
ПОЖАРЫ В РОССИИ

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл 1 августа обратился 
с посланием ко всем верным чадам 
Русской Православной Церкви в связи 
со стихийными бедствиями — засухой и 
массовыми лесными пожарами.

Преосвященные архипастыри, досточти-
мые отцы, дорогие братья и сестры!

Беда пришла к нашему народу. В резуль-
тате страшной засухи и массовых пожаров
погибли люди, сотни остались без крова, и
тысячи без средств к существованию. Мно-
гие из пострадавших — это пожилые люди,
всю жизнь кормившиеся от земли своим
скромным хозяйством. Но много также и
детей, ведь выгорают целые деревни.

Я призываю всех верных чад Русской
Православной Церкви объединиться в мо-
литве о ниспослании дождя на нашу по-
гибающую от зноя землю. Настоятелям
православных храмов необходимо собирать
прихожан на молебны, на мирной и сугубой
ектеньях при совершении литургии нужно
вставить особые прошения из чинопоследо-
вания молебствования о дожде. 

Послание Патриарха
в связи с засухой и массовыми 

лесными пожарами
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ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:
МНОГАЯ ЛЕТА
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29 июля исполнилось 20 лет
со дня архиерейской хиротонии
архиепископа Гоме льского и
Жлобинского Аристарха.

Со знаменательной датой владыку 
Аристарха поздравил Предстоя-

тель Русской Православной Церкви.
«Двадцать лет тому назад Вы сподо-

бились принять благодать Святаго Духа, 
приобщившую Вас к собору епископов 
Русской Православной Церкви, дабы воз-
вещать «великую благочестия тайну» (1 
Тим. 3, 16).

И сегодня Вы, подобно тому, как 
это было в начале архиерейского слу-
жения, заботитесь с ревностью о рас-
пространении ее славы в Гомельской и 
Жлобинской епархии, неся попечения о 
возрождении монашеского делания, со-
зидая новые монастыри и храмы, совер-
шенствуя церковную жизнь, дабы Свет 
Христов просвещал всех», — сказано в 
поздравлении Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Редакция «Царкоўнага слова» вме-
сте с православными Беларуси

сердечно поздравляет Владыку со зна-
менательной датой. 

Желаем доброго здравия и благоден-
ствия. Пусть благодать Божия хранит 
Вас и ежечасно укрепляет на нелегком 
пути архипастырского служения!

МНОГАЯ ЛЕТА
АРХИЕПИСКОПУ 

АРИСТАРХУ!

Поздравляем!Поздравляем!

11 августа11 августа средасреда

14 августа14 августа субботасуббота

13 августа13 августа пятницапятница

12 августа12 августа четвергчетверг

10 августа10 августа                                                    вторниквторник

9 августа9 августа понедельникпонедельник

8 августа8 августа воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Священномучеников Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских; священномучени-
ка Сергия пресвитера; преподобного Моисея Угрина, Печерского; 
преподобномученицы Параскевы. Собор Смоленских святых.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 1 Кор. IX, 2-12; Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. 
XVIII, 23-35; Лк. VI, 17-23.

Седмица 12-я по Пятидесятнице. Великомученика и целителя 
Пантелеимона; преподобного Германа Аляскинского; священно-
мученика Амвросия, епископа Сарапульского, Платона и Панте-
леимона пресвитеров; преподобной Анфисы исповедницы, игуме-
нии, и 90 сестер; равноапостольных Климента, епископа Охрид-
ского, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.
Утр. - Лк. XXI, 12-19. Лит. - 2 Кор. V, 10-15; 2 Тим, II, 1-10. Мк. I, 
9-15; Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия».
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диако-
нов; святителя Питирима, епископа Тамбовского; Собор Тамбов-
ских святых; Гребневской, Костромской и «Умиление» Серафимо-
Дивеевской икон Божией Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 2 Кор. V, 15-21; Флп. II, 5-11; Евр. XIII, 
17-21. Мк. I, 16-22; Лк. X, 38-42; XI, 27-28; Лк. VI, 17-23.

Мученика Каллиника; преподобномучеников Серафима и Феогно-
ста; преподобномученика Анатолия; священномученика Алексия 
пресвитера, преподобномученика Пахомия; преподобных Кон-
стантина и Космы Косинских, Старорусских; мученицы Серафи-
мы девы; мученика Евстафия Мцхетского; преподобной Манефы 
Гомельской.
2 Кор. VI, 11-16. Мк. I, 23-28.

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андро-
ника; мученика Иоанна Воина; преподобного Анатолия Оптин-
ского, Младшего; преподобного Германа Соловецкого; мучеников 
Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисо-
теля пресвитеров, Луки и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, кня-
зей Персидских, мучеников Олимпия и Максима. Заговенье на 
Успенский пост.
2 Кор. VII, 1-10; Рим. XV, 1-7.77 Мк. I, 29-35; Мф. XVI, 24-28.

Праведного Евдокима Каппадокиянина; священномучеников Ве-
ниамина, митрополита Петроградского, архимандрита Сергия, 
мучеников Юрия и Иоанна; священномученика Иоанна пресви-
тера, святого Константина исповедника, пресвитера, мученицы 
Анны и святой Елисаветы исповедницы; святителя Василия ис-
поведника, епископа Кинешемского; мученицы Иулитты; препо-
добномученика Дионисия Ватопедского.
2 Кор. VII, 10-16; 1 Кор. I, 26-29; 9 Рим. VIII, 28-39. Мк. II, 18-22; Мф. 
XX, 29-34; Лк. XXI, 12-19.

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего 
Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвя-
той Богородице. Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, 
Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, матери их Соломо-
нии и учителя их Елеазара; преподобной Софии Суздальской. На-
чало Успенского поста.
1 Кор. I, 18-24; Евр. XI, 33 – XII, 2; Евр. II, 11-18. Ин. XIX, 6-11, 13-20, 
25-28, 30-35; Мф. X, 32-36; XI, 1; Ин. V, 1-4.
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Протоиерей
Димитрий
СТРУЕВ,
руководитель 
молодежного
отдела Липецкой и
Елецкой епархии

«На Успен-
ский пост

приходятся наиболее яркие при-
меры расхождения так назы-
ваемого народного благочестия 
с православием. Мы с детства 
привык ли к словосочетани-
ям «яблочный спас», «медовый 
спас», и, хотя отдаем себе отчет 
в том, что эти названия празд-
ников как бы не совсем правиль-
ные, миримся с их существова-
нием — не только названий, но 
и того, что они выражают, — за-
мены поклонения Кресту Господ-
ню и нетварному Свету Христову 
почитанием кропленой еды. Да, 
традиция приносить с благодар-
ностью Богу и для благослове-
ния вкушения начатки плодов 
крестьянского труда, безусловно, 
хорошая, христианская. Только 
даже этой традиции смысл в 
народном благочестии утрачен, 
что уж говорить о понимании 
подлинного значения праздни-
ков. Однако есть в этих спасах 

еще один трагизм, имя которо-
му — кощунство. Спас — это же
Спаситель, Господь наш Иисус
Христос. И как можно, веря в
Него как в воплотившегося ради
Искупления Сына Божия, назы-
вать Его яблочным... Правиль-
ный ответ — никак. Множество
благонамереннейших прихожан
и даже батюшек (батюшки —
«чтобы народу понятно было,
когда на службу приходить»)
воспроизводят это кощунство,
не видя в нем никакого греха. Не
надо оправдывать это простотой
будто бы детской веры — дет-
ская вера может как-то не так
наименовать Христа, обращаясь
все-таки именно к Нему. А в
этих народных спасах Христос
не подразумевается вовсе. По-
тому что если бы подразуме-
вался, было бы еще страшнее.
Получалось бы, что мы, отка-
зываясь молиться с теми, кто не
исповедует Сына единосущным
Отцу,  — молимся с теми, кто
исповедует Его яблочным, ме-
довым и плодово-ягодным. На
самом деле, конечно, все не так.
Трудно на полном серьезе пред-
ставить себе исповедание веры в
яблочного спаса как ересь. А вот
как язычество — вполне...»

Игумен Петр
МЕЩЕРИНОВ,
настоятель 
подворья 
Свято-Данилова 
монастыря

«Двоеверие — 
я в л е н и е , 

традиционное для 
Руси, характеризующееся приняти-
ем и усвоением обрядовой сторо-
ны православия при том, что дух 
жизни остается языческим. Причем 
двоеверие в наши дни — это уже не 
столько прыгание через костер на 
Ивана Купалу и святочные гадания, 
сколько вектор жизни. Оно убирает 
из нашей религии Христа и ставит 
на Его место реалии падшего мира. 
Целью в этой системе взглядов явля-
ется не Сам Господь и жизнь в Нем, 
а получение от Него вполне земных 
благ; Сам же Господь и Его заповеди 
никого не интересуют. Все церков-
ное, к чему прикасается язычество, 
профанируется и опошляется...

Может ли наше спасение быть ме-
довым? Можно ли Господа нашего Ии-
суса Христа назвать «яблочным»? Вот 
это и есть самый настоящий лубок — 
когда вместо серьезного разговора о 
самых значимых и важных для всех 
людей вещах (о счастье, о смерти) мы 
говорим о куличах и пасхах».

Успенский пост начинается с празд-
ника, у которого длинное и не со-
всем ясное для человека, мало 
знающего церковную историю, на-
звание — Происхождение честных 
древ Животворящего Креста Го-
сподня и Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Богороди-
це. В народе этот день называют 
просто — «Медовый Спас». И все 
знают, что потом будет «Яблочный 

МОЖЕТ  ЛИ  НАШЕ  СПАСЕНИЕ
БЫТЬ  МЕДОВЫМ?

Спас», «Ореховый или Хлебный 
Спас». Вот такие, вкусные, сладкие 
названия, связанные с освящени-
ем меда, мака, фруктов, орехов, 
хлеба.… Но о том, каково духов-
ное, а не гастрономическое содер-
жание праздников в честь Креста 

Христова, Нерукотворенного Об-
раза Спасителя и Преображения
Господня, к великому сожалению,
знают далеко не все. Обычаев, об-
рядов, суеверий порой оказывает-
ся достаточно, чтобы считать себя
православным. Но пища, пускай
и освященная, не спасает. Спасает
Христос, с именем которого связа-
ны все три Спаса, три знаменатель-
ных праздника Успенского поста.
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Священник Вадим СЕМЧУК,
г. Нововолынск, Украина

Обычай приносить плоды на
благословение не нов. Он был

установлен еще в Ветхом Завете: «На-
чатки плодов земли твоей приноси в
дом Господа, Бога твоего» (Исх. 23, 19) и
сохранился в христианстве. В Евангелии
Господь Иисус Христос, осуждая горде-

ливое и поверхностное исполнение фарисеями приношения
десятины, не осудил сам обычай: «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и
тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру;
сие надлежало делать, и того не оставлять» (Мф. 23, 23). 

Сам по себе обычай освящения первых плодов глубоко
назидателен. Он учит человека помнить, что все — от Бога,
что мы «Им движемся и существуем». Навык все делать с
Богом, все начинать и заканчивать молитвой был хорошо
усвоен нашими благочестивыми предками. Достаточно
посмотреть содержание полного Требника, чтобы понять,
что молитва сопровождала человека практически во всех 
сферах его деятельности: сеяние огорода, насаждение ви-
ноградника, копание колодезя, борьба с хозяйственными
вредителями, строительство жилья и многое другое.

Конечно, такому важному событию в жизни земледель-
ца, как собирание урожая, уделялось особое внимание.
Как и во времена пророка Моисея, первый сноп пшеницы,
первая корзина фруктов, первая чашка меда приносились
в храм в дар Богу, в знак благодарности, с надеждой,
что милость Божья пребудет с человеком и в дальней-
шем. Конечно, этот дар домой не забирали, приношение
оставалось в храме для притча и неимущих. Так же, как,
принося другие жертвы в дар Богу: свечу на подсвечник,
деньги в церковную кружку или в руку неимущего, мы же
не забираем их обратно, но надеемся, что получим за эту 
лепту милость Божью. Материальное меняется на духов-
ное, временное — на вечное. Выражая свою преданность
Богу через эту жертву — часть урожая, принесенного в
храм, — христианин получал благословение на весь свой
урожай, свой дом, свою жизнь. 

Ксожалению, традиция благословения первых плодов
со временем тоже претерпела изменения. В какой-

то мере это объясняется тем, что современная культура
отошла от крестьянства, уклада жизни земледельца; но
в большей мере виновато духовное невежество человека,
утратившего свои корни в результате глубочайшей атеисти-

ческой вытравки. Сейчас благословение плодов свелось на 
благословение яблок, меда, мака и еще нескольких видов 
плодов, которые после благословения забираются домой 
как некая святыня. Их вкушают чаще натощак, ждут от 
них чуда, мучаются тем, куда девать кочерыжки. Встреча-
ются случаи, когда остатки от «священных яблок» хранятся 
в баночке рядом со святой водой и маслом. 

И действительно, что делать с этими кочерыжками: 
закопать в безлюдном месте или сжечь и пепел выбросить 
в реку? Мое мнение: можно просто выбросить. Как вы-
брасываем негодные остатки пищи после обеда, пищи, о 
которой мы перед едой молились и которую благословляли. 
Настоящая ревность о Боге и глубокое благочестие рож-
дается не столько из благоговейного отношения к яблоку, 
унесенному из храма, сколько из яблока, принесенного в 
храм, из добродетелей, которые понудили человека на эту 
маленькую жертву веры, надежды, любви, благодарности. 

Один священник говорил, что люди, приходящие в 
храм, часто напоминают назойливых попрошаек, 

желающих неплохо устроиться в этой жизни, ведь боль-
шинство человеческих молитв о здоровье, счастье, жиз-
ненном благополучии, и совсем мало о главном. Господь 
готов помочь человеку и в самом мелком, но всегда ждет 
от человека нечто большее. 

Наверное, так устроен человек, что ему приятнее брать, 
чем давать. Грустно, но большинство традиций, связанных 
с дарением, жертвой, искажены. К примеру, обычай дарить 
подарки на Рождество и в день святителя Николая Чудо-
творца. Ведь изначально было задумано дарить подарки 
неимущим — в подражание волхвам, принесшим Христу 
дары, в подражание милосердному святому. Когда человек 
дарил что-то нуждающемуся, да еще и тайно, это был дар 
как бы Самому Господу. В итоге все свелось на обдаривание 
своей семьи. То же самое, во многом, относится и к благо-
словению плодов. Так, очевидно, устроен человек, но не так 
задуман. Митрополит Антоний Сурожский очень точно 
подметил, что когда Христос перед Своими страданиями, 
ожидая от Своих учеников поддержки и понимания, рас-
сказал им, что с Ним будет, через какой ад Он пройдет, и 
что, в конце концов, Он воскреснет, то ученики уловили 
лишь последнее, приятное, и тут же подошли ко Христу 
с просьбой сесть на престолы славы. Господь ожидал от 
них человечности, но эта безмолвная просьба прошла 
мимо их сердец. 

Как же быть с благословением плодов современному 
человеку? Жителям сельских местностей стоит возродить 

Возможно, проблема 
искажения церковной 

традиции и не была бы 
так актуальна, если бы 

оставалась за церковным 
порогом, но она стремится 
проникнуть в храм. Много 

ли людей могут пересказать 
жития святых мучеников 

Маккавеев (которые, 
кстати, с маком связаны 

лишь созвучием фамилии)? 
Но «правила пользования 

святым маком», уверен, 
знает гораздо большее 

количество. И толпы людей 
спешат в храм обзавестись 

таким неслабым оберегом...

О БЛАГОСЛОВЕНИИ ПЛОДОВ
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древнюю практику благословения плодов всякого рода. 
Ведь чин благословения яблок, приведенный в Требни-
ке, — лишь пример. В примечании к молитве сказано, 
что виноград благословляется там, где он произрастает. 
(В Греции, откуда к нам пришла традиция, виноград — 
один из самых главных продуктов хозяйства). На Руси, 
за неимением винограда, подставили в молитву, как при-
мер, яблоки, «но и ино овощие да приносится коеждо во 
свое время (то есть когда созреет — В.С.) ко храму на 
благословение, и молитва о приносящих начатки овощей 
глаголется над ними». Из последних слов видно, что пред-
метом благословения, опять же, были не столько плоды, 
сколько сам человек. Молитва читалась «о приносящих», 
о чем свидетельствует и ее текст. 

Благословение плодов — это урок благодарности. 
Нужно ли проходить этот урок горожанину? Конеч-

но, да. Но как поступать современному человеку с благо-
словением плодов, если у него нет ни сада, ни огорода? На 
подобный вопрос ответ прозвучал еще в Ветхом Завете. 
Ведь Богу должны были посвящаться не только первые 
плоды земли, но и первенцы скота и даже первенцы че-
ловеческие. Каким образом приносилась отцом эта жертва 
за первого сына? Это было обрезание (символическое 
пролитие крови) плюс выкуп — денежный эквивалент. 
Применимо к благословению плодов этот принцип мог 
бы выглядеть так: в благодарность за вседневную пищу 
горожанин мог бы если и  не покупать фрукты на храм, 
то просто по своему усердию и возможностям сделать 
денежный дар, как бы выкупая своих первенцев. Думаю, 
что в таком случае, с учетом уже заведенного обычая, 
можно и яблочко принести из храма — как символ да-
ров Божьих — и съесть его в кругу семьи (подобно, как 
сейчас поступают с пасхальными яствами). Традиция об-
ретет утраченный смысл. Принести домой яблоко может и 
крестьянин, оставив все-таки корзинку плодов в церкви. 
Главное — научиться не только брать, но и давать. 

Сосвящением плодов связан еще один неприятный 
момент: они накладываются на другие праздники. 

В день Преображения Господнего храм всегда переполнен, 
и не потому, что люди так почитают это евангельское 
событие, — многие не смогут даже пересказать Еванге-
лие, — просто в этот день освящаются яблоки. Грустно, 
но эти яблоки полностью закрыли собой настоящий смысл 
праздника. Преображение Господне превратилось в яблоч-
ный Спас (напомним, что Спас — это Спаситель), впрочем, 
такая участь постигла не только этот праздник: есть еще 
и ореховый спас, и медовый…

Такое смешение ничем не оправдано. Оно объясняется 
только тем, что приблизительно в эту пору в Греции по-
спевал виноград. А так как люди жили по церковному ка-
лендарю — от праздника к празднику, — то и приурочили 
благословение урожая к определенному дню, а именно к 
празднику Преображения. Это доказывается и тем, что 
даже в Греции благословение плодов совершалось не в 
одно время: где раньше достигались плоды, там они при-
носились в церковь на праздник Преображения, а где 
плоды созревали позже, они благословлялись на праздник 
Успения Богородицы. Об этом указывается в греческом 
Николо-Касулянском Типиконе, Синайском Типиконе, 
Афонском Типиконе лавры святого Афанасия. В русском 
служебнике, напечатанном в Супрасле в 1727 году, со-
держится, кроме обычного чина благословения фруктов 
на Преображение, чин благословения злаков, овощей и 
фруктов в день праздника Успения Богородицы. 

Думаю, было бы уместно поднять вопрос о том, чтобы 
разделить праздник Преображения и день благословения 
плодов. Это дало бы возможность более сосредоточенно 
провести как праздник Преображения, так и чин благо-
словения. Ведь Церковь, к примеру, строго следит за тем, 
чтобы во дни постов, дни важных священных событий не 

было венчаний.
И это понятно: 
всему свое вре-
мя. Но почему 
же такая непо-
следовательность
в  о т н о ш е н и и
Преображения и
яблок? Конечно,
подобное разме-
жевание тяжело
осуществить в тех 
городских храмах,
где большая теку-
честь прихожан,
но в храмах, где
община более-
менее устоявша-
яся, это вполне
возможно.

Необходимость перенести день благословения объяс-
няется еще и тем, что на Руси время созревания пло-

дов иное, чем в Греции. Да и яблоки — далеко не основная
культура. Действительно, почему нужно благодарить лишь
за некоторые виды фруктов, разве не надо быть благодарным
за хлеб, тот же картофель и прочие овощи? Как сказано в
Служебнике, плоды могли бы приноситься на благословение
по мере дозревания, но, наверное, целесообразно было бы
выделить отдельный день в году для благодарения за весь
урожай. Ведь в молитве, хотя и сказано, что плоды могут
приноситься по мере созревания, но особо, хотя и неудач-
но, выделен день Преображения. И даже у протестантов,
нам в укор, празднуется день благодарения или праздник
жатвы — праздник, утерянный когда-то нами. Было бы не
грех возродить свою традицию и православным. Только
пусть это будет не 19-го августа и не 28-го.

Несмотря на прямое указание Служебника благослов-
лять плоды по мере созревания, многие люди уверены,
что яблоки, к примеру, нельзя есть до праздника Пре-
ображения. Это мнение, по-видимому, основывается на
примечании церковного Типикона под 19 августа. Это
правило довольно строго запрещает вкушение плодов до
праздника Преображения, но эта строгость обусловлена
тем, что правило — монашеское (различие монашеского
и приходского уставов, вообще, интересная, но отдельная
тема), а воздержание и послушание для монаха — важ-
нейшие принципы. Из книг по монашескому деланию, к
примеру «Авва Дорофей», видно, что часто духовник не
только решал, когда есть, но и что, и сколько — букваль-
но по часам и граммам. Итак, дело не в Преображении,
а в том, что плоды (гроздие, то есть виноград, смоквы и
прочие) запрещается вкушать без благословения. Благо-
словение же может быть «яве яко времена их, кое когда
приспеет». Виноград, действительно, может поспеть к Пре-
ображению, но смоквы и прочие заморские фрукты имеют
свой календарь созревания, и именно под него, как видно
из примечания, подстраивался чин благословения. 

Вцелом же Церковь не знает поста на яблоки. Ей
просто важно научить своих чад быть благодар-

ными Богу за Его дары. Неужели Господь хочет того,
чтобы из года в год гнили ранние сорта яблок (все-таки
у нас — не Греция), созревающих задолго до Преоб-
ражения? Нет, Он хочет, чтобы Его дары принимались
«яве яко времена их», но принимались с благословением
и благодарностью. Кстати, во многих приходах так и
делают: освящают яблоки, впрочем как и другие виды
плодов, раньше, примечательно к климату, так как это и
было задумано церковным уставом.

Из статьи
«Куда девать кочерыжку, или кое-что об обрядах»
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Епископ Кинешемский Васи-
лий (в миру Вениамин Сер-

геевич Преображенский) родился
в 1876 году в городе Кинешме Ко-
стромской губернии (ныне Ива-
новская область) в благочестивой
семье священника Сергия и матуш-
ки Павлы.

После окончания гимназии Ве-
ниамин поступил в Киевскую ду-
ховную академию, которую окон-
чил в 1901 году со степенью канди-
дата богословия, и был определен
преподавателем в Воронежскую
духовную семинарию. За диссер-
тацию «О скитском патерике» ему 
была присуждена степень магистра
богословия. В Воронеже Вениамин
пробыл до 1910 года. 

Зная в совершенстве как древ-
ние, так и новые европейские
языки, Вениамин Сергеевич для
более углубленного изучения ев-
ропейской культуры уехал в Ан-
глию и 1910–1911 годы прожил в
Лондоне. Там же он познакомился
с английским опытом скаутского
движения, слушал лекции само-
го Баден-Пауэлла — основате-
ля мирового скаутинга и других 
скаутских руководителей. Позже,
в 1915 году, в России вышла его
книга, посвященная движению
скаутов. Вероятно, что именно
этот «английский» период жизни
Вениамина Преображенского по-
влиял на его профессиональный
выбор: после возвращения в Рос-
сию он поступил преподавателем
иностранных языков и всеобщей
истории в Миргородскую муж-
скую гимназию; а в 1914 году 
переехал в Москву и устроился
преподавателем латинского языка
в Петровской гимназии. Препода-
вание настолько увлекло молодого

человека, что он окончил педаго-
гический институт.

Но Господь уготовал ему подвиг 
на ином поприще. Существуют две 
версии того, когда и как в сердце 
Вениамина Преображенского ро-
дилось судьбоносное решение, и 
он  стал священнослужителем. По 
одной из них, каждое лето юноша 
приезжал домой. Однажды он дого-
ворился с товарищами отдохнуть и 
покататься на лодке. По неизвест-
ной причине лодка перевернулась, 
и все, находящиеся в ней, стали 
тонуть. Тогда Вениамин взмолил-
ся Господу, прося сохранить ему 
жизнь, и дал обет оставить свет-
ское образование и все свои силы 
посвятить служению Церкви. Тот-
час он увидел длинную толстую 
доску, ухватившись за которую, 
выплыл. Все остальные, бывшие с 
ним, погибли.

По другой версии, все произо-
шло в Москве, во время со-

бытий 1917 года. Тогда многие мо-
сквичи были очевидцами страшных 
эпизодов гражданской войны, когда 
со стороны и большевиков, и юн-
керов проливалась кровь, главным 
образом, молодых людей. Картины 
братоубийственной борьбы на мо-
сковских улицах до такой степени 
потрясли душу В. С. Преображен-
ского, что он уже не мог дальше 
оставаться в Москве и жить своей 
обычной жизнью. Вениамин Сер-
геевич осознал, что он обязан как 
окончивший духовную академию 
стать священником и позаботиться 
о духовном просвещении народа, 
что это — его часть ответствен-
ности. Он заявил об уходе с долж-
ности преподавателя и, почти ни с 
кем не простившись, уехал к себе 
на родину в Кинешму.

Тогда же в октябре 1917 года
Вениамин Сергеевич поступил пса-
ломщиком в Вознесенскую цер-
ковь у себя на родине в Кинешме,
где служил его престарелый отец.
Вениамин Сергеевич много про-
поведовал в храмах Кинешмы и
ее окрестностях и стал активно
создавать православные кружки
по изучению Священного Писания.
В начале 1918 года власти запре-
тили преподавание Закона Божия
в школах... Вениамин Сергеевич
стал собирать детей в Вознесен-
ском храме.

Ввозрасте 45 лет Вениамин
Преображенский был руко-

положен в сан священника в го-
роде Костроме митрополитом Се-
рафимом (Мещеряковым), затем
принял постриг с именем Василий
— в память Василия Великого. А
19 сентября 1921 года был хирото-
нисан во епископа Кинешемского,
викария Костромской епархии.

С этого момента он усилил
подвижнические труды. Отка-
завшись от какой бы то ни было
собственности, он поселился на
окраине города в маленькой бань-
ке, стоявшей на огороде у вдовы-
солдатки Анны Родиной. Никакого
имущества или обстановки у свя-
тителя не было, спал он на голом
полу, положив под голову полено.
Подвиг свой он от посторонних 
скрывал, принимая приходящих 
в канцелярии, устроенной в доме
рядом с церковью. Банька нахо-
дилась далеко от храма. Каждое
утро, еще до рассвета, владыка
шел пешком через весь город в
храм и возвращался домой позд-
но ночью. Не один раз грабители
останавливали его на улице, и он с
кротостью и любовью отдавал им

Служение епископа Василия прошло в годы безбожия 
и воинствующего атеизма. На долю этого архипастыря,
как и многих других новомучеников и исповедников, 
выпали тюрьмы, лагеря, ссылки. Бесценным духовным
наследием святителя-исповедника стали письма 
духовным чадам, проповеди и самое главное 
его сочинение — книга бесед на Евангелие от Марка.
В трудах этого архипастыря явственно слышится 
голос великого проповедника, обратившего сердца 
многих людей ко Христу.

13 августа 65 лет со дня кончины святителя Василия Кинешемского

СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙСВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ
КИНЕШЕМСКИЙКИНЕШЕМСКИЙ
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все, что имел; вскоре они стали его 
узнавать и не тревожили.

Помимо ежедневных церковных 
служб, во время которых он обяза-
тельно проповедовал, святитель ис-
поведовал, обходил дома всех нуж-
дающихся в его помощи со словом 
утешения, посещал монастыри и 
основанные им кружки, разбро-
санные по епархии. За короткий 
срок владыка организовал кружки 
в Кинешемском, Юрьевецком, Ви-
чугском, Семеновском, а потом и 
в Вязниковском районах. Только 
тех кружков, которые он посещал 
лично, было более десяти; другие 
организовывались по его благосло-
вению. Подобная миссионерская 
деятельность епископа вызывала у 
властей большое беспокойство...

Меньше двух лет прослужил 
святитель на кафедре, и в мае 1923 
года был арестован и сослан в Зы-
рянский край в поселок Усть-Кулом 
на два года. В мае 1925 года ссылка 
закончилась, и владыка Василий 
возвратился в Кинешму. А уже на 
Рождество 1926 года власти, обе-
спокоенные ростом и укреплением 
православных приходов, потребова-
ли, чтобы епископ покинул город. 
Владыка уехал в деревню Анаполь, 
чтобы там переждать тяжелое вре-
мя. Так почти в полном уединении 
епископ прожил около полугода. 
Потом были Вязники, снова Ки-
нешма, Кострома... В сентябре 1928 
года епископ был арестован. 

Его сослали на Урал. Вернувшись 
из трехлетней ссылки, архипастырь 
два года провел в Орле, откуда вла-
сти выслали его в Кинешму. Вскоре 
он был вновь отправлен в лагерь, 
находящийся неподалеку от Ры-
бинска. Через два года после осво-
бождения последовал новый арест; 
сначала исповедника определили в 
Ярославскую тюрьму, затем в Бу-
тырскую в Москве.

Скончался епископ Василий 
13 августа 1945 года в ссыл-

ке в селе Бирилюссы Красноярско-
го края. В этот день епископ по-
чувствовал приближение смерти 
и позвал жившую у его хозяйки 
ссыльную монахиню. Он попросил 
ее прочесть канон на исход души. 
Когда монахиня прочла последнюю 
молитву, святитель сам твердым го-
лосом произнес «аминь» — и тихо 
почил.

Через 40 лет, 18 октября 1985 
года были обретены честные остан-
ки святителя. В июле 1993 года 
они были перенесены в Свято-
Введенский женский монастырь го-
рода Иванова. В августе 2000 года 
епископ Василий был причислен к 
лику святых Русской Православной 
Церкви.

Когда Господь Иисус Христос 
пришел в пределы Тирские и 

Сидонские, услышала о Нем женщи-
на, у которой дочь одержима была 
нечистым духом, и, придя, припа-
ла к ногам Его; а женщина та была 
язычница, родом сирофиникиянка (гл. 
7, ст. 25-26). Это была несчастная 
женщина. Любимая дочь ее страда-
ла беснованием. Испробованы были 
все средства, чтобы вылечить ее; все 
было напрасно. Бедная мать готова 
прийти в отчаяние, как вдруг она 
слышит, что в ее стране появился 
Великий Пророк, сильный духом, 
могущественный, благостный, кото-
рый исцеляет самые тяжелые недуги 
одним словом, одним взглядом, од-
ним прикосновением. Снова надежда 
загорается в измученном сердце. По-
следняя надежда! Если и теперь она 
изменит, все кончено! Женщина идет 
к Спасителю. У нее нет выбора! Или 
здесь она вымолит исцеление доче-
ри, или нигде! Она падает к ногам 
Господа и плачет жгучими слезами 
последней надежды. Ах, эти слезы 
любви, страдающей страданием близ-
ких! Но Господь молчит. Плачущий 
над чужими страданиями, Он теперь 
безучастен, неподвижен. Обезумев от 
разочарования, женщина удваивает 
мольбы, вкладывая в них всю горечь 
наболевшего сердца, всю силу своего 
страдания. И вдруг ответ: «Дай пре-
жде насытиться детям, ибо нехо-
рошо взять хлеб у детей и бросить 
псам» (ст. 27). Ужасный ответ! Искать 
милосердия и дождаться такого от-
вета — это все равно, что получить 
удар бича по обнаженным нервам. 
Вряд ли многие могли выдержать 
подобный ответ и, наверное, немед-
ленно ушли бы прочь со злобой или 
с горечью обиды, во всяком случае, 
с чувством полного разочарования. 
Но женщина не ушла. Даже этот от-
вет не заставил ее уйти. Она готова 
перенести всякое унижение, лишь бы 
вернуть здоровье дорогой дочери. С 
новой силой вспыхнула в ней вера, 
и со смиренной настойчивостью она 
продолжала просить: «Так, Господи; 
но и псы под столом едят крохи у 
детей» (ст. 28).

Вера, смирение и любовь жен-
щины преодолели все препятствия, 
которые должны были оттолкнуть ее 
от Спасителя и которые Господь на-
меренно поставил перед нею. «За это 
слово, пойди, — сказал Он ей, — бес 
вышел из твоей дочери» (ст. 29).

Жестокость первого ответа со-
вершенно не вяжется с кротким об-

БЕСЕДЫ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
Глава 7, ст. 24-30

(отрывок)

ликом Господа. Разве так говорил Он
обыкновенно с несчастными людьми,
который шли к Нему за помощью?
Разве относился Он когда-нибудь
так к человеческому горю? Никогда.
Ясно, что отказ в просьбе и резкий
ответ даны Им умышленно с каким-
то намерением. Зачем?

Чтобы испытать смирение
женщины, чтобы укрепить ее

веру, которая усиливается своими
победами над препятствием, чтобы
вызвать ее любовь на новую настой-
чивую мольбу.

Все это надо для воспитания чело-
века. Все это укрепляет его духовно.
Господь каждый представлявшийся
Ему случай обращал к тому, чтобы
дать человеку не только просимые
им внешние блага, но и возвысить
его душу, вызвав в ней лучшие чув-
ства и настроения, и таким образом
сообщить ей благодать духовных да-
ров. Укрепляя веру женщины, Он
пытается в то же время вызвать в
ней усиленную настойчивость и не-
отступность мольбы.

В этом урок для нас. Урок необ-
ходимости настойчивой, длительной
молитвы, которая не приходит в от-
чаяние и не прекращается от того,
что не сразу бывает услышана, но
продолжает добиваться своего, не
теряя надежды. Мы видим, что на-
стойчивая просьба женщины в кон-
це концов исполняется. «Просите,
и дано будет вам, — говорит Го-
сподь, — ищите, и найдете; стучи-
те, и отворят вам; ибо всякий про-
сящий получает, и ищущий находит,
и стучащему отворят» (Мф. 7, 7-8).
Эту же мысль подтверждает Он дву-
мя притчами в Евангелии от Луки. 

«Положим, — поучает одна прит-
ча, — что кто-нибудь из вас, имея 
друга, придет к нему в полночь и ска-
жет ему: друг! дай мне взаймы три
хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко
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мне, и мне нечего предложить ему; а 
тот изнутри скажет ему в ответ: 
не беспокой меня, двери уже заперты, 
и дети мои со мною на постели; не 
могу встать и дать тебе. Если, гово-
рю вам, он не встанет и не даст ему 
по дружбе с нцм, то по неотступ-
ности его, встав, даст ему, сколько 
просит. И Я скажу вам: просите, и 
дано будет вам» (Лк. 11, 5-9).

«Сказал также им притчу о том, 
что должно всегда молиться и не 
унывать, говоря: в одном городе был 
судья, который Бога не боялся и лю-
дей не стыдился. В том же городе 
была одна вдова, и она, приходя к 
нему, говорила: защити меня от со-
перника моего. Но он долгое время 
не хотел. А после сказал сам в себе: 
хотя я и Бога не боюсь и людей не 
стыжусь, но, как эта вдова не дает 
мне покоя, защищу ее, чтобы она 
не приходила больше докучать мне. 
И сказал Господь: слышите, что 
говорит судья неправедный? Бог ли 
не защитит избранных Своих, во-
пиющих к Нему день и ночь, хотя и 
медлит защищать их? сказываю вам, 
что подаст им защиту вскоре» (Лк. 
18, 1-8). Поэтому и святая Церковь 
Православная старается приучить к 
настойчивой молитве, предлагая свои 
продолжительные богослужения, на 
утомительность которых многие 
ропщут. Таким образом, как гово-
рит притча, надо вопиять ко Господу 
день и ночь. Не следует приходить 
в отчаяние, если Господь медлит ис-
полнить нашу просьбу.

«Прося того, что достойно Бога, — 
пишет святитель Василий Великий, — 
не переставай просить, пока не полу-
чишь. На сие наводя мысль, Господь 
сказал притчу о выпросившем в пол-
ночь хлебы своею неотступностью. 
Хотя пройдет месяц и год, и трех-
летие; и большое число лет, пока не 
получишь, не отступай, но проси с 
верою, непрестанно делая добро».

«Нашим да будет всегдашним де-
лом, — поучает другой великий свя-
титель, Иоанн Златоуст, — прилежать 
молитвам и не унывать при медлен-
ности услышания, но являть терпели-
во благодушие. Будем приучать себя 
к тому, чтобы прилепиться к молитве 
и молиться днем и ночью, особен-
но ночью, когда никто не докучает 
делами, когда улегаются помыслы, 
когда вокруг все безмолвствует и ум 
имеет полную свободу возноситься 
к Врачу душ. Всякое место и всякое 
время пригодно для такого делания. 
Если ты имеешь ум очищенный от 
нечестивых страстей, то будь ты на 
торжище, будь в дороге, будь дома, 
будь в судилище, будь в монастыре, 
будь на море, и где ты ни будь, вез-
де, призвав Бога, можешь получить 
просимое»… 

В
оста
их д
крыто, и меня могли арестовать в
эту же ночь. Стояла позд няя осень.
Лес обнажился; дороги развезло
от дождей; местность была для
меня чужой, однако нужно было
идти. В доме я был один. Крестьян-
ский мальчик принес мне в сво-
ем потрепанном картузе записку-
предостережение и убежал. Пошла
четвертая неделя, как я не пока-
зывался в семье. Здесь я полагал
себя в безопасности и покое, как
вдруг — это предупреждение. Оно
было предельно кратким и столь
же серьезным.

Поначалу на меня нашло какое-
то безволие. Я устал от этой по-
литической слежки и никуда не
побегу. В любом побеге есть от-
печаток ма лодушия. Лучше бы по-
скорей внести ясность во все и
пройти через неотвратимое... Но 
тут я с тоскою подумал о своей
жене, детях (увижу ли их вновь?!.),
с грустью — о своем только что
начатом изыскании... Кто бы знал,
сколько усилий, сердца, интуиции,
вдохновения вкла дываем мы в свое
творчество!.. Воля к жизни заго-
ворила во мне, и я приготовился
в путь...

Выйдя из дому, я увидел, что 
на улице не так уж и тем-

но, как я того опасался. Где-то над
низко повисшими облаками проби-
вался свет месяца. Холодный моро-
сящий дождь послед них дней утих.
Стало немного теплее, и я начал
ориентироваться. Друзья оставили
мне план маршрута с дачи, который
я знал назубок: кро шечный кусочек
бумаги с множеством условных зна-
ков легко поддавался расшифровке. 
Мне надо было пройти в глухом
лесу 10–12 кило метров до сторожки
— моего нового убежища. И вот я
шел с узлом белья под мышкой и
кар манным фонариком в руке. В
моем мозгу четко запечатлелось,
где свернуть с широкой дороги, где
сходятся тропинки, где опасное от-
ветвление влево. Отклонений влево
надо было избежать, потому что
они могли завести меня в непролаз-

той, я шел, погрузясь в свои мысли,
держа записочку в руке, засунутой
в карман теплого пальто, и чувство-
вал себя покинутым и одиноким.
Всю былую жизнь словно ветром
сдуло, как будто она была сном.
Теперешняя жизнь была отврати-
тельна. Я видел совращенным и
закабаленным свой народ, свою
порушенную и поносимую хулите-
лями академию, своих друзей, своих 
учеников, идущих на смерть. Я ви-
дел немыслимый духов ный распад
человечества, завязшего в мрачном
лабиринте, утратившего правду и
выдающего за правду ложь. Я видел
торжествующий хаос — он взял
свое — и не знал, что дальше... Как
счастливы те, кто верует в Бога и
умеет молиться. Но мечты о ми-
лости свыше исчезли вместе с дет-
ством... Будущее было без перспек-
тив: ни света, ни надежды. Глухое
отчаянье охватило меня опять, и я
чуть было не повернул назад...

Я вдруг остановился и посмо-
трел вокруг. Дорога кончилась, и я
даже не знал, сколько прошел, как
очутился на этой тропе и почему 
стою на опушке леса. Рядом по-
ляна и кустар ник; тропинка вьется
вдаль... И только тут я за метил на-
плывающий отовсюду и сгущаю-
щийся легкий туман, на который
я прежде не обратил внимания...
Повернуть? Или идти вперед? Если
поверну, заново не начать, зна-
чит — всему ко нец... Итак — впе-
ред! Тропинка внушала доверие,
казалась надежной, и я пошел через
кустарник на поляну...

Словно из сотни невидимых 
земных расще лин, со всех сторон
крался туман, сначала легкий и
проницаемый, а потом все тяжелее
и гуще... Но тропа была заметной
и упругой, и я шел, цели ком до-
верившись ей... В воздушном, как
мираж, мареве несла она меня,
словно очень спешила, словно зна-
ла — куда. Ясность очертаний тем
не менее исчезала... И это вселяло
в меня бес покойство, заставляло
напрягаться. Все как бы сдвинулось

Из воспоминаний ученого
ечером меня известили о 
том, что я не дол жен больше 

аваться на загородной даче сво-
друзей. Убежище мое было рас-
то и меня могли арестовать в

ную болотистую местность, в топях 
которой можно было бы легко, без-
звучно погибнуть...

Дорога через лес была нетрону-
той я шел погрузясь в свои мысли

Из воспоминаний ученого
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и преобразилось. Я уже не доверял 
глазам. Маленькое казалось непо-
мерно большим, большое — малень-
ким. Близкое становилось далью, да-
лекое можно было ухватить руками. 
Прозрачное представлялось тяжкой 
массой, массивное принимало вид 
легкий и воздуш ный. Все стало об-
манчивым: пространство и расстоя-
ние, объем и перспектива, форма и 
образ. Нездешние, порхающие су-
щества отделялись друг от друга, 
отрывались, поднимались вверх, па-
рили, проплывали мимо. Все было 
иллюзией и игрой — фальшивым 
и предательским. При вычное ис-
чезло, а непривычное явилось. То 
белая завеса становилась плотной 
и непроницае мой, то вдруг — на 
миг! — манила видимостью и пер-
спективой...

С бьющимся сердцем, сжав зубы, 
я быстро продвигался вперед. Воз-
врата назад не было... Туман совсем 
окутал меня. Немая тишина стояла 
вокруг. Я слышал только свое серд-
це и шаги. Напрасно пытался натя-
нутый слух ухва тить какой-нибудь 
шорох или различить ка кой-нибудь 
звук. Вскоре я уже не знал, слы-
шу ли я и вижу ли я что-нибудь в 
действительности: сплошь чары и 
колдовство вокруг. Едва пока жется 
что-то, как тут же исчезает, и ис-
чезает, чтобы предстать в новом, 
обманчивом свете. Уже не отличить 
реальность от иллюзии... — как если 
бы белый свет сошел с ума, играет 
со мной в безумие и счастлив от-
того, что ему уда ется внушить 
мне, что и я безумен и не в себе...
Знаю только, что я все время по-
вторял одно: «Спокойно, спокойно» 
и изо всех сил старался подавить 
охватывающий меня парализующий 
страх.

Тропинка становилась влажной, 
гладкой и скользкой. И вдруг хо-

лод по щиколотку про нял мою ле-
вую ногу. Ледяным ужасом обдало 
меня. Громко вскрикнув, я сделал 
несколько громадных шагов, поч-
ти прыжков, поскольз нулся и едва 
сохранил равновесие. Почва стала 
мягкой и зыбкой. Я почувствовал, 
как под ногами захлюпала, забуль-
кала вода. Я уже шлепал по ней по 
колено. «Пропал», — промелькнуло 
в голове...

Тупое отчаяние охватило меня. 
И только то ощущение, что я не 
погружаюсь глубже, что мои ноги 
стоят в болотной жиже на чем-то 
твердом, придавало мне отвагу и 
некоторое са мообладание. Теперь 
я понял, что произошло: задумав-
шись, я свернул налево и пошел по 
опасно топкому пути. Я внутренне 
собрался и начал обдумывать слу-
чившееся. Молнией мель кали мыс-
ли, работало сознание. А вокруг — 
глу хое безмолвие. Густой, как мо-
локо, туман. Ни малейшего намека 
на помощь. Один как перст. Малей-
шее движение грозит скольжением 
вглубь. Стоять смирно! Соблюдать 
равновесие! Что делать? Что делать? 
Куда кинуться? Вы, мои милые, там, 
у себя дома... Не видеть мне вас 
никогда... Лучше бы я никуда не 
уходил!.. Один, один в этой черной, 
жуткой воде... Ма мочка, если бы ты 
была рядом! Ты бы помоли лась... 
А я разучился молитвам... И вдруг 
дрожь в теле моем унялась. Напря-
женный и строгий, стоял я, закрыв 
глаза и разом осознав овладеваю-
щую мною цельность. Со стоном, 
чуть ли не с криком, вырвались из 
моей груди сначала два вздоха, а 
потом — слова...

«Всю свою жизнь я не желал 
ничего, только тебя и только тебя 
одну, извечная моя добро та!.. Не 
оставь меня в моем отчаянье! Ты — 
само сострадание. Ты можешь не-

Иван ИльинИван ИльинИван Ильин
возможное. Ты ви дишь то, чего мне
не дано... Спаси меня. Веди меня.
Возьми мою жизнь в свою руку!..»

Словно вздох, вылетали из меня
эти слова. Не могу сказать, говорил
ли я их вслух, знаю только, что я
погрузился в них весь, без остатка,
словно хотел отпустить свою душу 
вместе с ними.

Не могу также сказать, как долго
все это длилось: мгновенья казались
мне вечностью, чувство времени
исчезло...

Порыв ветра заставил меня от-
крыть глаза. Серая мгла вокруг меня
заколебалась и пришла в движение.
Ветер усиливался. Как бы по зову 
или кем-то гонимые, проплывали
мимо меня молочные потоки, ста-
новилось все светлей и светлей.
Словно кто-то задумал сдвинутый,
размытый мир сделать более воз-
душным и яр ким. Уже можно было
кое-что видеть. И я видел. Взору мо-
ему предстали длинные ряды ство-
лов, высящихся над топью... Слева
им не было видно конца, справа
они переходили в лесную чашу. Ту-
ман испарился, и месяц лил свой
тусклый свет на зловещую поляну.
Теперь я уже знал, где я. Я стоял
посредине знаменитого пути через
болото, который люди проложили
невесть когда из вечно утопающих 
балок, камня и фашин (связка пру-
тьев, хвороста, камыша — ред.). Я
много слышал об этом пути и не
очень дове рял этим рассказам. И
вот теперь довелось все это самому 
пережить. Есть в жизни потайные
тропы и спасительные мольбы в слу-
чае крайней нужды...

Как я выбрался из топи, можно
легко себе представить. Долго лежал
я в лесу, продрогший насквозь и без
сил, пока не услышал тихий сиг-
нальный свист, на который ответил
сдавлен ным голосом. Лесной сторож,
которому дали обо мне знать, пошел
мне навстречу, услыхав мой отчаян-
ный крик на болоте, и тщетно меня
искал. Я был спасен...

С тех пор я окончательно уверо-
вал в то, что есть на свете добрая
сила, которой повинуются и мрак, и
мгла, которая бдит над заблудшими
душами и чутко внемлет их зову 
о помощи; не верю в покинутость
молящегося человека...

И меня нисколько не смущает тот
факт, что я эту силу не могу объяс-
нить с точки зрения ес тествознания.
Потому что Божия ткань должна
пребывать в ореоле уверенности
и надежности даже тогда, когда ее
объяснить невозможно. Истинная
жизнь светит ведь тоже неизъясни-
мым светом. И достоверное объяс-
нение исхо дит, словно лучи, только
из этой светящейся жизни...
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Продолжение, начало на с. 1

Многие задаются сейчас вопросом, почему до-
пустил Господь этому несчастью обрушиться

на бедных людей, которые часто не имели даже не-
больших сбережений? За что это наказание? Конечно,
людские грехи — причина всех земных несчастий. Но,
призванные Богом к любви, мы не должны обвинять
других, искать в других причину постигшей нас беды,
потому что беда ныне касается всех — и тех, кто даже
далеко от мест пожара, и тех, кто, кажется, находится
в безопасности, потому что трудно предположить, что
такое страшное бедствие не отразилось на экономике
и на душевном состоянии людей.

Пусть каждый обратит внимание на себя самого и
каждый кается в своих грехах. От всех нас, от всей
Русской Церкви ждет сегодня Господь сострадатель-
ной любви и милосердной помощи нуждающимся
людям. Те, кто в силах, должны стать добровольца-
ми и принять участие в тушении лесных пожаров.
Пастыри должны каждую минуту быть рядом со
своими пострадавшими прихожанами: утешать, на-
ставлять, помогать, горячо молиться. И каждый че-
ловек, считающий себя православным, не может не
поделиться тем, что у него есть с людьми, которые
потеряли все.

Сейчас кто-то из погорельцев ищет кров у 
родных, кто-то живет в больницах и других 

временных пристанищах. У них нет ни одежды, ни
посуды, ни постельных принадлежностей, ни денег,
ничего своего. Им нужно буквально все: и летняя
одежда, и зимняя, продукты и многое другое.

Благословляю в следующие три воскресенья
устроить специальные сборы во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви. В каждой епархии, где
есть погорельцы или сохраняется угроза пожара,
нужно назначить ответственного клирика или миря-

нина, а лучше группу людей, ответственных за сбор
средств и организацию помощи пострадавшим. Во
взаимодействии с МЧС необходимо позаботиться об
адресной помощи каждому нуждающемуся. В Москве
сбор средств и вещей организован Синодальным
отделом по церковной благотворительности и соци-
альному служению, опубликован специальный счет,
на который могут перевести деньги те, кто хочет
помочь. Информация о нуждах погорельцев раз-
мещается на церковном благотворительном портале
www.miloserdie.ru.

Каждый из нас, помогая жертвам разбушевав-
шейся огненной стихии, служит Самому Госпо-

ду нашему Иисусу Христу, об этом свидетельствуют
евангельские слова: «так как вы сделали это одному 
из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25,
40). Но, помогая погорельцам, каждый служит и само-
му себе, потому что любой из нас может оказаться
в такой же ситуации, когда исчезает все, все мате-
риальные ценности, подрывается здоровье, и к кому 
же обратиться за помощью, как не к Богу, ближним,
Церкви. Вот почему мы не можем не участвовать
самым активным образом в оказании помощи тем,
кто пострадал и страдает от огня.

Я призываю благословение Божие на всех, кто
сегодня принимает ответственные государ-

ственные решения и их осуществляет, на мужествен-
ных пожарных и всех сотрудников МЧС, вовлечен-
ных в преодоление этой стихии, на наших воинов,
особенно же на добровольцев, которые так же, как
и во времена войны, шли по велению голоса своей
совести, чтобы стать там, где опасно, и защитить
свой народ.

Да смилуется Господь над всеми страждущими и
да благословит труды наши в оказании помощи всем
бедствующим!

ПОСЛАНИЕ  ПАТРИАРХА  В  СВЯЗИ  С  ЗАСУХОЙ ПОСЛАНИЕ  ПАТРИАРХА  В  СВЯЗИ  С  ЗАСУХОЙ 
СССИ  МАССОВЫМИ  ЛЕСНЫМИ  ПОЖАРАМИ
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В чем разница между поняти-
ями «воля Божия» и «Промысел 
Божий»?

Это, конечно, очень близкие
понятия, но это понятия, о кото-
рых у многих людей неправиль-
ное представление. Есть расхожая
фраза: «На все воля Божия». И
этой фразой люди иногда оправ-
дывают свои греховные поступки.
Вот человек что-то совершил, и
раз оно случилось, говорят: «Ну,
на все воля Божия...» На самом
деле, воля Божия совсем не на все
распространяется, что происходит
в человеческом мире и что люди
делают. Воля Божия распростра-
няется только на добро. Когда че-
ловек совершает добрые поступки,
исполняет заповеди Божии, то его
воля соединяется с Божественной
волей. И тогда между человеком
и Богом наступает гармония, нет
противодействия. А когда человек
совершает греховные поступки,
его воля вступает в противоречие
с Божественной волей и с Боже-
ственным Промыслом. 

Что такое Промысел Божий?
Это Божественный замысел о спа-
сении человека. Каждого из нас
Бог создал, чтобы дать нам вечную
жизнь, чтобы дать нам Царство
Небесное. Для каждого из нас уго-
тована некая таинственная оби-
тель в этом Небесном Царстве. И
Промысел Божий направляет всю
жизнь человека ко благу. Те жиз-
ненные обстоятельства, из которых 
складывается существование чело-
века, во многом предопределены
Промыслом Божиим. Но это со-
всем не значит, что человек явля-
ется какой-то марионеткой в руках 
Бога, как существовало представ-
ление о роке, которое очень ярко
отражено в мифе о царе Эдипе:
к чему человек предназначен, то
и должно с ним произойти. На
самом деле Промысел Божий —
это Божественный замысел о том,
чтобы жизнь человека пришла к
доброму итогу. 

Но сам человек должен сора-
ботничать с Богом в деле спасения
своей собственной души. Бог не
может спасти человека без участия
в этом самого человека. Кроме того,
Промысел Божий часто направля-
ет к добру то, что было задумано
людьми как зло. Из тех вещей, ко-

торые совершаются в мире, одни 
совершаются по Промыслу Божию, 
а другие по попущению Божию. 
Одни вещи угодны Богу, и Бог их 
осуществляет, а другие вещи не 
угодны Богу, но человек по своей 
злой воле совершает их вопреки 
воле Божией.

Как найти взаимопонимание с 
неверующими родителями?

Заповедь «Чти отца твоего и 
матерь твою» (Исх. 20, 12) в рав-
ной степени распространяется и 
на верующих, и на неверующих 
родителей. Если мы расходим-
ся с нашими родителями по тем 
или иным пунктам, это еще не 
повод, чтобы между нами возни-
кали вражда и отчуждение. Хри-
стианин должен уметь общаться 
не только с христианами. Но и с 
людьми неверующими, особенно, 
если это наши близкие люди. Мне 
кажется, что это общение не долж-
но никоим образом сводиться к 
тому, чтобы мы наших неверующих 
родственников уговаривали пойти 
в храм или увещевали: «Как ты 
можешь не верить в Бога? У тебя 
нет страха Божия». Как правило, 
такие увещевания имеют только 
отрицательное значение и бывают 
контрпродуктивны.

Скорее мы можем изменить от-
ношение наших родственников к 
вере, если они по нашему образу 
жизни, по нашему поведению, по 
нашей доброте будут видеть, какие 
плоды в нас приносит православная 
вера. Может ли быть убедительным 
свидетельство о православии от 
человека, который не передает это 
свидетельство с любовью, со сми-
рением, с уважением к старшим, 
даже если они неверующие? 

Конечно, это нелегко — пере-
дать свою веру своим родителям. 
Потому что, как правило, родители 
учат детей, а не дети родителей. Но 
такая уж у нас сегодня ситуация, 
что очень часто дети учат своих 
родителей вере. Родители не имели 
возможности приобщиться к вере, 
а многие дети имеют сегодня такую 
возможность и приходят к вере.

В юном возрасте остро встает 
вопрос: идти в монастырь или идти 
замуж? Чем руководствоваться при 
принятии этого решения?

ВОПРОС–ОТВЕТ
Ответы митрополита Волоколамского Илариона 

на вопросы студенток московского Свято-Димитриевского
училища сестер милосердия

Я думаю, что вопрос — идти ли
замуж — не абстрактный, а кон-
кретный. Вы не можете просто
выйти замуж, вы выходите замуж
за кого-то. Допустим, вы реши-
ли для себя идти замуж, а дальше
что? Как правило, девушка выхо-
дит замуж тогда, когда есть жених.
Когда есть реальный человек, и ты
понимаешь, что ты готова с этим
человеком связать свою судьбу, что
с ним лучше, чем без него, что ты
хочешь создать с ним семью, про-
жить с ним всю жизнь, родить от
него детей и воспитать их. Если
есть такая уверенность, тогда мож-
но выходить замуж.

Но то же самое можно сказать
о монашестве. Монашество нель-
зя принимать только потому, что
жених не нашелся. Монашество
нельзя принимать только потому,
что батюшка посоветовал. Мона-
шество можно принимать только
в том случае, если к монашеской
жизни есть очень ярко выражен-
ное призвание. А это призвание
вы сами чувствуете — есть оно у 
вас или нет. Я думаю, только в том
случае можно принимать монаше-
ство, если нет никаких колебаний,
если чувствуете, что это ваше при-
звание, что вы готовы жить в оди-
ночестве, в тесноте, трудничестве,
послушании, нестяжании, целому-
дрии, без семьи, без возможности
воспитать детей. Монашество —
это особый путь, и это путь для
тех, кто имеет особое призвание. И
руководствоваться нужно, прежде
всего, своим внутренним голосом.
Конечно, надо себя испытывать и
думать о своей жизни. Я думаю,
внутренний голос в конечном ито-
ге человеку подскажет, какой его
путь. Нужно молиться, особенно в
этом возрасте… Но ни в том, ни в
другом случае не надо спешить.
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Ходить в церковь и соблюдать 
внешнюю форму правосла-

вия — этого мало: надо еще ясно 
отдавать себе отчет во всем, что бы 
вы ни делали. Если вам приходилось 
говорить с протестантами или атеи-
стами, которые всерьез хотят узнать о 
православной вере и обычаях, вы со-
гласитесь с тем, как это важно. Ведь, 
отвечая на их вопросы, вы можете 
хотя бы слегка приоткрыть им глу-
бину православия и тем самым, по 
существу, спасти их души. Почему 
вы осеняете себя знаком Креста? По-
чему вы молитесь святым? Почему у 
вас в церкви стоят или кланяются 
до земли? Почему у вас всегда поют 
«Господи, помилуй»? Что такое При-
частие? Почему вы рассказываете о 
своих грехах священнику? Особенно 
в наши дни, когда вокруг нас столько 
не знакомых с истиной, но упорно 
ищущих ее людей, нельзя допускать, 
чтобы все это происходило просто 
по привычке: мы должны уметь, по 
словам апостола Петра, дать отчет 
обо всем, во что мы верим и что 
делаем. Задавайте вопросы, читайте, 
разбирайтесь в церковных службах 
по книгам, — тем или иным путем, 
но углубляйте свои знания.

Далее, недостаточно изучать пра-
вославие: необходимо буквально про-
питываться им. Преподобный Сера-
фим учил, что христианин должен 
«весь как бы погружаться в Закон 
Божий»; это требует от нас гораздо 
большего, чем думают некоторые. 
Но нельзя, конечно, хвататься за все 
сразу. Если вы ходите в церковь по 
воскресеньям, начинайте бывать на 
всенощной по субботам и в канун 

праздников; если вы поститесь Вели-
ким постом — постарайтесь попасть
на замечательные великопостные
службы — литургию Преждеосвящен-
ных Даров, Андреев канон, Похвалу 
Пресвятой Богородицы.

И еще очень важная вещь: надо
читать. Иоанн Златоуст говорит даже,
что без чтения духовных книг невоз-
можно спастись. Почему так? Все дело,
опять-таки, в мощном влиянии мира,
которому мы бессознательно подвер-
гаемся день за днем и час за часом:
мы неминуемо поддадимся ему, если
не будем сознательно сопротивляться,
наполнять свой разум и сердце хри-
стианскими образами. Для этого есть
множество книг. Прежде всего, конеч-
но, Священное Писание и его право-
славные толкователи. Далее — жития
святых и современных подвижников;
«Моя жизнь во Христе» праведного
Иоанна Кронштадтского; «Невиди-
мая Брань» в изложении Никодима
Святогорца и Феофана Затворника;
«Душеполезные поучения» Аввы До-
рофея; «Духовные беседы» Макария
Великого; богослужебные книги;
«Лавсаик» с житиями пустынников,
чьи слова звучат сегодня так же све-
жо и верно, как и полторы тысячи
лет назад; жизнеописание новомуче-
ников России; «Единое на потребу»
архиепископа Андрея (Рымаренко).
Все эти книги вносят изумительную
ясность в душу каждого, в ком есть
хоть искра живой веры: они раскры-
вают дверь навстречу свежему ветру 
невидимого мира, без которого душа
чахнет и гибнет.

Но, разумеется, стержень углубле-
ния веры — это целительные средства

церковного покаяния и Святой Ев-
харистии, которые вы должны при-
нимать во всей возможной полноте,
как рекомендует вам священник. А
вместе с ними — и каждодневные
проявления христианской любви: по-
жертвование на церковные нужды,
помощь больным и бедным. Если
вслед за вашими добрыми делами
идет и сердце, то они помогут вам
защититься от омирщвления, под-
няться над этим временным миром
к Небесному Царству.

Есть, конечно, и оборотная сторо-
на у нашего движения вглубь право-
славия: чего надо избегать, чему со-
противляться. Когда невидимая брань
станет для вас реальностью, когда вы
убедитесь в том, что христианство
у вас в душе терпит непрестанные
удары невидимых врагов, особенно
через дух омирщвления, вам станет
ясно, с чем именно в вашей жизни
никак нельзя мириться и с чем над-
лежит бороться в первую очередь. Но
эта борьба сильно облегчается всеми
благодатными, вдохновляющими эле-
ментами христианской жизни, о кото-
рых мы говорили выше. Мы не имеем
права забывать, что окружающий нас
мир в значительной мере подчинен
дьяволу, «князю мира сего», и что
его главное оружие против нас —
это наше пристрастие к земному. Но
если мы остаемся православными и
не отступаем в борьбе, мы получаем
от Бога Его благодать, которая только
и способна оторвать нас от земли и
поднять в небо.

Указанные в тексте книги можно
приобрести в книжном магазине минско-
го Свято-Петро-Павловского собора.о

Как этого добиться? 
В какой-то мере ответ известен 

каждому, кто не удаляется от 
Церкви и от ее учения: 

ходи на службы, храни веру, 
причащайся Святых Даров, 
читай православные книги.

Но бывает, люди  делают 
все это  почти механически,

не углубляясь в Православие.

Иеромонах Серафим (Роуз)

ВГЛУБЬ ВГЛУБЬ 
ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ
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Начнем мы наше повествование 
с руты. Издавна ее использо-

вали как пряное, ароматическое и 
лекарственное растение. В Библии 
Господь упоминал о ней в числе дру-
гих трав, с котoрых иудеи давали 
десятину в храм (см. Лк. 11, 42). 

Интересно, что рута дала назва-
ние обширному семейству растений 
(рутовые), так что среди ее дальних 
родственников — амурский бархат 
(пробковое дерево), ясенец и цитру-
совые культуры.

В природе рута — многолетний 
вечнозеленый полукустарник высо-
той 50-70 см, с прямостоячим развет-
вленным одревесневшим стволиком 
и нижними частями ветвей. Живет 
до 20 и более лет. Листья руты содер-
жат эфирное масло, которому рута 
обязана своим латинским названием 
Ruta graveolens — рута пахучая. За-
пах у руты действительно сильный и 
довольно тяжелый, и далеко не всем 
нравится. Но при высушивании запах 
изменяется, становится приятным и 
напоминает аромат розы, поэтому 
ее уже много веков используют как 
пряное растение.

Цветение длится с июня по август. 
Рута — хороший медонос, привле-
кающий пчел. Цветки желтые с че-

саду уютный райский уголок!

тырьмя лепестками, плоды — шаро-
видные коробочки с четырьмя «отде-
лениями». Сухие соцветия с плодами
весьма декоративны и используются
для сухих букетов. В коробочках на-
ходятся черные семена, которые со-
зревают в сентябре–октябре и сохра-
няют всхожесть более 5 лет.

Кустики руты, из-за ее сизо-
зеленой, голубоватой кружевной
листвы, очень декоративны. Поэто-
му ее часто высаживают на клумбах 
или используют в качестве бордюр-
ного растения. Рута хорошо пере-
носит стрижку.

Размножение и уход

Рута неприхотлива и успешно
выращивается белорусскими

садоводами. Очень холодной зимой
наземная часть руты может погиб-
нуть полностью, но затем от корня
вновь отрастут молодые побеги в
конце весны. Для защиты от моро-
за кустики руты осенью окучивают
землей и присыпают сухими листь-
ми или прикрывают  лапником.

Весной подмерзшие, отмершие ве-
точки надо обрезать до первой поч-
ки и подкормить растение азотным
удобрением (лучше мочевиной).

Размножают руту семенами, а
также делением куста и зелеными
черенками, которые укореняют под
пленочным укрытием.

Мало того, что рута не подвер-
гается поражению болезнями сама,
она еще и не позволяет болеть дру-
гим растениям (обладает выражен-
ным фунгастатическим действием).
Молодые кустики могут угнетаться
сорняками, поэтому их нужно регу-
лярно пропалывать. Кстати, веточки
руты на подоконнике отпугнут мух 
и комаров.

Сбор и заготoвка

Влекарственных целях в основ-
ном используются надземная

часть и листья растения. Собирают
траву руты в период цветения, сре-
зая молодые побеги с листьями и
цветками ножницами. Работать со
свежей рутoй необходимо в резино-
вых перчатках, так как она вызывает
аллергию, проявляющуюся в виде
кожных сыпей (в частности, едкий
сок вызывает появление на коже
волдырей, а у некотoрых даже —
отеков). Сушеная трава таким дей-
ствием не обладает. Сушат на чер-
даках, в тени под навесами или в
сушилках при температуре 30-40°C.
На свету рута быстро выцветает,
почти добела, и теряет активность.
Хранят не более двух лет. Срок год-
ности сырья — 1-2 года.

Применение

Сдревних времен руту при-
меняли от глазных болезней,

от укусов ядовитых животных и как
противоядие при отравлениях, как
дезинфицирующее средство, и для
облегчения головных болей. Позже
было обнаружено, что рута содер-
жит разнообразные лекарственные
вещества. Эфирное масло руты с
горьким вкусом и резким специфи-
ческим запахом используется в ме-
дицине и парфюмерии. При приеме
внутрь в больших дозах рута ядови-
та, поэтому применять это растение
для лечения лучше под наблюдением
врача. В очень маленьких дозах су-
хие листья руты в измельченном и
размолотом виде применяют в ку-
линарии (для отдушки уксуса, как
приправу к салатам, для засолки
овощей и др.).

Подготовил Сергей МАКАРЕНКО

РАСТЕНИЯ ИЗ БИБЛИИ В НАШЕМ САДУРАСТЕНИЯ ИЗ БИБЛИИ В НАШЕМ САДУ

РутаРута

Заповедник Неот-Кдумим
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Кніжная паліца

Явл я ясь единственным 
в республике чисто жен-

ским духов ным учебным заве-
дением, Слонимское духовное 
училище помогает молодым де-
вушкам найти свой путь служе-
ния Богу и людям. Воспитанни-
цы посещают больных, одино-
ких пенсионеров, детей-сирот, 
про водят уроки Закона Божия 
в общеобразовательных школах 
и дошкольных учреждениях. 
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 руко-• 
водителей церковных хоров),

иконописное.•
На катехизаторском отделе-

нии существует заочная форма
обучения.

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 правила х посту 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

Межконфессиональная мис-
сия «Христианское соци-

альное служение» начала выпуск 
информационного бюлле теня 
«Свеча», в котором планируется 
освещать все актуальные события, 
связанные с деятельностью Церк-
ви в Беларуси и направленные 
на сохранение и приумножение 
духовного богатства нации, про-
движение в обществе приоритета 
моральных ценностей, заботу о 
здоровье своем и близких. Еже-
квартальное издание публикуется 
в рамках исполняемого Програм-
мой развития ООН в сотрудниче-

НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

стве с Министерством здравоохра-
нения гранта Глобального фонда
для борьбы со СПИДом, тубер-
кулезом и малярией «Обеспече-
ние всеобщего доступа ключевых 
пострадавших групп населения в
Беларуси к профилактике, лечению
и уходу в связи с ВИЧ».

Основная задача бюллетеня —
осветить деятельность Церкви в
области противодействия эпидемии
ВИЧ-инфекции в Беларуси. Бюл-
летень «Свеча» — это межконфес-
сиональный ресурс, цель которого
заключается в налаживании сотруд-
ничества различных Церквей Бела-
руси посредством предоставления
информации о реализации удачных 
проектов, новых перспектив взаи-
модействия, а также личных свиде-
тельств людей, так или иначе затро-
нутых этой проблемой. Материалы,
представленные в бюллетене, могут
быть интересны всем, кому темати-
ка ВИЧ не безразлична.

Электронную версию бюллетеня
«Свеча» можно посмотреть на сайте
электронной библиотеки «Религиоз-
ные организации и проблема ВИЧ»
library.imcss.org. Печатную версию
бюллетеня «Свеча» можно заказать
по тел/факсу 8-017-251-22-65 или 
по эл.почте: brt@nsys.by. 

Доставка почтой в пределах Ре-
спублики Беларусь — бесплатная.

Як паведамляе сайт Мінскіх 
ду хоўных школ minds.

by, па благаславенні Яго Высо-
капраасвяшчэнства Філарэта, 
Мітрапаліта Мінскага і Слуц-
каг а ,  Пат рыяршаг а  Экз арх а 
ўсея Беларусі і з нагоды 110-
годдзя заснавання Гродзенскай 
епархіі, якое адзначаецца ў гэ-
тым годзе, выдадзены зборнік 
пропаведзей Праасвяшчэннага 
Арцемія, епіскапа Гродзенскага 
і Ваўкавыскага. 

Ус е  п р опа в ед з і  н а д р у к а -
ваны на беларускай мове і, ў 
асноўным, прысвечаны розгля-
ду евангельскіх падзей, а так-
сама галоўным царкоўным свя-
там пасляпасхальнага перыяду 
і дванаццаці вялікім святам. 
Некаторыя з гэтых слоў мы 
публікавалі ў газеце «Царкоўнае 
слова».

Словы Уладыкі, нібы жывыя, 
хутка ўваходзяць у сэрца, нат-
хняюць чалавека задумацца над 
сэнсам свайго жыцця, ставяць 
яго над усёй мітуснёй свету і да-
памагаюць знайсці сябе і Госпада 
ўнутры сябе.

Чытачы абавязкова вынесуць 
многа карыснага для сябе з про-
паведзей Уладыкі Арцемія. Кніга 
будзе распаўсюджвацца праз 
царкоўныя кніжныя крамы.

КНІГА ПРОПАВЕДЗЕЙ
епіскапа Гродзенскага 

і Ваўкавыскага 
Арцемія
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Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество

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

Зарубежье:
17–24.09, 11–18.10, 11–18.11 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
24–27.09 Польша
28–30.08, 13–14.10, 18–19.12 Вильнюс
20–31.08, 31.08–11.09 Крым с отдыхом

13–16.08 Святыни Киева
13–16.08 Курск, Белгород
20–23.08 Орел, Задонск, Елецк
20–23.08 Вырица, Санкт-Петербург
27–30.08 Владимир, Муром, Суздаль

Беларусь:
14.08 Строчицы, Раков, Ивенец       22.08 Лида, Гродно
14.08 Крысово, Станьково               28.08 Жировичи, Сынковичи
15.08 Жировичи, Сынковичи            29.08 Полоцк, Логойск
21.08 Слуцк, Микашевичи, Туров     4–5.09 Гомель, Корма

Россия, Украина, Прибалтика:

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио

1 канал

Каждый  четвергКаждый  четверг

11.30–11.40  звучат  проповеди:11.30 11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка

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

(г.п. Чисть).
7 августа,  суббота7 августа,  суббота

8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души  (одновременно
на канале «Культура»)

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

1 канал
8 августа,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

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

КруглосуточноКруглосуточно

ТелевидениеТелевидение
7 августа,  суббота7 августа, суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
8 августа, воскресенье
ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)

уу р

В  программах  возможны  изменения.

31 июля

ЧЕРВЕНСКИЙ РАЙОН
Епископ Борисовский Вениа-

мин, викарий Минской епархии, 
по благословению Митрополита 
Филарета освятил храм и воз-
главил Божественную литургию 
в приходе в честь святого вели-
комученика Георгия с. Ведрица 
Червенского района Минской об-
ласти, сообщает church.by.

Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Червенского 
церковного округа протоиерей 
Валериан Бугаенко, настоятель 
прихода иерей Иоанн Пешко и 
другие священнослужители.

Указом Митрополита Филаре-
та настоятель храма иерей Иоанн 
Пешко был награжден правом 
ношения камилавки. За богослу-
жением владыка Вениамин вру-
чил грамоты Патриаршего Экзар-
ха особо потрудившимся в деле 
благоустройства храма, а также 
передал в дар приходу образ пра-
ведного Филарета Милостивого. 

В этот же день владыка Ве-
ниамин совершил закладку кра-
еугольного камня в основание 
будущего храма в честь святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца в с. Селиба Червенского 
района.

МОСКВА
Начал работу медиа-портал

Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Русской
Православной Церкви (media.
otdelro.ru.)

На портале размещается
информация для педагогов и
катехизаторов: учебные про-
граммы, методические посо-
бия, аудио- и видеоматериалы
для использования на уроках,
выпуски программы «Право-
славное образование» и другое.
Библиотека материалов будет
постоянно обновляться.

БОБРУЙСК
Накануне дня памяти святого про-

рока Илии в Бобруйской епархии со-
стоялся воздушный крестный ход.

Крестный ход прошел благодаря
местному ДОСААФ, на самолете ко-
торого священство Бобруйской епар-
хии совместно с молодежным отде-
лом совершило облет Бобруйска.

Перед полетом был совершен моле-
бен о благополучном существовании
города и живущих в нем, после ко-
торого при пении тропарей святым,
храмы в честь которых находятся в
городе, был совершен облет с крестом-
мощевиком и Казанской иконой Божи-
ей Матери на самолете АН-2.

Участники крестного хода увере-
ны, что Господь по молитвам про-
рока Илии даст мир и процветание
родному городу.

ста2 авгус

СОФИЯ
В болгарском городе Созополе в

присутствии представителей Болгар-
ской Православной Церкви и археоло-

гов вскрыли реликварий, в котором, по
утверждению специалистов, находятся
мощи Иоанна Крестителя.

Бывший директор национального
исторического музея, а ныне министр
без портфеля профессор Божидар Ди-
митров подтвердил аутентичность на-
ходки, напомнив, что часть черепа и
руки Иоанна Крестителя хранились в
патриархии в Константинополе.

«Мы уверены, что с находкой мо-
щей великого мученика христианской
веры — святого Иоанна Крестителя —
Созопол превратится во второй Иеруса-
лим и будет популярным среди палом-
ников», — сказал Димитров, отметив,
что в ближайшее время будет проведена
антропологическая экспертиза мощей.

Археологи напоминают, что мо-
настырь Святого Иоанна Предтечи и
церкви, расположенные на острове Свя-
той Иван, в свое время входили в число
крупнейших православных центров.

Раскопки на острове продолжаются
уже третий год, за это время были от-
крыты два монастырских храма и центр
по переписке книг, работавший в 1263-
1629 годы.
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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.

Сергей Коцевич,
г. Брест

ДОРОГА К БОГУ
У всех своя дорога к Богу,
Но здесь всего важней семья,
В которой с детства понемногу
В ребенке созревает «я».
И от того, чем «я» наполним,
Что в душу юную вдохнем,
Какой порыв разбудим в нем,
Зависит, как мы долг исполним.

Как часто случай все решает,
Что в ситуации такой
Надежда выжить умирает.
Погибли все — а ты живой.
Но почему же так случилось,
Что ты остался невредим,
Как будто кем-то ты храним,
Как будто свыше эта милость?

Нередко от духовной спячки
Нас пробуждает сильный стресс,
Когда без памяти, в горячке
Лежишь… Но волею Небес
Беспомощный и обреченный
Ты чудом остаешься жив,
Шепча молитвенный призыв,
Ты — словно заново рожденный.

Дорога к Богу — через сердце,
Дорога к Богу — через храм.
И словно открывает дверцу
К душе, молитвам и постам.
Ты, спящий ранее духовно,
Возносишь чаще к Небу взор,
Чтоб снять молитвой свой позор,
За то, что прежде жил греховно.

Зинаида Полякова,
г. Минск

УЧИТЬСЯ ЖДАТЬ
Бывает, растеряешься в пути, 
И кажется, Господь тебя покинул.
Не знаешь, что сказать, куда идти,
Как разорвать несчастий паутину?!

А наши беды, как призыв с Небес —
Сойти на миг с пути, остановиться.
Не ждать подарков, знамений, чудес, 
А думать и смиренно покориться.

Тогда Господь явится у крыльца
И даст нам указания в дорогу.
Избрав благую часть в своих сердцах,
Пойдем за Ним к Небесному чертогу.

Любовью распалим свои сердца.
Пускай добром все наше отзовется. 
И верить — претерпевший до конца
Со всеми терпеливыми спасется.

ВСЕ В ЖИЗНИ — МИЛОСТЬ
Когда Господь нам посылает 
Здоровье, деньги и успех,
Он нам далек. Мы пребываем 
В плену соблазнов и утех.

Заполнив годы суетою,
Мы от нетленного бежим. 
Нет в нас душевного покоя, 
Не знаем часто, что творим.

Нам кажется, что мы всесильны, 
Что мы — источник наших благ. 
Так заблуждаемся, доколе 
Господь нас держит на руках.

Но вот нас посетили скорби —
Господь на землю опустил.
Чтоб мы пришли в себя —
   Он болью
Глухое сердце разбудил.

И тот, кто эту боль приемлет 
Как милость Божию о нем, 
Уже не ропщет и не дремлет, 
Он ближе к Небу с каждым днем.

Все в нашей жизни не случайно, 
Нас за собой Господь зовет.
И кто поверит в Его Тайну, 
Тот в Радость вечную войдет.

Творчество  наших  читателей


