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Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, 
в Синае и Раифе избиенных (IV-V); равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии (335); преподобного 
Иоанна исповедника (1961); преподобного Иосифа Ана-
литина Раифского (IV). 
Утр. — Мф. XXVIII, 16-20. Лит. — Кол. III, 12-16. Лк. 
XVIII, 18-27. 1 Кор. IV, 9-16. Мф. XXV, 1-13. 

Седмица 35-я по Пятидесятнице. Преподобных Павла 
Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V); священно-
мученика Михаила пресвитера (1942); преподобному-
ченика Пансофия (249-251); преподобных Прохора (X) 
и Гавриила (XI); святителя Герасима, патриарха Алек-
сандрийского (1714).
Евр. XI, 17-23, 27-31. Мк. IX, 42 – X, 1. Гал. V, 22-VI, 2. 
Мф. XI, 27-30. 

Поклонение честным веригам апостола Петра; правед-
ного Максима, иерея Тотемского (1650); священномуче-
ника Иоанна пресвитера (1919); мучеников Спевсиппа, 
Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними 
Неона, Турвона и Иовиллы (161-180).
Евр. XII, 25-26; XIII, 22-25. Мк. X, 2-12. Иак. I, 1-18. Мк. 
X, 11-16. Деян. XII, 1-11. Ин. XXI, 15-25.

Преподобного Антония Великого (356); преподобного 
Антония Дымского (1224); священномученика Виктора 
пресвитера (1931); священномученика Павла пресвитера 
(1938); преподобного Антония Черноезерского (XVI).
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — Евр. XIII, 17-21. Лк. VI, 
17-23. 

Святителей Афанасия (373) и Кирилла (444), архи-
епископов Александрийских; преподобных Кирилла 
и Марии, родителей преподобного Сергия Радонеж-
ского (ок. 1337); праведного Афанасия Наволоцкого 
(XVI–XVII).
Иак. I, 19-27. Мк. X, 17-27. Евр.  XIII, 7-16. Мф. V, 14-19.

Преподобного Макария Великого, Египетского (390-
391); святителя Марка, архиепископа Ефесского 
(1444); блаженного Феодора Новгородского (1392); пре-
подобного Макария Римлянина, Новгородского (XVI–
XVII); преподобного Саввы Сторожевского (1652). День 
интронизации Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
Иак. II, 1-13. Мк. X, 23-32. Кол. I, 3-6. Лк. XVI, 10-15. Гал. 
V, 22 – VI, 2. Мф. XI, 27-30. 

Преподобного Евфимия Великого (473); священно-
мученика Павла пресвитера (1940); преподобных Ев-
фимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника (XIII–
XIV), Печерских;  преподобного Евфимия Сянжемско-
го, Вологодского (ок. 1465); мучеников Инны, Пинны 
и Риммы (І–ІІ); мучеников Васса, Евсевия, Евтихия 
и Василида (303).
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. — Евр. XIII, 17-21. Лк. 
VI, 17-23. 

 

30 января                                                         среда

2 февраля                                   суббота

1 февраля                                   пятница

31 января                                                          четверг

29 января                                    вторник

28 января                                          понедельник

27 января                                                  воскресенье

календарь Щит Веры
Первая в этом году игра «Щит веры» состоялась 

20 января в доме москвы в городе минске

Напомним, что в этом состязании для эрудитов, 
ставшем уже традиционным, присутствуют эле-

менты классических интеллектуальных игр: команды-
участницы должны найти ответ на поставленный во-
прос, а оценивает состязание интеллектуалов Высокий 
ареопаг, состоящий из священнослужителей, а также 
специалистов в области науки и культуры.

Участники игры — ребята из молодежных право-
славных братств, учащиеся и студенты — демонстри-
руют знание истории Православной Церкви, умение 
рассуждать и способность работать в команде.

Идея проведения игры «Щит веры» родилась и впер-
вые была осуществлена в 2007 году в Витебске силами 
братства святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
С 2008 года организацией состязания для православных 
эрудитов занимается Объединение молодежи Белорус-
ской Православной Церкви.

В последней игре, темой которой стали «Христиан-
ские мотивы в произведениях русской литерату-

ры XVIII-XX столетий», приняли участие шесть команд, 
в том числе пять минских и одна из г. Жабинка: «КИТ» 
(Институт теологии БГУ), «Благовест» (молодежный 
центр при Свято-Серафимовском приходе Минска), 
«ICHтеологи» (братство свмч. Владимира Хираско), 
«Покров» (братство св. Кирилла Туровского г. Жабин-
ка), «Virtus animi»(исторический факультет БГПУ им. 
М. Танка), «Асы» (Минский государственный автоме-
ханический колледж).

После трехчасового увлекательного состязания чле-
ны ареопага объявили имя победителя. Им стала ко-
манда Института теологии БГУ «КИТ».

Радует, что состав участников игры «Щит веры» 
расширяется не только географически — в про-

шлом году в игре приняла участие и команда, состав-
ленная из учащихся Варшавской семинарии. В послед-
нее время организаторы мероприятия стараются выби-
рать темы, небезынтересные для студентов и учащихся 
светских учебных заведений, чтобы привлечь внимание 
к игре их учащихся. Так было и в этом году. Ребята 
через игру познают историю и традиции христианства, 
учатся работать с серьезными источниками. Таким об-
разом, игра «Щит веры» несет важную миссионерскую 
функцию.

Победители игры были награждены ценными подар-
ками. Но главной награды удостаиваются все участни-
ки, потому что это возможность прикоснуться к под-
линной, живой, горячей, радостной жизни Церкви.

Планируется, что следующая игра «Щит веры» со-
стоится в мае.

Сергей МАКАРЕНКО



3№4, 2013

Преподобный Макарий Вели-
кий родился в 300 году в рас-

положенном в дельте Нила селении 
Птинапор. Родители очень желали 
видеть сына женатым, и он женился. 
Жена вскоре умерла. По кончине ро-
дителей Макарий усердно молился, 
чтобы Господь указал ему наставни-
ка на пути спасения. Один опытный 
старец-инок наставил его в духов-
ной науке, и ученик поселился в от-
дельной келье недалеко от своего 
учителя.

как святого 
второй раз «женили»

Одна девушка в близ располо-
женном селе забеременела — 

и обвинила в этом грехе отшельни-
ка! Макария водили по улицам, по-
весив ему на шею кастрюли, били 
и оскорбляли. Святой не оправды-
вался, он стал трудиться в плетении 
корзин больше обычного, чтобы со-
держать «свою жену и сына». При-
шел срок, но «жена» никак не могла 
родить и в муках призналась, что 
оклеветала инока. Жители деревни, 
потрясенные невероятным подви-
гом святого, решили идти просить 
у него прощения. Узнав об этом, под-
вижник ночью тайно бежал оттуда 
и переселился на Нитрийскую гору 
в Фаранской пустыне…

Один из нечистых духов заявил 
ему однажды: «Все, что ты делаешь, 

и я тоже делаю: ты постишься — 
я вовсе не ем, ты воздерживаешь-
ся от сна — я совсем не сплю. Ты 
берешь верх лишь одним — своим 
смирением. Из-за него-то я и бесси-
лен перед тобой».

как надо молиться

Макарию было в ту пору 
30 лет. Он c неудержимым 

рвением принялся за всевозможные 
аскетические подвиги: питался толь-
ко один раз в неделю, вкушая немно-
го хлеба c водой, спал, прислонив-
шись к стене своей кельи, постоянно 
пребывал в молчании и удержании 
ума от посторонних помыслов с по-
мощью внутренней умной молитвы. 
На вопрос иноков, как надлежит мо-
литься, преподобный отвечал: «Для 
молитвы не требуется много слов, 
надобно только говорить: «Госпо-
ди, как Ты желаешь и как Сам зна-
ешь, помилуй меня». Если же враг 
нападает на тебя, то нужно только 
произносить: «Господи, помилуй!». 
Господь знает, что нам полезно, и со-
творит нам милость».

как спастись

Застав однажды в своей ке-
лье вора, Макарий сам помог 

злоумышленнику погрузить свое до-
бро на его верблюда — настолько он 
был отрешен от этого мира. Руки его 
день и ночь занимались плетением 
корзин, а дух возносился на Небеса. 
Некто спросил однажды у Макария, 
как двигаться вперед по пути спасе-
ния. Святой послал его на кладбище 
ругать мертвых, а затем восхвалять 
их. Когда тот вернулся, Макарий ска-
зал: «Вот видишь, трупы тебе ничего 
не ответили. Так и ты, если желаешь 
спастись, стань словно мертвый, ста-
вя ни во что презрение людей или их 
похвалы».

кто в аду ниже язычников

Однажды преподобный Мака-
рий шел по пустыне и, увидев 

лежавший на земле череп, спросил 
его: «Кто ты такой?»Череп отвечал: 
«Я был главным языческим жрецом. 
Когда ты, авва, молишься о находя-
щихся в аде, мы получаем некоторое 
облегчение». Преподобный спро-
сил: «Каковы эти мучения?» «Мы 
находимся в великом огне, — отве-
чал череп, — и не видим друг друга. 
Когда же ты молишься, мы начина-

ем немного видеть друг друга, и это 
служит нам некоторым утешением». 
Услышав такие слова, преподобный 
прослезился и спросил: «Есть ли му-
чения еще более жестокие?» Череп 
ответил: «Внизу, глубже нас, нахо-
дятся те, которые познали Имя Бо-
жие, но отверглись Его и заповедей 
Его не соблюдали. Они терпят еще 
более тяжкие муки».

духовное завещание 
преподобного

Преподобный Макарий, зная 
о приближении своего смерт-

ного часа, в последний раз посетил 
учеников в Нитрии и обратился 
к ним со слезами на глазах: «Будем 
плакать, братия, пусть наши глаза 
будут непрестанно наполнены сле-
зами, прежде чем мы отправимся 
туда, где наши слезы будут жечь 
наши тела».

Вскоре 90-летний старец в мире 
отошел ко Господу. Его честные мощи 
неоднократно переносили во время 
нашествий мусульман, а в 784 году 
положили в коптском монастыре, 
носящем имя преподобного.

Преподобный Макарий Вели-
кий — автор удивительных по глу-
бине и образности духовных бесед, 
которые мы тоже можем восприни-
мать как его завещание. Основной 
лейтмотив его творений: «Если душа 
в сем еще мире не приимет в себя 
святыни Духа за многую веру и за 
молитвы, и не сделается причастною 
Божественного естества, то она не-
пригодна для Небесного Царства».

Подготовил 
Владимир ПЕТРОВСКИЙ

1 февраля — память преподобного макария ВеликОГО

«надО еЩе В Сем мире
Принять В Себя СВятыню духа»

коптский монастырь 
макария Великого в египте
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Работ у конференции воз-
главил Председатель Объ-

единения молодежи Белорусской 
Православной Церкви (ОМБПЦ) 
архиепископ Гродненский и Вол-
ковысский Артемий. В своем об-
ращении к собранию владыка от-
метил, что на сегодняшний день 
очень важно укреплять связи 
между православными молоды-
ми людьми в разных приходах, 
городах и странах. Этому будут 
способствовать совместные меро-
приятия, встречи, поездки братств 
друг к другу в гости.

Так, во время своего визита 
в Черногорию в городке Бар влады-
ка принимал участие в освящении 
куполов храма. Вся площадь го-
родка была заполнена молодежью, 
которая пришла по собственному 
желанию, не по принуждению. Мо-
лодежь пела церковные и народные 
песни, искренне радовалась празд-
нику, понимая, что это их храм, их 
страна. Это то, чего так не хватает 
пока нашей молодежи, то, что нуж-
но увидеть воочию.

Для проведения мероприятий по 
епархиям надо создавать церковные 
молодежные центры, где можно 
собрать духовенство и молодежь, 
считает владыка. Такие центры 
уже есть в Минской и Бобруйской 
епархиях, ведется строительство 
в Мостах и Дубно (Гродненская 
епархия).

Важным вопросом сегодня яв-
ляется работа с информацией. 
Информационное пространство, 
в котором находятся современ-
ные молодые люди, не наполнено 
христианскими ценностями. Более 
того, учащаются нападки на Право-
славную Церковь в СМИ. Молодежь 
должна быть готова противостоять 
таким нападкам.

Кроме того, владыка подчер-
кнул, что братствам нужно созда-
вать электронные библиотеки — 
по патрологии, истории Церкви, 
литургике и другим основопола-
гающим вопросам, сканировать 
редкие книги, делиться ссылками, 
больше читать и узнавать. Также 

имеет смысл создать общую базу 
данных православных молодежных 
инициатив в Беларуси.

Православные молодые люди 
должны чувствовать себя полно-
правными членами общества и не 
стесняться говорить о своих делах. 
Важно, чтобы епархиальные моло-
дежные отделы и братства давали 
на своем сайте информацию о тех 
мероприятиях, которые они прово-
дят, и отправляли их на общий сайт 
Объединения молодежи.

Нужно освещать деятельность 
православных братств, делать стен-
ды по молодежной работе, чтобы та 
молодежь, которая заходит в храм, 
имела шанс присоединиться, уви-
деть, что в православной молодеж-
ной общине есть жизнь.

Необходимо развивать активное 
и грамотное присутствие братств 
в интернете и социальных сетях, 
которые в настоящий момент яв-
ляются основным источником ин-
формации для молодежи.

Также, на взгляд владыки, стоит 
развивать православные радио- и 
телепередачи, журналы. В Гроднен-
ской епархии есть пример моло-
дежного православного журнала 
«Поколение», который успешно раз-
вивается и привлекает все больше 
читателей.

Для активизации информаци-
онной работы молодежи не нужно 
ждать приказов, отметил влады-
ка. Если есть желание работать, 
надо работать — создавать пере-
дачи, писать статьи, а необходимую 
поддержку окажет духовенство. 
Пришла пора задавать тон жизни 
и выходить из подполья. Братчики 
должны быть закваской для всех 
добрых дел. Нужно учиться органи-
зовывать мероприятия и грамотно 
освещать их.

Владыка также подчеркнул, что 
развитие братств и молодежной ра-
боты невозможно без воспитания 
среди молодежи лидеров, которые 
будут являться «двигателями» в ра-
боте братств.

Председатель ОМБПЦ также 
обратил внимание собравшихся 

на важность развития приходских 
общин и участия молодежи в об-
щинной жизни. Нужно уходить от 
старых стереотипов формального 
благочестия, подчеркнул владыка. 
Священник должен быть лидером, 
высказывать свое мнение, защи-
щать позицию Церкви, тогда он 
будет пользоваться доверием у мо-
лодежи.

В заключение владыка сказал, 
что сейчас дело за православной 
молодежью. Нужно на своей работе 
быть свидетелями Христа и делать 
все во имя Господне.

Затем Евгений Ло б а нов, 
и. о. ответственного секре-

таря ОМБПЦ, рассказал о работе 
Объединения молодежи Белорус-
ской Православной Церкви в 2012 
году. Эта работа включала темати-
ческие встречи молодежи, крестные 
ходы, молодежные слеты, фести-
вали «Единство» и «Одигитрия», 
молодежный форум «Quo Vadis», 
интеллектуальную игру «Щит веры» 
и другие ежегодные мероприятия 
Объединения, на которые собира-
ется молодежь со всей Беларуси, 
а также гости из Украины, России, 
Литвы, Польши и других стран.

Далее прозвучали сообщения 
руководителей молодежных отде-
лов и братств о проделанной работе 
в 2012 году. В частности, Павел Ро-
манович рассказал об опыте взаи-
модействия молодежного отдела 
Брестской епархии с братствами, 
Владимир Горох поделился инфор-
мацией о практике организации 
социальных акций в Пинской епар-
хии, протодиакон Максим Логвинов 
акцентировал внимание собравших-
ся на важности вовлечения молоде-
жи в литургическую жизнь.

В завершение конференции ее 
участниками был составлен 

предварительный план ключевых 
молодежных мероприятий на 2013 
год. Ближайшие из них — между-
народный молодежный православ-
ный фестиваль «Братья», который 
пройдет с 3 по 10 февраля в Гродно, 
а также ежегодный слет молодежи, 
который пройдет с 1 по 3 марта 
в Минске.

В целом, эта конференция дала 
возможность не только встретиться 
руководителям молодежных отде-
лов епархий, обсудить планы на 
будущее, поднять существующие 
вопросы, но также создала усло-
вия для более активного сотруд-
ничества и общения молодежных 
лидеров, для укрепления дружбы 
между ними и дальнейшего раз-
вития молодежного движения об-
щими силами всех епархий.

Екатерина ЕВСЮКОВА, 
Евгений ЛОБАНОВ

церковь и молодежь

Время быть лидерОм
конференция глав и представителей епархиальных моло-

дежных отделов белорусской Православной церкви, в которой 
приняло участие более 20 руководителей епархиальных моло-
дежных отделов и братств из 7 епархий белорусской Право-
славной церкви, состоялась 16–17 января 2013 г. в братском 
доме «кинония» под минском.
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анГелы надежды

«Вновь свет Вифлеемской звезды взошел 
над миром, отсчитывая возраст того, чье рож-
дество возвещает она. христос мог хоть тысячу 
раз рождаться в Вифлееме, но нет нам в этом 
никакой пользы, если Он хотя бы один раз не 
родился в нашем сердце». такие слова прозву-
чали в начале рождественского представления 
студии «радость моя», созданной при Свято-
крестовоздвиженской православной церкви, 
которое смогли увидеть более 500 жителей 
г. Высокое в эти праздничные дни.

Трогательные рождественские песнопения, таин-
ственно оформленная сцена, дети в белоснежных 

костюмах ангелов, поднимающиеся вверх из их рук 
горящие лампады, и горящие сердца 80-ти участников 
представления от 6 до 70 лет создавали атмосферу на-
стоящего рождественского чуда.

В основу сценария в этот раз легли притчи.
«Заливался жаворонок над полем.
Славил Бога, давшего ему этот прекрасный день, 

эту прекрасную землю, небо, воздух и саму прекрасную 
жизнь!

Смотрели люди на крошечную звенящую точку 
и удивлялись:

— Надо же, такой маленький и так громко поет!
А жаворонок поглядывал иногда вниз на людей и толь-

ко диву давался:
— Надо же. Такие большие и сильные — венцы тво-

рения Божьего, и так тихо поют…»
Именно эта притча подтолкнула нас провести кон-

курс семейной колядной песни в ходе нашего представ-
ления. Появилось желание спеть так Богу, чтобы это 
пение было услышано.

Высоковчане стали не только зрителями, но и участ-
никами. 8 семей из Высокого и 4 семьи из Бреста от мала 
до велика вышли на сцену и создали атмосферу настоя-

брестские христославы

дети пускают бумажных голубей

Семья яковук, принявшая на воспитание 9 детей

щей  коляды. Многие колядные песни были записаны 
у своих бабушек, дедушек. Ведь это так важно, чтобы 
наши дети помнили не только Хэллоуин и «валентинки», 
так активно насаждаемые с Запада, а наследовали куль-
туру своих предков как благословение. Среди зрителей 
было 17 семей, в которых растут дети с ограниченными 
возможностями. Одна из них (Будкевичи) тоже стала 
участницей конкурса. Все получили подарки, победи-
телей конкурса не было, потому что главным было да-
леко не это. Ведь появилась надежда, что мы научимся 
по-настоящему славить Рожденного Богомладенца. Что 
наши дети сумеют «отделить пшеницу от плевел» и язы-
ческое суеверие с его обрядами не затмят истинный 
смысл рождественских святок. И все чаще люди будут 
открывать двери христославам в эти дни.

Полной неожиданностью для зрителей стал яркий 
танец, постановщиками которого была сама высоковская 
молодежь. 35 воспитанников студии в этом танцеваль-
ном вихре показали, что православная молодежь умеет 
не только поститься и молиться, но еще и веселиться.

Все происходящее на сцене вызывало то слезы радо-
сти, то слезы умиления у многих зрителей.

В конце представления состоялось открытие игры 
«Ангелы», в которую играли дети и взрослые нашего 
прихода (каждый из участников игры взял под свое 
покровительство человека, за которого искренне мо-
лился, делал приятные подарки, помогал словом и де-
лом. Но обязательно незаметно. И в этот рождествен-
ский праздник, наконец, узнал своего тайного «ангела-
покровителя»).

— Пусть горят на небе звезды, как и прежде,
И летят над миром ангелы надежды.
Крылья веры и любви раскрыть они спешат,
Чтобы принести нам благую весть,
Что на этом свете место чуду есть.
Нужно лишь поверить,
Нужно лишь понять,
Чтобы для кого-то этим чудом стать…
Пели воспитанники студии «Радость моя» и из их рук 

полетели к зрителям бумажные голуби с надписями на 
крыльях: «вера», «надежда», «любовь», «милосердие»… 
В зал внесли огромные торты с горящими фейерверка-
ми, с потолка сыпалась праздничная мишура… Пере-
полненный зал после почти 3-часового выступления пел 
вместе с детьми финальную песню, и в сердце каждого 
теплилась надежда, что ее услышит Господь.

P.S. 17 января ангелы надежды «прилетали» в Бучем-
лянский детский приют, а 20 января — в Дывинский.

Елена МЕДВЕДЮК, г. Высокое
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Домик — это «Кинония» — 
дом православного брат-

ства в честь святых Виленских 
мучеников (кинония — в пере-
воде с греческого означает «об-
щение»). Гости — это ученики 
православного 1 «Б» класса 44-й 
общеобразовательной столичной 
школы, их родители, братишки и 
сестренки. Праздник — это свя-
тые дни, наполненные радостью 
о Родившемся Младенце.

Ч т о б ы  н е  з а п а м я т ов а т ь 
в беззаботном рождественско-
новогоднем веселье о Главном, 
ради Кого здесь все собрались, 
первым делом был отслужен 
молебен родившемуся Спасите-
лю. Окормляющий первоклашек 
отец Иоанн Задорожин, клирик 
Свято-Петро-Павловского со-
бора, молился, сопровождаемый 
дружным и ладным многоголоси-
ем детско-родительской паствы. 

Вообще, молитва в этом классе 
началась задолго до того, как он 
появился и сформировался как 
таковой. Сначала по соглашению 
молились несколько родителей-
энтузиастов о том, чтобы право-
славному классу в 44-й школе 
быть, постепенно к ним присо-
единялись другие мамы и папы, 
и с тех пор молитва не прекраща-
ется. Она начинает каждый учеб-
ный день в 1 «Б» (буква была вы-
брана сознательно — что значит 
«с Богом»). Обязательно всегда 
молятся о болящих, и когда забо-
левает ребенок, он знает, что дети 
и учителя в классе помолятся об 
его скорейшем выздоровлении. 
Вера Константинова — мама и пе-
дагог, которая стала инициатором 
создания такого класса и которая 

является организующим началом 
всех православных мероприятий, 
неустанно повторяет своим уче-
никам и их родителям: «Мы одна 
семья». И это так. Даже на роди-
тельских собраниях в 1 «Б» царят 
лад и согласие, а уж церковные 
праздники и детские дни ангела 
отмечаются дружно, интересно 
и радостно. Поэтому на великий 
праздник Рождества Христова 
в «Кинонию» собралась вся боль-
шая семья 1-го «Б». 

После молебна объединяющая 
агапа — праздничная трапеза — 
ждала проголодавшихся гостей. 
Уютный и по-домашнему вкусный 
обед, с любовью и молитвой при-
готовленный кинонийцами, уже 
готов был перейти в семейные по-
сиделки и задушевные разговоры: 
одна из мам — Ксения Охримен-
ко рассказала трогательную исто-
рию своей семьи, о пути в пра-
вославный класс сына Николая 
(мы приводим ее рассказ) … Но 
тут деток позвала… Снегурочка. 
Православная Снегурочка! Она 
рассказала о светлом и чудесном 

празднике Рождества Христова 
и показала маленьким зрителям 
батлейку (кстати, название бело-
русского народного театра — бат-
лейка — происходит от города 
Вифлеем; про связь происхожде-
ния батлейки с библейской темой 
свидетельствуют каноничные сю-
жеты постановки «Царь Ирод», 
именно этот спектакль и был по-
казан зрителям). 

Ну, а раз в гости к детям при-
шла Снегурочка, то непременно 
поблизости должен быть Дед Мо-
роз. Конечно, детишки его ждали, 
и когда раздался звук шагов по 
лестнице и послышалось старче-
ское кряхтение с покашливани-
ем, зал тут же наполнился вос-
торженным детским визгом. Дед 
тоже оказался православным: 
увидев в зале батюшку, первым 
делом он направился к нему ис-
просить благословения, а уже 
потом начались игры с детьми 
и обязательно со взрослыми. Оно 
и понятно, Дедом Морозом был 
не кто иной, как ведущий дет-
ской программы «Калыханка», 

«мы Одна Семья»
красивый заснеженный 

домик возле сказочно 
пушистого леса, зазывно 

распахнувший ворота для 
гостей, обещал праздник. 

Это чувствовалось 
еще до порога, и дети, 
весело перекидываясь 

по пути снежками 
с мамами и папами, 

быстрее устремлялись по 
расчищенным дорожкам, 

вверх по ступенькам 
туда: в тепло, уют 

и святочную радость. 
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известный всем Маляваныч (но 
так и не узнанный детьми), ак-
тер Русского театра и прихожанин 
Свято-Елисаветинского монасты-
ря в Новинках Александр Ждано-
вич. По секрету от детей скажу, 
что Снегурочкой была его супруга 
Людмила, актриса и сестра мило-
сердия при Свято-Елисаветинском 
монастыре. 

От Деда Мороза и Снегурочки 
исходило такое тепло и добро-
сердечие, что даже через дедову 
бороду и внучкин грим это все 
в изобилии изливалось на детей 
и взрослых и вот-вот готово было 
растопить самих снежных героев. 
Мамы и папы с удовольствием 
включались в хоровод, стихи, пес-
ни, импровизации. А когда под 
конец Дед Мороз и Снегурочка 
неожиданно обсыпали всех при-
сутствующих мелко нарезанной 
бумагой, имитирующей снег, то 
в носу аж защипало от враз на-
хлынувших воспоминаний соб-
ственного детства, когда не было 
и в помине бенгальских огней 
и петард, а в изобилии было бу-
мажное конфетти за 5 копеек, ко-
торым мы так любили обсыпать 
друг дружку… Это возвращение 
в собственное детство вдруг урав-
няло нас с детьми, очень при-
близило к ним и снова поверну-
ло к Тому, Кто был главным на 
этом празднике. Кто соединил нас 
всех здесь во Имя Свое. Кто пер-
вый в нашей жизни — детской 
и взрослой. И Кто сказал нам: 
«Будьте как дети…»

До метро ехали в автобусе, 
и одна из мам-попутчиц сказа-
ла: «Обычно после утренников, 
праздников возвращаешься устав-
шей, разбитой. А тут совсем на-
оборот, просто удивительно. Не 
только не уставшая, а отдохнув-
шая, зарядившаяся, наполнивша-
яся какая-то…» А другой маме 
сын доверительно говорил (я под-
слушала): «Мам, у меня сегодня 
самый радостный день!»

Путь в православный класс

Семья Ксении и Павла Охри-
менко родилась в 1989 

году. Через год на свет появилась 
дочь Анна. «Жили мы вовсе не 
по-христиански, — рассказывает 
Ксения, — Павел и дочь не были 
даже крещеными (покрестились 
оба в 1992 году). Учились, строили 
карьеру, наживали материальные 
ценности, чтобы было как у всех.

Тяжелым и долгим был путь 
к вере, к Господу. В 1999 году с 

разницей в два месяца умерли ба-
бушка и мать Павла, после чего 
пришло понимание пустоты и бес-
смысленности нашей жизни. 

Начали с осмысления того, что 
сами неправильно живем и дочь 
воспитываем эгоисткой. Стали 
ходить в храм, сначала — чтобы 
поставить свечи за упокой близ-
ких, за свое здоровье, затем — по-
дать записку, затем — на исповедь 
и т. д. Учиться православной гра-
моте было не у кого и негде. По-
купали православную литературу 
для начинающих, ходили в собор 
Петра и Павла на беседы отца 
Андрея Лемешонка. 

Из опыта своей жизни приш-
ли к выводу, что Законы Божии 
необходимо изучать как можно 
раньше, лучше всего с детского 
сада или школы. Поэтому решили, 
что второго ребенка обязательно 
отправим учиться в православ-
ный класс».

Но… родить этого второго 
ребенка не могли, при этом все 
было хорошо и со здоровьем, 
и повенчались, и причащались… 
Несколько лет супруги ждали 
малыша. Тщетно. Пока к Ксении 
не пришла мысль: «Необходи-
мо съездить в Санкт-Петербург 
к святой блаженной матери Ксе-
нии Петербургской и попросить 
у нее помощи». Это было в 2005 
году: запланировали отпуск, ор-
ганизовали поездку, заказали го-
стиницу, купили билеты.

Но перед самой поездкой дела 
разладились. Павел не смог по-
ехать из-за работы и одну Ксению 
пускать не хотел. Но и тут с Бо-
жией помощью все устроилось: с 
Ксенией вместо Павла согласилась 
съездить родственница. 

В Санкт-Петербурге посети-
ли не только святую блаженную 
Ксению, но и святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, и свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского. И у каждого 
Ксения просила молитвенной по-
мощи в рождении ребенка и обе-
щала дать ему православное вос-
питание.

Уже через девять месяцев, 
в 2006 году, в семье родился сын 
Николай. А в 2007-м — дочь Ма-
рия. К тому времени была по-
строена квартира недалеко от 
храма, а в одной из рядом рас-
положенных школ ежегодно на-
бирали православные классы. 

Однако, когда пришло время 
идти в школу Николаю, право-
славный класс не набирался. За-
дача оказалась непростой: ведь 
надо было найти школу с право-
славным воспитанием, и так, что-
бы было удобно добираться от 
дома, и чтобы она была недалеко 
от детского сада, куда ходит Ма-
рия. Оставалось только уповать 
на волю Господа.

В апреле 2012 года супруги 
отправили со знакомой записки 
в Санкт-Петербург к тем же свя-
тым с молитвами об устройстве 
детей. И чудо! В день, когда эта 
знакомая была у святых в Санкт-
Петербурге, заболела Мария, ей 
срочно потребовались лекарства, 
которые были не в каждой апте-
ке. Ксении пришла мысль отпра-
виться в одну аптеку, где до этого 
она никогда не была. Лекарство 
там было, а рядом с аптекой сто-
ял киоск от монастыря во имя 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской, на котором висело объ-
явление о наборе в православный 
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«многогрешный монах 
пустяшный»

При поступлении в обитель 
молодой человек пожертво-

вал 50 тысяч рублей — все свое 
состояние. Почти 40 лет этот скром-
ный инок, превосходный знаток 
Устава, замечательный чтец и певец, 
нес тяжелое клиросное послушание. 
От постоянного стояния кости ног 
у него были деформированы: на-
сельники пустыни смогли воочию 
в этом убедиться, когда приводили 
в порядок его разоренную могилу. 
Знающие об этом паломники за-
казывают панихиды по схимонаху 
Михаилу, просят его исцелить их 
больные ноги и по вере получают 
просимое. Несколько лет тому на-
зад был случай: в пустынь пришел 
человек на костылях. Услышав об 
исцелениях, он прислонил их к сте-
не и, несмотря на протесты родных, 
пополз к могиле отца Михаила. По-
сле усиленной, со слезами, молитвы 
он встал на ноги и самостоятельно 
отправился домой. Его костыли хра-
нятся в пустыни как память об этом 
чудесном случае.

«Мног огр ешный монах  п у-
стяшный», — так определил себя 
56-летний инок в одном из своих 
писем. «Если снять с меня личину, 
остаюсь, при всей моей старости, 
с теми же опёрами греха, какими 
пользовался деятельно в молодо-
сти», — пишет он другому адреса-
ту. — И добавляет: «Потому и нуж-
даюсь в Спасителе». Читаешь эти 
строки, и слышишь в них что-то 
очень знакомое, много раз читан-
ное… Ну, конечно, творения свя-
тителя Игнатия! Его слог, его дух, 
его мысли.

«товарищи-монахи»

«Желаю в Вечности сказать: 
Ты даровал нам пре-

красный талант дружбы. Приносим 
Тебе приобретенный на него другой 
талант — талант драгоценный спа-
сения», — писал святитель Игнатий 
Брянчанинов. «Не будь у меня тако-
го друга, который и благоразумием 
своим меня вразумлял, и душу свою 
за меня всегда полагал, и вместе со 
мной всякое горе разделял, не уце-
лел бы я на этом поприще, — по-
прище мученичества добровольного 
и исповедничества», — признавался 
схимонах Михаил.

Уже в Главном инженерном 
училище Санкт-Петербурга кадеты 
Брянчанинов и Чихачев получили 
прозвище «товарищи-монахи». Каж-
дое воскресенье они исповедовались 
и причащались, часто обращались за 
духовными советами к старцам Ва-
лаамского подворья и Александро-
Невской лавры. Удивительно: Миха-

класс в 44-й школе и телефоны 
для желающих записаться. 

«Это была великая милость 
Божия и ответ на молитвы, — со 
слезами на глазах рассказывает 
Ксения. — Позвонив по теле-
фону, узнали, что набирается 
класс во имя святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, 
под руководством отца Иоанна 
Задорожина, который ранее был 
тесно связан со Свято-Троицкой 
Александро-Невской лаврой! 
Чудны дела Твои, Господи! Не-
смотря на то, что к тому вре-
мени в этот класс записалось 
столько желающих, что мест не 
осталось, верилось, что сын бу-
дет учиться в этом классе. Опять 
положились на волю Господа». 

Практически сразу позвони-
ли из школы и сообщили о том, 
что Николай включен в список 
православного класса — чей-то 
отказ освободил место именно 
для него, не иначе. Все устраи-
валось наилучшим образом. Но 
радость длилась недолго. Беда 
пришла в дом семьи. 14 мая Ни-
колай заболел. 

О б ы ч н ы й  а п п е н д и ц и т 
не смогли правильно диагности-
ровать, затем неудачно проопе-
рировали лапароскопическим 
методом, потом вовремя не за-
метили развитие перитонита… 
В результате за 13 дней Нико-
лай перенес четыре операции 
и полную потерю крови, живо-
тик порезан вдоль и поперек, 
раны от лапароскопических опе-
раций и переливания крови. Он 
не мог ни есть, ни пить и даже 
самостоятельно дышать. Врачи 
прогнозов не давали никаких.

В это время много-много лю-
дей молились вместе с семьей 
о здравии младенца Николая. 
С ними молился отец Иоанн, дети 
уже набранного православного 
класса и их семьи… Безмерна ро-
дительская благодарность всем!

В это страшное время роди-
телей не покидала мысль о том, 
что Бог многомилостив, и, не-
смотря на ошибки врачей, все 
управит по воле Своей. Когда 
было очень плохо, воспоминание 
о том, как Николая чудесным 
образом зачислили в православ-
ный класс, сразу прогоняло от-
чаяние и вселяло надежду.

Николай выжил, но впереди 
целый год реабилитации. И сно-
ва пришло испытание. Врачи, да 
и многие родственники, говори-
ли, что ему нельзя в этом году 
идти в школу. И, конечно, если 
бы по промыслу Божию до опе-
рации не была получена меди-
цинская карта для поступления 
в школу, после перенесенного 
это было бы уже невозможно. 
Искушение отложить поступле-
ние в школу было очень велико. 
Но памятуя свое обещание, ро-
дители приняли решение в шко-
лу Николая отдать. «Чувства, 
которые мы испытали, приведя 
Николая в собор Петра и Пав-
ла на молебен перед началом 
учебного года, в котором уча-
ствовали все дети православного 
класса и их родственники, а за-
тем в школу на линейку, можно 
описать как великие радость и 
благодарность Господу Иисусу 
Христу за Его милость к нам, 
— делится тем сокровенным, 
что невозможно держать в себе, 
Ксения. — Уже прошли две чет-
верти учебного года, Николай 
поправляется, учится светским 
предметам и — главное — азам 
православия. Подружился с пре-
красными детьми, с которыми 
вместе молится, ходит в собор 
Петра и Павла на Причастие, 
отмечает дни рождения и име-
нины и, конечно, православные 
праздники. Слава Богу»!

Подготовила 
Гелия ХАРИТОНОВА
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ил — всегда несколько рассеян, го-
ворун и весельчак. Дмитрий (в мо-
нашестве Игнатий) — постоянно 
сосредоточен, серьезен, задумчив. 
И…друзья?! Я часто думал — что 
же их свело, что такого было обще-
го, что так властно подтолкнуло их 
друг к другу? И нашел ответ в не-
давно изданном полном собрании 
писем святителя Игнатия Брянча-
нинова в 3-х томах. (Москва, «Па-
ломник», 2011).

«конверт с ниточкой»

«Сперва взаимной разнотой 
они друг другу были скуч-

ны; Потом понравились… И ско-
ро стали неразлучны. Так люди 
(первый каюсь я) от делать нечего 

друзья». (А. С. Пушкин, «Евгений 
Онегин»). К сожалению, в наше вре-
мя дружить, чтоб «вместе время 
убить», стало нормой. А Михаилу 
и Дмитрию было что делать, ибо 
несмотря на разность характеров, 
смотрели они в одном направле-
нии — на Христа. Это — первое 
и главное. И второе…

Несколько лет отец Михаил пере-
писывался с писателем-натуралистом 
Львом Векселем, штабс-капитаном 
в отставке, автором «Карманной 
книжки для начинающих охотиться 
с ружьем и легавою собакою». Види-
мо, в охоте и собаках он разбирался 
неплохо, однако то было нехорошо, 
что мнил он себя и знатоком Право-
славия. И любил на эту тему «раз-
махнуться Хлестаковым». Инок не 
учит его, не упрекает, но… восхища-
ется. «Пишешь ты мастерски, — как 
бы между прочим замечает отец Ми-
хаил, — и слог и почерк весьма хо-
рош, а конверт с ниточкой — очень 
примечательный. Как эта ниточка 
кстати для удобнейшего распечата-
ния…». И дальше идет целый па-
негирик этой ниточке. (ПСП, т. 2 
с. 526). 

Так вот, никогда Михаил не ис-
кал ниточек «для удобнейшего рас-
печатания». Однажды тихо заметил 
Дмитрий сильно увлекшемуся шут-
ками другу: «Надо же быть христиа-
нином». «Так я и не татарин!». «Но 
надо быть им — по-настоящему, на 
деле». И доискивается-допытывается 
друг — как это — на деле? Спра-
шивает его Дмитрий, идешь ли со 
мной в монастырь? И этот, всегда 
честный перед самим собой человек, 

отвечает: — Пойду, если ты будешь 
меня вести, ибо я — слаб.

«Далеко, далеко отставал от него 
и по слабости, и по лености», — 
признается Чихачев в своих «Запи-
сках» (с. 480). А ведь Михаил Чиха-
чев, благодаря родственным связям 
и собственным способностям, так 
же, как и Брянчанинов, пользовал-
ся особым покровительством буду-
щего Государя Николая Павловича. 
И мог бы, несомненно, дойти «до 
степеней высоких»… Не пошел. Не 
искал «удобнейшего», жаждал пра-
вильного.

навсегда вместе

«Спаси Господи за всю лю-
бовь твою ко мне грешно-

му», — писал другу преосвященный 
Игнатий. Мы вновь и вновь пере-
читываем страницы жизнеописа-
ния великого Игнатия, и невольно, 
по-детски, восклицаем внутри себя: 
«Какое счастье, что был этот чело-
век, Михаил Васильевич Чихачев! 
Да, всю свою жизнь поддерживал его 
святитель Игнатий, но какой мощ-
ною опорою среди невероятных ис-
кушений был святому его надежный, 
чистосердечный друг!»

Теперь они навсегда вместе. На 
земле же схимонах Михаил пере-
жил своего друга на шесть лет. На 
стене часовни, над могилой Михаила 
Васильевича было написано: «Добро-
душный и нестяжательный, схимник 
Михаил (Чихачев). Скончался 16 ян-
варя 1873 года, 66 лет от роду».

Подготовил 
Владимир ПЕТРОВСКИЙ

СПОдВижник СВятителя иГнатия брянчанинОВа
Схимонах михаил (чихачев) — ближайший духовный друг 

и сподвижник святителя игнатия брянчанинова. мощи схимо-
наха михаила покоятся в одном из старейших петербургских 
монастырей — Свято-троице-Сергиевой Приморской пустыни. 
29 января исполняется 140 лет со дня его кончины.

Свято-троице-Сергиева Приморская пустынь мощи схимонаха михаила (чихачева)
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Влавре уже вовсю звонят ко-
локола к праздничной все-

нощной, а на свеженаписанной ико-
не — недолепленный ассист (лат.
assist — присутствующий, в иконо-
писи: штрихи из сусального золота 
или серебра на складках одежд, пе-
рьях, крыльях ангелов, на скамьях, 
столах, престолах, куполах, — сим-
волизирует присутствие Божествен-
ного света — прим. ред.). И самое 
ужасное то, что и на службу пора 
бежать, и сусло через пару часов 
уже пересохнет, придется заново 
отрисовывать — да еще и к испове-
ди совершенно не подготовились. 
А завтра — такой праздник, что 
не причаститься — просто себя 
не уважать.

Жизнь иконописца — сплош-
ное делание. И не только руками, 
сколько душой: кисть, выводящая 
святые лики, так и вынуждает очи 
сердца иметь горе, ввысь. Иначе 
вместо образов получатся портреты 
курсовых друзей и подруг. Уклад 
жизни — полумонастырский: вся 
жизнь вокруг храма, икон да бо-
гослужения так и проходит год 
за годом, да и не первый уж де-
сяток лет. За лаврские стены когда 
последний раз выходили — быстро 
и не вспомнишь. Какие там гре-
хи — все одни и те же…

Конечно, если попасть к осо-
бо ретивому духовнику, который 
начнет в этой и без того трепетной 
душе многокилометровые дыры 
бурить в надежде отыскать чего-
нибудь эдакое, то можно еще це-
лую гору из этих отвалов собрать. 
Но опытные знают: ничем хорошим 
такие «глубокие погружения» в пу-
чины души, как правило, не закан-
чиваются. Вот и кочует «оптималь-
ный» список с грехами из одних 

рук в другие, вполне органично от-
ражая и типичное состояние души, 
и ее стандартные немощи.

Когда я еще был «свежеру-
коположенным» священником, 
то старался убеждать прихожан 
в крайней важности и необхо-
димости тщательной подготов-
ки к каждой исповеди, проверке 
совести по исповедным книгам, 
подробном составлении списка 
прегрешений с их последующей 
«сдачей» батюшке, как бабушки го-
ворят. Пока не столкнулся с совер-
шенно неожиданным открытием: 
оказывается, в какой-то момент 
церковной жизни личности это 
«выворачивание» души наизнанку 
становится настолько привычным 
делом, как для гимнаста — утрен-
ний шпагат.

Причем настоящий смысл это-
го открытия души духовнику бес-
конечно далек от действительного 
покаяния, — и слава Богу: вывер-
нули душу, посмотрели, ничего 
особо нового не появилось, все 
нормально, свернули обратно — 
и отправили к причастию. Но сто-
ит представить, что на каждой та-
кой исповеди будет происходить 
настоящее покаяние — и мне ста-
новится просто страшно. Страшно 
прежде всего за психическое здоро-
вье такого активного покаянного 
делателя. Почему — постараюсь 
объяснить.

С чем можно сравнить человече-
скую душу? Мне кажется, хорошо 
подойдет образ дома, или квар-
тиры, в которой живет человек. 
Личность каждого из нас живет 
«у себя дома», то есть в душе, или, 
если быть совсем точным, личность 
живет душой, которая, в свою оче-
редь, животворит тело. А теперь 
представьте, когда где-то пару раз 
в месяц вы регулярно производите 
радикальную перестройку своего 

дома: сносите перегородки и часть 
несущих стен, меняете крышу, что-
то где-то разрушаете или, напро-
тив, пристраиваете.

При этом все эти строительные 
манипуляции производятся с чет-
ким пониманием того, что все 
равно все делается неправильно. 
В ближайшее время и это надо бу-
дет перестраивать. Не надо быть 
пророком, чтобы понять: через 
пару месяцев от дома останется 
одна большая куча испорченных 
стройматериалов и мусора, а все 
живое из него исчезнет.

Покаяние, о котором говорят 
и Евангелие, и святые отцы — 
и есть капитальная реконструкция 
человеческой души. Которая не мо-
жет быть «по расписанию» двуна-
десятых праздников, как не может 
быть и слишком частой. Дом, как 
и все живое, нуждается в посто-
янном уходе: и полы мыть надо, 
и мусор выносить, и лампочки пе-
регоревшие не забывать заменять. 
Но между жилым и нежилым до-
мом есть существенная разница. 
Поэтому говорить о том, что две 
сгоревшие лампочки, пыль на по-
доконнике и нестираные шторы яв-
ляются достаточными основаниями 
для признания этого помещения 
непригодным для жизни и требую-
щим радикальных мер — а ведь 
именно в этом смысл слов «при-
мири и соедини его Святей Твоей 
Церкви о Христе Иисусе, Господе 
нашем», — как-то язык не пово-
рачивается.

Вот и образуется коллизия 
и у чада духовного, и у духовни-
ка: у первого — грехов накопать, 
чтобы было, чем «засвидетельство-
вать» свое «покаяние» и от чего 
можно было бы «простить и раз-
решить». А у священника — иная 
задача: ревизию навести в душе, 
чтобы не расслаблялась, строго 

ПОкаяние
нераСкаяннОе?
Протоиерей Павел ВеликанОВ

Автор еженедельной передачи «Религиозная энциклопедия» 
на «Радио России», главный редактор научного богословского 
портала «Богослов.Ru», член Экспертного совета Синодального 
отдела по религиозному образованию и катехизации, проректор по 
научно-богословской работе Московской духовной академии. Клирик 
академического Покровского храма. Женат, имеет четырех детей.

мнение
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В Ла в ри ше в с ком  С вя то -
Елисеевском монастыре, 

который находится в д. Гнесичи 
Новогрудского района в красивой 
лесной местности на берегу Не-
мана, в день Крещения Господ-
ня была особенная радость. Ста-
рались строители, послушники, 
чтобы к праздничному навечерию 
успеть доделать последние работы, 
убрать все для открытия купели. 
Возводили ее под руководством 
наместника Свято-Елисеевского 
мужского монастыря игумена Ев-
севия с большой любовью. Купель, 
которую увенчали пять куполов, 
получилась очень красивой и не 
похожей ни на какую другую. Все, 
кто приехал в эти праздничные 
дни в монастырь, с восторгом это 
оценили.

Первого окунули в купель мла-
денца Елисея из Минска. Отец Ев-
севий совершил крещение двух-
месячного мальчика. Он наречен 
именем Елисей в честь преподоб-
ного Елисея Лавришевского, осно-
вателя одного из самых древних 
белорусских монастырей — Лав-

ришевского. История святой оби-
тели начинается с 1225 года. 

В этот крещенский вечер в ку-
пель окунулись братия монастыря 
и паломники. 

Монастырь, последнее, тре-
тье, возрождение которого нача-
то в 1993 году, продолжает от-
страиваться. Возводится братский 
корпус. Эта святая обитель по-
любилась многим людям, которые 
приезжают сюда укрыться от люд-
ской суеты, посвятить дни своей 
душе, попросить духовного совета 
у игумена Евсевия. Их жертвами 
и трудами тоже восстанавливается 
монастырь, который, как и другие 
святые обители, строят покаянны-
ми слезами, трудами и молитвой 
монахи. 

 
Светлана ЖИБУЛЬ,

фото Сергия ФИЛИМОНОВА.

На снимках: крестный ход; но-
вая купель в Лавришевском Свято-
Елисеевском монастыре; наместник 
монастыря отец Евсевий совершает 
крещение младенца Елисея. 

лаВришеВСкая куПельи решительно зайти в дом души 
и подвергнуть его критике за то, 
что розетки не по евростандарту 
установлены, а потолки СНИ-
Пам не соответствуют.

Роль чада — смиренно со-
гласиться: «простите, грешен, 
батюшка!» Роль батюшки — 
по-отечески пожурить. И — 
внимание! — самое главное: 
все оставить на своих местах. 
Батюшка-то ведь тоже чело-
век разумный, понимает, что 
начнtшь сейчас рьяно розетки 
переносить — только и смотри, 
чтобы кто-то из детей шаль-
ной провод под напряжением 
не схватил. На грех-то, как го-
ворится, и палка стреляет…

В итоге мы получаем удиви-
тельно стабильную ситуацию: 
и овцы целы, и волки вполне 
сыты. Дом только жалко, что так 
и стоит десятилетиями в каком-
то однажды законсервированном 
состоянии. В народе говорят: 
«богатый строится, а нищий — 
все кроется». А у нас и крыша, 
слава Тебе, Господи, не проте-
кает — но и не строится ни-
чего, хоть и средств более чем 
достаточно. Так и живем в про-
стоте. В простоте ли? Да и жи-
вем ли — или все-таки уже до-
живаем?

В любом случае, до хороше-
го, рачительного хозяина, нам 
ой как далеко. Его ведь сама 
жизнь подталкивает к посто-
янным усовершенствованиям 
своего любимого жилища: дет-
ки подросли — значит, что-то 
пристроить пора, фасад от тем-
пературных перепадов облу-
пился — подновить надо будет 
по весне. Проходишь мимо та-
кого дома и понимаешь: а здесь 
и правда «жизнь жительству-
ет», а не теплится на последнем 
издыхании.

Дерзну предположить, что 
и душа, которая некогда ощу-
тила вкус подлинного покаяния, 
и его цену, и его труд, и его 
плод — уже не захочет жить го-
дами в «законсервированном» 
доме — и ждать, пока из него — 
вынесут. Там-то, в Царстве Не-
бесном, по тем же чертежам веч-
ные обители строить будут!

…Может, и правда пришло 
время начать откровенный раз-
говор о несоответствии наших 
духовных СНИПов душестрои-
тельной практике?

Продолжение темы исповеди  
в следующих номерах
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На наст упны дзень пас-
ля пахавання протаіерэя 

Серафіма Гагалушкі, благачыннага 
цэркваў Глыбоцкай акругі, настая-
целя сабора Нараджэння Прасвятой 
Багародзіцы, у рэдакцыю газеты 
«Веснік Глыбоччыны» прыйшла ма-
ладая глыбачанка і прынесла вер-
шы. Там былі такія радкі:

Неужто правда, в самом деле,
Что все мы вдруг осиротели?
Но как от звезд, которых нет,
Мы видим долго яркий свет —
Так слово Ваше людям светит,
Ведь Вы за чад своих в ответе.
18 мая 1997 года спынілася сэрца 

айца Серафіма. Гэта была непамерна 
вялікая страта для ўсіх прыхаджан, 
для ўсіх, хто ведаў, любіў і паважаў 
бацюшку Серафіма. Усяго некалькі 
месяцаў не дажыў айцец Серафім 
да 50-гадовага юбілею святарскага 
служэння Госпаду. Амаль 30 гадоў з 
іх яго служэнне праходзіла ў нашай 
Язненскай Спаса-Праабражэнскай 
царкве.

1949 год… У вёску Язна прыяз-
жае малады святар са сваёй сям’ёй: 
матушкай Марыяй і аднагадовым 
сынам Барысам. Два яго папярэднікі 
былі арыштаваны і сасланы ў Сібір 
і на Далёкі Усход. У святарскім 
доме яшчэ некаторы час пражывала 
жонка апошняга святара — матуш-
ка Аляксандра Бекарэвіч. Вельмі 
сяброўскія адносіны былі ў айца 
Серафіма з яе сынамі, асабліва 
з айцом Алегам, а таксама з зяцем 
Бекарэвічаў — айцом Уладзімірам 
Голасавым. Пачатак ім быў па-
кладзены яшчэ пад час вучобы 
ў Віленскай духоўнай семінарыі, 
потым на багаслоўскім факультэце 
Варшаўскага ўніверсітэта.

Нарадзіўся Серафім Адамавіч 
Гагалушка ў святарскай сям’і 
19 красавіка 1919 года. Бацька яго 
— Адам Гагалушка быў святаром 
у сяле Андроны Пастаўскага раё-
на Віцебскай вобласці. Дачка айца 
Серафіма — матушка Арыядна 
Чахоўская — апавядае: «У сям’і 
Адама Мітрафанавіча і Любові 
Феліксаўны Гагалушкаў доўга не 
было дзяцей (каля 14 гадоў). Яны 
горача маліліся Богу і прападобна-
му Серафіму Сароўскаму. Неўзабаве 
пасля паездкі да мошчаў святога 
і ўзмоцненых малітваў нарадзіўся 
хлопчык, названы ў гонар прп. 
Серафіма.

Родны брат айца Адама — ай-
цец Васілій Мітрафанавіч Гагалуш-
ка — таксама быў свяшчэннікам. 
Ён прыняў пакутніцкую смерць 
у Сібіры ў 1920 годзе («Сібірская 
Галгофа беларускага святара»).

У канцы 1919 года айцец Адам 
быў перамешчаны ў мястэчка 
Шаркаўшчына настаяцелем Свята-
Успенскай царквы, дзе да яго 
свяшчэнстваваў айцец Канстанцін 
Жданаў, замучаны бальшавікамі 
ў Дзісне ў 1919 годзе і зусім 
нядаўна кананізаваны Царквой як 
свяшчэннамучанік. У 1921 годзе 
айцец Адам адыйшоў да Госпада. 
Маленькі Серафім застаўся з маці, 
якая працавала фельчарам у мя-
стэчку Германавічы Дзісненскага 
павета. У 1926 годзе памерла і маці. 
Клопат аб выхаванні хлопчыка 
ўзялі на сябе дзядзька і цётка па 
маці, былыя настаўнікі. Маленькім 
Серафімам апекаваўся таксама ай-
цец Іаан Цітовіч з Лужкоў. Яго 
жонка нават пасля смерці свайго 
мужа падтрымлівала сувязь з ай-
цом Серафімам і яго сям’ёй. Пры-
язджала да іх у Язна.

Пасля заканчэння ў 1931 годзе 
мясцовай 6-ці гадовай школы бу-
дучы святар паступіў у 3-ці клас 
Віленскай духоўнай семінарыі, 
якую закончыў у 1938 годзе. 
У тым жа годзе ён паступіў на 
багаслоўскі факультэт Варшаўскага 
ўніверсітэта, але вучоба была пе-
рарвана прызывам у польскае во-
йска. Службу праходзіў у школе 
падхарунжых у Замбраве, потым 
у Ломжы. Другая сусветная вайна 
застала айца Серафіма ў польскай 
арміі на мяжы з Усходняй Прусіяй. 

Пры адступленні ўдзельнічаў у 
абароне акружанай Брэсцкай 
крэпасці. Потым у складзе на-
нава сфарміраванага палка быў 
накіраваны пад Ковель. Пазней 
была спроба наступлення ў на-
прамку акружанай немцамі Вар-
шавы, баі пад Дэмблінам. У па-
чатку кастрычніка 1939 года часць 
трапіла ў акружэнне, і Серафім Га-
галушка апынуўся ў нямецкім па-
лоне. Да 1941 года айцец Серафім 
знаходзіўся ў лагеры для ваенна-
палонных у г. Нейбрандэрбург, 
а з 1941 па 1945 год — на сельска-
гаспадарчых работах у в. Тарнув 
у Мекленбуржы.

Пасля вызвалення ў красавіку 
1945 года быў прызваны ў рады 
Чырвонай арміі. Службу праходзіў 
у групе савецкіх войск у Германіі. 
Пасля дэмабілізацыі ў чэрвені 
1946 года працаваў настаўнікам, 
адначасова быў загадчыкам школы 
ў вёсцы Пялікі Шаркаўшчынскага 
раёна.  Там працав а ла ма ла-
дая прыгожая настаўніца Марыя 
Кляменцьеўна Зянок. Праз нека-
торы час на раённай настаўніцкай 
канферэнцыі пазнаёміліся. Нядаўна 
дэмабілізаваны з Чырвонай Арміі, 
Серафім Адамавіч хадзіў яшчэ 
ў вайсковай форме, іншага адзення 
ў яго на той час не было. Ежы не 
хапала. Выдзялялася ад школы на 
месяц крыху мукі, з якой сам варыў 
сабе пустую зацірку. Быў вельмі 
сціплым і сарамлівым, адказваўся 
харчавацца ў бацькоў Марыі.

Праз год Марыя атрымала ад 
Серафіма прапанову стаць яго 
жонкай. Да апошняга дня жыцця 
матушка Марыя захоўвала пісьмо-
прапанову, часам даставала яго 
са старой сумачкі і перачытвала. 
Гэтае пісьмо на дзвюх старонках, 
напісанае алоўкам на пажаўцелым 
ад часу лістку са школьнага сшыт-
ка, захоўваецца цяпер у дачкі Ары-
ядны:

«...В настоящее время мы не 
знаем, что случится завтра, что 
принесет нам будущее, и поэтому 
я не вправе давать какие-либо обе-
щания...

...Вам также хорошо известно, 
что у меня ничего нет, кроме двух 
рук и при том неважных. Я испы-
тал в своей жизни многое. Жизнь 
принесла мне мало светлых и ра-

людзі царквы

Ён Выбраў нялЁГкі шлях
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достных переживаний и слишком 
много тяжелых и кошмарных ми-
нут, что заставляет меня и в буду-
щем ничего светлого не ожидать 
от жизни. Поэтому и Вы, если бы 
связали свою жизнь с моей, можете 
разочароваться. Я привык стойко 
встречать все, что преподносит мне 
жизнь, и не гнуться под ударами 
судьбы, и в будущем, пока обла-
даю здоровьем и силами, не боюсь 
ничего...

...Возможно, что я буду священ-
ником. Вам хорошо известно, как 
тяжел в настоящее время путь свя-
щеннослужителя — путь унижений 
и подчас лишений. Ясно, что и Вам 
в качестве моей жены пришлось 
бы столкнуться с многими непри-
ятностями...»

Марыя Кляменцьеўна (таксама 
ў пісьмовым выглядзе) адказала зго-
дай. Яе пісьмо доўга не адважваўся 
прачытаць Серафім Адамавіч, ба-
ючыся атрымаць адказ. Маладыя 
настаўнікі ўступілі ў шлюб 9 мая 
1947 года, павянчаліся, і маладую 
настаўніцу адразу ж звольнілі 
з працы. Серафіму Адамавічу 
прапаноўвалі пасаду дырэктара 
Шаркаўшчынскай школы. Але ён 
выбраў іншы шлях — служэнне 
Богу і людзям у святарскім сане. 
9 жніўня 1947 года Праасвяшчэн-
ным Піцірымам, архіепіскапам 
Мінскім і Беларускім, быў рукапало-
жаны ў сан дыякана, а 10 жніўня — 
у святарскі сан.

20 верасня 1947 года айцец 
Серафім быў прызначаны настая-
целем Свята-Троіцкай царквы вёскі 
Дуброўка Полацкага раёна, а праз 
два гады перамешчаны на тую ж 
пасаду ў Спаса-Праабражэнскую 
царкву вёскі Язна. Пасялілася 
сям’я ў старым святарскім доме. 
Тут праз тры гады нарадзілася 
дачушка Арыядна. Але нядоўгім 
было спакойнае жыццё вяскова-
га святара. У канцы 1950-х гадоў 

яго з сям’ёй выселілі з прыходскага 
дому і даволі доўгі час не дазвалялі 
будаўніцтва новага жытла. Кожны 
крок святара кантраляваўся; на яго 
пісаліся розныя скаргі, учыняліся 
разборкі. Добрыя знаёмыя айца 
Серафіма, якія займалі высокія 
пасады ў Маскоўскай патрыярхіі, 
прапаноўвалі яму іншыя, больш 
спакойныя месцы. Але айцец 
Серафім разумеў, што, калі ён з’едзе 
з Язна, то царква будзе закрыта. 
Так і не змог ён пакінуць сваіх пры-
хаджан, якіх палюбіў усёй душой, 
без малітвы і Божага слова.

Многія жыхары нашай вёскі 
атрымалі хрышчэнне ад айца 
Серафіма, у тым ліку і аўтар гэ-
тых радкоў. Мне пашчасціла блізка 
ведаць сям’ю святара. У школьныя 
гады мы разам з Арыяднай вучыліся 
музыцы. Потым, у гады вучобы ва 
ўніверсітэце ў Мінску, жылі разам 
на кватэры. Матушка Марыя сама 
мне прапанавала гэта, бачачы без-
выходнасць маёй сітуацыі (не далі 
месца ў інтэрнаце).

Мяне заўсёды здзіўляла вялікая 
колькасць кніг у доме Гагалушкаў, 
не толькі духоўнага зместу, але 
і свецкай, мастацкай і гістарычнай 
літаратуры. З айцом Серафімам 
заўсёды было цікава пагутарыць, 
асабліва студэнтцы гістарычнага 
факультэта. Гэта быў адукаваны, 
інтэлігентны, паважаны чалавек. 
Бацюшка многа чытаў, выпісваў га-
зеты, часопісы.

Памятаю, як вітаўся святар: ён 
прыўзнімаў галаўны ўбор, схіляў 
галаву і абавязкова гаварыў што-
небудзь добрае і значнае. Менавіта 
да яго беглі старэйшыя за парадай, 
калі здаралася бяда альбо ўзнікалі 
розныя жыццёвыя праблемы. І ён 
нікому ніколі не адмаўляў у дапа-
мозе.

Айцец Серафім любіў збіраць 
грыбы, ездзіць на мапедзе, фата-
графаваць. У сямейным архіве за-

хавалася многа здымкаў язненскіх 
краявідаў, жыхароў вёскі, царкоўнага 
актыву, зробленых самім бацюшкам. 
Любіў выпільваць лобзікам з фане-
ры розныя прыгожыя рэчы: рамачкі 
для фота, палічкі, вазачкі і дарыў іх 
людзям. А самай любімай формай 
адпачынку была рыбалка. Раніцай 
на золаку выязджаў на лодцы на 
возера, і на сняданак для сям’і была 
ўжо смачная свежая рыба.

У 1978 годзе протаіерэй Серафім 
Гагалушка быў пераведзены ў го-
рад Глыбокае і прызначаны наста-
яцелем храма Нараджэння Прас-
вятой Багародзіцы і благачынным 
цэркваў Глыбоцкай акругі. Айцец 
Серафім быў адным са старэйшых 
і паважаных свяшчэннаслужыцеляў. 
Меў узнагароды як удзельнік вай-
ны; за руплівае царкоўнае служэн-
не быў узнагароджаны крыжам 
з упрыгожаннямі і мітрай. У 1988 
годзе протаіерэй Серафім Гагалушка 
быў удастоены права служэння пры 
адкрытых царскіх варотах да «Ойча 
наш…». Але самай значнай узнага-
родай для айца Серафіма быў ордэн 
прападобнага Сергія Раданежскага 
ІІІ ступені, які ўручыў яму ў 1985 
годзе Высокапраасвя шчэннейшы 
Мітрапаліт Філарэт. У Глыбокім 
знайшла айца Серафіма і ўзнагарода 
ад Польскага ўраду за ўклад у ба-
рацьбу супраць фашызму.

Мінула 15 гадоў, як не стала 
паважанага пастыра. Пахаваны ён 
у Глыбокім на гарадскіх могілках 
каля капліцы святога прарока Іллі. 
Светлая памяць пра айца Серафіма 
застанецца назаўсёды ў сэрцах 
 удз ячных жыхароў Язна.

Ірына СТОМА

Вялікую дапамогу ў напісанні 
артыкула аказала дачка айца 
Серафіма мату шка Арыядна 
Чахоўская са Смаленска.

Выкарыстаны фота з сямейнага 
архіва Гагалушкаў.

браты адам і Васілій Гагалушкі 1955 г. Сям’я святара з царкоўным актывам
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Вечером 1 августа 2008 года 
25-летний Сергей Криволь 

возвращался домой с работы и был 
сбит автомобилем. После удара ма-
шиной молодой человек пролетел 
21 метр... и остался жив. «Сережа 
находился в крайне тяжелом состо-
янии в нейрохирургической реани-
мации БСМП г. Минска в течение 
3 недель, — рассказала сестра Сер-
гея, Людмила. — Он получил тяже-
лую открытую черепно-мозговую 
травму, множественные переломы, 
разрыв селезенки с внутрибрюш-
ным и забрюшинным кровотече-
нием. Мы с мамой приехали из 
разных городов, чтобы быть рядом. 
Тогда ни один врач не ручался за 
то, доживет ли Сергей до утра. За 
него молилось очень много людей. 
Господь услышал наши молитвы и 
вернул нам Сережу. С того момента 
началась наша новая жизнь. Че-
рез месяц КТ показала, что у Сер-
гея разрастается гидрома, которая 
сдавливает головной мозг, началась 
гидроцефалия. В срочном порядке 
ему провели трепанацию черепа. 

Опять реанимация, потом опять 
отделение сочетанной травмы. Все 
это время Сережа не разговаривал, 
никого не узнавал, правая сторо-
на тела была скрючена (именно на 
правую сторону пришелся удар ав-
томобиля). Вот такого его и выпи-
сали из больницы через 2,5 месяца. 
Прогноз — подобное состояние до 
конца жизни как последствие тяже-
лой ЧМТ с ушибом ствола голов-
ного мозга». 

Маме сразу предложили сдать 
сына в интернат, мол, иначе — пустая 
трата здоровья и времени. Жанна 
Андреевна приняла иное решение 
и уехала с Сергеем в другой город. 
«Когда мы его привезли, — рассказы-
вает мама, — сын мог кричать толь-
ко одно слово, похожее на «мам», 
и потом еще одно, кричал он так 
три месяца». Тогда Сергей еще сам 
передвигался, правда, его поведение 
мало напоминало человеческое — «он 
ползал по полу и никого не узнавал». 
А потом его парализовало. «Памяти 
ноль, речи никакой, — рассказывает 
мама, — и мы начали заново учить-

ся разговаривать. Как? Пели песни». 
«Для нас каждое маленькое словечко, 
сказанное Сережей, было праздни-
ком! — продолжает вслед за мамой 
сестра. — Еще долгое время были 
проблемы с кратковременной памя-
тью (человек не помнит, что произо-
шло буквально минуту назад), но 
сегодня эта проблема в прошлом».

Такой прогресс сына Жанна Ан-
дреевна связывает с его высоким 
уровнем интеллекта, который был 
у Сергея до травмы — он окончил 
юридический, владел английским и 
немецким языками. Вскоре он на-
чал разговаривать, хоть и медленно, 
по-немецки. Лучшего стимула для 
мамы и быть не могло, она взялась 
за восстановление сына с двойным 
упорством. В квартире появились 
тренажеры, упражнения Жанна Ан-
дреевна придумывала сама с учетом 
состояния Сергея и заставляла его, 
порой через боль, выполнять дви-
жения и овладевать своим телом. 
Теперь однокомнатная квартира об-
устроена полностью под его потреб-
ности, здесь при желании он может 
перемещаться самостоятельно. «Се-
режа не признал инвалидную ко-
ляску (хоть она и есть), — говорит 
мама, — для того, чтобы не было 
психологической травмы, исполь-
зуем офисное кресло, в него сразу 
с кровати и пересаживаемся, на нем 
сын и передвигается по квартире — 
так ему легче, чем на коляске». Пару 
месяцев назад бывшие одноклассни-
ки Сергея сделали ему подарок — 
новое компьютерное кресло взамен 
старого, которое оказалось послабее 
хозяина и сломалось, не выдержав 
нагрузки. 

Вопреки всем прогнозам врачей, 
сегодня Сергей хорошо разговарива-
ет, неплохо общается на немецком. 
«И это при том, — говорит сестра, — 
что логопед не занимался с ним ни 
разу — врачи говорили, что это не 
имеет смысла. Мы все делали сами. 
Интеллект Сережи восстанавлива-
ется. Только вот ходить он сам не 
может — движения правой стороны 
тела минимальны».

Усиленно занимаясь, Сергей вос-
станавливает утраченные знания. 
«Я не учу, — говорит Сергей, — 
я возвращаюсь именно к тому, что 
гораздо раньше приобрел». Сначала 
были кроссворды, теперь «Сережа 
много читает и предпочтение отдает 
специализированной литературе по 
экономике», — говорит Людмила. 
Молодой человек пытается играть 
в компьютерные игры, но вовсе не 
для удовольствия, а чтобы развить 
суставы пальцев. 

«Мы давно вернулись в Ново-
полоцк, — продолжает Людмила 

Общее дело

научитьСя хОдить занОВО
летом на телеканале беларусь-1 вышла программа, посвя-

щенная людям, перенесшим клиническую смерть. Одним из  них 
был Сергей криволь. Очень тронула меня тогда его история. 
захотелось помочь, но никаких координат молодого человека 
в передаче не было дано. и вот бог снова через людей, кото-
рым помогли вы, дорогие читатели, в нашей рубрике «Общее 
дело», дал весть об этом человеке (обычно те, кто сам пережил 
страдания и получил помощь, начинают сердцем откликаться на 
чужую боль и стараются помочь, и так увеличивается количество 
добра в мире — слава богу). 
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ПраВОСлаВные  
ПрОГраммы  

на  белОруССкОм  радиО  
и  телеВидении

радио
1 канал

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

26 января, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». В субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Акция «Беларусь — за 
жизнь!»
 
27 января, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение 
священника Андрея Саврицкого  
(г. Минск).
• «Церковный календарь». 
Преподобный Антоний 
Великий.
 
Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

26 января, суббота
«беларусь 1»
8.30 «існасць»
• Храмостроитель — священник 
Андрей Крутелев.

«беларусь 2»
8.00 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.

27 января, воскресенье
Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
(с субтитрами)

Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

свой рассказ о брате. — 3,5 года 
нам отказывали в реабилитации. 
Впервые мама с Сережей поеха-
ли в реабилитационный центр 
воинов-интернационалистов в по-
запрошлом году. Но там не оказа-
лось никаких приспособлений для 
реабилитации Сережи. Поездка 
в Аксаковщину — та же история. 
В прошлом году Сережа проходил 
лечение в центре «Элеос» в Мин-
ске. Чтобы оплатить его лечение, 
мама брала кредит.

Летом я списалась с нескольки-
ми клиниками в Израиле, Германии. 
Я выслала все затребованные ими 
документы, и где-то через 2–3 недели 
мне ответили из клиники «Гелиос», 
Берлин. Для начала Сереже нужны 
полная диагностика и обследование, 
потом реабилитация в другой кли-
нике. Будет решаться вопрос о про-
ведении операции. Стоимость опе-
рации — отдельный счет. 

За обследование клиника выста-
вила счет порядка 32 тысяч евро. 
Плюс оформление визы, дорож-
ные услуги и проч. — еще порядка 
3 тысяч евро. Сумма для нас просто 
нереальная. Но у брата появилась 
надежда, зажегся огонек в глазах, 
которого давно уже не было. Он так 
устал себя чувствовать просто вы-
рванным из обычной жизни, не нуж-
ным никому, кроме своей семьи.

Ни накоплений, ни ценностей 
у нас нет. Мама пенсионерка, 20 лет 
вдова. У нее тяжелое сердечное забо-
левание. Мой муж простой рабочий, 
есть дочка полутора лет. Мы живем 
в крохотной малосемейке, а мама 
с Сережей — в 1-комнатной кварти-
ре. Все деньги уходят на дорогостоя-
щие препараты для Сережи, специ-
альное питание, предметы гигиены 
и т.д. Мы тоже стараемся оказывать 
поддержку, но больших средств у нас 
нет. Человек, сбивший Сережу, так 
ни разу ничем и не помог. Поверьте, 
нам очень нужна помощь!»

«Мы до последнего надеялись на 
полное выздоровление в Беларуси, 
все средства ушли на лечение, — 
обращается ко всем нам мама Сер-
гея, — четыре года мы восстанавли-
вали сына своими силами. К сожа-
лению, отечественная медицина не 
в силах помочь. Немецкие специали-
сты дают шанс Сергею. Он может 
начать ходить заново. Я обращаюсь 
ко всем людям с просьбой о помощи 
в сборе средств на лечение и реа-
билитацию за пределами Республи-
ки Беларусь моего сына. Даже одна 
тысяча рублей, перечисленная вами, 
будет огромной помощью в восста-
новлении Сережи». Это просьба ма-
тери, которая уже пятый год подни-
мает взрослого сына своими силами. 

Воистину сила материнской любви 
и вера безграничны. 

Хочется еще заметить, что, не-
смотря на то, что благотворительные 
счета у Сергея открыты с июля, семья 
не предпринимала активных попыток 
к сбору денег до последнего времени 
по причине того, что у них в горо-
де шли сборы на лечение ровесника 
Сергея, больного раком. Увы, Дениса 
спасти не удалось. Его родные потом 
благодарили маму Сергея, что она 
не стала собирать деньги, перебивая 
сборы на Дениса...

Диагноз Сергея звучит так: от-
даленные последствия тяжелой 
черепно-мозговой травмы с выра-
женным спастическим гемипаре-
зом, частичным бульбарным син-
дромом.

Благотворительные счета 
открыты в филиале №214 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4; 
УНП 300231837; МФО 150801660: 
— белорусские рубли — 
транзитный счет №3819382100605 
на благотворительный счет 
№000038 в филиале № 214.
— евро — транзитный 
счет №3819382121408 на 
благотворительный счет №000015 
в филиале № 214.
— российские рубли — транзитный 
счет №3819382121408 на 
благотворительный счет №000032 
в филиале № 214.
— доллары США — транзитный 
счет №3819382121408 на 
благотворительный счет №000157 
в филиале № 214.
Назначение платежа: 
Для зачисления 
на благотворительный счет 
Криволь Жанны Андреевны 
для лечения сына Криволя 
Сергея Алексеевича.

EasyPay: 33014749 (положить 
деньги можно в любом почтовом 
отделении так же просто, как на 
мобильный телефон).

Есть возможность перевести деньги 
на баланс МТС на номер мамы 
Сергея +375(29)293-21-84 
(в дальнейшем они будут 
переведены на EasyPay или 
WebMoney через сервис iPay).

Адрес для почтовых переводов: 
211501, Витебская обл.,
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 
дом 171, к.1, кв.76 
Криволь Жанне Андреевне.
Тел. мамы Сергея: 8 (029) 293-21-84.

Подготовила 
Гелия ХАРИТОНОВА
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блаГОдарим
за ПОжертВОВания

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

Синодальный паломнический отдел бПц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05.13 Италия
14-21.02.13, 7-14.03, 4-11.04 
Израиль
7-14.05.13 Болгария, Румыния
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

1-4.02 Киев 
8-11.02 святыни Москвы 
15-18.02 Псков, Крыпецы, 
Печеры, Изборск
22-25.02 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

28.02-4.03 Владимир, Дивеево, 
Муром
8-11.03 Вырица, Санкт-
Петербург
15-18.03 святыни Москвы 
22-25.03 Почаев, Кременец

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

27.01 Минск православный
3.02 Жировичи, Сынковичи
6.02 Барань, Жодино
6.02 Станьково, Крысово

10.02 Витебск
17.02 Лавришево, Мир
24.02 Жировичи, Сынковичи
3.03 Минск православный

расписание и адреса 
групп анонимных алкоголиков по минской области:

г. Борисов — группа «Пятница»  
ул. 3-го Интернационала, костел, вторник, пятница 19.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 779-59-14, 8 (029) 774-14-51, 
8 (029) 874-89-70, 8 (0177) 767-085.

г. Столбцы — группа «Возрождение»  
ул. Пушкина, 16, костел св. Казимира, воскресенье 12.00. 
Контактный телефон: 8 (01717) 554-33, Роман.

г. Несвиж — группа «Покрова»  
ул. Ленинская, 2, Свято-Вознесенская церковь, 
воскресная школа, понедельник 19.00.
Контактные телефоны: 8 (01770) 533-55, 8 (029) 269-71-71, Иван.

г. Ивенец — группа «надежда»  
ул. 17 Сентября, Красный костел, плебания, пятница 19.00.
Контактный телефон: 8 (029) 505-42-72, Таня.

г. Молодечно — группа «золотая жила»  
ул. Великий Гастинец, каплица св. Казимира, 
вторник, четверг 19.00, воскресенье 13.30.
Контактные телефоны: 8 (029) 138-97-02, 8 (01767) 688-44 Тамара, 
8 (01767) 612-63 Андрей.

г. Жодино — группа «Воскресенье»  
костел, воскресенье 16.00.
Контактный телефон: 8 (029) 578-20-11 Петр.

Пос. Боровляны — группа «лесная»  
храм православного прихода Святой Троицы, 
среда 18.30. 
Контактный телефон: 8 (025) 745-96-50 Юрий.

г. Заславль — группа «Пробуждение»  
ул. Замковая, 6, православный храм Преображения Господня, воскресенье 17.00.
Контактные телефоны: 8 (044) 570-53-95 велком, Наташа, 
8 (029) 314-80-18 МТС, Виталий.

г. Слуцк — группа «Феникс»  
ул. Зеленая, 76, монастырь сестер св. Ядвиги, понедельник, 
среда, пятница 19.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 552-21-86 МТС, 8 (029) 947-36-71 велком, 
8 (017) 952-35-12 (вечером).

г. Смолевичи — группа «Глория»  
1-я Набережная, д. 6, воскресенье 11.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 564-16-80 Володя, 
8 (029) 855-80-37 Лариса.

Пос. Новинки — группа «Первый шаг» — Долгиновский тракт, д.152 
(отделение реабилитации № 21), проезд авт.18, 26 
до ост. «Центр психического здоровья». 
Понедельник, среда 19.00, воскресенье 11.00.
Контактный телефон: 8 (029) 955-60-88 Евгений.

мобильный телефон «горячей линии» в г. минске:  8 (029) 276-83-17  мтС.


