жи-
вет каждой семьей, каждой жизнью, 
каждой душой. Он духовно окорм-
ляет сотни людей, к нему приезжа-
ют на исповедь издалека, из многих 
уголков страны, и каждого батюшка 
выслушает, даст духовный совет. 
Отец Иоанн знает всех прихожан. 
Даже сейчас, когда он уже немощен 
и плохо видит, он всех узнает по го-
лосам, всех помнит, любит. И люди 
отвечают ему взаимностью».

людмила дзерЖинСкая, 
прихожанка 

Свято-воскресенского 
кафедрального собора 

г. борисова:

«Отец Иоанн для меня стал 
родным отцом. Он нау-

чил меня молиться, научил житей-
ской мудрости, укреплял в скор-
бях, всячески поддерживал. Если 
у меня что-то случалось, первым 
делом я шла к нему. Знала, что 
он помолится за меня и все будет 
хорошо.

Я всегда за него молюсь как за 
самого близкого человека, потому 
что он и есть родной. И моей семье 
батюшка очень помог. У меня трое 
деток выросло. Для них батюшка 
был не только как священник, но 
и как дедушка. И пошутит, бывало, 
и побегает с ними, когда здоровень-
кий был…

Я, моя семья, все прихожане — 
мы все очень любим отца Иоанна 
и поздравляем его с 70-летием со 
дня хиротонии».

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

Фото из архива 
и Александра КЛИМКОВИЧА

Отец иоанн (третий слева — в светлом 
подряснике) с братьями. 1960-е годы Отец иоанн с духовенством. конец 1990-х годов
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Самое главное не увидишь 
глазами...

Как-то незаметно приходит 
(и проходит) праздник, кото-
рый в церковном обиходе назван 
«женским днем». И если в Между-
народный женский день 8 Марта 
женщин освобождают от рабо-
ты, дарят цветы и подарки, гово-
рят великое множество теплых 
и прекрасных слов, не утружда-
ясь поисками каких-то идейных 
смыслов, а просто воспринимая 
этот день как повод оказать вни-
мание самым дорогим и люби-
мым женщинам, то женский день 
по православному календарю не 
только не все знают, но и не все 
хотят знать.

В Православии праздник, по-
священный женщинам, называет-
ся днем жен-мироносиц, и празд-
нуется он в 3-е воскресенье после 
Пасхи (в 2013 году — 19 мая). 
Мироносицы — это те самые 
женщины, которые несли миро — 
благовонное  и очень дорогостоя-
щее масло, чтобы помазать тело 
погребенного Иисуса Христа. Они 
не испугались злобных воинов, 
книжников и иудейских старей-
шин, а ранним утром пришли 
ко Гробу Господню. Апостолы же 
в это время в страхе  разбежа-
лись и спрятались за затворен-
ными дверями. 

Церковь, прославляя любовь 
и преданность, решимость и бес-
страшие женского сердца, в этот 
день свято чтит Марию Магдали-
ну, Марию Клеопову, Саломию, 

Иоанну, Марфу и Марию, Су-
санну, а в их лице  и всех хри-
стианок. Славно, конечно! Только 
вот никогда в этот праздник я не 
чувствовала себя «виновницей», 
причастной к празднику… Все 
чаще в этот день слышатся  уко-
ры: женщина ругается, курит, 
пьет, носит брюки и не заботит-
ся о воспитании детей…  Да, со-
временная женщина все меньше 
и меньше являет собой образец 
целомудренной христианки, за-
ботливой и безропотной жены, 
доброй и нежной матери.  Но, 
может быть, причина тако-
го  поведения женщин кроется 
в мужчинах, которые находятся 
рядом? Исполняют ли они свое 
предназначение: кормят и греют 
свою вторую половинку («питает 
и греет ее, яко и Господь Цер-
ковь»), чтобы требовать от нее 
«золотого» послушания?  Может, 
и они находятся за «запертыми 
дверями» своего мирка (или биз-
неса) и не вникают в дела детей, 
в потребности семьи, не уделяют 
внимания и не дают тепла и неж-
ности своей жене?!..

Эти вопросы-размышления 
как-то сами собой являются и не 
только ближе к этому дню… 
Но помню, как в прошлом году 
мне помогли в поисках ответов 
в Свято-Кресто-Воздвиженском  
приходе города  Высокое (Ка-
менецкий район Брестской об-
ласти), пригласив на праздник, 
посвященный мамам. Здесь я не 
только смогла ощутить всю пол-

ноту радости этого празднич-
ного дня и  святой значимости 
имени «Женщина», но и стала 
свидетелем  уважительного — 
с любовью и нежностью — об-
ращения м у жчины — м у жа 
и священника — к своей жене 
(матушке), увидела,  как дети 
целуют руки своим матерям 
и дарят им цветы…

Воспитанники созданной  при 
приходе музыкальной студии «Ра-
дость моя»  подготовили для сво-
их мам и бабушек  представление, 
которое проходило на сцене го-
родского Дома культуры. В основу 
музыкальной инсценировки  было 
положено произведение Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц».  Эта знаменитая сказоч-
ная повесть в высоковской интер-
претации насквозь была прониза-
на благодарными словами в адрес 
самого дорогого для каждого 
сердца человека — Мамы. 

Какие это удивительные мгно-
вения — слушать детские сердца! 
Действительно, чудеса случают-
ся там, где в них верят. И чем 
больше в них верят, тем чаще они 
сбываются. И разве не чудо, что 
дети изо всех своих маленьких 
сил стараются привнести в нашу 
взрослую жизнь радость?

Музыкальный праздник на-
чался после литургии, в 14.40, 
и длился почти два часа. Хотя, 
если бы я не засекла время, то 
подумала, что прошло всего пол-
часа — настолько увлекательным 
было выступление. Главные фи-
лософские мысли французского 
писателя из детских уст звучали 
настолько проникновенно, что 
иногда просто хотелось плакать. 
Да и как не плакать, когда ви-
дишь искренний, неподдельный 
интерес к осмыслению жизни 
у ребенка? И как могут не рас-
тревожить слова Маленького 
принца: «...Взрослые очень лю-
бят цифры. Когда рассказываешь 
им, что у тебя появился новый 
друг, они никогда не спросят о 
самом главном. Никогда они не 
скажут: «А какой у него голос? 
В какие игры он любит играть? 
Ловит ли он бабочек?». Они 
спрашивают: «Сколько ему лет? 
Сколько у него братьев? Сколько 
он весит? Сколько зарабатывает 
его отец?».  И после этого вооб-
ражают, что узнали человека... 
Уж такой народ эти взрослые. 
Не стоит на них сердиться. Дети 
должны быть очень снисходи-
тельны к взрослым…»?

ЖенСкий день
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В мире, который стал по-
хож на гигантский супермар-
кет, так мало осталось  места 
для святости.  И детство — 
одно из самых приближенных 
к святости место. В каждом 
ребенке живет Маленький 
принц, который хочет, что-
бы на его планете светили 
яркие звезды и росли краси-
вые цветы. Жизнерадостность, 
беззлобие, простота и откры-
тость — вот то, что объеди-
няет детей и святых.  Но эту 
святость нужно суметь уви-
деть. А самое главное не уви-
дишь глазами, говорит  Экзю-
пери, потому что  зорко одно 
лишь сердце…  

В конце представления 
дети дарили цветы своим 
мамам и бабушкам. Кста-
ти, традиция  дарить в этот 
день каждой девочке, девуш-
ке, женщине цветок уже пять 
лет существует еще  в одном 
приходе Брестской епархии — 
в брестском Свято-Христо-
Рождественском (микрорайон 
«Вулька»).

И я — впервые в этот 
праздник — возвращалась 
домой с большой алой розой 
в руках, с радостью в сердце 
и улыбкой на душе. В голо-
ве отрывками звучали слова 
из песни: «Мама, мама, ты 
одна не предашь и не разлю-
бишь…  Сколько раз судьбой 
безжалостно битая, выжива-
ла я твоими молитвами… Но 
хранят меня во тьме две бес-
сонницы: глаза Мамы да еще 
Богородицы… Мама, мама, 
ты одна не предашь и не 
разлюбишь...». И думалось: 
какой все же замечательный 
нынче выдался день! Спасибо 
настоятелю прихода священ-
нику Анатолию Медведюку 
и его неустанной помощни-
це — режиссеру и сценаристу 
всех приходских праздников, 
маме троих детей, прекрас-
ной матушке Елене. И дай 
вам Бог не устать дарить пу-
стыне человеческого мира это 
драгоценное миро — истин-
ную любовь и бескорыстную 
доброту. 

«Знаешь, отчего хороша пу-
стыня?.. — спросил Малень-
кий принц. — Где-то в ней 
скрываются родники...».

Ольга РОЛИЧ, г. Брест
Фото автора

На Пасху в дни Светлой 
седмицы во всех храмах 

разрешается звонить в колоко-
ла вне богослужебного времени. 
Эта традиция — вещать радость 
Воскресения Христова колоколь-
ным звоном — получила название 
«звонильная неделя».

Утро Светлой среды на Брест-
чине ознаменовалось открытием 
фестиваля Пасхального звона 
в Свято-Николаевском соборе 
в Брестской крепости. Сюда съеха-
лись лучшие звонари республики. 
После молебна на «начало доброго 
дела», напутственного слова и бла-
гословения настоятеля гарнизон-
ного собора протоиерея Николая 
Кудласевича мастера колокольно-
го звона поднялись на звонницу. 
Пасхальный трезвон открыл ди-
ректор Минской школы звонарей, 
магистр искусств Богдан Березкин. 
Вслед за ним свое умение демон-
стрировали звонари из Минска, 
Витебска, Барановичей и других 
городов нашей страны.

Колокольный звон проникал 
в сердце, пробегал волной ра-
дости по всему телу и, рождая 
улыбку восторга,  убегал за об-
лака… Казалось бы, одни и те 
же колокола, а «мелодия» у всех 
разная! 

— Звучность и певучесть ко-
локола во многом зависят от  
устройства колокольни, размеров 
колоколов, их возраста и количе-
ства, — рассказывает Богдан Влади-
мирович. — Звонница гарнизонного 
собора в этом смысле самая уникаль-
ная в Брестской епархии.

Праздничный перезвон был 
подхвачен городскими приходами: 
с 15.00 до 17.00 с колоколен Свято-
Симеоновского кафедрального со-
бора, Свято-Никольской братской 
церкви и Свято-Воскресенского со-
бора — памятника Победы в Вели-
кой Отечественной войне над землей 
Бреста плыл пасхальный призыв Бо-
жественной любви.

На празднике колокольного звона 
присутствовал и Генеральный кон-
сул России в Бресте Никита Матков-
ский. Никита Николаевич расска-
зал, что у московских художников-
реставраторов студии имени М. Б. Гре-
кова после посещения гарнизонного 
собора родилась идея помочь в вос-
становлении росписи стен и сводов 
этого древнего храма. Ведь восстано-
вить утраченное и сохранить святое 
место для потомков — долг и христи-
анина, и гражданина. Конечно, все это 
требует кропотливой работы, которая 

уже началась с изучения в архивах 
Москвы и Санкт-Петербурга фото-
графий и рисунков с интерьером 
собора до его разрушения. Трех-
мерный проект будущей росписи, 
который сделали «грековцы», мак-
симально аутентичный. Следующий 
этап, который возможен только по-
сле поддержки  проекта верующи-
ми, — поиск спонсоров для этой  
архизначимой работы. 

Еще одной радостью стало изве-
стие, что в преддверии 68-й годов-
щины Великой Победы Брестским 
отделением Международного обще-
ственного фонда имени полководца 
Г. К. Жукова гарнизонный собор был 
отмечен памятным знаком-медалью 
«За мужество и любовь к Отечеству». 
Это уже вторая награда храму-воину, 
первой — орденом святого благовер-
ного князя Димитрия Донского — 
собор был награжден в 2005 году. 
И орден, и медаль заняли почетное 
место на зеленом атласе православ-
ной хоругви Свято-Никольского гар-
низонного собора.

Ольга РОЛИЧ

кОлОкОльный звОн в креПОСти
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«Еще одна ночь прошла, дол-
гая, холодная, страшная. 

Сколько их уже прошло и сколько 
еще осталось, только Господу наше-
му известно!» Отец Александр пре-
клонил колени, молитву утреннюю 
прочитал. Жизни, просветления 
и блага для мира сего в молитвах 
просил. Не себе, а ближним и лю-
дям чужим, которые вот сейчас там 
за стеной муки принимают.

Старец с колен поднялся, к тю-
ремной стене подошел, ладони при-
ложил к ее холодным и мокрым 
камням, как будто силу свою мог 
людям через эту твердыню отдать. 
И отдал бы, если б это возможным 
было, всю жизнь свою на благо 
людей и Церкви отдал бы. За то 
и крест тяжкий сейчас несет.

— Спасения, Господи, прошу! 
За души безвинных людей, за ма-
лых детей прошу… Спаси их, яви 
милость!

К окошку подошел, и взгляд 
сквозь квадрат решетки на небо 
устремил. Первые проблески но-
вого дня появились, звезды блед-
неть стали. «Вот и жизнь моя, как 
эти звезды, угасает. Но пожил век, 
почитай, не каждому смертному 
такая милость Богом дана. Муки 

великие здесь люди несут, сотни 
и тысячи людей… А за какие гре-
хи младенцы и малые дети муки 
принимают?»

В соседней камере за каменной 
стеной послышался детский плач, 
простуженный женский голос 
запел колыбельную, и младенец 
умолк…

Трудно стало стоять, ноги не 
хотят держать тело… Старик мед-
ленно направился в угол камеры 
и присел на деревянный настил 
нар.

Сколько же еще прольется кро-
ви здесь, в этом лагере, и на зем-
ле этой грешной? И во имя чего? 
Власти, золота, гордыни? За какие 
его грехи Господь попустил ему все 
это лицезреть?

Первый солнечный луч проник 
сквозь решетку в камеру, и новый 
день вступил в свои права. Для 
многих этот день последним бу-
дет, а кому-то продлит муки еще 
на день.

Отец Александр встал и снова 
к окошку подошел — сейчас по-
строение будет на площади. Кого 
на работы, а кому в последний 
путь дорога…

Шумно на площади, охран-
ники узников в строй вы-

страивают, люди стараются в пер-
вый ряд продвинуться. Взоры 
на окна тюрьмы обращены: там, 
в крайнем окошке первого этажа 
старый священник на них смотрит. 
Проем окна стал иконой, а лик 
старца — как образ святого. Все 
обитатели бараков знали, что в ла-

герной тюрьме их муки разделяет 
старый — 92-летний — священник. 
Батюшка.

Построили людей и каждого 
четвертого из строя вытолкнули 
— для них уже часами жизнь ме-
ряна. В бессилии и страхе сделать 
этот шаг люди сами не могли — им 
прикладами помогали. Остальных 
на работы направили — им еще 
один день подарен.

Сто пятьдесят изможденных 
и уже обреченных на смерть ждут 
конвой. Из тюремного блока груп-
па узников вышла — и отец Алек-
сандр с ними. Две группы людей 
друг против друга стояли. Взгляда-
ми прощались — чуда на спасение 
никто не ждал, только срок одним 
сегодня вышел.

Расстрельную команду в ко-
лонну выстраивать стали, и вдруг 
из нее молодая девушка выбежала 
и к отцу Александру в ноги бро-
силась. Это было так неожиданно! 
Все замерли.

— Батюшка, благословите на 
смерть!

— Благословляю, дитя мое, тебя 
на жизнь! — не растерялся и воз-
нес над главой страждущей руку 
священник. Успел и крестом осе-
нить.

А охранник рядом уже. Но 
девушка сама спокойно подня-
лась с коленей, а в глазах — свет, 
и страха нет. Улыбка на губах, и она 
будто уже не здесь, а с Богом — 
охранник даже тронуть не посмел. 
А девчонка в строй встала и вместе 
со всеми в путь отправилась.

известно, что среди тысяч 
и тысяч человек, расстрелян-
ных, повешенных, замученных, 
отравленных газом в колды-
чевском лагере смерти, были 
и священнослужители — като-
лические и православные. Один 
из них — 92-летний александр 
вОлОСОвич. много лет из по-
коления в поколение передает-
ся история, как отец александр 
благословил на жизнь пригово-
ренную к расстрелу в лагере де-
вушку, которая чудом осталась 
в живых. После войны эта де-
вушка работала на ответствен-
ных постах, но хранила веру 
в бога, поминала в молитвах 
отца александра и учила близ-
ких и друзей поминать священ-
ство. история эта легла в основу 
художественного повествования 
анатолия Хвойницкого, которое 
мы предлагаем вашему внима-
нию. автор сердечно благодарит 
заведующего отделом молодежи 
барановичского райисполкома 
александра литвиновича, а так-
же народного учителя беларуси, 
жительницу новогрудка вален-
тину Гахович — внучку священ-
ника александра волосовича 
за предоставленный материал 
и помощь. 

блаГОСлОвение на Жизнь
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Тысяча шагов до места расстре-
ла. Вырытый ров — могила общая. 
Здесь не один такой ров — тысячи 
убиенных в них.

Каждый шаг на этом пути по-
следний, и не много этих шагов 
осталось. Еще сотня — последние. 
Не смирился один из осужден-
ных — бросился в поле молодой 
парнишка. Автоматная очередь 
надвое переломила хрупкое тело, 
бросила на землю…

Сбилась в кучу колонна, кон-
воиры приговоренных по краю рва 
прикладами выстраивают. Стоны 
и плач, ужас в глазах людей. Госпо-
ди, спаси их, Ты же все можешь!

Резкая команда — и все пото-
нуло в шквале огня. Падали и па-
дали люди, а пули рвали их тела, 
и спасения не было.

С первыми выстрелами кто-то 
опрокинул девушку, и она упала 
в ров —падавшими сверху телами 
придавило ее… Лицо и глаза чу-
жая кровь залила, сознание ухо-
дить стало, но ей не было страшно, 
она еще чувствовала руку священ-
ника на своем челе…

Убийцы патронов не жалели, 
при малейшем подозрении на 
жизнь звучала длинная очередь…

Ночь накрыла покрывалом зем-
лю, спрятав и следы преступления. 
Но только до утра. С восходом 
солнца ров засыплют — следы 
спрячутся совсем. Могил таких 
будет еще много!

…Вздох — и жизнь вернулась. 
С трудом приподняв и оттолкнув 
мертвое тело придавившего ее 
мужчины, девушка открыла глаза и 
жадно-жадно задышала. Выползла 
из-под тел, но сил встать не было, 
не верила… Выжила? «Благослов-
ляю, дитя мое, тебя на жизнь!» 
Может, отец Александр святой?

Придя в себя, на коленях осто-
рожно выползла из рва, осмо-
трелась и, поднявшись, медленно 
побрела в противоположную от 
лагеря сторону. Господь указывал 
ей путь, и через минуту фигура ее 
растворилась в темноте… 

В дверь камеры непривыч-
но осторожно постучали, 

потом щелкнул замок, и в двер-
ном проеме застыла худощавая 
фигура в полицейской форме. 
В нерешительности постояв у 
входа, полицейский робко вошел 
внутрь. Глаза его быстро при-
выкли к темноте и, различив на 
нарах сидящего отца Александра, 
он перекрестился.

— Батюшка, покаяться хочу! Не 
откажи.

Полицейский осторожно подо-
шел ближе, медленно опустился на 
колени и склонил голову.

В камере повисла тишина — 
долго молчали оба. Стоящий на 
коленях первым подал голос.

— Батюшка, спаси грешную 
душу раба Божия Михаила. Ко-
торый день уже мучаюсь, душа 
извелась. Не дай душе и телу по-
гибнуть! Людей стреляли, я тоже 
стрелял, но не убил никого, выше 
голов стрелял. 

— Сегодня не убил — завтра 
убьешь, коль в аду этом оста-
нешься.

Отец Александр руку на чело 
склоненное положил и почувство-
вал, как вздрогнул стоящий перед 
ним на коленях человек, сжался 
весь.

— Бог жизнь дает, и только Он 
вправе взять ее… Человек должен 
помогать ближнему. Хочешь душу 
свою спасти — уходи… 

— Спасибо, батюшка, что на 
путь истинный направил. Знаю, 
что делать мне. Крови чужой на 
мне не будет!

Встал с колен и даже как будто 
выше стал. Поклонился. Другим 
человеком вышел.

Отец Александр вслед ему 
крестное знамение отпустил и дол-
го еще размышлял. Вспомнил, как 
прошлым летом, в сорок втором, 
в июне, его арестовали — прямо 
в храм после службы вошли. Уже 
год он здесь, в лагере смерти — 
Колдычево называется. На работы 
по преклонным летам своим не 
привлекается, содержится как зло-
дей какой-нибудь во внутренней 
тюрьме, в одиночке. Узники бы-
стро узнали о нем, искали с улицы 
в окошке и глазами молили о по-
мощи и поддержке. Что мог сделать 
он, старый больной человек? Как 
всегда, исполнять волю Всевыш-
него. Он — священник, и потому 
подавал людям благословление — 
Его благословление.

Когда он был во дворе во время 
прогулок, то тоже благословлял. 
Благословлял и провожал взгля-
дом. Эта мимолетная встреча рож-
дала в душах людей надежду. Ведь 
спаслись же десять узников, на-
правленных на работы вне лагеря. 
Один полицейский помог бежать 
всей группе и сам сбежал вместе 
с осужденными. После этого, прав-
да, немцы усилили надзор и по-
рядки. Едва не расстреляли тогда 
самих полицейских, но обошлось. 
Многие узники считали, что это 
сам Господь вступился… 

Мысли, мысли… Все ли пра-
вильно делал в жизни? Что не 
успел? Что может еще сделать? Го-
лова седая и тело совсем немощно, 
но если к тебе обращаются, то ты 
должен им помочь. С рождения 
было предначертано в вере быть, 
одной ей служить. Отец священ-
ник, Ланьский приход… И дед им 
был. Из поколения в поколение Во-
лосовичи в священниках пребыва-
ли. Вот и я… Иодчицы, потом Гри-
цевичи, Воложин… Сколько собы-
тий за прожитый век! Революции, 
войны… Кто против царя и Отече-
ства меч поднимал, а кто за них 
на смерть шел… И ведь каждый 
искал себе оправдание и смысл! 
Которая уже война с немцем, но 
подобной жестокости доселе не 
было. От беды и смерти простой 
люд в лес бежал — кто прятаться, 
кто с оружием землю свою защи-
щать. Церковь тоже к сопротив-
лению призывала, за что немало 
служителей лютые муки и смерть 
приняли.

Партизаны и подпольщики 
в его церкви встречались. Отец 
Александр об этом знал и помогал 
чем мог. В один из вечеров в дом 
священника из леса гости пожало-
вали, после приветствия старший 
из них к хозяину обратился.

— Отец Александр, уходить 
Вам надо! Не сегодня-завтра за 
Вами придут — донос в гестапо 
поступил. 

— Спаси Боже за предупрежде-
ние, Господь воздаст вам… Но куда 
в мои лета бежать, обузой ближне-
му быть! А вот сыну с невесткой 
в дорогу собираться! — в угол на 
образа повернулся и к молитве об-
ратился. 

Сын Дмитрий к нему подошел.
— Отец, ты с нами уйдешь, они 

никого не жалеют, и сан тебя не 
спасет!

— На все воля Божия, сынок! 
Завтра служба, люди придут сло-
во Божие услышать — не могу их 
этого лишить.

На следующий день к церкви 
автомашина подъехала, немецкие 
автоматчики быстро соскочили 
и церковь окружили. Богослужение 
закончилось, но народ расходить-
ся не спешил. Немецкий офицер 
в сопровождении полицейского 
и двух автоматчиков в храм во-
шел — навстречу им уже сам отец 
Александр направлялся.

— В храм Божий с оружием не 
входят! 

Но полицейский перебил:
— Ты отец Александр?

блаГОСлОвение на Жизнь
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Все о человеке, пред ним стоя-
щем, увидел и узнал отец Алек-
сандр. Руку вознес.

— Сын мой! Душа твоя в смя-
тении, боль в себе держишь… 
Дьявол вну три тебя, потому 
и горе людям несешь. Покаяться 
тебе надо! — а во взгляде ни ро-
бости, ни страха…

Потом к офицеру обратился.
— На все воля Божия! — 

и к выходу направился. Тот в сто-
рону отошел, уступая дорогу.

Отец Александр из храма вы-
шел, на небо посмотрел, прощаясь 
словно. Легкий ветерок тронул его 
седые волосы, а июльское солнце 
ласкало лицо. У самой машины 
повернулся к полицейскому, еще 
раз в глаза тому посмотрел.

— Маяться будешь, сынок. 
Помни: Господь милостив! — и, 
уже усаживаясь в кузове, мол-
вил: — Прости и спаси, Господи, 
души наши!

Плакали женщины и суровы 
были лица мужчин. Знали, что 
не увидят больше отца Алек-
сандра…

Вечность с того дня про-
шла.

Может, так оно и есть — веч-
ность, но вот вспомнил тот июль-
ский день. Все разделил он, что 
было до и после. Испытание тела 
и духа? Но тела тленны, и нет уже 
сил жить на земле, призывает его 
Господь к себе. Чем мог — людей 
утешил, что мог — отдал… 

За железной тюремной дверью, 
в коридоре, послышались тяжелые 
шаги. Батюшка с трудом поднялся, 
он знал: это идут за ним. И как-то 
незаметно шаги за дверью вдруг 
стали ударами его сердца. Шаг 
— удар, шаг — удар… Еще шаг, 
еще удар!

«Господи, я готов к встрече с 
Тобой и желаю этого! Прими дух 
раба Твоего Александра в руце 
Твои!»

Шаги у камеры замерли, по-
слышался скрежет замка — дверь 
медленно отворилась. В тусклом 
свете дверного проема замер си-
луэт — силуэт его смерти. Отец 
Александр опустился на колени: 
«Господи, прими меня!..» Рука во-
шедшего убийцы стала медленно 
подниматься, она дрожала под 
тяжестью пистолета, побелевший 
палец с усилием нажал на курок, 
раздались выстрелы…

Анатолий ХВОЙНИЦКИЙ
Фото Михаила КАШКО, 

газета «Наш край», 
г. Барановичи

Поздравляем!
Для прихожан храма святите-

ля Николая Чудотворца в д. 
Ястрембель Барановичского райо-
на 22 мая — праздник особенный. 
Исполняется 20 лет, как возглавил 
наш приход протоиерей Геннадий 
КАЛЕНИК. Отец Геннадий за это 
время стал близок каждой семье. 
Вместе с матушкой Ириной они 
живут нашими проблемами, ле-
чат наши духовные и душевные 
недуги, подсказывают решение 
в трудных ситуациях, направляют 
на путь истины и добра.

За это время отремонтирован 
наш старый храм, обустроена 
территория, приведено в порядок 
местное кладбище, построена ко-
локольня.

Своим примером и усердием 
отец Геннадий заслужил любовь 
и уважение прихожан. Он тесно со-
трудничал со школой-интернатом 
для детей-сирот, а теперь продолжает миссию в областном кадетском 
училище.

В своих проповедях очень доходчиво и понятно батюшка учит нас 
любить Бога и ближнего, хранить чистоту православия, призывает 
к смирению и кротости.

Недавно отцу Геннадию исполнилось 46 лет.
Дорогой отец Геннадий! Поздравляем Вас с праздниками. Молит-

венно желаем Вам, матушке Ирине, дочери Христине доброго здоровья 
и благоденствия. Благодарим Бога за то, что Вы оказались волею судьбы 
в нашем приходе.

Пусть много лет Вам дарит Господь утешение,
Здоровье, терпенье, надежду и сотни свершений.
Спасибо Вам за труд нелегкий, непростой.
Вы — наш Учитель дорогой.

Прихожане храма святителя Николая Чудотворца 
д. Ястрембель Барановичского района Брестской области 

Пр о т а і е р э й  М і к а л а й 
СТРАХА — свяшчэнна-

служыцель Свята-Філарэтаўскай 
царквы ў вёсцы Рэчкі Івацэвіцкага 
раёна Брэсцкай вобласці 20 мая 
адзначае дзень нараджэння, а 22 
мая — дзень Ангела.

Айцец Мікалай служыць у на-
шым храме больш за 10 гадоў. Ма-
тушка Наталля працуе ў мясцовай 
школе настаўніцай. У сям’і трое 
дзяцей.

Наша царква ўзводзілася пад 
непасрэдным кіраўніцтвам і з уд-
зелам айца Мікалая. Дзякуючы 
яго старанням на тэрыторыі храма 
ўтульна, пасаджаны дрэвы, з ран-
няй вясны да позняй восені цвітуць 
кветкі, дагледжаныя прыхаджанамі. 
Калі трэба дапамога, далучаюцца жыхары з вёсак Рэчкаўскага сельса-
вета — гэта Краі і Рудня.

Мы, прыхаджане, з любоў’ю і павагай выказваем пажаданне моцнага 
здароў’я, даўгалецця і Божай дапамогі айцу Мікалаю і ўсёй яго сям’і.

Ад імя прыхаджан Рэчкаўскага прыхода — Анастасія Рэдзька
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В №38-2011 «ЦС» мы писа-
ли о маленькой Валерии 

Бацкалевич. Сейчас малышке 
4 года. Ее диагнозы: ДЦП (тя-
желая форма), синдром Веста, 
грубая ЗПМР, дисплазия ТС, ча-
стичная атрофия зрительных не-
рвов. Родители перепробовали 
все традиционные и нетрадици-
онные методы лечения в нашей 
стране. К сожалению, никаких 
результатов они не принесли. Ле-
рочке требуется дорогостоящее 
лечение в  Международной кли-
нике восстановительного лечения 
по методу Козявкина в г. Труска-
вец (Украина). Один курс стоит 
3058 евро, таких курсов нужно 
хотя бы 3 в год. У Лерочки есть 
еще маленькая сестричка Ма-
шенька, мама не работает, семья 
живет на зарплату папы, а дет-
ское пособие и пособие по инва-
лидности уходят на постоянные 
массажи, медикаменты и т. д.

Родители, которые очень верят 
в свою доченьку, надеются, что 
в дальнейшем Лерочке не нужно 
будет столь частых и постоянных 
курсов реабилитаций. «Сейчас нас 
толкает на эту борьбу ранний воз-
раст Леры, когда все намного лег-
че исправить, и очень не хочется 
потерять это самое драгоценное 
время», — говорит Татьяна, мама 
Лерочки. 

В начале мая они вернулись 
с 5-го курса реабилитации. Татья-
на рассказала о поездке: «Спасибо 
всем, кто помог пройти Лероч-
ке такую необходимую и важ-
ную реабилитацию в Трускавце! 
Наша поездка в клинику состоя-
лась благодаря вашей помощи. 
Я очень благодарна всем, потому 
что каждый раз мы собираем сум-
мы, для нас нереальные. Спасибо 
вам большое!

Реабилитацию Лерочка пере-
несла замечательно, на процеду-
рах практически не капризнича-
ла, даже умудрялась поспать на 
массаже и ЛФК. Как всегда, у нас 
был стандартный набор процедур: 
ЛФК, массаж, коррекция, рефлек-
сотерапия, светолечение, разра-
ботка суставов, виброподушка 
и восковые обертывания. Перед 
началом реабилитации Лерочку 
мучали отеки ножек и ручек, все 
анализы и обследования, которые 
мы проходили в Минске, были 
хорошими. Наши врачи не мог-
ли понять, почему так доченька 
отекает. По приезду в клинику 
мы обратились к педиатру, и она 
нам подсказала, что из-за препа-

ратов, которые принимает Лероч-
ка, происходит задержка натрия в 
организме, но коррекция и реф-
лексотерапия должны помочь 
справиться с этой проблемой. Так 
оно и случилось, уже на 2-й день 
отеки начали уходить, и на 5-й 
день все было в порядке. Лерочка 
стала очень активная, много кру-
тится, поворачивается на бочок. 
Стала много улыбаться, отталки-
ваться ножками, лежа на спинке. 
В общем, ее успехи нас радуют. 
Уже сегодня заметили новые ре-
зультаты: если поддерживать ее 
под ручки и поставить на ножки, 
она ножки вытягивает полностью 
и опирается на всю стопу, раньше 
всегда коленки сгибала и стано-
вилась на носочки. И еще, когда 
включаю ей веселую музыку, на-
чинаем смеяться — она смеется 
вместе с нами… А только стоит 
просто строго на нее посмотреть 
— она сразу хмурит бровки.

Следующий курс, к нашему 
сожалению, будет только осе-
нью, в октябре. Мест в клинике 
совсем нет. На июль запланиро-
вана поездка в санаторий «Но-
вый» в г. Теплица (Чехия).Там 
также успешно помогают дет-
кам с ДЦП. Пока точную сумму, 
которую необходимо собрать, 
не знаем, т.к. счет из клиники 
еще не получили, да и квартиру 
пока подыскиваем, поскольку 
жить в санатории очень доро-
го. Но ориентировочно курс бу-
дет стоить 2,5–3 тысячи евро. 
Просим помочь нам. Мы верим 
в свою доченьку! Она сможет! 
Еще раз спасибо, что помогаете 
нам найти силы и средства на 
эту борьбу».

верим 
в СвОю 
дОченьку!

Общее дело

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 №00005 в отделении 
№ 614/330

в евро — транзитный 
счет №3819382118580 
на благотворительный 
счет №00004 в отделении 
№ 614/330

в долларах США — 
транзитный счет 
№3819382118580 
на благотворительный счет 
№00017 в отделении 
№ 614/330

Назначение платежа: 
Для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Бацкалевич Виталия 
Валентиновича для лечения 
дочери Бацкалевич Валерии 
Витальевны.

Для почтовых переводов:
223040, Минский р-н, 
п. Лесной, ул. Александрова, 
д. 8, кв. 200. Бацкалевичу 
Виталию Валентиновичу

Электронный кошелек 
EasyPay: 22817946

Тел.: +375(29)665-08-14 (Татьяна), 
+375(29)376-56-59 (Виталий).

Подготовила 
Гелия ХАРИтОНОВА
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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) 
ежемесячно: святыни литв
9-16.06, 20-27.06 Израиль
20-27.08 Болгария,Румыния
6-16.07, 10-17.07, 11-18.07 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
26.05-4.06, 16-23.06 Греция

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
14-17.06 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра
14-17.06 Святогорская лавра
20-24.06 Дивеево, Владимир, 
Муром
20.06-1.07 святыни Крыма

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

19.05 Могилев, Полыковичи
20.05 Жировичи
22.05 Сокол, Шабаны, Логойск
25.05 Новогрудок

26.05 Барань, Жодино
1-2.06 Брест, Хмелево
2.06 Вел. Кракотка, Жировичи 
8.06 Несвиж

С февраля, когда началась акция 
«Подвешенная подписка», и до сего 
момента подписано 56 человек, из 
них пятеро — на второе полугодие. 
На сегодняшний день свободными 

остаются пять полугодовых подписок. Ждем ваших звонков, писем 
и «пожертвований на подписку». 

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

в Жлобине на месте строитель-
ства нового православного храма 
во имя святого мученика иоанна 
воина на Пасхальной неделе про-
шла первая литургия. богослужение 
в палатке провел новый настоятель 
прихода иеромонах кронид (в миру 
василий Печевистый). С этого мо-
мента службы здесь станут регуляр-
ными.

Земельный участок для церкви го-
родскими властями был выделен 

еще в 2007 году. В следующем году тог-
дашним настоятелем прихода отцом Ле-
онидом Ивановым (†2009 г.) здесь был 
установлен поклонный крест и освящен 
памятный камень с надписью: «Во  имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Оснавася 
сия церковь в честь и память Святаго 
мученика Иоанна Воина при святитель-
стве высокопреосвященного Аристарха, 
архиепископа Гомельского и Жлобинского 
в лето от Рождества же во плоти Бога 
Слова 2008, месяца октября». Но из-за не-
достатка средств в последующие годы само 
строительство почти не продвинулось. До 
сих пор удалось лишь залить фундамент. 

Хватило за эти годы этому  святому 
месту и других испытаний. Так, в ноябре 
2008 года неизвестными был осквернен 
памятный камень, мраморная плита раз-

Общине Храма ПОмОГут «даЖынкі»

бита. А в ночь на 24 марта 2010 года был 
спилен крест. Правда, на этот раз лич-
ности богохульников были установлены. 
Они сами объявились и раскаялись. Свой 
поступок объяснили тем, что хотели при-
влечь внимание общественности к данно-
му долгострою.

Но, похоже, «мучения» святого му-
ченика Иоанна Воина на Жлобинской 
земле заканчиваются. По Божьему 
промыслу, место, где начато возведе-
ние храма, оказалось на территории, 
где пройдут центральные мероприятия 
республиканского фестиваля-ярмарки 
«Дажынкі-2013». Поэтому есть надежда, 
что к сентябрю церковь все-таки будет 
построена.

Николай ШУКАНОВ
На снимке: первое «введение во храм» 

совершает иеромонах Кронид
Фото Анатолия ГАЛИЧА

напоминаем, что полным ходом идет подписная кампания на 
второе полугодие в почтовых отделениях (для минчан — и в киосках 
«Союзпечати»). мы очень хотим, чтобы в заботах о начавшихся садово-
огородных делах вы не забыли подписаться на нашу газету!


