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9 ноября                                           суббота

6 ноября                                                                 среда

5 ноября                                                             вторник

8 ноября                                          пятница

7 ноября                                                                   четверг

4 ноября                                                             понедельник

3 ноября                                                                                         воскресенье

календарь

Неделя 19-я по Пятидесятнице.  Преподобного Илариона Великого 
(371-372); священномучеников Павлина, архиепископа Могилев-
ского, Аркадия, епископа Екатеринбургского, и с ними Анатолия Ле-
вицкого и Никандра Чернелевского пресвитеров, мученика Киприа-
на Анникова (1937); преподобного Илариона, схимника Печерского 
(XI); преподобных Феофила и Иакова Омучских (ок. 1412); мучени-
ков Дасия, Гаия и Зотика (303).
Утр. — Ин. XX, 11-18. Лит. — 2 Кор. XI, 31 – XII, 9. Лк. XVI, 19-31. 
2 Кор. IX, 6-11. Лк. VI, 17-23.

Седмица 20-я по Пятидесятнице. Казанской иконы Божией Матери. 
Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца 
(ок. 167); семи отроков, иже во Ефесе (ок. 250; 408-450); священному-
ченика Серафима, архиепископа Угличского (1937); мучеников Алек-
сандра епископа, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии 
и Гликерии (II-III); Андрониковской и Якобштадтской (XVII) икон 
Божией Матери.
Утр. — Лк. I, 39—49, 56. Лит. — Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63); праведного Иа-
кова Боровичского, Новгородского чудотворца (1544); святителя Иг-
натия, патриарха Константинопольского (877-878); священномуче-
ников Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова, Александра 
Соловьева, Николая Архангельского, Емилиана Гончарова и Созонта 
Решетилова пресвитеров (1937); преподобномученицы Евфросинии 
Тимофеевой (1942); преподобного Елисея Лавришевского (1250).
Флп. II, 12-16. Лк. X, 22-24. Флп. II, 16-23. Лк. XI, 1-10. Гал. I, 11-19. Мф. 
XIII, 54-58.

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688). Мучени-
ка  Арефы  и с ним 4299 мучеников (523); священномучеников Лав-
рентия, епископа Балахнинского, Алексия Порфирьева пресвитера 
и мученика Алексия Нейдгардта (1918); преподобных Арефы (XII), 
Сисоя (XIII) и Феофила (XII-XIII), затворников Печерских; блажен-
ного Елезвоя, царя Ефиопского (ок. 553-555); святителя Афанасия, 
патриарха Цареградского (ок. 1315).
Утр. —  Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Флп. II, 24-30. Лк. XI, 9-13. Флп. II, 
5-11. Лк. Х, 38-42; XI, 27-28.

Мучеников Маркиана и Мартирия (ок. 355); преподобной Матро-
ны Власовой исповедницы (1963); преподобных Мартирия диакона 
и Мартирия затворника, Печерских (XIII-XIV); мученика Анастасия 
(III); праведной Тавифы (I).
Флп. III, 1-8. Лк. XI, 14-23. Еф. IV, 7-13. Мф. Х, 1-8.

Великомученика Димитрия Солунского (ок. 306); воспомина-
ние великого и страшного землетрясения, бывшего в Царьграде 
(740); преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгород-
ского (1482); мученика Луппа (ок. 306); преподобного Афанасия 
Мидикийского (ок. 814); преподобного Димитрия Басарбовского, 
Болгарского (1685).
Утр. — Мф. X, 16-22. Лит. — Евр. XII, 6-13, 25-27. Мф. VIII, 23-27. 
Флп. III, 8-19. Лк. XI, 23-26. 2 Тим. II, 1-10. Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Мученика Нестора Солунского (ок. 306); преподобномученика Сер-
гия  Чернухина (1942); преподобного Нестора Летописца, Печерского 
(ок. 1114); благоверного князя Андрея Смоленского (1539); мучениц 
Капитолины и Еротииды (304); мученика Марка и иже с ним.
Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19. 2 Кор. I, 8-11. Лк. VIII, 16-21.

Свяшчэннамучанік Паўлін (Пётр 
Кузьміч Крошачкін) нарадзіўся 

ў 1879 годзе ў Пензенскай губерні 
ў сям`і набожных бацькоў Кузьмы 
і Еўдакіі. Рана страціўшы бацьку, 
гадаваўся пад апякунствам маці, якая 
адзначалася строгім дабрадзейным 
жыццём, а пазней прыняла манаша-
ства. Яшчэ ў дзяцінстве Пётр наведваў 
Макшанскі манастыр, дзе яго душу 
глыбока кранала богаслужэнне, узнёс-
ласць і малітоўнасць манастырскіх 
спеваў. Там у будучага свяціцеля 
ўпершыню ўзнікла гарачае жаданне 
прысвяціць сваё жыццё служэнню Го-
спаду ў манашаскім чыне. 

У час вучобы ў Макшанскім 
вучылішчы Пётр моцна захварэў. 
Дактары, зрабіўшы ўсё магчымае, 
адмовіліся лячыць яго далей. Але па 
малітвах маці юнак паправіўся, і ва 
ўдзячнасць Госпаду маці з сынам 
паехалі ў Сароўскую пустынь, дзе юнак 
яшчэ больш умацаваўся ў намеры пры-
няць манашаства.

Ва ўзросце 16-ці гадоў Пётр паступіў 
паслушнікам у Сароўскую пустынь. За-
тым перайшоў у Мікола-Бабаеўскі ма-
настыр, дзе яго прызначылі панамаром. 
Манастырскае начальства заўважыла 
асаблівыя здольнасці і імкненне да 
адукацыі маладога паслушніка. У 1904 
годзе з дазволу настаяцеля Пётр 
накіраваўся ў Маскоўскі Наваспаскі ма-
настыр, дзе нёс кліраснае паслушанне 
і настойліва займаўся самаадукацыяй. 
У 1910 годзе адбыўся манашаскі по-
стрыг паслушніка з нарачэннем імені 
Паўлін у гонар свяціцеля Паўліна 
Міласцівага, епіскапа Наланскага. 
Праз некаторы час іерадыякан Паўлін 
паступіў у духоўную семінарыю, ча-
тырохгадовы курс якой скончыў экс-
тэрнам за адзін год (1912). Пасля быў 
прыняты ў лік студэнтаў Маскоўскай 
духоўнай акадэміі, якую скончыў так-
сама паспяхова. Будучы іераманахам, 
а затым і архімандрытам Наваспаскага 
манастыра, сваім пранікнёным служэн-
нем, прастатою і любоўю да бліжняга 
Паўлін набыў павагу і вядомасць сярод 
масквічоў.

У 1921 годзе, калі пашыраліся 
ганенні на Царкву, архімандрыт Паўлін 
быў прызваны на свяціцельскае слу-
жэнне. Хіратонію ў епіскапскі сан 
здзейсніў свяцейшы Патрыярх Ціхан. Ён 
прызначыў уладыку Паўліна епіскапам 
Рыльскім, вікарыем Курскай епархіі. 
За час служэння ў Курску ўладыка 
наведаў усе гарады епархіі, асабліва 
часта бываў у Пуціўльскім Молчанскім 
манастыры і Глінскай пустыні. 

У канцы 1922 года ўла дык у 
Паўліна арыштавалі, адвезлі ў Маскву 
і пасадзілі ў турму нібы «за растрату 
хлеба і сродкаў, сабраных для галадаю-
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чых Паволжа». У турме ўладыка прабыў каля года, 
увесь час знаходзячыся ў адзіночнай камеры, дзе 
яму прышлося перанесці мноства выпрабаванняў 
і прыніжэнняў. Ён шмат маліўся, разважаў над 
лёсамі Царквы і народа Божага; пазней ён называў 
турму з адзіночнай камерай «другой акадэміяй». 

Вярнуўшыся ў Курск, уладыка Паўлін працягваў 
архіпастырскае служэнне. Ён заняў бескампрамісную 
пазіцыю адносна абнаўленцаў, якія пры падтрымцы 
савецкай улады пашыралі свой уплыў у епархіі. 
Хутка над епіскапам зноў навісла пагроза арышту. 
Пасля закрыцця Рыльскага манастыра, дзе раз-
мяшчалася епіскапская кафедра, уладыка Паўлін 
перабраўся ў Маскву. 

У 1926 годзе епіскап Паўлін атрымаў прызначэн-
не на Полацка-Віцебскую кафедру, аднак на месца 
прызначэння не выехаў, бо яму прыйшлося займац-
ца важнымі пытаннямі арганізацыі царкоўнага 
жыцця ў Маскве. Паводле даносу агента АДПУ 
епіскап Паўлін зноў быў арыштаваны. Усе жахі зня-
волення ён пераносіў з выключнай пакорлівасцю 
і стойкасцю. 

Пасля вызвалення ў 1927 годзе ўладыка Паўлін 
атрымаў прызначэнне на Пермскую кафедру, 
а ў 1930–1933 гадах кіраваў Калужскай епархіяй. 
Акружаны любоўю простага народа, уладыка думаў 
застацца там надоўга. Але 16 ліпеня 1933 года 
адбылося яго прызначэнне ў Магілёў з тытулам 
«архіепіскап Магілёўскі». 

Гэта быў цяжкі час для праваслаўных 
вернікаў. У Магілёве з больш чым двух дзесяткаў 
праваслаўных храмаў дзейнічалі толькі тры. 
Уся царкоўная маёмасць была канфіскавана, 
і архіепіскап Паўлін мусіў наймаць прыватны 
пакой у доме сваіх прыхаджан Сітнікавых. Яшчэ 
раней, у студзені 1930 года, спецыяльна да свята 
Ражджаства Хрыстовага ўлады загадалі зняць 
з магілёўскіх цэркваў званы і пераплавіць іх, 
а атрыманыя ад продажу металу грошы накіраваць 
на набыццё антырэлігійнай літаратуры. Улады вялі 
«рашучую барацьбу» з Царквою, любыя дзеянні 
духавенства абвяшчаліся контррэвалюцыйнымі 
і антынароднымі. 

Нягледзячы на такое становішча ўладыка Паўлін 
дзейсна кіраваў епархіяй. Яму ўдалося наставіць 
на шлях ісціны нямала абнаўленцаў і прыхільнікаў 
аўтакефаліі. Архіепіскап Паўлін карыстаўся любоўю 
паствы, адзначаўся міласэрнасцю, праўдзівасцю, 
моцай веры, шмат каму дапамагаў матэрыяльна. Усё 
гэта садзейнічала ўмацаванню аўтарытэту Царквы 
ў Магілёве і епархіі.

2 кастрычніка 1935 года архіепіскап Паўлін 
быў арыштаваны магілёўскім аддзелам НКУС 

БССР і пасаджаны ў магілёўскую турму. За-
тым яго перавялі ў Мінскую ўнутраную турму 
НКУС. На судзе архіепіскап не адрокся ад сваіх 
перакананняў, вызнаваў цвёрдую веру ў Бога 
і адмаўляўся ад усіх паклёпніцкіх абвінавачанняў. 
Паводле прысуду спецкалегіі Вярхоўнага суда 
БССР ад 21 красавіка 1936 года ўладыка быў 
прыгавораны да 10 гадоў пазбаўлення волі 
і адпраўлены ў Нова-Іванаўскае аддзяленне 
Сіблага НКВД Кемераўскай вобласці. 

Знаходзячыся ў лагеры, архіепіскап Магілёўскі 
зноў быў арыштаваны і пастановай лагернай 
тройкі ўпраўлення НКУС Заходне-Сібірскага 
краю ад 28 кастрычніка 1937 года прыгавораны 
да вышэйшай меры пакарання. Быў расстраляны 
ў Кемераўскім лагеры разам з групай духавенства 
3 лістапада таго ж года. 

У 2000 годзе на Юбілейным Архіерэйскім саборы 
Рускай Праваслаўнай Царквы архіепіскап Паўлін 
(Крошачкін) быў праслаўлены ў ліку навамучанікаў 
Расійскіх, а ў 2002 годзе далучаны да Сабору 
Беларускіх святых.

Свяшчэннамучанік Паўлін асабліва ўшаноўваецца 
ў Магілёўскм Мікольскім манастыры, дзе маец-
ца ікона свяціцеля, а таксама захоўваецца яго 
архіерэйскі Службоўнік. На магілёўскіх Машэкаўскіх 
могілках пахавана маці свяціцеля.

Падрыхтавала Лідзія КУЛАЖАНКА

3 лістапада — дзень памяці
свяшчэннамучаніка Паўліна, архіепіскапа магілёўскага

Свяціцель
маГілёўСкі
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Все воцерковленные люди зна-
ют слова Евангелия: «Тесны 

врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» (Мф. 7, 14). 
Все также знают слова царя и проро-
ка Давида: «Широка заповедь Твоя 
зело» (Пс. 118, 96). «Широкий» — 
в первую очередь просторный. Как 
говорит свт. Феофан Затворник: 
«Заповедь широка потому еще, что 
исполняющему ее дает широту, или 
полную свободу». На первый взгляд, 
не так легко совместить эти два из-
речения. Вот давайте и пообщаемся 
на эту тему.

Есть в Патерике такая история. 
Два монаха впали в блуд. Придя 
в себя после совершения греха, ста-
ли говорить друг другу: «Что пользы 
в том, что мы, оставив ангельский 
чин, пали в эту нечистоту, и долж-
ны будем идти в огонь и мучение?» 
Они вернулись в пустыню и про-
сили отцов назначить им покаяние. 
Старцы затворили их в кельях на 
год, и обоим поровну давались хлеб 
и вода. Когда закончилось время их 
покаяния, они вышли из затвора. 
И отцы увидели одного из них пе-
чальным и совершенно бледным, 
а другого — с веселым и светлым 
лицом, — и удивились этому. Пе-
чального брата спросили: «Какими 
мыслями ты был занят в келье?» 
«Я думал, — отвечал он, — о том 
зле, которое я сделал, и о муке, в ко-
торую я должен идти, — и от страха 
прильпе кость моя плоти моей (Пс. 
101, 6)». Спросили и другого: «А ты 
о чем размышлял в келье своей?» Он 
отвечал: «Я благодарил Бога, что Он 
исторг меня от нечистоты мира сего 
и от блудного мучения, и возвратил 
меня к этому ангельскому житию, — 
и помня о Боге, я радовался». Стар-
цы сказали: «Покаяние того и друго-
го — равно пред Богом».

В этой прекрасной истории мы 
видим, что можно одинаково угодить 
Богу, не только ведя разную жизнь, но 
и имея разные помыслы. Я понимаю, 
что скептик упрекнет меня в том, 
что это — лишь красивая история 

Патерика, которая мало приложима 
к жизни. Но от этого чудесного рас-
сказа, в котором не фигурируют име-
на и даты, давайте перейдем к более 
историческим повествованиям, изо-
билующим фактами.

И первый факт до нас доносит св. 
апостол Лука: «По некотором вре-
мени Павел сказал Варнаве: пойдем 
опять, посетим братьев наших по 
всем городам, в которых мы пропо-
ведали слово Господне, как они жи-
вут. Варнава хотел взять с собою Ио-
анна, называемого Марком. Но Павел 
полагал не брать отставшего от них 
в Памфилии и не шедшего с ними 
на дело, на которое они были посла-
ны. Отсюда произошло огорчение, 
так что они разлучились друг с дру-
гом; и Варнава, взяв Марка, отплыл 
в Кипр; а Павел, избрав себе Силу, 
отправился, быв поручен братиями 
благодати Божией, и проходил Си-
рию и Киликию, утверждая церкви» 
(Деян. 15, 36–41). Как мы видим, даже 
в среде апостолов были разногласия 
и споры, которые, впрочем, не меша-
ли им совершать чудеса и знамения, 
проповедовать Христа, созидать Цер-
ковь. Почему — об этом позже.

250-е годы по Рождестве Хри-
стовом. Время одного из самых же-
стоких гонений христиан римской 
властью, которое позже назовут 
«гонением Декия». Кроме героев-
мучеников, в Церкви были и более 
слабые люди. Они по малодушию 
отрекались от Христа. Потом прихо-
дили в себя, раскаивались и просили 
вновь принять их в Церковь. Многие 
из них потом засвидетельствовали 
свое покаяние мученической кро-
вью. Однако возникает партия, ко-
торая учит, что падшие по малоду-
шию не могут вновь быть приняты 
в Церковь, наряду с убийцами и пре-
любодеями. Образуется еретическое 
течение. Оставляя в стороне детали-
зацию и опровержение их учения, 
заметим, что в секту входят пресви-
теры и епископы. Пока ересь не ана-
фематствована, еретики успевают 
покрестить немало народу. Возни-
кает закономерный вопрос: считать 
ли это крещение истинным? Святи-
тель Киприан Карфагенский считал, 
что еретиков нужно перекрещивать. 
Святитель Стефан, папа Римский, 
признавал действительность креще-
ния от руки еретика (сейчас мы бы 
назвали их раскольниками). Святи-
тели входят во взаимную переписку, 
стараясь убедить друг друга, одна-

ко согласия нет. Слава Богу, дело не 
доходит до взаимных отлучений, 
однако каждый остается при своем 
мнении. В 256 и 258 годах оба свя-
тителя закончили свой земной путь 
мученической кончиной. Обоих мы 
почитаем святыми, и ведомая Духом 
Божиим Церковь не отталкивает пи-
сания никого из них, хоть они и про-
тивоположны по сути. По принципу 
икономии Церковь принимает ино-
гда сторону святого Киприана, ино-
гда — святого Стефана, потому что 
это — неоднозначный вопрос.

1500-е годы. Россия. Два препо-
добных отца не могут найти компро-
мисс по вопросу владения церков-
ными землями. Один из них — пре-
подобный Иосиф Волоцкий — аскет, 
образованный и много повидавший 
монах, игумен и даровитый админи-
стратор. В годы голода в его мона-
стыре кормили до 7 тысяч нуждав-
шихся. Преподобный Иосиф счита-
ет, что монастырь должен быть твер-
дой опорой православия. А поэтому 
обитель должна обладать землями 
и другой собственностью, чтобы 
иметь возможность заниматься де-
лами благотворительности. Соотно-
сясь с нашими днями, можно доба-
вить: чтобы содержать медиа-центр 
(для возможности проповеди и мис-
сионерства), заниматься социальной 
деятельностью и делами милосер-
дия. И в его словах есть определен-
ная правда. 

Вторую сторону представлял 
преподобный Нил Сорский — афон-
ский монах, исихаст, который вся-
кую собственность считал препят-
ствием для монаха. Монастырь дол-
жен иметь только необходимую для 
прокормления монахов землю, — из-
бытка быть не должно. Монах, вдаю-
щийся в суетные имущественные 
дела, неизбежно пострадает от этого 
духовно. Все великие аскеты и под-
вижники были нестяжателями по 
образу жизни, поэтому им и нужно 
подражать. В обители преподобного 
Нила сроду не было каменных хра-
мов, она добровольно была одной из 
беднейших на Руси. Нужно сказать, 
что и в словах преподобного Нила 
есть определенная правда. 

Мудрый церковный разум ни-
чего не запретил по этому поводу, 
предоставив каждому спасаться по 
своему усмотрению. И в церковной 
истории мы видим, что Бог благо-
словляет одинаково и первых, и вто-
рых, если целью их подвига является 
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единственно спасение души и слава 
Божия. И в первую очередь это про-
является в факте канонизации пре-
подобных Иосифа и Нила.

Кроме этих больших, вошедших 
в историю споров, существует мас-
са разногласий святых по вопросам 
вторичным в богословии. Даже был 
создан особый термин для этих част-
ных мнений — «теологумены». Тео-
логумен — богословское мнение, не 
являющееся общеобязательным для 
всех христиан. Такие мнения можно 
найти в творениях многих святых за 
небольшим исключением. Они есть 
в писаниях блаженного Августина, 
святителя Феофана Затворника, пре-
подобного Исаака Сирина и т.д. Обыч-
но эти мнения касаются вопросов, не 
столь важных для спасения: вопрос 
о времени творения ангелов, о составе 
человеческой природы, о телесности 
ангелов и души человека, о пони-
мании рая и ада (как некоего места 
или особого состояния души) и т. д. 
Я думаю, читатель согласится, что не 
так уж важно для нашего спасения, 
имеют ли ангелы тонкое «эфирное» 
тело, как говорит святитель Игнатий 
(Брянчанинов), или они совершенно 
бесплотны, как утверждает святитель 
Феофан Затворник. 

Причем мнения святых зачастую 
не просто разные, а противополож-
ные. У неискушенного человека даже 
может возникнуть соблазн по это-
му поводу: если один говорит так, 
а другой — иначе, значит, кто-то 
ошибается? Как же может святой 
ошибаться? Но, собственно, и свя-
той — тоже человек. Напомним, что 
мы «отчасти знаем, и отчасти про-
рочествуем; когда же настанет со-
вершенное, тогда то, что отчасти, 
прекратится. Теперь мы видим как 
бы сквозь тусклое стекло, гадатель-
но, тогда же лицем к лицу» (1 Кор. 
13, 9–12). Абсолютная безгрешность, 
а значит — и безошибочность, свой-
ственны одному Богу.

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) отвечает на вопрос, почему мо-
гут ошибаться святые, ссылаясь на 
преподобного Варсонофия Великого. 
«И святой Варсонофий Великий го-
ворил, — замечает святитель Игна-
тий, — что святые отцы под охранени-
ем благодати Божией писали чистую 
истину; однако между тем иногда, не 
оградив себя молитвою, писали мне-
ния, слышанные от наставников, не 
строго испытанные, которые читаю-
щий без оскорбления святых Отцов 
может и должен отложить в сторону, 
не обязываясь принять оные». То есть 
ложные мнения вкрадывались, когда 
вопрос не был испытан молитвой и не 
получил разрешения от Духа Божия. 
И, как говорит святитель Марк Эфес-
ский: «Человеку, хотя бы он и достиг 
верха святости, невозможно не погре-
шать, и особенно в таких предметах, 
о которых прежде не было исследо-
вания и не было дано отцами общего, 
соборного решения». 

Так возникает закономерный во-
прос: какие же мнения и каких святых 
отцов следует принимать, а какие нет? 
Вот мы и подошли к ответу на вопрос, 
сделанный нами в начале статьи. Все 
святые отцы пишут едино, когда дело 
касается нашего подвига, духовной 
брани и внутреннего делания. Все пи-
шут, что нужно поститься, исполнять 
заповеди, молиться, участвовать в Та-
инствах Церкви и т.д. Все пишут оди-
наково о том, какой должна быть мо-
литва: внимательной, сокрушенной, 
неспешной. Все пишут одинаково, 
что пост нужно соблюдать не только 
телесный, но еще больше — внутрен-
ний, духовный. О борьбе со страстя-
ми и грехами написано одно и то же, 
но разными словами — и в четвертом 
веке, и в восьмом, и  в девятнадцатом.

Написано одно, потому что, под-
визаясь только таким образом, как 
учат святые отцы, можно спастись. 
Отцы приняли это опытно, испол-
нили — и передали нам на бумаге. 
Во всех этих писаниях описан един-
ственный для всех узкий и тесный 
путь. Это путь самоотвержения, 
самораспинания для страстей и по-
хотей, путь покаяния и духовного 
перерождения. Этот путь всегда 
связан с трудом, потом и кровью, он 
всегда проходит через боль и ущем-
ление, — поэтому и зовется узким. 

Но идут этим путем все по-
разному. Как это возможно? Посмо-
трите на дорогу: можно проехать 
по-разному, не нарушая правил до-
рожного движения. Один едет ров-
но — и слушает громкую музыку. 
Другой — неопытный водитель — 
виляет в пределах полосы. Третий 
говорит по телефону (в наушниках). 
Четвертого везут на буксире — с со-
блюдением всех правил. Пятый — 

едет в автобусе — и тоже ничего не 
нарушает. И все они доедут куда 
нужно. То же самое — и в духовной 
жизни. Посмотрите: Господь не на-
рушает ничьей свободы. Один хо-
чет подвизаться в пустыне — идет 
и становится преподобным. Другой 
в миру молится так же, как тот в пу-
стыне, и терпит унижение и поно-
шения . Один — Антоний Великий, 
другой — Андрей Юродивый. Еще 
один — рождается князем, — и не 
слагает с себя княжество, но стара-
ется спастись и в чертогах — и ста-
новится Димитрием Донским или 
Андреем Боголюбским. Другой же 
убегает от княжества — это Николай 
Святоша Печерский. Один спасается 
в святительстве — как Василий Вели-
кий, другой бегает святительства — 
как Иоанн Молчальник, епископ 
Колонийский. Иной предпочитает 
одиночество — преподобный Сергий 
Радонежский, другой — его брат, пре-
подобный Феодор, спасается в обще-
жительном монастыре. Один терпит 
за Христа невыносимые мучения 
— как великомученик Георгий, дру-
гой внешне живет привольной жиз-
нью — как Симеон Верхотурский.

Однако, какова бы ни была внеш-
ность жития любого святого, жизнь 
их — суть борения, труд и соблазны. 
Житие их — поединок с грехом, со 
злой волей ветхого человека и с ду-
хами злобы.

Мы видим, что Господь оцени-
вает труды каждого совсем не так, 
как мы, исполняя приснопамятное: 
«Мои мысли — не ваши мысли…» 
(Ис. 55, 8). Преподобный Алексий, 
человек Божий, — своим подвигом 
обрекает на целожизненное мучение 
свою супругу и родителей, — и он 
угоден Богу. Иоанн Кущник обма-
ном выманивает у родителей день-
ги на дорогу в монастырь, — и Бог 
его благословляет. Преподобный 
Сергий Радонежский оказывает не-
послушание первосвятителю Алек-
сию Московскому — и не погрешает 
в очах Божиих… Воистину — больше 
смотрит Господь на сердце человека, 
чем на то, как он идет по тернистому 

Святитель 
киприан карфагенский

Священномученик Стефан,
папа римский



6 №44, 2013

пути. Думается, что преподобный 
Сергий, если бы согласился на пред-
ложение святителя Алексия, — смог 
спастись и в сане митрополита. Но 
Господь попустил ему спасаться так, 
как он захотел. Конечно, мы видим 
в церковной истории и случаи, когда 
Господь ставил Своих избранников 
помимо их желания за кормило цер-
ковного корабля. Тут можно заме-
тить, что это, очевидно, происходи-
ло в тех случаях, когда иное развитие 
событий привело бы к большим бе-
дам для многих людей. Мне кажет-
ся, тут можно провести аналогию 
с родителем и ребенком. Когда ве-
дешь через дорогу ребенка — всег-
да берешь его за руку. И не просто 
берешь — крепко сжимаешь, ино-
гда и тащишь за собой, потому что 
знаешь — иначе может случиться 
беда. Потом выходишь на тротуар — 
и разжимаешь руку, предоставляя ре-
бенку самому выбирать: идти рядом, 
пробежаться по дорожке или скакать 
на одной ножке. Вот так, мне кажет-
ся, и в нашей жизни, и в жизни свя-
тых: когда может случиться беда или 
с нами, или из-за нас, Господь берет 
нас за руку — и тащит через опасное 
место. И иногда — сжимает руку до 
синяков, — потому что иначе нельзя. 
Но, как правило, Господь старается 
не нарушать нашей свободы. 

В некотором смысле это и есть — 
«широка заповедь Твоя зело». Как 
сказал святитель Филарет Москов-
ский: «В главном — единомыслие, 
во второстепенном — свобода, 
и во всем — любовь». Всю статью 
я пытался изобразить, что главное, 
а что — второстепенное. Главное — 
это основное учение христианства: 
догматы, отчасти каноны (но ино-
гда по нужде их нарушали и святые), 
нравственно-аскетическое учение 
православия. Второстепенное — это 
жизнь за пределами богословия, это 
национальные особенности Помест-

ных Церквей, это частный образ 
жизни и вкус каждого, не оказываю-
щий влияния на духовную жизнь. 
Один в пост ест картошку — и не 
согрешает, другой — капусту, и тоже 
не согрешает. Один носит джинсы, 
другой — брюки. На смирение это 
никак не влияет. 

Проблемы начинаются тогда, 
когда мы не можем отличить одно 
от другого, и начинаем всякой вто-
ростепенной вещи придавать абсо-
лютное значение. В реальности это 
выглядит так: преподобный такой-
то ел в пост картошку — и спасся. 
И я ем в пост картошку — и реально 
чувствую, что спасаюсь. А ты ешь 
капусту — значит, еретик. Я чи-
таю Евангелие на церковнославян-
ском — я спасусь. А ты на русском — 
значит, еретик. Мне нравится фильм 
про Афон, а тебе нет— значит, ты 
еретик. Я хожу везде в платочке — 
и спасусь. А ты без платочка — на-
верняка погибнешь. У меня юбка до 
щиколотки — я спасусь. А у тебя — 
чуть выше. Не знаю, не знаю… Я ис-
поведуюсь и причащаюсь каждую 
неделю — точно спасусь. А вот ты — 
раз в месяц… даже не знаю.

Когда-то из-за такого мышления 
начался старообрядческий раскол. 
Из-за того, что люди видели в Церк-
ви Христовой не кузницу доброде-
телей, не духовную лечебницу, а со-
брание обрядов и ритуалов. Поэтому 
мученичеством стало не самопри-
нуждение в духовном делании, а от-
стаивание мертвой буквы.

Духоносная Церковь Божия смо-
трит на проявление свободы в вещах 
непринципиальных снисходительно. 
Да, мы признаем, что во вторичных 
вопросах нужно все-таки придержи-
ваться согласия святых отцов, согла-
шаться с большинством мнений по 
конкретному вопросу. Но при этом 
Церковь не спешит клеймить ана-
фемой всех, кто имеет по этим вто-
ростепенным вопросам особое мне-
ние, а просто предлагает, если вам 
не по нраву эти мнения, «отложить 
их в сторону, не обязываясь принять 
оные». О, когда бы и мы так уважали 
свободу ближнего, как Бог уважает 
нашу! Тогда бы совершенно не было 
бы осуждения, но процвело истин-
ное братолюбие!

Все это — не новость. Ведь еще 
апостол Павел, научая первохристи-
ан снисхождению, пишет: «Кто ты, 
осуждающий чужого раба? Перед 
своим Господом стоит он, или пада-
ет. И будет восставлен, ибо силен Бог 
восставить его. Иной отличает день 
от дня, а другой судит о всяком дне 
равно. Всякий поступай по удосто-
верению своего ума. Кто различает 
дни, для Господа различает; и кто не 
различает дней, для Господа не раз-

личает. Кто ест, для Господа ест, ибо 
благодарит Бога; и кто не ест, для 
Господа не ест, и благодарит Бога» 
(Рим. 14, 4–6). Это тот самый Павел, 
который не замедлил ради иудеев 
обрезать Тимофея, зная, что во Хри-
сте этот обряд — мертв. Не замед-
лил, потому что «нет ничего в себе 
самом нечистого; только почитаю-
щему что-либо нечистым, тому не-
чисто» (Рим. 14, 14). Это тот самый 
Павел, который взяв апостола Силу, 
разлучился с Варнавой и Марком, но 
при этом не имел в сердце злобы и 
прения, а потому Дух Господень не 
отошел от него. Святитель Иоанн 
Златоуст пишет по этому поводу: 
«Мне кажется даже, что и разделение 
произошло у них по согласию, и что 
они сказали друг другу: так как я не 
желаю этого, а ты желаешь, то, чтобы 
нам не ссориться, разделимся по раз-
ным местам. Таким образом, они сде-
лали это, совершенно уступая друг 
другу. Варнава хотел, чтобы остава-
лось мнение Павла, и потому отде-
лился; также и Павел хотел, чтобы 
оставалось мнение (Варнавы), и по-
тому делает то же и отделяется». 

Будем же и мы, братья и сестры, 
поступать, как поступает наша свя-
тая Матерь-Церковь. Соблюдать 
единство и единодушие в главном, 
во второстепенном — не огорчать-
ся, когда нашу волю и наш личный 
вкус кто-то игнорирует, и прояв-
лять любовь ко всем нашим со-
братьям во Христе. В несуществен-
ном — не настаивать на своем, — 
пусть как для Павла важно было 
сохранить мнение Варнавы, и для 
Варнавы — Павла, так и мы будем 
уважать мнение друг друга. Более 
нам надлежит пещись о своих гре-
хах и страстях, чем о том, чтобы 
все поступали по нашему мнению, 
или имели такое же суждение о ве-
щах. И тогда никто не возмутит нас 
и не помрачит.

Преподобный иосиф волоцкий Преподобный нил Сорский
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Дни рождения бывают не 
только у людей! 14 октября 

свое десятилетие отметило брат-
ство в честь преподобномучени-
ка Макария, игумена Пинского, 
действующего при приходе храма 
святой великомученицы Варвары 
г. Пинска Брестской области.

Слет, посвященный этому па-
мятном у со бытию,  проходил 
в Пинске 19–20 октября. Програм-
ма слета была очень яркой и на-
сыщенной. Началась она в субботу 
встречей гостей и экскурсией по 
городу. Гости смогли познакомить-
ся с красотой и достопримечатель-
ностями древнего Пинска. Отслу-
жив совместно молебен на начало 
слета, участники переместились 
в один из залов Центральной го-
родской библиотеки, где и про-
ходили основные мероприятия. 
Здесь прошла презентация пин-
ского братства — ребята расска-
зали о том, чем они занимаются, 
как отдыхают, какие у них планы 
в дальнейшем и с какими трудно-
стями им приходится сталкиваться 
в своей работе. Гости тоже не оста-
лись в стороне — поделились свои-
ми методами организации работы 
на приходах. Презентация и бе-
седа сменялись непринужденным 
общением и играми. Вечером все 
организованно пошли в ледовый 
дворец. Катание на коньках — это 
не только веселое времяпрепро-
вождение, это еще и возможность 
поближе познакомиться, сдружить-
ся, пообщаться. Закончился вечер 
песнями и прогулкой по одной из 
самых длинных и красивых набе-
режных в Беларуси.

Утро воскресенья началось 
с Божественной литургии в Свято-
Варваринском соборе, куда к семи 
утра собрались участники слета. 
Далее всех ожидала увлекатель-
ная прогулка на теплоходе по 
рекам Пина и Припять, обед на 
нижней палубе и развлекательно-
танцевальная программа на верхней 
палубе. У всех остались незабывае-
мые ощущения после проведенных 
выходных. И пусть не все пригла-
шенные гости смогли доехать на 
слет, и были небольшие шерохо-
ватости в организации (ведь это 
первый опыт проведения в Пинске 
такого рода мероприятий), но это 
никак не омрачило общего празд-
ничного настроения. 

Анастасия СОВЕЦКАЯ (Крулев-
щизна, Полоцкая епархия): «Ехала 
в Пинск в ожидании новых встреч, 
знакомств, хороших впечатлений. 
Ожидания оправдались в полной 
мере. Ребята, продолжайте в том 
же духе!»

Полина ДАЙЛИДЕНОК (По-
лоцк): «До последнего думала — 
ехать или нет. Теперь вижу: ехать 
стоило! Не ожидала такой разно-
образной и насыщенной програм-
мы. Особенно ярко запомнились 
прогулка на теплоходе и каток. 
Думаю, те, кто не приехал, многое 
потеряли».

Дмитрий МАНДРУК (Крулев-
щизна, Полоцкая епархия): «Все 

очень понравилось — и город кра-
сивый, и люди доброжелательные, 
и братство дружное, сплоченное, 
и мероприятие интересное. Хоте-
лось бы пожелать им оставаться 
такими же веселыми и энергич-
ными».

…Участники слета разошлись 
по домам, гости уехали. Но оста-
лось море впечатлений, множество 
фотографий, новые друзья, новые 
идеи для работы и надежда на 
новую встречу. С днем рождения, 
братство! Долгих тебе лет жизни, 
активной и плодотворной рабо-
ты, искренних и надежных друзей 
и Божьей помощи во всех начи-
наниях!

Ольга ТИТЕНОК

церковь и молодежь

день рОждения братСтва
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Одна из участниц открывшей-
ся в Минске фотовыставки 

«Материнство без границ» только 
что прошла унизительную проце-
дуру психиатрического освидетель-
ствования.

Если эта женщина с нерабочей 
группой инвалидности, у которой 
из-за ДЦП нарушена координация 
и речь, не найдет убедительных для 
чиновников аргументов, малышей 
заберут в приют.

Но ведь вопрос о том, какие ка-
чества необходимы женщине, что-
бы быть хорошей матерью, не имеет 
однозначного ответа.

 
елена ваСилевич: 
«все преодолимо»

Елена родилась без рук и ног. 
Родители отказались от нее, 

когда девочке было семь месяцев.
— В 25 лет я жила в доме пре-

старелых, и моя беременность была 
воспринята как чрезвычайное про-
исшествие. Меня отговаривали, пу-
гали, что ребенок будет инвалидом, 
что я с ним не справлюсь, ночью 
увезли на аборт. Но были рядом и те, 
кто помогал мне, говорил: «Лена, все 
будет хорошо, ты справишься, не 
переживай».

Конечно, было тяжело. Пока Де-
нису не исполнилось 5 лет, и мы не 

развелись, помогал муж. Но в основ-
ном — друзья и подруги.

Когда переехали из Гомельской 
области в Минск, стало намного 
сложнее: уже через две недели мне 
пришлось устроиться на работу. Де-
нису тогда был год и два месяца. Но 
все преодолимо.

В 2009 году Елена стала победи-
тельницей республиканского конкур-
са «Женщина года» в номинации «За 
женское мужество», затем проекта 
ОНТ «Гордость нации». О себе гово-
рит: «я все умею». И это правда: жен-
щина без рук и ног не только управ-
ляется по дому, но и всю сознатель-
ную жизнь работает на различных 
производствах, в том числе швейном. 
Сейчас Елена опять в поиске работы: 
сократили на предыдущем месте.

— Сын для меня самый дорогой 
человек на земле. Есть еще внучка 
Ангелиночка, которую я стараюсь 
побаловать. Внуков любишь больше, 
чем собственных детей, потому что 
когда дети маленькие, работаешь: не 
все замечаешь.

И сын, и внучка Елены унасле-
довали ее черты лица и характер. 
А разве могло быть иначе?

наталья ПлебанОвич: 
«без мужа 
я бы не справилась»

Перед выставкой я попросила 
кураторов проекта Антони-

ну и Ольгу рассказать, какие встре-
чи оставили самое сильное впечат-
ление.

Фамилия Наташи и Ивана была 
названа в числе первых: «не часто 
увидишь такую любовь» и «муж 
даже в родах помогал своей жене».

Любовь мои собеседники встре-
тили совсем рядом, в выставочном 
центре: Наташа была участником 
фестиваля творчества инвалидов, 
Иван — волонтером. На Наташину 
улыбку невозможно не ответить вза-
имностью.

— Напрямую меня врачи не от-
говаривали рожать, только косвен-
но: «А вам не предлагали сделать 
аборт?» Или, когда пришла стано-
виться на учет: «А вы знаете, какие 
вас ждут проблемы?»

Я ответила:
— Догадываюсь.
Тогда врач посмотрела на моего 

мужа: «Вы точно все обдумали?»
— Если бы мы не обдумали, мы 

бы сюда не приехали, — ответил на 
это Ваня.

Из-за постоянных вопросов, по-
рой недоверчивого отношения вра-
чей были лишние переживания. 
Слава Богу, что при родах попались 
хорошие люди. Мужу в приемном 
покое сказали: «Вы остаетесь с же-
ной!»

Мы были безумно рады. Без мужа 
я бы не справилась, он моя поддерж-
ка. Я очень рада, что в моей жизни 
есть самое главное: муж, которого 
я люблю, и сынок Леша.

Первенцу Натальи и Ивана не-
давно исполнилось полгода.

 
елена бернОвич: 
«Помню невероятное 
ощущение радости и счастья»

Елена считает, что ничего осо-
бенного в материнстве на ко-

ляске нет. Все, как у всех: каждоднев-
ные радости и трудности, которые, 
однако, по силам любящей своего 
ребенка женщине.

— Когда я узнала, что беремен-
на, было невероятное ощущение 
счастья и радости. И родители мои 

21 октября в столичной галерее «артплац», 
расположенной по адресу: ул. кропоткина, 44 
(театр белорусской драматургии) открылась вы-
ставка фотографий Юрия илюхина «материнство 
без границ», посвященная женщинам, ставшим 

матерями несмотря на инвалидность. Организа-
тором проекта выступила минская организация 
общественного объединения «республиканская 
ассоциация инвалидов-колясочников». выставка 
будет работать по 6 ноября.

«материнСтвО без Границ»
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очень сильно обрадовались. Ка-
залось, сама природа мне во всем 
содействовала, все было хорошо: 
взаимоотношения с врачами, бере-
менность, роды. У меня не было ни 
одного негативного момента.

Наверное, каждой женщине са-
мой решать, когда она будет готова 
к материнству и когда стоит дать 
этому случиться. Но… если Бог дает, 
это же так замечательно!

Дочь Елены Валентина оканчива-
ет выпускной 11 класс. Собирается 
поступать в Белорусский государ-
ственный университет физкультуры 
и спорта.

 
лариса женуСОва: 
«а врачи говорили, 
мне не стоит рожать»

У Ларисы два сына: Филиппу 
15 лет, Максиму 8. Он учит-

ся в гимназии № 12 и мечтает стать 
врачом.

— Врачи говорили, мне не стоит 
рожать: могут быть больные дети, 

могу прямо на столе умереть. На-
верное, это такая адекватная реак-
ция медиков в случае, когда будущая 
мать нездорова.

 
леонарда матуСевич: 
«у человека запас 
ресурсов неизведанных»

Был май, когда я поняла, что 
беременна. Врач мне тогда 

сказал: «Посмотрите за окно: какое 
солнце, цветочки — а вы что? Уми-
рать собрались?».

Я ответила:
— Я не умру.

Я родила своего ребенка почти 
в 36 лет. От врачей был категориче-
ский запрет. В детстве у меня был 
перелом позвоночника, соответ-
ственно, произошла деформация 
грудной клетки. В связи с этим вра-
чи сказали, что саму беременность 
еще можно нормально перенести, 
а вот когда плод достанут, то, скорее 
всего, наступит сердечно-легочная 
недостаточность...

Воспитывали с мужем вдвоем. 
У него парализована левая рука, но, 
тем не менее, он был моими ногами, 
а я — его руками. И вот мы сообща, 
вдвоем вырастили такое чудо. А это 
чудо подарило нам еще одно чудо — 
внучку Сашеньку.

Хочу сказать всем, кто находится 
в таком положении, как я: ни в коем 
случае нельзя опускать руки, потому 
что жить можно в любых условиях. 
У человека есть такой запас ресур-
сов неизведанных, и если их выта-
щить, все можно пройти. Я не хочу 
сказать, что я такая сильная. Просто 
меня, наверное, Господь вел по это-
му пути. И как-то люди вокруг меня 
всегда хорошие, друзей много, сосе-
ди прекрасные. Ну, вот счастливый 
я человек!

людмила ПулкО: 
«хотела быть мамой — и все!»

О характере Людмилы кура-
торам проекта рассказал ее 

муж: чтобы вернуть почти утрачен-
ную после травмы способность хо-
дить, Люда преодолевала по 20 ки-
лометров в день. И добилась своего: 
она не только ходит, но и успешно 
растит двоих сыновей.

— Врачи говорили: «Вам нель-
зя рожать — у вас такая травма!». 
А я хотела быть мамой. Хотела, и все. 
Прогнозировали, что я почти всю 
беременность на сохранении проле-
жу. А я не лежала ни разу.

Людмила родила старшего Ваню 
в 32 года, младшего Колю в 33. С одо-
брения своей активной мамы Ваня 
занимается танцами, волейболом 
и каратэ.

 
людмила вОлчек: 
«узнав, что беременна, 
начала тормошить 
государство, чтобы сделали 
электроподъемник»
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Людмила — спортсменка с ми-
ровым именем, неоднократ-

ная чемпионка и призер параолим-
пийских игр в лыжных гонках и ака-
демической гребле, победительница 
республиканского конкурса «Жен-
щина года» в номинации «За жен-
ское мужество».

— Я более или менее известный 
человек, живу в Минске, поэтому ре-
акция врачей на мою беременность 
была адекватная. Когда узнала, что 
беременна, начала тормошить госу-
дарство, чтобы сделали электроподъ-
емник в подъезде. Правда, до родов 
его установить так и не успели.

Сейчас у меня проблема всех 
спортсменов — оставить ребен-
ка с кем-то, пока я на тренировке. 
А когда мы с Настей вдвоем, про-
блем нет. Наверное, повоспитывать 
придется, когда в детский сад пой-
дем, в школу.

Материнство сейчас для меня са-
мое главное. Когда уезжаю на сборы, 
очень сильно скучаю. Очень. Вот 
сейчас перед сборами я хочу впитать 
все: как можно больше нахожусь 
с ней рядышком, смотрю, как она 
растет, что делает… В каждый мо-
мент появляется что-то новенькое.

Хочется посоветовать молодым 
девушкам на колясках, которые тоже 
хотят стать мамами, смотреть на 
вещи проще, не обращать ни на кого 
внимания, потому что то, что есть 
у нас внутри, — это  самое настоя-
щее чудо, его надо любить, хранить 
и беречь.

 
татьяна криШталь:
«Главное не руки-ноги,
а желание быть мамой»

Татьяна считает самым труд-
ным временем материнства 

те месяцы, когда маленькая Вика 
еще не научилась сидеть.

— Мне нужно было опустить 
малышку в ванну и искупать, 
а спина у меня не работает — могла 
и вместе с ней нырнуть. Наверное, 
это было единственное, с чем я не 
могла справиться самостоятельно. 
Сегодняшним мамам, в арсенале 
которых множество приспособле-
ний, проще.

Детство Вики отличалось от 
детства ее подруг из обычных се-
мей: в связи с несовершенной ин-
фраструктурой мама в коляске не 
всюду может водить своего ребен-
ка. Соответственно, в его жизни 
меньше семейных походов в театр 
или кино. Сейчас, правда, и эта 
ситуация меняется, почти везде 
пандусы.

— Времени на ребенка было мно-
го, с возможностями сложнее: кру-
гом преграды, социального такси, 
как и личного автомобиля, не было. 
Зато сколько книг перечитали!

Я считаю, если Бог дал ребенка, 
ты должна его принять. Конечно, 
многие долго планируют, отклады-
вают рождение детей, делают ка-
рьеру, просчитывают и рассчиты-
вают… Это дело каждого. Главное 
в жизни — не просчитаться и не 
опоздать.

 
елена ФедОрОвич:
«мне приходится
доказывать свою
состоятельность»

Елена и есть та самая мама, 
которая пришла на презента-

цию буквально из кабинета психиа-
тра. В белорусском законодательстве 
есть понятие «ребенок в социально 
опасном положении»: таких изыма-

ют в приют, чтобы поставить в суде 
вопрос о лишении матери родитель-
ских прав.

— Сашку я родила в 26. Врачи, 
конечно, отговаривали. Делали 
кесарево, после чего я решила, что 
больше беременеть не буду: пер-
вый раз была просто психологиче-
ски не готова к такой острой боли, 
к этим невыносимым мучениям. 
Сейчас Саше 7 лет, а малышке 
Нелли год и 11 месяцев, второй 
месяц ходим в ясли. К сожалению, 
я не могу работать: в заключении 
МРЭК сказано, что частично себя 
не обслуживаю.

Бумажный парадокс: в квартире 
Елены достаточно квадратных ме-
тров, чтобы ее семья не имела стату-
са нуждающейся в жилье. Но вторую 
комнату Елениной «двушки» зани-
мает сводный брат, который ведет 
асоциальный образ жизни. А органы 
опеки настаивают, что детям в одной 
комнате тесно. И вместо того, чтобы 
помочь семье с двумя маленькими 
детьми встать на ноги, выдвигают 
родителям условия:

— Нам сказали, за три месяца мы 
должны расписаться и освободить 
комнату от вещей, то есть перене-
сти на общую кухню холодильник и 
выбросить книжный шкаф. Мы жи-
вем в гражданском браке уже 9 лет. 
И в шкафу — огромная библиотека, 
ее собирала еще моя покойная мама. 
Как я могу все это уничтожить?

валентина ГаПОн: 
«Проблемы у нас такие же: 
вырастить детей здоровыми,
умными, добрыми»

Валентина — председа-
тель Минской ассоциации 
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инвалидов-колясочников. 
Но даже она не знает точно-
го количества мам на коля-
сках в белорусской столице. 
Десять участниц проекта — 
это только объединенные 
ассоциацией соратницы.

— Мы такие же мамы, как 
и все, только, как говорим 
между собой, «немножко не 
ходим». И проблемы у нас 
такие же: вырастить детей 
здоровыми, умными, добры-
ми, красивыми.

Я считаю, неправильно, 
что государство всячески 
стимулирует рождаемость, 
социальная реклама при-
зывает усыновлять сирот, 
а женщина в коляске не 
вправе усыновлять. И, за-
беременев, часто слышит: 
«Зачем тебе это? Прерви бе-
ременность, оставь ребенка 
в детдоме...»

Материнство — это Бо-
жий дар. Я родила сына 
в 26 лет. Папа сказал, что 
аборт делать не будем — 
больше такого шанса не 
появится. С врачами мне 
везло, все относились с по-
ниманием, ни у кого не воз-
никало вопросов: «Зачем ты 
это делаешь?». А когда ро-
дила, у меня еще была жива 
мама… и муж. Все было хо-
рошо, все помогали.

Сына своего я назвала 
Андреем в честь врача, кото-
рый принимал у меня роды. 
Этот человек мне очень по-
мог, и теперь у меня такой 
прекрасный ребенок.

В последние годы ко-
лясочники вообще стали 
больше рожать. Это благо-
даря медицине и активности 
самих людей. Они уже не 
сидят в четырех стенах. Да 
и белорусы уже не смотрят 
на человека в коляске как на 
диковинку, считаются. По-
тихоньку идем в этом плане 
к Европе.

Сыну Валентины Андрею 
23 года, он учится заочно 
и работает.

Ирина ДЕргАч,
Neinvalid.ru 

редакция благодарит 
кураторов проекта 

«Материнство без границ» 
Ольгу МИгАЛЬ 

и Антонину ЗИНОВЕНКО 
за помощь в подготовке 

материала

24 октября

мОСква
Состоялась I мартирологическая кон-

ференция Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры «Научно-богословское 
осмысление мученичества, исповед-
ничества и массовых репрессий». По 
благословению Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси Митрополита Филарета 
участие в форуме принял епископ Го-
мельский и Жлобинский Стефан, пред-
седатель Комиссии по канонизации Бе-
лорусского Экзархата.

Третий день конференции ознаме-
новался совершением Божественной 
литургии в храме новомучеников и ис-
поведников Российских на Бутовском 
полигоне. Богослужение состоялось по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Ли-
тургию возглавил епископ Гомельский 
и Жлобинский Стефан.

Бутовский полигон — крупнейшее 
в Подмосковье место массовых расстре-
лов и захоронений жертв сталинских 
репрессий. Сегодня известны по именам 
20 760 захороненных здесь людей. Все 
они были расстреляны в период с авгу-
ста 1937 по октябрь 1938 года без суда 
и следствия. Более 300 православных 
христиан, умерщвленных на полигоне, 
сегодня прославлены в лике святых.

Приход храма святых новомучени-
ков и исповедников Российских ини-
циировал создание мемориального 
центра «Бутово». Среди главных про-
ектов центра — создание музея памяти 
пострадавших и комплектация базы 
данных о жертвах репрессий. Сайт 
прихода и мемориального центра — 
www.martyr.ru.

25 октября

ПОдОльСк
Патриарх Кирилл призвал россиян 

становиться сильнее духом, чтобы сде-
лать свою жизнь и страну успешной, 
сообщает «Интерфакс-религия».

«Современный человек расслаблен 
благами цивилизации. Мы перестали 
ходить пешком, писать письма — об-
мениваемся эсэмэсками, мы перестали 
общаться друг с другом, заменяя не-
редко это общение общением вирту-
альным или в лучшем случае телефон-
ным», — сказал Патриарх на площади 
Славы в Подольске после возложения 
венков к памятнику воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне.

По его словам, когда в том или 
ином городе отключают электричество, 
«останавливается все, люди чувствуют 
свою ограниченность настолько, что 
впадают в истерику».

Напомнив, что победа в Великой 
Отечественной войне была в пер-
вую очередь победой духа, Патриарх 
призвал становиться духовно силь-
ными.

«Тогда мы преобразим до неузна-
ваемости наше Отечество. Мы будем 
хорошо трудиться, мы будем муже-
ственными и сильными, хорошо ор-
ганизованными, способными решать 
множество проблем — от межнацио-
нальных до коррупции и преступно-
сти, все те проблемы, которые сегодня 
так осложняют нашу жизнь», — сказал 
Предстоятель, добавив, что сильный 
духом человек всегда уважаем другими, 
а духовно слабый — презираем.

28 октября

минСк
Православная пресс-школа «АКСИ-

ОН ЭСТИ» создается в Центре ду-
ховного просвещения и социального 
служения «Всех скорбящих Радость».

Слушатели школы будут знако-
миться с основами журналистики, 
смогут поучаствовать в работе СМИ 
и приобрести опыт практической дея-
тельности в профессиональной среде. 
Научатся говорить с современными 
людьми о важных ценностях на по-
нятном каждому языке, делиться опы-
том Церкви в оценке событий, проис-
ходящих в мире. 

Основной подход к обучению 
и практической работе — выход из 
узких групп на широкую светскую ау-
диторию.

В качестве преподавателей высту-
пят известные журналисты-практики, 
преподаватели БГУ и других ВУЗов. 
Предусмотрены встречи со священнос-
лужителями, ведущими просветитель-
скую работу в СМИ, преподавателями 
духовных школ. 

Деятельность пресс-школы рассчи-
тана, в первую очередь, на выпуск-
ников и учащихся старших классов 
воскресных школ, членов братств и се-
стричеств, воцерковленных волонтеров 
и студентов.

Длительность курса обучения — 
один учебный год.

Занятия будут проходить по суб-
ботам с 12.30 до 14.00; практические 
занятия — по индивидуальному рас-
писанию. 

Первая открытая лекция прой-
дет 9 ноября 2013 года в конференц-
зале прихода в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
(ул. Притыцкого, 65, 2-й этаж). На-
чало в 13.00.

Справка sobor.by: наименование 
школы «Аксион эсти» (греч. — «До-
стойно есть») происходит от иконы 
Божией Матери «Милующая», которая 
находится сейчас в алтаре соборного 
храма в Карее (Афон). 
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Сейчас утро, 28 октября  
2013 года. Еще один рож-

дающийся день. За окном темнота 
и шум пробуждающегося центра 
Минска. Уже на скорости мчатся, 
наполняя какофонией звуков, ав-
томобили, втягивающие в реаль-
ность большого города не про-
будившееся еще тело. Смотрю 
в окно. Снаружи оконное стекло 
обильно покрывается все новыми 
хрустальными каплями дождя… 
Компьютерное обещание солнца, 
похоже, не исполнится…

…Спустя час небо — сплошные 
серые облака, на фоне которых 
из окна моей пятиэтажки видны 
оголенные, похожие на черные 
кружева, кроны деревьев. Кое-где 
разбросаны в этом пространстве 
еще не опавшие оранжево-ржавые 
листья… Над всей этой красо-
той вдруг стремительно появи-
лась какая-то стая птиц и кру-
жится, кружится, исполняя свой 
восхитительный танец… Птицы 
улетают… Мгновенно на бумагу 
льется:

Осень… Осень золотая…
Осень серая, сырая…
Осень чудная такая —
В этом чуде живу я!

Спасибо, Тебе, Отче наш, за 
этот драгоценный подарок в но-
вом дне… 

 Газет светских я не читаю, 
телевизор не смотрю. Посещая 
одну совершенно замечатель-
ную женщину (ей сейчас уже за 
семьдесят), бывшую главврачом 
одной из клиник нашей столицы, 
я услышала добрую ремарку из ее 
уст: «Где-то на хуторе женщина 
больше знает, что в мире творит-
ся, чем вы…». 

Недавно в мои руки попала 
«Комсомольская правда», кото-
рую, открыв, я почти мгновенно 
бросила в первую попавшуюся 
мне урну как ядовитую змею. 
Меня охватил просто ужас. Одни 
только заголовки сразу стреляли 
в сознание, в дух, в душу, в серд-
це… И в тело… 

Если честно, писать публика-
ции уже не хочется… И сейчас 
пишу и думаю — не в пустоту ли 
я опять выливаю свои пережи-
вания, свое время, свои мысли… 
Так мало отклика…

Ну, посидит человек, почитает. 
Один скажет: «Ой, как же хоро-
шо написано, да и правда, небо 
серое — красивое...». Другой: 
«Делать ей нечего — небо утром 

рассматривать… Ей бы мою тяж-
кую жизнь». Мы всегда друг за 
друга много чего фантазируем, 
не так ли?

Правда, правда,  читатели 
«Царкоўнага слова». Но все же 
побудила меня на эту публикацию 
одна женщина.

Несколько лет назад в этой же 
газете «Царкоўнае слова» я обра-
тилась к вам, дорогие читатели, 
с просьбой молиться об онкоболь-
ных детях. Призыв был услышан, 
посыпались письма, потом, после 
высланных записок, новые пись-
ма — с именами ОНКОБОЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ. Важно было практически 
всем узнать, за того ли надо мо-
литься! А вдруг, не дай Бог, этот 
ребенок мусульманин или като-
лик, а еще страшнее — баптист… 
Одним словом, большинству надо 
было узнать религиозный паспорт 
ребенка (страдальца!!!), чтобы 
подать записку в церковь. Короче 
говоря, надо было превратиться 
в писательскую контору. Из этой 
затеи мало что, в конечном итоге, 
вышло.

Радость, да еще многолетняя, 
пришла оттуда, откуда и не ожи-
далось.

Вскоре после публикации это-
го моего обращения о молитве 
приехала одна скромная женщи-
на из города Молодечно прямо 
в детский онкоцентр. Лет ей по 
виду было за шестьдесят. Назвала 
свое имя — Галина. Она одинока, 
никого из родных, кроме брата 
в Польше, у нее не было. Сказала, 
что она стала о детках больных 
молиться, и что, мол, пусть мамы 
ей и дальше записки присылают. 
Времени у нее достаточно, и она 
готова духовно трудиться и помо-
гать молитвенно (вне зависимости 
от конфессиональной принадлеж-
ности) каждому ребенку.

Через какое-то время Галина 
приехала вновь в детский онко-
центр. Привезла немного игру-
шек, конфет, печенья — то есть 
то, что может позволить себе сде-
лать человек на пенсии. Да еще 
небольшую картину с нарисован-
ными птицами. На этот раз Га-
лина попросила, чтобы я ей дала 
еще какое-нибудь задание.

Ну, какое я могу дать ей за-
дание? И тут я спросила у нее: 
«А кто этих веселых птиц рисо-
вал?» Галина ответила, что это 
ее рисунок, она и в детстве ри-
совала. 

Вопрос мой был не случайный, 
потому что у нас в часовне свя-

…и вОт,
хОрОШО
веСьма!
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того Лазаря имена больных детей 
пишутся на красивых листиках, 
которые рисуют и сами дети, 
и мамы, и даже есть у нас одна 
сотрудница, которая с удоволь-
ствием, как она сказала: «Впала 
в детство…», и рисует теперь за-
писки вместе со своей внучкой. 
Кто-то, читая эти строки, воз-
можно, подумает: «Какую только 
ерунду не пишут. Птички, запи-
сочки…» Если у вас, дорогая чи-
тательница или читатель, хватает 
терпения и интереса узнать, о чем 
же эта, собственно говоря, публи-
кация, то читайте дальше. Если 
же нет на это времени, то она не 
для вас, и я не обижусь. 

Пишу же для своих единомыш-
ленников, а не для дискуссии. Так 
и хочется написать — ЕДИНО-
МЫШЛЕННИКОВ. И понятно, 
почему все большими буквами.

Женщины! Правда ведь, что 
к блузочке мы пуговички под-
бираем в тон и по размеру? Та-
релочку там или обои тоже вы-
бираем, чтоб красиво было. И это 
касается абсолютно всего. В нас 
потребность красоты заложена 
Творцом нашим, нашим Святым 
Создателем. Бог Вседержитель 
проявляется и славится в красо-
те Его мира.

Часто, очень-очень часто 
в церкви записки с именами лю-
бимых, родных, матерей и отцов, 
сыночков и дочечек пишутся на 
оборванных, серых, даже измятых 
листах бумаги. Простите, но даже 
туалетную бумагу делают сейчас 
красивую. А тут — просьба, про-
шение, уже молитва в письменном 
виде о здравии или упокоении пи-
шется на таком безобразном клоч-
ке бумаги. И чаще всего корявыми 
буквами, небрежным почерком. 
Вы видели хоть один некрасивый 
листик или перышко? Снежинку 
или комарика? Все, правда, все ра-
дует и глаз, и душу?! 

Однажды были немцы в дет-
ском онкоцентре и пришли в ча-
совню святого Лазаря. Так они по-
просили эти наши записки после 
молитв отдать им, чтобы они не 
только о детках наших помоли-
лись, но и сделали выставку в их 
церкви. Настолько прекрасны и те-
плы эти миниатюры… А недавние 
гости из Японии просто пришли 
в восхищение от того, что имена 
детей для молитвенного воззвания 
в такой красоте написаны. 

Из Молодечно Галина приво-
зит записочки с рисунками чаще 
всего сама. Реже присылает по 

почте. Мне всегда, особенно в не-
погоду, Галину жаль. Дорога не 
близкая, а времени пообщаться 
с Галиной в клинике практиче-
ски нет. Тут всегда дорога каждая 
минута. Она приедет, привезет 
записочки свои, теплые подарки, 
пару минут на общение и — об-
ратно в Молодечно.

Недавно я попросила Галину 
написать, почему уже столько лет 
она занимается такой помощью 
больным детям и что это значит 
для нее. О том, что у меня появи-
лась мысль написать о ней, конеч-
но, я не сказала.

И вот я вам, дорогие друзья, 
цитирую дословно письмо Гали-
ны.

«Понимаете, мне приходилось 
слышать разные вопросы от тех, с 
кем общаюсь: «И не надоело тебе 
ерундой заниматься? Зачем им, 
больным детям, это? Что им от 
этих твоих рисунков? Можно же 
купить им что-то» и т. д. и т. п. 
Особо возмущал меня вопрос: 
«Хоть платят ли тебе?». Старалась 
объяснить и видела ироничную 
улыбку на лице. Так что стараюсь 
об этом не говорить. Только три 
человека интересуются, меня по-
нимают и одобряют. 

Как-то было, что я засомнева-
лась в полезности того, что делаю, 
но Вы, сестра Вера, мне все время 
говорили, что это доброе и нуж-
ное дело. Я и подумала, что если 
Господь привел меня сюда, то 
надо как-то потрудиться. Научи-
лась и зверюшек рисовать. Ходила 
в книжный магазин и делала за-
рисовки. Потом придумывала сю-
жеты и все рисовала с огромным 
удовольствием. 

Однажды возле часовни я раз-
говаривала с одной мамой. Она 
так говорила о радости, которую 
несут мои рисунки, я видела ее 
глаза и слышала, как она говорила 
это, — и я поняла, что не напра-
сен мой маленький труд. А кто-то 
из клиники мне даже написал, что 
мои рисунки — «лучики света». 
Я тогда подумала: «Вот она — 
плата, о которой меня знакомая 
спрашивала».

Я, перед тем, как отправить за-
писки, смотрю на них и представ-
ляю, как детки пишут свои име-
на, а потом по этим записочкам 
молитва идет к Господу… Когда 
рисую, то повторяю псалмы, ко-
торые выучила, или включаю цер-
ковные песнопения. И такая мне 
радость от этой работы! И эту 
радость я хочу передать тому, 

кто будет держать мою записоч-
ку. Чтобы на душе у него или 
нее стало хоть немного светлее, 
и чтобы появилась уверенность, 
что Господь услышит и поможет… 
И, конечно, не забываю молиться 
о всех онкобольных детках. 

Понимаете, я сейчас просто 
живу этим. И если то, что де-
лаю, приносит хоть маленькую 
радость, утешение, надежду на все 
доброе, то стоит потрудиться.

Я теперь знаю, что МОЖНО 
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ просто 
от того, что можешь что-то дать 
людям. Просто дать, не ожидая 
ничего взамен. Тогда хочется еще 
лучше потрудиться. И пусть дет-
ки, после тяжелых процедур, при-
дя в часовню, улыбнуться, глядя 
на мои рисуночки. 

Сейчас это моя другая жизнь, 
только уже не такая длинная, как 
первая».

Свое письмо Галина завершила 
словами из акафиста «Слава Богу 
за все!»: «СЛАВА ТЕБЕ, ПРЕОБ-
РАЖАЮЩЕМУ НАШУ ЖИЗНЬ 
ДЕЛАМИ ДОБРА»! 

Мне после этих слов из акафи-
ста не хочется заполнять словами 
дальше белый лист бумаги. Но 
повторю опять прекрасные сло-
ва, написанные Галиной в своем 
письме из самого сердца: «МОЖ-
НО БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». 

Завершаю публикацию. Про-
верила орфографию, расставила 
запятые. Спина затекла от рабо-
ты за компьютером. Посмотре-
ла в окно. Солнышко! И деревья 
мои уже качаются на фоне белых 
облаков. Воробей сидит и чири-
кает на подоконнике за окном. 
И вот уже слышу шум большого 
города. Но! «…И ВОТ, ХОРОШО 
ВЕСЬМА»(Бытие, глава первая). 

P.S.
Дорогие читатели этой публи-

кации! Буду признательна каж-
дому, кто напишет Галине теплое 
письмо поддержки. Она это заслу-
жила. Пусть согреется ее доброе 
и любящее сердце. Фамилия ее 
Городкевич. Но так как я не имею 
права без разрешения Галины пу-
бликовать ее адрес, то письма вы 
можете прислать по адресу: 

Минск, 220039, п.я.26. Плюще-
вой В. М. для Галины Городке-
вич. 

Вера ПЛЮЩЕВА,
старшая сестра 

Марфо-Мариинского 
сестричества
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Каждый человек мечтает 
о том, чтобы его дети были 

здоровы. Об этом же мечтали и мы, 
когда я носила Арину под сердцем. 
Но судьба распорядилась иначе: на-
чало жизни  нашей девочки было 
трудным, мир встретил ее болью, 
а мы — с большой любовью.

При рождении дочке диагности-
ровали атрезию пищевода — это 
тяжелый порок развития,  при ко-
тором верхний отрезок пищевода 
заканчивается слепо. На третьи 
сутки жизни Ариша оказалась на 
операционном столе, где выясни-
лось, что у нее тяжелейший порок 
сердца. Шансов, что дочка выжи-
вет, практически не было, врачи 
готовили нас к худшему… к тому, 
что наша доченька проживет не 
более пяти дней… И сразу же вто-
рая операция на четвертые сутки 
жизни — но уже на маленьком сер-
дечке. Стоит ли говорить о том, 
какими бесконечными и долгими 
были эти дни... 

Но Арина выжила — вопреки 
всему.

Через две недели, когда, каза-
лось, все худшее позади, случилось 
страшное: швы на пищеводе не вы-
держали нагрузки и разошлись... 
И снова необходима срочная опе-
рация — третья в жизни малышки: 
нужно разъединить пищевод.

У нас, родителей, не было опера-
ции на сердце, но нам известно, как 
оно останавливается от  боли. От 
боли за своего ребенка, маленького 
живого комочка. Не теряя надежды, 
мы верили в чудо, и оно случи-
лось — доченька осталась жить. 
Но теперь уже с катетером Фолея 
(самобытной гастростомой) в жи-
вотике и эзофагостомой  в горле.

Далее, словно в страшном сне — 
многочисленные переливания кро-
ви, два месяца на аппарате искус-
ственной вентиляции легких, пунк-
ция легких, нескончаемый список 

лекарств... За полгода — 6 реани-
маций, 9 больниц.

Трудный старт в начале жизни 
не прошел бесследно. Сопутствую-
щими диагнозами стали бронхо-
легочная дисплазия (спайки в лег-
ких — следствие ИВЛ) и судорож-
ный синдром… как следствие — 
спастический тетрапарез, задержка 
психомоторного развития.

Бесконечные хождения по ка-
бинетам, встречи с медицинскими 
«светилами» и просто работающи-
ми в медицине людьми, поездки на 
реабилитацию в Россию, ежеднев-
ное ЛФК дома,  дорогостоящие пре-
параты и не менее дорогостоящие  
специалисты — все на пути к лишь 
одной цели: помочь Арише, дать ей 
увидеть жизнь без боли, дать воз-
можность улыбаться..

А еще мы поняли, что значит 
«плакать от счастья», когда дочка 
стала оживать и на что-то реаги-
ровать, переворачиваться, боять-
ся щекотки, хохотать в ответ. И… 
улыбаться понимающе, когда я го-
ворю ей: «Скажи «ма-ма»».

Сейчас Арине 2,5 года, но она 
по-прежнему питается через га-
стростому, поэтому нам необхо-
дима  операция по соединению 
пищевода. У нас в стране такую 
операцию возможно провести, но 
хирурги соединяют пищевод мето-
дом «колоэзофагопластики» — ме-
тодом, от которого западные спе-
циалисты отказались два десятка 
лет назад. У него высокий процент 
осложнений и длительный процесс 
восстановления. Взвесив все «за» 
и «против», мы решили, что не мо-
жем рисковать тем, чего достигли 
колоссальным трудом. Существует 
современная методика — поэтап-
ного вытягивания пищевода. Ее 
главное преимущество — она менее 
травматична, и постоперационная 
реабилитация проходит намного 
быстрее. 

Мы обратились в немецкую кли-
нику в г. Штутгарте «Ольхахоспи-
таль», которая использует эту мето-
дику, и  получили положительный 
ответ — Арину готовы проопериро-
вать. Однако, сумма за лечение — 
80 359,87 евро — для нашей семьи 
астрономическая и неподъемная… 
Помимо Ариши, мы  воспитываем 

еще двоих детей, а работает толь-
ко папа. В эту сумму входит опла-
та операции, пребывание в пала-
те интенсивной терапии, гонорар 
профессору, но также необходимы 
средства и на проезд. 

У каждого из нас есть мечты. 
Наша мечта — чтобы Арина могла 
есть через рот, как все мы. Чтобы 
она научилась ходить, чтобы од-
нажды сказала мне: «Мама!»…

Мы вынуждены обратиться 
к Вам за помощью, потому что без 
Вас нам не справиться.  Помогите 
нашей девочке!

Благотворительные счета 
открыты в в филиале № 614 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Карбышева, 13, к.2; 
УНП 600052608; МФО 153001520:
— белорусские рубли — 
транзитный счет 
№3819382106084 
на благотворительный счет 
№000008 в отделении 
№ 614/330
— евро —
транзитный счет 
№3819382118580 
на благотворительный счет 
№000007 в отделении 
№ 614/330
— доллары США — 
транзитный счет 
№3819382118580 
на благотворительный счет 
№000021 в отделении № 614/330
Назначение платежа: 
Для зачисления на 
благотворительный счет 
на имя Назаровой Ольги 
Павловны для лечения 
дочери Назаровой 
Арины Дмитриевны

Адрес для почтовых переводов: 
ул. Рогачевская, д. 10 Б, кв. 76, 
220056, г. Минск
Получатель: Назарова 
Ольга Павловна 

Easy Pay  № 43036377
Есть возможность перевести 
деньги на баланс МТС 
с помощью Plati.tut.by 
или любым другим удобным 
способом: (+37529) 254-93-15 
(в дальнейшем они будут 
переведены 
на благотворительный счет 
через сервис iPay).

Ольга НАЗАРОВА

Общее дело

ПОмОГите
наШей дОченьке!
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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).

2 ноября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно 
на канале «культура». 
в 21.30 на канале 
«культура» повтор 
программы)
• Императрица Мария Федо-
ровна: величие судьбы. По 
материалам выставки в Свято-
Покровском приходе г. Минска.

3 ноября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение.
• И. о. секретаря ОМБПЦ 
Е. Лобанов рассказывает о 
деятельности Объединения.

телевидение
2 ноября, суббота

«беларусь 1»
8.20 «існасць»
• Димитриевская родительская 
суббота.
8.50 Слово митрополита 
Филарета на димитриевскую 
родительскую субботу

«беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

3 ноября, воскресенье

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

Благочинного Каменецкого благочиния, настоятеля Свято-
Симеоновской церкви г. Каменца, отца Сергия БУРКОВСКОГО 

поздравляем с 50-летним юбилеем.
Молитвенно желаем Вам от Господа крепости телесных и душевных 

сил, здравия, благоденствия, духовной радости, изобильных щедрот 
и милостей, благодатной Божьей помощи в нелегком пастырском 
труде.

Да укрепит и сохранит Вас Господь на многая и благая лета жития.
С христианской любовью, 

прихожане Свято-Симеоновской церкви

Иерей Валентин ВАЙТУСЕНОК, настоятель Свято-Никольского 
храма д. Воротынь Бобруйской епархии, 10 ноября отмечает 

день рождения.
Дорогой наш батюшка! От имени всех прихожан сердечно поздрав-

ляем Вас с днем рождения! У православных хвалить не принято, но нам 
хочется искренне выразить Вам свою признательность. Мы Вас очень 
ценим, любим и благодарим Бога, что по Его благому Промыслу Вы 
появились в жизни каждого из нас, в судьбах всех тех людей, попечение 
о спасении которых Вы несете в своем сердце. Мы благодарны Богу за 
Ваши старания, за наш храм, за тепло, уют и благодать, что царят в его 
стенах, и что в нем есть место для каждого приходящего.

От души благодарим за время, которое Вы щедро тратите на всех, кто 
нуждается в этом, за Ваши мудрые советы, за трогательное внимание 
ко всем нашим делам и проблемам, за деликатные укоры и терпеливые 
наставления, за Ваши молитвы, а главное — за любовь, которой Вы 
щедро наделяете всех нас.

Путь священника труден и тернист... Дай Бог Вам здоровья на мно-
гие лета жизни, пастырской мудрости, сил, терпения, Божьей помощи 
и благословения во всех нелегких трудах и благих начинаниях.

Прихожане Свято-Никольского храма д. Воротынь

Поздравляем!
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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:

  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
15.12 Полоцк
22.12 Крысово, Станьково

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

20-23.12 Оптина п., Тихонова 
п., Шамордино, Калуга
27-30.12 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-6.01.14 Серпухов, Боровск, 
Смоленск
10-13.01.14 Густынь, Прилуки

Всего с начала акции на разные 
периоды подписано 148 человек. Спе-
шим сообщить, что началась под-
писка на I полугодие 2014 года. На 

сегодняшний день свободно 10 полугодовых подписок. Просим вас 
активней присылать письма и звонить в редакцию с информацией 
о тех, кого бы вы хотели подписать на нашу газету на следующий 
год. При перечислении денежных средств просим указывать, что 
это «пожертвование на подвешенную подписку».

«ПОдвеШенная» ПОдПиСка

белорусская Православная цер-
ковь, минские духовные академия 
и семинария проводят XII семинар 
студентов высших учебных заведе-
ний беларуси «Экология: от гармо-
нии к преображению» 30 ноября – 
1 декабря 2013 года.

В нынешнем году семинар будет 
посвящен проблемам экологии. 

Это связано с тем, что решением Со-
вета глав государств Содружества Неза-
висимых Государств 2013 год объявлен 
Годом экологической культуры и охраны 
окружающей среды в СНГ.

Будучи наукой, изучающей сложные 
взаимосвязи живой и неживой природы, 
экология приобретает новое измере-
ние в контексте христианского миро-
воззрения. Священное Писание учит 
воспринимать окружающий мир как 
Божественный дар, переданный челове-
ку для сохранения и творческого «воз-
делывания». Именно поэтому судьба 
мироздания зависит от внутреннего 
состояния человека, а экология чело-
веческого духа является важнейшим 
условием преодоления природных эко-
логических кризисов.

Осознание важности развития пред-
ставлений об экологии духа побуждает 
организаторов очередного семинара, 
студентов высших учебных заведений 
Беларуси обратиться к целому ряду во-
просов, связанных с духовным миром 

XII семинар студентов вузов беларуси

человека и его земным предназначе-
нием.

Проблемное поле конференции:
1. Экология души.
2. Человек и мироздание.
3. Экология человеческих взаимоот-

ношений.
4. Экология воспитания.
5. Человек в истории.
6. Человек и творчество.
7. Человек в государстве.
8. Церковь в истории.
9. Церковь и социум.
Конференция будет проходить на 

базе Минских духовных академии и се-
минарии (г. п. Жировичи).

Рабочие языки конференции: бело-
русский, русский, английский.

Тезисы докладов и заявки участни-
ков принимаются по адресу: Беларусь, 
231833, Гродненская обл., Слоним-
ский р-н, г.п. Жировичи, ул. Собор-
ная, 55. Минская духовная семинария; 
либо электронным письмом по адресу: 
conference-minds@yandex.ru.

Тел. для справок: + 375 1562 96-5-86.
Подробная информация на minds.by.


