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Неделя 14-я по Пятидесятнице. Великомученицы Евфимии всехвальной 
(304); священномученика Григория Раевского пресвитера (1937); праведно-
го Алексия Московского (2001); святителя Московского Киприана (1406); 
мученицы Севастианы (86-96); мучеников Виктора и Сосфена (ок. 304); 
преподобного Дорофея Египетского (IV); мученицы Людмилы, княгини 
Чешской (927); иконы Божией Матери «Призри на смирение» (1420).
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — Недели по Воздвижении: Гал. II, 16-20. Мк. 
VIII, 34 – IX. 1. Ряд.: 2 Кор. I, 21 – II, 4. Мф. XXII, 1-14. Вмц.: 2 Кор. VI, 1-10. 
Лк. VII, 36-50.

Седмица 15-я по Пятидесятнице. Мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии (ок. 137); мученика Иоанна Короткова (1941); мучениц Фео-
дотии (ок. 230) и Агафоклии; мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов 
Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и иных (310); святителя 
Иоакима, патриарха Александрийского (1567); Цареградской (1071) и Ма-
карьевской (1442) икон Божией Матери.
Гал. II, 11-16. Лк. III, 19-22.

Преподобного Евмения, епископа Гортинского (VII); преподобной Евфро-
синии Суздальской (1698); преподобного Илариона Оптинского (1873); 
священномученика Амфилохия, епископа Красноярского (1937); мученицы 
Ариадны (II); мучениц Софии и Ирины (III); Молченской (1405), именуе-
мой «Целительница», и Старорусской  (1888) икон Божией Матери.
Гал. II, 21 – III, 7. Лк. III, 23 – IV, 1.

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта (276); благоверных князей 
Феодора Смоленского (1299), Давида (1321) и Константина Ярославских; 
преподобного Алексия Зосимовского (1928); священномученика Констан-
тина Голубева пресвитера (1918); мученика Зосимы пустынника (IV); благо-
верного великого князя Игоря Черниговского и Киевского (1147).
Гал. III, 15-22. Лк. IV, 1-15.

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад Агапия 
и Феописта (ок. 118); мучеников и исповедников Михаила, князя Черни-
говского, и болярина его Феодора, чудотворцев (1245); священномучеников 
Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева пресвитеров (1937); пре-
подобного и благоверного князя Олега Брянского (ок. 1285); Собор Брян-
ских святых.
Гал. III, 23 – IV, 5. Лк. IV, 16-22. Мчч.: Ин. XV, 17 – XVI, 2. Вмч.: Еф. VI, 10-17. 
Лк. XXI, 12-19.

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. 
Апостола от 70-ти Кодрата (ок. 130); святителя Димитрия Ростовского 
(1752); священномучеников Александра Федосеева, Алексия Стабникова, 
Константина Широкинского и Иоанна Флерова пресвитеров (1918); препо-
добномученика Маврикия Полетаева и с ним мученика Василия Кондра-
тьева (1937); преподобного Даниила Шужгорского (XVI).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. Гал. IV, 8-21. Лк. IV, 22-30. Свт.: Евр. VII, 26 – VIII, 
2. Ин. Х, 9-16.

Пророка Ионы (VIII в. до Р.Х.); священномученика Фоки, епископа Сино-
пийского (117); блаженной Параскевы Дивеевской (1915); священномуче-
ника Вениамина, епископа Романовского (1930); преподобного Ионы Яше-
зерского (1589-1592); преподобного Макария Жабынского (XVII); мучени-
ка Фоки вертоградаря (ок. 320); праведного Петра, бывшего мытаря (VI). 
Собор Тульских святых.
Сщмч.: Евр. IV, 14 – V, 6. Ин. Х, 9-16.Ряд.: 1 Кор.IV, 17 – V, 5. Лк. IV, 31-36.

5 октября                                                        суббота

2 октября                                                                               среда

1 октября                                                                           вторник

4 октября                                                       пятница

3 октября                                                                                  четверг

30 сентября                                                                          понедельник

29 сентября                                                                                                        воскресенье

календарь — Отец Александр, расска-
жите, пожалуйста, нашим чи-
тателям о деятельности отдела, 
который Вы возглавляете.

— Отдел образования и кате-
хизации Минской епархии был 
основан указом Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Бела-
руси, 22 ноября 2007 года. В обя-
занности Отдела, согласно указу, 
входит курирование деятель-
ности воскресных школ и иных 
инициатив приходов в образова-
тельном направлении.

Отделом разработаны типо-
вые программы для воскресных 
школ и переданы благочинным 
Минской епархии и настоятелям 
приходов г. Минска. Постоянно 
собирается совещание директо-
ров воскресных школ, на кото-
ром обсуждаются актуальные 
вопросы повышения качества 
преподавания и работы с детьми 
и молодежью, вопросы подго-
товки учителей для воскресных 
школ.

Ежегодно проводятся конкур-
сы живописных работ учеников 
воскресных школ «Красота Бо-
жьего мира». Победившие рабо-
ты направляются для дальнейше-
го соревнования в Москву.

Ежегодно Отдел образования 
совместно с Институтом теологии 
БГУ им. свв. Мефодия и Кирилла 
проводит конкурсы сочинений 
и научных работ школьников 
на духовно-нравственные темы. 
В конкурсах принимают участие 
по несколько сотен учеников. 
Победители вместе с курирую-
щими педагогами приглашают-
ся в Минск для вручения наград 
и знакомства с духовной жизнью 
столицы. 

Отдел образования курирует 
работу Центра православного 
просвещения преподобной Ев-
фросинии Полоцкой. Центром 
разрабатываются программы по 
«Духовно-нравственному вос-
питанию дошкольников и млад-
ших школьников на православ-
ных традициях белорусского 
народа». На базе детских садов 
и школ создаются инновацион-
ные площадки, на которых апро-
бируются программы. В проекте 
принимают участие 19 учреж-
дений образования в качестве 
инновационных площадок Ми-
нистерства образования Респу-
блики Беларусь и 43 учреждения 
образования без статуса иннова-
ционных площадок.
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При Центре православного про-
свещения преподобной Евфроси-
нии Полоцкой работает методиче-
ское объединение воспитателей до-
школьных учреждений и учителей 
начальных классов. Несколько раз 
в год в разных городах Беларуси 
проводятся семинары-совещания 
и мастер-классы. 

Регулярно проводятся Свято-
Евфросиниевские педагогические 
чтения, посвященные традициям 
православной духовности в нрав-
ственном воспитании, на которые 
съезжаются педагоги не только из 
Беларуси, но из стран Ближнего За-
рубежья.  

Отдел Образования активно со-
трудничает с МОО «Христианский 
образовательный центр им. свв. 
Мефодия и Кирилла». Ежегодно со-
вместно проводится Летний Бого-
словский институт, на котором чи-
таются курсы лекций, отражающие 
вопросы, волнующие современное 
церковное сознание и являющиеся 
актуальными в жизни современного 
общества  в целом. Традиционно на 
этом мероприятии собирается около 
40 слушателей, среди которых быва-
ют выпускники белорусских ВУЗов, 
Минских духовных школ, молодые 
специалисты разных отраслей зна-
ния. 

На протяжении года Отдел об-
разования организовывает или 
является участником различных 
семинаров и круглых столов, по-
священных духовно-нравственным 
вопросам. В качестве примеров 
можно привести семинар, организо-
ванный совместно с Издательством 
Белорусского Экзархата на тему 
«Православные СМИ в информа-
ционном пространстве Беларуси»; 
семинар, проведенный совместно 
с Управлением образования Ад-
министрации Московского р-на 
г. Минска на тему: «Формирование 
нравственных ценностей у учащих-
ся, основанных на национальных 
и православных традициях»; семи-
нар для зам. директоров по учеб-
ной работе средних школ г. Минска 
на тему: «Духовно-нравственное 
воспитание в современном обра-
зовательном учреждении»; респу-
бликанский научно-практический 
семинар, организованный совмест-
но с Национальным институтом 
образования на тему: «Обеспече-
ние системности и преемственно-

сти внедрения программ духовно-
нравственного воспитания до-
школьников и школьников на пра-
вославных традициях белорусского 
народа в учреждениях образования 
Минской области» и др. 

Отдел образования и катехиза-
ции Минской епархии регулярно 
выступает инициатором проведения 
совещаний руководителей Отделов 
образования епархий Белорусского 
Экзархата РПЦ. Так, в 2009 году про-
шло совещание на тему «Проблемы 
и тенденции развития православно-
го образования и катехизации в Бе-
ларуси», в 2010 году на тему «Сотруд-
ничество БПЦ с органами управле-
ния и учреждениями образования 
в вопросах духовно-нравственного 
воспитания дошкольников и млад-
ших школьников». Следующее сове-
щание готовится в октябре–ноябре 
2013 года.

Помимо этого постоянно посеща-
ем школы, ВУЗы и другие учрежде-
ния г. Минска с различными высту-
плениями на духовно-нравственные 
темы.

— Отец Александр, назовите, по-
жалуйста, количество школ в Мин-
ской епархии и в г. Минске, где про-
водятся факультативы «Основы 
православной культуры»?

— В Минской епархии в про-
шлом году факультативы по «Осно-
вам православной культуры» про-
водились в 152-х школах. В городе 
Минске факультативы проводились 
в 40 школах.

— Будет ли, надо ли, хорошо ли 
открыть во всех классах обязатель-
ный факультатив «Основы право-
славной культуры»?

— Я считаю, что факультатив 
«Основы православной культуры» 
или «Основы христианской этики» 
может вводиться на добровольной 
основе. Хороший пример подала 
Российская Федерация, где факуль-

татив по этике вводится обязатель-
но, но ученики или их родители мо-
гут выбрать, какую этику они хотят 
изучать — религиозную или нерели-
гиозную. Детям нужно обязательно 
преподавать этику, рассказывать 
о добре и зле, заниматься духовным 
воспитанием. 

— Готова ли Церковь к этому?
— Церковь готова ко всему. Как 

только будет поставлена задача, най-
дется возможность ее решения. 

— Где Церкви искать кадры для 
этой работы? Обязательно ли для 
такой работы быть священником?

— Для того, чтобы преподавать 
факультатив «Основы православ-
ной культуры», необязательно быть 
священником. Кадры для этой рабо-
ты готовят Институт теологии БГУ, 
Академия последипломного об-
разования, областные и городские 
институты развития образования. 
Если возникнет необходимость уве-
личить число выпускников, думаю, 
Церковь и государство договорят-
ся о сотрудничестве в этой области 
и решат проблему.

— Может ли Церковь осилить 
создание полноценных православ-
ных школ, и есть ли в этом смысл?

— Для того, чтобы решать эту 
проблему, нужно определиться 
с концепцией «полноценной право-
славной школы». Что это такое и для 
чего это нужно? Пока у нас есть 
только отдельные классы с изуче-
нием «Основ православной культу-
ры» в государственных школах. При 
создании целой школы возникают 
многие хозяйственные вопросы. Кто 
будет финансировать содержание 
здания, оплату труда всех педагогов 
школы и хозяйственного персонала? 
Есть много важных  вопросов, кото-
рые должны быть определены при 
выработке общей концепции. 

Записал Сергей МАКАРЕНКО

на ниВе духОВнОГО ПрОСВещения
новый учебный год начал-

ся не только в светских школах, 
училищах, вузах, но и в воскрес-
ных школах, действующих при 
храмах.

на вопросы редакции отве-
чает руководитель отдела обра-
зования и катехизации минской 
епархии, клирик Свято-духова 
кафедрального собора протоие-
рей александр шимБалеВ.
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Все знают чудотворца и скорого помощника 
Николая. Многие водители, даже которые 

не ходят в церковь регулярно, знают наизусть 
тропарь святителю «Правило веры и образ кро-
тости» и читают его каждый раз, как садятся 
за руль. Я и сам так делаю. Святитель Николай 
Мирликийский считается покровителем путеше-
ствующих, потому что в дни земной жизни много 
помогал бедствующим в пути. Еще святителю 
Николаю молятся о замужестве дочерей, потому 
что он в свое время пожалел трех дочерей обни-
щавшего человека и помог с их замужеством. По 
этой же причине ему молятся о семейном благо-
получии. Святому Николаю молятся также, чтобы 
избавил от всяких бед, поскольку в его житии 
описано, как он выручил неправедно осужденных 
на казнь воевод. Есть еще и другие причины (по 
расширенному молитвослову), из-за которых сле-
дует обращаться молитвенно в первую очередь 
именно к этому святому. 

Недавно у одного моего прихожанина поте-
рялся мобильный телефон. Он подошел ко мне 
и попросил прочитать акафист святому Иоанну 
Воину. Я с удивлением спросил, почему именно 
ему. В ответ прозвучало бодрое: «А кому ж еще 
в этом случае молиться?» Акафиста Иоанну Воину 
у меня не было, поэтому я предложил почитать 
акафист Николаю Чудотворцу. Он ведь святой 
широкого профиля.

Оказывается, многие святые имеют достаточ-
но узкую специализацию. С этой точки зрения 
мученику Иоанну Воину действительно принято 
молиться о возвращении украденного, а скажем, 
перед выставкой пчел — преподобным Зосиме 
и Савватию Соловецким, идущим в лес — царю 
Соломону, и т.д. Общая логика такого распреде-
ления довольна ясна. Берем житие святого, и что 
он претерпел в жизни — от того может помочь, 
какое чудо совершил в теле, то же сможет со-
вершить и сущи на Небесах. Узость такого под-
хода очевидна. Апостол Павел пишет: «Ибо мы 
отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда 
же настанет совершенное, тогда то, что отча-
сти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-

младенчески говорил, по-младенчески мыслил, 
по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то 
оставил младенческое. Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем 
к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан» (1 Кор. 13, 9-12). Тут свя-
той апостол говорит о тайне будущего века, когда 
раскроются дарования каждого в совершенстве, 
и неполное и несовершенное восполнит и усо-
вершит Бог. Несомненно, святые на Небесах уже 
пребывают в преддверии этой славы, и их дары 
многократно умножились и расширились. Мы же 
примеряем на них свою земную рубашку и клеим 
на каждого ярлык. 

Многие современные проповедники говорят, 
что такое утилитарное отношение к святым — 
отголоски нашего языческого прошлого. Но мне 
видится еще и другое. В язычестве было не совсем 
так. Было множество богов, каждый из которых 
отвечал за свое поле человеческой деятельности. 
Сразу вспоминается «Золотой теленок»: «Нас было 
50 детей лейтенанта Шмидта, и мы поделили весь 
Союз»… Также и в языческом пантеоне — кон-
куренции между богами нет. Артемида — по-
кровительница охоты, Афродита — любви, Эску-
лап — медицины и т.д. Языческий ум понимал, 
что если заболел — нужно обратиться с просьбой 
к существу высшему. Но какому-нибудь римляни-
ну I века до Р.Х. и в голову не могло прийти, что 
если заболела нога, нужно молиться одному богу, 
если горло — другому, желудок — третьему. Так 
было оттого, что в то время практически не было 
разделений докторов на узкие специальности. 
Лекарь — был лекарем для всего тела. Таким же 
суперлекарем для всего тела был бог Эскулап. 

Но в наше время медицина развилась необы-
чайно. Мы не можем себе представить, что гине-
колог может лечить зубы или хирург — грипп. 
Мы всегда ищем конкретного специалиста в узкой 
области. И переносим эти же отношения на мир 
духовный. Поэтому нас уже не удовлетворяет тот 
факт, что есть общепризнанные «безмездные вра-
чи и целители», к которым Церковь обращается, 
скажем, во время соборования. Раздробленный 

СВятОй ширОкОГО ПрОфиля
Священник 
Сергий БеГиян,
клирик Столбцовского 
благочиния 
Минской епархии
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грехом ум начинает выискивать в житии каждого 
святого, за что бы ему зацепиться. Поэтому на-
чинается: при зубной боли — молись мученику 
Трифону, праведному Симеону Верхотурскому — 
при болезни глаз, преподобному Серафиму Саров-
скому — при болях ног и проч. Прямо небесная 
поликлиника какая-то! Кабинет 20 — стоматолог 
мученик Трифон, 21 — окулист праведный Си-
меон Верхотурский… Да простят меня святые 
угодники! 

Я совершенно не против того, чтобы молиться 
при нестерпимой зубной боли мученику Трифону, 
но меня занимает вопрос: а если поменять таблич-
ки на кабинетах, действовать не будет? Скажем, 
преподобный Серафим не может, что ли, помочь 
при зубной боли? А Симеон Верхотурский? Как 
любят писать в некоторых современных молитво-
словах: «Святому (имярек) дана благодать исцелять 
то-то и то-то». Почему мученик Трифон помогает 
при зубной боли? Совсем не потому, что, как на-
писано в молитвослове, при казни святой молился, 
чтобы ему была дана благодать целить болез-
ни зубов (кстати, ни в одном его житии я этих 
слов так и не нашел). Он помогает, потому что 
он — СВЯТОЙ, и может походатайствовать пред 
Престолом Всевышнего за нас. Но точно так же 
может походатайствовать и Николай Чудотворец, 
и Иоанн Предтеча и другие. Мученик Трифон по-
могает при зубной боли, потому что слышит наши 
молитвы и милосердует о нас. Так же он бы помог 
и при путешествии, и при отыскании потерянно-
го… Получается, что когда мы «загоняем» святых 
в рамки некоей «специализации», мы унижаем 
благодать, данную им. Все наши святые — святые 
широкого профиля.

Да, каждый из нас находится несколько в плену 
у этих стереотипов. Ведь я сказал в начале ста-
тьи, что и сам читаю молитву именно святителю 
Николаю перед тем, как завести машину. Но в то 
же время я знаю, что если прочитаю молитву, 
скажем, преподобному Сергию Радонежскому, он 
так же постарается добре управить мой путь, как 
и святитель Николай.

Легко представить, куда может привести рас-
пределение святых по обязанностям путем вы-
дергивания из житий определенных фрагмен-
тов. К полному абсурду. Можно ведь молиться 
пророку Илие — если не можешь зажечь огонь, 
пророку Моисею — если собираешься подни-
маться в горы, великомученице Варваре — если 
собираешься строить баню… Можно с успехом 
объявить Ноя — покровителем судостроения, 
святителя Спиридона — покровителем произво-
дителей стройматериала, и кирпича в частности, 
пророка Илию — покровителем бегунов (бежал же 
он перед колесницей Ахава около 30 км)…

Так против чего же я негодую? Против уни-
жения святых. Любой святой может помочь нам 
в любом деле. Лишь бы мы молились им со вни-
манием, благоговением и сокрушением. Лишь бы 
мы просили на благое дело, думали о «едином на 
потребу» и искали Царствия Небесного. 

Да, Церковь законоположила в определенных 
случаях обращаться к конкретному святому. На-

пример, пророку Илие — во время бездождия. 
Но даже если проанализировать священнический 
Требник, таких молитв единицы. Основной корпус 
молитв имеют единственного адресата — Господа 
Бога. Я, конечно же, не предлагаю впадать в об-
ратную крайность и молиться только Богу. Это 
явный перебор. Нужно идти царским путем.

Следует понять, что святой помогает нам не 
своей силой, а силой Божией. Поэтому следует 
соблюдать некую иерархию и в молитвах. Боль-
шая часть наших молений должна быть обращена 
к Совершителю святых — Богу, затем — к Пре-
святой Богородице, и лишь затем — ко святым. 
Это и будет царский путь. 

К святым мы обращаемся не как к малым бож-
кам православного пантеона, а как к ближайшим 
друзьям Христовым. Как слуги царя земного, на-
ходящиеся с ним в близких отношениях, могут 
замолвить слово и решить чью-то участь, так 
и святые — молвят о нас слово молитвенное пред 
Престолом Владыки, соединяют свою святую мо-
литву с нашей немощной, чтобы что-то измени-
лось в нашей жизни.

Так какой же все-таки критерий выбора свя-
того для обращения к нему? Ведь молиться свя-
тым — такая же естественная нужда православ-
ного сердца, как и молиться Богу. Этот кри-
терий — наша любовь к святому. Мы должны 
читать жития святых, изучать их труды. От этого 
в душе рождается особая любовь к некоторым 
святым и желание молиться им. И такой святой, 
которого мы почитаем как отца, поможет нам и в 
скорби, и в болезни. 

Похожая ситуация царит и в сфере почитания 
икон. Икону часто отрывают от первообраза, на-
деляют ее силой самой в себе. Любая же икона 
помогает человеку постольку, поскольку помогает 
изображенный на ней. Поэтому немного наивно 
выглядит желание найти икону Пресвятой Бо-
городицы «на всякую потребу»: икона «Неопа-
лимая Купина» защитит дом от пожара, икона 
«Помощница в родах» — поможет роженицам, 
икона «Млекопитательница» — кормящим мате-
рям, «Неупиваемая Чаша» — алкоголикам и т. д. 
Я, опять же, не против, — конечно, поможет. 
Только не икона, а Пресвятая Дева Мария. И если 
молиться кормящей матери перед иконой Казан-
ской, или пьющему — перед Владимирской — 
поможет точно так же, потому что сжалится 
Пречистая Богоматерь над скорбящим человеком. 
Даже если при этом читать не соответствующие 
акафисты, а простой канон Божией Матери, ко-
торый есть в любом молитвослове — «Творение 
Феостирикта монаха»… Потому что «у Бога не 
останется бессильным никакое слово» (Лк. 1, 37), 
как изрек Архангел Гавриил Святой Деве.

Будем же, братья и сестры, всегда искать право-
славного понимания тех или иных вещей. Будем 
сравнивать свое понимание православия с по-
ниманием святых отцов. Будем молиться перво-
источнику чудес — Господу Богу, Его Пречистой 
Матери и всем святым от века Ему угодившим, да 
помилует и утвердит нас во святой православной 
вере. Аминь.



6 №39, 2013

Да Вольгі Аляксееўны ва ўсе 
часы яе работы ў сельскага-

спадарчай вытворчасці была пільная 
ўвага журналістаў. Ва ўсе часы, — 
а гэта больш чым паўвеку, колькі 
яна працуе, яе называюць легендай. 
Аднак яна так і застаецца нераскры-
тай да канца загадкавай асобай. Хто 
з ёй знаёмы, перакананы, што мала 
гаварыць сёння пра яе толькі як пра 
старшыню перадавога ў Рэспубліцы 
сельскагаспадарчага таварыства. Хаця 
здзіўляе, што на працягу 42 гадоў 
яна ўзначальвае ААТ «Вялікі Двор», 
былы калгас «Дружба». Нягледзечы 
на ўзрост, Вольга Аляксееўна і сён-
ня стаіць за штурвалам свайго ка-
рабля, застаецца непераўзыдзеным 
у сваім таленце кіраўніком, яна 
ў Рэспубліцы — адна з першых.

Я ўдзячна, што Вольга Аляксееўна 
прымае мяне ў сябе дома, раскры-
вае некаторыя таямніцы, дазваляе 
ўбачыць у ёй не толькі кіраўніка, 
але і хрысціянку. Як раз без апошня-
га нельга сёння гаварыць пра асобу 
Вольгі Аляксееўны, толькі гэта дае 
ўбачыць цэльнасць і прыгажосць яе 
натуры. Як жа доўга ішла яна да 
Бога, як тужыла яе душа па Ім! Якім 
няпростым быў шлях праз нялёгкія 
выпрабаванні, унутраныя пакуты! 

...Калі ў 1960-я гады Воль-
га Аляксееўна прыехала 

з Украіны ў Беларусь, ёй здалося, 
што яна трапіла ў цывілізаваную 
еўрапейскую краіну — пасля ўкраінскіх 
хат-мазанак беларускія ашаляваныя 
дамы здаваліся ёй харомамі. Але 
было ў Вольгі Аляксееўны і іншае 
ўражанне — адчуванне, што яна 
трапіла ў краіну язычнікаў: храмы 
былі зруйнаваны або зусім знішчаны. 
На яе малой радзіме такой трагедыі 
не здарылася — яна жыла на 
тэрыторыі Усходняй Украіны, дзе пе-
рад Вялікаднём, згодна з даўняй тра-
дыцыяй, спавядалася і прычашчалася 
Святых Хрыстовых Тайнаў. 

Першае знаёмства з сельскагаспа-
дарчай вытворчасцю ў яе адбылося 
ў калгасе «Шлях да камунізму», дзе 

працаваў яе брат. Вольга Аляксееўна 
першыя ўрокі брала ў аднаго з самых 
моцных кіраўнікоў-эканамістаў раё-
на — Сцяпана Сабко. Пасля дэкрэт-
нага адпачынку Вольга Луцык пра-
цуе намеснікам старшыні, галоўным 
аграномам і сакратаром партыйнай 
арганізацыі ў калгасе «Радзіма Якуба 
Коласа». І зноў Промыслам Божым 
трапляе пад крыло яшчэ аднаго моцна-
га кіраўніка, таленавітага арганізатара 
Канстанціна Каробкі. Яна не губляла 
часу, засвойвала ўрокі, якія даваў ёй 
Канстанцін Аляксандравіч. У гэты 
час і пачаўся яе ўзыход на працоўную 
вяршыню. Паказальны такі прыклад 
з яе працоўнай біяграфіі. У час адпа-
чынку Канстанціна Каробкі яна яго 
замяняла. Аднойчы прыйшлося пры-
маць вялікую дэлегацыю кіраўнікоў 
рэспублікі і вобласці. Першаму са-
кратару райкама партыі Альфонсу 
Цішкевічу была зроблена заўвага: на-
вошта ў адной гаспадарцы два такія 
моцныя кіраўнікі? Вольгу Аляксееўну 
выклікаюць у райкам партыі і пра-
пануюць узначаліць калгас «Радуга», 
які на той час займаў пяты радок 
у табліцы. Але яна нечакана для 
кіраўніцтва раёна просіць даць ёй 
калгас «Дружба», які быў на 25 месцы 
і замыкаў табліцу. Сваім учэпістым 
розумам і талентам эканаміста Воль-
га Аляксееўна хутка прыкінула, што 
землі ў «Дружбе» больш урадлівыя, 
чым у калгасе «Радуга», а паказчыкі — 
справа нажыўная. 

Гэта быў сакавік 1972 года. Першая 
ўборка збожжавых. Вольга Аляксееўна 
едзе на поле да камбайнаў. Вадзіцель 
ёй паведамляе, што на полі знаходзіцца 
Пётр Машэраў. Вольга Луцык ніколі не 
баялася начальства і заўсёды гаварыла 
тое, што думае. Адбыўся такі дыялог: 
Пётр Міронавіч спытаў : «Вы ў калга-
се ўлікоўца? — «Не». «Брыгадзір?» — 
«Не». — «Аграном?» — «Не». — «Хто 
ж?» — «Старшыня калгаса». Ён быў 
крануты, убачыўшы такую маладую 
асобу на такой сур’ёзнай пасадзе. Пер-
шы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі 
прапанаваў ёй дапамогу. Вольга Луцык 

адмовілася і сказала, што паспрабуе 
справіцца сама. Праз паўтары гады 
яна выводзіць калгас з даўгоў і дае 
людзям 13-ю заработную плату. Ве-
тэраны калгаснай вытворчасці, хто 
яшчэ жывы, ведаюць, якой цаною 
ёй даваліся працоўныя перамогі. 
Яна была бязлітаснай і да сябе, і да 
іншых, пры гэтым ніколі не скупілася 
ўзнагародзіць людзей за іх працу. Сын 
Ігар, сёння ўжо 45-гадовы салідны 
мужчына, гаворыць, што дзяцінства 
яго і сястры Наталлі прайшло на па-
лях — яны часта і засыналі ў службо-
вай машыне. 

Аглядваючыся назад, Вольга 
Аляксееўна з сумам гаворыць, 

што разам з гэтым прафесійным 
трыуфмам адбылася яе асабістая 
страшная трагедыя — яна адпала ад 
Бога. Гэтаму «спрыяла» і атэістычная 
атмасфера, і кіруючыя яе пасады на 
камсамольскай і партыйнай рабоце. 
Яна была патрабавальнай, а часам — 
бязлітаснай. З болем успамінае, як 
аднойчы людзі прасілі яе зрабіць вы-
хадны на Святую Троіцу. А яна ў ад-
каз абразіла іх. У Вольгі Аляксееўны 
ск ла лася  р эп у т а цыя гр озна г а 
кіраўніка. Колькі легенд пра яе 
хадзіла ў раёне! З ёю не спрачаліся, 
нават непакорныя мужчыны баяліся 
парушыць працоўную дысцыпліну. 
Усе гады работы ў гаспадарцы яна 
змагалася з п’янствам, з парушэннямі 
дысцыпліны, спадзеючыся пры гэтым 
толькі на свае чалавечыя сілы.

Пераломным момантам у лёсе  
Вольгі Аляксееўны стала моцная хва-
роба. Яна лячылася ў многіх клініках. 
Сілы былі на зыходзе, яна была 
ў адчаі, упала ў дэпрэсію. Гасподзь 
паслаў ёй праваслаўнага ўрача, які 
сказаў, што ў яе духоўныя праблемы, 
не фізічныя, і вылечыць яе можа 
толькі Бог праз Таінствы Царквы. 
У Вольгі Аляксееўны пачынаец-
ца шлях ачышчэння праз Таінствы 
споведзі і прычасця. Апошнія пятнац-
цаць гадоў яна жыве паўнавартасным 
хрысціянскім жыццём. Яна зразуме-
ла, што чалавечымі сіламі жыццё 

царква і грамадства

СВяцільнік ПаВінен 
Стаяць на СВечніцы

Пра тое, што адкрытае акцыянернае таварыства «Вялікі двор» 
Стаўбцоўскага раёна прызнана пераможцам рэспубліканскага 
спаборніцтва сярод сельскагаспадарчых прадпрыемстваў 
па ўборцы збожжа, мы даведалі ад нашых калег. яшчэ да таго, як 
паведамленні з’явіліся ў Смі, з розных выданняў сталі тэлефана-
ваць у нашу раённую газету з просьбай даць здымак дырэктара 
сельскагаспадарчага прадпрыемства Вольгі луцык.
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вёскі не зменіш. І прымае рашэн-
не, заручыўшыся падтрымкай сваіх 
калгаснікаў, будаваць у вёсцы храм. 
І не проста храм, а храм у гонар 
іконы Божай Маці «Неўпіваемая 
Чаша», ля якой слёзна моляцца людзі, 
каб Гасподзь дапамог вылечыцца ад 
немачы алкагольнай залежнасці. 
Яе жыццё стала роўна подзвігу. Як 
кіраўнік на пасадзе яна пастаянна 
на віду грамадскасці, выступае з са-
мых высокіх трыбун. З ёю лічацца 
кіраўнікі самага высокага рангу. Пры 
гэтым яна не саромеецца ісці за Хры-
стом, вызнаваць праваслаўную веру. 
Яна ведае, што за яе спіною многія 
круцяць пальцам ля скроні: маўляў, 
кінулася ў рэлігію, выжыла з розу-
му. Вольга Аляксееўна ні на што не 
зважае. Больш таго, яна ідзе спяваць 
у царкоўны хор і па сённяшні дзень 
з’яўляецца пеўчай. Узяла благасла-
венне духаўніка кожную сераду чы-
таць дома акафіст іконе Божай Маці 
«Неупіваемая Чаша», усклала на сябе 
і малітвеннае пакаяннае правіла. 

Помніцца ёй засуха апошніх 
дзесяцігоддзяў. Па ўсім раёне 

гіне ўраджай. Вольга Луцык просіць 
свяшчэнніка бліжэйшага храма пас. 
Гарадзея протаіерэя Аляксандра Це-
ляка, які акармляе Вялікадворскі 
прыход, здзейсніць хрэсны ход. 
Галоўныя спецыялісты бяруць ха-
ругвы, працаўнікі з іконамі, малітваю 
абыйшлі калгасныя палі. Назаўтра 
над іх мясцовасцю пайшоў спорны 
спакойны дождж. Ён ішоў тры дні. 
Бог паклаў на розум кіраўніку, калі 
прыступіць да ўборкі. Увесь гэты час 
стаяла выдатнае надвор’е — хлеб быў 
сабраны без страт. Паказчыкі калгаса 
выглядалі на фоне іншых як цуд. 
Вольга Аляксееўна пацвердзіла, што 
гэта сапраўды цуд Божы. Ёй сказалі 
абыйсці і іншыя палі раёна хрэсным 
ходам, на што Вольга Аляксееўна 
спакойна, без раздражнёнасці адка-
зала: «З Богам не жартуюць». 

Нямала прыйшлося ёй перацяр-
пець праверак кантрольных органаў 
рознага ўзроўню. Прыдрацца як 
заўсёды не было да чаго. Адзіным па-
рушэннем было прызнана будаўніцтва 
храма за калгасныя сродкі. Аднак на 
Вольгу Аляксееўну — кавалера ор-
дэна «Знак пашаны», двух ордэнаў 
«Працоўнага Чырвонага Сцяга», ся-
рэбранага медаля ВДНГ, дзвюх Па-
дзяк Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Лукашэнкі, уладальніцы 
знака «Заслужаны работнік сель-
скай гаспадаркі Рэспублікі Бела-
русь», за гэтае «злачынства» ніхто 
не адважыўся «падняць руку». Шмат 
у яе іншых зямных адзнак. У кнізе 
«Жанчыны Савецкага Саюза» пар-
трэт Вольгі Луцык змешчаны побач 
з першай касманаўткай Валянцінай 
Церашковай. Сярод гэтых свецкіх 

узнагарод вельмі дарагая для яе 
царкоўная — медаль прападобнай 
Еўфрасінні Полацкай. Яна атрыма-
ла  яго з рук Мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага 
Экзарха ўсяе Беларусі ў дзень асвя-
чэння Вялікадворскай царквы.

Храм дзейнічае, адбываюцца 
богаслужэнні. Гаспадарка не пабяд-
нела, ахвяраваўшы на гэтую святую 
справу. Наадварот, дасягнула такіх 
паказчыкаў, якія залатым радком 
упісаны ў скарбонку здабыткаў 
Рэспублікі. Вольга Луцык спяшаецца 
ва ўсіх папрасіць прабачэння: каго 
чым пакрыўдзіла за гады працы — 
абразлівым словам, жорсткасцю, ня-
стрыманасцю... І яна гатова сказаць 
кожнаму — механізатар гэта, ці па-
стух — «Даруй, сынок». Умее і па-
дзякаваць за іх працу, бо гэта яны — 
за штурваламі камбайнаў, за рулём 
аўтамабіляў, на іншых працоўных 
месцах разам са старшынёю ішлі да 
вяршыні поспеху.

Для мяне асабіста было вялікім 
адкрыццём і нечаканасцю 

ўбачыць, у якой простай абстаноўцы 
жыве старшыня калгаса — у доме, 
які некалі дастаўся ёй ад папярэдняга 
старшыні. У пакоях чыста-чыста, усё 
на сваіх месцах. І вельмі ўтульна — 
ад светлых лікаў святых з ікон, ад 
прастаты быту. Вольга Аляксееўна 
гаворыць, што ёй ніколі не было часу 
займацца кухарствам. Але вось мяса 
па-ўкраінскі па рэцэпту яе бабулі 
яна можа адмыслова прыгатаваць, 
і гэта адразу ацэньваюць дамашнія. 
Вольга Аляксееўна дзеліцца са мною 
рэцэптам смажанага гуся. 

Пра яе як пра чалавека шмат ска-
жа і такі факт. У сваім доме, разам 
са сваёй нявесткай, яна даглядала 
сваццю, якая на працягу 7 гадоў 
цяжка хварэла. Цяпер моліцца за 
сваіх дзяцей — дачку, сына, нявестку, 
унучак Анастасію, Ульяну, каб яны 
жылі з Богам. Для яе важней за ўсё, 
што дзеці і ўнукі ходзяць у храм, 
спавядаюцца і прычашчаюцца.

Вольга Аляксееўна зноў збіраецца 
на важны форум — рэспубліканскія 
«Дажынкі», каб атрымаць з рук 
Прэзідэнта краіны чарговую высо-
кую ўзнагароду. Гэта вытворчая пе-
рамога набывае яшчэ большую вагу, 
калі ўлічыць, што Вользе Аляксееўне 
72 гады. Яна дзякуе Богу і гаворыць, 
што гэта не яе асабістая заслуга — па 
жыцці яе вядзе Гасподзь Бог. 

Жыццё Вольгі Аляксееўны — 
прыклад усім нам. Пачаць шлях да 
Бога ніколі не позна. Гасподзь пры-
мае апошніх як першых. Дай Божа 
кожнаму з нас паспець стаць на гэ-
тую самую галоўную дарогу жыцця.

Святлана ЖЫБУЛЬ, 
фота аўтара

16 сентября

БреСт
С 13 по 15 сентября 2013 

года по благословению епископа 
Брестского и Кобринского Иоанна 
был совершен II епархиальный 
молодежный Афанасьевский ве-
лопробег «Монастыри и храмы 
Брестчины», приуроченный ко 
дню памяти преподобномуче-
ника Афанасия, игумена Брест-
ского. В  мероприятии приняли 
участие около 30 представителей 
молодежных братств Брестской 
епархии, а также гости из Минска 
и Санкт-Петербурга. За три дня 
паломники преодолели расстоя-
ние около 190 км.

17 сентября

минСк
Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл направил 
епископу Борисовскому Вениами-
ну поздравления с 45-летием со 
дня рождения:

«С овершая 
архиер ейско е 
служение и рев-
ностно трудясь 
на посту пред-
седателя Изда-
тельского сове-
та Белорусской 
Православной 
Ц е р к в и ,  В ы 
вносите свой 
немалый вклад 
в дело христианского просвещения 
наших современников.

Отрадно отметить, что, являя 
пример следования своему призва-
нию и верности архипастырскому 
долгу, Вы с присущим Вам чув-
ством ответственности исполняете 
возложенное на Вас послушание.

Во внимание к усердным тру-
дам и в связи с отмечаемой датой 
полагаю справедливым удостоить 
Вас Патриаршей грамоты», — го-
ворится в Патриаршем поздрав-
лении.

С приветственной телеграммой 
на имя Преосвященнейшего Ве-
ниамина обратился и Митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси Филарет. 
Владыка Экзарх пожелал своему 
викарию преумножения паствы, 
а вместе с этим — и всех даров 
духовных, ревностию о которых 
епископ Вениамин являет замеча-
тельный пример, сообщает пресс-
служба Минской епархии.
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Есть старые учителя, ушедшие 
на пенсию, но не могущие 

жить без школы. Часто именно они 
работают в группах продленного дня 
или, оформившись на полставки, 
делают какую-нибудь другую рабо-
ту. В одной средней школе столицы 
в недавние холода, когда не только 
дети, но и учителя болели массово, 
в старших классах вел замены быв-
ший учитель математики. 
Лет семь тому назад он 
уволился из школы по со-
стоянию здоровья, но по 
привычке любил прихо-
дить в нее во время уро-
ков. Иногда он просился 
у учителей посидеть на 
занятии, особенно на ма-
тематике (он сам был ма-
тематик), иногда просто 
медленным шагом бродил 
по коридорам.

Когда учебный про-
цесс грозил остановиться 
из-за недостатка учите-
лей, директор по старой 
дружбе предложила ему 
провести несколько замен 
в старших классах. Он 
охотно согласился, и эти 
замены, длившиеся всего 
неделю, произвели не-
ожиданный эффект в об-
разовательном процессе.

– Здравствуйте, дети. Я буду 
проводить у вас замены, 

пока болеют ваши учителя. Вообще-
то я долгие годы преподавал физику. 
Но это не значит, что я не могу пре-
подавать другие предметы. Историю, 
например, я знаю не хуже физики. 
Вообще, я могу не мучить вас. Вам 
и так много задают. Вы можете гото-
вить уроки по следующему предме-
ту. Или мы просто можем говорить 
о чем-нибудь.

— А о чем?
— Ну, тем много. Просто о жиз-

ни. Я старше вас. Римляне говорили: 
«Я был как вы, вы будете как я». 
Я мог бы вам многое рассказать. 
Но это не обязательно. Вы можете 
просто сидеть отдыхать или гото-
виться к другому предмету. Только 
не шумите.

— А расскажите нам что-
нибудь.

— О старости хотите?
— Нет. Нам о старости неинте-

ресно. У нас вся жизнь впереди.
— Вам так кажется. Многое у вас 

уже позади. И то, что позади, уже 
никогда не вернется. Всю жизнь 
только вам придется осознавать то, 
что уже произошло с вами до сего 
времени. 

— Что же с нами такого произо-
шло?

— Много чего. Ученые говорят, 
что до трех лет мы получаем мак-
симальный объем информации, ко-
торый затем используем всю жизнь. 
Между человеком в тридцать лет 
и человеком в сорок расстояние, 
условно говоря, в ладонь. А между 
ребенком только что родившимся 

и ребенком трехлетним расстояние 
в сто километров. Человек не зря 
забывает ранние годы своей жизни. 
Взрослому и сильному, ему было бы 
очень не просто помнить себя бес-
помощным, абсолютно зависимым 
от родителей. А если бы мы пом-
нили долгие девять месяцев жизни 
у нашей мамы в животе, это было 
бы нечто невообразимое. Мы тогда 
точно не выдумывали бы и не чита-
ли бы фантастику.

Вот вы смеетесь, а ведь человек 
живет много месяцев вниз головой. 
И питается не через рот, а через пу-
повину. И легкими не дышит. И сол-
нечного света не видит. То есть ведет 
жизнь совсем не похожую на ту, что 
нам кажется привычной.

Отсюда — один шаг до веры 
в будущую жизнь. Я? Верю, причем 
несомненно.

Представьте себе, что два близне-
ца живут у мамы в животе и гото-
вятся родиться. Представьте, что они 
умеют разговаривать. И один друго-
му говорит: «Скоро мы погибнем». 
Другой спрашивает: «Почему?» — 
«Ну как же? Пуповину обрежут, вода 
вытечет, нужно будет наружу выби-
раться. А что там?» — «Как — что? 
Там солнце. Там мама и папа. Там 

будем расти, играть, смеяться. Там 
только жизнь и начнется». — «Ну да. 
Рассказываешь тоже сказки. Оттуда 
ведь никто не возвращался».

Вот так примерно и взрослые 
рассуждают о будущей жизни. Одни 
верят, что все только начнется, 
а другие тоскуют, что расстанутся 
с привычным окружением.

Это были первые уроки, которые 
нам по-настоящему запом-
нились. Девятиклассников 
трудно заинтересовать. 
Мы хотим жить. Наша 
грудь — это воздушный 
шарик, который надут до 
отказа и вот-вот лопнет. 
Все школьное кажется 
нам занудным и бесполез-
ным. И вдруг этот старый, 
как нам казалось тогда, 
человек с седыми усами 
щеточкой смог нас заин-
тересовать.

Я проработал в шко-
ле  в сю жизнь . 

Только директором лет 
двадцать. Все с детьми, 
с детьми. Но при этом 
мы, преподаватели, часто 
черствеем. Программы, 
отчеты, совещания. Дети 
превращаются в средство 
и перестают быть целью 
учебного процесса. А он 

сумел сохранить свежесть восприя-
тия жизни. Сумел остаться внутри 
молодым. Не засох, не озлобился, 
не зачерствел. Когда мы поставили 
его на замены, то не на шутку пере-
живали. Долго не работал, старый 
холостяк, в возрасте. Ну, сами по-
нимаете... Но первая реакция де-
тей нас ошеломила. Я и сам ходил 
к нему на уроки. Тишина полная. 
Муху слышно, как летит. Я детей не 
узнал. И это был наш вечно шум-
ный 9-й «В»! Да я и сам с интересом 
слушал. Жалко, что таких учителей 
мало, что они — редкость.

— Вы смотрите на меня как на 
очень старого человека. Я для вас 
почти динозавр, ископаемое живот-
ное. А ведь я старше вас всего на 
сорок — сорок пять лет. Ничтожные 
числа!

Вы улыбнулись. Ваш мир пока 
еще незыблем. В нем есть малень-
кие, старенькие и молодые. И вам 
кажется, что люди не переходят из 
одного возраста в другой, а вечно 
пребывают в одном. Старики всегда 
были стариками, а вы всегда буде-
те молодыми. Так вам кажется. Но 
я был молодым, а вы будете взрос-
лыми и старыми тоже будете. Боять-
ся этого не надо.

5 октября — день учителя

Протоиерей андрей ткачеВ

Учитель
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Кроме того, в душе я такой же 
молодой, как и вы. Может, даже 
моложе. Когда я смотрю в зерка-
ло, то удивляюсь, потому что лицо, 
которое в нем отражается, намного 
старее, чем то лицо, которое во мне 
спрятано. Да, да. Вы любите читать? 
Обязательно полюбите. Чтение при-
бавляет человеку ума и опыта без 
прибавления возраста. Есть такая 
книга «Вино из одуванчиков». Там 
одну старушку дети считают вру-
ньей за то, что она сказала, буд-
то была такой же юной, как они. 
Они страшно на нее обиделись, а по 
сути они испугались. Ведь если это 
правда, то им придется постареть, 
их кожа сморщится, походка станет 
медленной, от них станет пахнуть 
лекарствами. Вот они из защитной 
реакции и ополчились 
на нее. Сначала она 
обиделась, посчитала 
детей злыми и жесто-
кими. Но потом сми-
рилась. Время само все 
поставит на свои ме-
ста. Зачем спешить и 
переубеждать кого-то? 
Обязательно почитай-
те эту книгу.

Я вот сказал, что 
чтение прибавляе т 
опыт не добавляя воз-
раста. Помните? Я при-
веду пример. Карамзин 
написал «Историю го-
сударства Российско-
го» и работал над ней двадцать лет! 
Эти двадцать лет он провел как за-
творник и мученик науки. Получи-
лось восемь томов. Карамзин был 
Колумбом, который открыл совре-
менникам историю своей страны. 
И вот эти восемь томов однажды, 
во время болезни, Пушкин прочел 
за две недели, то есть за четырнад-
цать дней. Причем прочел, как сам 
говорит, внимательно. Представляе-
те, какая несоразмерность? Девять 
веков истории один человек изуча-
ет двадцать лет. Его восьмитомную 
книгу другой человек прочитывает 
за две недели! Карамзин повзрослел 
на девять столетий за двадцать лет, 
Пушкин — за две недели благодаря 
труду Карамзина. Так мы впитываем 
чужой опыт, взрослеем, радуемся, 
страдаем вместе с автором и за один 
год своей жизни можем повзрослеть 
на несколько чужих жизней. Чудо, 
правда?

Сколько осталось до звонка? 
Ну, вот и посидите тихо эти пять 
минут.

Меня никто не воспитывал. 
Родителям некогда. Дру-

зья, телевизор, компьютер. Все как 
у всех. А он стал первым человеком, 
от которого я услышал много ин-

тересного и полезного. Причем он 
говорил с нами глядя не сверху вниз, 
как старший, а вровень, как друг, ко-
торый больше видел и больше знает. 
Длились эти замены не долго, но это 
самые приятные воспоминания из 
школьной жизни.

— Люди постоянно влияют друг 
на друга, постоянно делятся всем, 
что в них живет. Повезло тому, кто 
нашел в жизни хорошего учителя. 
Моим первым настоящим учителем, 
знаете, кто был? Вы не поверите. 
Офицер в армии. Служба во времена  
моей молодости была тяжелая. Гораз-
до тяжелее, чем сейчас. И от армии 
тогда никто не увиливал. Офицеров 
многие считали людьми ограничен-
ными, солдафонами. А мне повезло. 
Я был начальником караула, а он — 

дежурным по части. Пришел ночью 
проверять посты, зашел в караулку, 
и мы разговорились. У меня на столе 
была книга из серии «Жизнь замеча-
тельных людей» о китайском поэте 
Ли Бо. И он, на удивление, проявил 
к этой книге интерес. Оказалось, что 
он жил когда-то на Дальнем Востоке, 
немного знал китайский язык и про-
чел уйму разных интересных книг. 
Мы проговорили аж до смены ка-
раула. Потом в части несколько раз 
виделись. Он мне много из истории 
рассказывал. Говорил, что нужно 
обращать внимание на детали. На-
пример, стремя у всадника. Кажется, 
мелочь. Но тот, кто эту мелочь изо-
брел, смог в бою приподниматься на 
стременах, сильнее рубить саблей, 
быть подвижнее. В те времена, ког-
да конница решала ход сражения, 
подобная мелочь могла привести к 
захвату огромных территорий. Я был 
мальчишка. Мне все было интересно. 
Честно скажу, больше таких собесед-
ников я в жизни не встречал.

Моя дочь изменилась к луч-
шему как-то незаметно. 

Вдруг стала мыть за собой посу-
ду, хотя раньше от нее нельзя было 
этого допроситься. Уходя в школу, 
стала заправлять за собой постель. 

В общем, ребенок изменился. Она 
стала серьезнее, ответственнее. Мы 
не знали, в чем дело. Сначала про-
сто думали, что девочка повзрос-
лела. Думали, прислушалась к на-
шим требованиям. Оказалось, это 
их учитель. Если бы сказал кто-то со 
стороны, что можно так поменяться 
от нескольких уроков, я бы не пове-
рила. Вот так случайно, на заменах... 
Это удивительно. Мы все ему очень 
благодарны.

– Давайте сегодня поговорим 
о басне. Человеку всегда 

хотелось мир очеловечить. Хотелось 
сравнить все, что вокруг, с собствен-
ным миром. Поэтому шум листвы 
человек называл шепотом, отноше-
ния между небом и землей срав-
нивал с любовью между мужчиной 

и женщиной. Не думай-
те, что так поступали 
люди древние, те, кото-
рые кажутся нам нераз-
витыми, нецивилизо-
ванными. Современная 
наука мыслит так же. 
Есть, скажем, так на-
зываемый антропный 
принцип в современной 
физике. Согласно это-
му принципу, мир со-
творен именно в таком 
виде, что перед взором 
человека он предстает 
красивым и гармонич-
ным, как единое целое. 
Ни у какого другого 

живого существа нет мыслитель-
ного аппарата, позволяющего осо-
знать и ощутить мир как целое. При 
этом мир создан так, что человек 
может его познавать и применять 
практически плоды своих познаний. 
И скопления звезд ученые согласны 
называть именами мифологических 
персонажей. А новооткрытым звез-
дам и планетам дают имена знаме-
нитых современников. То есть чело-
веку всегда хотелось и всегда будет 
хотеться оживить окружающий мир, 
заставить этот мир говорить на че-
ловеческом языке. Сюда же отно-
сится и басня. Кстати, мы космос 
упомянули. А знаете, что общего 
между космосом и губной помадой? 
Вот девочки в вашем возрасте уже 
из дома не выйдут без того, чтобы 
подкраситься, прихорошиться при 
помощи туши, крема, лака, пома-
ды. Это все мы называем кос-ме-
ти-кой. Слышите общий корень? 
Космос и косметика. И там и там 
корень означает «приводить в по-
рядок», «украшать». Космос — это 
гармоничное и красивое тело. Ну, 
об этом позже.

Итак, в басне животные говорят 
на человеческом языке и попадают 
в ситуации, похожие на ситуации 
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в мире людей. Самый известный ав-
тор басен в мире — это..? Правиль-
но, Эзоп. Он был рабом, и купил его 
на рынке невольников некий Ксанф, 
считавшийся философом. Эзоп много 
раз выручал своего заносчивого хо-
зяина, подсказывал ему правильные 
ответы на каверзные вопросы. Так, 
однажды Ксанф за обедом, после вы-
питого вина, пообещал выпить море. 
А когда протрезвел, пришел в ужас 
от того, что он пообещал сделать. 
И Эзоп спас его. Эзоп сказал Ксан-
фу, что тот обещал выпить только 
море. А в море непрестанно влива-
ют свои воды большие реки и ма-
ленькие ручьи. Пусть, сказал Эзоп, 
сначала твои спорщики возбранят 
рекам наполнять море, а ты тогда 
выпьешь его, но только его, а не 
еще и другую воду. И вот однаж-
ды за обедом опять подвыпивший 
Ксанф потребовал принести на стол 
лучшее, что есть в доме. Эзоп ушел 
на кухню и очень скоро вернулся 
с блюдом. «Что ты нам принес?» — 
спросил Ксанф. «Язык», — отвечал 
Эзоп. «Почему язык?» — «Потому, 
что языком мы признаемся в любви, 
произносим клятвы верности, хва-
лим богов, декламируем стихи бес-
смертных поэтов. Все лучшее в мире 
людей связано с языком». — «Хо-
рошо, — сказал Ксанф. — Принеси 
нам теперь худшее, что есть в нашем 
доме». Эзоп ушел и очень скоро вер-
нулся с блюдом. Как вы думаете, что 
он принес? Правильно, опять язык. 
А почему? Да потому, что не только 
все лучшее в мире людей связано 
с языком, но и все худшее. Давай-
те попробуем перечислить то злое, 
что мог сказать хозяину Эзоп, злое, 
сходящее с языка. Ложь! Правильно. 
Скверные слова, ругань! Правильно. 
Что еще? Проклятия! Разглашение 
слухов! Правильно. Пересказывание 
чужих тайн. Правильно. А то, что 
слетает с языка, откуда берется? Из 
души, из сердца, правильно. Язык — 
лишь предатель сердца. Язык всегда 
выговаривает то, что внутри чело-
века живет.

В Библии тоже об этом сказано. 
Иисуса Христа обвиняли в том, что 
Его ученики не мыли руки перед 
едой. Это не был спор о гигиене. 
Мытью рук приписывали религиоз-
ный смысл. Эти омовения должны 
были, по мысли древних учителей, 
очищать душу человека. А Иисус 
Христос сказал, что не еда немы-
тыми руками оскверняет человека. 
Исходящее из человека оскверняет 
человека. Ибо извнутрь, из серд-
ца человеческого, исходят злые по-
мыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистли-
вое око, богохульство, гордость, 

безумство, — все это зло извнутрь 
исходит и оскверняет человека (Мк. 
7, 21-23).

Ну вот, мы с вами и до Библии 
добрались. В следующий раз я под-
робнее поговорю с вами об этой 
книге. Не кривитесь и не морщи-
тесь. Вам будет интересно. Библия 
ведь не книга, а собрание книг. Там 
есть письма, есть приключенческие 
сюжеты, хроники, то есть летопи-
си. Есть притчи и загадки, много 
интересных историй. Там есть все. 
Даже любовная лирика. Вот как вы 
оживились! Да, само слово «Библия» 
означает «книги». Не одна книга, 
а много. Это слово ввел в обиход 
Иоанн Златоуст в четвертом веке 
нашей эры. Что является точкой от-
счета, до которой длилась «не наша 
эра», а с нее началась «наша»? Госпо-
ди, как много вам нужно объяснять 
и рассказывать! Все сразу не успеем. 
Вернемся к Библии.

Знаете, однажды умирал вели-
кий писатель. Его постель окружили 
многочисленные дети. Писатель сла-
бым голосом сказал: «Дети, возьмите 
книгу». Они спросили: «Какую кни-
гу, отец?» — в его библиотеке  было 
множество книг. Но он сказал: «Есть 
только одна книга, дети. Это — Би-
блия». Так что в следующий раз мы 
о ней поговорим.

Следующего раза не было. Учи-
теля один за другим стали вы-

ходить на работу. Учебный процесс 
стал входить в обычную колею. Дети 
отстали от программы по всем пред-
метам, потому что на заменах им не 
диктовали в тетрадку, не заставляли 
выучить определенный параграф, за-
данную тему. Между математичкой 
и старым учителем, проводившим 
замены, даже возник небольшой, но 
горячий спор. «Вы же математик! 
Ладно там география или история! 
Но по математике вы же могли прой-
ти с ними программные темы!» — 
повышенным голосом говорила она. 
Он отвечал тише, чем говорила она. 
Несколько раз назвал ее «милочка 
моя». Вспомнил зачем-то Льва Тол-
стого, который якобы говорил, что 
главное — это не знание тригономе-
трии или французской грамматики, 
а знание того, что все люди страдают 
и всех надо жалеть. Чем закончился 
разговор на повышенных тонах, ска-
зать трудно. Уроки пошли в бешеном 
темпе, вдогонку за убежавшей про-
граммой. Уже накануне выпускных 
экзаменов в класс посреди урока во-
шла директор и сказала:

— Дети, тот преподаватель, ко-
торый три месяца назад проводил 
у вас замены, умер.

Класс молчал, словно у каждого 
во рту была «вода святого Викентия». 
(Это еще одна история, которую нам 

успел рассказать человек, который 
только что умер. Мы все ее запомни-
ли. В ней какой-то монах по имени 
Викентий давал всем ссорящимся су-
пругам пузырьки с водой. Он говорил, 
что это чудодейственная вода. Стоит 
только, не проглатывая, держать ее во 
рту и во время разгорающейся ссоры 
прочесть пять раз «Отче наш», как 
начавшееся раздражение угаснет. Про-
стые люди ему верили. Они молились 
с водой во рту, и так в сотнях семей 
погасли тысячи ссор.)

Но мы не молились тогда. Мы 
просто молчали, оглушенные этой 
новостью, словно набрали в рот 
воды. Для многих из нас это была 
первая в жизни смерть знакомого 
человека. До этих пор смерть каса-
лась кого-то другого. Она постоянно 
забирала из жизни людей, но мы 
не знали их. Нам не было по ком 
плакать. В тот день смерть впервые 
коснулась нас.

Мы вдруг остро почувствовали, 
как дорог нам стал Георгий Вале-
рьевич (так его звали), какое важ-
ное место он успел занять в наших 
душах за ту короткую неделю, когда 
вел у нас замены.

Детское сердце благодарно. Оно 
суетно, но благодарно. Кажется, что 
оно забывает все важные события. 
Но это не так. Оно не забывает, 
но проявляет их и закрепляет так, 
как делали это с пленкой и фото-
графией фотографы в доцифровую 
эпоху. Георгий Валерьевич вошел 
в наши сердца, и весть о его смер-
ти проявила пленку и опустила ее 
в закрепитель. Мы сами почув-
ствовали, что «немножко умерли» 
вместе с ним, как он сам говорил. 
«Немножко умерли» и продолжаем 
жить.

Директор ушла, назвав место 
и время похорон и сказав, что мы 
можем, если захотим, проститься 
с покойным. Учительница попро-
бовала продолжить урок, но ее ни-
кто не мог слушать, даже если бы 
и захотел. 

Своего сына в те дни я впервые 
видел плачущим. Он у меня 

сильный парень. Боксом занимается. 
Никогда нюни не распускал. А тут... 
Мы с женой были очень удивлены.

Я долго говорил в тот день со 
своим Сережкой. Рассказывал о сво-
ем опыте, о том, как я терял дорогих 
людей. Пообещал ему записать Геор-
гия Валерьевича в свой помянник. 
И молитву показал в молитвослове, 
какую по усопшим читают.

В ближайшее воскресенье мы 
с ним поехали на кладбище. Разы-
скали могилу учителя, вместе долго 
молились за упокой его души...

Печатается 
с небольшими сокращениями
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В этом году 14 сентября под эги-
дой ОМБПЦ братства и при-

ходские молодежные объединения 
приняли участие в международной 
акции по уборке мусора «Глобальная 
уборка 2013. Сделаем!». Акция про-
ходила при поддержке Министерства 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь. 
Кроме того, в нескольких епархиях 
БПЦ молодежные отделы и братства 
провели ряд епархиальных мероприя-
тий, посвященных Дню молитвы о Бо-
жьем творении.

Традиционный экологический се-
минар ОМБПЦ «День молитвы о Бо-
жьем творении» прошел 20–22 сентя-
бря 2013 года в Гродненской епархии. 
Среди участников были около 40 пред-
ставителей молодежных братств из 
Гродненской, Брестской, Витебской, 
Минской епархий Белорусской Право-
славной Церкви, а также Минской 
духовной семинарии.

Короткие два с половиной дня се-
минара пролетели практически мгно-
венно и оказались насыщенными са-
мыми разными событиями.

Семинар начался со всенощного 
бдения в древнем Коложском храме 
Гродно в канун праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. Вечер про-
должился в приходском доме Коло-
жи — основном месте проживания 
участников семинара — за ужином 
и беседой с протоиереем Александром 
Болонниковым, настоятелем Колож-
ского прихода.

Утром участники семинара мо-
лились за праздничной Божествен-
ной литургией в Коложе и общались 
с прихожанами Коложского прихода.

Днем началась основная часть се-
минара, когда участники познакоми-
лись с современными экологическими 
проблемами, обсудили влияние образа 
жизни и ежедневных привычек людей 
на состояние окружающей среды. Осо-
бое внимание было уделено вопросам 
мотивации людей к изменению своего 
потребительского поведения. Важной 
темой для обсуждения стали хри-
стианские основы для экологической 
деятельности в Церкви и православ-
ных молодежных братствах. Эти темы 
в своих беседах затронули протоиерей 
Александр Болонников и и.о. ответ-
ственного секретаря ОМБПЦ Евгений 
Лобанов.

Помимо общих экологических тем, 
участники семинара познакомились с 
примерами общественной природоох-
ранной деятельности в Гродно — дея-
тельностью общественной организа-
ции «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 
Дмитрий Винчевский, редактор сайта 
www.birdwatch.by, преподаватель Грод-
ненского государственного универ-
ситета рассказал про работу АПБ по 
вовлечению людей в практическую 
природоохранную деятельность и на-
блюдению за дикой природой. Так-
же интересную презентацию прове-
ла Юля Коледа, активный участник 
гродненского экологического движе-
ния, активистка инициативы «Зеле-

ный Гродно» (www.greengrodno.info), 
которая рассказала про такие темы, 
как уборка мусора, развитие велод-
вижения, защита зеленых насаждений 
и вегетарианство.

После образовательного блока 
участники семинара отправились на 
краеведческую экскурсию по Гроднен-
скому району и сплав по Августовско-
му каналу. Важной частью экскурсии 
стало посещение Преображенского 
храма в г. п. Сопоцкин, где моло-
дые люди пообщались с настоятелем 
и прихожанами храма и поклонились 
Августовской иконе Божией Матери.

Завершился второй день работы 
семинара вечерней с молитвами о Бо-
жьем творении, которую совершил 
иерей Вячеслав Гапличник, руководи-
тель молодежного отдела Гродненской 
епархии с участниками семинара под 
открытым небом на берегу Августов-
ского канала.

Вершиной семинара стала воскрес-
ная Божественная литургия, которую 
совершил архиепископ Гродненский 
и Волковысский Артемий, председа-
тель ОМБПЦ в сослужении духовен-
ства в храме Успения Божией Мате-
ри в деревне Коптевка Гродненского 
района. После литургии участники 
семинара пообщались с владыкой Ар-
темием и завершили работу семинара 
трапезой в храме.

Нельзя не упомянуть про погоду — 
всю пятницу и субботу в Гродно шел 
дождь, но во второй половине дня, 
когда участники семинара приехали 
на Августовский канал и отправились 
на экскурсию на теплоходе, появилось 
солнце, а во время служения вечерни 
под открытым небом все стали сви-
детелями очень красивого заката. За 
эти дни перед участниками семинара 
природа предстала во всей красе!

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ
Фото Юрия ДЕГЛАУ

Секретариат ОМБПЦ выражает 
благодарность молодежному отделу 
Гродненской епархии и его руково-
дителю иерею Вячеславу Гапличнику, 
молодежному православному брат-
ству при храме в честь прпмч. Афа-
насия Брестского (Гродно), настоятелю 
протоиерею Александру Болонникову 
и прихожанам Свято-Борисо-Глебского 
Коложского прихода, настоятелю ие-
рею Василию Татарчуку и прихожа-
нам Свято-Преображенского прихода 
в Сопоцкине, настоятелю иерею Анто-
нию Семилету и прихожанам Свято-
Успенского храма в деревне Коптевка 
и всем потрудившимся при организа-
ции семинара. Также выражаем благо-
дарность Гродненской епархии БПЦ, 
Центру экологических решений и Коа-
лиции «Чистая Балтика» за помощь 
при организации семинара.

церковь и молодежь

день мОлитВы 
О БОжьем тВОрении

день церковного новолетия — 14 сентября, по общему ре-
шению Предстоятелей всех Поместных Православных церквей 
на протяжении уже многих лет традиционно отмечается как 
день молитвы о Божием творении. В этот день мы особенно 
размышляем над экологическими проблемами современного 
общества, о том, что мы можем сделать для того, чтобы внести 
вклад в их решение. 
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Иван Сергеевич родился в Мо-
скве 3 октября 1873 года 

в глубоко православной, патриар-
хальной купеческой семье. Отец 
играл главную роль в жизни малень-
кого Ивана: «Мы из торговых кре-
стьян, — говорил о себе Шмелев, — 
коренные москвичи старой веры». 
Когда отец скончался в октябре 1880 
года в возрасте 38 лет, Ивану шел 
лишь восьмой год... 

Образование, как и в других ку-
печеских семьях, мальчик получил 
дома. В 1884 году Иван Шмелев по-
ступил в шестую Московскую гим-
назию. Уже в первом классе Ваня 
носил прозвище «римский оратор» 
и был прославленным рассказчиком, 
специалистом по сказкам. Закончив 
гимназию, Шмелев начал писать 
прозу.

«Вышло это так просто и нетор-
жественно, — вспоминал он в ав-
тобиографическом очерке 1931 года 
«Как я стал писателем», — что я и не 
заметил. Можно сказать, вышло это 
непредумышленно. Теперь, когда это 
вышло на самом деле, кажется мне 
порой, что я не делался писателем, 
а будто всегда им был, только — 
писателем «без печати»…» 

Один из рассказов Шмелева — 
«У мельницы» — был опубликован 
в журнале «Русское обозрение» 
в 1895 году. В это же время Иван 
Шмелев женится на Ольге Охтерло-
ни — дочери героя обороны Сева-
стополя генерала Александра Алек-
сандровича Охтерлони.

Несмотря на патриархальное ку-
печеское воспитание, с обычаями 
и культурой, основанной на право-
славных традициях, перед свадьбой 
Иван пишет своей невесте: «Мне, 
Оля, надо еще больше молиться. 
Ведь ты знаешь, какой я безбожник». 
По предложению молодой супруги 
Шмелевы отправляются в свадебное 
путешествие «по святым местам» — 

на остров Валаам. Именно благодаря 
влиянию на Ивана Шмелева набож-
ной супруги Ольги будущий писа-
тель на осознанном уровне вернулся 
к своим корням — православной 
вере, за что всю жизнь был благо-
дарен жене. 6 января 1896 года в их 
семье родился единственный и горя-
чо любимый сын Сергей.

Иван Шмелев был студентом 
третьего курса юридического 

факультета Московского универси-
тета, когда вышла его первая кни-
га: «На скалах Валаама. За гранью 
мира. Путевые очерки». Книга была 
порезана цензурой и продавалась 
неважно. Эта неудача заставила 
Шмелева задуматься о заработке для 
семьи. Университет был закончен в 
1898 году. Недолго проработав по-
мощником присяжного поверенного 
в Москве, он уезжает во Владимир-
на-Клязьме служить налоговым ин-
спектором, продолжая сотрудничать 
с литературными журналами и сочи-
няя детские рассказы. Именно в эти 
годы, многое повидав в служебных 
разъездах, Шмелев сформировался 
как писатель, в рассказах которого 
главным стал человек с его внутрен-
ним миром. 

Много работая, поверив в свои 
силы, в 1907 году Иван Шмелев ушел 
со службы, полностью посвятив себя 
литературному творчеству. В резуль-
тате работы было издано восьмитом-
ное собрание его трудов. До 1917 
года писателя Шмелева успели по-
любить читатели и хвалили критики, 
сравнивая с Достоевским. Февраль-
скую революцию, как и многие, при-
нял с восторгом. Октябрь не принял, 
но вначале не терял оптимизма, был 
растерян, но надеялся, что: «Смерти 
нет для Великой Страны...».

Вскоре Шмелев переселился 
в Крым, в Алушту, надеясь 

на скорое окончание гражданской 
войны. Здесь Иван Сергеевич поте-

рял единственного сына — Сергея, 
офицера Белой армии, поверившего 
в обещанную большевиками амни-
стию, оставшегося на Родине и рас-
стрелянного в начале 1921 года.

Смерть сына потрясла Шмелева. 
Он тщетно искал его могилу, сам 
чуть не погиб во время страшного 
крымского голода зимой 1921 года.

Шмелевы зарегистрировались 
в коммунальной столовой, где вы-
давали 200 граммов хлеба в день. 
Но столовая уже была закрыта: хлеб 
кончился. Вдруг подошел человек 
и, оглянувшись по сторонам, тихо 
спросил: «Вы Шмелев? Это вы на-
писали «Человек из ресторана»?» 
Шмелев рассеянно кивнул. Незна-
комец вложил ему в руку сверток, 
завернутый в белый холст. Хлеб! Це-
лая буханка! Он считал эту буханку 
лучшим своим гонораром. «Голод 
отошел, мы остались живы. Спасибо 
человеку, давшему нам хлеб», — пи-
сал он в одном из писем.

Потом Шмелевы вновь оказались 
в Москве. Вскоре Ивану Сергеевичу 
предоставили возможность поехать 
за границу для лечения. Осенью 
1922 года семья Шмелевых выехала 
в Берлин.

Из письма к Бунину: «Как пу-
шинки в ветре проходим мы с женой 
жизнь. Где ни быть — все одно…».

Во Франции Иван Сергеевич 
начал работать над своим знаме-
нитым романом-эпопеей «Солнце 
мертвых», — «страшной книге» 
о большевистском терроре и голо-
де в Крыму, которая впервые была 
опубликована в 1923 году в Пари-
же и впоследствии переведена на 
13 языков. 

По словам любимой племянницы 
писателя Юлии Кутыриной: «…Что 
было пережито им в Крыму, мы мо-
жем догадываться по «Солнцу мерт-
вых», которое французский критик 
сравнивал с Дантовским Адом. Но 

иСхОд и ВОзВращение иВана шмелеВа
иван шмелев — один из заметнейших русских писателей. В его 

произведениях открывается уникальный мир простого русского 
человека, верующего христианина, вся жизнь которого проникнута 
евангельским духом, согрета простой и глубокой верой. По словам 
ивана ильина, шмелев в своих произведениях показывает, «как 
стонет и ноет русская душа...». 

«Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза... 
Эти глаза владеют всем лицом... склонны к ласковой усмешке, но 
чаще глубоко серьезные и грустные. его лицо изборождено глубо-
кими складками-впадинами от созерцания и сострадания... лицо 
русское, — лицо прошлых веков», — такой портрет шмелева дает 
в своей книжке чуткий, внимательный биограф писателя, племян-
ница его жены Юлия кутырина.

к 140-летию со дня рождения писателя
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ад-то был реальный, земной, а не 
потусторонний. Самые интимные 
личные страдания, однако, в этой 
книге целомудренно скрыты, поэто-
му и мы не имеем права говорить 
о них, пусть о них когда-нибудь ска-
жут другие».

Томас Манн, Герхард Гауптман, 
Сельма Лагерлеф, другие знаменитые 
писатели с мировым именем считали 
«Солнце мертвых» самым сильным 
из созданного Шмелевым. «Читайте, 
если у вас хватит смелости», — пи-
сал о романе Томас Манн.

Со временем жизнь Шмелевых 
во Франции наладилась. В их 

дом пришел родственник, маленький 
мальчик, Ив Кутырин-Жантийом, 
ставший для Шмелевых вторым сы-
ном. Юлия Кутырина, племянница 
жены писателя, была матерью маль-
чика, отцом — француз, католик, 
учитель русского языка Рене Андре 
Эдмон Жантийом. Родители раз-
велись, ребенок остался с матерью 
и вскоре был крещен по православ-
ному обряду с именем Ивистион. 
Крестным отцом Ивушки, как его 
ласково называли, стал Иван Сер-
геевич Шмелев. Маленький полу-
француз вошел в семью русского 
писателя: «Они восприняли меня 
как дар Божий. Я занял в их жизни 
место Сережи...... О Сереже мы часто 
вспоминали, каждый вечер о нем мо-
лились». «Он (Шмелев) воспитывал 
меня как русского ребенка, я гор-
дился этим и говорил, что только 
мой мизинец является французом. 
Свой долг крестного он видел в том, 
чтобы привить мне любовь к вечной 
России, это для меня он написал 
«Лето Господне». И его первый рас-
сказ начинался словами: Ты хочешь, 
милый мальчик, чтобы я рассказал 
тебе про наше Рождество...» 

Это с троки из книги Ива 
Жантийом-Кутырина «Мой дядя 
Ваня», выпущенной в издатель-
стве Сретенского монастыря в 2001 
году.

Помимо маленького крестника, 
самым близким человеком 

для Шмелева всегда оставалась его 
жена Ольга Александровна Шмелева. 
«Тетя Оля была ангелом-хранителем 
писателя, заботилась о нем, как на-
седка... Она никогда не жаловалась... 
Ее доброта и самоотверженность 
были известны всем». «Тетя Оля 
была не только прекрасной хозяй-
кой, но и первой слушательницей 
и советчицей мужа. Он читал вслух 
только что написанные страницы, 
представляя их жене для критики. 
Он доверял ее вкусу и прислуши-
вался к замечаниям». 

Без супруги, которая оберегала 
его, создавала ему «тишину и уклад», 
«то, чего уже нет в России», не было 

бы «Богомолья», «Лета 
Господня» и всех других 
произведений Шмелева. 
Свои сочинения он сра-
зу печатал на машинке 
двумя пальцами, как 
почти все непрофес-
сионалы; затем правил 
первоначальный текст, 
часто характерными 
фиолетовыми или чер-
ными чернилами. Он 
отвергал орфографию 
безбожников, которые упразднили 
букву «ять», потому что в ее на-
писании присутствовал крест. Он 
гордился тем, что придерживается 
«исконной традиции православных», 
как когда-то его предки.

Укрепленный в своей вере чу-
дом исцеления в 1934 году от тяже-
лой язвенной болезни по молитвам 
преподобного Серафима Саровско-
го, Шмелев отдает все свои силы 
и талант тому, чтобы «оповестить» 
людей об истинности веры право-
славной. 

Когда фашисты бомбили в кон-
це Второй мировой войны 

Париж, недалеко от дома Шмелева 
упали сразу четыре бомбы, превра-
тив два здания напротив в руины. 

Обычно Иван Сергеевич вставал 
рано, но в то утро из-за недомогания 
залежался в постели. Это и спасло 
ему жизнь. Стекла в окнах были раз-
биты вдребезги. Острые осколки из-
решетили насквозь спинку его рабо-
чего кресла. Хлопали пустые рамы, 
ветер гулял из угла в угол. 

Вдруг маленький листок бумаги 
влетел в обезображенную комнату 
и, слегка покружив над письменным 
столом, опустился прямо под ноги 
Ивану Сергеевичу. Он поднял кар-
тинку. Это была репродукция «Бо-
гоматерь с Иисусом» итальянского 
художника Балдовинетти.

Как залетела она сюда? Видимо, 
Царице Небесной было угодно со-
хранить жизнь больному и одино-
кому русскому писателю-эмигранту. 
На следующий день в Сергиевском 
подворье Шмелев отслужил благо-
дарственный молебен.

Переживание чуда отразилось на 
многих его произведениях, в том 
числе и на последнем романе о спа-
сении души человеческой — «Пути 
Небесные», который писатель по-
святил светлой памяти своей су-
пруги Ольги Александровны. В нем 
в художественной форме излагается 
святоотеческое учение, описывается 
практика повседневной борьбы с ис-
кушением. Шмелев сам называл свой 
роман историей, в которой «земное 
сливается с небесным».

К сожалению, это произведение 
не было окончено. В планах Шме-

лева было создать еще несколько 
книг «Путей Небесных», в которых 
описывалась бы история и жизнь 
Оптиной пустыни (так как один из 
героев, по замыслу автора, должен 
был стать насельником этой оби-
тели).

Чтобы полнее проникнуться ат-
мосферой монастырской жизни, 
24 июня 1950 года Иван Сергеевич 
переехал в русскую обитель Покрова 
Пресвятой Богородицы в Бюсси-ан-
Отт, в 140 километрах от Парижа. 
В тот же день сердечный приступ 
оборвал его жизнь.

Спустя полвека после кончи-
ны во Франции, 30 мая 2000 

года, останки Шмелева упокоились, 
как и его предки, в родной Москов-
ской земле. Во исполнение последней 
воли Ивана Сергеевича в некрополе 
Донского монастыря состоялось пе-
резахоронение с кладбища в Сент-
Женевьев-де-Буа под Парижем праха 
писателя и его супруги Ольги Алек-
сандровны. 

Как сказал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
в своем Слове после панихиды, со-
вершенной в Большом соборе Дон-
ского монастыря, «настало время, 
когда мы можем воздать должное 
этому прекрасному человеку, пра-
вославному писателю и истинному 
русскому патриоту; прежде каза-
лось, что это время никогда не на-
ступит». 

Во время погребения к могиле 
протиснулся мужчина, который пере-
дал целлофановый пакетик с землей: 
«Можно высыпать в могилу Шме-
лева. Это из Крыма, с могилы его 
сына — убиенного воина Сергия». 

Крымскую землицу высыпали 
в могилу. 

«Неужели нашли?!» — спросили 
мужчину. 

«18 мая, полторы недели назад, 
найдено захоронение 18 убиенных 
в 1921 году офицеров», — отвечал 
Валерий Львович Лавров, председа-
тель Общества Крымской культуры 
при Таврическом университете, спе-
циально приехавший на перезахоро-
нение Шмелева с этой землей. 

Подготовил
Сергей НИКОЛАЕВ

Иван Шмелев с женой и сыном
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В №№31-3012 и 27-2013 «ЦС» 
мы писали об Элине Куль-

ченко. Напомним, что Элина — чет-
вертый и самый желанный ребенок 
в семье. Девочка появилась на свет 
здоровенькой, но счастье родителей 
продлилось всего неделю. На вось-
мой день пребывания дома у Эли 
начались судороги. Причиной тому 
послужил менингоэнцефалит, по-
следствия которого не дают полно-
ценно развиваться ребенку. 

«Благодаря помощи всех нерав-
нодушных людей, которые вместе 
со мной переживают за Элиночку 
и поддерживают нас, мы прошли 
третий курс стимуляции мозга 
и обследование, — рассказала На-
талья, мама девочки. — Первое, 
что стало ясно: у Элины нет ДЦП! 
Все нервные окончания отвечают 
на провокации. Нашей радости не 
было предела, я и прыгала, и пла-
кала от переизбытка чувств! Вто-
рое — эпиактивности нет. Мозг 
начал расти, появляются волны, от-
вечающие за мышление. Также врач 
насчитал в Элином словаре более 
10 слов и слогов, даже я немного 
удивилась. Так что речевую задерж-
ку нам тоже не ставят. Намного 
лучше со зрением, атрофия зри-

тельных нервов не подтвердилась. 
Элина лучше фиксирует взгляд, ак-
тивно играет в игрушки. Появилась 
опора на ножки, часто пытается 
играть правой рукой, сидит сама 
минут по десять. Реагирует на об-
ращение, слушает и пытается всту-
пить в диалог.

Вот так проходит наше лечение, 
и вот такой результат. Спасибо вам 
всем огромное! Без вашей помощи 
мы не смогли бы прийти к таким 
результатам. Отдельное спасибо за 
помощь в приобретении тренаже-
ра».

Напомним, через несколько 
дней после рождения Элина попала 
в реанимацию. Длительное лечение 
и диагноз: «Герпетический менинго-
энцефалит, кистозно-атрофические 
изменения головного мозга».

— Через полтора месяца нас вы-
писали домой, — рассказывает На-
талия. — Прогнозов никаких, куча 
таблеток и всего сопутствующего. 
Когда мы в пять месяцев легли во 
второй раз на обследование, ре-
зультат МРТ нас убил! Оказалась 
поврежденной большая часть мозга, 
судороги нескольких видов, разви-
тия ноль. Изменили препараты, до-
бавили новые и выписали домой со 
словами: «Пока не купируем судо-
роги, реабилитация невозможна».

Дважды в год девочка проходит 
лечение в Москве, в клинике вос-
становительной неврологии. Три 
курса лечения дали хороший ре-
зультат.

Мама Элиночки обращается за 
помощью ко всем неравнодушным 
людям, так как самостоятельно со-
брать средства на лечение семья не 
может, к тому же постоянно нужны 
лекарства, массаж, ЛФК.

«Благодаря читателям «Царкоўнага 
слова» и другим жертвователям мы 
собрали 2000 евро, осталось еще 
3500 евро на заключительный курс 
в Москве, к тому же практически 
сразу, после Москвы, Элиночку ждут 
в Новозыбкове — в реабилитацион-
ном центре по физическому развитию 
«Ступеньки», стоимость пребывания 
в котором около 1300 долларов. Там 
нам попытаются выправить ножки, 
чтобы появилась возможность обой-
тись без ортопедической операции 
на бедренных костях. Просим вас, 
наши дорогие друзья, не оставлять 
Элиночку, ведь нужно закончить 
лечение, пройти последний, четвер-
тый, курс. Без вашей помощи мы не 
справимся!» 

Курс назначен на 4 ноября 
2013 года.

Благотворительные счета 
открыты в ЦБУ № 626 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Марьина Горка, 
ул. Ленинская, 27; УНП 
100603596; МФО 153001601: 
В бел. рублях: №000016 
(Транзитный счет 
№3819382126576 — 
указывается при переводе 
средств юрлицами или 
не из Беларусбанка)
В долларах США: 
№000052 (Транзитный 
счет №3819382126547 — 
указывается при переводе 
средств юрлицами или не из 
Беларусбанка)
В евро: №000006 (Транзитный 
счет №3819382126547 — 
указывается при переводе 
средств юрлицами или 
не из Беларусбанка)
Назначение платежа: счета 
открыты на мать Кульченко 
Наталию Владимировну для 
дорогостоящего лечения 
в Москве дочери Кульченко 
Элины Вячеславовны
EasyPay: 30959425 (пополнить 
так же легко, как баланс 
мобильного телефона в любом 
почтовом отделении)
Адрес для почтовых переводов: 
222827, Минская область, 
г. Марьина Горка, 
ул. Новая Заря, д. 23, кв.73 
Кульченко Наталия 
Владимировна

Общее дело

ПрОСим ПОмОщи

Родители Демидович Доминички, об упо-
коении которой мы просили ваших мо-

литв в №35-2013, Ирина и Дмитрий, перевели 
45 миллионов белорусских рублей, собранных 
на лечение дочери, но так и не пригодившихся, 
в помощь Даше и Андрюше Саванец (на фото), о 
которых мы писали в №№22, 28, 47-2012. Родите-
ли деток, Ольга и Виктор, очень благодарят Ири-
ну и Дмитрия за чуткость, понимание, доброту. 
И мы низко кланяемся родителям Доминички 
за то, что в своем горе они смогли подумать 
о других больных детках и помочь им. Дай 
Бог вам сил и смирения. Очень верим, что эти 
деньги помогут Андрюше и Даше выздороветь. 
Храни вас Бог!
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ПраВОСлаВные  
ПрОГраммы  

на  БелОруССкОм  радиО  
и  телеВидении

радио

1 канал

Каждый четверг
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея 
Лемешонка (г. Минск).
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов).

28 сентября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура».  
В 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Дарога да святыняў-2013. 
Міханавічы-Круглае.

29 сентября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение настоятеля 
храма в д. Черкассы Николая 
Кололо. 
• Богоявленский Кутеинский 
монастырь в Орше 

телевидение

27 сентября, пятница
8.50 Слово митрополита 
филарета на день Воздвиже-
ния креста Господня.

28 сентября, суббота

«Беларусь 1»
8.30 «існасць»
• Праздник Честного 
и Животворящего 
Креста Господня.
«Беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

29 сентября, воскресенье

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

со Святой Горы Афон 14 сентября 
1910 года. С лицевой стороны иконы 
в нее вложены частица Древа Живот-
ворящего Креста Господня, камешек 
от гроба Божией Матери, частицы 
святых мощей: священномученика 
Харалампия, святителя Григория Па-
ламы, мученика Георгия Нового.

Примечательным в этом храме яв-
ляется и центральное паникадило — 
оно было приобретено в 1899 году за 
360 рублей, из которых 100 пожертво-
вал святой Иоанн Кронштадтский.

20 сентября

БОриСОВСкий райОн
Нападающий футбольного клуба 

БАТЭ Виталий Родионов заложил 
последний, символический, кирпич 
в алтарную стену возрождаемого 
храма в честь Архистратига Михаи-
ла в деревне Зембин Борисовского 
района.

Футболисты БАТЭ имеют непо-
средственное отношение к восста-
новлению святыни Зембина. После 
уверенной победы над австрийским 
«Штурмом» в 2011 году 10% от вы-
игрыша в 1 миллион 600 тысяч евро 
команда отдала на восстановление 
разрушенного храма Архистратига 
Михаила и на лечение тяжело боль-
ной девочки.

За последние два года облик церк-
ви значительно изменился. Однако на 
полное восстановление храма нужны 
еще десятки тысяч евро, сообщает 
sobor.by.

минСк
Митрополит Минский и Слуцкий, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси 
Филарет принял в стенах Минского 
епархиального управления викария 
Минской епархии епископа Бори-
совского Вениамина, а также мно-
голетних работников МЕУ Сергея 
Ларькова и Елену Зенкевич, сообщает 
church.by.

За усердное служение Матери-
Церкви и в связи с 45-летием епископ 
Борисовский Вениамин был удостоен 
ордена Креста преподобной Евфро-
синии Полоцкой. Владыка Митропо-
лит вручил также викарию Минской 
епархии архиерейский посох.

Водитель Минского епархиального 
управления Сергей Ларьков в связи 
с 50-летием был награжден орденом 
святителя Кирилла Туровского II сте-
пени.

Референт Минского епархиаль-
ного управления по социальным во-
просам, исполнительный секретарь 
Союза сестричеств милосердия Бело-
русской Православной Церкви Елена 
Зенкевич в связи с 50-летием была 
удостоена ордена преподобной Ев-
фросинии Полоцкой.

18 сентября

ракОВ 
В сентябре 2013 года община 

Свято-Преображенского прихода 
в поселке Раков (Воложинский рай-
он) отпраздновала 220-летие храма.

Настоятель прихода протоиерей 
Сергий Лепин и второй священник 
Максим Кудин совершили в храме 
литургию, после которой состоялась 
агапа.

Основные работы по возведению 
главного строения Преображенского 
храма были закончены в 1793 году. 

Главным событием, которое ра-
дикально повлияло на религиоз-
ную жизнь Ракова, стало явление 
Раковской иконы Божией Матери. 
Предание сообщает о нем следую-
щее: в XV веке в Ракове жил один 
одинокий, несчастный слепой чело-
век. В ночном видении ему явилась 
Пресвятая Дева и повелела выйти 
на окраину города. Однако, будучи 
немощен и слеп, человек заблудил-
ся в лесу и случайно набрел на ис-
точник. Утолив жажду и умывшись, 
он чудесным образом прозрел и ис-
целился от своих болезней. Там же, 
у источника, он увидел сияющую 
икону, которая и была принесена им 
с благоговением в деревню.

Позже на месте ее явления были 
построены храм, часовенка и брама-
звонница, которые были разруше-
ны во время хрущевских гонений. 
Оригинал Раковского чудотворного 
образа не сохранился. Сохранился 
почитаемый список иконы. Общи-
на усердно молится Божией Матери, 
чтобы Та явила вновь оригинал Свое-
го образа всем притекающим к Ней. 

В 1993 году была воссоздана по 
сохранившимся фотографиям Кресто-
Воздвиженская часовня на святом ис-
точнике, где в XV веке было явление 
Раковской иконы Божией Матери. 
Имеется проект по восстановлению 
и брамы-звонницы, который ждет 
своих доброхотных жертвователей.

Особо почитаемой святыней хра-
ма является список иконы Божией 
Матери «Акафистная, или Предвоз-
вестительница», принесенный в храм 
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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 Литвы 
(Вильнюс, Каунас, Тракай) 
10-17.10, 14-21.11, 1-10.12 Свя-
тая Земля (Израиль)
18-25.11 Грузия 
17-25.12 Австрия, Италия, Чехия 

3-7.10 Дивеево, Владимир, 
Муром
11-14.10 Вырица, С.-Петербург
18-21.10 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга
25-28.10 Почаев, Кременец
1-4.11 Крыпецы, Псков, 

Печоры, Изборск
8-11.11 Москва Златоглавая
15-18.11 Серпухов, Боровск, 
Смоленск
22-25.11 святыни Киева
29.11-2.12 Дивеево, Владимир, 
Муром

Беларусь:

россия, украина:

5.10 Мир, Новогрудок
6.10 Марьина горка, Блонь, 
Бобруйск
12.10 Крысово, Станьково, 
Витовка

  13.10 Жировичи, Сынковичи
  20.10 Лавришево, Мир
  24.10 Минск православный
    3.11 Мурованка, Гродно
  10.11 Вел. Кракотка, Жировичи

На сегодняшний день подписано 
всего 140 человек. Осталось 38 под-
писок на два месяца. 

Напомним, как работает акция 
«Подвешенная подписка»: тот, кто 

не имеет средств на подписку, но хотел бы получать нашу газе-
ту, может воспользоваться «подвешенной» подпиской. Для этого 
нужно сообщить в редакцию свои данные (индекс, адрес и ФИО). 
О наличии свободных — «подвешенных» — подписок мы со-
общаем на страницах газеты. Тот, кто захочет принять участие 
в этой акции в качестве жертвователя, т.е. «подвесить» подписку, 
должен выслать через любое отделение на расчетный счет на-
шей газеты деньги с обязательной пометкой «пожертвование на 
подписку». Мы отслеживаем полученные деньги и подписываем 
нуждающихся, о чем информируем наших читателей в каждом 
номере. Благодарим всех тех, кто принимает участие в этой акции 
в качестве жертвователя, и, конечно, будем рады, если ручеек 
пожертвований не иссякнет, и благодаря этой акции количество 
читателей нашей газеты увеличится. Храни вас Господь!

«ПОдВешенная» ПОдПиСка

БлаГОтВОрительный марафОн 
«крылья анГела»

Управление образования Минского областного исполнительного коми-
тета, Информационное агентство Белорусской Православной Церкви, 

Центр духовного просвещения и социального служения «Всех скорбящих 
Радость» Белорусского Экзархата, Республиканский фестиваль современной 
христианской культуры «Благовест» в октябре 2013 года открывают благо-
творительный марафон «Крылья ангела».

Целью проведения марафона является привлечение внимания обще-
ства к проблемам нравственности, активизация совместной деятельности 
учреждений образования, семьи и общественности по вовлечению детей 
и взрослых в социально значимые дела, развитие и укрепление традиций ми-
лосердного и заботливого отношения друг к другу и окружающему миру.

В рамках марафона предусмотрено оказание адресной помощи категори-
ям граждан, нуждающимся в помощи и поддержке (детям-сиротам; детям-
инвалидам; одиноким, пожилым людям; ветеранам Великой Отечественной 
войны; находящимся на лечении и др.); проведение выездных концертов, 
творческих встреч (на предприятиях, в социальных учреждениях).

Планируется, что с октября 2013 года по март 2014 года «Крылья ангела» 
охватят 23 района Минской области.

Как сообщил координатор марафона, директор фестиваля современной 
христианской культуры «Благовест» Вячеслав Бобков, к участию в марафоне 
планируется привлечь церковные благочиния, молодежные братства, рабо-
тающие с детьми-сиротами, детьми с особенностями развития, и др.


