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тропарь. Покрову Пресвятой богородицы, глас 4
Днесь благовернии людие / светло празднуем, / осеняеми Твоим, 

Богомати, пришествием, / и к Твоему взирающе пречистому образу, 
умильно глаголем: / покрый нас честным Твоим Покровом/ и изба-
ви нас от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, / 
спасти души наша.
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детСкая 
Страничка
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Общее 
деЛО 

Покров богородицы, начало XVII века



2 №41, 2013

19 октября                                           суббота

16 октября                                                                 среда

15 октября                                                             вторник

18 октября                                          пятница

17 октября                                                                   четверг

14 октября                                                             понедельник

13 октября                                                                                         воскресенье

каЛендарь

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Священномученика Григория епи-
скопа, просветителя Великой Армении (ок. 335); преподобного Гри-
гория Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442); святителя 
Михаила, первого митрополита Киевского (992); священномучени-
ка Прокопия Попова пресвитера (1918), мучениц Рипсимии, Гаиа-
нии и с ними 35 святых дев (начало IV).
Утр. — Лк. XXIV, 12-35. Лит. — 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VI, 31-36. Свт.: 
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16. 

Седмица 17-я по Пятидесятнице. Покров Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Апостола от 
70-ти Анании (I); преподобного Романа Сладкопевца (ок. 556); 
мученика Домнина Солунского (IV). Празднование в честь Хи-
тона Господня и Столпа Животворящего; Люблинской, Псково-
Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской 
икон Божией Матери.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Богородицы: Евр. IX, 1-7. Лк. X, 
38-42; XI, 27-28.

Священномученика Киприана,  мученицы Иустины и мученика 
Феоктиста (304); блаженного Андрея, Христа ради юродивого (936); 
праведного воина Феодора Ушакова (1817); благоверной княгини 
Анны Кашинской (1368); преподобного Кассиана Угличского (1504); 
мучеников Давида и Константина, князей Арагветских (740).
Еф. I, 22 – II, 3. Лк. VI, 24-30 - за понедельник и за вторник: Еф. II, 
19 – III, 7. Лк. VI, 37-45. Свв.: 1 Тим. I, 12-17. Ин. Х, 9-16. 

Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, 
Рустика пресвитера и Елевферия диакона (96); святителя Агафанге-
ла, исповедника, митрополита Ярославского (1928); преподобного 
Дионисия, затворника Печерского (XV); преподобного Иоанна Хо-
зевита, епископа Кесарийского (VI); блаженного Исихия Хоривита 
(VI).
Еф. III, 8-21. Лк. VI, 46 – VII, 1. Сщмчч.: Деян. XVII, 16-34. Мф. XIII, 
44-54.

Священномученика Иерофея, епископа Афинского (I); святителей 
Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Твер-
ского (1595); Cобор Казанских святых; священномучеников Нико-
лая Верещагина, Михаила Твердовского, Иакова Бобырева и Тихона 
Архангельского пресвитеров, преподобномученика Василия Цвет-
кова (1937); благоверного князя Владимира Ярославича Новгород-
ского, чудотворца (1052); мучениц Домнины, Виринеи (Вероники) 
и Проскудии (305-306).
 Еф. IV, 14-19. Лк. VII, 17-30.

Мученицы Харитины (304); святителей Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотвор-
цев; преподобной Харитины, княгини Литовской (1281); препо-
добных Дамиана пресвитера, целебника (1071), Иеремии (ок. 1070) 
и Матфея (ок. 1085) прозорливых, Печерских.
Утр. — Ин. X, 9-16. Лит. — Еф. IV, 17-25. Лк. VII, 31-35. Свтт.: Евр. 
XIII, 17-21. Мф. V, 14-19.

Апостола Фомы (I); священномученика Иоанна Рыбина пресвитера 
(1937); священномученика архидиакона Никифора (1599).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Ап.: 1 Кор. IV, 9-16. Ин. XX, 19-31. 
Ряд.: 1 Кор. XIV, 20-25. Лк.V, 27-32.

Все, что мы знаем, знает кто-то еще. 
Причем знает лучше нас.

Тайны, которые нам открыты, открыты 
через кого-то.

О том, что Матерь Божия молится 
о всем мире и наипаче о тех, кто любит Ее 
Сына, знают многие. Это молитвенное хо-
датайство и сострадательное вмешатель-
ство в судьбы мира называется Покро-
вом. Мы отводим ему отдельный празд-
ник, хотя Покров совершается и проис-
ходит, а значит и достоин празднования, 
ежедневно.

Нужно было Церкви выбрать какой-то 
единичный случай, который бы стал сим-
волом всех вообще чудес, совершенных 
ради нашего блага Богородицей. Этот слу-
чай есть, и связан он с человеком, которому 
открыто больше и который видит глубже. 
Без разговора о нем невозможно говорить 
о происхождении праздника.

Звать его Андрей. Андрей Христа ради 
юродивый.

«Сумасшедший» — так переводит-
ся слово «юродивый». Внешний 

вид, поведение и отношение к таким со 
стороны общества были соответственны-
ми, поскольку важнейшая добавка — «ради 
Христа» — не произносилась вслух и на 
бейджике к одежде не прикреплялась.

Сумасшедший он и есть сумасшедший, 
и слюна течет по бороде, и взгляд безумный, 
и речи странные. От таких людей старают-
ся держаться поодаль, в случае буйства их 
принудительно лечат.

Внешне Андрей был именно таким, но за 
фасадом добровольного безумия совершал 
умный и непрестанный труд — молитву.

Сложен разговор о святых. Всегда есть 
угроза взять высокую ноту и сорваться на 
фальцет. Сидеть в грязи и хвалить орла — 
разве это подвиг?

Да и говорить можно лишь в том случае, 
если что-то понимаешь. А понять обыч-
ному грешнику святых так же тяжело, как 
тяжело рыбе понять птицу. Уж больно они 
разные, хоть и сотворены в один день (См. 
Быт. 1, 20).

Безногий в глазах общества более по-
чтен, чем безумный. Нужны особые при-
чины для того, чтобы изображать сумасше-
ствие. Вот Давид притворялся безумным 
при дворе царя Гефского, чтобы спасти 
свою жизнь (1-я Царств 21, 13-15).

Андрей же юродствовал, чтобы скрыть 
близость к горнему миру, чтобы удобно со-
вершать молитву, не будучи ни похваляе-
мым за святость, ни отягчаемым просьба-
ми со стороны верующих.

Протоиерей
андрей ткачев
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Из всех отношений с миром юро-
дивому остается только презрение 
и поношение. Этого он и ищет. В сво-
ем желании насытиться унижением 
и насмешками он выше мучеников. 
Мученик может обличать мучителей, 
говоря: вы безумны и верите ложно, 
а я, подобно Павлу, говорю вам «сло-
ва истины и здравого смысла» (Деян. 
26, 25). Юродивый же этого сказать 
не может. Напротив, ему может ска-
зать любой: «Ты безумец», а он только 
глупо расплывется в улыбке или вы-
кинет какой-то фортель.

Безумие добровольное, напускное, 
но настолько искусное, что от настоя-
щего сумасшествия его невозможно 
отличить, есть особый вид защиты 
сокровищ. Под сокровищем разумеем 
молитву. Защищать же ее приходится 
от похвалы, от суеты, от неизбежной 
связанности с миром и обществом, 
пусть даже и христианским, но все 
равно одержимым страстями.

Очевидно, что жар молитвы, нуж-
дающейся в такой защите, должен 
быть необычайным. То есть сокрови-
ще должно быть подлинным, без при-
месей.

Юродство не путь стяжания мо-
литвы, а скорее, способ сохранения 
молитвы. И еще — способ служения.

Можно ведь подумать и сказать: 
«Раз ты такой святой и так огненно 
молишься внутри своего сердца, то 
иди себе в пустыню или на гору и там 
совершай свою необычную жизнь. За-
чем же ты толчешься на рынке, спишь 
на паперти или, вызывая громкий 
визг, заходишь за побоями в женскую 
баню?»

Дело в том, что юродивый живет 
в мире ради этого же мира. Он уже 
не бежит из мира, боясь соблазнить-
ся чем-то, но намеренно пребывает 
посреди его, чтобы молитва, которая 
в юродивом, грела мир, слепой по от-
ношению к событиям духовным.

Все это мы говорим и обо всем 
этом рассуждаем, помня сказанное 
выше: рыба птицу не поймет. Раз-
ве может рыба с холодной кровью и 
холодным сердцем понять, как бьется 
горячее сердце в груди у чайки, паря-
щей на ветру? Эту чайку рыба, в луч-
шем случае, видит сквозь толщу воды, 
снизу вверх, «как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно» (1 Кор. 13,12).

Итак, Андрей — птица. Он «ни 
сеет, ни жнет, ни собирает в житни-
цы» (См. Мф. 6, 26). Его питает Бог, 
причем такой манной, которая за-
ставляет вспомнить Апокалипсис: 

«Побеждающему дам вкушать со-
кровенную манну, и дам ему белый 
камень и на камне написанное новое 
имя» (Откр. 2,17). Андрей видит то, 
чего все остальные не видят. Он ви-
дит бесов, которым изрядно досаж-
дает своим образом жизни. Видит 
ангелов, защищающих его. Видит 
святых и общается с ними. Наконец, 
он видит Матерь Господа Иисуса 
Христа. Это видение и дало основа-
ние возникновению праздника.

Дальше все более-менее извест-
но широкому кругу читателей. 

Видение произошло в храме во время 
молитвы. Как впоследствии Серафим 
Саровский видел за литургией Хри-
ста в окружении ангельских сил, так 
и Андрей увидел Божию Матерь, иду-
щую по воздуху в окружении святых. 
Андрей слышал молитву Богороди-
цы, просящей Сына, чтобы Тот при-
нял мольбы и просьбы всякого чело-
века, приходящего за помощью через 
Нее — Богородицу.

Никто, кроме Андрея, не ви-
дел этого. Все молились и смотрели 
в сторону алтаря. Один юродивый 
задирал голову и рассматривал что-
то на куполе или на стенах. Так тогда 
казалось.

Потом же о видении своем он рас-
сказал. Ведь оно касалось не его одно-
го, а всего народа! Народ выслушал 
и не посмеялся, но, подобно Богоро-
дице, запомнил все, «слагая в сердце 
своем» (См. Лук. 2, 19).

Не всякое явление или видение 
превращается в праздник. Мало ли 
кому явились небожители и кого от 
чего спасли?! Для того, чтобы это 
праздновалось и не забывалось сто-
летиями, нужно, чтобы церковное со-
знание усмотрело в частном — общее, 
и в единичном случае — проявление 
правила.

Правило нынешнего праздника 
звучит так: Матерь Божия, будучи 
взятой в славу Сына Своего, не на-
слаждается Небесным Раем, а не-
престанно молится о мире, посещая 
сей мир.

Плоды этой молитвы известны 
миллионам людей, поскольку мил-
лионы в разное время облагодетель-
ствованы заступничеством Богоро-
дицы. Вот эти-то миллионы отдель-
ных случаев и собраны воедино под 
названием «Покров», чтобы одним 
праздником почтить неусыпающую 
и незамолкающую молитву Пребла-
гословенной Девы Марии.

Подобным образом и чудо Архи-
стратига Михаила в Хонех ценно не 
только как единичный факт, но и как 
проявление того благого участия 
в истории человечества, которое совер-
шают чистые духи, верные Господу.

Андрей видел и другим расска-
зал. А другие, в числе которых 

и мы, сердцем откликнулись на услы-
шанное слово. Мы и раньше знали, 
что «любовь не перестает» (1 Кор. 
13, 8), а раз Богородица — Мать ис-
тинной Любви, то и Ее любовь бес-
конечна.

Мы знали, как много и часто Она 
помогает Церкви и вообще всем, про-
сящим у Нее помощи. А благодаря Ан-
дрею, мы словно бы его глазами увиде-
ли этот олицетворенный Покров.

Увидели и обрадовались.
Увидели и согрелись.
Увидели и обнадежились.
То, что было тогда, продолжает-

ся и поныне. Молится Сыну о людях 
благодатная Мария. Участвуют с Ней 
в молитве ангелы, пророки, апостолы 
и мученики. Видят эту молитвенную 
службу избранные рабы Божии, про-
должающие земной путь.

А все остальные, у которых ду-
ховного зрения нет, но сердце обре-
зано, то есть к истине восприимчиво, 
в день праздника поют: «Величаем Тя, 
Пресвятая Дево, Тя бо виде святый 
Андрей на воздусе, за ны Христу мо-
лящуюся».

14 октября — Покров Пресвятой богородицы

мать иСтиннОй Любви
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Епископом Кокшетауским 
и Акмолинским избран кли-

рик Астанайско-Алматинской епар-
хии игумен Серапион (Колосницын); 
епископом Лысковским и Лукоянов-
ским — игумен Троице-Сергиева 
Варницкого монастыря в поселке 
Варницы города Ростова Велико-
го архимандрит Силуан (Глазкин); 
епископом Саянским и Нижнеудин-
ским — клирик Магаданской епархии 
игумен Алексий (Муляр); епископом 
Калачевским и Палласовским — на-
стоятель Успенского Адрианова мо-
настыря в селе Адрианова Слобода 
Ярославской области игумен Иоанн 
(Коваленко).

Члены Синода приняли реше-
ние выделить из состава Калужской 
епархии Козельскую и Песоченскую 
епархии. Епископом Козельским 
и Людиновским был избран викарий 
Калужской епархии епископ Люди-
новский Никита. Временное управ-
ление Песоченской епархией пору-
чено митрополиту Калужскому и Бо-
ровскому Клименту, который был 
утвержден главой новообразованной 
Калужской митрополии.

Новые епархии также образованы 
на Алтае, в Тюменской и Мурманской 
областях.

В Тюменской области создана 
Ишимская епархия, выделенная из 
состава Тобольской епархии. Епи-
скопом Ишимским и Аромашевским 
стал клирик Тобольской епархии 
архимандрит Тихон (Бобов). Главой 
Тобольской митрополии, включаю-
щей в себя Тобольскую и Ишимскую 
епархии, утвержден Преосвященный 
Тобольский и Тюменский Димитрий.

В Мурманской области создана 
Североморская епархия. Епископом 
Североморским и Умбским был из-
бран клирик Мурманской епархии 
игумен Митрофан (Баданин). Главой 
Мурманской митрополии, включаю-
щей в себя Мурманскую и Северо-
морскую епархии, назначен Преосвя-
щенный Мурманский и Мончегор-
ский Симон.

В административных границах 
Республики Алтай создана Горно-
алтайская епархия, выделенная из 
состава Барнаульской епархии. Епи-

скопом Горноалтайским и Че-
мальским избран насельник 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, устроитель скита в Усть-
Коксинском районе Республики 
Алтай иеромонах Каллистрат 
(Романенко).

Священный Синод рассмо-
трел и утвердил уставы Учебного 
комитета Русской Православной 
Церкви; Синодального отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации; Синодального миссио-
нерского отдела и Синодального 
отдела по делам молодежи.

Комментируя решение 
о создании Синодом новых 

митрополий и епархий, председа-
тель Синодального информационного 
отдела Русской Православной Церкви 
Владимир Легойда отметил, что это 
очередной шаг в процессе разукруп-
нения канонических территориальных 
структур, который последовательно 
происходит в Русской Православной 
Церкви. По словам главы Синодаль-
ного отдела, новые епархии предо-
ставляют широкие возможности для 
развития церковного служения, при-
ближенного к нуждам каждого верую-
щего. «К этому служению призваны не 
только архиереи и клирики, но и ми-
ряне. Святейший Патриарх неодно-
кратно говорил, что без участия мирян 
немыслима полнокровная церковная 
жизнь», — добавил В. Легойда.

«Синод также одобрил Положе-
ние о порядке реализации программ 
по подготовке специалистов в обла-
сти катехизической, миссионерской, 
молодежной и социальной деятель-
ности», — сказал В. Легойда. Он под-
черкнул, что одобрение документа 
стало итогом длительного процесса 
разработки и обсуждения проектов 
профильными синодальными струк-
турами, а также Высшим Церковным 
Советом. «Все эти документы имеют 
общую цель: обеспечить присутствие 
Церкви в обществе словом и делом, 
что невозможно без привлечения к 
этой работе образованных специали-
стов, клириков и мирян», — объяс-
нил В. Легойда.

В этом же контексте он призвал 
рассматривать принятое Священным 

Синодом «Положение об организа-
ции сестричеств и братств диакони-
ческой направленности», которое 
определяет основные направления 
для благотворительного, миссионер-
ского и иных видов деятельности 
лиц, объединенных идеей христиан-
ского служения ближнему.

Председатель Синодального ин-
формационного отдела также рас-
сказал о синодальном решении о соз-
дании епархиальных советов по тео-
логическому образованию, в задачи 
которых входит укрепление взаимо-
действия общецерковных и местных 
церковных структур с теологически-
ми подразделениями светских выс-
ших учебных заведений.

Заслуживающим особого внима-
ния он назвал принятие Положения 
о Патриаршей комиссии по вопросам 
защиты семьи, материнства и детства. 
«Вне всякого сомнения, одобрение 
Священным Синодом Положения — 
важный шаг в деле организации тру-
дов по укреплению семейных ценно-
стей. Актуальность этой темы выхо-
дит далеко за пределы канонической 
территории Русской Церкви», — за-
ключил председатель В. Легойда.

На заседании Священного Си-
нода был принят ряд реше-

ний, относящихся к Белорусскому 
Экзархату.

Одной из тем, поднятых на за-
седании Священного Синода, ста-
ло подведение итогов празнования 
1025-летия Крещения Руси. Заслушав 

СОСтОяЛОСь заСедание СвященнОГО СинОда
Очередное заседание Священного Синода русской Право-

славной церкви состоялось 2 октября 2013 года в даниловом 
ставропигиальном монастыре в москве под председатель-
ством Святейшего Патриарха московского и всея руси кирил-
ла, сообщает сайт московского Патриархата. в ходе заседания 
Священный Синод принял решения об образовании несколь-
ких новых епархий и митрополий и замещении вакантных ка-
федр ряда епархий.
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доклад Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла о про-
веденных торжествах, члены Синода, 
в частности, постановили выразить 
благодарность за содействие в ор-
ганизации и личное участие в тор-
жественных мероприятиях, посвя-
щенных празднованию 1025-летия 
Крещения Руси, президентам России, 
Беларуси и Украины; благодарить за 
понесенные труды Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, Блаженнейшего ми-
трополита Киевского и всея Украины 
Владимира и Высокопреосвященней-
шего Минского и Слуцкого, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси Фи-
ларета; выразить признательность 
главам епархий и регионов России, 
Украины и Беларуси, по территории 
которых проходил крестный ход с 
мощами святого равноапостольно-
го князя Владимира, за содействие 
в организации и сопровождении 
крестного хода; благодарить членов 
Церковно-общественного организа-
ционного комитета по подготовке 
и проведению празднования 1025-
летия Крещения Руси, членов рабо-
чей группы в России, организацион-
ных комитетов Украины и Беларуси, 
а также архипастырей, пастырей, 
монашествующих и мирян, прини-
мавших активное участие в подго-
товке и проведении торжественных 
мероприятий.

Также преосвященные архиереи 
утвердили журналы Синода Белорус-
ского Экзархата от 5 июля 2013 года 
(журнал №113).

Заслушав доклад председателя 
Отдела внешних церковных свя-
зей митрополита Волоколамского 
Илариона о внесении изменений 
в состав делегации Русской Право-
славной Церкви для участия в Х Ге-
неральной ассамблее Всемирного 
совета Церквей, Синод принял ре-
шение включить в состав делегации 
среди прочих: руководителя учебно-
методического отдела Института 
теологии БГУ протоиерея Сергия 
Мовсесяна, сотрудника Института 
религиозного диалога и межкон-
фессиональных коммуникаций при 
Синоде Белорусского Экзархата 
Е. В. Пастухову, сотрудника МОО 
«Христианский образовательный 
центр имени святых Мефодия и Ки-
рилла» И. В. Новикова.

Клирику Минской епархии свя-
щеннику Георгию Волковинскому 
было благословлено перейти в клир 
Восточно-Пенсильванской епархии 
Православной Церкви в Америке. Со-
ответствующая отпускная грамота бу-
дет направлена Блаженнейшему Архи-
епископу Вашингтонскому, Митропо-
литу всей Америки и Канады Тихону.

4 октября

Самара
Завершил работу IV Всероссий-

ский съезд православных врачей 
«Духовные, социальные и меди-
цинские основы сохранения здо-
ровья населения».

Как отметил настоятель при-
хода храма в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» в г. Минске 
иерей Кирилл Шолков, который 
по благословению Патриаршего 
Экзарха участвовал в работе фо-
рума, на съезде с точки зрения 
христианской морали дали оценку 
законопроекту о трансплантации, 
обсудили проблему паллиативной 
помощи. Также в рамках работы 
секций были освещены этические 
вопросы перинатальной диагно-
стики, акушерства и педиатрии; 
проблемы, связанные с ЭКО и пре-
рыванием беременности; были 
рассмотрены псевдомедицинские 
практики и сомнительные методы 
лечения и др.

На Съезде прису тствовали 
представители 54 епархий Русской 
Православной Церкви, сообщает 
church.by.

6 октября

беЛГрад
В день Зачатия честного слав-

ного Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна, состоялось 
основное событие общеправос-
лавного празднования 1700-летия 
Миланского эдикта. Божественная 
литургия была совершена на пло-
щади перед храмом святых царей 
Константина и Елены в сербском 
городе Ниш, где родился святой 
равноапостольный Константин.

Богослужение совершили Пред-
стоятели Поместных Православ-
ных Церквей, которым сослужили 
многочисленные сербские иерархи, 
а также члены официальных деле-
гаций Поместных Православных 
Церквей, в том числе делегации 
Московского Патриархата.

Вокруг храма собрались тыся-
чи верующих. Богослужение со-
вершалось на сербском, церковно-
славянском, греческом, арабском, 
грузинском, албанском, польском, 
чешском языках.

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх Сербский 
Ириней произнес приветственное 
слово, подчеркнув значение собы-
тия, празднование 1700-й годов-
щины которого собрало ныне мно-
жество людей на общую молитву 

в родном городе равноапостольного 
Константина.

Патриарх Ириней вручил Святей-
шему Патриарху Кириллу и другим 
Главам Поместных Православных 
Церквей награды Сербской Церкви: 
ордена святого равноапостольного 
Константина Великого.

На площади также прозвучало 
слово Святейшего Патриарха Кон-
стантинопольского Варфоломея, от-
метившего, что и ныне, спустя 1700 
лет после издания Миланского эдик-
та, христиане в разных концах мира 
подвергаются гонениям. 

чернОГОрия
Состоялось освящение кафедраль-

ного храма Воскресения Христова. 
В освящении собора и Божественной 
литургии в нем приняли участие Гла-
вы и представители Поместных Пра-
вославных Церквей, ставшие участ-
никами торжеств в часть 1700-летия 
издания святым равноапостольным 
Константином Миланского эдикта.

Несмотря на дождливую погоду, 
на площади перед собором собралось 
множество людей.

В слове к участникам торжества 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви сказал: «Сегодня соборно, 
с участием Глав Православных Церк-
вей, освящен этот великолепный, ве-
личественный храм. По своим раз-
мерам, по своей красоте и архитек-
турным особенностям он является 
доминантой Подгорицы, можно ска-
зать, доминантой Черногории. И это 
не случайно, потому что храм сей 
вобрал в себя великую православ-
ную традицию, на которой зиждется 
духовная и нравственная жизнь этого 
места и этого народа… Этот храм 
является великим памятником веры 
не только нынешнего поколения, но 
и всех предшествующих поколений 
людей, которые бережно ее сохраняли. 
Сегодня, когда мы живем в эпоху гло-
бализации, когда стираются границы 
и расстояния, так важно сохранить 
свою собственную национальную, ду-
ховную, культурную идентичность. 
И дай Бог, чтобы народ Черногории 
сохранял свою идентичность, в пер-
вую очередь связывая себя с великим 
православным наследием».
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Матушка, помолившись 
в храме-часовне Ивер-

ской иконы Божией Матери, ко-
торый вырос у ворот бывшего 
монастырского комплекса, при-
глашает посмотреть вверенную 
ей обитель и сразу замечает: 
«Чувствуете, как здесь спокойно? 
Несмотря на то, что совсем ря-
дом шумит город. А если бы еще 
и храм сохранился! Чувствуется, 
что территория намолена, чув-
ствуется благодать». На самом 
деле, время за воротами идет 
совсем по-другому, и атмосфера 
здесь какая-то иная, умиротво-
ренная. 

— Это место с самого на-
чала было посвящено Божией 
Матери, — начинает импрови-
зированную экскурсию матуш-

ка Даниила. — И православные, 
и католические монахи, которые 
здесь жили, особо чтили Ца-
рицу Небесную. Потому место 
под Ее опекой. Я и сама не раз 
убедилась, что на возрождение 
обители есть воля Божья. По-
судите сами: нашлись архивные 
документы 1990 года — обме-
ры этого здания. И они очень 
помогли в проекте, потому что 
нам здание досталось в удручаю-
щем состоянии. На сегодняшний 
день практически невозможно 
восстановить все карнизы и пи-
лястры, они разрушены. И мы 
только могли бы догадываться, 
где располагались декоративные 
элементы. А в архивных доку-
ментах все это прорисовано. Ви-
димо, собирались делать ремонт. 

А потом Союз распался, денег не 
стало… Вот эта кладка — угол 
храма. Это все, что от него оста-
лось. Сам храм был достаточно 
большим, шел дальше, за забор, 
на территорию изолятора. 

Маленький кусочек стены 
лично мне внушает очень ту-
манные надежды на то, что храм 
можно возродить. Но матушка 
успокаивает: не все сразу. Тем 
более, не пример ли чудесного 
возрождения святынь витебские 
храмы, которые были воссозданы 
на остатках фундамента, а теперь 
свидетельствуют о Божием при-
сутствии в мире и придают горо-
ду неповторимый облик. К тому 
же фундамент оршанского храма 
удалось сохранить. По проекту 
изолятор, который соседству-

время СОбирать камни
в конце XVIII века на берегу 

Оршицы, на то время в при-
городе города Орши, по ини-
циативе и на средства старо-
сты ивана Лепковского вырос 
необычной красоты храм, по-
священный божей матери. воз-
ле храма — двухэтажное зда-
ние с монашескими кельями, 
принадлежавшее изначально 
братьям-базилианам, а в 1831 
году переданное православ-
ным. в 1922 году монастырь 
закрыли, а в 1969 городская 
комиссия решила, что аварий-
ное здание церкви небезопас-
но для населения. Храм уни-
чтожили, оставив на память 
о нем только небольшой фраг-
мент стены, который примы-
кает к зданию монастыря. да 
и сам келийный комплекс сей-
час безнадежно болен: лишен-
ный архитектурной доминанты 
и собственной крыши, будто 
ссутуленный старец, смотрит 
он пустыми глазницами окон 
на исторический центр Орши. 
много лет он потихоньку уми-
рал, страдая от дождя, ветра 
и непрошенных гостей. а в 2005 
году получил новый шанс снова 
стать жемчужиной города над 
днепром. все, что осталось от 
монастыря, было передано ви-
тебской епархии, а в мае 2009 
ответственной за возрождение 
Свято-Покровского женского 
монастыря стала монахиня да-
ниила (тятькова).
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ет сейчас с древними стенами, 
должен был похоронить под со-
бой остатки старой кладки. Но 
благодаря горожанам, историкам 
и краеведам удалось отстоять ме-
сто: фундамент храма сейчас не 
виден, он полностью находится 
под землей. Но он есть, и по вер-
ху его ничего не построено. Так 
что и архитектурную доминанту 
можно возродить на ее законном 
месте.

— Здание монастырского 
корпуса — это памятник архи-
тектуры, — продолжает монахи-
ня. — И без проекта здесь нель-
зя и камешка сдвинуть. Проект 
реставрации готов уже на 70% 
и примерно наполовину оплачен. 
Осталось отдать 70 миллионов. 
Такие немалые суммы из-за того, 
что здание очень большое.

Корпуса бывшей базилиан-
ской обители на первый взгляд 
кажутся куда меньше, чем есть 
на самом деле. В первую очередь 
потому, что здание выстроено 
в форме буквы «Г», но самое 
главное, что, кроме двух назем-
ных этажей, под монастырскими 
кельями есть подвалы. Глубо-
кие, с разветвленной системой 
комнат и арочными потолка-
ми. Вот только попасть внутрь 
в этот день нам не удалось: от 
случайных визитеров, которые, 
случается, разжигают в подвалах 
костры, вход охраняют большие 
навесные замки. Матушка долго 
возилась с ключами, но замки 
так и не поддались женским ру-
кам, не пустили к себе. Наверное, 
потому, что подвалы — не са-
мое «больное» место. Стены там 
крепкие, мусор вычищен добро-
вольцами, и вода, несмотря на 
то, что рядом речка, никогда не 
затекает. В порядке — отметили 
после осмотра здания специали-
сты — и стены первого этажа. 
А вот на втором этаже в неко-
торых местах здания можно бу-
дет сохранить древнюю кладку 
только до середины окна. Выше 
кирпич придется перекладывать. 
Потому и крыша из самого деше-
вого рубероида покрывает толь-
ко ту часть здания, где верхнюю 
кладку можно будет оставить. 

Объем работы и ее стоимость 
действительно впечатляют. Они 
не под силу даже самому богато-
му приходу. На чью же помощь 
надеется матушка Даниила? 

— На помощь Господа, Его 
Пречистой Матери и всех не-
равнодушных людей, — опти-
мистично говорит монахиня. — 
Все прихожане нашей небольшой 
общины, как правило, десятину 
отдают в церковь. Бывает, про-
сто приходят оршанцы, прино-
сят деньги на ремонт, иногда 
на какие-то конкретные вещи: 
стройматериалы, проект. У нас 
есть расчетный счет. Я обраща-
лась за помощью в организации. 
Пока отозвались только «Орша-
турист» и Барановичский стан-
костроительный завод. Кстати, 
здесь будет не обыкновенный 
монастырь для 10–12 сестер. 
Мы задумываем своеобразную 
обитель милосердия, уникальную 
в Беларуси. Тут будет социальное 
служение. Хотим сделать что-то 
вроде богадельни, где могли бы 
жить престарелые люди. А в под-
вале планируем небольшую исто-
рическую комнату, где желающие 
смогут познакомиться с истори-
ей монастыря, святынями Орши. 
За всех, кто нам помогает, за их 
родных и близких мы молимся 
в часовне, построенной на сред-
ства наших прихожан. 

И одним из первых имен 
в молитвах о здравии, что 

возносятся из маленькой часовни, 
Богородица услышала имя Аллы 
Шербаковой, директора частного 
туристического унитарного пред-
приятия «Орша-турист». Сама 
же Алла Федоровна совсем не 
считает свой поступок чем-то 
особенным:

— Если честно, я даже и не 
задумывалась, зачем я это делаю, 
когда приняла решение помочь. 
Просто пришла ко мне монахиня, 
рассказала ситуацию. А я раньше 
видела матушку на фестивале. 
Она звонила в колокола. И не 
знаю, почему я сразу же поняла, 
что помогу. Если каждая органи-
зация города даст хотя бы такую 
сумму, то вопрос решится. Тем 
более, для крупных предприятий 
это — копейки. Для меня тоже 
эти деньги были подъемными… 

Когда я работала в «Бюро пу-
тешествий», то однажды высту-
пила спонсором. У нас в Барани 
есть этнографический коллек-
тив. Им была нужна какая-то 
особенная дудка. И мы помог-
ли ее купить. Это был мой пер-

вый спонсорский опыт. Потом 
было представление в музее де-
ревянного зодчества, праздник. 
И наша дудка на нем звучала. 
Было очень приятно... 

По совету Аллы Федоровны 
мы отправились в музей 

Владимира Короткевича. Там как 
раз проходила выставка белорус-
ского художника Миколы Купавы. 
Уникальность вернисажа была 
в том, что любую из представ-
ленных 34 картин можно было 
приобрести. Половину выручен-
ной суммы Николай Николаевич 
перечислял на расчетный счет 
Свято-Покровского монастыря. 
Для художника подобный опыт 
благотворительности — первый. 
Он признался, что даже не пред-
ставляет, насколько быстро мож-
но собрать необходимую сумму. 
Но вот о том, почему решил по-
мочь именно этому монастырю, 
знает точно: 

— Дело в том, что монастырь 
находится совсем недалеко от 
дома, где я рос. Помню храм 
днем: он будто горел, как свечка. 
А когда мы купались в Оршице, 
его луковичка отражалась в воде. 
Без этого храма в моем детстве 
ничего не было. Он был всегда 
и везде.

Я очень хорошо помню и тот 
август 1969-го. Окончив учебу, 
я ехал домой. Переезжая со сто-
роны вокзала мост, вдруг увидел, 
как храм рушат. Я пережил на-
стоящий шок. Схватил фотоап-
парат (он всегда был со мной) 
и начал снимать. Потом я винил 
себя, что не совершил более ре-
шительных поступков, не оста-
новил это. Но что я мог сделать 
тогда? А храм бы стоял еще 1000 
лет. Ему и на тот момент всего 
200 лет было... И разве мог быть 
на тот момент самый молодой 
архитектурный памятник города 
в таком безнадежном аварийном 
состоянии? Сейчас, мне кажется, 
самое важное сделать два дела: 
накрыть монастырь крышей 
и принять принципиальное ре-
шение о восстановлении храма. 
Ведь он был виден со всех точек 
города, настоящая архитектурная 
доминанта. И пока мне хватает 
сил, я буду участвовать в его воз-
рождении. 

Виктория ДАШКЕВИЧ
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Cивка-бурка

Никифор с Данилой играют в бабки. 
Сначала Никифор проиграл Даниле поло-
вину своих бабок. Потом Данила проиграл 
Никифору половину бабок. В итоге у Ни-
кифора стало 15 бабок, а у Данилы — 8. 
Сколько бабок было у каждого перед на-
чалом игры?

В тереме 4 этажа и 24 ступеньки. Сколько 
ступенек на каждом пролете?

На пир к царю пришли 33 дворянина, 
что на 15 меньше, чем бояр, и на 19 боль-
ше, чем крестьян. Сколько гостей было на 
пиру царя?

4 Покупал Иванушка на базаре калачи. 
Если бы он купил 3 калача, то у него оста-
лось бы 5 копеек. А на 5 калачей не хватает 
3 копейки. Сколько у него денег?

Данила скосит луг за 3 дня. Вместе 
с Никифором — за 2 дня. За сколько дней 
скосит луг один Никифор?
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Мир Божий

1
Средний возраст трех братьев 21 год. 

Средний возраст старшего брата Данилы 
и младшего Ивана тоже 21 год. Сколько 
лет среднему брату Никифору?

6 Иванушка на Сивке-Бурке прыгнул 
к окошку царевны в первый раз, но допрыг-
нул только до середины терема. Во второй 
раз — еще выше, на половину оставшейся 
части, но все равно ему не хватило еще трех 
венцов. Сколько венцов до окна царевны?

8
На царском пиру вынесли 

5 блюд с 45 пирогами (на каж-
дом блюде лежало одинаковое 
количество пирогов). Затем 
вынесли еще несколько таких 
же блюд с 36 пирогами. Сколь-
ко всего блюд вынесли?

9 Царский пир был 
с о бра н по сл у ча ю 
именин царевны. На 
пир пришли 15 самых 
знатных бояр с жена-
ми и детьми. Докажи-
те, что среди них есть 
те, у которых имени-
ны в один месяц.
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Осина

Научное название осины — тополь дрожащий. 
Почему дрожащий? Такое уж удивительное 

свойство у осиновых листьев. Бывает, в лесу ни ветер-
ка и день солнечный. Но откуда-то слышится шорох 
дождя. Посмотришь по сторонам — а это листья на 
осине трепещут. Всякое колебание воздуха приводит их 
в движение. Поэтому и существует поговорка: «Дрожит, 
как осиновый лист».

У осины замеча-
тельная древесина. 
Она со временем не 
желтеет, остается 
белой, будто толь-
ко что оструганной. 
И очень долго не 
гниет в воде. По-
этому на Руси бани, 
срубы для колодца 
или погреба дела-
ли из осины. Из 
нее получаются са-
мые лучшие ушаты, 
бочки, корыта.

Старинное русское село Хохлома прославилось на 
весь мир искусными мастерами, изготовляющими рас-
писные деревянные кувшины, блюда, чашки, ложки, 
игрушки. Множество этих изделий — из осины. Она 
и ножом режется хорошо, и топором отлично колется.

Осину долгожительницей не назовешь. Редко до-
живает она до столетнего возраста. Зато растет быстро. 
И если разрастется где-нибудь осиновая роща, другим 
деревьям трудно ее вытеснить.

Осиновая кора горькая. Но вот упадет на землю 
состарившееся дерево — и тут как тут зайцы, мыши, 
лоси. Все гложут осиновую кору. Потому что в ней 
много полезных веществ.

Особенно красива осина осенью. Листья становятся 
и желтыми, и красными, и оранжевыми. Множеством 
всевозможных расцветок переливается осиновый наряд 
перед тем как дерево его сбросит на зиму. Так и хо-
чется взять с собой на прогулку краски или цветные 
карандаши!

Клен
Есть осиновые рощи, есть березовые. А вот 

кленовых нет. Клен смешивается с другими 
лиственными деревьями. Особенно дружит с дубом 
и ясенем. Он не привлекает к себе внимания. Но 
только до тех пор, пока осень не вступит в свои права. 
Тогда вдруг вспыхивают листья клена всевозможными 

цветами: желтыми, 
буро-красными, зо-
лотыми, лимонны-
ми, оранжевыми… 
Даже если день не-
настный, клен бли-
стает своим нарядом 
и словно освещает 
все вокруг.

Клен на  Руси 
любили и уважали. 
И берегли! 

Царь Петр в своем указе об охране лесов запре-
тил вырубать клен, так как это «дерево красно (т.е. 
красиво) и дивно». 

Клен умеет предсказывать погоду. За несколько 
часов до дождя листья начинают «плакать» — с них 
капельками стекает влага. 

Под Москвой в честь этого дерева даже назвали 
село — Кленово. Кленовские клены высокие и хорошо 
переносят зиму. Сюда специально приезжают за их 
семенами.

А еще из клена делают самые певучие кларнеты 
и флейты.

И, наконец, из кленового сока готовят сладкий 
сироп. Блинчики с кленовым сиропом — просто 
объедение. Один раз попробуешь — полюбишь на 
всю жизнь.

Липа
Греческое название липы означает «дерево, лю-

бимое пчелами». Действительно, липовый мед 
один из самых вкусных и полезных. Одно липовое 
дерево дает столько же меда, сколько небольшое гре-
чишное поле. Липу за это охраняют. Она считается 
заповедным деревом. Вырубать ее запрещено.

На Руси липу почитали особо. Крестьяне гово-
рили: «Сосна кормит, липа обувает». Из луба — со-
дранной, распаренной и высушенной коры — делали 
посуду, короба, лукошки, лыко. А из лыка плели 
лапти — удобную обувь, прохладную летом, теплую 
зимой и очень легкую. Как сегодня ходят в лес по 
грибы, так в старину ходили «по лыко».

Самим лубом крыли крыши. Он хранил тепло 
и не пропускал воду.

Липа — долголетнее дерево. У старых лип ветви 
бывают огромными, сучья широкими. Не дерево, 
а просторный шатер. В одном немецком городе росла 
такая громадная липа, что ее ветви поддерживались 
двумя сотнями столбов. А в Киеве есть липа, которой 
около тысячи лет.

По мнению исто-
риков, липа в стари-
ну занимала на Руси 
первое место и по-
читалась не меньше, 
чем пальма у арабов, 
олива у греков и смо-
ковница у индусов.

Ц в е т е т  л и п а 
в июле. В ее честь 
и месяц июль назы-
вается лiпень. Опав-
шая листва липы обогащает почву ценным перегноем. 
Листья липы, как никакие другие, богаты полезными 
химическими веществами. Поэтому там, где растут 
липы, и остальным деревьям хорошо. А значит, хо-
рошо и всему лесу.

Отваром из липовых листьев полезно полоскать 
горло при ангине. Простудился — пей чай из липовых 
цветков. Липовый чай очень ароматный и вкусный!

В старину господские усадьбы славились краси-
выми липовыми аллеями. Липа — украшение любого 
городского парка.

Липовые дощечки — звонкие, сами поют! Из 
них получались самые лучшие гармони. И в Европе 
липа — любимое дерево музыкальных мастеров.

Деревья 
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Недавно с участием 
епископа Борисов-

ского Вениамина, благо-
чинного Борисовского цер-
ковного округа, настоятеля 
прихода храма Рождества 
Христова в г. Борисове про-
тоиерея Александра Верби-
ло, прихожан и благоустро-
ителей храма состоялось 
чествование отца Виктора 
в связи с 20-летием служе-
ния в сане священника. По 
благословению Митропо-
лита Минского Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси за усердные труды во благо Святой Церкви 
владыка Вениамин вручил протоиерею Виктору Гуле-
вичу медаль святителя Кирилла Туровского.

Епископ Вениамин высоко оценил заслуги отца 
Виктора в возрождении духовной жизни в Лошнице 
и строительстве храма.

Храм Архангела Михаила усилиями протоиерея 
Виктора Гулевича, православных христиан поселка 
был построен несколько лет назад. Но церковь здесь 
существовала еще с незапамятных времен. Первое 
упоминание о деревянной церкви святого Михаила 
относится к 1670 году. В 1797 году через Лошницу 
проезжал российский император Павел I и сделал 
пожертвования на нужды церкви. В рапорте Бори-
совского духовного правления в Минскую духовную 
консисторию от 8 июня 1797 года об этом говорится 
следующим образом: «Его Императорское Величество 
во время своего путешествия на употребление нужд 
церковных … и на Лошницкую Михайловскую церковь 
пятьдесят рублей изволил дать».

Во время Отечественной войны 1812 года церковь 
была сожжена французами.

В 1816 году на средства казны был построен новый 
Свято-Михайловский храм. 

Известный белорусский этнограф и краевед 
П. М. Шпилевский писал в 1853 году: 

«На окраине села, со въезда борисовского, близ самой 
почтовой дороги на крутой горке красуется небольшая 
деревянная Свято-Михайловская церковь, осененная 
присадными березами и обнесенная бревенчатой огра-
дой, внутри которой на погосте рассажены липы, че-
ремуха, рябина и ели, сквозь ветви которых виднеется 
каменный могильный памятник: под ним покоится 
тело известного, заслуженного ревнителя православия, 
немало содействовавшего возвращению униатов Бо-
рисовского уезда в недра греко-восточной Церкви, пр. 
Вас. Корженевского... Внутренность церкви благолепна 
и в последнее время украшена новой утварью и иконами 
на пожертвованные прихожанами деньги».

Через несколько лет в связи с ветхостью церковь 
разобрали, а на ее месте в 1898 году построили но-
вую, большую по площади. Эта церковь называлась 
уже не Свято-Михайловская, а Свято-Духовская. 

К началу XX века приход состоял из восьми селе-
ний, в них 1840 прихожан — мужчин и 1841 женщи-
на. В 1912 году в церкви Святого Духа стал служить 
священник Василий Горячко.

При нем была проведена большая работа по 
благоустройству храма, создан большой хор, ко-
торый исполнял не только духовные песнопения, 
но и произведения великих русских композито-
ров. Отец Василий был тонким знатоком музыки 
и имел большую нотную библиотеку. Кроме того, 
священник проводил беседы с прихожанами, соз-
дал общество трезвости, организовал деятельность 
пункта проката сельскохозяйственного инвентаря. 
Василий Горячко прослужил в Лошнице до 1927 
года, после чего его перевели настоятелем собора 
в Бобруйск. В 1930-е годы он был репрессирован, 
а в 1937 году расстрелян как «враг народа». Реа-
билитирован посмертно.

Лошницкая церковь в 1933–1934 гг. была закрыта. 
До начала Великой Отечественной войны она служи-
ла хозяйственным складом. Одно время в ней жили 
рабочие, строившие магистраль Минск — Москва. 
В годы фашистской оккупации эта церковь также не 
действовала, она использовалась немцами в качестве 
конюшни.

церкОвь в ЛОшнице
Самым крупным и одним из древнейших на-

селенных пунктов борисовского района является 
Лошница. имеет она и давние духовные, право-
славные традиции, истоки которых восходят 
к XVII веку. Сейчас здесь располагается храм 
святого архангела михаила, настоятелем кото-
рого является протоиерей виктор ГуЛевич.
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После Великой Отечественной войны церковь Свя-
того Духа была передана верующим. Но сказались 
годы гонений и воинствующего атеизма. Церковь стало 
посещать незначительное число стариков и старушек, 
молодежь не ходила в нее вовсе. Властями был по-
ставлен вопрос о закрытии церкви, тем более, что 
они были в этом заинтересованы. «Снятие с учета 
Лошницкой церкви, — говорилось в одном из доку-
ментов, — не ущемит чувств верующих, так как на 
расстоянии 12–15 км от Лошницы действует приход-
ская церковь в деревне Сморки (ныне Зоричи), есть 
действующая церковь и в самом городе Борисове, где 
верующие могут удовлетворить все свои религиозные 
потребности».

Церковь закрывают, а церковное имущество пере-
дают в Свято-Успенский храм в д. Сморки.

Жители Лошницы решительно отказывались разру-
шать свою церковь, и для этого пришлось использовать 
заключенных из колонии в Новосадах.

До конца 1990-х годов Лошница была без церкви. 
Но наступили новые времена, изменилось от-

ношение государства к Церкви, и, видя необходимость 
людей в удовлетворении своих духовных потребностей, 
власти разрешили строительство храма.

Новую церковь решили назвать так же, как и была 
первоначальная — именем святого Архангела Михаила. 
Инициатором строительства церкви выступили мест-
ные жители — семьи Шутко и Глебик.

Началось строительство в 1997 году хозяйственным 
способом за счет пожертвований. Велось оно в основ-
ном силами прихожан, почти не прибегая к помощи 
строительных организаций. В 2000 г. настоятелем храма 
был назначен священник Виктор Гулевич.

— Когда я пришел в храм, — говорит отец Вик-
тор, — здесь ничего не было, одни только стены, 
а приобретенные ранее материалы были уже на ис-
ходе. Пришлось приложить много усилий, чтобы воз-
обновить стройку. Господь помог хорошими людьми, 
которые были убеждены, что создают великое благо 
для сельчан. К тому же они оказались великолепными 
мастерами. Это, прежде всего, рабочие Лошницкого 
ЖКХ Анатолий Гермолит, Леонид Белый, Василий 
Климкович, Валентин Жигимонт, Виталий Дереш, за-
вхоз храма Евгений Мелешко. Их имена, полагаю, по 
праву войдут в историю нашей церкви.

Вспомнил отец Виктор свою былую специальность 
деревообработчика, полученную в техникуме. Пилил 
и строгал вместе со своими помощниками на станке до-
ски, брус, занимался отделкой интерьера храма. И даже 
иконостас, который требует высочайшего мастерства, 
сделали своими руками. Иконы для него, а также об-
раз Спасителя на куполе церкви писала борисовчанка 
Марина Помаз. В храм были доставлены и размещены 
иконы святого праведного Иоанна Кормянского и свя-
тителя Феодосия Черниговского с частицами мощей.

Более десяти лет велось строительство и оснащение 
храма святого Архангела Михаила. Наконец, пришел 
долгожданный день, и 15 мая 2010 года он был освя-
щен епископом Борисовским Вениамином, викарием 
Минской епархии. 

Однако полностью работы не прекращены. Идет 
благоустройство территории, посажены плодовые и ли-
ственные деревья, кустарники. Продолжается строи-
тельство хозяйственных зданий, овощехранилища. 
Строятся помещения для библиотеки, воскресной шко-
лы, мастерской. Настоятель храма протоиерей Виктор 
Гулевич не сомневается, что все задуманное с Божией 
помощью удастся осуществить.

Александр МЕДЕЛЬЦОВ

6 октября

бОриСОвСкий райОн
Епископ Борисовский Вениамин совершил чин 

освящения храма в честь святых царственных стра-
стотерпцев в д. Юзефово, после чего возглавил Бо-
жественную литургию в новоосвященном храме. По 
окончании богослужения владыка Вениамин воз-
главил крестный ход вокруг храма и произнес про-
поведь.

По благословению Предстоятеля Белорусской 
Церкви владыка Вениамин вручил благотворителям 
храма Сергию Сергееву и Адриану Соловьеву ордена 
святителя Кирилла Туровского II степени.

7 октября

минСк
Неделя матери пройдет в Беларуси с 8 по 14 октя-

бря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министер-
стве труда и социальной защиты.

Мероприятия Недели матери будут способство-
вать укреплению семейных традиций, поддержанию 
гармоничных отношений в семье, подготовке моло-
дых людей к семейной жизни, считают в Минтруда 
и соцзащиты. День матери — это не только дань 
глубокого уважения и любви к матерям. Это при-
знание на государственном уровне важнейшей роли 
женщины в развитии общества, подтверждение того, 
что семья, материнство являются приоритетами со-
циальной политики страны.

Запланировано проведение встреч и консульта-
ций в организациях здравоохранения по вопросам 
состояния здоровья подростков, женщин и детей, 
его сохранения и укрепления, а также тренингов для 
матерей по вопросам воспитания детей, коррекции 
родительско-детских отношений. Состоятся прямые 
телефонные линии по вопросам защиты прав и ин-
тересов материнства, семьи, гендерного равенства. 
Организуются акции по оказанию правовой помощи 
малообеспеченным, многодетным семьям, выездные 
приемы и встречи со специалистами.

В течение недели пройдут благотворительные 
акции, посещение одиноких престарелых женщин 
в больницах сестринского ухода, отделениях дневного 
пребывания территориальных центров социального 
обслуживания населения, домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов.

8 октября

ГОмеЛь
Под эгидой информационного отдела Гомельской 

епархии и при поддержке телестудии «Фавор» теле-
канал «Православный Гомель» готовит выпуск теле-
передач «Путь и Истина».

По своему замыслу проект должен отвечать 
устремленности людей к Православию и не избегать 
при этом острых и неоднозначных тем. Программа 
будет давать ответы на самые разные вопросы теле-
зрителей, исходя из учения Церкви. Телепередача 
будет ориентирована не только на православных ве-
рующих, но и на тех, кто еще не принял Господа Бога 
в свое сердце или находится в смятении и поиске.

Пилотная программа посвящена апостолу Андрею 
Первозванному. Ведущий — игумен Кронид (Пече-
вистый).
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Окончание. Начало в № 40

Раннее утро. Резкий звонок 
будильника сообщил Ан-

гелине Вениаминовне, что пора 
вставать. До выхода мужа на рабо-
ту в 6.30 ей нужно разогреть с ве-
чера приготовленные голубцы за-
ключенным, приготовить завтрак, 
помыть полы, собраться самой на 
работу. 

Хозяйке дома было уже 55. Если 
для многих это был «закат», то 
только не для нее — невысокого 
роста, приятной полноты женщи-
ны с неуемной энергией. 

Юность и молодость Ангелины 
Вениаминовны пришлись на тя-
желые годы: поженились с мужем 
в 1937 году. Их сыну Алексею не 
было и 3 лет, когда началась война. 
Мужа мобилизовали. 

Немецкие самолеты уже бомби-
ли родной город. Ангелина, схва-
тив сына и самое необходимое: 
железную кружку и туфли на боль-
шом каблуке, побежала на желез-
нодорожный вокзал. Уже через три 
часа вместо их дома зияла огром-
ная воронка от снаряда… Состав, 
в котором ехала Ангелина с сыном, 
начали бомбить, пришлось бежать 
в лес. После долгих скитаний их 
опять посадили на поезд, и так они 
попали в Казань, где жили до кон-
ца войны.

По окончании 10-месячных кур-
сов переводчика Григория Самуи-
ловича отправили на фронт. Он так 
хорошо говорил по-немецки, что 
пойманные фашисты спрашивали 
его: откуда он? Был ранен в ногу, 
лежал в госпитале. Дошел до Ке-
нигсберга. Награжден орденами 
и медалями.

Когда Григорий Самуилович 
узнал, где жена с сыном, собрал все 
свои зарплаты и послал Ангелине 
Вениаминовне. На эти деньги она 
купила козочку, чтобы было чем 
кормить Алешу. На следующий 
день козочку украли. Горю Ангели-
ны не было предела. 

После войны приехали в род-
ной Бобруйск. Григорий Самуило-
вич вернулся в семью другим чело-
веком. У него изменился характер, 
отношение к людям. 

— Пришлось такое повидать... 
Кто больше всех улыбается, тот 
тебя и предаст, — говорил Григо-
рий Самуилович. 

От работы мужа им дали квар-
тиру в служебном доме. Выдали 
основную мебель, сделанную за-
ключенными. С нею, с некоторыми 
дополнениями, они прожили всю 
оставшуюся жизнь.

Сын окончил школу одним из 
лучших учеников, поступил в ин-
ститут. Связал всю свою жизнь 
с наукой. Женился, есть сын — 
Николай. Не одна книга с автор-
ской фотографией Алексея Григо-
рьевича стоит на полках научных 
библиотек (думаю, что и успешная 
в науке карьера Алексея Григорье-
вича — тоже благословение Божье 
детям за отцов)…

Каждый раз, входя в кухню, 
Ангелина Вениаминовна не 

могла нарадоваться: не нужно то-
пить печки, тепло; часть кухни от-
делили и превратили в ванную. 

Она положила в дорожную 
сумку часть испеченного пирога, 
завернутый в газеты казан с разо-
гретыми голубцами — заключен-
ным. На столе появилась тарел-
ка с квашеной капустой, хлеб, на 
сковородке рядом со шкварками 
жарились яйца. На плите закипал 
чайник.

Позавтракав, наскоро надев 
пальто, прихватив сумку с едой, 
Григорий Самуилович вышел из 
дома. В окно соседней квартиры за 
ним наблюдали: «Опять он на ра-
боту с «собойкой» идет».

На проходной сегодня дежурил 
сосед по дому — Завидайлов Петр 
Сергеевич. Коротко поздорова-
лись. В спину уходящему Григо-
рию Самуиловичу ехидный голос 
произнес: «Куда ему с нами! У него 
друзья в зоне». Григорий Самуи-

лович направился по территории 
зоны к тюремной больнице. Там 
его уже ждали заключенные, счи-
тая минуты. 

— Ну, здорово, хлопцы, — с до-
брожелательной улыбкой поздо-
ровался Григорий Самуилович 
сначала со всеми, а потом, подходя 
к койке каждого больного, персо-
нально за руку. Отдал больным 
сумку, снял верхнюю одежду и сел 
к столу. 

— Ешьте, а я с вами чаю попью, 
дома не успел. И скорее выздорав-
ливайте. Без тебя, Сергей Петро-
вич, к концу месяца план не вы-
полнить.

Так за обсуждением текущих 
дел незаметно приблизилось вре-
мя начала рабочей смены — 8.00.

— Ну, мне пора, хлопцы, до зав-
тра.

— Целуем ручки Ангелины Ве-
ниаминовны, поклон ей шлите от 
нас.

— Григорий Самуилович, у нас 
здесь свой Рембрандт есть. Раз-
решите, для Вашей жены он что-
нибудь напишет?

— Ну, давайте природу или ры-
балку. Мы по молодости с Анге-
линой Вениаминовной рыбачили 
вместе. Мечтаю съездить, да все 
времени нет. (До сих пор эти две 
картины «Пейзаж» и «Рыбак на 
озере» хранятся у родственников 
на даче — прим. автора).

Заключенные вернули пустую 
сумку с вымытым до блеска каза-
ном.

По дороге в цех Григория Саму-
иловича нагнал его ученик — Чес-
нов Степан. Поздоровались.

— Пошли скорее, Степа, к 10 ча-
сам лес привезут, а у нас склад 
к приемке не готов.

Полгода назад начальник зоны, 
знакомя их, сказал: «Вот вам, Григо-
рий Самуилович, ученик, готовьте 
себе смену». И парень понравился 
начальнику производства. Григо-
рий Самуилович не только в курс 
производства вводил Степана, но 
и премудрости жизни в зоне учил: 
«Ты, главное, погоны не надевай, 
иначе будешь «винтиком», а не че-
ловеком. Вижу, с тебя толк будет, но 
запомни — будут предлагать стать 
начальником зоны — не соглашай-
ся. Один неверный шаг — и тебя не 
найдут. Здесь кодекс чести только 
у заключенных» (Степан со време-
нем «надел погоны» и стал началь-
ником зоны, при этом ему удалось 

творчество наших читателей

раССказ невеСтки
(Один день из жизни Григория Самуиловича 

и ангелины вениаминовны)
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остаться человеком — прим. ав-
тора). Так доверительно Григорий 
Самуилович мог разговаривать 
только со Степаном да еще с одним 
мастером цеха...

По дороге домой Григорий Са-
муилович думал: «Давно соседям 
концерт не устраивали. Пора. 
Надо, чтобы не забывали, что за-
мок входной двери у нас плохо ра-
ботает. Чтобы «подслушки» не по-
ставили. Сам Анастас Иванович, 
бывая у нас в зоне с проверками, 
даже ночевать у меня не боялся. 
А уж ему было известно, что «под-
слушек» у нас дома нет».

После 20-минутного «концер-
та», ударив ладонью в нужное ме-
сто по замку, Григорий Самуило-
вич заходит в квартиру.

На ужин — разогретые голуб-
цы. В духовке пеклись булочки 
с корицей. Так, как их готовила 
жена, икто не умел.

— Завтра несу булочки хлоп-
цам? Тебе, кстати, от них поклон.

— Не только. И пельмени.
— Ну, завтра у нас пир! Твои пель-

мени они подолгу вспоминают…

Со времени передач еды 
в зону до смерти бабушки 

прошло около 30 лет. А Господь 
не забыл милосердие Ангелины 
Вениаминовны. И хотя бабушка 
Ангелина крестилась перед самой 
смертью, и постов не соблюда-
ла, и в храм не ходила, но в своей 
жизни она выполняла важную за-
поведь Бога: забота о болящих за-
ключенных. 

Свое повествование об уди-
вительных родственниках моего 
мужа хочу закончить выдержкой 
из Библии:

«И соберутся пред Ним все на-
роды; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от коз-
лов;

И поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов — по ле-
вую.

Тогда скажет царь тем, которые 
по правую сторону Его: придите, 
благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира:

Ибо алкал Я, и вы дали мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня;

Был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25).

Наталья ЛяДИНсКАя

С 15 по 22 сентября 2013 г. 
в г. Барановичи по благо-

словению архиепископа Пинского 
и Лунинецкого Стефана прошла 
4-я духовно-просветительская 
выставка-ярмарка «Беларусь Пра-
вославная». В работе выставки-
ярмарки приняли участие право-
славные приходы и монасты-
ри, издательства и мастерские 
из России, Украины, Беларуси 
и Сербии. В рамках духовно-
просветительской программы вы-
ставки прошли презентации книг 
издательства «Четыре четверти» — 
«Православные святые земли Бе-
лорусской» при участии менедже-
ра издательства Светланы Франко 
и «Любовь. Путевые заметки» при 
участии автора протоиерея Пав-
ла Боянкова, посвященные 1150-
летию создания славянской азбу-
ки равноапостольными Кириллом 
и Мефодием и 1025-летию Креще-
ния Руси равноапостольным кня-
зем Владимиром. 

Книга «ПРАВосЛАВНыЕ 
сВяТыЕ зЕМЛИ БЕЛо-

РуссКой» издана по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего 
Филарета, Митрополита Минского 
и Слуцкого, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси.

Путь книги был долгим и не-
простым. Прежде всего потому, 
что на современном этапе это одна 
из немногих книг, где данная тема 
изложена в обобщенном виде. 
Подготовленное издание выходит 
шестым выпуском в серии научно-
популярных книг «Наши духовные 
ценности», работа над которой ве-
дется издательством с 90-х годов 
ХХ столетия — времени начала воз-
рождения Церкви в Беларуси. Сама 

же серия имеет целью преподнести 
читателю популярные представле-
ния о православных праздниках, 
реликвиях, храмах. Особое внима-
ние уделено святости на Белорус-
ской земле.

Решение о подготовке книги 
«Православные святые земли Бе-
лорусской» и утверждение состава 
авторского и творческого коллек-
тива было принято Синодом Бе-
лорусской Православной Церкви 
в 2005 г. Большой творческий кол-
лектив авторов, научных консуль-
тантов работал над материалами 
для книги. Среди них: епископ 
Туровский и Мозырский Стефан, 
кандидат богословия протоиерей 
Николай Коржич, кандидат бого-
словия протоиерей Сергий Гордун, 
кандидат искусствоведения Ген-
надий Лаврецкий, кандидат исто-
рических наук Лидия Кулаженко, 
кандидат богословия протоиерей 
Феодор Кривонос. Главным редак-
тором серии и руководителем из-
дательского проекта является Ли-
лиана Федоровна Анцух.

Вторая книга «ЛюБоВь. Пу-
ТЕВыЕ зАМЕТКИ» — это 

книга лирической прозы и поэзии 
православного священника прото-
иерея Павла Боянкова, члена Сою-
за писателей и Союза журналистов 
Беларуси. Своеобразную мозаику 
представляют собой собранные 
воедино лирический дневник, за-
метки о пройденном жизненном 
пути, первой любви и обретении 
веры, отражении вечных евангель-
ских истин в современной повсе-
дневности.

книжная полка
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Наш ребенок Димочка родился недоношен-
ным на 25-26 неделе с «экстремально низ-

кой массой тела» — всего 920 граммов. Среди 
прочих диагнозов: ретинопатия V степени (от-
слойка сетчатки). В течение года мы собственными 
силами боремся за зрение нашего малыша. Лече-
ние в Беларуси не помогло. Проведены уже две 
операции в клинике Санкт-Петербурга. Операции 
дорогостоящие, и необходимо провести еще не 
одно такое оперативное вмешательство по вос-
становлению зрения. 

Мы люди среднего достатка. Я, мама, нахожусь 
в декретном отпуске, папа работает водителем, 
растим еще дочку.

Просим всех, кто не черств сердцем и неравноду-
шен, откликнуться на наш крик о помощи и совмест-
ными усилиями помочь нашему малышу увидеть 
красочный мир, который его окружает, порадоваться 
траве, солнцу, радуге. Помогите ради Бога!

Благотворительные счета открыты 
в филиале №312 — г. Жлобин, ул. Урицкого, 86; 
УНП 400230362;  МФО 151501673: 
— белорусские рубли — 
транзитный счет №3819382118482 
на благотворительный счет №000027
 в филиале №312, 
— доллары США — 
транзитный счет №3819382119700 
на благотворительный счет №000078 
в филиале №312,
— российские рубли — 
транзитный счет №3819382119700 
на благотворительный счет №000025 
в филиале №312.
Назначение платежа: 
Для зачисления на счет 
Борисова Романа Владимировича 
на оперативное лечение сына Борисова 
Дмитрия Романовича за пределами РБ.

Для почтовых переводов: 
247210 Гомельская область, 
г. Жлобин, ул. Подъездная, д. 32, кв. 29
Борисов Роман Владимирович

Ольга БОрИсОВА 

Общее дело

С надеждОй на ПОмОщь

шкОЛа СеСтер миЛОСердия 
ОбъявЛяет набОр учащиХСя

на 2013 ГОд

Цель проекта — подготовка квалифициро-
ванных кадров для приходских сестричеств 

милосердия и социальных служб.
Программа обучения состоит из нескольких 

практико-ориентированных учебных модулей, 
включающих изучение и освоение различных 
форм и методов оказания социально-медицинской 
помощи.

В рамках программы Школы предусматривается 
проведение дополнительных занятий по темам, свя-
занным с организацией деятельности сестричеств 
милосердия и патронажных служб.

К обучению в Школе сестер милосердия при-
глашаются сестры милосердия уже существую-
щих сестричеств и прихожане (сестры и братья) 
православных храмов, желающие приобщиться 
к деятельности приходских сестричеств милосердия 
и социальных служб.

С 29 октября 2013 года начинается курс занятий 
I модуля обучения «Уход на дому».

Учебный план включает теоретическое и прак-
тическое освоение следующих тем:

базовый уход и кинестетика (активирующий •	
уход);
профилактика (пролежни, опрелости, контрак-•	
туры);
особенности ухода за тяжелыми и хроническими •	
больными;
состояния и заболевания, вызванные длитель-•	
ным постельным режимом;
применение специальных вспомогательных •	
средств по уходу;
паллиативный уход;•	
профессиональные требования к сестре мило-•	
сердия.
Для зачисления необходимо подать следующие 

документы:
1. Прошение, в котором нужно указать причину, 

побудившую Вас к поступлению в Школу.
2. Рекомендацию настоятеля прихода или духов-

ника сестричества, заверенную печатью.
3. Автобиографию с описанием Вашей деятель-

ности в приходском сестричестве или других бла-
готворительных инициативах.

Прием документов и организационное собрание 
состоится в Доме милосердия Всехсвятского при-
хода г. Минска 26 октября (суббота).

Адрес: г. Минск, ул. Ф.Скорины, 11; проезд авто-
бусами №№ 25, 34, 64, 95 от ст. метро Московская 
до остановки «Дом милосердия».

Начало в 10.00.
справки по тел.: (029) 153-88-83 (Velcom),
(029) 315-95-64 (Velcom).
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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).

12 октября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура».  
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
•	О	 выставке-ярмарке	
«Пакроўскі кірмаш».

13 октября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
•	Проповедь	 на	 воскресное	
Евангельское чтение 
священника Сергия Маслова. 
•	О	фильме,	посвященном	
белорусским звонарям, 
рассказывает директор 
Информагентства БПЦ 
протоиерей Александр Якутик.  

телевидение

12 октября, суббота

«беларусь 1»
8.30 «Існасць»
•	 «По вере вашей будет вам». 
Помощь белорусских святых.
«беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

13 октября, воскресенье

Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
«беларусь 3»
8.05 «таямніца душы»
•	Покровский	 приход	 в	Минске.
Примечание: в программе 
возможны изменения

Ответы на детскую страничку
1. 21 год.
2. За 6 дней.
3. У Никифора — 14 бабок, 

а Данилы — 9.
4. 17 копеек, 4 копейки.
5. 8 ступенек. В тереме 4 этажа, 

значит, 3 пролета.
6. 12 венцов.
7. 95 гостей.
8. 9 блюд.
9. Поскольку в году 12 месяцев, 

то уже именины 13-го боярина бу-
дут в один месяц с кем-то.

Во многих странах мира от-
мечают День матери, прав-

да, в разное время. Известно, что 
в Англии XV века отмечалось так 
называемое «материнское воскре-
сенье» — четвертое воскресенье 
Великого поста, посвященное че-
ствованию матерей по всей стране. 
Постепенно этот праздник приоб-
рел другое значение — чество-
вать стали не матерей, а «Матерь 
Церковь», так что праздник стал 
отчасти церковным. В США День 
матери отмечается с 1907 года во 
второе воскресенье мая, в этот же 
день его празднуют Мальта, Да-
ния, Финляндия, Германия, Ита-
лия, Турция, Австралия, Япония, 
Бельгия, Украина, Эстония.

В Германии первый День ма-
тери отметили 13 мая 1923 года. 
В Финляндии День матери стали 
отмечать официально с 1927 года. 
В этот день вывешивают флаги, 
дети готовят подарки для мам, 
а папы стараются в этот день на 
кухне приготовить праздничный 
обед. Поздравляют также и ба-
бушек. В Эстонии День матери 
отмечают с 1992 года. Накануне 
в детских садах проходят утрен-
ники, а в школах — концерты для 
мам; дети дарят мамам самодель-
ные открытки и сувениры.

В Украине День матери начали 
отмечать еще в 1929 году, в Гали-
чине, но со временем о нем под-
забыли. Сегодня этот день снова 
вошел в народный календарь. 

В Греции День матери отме-
чается 9 мая. История праздника 
ведется со времен античности.

В России День матери отме-
чается в четвертое воскресенье 
ноября.

В Беларуси День матери от-
мечается 14 октября с 1996 года. 
Беларусь — единственная стра-
на, где празднование Дня матери 
приурочено к празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стра-
не, День матери занимает особое 
место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равно-
душным, когда особенно хочется 
сказать слова благодарности всем 
матерям, дарящим детям любовь, 
добро, нежность и ласку. Всем 
нам выпало огромное счастье — 
быть чьими-то детьми и родиться 
на этой земле.

день матери
история праздника
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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) 
14-21.11, 1-10.12 Святая Земля 
(Израиль)
18-25.11 Грузия 
17-25.12 Австрия, Италия, Чехия 

беларусь:

россия, украина:

20.10 Лавришево, Мир
24.10 Минск православный
  3.11 Мурованка, Гродно
10.11 Вел. Кракотка, Жировичи
17.11 Гомель, Корма

21.11 Сынковичи (престольный 
праздник)
24.11 Туров, Слуцк
1.12 Жировичи, Слоним
8.12 монастыри Минщины

18-21.10 Оптина п., Тихонова 
п., Шамордино, Калуга
25-28.10 Почаев, Кременец
1-4.11 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск
18-11.11 Москва Златоглавая
15-18.11 Серпухов, Боровск, Смоленск

22-25.11 святыни Киева
29.11-2.12 Дивеево, 
Владимир, Муром
6-9.12 Вырица, С.-Петербург 
13-16.12 Почаев, Кременец
18-21.10 Оптина п., Тихонова 
п., Шамордино, Калуга

Поздравляем!
От всей души поздравляем прото-

иерея Александра ХАРЛАМоВА 
с 55-летием (12 октября), днем Ангела 
и праздником Покрова Пресвятой Бого-
родицы (в один день).

Под Покровом Божией Матери батюш-
ка Александр уже много лет трудится на 
благо Матери-Церкви.

По благословению правящего архи-
епископа Витебского и Оршанского Ди-
митрия с 1996 года отец Александр несет 
послушание тюремного священника.

В 2000 году, имея на руках Указ о на-
стоятельстве в храме Рождества Христо-
ва, которого даже не было в проекте, 
с Божией помощью, как бывший желез-
нодорожник переоборудовал выделенный 
Белорусской железной дорогой пассажир-
ский вагон под временный храм. По его 
молитвам рос и духовно креп приход: 
организовались сестричество, воскресная школа, появилась библиотека. 
Свою христианскую любовь и милосердие прихожане понесли в Дом ма-
лютки и дом-интернат для инвалидов и престарелых. Благодаря жизнера-
достности и неутомимости батюшки члены прихода побывали во многих 
паломнических поездках по святым местам. Стали традицией праздничные 
концерты. Инициатором первого крестного хода (как и последующих) был 
тоже наш отец Александр.

По Божьему промыслу, трудами отца Александра в 2006 году на терри-
тории ИК-8 был построен и освящен храм в честь святых апостолов Петра 
и Павла, куда владыка благословил его настоятелем и штатным тюремным 
священником, где и до сего дня он творит богоугодное дело, спасает и лечит 
израненные души.

По благословению владыки Димитрия батюшка еще несет и послушание 
по строительству нового храма святой мученицы Раисы в п. Андреевщина, 
а также ведет уроки духовно-нравственного и патриотического воспитания 
в средней школе, участвует в заседаниях комиссии по делам несовершен-
нолетних.

Несмотря на свою занятость, отец Александр находит возможность 
иногда послужить в храме Рождества Христова, где его с благодарностью 
ждут. Для каждого у батюшки найдется время, нужное слово, мудрый совет, 
духовное наставление. Всех помнит, за всех молится, каждому дарит лучик 
христианской любви.

От всего сердца желаем нашему батюшке Александру доброго здравия, 
духовной крепости, терпения, верных помощников во всех его богоугодных 
трудах.

Здравия и терпения его маме, верной помощнице матушке Нине, деткам 
и внученьке!

с любовью, прихожане храма рождества Христова 
г. Орши и духовные чада


