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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Мученицы Гликерии девы 
и с нею мученика Лаодикия, стража темничного (ок. 177); священ-
номучеников Василия Соколова, Александра Заозерского и Хри-
стофора Надеждина пресвитеров (1922); преподобномученика 
Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Пере-
яславского чудотворца (1688); святых Георгия исповедника с  су-
пругою Ириною и чадами (IX).
Утр. — Лк. XXIV, 1-12. Лит. — Деян. IX, 32-42. Ин. V, 1-15.  

Седмица 4-я по Пасхе.  Мученика Исидора (251); блаженного Иси-
дора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474); свя-
тителя Никиты Печерского, епископа Новгородского (XII); муче-
ника Максима (ок. 250); преподобного Серапиона Синдонита (V); 
святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175); Теребенской 
(1654) и Ярославской (Печерской) (1823) икон Божией Матери.
Деян. X, 1-16. Ин. VI, 56-69.  

Преподобного Пахомия Великого (ок. 348); святителя Исаии, епи-
скопа Ростовского (1090); благоверного царевича Димитрия, 
Угличского и Московского (1591); преподобного Исаии Печер-
ского (1115); преподобного Пахомия Нерехтского (1384); препо-
добных Евфросина (1481) и ученика его Серапиона, Псковских; 
преподобного Ахилия, епископа Ларисийского (ок. 330).
Деян. X, 21-33. Ин. VII, 1-13. 2 Кор. IV, 6-15. Лк. XIV, 25-35.   

Преполовение Пятидесятницы.  Преподобного Феодора Освя-
щенного (368); преподобного Ефрема Перекомского, Новгород-
ского чудотворца (1545); преподобных Кассиана (1537) и Лаврен-
тия (1548) Комельских; священномученика Александра, епископа 
Иерусалимского (III); мучеников Вита, Модеста и Крискентии 
(ок. 303); блаженной отроковицы Музы (V); святителя Геор-
гия II, епископа Митиленского (IX); Моздокской и Дубенской-
Красногорской (XVII) икон Божией Матери.
По традиции совершается малое освящение воды.
Деян. XIV, 6-18. Ин. VII, 14-30.

Апостола Андроника и святой Иунии (I); преподобной Евфроси-
нии, великой княгини Московской (1407); мучеников Солохона, 
Памфамира и Памфалона воинов (284–305); святителя Стефана, 
патриарха Константинопольского (893).
Деян. X, 34-43. Ин. VIII, 12-20.

Память святых отцов семи Вселенских Соборов; мученика Фео-
дота Анкирского и мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаи-
ны, Евфрасии, Матроны и Иулии (303); преподобного Макария 
Алтайского (1847); праведного Иоанна Кормянского (1917). 
Деян. X, 44 – XI, 10. Ин. VIII, 21-30.

Священномученика Патрикия, епископа Прусского (ок. 100); бла-
говерного князя Димитрия Донского (1389); священномученика 
Виктора Каракулина (1937); преподобного Корнилия, игумена Па-
леостровского, Олонецкого (ок. 1420); благоверного князя Иоанна 
Угличского, Вологодского (1523); преподобного Сергия Шухтом-
ского (1609); мученика Калуфа Египтянина (284–303); преподоб-
ного Иоанна, епископа Готфского (790). Собор новомучеников, 
в Бутове пострадавших.
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. —  Деян. XII, 1-11. Ин. VIII, 31-42. Гал. 
V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

1 июня                                                             суббота

29 мая                                                                                      среда

28 мая                                                                                  вторник

31 мая                                                             пятница

30 мая                                                                                         четверг

27 мая                                                      понедельник

26 мая                                                                                       воскресенье

Календарь — В этом году грядут торжества, 
посвященные 1025-летию Крещения 
Руси. Чем знаменательно это событие 
для славянского народа? 

— В истории любого государства 
и общества всегда существует потреб-
ность подведения итогов и новой оцен-
ки прошлого. Динамизм развития пред-
полагает умение возвращаться памятью 
в прошедшие века, чтобы правильно 
ответить на поставленные современной 
жизнью вопросы и определить перспек-
тивы. Современное поколение должно 
помнить свое родство с прошлым, быть 
способным пользоваться его критерия-
ми в оценках действительности. Поэто-
му 1025-летие Крещения Руси — это 
дата, которая имеет большое значение 
для народов Беларуси, России, Украины 
и для всех стран исторической Руси. 
Она должна помочь людям почувство-
вать духовное родство, ощутить дыха-
ние истории, обрести свой самобытный 
путь в будущее. Так же, как личное кре-
щение является очень важным для чело-
века  — это  начало жизни со Христом 
для каждого человека, — так и для всех 
нас таким началом явилось Крещение 
в Киевской купели. С этого дня начался 
отсчет нашей священной истории, на-
шей истории отношений с Богом.

— Праздник обещает быть сугубо 
церковным или более широким, с при-
целом на внимание, в том числе и свет-
ской общественности?

— Дело в том, что Крещение Руси 
было очень важным цивилизационным 
фактором. Крещение открыло огромные 
перспективы для духовного роста на-
ших народов, для создания некой куль-
турной общности восточных славян. 
Этот праздник, помимо сугубо церков-
ного, духовного значения, также имеет 
большое общественное и культурное 
значение. Поэтому грядущие торжества 
будут проходить благодаря общим уси-
лиям Церкви и государства. 27 апреля 
текущего года на состоявшемся засе-
дании республиканского оргкомитета 
рассмотрен и утвержден план мероприя-
тий. Также на заседании утверждены 
кандидатуры от Республики Беларусь 
в состав Церковно-общественного ор-
ганизационного комитета по подготовке 
и проведению празднования 1025-летия 
Крещения Руси.

Особый акцент в праздновании 
Крещения Руси ставится на последнее 
25-летие. Как замечает Святейший Па-
триарх Кирилл, этот период в жизни 
стран исторической Руси — «феномен, 
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которому нет равных в мировой истории», так 
как нигде и никогда за такой непродолжитель-
ный промежуток времени не было построено 
столько храмов и создано столько христианских 
общин. Вместе с тем, факт строительства новых 
храмов не является главным критерием духов-
ного возрождения — речь идет «о реальном во-
церковлении миллионов людей» и изменении их 
нравственных устоев. С каждым годом в храмах 
становится все больше молодежи, появляют-
ся активные молодежные движения, братства, 
объединения.

— Где будут проходить празднования и кто 
из ожидаемых высоких гостей примет участие 
в торжественных мероприятиях?

— Кульминационные события будут прохо-
дить в трех столицах: в Москве, Киеве и Мин-
ске. Предполагается, что торжества начнутся 
в Москве 24 июля, в день памяти святой благо-
верной княгини Ольги, которая во многом по-
способствовала подготовке к Крещению Руси. 
Будут проходить торжественные богослужения 
и массовые народные гуляния. Потом торжества 
перейдут в Киев, и завершающим этапом будет 
Минск. В Минске центральным событием станет 
Божественная литургия под открытым небом 
с участием Святейшего Патриарха Кирилла. На 
торжество приглашены все главы Поместных 
Православных Церквей, главы трех государств, 
общественные деятели, политики, ученые. Торже-
ства, посвященные 1025-летию Крещения Руси, 
будут проходить не только в столице, но также 
в областях и епархиях нашего государства. Пред-
полагаются торжественные богослужения во всех 
храмах, научные конференции, посвященные 
1025-летию Крещения Руси, народные шествия, 
выставки, вечера, встречи, концерты.

— Владыка, будет ли молодежь принимать 
активное участие в организации праздничных 
мероприятий? 

— Безусловно, в программе празднования 
большое внимание уделяется молодежи. Будущее 
любого государства в определенной мере зависит 
от ценностей, на которые смотрит и которые 
принимает для себя молодое поколение. Попече-
ние о молодежи является одним из важнейших 
дел Церкви и государства. Молодежь не может 

сидеть без дела — возрастная активность ищет 
реализации, поэтому необходимую возможность 
реализации молодежи нужно предоставить. Уча-
стие в торжествах, посвященных 1025-летию 
Крещения Руси, примет Белорусский республи-
канский союз молодежи, а также различные цер-
ковные молодежные объединения и братства. 
В рамках мероприятия для молодежи будут ор-
ганизованы вечера, концерты, встречи, научные 
конференции и молодежные крестные ходы. На 
тему «История Крещения Руси» пройдут между-
народные конкурсы детского рисунка, сочинений 
старшеклассников, киносценариев, будут разра-
ботаны медийные проекты для СМИ.

Важно, чтобы народ великой и святой Руси 
помнил День своего Крещения, чтобы он яв-
ственно ощущал свою причастность к этому 
великому событию, помнил веру своих отцов 
и прадедов, задумывался о своем историческом 
пути, о своих общих корнях, которые произрас-
тают из этого замечательного события — Креще-
ния Руси, которое предопределило дальнейший 
ход истории славянских народов.

Официальный портал 
Белорусской Православной Церкви

«важнО, чтОБы нарОд велиКОй и СвятОй руСи 
ПОмнил день СвОеГО Крещения»

С  в о п р о с а м и  п о  с л у ч а ю  г р я д у щ е г о 
1025-летия Крещения руси к управляющему 
делами Белорусской Православной церкви 
архиепископу новогрудскому и лидскому 
Г у р и Ю  о б р ат и л с я  з а м е с т и те л ь  п р е сс -
с е к р е т а р я  м и н с к о г о  е п а р х и а л ь н о г о 
управления диакон николай шульмин.
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В Иерусалиме, при купаль-
не Вифезда, что в перево-

де значит «Дом милосердия», жил 
человек, 38 лет болевший каким-то 
неисцельным недугом. Евангелист 
говорит, что он лежал уже долгое 
время (Ин. 5, 6). Тридцать восемь 
лет болезни — это очень долго, это 
бесконечно долго. Для многих, осо-
бенно в древности, это была целая 
жизнь. И этот несчастный жил при 
купальне среди таких же больных, 
как и он сам, ожидающих движе-
ния воды, ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и воз-
мущал воду, и кто первый входил 
в нее по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью (Ин. 5, 3–4).

И вот Господь находит его 
и спрашивает: «Хочешь ли быть 
здоров?» Больной, который не зна-

ет, Кто перед ним, начинает жало-
ваться, и слова этой такой понят-
ной нам жалобы всю неделю будут 
повторяться в стихирах Триоди на 
богослужении: «Человека не имам, 
да егда возмутится вода, ввержет 
мя в купель».

Какая трогательная фраза! Как 
знакомо нам это состояние остав-
ленности, одиночества, непонима-
ния! Человека не имам! Когда-то 
в древности один из философов 
ходил по Афинам с зажженным 
фонарем среди бела дня и кричал: 
«Ищу человека!», а тут: «Человека 
не имам!»

Даже Христу — Богочеловеку — 
понадобился помощник, потому что 
трудно, невыносимо трудно нести 
свой крест. Мы падаем, мы жалу-
емся: «Человека не имам!» Где же 
он — мой Симон Киринейский, ко-
торый поможет донести крест?

Господь Сам стал для рассла-
бленного Симоном из Кирены. Он 
просто, так просто, как может толь-
ко Бог, сказал: «Встань, возьми по-
стель твою и ходи», — и больной 
тотчас выздоровел. И осталась бы 
эта история одним из бесчисленных 
свидетельств о чудесах Бога на зем-
ле, если бы не человеческое, слиш-
ком человеческое продолжение.

Христос исцелил расслабленного 
в субботу. А евреи чтили закон, 
и даже Богу не могли позволить его 
нарушить. Они стали искать Того, 
Кто посмел исцелить в субботу, 
ведь этот исцеленный не запомнил 

своего Врача. Но Господь Сам подо-
шел к нему в храме и сказал: «Вот, 
ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобой чего 
хуже» (Ин. 5, 14). Много столетий 
до этого, когда не было ни купаль-
ни, ни Иерусалима, и некому было 
чтить субботу, уже звучали похожие 
слова: если не делаешь доброго, то 
у дверей грех лежит; он влечет тебя 
к себе, но ты господствуй над ним 
(Быт. 4, 7). Так Господь увещевал 
Каина, но Каин остался глух, и зем-
ля снова была проклята за то, что 
отверзла уста свои принять кровь 
брата (Быт. 4, 11).

Евангелие от Иоанна приводит 
множество свидетельств личного 
и очень деликатного обращения 
Христа к собеседникам. Он гово-
рит Нафанаилу нечто таинственное, 
что понимает лишь сам Апостол: 
когда ты был под смоковницею, 
Я видел тебя (Ин. 1, 48), и мы ни-
когда не узнаем, что же Спаситель 
имел в виду. Необычайно глубоки и 
как-то по-особому бережны беседы 
Христа с Никодимом и самарян-
кой. И здесь мы видим, что Господь 
очень осторожно уговаривает рас-
слабленного не грешить. И что же 
сделал этот человек? Тут же донес 
на Христа иудеям. Предал своего 
Благодетеля. Церковная история со-
общает, что этот самый исцеленный 
позже был в числе тех, кто истязал 
Христа перед Распятием.

Не греши больше, чтобы не слу-
чилось с тобой чего хуже (Ин. 5, 14). 

архимандрит 
Савва (мажуко)

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

КОму я Ближний?

26 мая — неделя о расслабленном
Когда наш Спаситель совершал 

Свой крестный путь, силы остави-
ли его, Он упал, и тяжкий крест 
приказали нести некоему Симону 
из ливийского города Киринеи. 
так наш искупитель получил не-
вольного помощника в Своем под-
виге. а ведь Симон был обычным 
человеком: отец двух сыновей — 
руфа и александра, — не местный, 
и он просто шел со своего поля и, 
скорее всего, совершенно случай-
но попал на казнь. но с тех самых 
евангельских времен образ Симо-
на Киринейского стал символом 
неожиданного помощника, кото-
рый поддерживает нас в трудную 
минуту и помогает нести крест 
нашей жизни.
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А что может быть хуже, чем про-
лежать в болезни целую жизнь — 
38 лет? Он страдал почти четыре 
десятилетия, но вот уже более двух 
тысячелетий поминается его небла-
годарность. Неблагодарность как 
болезнь души хуже всякой телесной 
болезни, потому что страдающий 
телом все же остается человеком, 
но у кого нет сердца человека — 
благодарного сердца, — тот может 
ли оставаться человеком?

«Человека не имам!» — жало-
вался расслабленный. «Человека 
не имам!» — часто вопием и мы. 
Нет рядом Симона Киринейско-
го, который помог бы нести мой 
крест! И как, скажите, после все-
го этого любить людей? Ведь ря-
дом — никого! Ищу человека, а его 
нет. Не вижу никого. А если нико-
го не вижу, кого любить? Где же 
мой ближний? Кто мой ближний? 
Вспомним, что Спаситель уже от-
вечал на этот вопрос. Наш Бог-
Человеколюбец, Который видит 
людей и любит их, очень осторож-
но показал вопрошавшим, что изъ-
ян в самом вопросе — не: «кто мой 
ближний?», а «кому я ближний?» 
А значит, не «где мой Симон Ки-
ринейский?» а «кому я — Симон 
Киринейский?»

Неблагодарность — это болезнь 
глаз, недуг зрения. Как бывает 
стыдно, когда вдруг по милости 
Божией эта слепота неблагодарно-
сти проходит, и видишь то, чего 
раньше совсем не замечал: сколь-
ко люди трудились ради меня, как 
много сделали мне добра, как много 
людей, которые меня любят. Поче-
му же я остаюсь слеп к их любви? 
От больного сердца, не способного 
на благодарность.

Мы много и часто говорим 
о борьбе со страстями, об упраж-
нении в молитве и изучении Пи-
сания. Как же иначе — без духов-
ной жизни нет и христианина. Но 
вся наша духовность может расти 
и развиваться только в благодар-
ном сердце, и если нет его — бес-
полезны и даже опасны все наши 
аскетические опыты и богословские 
штудии.

Воспитать свое сердце в бла-
годарности людям и Богу — вот 
наш главный труд, наше основное 
духовное упражнение. И рядом 
с нами — Господь, не увиденный 
нами, наши незримые ближние 
и надежда однажды увидеть их под-
линную красоту глазами, исцелен-
ными благодарностью. «Возлюблен-
ные! Мы теперь дети Божии; но 
еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть» (1 Ин. 3, 2).

Ее зовут Алла, и она в том по-
чтенном возрасте, когда при-

нято вспоминать былые заслуги, 
капризничать и требовать к себе 
повышенного внимания. Но она 
покупает хлеб, крупу, консервы, 
достает какие-то брюки, свитера 
и футболки… набивает всем эти 
добром тяжеленные баулы и от-
правляется за тридевять земель 
в тридесятое царство. Добраться 
до него не так-то просто. Где-то 
приходится тащить баулы самой, 
где-то — трястись в автобусе. Он 
и в городе трясется неслабо, пото-
му, что выбоина на выбоине, а за 
городом так и подавно. Потом, уже 
в самом «тридесятом царстве» при-
ходится с тяжеленными этими бау-
лами карабкаться в гору, а в ее воз-
расте это подвиг без аллегорий.

Тридесятое царство — это об-
ластной психоневрологический 
диспансер, а цель усилий — добрый 
человек по имени Инна.

Я ее впервые встретил в храме 
года четыре назад. Молодая женщи-
на. Она тогда еще была вменяемой, 
хоть и со странностями. Принесла 
растрепанные листы с исповедью 
и воспаленно, спешно читала…

Я понимал, что что-то в ней 
начинается нездоровое, и что-то 
говорил о внимании к помыслам. 
Но — «чужую беду руками раз-

веду»… Ей становилось все хуже 
и хуже, так что даже работу на 
рынке она потеряла.

А потом была зима, лютая сту-
жа, и исповедница моя появлялась 
в храме каждое утро в каком-то 
кургузом пальтишке и стояла 
в притворе, бормотала что-то бес-
связное, выкрикивала иногда, точ-
но ругаясь с кем-нибудь, и было 
понятно, что ей совсем худо.

А потом она внезапно пропа-
ла, и та самая бабулька, которая 
теперь с баулами, сообщила, что 
Инна в психбольнице. И это было, 
пожалуй, лучшим выходом из ее 
гибельного положения.

И начались походы: «Благослови-
те, батюшка, я к Инне пойду… Зав-
тра, вот, к Инне собираюсь … Вот, 
у Инны вчера была… Благословите, 
Инне передачку несу…» И так вот 
уже полтора года. Иные родители 
своих детей видят реже, чем Алла 
свою подопечную, и уж точно редко 
кто такие предпринимает труды, 
чтобы повидать и утешить близкого 
хотя бы и раз в неделю. Вот такое 
сердце боголюбивое.

В этот раз Алла договорилась 
с врачами, чтобы Инну причастить. 
На праздник, в Вербное воскресе-
нье. И, надо же, в последние дни 
такая погода была — совсем не 
весенняя. Холод, туман и дождь, 

мы еще живы
Священник 
димитрий шишКин

настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в поселке Почтовое 
Бахчисарайского района (Республика Крым)
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местами даже со снегом. Казалось, 
что зима никак не окончится. А тут 
вдруг в день праздника с утра синее-
синее небо, солнышко светит, тепло! 
Ну, вот бывает же такое! Как будто 
сама природа отмечает праздник Го-
сподень! В который раз уже замечаю 
такое. К слову сказать, на следую-
щий день небо опять затянуло туча-
ми, похолодало и пошел дождь.

Но в день праздника погода была 
ясная, «сопутствующая», и даже так-
сист нам попался православный — 
сложил ладони лодочкой перед доро-
гой и благословение взял. Я такого 
до сих пор не видел…

Мы выехали за город, и так там 
было хорошо, привольно! Как все-
таки устаешь от города! Пусть даже 
не замечая, но когда вырываешься — 
как же тоскует, и плачет, и радуется 
душа от избытка чувств — все сра-
зу. Словом ехали мы, ехали, солн-
це светило в глаза, шофер опустил 
козырек, а я наслаждался солнцем, 
видом полей, беспорядочно утыкан-
ных татарскими хатками, веселых, 
как казалось, деревьев…

Мы приехали и пошли пешком 
в гору. Ну, не прямо в гору, а так — 
по асфальтовым дорожкам, зигзага-
ми, и было здесь — на территории 
«учреждения» — так тихо, умиро-
творенно, пожалуй, даже уютно, 
что… чуть было не сказал, что так 
и остался бы… нет, не остался бы, 
точно. Упаси Бог!

Инна вышла в небольшой холл 
и сразу потянулась к Алле. При-
падала, целовала ее, обнимала, как 
будто они не виделись вечность… 
Вот честное слово, родственники 
иные так после долгой разлуки не 
встречаются! Родная душа встречает 
родную душу…

Потом я исповедовал ее, и она 
отвечала серьезно, вдумчиво, ино-
гда подолгу молчала, осмысливая, 
и всегда отвечала по существу, точ-
но. На ней был старый вязаный 
свитер с грубыми стежками вдоль 
воротника, черные, растянутые ло-
сины. Немытая лохматая голова, 
черные, внимательные глаза, но 
и глубина во взгляде, редкая для 
«нормального» брата. Иногда что-
то точно накатывало на нее темное, 
тяжелое, так что и мне становилось 
не по себе, но потом это темное 
уходило, и она отвечала просто, 
смотрела светло и приветливо, со-
всем по-детски.

Как ей здесь?
Она не спешит с ответом, долго 

думает.
— Да по всякому бывает. Вот 

недавно стукнула девочка ни за 
что… Показалось ей что-то… 
И еще одна. Что поделаешь, здесь 
же тяжелые все…

Она не обижается…
Причащаю ее, прощаемся. Алла 

суетится насчет продуктов, сани-
тарка успокаивает, обещает, что 
останется с ней и покормит. Алла 
просит примерить какие-то вещи, 
брюки, чтобы не мерзла, топят все-
таки плохо…

Ну все… пора прощаться.
Инна вцепилась в Аллу и не от-

пускает, смотрит, заглядывает в гла-
за с преданной лаской…

— Это мамочка моя… Я ее лю-
блю очень, очень…

На обратном пути рассказывает 
Алла… Она — Инна — из деревни 
сама, но мама давно умерла, папа 
пьет, один только раз уговорила его 
Алла прийти к дочке в больницу… 
а мачеха тоже выпивает, и сын у нее 
тоже больной… словом — вот так… 
По-нашему все как-то… Слава Богу, 
мир не без добрых людей, удалось 
оформить пенсию. В наше время все 
ж какая-никакая копейка… Вот так 
и живем.

Я слушаю… наблюдаю их исто-
рию — простую историю двух че-
ловеческих душ. Простую совсем, 
но такую хорошую и правильную 
историю, и радуюсь, что бывают еще 
на свете такие истории.

Прошло полгода, и погода 
уже не та. Ноябрьская мря-

ка, туман и холод. С неба сыплет 
изморось… Инне стало хуже. Ре-
шили ее особоровать и причастить. 
Ничего «критического», но надо 
бы… Едем.

Она как-то еще больше осуну-
лась, ушла в себя… Одно только 
в ней осталось неизменное — кро-
тость.

— Обижают тебя?
Опять не сразу отвечает, дума-

ет…
— Бывает… По спине бьют. До 

синяков… И еще передачи отни-
мают…

Но это все без обиды  говорится, 
без запалу, так — раз уж спраши-
вают…

И тут же:
— А мне это… мусульманку 

угощать можно? Конфетами? Она 
хорошая…

Когда перестаешь с ней раз-
говаривать, она быстро отключа-
ется и смотрит отрешенно в одну 
точку, пока ее не окликнешь. Руки 
почему-то у нее не опускаются, не 
расслабляются. Все время как-то 
приподняты напряженно, точно 
она готова защищаться…

Инну особоровали, причасти-
ли…

Во время соборования, когда чи-
таю Евангелие, замечаю каким-то 
периферическим зрением, как Алла 
берет ее за руку, сжимает, точно 

помогая понять содержание, смысл 
прочитанного. Заканчиваю читать, 
благословляю Евангелием и вижу 
гримасу сострадания, плача на лице 
Аллы. Она так хочет помочь, пере-
живает за девочку…

После соборования разговари-
ваем с врачом. Она обрисовывает 
ситуацию. Болезнь Инны, общая 
беспомощность неизлечимы. Это на 
всю жизнь…

— А у нас больница, понимаете… 
и мы не можем ее держать бесконеч-
но. А тут еще, — понизив голос, — 
опять реформы какие-то «подковер-
ные», и не известно, что еще с нами 
будет дальше… Вон, наркодиспансер 
сократили на 40 коек… А в детский 
спецприемник запретили детей при-
нимать. Говорят: права их нарушают. 
Европа требует… Можно только по 
решению суда. А поди ты этого ре-
шения дождись.

Начальник спецприемника этого 
с болью рассказывал мне, как его 
сотрудники по гадюшникам каким-
то, подвалам собирали детишек за-
чумленных: тринадцатилетних нар-
команов, алкоголичек и проститу-
ток… Отмывали, откармливали их, 
учили… отогревали душой… А вот, 
оказывается, не по-европейски это… 
нарушает, понимаете ли, права. А вы, 
уж будьте любезны, слушайтесь… 
а то транша очередного не видать 
вам, как своих ушей… Да и преж-
ние должки отдавать надо. Так что 
смотрите!..

И начальник — толковый, нерав-
нодушный парень — махнул рукой, 
уволился…

Да, так вот и в психбольнице 
глаза прячут.

— Надо, — говорят, — вам Инну 
пристраивать куда-то… в интернат. 
Там все-таки основа постоянная. 
И больше шансов, что она не про-
падет… Только ходатайство нуж-
но от епархии, чтобы приняли… 
Главное, там на постоянной основе 
все и в палатах не по пятнадцать-
двадцать человек, а по три-четыре.

Ну что ж, придется так и сде-
лать… Другого выхода не видно.

Одно я знаю точно. Так же бу-
дет трястись по разбитым дорогам 
автобус, и женщина, в том возрас-
те, когда принято вспоминать былые 
заслуги, капризничать и требовать 
к себе повышенного внимания, будет 
тащить баулы, будет кормить чуть не 
из ложки человека с внимательными, 
черными глазами, крепко сжимать ее 
руки, требовать немедленно надеть 
привезенную кофточку потеплее, 
сандалии полегче и съесть непре-
менно вот эту вкусную булочку…

Но пока есть такие люди в на-
шем народе, можно с уверенностью 
сказать: мы еще живы!
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На польской земле наших 
паломников тепло встре-

тил отец Владимир Мисеюк из 
г. Соколка, который сопровождал 
группу весь первый день поездки. 
С его помощью удалось увидеть 
и узнать много интересного. Так, 
в начале первого дня посетили 
кладбище погибших советских во-
инов, освобождавших Польшу от 
немецко-фашистских захватчиков, 
и отслужили там литию. Очень 
впечатлил идеальный порядок, 
царивший там. Чистота и забота 
о месте упокоения советских сол-
дат, которые жизни свои положи-
ли за польскую землю, свидетель-
ствуют о том, что освободителей 
здесь чтут и помнят. И от этого, 
кажется, трогательнее и сердечнее 
служилась лития. 

Среди многих интересных мест, 
которые также удалось увидеть за 
этот день, можно особенно выделить 
Супрасльский Благовещенский мо-
настырь. Побывали в Беловежской 
пуще, там храм, построенный импе-
ратором Александром III, который 
довольно часто посещал император 
Николай II со своим семейством. 
Посетили и Марфо-Мариинскую 
обитель на Святой Горе Грабарке, 
и, конечно, храм святого Алексан-
дра Невского, настоятелем которого 
является отец Владимир.

В начале второго дня была 
предоставлена возможность сво-
бодно осмотреть Белосток, по-
сле чего наша группа собралась 
у храма святого пророка Илии, где 
традиционно начинается крестный 
ход к месту рождения святого му-

ченика младенца Гавриила, счи-
тающегося покровителем детей 
и молодежи. 

Празднование его памяти в этом 
году оказалось особенным и даже 
в чем-то историческим. Во-первых, 
крестный ход и праздничное бо-
гослужение были перенесены на 
неделю вперед, поскольку сам 
день 3 мая пришелся на Страст-
ную седмицу. Кроме этого, если 
ранее крестный ход завершался 
в Заблудове, то сейчас конечной 
целью были сами Зверки — ме-
сто рождения святого младенца, 
а именно — храм святого Гавриила 
в монастыре Рождества Пресвятой 
Богородицы. По решению священ-
ноначалия, с этого года мощи свя-
того будут пребывать в монастыре 
в Зверках, по крайней мере, в тече-
ние четырех месяцев в году.

Главным событием следующего 
дня и кульминацией всего палом-
ничества была Божественная ли-
тургия в храме святого Гавриила. 
Возглавил ее архиепископ Грод-
ненский и Волковысский Арте-
мий. Далее была общая трапеза, 
запомнившаяся не только очень 
вкусным угощением (хотя и это, 
конечно, надо отметить!), но, что 
неизмеримо важнее, теплом людей, 
сердца которых согреты и объеди-
нены общей молитвой. 

После этого наша группа по-
прощалась с гостеприимной Поль-
шей и направилась домой, увозя 
с собой множество незабываемых 
впечатлений и ощущение того, 
что время пролетело как-то слиш-
ком быстро, а еще столько можно 
было бы увидеть интересных мест 
и познакомиться с замечательны-
ми людьми. Хочется в завершение 
сказать несколько слов и про самих 
паломников: среди нас было боль-
шое количество маленьких деток, 
лет от 4–5, которые шли пешком, 
как и все. Много было молодых 
мамочек, шествовали дьяконы с ко-
лясками, чьи матушки в это время 
шли и регентовали поющими пас-
хальные песнопения паломниками. 
Всего человек около 300, среди ко-
торых подавляющее большинство 
составляла молодежь, собралось по-
клониться святому младенцу. Есть 
надежда, что такие паломничества 
станут ежегодными.

Дмитрий Сыпчу

ПОКлОнитьСя СвятОму младенцу

на Светлой седмице группа прихожан минского Свято-Петро-
Павловского собора посетила Польшу. Главной целью поездки 
было участие в праздничном богослужении в честь святого 
младенца Гавриила Белостокского в монастыре рождества Пре-
святой Богородицы (Зверки, Польша).

Крестный ход с мощами младенца Гавриила 
после Божественной литургии
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Детская страничка
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Только одно золотое перышко

Ганс сосчитал золотые перышки на крыле гуся. Если к 
полученному числу прибавить столько же и еще 12 перьев, 
то получится 50 перышек — столько всего перышек у гуся 
на крыле. Сколько среди них золотых?

В крыле золотого гуся 20 золотых, 
15 серых и 10 простых белых перышек. 
Какое наименьшее число перьев надо 
взять у гуся с закрытыми глазами, что-
бы среди них оказалось, по крайней 
мере, одно золотое перышко?

По мосту идет процессия. Когда 
Ганс подошел к концу 20-метрового 
моста, последний человек зашел на 
мост. Ганс проходит за 1 секунду 
1 метр. За сколько секунд процес-
сия пройдет мимо девочки Эльзы, 
которая стояла около моста?

Ганс с гусем и все, кто приклеился, шли по городу 
к дворцу короля. Вокруг них столпился народ. Люди 
удивлялись, смеялись, жалели их. Одна старушка 
угостила прилепившихся к гусю яблоками. Если бы 
она каждому дала по два яблока, ей не хватило бы 
3 яблок. Тогда она каждому дала по одному яблоку, 
и у нее осталось 6 яблок. Сколько у старушки яблок? 
Сколько человек она хотела угостить? 

4
Гусь и гном вместе весят 

10 кг. Гном и Ганс вместе весят 
60 кг, так же, как Ганс с гусем. 
Сколько весит каждый?

У отца Ганса был надел земли ква-
дратной формы. Он посадил на углах 
четыре дерева. Когда сыновья вошли 
в возраст, отец решил увеличить на-
дел вдвое, но так, чтобы он также 
имел квадратную форму и деревья 
остались расти на границе надела. Как 
это сделать?
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Мир Божий

6 К золотому гусю приклеились Берта, Ганс, Катрин, 
Марта и Михаэль. Все они хотели взять только одно 
золотое перышко. Марта стоит раньше Ганса, но после 
Михаэля. Берта и Михаэль не стоят рядом, а Катрин 
не стоит рядом ни с Махаэлем, ни с Мартой, ни с 
Бертой. В каком порядке приклеились дети к гусю?

1 В семье дровосека было трое сыновей. Стар-
ший — самый умный, средний — «ни то, ни 
се», а младший и вовсе простак. Старшему было 
24 года. Каждый следующий брат на 3 года моло-
же. Сыновей звали Питер, Ганс и Генрих. Питер 
не самый старший, Генрих не самый глупый. Ганс 
младше Генриха, а Питер умнее Ганса. Как зовут 
каждого брата и сколько им лет?
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Сон-трава

Едва просохнет земля от растаявшего снега, 
появляются в лесу темно-фиолетовые тюль-

панчики. Очень симпатичные! Они действительно 
похожи на садовые тюльпаны, только ростом по-
меньше. На стебле у них мягкий серебристый пушок. 
Снаружи лепестков — тоже. За эту пушистость сон-
траву зовут еще и бобриком. 

Хорошо написал про нее поэт Алексей Констан-
тинович Толстой:

С какою радостию чистой
Я вновь встречал в бору сыром
Кувшинчик синий и пушистый
С его мохнатым стебельком…

Летом цветы увянут. Вместо них появятся пу-
шистые шарики, и сон-трава станет похожа на оду-
ванчик. Подует ветер, и семена разлетятся, чтобы 
прорасти в других местах. 

Откуда ж взялось само название — сон-трава?
Издавна считалось, что это растение навевает 

сон. Положишь его под голову — и сразу засыпаешь. 
Можно попробовать!

Из цветков сон-травы художники когда-то делали 
зеленую краску.

Зверобой

Немного пугающее у этой травы название, 
правда? Зато на вид — красавица! Стебли 

и ветки оканчивается желтыми цветами. В каж-
дом цветке по пять крупных лепестков. Благоухает 
зверобой на всю округу и напоминает душистую 
золотистую метелку.

Не перечесть, сколько хворей лечится зверобоем. 
Недаром в народе его прозвали средством от девя-
носта девяти болезней. 

Если растереть пальцами свежие листья, пальцы 
будут фиолетовыми. В старину с помощью зверобоя 
красили сукно, льняные и шелковые ткани.

И все-таки почему он — зверобой?
Давно замечено, что он вреден козам и овцам. 

Поедят они эту траву и болеют. Причем страдают от 
зверобоя животные только с белой шерстью.

Но есть еще одно предположение. Русское слово 
«зверобой» очень напоминает казахское «джерабай». 
А оно переводится как «целитель ран»!

В царском саду

В одной стране правил могущественный царь. 
Однажды он вышел в сад и обнаружил,  что 

деревья, кусты и цветы засыхают. Дуб сказал, что 
умирает, потому что не может быть таким же вы-
соким, как сосна. Сосна засыхала от обиды, что не 
может родить виноград. А виноград, понял царь, 
терял силы оттого, что не мог цвести, как роза.

Лишь жимолость цвела и благоухала.
— Может, и ты хочешь быть похожей на кого-

то? — спросил у нее царь.
И услышал в ответ:
— Когда ты сажал меня, то хотел, чтобы из се-

мени выросла жимолость. Хотел бы вырастить дуб, 
виноград или розу, их бы и посадил. Вот я и решила: 
раз уж не могу быть не чем иным, как жимолостью, 
то постараюсь быть лучшей жимолостью на свете.

Травы
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Когда в Раю Бог повелел человеку дать имена 
животным, для Адама это не составило особо-

го труда. Находясь в тесном общении с Богом и живя 
в совершенной гармонии с творением, праотец видел 
и понимал сущность каждого зверя. В данных именах 
зверей полностью отражены их характер, повадки, 
образ жизни, внешние особенности… Первозданная 
гармония достигала того, что в Эдеме животные 
были безопасны друг для друга, не говоря о человеке, 
хранителе Сада. Но все изменилось с грехопадением: 
на земле стали произрастать сорняки, а среди живот-
ных появились хищники, которые перестали видеть 
в человеке образ Божий. Но со временем и человек 
научился охотиться на животных, некоторые были 
приручены и стали «кормильцами семей». Вот только 
держать их нужно было обязательно на привязи или в 
загоне. Иначе они могли разбежаться, ощущая в себе 
некогда потерянную свободу…

Приручить оказалось возможным и дикого зве-
ря — дрессированные животные в цирке тому под-
тверждение. Но без плетки и клетки этого не удается 
даже самому одаренному дрессировщику.

Святой же Герасим Заиорданский смог приручить 
дикого льва. Однажды, во время прогулки по берегу 

Святые и живОтные
Когда мы в цирке смотрим на дрессирован-

ных животных, то любуемся, как умело справ-
ляются с ними дрессировщики. им надо много 
поработать, прежде чем выпустить животных 
на арену. в истории Православной церкви 
есть множество примеров, когда дикие жи-
вотные без какой-либо дрессировки при всей 
своей дикости покорялись святым людям.

реки Иордан, Герасим увидел громко рычащего льва. 
Зверь был необыкновенно большой, и его страшный 
рев распугал все живое в округе. Увидев святого, 
огромными прыжками лев бросился к нему и упал 
у ног старца. С плачущим ревом зверь протянул Ге-
расиму распухшую лапу. Она гноилась и кровоточила 
от глубоко вонзившегося острого тростника. Старец 
промыл рану и обвязал ее чистым куском полотна. 
Пока шла операция, лев не шелохнулся, а после нее 
он уже не отходил от своего исцелителя. Старец давал 
льву хлеб и кашу, и тот ел.

В лавре святого Герасима был осел, возивший воду 
из Иордана, которого охранял лев. Старцы привыкли 
поручать льву охрану осла, которого огромный зверь 
послушно сопровождал к реке. Как-то раз случилась 
беда: лев далеко ушел от осла, лег на солнцепеке 
и уснул. В это время мимо ехал купец с караваном 
верблюдов. Он увидел, что осел пасется без при-
смотра, и увел его. Лев проснулся и, не найдя осла, 
с унылым и печальным видом пошел к старцу. Пре-
подобный Герасим подумал, что лев съел осла.

— Где осел? — спросил старец.
Лев стоял, опустив голову, как человек.
— Ты его съел? — спросил преподобный Гера-

сим.— Благословен Господь, ты не уйдешь отсюда, 
а будешь работать на монастырь вместо осла.

На льва надели упряжь, и он стал возить в оби-
тель воду.

Как-то в монастырь пришел помолиться один 
воин. Увидев, что лев трудится как вьючное жи-
вотное, он пожалел его и дал монахам три золотых 
монеты — на них купили другого осла, и лев больше 
не ходил на Иордан за водой.

Купец, который увел осла, вскоре снова проходил 
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поблизости от монастыря. Он вез пшеницу в Иеру-
салим.

Увидев осла, идущего с верблюдами, лев узнал его 
и, рыкнув, бросился к каравану. Люди очень испуга-
лись и кинулись бежать, а лев взял в зубы уздечку, 
как всегда делал, когда пас осла, и повел его вместе 
с тремя привязанными друг к другу верблюдами в мо-
настырь. Лев шел и радовался и от радости громко 
ревел. Так они пришли к старцу. Преподобный Гера-
сим тихо улыбнулся и сказал братии:

— Зря мы ругали льва, думая, что он съел осла.
И тогда старец дал льву имя — Иордан.
Иордан жил в монастыре, часто приходил к пре-

подобному и брал из его рук пищу. Так прошло пять 
лет. Преподобный Герасим умер, и братия похоронили 
его. Случилось, что льва тогда не было в обители. 
Вскоре он пришел и стал искать своего старца.

Отец Савватий, ученик преподобного, сказал 
ему:

— Иордан, старец наш оставил нас сиротами — 
отошел ко Господу.

Он хотел покормить его, но лев не брал пищи, 
а повсюду искал преподобного Герасима и горестно 
ревел.

Отец Савватий и другие монахи гладили его по 
спине и говорили:

— Отошел старец ко Господу.
Но не могли этим утешить льва. Иордана повели 

ко гробу преподобного возле церкви.
— Здесь погребен наш старец, — сказал отец Сав-

ватий и, став над гробом на колени, заплакал.
Лев с громким ревом начал биться головой о зем-

лю и, страшно рыкнув, испустил дух на гробе пре-
подобного.

Нечто подобное можно увидеть и в житиях многих 
других святых. Так, например, преподобный Сергий 
Радонежский, ведя отшельнический образ жизни, ча-
сто делился куском хлеба с медведем. Святой Герман 
Аляскинский кормил птиц сушеною рыбою, и они 
во множестве обитали около его келий. Под келией 
у него жили горностаи. Эти маленькие зверьки, когда 
ощенятся, недоступны, а отец Герман кормил их из 
рук. Когда старец умер, птицы и звери удалились. 
Многие посетители Саровского леса наблюдали, как 
святой Серафим из рук кормил огромного медведя. 
Святой Макарий Египетский (IV в.), однажды помо-
лившись, исцелил слепого детеныша гиены. В благо-
дарность за это на следующий день гиена принесла 
преподобному шкуру овцы. Увидев шкуру, святой 
Макарий ответил гиене: «Я не возьму эту шкуры, по-
тому что ты растерзала у кого-то овцу». Но гиена не 
хотела уходить, она стала на колени и держала про-
тянутую шкуру. «Поклянись, что больше не будешь 
убивать овец у бедных». Животное склонило голову, 
как бы в знак согласия. Когда епископ г. Фрайзинга 
Корбиниан направлялся в Рим, на лесной дороге 
медведь загрыз его вьючное животное. Тогда епископ 
приказал косолапому везти его в Рим.

Эти примеры дают нам некое представление о том, 
какое согласие было в Раю между человеком и приро-
дой. Адам был сотворен Богом по образу и подобию 
Своему. Святые угодники, стремясь к совершенству, 
восстанавливают в себе этот первоначальный образ, 
бывший у Адама. И если нам стремиться к этому, 
то взаимоотношения с окружающим миром нала-
дятся не только для каждого лично, но и для всего 
человечества.

Священник Александр БОГДАН
(Дневник приходского священника 

http://alexandros-86.livejournal.com/)

12 мая

нОвОСиБирСКая ОБлаСть
10–12 мая в рабочем поселке Колывань Ново-

сибирской области состоялся IX Пасхальный фе-
стиваль звонарского искусства Сибири, в котором 
приняли участие 67 звонарей из разных регионов 
страны, а также кампанологи, сообщает Елена 
Шатько. С 1997 года школа звонарей, которой ру-
ководит кандидат искусствоведения Л. Д. Благове-
щенская, организована при факультете церковных 
искусств Новосибирского Свято-Макарьевского 
православного богословского института. На се-
годняшний день в епархии организованы одного-
дичные и двухнедельные (для иногородних) кур-
сы звонарского мастерства, шесть детских школ 
звонарей при храмах, ведется поисковая работа 
затопленных и закопанных колоколов, осуществля-
ется проектирование и обустройство колоколен, 
функционирует музей колоколов, издается журнал 
«Сибирская звонница».

15 мая

марьина ГОрКа
В день открытия духовно-просветительской про-

граммы «Семья — Единение — Отечество» епископ 
Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, 
совершил Божественную литургию в храме в честь 
святого благоверного князя Александра Невского 
в г. Марьина Горка Пуховичского района Минской 
области. Преосвященному Вениамину сослужили 
настоятель прихода протоиерей Александр Целков, 
духовенство Пуховичского благочиния.

По богослужении владыка Вениамин совершил 
заупокойную литию по погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны в часовне велико-
мученика и Победоносца Георгия, после чего был 
совершен крестный ход с иконой Божией Матери 
«Марьиногорской» в центр города, где был от-
служен благодарственный молебен. Далее в рай-
онном Доме культуры состоялось торжественное 
открытие десятой духовно-просветительской про-
граммы «Семья — Единение — Отечество», в рам-
ках которой планируется проведение различных 
духовно-нравственных мероприятий в Пуховичском 
благочинии.

21 мая

минСК
Движение «Пролайф Беларусь» при поддержке 

миссионерской службы Покровского храма г. Мин-
ска проводит акцию «Чудо жизни», которая пройдет 
в Минске 1 июня в Международный день защиты 
детей. 

Акция призвана привлечь внимание обществен-
ности и объединить усилия в деле защиты жизни 
с момента зачатия, сохранения здоровья и благопо-
лучия детей, укрепления и поддержки многодетных 
семей. 

Защита детей — это залог благополучного буду-
щего нашей страны. 

Место проведения: приход храма Покрова Пре-
святой Богородицы — проспект Победителей, 82.
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В №11 «ЦС» от 15 марта 
было опубликовано мое 

письмо о молодой маме — Алле 
Сайфутдиновой из Баранови-
чей, которая одна растит троих 
деток. Одна — это не преуве-
личение. Отца у детей, можно 
сказать, вообще никогда не было 
(об этой истории я рассказывала 
в той публикации), а их бабуш-
ка, мама самой Аллы, — чело-
век очень ненадежный, потому 
что пьющий. Еще есть у Аллы 
старшая сестра, жизнь которой 
сложилась более благополучно 
(семья, муж, двое детей), но они 
с Аллой как чужие, практически 
никаких контактов. 

Чего только не бывает в жиз-
ни, и как только не складыва-
ются человеческие судьбы! Но 
вот перед тобой конкретный 
человек — молодая женщина, 
для многих из нас она сама еще 
ребенок, девочка, не знавшая 
в жизни ни тепла, ни ласки… 
Да разве повернется язык на-
значить виноватой, осудить ее, 
которая одна-одинешенька на 
этом свете растит сегодня трех 
деток-погодок, двое из кото-
рых — мальчишки 11 и 9 лет — 
инвалиды. Да и девочка не осо-
бо здоровенькая, хотя инва-
лидности у нее нет. В прошлой 
публикации от себя и от Аллы 
Сайфутдиновой я обращалась 
тогда к читателям за помощью. 

Алла очень хотела и все так 
же хочет прооперировать млад-
шего Стаса. Она собиралась 
везти его в Институт клини-
ческой реабилитологии в Тулу, 
где по уникальной методике 
профессора В. Б. Ульзибата — 
специально сконструированным 
скальпелем, без последующего 
гипса — оперируются детки, 
больные детским церебральным 
параличом (ДЦП), и положи-
тельный эффект — очень боль-
шой. Старшему сыну Аллы — 
Алексею — тоже показана такая 
операция, но, как говорила сама 
Алла, двоих она не потянет. На 
тот момент, когда я обращалась 
в газету «Царкоўнае слова», одна 
такая операция, по ее подсче-
там, обошлась бы ей в сумму 
10 тысяч долларов. 

Но за эти пару месяцев об-
стоятельства кардинально из-
менились. Теперь требуется 
значительно меньше денег. Дело 
в том, что врачи из тульского 
Института клинической реа-
билитологии сами приезжают 
к нам в Беларусь летом. Они 
будут оперировать белорусских 
деток в Гомеле, и запись на опе-
рации началась в конце марта. 
Теперь Алле для операции двоих 
сыновей — да-да, уже двоих, это 
реально — требуется три тысячи 
долларов. Три, согласитесь, — 
не десять. Алла уже записала 

и Стаса, и Алешу. Мы с ней 
очень надеемся, что успеем со-
брать нужную сумму. При этом 
еще недостает половины.

Несколько раз мы обращались 
за помощью со страниц местной 
печати — помощь поступала, 
но мизерная. Только однажды 
один человек — женщина, не 
сообщившая даже своего име-
ни — пожертвовала 20 тысяч 
российских рублей.

П о с л е  п у б л и к а ц и и 
в «Царкоўным слове» моя «геро-
иня» воспряла духом. Сразу же 
пополнился ее благотворитель-
ный счет в банке (до этого он 
был пуст), и десятками начали 
приходить почтовые переводы 
из всех уголков республики. Вот 
что значит верующие люди! Соль 
земли — это точно. За короткий 
срок была собрана немаленькая 
сумма, но все-равно — для опе-
раций не хватает. 

И опять вся надежда на 
«Царкоўнае слова», на ее самых 
отзывчивых, самых добрых, са-
мых лучших в мире читателей. 
Дорогие люди, давайте поможем 
этой молодой маме с детками! 
Ей в жизни совершенно не на 
кого рассчитывать, совершенно 
неоткуда ждать помощи, кро-
ме как от людей — от добрых 
людей. 

Если честно, то я, столкнув-
шись с этой ситуацией, с этой 
судьбой, с необходимостью сбо-
ра средств, немножко даже удив-
лена, как трудно поднять людей 
на помощь. Не один и не два 
раза и я, и Алла напрямую об-
ращались к тем, кто, казалось 
бы, может помочь. Но так нам 
только казалось. Уж не знаю, что 
на уме у людей, не буду гадать, 
но стремление отгородиться, 
ничего не знать, ни к чему та-
кому странному, непонятному, 
бедственному не иметь отно-
шения — это на поверхности. 
Может, люди думают, что таким 
образом они сами избегут бед 
и болезней? Не знаю. Стараем-
ся, конечно, никого не судить. 
У Аллы тоже нет никакой озло-
бленности ни на кого, никакой 
обиды. Она просто очень любит 
своих деток и хочет сделать все, 
чтобы максимально облегчить 
их жизнь в будущем. А я все 
время помню о том, что она же 
одна. Она никогда не работа-

Общее дело

да не ОСКудеет
руКа даЮщеГО!
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ла ни на каком предприятии, 
у нее нет никаких связей, ей как 
бы даже не за что зацепиться, 
кроме как обращаться к людям 
через средства массовой инфор-
мации в том числе. 

Дорогие, если бы мы еще раз 
получили помощь от вас в том 
объеме, в котором мы уже по-
лучали (после первой публика-
ции), то, возможно, необходи-
мая сумма для операций детей 
будет собрана. Мы и тут, у себя 
дома, продолжаем изыскивать 
разные возможности, продол-
жая верить, что кто-то да от-
зовется. Да не оскудеет рука 
дающего! 

Благотворительные счета 
открыты в филиале №. 802
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Барановичи, ул. Царюка, 4. 
УНП 200369858; 
МФО 150501245: 

— белорусские рубли — 
транзитный счет 
№ 3819382109656 
на благотворительный счет 
№ 000065 в филиале № 802;

— евро — транзитный счет 
№ 3819382112542
на благотворительный счет 
000026 в филиале № 802; 
— доллары США — 
транзитный счет 
№ 3819382112542
на благотворительный счет 
№ 000109 в филиале № 802.

Назначение платежа: 
для Сайфутдиновой 
Аллы Сергеевны 
на лечение сыновей 
Алексея и Станислава. 

Адрес для почтовых 
переводов: 
225406 Брестская обл., 
г. Барановичи, 
ул. Брестская, д. 252, кв. 6. 
Сайфутдиновой 
Алле Сергеевне.

Всю интересующую вас 
информацию вы можете 
получить также по телефонам 
Аллы: 8 (025) 720-93-15 Лайф; 
8 (029) 133-70-09 Велком; 
8 (029) 245-08-17 МТС.

Алла БуНЕЕВА, 
журналист газеты 

«Наш край», г. Барановичи

Паніхіда ў памяць мітрапаліта 
Мінскага і  Беларускага 

Мелхіседэка (Паеўскага, †17.05.1931) 
адслужана 17 мая 2013 г. у Мінску, 
у дамовай капліцы раўнаапп. Кірыла 
і Мяфодзія, што ў Інстытуце тэалогіі 
БДУ. У памінальнай службе была 
ўшанавана памяць і тых архіерэяў 
Мінскай епархіі, якія пахаваны ў не-
пасрэднай блізкасці да Інстытута 
тэалогіі ,  у былой Пакроўскай 
архіерэйскай царкве (цяпер тэры-
торыя Дома афіцэраў):

Праасвяшчэннага Варлаама, 
архіепіскапа Мінскага і Тураўскага 
(1880–1889);

Праасвяшчэннаг а  Сімяона, 
епіскапа Мінскага і Тураўскага 
(1889–1899);

П р а а с вя ш ч эн на г а  М і х а і ла , 
архіепіскапа Мінскага і Тураўскага 
(1899–1912).

Удзел у памінанні прынялі студэн-
ты Інстытута тэалогіі, прадстаўнікі 
Брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў. 
Трэба нагадаць, што па ініцыятыве 
Брацтва ў 2011 годзе на будынку 
Інстытута тэалогіі была ўсталявана 
бронзавая памятная дошка ў гонар 
80-годдзя памяці Праасвяшчэннага 
Мелхіседэка (1879-1931), вядомага 
царкоўнага і грамадскага дзеяча.

Паніхіду адслужыў разам з хорам 
студэнтаў Інстытута тэалогіі настая-
цель капліцы протаіерэй Сергій Гар-
дун. У сваім пастырскім слове айцец 
Сергій адзначыў, што ўся дзейнасць 
Праасвяшчэннага Мелхіседэка, 
мітрапаліта Мінскага і Беларускага 
(1919-1925), была скіравана на заха-
ванне еднасці Праваслаўнай Царквы 
ў Беларусі ў вельмі складаны перыяд 
гісторыі, калі ўлада ўсімі сродкамі 
намагалася раз’яднаць і, у выніку, 
знішчыць Царкву.

Протаіерэй Сергій нагадаў такі 
факт з жыцця ўладыкі Мелхіседэка. 
Калі ў 1919 годзе польскія войскі 
занялі Мінск, то польскія ўлады 
прапанавалі епіскапу Мелхіседэку, 
тады вікарыю Мінскаму, пераехаць 

«Памятайце Пра наСтаўніКаў вашых...»

у Варшаву, каб узначаліць там 
Праваслаўную Царкву. Епіскап 
Мелхіседэк катэгарычна адмовіўся, 
бо лічыў немагчымым пакінуць 
сваю паству ў цяжкі час вайны 
і акупацыі. А правячы архіерэй — 
а р х і е п і с к а п  М і н с к і  Ге о р г і й 
(Ярашэўскі) — згадзіўся паехаць 
у Варшаву, патлумачыўшы сваю 
згоду так: «Я згаджаюся, бо не га-
товы стаць мучанікам». 

С а п р а ў д ы ,  м і т р а п а л і т у 
Мелхісэдэку давялося перацярпець 
і пераследы, і допыты, і зняволенні. 
І сама смерць яго была раптоўнай, 
прычыны яе да канца дагэтуль так 
і не высветлены. Ён памёр у алтары 
перад пачаткам нядзельнай літургіі 
ў адным з маскоўскіх храмаў.

Ул а д ы к а  Мел х і с ед эк  б ы ў 
таленавітым прапаведнікам, вы-
сокаадукаваным архіерэем, які са-
мааддана служыў Царкве і народу 
Божаму. «Магчыма, — прамовіў на 
заканчэнне протаіерэй Сергій, — 
у будучым мітрапаліт Мелхіседэк 
будзе далучаны да ліку святых Бе-
ларускай Праваслаўнай Царквы. 
Вечная яму памяць!»

Таццяна МАТРуНчыК
Фота Кастуся АНТАНОВІчА
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Мама всегда читала вслух 
книги. В моей памяти со-

хранились первые смутные вос-
поминания: мне было три года, 
я болела, мы довольно долго ле-
жали с мамой в больнице. Сейчас 
уже не помню никаких подроб-
ностей, помню, как мама чита-
ла вслух сказки Бажова, Корнея 
Чуковского, А. Милна. Было так 
здорово, становилось уже не-
страшно и совсем не больно. Дев-
чонка Даренка, кошка Муренка, 
Кокованя, Винни Пух, герои ска-
зок Чуковского — все они были 
с нами, жили, шалили, ссорились 
и мирились. Взрослые девочки, ле-
жавшие с нами в палате, слушали 
раскрыв рты и просили почитать 
еще и еще… Мне скоро исполнит-
ся четырнадцать лет, а мама все 
так же читает мне вслух, а ино-
гда и папа к нам присоединяется. 
Только сейчас книги мы читаем 
другие, но от них  в душе все так 
же поселяются мир, тепло и вера 
в Божий Промысел о нас. Сколько 
же их было прочитано?! 

Почему я начала с этого? Мне 
кажется, что эти книги как пу-
теводители, которые Господь за-
ботливо разложил на нашем пути 
к Нему. И каждая появляется 
в именно ей отведенное время… 
Несколько дней назад мама при-
несла новую книгу «Отец Арсе-
ний», и сейчас я читаю о ново-
мучениках и исповедниках рос-
сийских и нахожу в ней ответы 
на многие свои даже смутно осо-
знаваемые вопросы. Вот и идем 
мы нашей семьей малюсенькими 

шажочками по пути к Госпо-
ду, стараясь не пропустить 
заботливо Им разложенные 
«пу теводители» и со би-
рая Его драгоценные дары. 
А дары эти несут ни с чем 
не сравнимую радость осо-
знания того, что Господь — 
наш, а мы — Божьи!

Мы живем не замечая, что все 
живое на Земле ежечасно свиде-
тельствует о Творце. В нашей се-
мье однажды произошел случай, 
который еще раз доказал это. На 
крышке моего пианино обычно 
собираются книги: сборники нот, 
школьные учебники. Наш кот лю-
бит прогуливаться по пианино, 
сидеть на учебниках. Однажды ве-
чером мама рассматривала боль-
шой альбом об Андрее Рублеве 
с репродукциями. На альбоме на 
всю обложку изображение Свя-
той Троицы. Мама закрыла альбом 
и положила на крышку пианино. 
Вскорости туда запрыгнул кот, он 
посидел на учебнике химии и со-
брался благополучно проследовать 
дальше, сделал пару шагов и за-
мер, и вот тут мы и обратили вни-
мание на его «маневры». Альбом 
по ширине занимал всю крышку. 
Кот, который до этого момента 
без зазрения совести регулярно 
вышагивал по учебникам и нотам, 
пытался мучительно протиснуться 
между альбомом и вертикальной 
доской. Он осторожно пробовал 
просунуть лапу, не касаясь ре-
продукции. Когда у него это не 
получилось, он оперся на самый 
краешек крышки, не удержался, 
соскользнул и шмякнулся на пол, 
но так и не наступил на альбом. 
Несколько секунд в комнате ви-
села пауза, а потом вдруг стало 
как-то стыдно. Смотрим мы те-
перь на своего кота, «неразумную 
тварьку Божью», и думаем: «Кот 
ты наш, кот, все-то ты знаешь, 
все понимаешь, и не нужно тебе 

никаких доказательств, как нам, 
маловерным!».

Я вот думаю, можно ли счи-
тать, что у нашей семьи сложились 
свои духовные традиции, и что 
к ним можно отнести… Помню, 
как-то несколько лет назад на 
Страстной неделе мама читала нам 
вслух книгу «Воистину воскресе 
Христос!», в которой было напи-
сано, что на Пасху и в течение 
всей Святой недели в колокола 
могут звонить все миряне. В Пас-
хальную ночь, когда закончилась 
утреня, батюшка объявил полу-
часовой перерыв до литургии. 
Мама с тетей остались в храме, 
а мы с папой вышли на улицу. 
И тут папа предложил забрать-
ся на колокольню. Это было так 
здорово: папа звонил в большие 
колокола, а я в маленькие. Невоз-
можно себе представить большей 
радости, чем пасхальный звон, 
который разливается над землей. 
Нам казалось, что это мы сразу 
всему миру говорим: «Христос 
воскресе!». А потом мы все вме-
сте причащались и несли домой 
освященные куличи, разноцвет-
ные яйца и всякую вкуснятину, 
которая казалась еще вкуснее по-
сле поста. Мы шли домой, ста-
раясь не расплескать ту великую 
радость, которая выражена в сло-
вах «Христос воскресе!». А дома 
вся семья собралась за столом… 
Пасха!!! Самый долгожданный 
и ликующий праздник…

А этот год совершенно особен-
ный, потому что Пасха в этом году 
приходится на пятое мая, а это 
мой день рождения! Что же было 
в этом году? Весь он собран из 
разных картинок, как мозаика, ко-
торая складывается из маленьких 
деталек в чудесный узор.

Мне вспоминается, как прошед-
шим летом мы ездили в Пустын-
ский Свято-Успенский мужской 
монастырь, что в 12-ти киломе-

духОвные традиции
нашей Семьи

вера в сердце моем

недавно в институте теологии БГу имени святых равно-
апостольных Кирилла и мефодия были подведены итоги 
заключительного этапа конкурса сочинений «вера в сердце 
моем». Предлагаем вашему вниманию некоторые из сочи-
нений победителей конкурса.
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трах от Мстиславля. Просто дух 
захватило от открывшейся нашим 
взорам красоты, после очередного 
крутого поворота дороги. Потом 
мы помолились в келье, на стене 
которой проступил  нерукотвор-
ный лик Спасителя, спустились 
к святому источнику, над кото-
рым стоит маленькая церковь По-
крова Пресвятой Богородицы, а 
рядом устроена купель с деревян-
ным шатром над ней. Когда мы, 
окунувшись в источнике, сидели 
рядышком на скамеечке, казалось, 
что весь мир сосредоточен вокруг 
нас и нет ничего за порогом это-
го монастыря. Было абсолютное 
ощущение реальности Царства 
Божия в неярком свете закатного 
солнца, в жужжании шмеля, шуме 
векового леса, в величественных 
руинах старинных храмов, в ти-
хом журчании воды из источника. 
Было очень трудно отрываться от 
всего этого и уезжать. Когда мы 
возвращались домой, то вдалеке 
от трассы увидели шпиль высокой 
колокольни. Папа спросил маму: 
«Хочешь посмотреть?» Мама от-
ветила: «Хочу!» И мы свернули с 
трассы. Через пару километров мы 
подъехали к большому полуразру-
шенному старинному храму. Коло-
кольня возвышалась перед входом 
в храм, над притвором. Мы обош-
ли вокруг храма и вернулись к ко-
локольне. Крыши над храмом не 
было, все внутреннее пространство 
заросло густой травой. Рядом пас-
лась лошадь с жеребенком. И тут 
они вошли под своды колокольни. 
Мы смотрели и боялись, что они 
зайдут внутрь храма, ведь там зе-
ленела такая сочная трава. А храм 
хоть и заброшенный, но все-таки 
Божий освященный храм, в кото-
ром служилась литургия, а жи-
вотным в храм нельзя. Но лошади 
стояли под сводами колокольни на 
пороге храма, терлись своими голо-
вами об осыпающиеся углы и шагу 
не сделали внутрь храма, хоть, мне 
кажется, их очень манило пестрое 
разнотравье. Когда мы отъезжали, 
было стойкое ощущение, что за-
мутненное стекло, через которое 
мы смотрели на мир вокруг, вдруг 
кто-то чудесным образом вымыл, 
и краски мира вдруг стали такими 
яркими и неискаженными — Бо-
жьими.

Еще мне вспоминается пре-
стольный праздник в «нашем» хра-
ме святителя Николая Чудо творца 
в деревне Старая Белица в 15-ти 
километрах от Гомеля. Храму это-
му триста лет, с ним связано очень 

многое в нашей семье, но это от-
дельная история… Сначала была 
праздничная литургия, после нее 
крестный ход. Бабушка несла впе-
реди фонарь, папа и мой взрослый 
двоюродный брат Илюша — хоруг-
ви, а мы с мамой — иконы. Было 
солнечно, радостно и удивительно 
светло на душе. А потом во дворе 
храма была праздничная трапеза, 
и мы угощались вкуснейшими пи-
рожками.

А перед Рождеством мы с ба-
бушкой мастерили ангелов для 
украшения храма, и второго ян-
варя (был выходной) ездили укра-
шать храм. Мы наряжали елки, 
украшали иконы сверкающей ми-
шурой, а папа на высокой стре-
мянке вешал на длинных ниточ-
ках елочного дождика к балкону 
хоров наших ангелов, и потом они 
парили в воздухе. На Рождество 
наш храм был очень нарядный. 
После литургии все самые родные 
и любимые собрались у нас дома 
за праздничным столом: мама 
и папа, обе бабушки и дедушка, 
обе тети и дядя, оба двоюродных 
брата (всеобщий любимец-малыш 
Матвей и совсем взрослый Илья) 
и, конечно же, я… 

Столько всего еще можно рас-
сказать, но вот только мне так 
и осталось неясно, можно ли все 
это назвать красивым словосо-
четанием — духовные традиции 
моей семьи. Как жаль, что мы не 
поэты, хотя все-таки мы с папой 
рискнули и попробовали облечь 
в рифму наши ощущения. Вот что 
у нас получилось:

Все началось, конечно, с мамы.
Я с детства с ней ходила в храм,
И очень мелкими шажками
Все становилось по местам.

А рано утром в воскресенье
Так хочется еще поспать,
Но литургия — наслажденье:
Душе не в силах отказать!

Я перестала огорчаться
По всяким мелким пустякам
И стала чаще улыбаться,
Ведь Церковь дарит радость нам.

Но далека еще дорога,
И будет трудным этот путь.
Хоть искушений в жизни много,
Господь поможет не свернуть!

Варвара ЕЗЕРСКАЯ, 
учащаяся 8 класса, г. Гомель

На снимке: Пустынский Свято-
Успенский мужской монастырь

Ответы 
на «детСКуЮ СтраничКу»

1. Генриху — 24 года, Пите-
ру — 21 год, Гансу — 18 лет.

3. 19 золотых перышек.
4. Гусь и гном весят по 5 кг, 

а Ганс — 55 кг.
5. 26 перьев.
6. Михаэль, Марта, Берта, 

Ганс, Катрин.
7. 20 с.
8. 15 яблок, 9 человек.

ПравОСлавные  
ПрОГраммы  

на  БелОруССКОм  радиО  
и  телевидении

радио

25 мая, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«Культура». в 21.30 на канале 
«Культура» повтор программы)

26 мая, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»

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

телевидение

25 мая, суббота
«Беларусь 1»
8.30 «існасць»

26 мая, воскресенье
«Беларусь 3»

8.30 «дабравест» 

Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения
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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) 
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
11-27.06, 17.06-3.07 Болгария (Св.-
Георгиевский монастырь)

31.05-11.06 святыни Крыма
31.05-3.06 Киев, Чернигов
7-10.06 Псков, Печоры, Изборск
7-10.06 Густынь, Прилуки
9-18.06 Великий Новгород, 
Лодейное поле, Кемь, Соловки
10-15.06 Вырица, Санкт-

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

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

25.05 Новогрудок
26.05 Барань, Жодино
1-2.06 Брест, Хмелево
2.06 Вел. Кракотка, Жировичи 

8.06 Несвиж
9.06 монастыри Минщины
9.06 Лавришево, Щорсы
15.06 Крысово, Станьково, 
Витовка

На данный момент подписан 
61 человек, из них 12 — на вто-
рое полугодие. Осталось денег на 
две полугодовых подписки. По-
прежнему ждем ваших писем, звон-

ков, «пожертвований на подписку». Спасибо всем, кто принимает 
участие в нашей совместной акции!

«ПОдвешенная» ПОдПиСКа

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!

КреСт евФрОСинии ПОлОцКОй 
на ПОчтОвых марКах

В конкурсе в рам-
к а х  В е н с к о й 

международной фила-
телистической выстав-
ки (WIPA),  которая 
недавно завершилась 
в австрийской столи-
це, приняли участие 
65 стран. Белорусская 
марка «850-годдзе ства-
рэння Крыжа Еўфрасінні 
Полацкай» заняла 7-е 
призовое место, сообща-
ет TUT.BY. Оказалось, что Крест Евфросинии Полоцкой один раз уже 
появлялся на белорусской марке в 1992 году. И это была именно первая 
марка в истории независимой Беларуси.

«Вся почтовая филателистическая продукция подготавливается в на-
шем издательстве, — рассказал один из создателей марки художник, 
начальник издательского отдела центра «Марка» РУП «Белпочта» Иван 
Лукин. — А это целая команда художников, дизайнеров, верстальщиков, 
редакторов и маркетологов.

Марка, а точнее, целый блок, печатался в двух вариантах: в золоте 
и бронзе. Здесь же специальные оттиски, которые можно заметить на 
ощупь. Плюс к тому же дополнительные краски с эффектом металличе-
ского блеска. Довольно сложная технология с точки зрения полиграфии 
почтовой миниатюры. До этого мы такое не делали. Получилось, что 
и такое решение стало выигрышным».


