
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

14

13

12

10

8

6

чытайце ў нумары:

51 (599),  2013  ã. 
20 ñíåæíÿ

друзья! Оставайтесь с нами. Подписывайтесь!

Продолжается подписка 
на 1-е полугодие 2014 г.

Подписаться на газету
«царкоўнае слова»

можно с любого месяца
Стоимость подписки:

на 6 мес. — 100 200 руб.
на 3 мес. — 50 100 руб.

Газете необходима 
ваша поддержка!

Подписной индекс: 

63130

«Каждый челОвеК и вСяКОе СОбытие 
ОСтавляли в мОей душе ОСОбые теПлые чувСтва»

читайте на с. 2Фото а. мизея

Обретение 
любви 

анОнС 
выСтавКи-
ярмарКи 
«рОждеСтвО 
ХриСтОвО» 

ищи Светлую 
СтОрОну жизни 

анГел-
Хранитель

Общее 
делО  

иСтОрия 
ОднОй 
улыбКи 



2 №51, 2013

28 декабря                              суббота

25 декабря                                                   среда

24 декабря                                               вторник

27 декабря                             пятница

26 декабря                                                   четверг

23 декабря                                               понедельник

22 декабря                                                                       воскресенье

Календарь

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Зачатие праведной Ан-
ною Пресвятой Богородицы; пророчицы Анны, матери 
пророка Самуила (1100 г. до Р.Х.); святителя Софрония, 
архиепископа Кипрского (VI); преподобного Стефана Но-
восиятеля (912); иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость».
Утр. — Лк. XXIV, 1-12. Лит. — Eф. V, 8-19. Лк. XVII, 12-
19. Гал. IV, 22-31. Лк. VIII, 16-21. 

Седмица 27-я по Пятидесятнице. Мучеников Мины, Ер-
могена и Евграфа (ок. 313); святителя Иоасафа, еписко-
па Белгородского (1754); преподобной Анны Cтоляровой 
исповедницы (1958); мученика Гемелла Пафлагонянина 
(ок. 361); преподобного Фомы (X); блаженного Иоанна 
(1503) и родителей его, блаженного Стефана (1446) и бла-
женной Ангелины, правителей Сербских.
Утр. — Ин. X, 9-16. Лит. — 1 Тим. V, 1-10. Мк. VIII, 11-21. 
Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 
12-19.

Преподобного Даниила Столпника (489-490); священно-
мученика Феофана, епископа Соликамского (1918); свя-
щенномученика Николая Виноградова пресвитера (1937); 
священномученика Иоанна Богоявленского пресвитера 
(1941); преподобного Никона Сухого, Печерского (XII); 
мученика Миракса (VII); мучеников Акепсия и Аифала; 
преподобного Луки Столпника (ок. 970-980).
1 Тим. V, 11-21. Мк. VIII, 22-26.

Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чу-
дотворца (ок. 348); преподобного Ферапонта Монзен-
ского (1597); священномученика Александра, епископа 
Иерусалимского (251); мученика Разумника (Синезия) 
(270-275).
1 Тим. V, 22 – VI, 11. Мк. VIII, 30-34. Евр. XIII, 17-21. Лк. 
VI, 17-23.

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария 
и Ореста (284-305); мученицы Лукии (304); преподобного 
Аркадия Новоторжского (XI); преподобного Мардария, 
затворника Печерского (XIII); преподобного Арсения 
(VIII-X); святителя Досифея, митрополита Молдавского 
(1693).
Утр. — Мф. X, 16-22. Лит. — 1 Тим. VI, 17-21. Мк. IX, 10-
16. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19. 

Мучеников Фирса, Левкия, Каллиника (249-251); муче-
ников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (286-
287); священномученика Николая Ковалева пресвитера 
(1937).
2 Тим. I, 1-2, 8-18. Мк. IX, 33-41. 

Священномученика Елевферия, матери его мученицы Ан-
фии и мученика Корива епарха (II); преподобного Павла 
Латрийского (955); святителя Стефана, архиепископа Су-
рожского (VIII); священномученика Илариона, архиепи-
скопа Верейского (1929); преподобного Трифона Печенг-
ского (1583); Собор Крымских и Кольских святых.
Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XIV, 1-11.

В сам день торжества Митрополит Минский 
и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Бела-

руси Филарет совершил Божественную литургию 
в Свято-Духовом соборе. Предстоятелю Белорус-
ской Православной Церкви сослужили архиереи 
и духовенство из Беларуси, России и Украины.

По окончании литургии епископ Смоленский 
и Вяземский Исидор огласил поздравление Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой о Господе 
Владыка! В день памяти Вашего небесного покровите-
ля — праведного Филарета Милостивого — примите 
сердечные поздравления вкупе с пожеланиями крепо-
сти сил и бодрости духа на многая и благая лета.

Долгие годы Вы с ревностью о деле Христовом со-
вершаете нелегкое служение Патриаршего Экзарха 
на Белорусской земле, являете отеческую заботу о 
вверенной Вашему попечению пастве.

Бог мира и Отец щедрот да ниспошлет Вам бога-
тые и обильные Свои милости в Ваших дальнейших 
архипастырских трудах на пользу Святой Церкви».

Уполномоченный по делам религий и нацио-
нальностей Леонид Гуляко огласил адрес 

премьер-министра Республики Беларусь Михаила 
Мясниковича:

«Ваше Высокопреосвященство!
От имени Правительства Республики Беларусь 

и себя лично поздравляю Вас с 35-летием архипа-
стырского служения в Беларуси!

Вся Ваша архипастырская деятельность на-
правлена на укрепление христианских принципов 
в жизни общества, приумножение духовных ценно-
стей белорусского народа, воспитание людей в тра-
дициях благочестия, патриотизма и любви к ближ-
нему. Возглавив Белорусскую Православную Церковь, 
Вы провели большую работу по воссозданию епар-
хий, открытию храмов и монастырей, возрождению 
религиозного образования.

Ваши труды способствуют укреплению мира, 
социальной стабильности, сохранению в Беларуси 
традиций веротерпимости и межконфессиональ-
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ного диалога. Яркое свидетельство 
тому — широкомасштабное праздно-
вание в 2013 году знакового события, 
судьбоносного для народов России, 
Беларуси, Украины и других стран — 
1025-летия Крещения Руси.

Многогранная деятельность Бело-
русской Православной Церкви под Ва-
шим руководством получила высокое 
признание как в Беларуси, так и за ру-
бежом, а Ваши заслуги отмечены мно-
гими церковными и государственными 
наградами.

Ваше Высокопреосвященство, пусть 
и в дальнейшем Ваши искренняя забо-
та и благородное служение содейству-
ют процветанию нашего Отечества, 
будут нам опорой в жизненных трудах 
и начинаниях.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
плодотворных трудов, дальнейших 
свершений во благо Православия 
и Беларуси».

Митрополит Белоцерковский 
и Богуславский Августин 

огласил приветствие Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украи-
ны Владимира:

«Ваше Высокопреосвященство! До-
рогой Владыка Филарет!

От всего сердца поздравляю Вас 
с днем небесного покровителя — пра-
ведного Филарета Милостивого, 
а также с 35-летием архипастырского 
служения на благословенной Белорус-
ской земле!

Ваш жизненный путь составляет 
целую эпоху в жизни Русской Право-
славной Церкви. Господь призвал Вас 
к пастырскому служению в сложное 
время, когда богоборческое государство 
открыто выступало за уничтожение 
Церкви Христовой. Быть в те годы 
пастырем Церкви означало исповед-
нический подвиг. Уповая на всесиль-
ную Божественную помощь, Вы не по-
боялись в то непростое время встать 
на путь служения Церкви, и надежда 
Ваша не была посрамлена. Вы стали 
достойным свидетелем непреходящей 
ценности Евангельской веры и незы-
блемости христианской морали. Вы 
всегда ревностно несли и продолжаете 
нести в мир свидетельство о Христе, 
несмотря ни на какие ограничения, на-
лагаемые на Церковь.

Три с половиной десятилетия на-
зад Господь судил Вам занять Минскую 
архиерейскую кафедру. С тех пор Ваше 

имя стало символом Православия в Бе-
ларуси. Вашими трудами совершилось 
великое духовное возрождение Белорус-
ской Православной Церкви: восстали 
из руин Божии храмы и монастыри, 
народ вновь получил возможность вер-
нуться к чистому истоку христиан-
ской духовности.

Сегодня мы молитвенно разде-
ляем со всем православным народом 
Беларуси духовную радость, связан-
ную с празднованием Вашего личного 
юбилея. Искренне желаю Вам, дорогой 
Владыка, крепости душевных и теле-
сных сил, всесильной помощи Божией 
в Вашем нелегком архипастырском 
служении.

Ис полла эти Дэспота!»
Во внимание к усердным трудам 

во славу Божию и в связи с 35-летием 
служения на Белорусской земле ми-
трополит Августин от имени Блажен-
нейшего Владимира, Митрополита 
Киевского и всея Украины, вручил Па-
триаршему Экзарху орден Украинской 
Православной Церкви святого апосто-
ла Андрея Первозванного.

От лица епископата, духовен-
ства и верующих Белорусской 

Церкви Митрополита Филарета по-
здравил управляющий делами Бело-
русского Экзархата архиепископ Но-
вогрудский и Лидский Гурий:

«Ваше Высокопреосвященство, до-
сточтимый Владыка Экзарх!

От лица всех верных чад Белорус-
ской Православной Церкви приносим 
Вашему Высокопреосвященству ис-
кренние поздравления с днем Вашего 
тезоименитства и 35-летием служе-
ния на Минской кафедре!

Молитвенно воспомянув ныне не-
бесного Вашего покровителя, святого 
праведного Филарета Милостивого, 
наши сердца исполнились радости 
и благодарения дивному во святых сво-
их Богу, даровавшему богохранимой 
Белорусской стране Архиерея, жизнью 
и трудами являющего образ доброго 
и любящего пастыря.

Тридцать пять лет минуло со дня 
Вашего назначения на Минскую ка-
федру. Смиренно восприняв вверенное 
Вам от Матери-Церкви послушание 
в непростые для верующих годы, Вы не 
только сохранили, но и преумножили 
в пределах Белой Руси словесное стадо 
Христово. Неустанно трудясь в духе 
Петровой веры и Павловой мудрости, 

Вы, дорогой наш Владыка и Отец, во-
истину уподобились евангельским лов-
цам человеков (см. Мф. 4, 19), всецело 
устремив всю свою жизнь проповеди 
спасительного Божия Слова.

Ваше Высокопреосвященство, до-
рогой наш и милостивый Отец! Сы-
новне поздравляя Вас в этот святой 
и знаменательный для каждого из нас 
день, от всего сердца испрашиваем Вам 
у нашего Небесного Пастыреначальни-
ка и Спасителя неоскудевающей бла-
годати, даров веры, пребывания в па-
стырской мудрости и бодрости духа, 
крепости душевных сил и телесного 
здравия! И да хранит Господь Вашу 
Святыню, дабы и далее пребывать нам 
в вере, единомыслии и братской любви 
под Вашим святительским омофором 
на многая и благая лета!

Ис полла эти Дэспота!»

В ответном слове Патриарший 
Экзарх отметил:

«Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства, дорогие владыки!

Всечестные отцы!
Возлюбленные о Господе братья 

и сестры!
С умилением сердца приемлю ис-

полненные глубокой любви ваши по-
здравления с днем тезоименитства 
и 35-летием моего служения на Бело-
русской земле, воистину ставшей для 
меня родной. Приношу искреннюю 
благодарность всем вам за добрые по-
желания, теплую молитву и сердечное 
отношение.

Благодарю Господа, благодеевшего 
мне, словами псалмопевца Давида: Не 
нам, Господи, не нам, но имени Твоему 
даждь славу (Пс. 113, 9).

За 35 лет моего служения в Белару-
си передо мной проходило множество 
людей, мы вместе переживали радости 
и скорби, вместе молились, но каждый 
человек и всякое событие оставляли 
в моей душе особые теплые чувства. 
Все мы — одна большая семья, родные 
друг другу во Христе братья и сестры.

Благодарю всех, кто принял уча-
стие в нашем сегодняшнем литурги-
ческом собрании ради памяти о столь 
священном для меня дне. Молюсь Госпо-
ду, чтобы Он соблюл всех нас в едине-
нии веры, во всяком благочестии и чи-
стоте.

Спаси вас всех, Господи, за теплоту 
ваших сердец и молитвы!

Всем нам многая лета!»

«Каждый челОвеК и вСяКОе СОбытие 
ОСтавляли в мОей душе ОСОбые теПлые чувСтва»

торжества, посвященные дню тезоименитства митрополита Филарета и 35-летию его служения на 
белорусской земле, начались в минске 14 декабря, в день памяти праведного Филарета милостивого.
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Что происходит в Украи-
не? По законам жанра, 

находясь внутри, понимаешь 
еще меньше, нежели понимал 
бы, находясь снаружи. А если 
продолжить мысль, то меньше 
всего понимают те, кто во-
влечен во всю эту уличную 
кашу. Мало что понимают 
бойцы спецподразделений, 
которым сначала отдают при-
казы, а потом делают край-
ними. Ничего не понимают 
борцы за всенародное счастье, 
которых накопленная годами 
злоба тянет на улицы и чув-
ство причастности к истории 
пьянит, как стакан вина, вы-
питый натощак. Понимает ли 
что-нибудь власть? Понимает, 
что шатается трон и пахнет 
жареным, а вот более..? Оп-
позиция никак не может осед-
лать протестную волну, чтобы 
на разбуженной энергии масс 
въехать во властные кабине-
ты. Одним словом, находясь 
в Украине, понимаешь только 
одно: в этой бедной стране 
ничего не понятно.

Ассоциация подписана не 
была. Очевидно тому есть глу-
бинные причины, из числа тех, 
что не произносятся в прес-
се и не выносятся на люди. 
Почему-то сильно обиделась 
Европа. Ей бы радоваться об 
избавлении от «бедного род-
ственника», а она обиделась. 
На экономных, прагматичных 
и хитрых европейцев не похо-
же. Видно, имели свой гешефт 
и не говорили — какой.

Потом закрутилось и завер-
телось. Было привычное наво-
днение центральной площади 
митингующей молодежью. По-
том по непонятным причинам 
этих сторонников европейско-
го выбора жесткими методами 
заставили покинуть площадь. 
Мы ведь до сих пор не знаем, 
правда, кто дал приказ стре-
лять в рабочих в день «Кро-
вавого воскресенья». Была ли 
это провокация тайных врагов 
царизма, сам ли государь дал 
приказ, и был ли он во дворце? 
Но дело было сделано, выстре-
лы прогремели, и в результате, 
как писали в учебниках моего 
детства: «Умерла вера в доброго 
царя». В Украине эффект битья 
демонстрантов был бы тот же, 

Торжества продолжились 15 де-
кабря в храме-памятнике в честь 

Всех святых (Минск). Присутствовали 
управляющий делами Белорусского 
Экзархата архиепископ Новогрудский 
и Лидский Гурий, архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий, епископ 
Бобруйский и Быховский Серафим, ви-
карий Минской епархии епископ Бори-
совский Вениамин. В зале находились 
представители органов государствен-
ного управления, высших учебных за-
ведений, дипломаты, иерархи Римско-
Католической Церкви.

Глава Администрации Президента 
Республики Беларусь А. В. Кобяков 
зачитал поздравление Президента 
А. Г. Лукашенко.

«Ваше Высокопреосвященство, до-
рогой Владыка! Вы посвятили себя слу-
жению Богу, Церкви и людям, пропове-
дуя извечные христианские идеалы до-
бра и человеколюбия. Возглавив 35 лет 
назад Белорусскую Православную Цер-
ковь, Вы направили все усилия на то, 
чтобы она стала источником высоких 
гуманистических ценностей, прово-
дником идей патриотизма и граждан-
ской ответственности, — говорится 
в поздравлении белорусского лидера. — 
Пусть и в дальнейшем Вашими делами 
и молитвами укрепляется автори-
тет Православной Церкви, в обществе 
утверждаются мир и согласие».

Далее слово было предоставлено 
премьер-министру Республики Бела-
русь М. В. Мясниковичу.

«И власть, и простые люди мо-
лятся о Вас, Владыка, со словами 
благодарности, — отметил премьер-
министр. — Хочу сказать Вам спасибо 
от имени правительства и от меня 
лично за Ваш огромный вклад в разви-
тие общества, государства. Мы Вас 
любим и желаем долгих лет жизни».

Затем гостей вечера приветство-
вал Патриарший Экзарх.

«Сердечно благодарю Главу нашего 
государства Александра Григорьеви-
ча Лукашенко за теплые слова в мой 
адрес, за неизменную поддержку и вни-
мание к нуждам Белорусской Право-
славной Церкви.

Прошу принять мою признатель-
ность и всех вас, почтивших своим 
присутствием торжество по случаю 
35-летия моего служения на Белорус-
ской земле. Это годы нашего совмест-
ного труда или, как мы говорим в Церк-
ви, со-работничества. Мы вместе нес-
ли бремя ответственности за боль-
шие и малые события, происходящие 
в нашей стране. Вместе мы радова-
лись и переживали, а также общались 
и молились. Поэтому сегодня от всего 
сердца я могу сказать: “Благодарю вас, 
друзья”!

Ныне мы собрались в храме-
памятнике в честь Всех святых. Кра-
сота сего места — это символ много-
гранности отношений, в которых 
Церковь пребывает с миром. Сегодня 
я вижу здесь представителей государ-
ственных и общественных органи-
заций, научной и творческой интел-
лигенции, дипломатического корпуса 
и педагогических кругов, наконец, до-
рогого моему сердцу духовенства Бело-
русской Церкви.

Вы все — единое соцветие даров 
Божиих, изливаемых щедро на Бело-
русскую землю. Благодарным сердцем 
я возношу вас, как духовный букет, 
пред лицом Божиим и свидетельствую 
словами псалмопевца Давида: Не нам, 
Господи, не нам, но имени Твоему дай 
славу, ради милости Твоей, ради исти-
ны Твоей (Пс. 113, 9).

Благодарю Бога за все, что мне 
довелось увидеть, услышать и пере-
жить за эти годы служения на Белару-
си!» — сказал, в частности, Митропо-
лит Филарет.

Хор храма Всех святых исполнил 
духовные песнопения, концертный 
оркестр Республиканской гимназии-
колледжа при Белорусской государ-
ственной академии музыки — произ-
ведения Г. Ф. Генделя, П. И. Чайков-
ского, Э. Ллойда Уэббера.

Вечер завершился праздничной 
трапезой.

Официальный портал 
Белорусской Православной Церкви 
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если бы здесь была вера в доброго 
царя. Но умирать нечему и царя 
нет. Есть желание «жить хорошо» 
и обвинение в отсутствии хороше-
го житья всех и вся, кроме себя 
любимого.

Говорят, жители африканских 
джунглей — пигмеи, прежде не-
жели срубить огромное дерево, 
окружают его всем племенем 
и кричат на него. Кричат истошно, 
изо всех сил. Криком пигмеи хо-
тят убить душу дерева, чтобы по-
том просто срубить омертвевший 
ствол. Любопытно, не правда ли? 
Прямо иллюстрация к книжке по 
древним верованиям. Так вот, мне 
видится, что у нас происходит 
нечто подобное. Люди окружили 
баобаб и криком пытаются убить 
в нем душу. Уличная демократия, 
это — просто анимизм 21-го сто-
летия. Еще они верят в творче-
скую силу своего крика и в то, 
что будущая власть будет белее 
молока и чище пуха. А еще — их 
совершенно невозможно убедить 
в том, что смена власти усугубит 
проблемы; что взять груз ответ-
ственности за страну некому; что 
крик их хоть и болезнен, но вовсе 

не смертелен, и уж точно — связь 
между криком и хорошей жизнью 
вовсе не так непосредственна, как 
им кажется. Объяснять все это 
митингующим так же бесполезно, 
как ехать в Африку и спорить 
с пигмеями о бесполезности их 
обрядов.

Было бы ошибочным пола-
гать, что все люди в Украине 
свято верят в связь площадного 
крика и жизни по евростандар-
там. Большинству людей хватает 
здравого смысла и мудрых со-
мнений. Сомнений в необходи-
мости ломиться в Европу, в не-
обходимости растравливать себе 
душу революционным порывом 
и проч. Но очевидно — фут-
больные фанаты куда заметнее 
ведут себя, нежели посетители 
читального зала библиотеки. От-
сюда — телевизионная картинка, 
застилающая действительность. 
Но отдавать глаза и ум в полное 
распоряжение голубого экрана — 
непростительная ошибка. Киев, 
все же — один из уделов Бого-
матери. Это — Ее земля, и Она 
здесь Хозяйка. Современный 
украинец об этом забыл. Он ве-
рит в то, что это он — хозяин 
жизни, вооруженный магией де-
мократических процедур. Опас-
ное заблуждение.

В жизни вечно не хватает 
денег. Еще — не хватает време-
ни. Сегодня видно, что бывают 
моменты, когда не хватает ума, 

рассудительности, опыта, само-
обладания. Но еще не хватает 
молитвы. Ее не хватает в первую 
очередь. Те, кто умеет молиться и 
имеет тревогу о будущем Матери 
городов русских, должны умно-
жить молитву Господу Сил и Бо-
городице. Иначе вывороченная из 
тротуаров Майдана плитка во-
дворится на место, а мусор будет 
вывезен только для того, чтобы 
по Крещатику прошел гей-парад. 
Это и будет торжеством новых 
европейских ценностей, ценно-
стей не той Европы, которую Хо-
мяков назвал «страной святых 
чудес», а иной — отказавшейся 
от христианских корней.

Церковь по-хорошему должна 
была бы сказать о Европе вме-
сто простого «да» или «нет» не-
что более осмысленное и живое. 
Например, мы могли бы сказать, 
что как христианам нам в Европе 
нравится то-то и то-то. Опять же, 
как у христиан, у нас в Европе это 
и это вызывает омерзение и от-
вращение. Ну, а все остальное мы 
согласны терпеть, даже если оно 
нам не нравится. При этом при-
лагается список с тремя графами: 
«Люблю», «Терплю», «Ненавижу». 
Такое слово заставляло бы думать, 
анализировать, спорить о будущем 
с точки зрения веры и прочного 
мировоззрения, а не с точки зре-
ния «вкусно — не вкусно». Такое 
слово не было сказано. Отчасти 
растерянность сегодняшнего дня 
объясняется и этим несказанным 
словом.

Что нас ждет? Исходя из состо-
яния умов — ничего особенно хо-
рошего. Если бедную страну, в ко-
торой не читают книг, отравить 
обещанием близкого и прочного 
счастья, то получится новый боль-
шевизм, и станет снова ясно, что 
история никого ничему не учит. Но 
молитву нужно умножить, потому 
что Бог, а не Госдеп и не Европар-
ламент, правит миром. И испуган-
ная власть пусть молится, зная, 
что хаметь без меры опасно для 
жизни. И народ пусть тратит на 
свистки и крики избыток энергии, 
не нашедшей выход в повседнев-
ном труде. И тот, кто наблюдает 
за всем со стороны, пусть делает 
выводы, потому что политические 
вирусы иногда распространяют-
ся быстрее гриппа, птичьего или 
свиного включительно.

Но молитву нужно умножить.

чтО ПрОиСХОдит 
в уКраине

Протоиерей
андрей тКачев
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Одним своим знакомым, у которых, как и в се-
мье Барбаричей, пятеро ребятишек, Елена на 

свой страх и риск однажды сказала: «Мне кажется, 
что без храма это невозможно». Самое интересное, что 
знакомые те (кстати, известные в городе предприни-
матели) — мама и папа, а также их дети — не будучи 
тогда еще воцерковленными, начали потихоньку-
понемножку приходить в храм, потом уже старались 
не пропускать воскресных и праздничных служб и со 
временем, как говорится, 
стали на путь веры — на-
учились молитве, узнали 
ее силу.

Сама Елена научилась 
молитве у мамы. Мама 
Елены, Мария Иванов-
на, прожила ни много ни 
мало — чуть более семи-
десяти. Как хорошо было 
бы, кажется, если б Мария 
Ивановна и сегодня радо-
валась внучкам — дочерям  
Елены и ее мужа священ-
ника Владимира Барба-
рича. Но Бог судил по-
другому. Мария Ивановна 
долго болела. В 13 лет Лена 
уже не сомневалась, что 
Бог есть. К Нему и только 
к Нему она обращалась — 
плакала, молилась, чтобы 
Он помог, чтобы мама 
выздоровела и жила. Вот 
мама вопреки всем про-
гнозам и жила. И успела 
за свою жизнь не только 
выдать замуж дочку, но 
и дождалась внучек — всех 
пяти, и даже умудрялась 
помогать дочери в ее за-
ботах. 

А еще мама учила Лену, 
что счастье надо вымо-
лить. Непривычно нам, 
современным и продвину-
тым, слышать об этом, не 
правда ли? Ведь нас учи-
ли, что человек создан для 
счастья, как птица для по-
лета, — это привычно. Вот 
и устремляемся к этому, 
каждый к своему, счастью 
напролом… Быстрей, бы-
стрей — ухватить, запо-
лучить, стать, наконец, счастливым. А в результате? 
Что в результате, каждый также знает по себе. Одни, 
как говорится, страдания… 

— Счастье надо вымолить, — убежденно повто-
ряет Елена. 

Она сама, к примеру, каждый день и не один год 
читала молитву девицы (по-нашему — девушки) о су-
пружестве. Слова в ней удивительные — обращенные 
к Богу, они и сейчас напоминают ей, как надо в се-
мейной жизни переносить трудности и неприятные 
моменты. «Сохрани меня от гордости и самолюбия: 
разум, скромность и целомудрие пусть украшают 
меня. Праздность противна Тебе и порождает поро-

ки, подай же мне охоту к трудолюбию и благослови 
труды мои…» 

— Стало быть, — продолжает матушка, — надо 
самой соответствовать званию жены, и только потом 
просить супруга честного и благочестивого, чтобы 
с ним в любви и согласии прославлять Бога и ис-
полнять предназначение свое.

В семье Барбаричей, как мы уже сказали, все 
девочки. Анна, Екатерина, Александра, Елизавета, 

Ксения — ни одной лиш-
ней, как говорит их мама. 
А для девочки — будущей 
девушки, женщины — как 
ни крути, самое важное 
в жизни — это семья 
и дети. Это основа, на ко-
торой зиждется женское 
счастье. Много ли у нас 
счастливых женщин? Вся-
кая ли жена, мать чувству-
ет себя счастливой? Вот 
и выходит, что счастье 
надо заслужить, вымолить 
его у Бога, постараться. 

— До лет четырнадцати 
я крестик не носила, — рас-
сказывает Елена. — Мама 
не настаивала и, кажет-
ся, даже не предлагала. 
Я и пионеркой, как все, 
была. А вот в комсомол уже 
не вступала. Вместо этого 
тогда и надела крестик — 
это был мой сознательный 
выбор. 

По примеру старшей 
сестры она хотела по-
ступать в педагогический 
вуз — на дошкольное вос-
питание. Но, окончив шко-
лу, неожиданно, возможно, 
для окружающих, уезжает 
сдавать экзамены в духов-
ное училище. Отучившись 
год — именно столько 
длилась учеба в Минске — 
возвращается в родные Ба-
рановичи, поет на клиросе. 
Духовное песнопение нра-
вится ей, оно звучит изну-
три — должно звучать; как 
инструмент, настраивает 
душу. Еще до учебы в учи-

лище она постигала это искусство в музыкально-
хоровой школе «Радуга». (Кстати, в «Радуге» при 
Дворце детского творчества занимаются сегодня 
все ее девочки, кроме младшей — 4-летней Ксении). 
Поет на клиросе, читает за богослужением и остро 
чувствует, как недостает знаний. По благословению 
настоятеля уезжает в Украину, где продолжает свое 
образование — учится в Чернигове еще два года. 
Можно было и больше, система духовного обучения 
позволяет это, но она очень нужна на приходе — 
Свято-Покровская церковь к тому времени стала 
уже родной, да и сколько родители могут учить ее, 
рассуждает Елена. 

Обретение любви
матушка елена барбарич убеждена, что 

главная роль в воспитании детей, их личност-
ном становлении принадлежит родителям. вот 
некоторые говорят: «Пока дети малые, еще 
куда ни шло — водишь их за ручку, учишь 
уму-разуму, и все вроде нормально. а чуть 
подрастают… откуда что берется? Становятся 
грубыми, ничего им не нравится, родители, 
оказывается, ничего не понимают, не тому 
учат… Как же, не отталкивая, помочь ребенку 
повзрослеть, обрести самостоятельность?»

СемьЯ
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Возвратившись в Барановичи, Елена пришла на 
смену уже довольно пожилой женщине-регенту. Ис-
полняла также обязанности псаломщика. Это была 
середина 90-х — время, которое она вспоминает 
с удовольствием. На приходе как-то естественно сло-
жилась группа молодых людей, которые пели в хоре, 
пономарили, самое главное — веровали, были полны 
молодой энергии и энтузиазма. Среди них был и мо-
лодой Владимир Барбарич, учившийся тогда в Мин-
ске, в политехническом институте (ныне — БНТУ, 
Белорусский национальный технический универси-
тет). Каждое воскресенье Владимир приезжал домой, 
в Барановичи: без Церкви, храма жизнь свою уже не 
мыслил. Пел в хоре, которым руководила Елена. Так 
они и познакомились. 

— В свое время я получила от Бога просимое, 
— своим тихим, журчащим, как ручеек, голосом го-
ворит она, — радость быть женой доброго, заботли-
вого и умного мужа, с которым мне всегда спокойно 
и интересно.

А уж как девчонки любят папу — словами не пере-
дать. А как папа любит их!

Закончив институт, Владимир Барбарич год ра-
ботал в электросетях. Елена выходила замуж еще 
за инженера-электрика. Спустя полгода после их 
свадьбы, летом 1999 года, по благословению правя-
щего архиерея — владыки Стефана — Владимир был 
рукоположен во священники. Елена стала матушкой. 
А батюшка поступил на заочное отделение духовной 
семинарии. (Закончил через шесть лет со степенью 
бакалавра.) 

Сегодня матушка Елена ведет занятия в вос-
кресной школе.

— В четыре года, — говорит она, — малыши вос-
принимают информацию лучше тех, что постарше, 
и молитвы лучше запоминают…

Как важно, думаю я, с таких вот младых лет посе-
ять в душах детей правильное представление о мире, 
иерархии подчинения, ценностях, направить по верно-
му пути. Конечно, очень многое, если не все, зависит 
от родителей, от их вклада в воспитание. Поэтому 
родители тоже должны учиться — с одной стороны, 
не лениться постигать веру, не заглушать голос со-
вести ни при каких обстоятельствах, стараться жить 
честно, исполнять заповеди и пр., пр. Очень важно 
всем вместе ходить в храм. 

Что касается семьи Барбаричей, то ведь немало 
лет они даже жили при храме (пока своего жилья 
не было). 

Мне, во многом еще новоначальной (так в Церкви 
называют недавно обращенных к вере), кажется это 
промыслом, счастьем. Как и то, что деток в семье 
пятеро — по нынешним меркам много. Елена в от-
вет говорит, что среди людей отношение к их семье 
неоднозначное. Вот настораживают многих много-
детные семьи, и все тут. Спрашивается, почему на-
стораживают? Может, просто непривычно?.. Понятно, 
скажем, если семья неблагополучная, мама с папой не 
работают, пьют и плодят детей. И то таким семьям по-
могать надо, стараться вразумить, поставить на путь 
истинный. Какие дети могут вырасти хорошие!..

Да, в семье Барбаричей детей к храму специально не 
приучали. Вера, Бог, Церковь — часть их самих. Иначе, 
наверное, и не должно было сложиться. И все же…

— Ведь ни к кому, даже к своим детям в душу не 
заглянешь, — говорит Елена. 

Да, они учат своих детей быть скромными, крот-
кими, честными, целомудренными.  А мир кричит: 
будь непременно первым, смелым, даже наглым, 
лучше всех, и не в плане человеческих качеств, 
а амбиций. Их девочки такие же, как все — любоз-
нательные, жизнелюбивые, веселые, активные. И все 
же в чем-то не такие. К примеру, они придержива-
ются общецерковного мнения, что брюки — это не 
женская одежда, и лучше их не надевать. Конечно, 
одежда — не главное, но их убеждения не позволяют 
и многого другого. Девчонки раскованны, но не раз-
вязны. Родители запрещают им перечить взрослым, 
даже если те не правы. Никто из них не оставит 
в беде, заступится за малого, за слабого. У них при-
нято обсуждать дома всевозможные ситуации, при-
нято думать, позволять Богу действовать, а не самим 
лезть на рожон, принято молиться. Старенький дет-
ский молитвослов переходит от старшей к младшей. 
Вера — это образ жизни. А мир разношерстен, не 
все живут по вере. Поэтому наверняка Аня, Катя, 
Саша, Лиза и маленькая Ксения чем-то отличаются 
от других детей. Как, пожалуй, отличаются и их 
родители. Это данность, которую верующие люди 
принимают. Но принимают ли другие, которые не 
ходят в церковь? 

Когда Елена была маленькой, она тоже при-
ходила с мамой в церковь. Время тогда было 

другое, и детей в храме она не помнит (хотя, наверня-
ка, были). Помнит только себя «такую малюсенькую-
малюсенькую», сидящую где-то в уголочке… большие 
белые стены высвечиваются в полумраке, огоньки све-
чей… запах ладана… Мама исповедуется, потом будет 
причащаться. Ее, Лену, кажется, не причащали… 

Сегодня многие родители знают важность прича-
щения и с пеленочек носят своих деток в храм. Этим 
молодым мамам и папам в большинстве своем не надо 
объяснять, за чем — за Чем — они стоят в очереди 
в церкви. Двух-трех-четырехлетние малыши сами 
подходят к Чаше, эти детки совсем другие, чем их 
невоцерковленные сверстники. В воскресной школе 
учат деток, что от Бога никуда-никуда не спрячешься, 
как ни старайся. Какой толк, говорит им на занятиях 
Елена, — если вы что-то от родителей скрыли, от 
Бога ведь не скроешь, Его не обманешь. Мысль эта, 
знание, чувство, что ты всегда находишься под всеви-
дящим оком Господа, даже взрослого впечатляет, что 
уж говорить про детей. Пусть меня снова обвинят 
в неуместном восторге и излишней эмоциональности, 
но я считаю, что это счастье.

Да, говорят, я и сама это вижу, что в церкви не 
много подростков. Есть маленькие с родителями, не-
мало молодежи, люди постарше, пожилые — так или 
иначе, представлены все возрасты. Что касается детей, 
то есть такая проблема: ребенок подрастает и начи-
нает сомневаться в правоте своих родителей, в ис-
тинности избранного пути. К тому же вокруг столько 
соблазнов, взрослому порой не просто устоять. Воз-
можно, у многих начинается некое испытание веры. 
Некоторые пробуют жить без храма. Вот и Елена 
говорит о своих подрастающих дочерях: «Душа болит 
о них все больше и больше…» Что остается родите-
лям? Молиться. А еще — любить. Ведь любовь — это 
основа, которую каждый хочет обрести. 

Алла БУНЕЕВА,
газета «Наш край», г. Барановичи
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ищи всегда 
светлую сторону жизни

Начну, пожалуй, с Ульяны, которую 
вы видите на этой фотографии, 

сидящей между двумя клоунами. О ней я 
уже писала в своей предыдущей публика-
ции «Ручку погладить» (№46-2013 «ЦС»). 
Ульяне недавно исполнилось шесть лет. 
Диагноз тяжелый. Чтобы избежать ампу-
тации лопатки у девочки (это сразу онко-
логи предлагали), было все же принято 
решение попробовать химиотерапию. Ба-
бушка Ульяны, которая все время с внуч-
кой в клинике, сказала: «Какая она силь-
ная! Страшно поверить — Ульяна прошла 
уже четырнадцать (!!!) химиотерапий. 
Даст Бог, девочка будет здоровой».

Как-то много лет назад, однажды 
в какой-то ситуации с онкобольными 
детьми я сочинила, изобрела, если хо-
тите, некое «творение». Это «творение» 
вдруг было принято сразу и детьми, 
и мамочками. Что-то такое — песня-
танец. И слова простые-препростые, 
но сразу меняют настроение, глазки на-
чинают блестеть, и улыбки появляются. 
Попробуй, чтобы папа в клинике запел. 
А ведь поют! Поется она и руками, и но-
гами, с легким постукиванием ладошкой 
по грудине на словах «стучит-стучит 
мое сердечко» (здесь расположена ви-
лочковая железа, отвечающая за имму-
нитет, и идет легкий ее массаж во время 
песенки). Известным жестом дети де-
монстрируют, какие они здоровые, а на 
словах «с любовью Бога прославляя» 
обе руки поднимают вверх.

Итак, название «творения» и про-
стенькая мелодия. Впрочем, можно им-
провизировать как угодно.

ПЕСНЯ ОВЕЧКИ
А я премудрая овечка!

Припев: 
Стучит-стучит мое сердечко,
Оно стучит не умолкая,
С любовью Бога прославляя.

А я веселая овечка!
Припев.

А я красивая овечка!
Припев. 

А я ЗДОРОВАЯ овечка!
Припев.

А я счастливая овечка!
Припев.

БУДЬ ТАКОЙ ЖЕ И ТЫ!

улыбку у больного ребенка, а са-
мому и слезу незаметно смахнуть, 
чтобы грим не размазать, и атмос-
феру радости создать. Так что наша 
часовня святого Лазаря в клинике 
для них тоже место родное. А эта 
самая песенка им еще столько раз 
в клинике пригодится…

Почему я делаю целую публи-
кацию на такую для кого-то несе-
рьезную тему, в очень серьезной 
газете? Попробую немного объ-
яснить, а остальное додумывай-
те самостоятельно. Нам всем не 
хватает света, не хватает радости, 
не хватает веселья, слов жизнеут-
верждающих: «Я веселая!», «Я кра-
сивая!», «Я счастливая!», «Я здоро-
вая!». Говорим: «Слава Богу!», а как 
часто изнутри радость льется при 
этих словах?!. Вот это маленькое 
чудо — Ульяна, и такие же, как она, 
дети каким-то внутренним чутьем 
хватают то, что поворачивает их 
к жизни. Домысливайте самостоя-
тельно, насколько важны такие вот 
маленькие, кажется, незначитель-
ные вещи, и для детей, и для нас, 
взрослых.

Операция 
«Пропавшая овца» 

Скоро Рождество Христо-
во и Новый год, пахнущий 

хвоей и мандаринкой. Долгие, 
долгие годы мы получали из Гер-
мании гуманитарную помощь, 
и чего-чего, а игрушек для детей 
в клинике хватало. Но все имеет 

ищи вСеГда Светлую СтОрОну жизни, 
или ОПерация «ПрОПавшая Овца»

Только тут, на таком актив-
нейшем призыве окончание пес-
ни мудрой овцы. Ну, просто хит 
какой-то, на современном слен-
ге, получился.

А недавно бабушка Ульяны 
и говорит мне, что внучка эту 
«овечку» распевает от рассвета 
до заката. Да и я была свидете-
лем, как Ульяна новеньких детей 
этой песне в игровой учила. 

Поскольку ежегодно изда-
ем от часовни святого Лазаря 
(только для  детского онкоцен-
тра) календарь на будущий год, 
то на этот раз я решила, коль 
«песня овечки» так популярна, 
то надо ее «издать». Небольшим 
тиражом недавно был издан ка-
лендарь. Вы видите его на фото-
графии в руках клоунов. На ка-
лендаре стадо овечек, залитых 
солнцем, и песня овечки. Первый 
календарь получила сама Улья-
на, которая  спустя пару минут 
учила этой песенке (вместе с ба-
бушкой) пришедших в часовню 
клоунов.

Несколько слов о клоунах. 
Они постоянно приезжают  в дет-
ский онкоцентр, и то, чем они 
занимаются, называется клоуно-
терапией. Думаю, всем понятно, 
зачем они это делают. Клоуны, 
как правило, люди весьма чув-
ствительные, и труд их в кли-
нике насколько важен, настоль-
ко и тяжел. Так надо сработать, 
чтобы вызвать хотя бы легкую 
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свой конец. Всегда наши Рожде-
ственские ясли перед часовней 
были обставлены игрушками, 
и традиционно они раздавались 
от яслей больным детям... Пред-
седатель общества «Дети в беде» 
Е. А. Украинцев в недавней бесе-
де со мной сказал, что, очевидно, 
ежегодный праздник «Улыбка» 
для онкобольных детей Минска 
будет отменен. Надо около пя-
тисот подарков, а средств нет… 
И, честно говоря, обдумывая, как 
быть сейчас, я вспомнила, как за-
мечательно было в детстве, когда 
не было игрушек, но мама и мы, 
дети, были изобретательны, укра-
шая елку и делая игрушки своими 
руками. И сейчас надо делать Рож-
дественские ясли перед часовней, 
но где взять овечек для стада? Ку-
пить игрушки, которые такие до-
рогие, просто нет возможности.

Идея операции «Пропавшая 
овца» пришла довольно поздно 
вечером. Я послала первую эсэ-
мэску своей подруге: «приглашаю 
принять участие в операции «Про-
павшая овца»». Утром по дороге 
в Боровляны в детский онкоцентр 
я заехала к ней и забрала первую 
овечку, которую она, посмотрев 
в интернете, ночью (!) сделала сво-
ими руками. 

Итак. Для кого я сейчас пишу? 
Для ТЕБЯ! Подумай, пожалуйста, 
для чего написана и тобою про-
читана эта статья! Варианты: Ин-

тересно! Чушь! Опять кошелек 
открыть призывают. Я сама (сам) 
пропавшая овца. Немедленно что-
то сделаю для детей! Замечатель-
ная идея! А мне кто что даст?..

Для кого и для чего я снова 
написала в «Царкоўнае слово»? 
Кто-то, возможно, повернет свое 
сознание, мысли, душу и увидит 
светлые стороны в своей личной 
жизни. Думаю, думаю… Опять 
звоню в свой маленький коло-
кольчик в надежде, что кто-то 
услышит. И нахожу ответ: для 
Ульяны! Прочитав эту статью, 
ведь кто-то помолится о ней обя-
зательно. Я сделала фотографии 
малышки с клоунами. Принесла 
в воскресенье в онкоцентр и по-
просила кого-то из пришедших 
рано в часовню мамочек отнести 
их в палату Ульяне. Чуть поз-
же, абсолютно сонная, приходит 
Ульяна, держась за руку бабуш-
ки. Бабушка: «Ульяна проснулась, 
как увидела фотографии, сказала: 
пойду сестру Веру поцелую…». Не 
знаю почему, но мне стыдно перед 
ее чистым сердечком, таким бла-
годарным за самую малость.

Поэтому опять звоню в свой 
маленький колокольчик с надеж-
дой, что эта публикация кому-то 
очень-очень нужна…

Вера ПЛЮЩЕВА,
старшая сестра Марфо-

Мариинского сестричества

ПЕСНЯ ОВЕЧКИ

вышел новый номер 
журнала «СтуПени» 

(№4(52) 2013)

В последний месяц уходящего 
года журнал «Ступени» при-

глашает читателей к размышлению 
над последней — десятой запове-
дью закона Божьего: «Не пожелай 
ничего, что принадлежит ближне-
му твоему». Тяжелый душевный 
недуг зависти разъедает человека, 
разрушает его жизнь, ведь не слу-
чайно отцы Церкви называют его 
«ржавчиной души». Как избавиться 
от зависти и жить полноценной 
жизнью, радуясь успехам и дости-
жениям других людей? Ответы на 
этот вопрос читателям дают авторы 
темы номера. 

Вы уже решили, как будете 
праздновать Рождество Христо-
во? Пять практических советов по 
подготовке к празднику помогут 
сделать его в этом году незабы-
ваемым.

Если мы все еще стремимся 
быть первыми, стать начальником 
— значит, мы не до конца поняли 
слова Спасителя: «Кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам 
рабом» (Мф. 20, 25-28). Доступное 
объяснение этих слов Спасителя — 
в рубрике — «Библейский урок».

Всех читателей в этом номере 
«Ступеней» ждет православный 
церковный календарь на 2014 год 
с живописным изображением хра-
ма в честь Явления иконы Божией 
Матери Свято-Успенского Жиро-
вичского монастыря.

В рубрике «Семья» супруги най-
дут советы священника, как избе-
жать семейных конфликтов, и от-
вет на вопрос, стоит ли гордиться 
успехами ребенка в школе.

Журнал «Ступени» — простыми 
словами о Боге и вере.

Журнал выходит 4 раза в году.

Подписной индекс в каталоге 
«Белпочты» — 74936
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— ну, метелица… ну и дае-ет! 
ну, погодка!

Очередной порыв ветра со 
злостью швырнул в лицо анто-
на хлопья снега. негнущимися, 
холодными пальцами он с тру-
дом подвязал шапку-ушанку под 
подбородком и, засунув руки 
в карманы худого пальтишка, 
посмотрел вперед. впереди ни-
чего не было видно. еще секунду 
назад впереди маячила спина 
товарища, Кольки, и вот уже нет 
никого. антон заволновался.

— Ко-олька! 
Но в этом вихре и вое ветра 

крик моментально растворился, 
он сам себя не услышал. Антошка 
рванулся вперед в надежде догнать 
товарищей, но… куда бежать, кру-
гом белые шквалы снега… Маль-
чишка в страхе и растерянности 
остановился и лихорадочно стал 
думать: «Неужели заблудился? Не 
могу я в этом лесу заблудиться, 
я же знаю здесь все!..» Но сей-
час, когда ничего кругом не было 
видно, он не знал, куда идти, и от 
этого становилось страшно.

Два часа назад они, шестеро 
одиннадцатилетних детдомовцев, 
пошли на прогулку в лес. До ужи-
на еще время было, а в лесу так 
здорово! В здешних лесах они 
знали, наверное, не только все 
тропы, но и каждое дерево. Мороз 
не смутил нисколько, они же за-
каленные, потому и не кутались 
в одежки. 

Быстро стемнело. Холод поти-
хоньку становился врагом. Поплу-
тав еще полчаса и не понимая, куда 
он движется, Антон вконец обесси-
лел, страх сменился отчаянием. 

Мальчишка стал замерзать, но 
еще пытался сопротивляться — 
снегу, морозу, ветру… Вскоре он 
уже с трудом передвигал ноги. 

После отчаяния наступила апа-
тия — все чувства куда-то пропали. 
У него уже словно не было рук, мо-
роз добирался и до ног. Все мышцы 
одеревенели, и только в голове еще 
что-то жило. Но это ненадолго...

Замерло время. В этой плотной 
снежной пелене Антон неожиданно 
уперся грудью в забор и остановил-
ся. «Что это? Откуда здесь забор? 
Ах да… это же забор солдатской 
могилы!» 

В лесу, недалеко от школы, на-
ходилось захоронение со времен 
войны. В школе так и говорили об 
этом месте: могила неизвестного 
солдата. Все детдомовцы ухажи-
вали за могилкой, она всегда была 
убранной, чистой, и даже зимой на 
снежном холмике выложен шишка-
ми какой-нибудь узор.

Появилась надежда на спасение: 
ведь совсем недалеко — метров во-
семьсот —оставалось до тепла, до 
уюта, до жизни! Антон медленно 
обошел могилу и, выбрав направле-
ние, как ему казалось, правильное, 
— пошел. Шаг, второй, третий...

А метель бушевала. Порывы ве-
тра пытались сбить с ног мальчу-
гана, но какая-то неведомая сила 
все-таки удерживала его на ногах. 
Он уткнулся в ствол березы. Ве-
тер усиливался, и, чтобы не упасть, 
Антон оперся о ствол спиной. Но 
и сил стоять уже не было, и маль-
чишка стал медленно оседать на 
землю.

Уже через минуту его занесло 
снегом, и в этом снежном домике 
ему было тепло и уютно. Иголки, 

до этого пронзавшие пальцы рук и 
ног, как будто растворились, и боли 
уже не было, но наступило желание 
спать. Сквозь не сомкнутые еще 
ресницы он видел, как в наступив-
шей темноте  в каком-то шальном 
танце кружились огромные сне-
жинки.

«Я хочу спать… Как мне хо-
рошо… Мне никогда не было так 
хорошо! Спать… хочу спать...» 
Сознание медленно уходило. Глаза 
закрылись, и Антон уснул. И сон 
этот, наверное, был бы вечным...

«Вставай и иди! Вставай! Иди, 
иди! Вставай, вставай!..» — чьи-то 
слова будили мальчика.

Откуда эти слова и кто их го-
ворит? Он ничего не понимал, но 
кто-то упорно будил его, не давал 
спать. Антошка прогонял от себя 
этого невидимого «кого-то», но 
откуда-то сверху женский голос 
упрямо твердил: «Вставай и иди! 
Вставай!..» Антон стал поднимать-
ся — какая-то неведомая сила за-
ставляла его это делать. Он даже 
не понимал, что идет, и глаз от-
крыть не мог. Женский голос будто 
держал его и вел дальше: «Иди! 
Иди, иди...» И Антон шел. Шел, 
и  — упал.

В детдоме на кухне готовили 
ужин, но как-то не ко времени за-
кончились  дрова.  Как ни не хо-
телось, но нужно было выходить 
на улицу, идти на дровяной склад. 
А на улице метель, холод какой! 
Женщины, ругая погоду, стали оде-
ваться…

Первой вышла Нина Степанов-
на — повар. Пройдя метров де-
сять в направлении склада, она 
споткнулась и упала — прямо 
в снег. Кажется, под ноги ей по-

анГел-Хранитель
рассказ
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палось какое-то полено… Ничего 
не видно… Она нагнулась, чтобы 
его поднять… Метель не утихала. 
Женщина разгребла снег и стала 
вытягивать… Когда поняла, что 
это… нога, испугалась. Позвала на 
помощь других женщин — втроем 
они вытащили мальчишку. «Да это 
же наш, детдомовский!» 

Охая и ахая, они занесли ре-
бенка в теплое помещение — на 
кухню. Мальчик был полностью 
замерзшим и не подавал призна-
ков жизни. Ножом торопливо раз-
резали и сняли с него замерзшую 
одежду, стали растирать и согре-
вать малыша. Они плакали и при-
читали, но не останавливались, не 
теряли надежды. Срочно вызвали 
школьного врача. 

Сколько прошло времени, никто 
не знает, но, когда надежда уже, ка-
жется, оставила спасительниц и они 
обреченно опустили руки, сверши-
лось чудо: Антон вздохнул...

Пройдут годы. Антон не раз бу-
дет возвращаться мыслями к тому 
случаю, к тому дню в его жизни. До 
момента замерзания он помнил все. 
Хорошо помнил женский голос, ко-
торый заставил его тогда поднять-
ся — подняться и идти. Не было бы 
того голоса — не было бы в живых 
Антона, это он точно знал.

…Его бабушка Ольга, услышав 
от внука рассказ о случившемся, 
прямо заявила: «Это, внучек, твоя 
мама и доченька моя, Мария, душа 
святая, спасла тебя! Ты ее не знал 
и не помнишь, годочек тебе всего 
был, как ее не стало, вот она с того 
света и бережет тебя! И будет бе-
речь, пока сил хватит!»

Наверно, так и есть. Еще вспом-
нил: однажды — пять лет ему 
было — он чуть было не утонул. 
Течением унесло уже на середину 
реки — казалось, он должен был 
утонуть… Но какая-то сила все 
время выталкивала его на поверх-
ность, пока на пути его не попал-
ся буй, за который он намертво 
схватился. Долго потом не могли 
отцепить его руки от того буя двое 
подплывших мужчин...

И еще был случай, когда, ка-
залось, уже все, бесповоротно… 
И сознание уже ушло, и туннель 
был и звук какой-то шипящий... Но 
снова: «Рано тебе еще сюда! Под-
нимайся!» 

Ни одной фотографии матери 
нет у Антона. Знает о ней только 
по рассказам родственников. «Ка-
кая ты, мама? На кого ты похожа? 
И похож ли я на тебя? Спасибо, что 
ты есть, и спасибо, что я жив, мой 
ангел-хранитель! Мама!..»

Анатолий ХВОЙНИЦКИЙ

Дорогие читатели, ваша 
помощь снова нужна 

Даше Бондер, страдающей тя-
желой формой ДЦП. В декабре 
Дарья проходила очередной 
курс активной реабилитации 
в медицинском центре «Эле-
ос» в Дом милосердия. 

Напомним, что Даша боль-
на с трех месяцев. Диагноз: 
ДЦП, спастический тетрапа-
рез с наличием генерализо-
ванных гиперкинезов, психо-
органический синдром. 

Врачи настоятельно реко-
мендовали Даше ежегодно 
проходить несколько курсов 
реабилитации. Один такой 
курс в центре «Элеос», куда 
входит оплата лечения и пре-
бывания, на сегодняшний 
день стоит 15 млн. белорус-
ских рублей. Елена Михай-
ловна, мама девушки, вынуж-
дена обращаться за помощью 
в сборе средств к неравнодуш-
ным людям. Она воспитывает 
дочь одна, а маленькой пенсии 
на лечение не хватает. 

Весной 2014 года, если не-
обходимая сумма будет со-
брана, Дашу ждет следующий 
курс. Мама Дарьи говорит, что 
лечение дочери помогает, со-
стояние девушки улучшилось. 
Она благодарит всех мило-
сердных людей, кто оказывал 
поддержку раньше и отклик-
нется на просьбу о помощи 
дочери сейчас. 

Благотворительные счета 
открыты в филиале №703 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Бобруйск, ул. М. Горького, 2; 
УНП 700189758; МФО 
153801760:
— в белорусских рублях — 
№000000001(транзитный счет 
для перечисления средств 
юрлицами №3819382110915)
— в долларах США — 
№8400000000001
(транзитный счет для 
перечисления средств 
юрлицами №3819382119639)
— в евро — 
№9780000000001
(транзитный счет 
для перечисления средств 
юрлицами №3819382119639)
Назначение платежа: 
Бондер Елене Михайловне 
на лечение дочери 
Бондер Дарьи Викторовны

Адрес для почтовых 
переводов:
Могилевская обл., 
г. Бобруйск, 213802, 
ул. Куйбышева, д. 57, кв. 29
Бондер Елене Михайловне
Easypay: 15510672
Есть возможность переводить 
деньги на баланс 
МТС: 8 033 626-60-21
(в дальнейшем c этого номера 
средства будут переведены 
на Easypay или WebMoney 
через сервис iPay)
Контакты: 
8(033) 626-60-21(МТС), Елена

ПОмОжем 
дарье

Общее дело
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Христиане ли мы? что в нас 
осталось от христианства? есть 
ли еще люди, для которых ре-
лигия — не способ самоиденти-
фикации, а диалог с богом? 

— Ну и где оно, хваленое торже-
ство Православия? Где они — пре-
словутые 70 процентов православ-
ных граждан страны? Ты только по-
гляди на эти беспросветные лица, 
какой уж там отблеск вечности 
во взгляде, хотя бы признаки жиз-
ни увидеть! Да посмотри хотя бы 
на наши собственные отражения! 
Лично я вижу измученных людей, 
проживших еще один бессмыс-
ленный день. Мне, честно говоря, 
после работы даже улыбнуться 
трудно. Лицо как каменное. Вот 
уж, действительно, окамененное не-
чувствие.

Мы сл у чайно пересеклись 
в метро по пути домой. Работали 
в офисах неподалеку друг от дру-
га и жили у соседних станциях 
метро. Так что эти случайные 
встречи были сравнительно ре-
гулярными. И всякий раз разго-
вор продолжался с той точки, где 
он был оборван до этого. Он про-
должал:

— Ладно, мы назвали себя пра-
вославными христианами. Мы кре-
стим лоб при входе в храм и при 
выходе из него. Приобретаем высо-
кодуховную литературу. Умеем рас-
суждать про смирение, дать интел-
лигентный отпор оголтелому анти-
клерикалу, но что дальше? Ответь 
себе честно: часто ли ты встречал 
христиан среди «христиан» (он по-
казал пальцами кавычки)? Часто ли 
ты встречал людей, для которых 
жизнь и вера слились воедино, для 
которых христианство — не дань 
традиции, не наука быть хорошим 
человеком, не идеология, а пусть 
даже только попытка общения 
с Богом? Мне вообще начинает 
казаться, что просто христиан уже 
нет. Есть христианские модерни-
сты, фундаменталисты, патриоты, 
эволюционисты, креационисты, 
и прочее, и прочее. Просто хри-
стианин в этой компании окажется 
чужим. Например, он будет слиш-
ком либерален для консерватора 
и слишком консервативен для ли-
берала. Знаешь, почему? Потому, 
что он вообще не заинтересован 
ни в консервации, ни в модерни-
зации традиции. Он заинтересован 
в самой традиции как в простран-

стве, возможности, языке свое-
го общения с Богом. Ты ведь сам 
знаешь, такого человека узнаешь 
в лицо, ему веришь, с ним рядом 
хочется находиться, как с ручьем 
чистой воды, который течет через 
времена и пространства. Но где 
они, просто христиане?

Я начал рассказывать про лю-
дей, которых встречал. Я рассказал 
о Митре Релич, сербской беженке 
из косовской Приштины, женщи-
не, которая на себе испытала, что 
значит страх выйти в продукто-
вый магазин. Она ходила ночевать 
к подруге, в дом, уже почти полно-
стью занятый новыми хозяевами. 
Хотела, чтобы, если дверь вдруг 
взломают, подруге не было страш-
но умирать одной. Эта женщина 
говорила мне, улыбаясь: «У нас 
остались только наши святые 
и наши улыбки». Ученый-филолог, 
педагог, на свой страх и риск она 
отправляется на теперь уже албан-
скую территорию Косово для того, 
чтобы там, рискуя безопасностью, 
составлять подробные описи раз-
рушаемых сербских кладбищ.

Я вспомнил про пожилого соло-
вецкого монаха, которого встретил 
на острове Анзер, на берегу Бело-
го моря, куда тот пришел, чтобы 
набрать пижмы для скитской рух-
лядной. Я предложил ему помощь, 
он согласился, но сначала повел 
меня к серому поклонному кре-
сту, возвышающемуся над камня-
ми, мхом и грудами гладких бре-
вен, выброшенных на берег морем. 
Он с трудом сделал земной поклон 
и старческим неровным голосом за-
пел: «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко».

Я рассказал про лицо женщи-
ны, которую видел в Варлаамо-
Хутынском монастыре. Шла пас-
хальная неделя, мы вошли в свет-
лый храм, где она мыла пол. 
Мы поприветствовали ее обычным 
для этих дней «Христос воскресе!» 
«Воистину воскресе!», — ответи-
ла она и подняла на нас сияющее 
от радости лицо. Я видел, что она 
знала, о чем говорила. Воскресе-
ние Христово было и ее жизнью, 
ее опытом

Я рассказал про бабу Клаву, 
тихую и радостную старушку 
из деревни Фрол на границе Мо-
сковской и Рязанской областей. 
Когда она собирала клюкву или 
копала картошку, то тихонько 
пела молитвы.

Бабушка, выбирающая из земли 
коричневые клубни картошки, мо-
нах, совершающий земной поклон 
на поросших ярко-зеленым мхом 
серых камнях, Митра, ведущая 
нас по улицам сербского города, 
пахнущего дымом и опасностью, 
женщина, наводящая сияющую чи-
стоту в светлом храме. Я как будто 
снова увидел их всех. Я сказал, что 
не знаю, были ли эти люди святыми. 
Важнее, что через них христианство 
было показано как реальный опыт 
жизни. Каждый из них был и сви-
детелем, и свидетельством.

Я мог бы рассказывать еще 
и еще, но поезд подъехал к моей 
остановке. Мы пожали друг другу 
руки. Я вышел из вагона и помахал 
ему через стекло. Он помахал в от-
вет и… улыбнулся.

Павел ФЕдОсОВ,
«Правмир»

иСтОрия ОднОй улыбКи

татьяна юшманова, «белое море. анзер. у поклонного креста»
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«мОя жизнь — 
Служение»

Так называется новый документаль-
ный фильм Информационного агент-

ства Белорусской Православной Церкви, 
выпущенный к 35-летию архиерейского слу-
жения в Беларуси Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси.

«История Церкви — это Промысел Бо-
жий, явленный в тысячах тысяч человече-
ских судеб. Значение личности в Церкви 
очень велико. Митрополит Филарет (Вахро-
меев) уже тридцать пять лет является Пред-
стоятелем Православной Церкви в Беларуси. 
Три с половиной десятка сложных, ярких 
и таких важных лет из жизни нашей Церкви! 
Большое счастье быть знакомым с таким 
человеком и пребывать под его Святитель-
ским омофором. Этот фильм — приношение 
нашей сыновней любви к Владыке. И дай 
Бог, чтобы эту любовь разделил и наш зри-
тель», — рассказал директор Информагент-
ства БПЦ протоиерей Александр Якутик.

По словам отца Александра, фильм осно-
ван на событиях из личной жизни Владыки 
и его служения на Белорусской кафедре. 
При его создании были использованы не-
которые архивные материалы, но все же 
основную часть фильма составляют экс-
клюзивные видеоматериалы, отснятые Ин-
формагентством БПЦ на протяжении по-
следнего десятилетия.

Съемочная группа Информагентства 
вместе с Владыкой Филаретом побывала во 
многих памятных для него местах в Рос-
сии, — там, где жили его предки, где прошли 
его детство, отрочество, юность. Фильм по-
вествует о происхождении рода Вахромее-
вых, об отчем доме, о родителях Владыки. 
Митрополит Филарет вспоминает о начале 
своего церковного пути и священнослуже-
ния, о наставниках и учителях, о своем на-
значении на Белорусскую кафедру.

В фильме много воспоминаний людей, 
которые лично знакомы с Владыкой Фи-
ларетом. Архиереи, священнослужители 
и  простые прихожане — все они с любовью 
и уважением рассказывают о личности и че-
ловеческих качествах Владыки Филарета, 
о его преданном служении на Белорусской 
земле Богу, Церкви и людям.

сергей МАКАРЕНКО

Поздравляем!
В день памяти святителя 

Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца, 
19 декабря 2013 года, испол-
няется 20 лет со дня рукопо-
ложения настоятеля Свято-
Преображенского прихода 
д. Краснодворцы Солигорского 
района Владимира МАКСИМО-
ВИЧА в священный сан.

С самого дня рукоположе-
ния отец Владимир служит 
в родном храме, с любовью 
и ревностью неся пастырское 
служение Богу, Церкви и лю-
дям. Батюшка искренне любит 
своих прихожан, относится ко 
всем с глубоким вниманием.

Дорогой отец Владимир! В этот замечательный день передаем 
Вам искренние поздравления и слова благодарности! Вы — слу-
житель Божий и всегда найдете способ направить нас, Ваших 
прихожан, на путь истинный! Благодаря Вам люди становятся 
добрее и терпимее друг к другу и стараются искупить свои грехи 
добрыми поступками!

Желаем Вам здоровья, мира, любви, помощи Божией во всех 
Ваших делах и благих начинаниях, чтобы все начатые дела благо-
получно завершились, чтобы никогда не угасал в Вас огонь любви 
Божией к старикам и детям, к немощным и заблудшим. Нам всем 
очень важно Ваше участие в жизни каждого из нас, молитва о нас, 
пастырское попечение и любовь. Любой найдет у Вас теплое слово, 
ребенок — утешение, скорбящий — совет и помощь, пожилой — 
понимание и успокоение. Хотим пожелать Вам помощи от Господа, 
дабы благодать Божия неизменно укрепляла и восполняла силы 
Ваши, духовные и телесные, в том высоком служении, на которое 
призвал Вас Господь 20 лет назад.

Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится — позабудется,
Пусть хорошее вдвое множится,
Пусть удачно все в жизни сложится!

Многая лета!

с уважением и любовью, 
прихожане храма, клир, близкие
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блаГОдарим
за ПОжертвОвания

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

Синодальный паломнический отдел бПц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно: Греция (Афон) 
17-25.05.14 святыни Италии 
27.09-7.10.14 Италия, Греция
7-14.05, 20-27.08.14 Болгария, 
Румыния
2-10.01, 13-21.02, 13-21.03, 17-
25.04, 25.05-1.06, 3-11.07.14 
Святая земля (Израиль)

беларусь:

россия, украина:

22.12 Крысово, Станьково
29.12 Логойск, Новинки
  5.01.2014 Греск, Слуцк
12.01 Минск православный
19.01 Полоцк, Логойск 

26.01 Жировичи, Сынковичи
  2.02 Гомель
  6.02 Крысово, Станьково
  6.02 Барань, Жодино
  9.02 Лавришево, Мир

27-30.12 Хотьково, Троице-Сергиева 
лавра, Радонеж
3-6.01.14 Серпухов, Боровск, Смоленск
10-13.01 Густынь, Прилуки
17-20.01 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск
24-27.01 Москва златоглавая

31.01-3.02 Оптина пустынь, Тихоно-
ва пустынь, Шамордино, Калуга
7-10.02 Львов, Почаев
13-17.02 Дивеево, Владимир, Муром
21-24.02 святыни Киева
28.02-3.03 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск

На первое полугодие 2014 года 
подписано 53 человека. Свобод-
ных подписок на сегодняшний 
день — 5.  

Напомним, как работает акция 
«Подвешенная подписка»: тот, кто не имеет средств на подписку, но 
хотел бы получать нашу газету, может воспользоваться «подвешен-
ной» подпиской. Для этого нужно сообщить в редакцию свои данные 
(индекс, адрес и ФИО). О наличии свободных — «подвешенных» — 
подписок мы сообщаем на страницах газеты. Тот, кто захочет при-
нять участие в этой акции в качестве жертвователя, т. е. «подвесить» 
подписку, должен выслать через любое отделение банка или почты 
на расчетный счет нашей газеты деньги с обязательной пометкой 
«пожертвование на подписку». Мы отслеживаем полученные деньги 
и подписываем нуждающихся, о чем информируем наших читателей 
в каждом номере. Благодарим всех тех, кто принимает участие в этой 
акции в качестве жертвователя, и, конечно, будем рады, если ручеек 
пожертвований не иссякнет, и благодаря этой акции количество 
читателей нашей газеты увеличится. Храни вас Господь!

«ПОдвешенная» ПОдПиСКа


