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КАЛЕНДАРЬ
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Отдание праздника 
Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; свя-
щенномученика Ефрема, епископа Селенгинского, Ио-
анна пресвитера и мученика Николая; священномуче-
ников Павла и Иоанна пресвитеров; священномученика 
Иринея, епископа Лионского; преподобных Евтихия и 
Флорентия; Собор Московских святых.
Утр. - Лк.  XXIV, 1-12. Лит. - 2 Кор. IV, 6-15; Флп. II, 5-11. 
Мф. XXII, 35-46;6 Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 16-я по Пятидесятнице. Священномученика Ев-
тихия; святителя Московского Петра, всея России чу-
дотворца; преподобного Арсения Комельского; мученицы 
Сиры, девы Персидской; преподобномученика Серафима 
Жировичского; преподобного Георгия Лимниота; равно-
апостольного Космы Этолийского; Петровской иконы
Божией Матери.
Гал., IV, 28 – V, 10; Евр. VII, 26 – VIII, 2. Мк. VI, 54 – VII, 8; 
Ин. X, 9-16

Апостола Варфоломея; апостола от 70-ти Тита, епископа
Критского; преподобномученика Моисея; священномуче-
ника Владимира пресвитера; святителей Варсиса и Евлогия,
епископов Едесских, и Протогена исповедника, епископа
Карийского; святителя Мины, патриарха Цареградского.
Гал. V, 11-21; Тит. I, 1-4; II, 15 – III, 3, 12-13, 15. Мк. VII,
5-16; 6 Мф. V, 14-19.

Сретение Владимирской иконы Божией Матери;   мучени-
ков Адриана и Наталии; святого Георгия исповедника, пре-
свитера; блаженной Марии Дивеевской; священномученика
Виктора пресвитера, мучеников Димитрия, Петра и святого
Романа исповедника, пресвитера; Псково-Печерской иконы
Божией Матери, именуемой «Умиление».
Утр. – Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Гал. VI, 2-10; Флп. II, 5-11.
Мк. VII, 14-2 Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Преподобного Пимена Великого;  священномученика  Ми-
хаила пресвитера и с ним 28-ми мучеников; священно-
мученика Стефана пресвитера и с ним 18-ти мучеников;
преподобных священномучеников Кукши и Пимена пост-
ника, Печерских; святителя Осии исповедника, епископа
Кордувийского; мученицы Анфисы; праведного Иоанна
Кормянского.
Еф. I, 1-9; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. VII, 24-30; 0 Мф. IV, 25 – V, 12.

Преподобного Моисея Мурина; преподобного Иова По-
чаевского; преподобномучеников Казанских Сергия, Лав-
рентия, Серафима, Феодосия, Леонтия, Стефана, Георгия,
Илариона, Иоанна, Сергия; Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих; 
преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского; праведной
Анны пророчицы.
Еф. I, 7-17; 1 Кор. X, 23-28; Гал. V, 22 – VI, 2. Мк. VIII, 1-10; 
Мф. XXIV, 34-44; Лк.  VI, 17-23.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. День постный.
Утр. - Мф. XIV, 1-13. Лит. - Деян. XIII, 25-32. Мк.  VI, 14-30.

24 августа

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Епископ Борисовский Вениамин, викарий

Минской епархии, освятил храм в честь святи-
теля Николая Чудотворца в городском поселке
Уречье Любанского района.

А 29 августа владыка Вениамин освятил
храм в честь святой преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой, в деревне Сковшин Соли-
горского района, сообщает church.by.

30 августа

МОСКВА
Патриарх Кирилл считает недостаточным

возведение в Москве двухсот храмов, которое
планируют власти российской столицы в рам-
ках специальной программы.

«Если мы возьмем условную цифру, которая со-
ответствует статистике крещений (приблизительно
80% от численности этнически православного на-
селения), то тогда для того, чтобы Москве дойти
до средней цифры по России, а это 11 200 человек
на один приход, нужен 591 храм плюс», — сказал
Патриарх, выступая на специальном заседании,
посвященном упомянутой программе.

Он сообщил, что, согласно проведенному 
в Русской Церкви исследованию соотношения чис-
ленности храмов и населения, Мордовия в этом
отношении находится на первом месте: там один
храм на 3 тысяч человек. На последнем — Москва:
один храм на 40 тысяч человек. «Если мы говорим
о «Программе двести» (новых храмов в Москве),
то речь идет о примерно 27% крещеного населе-
ния», — сказал Патриарх, добавив в то же время,
что эта программа является «очень важным шагом
на пути приближения количества храмов в Москве
к среднему российскому».

31 августа

МОСКВА
Более пяти тысяч  школьников, студентов,

их родителей и преподавателей собрались на
молебен по случаю начала учебного года, ко-
торый совершил в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл. «Мы будем молиться о ваших 
успехах», — сказал Патриарх перед началом
богослужения.

В ходе службы Предстоятель Русской Церкви
молился преподобному Сергию Радонежско-
му, которого считают помощником в учебе. По
окончании богослужения Патриарх поздравил
учащихся и преподавателей с началом учебного
года и пожелал «силы разума, силы воли и силы
чувств».

Патриарх призвал школьников и студентов,
«уповая на молитву, не ослаблять своих усилий»,
потому что, если мы будем лениться, «Господь
не будет отвечать на наши молитвы, чтобы не
поощрять наши слабости и несовершенства».

Молебны о учащих и учащихся, приурочен-
ные к началу учебного года, прошли и в бело-
русских храмах.
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Митрополит Филарет при-
нял участие в крупнейшем

европейском христианском фору-
ме — XXХI Митинге в Римини
(Италия), который прошел с 22 по
28 августа, и выступил с докладом.
Более пяти тысяч человек, в боль-
шинстве своем христианская моло-
дежь из Италии и других стран Ев-
ропы, собрались в конференц-зале
выставочного комплекса Римини,
чтобы выслушать сообщение вла-
дыки Филарета на тему «Может ли
современный образованный евро-
пеец веровать в реальность Иисуса
Христа, Сына Божия?» 

Совместно с митрополитом Фи-
ларетом участие в богословских 
рассуждениях принял президент
Совета епископских конференций
Европы, архиепископ Эстергомский
и Будапештский, примас Венгрии
кардинал Петер Эрдё. 

Проблема соотношения христи-
анства и психологии современного
европейца, понимание этой про-
блемы, предложенное двумя вид-
ными иерархами Православной
и Римско-Католической Церквей,
стали главной темы мероприя-
тия. В этом году организаторы
форума — активисты движения
Communione e Liberazione — вы-
несли на обсуждение тезис «Сердце
человека — это та природа, кото-
рая побуждает его стремиться к
великому». Теме библейской трак-
товки сердца в рамках форума
посвящены публичные лекции и
обсуждения в камерном формате,
выставки, книжные презентации,
встречи с людьми различных про-
фессий, национальностей и верои-
споведаний

Перед выступлением Патриар-
ший Экзарх дал интервью Первому 
национальному телеканалу Италии.
По завершении докладов состоя-
лась пресс-конференция с участием
владыки Филарета.

К а к  з а я в и л а  а г е н т с т в у 
«Благовест-инфо» атташе по куль-
туре Представительства Ватикана
в РФ, член фонда «Христианская
Россия», постоянный активный
участник подготовки Митинга
Джованна Парравичини, впервые
за более чем 30-летнюю историю
Митинга Римини его посетил
«столь высокий гость из РПЦ». 

Митинг откликнулся и на зна-
чимые историко-культурные даты:
так, в его рамках открылась выстав-
ка, приуроченная к 200-летию со
дня рождения Фридерика Шопена.

Особое место в программе
Митинга традиционно занимает
русская тема, разные аспекты ко-
торой ежегодно раскрывает фонд
«Христианская Россия». В этом
году героиней русской программы
форума стала пианистка Мария
Юдина (1899–1970). Как заметила
Дж. Парравичини, выступившая
соавтором (вместе с режиссером
Я. Назаровым) фильма о М. Юди-
ной и издавшая книгу о ней, «это
был человек необыкновенно разно-
сторонний: она была выдающимся
музыкантом и активной христи-
анкой в самые трудные для рели-
гии времена в СССР». Памяти М.
Юдиной на Митинге посвящена
литературно-музыкальная компо-
зиция.

СЛОВО МИТРОПОЛИТА
ФИЛАРЕТА:

«Может ли современный об-
разованный европеец веровать
в реальность Иисуса Христа,
Сына Божия?»

Внынешнем
г о д у  Го -

сподь собрал всех 
нас в Римини, что-
бы мы духовным
взором заглянули
в глубины соб-
ственных сердец.
Не в сердца тех,
кто жил до нас,

или тех, кто сейчас находится ря-
дом с нами… Нет, святую правду 
человек способен обрести только в
своем сердце. 

Эта правда для каждого приот-
кроет тайну грядущего: что будет
с миром, с Европой, с моим Отече-
ством и, наконец, лично со мною?
И речь в этом случае идет не о ви-
дах бедствий и не о формах благо-
денствия. В сердечной глубине все
вопросы приобретают предельную
остроту, и будущее определяется
в категорической форме: спасение
или гибель.

Совесть как семя спасения

По слову Господа нашего
Иисуса Христа, именно из

сердца через уста исходит все то,
что оскверняет человека — всякий
злой помысел, всякая ложь и вся-
кое злословие (См.: Мф. 15, 18–19).
И вместе с тем сердце человека —
это орган его общения с Творцом
на языке совести. 

То самое «дыхание жизни», ко-
торое Бог «вдунул в лице» чело-
века и сделал его «душею живою» 
(Быт 2, 7) — это и есть совесть, 
наше онтологическое знание о Бо-
жественном законе жизни. Это не 
тот «нравственный закон внутри 
нас», который наполнял священ-
ным трепетом душу Иммануила 
Канта. Совесть — это гораздо бо-
лее глубинная и не поддающаяся 
исследованию особенность чело-
веческой природы.

Одну личность, стремящуюся 
к свету, она может развить до 
высот святости. Какая-то иная 
личность — деградирующая под 
влиянием пороков и страстей 
— может заглушить свою со-
весть и вообще не помышлять 
ни о каких нравственных зако-
нах. Но совесть бессмертна, как 
и душа: она может в мгновение 
ока вспыхнуть в сердце самого 
закоренелого грешника и в счи-
танные мгновения привести его к 
такой степени покаяния, которая 
иному праведнику дается трудом 
всей его жизни…

Сердце как поле битвы

Ометафизике человеческого 
сердца написаны многие 

тома богословских и философ-
ский сочинений; в книгах Библии 
о его тайнах повествует Бог и раз-
мышляет человек. Вот и мы с вами 
собрались здесь и сейчас, чтобы 
задуматься о содержании наших 
сердец.

Глубокий и весьма символичный 
смысл видится мне в том, что цен-
тральные темы нынешнего форума 
в Римини сформулированы под 
влиянием творческого гения рус-
ского писателя Федора Михайлови-
ча Достоевского. А точнее — под 
влиянием важнейших откровений 
его совести, его христианской веры 
и его православной природы.

Не сомневаюсь, что всем вам 
хорошо известна мысль Федора 
Михайловича о сердце как о поле 
битвы… Русский православный 
мир и среда творческой интелли-
генции очень любят это высказы-
вание писателя. Но я позволю себе 
напомнить контекст, который в ро-
мане «Братья Карамазовы» окру-
жает этот излюбленный афоризм, 
вложенный автором в уста одного 
из центральных героев:

«Красота — это страшная 
и ужасная вещь!.. Тут берега схо-
дятся, тут все противоречия вместе 

ХРИСТИАНСКИЙ  ФОРУМ  В  РИМИНИ
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живут… Что уму представляется
позором, то сердцу сплошь красо-
той… Ужасно то, что красота есть
не только страшная, но и таин-
ственная вещь. Тут дьявол с Богом
борется, а поле битвы — сердца
людей» (Ф. М. Достоевский. Братья
Карамазовы. Часть первая. Книга
третья).

И здесь же герой повествова-
ния с ужасом замечает, что красо-
та — это понятие неопределимое,
и то, что для одного — прекрасно,
для другого может быть отврати-
тельным. И — наоборот. При этом
речь идет вовсе не об эстетических 
категориях, но о нравственных,
и предмет разговора — красота
человеческого бытия.

Если мы попытаемся распро-
странить эт у мысль на наши
повседневные дела и на проис-
ходящие в мире события, то мы
увидим, насколько совершенна
и универсальна формула До-
стоевского о сердце человека
как о поле битвы дьявола с Бо-
гом. В семейных противоречиях 
и в международных конфликтах,
в противоборстве сил правопо-
рядка с нарушителями законов,
в расовых этнических и нацио-
нальных противостояниях, нако-
нец, в процессах формирования
и развития демократических си-
стем в Европе и в мире мы видим,
что везде, по слову Достоевского,
«берега сходятся» и «все противо-
речия вместе живут».

Оставаться со Христом 

Мне кажется, Достоевский
потому является одним из

самых популярных и любимых пи-
сателей в мире, что каждым своим
сюжетом и устами каждого своего
персонажа он проповедует читате-
лю о совести. В течение всей своей
жизни он не в теории, а в еже-
дневной практике остро переживал

все три фундаментальных закона 
диалектической логики.

Именно поэтому он как никто 
иной в истории мировой литера-
туры смог разъяснить на языке 
повседневности: во-первых, ка-
кими бывают единство и борьба 
противоположностей в душе че-
ловека; во-вторых, как меняется 
судьба человека в зависимости 
от взаимного перехода количе-
ственных и качественных измене-
ний в его душе; в-третьих, какое 
значение для духовного форми-
рования личности могут иметь 
отрицания отрицания и почему 
в исторических судьбах людей 
и народов минус на минус не-
редко дает плюс.

Но в таком случае, мы вправе 
задать вопрос: где же он сам на-
шел истинный критерий оценки 
красоты и безобразия человече-
ской жизни? В ком он увидел тот 
совершенный идеал, следуя кото-
рому мир мог бы устоять? В чем, 
наконец, заключается именно та 
красота, которая спасет мир, как в 
это верил Федор Михайлович?

В двадцатых числах февраля 
1854 года, когда едва лишь за-
кончился срок его пребывания 
в каторге, Достоевский написал 
в одном из своих частных писем 
ценнейшее признание:

«...Я сложил в себе символ веры, 
в котором всё для меня ясно и свя-
то. Этот символ очень прост, вот 
он: верить, что нет ничего пре-
краснее, глубже, симпатичнее, раз-
умнее, мужественнее и совершен-
нее Христа, и не только нет, но… 
и не может быть. Мало того, если 
бы кто мне  доказал, что Христос 
вне истины, и действительно было 
бы, что истина вне Христа, то мне 
лучше хотелось бы оставаться со 
Христом, нежели с истиной» (Пол-
ное собрание сочинений. Т. 28, кн. 
1, с. 176).

Совесть как путеводная нить
истории

Дорогие братья и сестры! Мы
говорим о совести, и потому 

должны быть честны и друг перед
Д

другом, и в глазах окружающего
нас мира. История христиан — это
история людей, и в том числе — это
и наша с вами история, с нашими
подвигами и падениями, с  нашими
слезами, потом и кровью, с нашими
противоречиями и парадоксами.
Увы, наша христианская совесть не-
редко свидетельствует против нас,
ибо нет человека, который бы не
согрешал.

Свою правду отстаивают и За-
падная, и Восточная Церкви в их 
историческом споре друг с другом.
О своих внутренних неправдах 
мы предпочитаем говорить тихо
и в узком кругу. Дипломатичность
православных и католиков по отно-
шению друг ко другу нередко слу-
жит лишь способом умалчивания
о противоречиях, которые вопиют
к Небесам об их разрешении, но
не находят для этого человеческой
решимости на земле.

Именно поэтому Личность Го-
спода нашего Иисуса Христа, Сына
Божия,  Второго Лица Святой Трои-
цы является тем неоспоримым иде-
алом, тем совершенным критерием,
той нетленной красотой, которая —
над всеми, во всём и для всех.

В Христе Спасителе нет вну-
треннего разделения, цельность Его
Личности совершенна, и потому 
именно Он и только Он являет-
ся единственным Сыном Челове-
ческим, Который с полным пра-
вом и основанием сказал о Себе:
«Я есмь путь и истина и жизнь»
(Ин. 14, 6).

Вечный вопрос
о способности веровать

Можно долго и убедительно
говорить о том, почему и

как каждому христианину надлежит
стремиться к уподоблению Сыну 
Божию и стараться, по слову апо-
стола Павла, «отложить прежний
образ жизни ветхого человека, ист-
левающего в обольстительных по-
хотях» (Еф. 4: 22). И каждое слово
этой проповеди будет чистой прав-
дой. Но есть одно обстоятельство,
которое способно свести на нет все
усилия проповедника. Это — если
он услышит в свой адрес присловье:
«Врач, исцели самого себя!»

Осмелюсь предположить, что от-
сутствие личного примера жизни
по вере, скудость личного опыта
чистосердечного исполнения Еван-
гельских заповедей является не
только глубокой личной трагедией
христианина, но становится самым
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разрушительным средством в борь-
бе ада с земной Церковью.

На мой взгляд, именно это проти-
воречие легло в основу той пробле-
мы, которая была сформулирована 
Достоевским в записках к роману 
«Бесы» в связи с образом Ставроги-
на: «Дело в настоятельном вопросе: 
можно ли веровать, быв цивилизо-
ванным, то есть европейцем… ве-
ровать безусловно в божественность 
Сына Божия Иисуса Христа (ибо вся 
вера только в этом и состоит)?»

Сводить этот вопрос к диалек-
тическому взаимоотношению веры 
и знания, христианской веры и 
светского образования означало бы 
сильное упрощение проблемы. Речь 
идет о мышлении европейца, о глу-
бинной духовной сути обитателя 
Старого Света. Примечательно, что 
этот вопрос был поставлен Досто-
евским  в начале семидесятых годов 
позапрошлого XIX-го века. А на-
зревал он еще раньше, в течение, по 
меньшей мере, двух предшествовав-
ших XVII-го  и XVIII-го столетий.

И вот, ныне, в конце первого де-
сятилетия XXI-го века мы вновь ста-
вим его на повестку дня. Европа за 
это время изменилась весьма, евро-
пеец изменился до неузнаваемости… 
а вопрос всё тот же. Почему?

Потому что сомнения неотдели-
мы от веры. Однако преодолеть со-
мнения и укрепиться в вере можно 
только при участии живой совести, 
которая не молчит, а жжет солгав-
шее сердце и обличает преступную 
душу. Если же заставить совесть 
замолчать, — а сделать это можно 
многими разными способами! — то, 
как следствие, возникнет желание 
освободиться от веры как от по-
мехи, которая мешает истлевать 
в обольстительных похотях.

Именно это и происходит в сре-
де тех, кто стремится противопо-
ставить так называемую «цивили-
зованность» традиционным христи-
анским ценностям.

Впрочем, современное понятие 
политически корректной цивили-
зованности неожиданно включает 
в себя совершенно дикие нравы 
и низменные наклонности, если 
рассматривать их с точки зрения 
здравого смысла и элементарной 
человеческой порядочности. 

«Верую, Господи!
Помоги моему неверию»

Состояние сегодняшнего евро-
пейского массового сознания, 

на мой взгляд, отражается в исто-
рии об исцелении Господом Иисусом 
Христом глухонемого бесноватого 
отрока, о которой повествует святой 
апостол и евангелист Марк в 9-й гла-
ве (Мр. 9, 14, 29). Книжники и учени-

ки Христовы спорили о том, почему 
никто из них не может изгнать злого
духа, который с детства мучает от-
рока, повергает его на землю, и тот
испускает пену, и скрежещет зубами
своими, и цепенеет, а демон бросает
его и в огонь и в воду, чтобы по-
губить его.

Беседуя с отцом, который про-
сил исцелить отрока, Иисус сказал
ему: «Если сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно верующе-
му». И он воскликнул со слезами:
«Верую, Господи! Помоги моему 
неверию». Иисус запретил нечисто-
му духу, и тот оставил отрока. А
Своим ученикам Господь так объ-
яснил их неспособность одержать
духовную победу. «Сей род, — ска-
зал Он, — не может выйти иначе,
как от молитвы и поста».

Сейчас я не ставлю перед собой
цель апологии поста и молитвы, тем
более что для Русской Православной
Церкви это вопрос бесспорный. Сей-
час мне кажется важным сосредото-
чить внимание на ключевых словах 
этой истории: «Если сколько-нибудь
можешь веровать, все возможно ве-
рующему» и «Верую, Господи! По-
моги моему неверию».

Это обращение Бога к человеку 
и этот ответ человека Богу представ-
ляет собой универсальную модель
богообщения. Учитывая всё, о чем
мы сейчас говорили, мы можем уви-
деть в этой модели, как с Божьей по-
мощью преодолевается сомнение —
этот вечный спутник горячей веры
и обостренной совести.

Современный цивилизованный
человек — существо очень наивное.
Его детская самоуверенность в со-
вершенстве приобретенных знаний,
его подростковая восприимчивость
к массовым стереотипам мышле-
ния и поведения были бы милы,
если бы всем этим не пользовался
и все это не поощрял нечистый дух,
желающий погубить его. И вопрос

даже не в том, сознает ли это сам 
цивилизованный человек: наступит 
время, и он поймет всё и сразу. Для 
нас, христиан Европы, важно то, 
чтобы хоть кто-нибудь из нас был 
в состоянии просить Бога об исце-
лении этого больного отрока. 

Важно, чтобы у нас хватило 
сил и мужества веровать и про-
сить Господа! Просить, чтобы Он 
помог нашему неверию в торжество 
добра даже в самом закоренелом 
грешнике, помог нашему сомнению 
в справедливости Божественных 
судеб, помог нашей тускло тлеющей 
совести ярко разгореться и расто-
пить нашу теплохладность, робость 
и раздвоенность в самих себе.

Наконец, чтобы Господь помог 
нашей вере в то, что всё возможно 
верующему! Чтобы мы не на сло-
вах, а на деле сумели подтвердить 
истинность мнения Данте Алигье-
ри о том, что черты человеческого 
лица все-таки способны сложиться 
в буквы двух слов: Homo Dei — 
Человек Божий.

И вот тогда мы сможем со зна-
нием дела разъяснить трезвеющему 
миру, что означают слова блажен-
ного Аврелия Августина, обращен-
ные к Богу: «Ты создал нас для 
Себя, и мятется сердце наше, до-
коле не успокоится в Тебе».

Вот почему позвольте мне 
в завершение пожелать всем нам 
и каждому из нас, чтобы в наших 
повседневных словах, делах и по-
мышлениях всегда главенствовал 
тот, о ком сказал святой апостол 
Петр, а именно — «сокровенный 
сердца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом (1 Петр. 3, 
4). Аминь.

23 августа 2010 года,
Римини, Италия.

По материалам официального 
портала Белорусской 
Православной Церкви
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Фридрих Иосиф Гааз родился в Южной Герма-
нии. Его отец был аптекарем, а дед — врачом. 

Фридрих вырос в многодетной семье, в которой было 
восемь детей, и, несмотря на весьма скромные сред-
ства, отцу удалось дать всем детям отличное образо-
вание. Фридрих был отдан в католическую школу, по 
окончании которой поступил на курс философии и 
математики в Йенский универистет, а затем занялся 
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изучением медицины в Вене. Стал великолепным вра-
чом. Особенно хорошо Гааз лечил глазные болезни. И 
правша и левша одновременно, он одинаково ловко 
работал сразу двумя руками; быстро, почти без боли 
снимал катаракты. 

Однажды Фридриха Гааза вызвали к русскому князю 
Репнину, страдавшему трахомой. Лечение прошло на-
столько успешно, что благодарный вельможа пригласил 
Гааза в Россию. Молодой врач согласился и в 1802 году 
поселился в Москве, стал зваться Федором Петрови-
чем, быстро приобрел известность, влиятельные связи, 
обширную практику. Он обслуживал всю московскую 
знать, вскоре заимел несколько домов в столице, любил 
пофрантить, а его белоснежные рысаки обеспечивали 
ему чуть ли не лучший выезд в Москве. В 1807 году, 
после того как Гааз успешно поборол тяжелую инфек-
ционную глазную болезнь в одном из госпиталей Мо-
сквы, сама императрица Мария Федоровна назначила 
его главным врачом Павловской больницы. В свободное 
время он лечил больных в богадельнях, приютах, за что 
был награжден Владимирским крестом 4-й степени.

Казалось, ему в России уготована респектабельная 
жизнь и почтенная спокойная старость. Чисто с 

внешней стороны к пятидесяти годам Гааз был богат и 
благополучен. Он одевался по европейской моде своей 
молодости — носил черный фрак, белое жабо с ман-
жетами, башмаки с пряжками, пудрил волосы, собирая 
их сзади в пучок и завязывая черным бантом. Своей 
импозантной фигурой и осанкой он, как писали о нем 
современники, напоминал Лютера. В свободное время 
читал, не был чужд дружеской беседы, славился он 
и как салонный говорун. Достиг чинов и положения 
в обществе. Вел переписку с европейскими филосо-
фами. Но на шестом десятке доктор Гааз… «заболел». 
Неизлечимо. Поводом к «болезни» стало назначение 
его в 1824 году главным врачом московских тюрем. Там 
ему открылся страшный мир заключения и ссылок на 
каторгу. Доктор был потрясен людскими страданиями. 
По словам русского адвоката А. Ф. Кони, «столкнув-
шись со страшным миром тюрем и пересылок, испытал 
сильнейшее потрясение и навсегда перестал жить для 

себя». Результатом тяжелейшего духовного кризиса 
стала полная перемена всего образа жизни. Быстро 
исчезли белые лошади и карета, в которой он каждый 
день выезжал по вызовам к пациентам; с молотка по-
шла оставленная без «хозяйского глаза» и заброшенная 
суконная фабрика, бесследно продана была недви-
жимость, обветшал костюм. И кому бы тогда могло 
прийти в голову, что преуспевающий, всеми уважаемый 
человек вскоре безо всякого сожаления откажется 
и от дома, и от имения с фабрикой и посвятит свою 
жизнь «несчастным» — так он называл осужденных, 
убежденный в том, что «самый верный путь к счастью 
не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать 
счастливыми других». 

Гааз перестроит на свои деньги тюремную больницу 
на Воробьевых горах, добьется отмены «прута» и 

заменит тяжелые кандалы легкими. До этого арестантов 
препровождали на каторгу, приковывая к одному желез-
ному пруту по 7-8 человек без различия пола, возраста 
и состояния здоровья. На одном таком пруте должны 
были несколько месяцев идти рядом девушки и старики, 
закоренелые убийцы и просто потерявшие паспорт. Бу-
дучи прикованными, они ели, спали, справляли нужду… 
Замки, которыми арестанты прикреплялись к пруту, ни 
при каких обстоятельствах (даже в случае смерти любо-
го из прикованных) до прихода на следующий этап не 
отмыкались… Огромной помощью заключенным была 
не только замена прута на цепь, но и облегчение самих 
кандалов. Федор Петрович с немецкой педантичностью 
часами ходил по своему кабинету в ножных кандалах, 
чтобы на себе испытать, как скоро железо стирает плоть 
до кости, а потом страстно доказывал властям, что на-
казание за преступление не должно превращаться в не-
выносимую пытку. Усовершенствованные, «гаазовские», 
кандалы стали вдвое легче. С внутренней стороны, на 
уровне щиколотки, они обивались телячьей или свиной 
кожей, чтобы ноги не стирались в кровь, а зимой не 
обмораживались. Каждую новую «модель» Гааз испы-
тывал на себе, проходив в ручных и ножных кандалах 
по неделе. Благодарные заключенные впоследствии по-
ставили ему памятник, ограду которого составили из 
настоящих каторжных цепей.

Едва ли не полностью на свои деньги Гааз перестро-
ит «Тюремный замок» — Бутырскую тюрьму. Впервые 
в камерах будут сделаны окна, поставлен умывальник; 
можно будет спать на нарах (до тех пор спали на 
полу). Гааз распоряжается установить в камерах нары 
с матрацами из соломы, а также подушками, набитыми 
балтийскими водорослями, очищающими и дезинфици-

230 лет со дня рождения Федора Петровича ГААЗА —
русского врача немецкого происхождения, филантропа4 сентября

…Метельным зимним вечером доктор Гааз шел проведать больного.
Прохожих никого не было. Внезапно из переулка вышли трое, закутан-
ные в отрепье. 

— А ну, скидывай шубу и шапку, да поживее. И мошну давай…
Пикнешь — придавим.

— Отдать вам шубу? Хорошо. Я вижу, вы все плохо одеты. И деньги
отдам. Но прошу об одной милости. Я — доктор. Спешу к больному. Без
шубы я к нему не дойду. Идемте вместе. У ворот я сниму шубу.

Один из них зло хохотнул и взмахнул дубинкой, но другой, постарше,
удержал его, подошел вплотную, всмотрелся:

— Братцы! Да это же Федор Петрович! Батюшка, милостивец, да кто
же тебя обидеть посмеет! Прости, Христа ради! Идем, батюшка, мы тебя
проводим. Ничего у тебя не возьмем…

ОН  СТАЛ  «ОДНИМ  ХОДЯЧИМ  СОСТРАДАНИЕМ»
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рующими воздух. Матрацы менялись каждые полгода, 
чтобы не заводились клопы или вши. Он делал очень 
много — собирал средства для выкупа крепостных 
детей, чтобы они могли следовать в ссылку со своими 
родителями, открыл больницу для бездомных, бродяг, 
бывших узников тюрем. Провожая лично каждый этап, 
Гааз распорядился сажать тяжело больных, престарелых 
и женщин в телеги, чего раньше до него никто не делал. 
Старых заключенных, по распоряжению Гааза, вообще 
освобождали от кандалов, несмотря на возмущение 
чиновников. По его ходатайству женщин и мужчин 
стали держать в заключении раздельно, и для женщин-
арестанток был смягчен тюремный режим. Он добился, 
чтобы к осужденным матерям с грудными детьми в 
тюрьмах и острогах было более гуманное отношение. 
Просил о помиловании, пересмотре дел. Его стали на-
зывать: «Святой доктор». А сами заключенные сложили 
о нем поговорку: «У Гааза нет отказа».

Узаключенных всегда было много просьб и хода-
тайств, которые нуждались в грамотном оформ-

лении и передаче по инстанции. Этим были обязаны 
заниматься чиновники тюремного ведомства, однако на 
практике бумаги залеживались, заключенные могли го-
дами ждать разбирательств дела. Гааз часто лично ходил 
от чиновника к чиновнику с бумагами заключенных. 
Известен такой случай: Федор Петрович пришел к слу-
жителю ведомства, тот, просмотрев бумаги, сказал, что 
не хватает некоторых документов, и выпроводил Гааза. 
Доктор безропотно ушел, вернувшись через некоторое 
время со всеми необходимыми справками. Чиновник, 
поинтересовавшись персоной просителя, был поражен, 
услышав имя знаменитого доктора, который сам ходит 
«по инстанциям» и даже не пытается воспользовать-
ся своим именем. На бюрократа это произвело такое 
впечатление, что с тех пор он до конца жизни старался 
помогать заключенным и перестал брать взятки.

За настойчивое заступничество перед властями 
за нищих простолюдинов в свете доктора Гааза на-
зывали «утрированным филантропом». Его обвиняли 
в отступлении от правил в тюрьмах, которые были, 
в общем-то, неизбежны: ведь Гааз прежде всего думал 
о реальных нуждах несчастных людей. В одной из руко-
писей, принадлежавших перу иностранного подданного, 
посетившего Москву, красноречиво описывается, на-
сколько Гааз был одинок и не понят. «Доктор Гааз, — 
пишет он, — один из людей, чьи внешность и одеяние 
вызывают мысль о чем-то смешном или же, напротив, 
особо почтенном, чье поведение и разговор до такой 
степени идут вразрез с взглядами нашего времени, что 
невольно заставляют подозревать в нем или безумие, 
или же апостольское призвание, одним словом, по мне-
нию одних, это — помешанный, по мнению других — 
Божий человек». А. И. Герцен называл его юродивым 
и поврежденным, Н. К. Михайловский — человеком 
большого ума и образования, превратившимся в «одно 
ходячее сострадание», братья Киреевские — человеком 
прекрасным, великим в «его безоглядном человеколю-
бии», Ф. М. Достоевский — благородным человеком, 
подвижником добра и человечности… 

Характерно, что Гааз никогда не ставил перед 
собой революционных задач — не призывал 

ликвидировать самодержавие и крепостничество, не по-
кушался на право власть имущих распоряжаться своей 
собственностью. Он всего лишь (!) выполнял Христовы 
заповеди, ставил конкретную исполнимую цель и не от-
ступался, пока не удавалось ее осуществить и молился: 
«чтобы, когда все соберутся перед Богом, начальство 
не было осуждено преступниками и не понесло в 
свою очередь тяжкого наказания…» Он постоянно 
ходатайствовал об арестантах, неутомимо хлопотал 

и за раскольников, которых также причисляли к го-
сударственным преступникам. Митрополит Филарет,
которому уже стали досаждать призывы к милосердию
доктора Гааза, однажды воскликнул в сердцах:

— Вот вы все говорите, Федор Петрович, о невинно
осужденных, таких нет! Если человек подвергся каре
— значит, есть за ним вина.

— Да вы о Христе забыли, владыко! — вскричал
доктор Гааз.

В доме Московского собрания повисла гнетущая
тишина, присутствовавшие при сцене ожидали, что
разъяренный митрополит сейчас ударит ослушника
посохом. Но владыка Филарет долго молчал, потом
встал и сказал:

— Когда я произнес эти поспешные слова, я не за-
был о Христе, это Христос меня позабыл! 

Благословил всех и вышел…

Распорядок Гааза был чрезвычайно плотный, у него
практически не оставалось времени на себя. Он

ведет жизнь аскета: живет в небольшой двухкомнатной
квартире при больнице, а лошадей для своей — уже не
кареты, а просто брички — покупает только старых,
приговоренных на бойню. Его любовь ко всем слабым
и беззащитным проявлялась всюду. Когда какая-либо из
его двух лошадей (теперь он ездил на старенькой паре),
выходила из строя, он оставлял ее у себя доживать век,
а новую покупал из тех, которых по старости обрекали
на убой. Однажды кто-то из имущих почитателей по-
дарил ему пару прекрасных лошадей и новую пролет-
ку. И лошади, и пролетка были немедленно проданы,
а деньги истрачены на бедных. Кроме вполне тради-
ционных способов помощи бедным Гааз пользовался и
достаточно оригинальными, подбрасывая кошельки, как
святитель Николай Мирликийский. Доктор делал это
тайно, но несколько раз был узнан по высокому росту 
и старой волчьей шубе, что и позволило зафиксировать
этот апокрифический эпизод в его биографии.

Федор Петрович помогал больным не только лекар-
ствами, лечением и сердечным участием, он помогал
им бороться со страхом, который разрушает организм
сильнее, чем сама болезнь. Сострадание «святого»
лекаря к людям не знало границ. Он любил их! Само-
забвенно ухаживал за больными. Однажды в больницу 
привезли крестьянскую девочку, умирающую от волчан-
ки. Язва на лице была настолько зловонной, что даже
мать с трудом к ней приближалась. Но Гааз ежедневно
подолгу сидел у ее постели, целовал девочку, читал ей
сказки и благословлял несчастного ребенка, помогая
духовно приготовиться к уходу в иной мир.

Когда же в августе 1853 года сам доктор был уже
на пороге смерти, к нему приехал митрополит

Филарет и, прочитав его завещание, обнял его и ска-
зал: «Господь благословит тебя, Федор Петрович…
Благодатна вся твоя жизнь, благодатны твои труды.
В тебе исполняется реченное Спасителем: «Блаженны
кроткие... Блаженны алчущие и жаждущие правды...
Блаженны милостивые... Блаженны чистые сердцем...
Блаженны миротворцы...». Укрепись духом, брат мой,
Федор Петрович, ты войдешь в Царствие Небесное...»

Святитель Филарет позволил совершать заупокой-
ные богослужения о новопреставленном докторе, не-
взирая на его католическое исповедание. Хоронили
«святого доктора» как нищего за счет полицейского
отделения, но за его гробом шло 20 тысяч рыдающих 
москвичей. На могильном камне благодарными почита-
телями доктора были высечены слова «Спешите делать
добро». Эти слова — завещание, выстраданное всей
жизнью этого удивительного человека, — обращены
сегодня к нам.

Подготовила Гелия ХАРИТОНОВА
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По горизонтали: По горизонтали: 
1. Один из 12-ти соглядатаев,
высматривавших землю Ханаанскую 
(Чис. 13). 
3. Пустыня, в которой жила Агарь
с Измаилом (Исх. 21).
6. Часть корабля. 
9. Луна, как она названа в Быт. 1.
10. Музыкант прошлого и будущего
(4 Цар. 3, Откр. 14).
11. Должность Тертулла, который
жаловался правителю на апостола 
Павла (Деян. 24).
12. Плод, которым, по представлению
многих, была соблазнена Ева. 
13. Главная река Палестины.
14. Город, который погубил семью
Лота. 
16. Драгоценный камень.
19. Река, у притока которой 
Ездра устроил осмотр народа,
возвращающегося из плена.
20. Город, который окружили сирияне, 
чтобы схватить преподобного Елисея. 
21. Один из важнейших пищевых 
продуктов.
22. Родина красавицы Ависаги. 
25. Одно из имен Христа 
из последней главы Библии. 
27. Сын Хуша, отец Шевы и Дедана
(Быт. 10). 
28. Царский ставленник над
покоренными народностями
Вавилонской империи. 
29. Один из трех послов Ассирийского 
царя к царю Езекии (4 Цар. 18). 
31. Книжник, собравший воедино 
писания Ветхого Завета по 
возвращении иудеев из Вавилона. 
32. Один из римских христиан,
которому передает приветы 
апостол Павел.
33. Изваяние идола.
34. Старший сын Иакова (Быт. 29).
35. Самая малая ячейка общества.
36. Нечистое пресмыкающееся
(Лев. 11).

По вертикали: 
1. Одна из стран, которую, согласно пророку Исайе, Бог отдал
в выкуп за Израиль (Ис. 43).
2. Отец судьи Варака (Суд. 4).
4. Государство, перед которым протекала река Хиддекель (Быт. 2).
5. Первый месяц еврейского календаря после Вавилонского 
плена. 
6. Одна из болезней из списка проклятий за непослушание
Израиля гласу Божьему (Втор. 28).
7. Состояние, которому уподобил Господь Моава и Амона
в пророчествах Софонии (Соф. 2).
8. Царь, перед которым проповедовал апостол Павел (Деян.). 
14. Один из священников, возвративших ковчег Божий 
в Иерусалим ( 2 Цар. 15).
15. Сообщник Корея, восставшего против Моисея (Чис. 16).
17. Один из способов добывания пищи. 
18. Узкая дорожка. 
22. Символ власти и царского правления. 
23. Пропущенное слово из фразы: «Листья дерева — 
для исцеления...» (Откр. 22). 
24. Сын Хама (Быт. 10). 
26. Организованное сообщество христиан. 
27. Форма порабощения богатыми бедных, бытовавшая
в библейские времена.
28. Зимний корм для скота в наши дни.
30. Христианин, передававший приветствие христианам Рима
через апостола Павла.
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РЕБУС-КРИПТОГРАММАРЕБУС-КРИПТОГРАММА
Разгадав помещенный в овале ребус Разгадав помещенный в овале ребус 

и используя цифровые значения букв, прочтите 
в криптограмме три имени руководителей в криптограмме три имени руководителей 

иудейского народа после возвращения евреев иудейского народа после возвращения евреев 
из вавилонского плена.из вавилонского плена.

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ
ЗНАЧЕНИЯ  

СЛЕДУЮЩИХ  
БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ?

ОДЕЖДА, УКРАШЕНИЯ
И ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОДЕЯНИЯ
Воскрилия (Иез. 16, 8) — края 
одежды. 
Епанча (Ис. 3, 22) — широкий 
и длинный плащ без рукавов.
Милотъ (3 Цар. 19,19; Евр. 11, 37) — 
одежда из овечьих шкур.
Опахало (Ис. 3, 19) — веер.
Плат (Ин. 20,7) — платок. 
Плащаница (Мф. 27,59) — тонкое 
льняное полотно.
Синдон (Суд. 14,12) — льняная 
рубашка.
Увясло (Ис. 3,19; Иов 29, 14) —
головная повязка, убор, тюрбан.
Фелонь (2 Тим. 4,13) — плащ, 
накидка.
Хранилища (Мф. 23,5) — кожаные 
коробочки с текстами закона. Иудеи 
надевали их на лоб и на левую руку 
во время молитвы.

ПРОЧЕЕ
Аминь (Мф. 6,13) — истинно так.
Брение (1 Цар. 2,8; Ин. 9,6) — 
жидкая грязь.
Вёдро (Мф. 16,2) — ясная погода.
Вотще (Ис. 49,4) — напрасно.
Всуе (Притч. 30,9) — напрасно.
Втуне (Пс. 24,3) — бесполезно, 
напрасно.
Глагол (Иов 23,12; Лк. 3,2) —
слово.
Денница (Иов 3,9; Ис. 14,12) —
утренняя звезда.
Дщерь (Иер. 8,19; Лк. 23,28) —
дочь.
Ересь (Деян. 5,17) — инакомыслие.
Звероядина (Лев. 22,8) — мясо 
животного, растерзанного хищным 
зверем.
Знаменов а ние (Евр .  7 ,2 ) —
значение.

Ответы на детскую страничку №29Ответы на детскую страничку №29
КРОССВОРД: 
По горизонтали: 

1. Навуходоносор. 6. Павлин. 7. Иордан. 9. Изумруд. 10. Ахзай.
14. Цоане. 16. Филимон. 17. Памфилия. 18. Неффалим. 20. 
Упарсин. 21. Елима. 23. Мария. 27. Апамина. 28. Нисрох. 29. У
Гаваон. 30. Иегар-Сагадуфа.

По вертикали: 
1. Нивхаз. 2. Узник. 3. Далматия. 4. Обида. 5. Родина.
6. Паралипоменон. 8. Нехеламитянин. 11. Адифаим. 12.6
Филиппы. 13. Горение. 15. Окраина. 19. Артемида. 22. Иессуи.Ф
24. Рахава. 25. Махла. 26. Лагад.

РЕБУС:
«Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий прийдет

и не замедлит!»

Иго (3 Цар. 12,4; Мф. 11, 29,30) — ярмо, деревянный хомут.
Изверг (1 Кор. 15,8) — выкидыш.
Изгарь (Иез. 22,18) — шлак, перекаленное железо.
Инде (Ин. 10,1) — в другом месте.
Ипостась (лицо) (Евр. 1,3) — одно из лиц Божества, реальность, 
сущность.
Исподний (Дан. 3,21) — нижний.
Истаивать (Пс. 87,16) — изнемогать, мучиться.
Кесита (Иов 42,11) — серебряная монета.
Киса (Втор. 25,13) — сумка.
Ковы (Щар. 22,8) — заговор, злые умыслы.
Кольми паче (Мф. 6,30) — на сколько больше.
Корван (Мк. 7,11) — вещь, посвященная Богу, приношение.

Библейские слова, кроссворд и ребус взяты из книги Д. Юнака Библейские слова кроссворд и ребус взяты из книги Д Юнака
«Библейские кроссворды»
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Ответ, кажущийся
очевидным 

Хорошо, когда у человека по-
являются вопросы к Госпо-

ду. Конечно, было бы лучше, если 
бы нас к Нему приводило не горе, 
а любовь, но часто бывает именно 
так — пока нет в жизни больших 
проблем, о Боге как-то не думает-
ся. Поэтому есть соблазн ответить 
на эти горькие стенания: «А ког-
да вы в последний раз открывали 
Евангелие? Когда в последний раз 
исповедовались?» — «Никогда». — 
«Ну так чего же вы хотите? Вы 
же носите в своей душе залежи 
нераскаянных грехов! А как у вас 
с заповедями? Ну, вот видите… 
Вы их даже и не знаете! А еще
спрашиваете: “За что?”».

Такой ответ будет, наверное, 
справедливым. Действительно, ка-
кие претензии могут быть у чело-
века к Тому, о Ком он и знать осо-
бенно не хотел, пока все в жизни 
складывалось нормально? Но че-
ловек ведь с бедой пришел. Ему 
помочь надо, а не обличать. Жаль, 
конечно, что еще задолго до того, 
как спросить: «За что?», не были 
заданы другие вопросы: «Кто я, 
Господи?», «В чем смысл, цель и 
ценность моей жизни?», «Чего Ты 
ждешь от меня, каким желаешь 
видеть и куда ведешь меня?». Вот 
с чего бы начинать нам диалог 
с Богом, а не доводить свое бес-
смысленное блуждание по жизни 
до того момента, когда все начина-
ет рушиться, почва уходит из-под 
ног и застигнутому бедою вра-
сплох остается только в смятении 
разводить руками и вопрошать 
о причинах гнева Божия.

Вот и надо помочь человеку 
обратиться к Господу с этими во-
просами, важнейшими, основопо-
лагающими. И тогда по мере их 
решения вопрос «за что?» исчезнет 
сам собой. Точнее, не исчезнет, а 
трансформируется в другой — «для 
чего?».

Может ли быть
зло от Бога? 

Беда, скорбь, страдание —
все это вовсе не обязатель-

но кара за грехи. А то было бы
слишком просто: все праведники
жили бы припеваючи, сыто и обе-
спеченно, никогда бы не болели
и умирали в глубокой старости.
А люди недостойные, наоборот,
были бы хилыми, бедными и дол-
го не жили. Но ведь ничего по-
добного не наблюдается! А значит,
или «Нет правды у Бога!», или
она есть, но правда эта гораздо
глубже и выше, чем способен по-
рой понять наш несовершенный
рассудок. Разумеется, для верую-
щего человека приемлемо толь-
ко второе. Не все может понять
и объяснить человеческий разум.
Но исполненное верой и любо-
вью сердце может обойтись и без
объяснений. Любящий Господа
и доверяющий Ему при любых 
лишениях не будет спрашивать
«за что?», а скажет подобно много-
страдальному Иову: «Господь дал,
Господь и взял; да будет имя Го-
сподне благословенно!» (Иов 1,
21). И еще Иов сказал такие слова:
«…неужели доброе мы будем при-
нимать от Бога, а злого не будем
принимать?» (Иов 2, 10).

Слова благородные, конечно,
но все-таки снова рождают новый
вопрос: «Значит, может быть от
Бога и злое?» Нет, не может! Все,
что от Бога, только доброе. Но
может быть такое, что восприни-
мается как недоброе нами, деть-
ми неразумными. Вот вспомнился
мне разговор с одним хорошим
детским хирургом. Он с горечью
говорил: «Я так детей люблю!
А они меня не любят. Даже не-
навидят порой. Конечно! Я же
им больно делаю! А почему —
они понять не могут. Родители
понимают, благодарят… А детям
разве объяснишь, почему я их 
“мучаю”?»

Когда дети эти вырастут, тогда,
конечно, поймут и будут бесконеч-
но благодарны человеку, который
им помог, а кого-то и спас. Поймем
и мы, когда вырастем. То есть до-
растем до Царства Божия. Если,
конечно, дорастем…

Законы неочевидные, 
но непреложные 

Наказывает ли Бог человека? 
Библия передает нам слова 

очень даже суровые, а порой и ка-
жущиеся несправедливыми: «…Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину от-
цов до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих Меня…» (Исх. 20, 5). 
Разве это справедливо? Если даже 
такой изверг, как Сталин, однажды 
сказал: «Сын за отца не отвеча-
ет». Лицемерил, конечно, знаем мы, 
как в те времена «не отвечали», 
но все же сказал ведь… А тут: 
«до третьего и четвертого рода»! 
Впрочем, та же Библия в другом 
месте свидетельствует, как устами 
другого пророка Господь говорит 
прямо противоположное: «Душа 
согрешающая, она умрет; сын не 
понесет вины отца, и отец не поне-
сет вины сына, правда праведного 
при нем и остается, и беззаконие 
беззаконного при нем и остается» 
(Иез. 18, 20).

Почему же Господь противо-
речит Сам Себе? Это одно из 
тех многочисленных библейских 
противоречий, которые только 
кажутся таковыми, пока не коп-
нешь глубже. Просто мы в слово 
«наказание» вкладываем обычно 
юридический смысл, а его-то в дея-
ниях Божиих искать и не следует. 
Наказание Божие — естественное 
следствие нарушения тех законов, 
на которых строится наше миро-
здание. Есть законы физические, 
для всех очевидные. Например, 
закон всемирного тяготения. Кто 
будет пренебрегать этим законом? 
Кто шагнет с балкона многоэтаж-
ного дома, желая прогуляться? По-
нятно, что только сумасшедший. 
Потому что закон тяготения есть, 
и пренебрежение им наказывается 
увечьем или даже смертью, в зави-
симости от высоты этажа. Законы 
духовные и нравственные столь же 
действенны, но не так очевидны. 
Нарушение этих законов разрушает 
человеческую душу, ломает жизнь, 
делает нас неспособными прини-
мать в себя благодать Божию, как 
не способна принимать дождевую 
влагу утоптанная, неразрыхленная 
земля.

ЗА ЧТО, ГОСПОДИ?
«Почему Бог меня наказывает?» «Что я сделал, чтобы так страдать?» Эти 

вопросы нам, священникам, задают нередко. Понятно, что спрашивают так 
обычно люди, переживающие какую-то большую беду. Спрашивают с болью 
и недоумением. Для многих с этого начинается разговор с Богом.

Протоиерей 
Игорь ГАГАРИН
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Разницу между юридическим 
наказанием и наказанием — след-
ствием греха очень хорошо мож-
но увидеть у Ф. М. Достоевского 
в романе «Преступление и нака-
зание». За то, что Раскольников 
убил старуху-процентщицу, он в 
конце концов оказывается на ка-
торге. Но разве каторга — то нака-
зание, о котором рассказывает нам 
великий писатель? «Я себя убил, 
а не старушонку», — говорит не-
счастный преступник. Каждый наш 
грех — рана, нанесенная самому 
себе. Иногда это небольшая царапи-
на, которую можно быстро залечить 
молитвенным вздохом. Иногда не 
обойтись без исповеди и, может 
быть, даже без епитимьи. А порой 
невозможно вернуть душе здоровье 
и утолить боль, не проведя ее через 
очистительные страдания.

Исцеление вместо
правосудия 

Почему иногда пострадать 
надо человеку, чтобы ожи-

ла душа его, умом понять непро-
сто, но что это так, сомневаться не 
приходится. Это опыт. Есть в книге 
«Луг духовный» блаженного Иоанна 
Мосха рассказ о разбойнике, кото-
рый совершил множество злодея-
ний, а затем, раскаявшись, пришел 
к монахам-пустынникам с просьбой 
принять его и дать возможность ис-
купить свои преступления постом и 
молитвой. А преступления его, надо 
сказать, были страшные, много было 
пролито крови. Поэтому власти той 
страны искали его, чтобы предать 
заслуженной казни. Игумен принял 
раскаявшегося разбойника, переодел 
в монашеские одежды и отправил 
молиться в пещеру, где бы его ни-
кто не мог найти. Девять долгих лет 
провел бывший разбойник в изну-
рительных подвигах, в посте и мо-
литве. Радовался игумен о таком 
обращении бывшего злодея. «Но 
вот, — читаем в “Луге духовном”, — 
он снова идет в монастырь аввы 
Фирмина к принявшему его стар-
цу и говорит ему: “Честный отче, 
сделай милость — возврати мне 
мирские одежды и возьми обратно 
иноческие”. “Зачем же, чадо?” — 
спросил опечаленный старец. “Вот 
уже девять лет, как тебе хорошо из-
вестно, я провел в монастыре, по-
стился, сколько было силы у меня, 
воздерживался и жил в послушании, 
в безмолвии и страхе Божием, и я 
хорошо знаю, что благость Божия 
простила мне много злодеяний… Но 
вот я ежедневно вижу пред очами 
мальчика, говорящего мне: «Зачем 
ты убил меня?» Я вижу его и во сне, 
и в церкви, и в трапезе, слышу его 
голос, и нет у меня ни одного часа 

спокойствия… Вот почему, 
отче, я хочу идти, чтобы 
умереть за мальчика… Со-
всем напрасно я убил его…” 
Взяв свою одежду и надев 
ее, он ушел из лавры и при-
был в Диосполис, где был 
схвачен и на другой день 
обезглавлен».

Нет сомнения, что теперь 
душа его предстала пред Го-
сподом совершенно чистой. 
Но все же можно было бы 
спросить: кому нужна была 
эта мука? Неужели маль-
чик убитый жаждал мести? 
Трудно такое представить. 
Тем невозможнее предста-
вить, что мучений бывшего 
разбойника хотел Господь. Зачем 
же нужно было идти и сдаваться? 
Очистительное, исцеляющее страда-
ние нужно было самой этой душе, 
и только пройдя через него, обрела 
она здоровье и способность войти 
в жизнь вечную.

Если же говорить о том, кого 
из людей наказал Господь сильнее 
всего, то, не колеблясь, назовем 
Человека по имени Иисус. То есть 
Себя Самого. Иногда говорят, что 
Он пострадал невинно. Это не со-
всем так. Вина на Нем была огром-
ная. Только не Его вина, а наша 
с вами. И говоря о Его крестных 
муках, православные говорят не 
о правосудии, а об исцелении и 
восстановлении падшей человече-
ской природы, об очищении и воз-
рождении каждой души, покаяв-
шейся и уверовавшей во Христа.

Божия любовь —
везде, даже в аду

Бог есть Любовь, и любое 
Его действие по отношению 

к человеку является проявлением 
любви. В том числе и наказание. 
Смысл его не в мести, а в том, 
чтобы привести все-таки нас ко 
спасению. Потому что Он хочет 
нашего спасения гораздо больше, 
чем мы сами его хотим. «…Ибо 
кого любит Господь, того наказы-
вает и благоволит к тому, как отец 
к сыну своему…» (Притч. 3, 12). 
Какие горькие слова, обращенные 
к избранному Своему народу, пере-
дает нам пророк Исаия: «Во что 
вас бить еще, продолжающие свое 
упорство? Вся голова в язвах, и все 
сердце исчахло. От подошвы ноги 
до темени головы нет у него здоро-
вого места: язвы, пятна, гноящиеся 
раны, неочищенные и необвязанные 
и не смягченные елеем. Земля ваша 
опустошена; города ваши сожжены 
огнем; поля ваши в ваших глазах 
съедают чужие; все опустело, как 
после разорения чужими» (Ис. 1: 

И. Крамской «Христос в пустыне»

5-7). Но как бы жестко эти слова ни
звучали, каждому ясно, что они про-
диктованы любовью и только любо-
вью. Нет здесь ни капли ненависти,
нет неприязни к непокорным чадам
Своим, а только горячее желание до-
кричаться до их совести, пробудить
от духовного сна, отвратить от того
пути, который неизбежно приведет
к гибели.

Все, что исходит от Бога, — свет
и любовь. Всегда и везде, даже
в аду! Прекрасно пишет об этом
преподобный Исаак Сирин: «Го-
ворю же, что мучимые в геенне
поражаются бичом любви! И как
горько и жестоко это мучение
любви! Ибо ощутившие, что по-
грешили они против любви, терпят
мучение большее всякого приво-
дящего в страх мучения; печаль,
поражающая сердце за грех против
любви, страшнее всякого возмож-
ного наказания. Неуместна никому 
такая мысль, что грешники в геенне
лишаются любви Божией… Но лю-
бовь силою своею действует двояко:
она мучит грешников, как и здесь
случается другу терпеть от друга,
и веселит собою соблюдших долг
свой. И вот, по моему рассужде-
нию, геенское мучение есть раская-
ние. Души же горних сынов любовь
упоевает своими утехами».

«…Многими скорбями надлежит
нам войти в Царство Божие» (Деян.
14, 22), — учили апостолы. Поэто-
му, встречаясь в жизни с бедами,
страданиями, несчастьями, как чу-
жими так и своими собственными,
не будем строить гипотез о том, за
что или почему такое случилось.
Здесь мы рискуем вступить в очень
опасную зону и здорово нагрешить,
приписывая Богу свои собственные
измышления. Самый правильный
ответ на все эти вопросы: «Не знаю».
Но зато знаю, куда ведет меня Го-
сподь. И если путь в Царство лежит
через тернии, то да будут благосло-
венны эти тернии.
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С
начала работать воскресная школа. При школе ор
ганизован кукольный театр «Батлейка». В районной 
«Свислочской газете» выходит тематическая страница 
«У истоков духовности». В воскресные дни постоянно 
читаются акафисты, проводятся соборные службы во 
всех приходах нашего района, читаются акафисты иконе 
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». Сколько 
поучительных слов слышат прихожане на проповедях, 
исповедях, молебнах и панихидах! Своим ревностным 
служением и словом духовного наставления батюшка 
привлек многих прихожан, которые регулярно стали 
посещать храм. Усердием батюшки созданы два церков-
ных хора, которые радуют не только наш приход, но и 
весь Свислочский район. По благословению епископа 
Гродненского и Волковысского Артемия в приходе  ор-
ганизовано сестричество.

С помощью Божией и Царицы Небесной продол-
жается строительство нового храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Уже сияют купола и кресты над 
нашим маленьким городком. Сердце радуется у жителей 
города, и по первому зову идут прихожане хоть чем-
то помочь на строительстве храма, участвуют в сборе 
средств на это святое дело. Недавно еще один купол 
с крестом засиял на здании воскресной школы.

Несмотря на большой объем работ по строитель-
ству нового храма, обновлению старого, реставрации 
здания под воскресную школу, отец Николай безот-
казно спешит на помощь нуждающимся; исповедует 
и причащает, соборует на дому и в больнице, проводит 
беседы с прихожанами, всячески поддерживая слабых 
и простодушных, освящает дома и квартиры право-
славных христиан.

Незабываемыми у богомольцев Свислочи остаются 
паломнические поездки с отцом Николаем в Москву, 
Оптину пустынь, Сергиев Посад, Дивеево, Почаев, Киев, 
Вырицу, Псков, Полоцк, Санкт-Петербург, Корму и по 
многим святым местам России, Украины и Беларуси.

По благословению владыки Артемия жители 
нашего города имели возможность приложиться к 
Песчанской иконе Божией Матери, мощам святой 
блаженной старицы Матроны Московской. Это 
еще больше укрепило и объединило наш приход 
и подняло авторитет нашего батюшки за его рев-
ностную службу. Тысячи верующих и не совсем 
воцерковленных, а также люди других конфессий 
целыми семьями шли в наш маленький храм, 
чтобы поклониться и приложиться к святыням. 
Свислочане также имели возможность помолиться 
и приложиться к иконе Божией Матери «Авгу-
стовская», Кресту Евфросинии Полоцкой, которые 
во время крестного хода по западным рубежам 
страны посетили и наш город.

Ученики нашей воскресной школы ежегодно 
готовят праздничные представления на Рождество 
Христово, Пасху и большие церковные праздники 
для прихожан и жителей города, а также вместе 
с церковным хором выезжают на пограничные 
заставы, в детский приют и социальный приют 
для престарелых.

Святой Василий Великий говорит: «Если кто 
усердно поищет доброго учителя, то непременно 
найдет». Промыслом Божиим в лице отца Нико-
лая мы нашли доброго и мудрого учителя и хо-
тим выразить искреннюю благодарность владыке 
Артемию за то, что по его благословению отец 
Николай Гмир вот уже 12 лет несет пастырское 
служение в нашем приходе. Молитвенно желаем 
нашему батюшке и его семье здравия и благоден-
ствия на многая лета, духовной бодрости, Божией 
милости, терпения и благодатной помощи во всех 
трудах во славу Святой Церкви.

 Благодарные прихожане

Из редакционной почты

приходом отца Николая духовная жизнь в при-
ходе ожила. Открылась церковная библиотека, 

начала работать воскресная школа При школе ор-

УЖЕ  СИЯЮТ  КУПОЛАУЖЕ  СИЯЮТ  КУПОЛА
НАД  НАШИМ  ГОРОДОМ …НАД  НАШИМ  ГОРОДОМ …

Вот уже три десятилетия как 
протоиерей Николай ГМИР не-
сет свое пастырское служение. 
В 1998 году Божий Промысел 
направил его стопы в неболь-
шой кладбищенский Свято-
Крестовоздвиженский храм 
г. Свислочь. Храм этот — 
единственный в городе и нуж-
дался в заботливом отеческом 
попечении. И отец Николай 
со всем усердием приступил
к труду по обновлению старо-
го, а также строительству но-
вого храма в центре города.
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Общее дело

— У нас в семье огромное горе, у моей внучки 
Живицкой Евы через 3 месяца после рождения 
обнаружили страшное заболевание — комбини-
рованный лейкоз, лимфобластный и нейролей-
коз, — в редакцию «Царкоўнага слова» позвонил 
дедушка Евы, Вячеслав Александрович. — Евоч-
ку уже пять месяцев лечат в Республиканском 
детском онкогематологическом центре в Боров-
лянах. Первый этап лечения давал надежды на 
успех, радовались все — и родные, и врачи. 
Уже готовы были перейти к поддерживающей 
терапии. Но в конце позапрошлой недели на-
дежды рухнули: положительная динамика утеря-
на. Анализы показали, что произошел рецидив 
болезни…

Спасти Еву может только срочная пересадка 
костного мозга в крупных европейских кли-
никах. Такое лечение будет стоить не менее 

Туровская епархия обращается ко всем лю-
дям доброй воли помочь Воробью Сер-

гею Александровичу. У мальчика диагноз —
ДЦП, спастическая диплегия 3 степени тяжести,
cудорожный синдром, задержка психомоторного
развития, аралитическое сходящееся левосторон-
нее косоглазие, англопатия сетчатки, частичная
атрофия зрительных нервов, врожденный порок
сердца.

На сегодняшний день малышу 1 год и 10 ме-
сяцев, вес 9800 г, рост 80 см. Почти все рефлексы
отсутствуют. У него нет развития. Мальчику требу-
ется лечение и реабилитация, постоянный уход.

К нашему сожалению, отечественная медицина
оказалась бессильна оказать помощь ребенку. Если
у Вас есть возможность, мы будем благодарны
за любую помощь, оказанную Сергею для обследо-
вания и лечения за границей (в Германии). Надемся
на Ваше понимание и поддержку.

Благотворительные счета открыты в филиале  
313 ОАО АСБ «Беларусбанк» — г. Калинковичи Го-
мельской обл., УНП 400023407; МФО 151501674.

В долларах США — т ранзитный с че т  
3819382116177 на благотворительный счет  
8400000000049 в операционном отделе филиала. 

В российских рублях — транзитный счет  
3819382116177 на благотворительный счет  
6430000000013 в операционном отделе филиала. 

В евро — транзитный счет  3819382116177 на 
благотворительный счет  9780000000004 в опера-
ционном отделе филиала. 

В белорусских рублях — транзитный счет  
3819382100011 на благотворительный счет  
000000058 в отделении  510/280. 

Назначение платежа: на счет Воробей Ирины 
Сергеевны для лечения сына Воробья Сергея. 

Дата окончания действия договора благотвори-
тельного счета: 21.06.2011.

150 000 евро! Причем времени остается катастро-
фически мало — лечение Евы очень важно начать 
в кратчайшие сроки. И каждый день может лишить 
девочку шанса на выздоровление…

Сейчас малышка с мамой находится в больнице, 
а близкие Евы прилагают все усилия, чтобы срочно 
найти клинику в Израиле или Германии и собрать 
необходимое количество денег. Родители малышки 
собрали определенную сумму. Деньги хоть и боль-
шие, но от необходимых средств составляют лишь 
одну шестую часть. Они  обратились в средства 
массовой информации и очень надеются на то, что 
в нашей стране много отзывчивых и неравнодушных 
к чужому горю людей. 

Дорогие читатели, сегодня жизнь Евы зависит 
и от вашего участия тоже... Пожалуйста, помогите 
спасти девочку!

НОМЕР СЧЕТА
ОАО «Беларусбанк», филиал 510/180
МФО 153001603, УНП 100633430
В белорусских ру блях:  транзитный сче т 

№ 3819382100008 для зачисления на благотвори-
тельный счет № 000002.

В евро: транзитный счет № 3819382103249 для за-
числения на благотворительный счет № 000003.

В долларах США: транзитный счет № 3819382103249 
для зачисления на благотворительный счет 
№000014.

Назначение платежа: на счет Живицкого Дмитрия 
Чеславовича для лечения дочери Живицкой Евы.

Телефоны отца Евы Дмитрия:+375(29)650-01-90 
(Велком), дедушки Евы, Вячеслава Александровича: 
+375(29)505-00-08 (МТС).

ЕВЕ  СРОЧНO  НУЖНА  ОПЕРАЦИЯ!

ПОМОГИТЕ  СЕРГИЮ!
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Еще Вольтер  з аме ти л , 
что вместо того, чтобы 

любить своего ближнего, сегод-
ня предпочитают любить все 
человечество. Как это актуаль-
но для нас сегодняшних. При-
ходя на исповедь, мы начинаем 
выцеживать из себя покаяние 
за незначительные проступки, 
но покаяться в проявлении не-
внимания и нелюбви к самым 
близким людям кажется нам чем-
то невозможным…

В детстве маленькому и та-
кому еще не самостоятельному 
человечку так хочется поско-
рее вырасти и заявить о себе 
всему миру: «Я — личность!» 
А примерив на себя взрослую 
жизнь, мечтаешь вновь вернуть-
ся в детство, где нет ответствен-
ности и обязанностей, где без-
заботность и радость смешаны 
в одном коктейле под названием 
«счастье». 

Человеком, благодаря кото-
рому я и сейчас ощущаю себя 
ребенком, стала для меня моя 
старшая сестра. Уже давно поза-
ди все этапы переходного возрас-
та, забыты ссоры и непонимание, 
а обиды кажутся такими глупыми 
и напрасными. «Родаки» из вра-
гов снова превратились в люби-
мых маму и папу, и я с горестью 
начинаю понимать, что когда-
нибудь, с их уходом, мое дет-
ство безвозвратно закончится. 
Но много лет назад, может быть, 
не совсем сознательно, родители 
сделали мне подарок. Подарок 
длиною в жизнь.

Быть не единственным ре-
бенком в семье — это, не-

сомненно, бонус, если, конечно, 
отношения с братом или се-
строй сложились удачно. Я ока-
залась в двойном выигрыше, так 
как я младшая, что заведомо 
означает — любимая. На пер-
венцах, как правило, молодые 
родители ставят всевозможные 
опыты: от глобальных — бить 
или не бить, до незначитель-
ных — кормить ночью или му-
чить до утра. К моменту моего 
рождения все пришли к про-
стому, но мудрому решению, 
что лучший воспитатель — лю-
бовь. Сейчас я уже сама мама, 
и для меня остается загадкой, 
как родителям удалось мою 
старшую сестру, которой было 
тогда около девяти лет, воспи-
тать без тени ревности и зави-
сти к новоявленной любимице. 
Какую таинственную кнопку 
они отыскали в ее душе, что она 
с радостью отправляла папу 
с мамой в гости или в кино, 
оставаясь один на один с пелен-
ками и бутылочками? Так сестра 
стала для меня второй мамой.

Помню, как с нетерпением 
ждала ее у окна в детском са-
дике, сердце замирало от любо-
пытства — с санками она придет 
или нет. Мы, дети военнослу-
жащего, выросли в Закавказье, 
где южная зима не баловала нас 
снегом. И если он и выпадал, 
то держался максимум несколь-
ко дней. Желая доставить мне 
радость, сестра наматывала 
со мной, облаченной в тяжелую 
шубу, километры. Кстати, санки 
появились тоже благодаря ей. 
Родители считали, что два-три 
снежных дня в году — не повод 

для их покупки. Тогда сестра
сэкономила денег на школьных 
завтраках и сделала мне пода-
рок. 

Помните, как в старом, добром
мультфильме о Карлсоне Малыш
разочарованно разводит руками
и плачет от того, что собаку-
то ему так и не подарили? Не-
что подобное я переживала каж-
дый день рождения. Но «ангел-
хранитель», получив свою самую
первую зарплату, воплотила мою
мечту, купив пушистого белого
щенка с черным ухом, которого
мы, конечно же, назвали Бимом.
Родители были поставлены перед
фактом. А потом, спустя много
лет, когда хоронили постарев-
шего Бимку, я впервые увидела,
как плачет мой отец.

Впрочем, не могу сказать,
что мы никогда не ссорились,
сейчас даже смешно об этом
вспоминать. По причине раз-
ницы в возрасте кавалеров мы
не делили, а вот из-за одежды
конфликты возникали постоян-
но. Сестра училась в институте,
а я в хореографическом учили-
ще, днем нам редко удавалось
видеть друг друга, зато ночью
на унитазе можно было найти
такую записку: «Ленка, если зав-
тра наденешь синий пиджак, —
убью!!!»

Ее сердце первым откликну-
лось на призыв Божий, и она
стремительно воцерковилась.
От напора ее радости невоз-
можно было жить по-другому,
и первой сдалась мама, а потом
и я. Тут-то она со свойственным
ей максимализмом пустилась
«во все тяжкие». Если пост — мы

ПОДАРОК
ЛИНОЮ В ЖИЗНЬОЮ В ЖИЗНЬИНОЮ В ЖИЗНЬИНОЮ В ЖИЗНЬДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

В детстве все окружающее тебя 
воспринимается как должное. Уютный 
дом, нежность родителей, праздники 
и беззаботность. Только с годами, 
став взрослым человеком, ты начинаешь 
по-настоящему ценить детские годы, 
семью, близких, догадываясь, что Господь 
посылает нам людей, благодаря которым мы 
понимаем, что такое любовь.
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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
 13–14.10, 18–19.12 Вильнюс
  26.09–5.10 Греция - Италия

10–13.09 святыни Москвы
10–13.09 Почаев
17–20.09 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск 
17–20.09 Владимир, Муром, Дивеево
24-27.09 Оптина п., Тихонова п., Шамордино

Беларусь:
5.09 Заславль, Ратомка, Раков     12.09 Витебск
11.09 Крысово, Станьково          18–19.09 Брест, Хмелево  
11–12.09 Пустынка, Мстиславль,  19.09 Ляды, Смиловичи, 
Белыничи                                 Липовая Колода

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 А. Лемешонка (г. Минск);
• иерея А. Почепко (г. Борисов);
• священника А. Иванова (г.п. Чисть).
4 сентября,  суббота4 сентября,  суббота
8.308.30 «Свет души» (одновременноСвет души (одновременно

на канале «Культура»)
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
1 канал
5 сентября,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

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

КруглосуточноКруглосуточно

ТелевидениеТелевидение

4 сентября,  суббота4 сентября,  суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»

5 сентября, воскресенье
«Лад»
7.15 «Благовест»
7.45 «Мир вашему дому»
Вед у щий — ие рей Паве л Се рдюк 

(г. Минск)

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

ели одни семечки (что у нее 
называлось сухоядением), 
если молитвы — то беско-
нечные. В гардеробе надол-
го воцарился черно-серый 
цвет, а о длине юбки я во-
обще молчу. Сегодня мы 
обе с тоской вспоминаем 
о том периоде неофитства, 
когда душа горела и все да-
валось легко. Эх, сейчас бы 
хоть искру или уголек той 
веры — и душа отогре-
лась бы от собственной те-
плохладности.

Прошло время, и мы 
стали взрослыми, 

у каждой из нас своя се-
мья, дети, и разница в воз-
расте совсем не чувствует-
ся. Иногда я даже пытаюсь 
давать ей советы, а она 
меня смиренно терпит. 
И пускай между нами ты-
сячи километров и мы жи-
вем в разных государствах, 
каждый ее приезд — это 
чудо родом из детства. Тог-
да я с нетерпением ждала 
ее прихода из школы, зная, 
что найду в ее кармане кон-
фету, но дело было совсем 
не в конфете, а в огромном 
чувстве благодарности, ко-
торое наполняло мою душу 
тогда и переполняет сей-
час. Ее забота нянчит и не-
сет меня на руках до сих 
пор.

Не так много людей мы 
встретим в своей жизни, 
которым от нас абсолютно 
ничего не надо, которые нас 
просто любят. Ни за что. 
Безусловно. Не требуя, что-
бы мы изменились, не при-
дираясь к нашим недостат-
кам, не раздражаясь на нашу 
бестолковость. Так не любят 
мужья или жены, даже соб-
ственные дети. Так любят 
родители, прощая и оправ-
дывая нас, навсегда удалив 
«я» из своей любви. Не да-
ром афонский старец Паи-
сий каждому приходящему 
к нему за духовным советом 
желал «стяжать материнское 
сердце». Смогу ли я когда-
нибудь достойно отблаго-
дарить сестру за ее сердце? 
Да и можно ли оценить бес-
ценное?

Вика КАУКШАНСКАЯ

ХРАМУ  НУЖЕН  РЕГЕНТ
ВСтолбцовском районе есть красивый 

старинный храм, освященный в честь 
Рождества Иоанна Предтечи. Он находится 
в деревне Вишневец, в 18 километрах от 
райцентра. Это один из самых старых хра-
мов благочиния,  построен он в 1742 году, 
церковь внесена в Государственный список 
историко-культурных ценностей.

С большой любовью приняли прихо-
жане нового священника иерея Геннадия 
КИЙКО, который получил назначение на 

р

службу в этот приход. Совместными уси-
лими настоятеля, прихожан и жертвова-
телей теперь в храме проводится ремонт. Уже много сделано, старый храм 
преображается, современные строительные материалы сделали его светлым 
и красивым. Это большая радость для прихожан, которые во все времена 
сохраняли святыню, вишневецкий — один из немногих храмов на Столбцов-
щине, который никогда не закрывался.

В настоящее время храму очень нужен регент хора. Для приезжего есть цер-
ковный дом со всеми удобствами и газовым отоплением, который находится ря-
дом с церковью. Жилье будет предоставлено бесплатно. Настоятель храма отец 
Геннадий Кийко ждет Ваших предложений по телефону 8(029)575-00-97.

Для тех, у кого есть желание и возможность сделать пожертвование для 
ремонта старинного храма Прихода Рождества Иоанна Предтечи в д. Виш-
невец Столбцовского района, сообщаем рассчетный счет — 3015201600308 
в отделении ОАО «Белагропромбанка» г. Столбцы код 153001922, 
УНП 600047465.
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220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская  праваслаўная
газета  «Царкоўнае  слова»
№ 35; 3 верасня 2010 года

Цана  ў  розніцу  свабодная.

Рэдакцыя  пакідае  за  сабой  права 
друкаваць  аўтарскія  матэрыялы

ў  парадку  абмеркавання, не  падзяляючы 
пункту  гледжання  аўтараў.  Рукапісы

не  рэцэнзуюцца  і  не  вяртаюцца.

БЛАГОДАРИМ
ЗА  ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

Настоятелю храма Преобра-
жения Господня г. Лепеля 

Витебской епархии иерею Сергию 
ЛЕШКЕВИЧУ 9 сентября исполня-
ется 30 лет. Мы, прихожане, любим 
нашего батюшку и благодарим Бога 
за такого пастыря.

В послевоенные годы в на-
шем городе был разрушен Спасо-
Преображенский собор. В 1996 году 
по благословению архиепископа Ви-
тебского и Оршанского Димитрия 
было принято решение возродить 
деятельность прихода. Было при-
обретено здание электромеханиче-
ского завода. Начинал возрождение 
прихода иерей Адам Коледа. 

11 октября 2006 года настоятелем 
храма был назначен иерей Сергий 
Лешкевич. С приходом отца Сергия 
наш храм преобразился: переделана 
крыша, установлен купол, расширен 
алтарь, сделан навесной клирос, за-
менены полы, обновлен иконостас 
и многое другое. Благоустроена 
территория вокруг храма. Не жалея 
сил и времени, батюшка трудится 
сам вместе с прихожанами.

За эти годы приход храма значи-
тельно вырос. За батюшкой тянется 
молодежь. При храме уже четвер-
тый год работает воскресная шко-
ла для детей, а также воскресная 
школа для взрослых. Отец Сергий 
ведет большую миссионерскую ра-
боту среди молодежи. Он является 
частым гостем в школах города, 
окормляет детский приют. В этом 
году по инициативе отца Сергия 
в районе были проведены I Пас-
хальные педагогические чтения.

У батюшки очень доброе сердце, 
у него на каждого хватает терпения 
и теплоты, его взгляд излучает свет. 
В своих проповедях батюшка учит 
нас любить Господа Бога и друг 
друга, терпеть и смиряться. При-

хожане говорят так: «Приходишь
к батюшке подавленный своими
нерешенными проблемами, а ухо-
дишь окрыленный надеждой».

Батюшка Сергий и матушка Фо-
тиния служат для нас примером
счастливой семьи. Они воспитыва-
ют четверых детей. В их семье ца-
рит любовь и забота друг о друге.

Молитвенно желаем нашему ба-
тюшке сохранить дарованные ему 
Господом доброту и любовь к лю-
дям.

Дорогой отец Сергий, от всей
души желаем Вам духовной крепо-
сти, терпения и Божией благодати
в Вашем служении. Пусть Господь
хранит Вас, матушку и Ваших де-
ток на многая лета.

Прихожане храма
Преображения Господня г. Лепеля.

Поздравляем! 

Настоятелю Добромысленской Свято-Николаевской церкви Иваце-
вичского района протоиерею Василию ШПАКЕВИЧУ 10 сентябряУ

исполняется 50 лет. Сердечно поздравляем нашего батюшку с юбилеем!
Около 30 лет отец Василий отдал служению в нашем храме. Его

огромный труд, старание, терпение и все его сердце вложено в служение
Православной Церкви, у него добрая, светлая душа Мы благодарим Бога
за то, что Он нам послал отзывчивого настоятеля, и от всей души желаем
Вам, отец Василий, благодатной помощи Божией, мудрости, терпения,
благоденствия, здравия на многая лета. Да хранит Вас Господь! Крепкого
здоровья желаем также матушке Надежде и Вашим чадам. Пусть Господь
ниспошлет на Ваш дом Свое благословение. 

С любовью и уважением, прихожане и певчие.

НА  ВСЕХ  ХВАТАЕТ  ТЕПЛОТЫ


