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СОбОр архиСтратиГа михаила 
и ПрОчих небеСных Сил беСПлОтных21 ноября

тропарь, глас 4
Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы, недостой-

нии, / да вашими молитвами оградите нас/ кровом крил невещественныя 
вашея славы, / сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия: / 
от бед избавите ны, // яко чиноначальницы Вышних сил.
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23 ноября                                           суббота

20 ноября                                                                 среда

19 ноября                                                             вторник

22 ноября                                          пятница

21 ноября                                                                   четверг

18 ноября                                                             понедельник

17 ноября                                                                                         воскресенье

календарь

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Преподобного Иоанникия Велико-
го (846); священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ер-
мея пресвитера (I); преподобного Меркурия Печерского (XIV); пре-
подобного Никандра Городноезерского (XVI); блаженного Симона, 
Христа ради юродивого, Юрьевецкого (1584).
Утр. — Ин. XXI, 1-14. Лит. — Гал. II, 16-20. Лк. VIII, 41-56. Гал. V, 
22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12. 

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Мучеников Галактиона и Еписти-
мии (III); святителя Ионы, архиепископа Новгородского (1470); 
святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (1917); 
священномученика Гавриила Масленникова пресвитера (1937); апо-
столов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I); святителя 
Григория, архиепископа Александрийского (IX).
Утр. — Ин. X, 9-16. Лит. — Кол. II, 13-20. Лк. XII, 13-15, 22-31.Евр. 
VII, 26 – VIII, 2. Ин. Х, 9-16.

Святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника 
(после 350); преподобного Варлаама Хутынского (1192); преподоб-
ного Луки, иконома Печерского (XIII); святителя Германа, архиепи-
скопа Казанского (1567); преподобного Варлаама Керетского (XVI); 
мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, 
Афанасии и Матроны (III).
Кол. II, 20 – III, 3. Лк. XII, 42-48. Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. Евр. 
VII, 26 – VIII, 2. Лк. XII, 8-12. 

Мучеников в Мелитине (III); преподобного Лазаря Галисийского 
(1053); преподобного Зосимы Ворбозомского (ок. 1550); преподоб-
ного Кирилла Новоезерского (1649); мученика Феодота корчемника 
(303); мучеников Меласиппа и Касинии и сына их Антонина (363); 
мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии; иконы Божией Мате-
ри «Взыграние», Угрешской (1795).
Кол. III, 17 – IV, 1. Лк. XII, 48-59. Кол. IV, 2-9. Лк. XIII, 1-9. Гал. V, 22 – 
VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудии-
ла, Варахиила и Иеремиила. 
Утр. — Мф. XIII, 24-30, 36-43. Лит. — Евр. II, 2-10. Лк. Х, 16-21.

Мучеников Онисифора и Порфирия (ок. 284-305); преподобной 
Матроны (ок. 492); преподобного Онисифора Печерского (1148); 
мученика Александра Солунского (305-311); мученика Антония 
(V); преподобного Иоанна Колова (V); преподобных Евстолии (610) 
и Сосипатры (625); святителя Нектария, митрополита Пентаполь-
ского, Эгинского чудотворца (1920); иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» (X).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Кол. IV, 10-18.  Лк. XIII, 31-35. Флп. II, 
5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
и Тертия (I); мучениц Ольги Масленниковой (1941) и Феоктисты 
Ченцовой (1942); священномученика Прокопия, архиепископа 
Херсонского (1937); священномученика Августина, архиеписко-
па Калужского (1937); мученика Ореста врача (304); мученика 
Константина, князя Грузинского (842); великомученика Геор-
гия (303).
2 Кор. V, 1-10, Лк. IX, 37-43.

4 ноября

минСк
Профессиональную премию «За гума-

низм в медицине» вручили настоятелю 
прихода храма в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» (Минск) иерею Ки-
риллу Шолкову, сообщает church.by. Вру-
чение премии состоялось в столичном 
Доме прессы.

Премия «За гуманизм в медицине», 
которая была учреждена общественным 
объединением «Белорусская ассоциация 
врачей» в этом году, вручена иерею Ки-
риллу Шолкову за активную работу по 
социальной адаптации и реабилитации 
лиц, страдающих онкологическими за-
болеваниями, и их семей.

Как отметил председатель Белорусской 
ассоциации врачей, член Постоянной ко-
миссии Палаты представителей по здра-
воохранению, физической культуре, се-
мейной и молодежной политике Дмитрий 
Шевцов, премия ежегодно будет присуж-
даться специалистам системы здравоох-
ранения, общественным и религиозным 
деятелям, а также представителям немеди-
цинских специальностей, внесшим боль-
шой вклад в поддержание идей и прин-
ципов гуманизма в медицине, а также 
в развитие медицинской науки.

«Мы должны показать тех людей, ко-
торые проявляют не только профессиона-
лизм, лечат не только тела, но и души», — 
отметил Д. Шевцов.

В свою очередь, иерей Кирилл Шолков 
подчеркнул, что считает такую награду 
не личной заслугой, а заслугой всей Бе-
лорусской Православной Церкви. Говоря 
о сотрудничестве с онкоцентрами, отец 
Кирилл отметил, что для него как для 
священника открылись не только люди, 
страдающие от заболевания, но и их род-
ные, которые также нуждаются в помощи, 
и врачи со своими переживаниями. «Ра-
дует, что наша работа оценена со стороны 
профессиональных врачей. Уже немало 
сделано, но впереди дорога намного доль-
ше», — сказал священнослужитель.

Заместитель главного врача по медицин-
ской экспертизе и реабилитации Минского 
городского онкологического диспансера 
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Ирина Мойсевич подчеркнула, что 
в молитвенном помещении, которое 
было открыто в диспансере в 2012 
году, никогда не бывает пусто. «Там 
постоянно есть наши пациенты, их 
родственники, сотрудники. И это 
очень хорошо, потому что людям 
есть куда прийти. Лечение онколо-
гических больных — это тяжелый 
труд как для самого пациента, так 
и для родных, врачей. Без поддержки 
самого пациента, без его надежды на 
выздоровление усилия врачей обрече-
ны на неудачу», — сказала она.

7 ноября

минСкий райОн
В деревне Старое Село Минского 

района освящен храм в честь свято-
го великомученика Димитрия Со-
лунского. Чин освящения престола 
и храма и первую в новом храме 
Божественную литургию совершил 
епископ Борисовский Вениамин, ви-
карий Минской епархии.

В 1950 году на месте сгоревшей во 
время Великой Отечественной войны 
церкви Рождества Богородицы по-
строили склад для магазина. А клад-
бищенскую Свято-Димитриевскую 
церковь разрушили, оставив только 
фундамент.

Возродилась православная общи-
на в деревне Старое Село только 
в 1997 году.

минСк
Капсулу в основание храма 

в честь Богоявления заложили в 
столичном микрорайоне Лошица, 
сообщает sobor.by. Торжественное 
событие возглавил епископ Борисов-
ский Вениамин, викарий Минской 
епархии, в сослужении духовенства 
прихода и других храмов Минска. 

Новый храм будет иметь два при-
дела: Богоявления Господня и Жен-
мироносиц.

«Основной движущей силой стро-
ительства прихода и развития при-
ходской жизни у нас является наше 
сестричество, — сказал настоятель 
прихода священник Владимир Гера-
сименко, — и я попросил Владыку 

Митрополита подписать антиминс 
в честь Жен-мироносиц — в память 
о той любви, которую они несут ко 
Господу».

В будущем на территории прихода 
построят большой приходской дом с 
воскресной школой, занятия в кото-
рой будут проходить 7 раз в неделю, 
и зал для молодежных встреч. Но 
главной частью приходского дома 
станет еще один храм — в честь свя-
тых благоверных Петра и Февронии, 
покровителей супружества.

С 2012 года в храме находится 
ковчег с частицами мощей святых 
супругов. Начиная со 2 августа 2012 
года, во временном помещении хра-
ма по адресу ул. Чижевских, 4 со-
вершаются молебны муромским чу-
дотворцам.

Богоявленский приход существу-
ет с 2001 года. Сейчас богослужения 
проходят в подвальном помещении 
довоенных ясель. Богослужения 
совершаются почти каждый день. 
Работает приходской сайт iordan.
by, действует большая воскресная 
школа.

9 ноября

минСк
В столичной гостинице «Плане-

та» состоялась конференция «Осо-
бенности духовного окормления 
казачества в Беларуси», сообщает 
sobor.by.

Организаторами форума высту-
пили Белорусская Православная 
Церковь и Синодальный комитет 
Московского Патриархата по взаи-
модействию с казачеством. В пре-
зидиум конференции вошли пред-
седатель Синодального комитета 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий, 
викарий Минской епархии епископ 
Борисовский Вениамин.

Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл высту-
пил перед собравшимися делегата-
ми казачьих объединений Беларуси, 
православными священнослужите-
лями с докладом о современном со-
стоянии казачества на территории 
канонической ответственности Рус-
ской Православной Церкви. 

Председатель Синодального отде-
ла БПЦ по взаимодействию с казаче-
ством протоиерей Игорь Коростелев 
сделал экскурс в историю белорус-
ского казачества.

С 1992 года на приходе иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», настоятелем которого 
является отец Игорь, стали соби-
раться минские потомки казаков 
и сторонники возрождения каза-
чьей культуры. 

Единого центра у белорусских ка-
заков сегодня нет. Республиканское 
общественное объединение «Бело-
русское казачество» и общественное 
объединение «Всебелорусское объ-
единенное казачество» зарегистри-
рованы в Министерстве юстиции, 
есть менее крупные незарегистри-
рованные организации. Протоиерей 
Игорь Коростелев подчеркнул, что 
только РОО «Белорусское казачество» 
включило в текст казачьего слова 
(присяги) торжественное обещание 
«быть верным своей православной 
христианской вере». На знамени РОО 
«БК» начертано: «За Айчыну, веру 
праваслаўную і беларускае казацтва». 
Соглашение о сотрудничестве между 
«Белорусским казачеством» и Бело-
русской Православной Церковью 
было подписано в 2005 году.

Как пояснил отец Игорь, это не 
значит, что в Белорусском Экзархате 
отказываются от пастырского окорм-
ления казаков не из рядов РОО 
«БК». Казаки из разных сообществ 
исповедуют православие и несут 
приходские послушания на местах, 
в то время как их руководство офи-
циально держится на расстоянии от 
Православной Церкви.

Архиепископ Витебский и Ор-
шанский Димитрий напомнил каза-
кам, что главной целью христиан-
ской жизни является стяжание Духа 
Святого, а главной заповедью — лю-
бовь к Богу и ближнему.

Работа форума завершилась при-
нятием резолюции, которая будет 
направлена в адрес Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла, архиереев Белорусской 
Православной Церкви, атаманов 
казачьих обществ и общественных 
организаций казачества Беларуси.

В приходе храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл возгла-
вил Божественную литургию. Его 
Высокопреосвященству сослужили 
архиепископ Новогрудский и Лид-
ский Гурий, управляющий делами 
Белорусского Экзархата, и духовен-
ство прихода во главе с протоиереем 
Игорем Коростелевым. В богослу-
жении участвовали представители 
белорусского казачества.
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Продолжение. Начало в №45

танцы 
над дОждем

Когда я снова стану маленьким,
А мир вокруг — 

большим и праздничным.
А. Галич

В памяти каждого из нас есть 
островки счастья, и когда мы 

говорим о радости жизни, слова 
бледнеют и начинают выцветать, 
а образы, врезанные в память, 
становятся отчетливей. К радости 
и счастью нас на самом деле вле-
чет не будущее, а прошлое, уже 
пережитое. Мы бы и не стремились 
к счастью, если бы уже не знали 
его. Надо от чего-то оттолкнуться, 
чтобы снова научиться принимать 
жизнь, воскресить ее радость.

В июне в Гомеле идут солнечные 
дожди, обильные и теплые. Каждый 
день город умывается новым до-
ждиком и свежеет на глазах. Боль-
ше солнца, солнца и дождя! Мне 
девять лет, и рядом мама. Взявшись 
за руки, мы бежим босиком под до-
ждем и смеемся. Остывший асфальт, 
теплые лужи — это так смешно 
и весело — нестись над мокрым 
городом и хохотать. Кто приду-
мал дождь, любил пошутить. Дома 
и дворцы, и церкви стоят мокрые и, 
едва сдерживая детский смех, сами 
вот-вот пустятся в пляс.

Как будто Бог — это дитя, что 
с озорной улыбкой поливает целый 
свет из лейки: «Вот вам! не стойте 
такие серьезные, а то поглупеете! 
эй, дворец, ясновельможный пан, 
ты сейчас просто лопнешь от важ-
ности! вот я вымою тебе личико. 

Ну а вы, куда вы все попрятались? 
Время танцевать, разве это не весе-
ло?». — Как все красиво поглупели 
и сбросили оцепенение торжествен-
ности! Каштаны глядятся в лужи 
и подмигивают своему дурашливо-
му отражению.

Маленькие ивушки, мои дру-
зья, вы опять перерастете меня 
к следующему году, но сегодня 
я лечу над вами, над тротуарами 
и каштанами, над моим любимым 
городом, который весь пропитал-
ся запахом хлеба и шоколада, над 
лучшим в мире городом, где мож-
но танцевать над дождем, пото-
му что жить — хорошо! Грязный 
и мокрый, ты шлепаешь по лужам, 
потому что на свете нет грязи, нет 
ничего плохого и враждебного. 
Мир свят и чист, он на секунду 
вспоминает сам себя, приоткры-
вает свой подлинный лик. Но это 
так кратко. Минуты счастья, мгно-
вения жизни.

Как-то я смотрел мультфильм 
про пингвиненка. Он родился 
в племени, где все пели, а у него 
ничего не получалось, но как толь-
ко он вылупился из яйца, тут же 
принялся танцевать.

— Что? Что ты делаешь? — 
спросила его мама.

— Мамочка! Я радуюсь ножка-
ми!

Нет, какое же глупое у меня 
положение — взяться доказывать 
право человека на радость. Да! 
можно радоваться не только умом 
и душой, но и ножками, и ручками, 
и ушами, глазами, всем телом мож-
но и нужно радоваться, для того 
мы и на свете живем. Посмотрите, 
как очаровательны дети, когда тан-
цуют, какие они миленькие, и даже 
в самом косолапеньком малыше вы 
увидите больше изящества, чем 
в признанной балерине. Поэтому 
люди, запрещающие танцевать, — 
кощунствуют, они посягают на за-
мысел Божий о человеке, ведь Го-
сподь сотворил нас для радости. Те, 
кто возбраняет смех, — посягают 
на человеческое достоинство, по-
тому что этим Божьим даром мы 
отличаемся от зверей.

Но разве только ханжи и мра-
кобесы препятствуют нам радо-
ваться жизни? Сами мы, слишком 
взрослые люди, торопимся пере-
жить свою жизнь, воруя у самих 
себя радость. Наша вечная спешка 
и суета, а еще погоня за удоволь-
ствиями, — да, как ни странно, 

именно эти вещи не дают нам ра-
доваться. Бывает так, что только 
какая-нибудь скорбь или болезнь 
приводит нас в чувство, и мы с 
удовольствием вспоминаем, как это 
здорово — просто сидеть и больше 
ничего не делать.

Как здорово ходить, не куда-
то, не зачем-то, а просто — ходить 
из удовольствия. Бродить по алле-
ям, по лесу, карабкаться в горы, 
ступать по меленькому морскому 
песочку, а потом таки плюхнуться 
в море и плыть, или лучше — ле-
теть в воде, в невесомости. И даже 
не это, а завалиться в кровать 
с книжкой или без, и просто лежать, 
зная, что впереди еще ночь и день 
свободы. В детстве мне страшно 
нравилось после ванны забрать-
ся в чистую-пречистую кровать со 
свежими простынями и взбитыми 
подушками. Я всеми силами сдер-
живался, чтобы не заснуть и по-
дольше покупаться в этой чистоте 
и свежести.

Ну а спать — как приятно спать. 
Как говорил один из персонажей 
«Моби Дика», «ради только того, 
чтоб уснуть, и то уж стоило ро-
диться на свет. А ведь правда, 
младенцы, как родятся, так сразу 
же и принимаются спать». Вытя-
нуться под одеялом, подоткнуться 
со спины, и вовсе не обязательно, 
чтобы подушка была такая высо-
кая. Самое чудесное во сне — это 
и не сам сон, а засыпание, момент 
блаженства и безопасности, когда 
еще не вступил в область сонного 
безвременья, но уже распрощался 
с реальностью, и вот — жду — са-
мый чудесный момент. Можно ведь 
быть и гурманом сна, тем более 
что со сновидениями не все так 
просто.

Некоторые поэты и философы 
полагают, что наша реальность 
всего лишь сон. Я с ними не со-
гласен, и дело не в том, что можно 
устроить торжественную дискус-
сию, разложив на зеленом сукне 
толстые книги и цитатники. Меня 
лично убеждает в реальности наше-
го мира простой факт — во сне нет 
вкуса. Вы этого не замечали? Ино-
гда, особенно постами, мне снятся 
застолья и рестораны.

Столы убраны такими неверо-
ятными блюдами и графинами, го-
сти готовы приступить, и вот уже 
сели, и взяли белоснежные салфет-
ки, и мне на блюдо положен тот 
самый кусок торта, что заочно уже 

архимандрит 
Савва (мажуко)

Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

иСкуССтвО быть любимым
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подружился со мной, и я его уже 
давно ем маленькой серебряной ло-
жечкой, — а вкуса нет! Цвет, звук, 
запах, музыка играет и всем хоро-
шо, а вкуса нет. Так я определяю, 
что все это мне, любителю тортов, 
снится, и все это несерьезно, хотя 
и приятно, но вот в реальности-то 
я, наконец, поем, потому что это 
одна из законных радостей челове-
ка — хорошо и вкусно поесть.

ПрО ГлуПОСти
Жареные гуси мастера пахнуть!

Чехов А. П. «Сирена»

Если бы к вам подошли и ре-
шительно спросили: что са-

мое вкусное на свете? Всякий нор-
мальный человек тут же «выпал» 
бы из реальности и с беззащитной 
улыбкой, воскрешающей забытые 
детские черты, стал бы перебирать 
в памяти всякие вкусные вещи. 
Перед его мысленным взором ве-
личественно и стройно проплыва-
ли бы торты, арбузы, мороженое 
и снова торты; котлеты, шашлыки, 
чебуреки, невероятные сыры, игри-
стое Asti, мертвые жареные курицы 
и прочие сокровища, ввергающие 
подлинного ценителя в благоговей-
ный трепет и умиление. Боже, как 
хороши наши лица в эти минуты, 
как прекрасен счастливый человек! 
Ведь вспоминая все самое вкусное, 
мы воскрешаем в памяти лучшие 
моменты жизни.

Маленькая девочка, только что 
торжественно съевшая конфету, 
основательно и серьезно разгла-
живает фантик и бережно кладет 
в свой кошелек. Как много «фанти-
ков» в кошельке нашей памяти — 
от пережитых радостей и приятных 
мгновений. Мы счастливы: нам есть 
из чего выбирать, и можно даже 
поспорить: что вкуснее — телячьи 
ребрышки по-флорентийски или 
просто пельмени в сметане? Как 
говорил герой Мелвилла: «Если ты 
не можешь извлечь из мира ничего 
лучшего, извлеки из него по край-
ней мере хороший обед».

И, конечно же, все это глупо-
сти. Но есть ли на свете что-то 
приятнее разговоров о всяких 
глупостях: о еде, о правильной 
кладке каминов, о выращивании 
сельдерея или об отношении этики 
и онтологии?

Приятное и полезное — как их 
соотнести и примирить? Имеет ли 
христианин право на приятное? Го-
ворила же моя покойная приятель-
ница: все — тлен! А я люблю моро-

женое, и мне почему-то не стыдно. 
А если мороженое — тлен и радость 
моя незаконна? В отеческих тек-
стах говорится только о полезном, 
и многие повести так и заканчива-
ются: «и пошел, получив духовную 
пользу». Какая же от мороженого 
польза? Одно только гортанобесие, 
или, выражаясь предельно аскети-
чески, — лемаргия.

Есть, правда, такой вариант 
примирения полезного с прият-
ным: приятное может быть полез-
но, ибо всякое телесное утешение 
примиряет нас с жизнью. Вот, 
например, история одного бедно-
го мальчика, рассказанная отцом 
Глебом Каледой. «Он был в семье 
последним, пятнадцатым ребен-
ком. Детство его было тяжелым. 
Он мальчиком приходил на бе-
рег моря, смотрел на набегающие 
волны и думал: хорошо бы было 
умереть; но вспоминая, что на том 
свете не будет жареной картошки, 
решал, что ради картошки надо 
жить. Это было самым вкусным, 
что ему приходилось есть».

Вот вам — жареная картошка 
спасла ребенка от суицида — при-
ятное оказалось полезным. Толь-
ко мне кажется, что если Господь 
создал человека для радости, то 
нет нужды непременно сводить 
приятное к полезному, потому что 
радость от приятных вещей цен-
на сама по себе и, принимаемая 
с благодарностью, уже является 
исполнением замысла Божия о че-
ловеке.

Другая моя приятельница. Зва-
ный обед. Стол — праздник живо-
та. Потрясенная дама восклицает: 
«Я уже наелась, но ем, потому что 
вкусно». Можно ли есть ради вкуса? 
Если цель — достичь пользы, а она 
состоит в насыщении и укреплении 
телесных сил, — надо остановиться, 
но если вспомнить, что для радости 
сотворен человек, то — надо ли 
так легко нарекать грехом опыт, 
который нуждается в исправлении 
и воспитании, но никак не в от-
сечении?

Основа жизни и мироощуще-
ния христианина — благодарность 
и благоговение. «Тяжело всякой 
мысли моей, которая не вылива-
ется в молитву», — пишет где-то 
преподобный Иустин (Попович), 
так и всякая радость наша тяжела, 
невыносима, обманчива, если не 
выливается в благодарное славо-
словие Дарителю радости, Творцу 
нашему, создавшему человека для 
радости. А если под видом радости 
скрывается страсть?

Вот для того-то и нужно нам 
бороться за свою радость, отвое-
вывать себя, осваивать искусство 

правильно радоваться, чтобы на-
учиться радоваться чисто, очищая 
и оправдывая то, что нам Господь 
дал на радость. Почему-то счи-
тается, что радость должна быть 
только душевной. Но — разве 
Христос не воскрес? Разве наши 
тела не оправданы и не освящены? 
В Царство Небесное мы должны 
войти в теле, и утешений вечной 
жизни мы тоже будем приобщать-
ся телом.

Хорош, конечно, монах, со вку-
сом рассуждающий о жареных ку-
рицах. Подождите осуждать, про-
сто дослушайте. Гурман — это не 
ванны шампанского и не лицом 
в торт и — до изнеможения. Да, 
я действительно призываю вас быть 
гурманами, но это особый вид це-
нителей, и я знал двоих, кто достиг 
в этом совершенства.

Наша Леночка умирала от рака. 
Ее выписали из больницы и ве-
лели ждать. Я причащал ее каж-
дую неделю. Однажды она сказала: 
«Батюшка, я только сейчас поняла, 
как же это здорово — пить воду, 
это очень вкусно». Она умерла спо-
койно и красиво. Она любила воду 
и умела ее пить.

Дедушка Петрович очень любит 
хлеб. Возьмет буханку, сядет ти-
хонько на кухоньке, режет и ест — 
помаленьку, по ломтику. И еще 
думает. Ест и думает. Чуть-чуть 
отрежет и снова ест — основатель-
но и красиво. Он очень красиво 
ест, этот дедушка. Когда-то он был 
маленьким, и хлеба не было, он 
сильно голодал, и с тех пор он по-
любил хлеб и научился его есть. 
Дедушка страшно стесняется, если 
его застанут с хлебом. Он любит 
хлеб. Хлеб очень вкусный.

Эти люди умели и есть, и пить, — 
красиво и свято. Человеку на самом 
деле надо очень мало. Мы давно 
утратили эту радость простых ве-
щей. Мы не умеем пить воду, как 
нам распробовать шампанское? 
Тот, кто не знает, как есть хлеб, 
способен ли оценить куропатку 
по-венгерски? Мы торопимся есть 
и пить, как торопимся жить. Мы 
не чувствуем вкуса кофе, глотаем 
его на лету, мы не вкушаем, а пере-
кусываем. Нам нужно острее, ярче, 
больше, сытнее, чтобы хоть как-то 
почувствовать, что вкус все еще 
есть, и мы не провалились в сон, 
мы живы.

Маятник качнулся — монах 
снова зовет на воду и хлеб! Нет, 
я зову остановиться и взять на себя 
духовное упражнение: не просто 
научиться есть и пить, а — вкушать 
яства и отведывать питие.

Продолжение следует
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Cвое 280-летие отпраздновал 10 ноября 
Свято-Параскевинский храм — памятник ар-
хитектуры деревянного зодчества в д. чер-
навчицы брестского района.

Первое упоминание о церкви сохранилось 
в церковном календаре, изданном еписко-

пом Гродненским Иосифом (Соколовым) в конце 
XIX века. Она была построена в 1733 году, деревян-
ная, с резным иконостасом. В 1864 году прихожанами 
и священниками Стефаном и Иоанном Пашкевичами 
был сделан капитальный ремонт. «Окрашены гонто-
вая (деревянная) крыша церкви и жестяная крыша 
на колокольне, купол на церкви и крест обшиты 
новой английской жестью. Внутри храма положен 
новый пол из сосновых досок. Пристроен  доща-
тый притвор. Поставлены четыре новые окованные 
двери и новые окна. Выписаны из Москвы 4 иконы 
на сумму 66 рублей, две хоругви — 28 рублей, по-
золоченный из серебра потир — 30 рублей. Всего 
прихожанами на ремонт пожертвовано 640 рублей 
и 17 копеек», — писали «Литовские епархиальные 
ведомости» (№16, 1864 год).

В 1921–1939 годы церкви Бреста над Бугом вхо-
дят в состав Польши согласно Рижскому мир-
ному договору. В этот период состояние Свято-
Параскевинской церкви в Чернавчицах удручающее. 
Последний ремонт сделан в 1928 году. Во время 
Второй мировой войны (1939 год) была повреждена 
и осталась без колоколов колокольня. В архивных 
материалах и актах описи церковного имущества 
записано, что «по штату в церкви служат священ-

церкОвь в чеСть ПараСкевы Пятницы
ник и псаломщик с жалованием  40 золотых — свя-
щеннику и 10 — псаломщику». Из богослужебных 
книг в церкви имеются три Евангелия, Апостол, 
две Псалтири, Октоих, четыре Служебника и два 
Часослова; в церковной библиотеке — 8 книг о жи-
тиях святых. В приходе действует польская школа, 
где обучаются 95 мальчиков и 128 девочек.  В 1928 
году приход насчитывал 2551 человек из двенад-
цати селений: Чернавчицы, Омелина, Завершаны, 
Задворцы, Алешковичи, Ивахновичи, Турна, Биль-
дейки, Видомля, Лешня, Лечанна, Терпиловичи.

С ноября 1939 года Западная Беларусь включена 
в состав СССР, в декабре того же года образована 
Брестская область. В июне 1945 года, после По-
беды в Великой Отечественной войне, произведе-
на новая запись о регистрации в органах власти 
Свято-Параскевинского прихода. На этот период 
прихожан здесь насчитывалось 300 человек. Причт 
состоял из священника, псаломщика, старосты, 
казначея и просвирницы с жалованием в 30 рублей, 
10 рублей, 15 рублей, 10 рублей и 5 рублей в месяц 
соответственно.

В 1976 году государством был принят Закон об 
охране памятников истории и культуры. Деревян-
ная Свято-Параскевинская церковь в Чернавчицах 
включена в этот список как образец народного 
зодчества с элементами стиля барокко.

В 1988 году Святая Церковь празднует 1000-летие 
Крещения Руси. В 1989 году восстановлена Брест-
ская епархия, к которой отныне относится Свято-
Параскевинский приход в Чернавчицах.

Из настоятелей Свято-Параскевинского храма 
известны: в 1920 г. — священник Филипп Гуревич, 
в 1967 г. — священник Владимир Сидорович, с 1987 
по 1990 годы — священник Евгений Лукашевич 
(позже настоятель храма «Всех скорбящих Радость» 
в микрорайоне «Дубровка» г. Бреста, трагически 
погиб в 2010 году). Стараниями о. Евгения в 1989 
году чернавчицкая церковь восстановлена после 
сильного пожара. Затем здесь служили священ-
ник Вячеслав Мандрик (ныне настоятель Свято-
Серафимовского храма в микрорайоне «Плоска») 
и священник Игорь Умец (позже настоятель Свято-
Никольского гарнизонного храма в Брестской кре-
пости, умер в 2011 году). С 1999 года и по сей день 
настоятелем прихода является священник Иоанн 
Кинчак.

Ольга РОЛИЧ, г. Брест
Фото автора

P.S. Великомучениками именуются  те святые, 
которые пострадали во времена жестоких и про-
должительных гонений на христиан при царях 
Диоклетиане и Максимиане (I–IV века). Это были 
страшные мучители исповедников Христовой веры. 
В список женских имен великомучениц входят 
только 7 святых — вмц. Ирина, вмц. Марина 
(Маргарита Антиохийская), вмц. Анастасия Узо-
решительница, вмц. Варвара, вмц. Евфимия, вмц. 
Екатерина, вмц. Параскева Пятница. В отношении 
русских святых наименование «великомученик» не 
применялось.
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Давая духовное напутствие 
собравшимся в конференц-

зале Центра просвещения Белорус-
ского Экзархата, настоятель при-
хода в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» протоие-
рей Игорь Коростелев, в частности, 
сказал: «Приезжая к нам, люди из 
других стран часто удивляются, что 
мы можем спокойно выйти вечером 
и погулять по городу, говорят, что 
они этого себе не могут позволить, 
так как это не безопасно. Это все 
стало возможно во многом благо-
даря вашим трудам…

Вера человека не зависит от его 
профессии, Господь даровал чело-
веку разные способности, возмож-
ности, таланты, каждый на своем 
месте трудится Христа ради. И вы 
трудитесь на своем месте.

Клуб православных милиционе-
ров — это не только собраться, по-
говорить и выпить чаю, как думают 
некоторые. Вас объединяют дела 
милосердия, вашу деятельность 
благословил Владыка Филарет. 
А я, как настоятель, радуюсь, что 
вы нашли у нас место, где можно 
собираться. Конечно, это только 
начало, ваше движение будет расти, 
потому что люди вы верующие, 
люди активные».

О деятельности Клуба пра-
вославных милиционеров 

(КПМ) мы сообщали на страницах 
нашей газеты не раз. Он возник 
на основе группы волонтеров со-
циального отдела Минской епархии 
и Союза сестричеств Белорусской 
Православной Церкви. Первое со-
брание клуба состоялось в 2010 
году, 30 октября. Поначалу членами 
КПМ были только несколько ве-
рующих сотрудников МВД из Мин-
ска. Со временем к минчанам стали 
присоединяться единомышленники 
из других городов. Девизом клуба 
православных милиционеров стали 
слова апостола Иакова: «Вера без 
дел мертва» (Иак. 2, 20, 26). Члены 
Клуба помогают малоимущим, про-
водят десятки благотворительных 

акций, посещают 
воспитанников 
детских домов 
и  социа льных 
приютов.

Как расска-
зал председатель 
Клуба старший 
прапорщик Сер-
гей Ероховец, 
кстати, учащий-
ся уже на 5 курсе 
Минской духов-
ной семинарии, 
милиционеры не 
стали ограничиваться волонтерской 
деятельностью, а проводят среди 
коллег духовно-просветитель скую 
работу, помогают им воцерковлять-
ся. Ведь, по признанию сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
без веры, без духовного стержня 
в системе МВД служить чрезвы-
чайно трудно. 

«Считаю, что за три года су-
ществования Клуба удалось сде-
лать не так уж и мало, — отметил 
в интервью «ЦС» Сергей Ерохо-
вец. — Нас стало больше, у нас 
появились новые волонтеры в ре-
гионах. А главное, общее дело нас 
очень сплотило, и мы и впредь бу-
дем стремиться делать все, чтобы 
милосердие не оставалось только 
на словах».

В ходе собрания обсуждались 
перспективы деятельности 

Клуба, а также варианты его офи-
циального названия. Связано это 
с расширением деятельности во-
лонтеров, к тому же среди членов 
Клуба сегодня не только работни-
ки Министерства внутренних дел, 
но и других силовых ведомств. Да 
и словосочетание «православные 
милиционеры» в нашей стране, 
к сожалению, находит понимание 

не у всех, в некоторых СМИ но-
вости, связанные с деятельностью 
Клуба, подавались не совсем кор-
ректно. После дискуссии, в кото-
рой, кроме членов КПМ, принимали 
участие духовник Клуба протоиерей 
Олег Шульгин и секретарь Союза 
сестричеств БПЦ Елена Зенкевич, 
было принято решение на основе 
Клуба создать православное брат-
ство стражей порядка. Причем 
новое братство открыто для всех, 
желающих участвовать в делах ми-
лосердия (по вопросам сотрудниче-
ства обращайтесь по тел.: +375 (29) 
761-87-32 — Сергей Ероховец).

По-прежнему одними из веду-
щих направлений деятельности 
православных стражей порядка вы-
брано несение Слова Божия и по-
мощь так называемым «трудным» 
подросткам и сиротам. Ведь они 
как никто нуждаются в мужском 
воспитании и авторитете.

В планах мероприятий на бли-
жайший год — посещение приходов 
Белорусской Православной Церкви 
в регионах, знакомство с формами 
и методами работы с детьми и под-
ростками.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

ПравОСлавнОе братСтвО
Стражей ПОрядка

рабочее собрание клуба 
православных милиционеров, 
приуроченное к трехлетию 
основания клуба, состоялось 
2 ноября на столичном приходе 
в честь иконы божией матери 
«всех скорбящих радость».

Слева направо: Сергей ероховец, протоиерей 
игорь коростелев, протоиерей Олег Шульгин
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— Основная наша семейная 
«благотворительность» — это по-
мощь Свято-Ксениевскому жен-
скому монастырю. После пожара 
в 2007 году Артем поехал в Барань 
и много помогал физически, по-
скольку насельницам-погорелицам 
не хватало мужской силы. Строил 
большие теплицы, в которых сестры 
теперь выращивают овощи. Сейчас 
много сил и времени отдает боль-
шой монастырской стройке: зани-
мается закупкой стройматериалов, 
снабженческо-оранизационными 
вопросами. Я тоже помогаю по мере 
возможности: создала сайт sestry.by, 
рукодельничаю, но моя помощь со-
всем крошечная и больше заочная. 

— Оно и понятно: дети мал мала 
меньше. Вы ж, наверное, из декре-
та выйти не успеваете. Кто Вы по 
образованию, по специальности 
удалось поработать?

— У всех детей разница примерно 
2,5 года. Поэтому я в «вечном декре-
те». При этом мы с мужем занима-
емся любимым делом без отрыва от 
любимых детей. Они растут на руках 
у двух родителей, и это здорово! По 
образованию я филолог-лингвист — 
преподаватель английского и немец-
кого языков. Но по специальности 
поработать так и не успела, о чем 
не жалею ни минуты. Замуж вышла 
в конце 5-го курса, после окончания 
ВУЗа забеременела первым ребен-
ком. Но работать никогда не переста-
вала. Благо график был свободный — 
я сама его определяла. С мужем у нас 

свой небольшой бизнес — образова-
тельные услуги для студентов. Прав-
да, с моей специальностью это ни-
как не связано, больше по профилю 
мужа: он экономист. Таким образом, 
я освоила новую для меня сферу дея-
тельности, и довольно успешно. Тяга 
к предпринимательству и творчеству 
проявлялась всегда. Поэтому во вре-
мя и после окончания ВУЗа я рабо-
тала как индивидуальный предпри-
ниматель (ИП). Занималась всяким 
разным: от компьютерных услуг, ко-
торые были тогда в новинку, до циф-
ровой фотографии, о которой тогда 
мало кто слышал. Количество моих 
увлечений трудно поддается подсче-
ту. Некоторые их них становились 
подработкой.

— Как увлечения и подработка 
привели к благотворительности? 

— Благотворительность… Не 
могу это применить к себе. Про-
сто начала помогать монастырю, 
деткам-отказникам. Случайно нат-
кнулась в интернете на форумы «Се-
мейство», «Ребенок», где были темки 
про отказных детей, и решила при-
соединиться по мере сил. Шитье — 
мое очередное хобби. Я не делаю так 
уж много, вовсе не шью «километра-
ми и тоннами». Просто совмещаю 
приятное с полезным. Развлечение 
у меня такое, что ли. Вместо телеви-
зора (телевизора у нас в доме нет). 
Я ведь нахожусь все время дома, 
в любимом «гнезде». Люблю быть 
полезной, не выходя из дома. А еще 
и радость от этого получаю.

— Расскажите поподробнее про 
«развлечение». Я знаю, что в не-
которых сиротских учреждениях 
пользуется спросом Ваше изобре-
тение — многоразовый подгузник.

— Да, одним из моих послед-
них «творений-изобретений» стал 
многоразовый подгузник, который 
я назвала «Марфуша» в честь своей 
младшей дочери. Она была и есть 
мой главный «испытатель» данного 
изделия, растет в нем с 2 месяцев. 
Экспериментировать я начала еще 
с сыном, но тот мой подгузник был 
неудовлетворителен по своим ха-
рактеристикам. С рождением Мар-
фы довела «изобретение» до ума. 
Результат порадовал меня и сотни 
мамочек, которые имеют возмож-
ность купить мой многоразовый 
подгузник «Марфуша» через ин-
тернет. Он отличается от всех су-
ществующих аналогов своим удоб-
ством. По своим свойствам близок 
к бумажным «памперсам», но име-
ет все плюсы многоразовых подгуз-
ников, главные из которых — сни-
жение вероятности раздражения 
на коже и существенная экономия 
семейного бюджета. Любая мама 
может зайти на сайт marfusha.by, 
позвонить мне по телефону и по-
лучить личную консультацию по 
подбору и использованию подгуз-
ника «Марфуша». Я вообще забы-
ла, что значит «заканчивается пач-
ка памперсов». А сэкономленные 
деньги я могу без зазрения совести 
потратить на благотворительность 
и хобби. 

Супруги артем и елена козловы — единомышлен-
ники, и это облегчает их движение в любом направле-
нии. «мы такая пара: один плюс один равно три, — сме-
ясь, говорят они. — то есть вместе мы можем больше, 
чем каждый в отдельности». за 11 лет брака эти «один 
плюс один» превратились в шесть: в семье четверо де-
тей с красивыми и непривычными для наших реалий 
именами — евфросинья, христина, дионисий, марфа. 
Плюс нажит приличный багаж добрых дел, который 
не остался незамеченным: артем награжден медалью 
святителя кирилла туровского (2010 г.), орденом свя-
тителя кирилла туровского II степени (2012 г.), орденом 
креста преподобной евфросинии Полоцкой (2013 г.), 
елена — медалью святой великомученицы анастасии 
узорешительницы II степени (2013 г.). О благотвори-
тельности — в целом и частности, о том, что она дает, 
разговор с еленой кОзлОвОй.

кОГда блаГОтвОрительнОСть
ПринОСит радОСть
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Моя помощь в основном «кру-
тится» вокруг рукоделия в том или 
ином виде. Так как я не спонсор 
с огромными деньгами, я не могу 
купить все, всем и сразу. Да это и 
не нужно, как говорят опытные во-
лонтеры. Помощь моя — «сезонно-
точечная». Например, сейчас на дво-
ре осень. Это значит, что на носу — 
зима, и детям в приюты нужны те-
плые вещи. Именно в приюты они 
нужны больше всего, т.к. там боль-
шая «ротация» детей: одни поступа-
ют (практически раздетые), другие 
уходят в приемную семью или воз-
вращаются к родителям. Приютам 
средства на закупку одежды не выде-
ляются, поэтому легко представить, 
что обеспечить свитерами, шапками 
и шарфами даже 10 человек — не-
посильная для приюта задача. Если 
только волонтеры помогут. Я ба-
рышня расчетливая, поэтому легко 
определяю, что купить в магазине 
вещи я не осилю, зато за небольшую 
сумму могу купить белорусскую 
пряжу и связать жилетки и шапки. 
К этому делу подключаю знакомых 
рукодельниц — и вуа-ля! — не-
сколько комплектов теплой одеж-
ды, связанной с любовью, готово! 
Это же касается пеленок, например. 
Был случай, знакомый предложил 
денежную помощь в пользу детей-
сирот. Мы купили рулон ткани по 
оптовой цене, и я нашила гору пе-
ленок. Шьются они легко, но в мага-
зине купить — дорого. То же самое 
с нагрудниками. Купить — дорого 
(если штук 30 сразу). Сшить — не-
сложно и «небольно» по финансам. 
Как-то была возможность сшить 
и отправить в дом ребенка партию 
трикотажных маечек, штанишек, 
трусиков. Получилось красиво, ка-
чественно и недорого, так как мате-
риал достался по закупочной цене. 

Также передавала многоразовые 
подгузники «Марфуша» — шью их 
сама, поэтому мне они обошлись 
по себестоимости. Таким образом, 
я частично «закрываю» самые ти-
пичные нужды учреждений, где 
находятся детки-отказники: одеж-
да, пеленки, нагрудники — это то, 
что часто стирается, и поэтому бы-
стро изнашивается, и в этом всегда 
есть нужда.

Вся эта помощь — «три в одном»: 
польза для детей-отказников, «твор-
чество» для меня, плюс ощущение 
того, что потраченные деньги дают 
«больше»: например, если на мате-
риалы я трачу 100 тысяч, то в ито-
ге мы получаем изделий на 300–400 
тысяч, если бы это было куплено 
в магазине. То есть мне «мало» про-
сто купить, мне еще удается приу-
множить эту сумму, и это приносит 
дополнительное удовлетворение.

Буду рада, если ко мне кто-то 
присоединится в моих рукодельных 
изысканиях! 

— Почему именно Свято-
Ксениевский монастырь выбран 
Вами?

— Раньше я одна, а уже потом 
с будущим мужем ездила в палом-
нические поездки в Дивеево: мно-
го лет подряд, вместе с приходом 
Покровского храма, что в Крупцах. 
А теперь Свято-Ксениевский мона-
стырь — наше малое Дивеево. Там 
есть придел в честь преподобного 
Серафима Саровского, частицы его 
мощей и Дивеевских святых. 

Блаженная Ксения своим заступ-
ничеством очень помогает нам и на-
шим близким. Примечательно, что 
все наши знакомые, которые хоть раз 
помогли монастырю (не обязательно 
материально) — родили детей после 
многих лет «неплодства». И это не 

единичный случай на нашей памя-
ти. Не менее трех семей, которые от 
5 до 10 лет не могли зачать детей, те-
перь счастливые родители. У одной 
пары уже третий ребенок родился, 
а детей не было около 5 лет до этого. 
Папа этого семейства тоже помогает 
монастырю уже несколько лет.

Вот такая помощь блаженной 
Ксении семейным парам. Чудо! 

— Как состоялся Ваш приход 
к вере? Какие были трудности и 
сложности в Вашей жизни уже как 
верующего человека?

— К вере меня привела подруга, 
крестилась я в 11 лет. Ничего осо-
бенного не происходило, просто 
с ней, а потом и без нее я регулярно, 
каждое воскресенье ходила в храм — 
далеко от дома. Ходила на службы 
в основном. Приступала к Таинствам 
редко, но сознательно готовилась. 
Духовника у меня не было, поэтому 
всю информацию черпала из книг 
и через подругу, которая советова-
лась со своей крестной, а та у своего 
духовника спрашивала. Все запутан-
но выглядит, наверное. Но я человек 
замкнутый, необщительный, поэто-
му было так. Основная черта того 
периода — постоянство. Думаю, это 
неплохо для подростка.

Трудности всегда есть. Основ-
ная — это банальная лень, рассла-
бленное состояние. Трудно дается 
все, жить «по уставу» не получается 
совсем. И дело не в количестве де-
тей и забот, я это понимаю. Это сла-
бенькие оправдания… Но мы себя 
утешаем тем, что надо делать хоть 
что-то: молиться не умеем, так хоть 
поможем чем-то монастырю или 
людям. Нельзя вообще ничего не 
делать и причитать: «Ах, у меня ни-
чегошеньки не получается!». Нужно 
что-то делать, помогать другим, но 
делать это от чистого сердца, для 
людей, для Бога. Постараться не ви-
деть в этом «себя» и «свои» заслуги. 
Такой «долг сердца»: я чувствую, что 
должна что-то делать по мере своих 
сил и возможностей, без этого не 
чувствую гармонии, если можно так 
выразиться.

— Что в Вашем понимании бла-
готворительность? Кому она нуж-
на в большей степени — принима-
ющим или дающим?

— Благотвортельность — такое 
сложное понятие… Мне сложно 
дать определение. Как и слову «лю-
бовь».

Пожалуй, «творить благо, т. е. 
добро» в том понимании, которое 
близко самому человеку на данный 
момент. Кому-то хочется помогать 
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людям, кому-то — Церкви, кому-
то — животным, кому-то — ставить 
памятники своим дальним род-
ственникам… Тут нельзя «навязать» 
свое видение вопроса и убедить, 
что «ты неправильно помогаешь, 
не тем, кому нужна помощь». Есть 
люди с отрицательным опытом по-
мощи детским домам, отдельным 
семьям… и Церкви тоже. Когда они 
встречают нецелевое использование 
своей помощи, плохое отношение, 
сталкиваются с непониманием, не-
вниманием к себе, следует разо-
чарование. Однако известно, что 
разочарование будет там, где было 
«очарование». Надо вовремя снять 
«розовые очки», и понимать, что ты 
делаешь и для чего. 

Безусловно, благотворитель-
ность нужна и принимающей сто-
роне, и дающей. Самое главное, по-
моему, — постоянно напоминать 
себе, что ты это делаешь в первую 
очередь для СЕБЯ. И в принципе, 
кроме простого «спасибо», ты не 
должен ничего ожидать. Конечно, 
нам хочется, чтобы помощь была 
максимально эффективно использо-
вана. Так не всегда бывает. Но надо 
не расстраиваться по этому поводу, 
даже если становятся известны такие 
факты. Если ты помог от души, твоя 
«жертва» принята. Надо постарать-
ся делать так: «отдал и забыл». Это 
почти невозможно, конечно. Но эту 
мысль неплохо держать в голове. 

И еще. Благотворительность 
должна приносить радость, достав-
лять удовольствие благотворителю 
(не очень люблю это слово — немно-
го пафосное). Хорошо использовать 
свои таланты — то, что дается легко 
и приносит удовлетворение само по 
себе. Тогда вроде как ты это в свое 
удовольствие делаешь, и приписы-
вать себе «особые труды» не прихо-
дится. Получил удовольствие и при-
нес пользу. Вы квиты с получателем 
помощи.

А помочь может каждый, было 
бы желание. Конечно, всегда най-
дутся более важные и срочные дела. 
Но если оторвать от себя «кусочек 
времени», он вернется в виде чего-
нибудь замечательного, теплого… 
в виде гармонии и уюта в своей се-
мье, в виде здоровых и активных 
собственных детей. Мои дети ви-
дят, что я шью или вяжу для «дру-
гих детей», и они уже давно при-
выкли к этому. Надеюсь, что под-
растут и присоединятся к нашим 
«рукодельным затеям». Сложно 
чему-то учить детей, если сам этого 
не делаешь.

Беседовала 
Гелия ХАРИТОНОВА

В конце октября осуществи-
лась моя давняя мечта — 

совершить паломничество на роди-
ну святителя Кирилла Туровского, 
в древний Туров. Это один из древ-
нейших городов Беларуси, который 
впервые упоминается в летописи 
980 года. Здесь был центр кня-
жества, создана одна из первых 
православных епархий на Руси. 

В Турове в XII веке жил и тво-
рил один из величайших пропо-
ведников и писателей своего вре-
мени святитель Кирилл Туровский. 
В 1994-м году на самом высоком 
месте города, Замковой горе, ему 
был установлен семиметровый па-
мятник.

Настоящее и прошлое Турова 
неразделимы. Так, в мае 2013 года 

в городе был освящен великолепный 
кафедральный собор в честь святите-
лей Кирилла и Лаврентия Туровских. 
На прилегающей к нему территории 
для поклонения установлен двухме-
тровый каменный крест, один из тех, 
что, как гласит предание, приплыли 
сюда по Днепру и Припяти во время 
крещения Руси.

Главный археологический 
памятник

Главным памятником древнего 
Турова является обнаружен-

ный в 1961 году фундамент собора, 
построенного в 1170-е годы и раз-
рушенного в 30-х годах XIII века 
страшным Карпатским землетрясе-
нием. Это самое крупное монумен-
тальное сооружение на территории 

Фоторепортаж
ПалОмничеСтвО на рОдину 
Святителя кирилла турОвСкОГО

крест у кафедрального собора

туровский кафедральный собор
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западных земель древней Руси дли-
ной 29,3 метра и шириной — 17,9. 
Сегодня здесь располагается филиал 
Туровского краеведческого музея. Па-
мятник можно обозревать только со 
смотровых площадок, но для автора 
этих строк было сделано исключе-
ние. Я смог спуститься вниз и при-
коснуться к камням, которым около 
850 лет! 

«растущие» кресты

Туровские каменные кресты — 
святыни, к которым ежегодно 

прикасаются тысячи паломников в 
надежде получить исцеление от своих 
телесных недугов. 

По преданию, первоначально их 
было двенадцать, по количеству апо-
столов. До 30-х годов XX века они 
стояли на берегу реки, пока новая 
власть не приказала их уничтожить. 
Часть крестов была закопана, часть — 
утоплена в реке. А через семь лет 
начались чудеса: два двухметровых 
креста всплыли (!) на поверхность. 
Местные жители выловили их и от-
несли в церковь Всех Святых. Чуть 

позже местный рыбак увидел еще 
один крест на берегу. Он понимал, 
что ему будет за находку — «путевка» 
в Сибирь, поэтому решил закопать 
крест на Борисоглебском кладбище. 
В наше время он начал «расти». 

Чудо заключается в том, что крест 
«растет» не только вверх, что можно 
как-то объяснить (выталкивает по-
чва), а и вширь! Этот процесс не 
поддается научному объяснению, как 
и то, что в некоторые зимы вокруг 
креста наблюдается таяние снега, 
а сам крест излучает тепло. Сегодня 
на Борисоглебском кладбище «рас-
тет» уже несколько таких крестов. 
Кстати, и без них кладбище для 
верующих служит местом палом-
ничества. По преданию, именно на 
этом месте были захоронены убитые 
в 1015-м году сыновья киевского 
князя Владимира-Крестителя Борис 
и Глеб — первые русские, прослав-
ленные в лике святых. Отсюда и на-
звание кладбища. 

Текст и фото 
Николая ШУКАНОВА

Памятный знак к 1000-летию туровской епархии 

храм всех Святых

дОбрая 
традиция
В городе Борисове доброй 

традицией стало проведение 
научно-практических конферен-
ций, посвященных знаменатель-
ным событиям в истории Русской 
Православной Церкви и право-
славным праздникам.

Они осуществляются в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве 
Борисовского благочиния и Бо-
рисовского районного исполни-
тельного комитета. Целью таких 
мероприятий является содействие 
объединению усилий учреждений 
образования, благочиния и обще-
ственности в решении вопросов 
воспитания на духовных и нрав-
ственных ценностях белорусского 
народа, популяризация опыта со-
трудничества учреждений образо-
вания и православных приходов.

Непосредственным организато-
ром их является миссионерский 
отдел Борисовского благочиния, 
который возглавляет настоятель 
прихода храма святого благовер-
ного князя Димитрия Донского ие-
рей Сергий Башкиров. Активную 
помощь ему в этом благородном 
деле оказывает Ресурсный центр 
по духовно-нравственному воспи-
танию на православных традициях 
белорусского народа, созданный на 
базе ГУО «УПК ясли-сад — сред-
няя школа № 24». Руководителем 
центра является заместитель ди-
ректора этого учебного учреждения 
Владимир Сергеевич Вятский.

Очень хорошо зарекомендовали 
себя Воскресенские образователь-
ные чтения, которые, как правило, 
ежегодно, на протяжении уже пяти 
лет, проходят накануне Пасхи. 

Неизменными участниками 
всех этих мероприятий являют-
ся руководители Борисовского 
райисполкома, отдела образова-
ния, физической культуры, спорта 
и туризма, отдела идеологической 
работы, культуры и по делам мо-
лодежи. Все конференции широко 
освещаются в городских и район-
ных СМИ.

5 ноября в городском Дворце 
культуры состоялась очередная 
такая научно-практическая кон-
ференция, которая была посвя-
щена 1025–летию Крещения Руси. 
В конференции приняли участие 
руководители школ и учебных за-
ведений г. Борисова и Борисов-
ского района, педагоги, прихожане 
борисовских храмов.

Александр МЕДЕЛЬЦОВ
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Знакомое всем выражение 
«Бог любит Троицу» все 

и решило. По дороге из онкоцен-
тра ехала и думала: «Писать… 
Не писать…». Писать — вызвать 
огонь на себя, а мне уж и так за 
все годы хватило. На днях один 
священник сказал мне: «Бьют…», 
а я ему в ответ, как в одной малю-
сенькой книге премудрой («Одна 
минута глупости» называется) на-
писано, ответила: «Камни броса-
ют только в плодоносное дерево», 
а от себя добавила шутя: «Но го-
лову руками прикрывать надо».

Итак, раз в двух номерах 
«Царкоўнага слова» подряд две мои 
публикации, так быть тут и тре-
тьей. Кроме того, митру с меня не 
снимут, погон маршальских нет, 
а голову прикрывать я уже научи-
лась, потому что то, что в уши 
входит, так может ужалить сердце, 
что потом очень даже не хорошо 
может закончиться.

Кто из вас, дорогие читатели, 
знаком с творчеством Александра 
Солженицина? У него есть такое 
произведение коротенькое, «Один 
день Ивана Денисовича» называ-
ется. Это про ГУЛАГ. К слову, дет-
ство мое прошло на родине этого 
знаменитого писателя-диссидента, 

лауреата Нобелевской премии. 
Периодически, возвращаясь из 
детского онкоцентра в Минск, 
я думаю о том, что у меня тоже 
«Один день…».

Утро. Воскресенье. 3 ноября с. г. 
Еду, молюсь. Что ждет сегодня? 
В детском онкоцентре постоянно 
идешь, как, наверное, саперы хо-
дят, осторожненько. Что ни шаг, 
то взрыв. Горе, горе, горе… Врачи 
измучены, и дети, и матери. Бен-
зин в моем стареньком «гольфе» 
на нуле. Я со своей  машиной как 
с живой лошадью разговариваю: 
«Потерпи, дорогая, до вечера. По-
кормлю, только вперед, милень-
кая, пожалуйста». А в свой «ба-
чок» духовное топливо: «Господи! 
Я же пустая, как барабан. И Ты 
один знаешь, как я уже удрать 
хочу с этой войны»… и прочее… 
В мозгах «Отче наш» почти нон-
стопом.

Вхожу в вестибюль. Траур. Ма-
мочки на цветы собирают.

Валентина — служба охраны. 
«Ой, сестра Вера, я так испуга-
лась, так испугалась! Даже дежур-
ного врача вызывала. Кто-то из 
матерей фитиль в лампаде высоко 
поднял, такое пламя было, что 
чуть масло не вспыхнуло»! Под-

хожу к часовне. Чувствую запах 
гари. У нас три раза уже сигна-
лизация срабатывала, и это посто-
янное напряжение. Тем не менее, 
часовня должна быть внутри кли-
ники. Коляски, капельницы, кро-
ме того, матерям каждая секунда 
дорога. Есть пара минут времени, 
спустилась, помолилась, свечу по-
ставила и бегом к ребенку…

Поднимаюсь в инфекционное 
отделение. В боксе очень тяжелый 
пациент. Три женщины рядом. Тут 
надо с ними только помолчать. 
Слава Богу, вчера его причастил 
отец Кирилл.

В другом боксе Варвара. Чудо 
с огромными ресницами. Пожалею 
вас, читатели, избавлю от опи-
сания того, в каком виде лежит 
маленькое тельце на большой по-
стели. Рядом просто солнышко — 
ее совсем юная и очень красивая 
мамочка. Еще один бокс — Паша. 
Слава Богу — сидит Павел! Знае-
те, какое счастье видеть, что ребе-
нок сидит. Мамочка у Павла тоже 
замечательная. Трудно тут всем, 
но мы все такие разные, и если 
матери теплые, с внутренним 
светом, то всем легче: и детям, 
и персоналу. Как важно в себе 
воспитывать это качество — те-
плоту и женственность.

Отделение старшего возрас-
та. Иду проверить, как там Ва-
силий.

Перед очередной химиотера-
пией был настолько напряжен от 
переживаний, что даже глаза по-
тухли. Из соседней палаты выхо-
дит мама Анечки, что называет-
ся, «никакая». Обнимаю и просто 
глажу ей спину…

Вася-Васи лек  с о  св оими 
глазами-звездочками. Ожил!!! 
В палате Василий, Никита и но-
венький Сергей. Подростки. Все 
страхи держат внутри. Иногда 
этот страх вырывается взрывной 
волной и, как правило, достается 
мамам.

А я кто такая? В своей белой 
косынке? Я должна быть мудрой-
премудрой, мудрейшей из всех 
змей в этом эпицентре. Себя за-
быть, косынкой не отпугнуть, губ-
ки не поджимать, карой небесной 
не пугать. Я должна исчезнуть, 
раствориться. Иоанн Крести-
тель был Голосом, а я вообще не 
знаю, кто я. Наконец «подбира-
юсь» к новенькому. Лежит. Глаза 
в ноутбук. Он  ничего не видит 
в этом своем лежащем на животе 
ноутбуке. У меня все сжимает-
ся от боли. У Сергея на ступне 

ручку ПОГладить
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опухоль. Большая. Весь внутри, 
в панике, в хаосе, в ужасе пе-
ред неизвестностью и в чуждой, 
страшной новой действитель-
ности. Осторожненько, тихонеч-
ко, как присохшие к ране бинты 
отрывают, приближаюсь к его 
душе…Ух! Получилось! Пожали 
друг другу руки. «Так, Сереж, 
имя твое в записке «о здравии» 
оставить»? 

Время! Уже опаздываю в ча-
совню. Там собрались, навер-
ное, уже дети и мамы. Выхожу 
в коридор. Пронзительный крик. 
Ульяна! Ее ведут в процедурную. 
Она так кричит, эта шестилет-
ная кроха. У нее только что был 
день рождения, и она заявила, 
что у нее будет столько детей, 
сколько у мамы. Четверо! Глаза — 
большие, серые, полные ужаса. 
Рядом медсестра и бабушка Улья-
ны в красном халате, а маленькое 
тельце извивается между двумя 
взрослыми женщинами. Ручон-
ками она вцепилась в капельницу 
и кричит: «Не-е-ет!!!»…

Мчусь по лестнице с четвер-
того этажа в часовню на первом. 
В вестибюле толпа молодежи. 
Оказывается, приехали из какой-
то протестантской церкви дать 
онкобольным детям концерт. 
С зачехленными музыкальными 
инструментами. Человек двад-
цать, двадцать пять. Половина, 
наверное, парней. Какой концерт, 
когда такой траур?! В моем теле 
звучит крик Ульяны, с которой 
что-то делают в процедурном.

«Даю вам две минуты на 
размышление. Сейчас в часовне 
будет молитва о детях. Хотите 
помочь детям молитвой — по-
жалуйста»!

Захожу в часовню — мамы, 
дети. Задаю вопрос: «Сейчас 
вы должны принять решение 
самостоятельно. С концертом 
приехала молодежь из какой-
то протестантской церкви. Если 
они сейчас зайдут в часовню, 
чтобы вместе с нами помолиться 
о наших детях, вы согласны, или 
кто-то из вас против?». Так вот, 
уважаемые читатели православ-
ной  газеты «Царкоўнае слова», 
все единогласно были только 
«за» и без малейшей паузы. Еди-
ногласно!

Я не буду описывать то, что 
и нельзя, и невозможно опи-
сать — нашу молитву в это вос-
кресенье…

Выхожу из онкоцентра. Наша 
охрана — Валентина: «Ой, се-

стра Вера! Сижу я  думаю: «Да 
куда ж она вся подевалась, эта 
молодежь? Подхожу к часовне, 
а она вся полная, и все на ко-
леночках. Я ж никогда столько 
молодежи на коленях не виде-
ла. А как же эта девушка у по-
рога самого молилась о детках 
и плакала. Так молилась и пла-
кала! Да как же она плакала! 
И все»…

Выхожу из клиники. Навстре-
чу с пакетами один из отцов. 
Он часто приходит молиться 
в часовню. Молчаливый, всегда 
очень сосредоточенный. Прие-
хал сейчас и уезжает обратно, 
а жена с ребенком лежат в кли-
нике. Он священник. Такой же 
страдающий, но только большой 
мальчик. Это мы только снару-
жи взрослые…

Возвращаюсь из Боровлян 
в Минск уже в сумерках и в гу-
стом потоке машин. В сознании 
мелькают живые картинки уже 
утекающих в реку вечности  мо-
ментов.

«Сейчас я буду помазывать 
святым маслом только тех, кто 
хочет, чтобы его помазали». 
Перехожу от одного к другому, 
и маленькая кисточка накла-
дывает масляный крестик на 
чело с еще молодой, без мор-
щин кожей. Молодежь сейчас 
высокая, и я вижу, как накло-
няются одна за другой голо-
вы парней. Потом кропление 
крещенской водой. Последней 
окропляю пришедшую и уже 
с высохшими глазками Улья-
ну. «Ульяна! А теперь ты меня 
окропи, пожалуйста». Ульяна  
на меня воды не жалеет.

«Ребята! — говорю я уже 
только гостям, отпустив мамочек 
с детьми. — Я никогда не забуду 
одну фразу нашего митрополита 
Филарета. Шел какой-то разго-
вор, и он остановил богослов-
ское философствование: «Да не 
надо больному о Боге рассказы-
вать. Погладь ему ручку»…

Так и тянет меня длинное 
послесловие написать. 

А зачем? Каждый сам свой вы-
вод сделает.

Всем здоровья! Вам и вашим 
сыночкам и дочечкам!

Господи, помилуй! Господи, 
помилуй! Господи, помилуй!

Вера ПЛЮЩЕВА,
старшая сестра Марфо-

Мариинского сестричества

иерОнимОвСкие
чтения

в минСке

Кафедра библеистики и богос-
ловия Минской духовной ака-

демии, кафедра библеистики и хри-
стианского вероучения Института 
теологии БГУ и библейский альманах 
«Скрижали» проводят III Иерони-
мовские чтения — научную конфе-
ренцию исследователей Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета, 
посвященную памяти блаженного 
Иеронима Стридонского.

Конференция состоится 20–21 
ноября 2013 года (среда, чет-
верг) в Институте теологии БГУ 
(Минск, проспект Независимости, 
24, ауд. 307).

Проблемное поле конферен-
ции:

Переводы Библии на современ-•	
ные языки.
Святоотеческая традиция толко-•	
вания Священного Писания.
Проблемы современной библей-•	
ской герменевтики.
Библия в контексте истории •	
и культуры древних народов.
Библия и литургическая жизнь •	
Церкви.
Библейские ценности в жизни •	
современного общества.

В рамках конференции прой-
дут Студенческие Иеронимовские 
чтения.

Доклады участников конфе-
ренции будут изданы в альманахе 
«Скрижали» в 2014 году.

Доклады студентов высших учеб-
ных заведений будут опубликованы в 
сборнике студенческих научных работ 
по библеистике «LABORATORIUM 
BIBLICUM», который выйдет в ка-
честве приложения к альманаху 
«Скрижали» в серии «Библейские 
исследования студентов».

По всем организационным во-
просам можно обращаться по элек-
тронному адресу: luhot_ru@mail.ru.
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«После ДТП Сережа нахо-
дился в крайне тяжелом 

состоянии в нейрохирургической 
реанимации БСМП г. Минска 
в течение 3 недель, — рассказала 
сестра Сергея Людмила. — Он по-
лучил тяжелую открытую черепно-
мозговую травму, множественные 
переломы, разрыв селезенки с вну-
трибрюшным и забрюшинным 
кровотечением. Нам с матерью 
пришлось добираться из разных 
городов, чтобы быть рядом. С того 
момента началась наша новая 
жизнь, единственной целью кото-
рой было спасти Сережу».

Через месяц КТ показало, что 
у Сергея разрастается гидрома, ко-
торая сдавливает головной мозг, 
началась гидроцефалия. В срочном 
порядке ему провели трепанацию 
черепа. Опять реанимация, потом 
опять отделение сочетанной трав-
мы. Все это время Сергей не раз-
говаривал, никого не узнавал, пра-
вая сторона тела была скрючена 
(именно на правую сторону при-
шелся удар автомобиля). Таким 
его и выписали из больницы через 
2,5 месяца. Прогноз — подобное 
состояние до конца жизни, как по-
следствие тяжелой ЧМТ с ушибом 
ствола головного мозга.

Семья уехала в Брест, рассчи-
тывая, что в областном городе есть 
хорошие специалисты по части не-
врологии. В декабре Сергей Кри-
воль получил I группу инвалид-
ности. В ходе лечения наметились 
сдвиги в лучшую сторону — «Где-
то с декабря мы поняли, что Сере-
жа нас узнал, а в феврале он начал 
немного говорить, — рассказывает 
Людмила. — Для нас каждое ма-
ленькое словечко, сказанное им, 
становилось праздником! Еще дол-

гое время были проблемы с крат-
ковременной памятью (человек не 
помнит, что произошло буквально 
минуту назад), но сегодня эта про-
блема в прошлом.

Вопреки всем прогнозам вра-
чей, усиленно занимаясь, сегодня 
Сережа хорошо разговаривает, 
неплохо общается на немецком 
(до аварии он знал его в совер-
шенстве). И это при том, что лого-
пед не занимался с ним ни разу — 
врачи говорили, что это не име-
ет смысла. Мы все делали сами. 
Особенно мама — она трудится 
не покладая рук и делает все для 
восстановления сына. Интеллект 
Сережи восстановился полно-
стью. Только вот ходить он сам не 
может — движения правой сторо-
ны тела минимальны.

Мы давно вернулись в Ново-
полоцк. Почти 4 года нам отказы-
вали в реабилитации. В этом году 
Сережа проходил лечение в центре 
«Элеос» в Минске. Чтобы оплатить 
его лечение, мама брала кредит.

Летом этого года я списалась 
с несколькими клиниками в Изра-
иле, Германии. Выслала все затре-
бованные ими документы. Ответ 
пришел из клиники «Гелиос» (Бер-
лин). Сереже нужна полная диа-
гностика и обследование, потом 
реабилитация в другой клинике. 
За обследование клиника выста-
вила счет порядка 32 тысяч евро. 
Плюс оформление визы, услуги 
по транспортировке в Германию 
и внутри страны на специализиро-
ванном транспорте — еще порядка 
3 тысяч евро.

Сумма для нас просто нереаль-
ная. Никаких накоплений и цен-
ностей у нас нет. Но у брата поя-
вилась надежда, он так устал себя 
чувствовать просто вырванным из 
обычной жизни, не нужным нико-
му, кроме своей семьи».

Дорогие читатели, с вашей помо-
щью удалось собрать 32 200 евро на 
обследование и лечение в Германии 
Сергея Криволя. Пока шли сборы, 
из клиники «Гелиос» пришел новый 
счет на сумму, превышающую ранее 

озвученную на 5 тысяч евро. Сергея 
все еще готовы лечить, однако для 
этого необходимо в ближайшее вре-
мя собрать недостающие 2800 евро 
и оплатить счет. Даже самая незна-
чительная сумма ваших пожертво-
ваний может стать решающей.

В последнее время состояние 
Сергея ухудшилось, моральное 
в том числе — он начал сдаваться. 
Просим ваших молитв о Сергии, 
чтобы Господь дам ему сил бороть-
ся дальше.

Благотворительные счета 
открыты в филиале №214 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» — 
г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4; 
УНП 300231837; МФО 150801660: 
— в белорусских рублях: 
№000038 (Транзитный счет 
№3819382100605 — указывается 
при переводе средств юрлицами 
или не из Беларусбанка)
— в долларах США: 
№000157 (Транзитный счет 
№3819382121408 — указывается 
при переводе средств юрлицами 
или не из Беларусбанка)
— в евро:
 №000015 (Транзитный счет 
№3819382121408 — указывается 
при переводе средств юрлицами 
или не из Беларусбанка)
Назначение платежа: 
на благотворительный счет 
Криволь Жанны Андреевны 
для лечения сына Криволя 
Сергея Алексеевича

Адрес для почтовых переводов:
211501, Витебская обл., 
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 
дом 171, к.1, кв.76
Криволь Жанне Андреевне

EasyPay: 33014749

Есть возможность перечислить 
деньги на баланс МТС на номер 
мамы Сергея (+37529) 293 21 84 
(в дальнейшем они будут 
переведены на благотворительный 
счет через сервис iPay).

Подготовила 
Гелия ХАРИТОНОВА

Общее дело

не хватает СОвСем чуть-чуть
в №4-2013 «цС» мы писали о Сергее криволе, которого в авгу-

сте 2008 года сбил автомобиль. Он перенес кому, операцию на вну-
тренних органах, трепанацию черепа. врачи не давали никаких 
прогнозов. 5 лет реабилитации вернули Сергея к жизни, но само-
стоятельно ходить он до сих пор не может.
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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).

16 ноября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно 
на канале «культура». 
в 21.30 на канале 
«культура» повтор 
программы)
•	 Духовное	 наследие	 схиархи-
мандрита Иоанна (Маслова).

17 ноября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
•	Проповедь	 на	 воскресное	
Евангельское чтение.
•	 Репортаж	 о	 закладке	 храма	
Богоявления Господня в Лошице.
•	Интервью	 с	 настоятелем	
прихода в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» Кириллом 
Шолковым, лауреатом премии 
«За гуманизм в медицине».

телевидение
16 ноября, суббота

«беларусь 1»
8.30 «Існасць»
•	Епископское служение. 
Белорусские архиереи: жизнь 
и служение.

«беларусь 3»
8.05 «абіцель душы»

17 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

кОбринСкий бал для мОлОдежи

Балы, получившие свое начало в эпоху Петра I и достигшие своего 
истинного блеска при Екатерине II, сегодня вновь завоевывают 

сердца молодых людей.
В Москве уже давно проводятся балы для православной молодежи — 

Сретенский бал, Покровский, в Татьянин день. В Минской епархии также 
традиционны молодежные балы. И вот теперь эту прекрасную традицию 
поддержала Брестская епархия.

Как сообщили в пресс-службе  Брестского епархиального управления, 
бал для православной молодежи состоится 25 января 2014 года  во Дворце 
культуры г. Кобрина.

Подготовиться к участию в бале,  разучить классические танцы по-
могут профессиональные мастера на предварительных занятиях, которые 
будут проводиться по субботам в 11.00 и вторникам в 19.00 в Кобринском 
Дворце культуры.

Кстати, сезон балов на Руси длился от Рождества Христова до масленицы 
и возобновлялся после Великого поста.

Безусловно, танец — это всего лишь повод к знакомству и общению. 
Но танец танцу рознь. И если современные танцы на дискотеках выгля-
дят не совсем целомудренно, то бальные танцы выигрывают во всех от-
ношениях— в одежде, музыке, плавности движений, тишине разговоров, 
пристойности поведения... Так что пусть лучше наши дети знакомятся на 
балах, чем в ночных клубах.

Ольга РОЛИЧ, г. Брест

«ПрОСите, и данО будет вам»
Задолго до освобождения моего подопечного Александра из испра-

вительной колонии в Орше по его просьбе стала искать способы 
приобрести для него одежду и обувь. Освободится он 31 декабря, прямо 
в канун Нового года. Зиму в этом году обещают лютую, значит, надо под-
готовить такие вещи, чтобы тепло было. В обществе «по одежке встреча-
ют», поэтому надо было думать и о том, чтобы вещи были современными, 
чтобы не шарахались от Александра люди. Ломала я голову, ломала, забыв 
в суете, что нужно обратиться к Тому, у Кого можно просить, и дано нам 
будет. Вот мысленно и попросила у Боженьки, чтобы помог мне осилить 
такую проблему. Мне-то и сына тяжело одеть, а тут взрослый мужчина 
нуждается в одежде.

Как-то зазвонил телефон. Беру трубку, а на том конце провода мой 
бывший подопечный, а теперь друг. Говорит мне: «Марина, мне тут люди 
для «зеков» собрали денежку, могу ли я тебе ее передать?». А как я могу 
отказаться, когда буквально на днях у Бога помощи просила? Конечно же, 
я дала согласие, встретились, и он вручил мне 100 долларов.

Взяла я американскую денежку, села за компьютер и давай снова с Богом 
разговаривать: «Боженька, у меня есть 100 долларов, на эту сумму можно 
только куртку купить. Как мне его с ног до головы за эти денежки одеть?». 
Но на душе было спокойно, легко. Понимала, что Боженька рядом, не оста-
вит. Раз послал мне именно 100 долларов, то и пошлет одежду именно на 
эту сумму. Открыла я белорусские аукционы в интернете и давай листать 
страницу за страницей. Размер у моего освобождающегося подопечного 
солидный, рост такой же, а обувь 45 размера. Найди, попробуй. В поисках 
провела дня три, пролистала аукционы и сайты бесплатных объявлений 
вдоль и поперек. И… нашла то, что искала. Когда обращалась к авторам 
частных объявлений с просьбой немного уступить в цене, когда объясняла, 
кому нужна та или иная вещь, то абсолютно все люди шли навстречу. Ни 
один человек мне не отказал, хотя могла же ведь и на грубость нарваться. 
Ведь не всем по душе осужденные… 

Одела и обула я своего подопечного с Божьей помощью на зиму с ног 
до головы. Уже успела порадовать Александра в письме, что будет ему во 
что одеться, выходя «в мир». Рассказала ему всю эту историю. Попросила 
помолиться за благодетеля, который пожелал остаться неизвестным. 

В суете мы часто забываем о словах Господа: «Просите, и дано будет 
вам». Все на свои силы надеемся. А Боженька стоит рядом и ждет, когда 
же мы к Нему обратимся за помощью. И не замедлит оказать эту помощь, 
потому что Бог — это Любовь. 

Марина СИНЯВСКАЯ, г. Червень
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аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца. 

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) 
1-10.12 Святая Земля 
(Израиль)
17-25.12 Австрия, Италия, 
Чехия 

беларусь:

россия, украина:

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
29.12 Логойск, Новинки
5.01.2014 Греск, Слуцк

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
3-6.01.2014 Серпухов, Боровск, 
Смоленск
10-13.01.14 Густынь, Прилуки 
17-20.01.14 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск

На первое полугодие 2014 года 
желающих подписаться 34 адре-
сата. Благодаря жертвователю из 
г. Гродно Ивану Владимировичу, 

который оплатил 20 подписок, все они будут подписаны. 
На сегодняшний день свободных подписок нет. Ждем 
писем, звонков и денежных переводов с пометкой «ПОД-
ВЕШЕННАЯ ПОДПИСКА»

«ПОдвеШенная» ПОдПиСка

Поздравляем!

Настоятель нашего храма 
иерей Георгий РАСПО-

ПОВ 14 ноября 2013 года отметил 
60-летие своего жизненного пути, 
из которых 15 лет он отдал слу-
жению на нашем приходе в честь 
святого великомученика и цели-
теля Пантелеимона в г. п. Мачу-
лищи Минского района.

С первых дней батюшка Геор-
гий возглавил работы по стро-
ительству и благоустройству 
сначала малого, а затем величе-
ственного нового храма, в кото-
ром нашлось место замечательно-
му клиросу, детской воскресной 
школе, приходской библиотеке. 
На территории прихода разбиты 
сад и огород, есть даже неболь-
шая пасека.

Под чутким руководством отца Георгия в стенах храма прошли по-
номарское служение и были подготовлены к рукоположению несколько 
священников.

В своих проповедях отец настоятель призывает нас смиренно и крот-
ко нести свой крест, любить Господа всем сердцем, хранить чистоту 
Православия.

Поздравляя нашего батюшку с юбилеем, молитвенно просим Господа 
сохранить его и матушку Ольгу в добром здравии, мире и долгоденствии, 
ниспослать успехов во всех его пастырских трудах.

С уважением, прихожане


