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Вечером 2 июля в крипте столич-
ного храма-памятника в честь 

Всех Святых, что возводится в па-
мять безвинно убиенных в Отече-
стве нашем, состоялась церемония 
захоронения останков воинов. Это 
солдаты, погибшие в боях Отече-
ственной войны 1812 года, Первой 
и Второй мировых войн.

Захоронены именно неизвестные 
воины как символ и дань памяти 

всем, отдавшим свою жизнь за Отече-
ство. Прах бойцов был найден на по-
лях сражений под Витебском, Гродно 
и Лоевом в результате специальной 
поисковой кампании, проведенной 
силами 52-го отдельного специали-
зированного поискового батальона 
Министерства обороны Республики 
Беларусь. 

Читайте материал на с. 2
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Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мучеников бессребреников и 
чудотворцев Кира и Иоанна; преподобных Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев; священномученика Василия диако-
на; преподобномученицы Севастианы; священномученика Гри-
гория диакона; преподобного Ксенофонта Робейского; препо-
добного Павла врача; иконы Божией Матери «Троеручица».
Утр. - Ин. XX, 1-10. Лит. – Рим. XV, 1-7; Флп. II, 5-11. Мф., IX, 27-
35; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и Павла. Святителя Григория, 
митрополита Ираклийского; Касперовской иконы Божией Ма-
тери.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 2 Кор. XI, 21 – XII, 9. Мф. XVI, 13-19.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Ан-
дрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, 
Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля 
или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Священномученика 
Тимофея пресвитера; преподобномученика Феогена; препо-
добного Петра, царевича Ордынского (Ростовского); святителя 
Софрония, епископа Иркутского; Балыкинской и Горбаневской 
икон Божией Матери.
1 Кор. IX, 13-18; 1 Кор. X, 5-12; 1 Кор. IV, 9-16. Мф. XVI, 1-6; Мф. 
XVI, 6-12; Мк. III, 13-19.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших; свя-
щенномученика Аркадия пресвитера; священномученика Алек-
сия диакона; мученика Потита; преподобного Петра патрикия; 
праведной Ангелины, деспотисы Сербской.
1 Кор. X, 12-22; 1 Кор. XII, 27 – XIII, 8. Мф. XVI, 20-24; Мф. X, 
1, 5-8.

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Вла-
херне; святителя Московского Фотия, всея России чудотворца; 
святителя Иувеналия, патриарха Иерусалимского; Пожайской, 
Феодотьевской и Ахтырской икон Божией Матери.
1 Кор. X, 28 – XI, 7; Евр. IX, 1-7. Мф. XVI, 24-28; Лк. X, 38-42; XI, 
27-28.

Мученика Иакинфа; святителя Филиппа, митрополита Мо-
сковского и всея России, чудотворца; священномученика Ан-
тония, архиепископа Архангельского; преподобных Анатолия 
и Анатолия затворника Печерских; благоверных князей Васи-
лия и Константина Ярославских; святителя Василия, епископа 
Рязанского; преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских; препо-
добного Александра, обители «Неусыпающих» первоначальни-
ка; святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - 1 Кор. XI, 8-22; Евр. XIII, 17-21. Мф. XVII, 
10-18; Ин. X, 9-16.

Святителя Андрея Критского; преподобной Марфы; преподоб-
ного Андрея Рублева, иконописца; страстотерпцев царя Ни-
колая, царицы Александры, царевича Алексия, великих кня-
жен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии; благоверного вели-
кого князя Андрея Боголюбского; священномученика Феодора, 
епископа Киринейского; Галатской иконы Божией Матери.
Утр. - Мф. X, 16-22. Лит. - Рим. VIII, 28-39; Евр. VIII, 3-6; Рим. 
XIII, 1-10. Ин. XV, 17 – XVI, 2; Мф. VII, 12-21; Мф. XII, 30-37.

Инициатива захоронения пра-
ха воинов в крипте церкви Всех 

Святых принадлежит ее настоятелю про-
тоиерею Феодору Повному. Примером 
для него явилось подобное захоронение 
в храме-памятнике, построенном в честь 
100-летия одной из решающих сражений 
войны 1812 года в Лейпциге (Германия), 
где отец Феодор служил до назначения 
в Минск. По его словам, «храм Всех Свя-
тых должен быть не только местом, где 
мы совершаем молитву, потому что любой 
храм — это всегда молитва, выраженная 
в словах, в мыслях, красках, в архитек-
турных формах, иконописи, это реаль-
ное соприкосновение с нашим истори-
ческим прошлым, отражение настоящего 
и определение правильного ориентира 
на будущее. Замысел храма-памятника 
изначально в том, чтобы всем своим вну-
тренним наполнением он соответствовал 
тому названию и той мысли, которая была 
вложена в само название».

Церемония 2 июля отличалась осо-
бой торжественностью. Саркофаги 

с останками воинов (их подлинность была 
подтверждена археологической и антро-
пологической экспертизой в Институте 
истории Академии наук РБ) были достав-
лены к вратам храмового комплекса на 
трех бронетранспортерах в сопровождении 
Роты почетного караула и духовенства. 
Подразделения военнослужащих и кур-
сантов военных училищ, преклонив ко-
лена и склонив головы, встречали прах 
героев-защитников нашей Родины. Раз-
личные моменты двухчасового действа 
сопровождались колокольным звоном, ору-
дийными залпами, музыкой в исполнении 
духового оркестра Министерства обороны 
и симфонического оркестра Беларуси под 
управлением Александра Анисимова.

В церемонии, приуроченной к Дню не-
зависимости Республики Беларусь, 

приняли участие Митрополит Минский 
и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси Филарет, Президент Республики 
Александр Лукашенко, а также представи-
тели исполнительной власти, духовенства, 
научной и творческой интеллигенции.

После того, как саркофаги были уста-
новлены на площади перед храмом, 

Владыка Филарет произнес над прахом 
неизвестных солдат трех войн слово: «Вы 
погибали, дорогие, на полях сражений, 
когда Запад и Восток сходились в смерт-
ной брани на нашей земле. Кем были вы 
до войны? Отцами и мужьями, сыновьями 
и братьями… 

Евангельская заповедь гласит, что 
«нет больше той любви, как если 

кто положит душу свою за друзей сво-
их» (Ин. 15, 13). Исполнив ее в бою,  вы 
вошли в историю и в Жизнь Вечную как 
«сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 
19). И да внемлет Бог нашим молитвам 
о вашем вечном покое, и да будет веч-
ной наша память об искупительных жерт-
вах прежних поколений. Вечная память 
героям-соотечественникам »

14 июля14 июля                                                                                                    средасреда

17 июля17 июля                                                                                            субботасуббота

16 июля16 июля                                                                                            пятницапятница

15 июля15 июля                                                                                                                                              четвергчетверг

13 июля13 июля                                                                                                вторниквторник

12 июля12 июля                                                                                понедельникпонедельник

11 июля11 июля                                                              воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ТРЕХ ВОЙН
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Его Высокопреосвященство про-
изнес над останками героев 

разрешительную молитву и окропил 
их святой водой. В крипте саркофаги 
с останками воинов были помещены 
в специальные ниши. Тут же Патри-
арший Экзарх и Глава государства за-
жгли негасимую лампаду от Благодат-
ного Огня, доставленного в Великую 
Субботу этого года от Гроба Господня. 
Священный огонь увидели все присут-
ствовавшие на церемонии — на ступе-
нях центральной лестницы храма было 
зажжено три тысячи свечей.

В своей речи, обращенной к со-
бравшимся возле храма, Алек-

сандр Лукашенко выразил пожелание: 
«Пусть величественный храм-памятник, 
где преданы земле останки героев трех 
войн, станет олицетворением памяти 
и скорби по всем погибшим и без-
винно убитым. Символом стремления 
к гражданскому миру и согласию, взаи-
мопониманию и примирению». Пре-
зидент выразил благодарность Право-
славной Церкви от всего белорусского 
народа за то, что доброе и глубоко 
патриотическое начинание воплощено 
в жизнь, и добавил: «Думаю, этот храм 
превратится в общенациональный ме-
мориал, куда люди будут приходить, 
чтобы осмыслить бытие, молиться за 
своих близких и Отчизну, обретать ду-
ховное равновесие. Не случайно храм 
воздвигнут в честь Всех Святых. Мы 
верим, что их небесное заступничество 
будет охранять Беларусь от бед и на-
пастей». 

Торжество завершилось салю-
том артиллерийских орудий, 

фейерверком и концертом.
Елена Наследышева,

фото Игоря Каминского,
Александра Мизея

го Высокопреосвященство про-
изнес над останками героев

разрешительную молитву и окропил

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ТРЕХ ВОЙНВ ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ТРЕХ ВОЙН

Новый минский храм будет освящен в честь Всех Святых. К сонму 
этих людей принадлежат не только прославленные Церковью 

подвижники благочестия, но и те, чьи имена и подвиги известны лишь 
Богу. Строительство мемориального храма-памятника — это форма про-
славления каждого из тех, кто свят, но неизвестен, чье имя бесценно, но 
не названо, — сообщает официальный портал БПЦ church.by. 

Это будет место общенационального поминовения: предполагается 
установить здесь множество мемориальных досок и табличек, 

разместить документальный архив и музейную экспозицию о местах 
сражений и страданий, в которых проливалась кровь белорусов. Име-
ется намерение с помощью научно-исследовательской работы вписать 
в книги памяти тысячи и тысячи имен наших соотечественников, без-
винно пострадавших в разные времена и в разных странах. 

В крипте рядом с негасимой лампадой расположены подсвечники. 
Каждый пришедший сюда сможет возжечь свечу и помолиться об 

упокоении не только всех, отдавших жизни во имя спасения Отечества, 
но и своих близких. Планируется, что здесь дважды в год будет совер-
шаться литургия: 22 июня и 9 мая. Постоянные богослужения начнутся 
11 сентября — в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, — когда 
один из приделов будет освящен в честь этого праздника.

Останки воинов были доставленыОстанки воинов были доставлены
к храму на бронетранспортерахк храму на бронетранспортерах

Крипта храма Всех Святых.Крипта храма Всех Святых.
В центре — негасимая лампадаВ центре — негасимая лампада

и икона «Сошествие во ад».и икона «Сошествие во ад».
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Трудно найти в мире лю-
дей, столь не похожих друг 

на друга, как Петр и Павел. Нач-
нем с семьи. Павел — девственник. 
Он хотел, чтоб люди подражали ему 
и, будучи свободными, всецело слу-
жили Богу. А Петр женат. Христос 
приходит к нему в дом и исцеляет 
его тещу. И потом в апостольских 
трудах супруга была его спутницей 
и помощницей. Семейный человек 
и старый холостяк — это люди с раз-
ных планет. Отметим для себя эту 
психологическую разницу, чтобы по-
том еще более прославить Бога. 

Петр знает Христа во плоти. 
Звуки голоса, теплота рук, 

взгляд, совместные путешествия 
и молитвы прилепили сердце Петра 
к Иисусу Христу от начала. «Куда 
пойдем? У Тебя глаголы вечной жиз-
ни». Петр был очевидцем многих чу-
дес. Петр привязался ко Христу осо-
бенным образом. Не только благодать 
влекла его, но и годы, прожитые вме-
сте, сама неотлучность от Учителя. 
Павел же Христа во плоти не знал 
и даже этим хвалился. Иоанн Пред-
теча — это конец пророков и начало 
апостолов, то есть конец тех, кто гово-
рил, не видя, и начало тех, кто видел 
и свидетельствует. Точно так же апо-
стол Павел — конец апостолов и на-
чало святых отцов, тех, кто не видел 
и не знает Христа во плоти, но знает 
Его сердцем и служит Ему не менее 
тех, кто вместе с Ним ел пищу. 

Петр прост. Что такое рыбак? 
Натруженные руки, запах соле-
ной воды и жизнь впроголодь. Это 
у нас рыба дороже мяса. А если есть 
ее каждый день и ее же выменивать 
на хлеб и другие продукты, то от-
ношение к ней будет другое. Рыбаку 

день первоверховных апостолов
Петра и Павла12 июля

ЕДИНСТВО
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Кому и когда первому показалось, что церковная 
жизнь делает людей однообразными — неизвестно. 
Но мысль эта легко укоренилась. Мне же, как ни гляну 
на икону Петра и Павла, хочется и плакать, и смеяться. 
Радуюсь оттого, что такие разные — и вместе. 
Печалюсь оттого, что многим это непонятно. 

не до книг, не до высоких со-
зерцаний. Он суров, и боль-
шинство его молитв — о хо-
рошем улове. 

Павел — мудрец. Он — 
знаток Закона. Каждая 

йота в священных книгах была 
им обцелована неоднократно. 
Он не белоручка, нет. В рели-

гиозных школах у евреев отроки вме-
сте со святыми книгами изучали ре-
месла. Из слов Закона нельзя сделать 
ни золотой венец, ни лопату. Это 
и не средство для личной похвальбы 
и не способ зарабатывать. Павел 
шьет палатки. Нуждам его и тех, кто 
с ним, служат его собственные руки. 
Но главное в нем — это высокий 
пафос горящего сердца и широкая 
образованность. Эллинские поэты 
ему не чужды. Его послания столь 
обширны и тайноводственны, что 
Петр — рыбак — находит в них не-
что «неудобовразумительное». 

Они разделили мир. Петр по-
шел к обрезанным. Павел же, 

отряхнув с ног пыль синагоги, ушел 
к язычникам. Те были более благо-
дарные слушатели. Их сердца были 
более открыты, а у Павла было мно-
го слов и образов, чтобы коснуться 
этих сердец. Каждый из них спе-
шил. Ведь мир велик, а дни чело-
века посчитаны и вздохи его взве-
шены. Нужно было успеть обойти 
как можно более городов, чтобы 
на базарах и в синагогах говорить, 
убеждать. А потом ночью за горо-
дом или в подвалах богатых домов 
крестить, преломлять хлеб, рукопо-
лагать пресвитеров. 

У них не было никакого пиете-
та друг к другу. Они могли не схо-
диться во мнениях и спорить, могли 
обличать друг друга наедине и при 
свидетелях. Слово «великий», кото-
рое мы сегодня прилагаем к одному 
и к другому, они прилагали только 
к воплотившемуся Богу, Которого 
один из них знал дольше, другой 
меньше, но любили они Его оди-
наково. Собственно, эта любовь 
ко Христу и ставит их рядом друг 

с другом. Эта любовь приводит 
их в столичный город, чтобы по-
страдать за имя Христово в одно 
и то же время. 

Еще одно не должно быть умол-
чано. Петр и Павел — люди 

кающиеся. Наибольшую славу в про-
поведи Евангелия Христос уделил 
бывшему предателю и бывшему го-
нителю. Не чистых Ангелов и не не-
злобивых младенцев Господь поста-
вил у ворот Небесного Иерусалима. 
Ключи Царства, власть вязать и ре-
шить Он дал тем, кто по опыту знает, 
что такое тяжко согрешить и про-
гневать Бога. Апостолы не осуждают 
грешников, но сострадают им. Сами 
они спасены не «от дел», но по ми-
лости. Это делает их близкими нам 
и вселяет в нас надежду. 

В рай они вошли не теми, какими 
когда-то были. Нужны были слезы 
и труды, угрозы и преследования. 
Нужно было в корне перемениться. 
Знаком этой перемены стала переме-
на имен. Симон стал Петром, то есть 
«камнем», Савл стал Павлом, то есть 
«маленьким». Меняйтесь и вы, — го-
ворят нам первоверховные. Тем, кто 
сможет измениться, Господь наречет 
новое имя, которое известно только 
Богу и тому, кто его носит. 

«Господи! Ты все знаешь; Ты зна-
ешь, что я люблю Тебя», — гово-
рил Петр (Ин. 21, 17). «Для меня 
жизнь — Христос, и смерть — при-
обретение», — говорил Павел (Флп. 
1, 21). 

Совершенно разные по всем 
жизненным обстоятельствам: 

по воспитанию, по темпераменту, 
образованию, семейному состоя-
нию, — стоят они рядом друг с дру-
гом, объединенные одной верой, 
одним покаянным порывом, одним 
желанием послужить Сыну Божию. 
Такими видим мы их на любой ико-
не Петра и Павла. 

Может, кому-то кажется, что 
церковная жизнь равняет людей 
по одному шаблону. Вряд ли это вер-
но. Праздник Петра и Павла не дает 
места подобным суждениям.

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ
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Вспомним несколько из тех выражений, которые 
употреблены Христом или Евангелием по от-

ношению к Крестителю Иоанну. Первое, что мы о нем 
слышим, это что он — глас вопиющего в пустыне. 
Пустыня — это не только место ненаселенное, это 
место, где пусто; и так часто в человеческом сердце 
пусто, в человеческой жизни пусто. Не только нет со-
держания вечного, но нет вообще такого содержания, 
которым можно было бы жить. И в этом отношении 
мы окружены, все, людской пустыней. И вот в этой 
пустыне и мы призваны, подобно Крестителю, сви-
детельствовать. Свидетельство Иоанна Крестителя 
началось не словами: прежде чем вернуться к людям 
и говорить, прежде чем властно требовать от них, 
чтобы они стали достойны своего звания человека, 
он сам удалился в голую, жаркую пустыню и остался 
наедине с самим собой, лицом к лицу с самим собой 
перед очами Божиими.

Иногда и нам приходится остаться в таком одино-
честве. Бывает это, когда нас оставят ближние, когда 
сделается вокруг нас пусто. Бывает это, когда нас 
тронет болезнь, и тогда, как бы мы ни были окружены 
заботой, мы чувствуем, что мы одиноки, потому что 
мы стоим перед лицом жизни и смерти там, где каж-
дый человек один за себя будет решать вопрос жизни 
и смерти — не только временной, но и вечной. Бывает, 
что мы удалимся сами для того, чтобы прийти в себя, 
и тогда мы знаем, как трудно бывает остаться наедине 
с самим собой, когда к этому не привык: делается бо-
язно — тогда открывается перед нашим собственным 
взором внутренняя наша пустота, и в эту пустоту, в 
эту пустыню нам надлежит войти. Там будет одиноко, 
там будет пусто, там будет трудно жить, но только 
если мы сумеем жить в этой пустыне, с Богом одним, 
сможем мы вернуться к людям, никогда не теряя Бога 
и способными, победив себя, победить все.

И вот Иоанн свыше тридцати лет пребывал 
одиноко в пустыне, боролся со своим серд-

цем, боролся со своей жизнью и вышел на проповедь 
и засвидетельствован Богом как величайший — но 
не только. Евангелие нам называет его не пророком, 
а ГЛАСОМ. Он так сроднился с волей Божией, так 
стал един с тем животворным словом, которое ему 
надлежит произнести для спасения людей, для про-
буждения людей, для того, чтобы в них тоже вос-
сияла жизнь, возродилась радость, что он ТОЛЬКО 
голос. Это уже не человек, который говорит: это Бог, 
Который вещает его гласом. Так говорили святые. 
Один из подвижников Афона, не так давно умерший, 
говорил: святые от себя не говорят; они говорят от 
Бога, и только…

Иоанн отверг все земное для того, чтобы принадле-
жать Богу, и Господь его вернул к этой земле. Господь 

не оставил его 
в далекой пу-
с т ы не :  когд а 
Иоанн стал с 
Ним неразлуч-
ным, Господь послал его к людям, чтобы люди зажили 
той жизнью, которую познал Иоанн. И вот ставится 
вопрос перед каждым из нас: есть ли во мне такая 
жизнь, которой я могу зажечь другого человека? Где 
эта жизнь во мне? Когда меня люди встречают — за-
гораются ли они? Когда люди меня слышат, трепещет 
ли их сердце — как Евангелие говорит о спутниках 
Эммаусских, «горело» сердце в них? Когда люди видят 
нашу жизнь, разве они говорят о нас, как говорили 
о первых христианах: как они друг друга любят!.. 
Разве дивятся, слыша, видя нас, тому, что у нас есть 
что-то, чего ни у кого нет? А если это не так, то 
мы не пошли даже путем предшественника, мы не 
готовы принести Христа людям, мы не готовы даже 
проложить Ему дорожку, чтобы Он нашел как-то путь 
Себе. А мы призваны быть теми, кто готовит радость 
людям, радость встречи с Богом, радость, которой 
никогда не будет конца и которой никто, ничто не 
может отнять. Почему же? Потому что мы хотим 
жить на своих правах, мы хотим жить для себя, мы 
не хотим сходить на нет.

А вот что говорит Евангелие об Иоанне Крести-
теле. Свидетельствуя перед людьми о том, кто 

он сам есть, Креститель говорит: мне надо умаляться, 
на нет сходить, для того, чтобы Он вырос в полную 
меру… Иоанн сам — только Предтеча; он должен 
открыть дверь и отойти так, чтобы о нем больше не 
вспомнили люди, вдруг увидев Христа и все забыв 
в этой радости.

Сходить на нет, приготовив путь Господень… Кто 
из нас это умеет делать? Кто из нас, оживив чью-то 
душу, хотя бы добрым словом, не хочет остаться 
в этой радости взаимного общения? Кто, сказав жи-
вотворное слово, иногда нечаянно, когда Господь нам 
дает, не хочет, чтобы вспомнили и никогда не забыли, 
что было сказано это слово именно им?

А Креститель о себе еще говорит: я — друг 
Жениха… Что это за друг жениха? В древно-

сти еврейской, как и языческой, у жениха был друг, 
который заботился обо всем для брака и который 
после совершения брака приводил к брачной комнате 
невесту и жениха, оставался за дверью и сторожил, 
чтобы никто не прервал их глубокой, таинственной 
встречи в дивной брачной любви. Он был другом, 
потому что он умел остаться за дверью, остаться за 
пределом. Радость его была совершенна тем, что ра-
дость жениха и невесты теперь была совершенна, они 
остались вдвоем, и он был защитник этой встречи. 

Рождество  Пророка,  Предтечи
и  Крестителя  Господня  Иоанна7 июля

ЕВАНГЕЛИЕ  НАЗЫВАЕТ  ЕГО 
НЕ  ПРОРОКОМ,  А  ГЛАСОМ

АНТОНИЙ,АНТОНИЙ,  митрополит  Сурожский  митрополит  Сурожский

По свидетельству Господню, никто, рожденный 
на земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. 

И когда вдумываешься в свидетельство Евангелия 
о нем, действительно захватывает дух.
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Еще скажу: кто из нас умеет так поступить с чужой радо-
стью? Все сделать, чтобы эта радость случилась, все сделать, 
чтобы она воссияла вечным светом, и отойти, уберечь ее, 
охранить ее, и остаться забытым за закрытой дверью?

Вот еще образ о нем, последний образ. Его умаление, 
его схождение на нет дошло почти до предела. Он 

взят в тюрьму за правдивое, честное слово. Христос остался 
на свободе. Он проповедует, к Нему перешли ученики Иоан-
новы, Он окружен Своими учениками. Он вырос в полную 
меру Своего земного призвания. И Иоанн знает, что на 
него идет смерть, что из тюрьмы он не выйдет, и вдруг его 
охватывает сомнение. Он, который на берегу Иордана-реки 
перед всеми засвидетельствовал, Кто грядущий Христос, он 
посылает двух своих учеников ко Христу спросить: Ты ли 
Тот, которого мы ожидали, или нам ожидать другого? Ина-
че сказать: Ты ли на самом деле Тот, о Котором я принес 
свое свидетельство, или же я ошибся?.. Если он ошибся, то 
напрасно он погубил юные годы в пустыне, напрасно он 
выходил к людям, напрасно он теперь в тюрьме, напрасно 
он умрет, напрасно ВСЕ. Напрасно даже то свидетельство, 
которое он принес Христу, и он обманут Самим Богом… 
И колеблется самая сильная душа, которая когда-либо была 
на земле. И Христос НЕ отвечает ему. Он не отнимает 
у него полноты подвига веры и подвига верности до конца. 
Ученикам, вопрошающим Его, Он говорит: скажите Иоанну, 
что вы видите: слепые видят, хромые ходят, нищие благо-
вествуют; блажен тот, кто не соблазнится о Мне… Слова, 
когда-то, столетиями до этого, написанные пророком Исаи-
ей. И они возвращаются с этим словом. Остается Иоанну 
войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос: когда 
он был в пустыне один перед лицом Божиим, — правда ли 
было это или внутренняя ложь? Когда он вышел из пустыни 
проповедовать и потрясал людей, обновлял их жизнь, при-
водил их к новой жизни, к новизне, к весне духовной — 
правда это было или нет? Когда он увидел Христа и прозрел 
в Нем Грядущего — правда это была или нет?.. И Иоанн 
умер в вере и в безусловной верности.

Как часто бывает, что колеблется наша душа, что после 
того, как мы сделали все, что мы должны были сделать, ска-
зали слово доброе, правдивое, сделали то, что только могли 
для того, чтобы другой человек ожил радостью и воскрес 
душой и начал жить весенней жизнью вечности, — вдруг 
находит колебание… Устала душа, меркнет жизнь, клонится 
наша глава к земле… Стоило ли все это делать? Я не вижу 
плода, я не знаю, что будет, а погубил-то я столько веры, 
столько любви. Стоило ли все это делать?.. И Господь нам 
не отвечает на это свидетельством успеха. Он нам говорит: 
достаточно того, что все это была правда, что все это было 
добро, достаточно тебе, что ты сделал то, что надо было. 
В этом — все.

И вот, перед каждым из нас стоит этот образ Крести-
теля. Каждый из нас друг ко другу, к каждому дру-

гому послан как Предтеча, чтобы сказать слово настолько 
чистое, настолько свободное от самого себя, от себялюбия, 
от тщеславия, от всего того, что делает каждое наше слово 
мелким, пустым, ничтожным, гнилым; делаем ли мы это с 
готовностью сойти на нет, только бы из этого человека вы-
рос живой человек, невеста вечной жизни? А когда все это 
сделано, готов ли я сказать с радостью: «Да, пусть совершит-
ся последнее, пусть и не вспомнят обо мне, пусть жених и 
невеста встретятся, а я сойду в смерть, в забвение, вернусь 
в ничто». Готовы ли мы на это? Если нет — как слаба наша 
любовь даже к тем, кого мы любим! А что сказать о тех, 
которые нам так часто чужды, безразличны?

Вот, будем часто-часто вглядываться в этот величе-
ственный, но человеческий образ Крестителя, и будем 
учиться, как живет настоящий, цельный человек, и по-
пробуем хоть в малом так прожить, изо всех сил, даже 
если их немного, но без остатка, до последней капли 
нашей живой силы. 

Июльский номер
журнала «ФОМА»

Колонка главного ре-
дактора: «Лучше бы это 
было со мной, или Еще 
раз о «малой церкви»». 

Интервью номера 
«Материнство меняет 
жизнь» с трехкратной 
олимпийской чемпион-
кой и телеведущей Мари-
ей Киселевой. 

Тема номера: Туринская плащаница — под-
делка или истинная святыня? 

О том, как не стать фарисеем, в материале • 
«Хуже себя». 
««Ненавидь врагов Божиих»?» — о том, как • 
переврали цитату из Слова святителя Фила-
рета Московского. 
«Брак по расчету?»: о благоверных святых Пе-• 
тре и Февронии.
«Быть жертвой: жизнь «до» и «после»». • 
Статья руководителя общества милосердия • 
в тюрьмах «Преступление и раскаяние».
«Июльские тезисы, или Снова о ювенальной • 
юстиции»
«Неправильные нищие, или запотевшая ми-• 
лостыня».
«Женщины у креста»: о помощи брошенным, • 
нуждающимся старикам.
«Зачем делать 28 июля — день Крещения • 
Руси — государственным праздником?» 
Тел. для заказов: 8-029-109-74-37, 8-017-312-29-43

Июльский номер
«НЕСКУЧНОГО  САДА»

Эхо событий: 
Вселенский собор уже • 
скоро? 
Духовник «Нескучно-• 
го сада» избран епи-
скопом. 
Тема номера: 
Церковное искусство • 
и прогресс. 
На распутье — куда будет развиваться цер-• 
ковное искусство? 
Три главных мифа об иконе.• 
Почему православная архитектура не соблаз-• 
нилась модернизмом? 
Донской монастырь: святая тишина в центре • 
столицы.
Новый Ветхий Завет. • 
За что наказывает Бог? • 
Иоанн Креститель — предшественник новой • 
жизни. 
Почему не удается воцерковить близких? • 
Почему Всемирный потоп не вразумил лю-• 
дей? 
Пороть или гладить по головке? • 
Как не проглядеть талант у ребенка?• 
Влюбленность: грех или Божий дар? • 
Размышления после просмотра фильма • 
«Предстояние». 
Чем интересен мультфильм «Шрек навсегда» • 
взрослым зрителям?

Тел. для заказов: 8-017-255-55-19, 8-029-875-59-09.
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В годы правления византийско-
го императора Льва Велико-

го, Македонянина (457-474), братья 
Гальбий и Кандид, придворные царя, 
отправились из Константинополя в 
Палестину на поклонение святым 
местам. В небольшом селении вбли-
зи Назарета они остановились на 
ночлег у одной престарелой еврейки. 
В доме их внимание привлекли за-
жженные свечи и курящийся фими-
ам. На вопрос, что за святыня на-
ходится в доме, благочестивая жен-
щина долго не хотела отвечать, но 
после неотступных просьб поведала, 
что хранит дорогую святыню — Ризу 
Богородицы, от которой происходят 
многие чудеса и исцеления. Пресвя-
тая Дева пред Успением подарила 
одну из Своих одежд благочестивой 
девице-еврейке из этого рода. Так, от 
поколения к поколению, от девицы к 
девице, Риза Богоматери сохранялась 
в этой семье.

Со временем драгоценный ков-
чег, содержавший священную Ризу, 
был перевезен в Константинополь 
и 15 июля (по н.ст.) положен во 
Влахернском храме. Впоследствии 
вместе с Ризой Богородицы поло-
жены были Ее святой омофор и 
часть Ее пояса. 

Не раз при нашествиях вра-
гов Пресвятая Богородица 

спасала город, которому даровала 
Свою священную Ризу. Так было 
во время осады Константинополя 
аварами в 626, персами — в 677, 
арабами — в 717 годах. 1 июля (по 
н.ст.) 860 года русский флот князя 
Аскольда, опустошив берега Черно-
морья и Босфора, вошел в бухту 
Золотой Рог и угрожал Констан-
тинополю. Император Михаил III 
(842-867), остановив начатый поход 
на арабов, вернулся в столицу. Всю 
ночь он молился, простершись ниц 
на каменных плитах храма Влахерн-
ской Божией Матери. 

После всенародного молебна 
святую Ризу Богоматери, взятую 
из Влахернского храма, стоявшего 
недалеко от берега залива, торже-
ственно, с крестным ходом, обнесли 
вокруг городских стен, погрузили 

с молитвой край ее в воды 
Босфора, а затем доставили 
в центр Царьграда, где было 
более безопасно. 

Божия Матерь Своей бла-
годатью покрыла и усмири-
ла воинственность русских 
воинов. Заключив почетное 
перемирие, Аскольд снял осаду Кон-
стантинополя. Русские войска стали 
отходить, унося с собой большой вы-
куп. Неделю спустя, 15 июля, чудот-
ворную Ризу Богоматери торжествен-
но возвратили на ее место, в раку 
Влахернского храма. В воспоминание 
этих событий было установлено еже-
годное празднование в честь Положе-
ния Ризы Богоматери.

Вскоре, в октябре-ноябре 860 
года, русское посольство прибы-
ло в Константинополь для заклю-
чения договора «любви и мира». 
Важнейшим был пункт о Крещении 
Руси. Незадолго до того (в 855 году) 
святым равноапостольным Кирил-
лом Философом († 869) изобретена 
была славянская азбука и переве-
дено Евангелие. С миссией в Киев 
святитель Фотий († 891) направил 
именно Кирилла и его брата, свято-
го равноапостольного Мефодия († 
885). Аскольд принял святое Креще-
ние с именем Николай, крестились 
и многие из его дружины. Непо-
средственно из Царьграда, столи-
цы Православия, трудами святых 
Кирилла и Мефодия пришли на 
Русь славянское богослужение и 
славянская письменность. В Киев 
был назначен митрополит Михаил, 
и русская митрополия была внесена 
в нотиции — списки епархий Кон-
стантинопольского Патриархата. 

Таким образом, праздник 
Положения Ризы Пресвя-

той Богородицы во Влахерне яв-
ляется одновременно праздником 
канонического основания Русской 
Православной митрополии в Киеве. 
Благословением Божией Матери и 
чудом от Ее святой Ризы соверши-
лось не только спасение Царьграда 
от самой грозной осады за всю его 
историю, но и спасение русских из 
тьмы языческого суеверия. 

С походом Аскольда на Царьград 
связано создание знаменитого «Ака-
фиста Пресвятой Богородице» (он 
читается во время Великого поста 
в Субботу Акафиста), автором кото-
рого некоторые церковные историки 
называют того же святого Патриарха 
Фотия.

В конце ХIV столетия часть 
Ризы Богоматери была пере-

несена из Константинополя на Русь 
святителем Дионисием, архиеписко-
пом Суздальским († 1385). Святая 
Риза Богоматери, хранившая пре-
жде столицу Византии, спасала впо-
следствии от неприятеля и Москву. 
Летом 1451 года под стены Москвы 
подступали татарские полчища царе-
вича Мазовши. В ночь на 15 июля, 
сообщает летопись, в татарском 
стане случилось великое смятение, 
враги бросили награбленное добро 
и в беспорядке поспешно отступи-
ли. В память чудесного избавления 
Москвы святой митрополит Иона в 
том же году воздвиг в Кремле цер-
ковь Ризоположения. Она сгорела, 
но на ее месте тридцать лет спустя, 
в 1484–1486 годах, была построена 
новая, также посвященная праздни-
ку Положения Ризы Богоматери. 

После пожара 1434 года, уни-
чтожившего Влахернскую 

церковь, местонахождение Ризы те-
ряется. Известно о нахождении ее 
частиц в разных местах: в России в 
Ковчеге Дионисия, в Латеранской ба-
зилике Рима, во Влахернской церкви 
в Зугдиди и ряде других мест.

После изъятия церковных ценно-
стей советской властью часть Ризы, 
хранившаяся в Москве, попала в му-
зеи Кремля. В 2008 году президентом 
России Дмитрием Медведевым часть 
Ризы Богородицы в числе прочих 
святынь была передана Московской 
Патриархии. 

ВОПРОШАЮЩИМ   ОТВЕЧАЕМ

РИЗА  БОГОРОДИЦЫ
Расскажите, пожалуйста, какое церковное 

событие вспоминается 15 июля, когда празднуется 
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы?

Андрей
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В  чем  состоит
проблема  интернета

Технологический прогресс, на-
блюдающийся в мире в по-

следние десятилетия, обусловил по-
явление «виртуальной реальности», 
которая нашла отражение в глобаль-
ной компьютерной сети интернет. За 
последние пять лет аудитория ин-
тернета достигла свыше 1 миллиарда 
пользователей по всему миру. Это 
уникальное изобретение человеческой 
мысли покорило и нашу страну, где, 
по данным исследований специали-
стов, четверть взрослого населения 
пользуется интернетом как минимум 
раз в месяц, а среди несовершенно-
летних процент пользователей все-
мирной паутиной намного выше. 

В церковной общественности 
интернет также получил широкое 
распространение. В русскоязычной 
сети существуют сайты религиоз-
ной тематики, где верующие могут 
быстро обмениваться информаци-
ей, обсуждать близкие им темы на 
форумах, скачивать духовную лите-
ратуру. Церковь приветствует раз-
витие информационных технологий 
как средства духовного просвеще-
ния своих чад. 

В последнее время в Республи-
ке Беларусь активно обсуждается  
вопрос регулирования интернет-
пространства. Синод Белорусской 
Православной Церкви на традицион-
ных встречах с Президентом Респу-
блики Беларусь А. Г. Лукашенко не-
однократно поднимает эту проблему, 
говоря о необходимости со стороны 
государства уделить внимание духов-
ному воспитанию формирующейся 
личности в процессе использования 
информации интернета. 

Созданный в Беларуси в июле 
2009 года Общественный совет по 
нравственности видит своей задачей 
информировать представителей вла-
сти о важности разработки комплек-
са мер в целях совершенствования 
интернета, создания нравственно чи-

ОБОЙДЕМСЯ  БЕЗ  СЛОВА  «ЦЕНЗУРА»
Нравственность  в  интернете:  заметки  юриста

стого и полезного информационного 
пространства в глобальной сети. Это 
не означает, что его цель — ввести 
какие-либо запреты и действовать 
с помощью радикальных методов, 
ограничивая доступ граждан к не-
зависимой информации. В действи-
тельности, в сфере интернета, как 
и в реальной жизни, заботой обще-
ственных и религиозных организаций 
является содействие нравственному 
становлению человека, в том числе 
путем влияния на информационный 
микроклимат. 

Было бы неправильно утверждать, 
что большая часть информации в 
интернете является безнравственной, 
однако многие факты, полученные из 
достоверных источников, говорят о 
том, что проблема все же существу-
ет. Так, данные исследования, вы-
полненного по заказу Министерства 
юстиции США, указывают на то, что 
каждая сотая страница в интернете 
содержит порнографию. Результаты 
исследований говорят о тенденции 
к увеличению количества опасного 
содержимого в интернете. Например, 
с 1996 года количество детской пор-
нографии в сети интернет возросло 
на 2000 процентов, а общее число 
веб-сайтов, предлагающих подобную 
продукцию, превышает 100 тысяч.

Необходимо отметить, что опас-
ность таит в себе все же не коли-
чество таких сайтов, а открытый 
доступ к ним и их популярность, 
прежде всего, среди детей и моло-
дежи. Статистика показывает, что 
среди подрастающего поколения 
на втором месте по популярности 
запросов после «рефератов» стоит 
«порнография». Зачастую сайты, со-
держащие порнографию, запускают-
ся на компьютере непреднамеренно, 
вопреки желанию пользователя.

Право ребенка на защиту от без-
нравственной информации закрепле-
но в законодательстве Беларуси. Так, 
ч. 2 ст. 22 Закона Республики Бела-
русь «О правах ребенка» от 19 ноя-
бря 1993 г. № 2570-XII гласит, что 
ребенок имеет право на защиту от 
информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нрав-
ственному и духовному развитию.

Незащищенные слои населения 
становятся наиболее подверженными 
негативному влиянию сомнительно-
го содержимого интернета. Для еще 
формирующейся личности в настоя-
щее время интернет ассоциируется 

с такими понятиями, как «новизна», 
«высокие технологии», «интеллекту-
альность». Кроме того, само понятие 
«интернет» уже окружено ореолом 
чего-то «модного», от чего нельзя 
«отстать», так как в этом случае пере-
стаешь быть «современным». 

Регулирование
интернета  в  мире 

Мировым сообществом уже 
давно поднимается вопрос 

о вреде информации сомнительного 
содержания в интернете. Обществен-
ные деятели и законодатели разных 
стран сходятся во мнении: интернет, 
как и любая сфера жизни общества, 
нуждается в регулировании на уровне 
государства с помощью комплекса ме-
тодов, прежде всего, в целях защиты 
подрастающего поколения. Имеющие-
ся же индивидуальные технические 
способы фильтрации содержимого 
интернета порой являются труднодо-
ступными, а родители — недостаточно 
осведомленными в надлежащем ис-
пользовании таких программ. 

В зарубежных странах существу-
ют различные модели регулирования 
интернет-пространства. В Австра-
лии функционирует так называемая 
модель «сорегулирования». Ее суть 
состоит в распределении ответствен-
ности за распространение инфор-
мации сомнительного содержания 
в сети интернет между субъектами 
индустрии и государством. 

В Великобритании также раз-
работан комплексный подход к ре-
гулированию интернета, который 
основан на сочетании деятельности 
полиции и технических возможно-
стей провайдеров в этой области. 
Так, министерство внутренних дел 
Великобритании рекомендует ро-
дителям детей, которые вышли на 
порнографические сайты или чаты, 
обращаться в полицию. Британская 
полиция осуществляет мониторинг 
чатов. Вдобавок к деятельности 
полиции некоторые провайдеры 
интернет-услуг берут на себя пря-
мую ответственность за содержание 
информации на своих серверах.

Результатом совместной работы 
правоохранительных органов и опера-
торов поисковых систем Великобрита-
нии явилось создание новой програм-
мы «Clean Feed», которая ежедневно 
блокирует 10000 попыток доступа 
к порнографическим сайтам. Вместо 
сайта появляется надпись: «Website is 

Ольга  ЗАНОВСКАЯ, 
юрист Минской 
епархии
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Религиозные сайты рунета
Совокупная аудитория религиозных 

сайтов рунета (русскоязычного сектора 
мировой сети интернет) невелика. Связано 
это, главным образом, с тем, что интересы 
пользователей «всемирной паутины», 
к сожалению, лежат далеко вне религиозной 
сферы. По данным портала Rambler (проект 
«RUметрика») ,  пользователей в сети 
интересуют, главным образом, компьютеры 
и интернет (32%); развлечения (23%); новости 
и СМИ (8%); бизнес (7%) и автомобили (5%). 
Совокупная дневная аудитория религиозных 
сайтов рунета, по данным Rambler, составляет 
лишь около 60 тысяч посетителей (или около 
0.3% от общей аудитории рунета).

Посещаемость религиозных сайтов 
распределяется следующим образом: православные — 51%, инославные 
(протестанты, межконфессиональные проекты) – 19%, восточные культы 
и оккультизм — 11%, исламские — 9%, тоталитарные и псевдорелигиозные 
секты — 6%, иудейские — 4% (католические сайты представлены в рунете 
очень слабо, ред.). 

Православный рунет
Общее количество сайтов рунета составляет около 1 670 000 (по данным 

поисковой системы Yandex, январь 2005 г.), а количество православных 
сайтов рунета — около 2000 (январь 2005 г.). Таким образом, примерно 
каждый тысячный сайт в рунете (0.11%) — православный (по данным 
Интерфакс-религия, ред.).

51%

4%
6%

9%

11%

19%

православные  сайты  рунета
протестанские  межконфесс.
восточные  и  оккультные
исламские  сайты  рунета
тоталитарные  и  псевдоправ.  секты
иудейские

not found» («Запрашиваемая страница 
не найдена»). По сведениям провай-
деров, в первые три недели работы 
системы блокировалось 250000 по-
пыток выхода на нелегальные ресурсы 
интернета. Вся эта деятельность под-
падает под действие Закона Велико-
британии по защите детей.

Пути  к  созданию  модели
регулирования  интернета

в  Республике  Беларусь

Началом построения системы 
правового регулирования 

интернета в Республике Беларусь 
можно считать принятие новой ре-
дакции Закона Республики Беларусь 
«О средствах массовой информации» 
от 17 июля 2008 г. № 427-З, в соот-
ветствии с которой установлено, что 
СМИ распространяются также через 
сеть интернет, и, соответственно, 
интернет-сайты подпадают под регу-
лирование данного Закона (ст. 20). 

Закон определяет, что «средства 
массовой информации не должны 
допускать распространения инфор-
мации, посягающей на нормы обще-
ственной нравственности» (ст. 4). 

Исходя из буквального толкова-
ния Закона видно, что сама глобаль-
ная компьютерная сеть интернет не 
относится к СМИ, а является ин-
струментом распространения пери-
одической массовой информации. 
Представляется, что под регули-
рование Закона подпадают только 
интернет-сайты периодических изда-
ний, а, например, личная страничка 
пользователя — нет. 

Следующим этапом, более де-
тально регламентирующим регули-
рование национального интернет-
пространства, явилось издание Указа 
Президента Республики Беларусь от 1 
февраля 2010 года № 60 «О мерах по 
совершенствованию использования 
национального сегмента глобальной 
компьютерной сети итернет», кото-
рый вступает в силу 1 июля 2010 
года. 

Указ не относит интернет к СМИ, 
однако содержит определенные нор-
мы, регулирующие глобальную ком-
пьютерную сеть с точки зрения нрав-
ственности. Так, ст. 8 Указа устанавли-
вает, что поставщики интернет-услуг 
по запросу пользователей оказыва-
ют услуги по ограничению доступа 
этих пользователей к информации, 
содержание которой направлено на 
распространение порнографических 
материалов, пропаганду насилия, 
жестокости и других деяний, запре-
щенных законодательством. Оказание 
услуг по ограничению доступа к иной 
информации может осуществляться в 
соответствии с договором, заключен-
ным между поставщиком и пользова-
телем интернет-услуг.

П. 12 Указа установлено, что от-
ветственность за содержание инфор-
мации, размещаемой в национальном 
сегменте сети интернет, несут лица, 
разместившие эту информацию.

Эти нормы Указа важны для ро-
дителей, которые, защищая интере-
сы детей, при заключении догово-
ра с интернет-провайдером могут 
потребовать ограничения доступа 
к сомнительным ресурсам.

Во избежание установления пря-
мых запретов на информацию необхо-
димо наряду с нормами законодатель-
ства, допускающими выбор, исполь-
зовать иные методы регулирования 
интернет-пространства. Так, опираясь 
на опыт Великобритании, было бы це-
лесообразно организовать совместную 
работу правоохранительных органов и 
операторов сети по разработке про-
грамм, блокирующие доступ к пор-
нографическим ресурсам. 

Совершенствование работы в сфе-
ре разработки увлекательных ресурсов 
интернета, отвечающих современным 
интересам молодежи и направленных 
на интеллектуальное и культурное 
развитие личности, способствовало 
бы уменьшению числа запросов на 
сайты сомнительного содержания.

Положительным для Беларуси 
явилось бы заимствование опыта 
Австралии в создании ассоциации 
интернет-провайдеров, занимающей-
ся проблемой защиты молодежи от 
негативного влияния интернета. Важ-
на также просветительская работа 
учреждений образования по правиль-
ному и безвредному использованию 
глобальной компьютерной сети. 

Таким образом, в целях создания 
стройной, эффективной модели ре-
гулирования интернет-пространства 
в нашей стране необходима совмест-
ная взаимодополняющая работа го-
сударственного аппарата, системы 
образования, информации, правоо-
хранительных органов и поставщи-
ков интернет-услуг. 

Несомненно, интернет — это окно 
в мир новых возможностей и откры-
тий. Он является удобным источником 
получения информации, необходимым 
для повышения интеллектуального 
уровня личности. Каждый родитель 
хотел бы, чтобы его ребенок умел 
пользоваться интернетом, шел «в ногу 
со временем». Главная задача, стоя-
щая перед родителями, государством, 
Церковью и обществом, заключается 
в использовании интернета в благих 
целях и профилактике его пагубного 
воздействия на несформировавшуюся 
психику ребенка. Определенные шаги 
в создании механизма регулирования 
глобальной компьютерной сети уже 
сделаны. Не последнюю роль сыграли 
в этом традиционные религиозные 
конфессии Беларуси, регулярно под-
нимая вопрос защиты нравственности 
в интернете перед государственными 
органами.

Дальнейшее совершенствование 
законодательства и  использование 
неправовых методов регулирования 
интернета будут способствовать более 
полной реализации права ребенка на 
нравственно чистую информацию, вос-
питанию внутренне здоровой лично-
сти, повышению духовно-культурного 
уровня нашего общества. 
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Казалось бы, что хорошего может принести 
боль ному и окружающим тяжкая зловредная 

хворь с ужаса ющим названием — рак?
Но прочитаем удивительную историю, которую 

рас сказала знакомая — корреспондент Наталья 
Сыч — и в личных беседах, и в статье днепропе-
тровской газеты «Начало».

«Из больницы отца привезли, — пишет Ната-
лья, — еле живого. Лицо, как печеное яблоко, под 
глазами зловеще отвисла ткань землянисто-багрового 
цвета. Мутные потухшие глаза указывали на смер-
тельную опасность его состояния. Тяжело дыша, 
в полусогнутом виде, он проковылял от машины 
до скамейки. Он захлебывался от ужасного кашля, 
смахивая с губ концом рукава гус тую кровь.

Видно было, что страшная болезнь забирает у него 
последние силы. Уходил в небытие родной человек, 
про живший нелегкую жизнь.

Все было — полуголодное детство и военная 
юность, семья и двое детей. Жизнь с первых дней 
у молодых как-то не заладилась. Отец пил, гулял, 
бил жену. Часто, когда мы по его вине оставались 
голодными, он закипал от злости и вымещал свой 
гнев на жене и детях.

Лютой ненавистью воспылала я тогда к отцу 
и дала себе зарок, что когда вырасту, обязательно 
ему отомщу.

...Шли годы, дети переженились. Но в семье роди-
телей все было неладно: в их многолетней ссоре не 
было ни победителей, ни побежденных. Страдала 
я от люд ских пересудов, горечь копилась от нелад-
ных своих ро дителей. К сожалению, я не знала тогда 
о поучитель ных словах:

«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти бу дет, 
и да долголетен будеши на земли».

Но настал час, и Господь просветил нас во многих 
истинах...

В поисках «правды», родители стали членами сек-
ты «Свидетели Иеговы». Неожиданно парализовало 
мать, началась тяжкая борьба по выхаживанию род-
ного человека. Вскоре мамы не стало... Отец, тяжело 
переживая одиночество, замкнулся в себе. Я старалась 
постепенно убирать из его души глубоко посеянное 
семя ненависти к Церкви, к священникам.

Отец вместе с нами приехал в Топловский монас-
тырь, где его встретили с любовью и радостью. Впер-
вые он принял Святое Причастие. Скорбел только, 
что нет рядом его половинки. Представлял, как бы 

МОСТМОСТ  В  ЦАРСТВО  НЕБЕСНОЕ

Ибо для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приоб ретение.

Фил. 1, 21

они шли потихоньку по дивному лесу к источнику 
святого Геор гия Победоносца. Глаза его светились 
тихой радостью.

Постепенно крепла вера у моего отца. В его рас-
суждениях появилось много нового: когда он в чем-то 
был не прав, то приговаривал:

— Прости, Боже, меня, дурака старого!
Он приятно удивлял меня в своем стремлении 

по знать Божественные истины. Поражался стойкости 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), перечитывал 
труды схиигумена Саввы. В тетрадке выписал его 
наставления:

«Ведь нам все равно надо дышать. Так вот, хоро шо 
бы на вдох говорить: «Господи!», а на выдох: «По-
милуй!». Вдыхать Господа, а выдыхать из себя все 
не чистое, греховное».

Менялся человек на глазах, как будто готовился 
ко встрече с Богом.

Однажды, к моему стыду, между мной и отцом 
произошел разлад: дьявол пытался вбить между 
нами клин. Получив через людей от него записочку: 
«Прошу тебя, приди ко мне вечером. Мы должны 
погово рить», — немедленно бегу к нему. Стиснув 
друг друга в объятиях, мы не стеснялись горючих 
слез и славили Бога за то, что по Его милости так 
все чудно разре шилось.

С каждым днем отец чувствовал приближение 
сво ей смерти. Он запаниковал, когда был поставлен 
страш ный диагноз. При облучениях открылось кро-
вотечение, он ничего не ел, и по нашей просьбе его 
выписали домой.

В эти скорбные дни так много у нас с ним было 
раз говоров о вечном. В сложные минуты, когда не 
хвата ло терпения и моральных сил, приходил на по-
мощь наш батюшка.

— В его состоянии, — говорил он нам, — лучшее 
ле карство — это ваша любовь.

Горько и больно было видеть страдания родного 
че ловека. Дома я становилась на колени и, рыдая, 
умоля ла Господа о даровании мирной кончины моему 
отцу. Два воскресенья папа причащался.

Накануне смерти отец просил у меня и всех наших 
близких прощения. Мне было тяжело сдерживать сле-
зы, но он уже знаками показывал, чтобы я не рыдала. 
Он прощался со мной и хотел запомнить такой, какой 
любил — веселой и спокойной.

Удивительно точное выражение наших пережива-
ний того времени нашла я в замечательном стихотво-
рении архиепископа Иоанна (Шаховского):

Уходят люди.
Каждому черед.
Вся наша жизнь
в простом вопросе этом:
Кого Господь
к ответу позовет,
Кого утешит
Сам Своим ответом.
Не могут уберечься
берега
От волн, стремящихся
к покою.
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Так наша жизнь течет
к Его рукам,
Благословенная
Его рукою.

Вот так, в последние дни, отец успел «перепи-
сать» свою жизнь начисто. Нашел мой папочка, — 
заканчива ет повествование Наталья, — что жизнь 
для него — Хри стос, а в смерти он обрел приоб-
ретение».

Упокой, Господи, душу усопшего раба Божьего 
Ни колая!

За время работы над этой книгой мне пришлось 
пе речитать немало литературы, ознакомиться 

с самыми различными описаниями понятия смерти. 
Меня в боль шей степени интересовали чувства че-
ловека во время подготовки к переходу в мир иной, 
его практические дей ствия. Дополнения к своим раз-
мышлениям я находил в самых различных изданиях, 
в произведениях, казалось бы, далеких от нравствен-
ного богословия. Весьма крат кое, но емкое высказы-
вание я обнаружил в книге «Плач в комнате смеха», 
написанной прекрасным писателем, поэтом, добрым 
и милым человеком Леонидом Панасенко, почетным 
академиком Крымской Академии наук:

«Одни, когда видят пропасть, думают о бездне, 
дру гие — о мосте через нее».

Действительно, эти слова дополняют повествова-
ние Натальи Сыч: ее папа, усопший Николай, успел 
пост роить или сделал все возможное для постройки 
этого моста в Царство Небесное.

ЖИТЬ
В  ПОЛНУЮ  СИЛУ

Бог не требует от больного подвигов телесных, 
а только терпения со смирением и благодарения.

Преподобный Амвросий Оптинский

Ян в а р с к и й  м о р о з е ц  п р о в о ж а л  о т 
Симферопольско го вокзала московский по-

езд, которым я милостью Божией смог отправиться 
в столицу на международные Рождественские чтения. 
Дорога дальняя, есть время просмотреть и обдумать 
свое выступление на медицин ской секции, почитать 
необходимую литературу.

Как правило, при столь длинной поездке звучат 
мно гочисленные дорожные истории. Чаще всего они 
не не сут в себе ничего важного — так, обычная до-
рожная болтовня. Но порой слышишь незабываемые 
откровения, дышащие верой человеческой, жизненной 
мудростью. Так случилось и на этот раз. Во время 
чаепития разго вор коснулся темы, которая не могла 
оставить меня рав нодушным, хотя я всецело был за-
нят подготовкой к пред стоящему выступлению.

Соседка по купе Наталья, женщина средних лет, 
рас сказала довольно необычную историю.

— Познакомилась я с нашим соседом по даче, 
инте ресным, жизнерадостным мужчиной. Рассказывая 
о нем подруге, услышала ее вздох: «А ведь у Васи-
лия рак...» — «То есть — как?» — оторопела я. Ведь 
в тот вечер, когда мы познакомились, он от души 
веселился, имел вид вполне счастливого человека. 
«Конечно, держится он отлично, — скорбно вздохнула 
подруга, — да вот только чем все это кончится... Рак 
он и есть рак!»

Замолчала наша попутчица, протянув руку к стака-
ну чая. Мой интерес к ее рассказу был вполне по-
нятен — ведь я и сам из той же «онкологической 
команды».

— Ну, и как же развивались события дальше? — 
подталкиваю к разговору Наталью.

— А история этого Василия кончилась лучше неку-
да. Точнее сказать, она и по сей день не закончилась. 
Живет себе Василий, регулярно ходит в церковь, 
посто янно исповедуется, причащается — говорит, что 
только этим и существует. По-прежнему работает, 
растит свой сад-огород, любит порыбачить на зорьке. 
Который год теплыми вечерами мы с мужем слышим 
его веселое: «Соседи! Идите к нам на шашлыки!»

— Так что, не было у него рака? — уточняет 
попутчик, офицер, любящий во всем точность. — 
Ошиблись врачи? 

— Вот и нет: был рак, — слышим в ответ, — 
и опера цию ему сделали, и облучали «как положено», 
и не сколько курсов химиотерапии прошел. Но ни 
слова жалобы не слышал никто от него за эти годы, 
только улыбнется и тихонечко, перекрестившись, 
«Господи, помилуй» прошепчет.

— Достойный мужик, — комментирует офицер.
— А самое главное, — продолжает Наталья, уже 

со всем забыв про ужин, — верит мой сосед, что бо-
лезнь болезнью, а жить надо в полную силу; молиться 
Госпо ду и жить в уверенности, что впереди Он дарует 
тебе еще многое.

Уже впоследствии, общаясь с компетентным 
врачом-онкологом, я услышал такую оценку:

— Скорее всего, вполне приличным своим самочув-
ствием Василий на 90% обязан именно своему жизне-
любию и привычке всегда верить в лучшее, а глав-
ное — своему бесстрашию перед болезнью.

Сожалел я, что мой собеседник в белом халате 
про пустил веру в Бога, которая давала силы боляще-
му Ва силию. Но вернемся к рассказу Натальи.

— В свое время, — увлеченно продолжала она, — 
мне пришлось общаться с людьми, работавшими на 
Черно быльской атомной станции, на ликвидации 
аварии.

— Это нам знакомо, — посерьезнел офицер.
— Так знаете, кто умирал первым? Те, кто боялся. 

Те, кто, получив, в общем-то, не такую уж страшную 
радиационную дозу, впадал в панику и отчаянье. 
А ря дом продолжали жить люди, получившие в пять, 
а то и в десять раз большее количество рентген. Они 
просто не допускали мысли, что могут умереть. И — 
жили. Судмедэксперта Чернобыльской зоны Колю 
Белехова как-то раз, спустя лет семь после аварии, 
спросили: «Коля, о чем ты думал, когда остался прак-
тически один в эвакуированной Припяти? Ведь ты 
врач, ты знал, что дозы «шкалят» запредельные, что 
это — верная смерть?..» — «А я думал, что я — мо-
лодой и здоровый, что я даже вопреки очевидному, по 
милости Божьей, выживу», — улыбался он. И живет 
этот судмедэксперт — работает и шестерых детей 
растит. Двое из ребятишек, кстати, после аварии 
родились. И все они, вопреки стра хам и прогнозам 
врачей, вполне здоровы. А получил Николай Ни-
колаевич Белехов, по самым скромным под счетам, 
в черные дни в Припяти около семи радиоак тивных 
смертельных доз.

Чудо? Да! Только чудо это сотворили не эти люди 
сами по себе, а их вера и нескончаемая милость 
Божия.

Протоиерей Михаил ОВЧИННИКОВ
«Терновый венец болезни».
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 Нашай гру-
пе пашанцавала 
з гідам: жанчы-
на не проста да 
драбніц ведала 
гісторыю Валаа-

ма, яна самааддана любіла гэты су-
ровы паўночны край. І, несумненна, 
была веруючай, бо толькі чалавек 
з Богам у душы мог з такім болем 
гаварыць, зноў і зноў перажываючы 
як асабістую бяду, пра трагічныя 
моманты ў мінулым вострава і 
абіцелі. 

Трагічнае нярэдка становіцца 
вынікам бязглуздага. Напрыканцы 
1960-х гадоў нечая «разумная» га-
лава дадумалася адкрыць на вос-
траве турыстычную базу. На самых 
маляўнічых палянках і ўзгорачках 
наставілі зборна-шчытавых домікаў, 
прыстасавалі для турысцкіх па-
трэб жылыя карпусы і гаспадарчыя 
памяшканні Уваскрасенскага скіта 
і ўключылі аб’ект у экскурсійныя 
маршруты. За дні адпачынку на вос-
траве ледзь не кожны «дзікі» турыст 
стараўся знайсці сабе адмысловы 
сувенір, ну вось хаця б кавалачак 
шалёўкі з прыгожай каплічкі 1906 
года пабудовы, фарба на якой зда-
валася свежай нават праз многія 
дзесяцігоддзі. Гэтая знявечаная свя-
тыня яшчэ доўга стаяла перад вачы-
ма. Сэрца маё горача жадала, каб усё 
вярнулася на кругі свае — закіпела 
манаскае жыццё, загаіліся нанесеныя 
жорсткасэрнымі бязбожнікамі раны 
на святым целе Валаама. Збылося!

І вось я зноў на Валааме. 
Паломніцкую паездку арганізаваў 

настаяцель храма Святога Георгія 
ў горадзе Лідзе айцец Расціслаў 
Салаўёў, і мне па Божай міласці 
пашчасціла ў яе трапіць.

Больш за тысячу кіламетраў шля-
ху і амаль суткі на яго пераадоленне. 
Сонны карэльскі горад Прыазёрск, 
пустая манастырская прыстань, це-
плаход «Востраў Валаам» манастыр-
скага ж параходства, які ў вызнача-
ны час прыгрэў нас яшчэ на шэсць 
гадзін у сваім цёплым нутры, гала-
вакружна абдаючы пахам кавы. 

За бортам сее густы халодны 
дождж, прабірае да касцей вецер, 
таму на палубе доўга не пастаіш. 
Але на пару хвілін выбягаю — 
зблізку паглядзець на Ладагу. У ту-
маннай дымцы праглядваюцца 
астравы — на Ладажскім возеры 
іх многа, адзін Валаамскі архіпелаг 
налічвае звыш 50. І вось нарэшце 
паказваецца храм-маяк Нікольскага 
скіта, а затым з-за павароту высту-
пае велічны пяцігаловы манумент 
Свята-Праабражэнскага сабора — 
сэрца Валаамскай абіцелі. Па вузкім 
трапе сыходзім на бераг цэнтральнай 
сядзібы манастыра. Нас сустракае 
экскурсавод паломніцкай службы 
Ізольда Фёдараўна Баброва. Яна бу-
дзе шчыра і сардэчна апекавацца 
намі на працягу двух дзён, цярпліва 
трываючы нашы нешматлікія, але 
ўсё ж затрымкі — хочацца часам 
пастаяць у задуменні ля Паклон-
нага Крыжа, падзівіцца жывучасцю 
соснаў, што чапляюцца аголенымі 
каранямі за скалы. Спачатку завяд-
зе ў музей, экспанаты якога апа-
вядаюць аб спрадвечных турботах 

прападобных  Сергія
і  Германа  Валаамскіх11  ліпеня

Адчуванне рэальнасці, здаецца, дагэтуль 
поўнасцю не вярнулася. Душой, думкамі 
і нават у снах я яшчэ там, на Валааме. 
Блукаю па камяністых лясных сцежках, 
дыхаю непараўнальнай чысціні смалістым 
халаднаватым паветрам, любуюся з гары 
краявідамі Ніканаўскай бухты, дзе застыў у 
чаканні пасажыраў прыгожы белы цеплаход. 
Ціха ступаю па брукаваным двары перад 
велічным Спаса-Праабражэнскім саборам — 
побач з гэтай святыняй недарэчнымі і нават 
грэшнымі падаюцца гучная гамана, смех і 
цокат абцасаў... У святой вечнасці адчуваеш 
сябе малюсенькай пясчынкай і — дзіўна! — 
ніколькі не засмучаешся з-за ўласнай 
нявартасці. Нешта падобнае я спазнала 
27 гадоў таму, і таксама на Валааме.

ПАЎНОЧНЫ АФОНПАЎНОЧНЫ АФОН

Свята-Праабражэнскі сабор —
сэрца Валаамскай абіцелі

«О, дивный остров
Валаам!»

У 1 9 8 3  г од з е  н а  В а л а а м 
вазілі толькі турыстаў. Пра 

паломніцтва і гаворкі не вялося, бо 
святой абіцелі на востраве ўжо не 
было — пасля савецка-фінскай вай-
ны ў сакавіку 1940 года яе насельнікі 
перабраліся па лёдзе Ладажскага во-
зера ў Фінляндыю, забраўшы з сабой 
асноўныя манастырскія каштоўнасці, 
і заснавалі там Новавалаамскі ма-
настыр.

Ц е п л а х о д ы  п р ы ч а л ь в а л і 
ў Ніканаўскай бухце, на беразе 
турыстаў адразу бралі пад сваю апе-
ку экскурсаводы і вялі па камяністых 
дарогах і сцежках вострава, паказвалі 
цудоўныя краявіды, праслаўленыя 
пэндзлямі І. І. Шышкіна, М. К. Клод-
та, А. І. Куінджы, Ф. М. Іардана, апе-
тае многімі паэтамі і кампазітарамі 
хараство Паўночнага Афона. Пасё-
лак, дзе размяшчаліся асноўныя па-
будовы і храмы колішняга манасты-
ра, турыстам не паказвалі — там з 
1953 года (і да 1984-га) знаходзіўся 
Дом інвалідаў Вялікай Айчыннай 
вайны. У ім дажывалі свой век людзі 
са страшэннымі калецтвамі, некато-
рыя з іх пажадалі лічыцца без вестак 
прапаўшымі, каб не абцяжарваць са-
бой родных. Зразумела, што медпер-
санал аберагаў іх ад залішняй, часам 
бесцырымоннай увагі прыезджых...
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астравіцян, затым — у манастырскую 
гасцініцу на пастой і ў трапезную 
— для падмацавання сіл. Потым — 
экскурсія ў Нікольскі скіт.

«Смиренных иноков
обитель»...

Гі с т о р ы я  В а л а а м с к а г а 
С п а с а - П р а а б р а ж э н с к а г а 

стаўрапігіяльнага мужчынскага ма-
настыра налічвае не адно стагод-
дзе. Паводле легенды, святы апостал 
Андрэй Першазваны, несучы свят-
ло вучэння Хрыстовага славянам і 
скіфам, дайшоў да Валаама, разбурыў 
тут паганскія капішчы і ўстанавіў 
каменны крыж. Заснавальнікамі ма-
настыра былі святыя прападобныя 
Сергій і Герман, валаамскія і ўсёй 
Расіі цудатворцы (памяць 11 ліпеня 
і 24 верасня). Пра іх вядома няш-
мат. Мажліва, яны былі грэчаскімі 
місіянерамі.

Некаторыя царкоўныя гісторыкі 
адносяць час заснавання Валаам-
скага манастыра да Х стагоддзя. 
У 1182 годзе нятленныя мошчы 
святых Сергія і Германа былі пры-
везены з Ноўгарада, дзе інакі хавалі 
іх ад шведаў, што часта нападалі на 
востраў, і пахаваны ў скале, над 
якой затым быў пабудаваны Спаса-
Праабражэнскі сабор. Цяпер рака 
з мошчамі знаходзіцца ў ніжнім 
храме сабора, асвячоным у гонар 
прападобных айцоў заснавальнікаў. 
Многія тысячы паломнікаў пакла-
няюцца ім. Кожны з нас таксама 
аддаў даніну павагі святым Сергію 
і Герману, узнёсшы свае малітвы.

У ХІV–ХVІ стагоддзях Валаамскі 
манастыр быў буйнейшым на поўначы 
Русі. Яго насельнікі жылі паводле 
строгага агульнажыційнага стату-
та, перапісвалі кнігі, гаспадарылі. 
Манастыру належала нямала зя-
мель у паўночна-заходнім Прыла-
дажжы, рыбныя лоўлі ў Ладажскім 
возеры, саляная варніца на Белым 
моры. Выхадцы з Валаама сталі 
заснавальнікамі многіх паўночных 
абіцеляў. Гэта прападобныя Савацій 
Салавецкі, Арсеній Канеўскі, Аляк-
сандр Свірскі і іншыя. Маскоўскія 
цары Васілій ІІІ, Іван Грозны адорвалі 
манастыр каштоўнымі акладамі для 
ікон, царкоўным начыннем, аблачэн-
нем і кнігамі.

А л е  р о с к в і т у  м а н а с т ы р а 
перашкаджалі пастаянныя набегі 
шведаў, яны рабавалі і разбуралі яго, 
забівалі манахаў, якія не аказвалі во-
рагам супраціўлення, бо далі клятву 
не браць у рукі зброю. Пасля па-
спяховай для Расіі вайны супраць 
шведаў 1590–1595 гадоў некаторы 
час манастыр зноў адбудаваўся і 
расквітнеў. Але ў 1611 годзе шведы 
ў чарговы раз напалі на паўночныя 
расійскія землі, і па Сталбоўскім 

дагаворы, заключаным у 1617 год-
зе, увесь Карэльскі павет, у тым 
ліку і востраў Валаам, адышоў да 
Швецыі.

Вярнуў Расіі гэтыя землі Пётр І 
падчас Паўночнай вайны, якая скон-
чылася Ніштацкім мірным дагаворам  
1721 года. Але яшчэ ў 1715 годзе цар 
выдаў указ будаваць на востраве ма-
настыр. Валаамская абіцель яшчэ не 
раз цярпела заняпад і адраджалася, 
нібыта птушка Фенікс.

У  1 7 8 9  г о д з е  м і т р а п а л і т 
Ноўгарадскі і Санкт-Пецярбургскі 
Гаўрыіл прызначыў будаўніком 
у Валаамскі манастыр іераманаха 
Назарыя з Сароўскай пустыні. Строгі 
і непрыступны з выгляду, айцец На-
зарый умеў словам выклікаць да сябе 
прыхільнасць. Гаварыў ён заўсёды 
шчыра, праўдзіва, парады засноўваў 
не на сваім розуме, а на слове Бо-
жым. Зміраны сам, айцец і іншых 
навучаў найперш змірэнню. 

За дваццаць гадоў праўлення 
ігумен Назарый занава адбудаваў 
манастыр. Пры ім былі дакладна 
вызначаны манастырскія ўладанні, 
ск ла дз ена ге аграфічная карт а 
астравоў Ладажскага возера, што 
належалі Валаамскай абіцелі. Ён 
склаў план мураванага будаўніцтва, 
запрасіў майстроў з Яраслаўля. 
Цэгла выраблялася на востраве, з 
мармуровага шчэбеню перапальва-
лася вапна. Вакол сабора ў 1785-
1801 гадах быў збудаваны ўнутраны 
чатырохвугольнік келейных карпусоў, 
звязаны з царквой Успення Прас-
вятой Багародзіцы на паўночным 
баку і царквой свяціцеля Мікалая 
Цудатворца на паўднёвым. Пачалося 
ўзвядзенне знешняга карэ, капліц. 
Але галоўнае, ігумен Назарый па-

водле ўласнага праекта ўзвёў пер-
шы мураваны Спаса-Праабражэнскі 
сабор. Ніжняя царква ў 1789 годзе 
была асвячона ў імя святых прапа-
добных Сергія і Германа, верхняя, 
у гонар Праабражэння Гасподня-
га, — у 1794 годзе. У гэты ж час 
быў пабудаваны першы скіт у імя 
Усіх Святых. З моманту заснавання 
і да сённяшняга дня за яго агарод-
жу забаронена заходзіць жанчынам. 
Паломнікі заходзяць у храм толькі 
адзін раз у год — у прастольнае 
свята Усіх Святых, разам з хрэсным 
ходам. 

Уладкаваўшы справы, айцец На-
зарый папрасіў у начальства зваль-
нення і на тры гады сышоў у сваю 
адзінокую пустынь, якая знаходзілася 
на цяперашніх Ігуменскіх могілках. 
Цяпер на гэтым месцы стаіць крыж 
з памятным надпісам. А нейкі час 
таму здарыўся цуд: бурай аблама-
ла тоўстую галіну дрэва, што рас-
це непадалёк, і на зломе выявіўся 
нерука творны вобраз прападобнага 
Назарыя. А сам ён знайшоў вечнае 
супакаенне там, адкуль прыйшоў — 
у Сароўскай абіцелі.

У кожнага манастыра — свая 
непаўторная асаблівасць. Бывае, 
перш чым стаць манахам, чалавек 
аб’язджае некалькі манастыроў, 
жыве там, працуе, выбірае той, дзе 
адчувае сябе найлепш і застаецца 
на паслушанне. А раней яшчэ трэба 
было спытаць блаславення ў бацькоў 
на манаскае жыццё. І аднойчы на-
пачатку ХІХ стагоддзя на Валааме 
з’яўляецца незвычайны паслушнік па 
імені Даміян Конанаў... 

Працяг у наступным нумары
Таісія СЯМЁНАВА

Валаамскі архіпелаг налічвае 
звыш 50 астравоў. На адным 

з іх — храм Нікольскага скіта
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Свято-Александро-Невская 
церковь города Минска — 

это единственный сохранившийся с 
дореволюционных времен воинский 
храм, церковь 119-го пехотного Ко-
ломенского полка. Она богата своей 
вековой историей. Здесь получали 
духовное окормление множество 
Георгиевских кавалеров, боевых 
солдат и офицеров русской армии. 
Многие из них нашли упокоение 
у стен этого уникального храма. 
В советское время Александро-
Невская церковь стала оплотом 
православия в нашем городе, вы-
стояла и победила своих гонителей. 
Она и сейчас является любимым 
храмом минчан.

Настоятелем этого златоглавого 
храма является протоиерей Сер-
гий КУРАКЕВИЧ, который в этом 
году 7 июля отмечает 50-летний 
юбилей. Половину своей жизни 
он посвятил Александро-Невскому 
храму. Молодым человеком Сер-
гей пришел сюда, став алтарником 
и воспитанником незабвенного 
протоиерея Виктора Бекаревича. 
Священник, который прошел азы 
служителя Церкви, все ступени, 
начиная от прислужника до про-
тоиерея, знает все стороны этого 
служения. Такую практику не за-
менит теория тихих аудиторий, 
библиотек и читальных залов. 
Имея техническое образование 
светского вуза, отец Сергий об-
ладает знаниями по Библейской 
истории, истории Русской Церк-
ви, знает богословие и литурги-
ку. Эти знания приобретены им 
в Московской, а затем в Минской 
духовных семинариях. 

Он стал настоятелем в тяжелый 
час для нашего храма — после 
кончины отца Виктора Бекареви-

Поздравляем

ДОРОГОГО  СОБРАТА,ДОРОГОГО  СОБРАТА,
НАСТОЯТЕЛЯ  И  ЧЕЛОВЕКАНАСТОЯТЕЛЯ  И  ЧЕЛОВЕКА
ча. С большой энергией и само-
отдачей отец Сергий продолжил 
дело старейшего клирика Бело-
русской Православной Церкви. 
Ему было трудно, но он уже имел 
определенный опыт, будучи заме-
стителем нашего старца, помогая 
ему в церковном управлении, не-
сколько лет руководил воскресной 
школой. С большим усердием отец 
Сергий продолжил благоустроение 
храма. Произведена реставрация 
живописной росписи, позолоты 
икон, утвари и облачений, ремонт 
и обновление ризницы и бытовых 
помещений, не говоря уже о водо-
снабжении, отоплении, электро-
оборудовании, аппаратуре для 
радиотрансляции богослужений, 
где как нельзя кстати пришлись 
технические знания священника.

Под ру ков одс тв ом наше-
го настоятеля ведется большая 
поисково-историческая работа. 
Восстановлены имена всех свя-
щеннослужителей храма, начиная 
с 1898 года и до сего дня, с перво-
го настоятеля и всех послуживших 
здесь в диаконском, священниче-
ском и монашеском чине. Состав-
лены краткие биографии священ-
нослужителей, многие из которых 
трагически погибли в лихие 1930-е 
годы ХХ века за веру, за Христа. 
Из галереи портретов на нас смо-
трят лица старцев-подвижников 
и молодых батюшек, дающих нам 
пример великого служения и под-
вига, смирения и любви. Всем нам 
известно высказывание отца Сер-
гия: «Если мы не приумножим, то 
должны хотя бы сохранить тради-
ции и дела этих пастырей». Это, 
конечно, скромное высказывание. 
Ведь сегодня у нас большие воз-
можности, и мы стараемся вместе 
с настоятелем приумножать та-
ланты наших предшественников. 

У нас действует православная 
молодежная группа, которая также 
занимается поисково-исторической 
работой. В кабинет отца настоятеля 
поступает множество документов 
из архивов, старых газетных пу-
бликаций, сообщений из интерне-
та о защитниках Отечества и обо 
всем, что касается нашего храма и 

военного кладбища. Молодежь со-
ставила банк данных о воинских 
захоронениях, они восстанавли-
вают могилы солдат и офицеров, 
ухаживают за ними.

По благословению нашего 
правящего архиерея Митрополи-
та Филарета и под руководством 
протоиерея Сергия Информагент-
ством БПЦ создан документально-
исторический фильм о минском 
Алекс андр о-Нев ском храме. 
В этом фильме настоятель высту-
пил не только как духовный лидер 
прихода, но и как хороший исто-
рик и замечательный рассказчик. 

Протоиерей Сергий Куракевич 
поддерживает в нас атмосферу ду-
ховного и воинского братства. Он 
человек строгий, принципиальный 
и обязательный в вопросах руко-
водства, но по характеру мягкий 
и отзывчивый, восприимчивый 
к бедам и нуждам своих ближних, 
глубоко впечатлительный и ду-
шевный.

Ва ше Выс окопр еподо бие! 
В свой 50-летний юбилей при-
мите от нас душевные поздравле-
ния. Мы молимся о Вашем здра-
вии и благоденствии, духовной 
крепости и мудрости. Многая 
лета, дорогой собрат, настоятель 
и человек!

Клирики и прихожане
Свято-Александро-Невской 

церкви г. Минска.
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VIII  Международный
фестиваль  православной

молодежи  «Братья» 

С 17 по 25 июля в Логой-
ском районе по благо-

словению Владыки Филарета 
пройдет VIII международный фе-
стиваль православной молоде-
жи «Братья». Программа фести-
валя предусматривает лекции, 
беседы, встречи с известными 
православными богословами, 
участие в общем богослужении 
под открытым небом, проведе-
ние концертов, ролевых игр, 
спортивных состязаний, общее 
паломничество по святым ме-
стам и многое другое. Место 
проведения фестиваля — па-
латочный городок под откры-
тым небом, рядом с горнолыж-
ным курортом Силичи. Единый 
справочный номер оргкомитета 
8-029-318-59-00.

Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 

272-11-96  272-06-45 Адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

Зарубежье:
15–22.08, 26.08–4.09, 17–24.09 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
20–23.08, 24–27.09 Польша
25–27.07, 28–30.08, 13–14.10, 18–19.12 Вильнюс
20–31.07, 31.07–11.08, 10.08–21.08 Крым с отдыхом

16–21.07 Вырица, Санкт-Петербург, 
Валаам
16–19.07 Великий Новгород, Варлаамо-
Хутынский, Юрьев, Клеопский монастыри
16–19.07 Троице-Сергиева лавра, Хотьково

Беларусь:
10.07 Туров-Микашевичи-Слуцк    18.07 Жировичи, Кракотка
10.07 Крысово-Станьково            24–25.07 Могилев, Мстиславль,
11.07 Ратомка, Узда, Сенница       Пустынька, Белыничи
17–18.07 Гомель, Корма              24.07 Крысово, Станьково

Россия, Украина, Прибалтика:

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио

1 канал

Каждый  четверг

11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
10 июля,  суббота

8.30 «Свет души» (одновременно 
на канале «Культура»)

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»

1 канал
11 июля,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

Православное интернет-радио «Со-
фия» слушайте на сайте radiosofia.by

Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение
10 июля,  суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
11 июля, воскресенье
ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

Являясь единственным в ре-
спублике чисто женским 

духов ным учебным заведением, 
Слонимское духовное училище 
помогает молодым девушкам най-
ти свой путь служения Богу и 
людям. Воспитанницы посещают 
больных, одиноких пенсионеров, 
детей-сирот, про водят уроки Зако-
на Божия в общеобразовательных 
школах и дошкольных учреждени-
ях. Срок обучения — 3 года.

Слонимское духовное учили-
ще — средне-специальное духов-
ное учебное заведение, имеющее 
три отделения: 

катехизаторское (готовящее пре-• 
подавателей Закона Бо жия), 
псаломщицкое (готовящее ру-• 
ководителей церковных хо-
ров),

иконописное.• 
На катехизаторском отделении 

существует заочная форма обу-
чения.

В училище принимаются лица 
женского пола, православного 
вероисповедания, в возрасте 
17-35 лет, имеющие среднее или 
высшее образование. Поступив-
шие обеспечиваются бесплатным 
питанием, общежитием и сти-
пендией.

О правилах по с т у пления 
и подачи документов справки 
по телефонам: 8-01562-2-35-31; 
2-53-29; 2-51-09. Обращаться по 
адресу: 231795 Гродненская обл., 
г. Слоним, ул. Виленская, 26, 
СДУ.

СЛОНИМСКОЕ  ДУХОВНОЕ  УЧИЛИЩЕ
объявляет  набор  воспитанниц

на  2010–2011  учеб ный  год

Мы, прыхаджане царк-
вы ў імя Нараджэння 

Іаана Прадцечы, што ў вёс-
цы Вішнявец Стаўбцоўскага 
благачыння Мінскай епархіі, 
віншуем нашага бацюшку 
Генадзя КІЛІКО з днём на-
раджэння. 12 ліпеня, у свята 
першавярхоўных апосталаў Пя-
тра і Паўла нашаму айцу Гена-
дзю спаўняецца 40 гадоў.

Бацюшка служыць у нашым 
храме зусім нядаўна, але паспеў 
так многа зрабіць для нашай 
шматпакутнай царквы, на што 
ідзе шмат сіл і часу. Дай Бог 
яму сіл і цярпення закончыць 
усё, што пачата. 

Айцец Генадзь — гэта пры-
клад вернага служэння Богу 
і людзям. Мы жадаем на-
шаму дарагому настаяцелю 
даўгалецця, здароўя, душэўнага 
цяпла, мудрасці і цярпення. 
Няхай анёл-ахоўнік беражэ яго 
ад усіх няўзгод. 

А яшчэ мы любім і пава-
жаем матушку Таццяну. Гэта 
чулы і добры чалавек, любячая 
жонка. Няхай Гасподзь ахоўвае 
чысціню і мудрасць іх сямейна-
га жыцця на многая лета.

Прыхаджане

ДОРОГОГО  СОБРАТА,
НАСТОЯТЕЛЯ  И  ЧЕЛОВЕКА

Віншуем!
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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.

кто помогает Церкви, «откроется 
иной, подлинный мир, но не мир 
искусственный и лживый, не тот, 
который притягивает человека пу-
стыми обертками».

«Самое главное богатство — это 
то, которое мы обретаем неожи-
данно в своем сердце», — отметил 
Патриарх Кирилл. Он выразил бла-
годарность представителям властей 
и бизнеса, которые внесли свой 
вклад в восстановление Старицкого 
монастыря, отмечающего в эти дни 
свое 900-летие, сообщает ИНТЕР-
ФАКС.

4 июля

МИНСК

Митрополит Минский и Слуц-
кий Филарет, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси, по окончании Бо-
жественной литургии в Свято-
Духовом кафедральном соборе воз-
главил крестный ход к Духовно-
образовательному центру, находя-
щемуся в стадии строительства на 
соборной площади. Владыка Экзарх 
освятил крест для купола домового 
храма в честь святителя Кирилла 
Туровского. Крест был воздвиг-
нут на купол и увенчал собой весь 
комплекс духовно-образовательного 
центра, сообщает sobor.by. Строи-
тельство Духовно-образовательного 
центра началось в 2005 году. Здесь 
разместится Минская духовная 
академия, будут готовить высшие 
богословские кадры, проводить на-
учные конференции.

25 июня

МИНСК
Решением Си-

нода Белорус-
ского Экзархата 
от 4 июня 2010 
года образован 
Издательский со-
вет Белорусской 
Пр а в о сла вной 
Церкви. Заседа-
ние, посвящен-
ное 100-летию 

перенесения мощей святой препо-
добной Евфросинии, игумении По-
лоцкой, состоялось в Полоцке под 
председательством Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, 
сообщает официальный сайт БПЦ. 
Председателем Издательского совета 
Белорусской Православной Церкви 
назначен епископ Борисовский Ве-
ниамин, викарий Минской епархии. 
Синод Белорусского Экзархата на-
делил Издательский совет «полно-
мочиями проведения обязательной 
богословской и литературной экс-
пертизы всех книжных изданий, 
а также аудио- и видеопродукции, 
предназначенных для распростра-
нения через систему церковных 
учреждений и организаций (епархи-
альных, приходских, монастырских) 
с последующим присвоением грифа 
«Допущено к изданию Издательским 
советом Белорусской Православной 
Церкви».

2 июля

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл призвал людей, жерт-
вующих на храмы, не настраиваться 
на моментальный успех в карьере 
или бизнесе как на следствие такой 
помощи. 

«Вложение в строительство хра-
ма отличается от вклада в банке. 
Здесь вы не получите материаль-
ных процентов», — сказал Патри-
арх Кирилл после бого служения 
в Старицком Успенском монасты-
ре в Тверской области. По словам 
Патриарха, к нему часто обраща-
ются люди, помогающие восста-
навливать храмы, с вопросом, по-
может ли им Бог «в бизнесе или 
в карьере». Предстоятель призвал 
помнить о том, что перед теми, 

Свято-Успенский
Старицкий монастырь


