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Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Белорусских святых; Собор 
Новгородских святых; Собор Псковских святых; Собор Санкт-
Петербургских святых; празднество всем преподобным отцам Во-
логодским. Священномученика Мефодия, епископа Патарского (312); 
благоверного князя Глеба Владимирского (1175); святителя Гурия, ар-
хиепископа Казанского (1630); мучеников Инны, Пинны, Риммы (I-II); 
мучеников Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия 
чтеца (ок. 306); святителя Левкия исповедника, епископа Врунтисио-
польского (V); святителя Мины, епископа Полоцкого (1116). 
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - Рим. V, 1-10. Мф. VI, 22-33.

Седмица 4-я по Пятидесятнице. Мученика Иулиана Тарсийского (ок. 
305); священномученика Иоанна пресвитера (1918); преподобного Ге-
оргия исповедника (1932); священномучеников Алексия, Павла, Нико-
лая пресвитеров (1938); мученика Никиты (1942); преподобного Мак-
сима Грека (1196); священномученика Терентия, епископа Иконийско-
го (I); преподобных Иулия пресвитера и Иулиана диакона (V). 
Рим. IX, 18-33. Мф. XI, 2-15. Прп.: Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. Мч.: Еф. 
VI, 10-17. Лк.  XXI, 5-7, 10-11, 20-24. 

Священномученика Евсевия, епископа Самосатского (380); священ-
номученика Геннадия пресвитера (1918); священномучеников Фео-
дора и Гавриила диаконов (1938); мучеников Зинона и Зины (304); 
мучеников Галактиона и Иулиании; святителя Григория, митрополи-
та Валашского (1834).
Рим. X, 11 – XI, 2. Мф. XI, 16-20.

Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских свя-
тых; мученицы Агриппины (253–260); священномученика Митрофана, 
архиепископа Астраханского (1919); праведного Артемия Веркольско-
го (1545); святителя Германа, архиепископа Казанского (1714); Псково-
Печерской, именуемой «Умиление» (1524), Заоникиевской (1588) 
и «Вратарница» («Неугасимая Свеча») (1894) икон Божией Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Рим. XI, 2-12; Рим. XI, 13-24. Мф. XI, 20-26;  
Мф. XI, 27-30. Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28. 

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Преподобного Антония Дымского (ок. 1224); 
праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских (1566–1569); му-
чеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и 
Лонгина (IV).
Утр. – Лк. I, 24-25, 57-68, 76, 80. Лит. - Предтечи: Рим. XIII, 11 – XIV, 4. 
Лк. I, 1-25, 57-68, 76, 80.

Преподобномученицы Февронии девы (ок. 304); преподобного Никона 
Оптинского (1931); священномучеников Николая, Василия пресвите-
ров (1918); благоверных князя Петра (в иночестве Давида) и княгини 
Февронии (в иночестве Евфросинии) Муромских (1228).
Рим. XI, 25-36. Мф. XII, 1-8. Прмц.: 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50. Блгвв. 
кнн.: Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12.

Тихвинской иконы Божией Матери (1383); преподобного Давида Со-
лунского (ок. 540); священномученика Георгия пресвитера (1918); свя-
тителя Дионисия, архиепископа Суздальского (1385); преподобного 
Тихона Луховского, Костромского (1569); преподобного Иоанна, епи-
скопа Готфского (VIII); Нямецкой (1399), Седмиезерной (�VII) и Лидд-�VII) и Лидд-) и Лидд-
ской (Римской) (I) икон Божией Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 
27-28. Ряд.: Рим. VI, 11-17. Мф. VIII, 14-23.

 

6 июля                                                                           среда

9 июля                                                   суббота

8 июля                                                   пятница

7 июля                                                                                            четверг

5 июля                                                      вторник

4 июля                                             понедельник

3 июля                                                        воскресенье

Календарь ниКто не заБыт, 
ниЧто не заБыто

в Полоцком пограничном 
отряде с 20 по 25 июня прошел 

VI республиканский военно-
патриотический спортивный слет 

православной молодежи, 
сообщает sobor.by. 

Слет состоялся по инициативе Бело-
русской Православной Церкви при 

поддержке Пограничной службы Республики 
Беларусь. Он был посвящен 70-летию под-
вига пограничников в начальный период 
Великой Отечественной войны. 

Главным элементом каждого слета явля-
ется особая дата — 22 июня. В этот день 
в 1941-м году началась Великая Отече-
ственная война. В знак памяти подвига 
всех погибших была совершена Божествен-
ная литургия в казарме Полоцкого погра-
ничного отряда, где на время проведения 
слета был создан полковой храм. 

Литургия началась в 4 часа утра, в то 
самое время, когда фашистская Германия 
напала на Советский Союз и это нападение 
пытались остановить пограничники, защи-
щая рубежи своей Родины. 

А в 10 часов утра на площади Свобо-
ды в Полоцке около памятника советским 
воинам погибших почтили на митинге-
реквиеме. Он был посвящен 70-летию на-
чала боев на государственной границе. 
Вспомнить о подвиге солдат пришли вете-
раны, представители духовенства, светской 
власти и горожане. 

Шестидневная программа слета готови-
лась в течение полугода. Для ребят про-
вели экскурсию по древнему Полоцку, они 
побывали в музее истории архитектуры, 
Софийском Соборе, в музее белорусско-
го книгопечатания. В Полоцком Спасо-
Евфросиниевском монастыре участники 
слета приложились к воссозданному Кре-
сту преподобной Евфросинии, помолились 
у ее святых мощей. 

С молодыми людьми встретился архи-
епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. 
Он говорил о том, что патриотизм осно-
вывается на внутреннем духовном стержне 
личности, поведал о моральных сложно-
стях службы в армии и объяснил, почему 
военнообязанному необходима сила духа. 

В Полоцком погранотряде прошли со-
ревнования с участием десяти команд. 
25 июня, в последний день слета, подве-
ли итоги. Представители Погранкомитета 
и Полоцкой епархии вручили участникам 
грамоты, сертификаты, медали. Кстати, 
на нынешнем  слете появилась новая на-
града — кубок имени благоверного князя 
Константина Острожского. Его получила 
лучшая команда — военно-патриотический 
клуб ЮНЕСКО «Русичи» из Орши. Сле-
дующий раз получить кубок, показать свои 
спортивные достижения и военную вы-
правку юноши смогут через год, на VII 
Республиканском военно-патриотическом 
спортивном слете в Гродненском погра-
ничном отряде. 
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На границе Беларуси, России и Украи-
ны 25 июня Патриарх Кирилл от-

крыл Международный фестиваль славян-
ских народов «Славянское единство-2011». 
В открытии фестиваля приняли участие 
белорусские архиереи — архиепископ Го-
мельский и Жлобинский Аристарх, епископ 
Могилевский и Мстиславский Софроний, 
епископ Речицкий Леонид, а также другие 
представители Русской, Белорусской и Укра-
инской Православных Церквей Московского 
Патриархата.  

Совершив молебен  у  монумента Дружбы 
славянских народов, Патриарх Кирилл 

обратился к присутствующим с приветствен-
ным словом. 

 «Я с большой радостью взираю сейчас на 
это людское море, на всех вас, которые собра-
лись в точке сопряжения границ трех братских 
стран, — отметил Предстоятель Русской Церк-
ви. — Знаю, что праздник этот, в отличие от 
многих других, не был спущен сверху, не был 
организован силой государств — он вырос из 
внутренней потребности людей встречаться 
каждый год именно на этом месте для того, что-
бы чувствовать близость друг друга, для того, 
чтобы демонстрировать наше единство.

…Как Патриарх Московский и всея Руси, 
имеющий пред Богом ответственность за ду-
ховную жизнь трех народов, говорю, что сердце 
мое одинаково открыто каждому. Для меня не 
существует разделений. И с полным уважением 
относясь к национальному государственному 
выбору, я каждый день молюсь о том, чтобы 
сохранялось единство веры нашей, единство 
Церкви нашей, культурное, духовное и ценност-
ное единство трех братских народов».

По окончании официальной части Па-
триарх Кирилл посетил площадку «Фе-

стиваль исторических городов Брянской, Го-
мельской и Черниговской областей».

В тот же день состоялась встреча Патри-
арха Кирилла с руководителями погра-

ничных регионов России, Украины и Бела-
руси и правящими архиереями пограничных 
епархий. Встреча прошла недалеко от Мону-
мента Дружбы в Климовском районе Брян-
ской области на границе трех государств.

Патриарх Кирилл поделился с собравши-
мися своим видением процесса углубле-

ния сотрудничества между пограничными ре-
гионами России, Украины и Беларуси. По мысли 
Его Святейшества, перспективными направле-
ниями могли бы стать проведение совместных 
богослужений и празднование памятных дат, 
развитие паломничества, принесение святынь, 
организация культурных и общественных акций 
с участием молодежи.

Святейший Владыка призвал повысить уровень 
фестиваля «Славянское единство», чтобы для гостей 
форума, в первую очередь молодежи, выступали ши-
роко известные в своих странах музыкальные испол-
нители, а также проводились различные мероприятия 
с участием известных деятелей культуры.

Также Предстоятель Русской Церкви предложил по-
строить на границе трех государств храм и духовно-
просветительский центр. Инициатива Святейшего 
Патриарха была поддержана участниками встречи.

Сергей Николаев

Сохранить  духовное  единСтво!
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Иоанн, крестивший израиль-
ский народ и самого Иисуса 

Христа в водах реки Иордан, родил-
ся, чтобы подготовить своих совре-
менников к приходу на землю Го-
спода. Рождение Богочеловека было 
великим и удивительным событием, 
разумом человек не мог понять, как 
это может случиться. Мог только по-
верить. Как оказалось потом, пове-
рили далеко не все. И случилось это 
во многом из-за того, что многие из 
современников жизни Иисуса Хри-
ста не захотели отказаться от власти, 
богатства, комфортной жизни. Они 
были настолько заняты заботами 
о материальном, что забыли о духов-
ном. Вспомним тех же фарисеев, ко-
торые веру своих отцов превратили 
в пустое соблюдение обрядов и ри-
туалов. Нужен был тот, кто бы указал 
людям на то, от чего они отошли, — 
духовную составляющую человека, 
о которой говорил и к которой обра-
щался Христос.

Иоанну было уготовано стать 
предтечей (предшественником) Ии-
суса Христа еще до рождения. Его 
отец, священник Захария, видел в 
храме Ангела, который предсказал, 
что у него родится сын Иоанн, кото-
рый «многих сынов Израилевых об-
ратит к Господу Богу их; и предъидет 
пред Ним в Духе и силе Илии... дабы 
представить Господу народ приго-
товленный». 

Однако Захария усомнился в сло-
вах Гавриила: он и его жена были в 
преклонных летах и не могли стать 
родителями. Тем более Елисавета 
всю жизнь была бесплодна. 

За то, что Захария не поверил сло-
вам Вестника, Ангел лишил его воз-
можности говорить до того момента, 
как сбудется предсказание.

Когда через положенный срок 
Елисавета родила и на 8-й день надо 
было обрезать младенца и выбрать 
ему имя, соседи и родственники 
очень удивились тому, что мать за-
хотела назвать его Иоанн — до этого 
никто из ее родственников не носил 
это имя. Спросили Захарию, и тот на 
дощечке написал: «Иоанн имя ему». 
Предсказание Ангела сбылось, Заха-
рия обрел дар речи и стал восхвалять 
Творца. 

Об этих событиях говорили по 
всей стране Иудейской, потому что 
знали, что Захарии было видение 
в храме и что с его сыном «была 
рука Господня». Люди пытались по-
нять, какое назначение уготовано 
ребенку, чье рождение сопровожда-
ли такие чудеса. Захария исполнил-
ся Святого Духа и пророчествовал о 
том, что  младенец «предъидет пред 
лицем Господа — приготовить пути 
Ему... просветить сидящих во тьме и 
тени смертной, направить ноги наши 
на путь мира».

Если жизнь Иоанна Предте-
чи сравнивают с жизнью пророка 
Илии, то обстоятельства его рожде-
ния напоминают историю Исаака, 
сына Авраама и Сарры. Примерно 
за 18 столетий до рождения Иоанна 
престарелому Аврааму тоже было 
обещано, что у него родится сын. 
Его жена, как и Елисавета, была 
неплодна всю жизнь. Однако, в от-
личие от Захарии, Авраам поверил 
предсказанию. Эти события относи-
лись к глубокой древности, возмож-
но, их воспринимали не как реаль-
ную историю, а как фантастическую 
легенду. И вот на земле, обещанной 
Богом Аврааму, произошло такое же 
чудо, как и много веков назад. Чудо, 
которое не могло не напомнить 

о ветхозаветной истории, которое 
показывало, что описанные там со-
бытия — реальность. 

Миссию предшественника Госпо-
да Иоанн начал исполнять буквально 
с момента своего рождения. Он и по 
времени родился примерно на полго-
да раньше, чем Христос. 

Иоанн Златоуст пишет о том, что 
сам факт рождения Иоанна у бес-
плодной и престарелой матери как 
бы приготовлял людей к той мысли, 
что по Слову Божию и Дева, никог-
да не знавшая мужа, может родить: 
«...Старица осязала перворожденное 
дитя, и бесплодная неожиданно ро-
дила, чтобы поверили Деве, рождаю-
щей сверх естества. То и другое ново 
и необыкновенно, потому что и бес-
плодная, и Дева — неожиданные ма-
тери». 

После рождения Иисуса Христа 
царь Ирод приказал убить всех мла-
денцев. Услышав об этом, Елисавета 
с сыном убежала в пустыню и скры-
валась в пещере, а Захария оставался 
при храме в Иерусалиме. Конечно, от 
царя не могло укрыться, что у Заха-
рии родился сын — об этом говорила 
вся округа. Когда Захария отказался 
сказать воинам, где скрываются его 
жена и сын, его убили. 

После смерти Елисаветы Иоанн, 
которого охранял Ангел, остался 
жить в пустыне до того времени, ког-
да начал проповедовать о покаянии 
и крестил в Иордане народ израиль-
ский и пришедшего в мир Господа.

Традиция праздновать день рож-
дения Иоанна Предтечи существова-
ла уже в первых христианских общи-
нах. В христианский календарь этот 
праздник был введен в IV веке.

ольга БогдаНова, 
«Татьянин день»

рождество честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня иоанна7 июля

«из  рожденных  женами 
не  воССтавал  Больший 
иоанна  КреСтителя»

«Сегодня празднуем день рождества святого 
иоанна. Эта честь, которой не удостоился ни один 
святой. во всем христианском мире назначен 
и почитается только день рождества Господа 
и иоанна» — так писал Блаженный августин 
(354–430). в наше время следовало бы добавить 
«и Богородицы». Святой августин не упомянул ее, 
потому что тогда в западной традиции рождество 
Богородицы  еще не было праздником.
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«из  рожденных  женами 
не  воССтавал  Больший 
иоанна  КреСтителя»

игумен
валериан 
(Головченко), 
настоятель 
храма святых 
новомучеников
и исповедников
г. Киева

Как же отмечают в нашем на-
роде этот праздник? «В ночь 

на Ивана Купалу молодежь собирает-
ся в рощах на берегу реки. Прыгают 
через костры, ищут цветок папорот-
ника. Предаются любовным утехам. 
Девушки пускают на воду веночки — 
чтобы наколдовать жениха». Подоб-
ные «советы» по проведению «празд-
ничной ночи» сегодня то и дело 
слышны со страниц авторитетных 
журналов. Да и телевизионные вы-
пуски новостей не обойдутся без 
«праздничного репортажа с берегов 
Днепра». «Древняя традиция, искон-
ные обычаи нашей земли», — заметят 
с умным видом журналисты. «Хри-
стианская традиция», — поправят 
«знатоки»… 

Нет! Не христианская! И с древ-
нейших времен православные хри-
стиане называли подобные обычаи 
очень точно — зловерие! Хотите ар-
гументы? 

«Церковь, идя навстречу пожела-
ниям трудящихся, адаптировала язы-
ческий праздник Ивана Купалы для 
своих нужд, — скажет атеист, — ведь 
в дохристианскую эпоху у некоторых 
русских племен, действительно, был 
некий праздник мира и блуда». 

Но, во-первых, праздновали день 
летнего солнцестояния 22 июня. А это 
немного раньше, чем 7 июля (24 июня 
по ст. стилю). Во-вторых, уж «Иваном 
Купалом» он в дохристианские време-
на точно не мог называться. Наверное, 
ни для кого не секрет, что привычно-
русское имя Иван есть ни что иное, 
как трансформированное еврейское 
Йоханан (евр. «благодать Божия»). 
Само имя «Иван Купала» — просто 
местный «авторский» перевод. В ев-
рейском и греческом языках слово 
«Креститель» можно перевести как 

поротника. Перечитайте школьный 
учебник по ботанике. Он, конечно, 
скучнее «Кама Сутры», но знать, как 
размножаются папоротники, не по-
мешает. 

Местные «охотники за привиде-
ниями», выпучив глаза, стоят на бе-
регу — ждут появления русалок. Как 
правило, русалки обязательно появ-
ляются после третьего стакана. А по-
сле третьей бутылки в наших краях 
можно увидеть и лох-несское чудо-
вище… 

Девицы засоряют водоемы ве-
ночками, пытаясь нашаманить себе 
замужество. А если до утра ждать 
замужества наскучит, то можно пре-
даться откровенному блуду! И это 
в Петров пост, когда и «браки не вен-
чаются», и «супругам положено воз-
держание»… 

Ничего общего с православным 
христианством у подобных забав нет 
и быть не может. Сейчас все очень 
много говорят о возрождении духов-
ности. Вот и думайте, что мы воз-
рождаем после 70-ти лет безбожия: 
христианство или язычество? Веру 
или суеверия? Жизнь во Христе или 
смерть во грехе? Этот праздник — 
день вашего выбора. 

А вы что праздновали? Рождество 
Иоанна Крестителя или ночь на Ива-
на Купалу? 

КреСтитель  или  КуПала?

«окунающий, погружающий в воду». 
Спросите у филологов. Так что, Иван 
Купала — это не языческий божок, 
благословляющий оргии. А тот са-
мый пророк и аскет, Предтеча и Кре-
ститель Господень. Наверное, груст-
но ему взирать на творимые в день 
его памяти беззакония… 

Между прочим, подобное празд-
нование Рождества Иоанна Крести-
теля, с кострами и фейерверками, 
можно наблюдать и в некоторых ка-
толических странах. Эпоха Ренессан-
са (то есть откровенного возрожде-
ния язычества) возродила и древний 
языческий праздник солнцестояния. 

Но как же произошло, что и здесь 
христианский праздник превратился 
для некоторых в языческую оргию? 
Не станем говорить о влиянии За-
пада на нашу культуру. Если День 
Всех Святых там умудрились пре-
вратить в откровенно бесовский Хе-
лоуин, то удивляться уже не прихо-
дится. Не будем оспаривать и то, что 
во времена Древней Руси какие-то 
псевдохристиане продолжали свои 
языческие радения. Но одобряла ли 
их поведение Православная Церковь? 
Конечно, нет! Напротив, строго об-
личала двоедушие и двоеверие, нала-
гала епитимии и отлучала от Святого 
Причастия за несовместимый с хри-
стианством образ жизни. То есть, 
ставила человека перед выбором: 
«Ты язычник или христианин?» На-
верное, и сегодня любителям «при-
брежных радений» пора уже точно 
определиться: вы в Церкви или вне 
ее? И не откладывайте свой выбор 
на потом — очень уж скоротечна зем-
ная жизнь человека. 

Страшно становится, когда люди, 
считающие себя христианами, по не-
вежеству и глупости предаются ко-
щунству, оскорбляя собственную 
веру. 

«Косящие» от призыва в армию 
юнцы лихо прыгают через костер. 
Удали столько, что хоть медаль 
«За отвагу» давай! Но эта трениров-
ка вряд ли поможет перепрыгнуть 
огонь ада. 

Толпы «искателей счастья» носят-
ся по зарослям в поисках цветков па-

Событие рождения иоанна Крестителя, описываемое в евангелии 
от луки, празднуется Церковью с древнейших времен и на востоке, 

и на западе. некоторые из песнопений, прославляющих это 
событие, были написаны святителем анатолием, патриархом 

Константинопольским, еще в V веке, то есть задолго до Крещения 
руси. Эти песнопения поются в православных храмах и сегодня. 

Православные этот праздник празднуют 24 июня по юлианскому 
календарю (т.е. 7 июля по новому стилю), а католики 24 июня 

по григорианскому календарю. 



6 №26, 2011

Преподобный Никон исповед-
ник, старец Оптинский (Ни-

колай Митрофанович Беляев) ро-
дился 9 октября 1888 года в Москве, 
на Донской улице. Там же, в церкви 
Ризоположения, был крещен. 

В старших классах гимназии Ни-
колай стал проявлять искренний 
интерес к вопросам веры и вместе 
со своим братом Иваном регулярно 
посещал церковные службы, при-
служивал в алтаре, пел на клиросе. 
Но со временем клирос он покинул, 
так как заметил, что клиросное по-
слушание мешает и отвлекает от мо-
литвы.

По окончании гимназии Нико-
лай находился в некотором заме-
шательстве, так как совершенно не 
имел понятия о том, где продолжать 
учебу: кроме Господа его ничего не 
интересовало, сердце его не лежа-
ло ни к каким иным наукам, кроме 
науки о спасении своей души. По-
этому в Московский университет 
он поступил с полным безразличи-
ем, за компанию с младшим братом 
Сергеем, правда, тот — на хими-
ческий, а Николай — на физико-
математический факультет. Про-
учился он один лишь год, если мож-
но назвать учебой в университете 
почти ежедневное хождение к Бо-
жественной литургии.

В монастырь Николай и его 
младший брат Иван поступи-

ли несколько необычным порядком. 
В то время, как Иван рвался туда, 
сильно тяготясь пребыванием в миру 
(в 17 лет), не желая и думать о семей-
ной жизни, влекомый в монастырь 
по юношескому максимализму, Ни-
колай сделал этот шаг более спокой-
но, как бы не по своему желанию, но 
ведомый Господом, легко последуя 
Его святой воле. Он даже на вид как 

бы и не принимал участия в этом вы-
боре, предоставив его Господу. Нуж-
но отметить, что и сам монастырь не 
был выбран самочинно, а выпал по 
жребию: братья разрезали на поло-
ски список российских монастырей, 
вырванный из справочника, и, помо-
лившись, вытянули Оптину, о суще-
ствовании которой до того времени 
ничего не знали. Затем владыка Три-
фон (Туркестанов), сам некогда под-
визавшийся в этой святой обители, 
благословил их попробовать пожить 
в Оптинском монастыре. 

Николай поступил в Оптин-
ский скит 19 лет от роду, 

в декабре 1907 года, и сразу предал 
себя в полное безропотное послу-
шание преподобному Варсонофию. 
И уже через год (!), 30 января 1909 
года, старец впервые назвал его, 
20-летнего юношу, своим сотаин-
ником! А вот брат Николая Иван, 
восторженно мечтавший о монаше-
стве, не смог вынести  трудностей 
иноческого жития и в 1910 году по-
кинул Оптину пустынь.

В отношениях послушника Ни-
колая и преподобного Варсонофия 
мы видим пример истинных, иде-
альных отношений между старцем 
и учеником. Но всего лишь 4 года 
и 4 месяца послушник Николай 
имел возможность перенимать 
опыт своего наставника, а затем, по 
переводе последнего настоятелем 
в Старо-Голутвин монастырь, ему 
пришлось довольствоваться лишь 
письменным и молитвенным обще-
нием. А еще через год, в 1913 году, 
старца не стало.

В 1910 году Николай стал рясо-
форным послушником. В Дневнике 
послушника Николая (эти запи-
си — драгоценное свидетельство о 
последнем периоде жизни в Опти-
ной, о близком общении со старцем 
Варсонофием), встречаются строки, 
говорящие о том, как тяжело было 
ему покидать любимый скит даже на 

самое короткое время. Монастырь 
он не любил из-за многолюдства, а 
службы монастырские — из-за из-
лишней торжественности и нотного 
пения, отвлекавших от молитвы... 
А вскоре после смерти преподобно-
го Варсонофия отца Николая пере-
вели из скита на послушание (и жи-
тельство) в монастырь. 

24 мая 1915 года инок Николай 
был пострижен в мантию с нарече-
нием имени Никон, а 3 ноября 1917 
года рукоположен в сан иеромонаха. 

А в 1919 году он был впервые аре-
стован.

На долю преподобного Ни-
кона выпало перенести за-

крытие Оптинского скита и самого 
монастыря, постепенное изгнание 
оттуда всей братии, два ареста и, на-
конец, ссылку на далекий Север (3 
года и 5 месяцев, а вместе с тюрем-
ными заключениями — 4 года и 4 
месяца). Он разделил судьбу страны, 
судьбу своего народа, горячо люби-
мого им, истинным сыном Право-
славной Церкви.

На Вербное воскресенье 1923 года 
преподобный Никон был снова аре-
стован вместе с некоторыми други-
ми оптинскими отцами. Но и на этот 
раз все они вскоре были отпущены.

В том же 1923 году Оптина была 
закрыта, а братия распущена (одни 
монахи арестованы, другие — вы-
сланы). Монастырь продолжал 
существовать под видом сельско-
хозяйственной артели, кое-кому 
из престарелых монахов удалось 
остаться, а остальные были вынуж-
дены покинуть обитель. Еще в тече-
ние года продолжалось богослуже-
ние в Казанском соборе, в котором и 
был назначен служить и окормлять 
приходящих преподобный иеромо-
нах Никон — последний духовник 
Оптиной пустыни. Подвиг старче-
ства он принял на себя тоже за по-
слушание, как это и было заведено 
в Оптине. Архимандрит Исаакий II, 

8 июля    80 лет со дня кончины преподобного никона оптинского

ПоСледний  духовниК
оПтиной  ПуСтыни

Святой никон — последний духовник оптиной пустыни, 
ему суждено было пережить закрытие и разорение обители 
безбожной властью в 1923 году. в тяжелейших условиях, уже 
вне монастыря, при постоянной угрозе ареста и тюремного 
заключения, он продолжал окормлять своих духовных 
чад, призывая их сохранять веру и следовать Господу среди 
гонений, угроз и преследований. 
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последний настоятель обители, вы-
нужденно покидая ее, сказал: «Отец 
Никон! Мы уходим, а ты останься. 
Благословляю тебе служить и при-
нимать на исповедь». В те страшные 
годы верные чада Церкви особенно 
нуждались в укреплении и утеше-
нии, и именно такой духовной опо-
рой стал для многих из них препо-
добный Никон.

В 1924 году последний храм 
Оптиной был закрыт, и пре-

подобный Никон переселился в Ко-
зельск, где и жил вплоть до своего 
второго ареста и ссылки. В Козель-
ске он служил в Успенском соборе, 
окормлял чад, приходивших к нему, 
а также уцелевших шамординских 
монахинь. В трудных случаях ба-
тюшка Никон советовался с препо-
добным Нектарием Оптинским, ко-
торый после своего ареста передал 
своих духовных детей отцу Никону.

Вторично его арестовали 14 апре-
ля 1927 года и сослали в Архангель-
скую область. Три года провел пре-
подобный Никон в лагере «Кемпер-
пункт». В ссылке он вел обширную 
переписку как с чадами, так и с не-
которыми оптинскими отцами. Чад 
он всячески утешал, поддерживал 
и укреплял духовно, ни минуты не 
поддаваясь ни унынию, ни духовно-
му расслаблению, грозившим в не-
легких условиях ссылки. 

По окончании срока отца Никона 
приговорили к ссылке в Архангель-
скую область. Перед отправкой врач 
нашел у него тяжелую форму тубер-
кулеза легких и посоветовал про-
сить о перемене места ссылки. При-
выкший все делать за послушание, 
он попросил совета у отца Агапита 
(Таубе), сосланного вместе с ним. 
Тот посоветовал не противиться Бо-
жией воле, и преподобный Никон 
смирился.

Много скорбей пришлось ис-
пытать преподобному Ни-

кону: «Я пришел к заключению,— 
писал он,— что скорбь есть ничто 
иное, как переживание нашего серд-
ца, когда что-либо случается против 
нашего желания, нашей воли. Чтобы 
скорбь не давила мучительно, надо 
отказаться от своей воли и смирить-
ся пред Богом во всех отношениях. 
Бог желает нашего спасения и строит 
его непостижимо для нас. Предайся 
воле Божией, обретешь мир скорб-
ной душе своей и сердцу» (письмо 
1927 года из тюрьмы).

«Как ни тяжел крест, который не-
сет человек, но каждый из нас дол-
жен знать, что дерево, из которого 
сделан крест, выросло на почве его 
сердца».

«...Каждый человек несет свой 
крест. Под крестом разумеются скор-
би, невзгоды, которые встречаются 

человеку на его жизненном пути. 
Отчего образовался крест? Да вот 
посмотрите на вещественный крест: 
он составляется из двух линий — 
одна идет снизу вверх, а другая пере-
секает ее. Так же составляется и наш 
жизненный крест: воля Божия тянет 
нас снизу вверх, от земли на небо, 
а наша воля становится воле Божи-
ей поперек, противится ей. Отсюда 
скорби, ибо в нас происходит борь-
ба и причиняет боль сердцу. И стоит 
нам только во время скорби, иску-
шения сказать: «Да будет воля Твоя, 
Господи», как сразу нам становится 
легче на сердце, мы успокаиваемся. 
А как только мы свою волю напра-
вили по воле Божией, то уже креста-
то и не получится подобному тому, 
как случается и с вещественным 
крестом, когда обе линии направим 
в одну сторону....»

Преподобного Никона 16 ав-
густа 1930 года «перемести-

ли» из Архангельска в город Пинегу. 
Больной, он долго скитался в поис-
ках жилья, пока не договорился с 
жительницей села Воспола. Кроме 
высокой платы, она требовала, что-
бы батюшка, как батрак, выполнял 
все тяжелые физические работы. 
После кровоизлияния в венах ноги, 
сопровождавшегося повышением 
температуры до 40 градусов, состоя-
ние здоровья преподобного Никона 
ухудшалось с каждым днем, к тому 
же он недоедал. Однажды от непо-
сильного труда он не смог встать. 
И тогда хозяйка стала гнать его 
из дому. Отец Петр (Драчев), тоже 
ссыльный оптинец, перевез умираю-
щего к себе в соседнюю деревню и 
там ухаживал за ним. Физические 
страдания не омрачили духа верно-
го раба Божия; погруженный в мо-
литву, он сиял неземной радостью и 
светом.

В последние месяцы своей болез-
ни он почти ежедневно причащался 
Святых Христовых Таин. В самый 
день его блаженной кончины он 
причастился, прослушал канон на 
исход души. Лицо почившего было 
необыкновенно белое, светлое, улы-
бающееся чему-то радостно.

Промыслом Божиим на погре-
бение блаженнопочившего старца 
преподобного Никона одних ссыль-
ных священнослужителей собралось 
12 человек. Он был отпет и погре-
бен по монашескому чину на мест-
ном кладбище села Валдокурье под 
Пинегой. Господь, даровав Своему 
верному слуге мирную кончину, и 
по преставлении почтил его соот-
ветствующим его сану и заслугам 
погребением. В настоящее время его 
святые мощи не обретены.

По материалам 
«Оптинского патерика»

из записей
преподобного никона

На жизненном пути неизбежно 
встречают его скорби и ис-

кушения. К ним нужно быть готовым. 
Наша немощь человеческая не хочет 
их, часто забывает о неизбежности 
их и желает лишь земного счастья. 
Обратите внимание, что даже святые 
Апостолы до получения даров Духа 
Святого и дара — разуметь писания 
не были чужды желаний временной 
славы и счастья, как, например, по-
вествуется в Евангелии. После слов 
Христа о грядущих скорбях и смер-
ти, сыновья Зеведеевы просят у Хри-
ста почестей временного царства 
Его, которого они тогда ожидали, но 
вместо этой почести чашу смерти 
обещал Христос пить друзьям Сво-
им. Посему, если видим жизнь на шу, 
исполненную скорбей и неиспол-
нившихся надежд и желаний, да не 
унываем. Так должно быть.

Что лучше: редко или часто 
приобщаться Святых Христо-

вых Тайн? — сказать трудно. Закхей с 
радостью принял в свой дом дорого-
го Гостя — Господа, и хорошо посту-
пил. А сотник, по смирению, созна-
вая свое недостоинство, не решился 
принять, и тоже хорошо поступил. 
Поступки их, хотя и противополож-
ные, но по побуждению одинаковые. 
И явились они пред Господом равно 
достойными. Суть в том, чтобы до-
стойно приготовлять себя к велико-
му Таинству.

Духовный отец, как столп, толь-
ко указывает путь, а идти надо 

самому. Если духовный отец будет 
указывать, а ученик его сам не будет 
двигаться, то никуда и не уйдет, а так 
и сгниет около этого столпа.

Никто и ничто не может по-
вредить челове ку, если сам 

себе он не повредит, напротив, кто 
не уклоня ется от греха, тому и тыся-
ча спасительных средств не помогут. 
Следовательно, единственное зло 
есть грех: Иуда пал, находясь со Спа-
сителем, а праведный Лот спасся, 
живя в Содоме. 

Что будет? Как будет? Когда 
будет? Если случится то и то, 

куда приклониться? Если совершит-
ся то и то, где найти подкрепление и 
утешение духовное? О, Господи, Го-
споди. И недоумение лютое объем-
лет душу, когда хочешь своим умом 
все предусмотреть, проникнуть в 
тайну грядущего, не известного нам, 
но почему-то страшного. Изнемогает 
ум, планы его, средства, изобретае-
мые им — детская мечта, приятный 
сон. Проснулся человек — и все ис-
чезло, сталки ваемое суровой дей-
ствительностью, и все планы рушат-
ся. Где же надежда? Надежда в Боге.

ПоСледний  духовниК
оПтиной  ПуСтыни
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КоролевСтво
Кривых  зерКал 

хочу иметь бинокль. да не простой, а волшебный. 
в обычный бинокль смотришь, и то, что далеко, вырастает 
до огромных размеров. например, был человек точкой 
на горизонте; глядь, а он уже большой, и даже оспинки 
на лице видно. а поверни бинокль — наоборот, то, что 
было рядом, становится маленьким, как божья коровка. 

Всякий бинокль волшебный. 
Но мечтаю я не о таком. 

Я не артиллерист и не охотник, 
и даже не театрал. Мне в топо-
графических далях высматривать 
нечего. Да и купить можно такой 
бинокль, который делает далекое 
близким, а близкое — далеким. 
Я хочу иметь бинокль, который 
меняет нравственные масштабы 
происходящих событий. 

Например, вы на работе про-
падали до полуночи, выпрыги-
вали из штанов буквально, что-
бы положенное задание в срок 
сделать. А вместо вас преми-
ей наградили лодыря-соседа. 
Вам же ни слова, ни полсло-
ва благодарности, плюс выго-
вор за чепуховую провинность 
на ближайшей планерке. Дру-
гой бы на вашем месте запил 
или драться полез. Другая бы 
от слез опухла и перестала 
краситься, чтоб тушь по лицу 
не размазывать. А вы — хоть бы 
хны. Потому что у вас бинокль 
есть. Вы в него глянули тай-
ком, и предстала перед вашим 
взором эта бытовая несправед-
ливость не в виде огромной 
картины, а-ля «Девятый вал», 
а в виде блохи, пусть даже Лев-
шой и подкованной. 

То есть хочется мне иметь 
инструмент для того, чтобы 
видеть мир в его естественном 
виде, таким, каким его Бог ви-
дит. Так, чтоб добрые дела заме-

чались и оценивались, не-
приятности переносились 
с терпением и без истерик, 
чужое добро помнилось, 
а свое — забывалось. Без 
этого — чувствую, что 
живу в королевстве кри-
вых зеркал. Не в адеквате 
живу, другими словами. 

Например, я сделал что-
нибудь относительно хорошее. 
Сходил, положим, в больницу 
к родственнику. И не хотел дол-
го идти, и оттягивал этот визит, 
и денег жалел, и даже яблоки 
купил самые мелкие и дешевые. 
Но когда сходил, то почувство-
вал себя титаном духа и отцом 
православной добродетели. Те-
перь я собой гордиться буду, 
хотя, по совести, таких добрых 
дел стыдиться надо. Вот тут бы 
взять бинокль и посмотреть 
на это добро в уменьшительное 
стекло, чего оно, собственно, 
и заслуживает. 

Или совершил я грех. Да что 
грех? Грешок, не более. Сущая 
мелочь. Его и не видно вовсе. 
Но между «не видно» и «нет во-
обще» разница огромна. Ни ра-
диацию, ни болезнетворных 
микробов тоже никто не видит, 
но умирать от них люди не пе-
рестают. Вооружаюсь мыслен-
но волшебным биноклем и рас-
сматриваю свой грех. И никакая 
он не инфузория-туфелька. От-
вратительная и болезнетворная 
бацилла, похожая на сороконож-
ку и стремительно размножающа-
яся. Дай этому «мелкому» греху 
свободу и спокойствие, он и тебя 
самого убьет, и все вокруг зара-
зит, причем в сжатые сроки. 

Мой желаемый бинокль тем 
и хорош, что если рассматривать 
в него мною сделанное добро, 

то этим добром не загордишь-
ся. Ну а если зло рассмотришь, 
то не будешь легкомыслен и пре-
ступно благодушен. Зато в от-
ношении ближних бинокль дей-
ствует с точностью до наоборот. 
Добро, сделанное мне, я рассма-
триваю тщательно в те стекла 
бинокля, которые добро увели-
чивают. Вот они, все те, кто учил, 
лечил, защищал, кормил и на-
ставлял меня! Их много, и по-
мощь их бесценна. Без их слов 
и дел, без их невидимого присут-
ствия я давно бы погиб, пропал, 
потерялся, запутался. 

Ну, а если кто-то сделал мне 
что-то недоброе, переворачиваем 
бинокль и со спокойной душой 
смеемся над той мелочью, кото-
рая только смеха и достойна. 

О блаженный склероз! Скле-
роз, напрочь стирающий из па-
мяти нанесенные тебе обиды! Как 
хорошо с тобой жить! Забыл — 
и до свиданья. 

Мы ведь, если не все, то мно-
гие, издергались от злопамят-
ства, от обидчивости, от повы-
шенной чувствительности к сло-
вам и взглядам. Какой злодей, 
какой злой волшебник внушил 
нам преувеличенное чувство 
собственного достоинства? Из-за 
него мы готовы подставлять обе 
пригоршни даже тогда, когда нам 
дают одну маленькую крошку. 
Насколько лучше быть спокой-
ным и невозмутимым. Правда, 
чтобы не возмущаться от уко-
ров, нужно не любить и по-
хвалу. Одно без другого не су-
ществует. И любовь к похвале, 
и чувствительность к обидам — 
дети одной матери, тщеславия. 
Из этого корня растут и зависть, 
и злопамятство, и прочие ядови-
тые побеги. 
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«Иди, — говорил старый 
монах молодому, — на клад-
бище и там хвали и ругай 
покойников».  Тот пошел 
и долго упражнялся в рас-
точении похвал и оскорбле-
ний тем, кто спал в земле 
в ожидании звука трубы Ар-
хангела. «Ну что?» — спро-
сил его по возвращении ста-
рец. — «Я устал их ругать 
и хвалить, а они молчат», — 
был ответ.  — «Старайся 
подражать им, чадо. Ведь 
и ты умер для мира», — за-
ключил старец. 

Правда, мы в большинстве 
своем не монахи. Но это сла-
бая отговорка. Заповеди Бо-
жии даны всем, без деления 
на чины и состояния. Все 
слышат слова евангельские: 
«Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят». Все 
повторяют вслед за Дави-
дом: «Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже». Сердце — это 
ведь и есть орган духовного 
зрения. 

В плане обычной жизни ор-
ганом зрения считается глаз, 
а бинокли, линзы, очки — это 
инструменты для улучшения 
качества зрения. В плане же 
зрения духовного глаза — 
это всего лишь инструмент. 
А органом зрения является 
сердце. Если оно чисто или, 
по крайней мере, находится 
в процессе очищения, то глаз 
превращается в волшебный 
бинокль. Чем чище сердце, 
тем более вырастают в наших 
глазах добродетели ближних 
и уменьшаются наши соб-
ственные; тем легче забываем 
мы полученные обиды и тем 
дольше помним оказанное 
нам добро. 

Так что желание мое нель-
зя назвать несбыточным. Оно 
реально. Очень хочется мне 
иметь волшебный бинокль. 
И чем чище будет мое серд-
це, тем быстрее совершится 
мой переход из королевства 
кривых зеркал в мир благо-
словенной реальности. 

А в магазин идти не надо. 
Нет таких магазинов.

Протоиерей
андрей ТкаЧев

По благословению митрополита 
минского и Слуцкого 

Филарета из древнего мурома 
на Белорусскую землю 

прибывает частица мощей 
святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии. 
их нетленные тела постоянно 

пребывают в троицком 
женском монастыре, куда 

ежегодно съезжается множество 
паломников со всего мира. 

Память святых супругов-
чудотворцев Церковь 

совершает 8 июля.

Для всего христианского мира 
святые князь Петр и княгиня 

Феврония Муромские являют со-
бой образец супружеской верно-
сти, преданности и любви, которые 
они сохранили на протяжении всей 
своей жизни, преодолевая нелегкие 
испытания и искушения. Святые 
сочетали в себе те духовные каче-
ства человека, которые необходи-
мы всем, кто пытается грамотно 
строить свои отношения с самым 
близким человеком.

Молитвами святых чудотворцев 
Петра и Февронии Господь помогает 
всем, кто с верой обращается к ним 
за помощью. Так, известно множе-
ство случаев, когда их молитвами 
одинокие находили свою вторую 
половину, отчаявшиеся бездетные 
супруги получали долгожданного 
ребенка, а в разрушенные семьи 
возвращались мир и любовь, се-
мейные неурядицы и недовольства 
сглаживались и совсем исчезали, 
благополучно разрешались затруд-
ненные обстоятельства. Многие су-
пружеские пары у святых мощей 
утверждались в мысли о необходи-
мости венчаться. Также из-
вестно множество случаев, 
когда после молитвенного 
обращения к святым Петру 
и Февронии Муромским Го-
сподь исцелял людей от не-
излечимых болезней.

Торжественная встреча 
мощей святых угодни-

ков в Минске состоится в чет-
верг 7 июля в 13.00 в микро-
районе Лошица у поклонного 
креста храма Богоявления в 
районе пересечения улицы 
Игуменский тракт и переулка 

Чижевских. Проезд до остановки 
«пер. Чижевских» автобусами  №2, 
52, 65, 123, 124 или маршрутными 
такси №52, 46, 56. 

Поклониться святым мощам 
можно будет на том же месте 
круглосуточно с 7 июля до 20.00 
10 июля.

Контактный телефон: 
8(029)685-15-88.

P.S. Начиная со 2 августа это-
го года, каждый вторник в 19.00 
в Свято-Богоявленском храме бу-
дут совершаться молебны святым 
Петру и Февронии Муромским. 

Временное молитвенное поме-
щение прихода находится по адре-
су: ул. Чижевских, 4 (микрорайон 
Лошица).

Священник валерий ТрухаН, 
клирик прихода 

храма Богоявления

Событие

мощи Святых ПоКровителей
Семьи и БраКа в минСКе
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22 июня

КурСК
Белорусы стали лауреатами ХХ 

Международного кинофорума «Зо-
лотой Витязь», который закончился 
в Курске, сообщает sobor.by.

На суд жюри юбилейного фести-
валя было представлено 150 картин 
из 25 стран мира. «Гран-При» жюри 
вручило Сергею Зайцеву (Россия) 
за фильм «Союзники. Верой и прав-
дой!» Приз «Золотой Витязь» в но-
минации «Лучший игровой фильм» 
получила российско-белорусская 
картина «Брестская крепость» ре-
жиссера Александра Котта. 

Белорусы также завоевали двух 
«Витязей»: награду «Серебряный 
Витязь» получил фильм Виктора 
Аслюка «Андрей». Картина при-
знана лучшей в номинации «Ко-
роткометражные документальные 
фильмы» («Золотой Витязь» не до-
стался никому). Фильм Владимира 
Петкевича «Лиса и журавль» на-
гражден «Бронзовым Витязем» 

Работа белорусского режиссера 
Сергея Катьера «Знак судьбы» удо-
стоена специального приза Парла-
ментского Собрания Союза России 
и Беларуси. Фильм отмечен специ-
альным дипломом «За создание пор-
третов подвижников» в номинации 
«Полнометражные документальные 
фильмы». В этой же номинации ди-
плом «За операторское мастерство» 
в фильме «Факел войны» получил 
Александр Власов. Короткометраж-
ный документальный фильм Галины 
Адамович «Райский сад» награжден 
дипломом «За открытие яркого худо-
жественного имени». В номинации 
«Студенческие фильмы» дипломом 
за оригинальное раскрытие темы 
борьбы с равнодушием и эгоизмом 
награжден фильм «Не относящий-
ся» Алексея Козловского. Диплом 
«За лучшую мужскую роль первого 
плана» получил Павел Харланчук 
(фильм «Рыжик в Зазеркалье» Еле-
ны Туровой). 

Ф е с т и в а л ь  д у х о в н о -
нравственного кино проходил 
в Курске уже в 20-й раз. Все филь-
мы, представленные на суд жюри, 
соответствуют девизу «За нрав-
ственные христианские идеалы. За 
возвышение души человека». 

23 июня

моСКва
«Русская Церковь должна более 

активно содействовать усыновле-

нию сирот: церковные приюты — 
лишь временная мера, — заявил 
Патриарх Кирилл на заседании 
Высшего Церковного Совета. — 
У Церкви должна быть специаль-
ная программа, направленная на 
передачу сирот в семьи».

По его словам, существует очень 
много примеров доброго и мудро-
го отношения к детям-сиротам из 
стран русского мира, в том чис-
ле и России, но в то же время 
«мы становимся свидетелями дру-
гой информации, когда все боль-
ше и больше сведений поступает 
о жестоком отношении к детям». 

«Очень нередко все это сопро-
вождается скандалами, в результате 
расследования которых становит-
ся известно, что над детьми из-
деваются, и, попав за границу, эти 
малютки оказываются совершен-
но беззащитными перед пороками 
взрослых людей», — констатировал 
Патриарх. Очень важно, считает он, 
переломить существующую тенден-
цию, «и Церковь должна сегодня 
употребить все силы для того, что-
бы повлиять на ситуацию».

Говоря о церковных приютах, 
Патриарх указал на важность того, 
чтобы они находились «под бди-
тельным контролем священнона-
чалия и органов опеки, чтобы не 
было ни малейшего повода упре-
кнуть Церковь в том, что она не-
правильно воспитывает детей».

26 июня

минСК
Проспект Победителей в бе-

лорусской столице стал площад-
кой для проведения информаци-
онной акции, посвященной Дню 
отца. С организацией подобного 
мероприятия в Мингорисполком 
обратились члены братства вели-
комученика Георгия Победоносца 
прихода в честь Собора Белорус-
ских святых. «Когда я понял, что 
духовно-нравственная ответствен-
ность мужчины в обществе и отца 
в семье является забытой, с тех 
пор начал задумываться. За десять 
лет я пришел к тому, что бесполез-
но разговаривать языком школы, 
декретов, указов. Это не работает, 
пока человек не придет к духовно-
нравственному пониманию про-
блемы», — сказал один из орга-
низаторов акции Сергей Кирпич 
в интервью порталу sobor.by. 

Активисты вышли на про-
спект, чтобы рассказать горожа-
нам о празднике, а также обратить 
внимание общественности на роль 
и место семьи в современном мире, 
призвать отцов к осознанию их от-
ветственности перед своими семья-

ми за воспитание детей. «Хочется 
рассказать, что быть папой — это 
классно и здорово. Очень важно, 
чтобы папа принимал активное 
участие в воспитании ребенка», — 
сказал Кирилл Будкевич, участник 
акции и один из организаторов 
клуба отцов «Папа может». 

Участники акции публично 
с помощью слов, плакатов и бу-
клетов выражали свое отношение 
к актуальным проблемам семьи, 
молодежи, рассказывали о хри-
стианских ценностях: о любви 
и верности супругов, о почита-
нии родителей, об ответственном 
отцовстве и материнстве, много-
детности как норме семейной 
жизни. 

28 июня

КемеровСКая оБлаСть
В городе Междуреченске старто-

вал необычный просветительский 
проект — православный автоответ-
чик, сообщает «Благовест-инфо». 
Набрав городской номер, можно 
узнать, какой сегодня день по цер-
ковному календарю, и услышать 
информацию о постах и праздни-
ках.

По словам благочинного церк-
вей Междуреченского округа про-
тоиерея Иоанна Петручка, «через 
православный автоответчик так-
же можно узнать расписание бо-
гослужений в храме Всех Святых 
города Междуреченска и прослу-
шать житие святого, память кото-
рого приходится на этот день, или 
же рассказ о празднике, который 
отмечается Церковью». «В конце 
сообщения дается цитата из из-
речений святых отцов, обычно это 
отрывок из «Мыслей на каждый 
день» Феофана Затворника», — до-
бавил священник.

В течение первой недели работы 
автоответчиком уже воспользова-
лись многие жители города. «Объ-
явления о новой услуге разместили 
в храмах города, и многие прихожа-
не, особенно пожилые, которые не 
всегда могут дойти до церкви или 
воспользоваться интернетом, встре-
тили новую инициативу с радостью, 
ведь городской телефон есть у каж-
дого», — рассказал отец Иоанн.

«Просьбы об организации по-
добной услуги поступали к нам 
неоднократно. В дальнейшем мы 
планируем помимо автоответчика 
открыть линию для общения с ка-
техизатором», — отметил благо-
чинный округа.

В Междуреченске проживает 
300 тысяч человек, на сегодняш-
ний день там действуют три храма 
и две часовни.



11№26, 2011

Как понимать слова 
«я в отце и отец во мне»?

Зачем испытываешь высо-
кие небесные тайны, кото-

рые даже Херувимам недоступны? 
Верь, что это так, и вера при несет 
тебе награду. Ибо вечное благое 
бессмертное житие и Царство обе-
щаны не знанию, а вере. Господь 
дал чело веку неограниченные 
возможности верить и ограничен-
ные — знать. Не признал ли то же 
самое философ Кант, критик чело-
веческого разума?

Произнося эти слова, Хри-
стос обращал их к вере, 

а не к знанию. Сказал Он апостолу 
Филиппу: Разве ты не ве ришь, что 
Я в Отце и Отец во Мне? Видишь, 
Он открывает тайну вере, а не зна-
нию. Не говорит: «Разве ты не зна-
ешь, что Я в Отце и Отец во Мне?», 
но: Разве ты не веришь...

Кроме того, воспользуйся срав-
нением. Разве всякий сын не в сво-
ем отце еще до рождения и всякий 
отец не в сыне после его рождения? 
Разве уголь не в пламени, а пламя 
не в углях? Разве не в возвышенных 
помыслах благород ное желание, 
а возвышенные помыслы не в бла-
городном желании?

Мы постоянно претыкаемся 
о плотское, когда размыш ляем 
о духовном. Кто преодолеет это 
преткновение, тот приблизится 
к пониманию духовной реально-
сти. Может ли быть на земле любовь 
большая, чем любовь матери к един-
ственному сыну и сына к матери? 
Представь себе их души, но только 
души. Душа матери целиком напол-
нена сыном, а душа сына — матерью. 
Особенно тогда, когда они в разлуке. 
Мать душой, умом и сердцем в сыне, 
а сын — в матери. И каждый, кто 
нас любит, носит нас в сердце и уме, 
а тот, кого мы любим, в нас живет. 
Говоря о любви ко Хрис ту, апостол 
Павел говорит: уже не я живу, но 
живет во мне Христос.

Христианский путь позна-
ния — любовь. Если хочешь по-
знать небесные тайны, люби Бога 
всем своим сердцем, всей душой, 
всеми помыслами своими. И Го-
сподь вселится в тебя, и будешь 
в Боге, а Бог — в тебе. И ты ощу-
тишь реальность многих вещей, 
которые стоят за пределами че-
ловеческого знания и разума.

Да просветит тебя Небесная 
Любовь.

о внезапной смерти

Говорят, что уж если смерть 
неизбежна, то пусть на ступит 

внезапно и вдруг прервет жизнь. 
Лучше так, чем страдать от болезни 
и заставлять страдать других. Ожи-
даемая смерть страшнее внезап-
ной. В вашем городке ма шина на-
смерть сбила женщину, ее гибель 
дала повод ко многим разговорам. 
Кто-то утверждает, что это лучшая 
смерть. Кто-то так высказался о 
смерти: «Пусть приходит, только 
пусть не гложет!» 

Не следует желать внезапной 
смерти — следует быть го-

товым к ней, когда бы она ни насту-
пила. Так учит Цер ковь. Существует 
много канонических молитв, в кото-
рых мы просим Господа сохранить 
нас от всяких бед, к кото рым при-
числена и внезапная смерть. Но Тот, 
в Чьей влас ти и жизнь, и смерть, 
действует по Своему святому Про-
мыслу на пользу всякой человече-
ской душе, забирает ли Он ее из сего 
мира внезапно или оставляет до 
времени здесь. Иногда Он настига-
ет внезапной смертью грешников, 
иногда — но реже — и праведников. 
В Ветхом Завете мы читаем, как Го-
сподь наказал внезапной смертью 
сыновей Аарона за самовольное 
служение, как наказал бунтовщи-
ков против Моисея; как Анания 
и Сапфира упали замерт во за то, 
что солгали апостолам. Многие го-
нители хрис тиан умерли внезапной 

смертью; об этом мы читаем в жи-
тиях святых мучеников. Но иногда 
случалось и правед нику умереть 
внезапной смертью, хотя и очень 
редко. Так случилось с Афанасием 
Афонским: когда он что-то стро ил, 
упала стена, и он с несколькими мо-
нахами погиб под камнями.

Посылая грешникам внезапную 
смерть, Господь пресле дует две цели: 
наказание грешника и назидание 
другим. Как это произошло после 
смерти Анании и Сапфиры: ве ликий 
страх объял всю церковь и всех слы-
шавших это. А когда люди излишне 
полагаются на праведника и начи-
нают обожествлять его, как это было 
с Афанасием Афон ским, Господь за-
бирает душу праведника внезапно, 
чтобы напомнить людям, что только 
Он — Бог и нет богов, кроме Него. 
Во всех же случаях внезапной смер-
ти урок остав шимся в живых прост, 
а именно: следует непрестанно го-
товить свои души к скорой разлуке 
с этим миром — по каянием, молит-
вой и милостыней.

Об известном валаамском стар-
це Никите рассказы вают, что он 
очень боялся внезапной смерти 
и постоянно молился, чтобы Го-
сподь послал ему перед смертью 
долгую и тяжелую болезнь, чтобы, 
как он говорил, «терпением болез-
ни умилостивить праведного Су-
дию, Который, если захочет, посчи-
тает мое терпение вместо добрых 
дел, кото рых у меня нет». Некто, 
лежа на одре болезни, утешал своих 
друзей словами: «Девять месяцев 
мучился я, чтобы войти в этот мир, 
разве не должен мучиться столько 
же, чтобы уйти из него?»

Воистину, предсмертная бо-
лезнь очень важна. Мно гим греш-
никам она принесла вечное спасе-
ние. И тысячи грешников позна-
ли Бога и свою собственную душу 
толь ко на одре болезни. А познав 
эти две великие реальности, ко-
торыми пренебрегали всю жизнь, 
горько раскаивались и оплакивали 
свою неразумную жизнь, исповедо-
вались и  причащались и, очистив-
шись слезами и Кровью Христовой, 
удостоились войти в светлые не-
бесные Его чертоги. Следователь-
но, предсмертная болезнь дается 
по милости Божией. Не беспокой-
ся о том, что наши близкие будут 
страдать из-за нашей тяжкой бо-
лезни: эти страдания ради их блага, 
они получат за это щедрую награду 
от Творца нашего.

Чтение  для  назидания

миССионерСКие  ПиСьма
Святитель николай Сербский
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Продолжение. Начало в №25

История религии знает множество приме-
ров просто магии девства. У германцев были 

девы-прорицательницы, ухаживавшие за родниками 
и прорицавшие по воде; героиня эпоса Нибелунгов 
Брюнхильд (Брунгильда) обладала неистовой силой, 
которая напрямую связывалась с ее девственностью: 
она теряет эту силу с утратой девства. В Белоруссии 
в период бездождия именно девица шла к колодцу 
с кувшином, бросала его туда и шептала заклинания. 
Для многих традиций, например для Древнего Египта, 
было характерно отношение к детям как к пророкам: 
дети чисты и непорочны, они ближе к небу и четче 
слышат его волю.

Надо сказать, что магическое восприятие дев-
ства — самая живучая из приведенных интуиций. 
Коварный злодей или вампир ничего не могут сделать 
девственнице и ждут, затаясь, смены ее статуса — 
это один из мотивов американских фильмов ужасов. 
Безбрачные рыцари-джедаи в «Звездных войнах» — 
тоже пример современных представлений о магии 
девства. Любопытно, что все подлинно космические 
беды в этом фильме начинаются, когда главный пер-
сонаж рыцарь-джедай Энекин Скайуокер нарушает 
обет целомудрия.

Здесь следует остановиться и сделать две оговор-
ки. Первое. После всего вышеперечисленного есть 
соблазн думать, что христианство собственно ничего 
оригинального и не предложило, а просто заимство-
вало уже известную форму религиозной жизни, кото-
рую нарекли монашеством... 

Кант показал нам, что наш рассудок работает 
только в пределах 12 категорий, и даже гении не мо-
гут вырваться за пределы этой познавательной сетки, 
которую мы как бы набрасываем на мир в акте по-
знания и вынуждены творить в ее границах хотя бы 
потому, чтобы быть понятыми. И эти пределы разума 
не только не мешают оригинальности, но скорее по-
могают ее рождению. Религиозные архетипы так же 
универсальны. Любая более-менее развитая религи-
озная традиция непременно приходит к храмовому 
богослужению, ритуалу, институту священства, мо-
нашеству — все это универсальные формы, которые 
заполняются порой совершенно разным материалом.

Наше христианское мироощущение подсказывает 
нам, что эта сетка религиозных архетипов есть след-

СмыСл
девСтва

игумен Савва 
(мажуко), 
Свято-никольский
мужской монастырь
в Гомеле

ствие единой очень древней перворелигии Эдема, из 
которого все мы ведем свое происхождение, и хри-
стианин может и даже должен учиться вылущивать 
из самых диких верований и обрядов предчувствия 
подлинного откровения, в полноте раскрытые в хри-
стианстве.

Второе. Девство языческого мира — это иное дев-
ство. В том мире царила магия и неосознаваемые 
предчувствия истины о человеке. Языческий мир 
утопал в разврате, и к девству относились скорее ма-
гически. Те же весталки, по свидетельству многих ан-
тичных историков, позволяли себе участвовать в са-
мых отвратительных увеселениях — главное, чтобы 
сохранялось телесное девство. Блаженный Августин 
с омерзением пишет о galli — служителях Великой 
Матери, оскопивших себя в ее честь (О граде Божи-
ем, VII 24–25), и это отвращение разделяют с ним и 
языческие авторы. О великом Вергилии Светоний 
писал: «Умеренный в пище и вине, он питал любовь 
к мальчикам <…> В остальном он был всю жизнь так 
чист и мыслью, и речью, что в Неаполе его обычно 
называли Парфением (девственником)». Сравнивая 
языческую девственность с христианским идеалом, 
следует отметить, что связывает эти явления только 
одинаковое имя.

Упомянув Вергилия, нельзя не подчеркнуть тот 
факт, что незадолго до рождества Христова слово 
«девство» стали применять относительно мужчин. 
Ведь девство — это исключительно женское свойство 
и добродетель, и вот Вергилия называют девственни-
ком, в романе Ахилла Татия (II век) «Левкиппа и Кли-
тофонт» главный герой неоднократно называет себя 
девственником, доказывая свою верность любимой 
(V 20; VI 16; VIII 5), постоянно делая оговорку: «я со-
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хранил до сих пор свою девственность, если такое по-
нятие уместно в отношении мужчины».

Все это было необычно, потому что четыре класси-
ческие добродетели античного мира — благоразумие, 
справедливость, мужество и умеренность — были 
добродетелями исключительно мужскими, по край-
ней мере три первые были для женщины недоступ-
ны, она как бы выпадала из этики, и ей оставалась 
только умеренность, которую часто отождествляли с 
целомудрием. И тут такой странный обмен доброде-
телями. А уже в среде христиан, считавших женщину 
таким же образом Божиим, как и мужчина, способ-
ной к стяжанию благодатных даров и обожению, дев-
ственники не стыдились носить нарицание женского 
происхождения.

Однако наш обзор будет неполным без обращения 
к ветхозаветной Церкви. Здесь усматриваются момен-
ты и универсальные, и специфические. Всякий раз, 
когда Бог выходил навстречу людям, или люди при-
ступали к святыне, появлялось требование: не прика-
сайтесь к женам (Исх. 19, 15; ср. 1 Цар. 21, 4). Близость 
к Богу требовала от человека особой святости, особого 
состояния. Это момент универсальный. Среди иудеев 
находились люди, которые соблюдали это состояние 
длительное время, а иногда и всю жизнь, и в 6-й главе 
книги Левит описаны правила обета назорейства. Но 
это были все же временные обеты, что объясняется 
особой ценностью семьи и рода.

Иудеи ждали рождения мессии, им мог оказать-
ся любой новорожденный мальчик, и любая девочка 
могла стать его матерью. Семь смертных грехов для 
иудея начинаются так: человек, у которого нет жены 
или есть жена, но нет детей. Такие — убивают свой 
народ и нарушают первую мицву — «плодитесь и раз-
множайтесь». Поэтому каждый иудей по достижении 
18 лет обязан был вступить в брак. Блаженный Иеро-
ним очень точно объясняет такую расстановку цен-
ностных приоритетов: «Тогда мир был пуст и, за ис-
ключением прообразов, все благословение заключа-
лось в детях». И хотя блаженный Иероним указывает 
на изредка появлявшиеся в Ветхом Завете фигуры 
девственников (Илия, Елисей, Иеремия, Даниил), все 
же укоренение и осмысление этого состояния стало 
возможным только после явления Перводевственни-
ка Христа.

девственный логос 

Святитель Иоанн Златоуст свою «Книгу о 
девстве» начинает словами «красоту девства 

иудеи презирают, и это нисколько не удивительно, 
если они не почтили Самого Христа, родившегося от 
Девы». Однако справедливости ради надо сказать, 
что в философский и богословский обиход слово 
«девство» ввел именно иудей — платоник Филон 
Александрийский (I век). Продолжая философию 
эроса Платона и пытаясь совместить ее с библейским 
Откровением, Филон учил о небесном эросе как ис-
точнике всякой добродетели. Эрос есть стремление и 
любовь к добродетели; эрос познания как дар Божий 
есть сила, побуждающая к познанию. «Общение 
между Богом и человеком на высших ступенях обо-
значается Филоном именем девственной харизмы, 
дара (παρθένον χάριτα), — пишет И. И. Адамов, — 
здесь имеется в виду ступень самого тесного обще-
ния с Богом, когда между Богом и душой не остается 
ничего среднего».

Внимательный и благодарный читатель Филона 
святитель Амвросий Медиоланский говорил уже 
о девственном Логосе (παρθενικός λόγος), которого 
отождествлял с лицом Спасителя. «Душа наслаждает-
ся радостью и веселием, когда имеет παρθενικός λόγος 
[девственный Логос], потому что за нее пострадал 
и был распят Христос, Который и есть παρθενικός 
λόγος [девственный Логос]. Обладание этим Логосом 
также, очевидно, имеет место на высших ступенях, 
потому что оно характеризуется радостью, а ли-
шение Логоса сопровождается печалью и покаяни-
ем: душа, в которой по причине ее невоздержания 
умерло слово Божие, или παρθενικός λόγος, впадает 
в жалость».

Это даже выглядит как-то необычно — «девствен-
ный логос»: «логос» — предельно духовный термин, 
очищенный от всякой примеси телесного, и «дев-
ство» — термин, взятый из области физиологии, обо-
значающий, конечно же, особую чистоту и святость, 
но — святость тела, — само сочетание «святость тела» 
для античного философа было таким же оксюморо-
ном, как «огненный снег». Плотин, помнится, вообще 
стыдился, что у него есть тело.

Но — Слово стало плотью (Ин. 1, 14) — а значит, 
не просто освятило телесность, но и оправдало тело, 
показало, что святость есть нормальное и единствен-
но естественное для тела состояние. Потому только 
в христианстве стало возможным говорить о под-
линной святости человека, не нуждающегося для 
достижения обожения в избавлении от тела, и дев-
ство стало синонимом совершенства оправданного 
и обоженного человека. Поэтому, как писал священ-
номученик Мефодий Патарский, «первосвященнику, 
первопророку и первоангелу надлежало назваться 
и перводевственником.

В древности человек еще не был совершенным 
и потому еще не был в состоянии вместить совершен-
ство — девство. Он, сотворенный по образу Божию, 
еще имел нужду в том, чтобы быть по подобию [Бо-
жию] <…> Для того Он, будучи Богом, и благоволил 
облечься в человеческую плоть, чтобы и мы, взирая 
как бы на картине на Божественный образ жизни Его, 
могли подражать начертавшему ее» (Пир I, 4).

Тайна девства, только предчувствуемая в дохри-
стианском мире, была явлена в Богочеловеке, когда 
Христос родился от Девы и избрал образ жизни дев-
ственника. Священномученик Мефодий сравнивает 
Спасителя с Художником, начертавшим для людей 
образ девственной жизни. Полнота богообщения, 
дарованная во Христе, та близость к Богу, которую 
мы в Нем получили, требует от человека особой, 
чрезвычайной святости, и если Господь, являясь 
Израилю на Синае через образы огня, дыма, земле-
трясения, то есть опосредованно, заповедовал людям 
воздерживаться от плотского общения, то какой же 
святости требует от нас дар быть единокровными 
и единотелесными Христу?

Люди быстро привыкают ко всему и легко утра-
чивают способность удивляться, но если задуматься 
над довольно простым и очевидным для всех фактом: 
в городе Полоцке почитаются мощи преподобной Ев-
фросинии — то есть святым считается тело (!) мертвой 
(!) женщины (!). Для мира античности это безумие! 
Для иудеев — соблазн, а для нас, призванных — Божия 
сила и Божия премудрость (ср. 1 Кор. 1, 24).

Классическим текстом по теме девства является 
Мф. 19, 11–12: не все вмещают слово сие, но кому 



14 №26, 2011

После рождения у малютки обна-
ружили очень тяжелые пороки 

головного мозга: шизэнцефалия 1 сте-
пени, микроцефалия, гипоплазия зри-
тельных нервов. И как следствие всего 
этого: ДЦП (спастическая двойная ге-
миплегия 3-й степени), эписиндром. 
Одно из этих заболеваний — шизэнце-
фалия — довольно редкое: у ребеночка 
лобный и височно-теменной отделы го-
ловного мозга не полноценны, больше 
чем на половину они замещены жид-
костью. За последние 20 лет в отече-
ственном центре «Мать и Дитя» было 
только 4 малыша с таким диагнозом, 
то есть у наших врачей нет ни необ-
ходимых знаний, ни практики в об-
ласти данного заболевания. Последняя 
практика врачей привела только к тому, 
что у ребенка участились и усилились 
по своей интенсивности судорожные 
приступы на фоне резкой и полной 
отмены противосудорожного препа-
рата. Виолетта не ходит, не сидит, не 
держит головку, не разговаривает, не 
фокусирует взгляд и очень плохо видит 
(на уровне света и темноты), поскольку 
задеты зрительные нервы, находящиеся 
в пораженной части лобной доли. Ни-
какие операции тут, увы, не помогут. 
Единственная возможность — это пра-
вильная диагностика и реабилитация. 
Верно поставленный диагноз и есть 
та самая ниточка, за которую родные 
Веточки (так зовут девочку дома) пы-
таются ухватиться...

Клиника в Германии (клиника 
Ерлангена) взялась за обследование 
и последующее лечение малышки. 
С помощью милосердных людей была 
собрана необходимая сумма, и мама 
с доченькой отправились в спаситель-
ную поездку. 

После пребывания в клинике со-
стояние Веточки значительно улуч-
шилось, детка стала вести себя гораз-
до спокойнее (раньше малышка была 
очень беспокойна и возбудима), стало 
меньше приступов — все это следствие 
правильно подобранных препаратов 
и их дозировки, которые назначили 
ребенку в Германии. Но на полное вос-
становление организма Виолетты после 

полной и резкой отмены противосудо-
рожных препаратов потребуется еще 
довольно много времени (речь идет 
о полном прекращении судорожных 
приступов). А времени этого попро-
сту нет... Приступы, хоть и редкие, 
в нашей стране являются противо-
показанием для принятия ребенка в 
какой-либо стационар для реабилита-
ции. С момента последнего приступа 
до момента приема ребенка на лечение 
должно пройти от 3-х месяцев до по-
лугода. Для Виолетты это слишком 
много, а если сюда добавить и то вре-
мя, которое уже прошло... У малышки 
могут произойти изменения, которые 
уже не будут поддаваться лечению, 
либо потребуется оперативное вме-
шательство...

Клиника Шёмберга, которую и ре-
комендовали в последующем лечении 
немецкие медики Ерлангена, берет та-
ких деток на лечение. В ней для этого 
есть все необходимые условия и высо-
коквалифицированный медицинский 
персонал. Сумма, которая необходи-
ма на 44-дневное лечение, составляет 
17829,68 евро. Пока удалось собрать 
3000 евро. Мама Виолетты очень про-
сит добрых и отзывчивых людей по-
мочь сделать первый шаг на долгом 
и сложном пути реабилитации люби-
мой Веточки! Будет невыразимо жал-
ко, если этот самый шаг, сулящий быть 
успешным, так и не будет сделан.

Благотворительные счета 
открыты в филиале №527 
ОАО «Беларусбанк» г. Минск, код 254, 
УНП 100783330
В белорусских рублях:
транзитный счет №3819382100923 
на благотворительный счет №000000027
Назначение платежа: для зачисления 
на счет Гулик Инги Александровны 
на лечение дочери Гулик Виолетты 
Максимовны.

Для почтовых переводов:
220007, г. Минск, ул.Могилевская, 
дом 4, корп.1, кв.332. 
Гулик Инга Александровна

Подготовила гелия хариТоНова

общее дело в №12 «ЦС» мы писали 
о виолетте Гулик. Просили помощи 
для 4-летней девочки. Сейчас 
возникла острая необходимость 
повторить просьбу. денежки 
собираются очень медленно — 
оно и понятно, учитывая 
нынешнюю экономическую 
ситуацию. и тем не менее, мама 
малышки очень надеется и верит…

ПомоГите  ветоЧКе

дано, ибо есть скопцы, которые 
из чрева матернего родились 
так; и есть скопцы, которые 
оскоплены от людей; и есть 
скопцы, которые сделали сами 
себя скопцами для Царства Не-
бесного. Кто может вместить, 
да вместит. Здесь девственники 
названы скопцами не в бук-
вальном смысле, а образно. Их 
скопчество имеет смысл только 
ради Царствия Небесного.

Но Господь отмечает, что по-
нести этот подвиг в состоянии 
лишь те, кому дано. «Но если это 
зависит от воли, — размышляет 
Златоуст, — то спросит кто-либо: 
для чего он вначале сказал: не 
вси вмещают, но имже дано 
есть? Для того чтобы ты с одной 
стороны познал, как велик под-
виг, с другой — не представ-
лял его для себя необходимым. 
Дано тем, которые хотят». В 7-й 
главе Послания к Коринфянам 
апостол Павел также отмечает, 
что относительно девства он 
не имеет повеления Господня, 
но дает совет как получивший 
от Господа милость быть Ему 
верным (1 Кор. 7, 25).

Прежде всего отметим, что 
девство — это не повеление Бо-
жие, а совет; подвиг девства — 
путь не для всех. «Отчего же 
Апостол не имеет повеления 
Господнего о девстве? — вопро-
шает блаженный Иероним. — 
Оттого, что приносимое без 
принуждения заслуживает боль-
шую награду». Другой момент: 
девство есть милость быть вер-
ным Богу. Верность Богу в дев-
стве означает полную отдачу 
Богу, и потому — девство выше 
брака: незамужняя заботится 
о Господнем, как угодить Госпо-
ду, чтобы быть святою и телом, 
и духом; а замужняя заботится 
о мирском, как угодить мужу 
(1 Кор. 7, 34).

Иными словами, девство 
есть особое харизматическое 
служение, особая миссия. И вот 
апостол Павел видит эту мис-
сию в двойном свидетельстве 
девства: свидетельстве Креста 
и Воскресения, так что святых 
подвижников целомудрия на-
зывают преподобными — они 
уподобляются в своей чистоте 
Перводевственнику Христу, 
свидетельствуя своей жизнью 
и святостью реальность жиз-
ни будущего века еще в этой 
жизни.

Продолжение следует
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ПравоСлавные  ПроГраммы  на  БелоруССКом  радио  и  телевидении
радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат пропо-

веди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• протоиерея Александра По-

чепко (г. Борисов);
• священника Александра Ива-

нова (г. п. Чисть).
2 июля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновре-

менно на канале «Культура»)
• О белорусских священниках, 

участниках Великой Отече-
ственной войны.

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энци-

клопедия»
• О белорусских святых.

ПомоГите  ветоЧКе

Духовная семинария — высшее учебное заведе-
ние, готовящее священно- и церковнослужителей 
Православной Церкви.

Форма обучения — дневная и заочная.
Срок обучения — 5 лет.
Прием документов до 15 августа.
Вступительные экзамены проводятся в августе.

ПРАВИЛА ПРИеМА
Поступающие в семинарию подвергаются прием-

ным испытаниям:
1. Основы Православного вероучения;
2. Священная история Ветхого и Нового Заветов;
3. Изложение на церковно-историческую тему.

Рекомендуемая литература:
1. Закон Божий. Протоиерей Серафим Слобод-

ской;
2. Закон Божий для всей семьи и школы;
3. Закон Божий. О православной вере, тт. 1-4;
4.  Православный молитвослов.
 
От абитуриентов требуется осмысленное знание 

следующих молитв:
Начальных: «Слава Тебе Боже наш, Слава • 
Тебе...», «Царю Небесный...», «Святый Боже...», 
«Пресвятая Троица...», «Отче Наш...», «Прииди-
те поклонимся...».
Утренних: «От сна восстав...», «Боже, очисти мя, • 
грешнаго...», «Ангелу Хранителю».
Вечерних: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Сло-• 
во Отчее...», «Благаго Царя Благая Мати...», «Анге-
лу Хранителю».

Божией Матери: «Милосердия двери...», «Богоро-• 
дице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», «Взбран-
ной Воеводе...», «Не имамы иныя помощи...».
Символа Веры, молитвы святого Ефрема Сирина, • 
десяти Заповедей Божиих, Заповедей Блаженства, 
тропарей двунадесятым праздникам и своему 
святому, псалмов 50-го и 90-го.
Поступающие должны иметь навыки чтения на 

церковно-славянском языке. 

Желающие поступить в Витебскую православ-
ную духовную семинарию должны предоставить 
в канцелярию следующие документы:

1. Прошение на имя ректора.
2. Рекомендацию приходского священника (для 

поступающих из других епархий — заверенную пра-
вящим архиереем).

3. Анкету (заполняется при подаче документов).
4. Две фотографии (3x4).
5. Автобиографию.
6. Свидетельство о рождении.
7. Документ об образовании.
8. Справку о семейном положении.
9. Справку от врача о состоянии здоровья (форма 

№086-у).
10. Справку о крещении.
11. Справку о венчании (для находящихся 

в браке). 
Адрес: 210026 г. Витебск, ул. Крылова д. 7, теле-

фон: 8(212)37-31-59, 8(029)597-24-89.

Подробную информацию о правилах поступле-
ния можно узнать на сайте Витебской епархии: 
vitebsk.orthodoxy.ru.

витеБСКая  ПравоСлавная  духовная  Семинария
объявляет  набор  на  2011–2012  учебный  год

телевидение

2 июля, суббота

1 канал Бт
7.25 «Існасць»

3 июля, воскресенье

«лад»

9.05 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
• О святых покровителях семьи и бра-

ка — благоверных князе Петре и княгине 
Февронии (память 8 июля).

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О гневе. 
В программах возможны изменения.

3 июля, воскресенье

1 канал 

7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение про-
тоиерея Григория Черепен-
никова (г. Узда).

• Ко дню белорусских свя-
тых: о священномученике 
Михаиле Новицком.

• Интервью с председа-
телем оргкомитета про-
граммы «Семья–Единение–
Отечество» В. Грозовым 
о «Всемирном демографи-
ческом саммите» в Москве 
(29-30.06).

Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно
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Газета надрукавана
ў друкарні «знамение»

г. мінск, вул. Каржанеўскага, 14.
ліцэнзія лП №02330/0150475

ад 25.02.2009 г.
заказ № 629

нумар падпісаны да друку
28 чэрвеня 2011 года.

зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі Беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

Галоўны рэдактар
харытонаў андрэй Юр’евіч

заснавальнік: Мінская епархія
Беларускай Праваслаўнай Царквы, 

220004, г. Мінск, вул. Вызвалення, 10

Беларуская праваслаўная
газета «Царкоўнае слова»

№ 26, 30 чэрвеня 2011 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.

дороГие  Читатели!  Поддержите  нашу  Газету
в  Столь  неПроСтое  время — ПодПишитеСь  на  нее!

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел БПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
18–26.08, 15–22.09 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
10–21.07, 20–31.07, 31.07–11.08 Крым
18.07–3.08, 30.07–15.08, 5–21.08 Болгария
ежемесячно: Грузия (по мере набора группы).

8–11.07 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск
8–11.07 Муром, Дивеево, Суздаль
15–18.07 Александро-Свирский м-рь, Оять
15–18.07 Почаев
22–25.07 Смоленск

Беларусь:
9–10.07 Святыни Полесья           19.07 Гольшаны, Крево, Богуши
16.07 Крысово, Станьково, Витовка  24.07 Баркалабово 
17.07 Монастыри Минщины             31.07 Марьина Горка–Бобруйск
17.07 Жировичи, Сынковичи         31.07 Жировичи, Сынковичи

россия, украина, Прибалтика:

«млд–Групп» 
ПаломниЧеСтво на СвятуЮ землЮ

Дорогие братья и сестры!
Туристическая компания «МЛД-Групп» совместно с Паломническим центром «Ие-

русалим» приглашает вас в поездку «Преображение Господне на Святой земле».
Срок поездки: с 16 по 23 августа 2011 года.
За 8 дней паломничества вы посетите Иерусалим, Гефсиманский сад, Вифлеем, 

Назарет, Храм Гроба Господня, Голгофу, Кану Галилейскую.
Примете участие в ночном богослужении в монастыре Преображения Господ-

ня на горе Фавор. Совершите обряд омовения в реке Иордан. Пройдете по Виа 
Долороса (Дорога Скорби) — путь, по которому шел Спаситель к месту Своей 
Крестной смерти.

наш адрес: г. минск, ул. Кропоткина, д. 44, оф. 606.
тел. (017)334-32-31, (017)334-65-41, (029) 635-68-24           www.mldtour.com

ПомоГать таК ПроСто!
Позвонив на городской телефон 

8-902-101–29-29, вы можете сделать 
пожертвование на добрые дела Союза 
сестричеств милосердия БПЦ. 

С 22 июня начала работу благотвори-
тельная телефонная линия «Ангел ми-
лосердия» (подробно об акции смотрите 
публикацию в №18 за этот год), открытая 

РУП «Белтелеком» для Союза сестричеств милосердия Белорусской 
Православной Церкви (ССМ БПЦ). 

Впервые на территории Беларуси благотворительная линия откры-
та для церковной организации. Подобным телефонным номером для 
сбора пожертвований пользуется  Белорусский детский хоспис.

При звонке на номер 8-902-101–29-29 сумма в размере 5000 рублей 
автоматически включается в телефонный счет позвонившего и затем 
перечисляется на счет ССМ БПЦ. Количество звонков не ограничи-
вается. На данный момент звонить можно только с городского теле-
фона, в планах — создание благотворительных номеров для абонентов 
мобильной связи. 

Звонки на благотворительную линию «Ангел милосердия» — это 
Ваша помощь тяжелобольным людям, детям-сиротам, инвалидам, 
многодетным семьям. Ваша, пусть и небольшая, лепта позволит осу-
ществлять уход за одинокими престарелыми людьми, приобрести 
медикаменты, средства ухода, продукты питания. Право помогать 
есть у каждого!


