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От  ХриСта 
Они  науЧилиСь 
любви

бОгОм 
зданная 
Обитель

утраЧенные 
Святыни  деревни 
СкитОк

Память  ПервОверХОвныХ  аПОСтОлОв  Петра  и  Павла12 июля

афон. монастырь каракал.

ад  Прадзедаў 
СПакОн  вякОў 
нам  заСталаСя 
СПадЧына...

и  вОзрОждаютСя 
Святыни...

СмыСл
девСтва

Общее
делО

молитвословия
святым первоверховным
апостолам Петру и Павлу

тропарь, глас 4

Апостолов первопрестольни-
цы и вселенныя учителие, Вла-
дыку всех молите, мир вселенней 
даровати и душам нашим велию 
милость.

 
кондак, глас 2

Твердыя и боговещанныя про-
поведатели, верх апостолов Твоих, 
Господи, приял еси в наслаждение 
благих Твоих и покой: болезни 
бо онех и смерть приял еси паче 
всякаго всеплодия, Едине сведый 
сердечная.

 
величание

Величаем вас, апостоли Хри-
стовы, весь мир ученьми свои-
ми просветившия и вся концы 
ко Христу приведшия.
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30 июня

мОСква
Участники Московского демографиче-

ского саммита, прошедшего в российской 
столице, высоко оценили опыт Белору-
ской Православной Церкви, сообщает 
church.by. 

В этом международном форуме, на ко-
торый собрались политики, ученые, рели-
гиозные и общественные деятели из Рос-
сии, США, стран Центральной и Западной 
Европы, приняла участие и делегация 
Белорусской Православной Церкви. 

На первом пленарном заседании 
протоиерей Всеволод Чаплин огласил 
приветствие Святейшего Патриарха его 
участникам.

«Проводимый по инициативе Всемир-
ного конгресса семей, этот форум отстаи-
вает неприкосновенность человеческой 
жизни, выступает против абортов, так на-
зываемых однополых браков, эвтаназии, 
наркомании‚ алкоголизма», — отмечает 
Патриарх Кирилл в своем приветствии 
участникам Конгресса. 

Убежден, что мы должны ясно сказать: 
господа, вы перепутали левое с правым, 
преисподнюю с небом, правду с ложью. 
Ваша логика пытается поставить чело-
вечество с ног на голову. При этом мы, 
сторонники традиционной семьи, должны 
ясно понимать: нас большинство. Боль-
шинство не только почти во всех стра-
нах мира, но и в масштабах человече-
ства. И значит, наша система ценностей 
должна определяющим образом влиять на 
правовые и политические установления 
как на национальном, так и на междуна-
родном уровне».

Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества 
отметил важность развития сотрудни-
чества представителей разных народов 
и религиозных традиций в деле отстаи-
вания ценности традиционной семьи. Для 
этого, по словам отца Всеволода, необ-
ходимы обмен опытом и информацией, 
объединение гражданских усилий.

Руководство Всемирного конгресса 
семей высоко оценило опыт Белоруской 
Православной Церкви в области решения 
демографических проблем. Организаторы 
Конгресса выразили желание познакомить-
ся с инициативами Белорусской Право-
славной Церкви и государства в указанной 
сфере уже на белорусской земле. 

На пленарном заседании в день от-
крытия на тему «Метатехнологии осу-
ществления демографической политики» 
выступил сопредседатель оргкомитета 
белорусской церковно-государственной 
программы «Семья — Единение — Отече-
ство» Владимир Грозов. 

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Преподобного Сампсона страннопри-
имца (ок. 350); праведной Иоанны мироносицы (І); обретение мощей 
преподобного Амвросия Оптинского (1998); священномучеников 
Александра и Владимира пресвитеров (1918); преподобного Серапио-
на Кожеезерского (1611); преподобного Георгия Иверского, Святогор-
ца (1065); преподобного Мартина Туровского (1150). Собор препо-
добных отцов Псково-Печерских.
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Рим. VI, 18-23. Мф. VIII, 5-13. Прп. Самп-
сона: Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XII, 32-40.

Седмица 5-я по Пятидесятнице. Мучеников бессребреников и чудо-
творцев Кира и Иоанна (412); преподобных Сергия и Германа, Ва-
лаамских чудотворцев (ок. 1353); священномученика Василия диа-
кона (1918); преподобномученицы Севастианы (1938); преподобного 
Ксенофонта Робейского (1262); преподобного Павла врача; иконы 
Божией Матери «Троеручица» (VIII).
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Рим. XII, 4-5, 15-21. Мф. XII, 9-13, и за 
вторник: Рим. XIV, 9-18. Мф. XII, 14-16, 22-30. Богородицы: Флп. II, 
5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28

Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 
(67). Святителя Григория, митрополита Ираклийского; Касперовской 
иконы Божией Матери (1853-1855).
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 2 Кор. XI, 21 – XII, 9. Мф. XVI, 13-19.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, бра-
та его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона 
Зилота и Матфия. Священномученика Тимофея пресвитера (1918); 
преподобномученика Феогена (1939); преподобного Петра, цареви-
ча Ордынского (Ростовского) (1290); святителя Софрония, епископа 
Иркутского (1918); Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) икон 
Божией Матери.
Рим. XV, 7-16. Мф. XII, 38-45. Апп.: 1 Кор. IV, 9-16. Мк. III, 13-19.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284); свя-
щенномученика Аркадия пресвитера (1918); священномученика 
Алексия диакона (1942); мученика Потита (II); преподобного Петра 
патрикия (854); праведной Ангелины, деспотисы Сербской (XVI).
Рим. XV, 17-29. Мф. XII, 46 – XIII, 3. Бессребреников: 1 Кор. XII, 27 – XIII, 
8. Мф. X, 1, 5-8.

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V); 
святителя Московского Фотия, всея России чудотворца (1431); святите-
ля Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458); Пожайской (XVII), 
Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.
Рим. XVI, 1-16. Мф. XIII, 3-9. Богородицы: Евр. IX, 1-7. Лк. X, 38-42; XI, 
27-28.

Мученика Иакинфа (108); святителя Филиппа, митрополита Мо-
сковского и всея России, чудотворца (1652); священномученика Ан-
тония, архиепископа Архангельского (1931); преподобных Анатолия 
(XII) и Анатолия затворника (XIII) Печерских; благоверных князей 
Василия и Константина Ярославских (XIII); святителя Василия, епи-XIII); святителя Василия, епи-); святителя Василия, епи-
скопа Рязанского (1295); преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских 
(1544–1545); преподобного Александра, обители «Неусыпающих» 
первоначальника (ок. 430).
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Свт.: Евр. XIII, 17-21. Ин. X, 9-16. Ряд.: Рим. 
VIII, 14-21. Мф. IX, 9-13.

 

13 июля                                                             среда

16 июля                                                   суббота

15 июля                                                   пятница

14 июля                                                                            четверг

12 июля                                                      вторник

11 июля                                             понедельник

10 июля                                                        воскресенье

календарь

От ХриСта
Они науЧилиСь любви
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Ведь выход на проповедь был 
для них жертвой; они долж-

ны были говорить о том, что для 
них было дорого, что часто, вер-
но, хотелось сохранить в тайне. Но 
эту тайну они открыли всему миру, 
потому что она была нужна миру 
и потому что от Христа они научи-
лись любви.

И открытие этой тайны миру 
стоило им дорого: апостолы ценой 
своей жизни и ценой своей смер-
ти передали эту радость другим. За 
ран нюю проповедь в Иерусалиме, 
за то, что они говорили о Христе, 
о новой жизни, которая пришла 
в мир, о новой радости и вечно-
сти, которые победили все, апосто-
лов не только изгоняли — их били, 
их сажали в тюрьмы, их всячески 
мучили. И когда они вышли в ши-
рокий, далекий мир — который для 
нас теперь стал довольно-таки не-
большим, но тогда измерялся чело-
веческим шагом — они шли, шли 
через пустыни, плыли через моря, 
проходили через леса, подвергались 
опасности от разбойни ков, от бури, 
от лжебратий, как говорит Павел. 
И все это потому, что их сердце 
было полно такой любовью, такой 
жалостью ко всему, что чудо веч-
ной жизни, радость о Христе они не 
могли сохранить для себя, а должны 
были ею делиться и давать, пока 
они живы; и ни один из них, кроме 
апостола Иоанна Богослова, не умер 
естественной смертью в ста рости; 
все пострадали: кто был обезглав-
лен, кто распят, кто иначе уму чен; и 
все же, видя, как собратья умирают 
от этой проповеди, апостолы шли, 
шли и проповедовали, потому что 
не могла удержаться их душа зам-
кнутой, не могла удержаться в их 
душе и проповедь жизни и любви.

Мы слышали сегодня их имена; 
как часто бывает, что, когда чи-
тается в церкви Евангелие, люди 
слушают и думают: когда же этот 
пере чень имен придет к концу? Что 
в этих именах?.. Да в этих име-
нах насто ящие, живые люди! Это 
не просто имена — это имена тех 
людей, благо даря которым мы сей-
час живы, благодаря которым мы 
сейчас познали Христа. Не было 
бы этих имен — была бы пустыня 
в наших душах.

Будем же вспоминать каждое из 
этих имен, будем их повторять, как 
повторяешь имя родного, дорогого 
человека, брата, отца, сестры, неве-
сты; будем повторять это имя бла-
гоговейно, ласково, потому что эти 
люди, простые рыбаки, так полюби-
ли Бога, что свою жизнь отдали за 
каждого из нас. Ведь каждое слово 
евангельское, которое касается на-
шей души, — это живое слово или 
Матфея, или Луки, или Марка, или 
Иоанна, либо кого иного из писате-
лей Нового или Ветхого Завета. Эти 
люди нам говорят с этих страниц, 
и эти люди нам говорят с крестов, 
на которых они были распяты, с ко-
стров, на которых они горели, из 
пус тынь, где они изнывали жаждой, 
из глубин морских, где они про-
водили, как апостол Павел, целую 
ночь и целый день, борясь за жизнь: 
не за свою, а чтобы дойти до тако-
го места, где люди еще не слыхали 
о Христе, куда не донеслась весть 
о жизни, о радости, о Боге Живом, 
Который не постыдился стать, как 
один из нас, хрупким, уязвимым.

Как дороги и значительны эти 
имена... Но что они говорят кроме 
этого? Разве мы хоть чуть-чуть по-
хожи на этих апостолов? Разве из 
церкви или евангельских слов, или 

из радости братского общения с род-
ными нам по вере мы не стараемся 
извлечь все тепло, всю надежду, всю 
любовь, всю силу, все ликование, 
весь свет, который они нам могут 
дать, — а извлекши, храним их в на-
шей душе, чтобы ими насладиться, 
вместо того, чтобы, возго ревшись 
огнем любви и Духом Святым, забыв 
о себе, спешить к кому-нибудь из тех 
обездоленных, жаждущих, несчаст-
ных, у которых нет радости в душе, 
которые не верят жизни, которые не 
знают, что Бог верит в них вплоть 
до становления человеком и до рас-
пятия на кресте.

Как мы замкнуты! И благовестив, 
и радость, и любовь, и жизнь в на-
ших душах чахнут, вымирают, по-
тому что нет им простора, ибо то, 
что Бог нам дает, это не робкий по-
рыв, а такая сила, которая не может 
удержаться в малых, узких наших 
сердцах. Это дается нам не для сла-
достного воспоминания, а для того, 
чтобы жить всем простором жизни 
земной и жизни небесной. Если мы 
не будем жить так, то не удержим 
в себе небесной радости...

Вдумаемся в этот образ жерт-
венной, самозабвенной, ликующей, 
поистине крестной любви апостоль-
ской, и станем друг ко другу, ко 
всякому человеку, встреченному на 
пути, и ко всякому человеку, о ко-
тором что-то подскажет нам наше 
сердце, относиться как они; и тог-
да наш мир станет светлей, теплей, 
тогда Христос найдет Себе место на 
этой земле, где все больше и больше 
Он отвергается и отстраняется — 
и не потому, что Он не заслуживает 
преданности, любви и служения, 
а потому что мы, которым дана 
весть, даже для себя не умеем ее 
сохра нить!

13 июля   Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

От ХриСта
Они науЧилиСь любви
митрополит
антоний СурОжСкий

мы празднуем сегодня день святых апостолов; и мы не всегда 
отдаем себе отчет, как мы должны быть им благодарны за то, 
что мы сейчас веруем во Христа, что мы можем ему молиться, 
просто за то, что мы — Христовы. им было дано так много, 
что они могли бы замкнуться на этом и сказать: для меня этого 
хватит на всю жизнь... апостол иоанн, говоря об апостоль ском 
свидетельстве, пишет: мы говорим о том, что мы видели, что мы 
слышали, что мы осязали... Они говорят о Христе, которого они 
знали как друга и познали как воплощенного бога; они могли бы, 
восприняв такое неописуемое, бездонное богатство, уйти в себя 
и жить этой вечностью, этой славой, этой глубиной новой жизни, 
открывшейся в них.
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Пристальный и вдумчивый взгляд позволяет 
усмотреть в этой красоте символическое значение. 
крепость с высокими толстыми стенами, с суро-
выми и молчаливыми стражами-башнями зорко 
охраняет сады с плодовыми деревьями и цветами, 
устремленные ввысь купола, весь монастырский 
мир с золотыми крестами и поющими колоколами. 
крепость символизирует монастырскую строгость, 
недоступ ность монастыря и каждого инока в от-
дельности и вообще каждой истинно верующей 
христианской души для греховного мира, осаж-
дающего и монастырь, и иноков, и всех верующих 
со всех сторон.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 
— этот воистину Дом «неизреченных чудес» Пре-

святой Бо городицы — вот уже более пяти веков остает-
ся оплотом Православия на се веро-западной окраине 
России. По древнему местному преданию, начало ему 
было положено выходцами из Киево-Печерской обите-
ли, бежавшими в псковские пределы в конце XIV века 
или в первые десятилетия XV столетия из-за непрекра-XV столетия из-за непрекра- столетия из-за непрекра-
щающихся крымско-татарских набегов. По-видимому, 
именно в это время и появились в глу хом лесистом 
овраге у ручья Каменца, неподалеку от границы с Лиф-
ляндией, никому неведомые монахи-пустынники, став-
шие первыми насельниками будущего Печерского, то 
есть пещер ного, монастыря. Имена их остались неиз-
вестны, и летописная история обители сохранила для 
нас лишь имя ее «начального инока» — преподобно го 
Марка.

Общепризнанной исторической датой создания 
Псково-Печерского монастыря считается 1473 год 
— дата освящения соборной Успенской церк ви, вы-
копанной в песчаном холме у ручья преподобным 
Ионой — непо средственным основателем обители, 
бывшим прежде священником, в ми ру — Иоанном. По 

преданию, препо добным Ионой была принесена в Пе-
черский монастырь и первая святыня обители — образ 
Успения Божией Матери, от которого в день освяще-
ния первого монастырского храма ста ли совершаться 
чудеса исцелений.

В 1521 году монастырь обрел чу дотворную икону 
Успения Богоматери «в житии» — с житийными клейма-
ми (образ был написан иконописцем Алексеем Малым 
по заказу псковских «торговых людей» Василия и Фео-
дора — ред.). Это сейчас главная святыня монасты ря, 
по молитвам сердечным помогаю щая и исцеляющая. 
С обретением чудотворной иконы монастырь перемес-
тился с горы вниз, и монашеские ке лии были поставле-
ны против Успен ского храма.

К концу 20-х годов XVI века, при игумене Гера-XVI века, при игумене Гера- века, при игумене Гера-
симе, упорядочилась вну тренняя жизнь обите-

ли: игумен соста вил общежительный устав по образцу 
Киево-Печерского, учредил чин цер ковной службы 
по преданию древних монастырей, постановив, что-
бы бого служение совершалось ежедневно в Успенском 
соборе. И сегодня свято хранит обитель древние тра-
диции, со блюдая строгий общежитийный устав, осо-
бую форму смирения, отличавшую Псково-Печерских 
монахов. Любовь, внимание и доброжелательность как 
будто разлиты в воздухе обители. Са мобытная простота 
и естественность всех ее насельников, без различия чи-
нов и званий, согревают сердца входящих в монастырь.

Образцы кротости, смирения и истинной братской 
любви всегда подавали старцы монастыря — архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин), архимандрит Александр 
(Васильев), игумен Адриан (Кирсанов), архимандрит 
Досифей (Сороченков), архимандрит Феофан (Моляв-
ко), архимандрит Нафанаил (Поспелов).

Древнейший из храмов — Успен ский собор — ис-
копан в горе, лишь се верная, обращенная к мо-

настырю сте на сделана из камня. Здесь, в центральной 
части храма, помещается главная святыня обители — 
древняя чудотворная икона Успения Богоматери. Воз-

бОгОм 
зданная  Обитель

10 июля — Собор преподобных отцов Псково-Печерских
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ле глухой южной стены храма уст роена глубокая ниша, 
в ней помещается рака с мощами святого преподобно-
мученика Корнилия.

Летописные сказания Псково-Печерского мона-
стыря донесли до потом ков житие игумена Корнилия. 
В воз расте 28 лет, в 1529 году, преподоб ный Корнилий 
был избран игуменом. При нем число братии монастыря 
воз росло от 12 до 100 человек. Он расши рил и украсил 
обитель, прокопал пе щеры далее в глубь горы. В 1541 
году был построен трапезный храм в честь Благове-
щения Пресвятой Богороди цы на месте вынесенной за 
ограду, «на дворец», церкви во имя сорока муче ников 
Севастийских (она стала приходской церковью Печер-
ского посада — ныне г. Печоры). Именно трудами игу-
мена Корнилия устроена вокруг монастыря каменная 
ограда с крепост ными башнями и тремя укрепленными 
воротами, которая превратила обитель в неприступную 
крепость. В 1565 году построен и освящен надвратный 
Ни кольский храм. 

Преподобный Корнилий просве тил Святым Кре-
щением ходившие во тьме язычества соседние наро-
ды — чудь, эстов и сету, устроил для ново обращенных 
несколько храмов. Он помогал больным, сиротам, 
нуждаю щимся; в дни морового поветрия хо дил по де-
ревням, ободрял здоровых, кормил и напутствовал 
больных, отпе вал умерших. И эти традиции свято хра-
нит и продолжает монастырь. Преподобный занимался 
и литературным трудом: его перу принадлежат, в част-
ности, «Повесть о начале Печер ского монастыря» 
и одна из Псков ских летописей.

При игумене Корнилии Псково-Печерский мона-
стырь приобрел зна чение не только ведущего духовного 
и оборонного, но и культурного центра Псковской зем-
ли. В середине XVI сто летия здесь велась летопись древ-XVI сто летия здесь велась летопись древ- сто летия здесь велась летопись древ-
него Пскова и была собрана богатая по тем временам 
библиотека, в частности, со хранившая для нас список 
XV века из вестной древнерусской повести «Ска зание 
о погибели земли Русской». Эта библиотека ныне — 
главное богатство обители.

Монастырские предания хранят память и о жесто-
кой и страшной гибе ли своего игумена-просветителя, 
мис сионера. Ложно обвиненный перед Иоанном Гроз-
ным в связях с Литов ским княжеством, преподобный 
Корнилий 20 февраля 1570 года принял мученическую 
кончину (по древнему монастырскому преданию, царь 
сам отсек мечом голову игумену Корнилию, а затем, 

раскаявшись, на своих руках отнес тело преподобному-
ченика к Успенскому храму по дороге, названной с тех 
пор «кровавым путем» — ред.). Тело игумена Корнилия 
было положено в стены пещеры, где пребывало 120 лет. 
В 1690 году его нетленные мощи помещены в медную 
посеребренную раку, где и поныне хра нятся и творят 
чудеса исцеления.

Опасное приграничное положение обители и уси-
лившийся в середине XVI века натиск на Псков-XVI века натиск на Псков- века натиск на Псков-

скую землю со стороны немецкого Ливонского орде на 
привели к тому, что Псково-Печерский монастырь по-
степенно стал не только местом спасения христианских 
душ и миссионерским, просветительным центром, но 
и мощной крепостью северо-западной Руси, выдер-
жавшей многочисленные осады войсками Сте фана Ба-
тория, Ходкевича, Густава-Адольфа, Карла XII.

Утратив значение пограничной крепости после 
Ништадтского мира (1721 г.), Псково-Печерская оби-
тель еще более прославилась в подвигах духовных вы-
сокой жизнью насельни ков, по молитвам которых не 
оскуде вает милость Божия к ищущим не бесного уте-
шения у Печерских свя тынь. Особенным народным 
почита нием пользуются древние чудотворные иконы 
Успения Божией Матери, «Умиление» (список со знаме-
нитой Владимирской) и «Одигитрия», Казанская ико-
на Божией Матери и резной образ святителя Николая 
(«Никола Можайский»). (Также в обители в особом 
ковчеге хранится десница святой мученицы Татианы, 
переданная в обитель в 1977 году — ред.)

Прикладываются благоговейно паломники к святы-
ням монастыря, и оживают в памяти россиян строки 
А. С. Пушкина:

Животворящие святыни, 
Земля была без них мертва, 
Без них нам целый мир — пустыня, 
Душа — алтарь без Божества.

Год за годом, столетие за столети ем и сама Псково-
Печерская обитель превращалась в выдающийся 

историко-культурный памятник. Крепостные мона-
стырские стены общей длиной около 700 метров окру-
жают великолепный архитектур ный ансамбль, образуе-
мый рядом храмов. Сейчас в обители насчитыва ется 
одиннадцать храмов; из них три — пещерные: Успения 
Божией Матери (1472–1473 годы, расширен в 1522–1523 

главная святыня монастыря — 
икона успения божией матери Одна из пещерных церквей
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годах, перестроен в середине XVIII века), преподобных 
Антония и Феодосия Киево-Печерских (1523) и клад-
бищенский — Воскресения Христова (XIX–XX века); 
остальные хра мы — обычные, «надземные».

Особым почитанием в народной памяти пользу-
ются монастырские пе щеры, и поистине замечатель-
но, что здесь никогда не бывает тяжкого за паха тле-
ния, несмотря на то, что неко торые гробы в стенах 
пещер едва по крыты землей, а в большой нише, где 
хоронят братию монастыря, гробы стоят совершен-
но не засыпанные зем лей. Вход в пещеры — рядом 
с Успен ским собором. Над входом восстанов лена 
древняя надпись: «Богом зданные пещеры». В мона-
стырских пеще рах покоятся тела сотен верных сынов 
России: и простых иноков, и кресть ян-ополченцев, 
стрельцов — как непосредственных защитников 
этой героической крепости, так и воинов, погибших 
на полях Ли вонской войны, — предста вителей из-
вестных родов — Бутурли ных, Назимовых, Пушки-
ных, Му соргских (погребали здесь и архиереев, в их 
числе выдающийся православный иерарх митропо-
лит Вениамин (Федченков) — ред.).

Лишь раз за всю многострадаль ную историю оби-
тели она оказалась за пределами России. В 1920 

году по Тартусскому договору город Печоры отошел к 
Эстонии. Обитель по-преж нему оставалась неугасае-
мым све тильником православной веры, в ней не пре-
кращались богослужения, но братии монастыря при-
шлось немало потерпеть от властей. 

В 1944 году гитлеровцы, отсту пая, увезли с собой со-
кровища монас тырской ризницы (возвращена в мона-
стырь только в 1973 году — ред.). Пострадал во вре мя 
войны храм во имя Архистратига Михаила (в результа-
те военных действий были разрушены или сильно по-
страдали многие монастырские здания — ред.).

В конце 1940 — начале 1950-х годов начинается воз-
рождение обители. Восстанавливаются в перво зданном 
виде крепостные стены и баш ни, идет ремонт мона-
стырских храмов.

Но самое главное — расцветает ду ховная жизнь 
обители. В октябре 1957 года в Печерский монастырь 
по воле Божией приезжают Валаамские старцы — ие-
росхимонах Михаил, схиигумен Лука, схимонах Ни-
колай и другие. Вместе со псково-печерским старцем 
Симеоном они возродили в обители лучшие тра диции 
православного подвижничества и старчества.

Более пяти веков Печерская оби тель являет нам 
свое наивысшее пред назначение, завещанное 

русским мо настырям преподобным Сергием, а им вос-
принятое от древних отцов — про буждает веру в не-
верующем, умиро творяет душу смущенного, утешает 
печального, укрепляет малодушного, указывает путь 
спасения ищущему его. Древняя обитель — истинный 
оп лот Православия, островок Святой Руси в бушую-
щем житейском море…

(печатается в сокращении)
Архимандрит Таврион, 

насельник Псково-Печерского монастыря

Монастырь всегда славил-
ся духовными подвигами 

своих насельников. Во все время 
существования обители в ней не 
гас огонь старческого служения.

Одним из светильников веры 
православной был преподобный 
иеросхимонах Лазарь, подви-
завшийся затворником в конце 
XVIII – начале ХIХ вв.

При посещении Печерской 
обители семьей государя Нико-
лая II последний имел духовную 
беседу с подвизавшимся тогда в 
монастыре старцем Феодосием.

Более 60 лет служил Богу 
и людям иеросхимонах Симе-
он (Желнин) (фото 1), духовно 
окормлявший не только мона-
стырскую братию, но и много-
численных мирян, паломников, 
приходивших к нему за духов-
ным советом. 1 апреля 2003 года 
иеросхимонах Симеон был про-
славлен в лике святых.

После Великой Отечественной 
войны в Псково-Печерскую оби-
тель приехали старцы с Валаама, 
перед войной перевезенные со 
святого острова в Финляндию. Ие-

росхимонахи Михаил (Питкевич), 
Лука (Земсков) (фото 2) и другие 
старцы были как бы духовным мо-
стом, соединяющим Старый Вала-
ам и святую Печерскую обитель.

Схиархимандриты Агапий 
(Агапов) (фото 3), Пимен (Гаври-
ленко) продолжили подвиг стар-
ческого служения в 60-70-е годы 
минувшего столетия. Всероссий-
скую известность получил архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин), 
духовные наставления которого 
вошли в сокровищницу церков-
ного Предания.

Псково-Печерские  подвижники 
1 2 3
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чалом крестного хода в храмах го-
рода была совершена Божественная 
литургия. Шествие крестного хода 
началось от Свято-Борисо-Глебской 
(Коложской) церкви. В этот день 
владыка Артемий совершил литур-
гию на белорусском языке. По за-
вершении литургии духовенство 
и прихожане отправились крест-
ным ходом к строящемуся храму в 
честь Собора Белорусских святых. 

Участники крестного хода с пес-
нопениями прошли по улицам горо-
да, принимая в свои ряды все новые 
и новые группы прихожан городских 
храмов. Среди участников были так-
же военнослужащие Гродненского 
гарнизона и курсанты военного фа-
культета Гродненского государствен-
ного университета им. Я. Купалы. 

По прибытии крестного хода 
к цели путешествия в притворе 
строящегося храма был совершен 
молебен. После молебна с архипа-
стырским приветственным словом 
к собравшимся обратился управ-
ляющий Гродненской епархией епи-
скоп Гродненский и Волковысский 
Артемий. 

Торжества завершились со-
вместной трапезой, приготовлен-
ной прихожанами храма, членами 
сестричества в честь Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии 
и военнослужащими Гродненского 
гарнизона. 

В строящемся храме постепенно 
подходят к концу работы по вну-
тренней отделке, установлен иконо-
стас. Во многом благодаря молитве 
и деятельной помощи горожан храм 
будет освящен уже в этом году. 

нью-йОрк
Обнаружена считавшаяся утра-

ченной картина Леонардо да Винчи 
«Спаситель мира» (Salvator Mundi), 
пишет в июльском номере журнал 
ARTnews. Подлинность картины 
подтвердили крупнейшие независи-
мые эксперты, в том числе сотруд-
ники музея Метрополитен и На-
циональной галереи в Лондоне. 

Картина принадлежит группе арт-
дилеров, которые приобрели ее в на-
чале 2000-х годов на неких торгах в 
США. Как рассказал один из вла-
дельцев полотна, нью-йоркский арт-
дилер Роберт Саймон, оригиналь-
ное изображение Леонардо много 
раз перерисовывали, закрашивали 
и реставрировали, поэтому приобре-
тенная картина была больше похожа 
на копию. Однако после нескольких 
лет реставрации, когда все лишние 
слои краски были сняты, под ними 
обнаружился оригинал Леонардо. 

Около двух лет назад картину 
показали четырем ведущим экспер-

там по Леонардо, в том числе руко-
водившему реставрацией «Тайной 
Вечери» итальянцу Пьетро Марани 
и почетному профессору Оксфорда 
Мартину Кемпу, который 40 лет изу-
чал творчество да Винчи. По словам 
одного из этих специалистов, карти-
на потеряла цвет, а также находится 
не в идеальном состоянии, но «впе-
чатление производит сказочное». 

Леонардо написал «Спасителя 
мира» в 1506-1513 годах для коро-
ля Франции Людовика XII. В XVII 
веке картиной владели английские 
короли Карл I и Карл II, однако за-
тем она исчезла из виду до второй 
половины XIX века, когда картину 
приобрел британский коллекционер 
сэр Фрэнсис Кук. В 1958 году на-
следники Кука ошибочно атрибути-
ровали картину ученику Леонардо 
Джованни Больтраффио и продали 
ее на аукционе Sotheby‘s за 45 фун-
тов стерлингов.

В ноябре 2011 года «Спаситель 
мира» будет выставлен в лондон-
ской Национальной галерее. Вы-
ставка откроется 9 ноября и про-
длится до 5 февраля 2012 года.

 4 июля

марьина гОрка

На  т е р ри т о ри и  А г р а рн о -
технического колледжа г. Марьина 
Горка будет возведена часовня, со-
общает church.by. 

По благословению Митрополи-
та Филарета епископ Борисовский 
Вениамин освятил крест на месте 
постройки часовни в честь мучени-
цы Татианы в Аграрно-техническом 
колледже. 

Освящение креста было при-
урочено к 135-летию учебно-
го заведения, которое спустя 
70 лет вновь обретет свой храм. 
Архиепископ Пинский и Лунинец-
кий Стефан и епископ Борисов-
ский Вениамин совершили молебен 
перед началом доброго дела.

«Нашей стране нужны не толь-
ко высокообразованные люди, но 
и высокодуховные люди. Это до-
брый пример и доброе начинание, 
которое крайне необходимо поддер-
живать нам, и благие плоды будут 
явлены нам в скором времени», — 
сказал затем владыка Вениамин. 

1 июля

Париж
Представители православной 

молодежи Беларуси приняли уча-
стие в XII-м Всезарубежном съезде 
православной молодежи в Париже, 
сообщает church.by.

От Русской Православной Церк-
ви в работе форума принимает 
участие делегация во главе с пред-
седателем Синодального отдела по 
делам молодежи епископом Брон-
ницким Игнатием.

Форум проходит по благосло-
вению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
и Первоиерарха Русской Зарубеж-
ной Церкви митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского 
Илариона.

Во французскую столицу съе-
хались более ста православных 
молодежных лидеров из Австрии, 
Бельгии, Франции, Германии, Рос-
сии, Австралии, Беларуси, Польши 
и других стран. Среди участников 
съезда — представители Корсун-
ской и Сурожской епархий и других 
зарубежных учреждений Москов-
ского Патриархата, а также епар-
хий Русской Зарубежной Церкви. 
В работе форума также участвуют 
представители экзархата русских 
церквей в Западной Европе Кон-
стантинопольского Патриархата.

Девиз форума — «Новые фор-
мы молодежного служения Святой 
Церкви, сохраняя чистоту Право-
славия». По словам организаторов, 
одной из главных задач съезда явля-
ется знакомство молодых людей из 
разных стран друг с другом, а так-
же с различными новыми формами 
миссионерской деятельности. В про-
грамме мероприятия — лекции, се-
минары, богослужения и посещение 
православных святынь.

Планируется, что один из буду-
щих Всезарубежных съездов моло-
дежи пройдет в России.

3 июля

грОднО
Состоялся крестный ход, приу-

роченный ко дню празднования Со-
бора Белорусских святых, сообщает 
sobor.by. Традиционно крестный ход 
проходит по улицам города Грод-
но. В крестном ходу принимают 
участие прихожане всех городских 
храмов во главе с духовенством, 
а также паломники из других насе-
ленных пунктов епархии. Перед на-
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Древнерусский край, имевший 
некогда своим князем свято-

го равноапостольного Владимира, во 
время основания Терешковского мо-
настыря принадлежал Польше. Когда 
Русь сбросила татарское иго, она ста-
ла возвращать себе свои старые земли 
и начала воевать с поляками. Поляки 
стали строить на границах крепости 
и селить здесь военных людей, на-
зываемых шляхтою. Шляхетский род 
Климовичей, исповедовавших право-
славие, поселился в околице Тереш-
ковичи. Особенно почитал этот род 
житие иноческое. И вышло это из-за 
такого случая.

Три сына основателя Терешкович 
отправились на охоту. Один из бра-
тьев нечаянно убил другого брата, 
приняв его за медведя. Это так подей-
ствовало на невольного братоубийцу, 
что он немедленно оставил мир и по-
ступил в монахи в один из Киевских 
монастырей. По имени оставшегося 
брата Клима стал именоваться весь 
дальнейший род. Было это в XVI веке.

Один из потомков Климовичей, 
монах по имени Варлаам, во второй 
половине XVII века на берегу реки 
Сож основал Терешковский мона-
стырь. Единственным желанием 
смиренного основателя монастыря 
было — чтобы жертвы Богу и хвала 
Божия не переставали вечно возно-
ситься в монастыре. Далее он отпи-
сывает монастырю в вечное владение 
свои земли и угодия, просил своих 
близких и родственников не нарушать 
его завещания, не врываться в мона-
стырские владения и не причинять 
вреда и убытков святому месту и бра-
тии во Христе, снабдил обитель всей 
необходимой утварью, облачениями 
и богослужебными книгами. 

«Если же кто Бога не боялся, от-
важился причинить вред или убыток 
обители святой, да будет проклят — 
анафема, как нарушитель святых 
мест», — так заканчивает свое заве-
щание инок Варлаам.

Перед кончиной престарелый 
инок Варлаам окончательно посвя-
тил себя служению Богу, приняв схи-
му с именем Варсонофий. 

Первым игуменом монастыря был 
некий инок Иоиль, человек умный 
и деятельный. Он установил в оби-
тели строгий и надлежащий образ 
жизни. Службы совершались непре-
станно, все свое время братия, число 
которой постоянно увеличивалось, 
проводила в молитвах и трудах. Даже 
заграничные чернецы, жившие до того 
времени в пущах и пустынях, прослы-
шав о строгой богоугодной жизни в 
новом монастыре, приходили сюда и 
просили принять их в обитель. Также 
привлекала их уединенность и рас-
положенность этого уголка вдали от 
суетного мира и больших дорог. Более 
месяца, в весенний разлив Сожа, мо-
настырь был отрезан от мира. Дивную 
картину представлял собой остров во 
время цветения яблочно-грушевого 
монастырского сада. 

Главную святыню монастыря 
составляла чудотворная ико-

на Божией Матери, которая находи-
лась в монастырской церкви в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Она привлекала многочисленных бо-
гомольцев из близлежащих окрест-
ностей и отдаленных областей. Уже 
вдревности она источала благо-
дат ную силу. В тяжелые моменты 
жизни, когда ничто на земле не мо-
жет остановить скорби и горе, мно-
гие христиане обращались здесь к по-
мощи Богородицы. По их молитвам и 
вере получали они эту помощь, о чем 
свидетельствовали благодарственные 
дары в виде серебряных подвесок, ку-
лонов, цепочек, которыми была уве-
шана вся икона.

По преданию, святую икону при-
везли из Киева при основании оби-
тели. Написана она была на липо-
вой доске размером 7 на 6 вершков 
(1 вершок — 4,44 см — ред.) древне-
греческим письмом, имела большое 

сходство с Почаевской иконой Божи-
ей Матери. По описанию, Пресвятая 
Дева держит Богомладенца на правой 
руке, слегка склонив к Нему голову. 
Лик Ее печален. Младенец прильнул 
к Ней, как бы желая утешить Свою 
Пречистую Матерь.

Ничто не предвещало мона-
стырю тяжелые времена. Но 

противостояние Польши и право-
славной России обострялось. Поля-
ки стали принуждать православный 
белорусский народ к принятию унии 
и католичества. К 1756 году в Гомель-
ском крае осталось только три право-
славных храма: в деревнях Уть, Ста-
рой Белице и Юрковичах, остальные 
были отняты в унию или разорены. 
Защиты православным искать было 
не у кого.

Не избежал этой участи и Тереш-
ковский монастырь. Несмотря на то, 
что в 1720 году королем Польши мо-
настырю был дан привилей, по кото-
рому обитель получала права и преи-
мущества на совершение обрядов со-
гласно древним обычаям, в 1743 году 
(на 60-м году своего существования) 
монастырь был обращен в униатский. 
Под влиянием старосты-поляка при-
няли унию и жители околицы Тереш-
ковичи, родственники основателя 
монастыря. 

И только после раздела поль-
ских земель в 1795 году, когда 

Гомельщина оказалась в составе Рос-
сийской империи, права православ-
ных были восстановлены. Климови-
чи вспомнили, что они ближайшие 
наследники основателя монастыря, 
стали жалеть о своем отступниче-
стве и падении обители. Их просьба 
о присоединении к православию Те-
решковского монастыря была испол-
нена Могилевским архиереем: в сен-
тябре 1795 года монастырь и церковь 
вновь были освящены по православ-
ному обряду. 

Перед выездом униатские монахи 
разграбили монастырское имуще-

утраЧенные  Святыни
деревни  СкитОк

в 20 километрах от гомеля, вниз по течению Сожа, на левом берегу 
реки находится небольшая деревня Скиток. Саму деревню найти 
непросто, так как она плотно окружена многочисленными дачными 
участками, называемыми Скитковскими. живописная природа, 
богатые на рыбную ловлю река, затоки, озера, щедрые на дары 
леса и земля издавна привлекали сюда людей. когда-то здесь 
находился терешковский мужской монастырь в честь рождества 
Пресвятой богородицы. Свое название он получил от близлежащей 
околицы терешковичи, откуда был родом основатель монастыря. 
здесь хранилась древняя чудотворная икона божией матери, на 
поклонение которой стекались тысячи православных богомольцев. 
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ство, отправив его полякам Фащам 
в их имения Носовичи и Улуковье. 
Сильно желали они забрать с собой и 
чудотворную икону Божией Матери. 
«Сначала икону скрыли в монастыр-
ском огороде, в конопле. Но Божия 
Матерь чудесно указала нахождение 
Своей иконы одной богобоязненной 
женщине, и святая икона была вновь 
поставлена в церкви. Тогда униаты 
запрятали икону в один из своих 
многочисленных сундуков, но при-
нимавший церковь гомельский про-
тоиерей Григорович обнаружил их 
злой умысел, и икона снова была воз-
вращена в церковь».

Но некогда богатую обитель 
возродить не удалось. За вре-

мя нахождения в униатском владении 
она пришла в полное запустение, раз-
рушились постройки, были утрачены 
земельные угодья, пашни и леса. Цер-
ковь перешла в разряд приходской. 
Она была настолько бедной, что сосу-
ды, облачение, книги для совершения 
службы заимствовались из Спасо-
Преображенской церкви Гомеля. 

Но с течением времени жизнь 
в Скитке вошла в обычную колею. 
Богомольцы вновь тысячами стали 
притекать к иконе Божией Матери, 
прося у нее помощи и защиты в сво-
их скорбях и болезнях. Многие тяже-
лобольные, прикованные к постели, 
приглашали притч со святою иконою 
к себе на дом и получали исцеления. 
Такие путешествия совершались ча-
сто и на очень далекие для того вре-
мени расстояния. Особенно часто ис-
целялись дети и роженицы. 

Празднование в честь иконы со-
вершалось в 10-ю пятницу по Пасхе. В 
1810 году святыня была облачена в се-
ребряную ризу. Этому предшествова-
ли следующие события. Проживав-
ший в Петербурге брат скитковского 
священника, некто Бардовский, забо-
лел тяжелой болезнью. Врачи объяви-
ли болезнь неизлечимой, и больной 
начал готовиться к смерти. В это вре-
мя во сне он увидел благолепную жен-
щину в скромном одеянии, которая 
сказала ему, что если он оденет бедную 
женщину, находящуюся в Скитке, то 
выздоровеет. Больной тотчас написал 
скитковскому священнику с просьбой 
указать такую бедную женщину. Но 
среди местных жителей в то время не 
было ни одной такой женщины. После 
долгих размышлений братья пришли 
к выводу, что под одеянием надо по-
нимать ризу к Скитковской иконе Бо-
жией Матери. Больной тотчас заказал 
серебряную ризу, и когда ее доставили 
в Скиток и украсили икону, он выздо-
ровел. 

Бывший монастырский храм 
был деревянным, простоял он 

почти 200 лет. В 1876 году, на том же 
древнем городище, где иноком Вар-

лаамом был устроен Терешковский 
монастырь, на казенные средства был 
построен новый храм — каменный.

Из письменных источников из-
вестны имена священников, некогда 
служивших в Скитковской церкви: 
в 1798 году — иерей Иов Бардов-
ский, в 1870 — Гавриил Кутневич, 
позднее — протоиерей Михаил Ио-
аннович Леплинский (умер в 1906 
году), с 1906 до 1917 года — Стефан 
Шафрановский. 

Смутное время началось 
в стране после октябрьского 

переворота. Мародеры, бандиты, а 
потом государственные реквизиции 
и изъятия не оставили в храме ниче-
го ценного. С этого времени о судьбе 
Скитковской иконы ничего не извест-
но. Существует предание, что часть 
наиболее ценных вещей и икон были 
сокрыты священнослужителями на 
территории бывшего монастырского 
подворья, но, возможно, икона на-
ходится в музейных запасниках или 
в частной коллекции.

Осенью 1943 года, во время осво-
бождения Гомельщины от немецких 
оккупантов, Скитковская церковь 
была окончательно разрушена. Дерев-
ня Скиток отступающими немецкими 
войсками была полностью сожжена, 
вместе с ней и 5 жителей, которые не 
успели скрыться. По слухам, здесь был 
расстрелян один священнослужитель, 
спасавший людей от гибели.

После завершения Великой 
Оте чественной войны цер-

ковь так и не возродилась. Ее кирпич 
был использован местными жите-
лями для бытовых нужд. О свято-
сти этого места постепенно забыли. 
Дряхлые яблони и груши из мона-
стырского сада стыдливо спрятались 
среди молодого подлеска и кустарни-
ка. Древний тополь в пять охватов по-
гиб от удара молнии. На месте старо-
го монастырского кладбища выросли 
дачные домики, на древнем городище 
шумные компании устраивают весе-
лые пикники. Появляются «черные 
копатели», пытающиеся найти что-
нибудь ценное, так как это место не 
охраняется государством.

Но Матерь Божия и здесь явила 
чудо. Каким-то образом сохранились 
и не пострадали надгробный памят-
ник священника М. Леплинского 
и красивый железный крест матуш-
ки, похороненных за алтарем храма. 
Чьи-то заботливые руки установили 
вокруг них металлическую ограду, 
приносят цветы и поддерживают по-
рядок. Необычный крест оказался 
в поле зрения современных маро-
деров, его пытались выкопать и вы-
рвать трактором, но он не пострадал. 

К великому сожалению, в не-
которых населенных пун-

ктах те места, где ранее находились 

храмы, воспринимаются жителями 
как обыкновенные клочки земли, 
где можно устроить свалку, проло-
жить дорогу, пасти скот. Наверное, 
это происходит как по незнанию, 
так и по причине безразличия, духу 
безбожия, заложенных в советские 
атеистические времена. Возникло 
желание там, где это возможно, обо-
значить святые места. Испросив бла-
гословение, группа верующих из Го-
меля изготовила поклонные кресты 
и памятные таблички к ним. Было 
установлено 5 поклонных крестов в 
Ветковском районе как в жилых по-
селках, так и в выселенных деревнях 
Бартоломеевка и Дудичи. 

Поклонный крест был установлен 
также на месте Терешковского мона-
стыря и Скитковской церкви. И вот, 
спустя некоторое время, прозвуча-
ла заупокойная лития над могилами 
отца Михаила и матушки Акилины, 
совершился чин освящения поклон-
ного креста, установленного на высо-
ком валу древнего городища. Радост-
но стало оттого, что желание правед-
ного старца Варлаама, чтобы «хвала 
Божия по месту святом не уставала и 
на потомные часы», отчасти нам уда-
лось исполнить.

Р.S. Хотелось бы обратиться к чи-
тателям с просьбой: если кто-нибудь 
из вас располагает какими-либо све-
дениями о судьбе или местонахожде-
нии Скитковской чудотворной иконы 
Божией Матери, сообщите об этом в 
Гомельский Свято-Тихвинский жен-
ский монастырь по телефону 8-0232-
95-20-71. Храни Вас Господь!

Сергей Морозов, 
по материалам «Могилевских 

епархиальных ведомостей», 
«Скитковская икона Божией 
Матери» (Вильна, 1890 года)

утраЧенные  Святыни
деревни  СкитОк

Скитковский храм рождества 
Пресвятой Богородицы. Начало ХХ века.
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Але, на шчасце, ёсць месцы, 
дзе забываешся пра ўсе 

гэтыя мітуслівыя рэчы. І нават 
калі глядзіш на чыстае поле, дзе 
калісьці стаяў хутар з садам і 
домам, у якім нарадзілася твая 
маці, — усведамляеш, што пакуль 
жыв еш с ам,  па к уль  можа ш 
паказаць дзецям і ўнукам сваім 
гэта месца, — ты сапраўдны, ты 
не з’явіўся з небыцця, сілы твае 
прараслі з гэтай урадлівай глебы. 
Тым больш, што захаваўся Храм. Не 
засталося ні вышэйзгаданага дома, у 
якім дзесяцігоддзямі жылі мясцовыя 
прыходскія свяшчэннікі, ні дома 
псаломшчыка, які таксама паасобку 
стаяў непадалёк, а храм на могілках 
стаіць, нагадваючы пра вечнасць, як 
і старажытныя курганы пры дарозе, 
што вядзе да бліжэйшай вёскі. 

Храму споўнілася роўна 
150 гадоў, больш за 30 

настаяцелямі ў ім былі мой прадзед, 
дзед і яго брат. Прыблізна з 1920 года 
і да закрыцця царквы ў 1951 годзе 
служылі ў храме свяціцеля Мікалая 
каля вёскі Грыцкевічы Нясвіжскага 
раёна свяшчэннікі Аляксандр, Георгій 
і Серафім Хільтовы. Апошні яшчэ 
шмат гадоў, можа, да пачатку 1960-х, 
жыў на хутары Беразняк, побач 
з могілкамі, і ўсё спадзяваўся, што 
вось-вось улады дазволяць адчыніць 
храм. На хутары не было нават 
электрычнасці, але айцец Серафім 
не спяшаўся пераязджаць бліжэй да 
новага месца службы, у вёску Сноў. 
І ўсё ж такі прыйшлося пакінуць 
свой родны кут. А зямля пуставала 
нядоўга — краіне патрэбны былі 
ворныя землі, тым больш у гэтым 
урадлівым краі. 

І Беразняк знік з карты Беларусі, 
але застаўся ў душы і ў свядомасці. 
Кожны год і ў дзяцінстве, і пазней 
мы ездзілі «ў Беразняк», на самой 
справе спыняючыся ў Снове і 
наведваючы могілкі каля Свята-
Мікалаеўскай царквы, з сумам 
назіраючы, як прыходзіць у заняпад 
храм. Але храму пашанцавала, і воляй 
Божай у пачатку 1990-х аднавілася 
прыходскае жыццё. Царква стаіць 
асобна, да бліжэйшых вёсак, у 
тым ліку Грыцкевічаў, па 1,5-2 км. 
Метраў праз 200 ад могілкавай 
агароджы пачынаецца Баранавіцкі 
раён, але жыхары суседняй вёскі 
Ятвезь, цяпер ужо з  іншай вобласці, 
па-ранейшаму наведваюць менавіта 
гэты храм. На богаслужэнне едуць 
на роварах бабулі і сталыя жанчыны, 
вялікую групу (мабыць, з Ятвезі) 
прывозіць аўтобус (хутчэй за ўсё, 
калгасны). Пад’язджаюць і легкавікі, 
але кіроўцы ў пераважным толькі 
высаджваюць бабулек і едуць далей 
па сваіх справах. 

Айцец Васілій Краеў з’яўляецца 
настаяцелем храма ужо чатыры 
з паловай гады і час дарэмна не 
губляе. Хаця Свята-Мікалаеўская 
царква — не адзінае месца яго 
служэння (другое — храм у вёсцы 
Аношкі), бацюшка не дзеліць 
прыходы па рангах і аднолькава 
клапоціцца пра абодва. І справа 
не ў тым, што канкрэтна зроблена 
(рамонт ці што яшчэ), — галоўнае, 
у храме ёсць жыццё, здзяйсняецца 
богаслужэнне. І людзі ідуць да храма. 
І няхай гэта ў асноўным тыя, хто 
памятае царкву яшчэ да яе закрыцця 
60 гадоў таму, але яны прыводзяць 
з сабой унукаў і праўнукаў. Сыны 

і дочкі не мелі ў свой час такой 
радасці, а зараз занятыя працай, але 
ў іх нашчадках — будучыня храма. 
А яшчэ яна — у памяці тых, хто 
выйшаў з гэтай зямлі і не забыўся 
пра яе, хто наведвае мясціны продкаў 
ці проста прыязджае раздзяліць з 
прыхаджанамі радасць супольнай 
малітвы. Мясцовыя людзі рады 
гасцям, запрашаюць да сябе. 

Так было і 25 чэрвеня, у дзень 
святкавання 150-годдзя храма. 
На службах з удзелам архіерэяў 
месцічам нячас та даводзіцца 
прыс у тнічаць.  У 2006 годз е 
прыход наведаў уладыка Філарэт 
(менавіта пасля яго візіту папярэдні 
настаяцель храма айцец Дзіянісій 
Пясецкі быў прызваны на служэнне 
ў Мінск). На гэты раз богаслужэнне 
ўзначаліў епіскап Барысаўскі 
Веніямін. Але свята не скончылася 
з  заканчэннем літ у ргі і .  Яно 
працягвалася яшчэ доўга падчас 
сустрэч у дамах прыхаджан, куды 
былі запрошаныя і госці. 

Дай жа Бог сілы і  моцы 
настаяцелю гэтага невялічкага 
вясковага храма, яго верным 
прыхаджанам, каб падтрымліваць 
жыццё ў гэтым святым месцы!  
І памяць пра храм, пра магілы 
продкаў, успаміны дзяцінства 
і юнацтва — гэта найвялікшая 
спадчына, якую маглі і пакінулі 
пасля сябе тыя, хто даў нам жыццё 
ў гэтым свеце. Яны самааддана 
служылі Богу і людзям, не набыўшы 
за ўсе гады скарбаў зямных, дбаючы 
пра дары духоўныя, і памяці пра іх 
нашчадкам хопіць на стагоддзі.

Георгій ГАХовіч

ад  Прадзедаў  СПакОн  вякОў
нам  заСталаСя  СПадЧына…

дзе карані мае? дзе тая крыніца, тыя вытокі, 
з якіх пайшоў мой род? І ці насамрэч так ужо 
істотна, дзе і як жылі, працавалі, служылі мае 
продкі? тым больш, што не пакінулі яны мне ані 
маёмасці нерухомай, ні скарбаў у скрынях. можна, 
канешне, абвінаваціць у гэтым каго заўгодна 
— савецкую ці польскую ўлады, войны першай 
паловы XX стагоддзя, саміх продкаў, якія не змаглі 
стварыць належнага грунту для нашчадкаў. на 
жаль, у наш час большасць людзей заклапочаны 
менавіта гэтым: што пакінуць сынам і дочкам — 
кватэру, дачу, машыну, сядзібу, упрыгожанні. І 
нашчадкі чакаюць ад бацькоў галоўным чынам 
скарбаў матэрыяльных, успрымаючы гэта як 
належнае.
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Во всем есть промысел Бо-
жий: в мыслях, действиях, 

деятельности людей. И по тому, 
сколько сделал человек доброго и 
хорошего во благо других, судят по 
нему окружающие люди.  10 лет на-
зад, 1 июля 2001 года, по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего 
владыки Максима, архиепископа 
Могилевского и Мстиславского 
(ныне почившего), в наш храм 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы города Черикова был назначен 
настоятелем протоиерей Николай 
Жук. Отцу Николаю, выросше-
му в благочестивой верующей се-
мье, непросто было учить жителей 
Черикова основам православной 
веры, ведь в нашем городе долгое 
время не было храма, после рево-
люции в районе были уничтожены 
все православные церкви и многие 
люди отошли от веры.

Мы, прихожане, сразу заметили 
в батюшке огромную веру, стремле-
ние к познанию, строгость и тре-
бовательность, но вместе с тем 
увидели в нем сокрытую душев-
ную теплоту и любовь к людям. 
Наш батюшка обладает огромными 
организаторскими способностями, 
увлекая за собой окружающих. За 
усердные труды во славу Господа  
отец Николай награжден церков-
ными наградами, отмечен почет-
ными грамотами. 

Протоиерей Николай Жук 
в е д е т  о г р о м н у ю  д у х о в н о -
просветительскую работу, посе-
щает учреждения образования, 
трудовые коллективы города 
и района, где он несет слово Бо-
жие людям, беседуя на библейские 
и нравственно-этические темы. По 
инициативе отца Николая в рай-
онной больнице создан духовно-
просветительский центр во имя 
великомученика и целителя Пан-
телеимона, в котором совершаются 
водосвятные молебны о здравии 
болящих.

Частый гость наш батюш-
ка в социально-педагогическом 
центре «Пролеска», в центре 
коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации, где доход-
чиво и увлекательно рассказывает 
детям-сиротам и детям-инвалидам 

библейские истории. К малышам 
отец Николай никогда не приходит 
с пустыми руками, а всегда при-
носит подарки и угощения. Тради-
цией стало и посещение в великие 
праздники болящих людей, нахо-
дящихся на стационарном лечении 
в районной больнице. К болящим 
отец Николай относится с любо-
вью, исповедует и причащает не-
мощных на дому и в больнице, 
никому никогда не отказывая.

Батюшка является для нас об-
разцом оптимизма, мужественного, 
стойкого и сильного человека, так 
горячо любящего Господа! Всегда 
достойно переносит любые скорби 
и учит этому своих прихожан, гово-
ря: «На все воля Божия». Казалось 
бы, обычная фраза, но сказанные 
им слова настолько умиротворяют 
душу, что забывается любая боль. 
Сколько раз его молитвы спасали 
нас и помогали нам! 

За 10 лет служения отец Нико-
лай  сотворил для нашего храма 
много добрых дел: открыта вос-
кресная школа для детей и моло-
дежи, православная библиотека, 
издается православный листок для 
духовного просвещения людей. 
Приобретены новые святыни — 
иконы, мощи святых угодников, 
обновлены церковная утварь и 
облачения. Храм заметно преоб-
разился внутри и снаружи.

В следующем году наш храм 
будет отмечать свой 20-летний  
юбилей. Отец Николай уже сей-
час планирует, какие необходимо 
провести строительные работы. 
Ведь здание, в котором находится 
наша церковь, очень старинное — 
было построено  еще во времена 
правления Екатерины II. Чтобы 
поддерживать сооружение в над-
лежащем порядке, приходится при-
лагать немало усилий. 

Не забывает отец Николай про 
возрождение святынь на нашей че-
риковской земле. Так, его участием, 
трудами и упованием на милость 
Божию завершено строительство 
храма в агрогородке Веремейки, 
который был освящен в честь По-
крова Пресвятой Богородицы. Хло-
почет батюшка, чтобы поскорее 
завершить  также реконструкцию 

храма Архистратига Михаила в аг-
рогородке Езеры: там уже произ-
веден капитальный ремонт здания, 
построена колокольня, приобре-
тено что-то из церковной утва-
ри и иконы. Отец Николай порой 
по несколько раз в день бывает 
на стройке, дает указания и ока-
зывает всяческую помощь и под-
держку в возрождении святыни. 
У батюшки очень много планов 
на будущее, и дай Бог, чтобы они 
осуществились.

Дорогой наш отец Николай! 
Мы сердечно рады, что Вы 

являетесь нашим духовным на-
ставником, и благодарим Господа, 
что он послал Вас на пастырское 
служение в наш район. Молитвен-
но желаем Вам мудрости духов-
ной, доброго здравия на многая 
лета. Желаем нести крест своего 
служения с радостью, кротостью, 
смирением и терпением. И пусть 
Всемогущий Господь посылает Вам 
телесные и духовные силы для 
дальнейшего служения в нашем 
храме на благо Церкви Христовой, 
Богу, Отечеству и людям! Ваше-
му сыну Андрею искренне желаем 
в этом году поступить в духовную 
семинарию, чтобы в будущем он 
смог достойно продолжить дело 
отца! 

С почтением к вам и христи-
анской любовью, церковный совет, 
прихожане храма рождества Пре-
святой Богородицы города черико-
ва и прихожане новостроящегося 
храма Архистратига Михаила 
агрогородка Езеры 

Поздравляем!

и  вОзрОждаютСя  
Святыни…
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СмыСл
девСтва

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

Продолжение. Начало в №№ 25,26

бог рисует белым 

Подвиг девства — в свидетельстве Креста и 
Воскресения. Это звучит красиво, но — фраза-

то довольно туманная. Во-первых, насколько правилен 
такой союз слов — «подвиг девства»: ведь подвиг есть 
нечто активное, динамичное, энергийное, а девство 
есть состояние скорее пассивное, охранительное? 
К тому же девство — состояние, присущее человеку от 
рождения, его не надо искать, за него не надо бороться, 
оно дано, надо только беречь, отсюда — не сводится ли 
весь подвиг лишь к выполнению функции сторожа, к 
несению караула над своей невинностью?

Это распространенная ошибка — видеть в девстве 
и вообще в целомудренной жизни лишь аскезу, то 
есть негативный пассивно-охранительный духовный 
труд или подавление страстных импульсов. Кроме 
того, принято считать, что такое подавление приводит 
к неврозам, и это действительно факт, от которого не 
отмахнуться.

Однако если мы обратимся к текстам писателей-
аскетов, то увидим, что подвиг девства сердцевиной 
своей имеет не простое воздержание и самоограничение, 
без которых он, конечно же, невозможен, но они 
лишь оформляют этот труд, делают его возможным. 
«Целомудрие, — пишет преподобный Иоанн Кассиан, 
— сохраняется не пособием строгости (воздержания), 
как вы думаете, а любовию к нему и удовольствием 
от собственной чистоты». Душа должна «всю силу 
любви от плотских предметов обратить к созерцанию 
умственной и невещественной красоты», — говорит 
святитель Григорий. «Совершенная душа есть та, 
— учит преподобный Максим Исповедник, — коея 
страстная сила вся совершенно устремлена к Богу».

Эта истина универсальна; иногда ее именуют принципом 
сублимации, то есть переориентации силы любви, эроса 
к Источнику любви, красоты и святости. Еще Платон 
доказывал, что похоть обуздывается не только законами, 
то есть ограничением и подавлением, но лучшими 
вожделениями (Государство IX 571 b), и весь его диалог 
«Пир» посвящен воспитанию эроса в любви к подлинно 
прекрасному ради реального приобщения к нему. 
И прозрения отцов — это не просто заимствования 
у предшественников, а универсальная общечеловеческая 
интуиция, естественно присущая каждому человеку 
как носителю образа Божия. Мотивы воспитания эроса 
мы найдем и в индийской мистике, и в учении суфиев 

(Суфизм (предположительно от арабского «суф» — 
шерсть) — мистическое течение в исламе. Под этим 
термином объединяются все мусульманские учения, 
целью которых является разработка теоретических основ 
и практических способов, обеспечивающих возможность 
непосредственного общения человека с Богом — ред.).

Отличие христианского мироощущения состоит 
в том, что мы знаем, что подлинно прекрасное, в любви 
к которому растет человек, есть не безликая, хотя и 
могущественная сила, как это было у Платона или 
индусов, а Бог Человеколюбец, возлюбивший меня 
и предавший Себя за меня (см. Гал. 2, 20). Принцип 
воспитания эроса просто и доступно сформулирован 
апостолом Павлом: «поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти» (Гал. 5,16) — важно не 
только обуздывать и подавлять вожделения, но и жить, 
то есть активно действовать и созидать себя в духе. Если 
нет труда по воспитанию эроса, а есть лишь подавление 
и ограничение, тогда действительно начинается болезнь, 
то самое состояние невроза, которого настойчиво ищут 
всеведущие и вездесущие психологи.

Подвижник-девственник — это не просто пугливый 
сторож, но человек, проживающий жизнь в ее подлинной 
полноте, «ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви 
и целомудрия» (2 Тим. 1, 7). «Добродетель, — разъясняет 
Честертон, — не отсутствие порока и не бегство от 
нравственных опасностей; она жива и неповторима, как 
боль или сильный запах. Милость — не в том, чтобы не 
мстить или не наказывать, она конкретна и ярка, словно 
солнце; вы либо знаете ее, либо нет. Целомудрие — не 
воздержание от распутства; оно пламенеет, как Жанна 
д’Арк. Бог рисует разными красками, но рисунок Его 
особенно ярок (я бы сказал — особенно дерзок), когда 
Он рисует белым».

Таким образом, подвиг девства имеет две стороны — 
отрицательную и положительную — воздержание 
и воспитание силы любви, — и непременно должен 
проходить по этим двум линиям, на пересечении 
которых, как на кресте, подвижник несет свой труд. 
Путь девства есть путь самоумерщвления и распятия. 
«Необходимо вмешательство смерти, — пишет 
Х. Яннарас (современный греческий православный 
философ, богослов и писатель — ред.), — для 
того, «чтобы смертное поглощено было жизнью» 
(2 Кор. 5, 4). Именно на эту смерть добровольно 
отваживаются монахи. Они отказываются от брака — 
естественного пути самоотречения и любви — 
и стремятся к ипостазированию эроса и плоти по 
образу Царства Божия. Их цель — обрести ипостасное 
бытие через послушание и аскезу, совершающиеся 
в отречении от природы. Тогда единственным 
источником существования и жизни становится 
любовный призыв, обращенный к человеку Богом».
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узники любви

Священномученик Мефодий пише т,  что 
девственников следует причислять к мученикам, 

потому что они переносят телесные тяготы «не какое-
нибудь краткое время, но страдая во всю жизнь 
и не убоявшись подвизаться поистине олимпийским 
подвигом девства». В стихире святым мученикам 
(Октоих на стиховне в среду вечера, глас 5) поется: 
«Несытною любовию души Христа не отвергостеся, 
святии мученицы…» Девственники выбирают путь 
воздержания по причине ненасытимой жажды Бога, 
которая в обычном человеке лишь дремлет или 
проявляется в бессознательном стремлении ко всему 
прекрасному и доброму.

«Кто достигает любви, — пишет преподобный 
Макарий Египетский, — тот делается уже узником 
и пленником благодати. А кто почти приблизится к 
мере любви, но не достигнет еще того, чтобы стать 
узником любви, тот находится еще под страхом, [ему 
угрожают] брань и падение; и если не упрочится он, 
то низлагает его сатана. Именно так иные введены 
были в заблуждение. Поскольку была в них благодать, 
они подумали, что достигли совершенства, и сказали: 
«Довольно с нас, более не имеем нужды». Господь 
бесконечен и непостижим, так что христиане не смеют 
сказать: «Мы постигли», — но смиряются день и ночь, 
взыскуя [Бога]». «Чей ум прилеплен к Богу любовью, 
— говорит преподобный Максим Исповедник, — тот 
небрежет ни о чем видимом, ни о самом теле своем, 
как бы оно было ему чужое».

Писатели-аскеты искали тождественный опыт 
любви у героев Священной истории. Святитель 
Григорий Нисский, очень пристально всматривавшийся 
в жизнь пророка Моисея, видит его как причастника 
того же пути: «Так Моисей бывшею у него устами ко 
устом беседою с Богом, как свидетельствует Писание, 
приведен в еще большее вожделение таковых лобзаний, 
и после Богоявления, как будто не видевший еще Бога, 
просит увидеть Желаемого. Так все прочие, в ком 
глубоко укоренена была Божественная любовь, никогда 
не останавливались в вожделении, все даруемое им 
свыше к наслаждению желаемым обращая в пищу 
и в поддержание сильнейшего вожделения».

Тот же святитель Григорий Нисский в своем трактате 
о девстве дает конспект учения о девстве, выделяя 
главные моменты этого сложного подвига: «Итак, вот 
путь, ведущий нас к обретению истинно прекрасного: 
все прочее, что влечет к себе расположение людей, что 
считается прекрасным, а потому удостаивается заботы 
и внимания, презирать как низкое и кратковременное, 
и ни на что таковое не тратить своей желательной силы; 
но и не оставлять оной в праздности и неподвижности, 
заключив ее в самих себе, а очистив от пристрастия 
к предметам низким, возводить туда, куда не досягает 
чувство; так чтобы ни красота неба, ни сияние светил, 
ни другое что из видимых красот не приводило нас 
в удивление: но чтобы созерцаемая во всех сих предметах 
красота руководила нас к желанию той красоты, которой 
славу поведают небеса, и ведение о которой возвещает 
твердь и все творение (см. Пс. 18, 2)».

Итак, святитель настаивает, что желательную силу, 
силу любить, или эрос, нельзя оставлять в праздности 
или просто подавлять, но нужно очистить и направить 
к единственно достойному объекту любви — к Богу, 
Который и есть источник красоты, добра и любви, 
и Сам есть Любовь, Добро и Красота. И именно этой 
подлинной красотой Божией уязвляется подвижник 
и приобщается ей в меру самоочищения.

Итак, становится понятным смысл упражнения 
в девстве: подвижник, переживший опыт откровения 
Божественной красоты, берет на себя двойственный 
подвиг, во-первых, очищения, собирания и обуздания 
своего эроса, во-вторых, правильного направления его 
энергии к источнику Любви и Красоты — Богу — ради 
теснейшего единения с Ним.

Но не совсем ясно, при чем же тут девство? Почему 
телесная невинность имеет такую ценность среди 
подвижников, так что даже сам подвиг назван именем 
девства?

гниющие лилии 

У святителя Григория Нисского есть такая 
необычная фраза: «мы находим полезным для 

более немощных, чтобы они прибегали к девству, как 
к безопасной какой крепости, и не вызывали против 
себя искушений, нисходя к обычаю сей жизни». 
Почему девство — для немощных? Почему девство — 
безопасная крепость?

Это довольно тонкая тема. И богословы, и философы 
для уяснения этой проблемы пользовались языком 
образов: если силу любви, эрос уподобляли водному 
потоку, то опыт половых отношений, особенно первый 
опыт, сравнивали с руслом, которое пролагает поток. 
Очень сложно выровнять вектор течения, проложенный 
потоком по привычному руслу, или дать потоку другое 
направление.

Преподобный Ефрем Сирин, рассуждая о девстве, 
употребляет такой жуткий образ: «Аще навыкнет зверь 
плоть ясти, лютейший сотворится на старость». Как 
медведь, отведавший человеческого мяса, уже не может 
есть ничего другого, так и человек, утративший девство, 
с первым половым опытом приобретает навык, который 
требует реализации эроса уже только привычным 
образом. Поэтому среди христиан так ценилось 
телесное дев ство, — сохранившему его легче дается труд 
воспитания эроса. Подвиг девства — труд по собиранию 
воды желания, — а собирать воду непросто.

«Если же кто, — пишет святитель Григорий, — 
все беспорядочно текущие потоки соединит, 
и разливавшуюся дотоле по многим местам воду 
заключит в одно русло, тот может собранную 
и сосредоточенную воду употребить с великою 
для жизни пользою и выгодою. Так, мне кажется, 
и ум человеческий, если постоянно растекается 
и рассеивается к тому, что нравится чувствам, не 
имеет нисколько достаточной силы к достижению 
истинного блага».

Иногда отцами используется и другой образ: 
принесение Богу самого лучшего, поэтому довольно 
часто мы можем встретить мотив девства как 
жертвоприношения; вспомним здесь про язычников, 
приносивших своим богам в жертву девственников. 
А вот рассуждения преподобного Макария Египетского: 
«Ведь и патриарх Авраам священнику Божию, 
Мелхиседеку, принес в дар лучшее из добычи, и за это 
получил от него благословения (ср. Евр. 7, 1,4 [Быт. 14, 
18–20]). Что же сим гадательно [дает разуметь] Дух, 
возводя к высшему созерцанию? Не то ли, что всегда все 
мы должны прежде всего приносить Богу высшее и тук, 
первины всего состава нашего естества, то есть самый 
ум, самую совесть, самое расположение, самый правый 
помысел наш, самую силу любви нашей, начаток целого 
нашего человека, священную жертву сердца, лучшие 
и первые из правых помыслов, непрестанно упражняясь 
в памятовании о Боге, в размышлении и любви? Ибо 
таким образом мы сможем ежедневно иметь приращение 
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СПаСите
мОю жизнь!
Меня зовут Хлус Александр Ана-

тольевич. У меня генетическая 
болезнь мукополисахаридоз второго 
типа (синдром Хантера). Это наруше-
ние обмена веществ.

Болею я с 2 лет. Врачи говорили моей 
маме, что любая инфекция может убить 
меня, и что даже при хорошем стече-
нии обстоятельств я проживу максимум 
14 лет. Но мне уже 20 — я живу! Я хо-
рошо окончил школу. Сейчас являюсь 
студентом 3-го курса БНТУ по специ-
альности инженер-программист. Но бо-
лезнь дала осложнение на сердце. Был 
на консультации в РНПЦ «Кардиоло-
гия», где мне сказали, что нужна срочная 
операция на сердце, но опыта в про-
ведении операций больным мукополи-
сахаридозом нет. Такую операцию мне 
могут сделать в Германии, так как у них 
большой опыт оперирования больных с 
моим диагнозом. Ориентировочная стои-
мость операции 50000 евро. Моя семья 
не располагает такими деньгами.

Я обращаюсь к вам — помогите! 
Оказав мне помощь, вы спасете мою 
жизнь!

С уважением, Александр.

Благотворительные счета 
открыты в филиале №121 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Пинск, 
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35, 
УНП 200287840, МФО 150501854:

— белорусские рубли — транзитный 
счет № 3819382100600 
на благотворительный счет № 000013 
в филиале №121;

Назначение платежа: для зачисления 
на благотворительные счета 
на имя Хлус Светланы Андреевны 
для операции Хлуса Александра 
Анатольевича.

Для почтовых переводов:
225710, Брестская область, Пинский район, 
д. Заполье, ул. Молодежная, 1-2. 
Тел. 8-0165-30-39-93, 8-029-335-62-90 
(Velсom), 8-029-727-89-17 (МТС). 
Телефон мамы — 8-029-152-03-27 (Velсom).

Общее дело

и продвижение в Божественной любви при помощи Божественной 
силы Христа».

Одним словом, нерастраченность человека, его нетронутость 
имеют большое значение для успеха в подвиге девства. Однако 
само по себе телесное девство приобретает ценность только при 
сообщении ему подлинно христианского смысла. Невинность еще 
не добродетель, а лишь удобное условие для ее осуществления.

«С того времени, — пишет святитель Афанасий, — как ты начала 
воздерживаться для Бога, тело твое стало освященным и храмом 
Божиим». Воздержание тогда имеет ценность, когда присутствует 
верная мотивация: когда его предпринимают для Бога. Телесное 
девство — не цель подвига, а средство его реализации.

Авторы-аскеты, у точняя смысл девственного подвига, 
использовали выражение «упражнение в девстве», подчеркивая тем 
самым, что подвиг девства есть напряженное внутренне делание, при 
отсутствии которого хранение самогó телесного девства теряет свой 
подлинный смысл. «Ибо апостол, — пишет преподобный Макарий 
Египетский, — ясно уча, какими должны быть души, удаляющиеся 
от плотского брака и мирских уз и желающие целиком упражняться 
в девстве, говорит: дева заботится о Господнем, чтобы быть святою 
не только телом, но и духом (см. 1 Кор. 7, 34), — быть свободною 
от действительных и мысленных, то есть от явных и тайных 
прегрешений, повелевая душе как невесте Христовой, желающей 
сочетаться с чистым и нескверным Небесным Царем».

Святитель Григорий Нисский высказывается немного жестче: 
«Упражнение в девстве пусть будет положено как некоторое 
основание для добродетельной жизни; и на сем основании пусть 
зиждутся все дела добродетели. Ибо хотя девство признается делом 
весьма почетным и богоугодным (оно и действительно таково, 
каковым почитается): но если и вся жизнь не будет согласоваться 
с сим благим делом, если будут осквернены нестроением прочие 
силы души, то оно будет не что иное, как серьга в носу свиньи или 
жемчужина, попираемая ногами свиней».

Таким образом, девство «не к одному только телу относится, 
но мысленно простирается и проникает во все признаваемые 
правильными действия души». Мы говорим о девстве тела и девстве 
души, но должны ясно осознавать, что для христианина центр тяжести 
добродетели целомудрия лежит прежде всего в подвиге души.

Блаженный Августин, размышляя о печальном факте 
надругательства варваров над монахинями Рима, пишет, что 
насилие над телом не может нанести урон девству человека, не 
соизволяющего этому беззаконию: «Бог никогда не дозволил бы 
случиться этому с Его святыми, если бы святость, которую Он 
сообщил им и которую Он любит в них, могла погибать подобным 
образом» (О граде Божием I 28).

Об этих, казалось, понятных истинах подвижники непременно 
упоминают в своих текстах, потому что человек всегда отличался 
способностью искажать любую правильную идею, а потому, как 
говорил один из персонажей Диккенса, «порок есть добродетель, 
доведенная до крайности». Всегда были, есть и будут люди, которые 
способны довести и идею девства до абсурда, даже до изуверства. 
У англичан есть присловье: «гниющие лилии пахнут хуже сорняков». 
Если Господь попускал гнить манне — небесному хлебу, Он дал 
свободу гниения и лилии девства.

Виды гниения разнообразны. Во-первых, уже упомянутое 
пренебрежение внутренним деланием: «если видимо соблюдаешь 
тело свое от растления и блуда, внутренно же прелюбодействуешь 
пред Богом и творишь блуд в помыслах своих, то не принесет 
тебе пользы девственное тело твое». Во-вторых, излишняя, даже 
чрезмерная увлеченность внешним подвигом, когда девство 
из средства превращается в цель, когда забывается сам смысл 
упражнения в девстве, так что подвижники «не в состоянии 
свободно возноситься умом и созерцать горнее, будучи погружены 
в заботу о том, чтобы удручать и сокрушать свою плоть».

Но самая страшная гниль — это гордыня и связанное с ней 
гнушение ближним. Святитель Афанасий предупреждает: «Если 
человек утруждается [в подвижничестве], но не имеет любви к 
ближнему, то напрасно и утруждается».

окончание следует
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арабСкие Эмираты
 Первый в истории христианства 

православный храмовый комплекс 
на территории Арабских Эмира-
тов — святого апостола Филип-
па — построил украинский биз-
несмен Юрий Сидоренко, сообщает 
«Религия в Украине».

Сейчас строительство гранди-
озного храмового комплекса прак-
тически завершено, а сам меценат 
является официальным ктитором 
храма.

Храм расположен в Шардже. 
Первый камень этого величествен-
ного сооружения был заложен еще 
в сентябре 2007-го. Тогда в этом со-
бытии принял участие митрополит 
Смоленский и Калининградский 
Кирилл, ныне Патриарх Москов-
ский и всея Руси, а также наслед-
ный принц эмирата Шарджа шейх 
Исам бин Сагр аль-Касими.

На сегодняшний день на терри-
тории Эмиратов проживает около 
20 тысяч православных граждан 
СНГ. Уникальный храмовый ком-
плекс в Шардже будет иметь еще 
и такую «изюминку»: все прихо-
жане смогут увидеть коллекцию 
художественных голограмм икон. 
Экспонаты, которые представляют 
собой голографические копии ле-
гендарных православных святынь, 
можно будет увидеть в культурно-
просветительском центре, который 
будет действовать при храме свято-
го апостола Филиппа.

«По моему мнению, нельзя 
считать успехом, если ты просто 
имеешь бизнес, который приносит 
доходы, — уверен Юрий Сидорен-
ко. — Определяющим является то, 
несет ли этот бизнес миру духов-
ные ценности или нет».

берлин
Первую в Германии церковь, 

расписанную в стиле граффити, 
освятят в Кель-Гольдшойер (Баден-
Вюртемберг).

Когда уличный художник из Оф-
фенбурга Штефан Штрумбель узнал 
о церкви, находящейся под угрозой 
закрытия по причине аварийного 
состояния, он решил предложить 
свои услуги по ремонту храма.

«Я всегда был очарован атмосфе-
рой храмов», — отмечает художник, 
считающий себя неверующим.

Прихожане собрали пожерт-
вования. Часть средств выделила 
епархия, давшая свое согласие на 
нетрадиционное оформление.

Разрабатывая эскизы росписей, 
художник учитывал пожелания 
приходского священника и членов 
общины. Общественный интерес 
к данному художественному про-
екту в Германии велик.

витебСк
Духовенство и миряне во главе 

с руководителем миссионерского 
отдела Витебской епархии про-
тоиереем Александром Лесовым 
встретили участников крестного 
хода «Под Покровом Пресвятой 
Богородицы» на краю Витебска и 
сопроводили в Свято-Троицкий 
Марков мужской монастырь. Об 

этом sobor.by рассказал иерей Ге-
оргий Ребров, настоятель храма 
иконы Божией Матери «Знамение» 
при Витебской областной клини-
ческой больнице. Там паломники 
разместились на ночлег, а Жи-
ровицкая икона Божией Матери 
была установлена в храме Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы для поклонения. Множе-
ство жителей Витебска пришли 
помолиться Богородице перед Ее 
Жировицким образом. На следую-
щий день епископ Друцкий Петр, 
викарий Витебской епархии, воз-
главил Божественную литургию и 
после молебна с акафистом Божи-
ей Матери перед Ее Жировицким 
образом напутствовал паломни-
ков на продолжение шествия по 
белорусской земле. К участникам 
крестного хода присоединились 
десятки витебчан.

Напомним, что Первый Всебе-
лорусский крестный ход вышел из 
Свято-Евфросиниевского монасты-
ря города Полоцка 6 июня. 

Путь участников крестного хода 
пролегает по Витебской, Могилев-
ской, Минской и Гродненской об-
ластям и составит 1554 км. 28 авгу-
ста в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы паломники завершат 
свое святое путешествие в Свято-
Успенской Жировицкой обители. 

Верующие с крестным ходом не-
сут список иконы Божией Матери 
Жировицкой, икону преподобной 
Евфросинии Полоцкой с частицей 
мощей и икону священномученика 
Константина, пресвитера Шарков-
щинского, с частицей его мощей. 

Паломники проходят за день 
30–35 км.

ПравОСлавные  ПрОграммы  на  белОруССкОм  радиО  и  телевидении
радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• протоиерея Александра Почепко 

(г. Борисов);
• священника Александра Ивано-

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

менно на канале «культура»)
• Настоятель храма при Третья-

ковской галерее протоиерей Нико-
лай Соколов о храме и Владимир-
ской иконе Богоматери.

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

клопедия»

телевидение
10 июля, воскресенье

«лад»

9.30 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
• Ко дню апостолов Петра и Павла.
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О том, что мешает нам жить, о страстях 

(продолжение).
13 июля, среда

1 канал бт
13.45 Фильм «Ф.м. достоевский. 

неустрашимый проповедник имени 
Христова».

В программах возможны изменения.

• О летнем богословском 
институте-2011.

10 июля, воскресенье

1 канал 

7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение свя-
щенника Андрея Крутелева 
(п. Боровляны).

• Интервью с епископом Бо-
бруйским и Быховским Се-
рафимом: Греция. По пути 
апостола Павла.

•  С ю ж е т  о  п р и б ы т и и 
в Минск мощей святых Петра 
и Февронии.

Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
круглосуточно



«Когда будут согласованы все 
разрешительные документы 

на строительство музея и храма, фи-
нансирование для окончания архео-
логических работ мы найдем, — рас-
сказал Kievpress глава Синодального 
отдела УПЦ по вопросам архитектуры 
протоиерей Виталий Косовский. — 
Десятинной церкви однозначно быть. 
Это святое место, и оно не должно 
быть пустым».

По словам заместителя директора 
Института археологии НАН Украи-
ны Глеба Ивакина, археологические 
работы на месте фундамента сейчас 
вообще не ведутся. Чтобы их про-
должить, нужно вывезти остатки 
металлопластикового навеса, кото-
рый обвалился под тяжестью снега 
в начале 2010 года. (Основную часть 
обломков навеса вывезли еще в апре-
ле — только через год после обвала.) 
Затем нужно построить систему от-
вода воды и поставить временный 
навес над раскопками до зимы, что-
бы законсервировать фундамент на 
время холодов. Но когда это будет 
сделано — неизвестно. 

«Временный навес можно по-
строить за месяц, — уверен Глеб 
Ивакин. — Я не могу сейчас вам 
сказать его стоимость, но предыду-
щий обошелся по ценам 2005 года 
в 900 тысяч гривен. А в целом, чтобы 
закончить раскопки самого фунда-
мента и прилегающей территории, 
нам нужно еще три-четыре месяца. 
После окончания работ территория 
будет законсервирована. Дальше есть 
два варианта развития событий. Пер-
вый — фундамент снова засыпается 
грунтом до лучших времен. Второй — 

создается подземный музей, и дальше 
с находками будут работать реставра-
торы», — рассказал он.

Напомним, что археологические 
раскопки и исследования фундамен-
та Десятинной церкви были начаты 
в 2005 году, сразу после указа быв-
шего президента Украины Виктора 
Ющенко о восстановлении первого 
каменного храма Киевской Руси. После 
того, как в обществе активизировались 
дискуссии по поводу целесообразности 
восстановления храма, первоначаль-
ный внешний вид которого подлинно 
неизвестен, процесс восстановления 
храма затянулся, а после разрушения 
защитного навеса над фундаментом 
весной 2010 года прекратились и ар-
хеологические работы. На данный мо-
мент ученые констатируют сильную 
запущенность и размывание дождями 
фундамента Х века и указывают на 
необходимость принятия срочных мер 
для сохранения остатков храма для 
будущих поколений.

Стоит отметить, что ряд архитекто-
ров считают, что Десятинную церковь 
восстановить невозможно, поскольку 
ее первоначальный вид в точности 
неизвестен. Кроме того, по мнению 
главного архитектора Киева Сергея 
Целовальника, храм на этом месте не 
впишется в современную обстановку. 
С ним согласен вице-президент ки-
евской организации Национального 
союза архитекторов Георгий Духо-
вичный: «Мы много лет пытаемся 
доказать, что строить там ничего 
не нужно. На месте церкви должен 
быть археологический парк, который 
устроит и специалистов-археологов, 
и туристов». 

будет  ли  вОССтанОвлена 
деСятинная  ЦеркОвь  в  киеве?

украинская Православная Церковь обеспокоена заброшенностью 
и разрушением фундамента десятинной церкви и готова помочь 
археологам в финансировании раскопок.
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благОдарим
за ПОжертвОвания

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

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) 
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).

15–18.07 Александро-Свирский м-рь, Оять
15–18.07 Почаев
22–25.07 Смоленск
22–25.07 Псков, Печеры, Пушкинские горы
24.07 

беларусь:
16.07 Крысово, Станьково, Витовка  24.07 Барколабово 
17.07 Монастыри Минщины             31.07 Марьина Горка–Бобруйск
17.07 Жировичи, Сынковичи         31.07 Жировичи, Сынковичи
19.07 Гольшаны, Крево, Богуши    6.08 Полоцк, Логойск

россия, украина, Прибалтика:


