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ЧытайЦе ў нумары:

Память  Святых
ЦарСтвенных  СтраСтотерПЦев
17 июля «Тот, кто хочет зажечь серд-

ца других людей любовью ко 
Христу, должен сам пылать 
этой любовью», «Только та 
жизнь достойна, в которой есть 
жертвенная любовь», — писала 
в своих дневниках императри-
ца Александра Романова. Семья 
Романовых — яркий образец 
христианской семьи. Они со-
вместно несли свое обществен-
ное служение, стойко пере-
носили клевету и ненависть. 
В радости и в горе, в благопо-
лучии и в гонениях святые цар-
ственные страстотерпцы всей 
душой болели о Родине, о тяго-
тах и проблемах Отечества.

«Святые с т рас тотерпцы 
явили нам пример осущест-
вления завета апостольского: 
«Друг друга тяготы носите, 
и так исполните закон Хри-
стов» (Гал. 6, 2). Именно в та-
ких семьях сегодня наш народ 
может и должен черпать свою 
крепость и силу», — отметил 
в своей проповеди Патриарх 
Кирилл.

мощи 
Святых  Петра 
и  Февронии 
в  минСке
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20 июля                                                                   среда

23 июля                                                         суббота

22 июля                                                         пятница

21 июля                                                                                    четверг

19 июля                                                           вторник

18 июля                                                   понедельник

17 июля                                                               воскресенье

календарь
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Святителя Андрея Критского (712–
726); преподобного Андрея Рублева, иконописца (XV); страсто-
терпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии (1918); бла-
говерного великого князя Андрея Боголюбского (1174); Cобор Твер-
ских святых.
Утр. - Лк. XXIV, 12-35. Лит. - Рим. X, 1-10. Мф. VIII, 28 - IX, 1. Стра-
стотерпцев: Рим. VIII, 28-39. Ин. XV, 17 – XVI, 2. Свт.: Евр. VIII, 3-6. 
Мф. VII, 12-21.

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Преподобного Афанасия Афон-
ского (1000); преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422); 
преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары (1918); мучениц Анны и Кириллы (304); преподобного Лам-
пада Иринопольского (Х); иконы Божией Матери «Экономисса».
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Рим. XVI, 17-24. Мф. XIII, 10-23. Прп.: Гал. 
V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. Прмцц.: 2 Кор. VI, 1-10. Мф. XV, 21-28.

Собор Радонежских святых; преподобного Сисоя Великого 
(429); преподобномученика Феодора (1943); праведной Иулиа-
нии Ольшанской (XVI); мученика Коинта Фригийского (ок. 283); 
мученицы Лукии девы (301); Богородско-Уфимской иконы Божи-
ей Матери (1621).
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - 1 Кор. I, 1-9. Мф. XIII, 24-30.

Преподобного Фомы, иже в Малеи (Х); преподобного Акакия, о ко-
тором повествуется в Лествице (VI); преподобной Евдокии (в иноки-
нях Евфросинии), великой княгини Московской (1407); мучеников 
Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина, Германа 
(II); мученицы Кириакии (IV); Влахернской иконы Божией Матери 
(1654).
1 Кор. II, 9 – III, 8. Мф.  XIII, 31-36 - за среду и за четверг: 1 Кор. III, 18-
23. Мф. XIII, 36-43. Прп. Евфросинии: Гал. III, 23-29. Мф. XXV, 1-13.

Казанской иконы Божией Матери (1579); великомученика Про-
копия (303); праведного Прокопия, Христа ради юродивого, 
Устюжского чудотворца (1303); священномучеников Александра 
и Феодора пресвитеров (1918); праведного Прокопия Устьянско-
го (XVII). Знамение от иконы Божией Матери Благовещения во 
граде Устюге (1290).
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; 
XI, 27-28.

Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского (I); свя-
щенномученика Константина пресвитера (1918); священномучени-
ка Кирилла, епископа Гортинского (III–IV); преподобномучеников 
Патермуфия, Коприя, мученика Александра (361–363); святителя 
Феодора, епископа Едесского (IX); Кипрской в селе Стромынь и Ко-
лочской (1413) икон Божией Матери.
1 Кор. IV, 5-8. Мф. XIII, 44-54.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Мо-
скве (1625). Мучеников 45-ти в Никополе Армянском (ок. 319); пре-
подобного Антония Печерского, Киевского, начальника всех рус-
ских монахов (1073); священномучеников Петра, Стефана, Георгия 
и Нестора диаконов (1918); преподобных пустынников египетских, 
огнем и дымом уморенных (ок. 398). 
Утр. - Мф. XXVII, 27-32. Лит. - Ризы: 1 Кор. I, 18-24. Мк. XV, 16-32. Прп.: 
Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12. Ряд.: Рим. IX, 1-5. Мф. IX, 18-26.

образеЦ  хриСтианСкой  СемьиСотрудниЧеСтво 
Церкви и гоСударСтва 

укреПляетСя
Cоглашение о сотрудничестве 

между минским областным 
исполнительным комитетом 

и минской епархией подписано 
11 июля, сообщает church.by.

Документ подписали Митро-
полит Минский и Слуцкий 

Филарет и председатель Минского 
облисполкома Борис Батура. Встре-
ча ознаменовала новый этап со-
трудничества после того, как была 
завершена программа мер по вы-
полнению соглашения между Ре-
спубликой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью в Минской 
области на 2006–2010 годы.

Обратившись к собранию, Б. Ба-
тура выразил Митрополиту Фила-
рету благодарность за «огромный 
вклад в определение нравствен-
ного вектора в Беларуси». Глава 
Минской области подчеркнул, что 
в лице Патриаршего Экзарха он 
благодарит всю Минскую епархию, 
высоко оценивая активность Церк-
ви в «решении социально значимых 
проблем и помощи нуждающимся». 
Б. Батура отметил значимость та-
ких проектов республиканского 
и областного уровня, как духовно-
просветительская программа «Се-
мья — Единение — Отечество», 
фестиваль ду ховной культ уры 
«Кладезь».

«Символично, что соглашение 
подписывается в канун дня памяти 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, которые справед-
ливо почитаются столпами Церкви 
Христовой», — сказал председатель 
Миноблисполкома. Б. Батура выра-
зил надежду, что программа даль-
нейшего взаимодействия «станет 
еще одним шагом в деле духовного 
возрождения Минщины». «Мы бу-
дем продолжать то, что уже было 
начато, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию», — заверил 
он присутствующих. 

В своем выступлении Предстоя-
тель Белорусской Церкви  отметил, 
что церковно-государственное со-
трудничество на Минщине «име-
ет богатую историю», и обозначил 
приоритетные сферы взаимодей-
ствия: «образование и воспитание 
молодежи, милосердие и благотво-
рительность, средства массовой ин-
формации».
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«Святой Иоанн Златоустый нам говорит, что 
всякий может править, но только царь мо-

жет умереть за свой народ… Государь мог спасти себя 
и свою семью бегством; но он захотел остаться с тем 
народом, который ему был Богом поручен. И на него 
легло бремя столетий русской неправды; его сокруши-
ла тяжесть всей несправедливости, всего зла, жестоко-
сти, которые накопились в нашей истории столетие за 
столетием. Он умер, не желая сбросить со своих плеч 
эту тяжесть, желая разделить со своим народом все 
последствия трагической, с начала до конца, русской 
истории.

Вот почему мы благоговейно вспоминаем его и цар-
скую семью. Перед тем как умереть, одна из великих 
княжен написала стихотворение, как бы предсмертное 
завещание, последние строки которого звучат так: 

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

И Государь писал перед своей смертью: «Не мсти-
те за меня…» Вот образ, перед которым мы стоим, 
и вот люди, живые люди, живые тогда плотью, жи-
вые духом теперь, о которых мы молимся. И с ними 
вместе — о всех тех, кто в течение русской истории 
кровью, смертью заплатил за все события, такие му-
чительные, такие порой страшные, которыми наша 
история исполнена… Молиться будем за тех, кто на 
поле брани положил свою жизнь, отдавая ее, да — но 
с каким страхом порой и с какой болью; молиться за 
тех, кто погиб в смуте, — и не будем себе ставить во-
прос, в каком лагере они были: были ли они правы 
или виноваты. Правые стали перед Богом в славе; о 
виноватых, в каком бы лагере они ни были, мы долж-
ны молиться особенно: Боже! Прости их! Господи, по-
милуй!.. И о тех, кто в течение всей нашей истории 
склонил голову к земле, в болезни, в заточении, в руд-
никах, на горьких работах, кто потонул в пучине мор-
ской, кто был лишен радости тихой смерти, окружен-
ной лаской и любовью.

Всех соберем в свое сердце; всем дадим, сколько су-
меем, сострадания, ласки и любви. И в их имя будем 
строить мир всеми силами, всей верой, всей любовью, 
чтобы он стал менее страшным, чтобы таких событий 
когда-то уже не стало на земле. Сейчас, когда мы собе-
ремся с зажженными свечами, мы помолимся, и пусть 
эти свечи перед Господом горят как напоминание 
о том, что мы верим в вечную победу света над тьмой; 
что мы верим, что и искры света, которые воссияли 
в земной, темной истории, никогда не погаснут, что 
они зажглись и в наших сердцах, и что мы их пронесем 
до конца…»

Митрополит  Сурожский  Антоний

«Образы Государя, Государыни, великих кня-
жен, наследника цесаревича являют перед 

нами образец христианской семьи. Они были преданы 
друг другу: муж жене, жена мужу, родители детям, дети 
родителям. Как нам не хватает сегодня таких семей, как 
редки сегодня такие семьи, которые объединены одной 
верой, одной любовью, одним духом. Они являют перед 
нами образ высочайшего смирения, потому что после 
великой славы, в которой они жили, они оказались в 

великом бесславии, и с терпением и со смирением, по-
добно Христу, Который восходил на Голгофу, они вос-
ходили на свою Голгофу для того, чтобы здесь претер-
петь смерть как страстотерпцы и мученики. Царская 
семья приехала в этот город в дни Страстной седмицы, 
и это тоже знаменательно: они приехали сюда не жить, 
а умирать, подобно тому, как Господь Иисус Христос 
пришел в Иерусалим не для того, чтобы там жить или 
царствовать, но для того, чтобы там принять смерть. Их 
Страстная седмица длилась дольше, чем одна седмица 
— два с лишним месяца. Это была настоящая Голгофа, 
потому что их распинали долго и мучительно. В тече-
ние всех этих дней их подвергали унижениям и оскор-
блениям. И все это закончилось той страшной ночью, 
но память об этой страшной ночи никогда не изгладит-
ся из сердец людей.

В истории нашего народа и нашей страны это была 
одна из самых страшных и позорных страниц, и в то 
же время — это была одна из самых славных страниц. 
Она позорная и страшная, потому что совершено было 
великое преступление и беззаконие, но она славная, 
потому что просияли великие страстотерпцы и хода-
таи за нашу великую Русскую землю. Сегодня мы про-
славляем их псалмами и пениями духовными. Сегодня 
мы собрались для того, чтобы молиться им. Мы про-
сим их, чтобы они были для нас путеводными звезда-
ми, чтобы они озаряли нашу жизнь своим светом, что-
бы их светлые и прекрасные образы вдохновляли нас, 
наших детей и наших внуков на добрую христианскую 
жизнь. Мы просим у них заступничества о нашем на-
роде и о нашей родине, чтобы никогда на нашей земле 
не повторилось то, что здесь происходило в течение 
семидесяти лет, чтобы никогда народ наш вновь не 
отвернулся от Бога, чтобы никогда вновь не была по-
прана вера, но чтобы то возрождение духовной жизни, 
христианской жизни, которое сейчас происходит, ни-
когда не заканчивалось».

Митрополит  Волоколамский  илАрион

образеЦ  хриСтианСкой  Семьи



№28, 20114

Торжественную встречу мощей 7 июля возглавил 
епископ Борисовский Вениамин, викарий Мин-

ской епархии. После молебна святым покровителям 
супружества владыка прочел послание Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, в котором Экзарх 
приветствовал принесение честных мощей на бело-
русскую землю:

«Святые Петр и Феврония Муромские воистину за-
нимают особое место в лике русских святых. В их житии 
мы не видим ни аскетических подвигов монашества, ни 
мученичества за веру Христову. Но в то же время оно 
являет для каждого из нас ярчайший пример жизни 
в соответствии с высокими духовными ценностями и 
нравственными идеалами, и в первую очередь — об-
разец истинной любви и христианского супружества. 
И многие верующие из различных областей непре-
станным потоком стремятся к мощам благоверных 
супругов, дабы испросить у них молитв перед Господом 
об устроении собственной семейной жизни».

Встретить святые мощи прибыли клирики мин-
ских приходов. Во время молебна небо проясни-

лось, и солнце осветило тех, кто собрался помолиться 
у ковчежца с драгоценной святыней. Но как только ре-
ликвию внесли во временную часовню, полил сильный 
ливень, что, однако, не смутило многочисленных па-
ломников, среди которых было много родителей, укры-
вавших под зонтиками своих маленьких чад. Об этом 
сообщает sobor.by.

Инициатор и организатор принесения мощей в бело-
русскую столицу, настоятель прихода строящегося храма 
Богоявления Господня в столичном микрорайоне Лошица 
иерей Владимир Герасименко провел в организационных 
хлопотах несколько дней. «Наш приход особо почитает 
святых благоверных Петра и Февронию. Я сам молюсь 
им уже в течение 15 лет. И то, что сегодня произошло, для 
меня большое чудо. Я до сих пор не могу поверить, что 
это случилось», — поделился своей радостью настоятель 
прихода. Следует отметить, что Богоявленский приход по 

количеству многодетных семей и маленьких прихожан за-
нимает едва ли не первое место в столице.

«Почему вы пришли сегодня?» — поинтересовался 
корреспондент «ЦС» у верующих, пришедших покло-
ниться святыне, несмотря на дождь и многочасовое 
ожидание в очереди. 

— Для любого православного человека прибытие 
мощей таких известных святых чудотворцев — это со-
бытие. Сегодня я здесь потому, что хочу получить бла-
гословение, изменить жизнь к лучшему. У меня нет 
спутника жизни, но я надеюсь создать счастливую пра-
вославную семью.

Марина, 35 лет.

— Если честно, я сейчас прохожу лечение в больни-
це, в настоящий момент должен находиться в палате. 
Но, вот, все бросил, приехал поклониться святым, по-
просить помощи, выздоровления. Отношусь к святым 
Петру и Февронии с большим благоговением. 

Дмитрий, 22 года.

— Я пришла не для того чтобы о чем-то просить, 
а с благодарностью святым покровителям семьи. У нас 
с мужем все нормально — крепкая семья, сын и дочь, 
внуки подрастают. Что еще нужно православному чело-
веку для счастья?

Валентина, 60 лет.

— Все святые — это, прежде всего, заступники и по-
мощники в наших бедах, в наших проблемах. Они по-
могают справиться с трудностями, бороться со скор-
бями, мы находим в них утешение.  Я хочу счастливой 
семейной жизни, чтобы все было хорошо, как у наших 
родителей. Я замужем, хочу, чтобы у меня была крепкая 
и счастливая семья.

Юлия, 28 лет.

ЧаСтиЦы  мощей  Святых
Петра  и  Февронии — в  минСке
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— Можно сказать, меня душа позвала. Я на-
ходился на вокзале, и тут подъехал автобус, иду-
щий в Лошицу. Мгновенно пришла мысль поме-
нять свои планы, и вот я здесь, чтобы почтить 
святых… Жду, дочка должна подъехать. Почему 
женщин в очереди гораздо больше? Может, у них 
более чуткие, открытые души? Не зря женщина — 
хранительница домашнего очага.

Дмитрий, 32 года.

— В Минск я приехала в служебную команди-
ровку, сама я из Смоленска. Остановилась у сво-
ей подруги. Она-то и рассказала мне о прибытии 
частицы мощей святых Петра и Февронии. О них 
читала очень много, люблю их и почитаю, поэто-
му не задумываясь приехала.

Ирина, 28 лет.

P.S. Начиная со 2 августа 2011 года каждый 
вторник в 19:00 в храме Богоявления Господня,  
который находится во временном помещении по 
адресу ул. Чижевских, 4, будут совершаться мо-
лебны святым Петру и Февронии Муромским, где 
будут возноситься прошения ко Господу о созида-
нии семьи, о даровании ребенка, о чистой любви 
и благополучии в семье.

Сергей МАКАрЕнКо
Фото автора и sobor.by.
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Лето — не только время 
отпусков, грибы да яго-

ды. Лето — это еще и пора 
выпускных балов. На один из 
них, в школу № 1150 города 
Зеленограда, «сподобилась» по-
пасть и я. Девушки в вечерних 
изысканных туалетах, мальчики 
в костюмах с иголочки. Тро-
гательные речи, песни — по-
священия любимым учителям, 
слова пожеланий. Новая жизнь, 
новые задачи, новые горизонты. 
В украшенном сотнями воздуш-
ных шаров актовом зале сидят 
рядышком и учителя, и ученики, 
и родители. Конечно — волну-
ются. Конечно, смахивают с глаз  
слезинки. Конечно, вспоминают, 
и — надеются. На счастливый 
билет в институт, на то, что 
новая жизнь будет интересной, 
удачливой, благополучной, на 
то, что дети-выпускники зай-
мут достойное место в жизни, 
будут образованы и уважаемы. 
А я смотрела на этих красавиц 
и красавцев и гнала от себя 
подкатывающий к сердцу страх. 
Да, жизнь, в которую они с не-
терпением вступают, интерес-
на и многообещающа. Но ведь 
все они — и будущие юристы, 
и переводчики, и менеджеры, 
и филологи — в своей новой 
жизни будут женами и мужья-
ми. И сегодняшний выпускной 
вечер — как стартовый сигнал. 
Им предстоит самая ответствен-
ная «карьера» — создать креп-

кую семью, стать родителями. 
Вряд ли кто из ребят думал об 
этом на выпускном вечере. Ведь 
журналистика — это так здоро-
во, а семья — так обычно. Но 
моя услужливая память уже вы-
свечивает имена распрекрасных 
знакомых журналистов, мыкаю-
щихся в неустройстве и оди-
ночестве: не сложилась личная 
жизнь. Проглядели они ее в по-
гоне за блестящими миражами 
карьеры.

Интересно, а есть ли среди 
красавиц-выпускниц хоть одна 
девочка, которая хотела бы стать 
просто верной женой и любящей 
матерью? Чужая душа — потем-
ки. Может, вон та, в элегантном 
черном платье, с золотыми рас-
сыпанными по плечам волосами, 
а может, вон та, с короткой маль-
чишеской стрижкой и озорными, 
смеющимися глазами? О сокро-
венном не говорят вслух, потому 
и не узнать мне ответа.

Помню свою давнюю команди-
ровку в летную воинскую часть. 
Надо было написать об офицер-
ских женах, боевых подругах. На-
чала с генеральши. Располневшая 
женщина с гладко зачесанными 
волосами смотрела на меня, мо-
лоденькую тогда журналистку, 
умными глазами много пови-
давшего на своем веку человека. 
А я все наивно допытывалась: 
«Наверное, это очень тяжело 
быть женой летчика?».

— Быть женой вообще тяжело. 
Муж уходил на учения, и очень 
часто его не было до утра.

— Вы его ждали?
— Ждала. Я лежала с откры-

тыми глазами и вслушивалась 
в гул самолетов, — мы жили 

рядом с аэродромом. До утра 
не смыкала глаз. Но как только 
слышала, что он вставляет ключ 
в замочную скважину, с облегче-
нием вздыхала и отворачивалась 
к стене. Будто сплю.

— Зачем?
— Так научила меня моя мама. 

Хорошая жена, говорила она, ни-
когда не станет демонстрировать 
мужу свои переживания.

На другой день я попала в го-
сти к молоденькому летчику, не-
давно назначенному в часть. Его 
жена-тростиночка весело расска-
зывала, как познакомилась она 
со своим суженым, показывала 
альбом свадебных фотографий. 
Я спросила о ночных учениях: 
«Наверное, не спите всю ночь, 
мужа ждете?».

— Сплю, — ответила она. — 
Мой муж человек деликатный, 
он так тихо дверь открывает, что 
я и не слышу... Мне мама всегда 
говорит, меньше будешь за него 
переживать, — больше любить 
станет...

Это теперь я понимаю, на-
сколько мудра была жена гене-
рала и недальновидна «лейте-
нантова» жена. А еще понимаю 
я теперь — как важен, опреде-
ляюще важен материнский совет 
и родительское наставление. Вот 
и опять подтверждается старая 
как жизнь истина — все начина-
ется с семьи.

Но нет таких инстит у тов 
и академий, где учат быть до-
брой женой. Самоучками по-
стигаем мы высоты прописных 
истин. Самоучками набиваем 
шишки, и в шишках и ссади-
нах разводим мы, двоечники-
самоучки, руками — не полу-

вСе  наЧинаетСя 
С  Семьи

С 7 по 10 июля в минске пребывали мощи святых 
Петра и Февронии. тысячи верующих из различных 
уголков беларуси непрестанным потоком стремились 
к мощам благоверных супругов, чтобы испросить у них 
молитв перед господом об устроении собственной 
семейной жизни. Предлагаем вашему вниманию очерк 
известного журналиста и публициста наталии Сухининой.
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чилось... И есть все основания 
у нас заявить официально: нет 
ничего сложнее, чем семейная 
жизнь. Но можно также офици-
ально заявить и другое: проще, 
чем семейная жизнь, ничего не 
бывает. Как так? А вот так.

Есть жития святых. И есть 
среди святых те, кто именно 
благочестивой семейной жизнью 
стяжал свою святость. Среди них 
благоверный князь Петр и кня-
гиня Феврония — Муромские 
чудотворцы. 1228 год. Древняя 
Русь. Глубина веков, за которой 
не разглядеть нам уже наших 
соотечественников. Но, слава 
Богу, есть жития святых. Из них 
и узнаем мы о Петре и Февро-
нии. Князе и княгине. Это уже 
позже — княгине, а сначала кра-
сивой да разумной крестьянской 
девушке, ставшей судьбой благо-
верного князя. Не сразу захотел 
он признать в Февронии свою 
супругу, мучался сомнениями да 
боялся молвы — не пара, мол... 
Господь через скорбь и болезнь 
указал Своим перстом на Фев-
ронию. Крестьянская девушка 
исцелила молодого князя от тя-
желого недуга.

И стали они жить-поживать да 
добра наживать. Это хмурые дни 
тянутся долго и уныло, а солнеч-
ные — бегут в радости и благо-
дарении. Добро наживали супруги 
не в сундуки да закрома, а в ду-
шах своих возводили хрустальные 
замки. Зависть людская не терпит 
чужого счастья. Но верные су-
пруги с кротостью и смирением 
переносят хулу и наветы. Княгиня 
Феврония утешает и поддержива-
ет мужа, князь Петр заботится о 
жене. Они не совершали аскети-
ческих подвигов, не брали на себя 
непосильных духовных трудов. 
Они просто любили друг дру-
га христианской любовью, были 
единой плотью, достойным об-
разцом истинной христианской 
семьи. И когда пришел конец их 
земной жизни, они оставили ее 
в один день, приняв перед смер-
тью иноческий постриг. Князь 
Петр — с именем Давида, а кня-
гиня Феврония — с именем Ев-
фросинии. Незадолго до смерти 
святые супруги сделали для себя 
общий гроб, завещав похоронить 
их вместе. Но их положили в 
отдельные гробы. И оставили в 
церкви. Наутро тела супругов 

оказались в одном гробу. Поу-
дивлялись люди произошедше-
му чуду да и опять положили 
тела Петра и Февронии отдельно. 
И вновь наутро оказались святые 
в одном гробу. Так и похоронили 
их вместе.

Удивительная история. Из глу-
бины веков она пришла к нам, 
подтверждая старую как жизнь 
истину: супружеская верность — 
понятие святое, и подвиги семей-
ной жизни значимы у Господа 
и щедро одарены. Вот почему 
и дерзнула я сказать, что про-
ще, чем семейная жизнь, ничего 
не бывает. Никаких особых се-
кретов, никаких особенных усло-
вий, ничего — кроме... верности 
и любви.

Житие святых Петра и Фев-
ронии, Муромских чудотворцев, 
учат нас великому и простому — 
верности, способности нести 
тяготы семейной жизни не как 
обузу, а как радость и желанный 
крест.

В Муромские края к святому 
благоверному князю Петру и кня-
гине Февронии (в иночестве Да-
виду и Евфросинии) едут ото-
всюду. Здесь, у святых их мощей, 
молятся о семейном благополу-
чии, о вразумлении заблудших 
чад, об устройстве личной жиз-
ни. Святым супругам молятся со 
слезами и упованием. Понимают 
православные люди: с помощни-
ками всегда легче. Тем более что 
помощники — Божьи угодники.

...Яркие шарики, музыка, сло-
ва напутствия. Выпускной бал. 
Громкое биение сердец в ожи-
дании новой взрослой жизни. 
Карьера...

Девочки и мальчики. Будущее 
нашего Отечества. Как нужны 
ему, Отечеству, журналисты 
и хлебопеки, дипломаты и са-
пожники, переводчики и фар-
мацевты. А еще Отечеству по-
зарез нужны здоровые крепкие 
семьи, в которых бы подрас-
тали на радость всем крепкие 
здоровые дети. Дети, знающие 
материнскую ласку и отцовский 
строгий пригляд. Дети, выросшие 
в любви и воспитанные в бла-
гочестии. Святые древней Руси 
идут на помощь нашему истоско-
вавшемуся по любви поколению. 
Они протягивают нам свою руку 
и поспешают с молитвой. И нам 
бы — к ним поспешать.

вСе  наЧинаетСя 
С  Семьи

Памятники 
муромСким Святым

Памятник святым благо-
верным князю Петру 

и княгине Февронии Муром-
ским установили на террито-
рии Свято-Успенского храма 
в агрогородке Сарья Верхнед-
винского района (на снимке). 
Скульптурная композиция 
выполнена из бронзы. Ее ав-
тором является председатель 
Витебской областной орга-
низации Белорусского сою-
за художников архитектор 
и скульптор Александр Гвоз-
диков, сообщает sobor.by.

Это первый памятник свя-
тым покровителям супруже-
ства в Беларуси. Образ при-
зван напоминать супругам 
о святости брака, об обеща-
ниях, которыми они связыва-
ют себя во время вступления 
в брак, и о настоящей люб-
ви, которую пронесли через 
всю свою жизнь святые Петр 
и Феврония Муромские и 
которая действительно стала 
вечной. 

Кстати, в соседней Рос-
сии скульптуры святым Пе-
тру и Февронии в этом году 
открыты в Омске, Самаре 
и Владивостоке. Памятники 
установлены в рамках про-
граммы «В кругу семьи», поя-
вившейся в 2004 году по бла-
гословению Патриарха Алек-
сия II. За последние три года 
скульптурные композиции 
Муромским святым также 
установлены в Архангельске, 
Ульяновске, Ярославле, Сочи 
и Благовещенске.
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Би-би-си показывает фильм 
о человеке. Главный герой — 

маленькая девочка по имени, до-
пустим, Мэри. Ребенок с двумя 
прорезавшимися зубками, одетый 
в платьице, пускает слюни и ходит 
на четвереньках. Голос за кадром 
объясняет: лет за семьдесят жизни 
слюнные железы Мэри выработают 
столько-то (называется число) тонн 
слюны. Каждый день в течение се-
мидесяти лет ее почки будут пере-
гонять и очищать столько-то (на-
зывается число) ванн крови. Ее ног-
ти, если их не стричь, выросли бы 
на десятки метров. Из волос можно 
было бы сделать два или три каната 
для занятий физкультурой... 

Весь этот бред длится в начале 
минутами, затем часами, и человек 
в этом наукообразном бесовском ма-
реве предстает странной машиной, 
производящей слюну, сопли, кал, 
мочу, перегоняющей кровь, выращи-
вающей волосы и, в конце концов, 
сгнивающей в земле безо всякого 
остатка, без надежды на воскресе-
ние, без всякой попытки уцепиться 
за вечность. Если бы Би-би-си сни-
мала такие фильмы во времена Гит-
лера, фюрер взял бы эту компанию 
на денежное довольство как одно 
из подразделений геббельсовской 
пропаганды. Более человеконена-
вистнических опусов людям никогда 
не выдумать. По сути, это киноучеб-
ник по догматическому человеко-
убийству. Поскольку, если не сказать, 
что эта слюноточащая и калообразу-
ющая тварь способна писать стихи, 
молиться и сострадать всему живо-
му; если не сказать, что это существо 
создано ради преображения для бу-
дущей вечности, — то не останется 
ни одного аргумента против массо-
вого и безжалостного уничтожения 
этого самозваного царя природы. 
А этого-то как раз и не сказано. 

Без мысли о Творце, более того, 
при отказе от Творца человек 
не имеет ценности. По сути, война 
против веры — это идеологическое 
человекоубийство. Не сразу, но уже 
в ближайших поколениях эта анти-
вера родит из себя невиданные же-

стокости и убийства, поставленные 
на конвейер. Люди немало поиздева-
лись друг над другом с тех пор, как 
расплодились за пределами райско-
го сада. Но до эпохи «исторического 
материализма», то есть до времен 
догматического безбожия, люди 
не придумывали фабрик смерти 
и не ставили кровопролитие на про-
мышленный поток.

Гитлеровцы не просто жгли лю-
дей в камерах или травили газом. 
Они сначала брили их, чтобы волосы 
использовать на утепление подво-
дных лодок, и вырывали золотые ко-
ронки, чтоб переплавлять на слитки 
для рейха. И сам пепел сожженных 
рассыпали по полям в качестве удо-
брений. Дьявольская экономика. 

Скифы, если верить Геродоту, 
так относились к лошадям: в шку-
ры одевались, мясо ели, кости жгли 
и выделывали из них иглы, резцы... 
В желудке варили жидкую пищу, 
кровь коней пили на длинных пере-
ходах. Безотходное производство. 
Но то лошади, а это — люди. Чтобы 
поступать так с людьми, нужно сна-
чала в уме уравнять их с лошадями. 
Эту услугу оказала атеистическая 
философия. 

Даже для отлова или уничтоже-
ния бессловесных животных нужны 
человеку не только ловушки, силки 
и патроны. Нужны еще хитрость, 
смекалка, опыт, практические зна-
ния. Тем более для уничтожения че-
ловека одним оружием не обойтись. 
Нужно создать идеологическую 
базу, придумать оправдания своим 
действиям. Это — умная брань. Что-
бы защитить и сохранить человече-
ство, Церкви нужно вести умную 
борьбу. Победишь — выживешь. 
Проиграешь — на место теоретиков 
придут каратели.

Прежде чем над широкой ре-
кой раскинется мост, прежде чем 
по его бетонной спине побегут ав-
томобили, нужно создать этот мост 
в голове. Люди в очках, не похожие 
на титанов, будут рассчитывать бу-
дущую конструкцию и испишут ци-
ферками и буковками какие-то бу-
маги. А потом уже поедет техника, 

наступит время кранов, арматуры, 
камней, цемента. Если те худенькие 
люди в очках ошибутся, если какая-
то циферка с какой-то буковкой 
перепутаются, мост рухнет. Ошиб-
ку в расчетах нельзя будет компен-
сировать ни лишними подпорами, 
ни добавочными нормами материа-
ла. «Умная» ошибка приведет к тому, 
что погибнет труд, а может быть, по-
гибнут и люди. 

Думать нужно правильно. И о че-
ловеке, и о Боге, и о мире. Это тяже-
лое занятие дал Бог человеку, чтобы 
тот упражнялся в нем (Еккл. 1, 13). 

В классическом исламе есть кра-
сивая идея о джихаде языка.

Я, не смущаясь, пользуюсь этим 
термином, поскольку мы живем 
в мире, в котором слова и понятия 
смело выдергиваются из разных 
культурных контекстов. Никого 
не коробит словосочетание «араб-
ский террорист-камикадзе», хотя 
это настоящие «сапоги всмятку». 
Мы произносим «мекка туризма», 
«крестовый поход против боль-
шевизма», «мое кредо», при этом 
не вдумываясь в точный смысл слов 
«кредо», «Мекка», «крестовый по-
ход» и в плотное смысловое обла-
ко, сопутствующее этим понятиям. 
Поэтому и я смело буду пользовать-
ся словом «джихад» — не для того, 
чтобы сотрясать воздух элемента-
ми арабской лексики, а напротив, 
для того, чтобы вскрыть серьезный 
смысл, в этом слове содержащийся. 

Итак, джихад — это усилие, на-
пряженный целенаправленный труд, 
который может выражаться также 
и в войне. Но война — не главный 
и не единственный смысл слова «джи-
хад». Джихад руки, например, — это 
наказание виновных (заключение 
вора под стражу, телесное наказание 
отцом ребенка за серьезный просту-
пок). Джихад языка — это смысловая 
борьба, при которой со зла срывают-
ся маски, добро поощряется и вос-
хваляется, а зло клеймится. Родите-
ли, учителя, священники, учащие до-
бру и ограждающие от зла, ведут на-
стоящую войну, причем священную. 
Ведут джихад, если угодно. Переведи 

ПравоСлавный  джихад
Чтобы убить человека, нужно сильно разгневаться и взять 
в руку камень. Чтобы убить миллионы людей, нужно 
сначала придумать теорию. и кто бы подумал, что 
из невинных опытов по измерению формы и объема
черепа вырастут концентрационные лагеря. 
кто бы подумал, что из-за одной кабинетной ошибки 
богослова могут разгореться религиозные войны...
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старика через дорогу, не смейся над 
калекой, наведи порядок в своей ком-
нате, поделись бутербродом с другом 
на перемене... Не лги, встань перед 
старшим, помни Господа. Вы думае-
те, это просто слова? Это оружие, это 
стрелы, пущенные в лукавого, а уча-
щий этому детей взрослый человек — 
воин, стоящий на защите всего мира. 
Он не обязан говорить то, что всем 
нравится. Иногда его слова кого-то 
гладят против шерсти. 

Назовите «прерывание беремен-
ности» убийством нерожденного 
человека, «ваучерную привати-
зацию» — грабежом, и сомнений 
в том, что вы вступили в войну, у вас 
не останется. Вас назовут реакцио-
нером, фанатиком, религиозным 
экстремистом. Вас обзовут и чужие, 
и свои, что еще сильнее усложнит 
ситуацию и родит много боли и не-
доумения. Но истина стоит того, что-
бы раз за разом зажигать свечу пра-
вильного понимания жизни. Свет 
этой свечи не разгонит всю тьму, 
но уничтожит абсолютность тьмы, 
а это — уже победа. 

Есть хитрый термин — свобода 
слова. За ним скрывается право гово-
рить, говорить, говорить до тех пор, 
пока слова не отделятся от смысла. 
Так бывает в детской игре, когда сто 
раз повторенное слово как бы разво-
площается и, теряя смысл, становит-
ся звуком, просто звуком. Люди, жи-
вущие в атмосфере «свободы слова», 
первым делом утрачивают способ-
ность анализировать услышанное. 
Информация подается в виде гото-
вого фастфуда. Затем утрачивается 
желание и способность вслушивать-
ся в чужой голос. Чужой голос ста-
новится фоновым явлением. Затем 
членораздельная речь становится 
подобной потоку эстрадных песен, 
звучащих отовсюду, песен, где даже 
носитель языка слышит лишь «а-а-
а-а», «о-о-о-о», сопровождаемые те-
лодвижениями исполнителей. Уже 
нет «В начале было Слово». Нет даже 
гамлетовского «слова, слова, слова». 
Свобода слова неумолимо движется 
к свободе междометий. И на неко-
тором этапе этой свободы (назовем 
ее сквозь слезы вершиной человече-
ского развития) речь исчезает, пре-
вращаясь в «му», «гав», «мяу» и «ку-
ка-ре-ку». Сам же человек становит-
ся на четвереньки и, никого не стес-
няясь, обнюхивает рядом стоящего 
на четвереньках бывшего человека 
под хвостом. Поскольку явление но-
сит массовый характер, никто особо 
не мучится совестью, видя себя та-
ким же, как все, не хуже и не лучше. 
Сама совесть объявляется «средне-
вековым пережитком», притом слово 
«средневековый» понимается лишь 
одним человеком из десяти.

Если это процесс управляе-
мый (а что-то говорит мне именно 
об управляемости этого процесса), 
если кто-то стоит не на четвереньках, 
а на двух ногах и наблюдает из укры-
тия за человеческой массой, «дораз-
вившейся» в результате «свободы 
слова» до хлебания из миски, то он, 
сей таинственный наблюдатель, мо-
жет праздновать победу. Он может 
теперь эту животную массу убивать, 
дрессировать, может ставить над ней 
опыты. Потерявший свой природный 
облик и достоинство человек; чело-
век, добровольно ставший в один ряд 
с животными, согласившийся счи-
тать себя «только животным», пусть 
прямоходящим и пользующимся ору-
диями труда, — такой человек и отно-
шения к себе заслуживает лишь как 
к животному. 

Вот вам и воплотившиеся прозре-
ния Оруэлла и Хаксли с Замятиным. 
Вот вам и римейк на тему «Архипелаг 
ГУЛАГ». Наше время так любит ри-
мейки. Вот вам и фраза «Это не долж-
но повториться», написанная детской 
рукой на листочке в клеточку. На ли-
сточке, зажженном от дорогой за-
жигалки и брошенном в пепельницу, 
стоящую на письменном столе одного 
из закулисных представителей миро-
вой элиты. 

Говорят, что Мухаммед, вернув-
шись с битвы, сказал: «Мы соверши-
ли малый джихад. Теперь займемся 
большим». Это означало: «Мы вое-
вали и победили. Это — малая вой-
на. Теперь будем бороться с собой, 
со своими недостатками. Это — боль-
шая война, большое усилие».

Мы, восточнославянская право-
славная цивилизация, никогда не были 
никому рабами. Мы победили во мно-
гих войнах и смирили хазар и татар, 
Наполеона и Гитлера. Перечень битых 
нами врагов занимает долгие страни-
цы справочной литературы. Но то был 
«малый джихад». Теперь нам пред-
стоит борьба за истину, умная борьба 
в войне, которую никто не объявлял, 
но которая, тем не менее, ведется. Пока 
мы проигрываем в этой войне. А плен-
ных на этой войне не берут. В ней вою-
ют на полное уничтожение. 

Прославить Бога и защитить че-
ловека — вот задача православной 
цивилизации, богочеловеческой ци-
вилизации по своему призванию. 
Не надо откапывать дедовскую вин-
товку. На той войне, которая ждет 
наших усилий, нужно не стрелять, 
а молиться; не разбираться в устрой-
стве гранатомета, а обладать умением 
объяснить Символ веры и вскрыть 
тайную ложь в заманчивой на пер-
вый взгляд идее. 

Это наш джихад, наш великий 
православный джихад.

Протоиерей Андрей тКАчЕВ

7 июля

моСква
Издательство Московской 

Патриархии выпустило в свет 
24-томное переиздание одной 
из важнейших богослужебных 
книг Православной Церкви — 
служебной Минеи, содержащей 
службы церковным праздникам 
и святым на каждый день года, 
сообщает Патриархия.Ru.

Это издание готовилось 
в Русской Церкви к 1000-летию 
Крещения Руси, которое тор-
жественно отмечалось в 1988 
году. Двадцать четыре тома Ми-
ней вышли в период с 1978 по 
1987 годы при председателе Из-
дательского отдела Московской 
Патриархии митрополите Пи-
тириме (Нечаеве). Текст Миней 
набран гражданским шрифтом 
и переиздается репринтом, кро-
ме сентябрьского тома и новых 
приложений, которые выполне-
ны компьютерным набором.

Первое переиздание Миней 
было осуществлено в 2002-м 
году, второе — в 2008-м. Таким 
образом, настоящее издание 2011 
года является уже 4-м выпуском 
знаменитого корпуса так назы-
ваемых «зеленых» Миней.

В очередное переиздание 
2011 года включены новые 
службы, составленные Сино-
дальной богослужебной комис-
сией и утвержденные Святей-
шим Патриархом и Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви. Это службы Собору 
старцев Оптинских и препо-
добным Иулиании и Евпраксии 
Московским. Также в соответ-
ствующие тома были добавле-
ны тропарь и кондак священно-
мученику протоиерею Иоанну 
Царскосельскому (Кочурову), 
а также тропарь и кондак свя-
щенномученику протопресви-
теру Александру Хотовицкому, 
утвержденные еще Архиерей-
ским Собором 1994 года, но по 
техническим причинам не по-
павшие в переиздания 2002-го 
и 2008-го годов.

На корешке и крышке пере-
плета каждого тома, а также на 
титуле теперь проставлен диа-
пазон дней, службы которых 
входят в соответствующий том. 
Это позволит быстро находить 
на полке том с необходимой 
службой.
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Поздравляем!

Отец Василий родился 
14 июля 1951 года в Бело-

руссии. Рос и воспитывался в благо-
честивой семье на Туровской земле 
в деревне Погост. Эта земля имеет 
богатую церковную историю, здесь 
множество храмов и святынь. По-
сле окончания средней школы бу-
дущий священник служил в армии. 
Затем приехал в Минск и до марта 
1988 года работал на Минском авто-
мобильном заводе. С этого момента 
Василий избирает путь служения 
Богу и людям и, по благословению 
Митрополита Филарета, начина-
ет нести послушание алтарника 
в Свято-Александро-Невском хра-
ме столицы. 

3 декабря 1989 года в Свято-
Духовом кафедральном соборе со-
вершилась его хиротония в сан диа-
кона, а всего через три дня, в день 
памяти святого Александра Не-
вского, — в сан иерея с назначени-
ем нести пастырское послушание 
в Александро-Невском храме. 

Народная мудрость гласит, что 
человек должен построить дом, по-
садить дерево, вырастить сына... Во 
всем отец Василий преуспел — по-
строил духовный дом своей семьи 
и души, взрастил древо жизни 
и ныне имеет троих сыновой, ра-
дующих его. Средний сын Михаил 
пошел по стопам отца: окончив Ле-
нинградские духовные семинарию 
и академию, стал священником. 
В этом году защитил кандидатскую 
диссертацию, служит на территории 
России — в Краснодарском крае.

Главное впечатление от встреч 
и общения с протоиереем Ва-

силием Литвинко — это мгновенно 
возникающее чувство взаимного 

понимания и доверия. Со стороны 
отца Василия никогда нет никако-
го превозношения. Ему присуща 
естественность и мудрая просто-
та, а еще доброта и участие, ми-
лосердие, сострадание к отроку и 
старцу, молодой супружеской паре 
и вдовице, к пострадавшему, за-
блудшему и ищущему. Люди уходят 
от батюшки со светлым чувством, 
с легкой душой, с надеждой на 
лучшее, с намерением исправить-
ся и начать жить по Божиим запо-
ведям, по учению Матери-Церкви. 
Отец Василий умеет расположить 
к себе и успокоить душу стражду-
щего, он — опытный, тактичный, 
мудрый пастырь, требовательный 
к себе и другим. 

«Любовь, — говорит святитель 
Тихон Задонский, — сыщет слова, 
которыми можно созидать ближне-
го». Отец Василий наделен особым 
Божиим даром любить ближнего, 
чувствовать его всем сердцем, со-
страдать, помогать и верить в че-
ловека. Он никогда не торопится 
уйти после службы, всегда выходит 
к людям, к нему можно обратиться 
с любым вопросом, получить до-
брый совет и благословение. Клир 
и прихожане любят батюшку. Мно-
гие из нас поддерживают его и по-
могают исполнять его пастырское 
послушание вне храма. 

Отец Василий Литвинко яв-
ляется старшим тюремным 

священником Минской епархии 
и несет нелегкое церковное послу-
шание по окормлению находящих-
ся в СИЗО-1 г. Минска, а также со-
трудников этого учреждения; несет 
послушание заместителя руково-
дителя отдела по взаимодействию 

БПЦ с Министерством внутренних 
дел и Департаментом исполнения 
наказаний МВД Республики Бела-
русь; а также является сопредсе-
дателем БОО «Христианское слу-
жение духовному возрождению 
осужденных» и членом Республи-
канской общественной наблюда-
тельной комиссии при Министер-
стве юстиции.

Не каждый священник может 
нести пастырское послушание 
в местах лишения свободы. Здесь 
приходится иметь дело с душами, 
искалеченными грехом. По словам 
отца Василия, для многих заклю-
ченных вера, молитва и надежда 
на Бога становятся единственной 
опорой. Храм, часовня или ком-
ната для молитв — это кусочек 
свободы. Попадая в следственный 
изолятор, человек, как правило, 
пребывает в шоковом состоянии. 
Для него встреча со священником 
или мирянином-катехизатором 
просто необходима. С Божией по-
мощью подследственные приходят 
в себя, реально оценивают си-
туацию, многие с молитвой и по-
каянием обращаются к Богу. Когда 
человек начинает задумываться 
о содеянном, ищет смысл жизни, 
очень нужна духовная поддерж-
ка… И тут терпение, искренность, 
христианская любовь отца Васи-
лия согревают самые, казалось бы, 
зачерствевшие сердца. Ему дове-
ряют. При любых обстоятельствах 
отец Василий достойно несет зва-
ние пастыря, ободряя и утешая 
страждущих силою молитв, бесед 
и церковных Таинств.

Многие и после освобождения 
приходят в храм к отцу Василию 

Чтобы  и  душу  Тебе  посвятить, 
и  всю  жизнь  с  каждым  сердца  биением... 

К.Р.

ему  доверяют
у храма святого благоверного князя александра невского в 
городе минске богатая история, он устроен в память воинов, 
которые отдали жизнь за други своя. здесь свято хранятся 
приходские традиции, созданные многими поколениями 
настоятелей. Через эту школу жизни и служения богу прошли 
многие священнослужители. один из них — многоуважаемый 
протоиерей василий литвинко, которому в этом году 
исполняется 60 лет. а 16 июля, в день памяти святителя 
василия рязанского, батюшка празднует день ангела.
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на беседу, на исповедь. Некоторые 
стали прихожанами Александро-
Невского храма. Как добрый па-
стырь и любящий отец встречает 
батюшка своих подопечных и их 
сродников. Отец Василий убежден, 
что у того, кто по-настоящему хочет 
уйти из преступного мира и с Бо-
жией помощью начать жизнь сна-
чала — все получится. Этим людям 
необходима поддержка, внимание 
и доверие.

Отец Василий является орга-
низатором паломнических 

поездок от нашего прихода. Боль-
шое внимание и поддержку палом-
ничествам оказывает и настоятель 
храма — протоиерей Сергий Кура-
кевич. Дорога к святым местам для 
одних становится началом пути 
к Господу, а для других — утверж-
дением на этом пути. 

Мы смогли посетить Иеруса-
лим, Афон, Киев, Псков, Санкт-
Петербург, Вильнюс и, конечно, бе-
лорусские святыни. В поездках отец 
Василий — как заботливый отец. 
С ним всегда спокойно и комфор-
тно. У него все четко продумано, 
никакой суеты, дисциплина и вза-
имное понимание. 

Протоиерей Василий Лит-
винко закончил Минскую 

духовную семинарию. Как пастырь 
и служитель алтаря, со всей ответ-
ственностью подходит он к совер-
шению церковных Таинств и бого-
служений. За свое усердное служе-
ние батюшка награжден многими 
церковными наградами. Вот и не-
давно, в день Пасхи 2011 года, Ми-
трополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет наградил его правом ношения 
креста с украшениями.

Мы гордимся своим любимым 
пастырем! Надеемся, что и впредь 
будем помогать ему в исполнении 
своих обязанностей и послушаний. 
От всего сердца поздравляем до-
рогого отца Василия с 60-летием 
и днем ангела! Желаем духовной 
радости и обильных милостей Бо-
жиих на многая лета!

Нелегко быть избранником Божиим, 
С добротой чудотворной в глазах. 
Православия верный служитель, 
Светлой истины знающий суть, 
Пусть поможет Вам ангел-хранитель 
Верно Богу и людям служить.

Прихожане храма 
святого благоверного князя 

Александра невского, г. Минск

ему  доверяют

Величественной и муже-
ственной духовной кре-

постью предстает перед взором 
Спасо-Вознесенский храм в де-
ревне Вельямовичи Брестского 
района сегодня. 

А до 2005 года больно было 
смотреть на расколотые стены 
из красного кирпича и разби-
тые временем купола уникаль-
ного памятника архитектуры 
XIX века.

Казалось, что про церковь все 
позабыли. По словам местных 
жителей, храм был  разрушен  во 
время Великой Отечественной 
войны. 

Док у менты,  пол у ченные 
в Гродненском государственном 
архиве, свидетельствуют, что 
каменная церковь в Вельямови-
чах  была заложена 14 сентября 
1869 года. Вмещала она 250 че-
ловек. Престол был освящен 
во имя преподобного Симеона 
Столпника. При церкви действо-
вала приходская школа.

С приходом советской власти 
на двери церкви повесили замок. 
И в 1962 году началось активное 
ее разрушение. 

Старожилы помнят, как долго 
представители тогдашней власти 
не могли снять крест с главного 
купола. Даже технику подогнали… 
Обвязали стальным тросом крест, 
прицепили трос к трактору и по-
пытались сорвать великую святы-
ню… Но трос лопнул и в стре-
мительном пути-бумеранге смер-
тельно ранил одного из участни-
ков этой позорной затеи. Позже 
были еще подобные акции по 
«раздеванию» храма Божьего. Но 
купольный крест даже не накло-
нился…  А после того, как все эти 
«деятели» стали умирать (не своей 

храмы  беларуси

СозерЦая
вознеСение

твое,
хриСте!

18  июня  2011  года
состоялось  освящение

Спасо-вознесенской  церкви
с.  вельямовичи 

смертью), и вовсе было решено за-
быть о храме. Из него сделали хра-
нилище зерна. Но   зерно, засыпан-
ное в августе, к сентябрю практиче-
ски все становилось непригодным: 
прело. Тогда храм просто закрыли и 
забыли. Так до 2004  года он и являл 
собой открытую «рану» человече-
ской черствости...

Восстановление святыни было 
поручено священнику Брестской 
епархии Анатолию  Пашкевичу. 
И 14 сентября 2004 года в поруган-
ном храме вновь было совершено 
богослужение. С весны 2005 года 
начались работы по воссозданию 
православного храма.

Шесть лет прошло в заботах, 
работах, поисках средств. Но дело 
Божественного домостроительства 
всегда приносит плоды радости! 
И такой радостью стало для всех 
освящение Спасо-Вознесенской 
церкви летним субботним днем, 
которое совершил Преосвященный 
Иоанн, епископ Брестский и Ко-
бринский. 

За усердные труды во славу Свя-
той Православной Церкви за Боже-
ственной литургией в этот празд-
ничный день настоятель церкви 
иерей Анатолий Пашкевич награж-
ден правом ношения наперсного 
креста.

Церковных наград удостоены 
также прихожане и благотворите-
ли, принимавшие активное участие 
в восстановлении храма. 

И все вместе с апостолами взы-
вали: «Владыка, не оставь нас, ра-
бов Твоих, сиротами, тех, кого из 
сострадания Ты возлюбил, как Ми-
лосердный; но пошли, как обещал 
нам, Всесвятого Духа Твоего, про-
свещающего души наши!».

ольга ролич, г. Брест
Фото автора.
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СмыСл
девСтва

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

окончание. начало в №№ 25-27

возвращение монахов
Одной из разновидностей гнушения ближним 

является осуждение брака. Такой взгляд на брак 
может появиться только у человека, который не понял 
самого главного: христианство вообще не знает и не при-
нимает безбрачного состояния, потому что само девство 
есть духовный брак, самый настоящий, не метафориче-
ский. Святитель Григорий даже позволял себе говорить 
о брачном контракте с Богом: «Душа, прилепившаяся 
к Господу, чтобы быть с Ним единым духом, заключив 
как бы некоторый договор совместной жизни, — Его 
одного любить всем сердцем и душею, не будет уже при-
лепляться к блуду, чтобы не быть одним с ним телом».

Если реален Бог, — а Он слишком реален, — если 
реален человек, горящий к Нему любовью, если реален 
диалог любви Бога и человека, — а подвижники свиде-
тельствуют подлинность этого диалога и своей жизнью, 
и своим обликом, — значит, перед нами — подлинный 
брак, идеальный брачный союз, потому что он бес-
корыстен и вечен. А потому неправильно возводить 
наименование «монах» к прилагательному μόνος («оди-
нокий») — это верно лингвистически, но не по сути. 
Лучше сказать так: «монах» значит «однолюб». Монахи 
не холосты и не одиноки, они в очень серьезном и от-
ветственном брачном состоянии (хотя брак серьезен и 
ответственен по определению).

Но мы все прекрасно знаем, как устойчиво и живуче 
противопоставление монашества и семейной жизни. 
Почему так?

Почему миряне не любят монахов, это не так важно. 
Чаще всего это от непонимания или нежелания пони-
мать; в любом случае тут мы найдем больше эмоций, 
чем мыслей. А вот претензии монахов иногда оформ-
ляются в четкую позицию, главный элемент которой 
— подозрительное отношение к телесному общению 
супругов. Размышления на этот счет мы можем встре-
тить у многих писателей-аскетов.

Изданные и широко распространенные, эти тексты 
смущают многих христианских супругов, но важно по-
нять их происхождение: эти тексты — часть иноческих 
духовных упражнений, медитаций на темы тленности и 
греховного поражения человека и всего космоса, одним 
словом, монашеская дидактика, и как таковая эта ди-
дактика полезна и хороша на своем месте, но возводить 
ее в абсолют неразумно и даже вредно.

Брак и девство так тесно связаны, что пренебре-
жение одним элементом влечет гибель и разложение 
другого. Брак объясняет девственный подвиг, девствен-
ная жизнь обосновывает брак. Подлинное девство не 
противостоит браку, но само, являясь идеальным бра-

ком, вытягивает естественный брак к его подлинной 
высоте и цельности. Там, где нет этой устремленности, 
где естественному браку некуда расти, опошляется и 
профанируется сама идея брака.

«Ибо брак не бесчестен потому только, — говорит 
святитель Григорий Богослов, — что девство честнее 
его. Я буду подражать Христу, чистому Невестоводите-
лю и Жениху, Который чудодействует на браке, и Сво-
им присутствием доставляет честь супружеству».

Древние христианские писатели всегда боролись за 
брак, боролись с еретиками, гнушавшимися брачной 
жизнью, и с тех времен отношение к браку как к бла-
гословенному и священному подвигу стало критерием 
правоверия и верности апостольской Церкви. «Цер-
ковь, — пишет священномученик Мефодий, — упо-
добляется цветущему и разнообразнейшему лугу, как 
украшенная и увенчанная не только цветами девства, 
но и цветами деторождения и воздержания».

Это покажется странным для многих современных 
христиан, но святые отцы с особым благоговением писали 
о таких вещах, как, например, зачатие детей, называя его 
священнодействием, потому что, как говорит святитель 
Климент Александрийский, «человек, содействуя проис-
хождению человека, становится образом Бога» (Педагог 
II 10). Те же мысли высказывает и священномученик 
Мефодий, и где! — в трактате о девстве! Муж, «соеди-
нившись с женою объятиями любви, делается участником 
плодотворения, предоставляя Божественному Создателю 
взять у него ребро, чтобы из сына сделаться самому 
отцом. Итак, если и теперь Бог образует человека, то 
не дерзко ли отвращаться от деторождения, которое не 
стыдится совершать Сам Вседержитель Своими чистыми 
руками» (Пир II 2). Здесь наши святые писатели не соз-
дают какой-то новый взгляд на общение полов и зачатие, 
но продолжают библейскую традицию.

Вспомним хотя бы, с каким девственным и детским 
удивлением и благодарностью говорит о зачатии чело-
века книга Иова: Ты вылил меня, как молоко, и, как 
творог, сгустил меня (см. Иов 10,10). Мы стали слиш-
ком испорченными, чтобы читать такие тексты! Отцы 
нас учат чистому зрению и благоговению к человеку, 
не только к его душе, но и к телу. «Нам нисколько не 
стыдно, — пишет святитель Климент, — поименовать 
органы, в которых происходит зачатие плода, ибо со-
творения их Сам Бог не устыдился» (Педагог II 10); 
это звучит для нас неожиданно и с укором, однако это 
очень важный урок аскезы.

Человек, не научившийся принимать свой пол, при-
нимать с благодарностью, не может нести подвиг дев-
ства. Надо слишком понять и принять то, что ты — 
мужчина или женщина, таким тебя сотворил Господь и 
таким Он тебя принимает и любит. Ты не бесплотный 
дух, и никто не ждет от тебя жизни бестелесного ангела, 
ты прекрасен в очах Божиих и угоден Ему как человек, 
именно как человек, сотканный Им из костей и жил, 
и тело — твой самый близкий ближний, нуждающий-
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ся в заботе и понимании, требующий благоговейного 
отношения как соучастник твоей вечности. А потому 
служение девственника есть служение оправдания тела, 
веры в тело, как это ни странно прозвучит.

Монашество не перерастает христианство, не есть 
нечто, что выше его, эзотеричнее. «Оба пути — мо-
нашество и брак — равным образом признаны и по-
читаемы Церковью, поскольку ведут к общей цели: 
«истинной жизни», не зависящей от пространства, 
времени, тления и смерти».

В начале прошлого века протоиерей П. И. Алфеев 
писал: «Идеал христианского брака вытекает из идеала 
христианского девства. Там, где девство попирается, 
загрязняется и низвергается с высоты своего нравствен-
ного величия чистоты и святости, там и брак разруша-
ется». Когда опускают верхнюю планку нравственных 
ценностей, это влечет за собой деформацию всего строя 
жизни. Г. К. Честертон для подтверждения подобной 
мысли написал даже целый роман — «Возвращение Дон 
Кихота», который закончил удивительными словами: 
«Одно я знаю точно, хотя многие посмеялись бы. Когда 
возвращаются монахи, возвращается брак».

В хоровом пении есть неписаный закон, хорошо из-
вестный музыкантам: верхний голос в хоре должен петь 
позиционно чуть-чуть выше общей тональности, тогда 
хору будет удобно, не понижая, спеть произведение в 
своей тональности. Когда в обществе унижают мона-
шество (часто сами монахи), стараются приспособить 
это служение под какие-то социальные или даже про-
светительские задачи, это обязательно очень плохо ска-
жется на институте семьи. «Можно слышать иной раз 
такое суждение: мы не понимаем смысла тех женских 
монастырей, где, по-видимому, отсутствует служение 
ближним, — пишет в своем дневнике священному-
ченик Арсений (Жадановский), — ответ на это пусть 
даст самое название сих обителей, какое часто у нас 
на Руси им усваивается. Они часто называются у нас 
«девичьими», обозначая этим, что девственная чистота 
есть их призвание, их служение Господу.

Неизъяснимо высоко служение страждущему чело-
вечеству, но выработка чистоты сердца — должна быть 
первою и непременною целью всех без исключения 
женских обителей и при этом такой целью, которая 
иной раз может оказаться достаточной для спасения. 
Без этой первой цели и вторая, то есть служение ближ-
ним, будет выполняема по принуждению, с ропотом, 
будет мертва и неплодоносна».

По мнению отцов, даже проблема демографии на-
прямую зависит от девственного служения: «Если кто 
думает, что род человеческий вследствие посвящения 
девиц уменьшается, — рассуждает святитель Амвро-
сий, — то пусть обратит внимание на следующее об-
стоятельство: где мало дев, там меньше и людей; а где 
стремление к целомудрию сильнее, там бывает срав-
нительно больше людей <…> По опыту самой вселен-
ной, девственный образ жизни не считается вредным, 
особенно после того, как чрез Деву пришло спасение, 
оплодотворившее римскую землю».

Таким образом, в рассуждениях о девстве мы выдели-
ли три взаимосвязанных позиции: девством называют:

1) естественную девственность тела, или невин-
ность;

2) духовное упражнение, возможное даже для утра-
тивших невинность;

3) состояние совершенства, обожения человека, 
охристовление.

В святоотеческой письменности девство есть тради-
ционное для христианской аскезы духовное упражнение, 
цель которого состоит в воспитании силы любви, или 
эроса, ради всецелой устремленности к Единственному 

объекту любви подвижника — Христу. В этом смысле 
естественная девственность тела есть основание для 
упражнения в девстве. Девство не имеет ничего общего 
с безбрачным или холостым состоянием, потому что 
девство есть духовный брак подвижника с Богом.

Как подлинный брак, девство не противостоит есте-
ственным брачным отношениям, а является тем идеалом, 
на который естественный брак равняется, обретая в 
нем свою подлинную духовную основу. Не брак есть 
образ девства, а девство есть образ брака. Христиан-
ское девство есть брак, единение верующего человека 
со Христом без посредника, школа любви, в которой 
личность человека обогащается, раскрываясь в любви 
ко Христу, Которому она уневестилась. И в браке, и в 
девственном служении Писание и святые отцы видят 
путь к богообщению, необходимым условием которого 
является возрастание человека в любви. Смысл брака не 
ограничивается деторождением: его сущность — во вза-
имной любви супругов, перерастающей в любовь к Богу. 
Точно так же и девство не есть только воздержание от 
полового общения, но прежде всего стяжание любви 
к Богу, подлинный союз со Христом.

хоровод ангелов
На Сырной седмице народ обычно в церковь не 

ходит — набираются сил перед Великим постом. 
И это, как ни странно, всегда устраивает гурманов бо-
гослужения: людей в храме мало, и ты с удовольствием 
и знанием дела расплетаешь изящный узор сложнейших 
служб годового круга. А в пятницу вечером — главное 
блюдо — канон Всем преподобным отцам, в подвиге 
просиявшим. Тот, кто хоть раз вчитывался в этот текст, 
влюбится в него навсегда и будет ждать этой службы 
как чуда встречи с блаженными старцами и старицами, 
подвиг которых поет канон. «Цветы пустыннии», «до-
брые бисерие», «цветы присноживотныя», «птичее житие 
пожившие» — мирные старцы, хрупкие и простодушные, 
как цветы, тонкие, как птицы, едва касающиеся своими 
стопами земли — и много-много света — «светло бли-
стающия», «светло постившияся», «блистающе чудесы», 
«светильницы рассуждения», «лучи солнца правды»; 
с ними и жены богомудрыя — «огнеявленная Феодула», 
«небомудренная Марина», «христоносица Вриена».

Не канон, а праздник света и чистоты! Уязвленные 
любовью к подлинно прекрасному — разве они знали 
отдых в своих трудах, разве мир не гнушался ими как чу-
даками и вольнодумцами? Проидоша в милотех, и в ко-
зиях кожах, лишени, скорбяще, озлоблени. Ихже не бе 
достоин весь мир, в пустынех скитающеся и в горах и 
в вертепах и в пропастех земных (Евр. 11,37–38).

Они — пророки Красоты — подражали своему Го-
споду во всем и стали подобными Ему, подобны Ему по 
избытку красоты и человеколюбия. «Ты действительно 
прекрасен, — обращается святитель Григорий к Спаси-
телю, — и не только прекрасен, но всегда таков в самой 
сущности прекрасного, непрестанно пребывая тем, что 
Ты Сам в Себе, не временем цветешь, а в другое время 
перестаешь опять цвести, но вечности жизни спротя-
женна Твоя красота; ей имя — человеколюбие».

Но многих захлебнувшихся любовью
Не докричишься — сколько не зови, —
Им счет ведут молва и пустословье,
Но этот счет замешан на крови.
А мы поставим свечи в изголовье
Погибших от невиданной любви… (Высоцкий).

«Блажен постящийся все время [жизни] сей, потому 
что, поселившись в горнем Иерусалиме, будет вместе 
с Ангелами кружиться в [радостном] хороводе и упо-
коится вместе со святыми пророками и апостолами».



14 №28, 2011

Любить нельзя работать. 
Я пытаюсь уже два месяца 

по-новому поставить запятую. 
Последний год только и слышу: 

«Вы не можете заменить роди-
телей, у вас совсем другая цель. 
Вы на работе, и это — не ваши 
дети».

Решила жить как положено. 
Ладно. Сразу после новогодних 
праздников собрала детей и ска-
зала, что начинается новая пра-
вильная жизнь. Я не мама. Я вос-
питатель детского дома семейного 
типа (ДДСТ), которая находится 
на работе. На совет детям, чтобы 
каждый решил как меня называть: 
или по имени отчеству, или тетя 
с именем, старший ребенок оза-
боченно спросил: 

— Мама, ты что-то не то съела? 
Или это игра такая?

Ага! Это я «съела» рекоменда-
ции официальные.

Первым моим рабочим решени-
ем было наладить контакт с био-
логическими матерями. Будем пи-
сать им письма и поздравления 
к 8 марта. Попытаемся вернуть их 
любовь к детям, а если повезет, то 
вернуться в биологическую семью. 
И для пап такая же программа.

Вероника сразу же спросила:
— Мне для всех четырех пап 

делать поздравления? А дядя, 

с которым мама сейчас живет, он 
тоже папой считается?

Девочка рождена вне брака. 
Письма к папе для нее пока под 
вопросом.

Даша сразу сказала, что писать 
никому не будет. Отца никогда не 
было, а как жила четыре месяца 
на чердаке и как выбрасывали в 
сенцы зимой, когда просила есть, 
хорошо помнит. Ей было в то вре-
мя 11 лет, а сейчас нам 16. Зыр-
кнула на меня глазищами, полны-
ми слез, и буркнула, что в такие 
игры играть не будет.

Маринка, так та в полном вос-
торге пищала, что она круглая 
сирота и ей никому ничего пи-
сать не надо. Она будет с чистой 
совестью называть меня мамой 
и поздравлять меня с празд-
ником. Круглые сироты как-то 
подозрительно стали радовать-
ся. Интересно, что мне делать с 
круглыми сиротами?

Словно подслушав мои мысли, 
детишки заявили, что бабушки 
и дедушки у них или уже умерли, 
или они о них никогда не слы-
шали.

Первая попытка с предложе-
нием наладить контакт с биоло-
гическими родителями пока про-
валилась. Но у меня много планов, 
как выполнить все рекомендации. 

Буду сейчас искать нормы пита-
ния, нормы покупок одежды, обу-
ви и всякой всячины...

Это был первый день. Январь. 

…Продолжаю пытаться 
наладить контакт де-

тей с родными матерями. С от-
цами совсем беда. Через десятые 
руки попросила, чтобы Веронике 
позвонила мама. Честно говоря, 
она иногда звонит, но только когда 
под слабым градусом. Видно, когда 
уж совсем пьяна, то не помнит. 
А трезвой я ее два раза видела. 
Позвонила, спросила как дела. Раз-
говор был никакой. Дочка пыталась 
что-то рассказывать, но, по-моему, 
маме это было не очень интересно. 
Слышу, Вероника кричит:

— Вааау!!!
Оказывается, мама пообещала 

отдать старый мобильник, связать 
носки и подарить сапоги. Я так 
осторожно предложила дочке не 
очень надеяться. Может, вдруг, 
у мамы сразу не получится.

Так подарки пока и не добра-
лись, звонков больше не было. 
Первую неделю Вероника каждое 
утро мечтала, что именно сегод-
ня мама приедет, хвалилась всем, 
какие у нее будут теплые носочки. 
Бегом бежала из школы и спра-
шивала:

из дневника приемной мамы

любить  нельзя  работать

то, что будет печататься в этой рубрике, 
позволит заглянуть туда, о чем многие 
и понятия не имеют. а другие многие 
имеют неверное понятие. в последнее 
время о приемных семьях стали все чаще 
говорить и писать. Причем все чаще это 
делают люди, не имеющие приемных детей, 
зато имеющие желание говорить и писать. 
Предлагаемые же здесь записи рисуют 
обычную жизнь обычной семьи — приемной. 
автор — сама мама. думаю, что мама-автор 
будет со временем не одна, последуют 
и другие. Первые дневниковые записи будут 
подписаны мамой Фимой. Эта женщина — 
наша соотечественница, которая много лет 
растит, воспитывает и — главное — любит 
принятых ею детей. имя ее вымышленное, 
населенный пункт указан не будет, потому 
что записи эти разрешены к публикации 
с тем условием, что никто не догадается, 
о ком конкретно здесь идет речь. все же 
отношение в нашем обществе к таким 
семьям и детям неоднозначное. и очень 
хочется его изменить.
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ПравоСлавные  Программы  на  белоруССком  радио  и  телевидении
радио
1 канал

Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Леме-

шонка (г. Минск);
• протоиерея Александра По-

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

нова (г. п. Чисть).

16 июля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одно-

временно на канале «куль-
тура»)

• «Благодать вам и мир». 
О встрече сотрудников изда-
тельства «Четыре четверти» 
с жителями агрогородка Лош-
ница Борисовского района.

телевидение

16 июля, суббота

1 канал бт
7.00 «Існасць»
• О Волынской иконе Божией Матери. 
17 июля, воскресенье

«лад»

9.00 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
• О нравах современного общества.

онт

9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О том, что мешает нам жить, о страстях 

(продолжение).
В программах возможны изменения.

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

циклопедия»
• Священник Сергий Гордун 

отвечает на вопросы редакци-
онной почты.

17 июля, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскрес-

ное Евангельское чтение 
священника Олега Голубева 
(г. Минск).

• Интервью с участниками 
слета православной молодежи 
во Франции.

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

— Мне звонили? Ко мне при-
езжали?

В конце концов, виноватой 
осталась я.

— Вот если бы ты не сказала, 
чтобы она мне позвонила, я была 
бы счастливая! И носки у меня 
есть теплые, и сапоги ты мне 
новые зимние купила, и, когда 
все подрастают, у всех есть мо-
бильники новые. А так я в школе 
похвалилась, и теперь все сме-
ются...

Ладно, попросила Марин-
ку дать ей на время мобильник 
в школу, чтобы хвасталась, что и 
у нее есть. В таком возрасте мо-
бильники не покупаю, она в чет-
вертом классе, но многим в классе 
уже купили. Не педагогично, но 
душевное спокойствие ребенка 
важнее, так же как и отношение 
к моему ребенку в классе. Дашка 
все ехидно допытывалась:

— Это ты хотела, чтобы и мне 
так звонили из-под палки? Вот 
если бы человек сам вспомнил — 
это другое дело.

Так никто не хочет вспоми-
нать! За долгие годы ни одного 
звонка, кроме матери Вероники. 
Все "бэушные" родители живут 
в радиусе 10 км.

Приехала дочь с зятем. При-
везла младшей дочке золотые 
сережки бантиком. Говорит, что 
для нее детские. А мы дочке уши 
прокололи, и пока там ниточки. 
Малышка стоит перед зеркалом, 
любуется.

Старшая дочь с гордостью:
— Мама, смотри, какая Яноч-

ка красивая стала!
Вспомнила инструкцию.

— А ты знаешь, доча, что 
если она кому-то понравится, мы 
должны ее отдать на удочерение 
или под опеку.

Зять, двухметровый верзила, 
не задумываясь:

— А по сопатке тому, кто при-
дет и кто это придумал?!

Боюсь, что этот даст точно 
по сопатке любому, кто посяг-
нет на его семью, а мы входим 
в это число. Кстати, по закону 
я ему никто, о чем и поспешила 
объявить. 

— Ну, Вы как хотите, мама, 
а у меня Вы любимая теща!

Приятно. Очень. Но в ин-
струкции не вписывается. А по-
слать его поискать родную тещу 
как-то не решилась.

Сделала портреты мам для 
двоих дочерей. Одна мама по-
гибла в аварии, вторая умерла 
от болезни. Были две крохотные 
фотографии. Дочки сказали, что 
у них в жизни две мамы. Для 
них я мама.

Инструкция это не предусма-
тривает, заменить маму я не могу. 
Интересно, а быть для них мамой 
мне запретить не могут? Девчон-
ки попали ко мне в 5 и 6 лет. 
Одной 15, второй 16.

Больше экспериментировать 
с биологическими родителями не 
буду. Двери не закрываю, детей 
против не настраиваю. Да мы 
и не очень вспоминаем о них. 
Некогда. Только если кто-то из 
знакомых встретит моих детей 
и расскажет новости. Ладно, по-
живем — увидим! 

Мама Фима

любить  нельзя  работать

Поздравляем!
Настоятелю храма святого Ни-

колая Чудотворца и благо-
чинному Буда-Кошелевского района 
протоиерею Сергию ПЕшКО 15 
июля исполняется 45 лет.

В 1989 году в наш город приехал 
молодой тогда священник, которому 
предстояло сделать очень многое. 
Служба проходила в старом дере-
вянном домике, и верующие г. Буда-
Кошелево лелеяли мечту о новом 
храме. И она сбылась в очень слож-
ные 90-е. Трудами отца Сергия, с Бо-
жьей помощью, был построен новый 
каменный храм. За годы служения 
наш пастырь снискал глубокое ува-
жение прихожан нашего района. От-
крыты церкви в деревнях Глазовка, 
Рогинь, Губичи, Чебатовичи. Стро-
ятся церкви в деревнях Коммунар и 
Широкое, восстанавливается церковь 
в д. Недойка.

Отец Сергий не ограничивается 
службой в храме. Он везде востре-
бован: в школах, государственных 
учреждениях и в личном общении 
с людьми. Сегодня при нашем хра-
ме организована воскресная школа, 
учащиеся которой шефствуют над 
детским социальным приютом. До-
брой традицией стало  проведение 
пасхального фестиваля вместе с ру-
ководством города. 

Дорогой отец Сергий, от всей 
души поздравляем Вас с днем рож-
дения! Мы благодарны Вам за Ваши 
труды, неиссякаемую энергию во 
славу Божию! Желаем Вам и Вашей 
семье здравия, крепости духовной, 
благополучия и многая-многая лета!

С уважением и любовью, 
клир и прихожане 
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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 www.piligrim.by      адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
18–26.08, 15–22.09 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
30.07–15.08, 5–21.08, 11-27.08, 23.08-8.09 Бол-
гария (Свято-Георгиевский м-рь, с послушанием)
ежемесячно: Грузия (по мере набора группы).

22–25.07 Смоленск
22–25.07 Псков, Печеры, Пушкинские горы
29.07–1.08 Оптина пустынь, Тихонова пустынь, 
Шамордино
29.07–1.08 Святогорская лавра
 

беларусь:
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
24.07 Барколабово                  13.08 Крысово, Станьково, Витовка

россия, украина, Прибалтика:

7 июля

моСква
Состоялось открытие Междуна-

родного фестиваля социальных тех-
нологий в защиту жизни и семейных 
ценностей «За жизнь-2011».

Фестиваль начался встречей древ-
него чудотворного списка Толгской 
иконы Божией Матери и молебном 
перед образом. Главным событием 
стало совещание глав епархиальных 
отделов социальной направленно-
сти, которое возглавил председатель 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению епископ Смоленский и 
Вяземский Пантелеимон. Оно было 
посвящено практическим аспектам 
организации епархиальных центров 
защиты материнства. Создание цен-
тров должно стать одним из ключе-
вых результатов фестиваля.

В рамках фестиваля состоялся по-
каз лучших проектов и методик в 
области защиты материнства, награж-
дение победителей грантового кон-
курса «Защита семьи, материнства и 
детства», проведенного Синодальным 
отделом по социальному служению. 

10 июля

минСкая облаСть
Завершилась работа I Республи-

канского обучающего семинара «Мис-
сия и милосердие», который прохо-
дил в Жировичах на базе Минской 
духовной семинарии с 3 по 10 июля 
2011 года, сообщает sobor.by. Семинар 
был организован по благословению 
Высокопреосвященнейшего Гурия, 
архиепископа Новогрудского и Лид-
ского. Организаторами семинара вы-
ступили Молодежное миссионерское 

братство при Минских духовных 
академии и семинарии в честь пре-
подобной Евфросинии Полоцкой и 
Миссионерский отдел Новогрудской 
епархии.

Всего в семинаре приняли участие 
97 человек из 8 епархий Белорусской 
Православной Церкви. Участника-
ми семинара стали жители Минска, 
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, 
Могилева, Белоозерска, Бобруйска, 
Борисова, Логойска, Лиды, Слонима, 
Жодино и Солигорска.

Семинар объединил людей самых 
различных профессий и самых раз-
ных возрастов — от 18 до 50 лет. От-
личительной чертой семинара стали 
теплая атмосфера, дух христианского 
братства и общая идея активного 
православного миссионерства.

валаам
Патриарх Кирилл выразил со-

болезнования в связи с многочис-
ленными жертвами в результате 
инцидента с круизным теплоходом 
«Булгария».

«То, что произошло с теплоходом 
на Волге, это трагедия для всего на-
шего народа. Я молюсь о том, что-
бы Господь укрепил сегодня тех, кто 
остался в живых, и упокоил души 
тех, кто умер», — сказал журнали-
стам Патриарх, который находился 
с пастырской поездкой на Валааме.

Он подчеркнул, что главная цен-
ность, которая есть у людей, это цен-
ность человеческой жизни. 

«Никакая прибыль, рациональ-
ность, никакие способы извлечения 
средств не могут конкурировать 
с этой ценностью. Именно поэтому 
там, где люди, должна быть особая 
забота об их здоровье и безопасно-
сти», — убежден Предстоятель.

Он призвал духовенство, в пер-
вую очередь Казанской епархии, се-
годня быть рядом с пострадавшими, 
сделать все для того, чтобы помочь 


