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ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

НА БЛАГО ДУХОВНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЧЕМ ИСКУШАЕМСЯ?

ДАВАЙ МИРИТЬСЯ!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ

ХОЧУ ЖИТЬ ВЕЧНО

Божественная литургия с чином прославления священному-
ченика Киприана, пресвитера Ятранского, была совершена 

в Архистратиго-Михайловском соборе г. Лиды.
Похвальное слово священномученику Киприану, пресвитеру Ятран-

скому, зачитал архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий
Читайте на с.4

К лику святых новомучеников и исповедников Белорусских 
причислен иерей Киприан КЛИмуЦ4 августа

Фото Игоря КамИнСКОГО
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Неделя 9-я по Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) 
честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи 
мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Ев-
севона, Алима, Маркелла, матери их Соломонии и учителя их 
Елеазара (166 г. до Р.Х.); преподобной Софии Суздальской. 

Начало Успенского поста.
Утр. – Ин. XX, 19-31. Лит. – 1 Кор. III, 9-17. Мф., XIV, 22-

34. Креста 1 Кор., I, 18-24. Ин., XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35. 
Муч.: Евр., XI, 33 – XII, 2. Мф., X, 32-36; XI, 1.

Седмица 10-я по Пятидесятнице. Перенесение из Иерусалима 
в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана 
(ок. 428) и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и 
сына его Авива. Блаженного Василия, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца (1557); преподобномученика Платона 
(1937); блаженного Василия Спасо-Кубенского (XV); священно-
мученика Стефана, папы Римского, и иже с ним (257).

1 Кор., XV, 12-19. Мф., XXI, 18-22. Первомч.: Деян., VI, 8 – 
VII, 5, 47-60. Мф., XXI, 33-42.

Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста (�V-V); преподоб-�V-V); преподоб--V); преподоб-V); преподоб-); преподоб-
ного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147); 
священномученика Вячеслава диакона (1918); священномучени-
ка Николая пресвитера (1938); мученика Раждена перса (457); 
преподобного Космы отшельника (V�).

1 Кор., XV, 29-38. Мф., XXI, 23-27.

Семи святых отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иам-
влиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антони-
на (ок. 250); преподобномученика Михаила, мучеников Симеона 
и Димитрия (1937); преподобномученицы Евдокии (362-364); 
мученика Елевферия (�V).

1 Кор., XVI, 4-12. Мф., XXI, 28-32.

Мученика Евсигния (362); мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и 
Марии (1919); священномученика Симона, епископа Уфимского 
(1921); священномученика Иоанна диакона (1939); преподобного 
Иова Ущельского (1628); священномучеников Анфира (236) и 
Фавия (250), пап Римских; мучеников Кантидия, Кантидиана и 
Сивела, в Египте; праведной Нонны, матери святителя Григория 
Богослова (374).

2 Кор., I, 1-7. Мф., XXI, 43-46, и за пятницу: 2 Кор., I, 12-20. 
Мф., XXII, 23-33.

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
Утр. – Лк., IX, 28-36. Лит. – 2 Пет., I, 10-19. Мф., XVII, 1-9.

На трапезе разрешается рыба.

Преподобномученика Дометия Персянина (363); обретение 
мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского (1832); 
преподобного Антония Оптинского (1865); священномучеников 
Александра, Петра, Михаила, Иоанна, Димитрия и Алексия 
пресвитеров, Елисея диакона и преподобномученика Афанасия 
(1937); преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского, 
в Ближних пещерах (1110); преподобного Меркурия Печерского, 
епископа Смоленского, в Ближних пещерах (1239).

Утр. – Ин., X, 1-9. Лит. – Свт.: Евр., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 
X, 9-16. Ряд.: Рим., XV, 30-33. Мф., XVII, 24 – XVIII, 4.

 

17 августа                                                       среда

20 августа                                              суббота

19 августа                                              пятница

18 августа                                                                       четверг

16 августа                                               вторник

15 августа                                       понедельник

14 августа                               воскресенье

КаЛендарь
Еще раз мы с вами переносимся 

туда, где Господь ходил со Cвоими 
учениками. Он поднимался на высокую 
гору, и вот, когда наступила ночь (а мо-
жет быть, жаркий полдень), ученики 
устроились у подножия горы, а троих из 
них Он взял с Собой. Мы знаем из Еван-
гелия, что Господь часто уходил в горы 
молиться —  подальше от шума городов 
и сел — на уединенные вершины. Даже 
когда Он был на озере, отправив учени-
ков ночью на лодке. Сам поднялся на 
гору молиться. И в самый последний раз 
Он явился ученикам на горе Елеонской 
— Он любил горы. И тут Он поднялся 
на высокую гору, и только трех учеников 
взял с Собой: возлюбленного Иоанна, 
первоверховного Петра и Иакова. И стал 
молиться, а они тем временем заснули 
(как это похоже на нас! Господь молится, 
а в двух шагах от Него спят ученики). 
Итак, была ночь, а может быть, жаркий 
полдень, все устали от подъема в гору, 
утомились. Вначале они тоже молились 
вместе с Господом, а потом заснули. За-
снули и пропустили, возможно, самое 
важное из того, что там происходило, 
а когда они открыли глаза, их ослепил 
свет — Господь весь сиял и разговаривал 
с двумя таинственными мужами... 

Его лицо и все тело сияли так, что 
даже одежда Его стала белее снега. И 
они почувствовали такое райское бла-
женство, такую близость Бога, такое 
счастье, что Петр, не зная что сказать, 
проговорил: «Учитель, давай сделаем 
здесь три шалаша — Тебе и пророкам, 
которые к Тебе пришли». А был такой 
древний ветхозаветный обычай: в па-
мять о странствиях народа Божия по 
пустыне (когда они жили в шатрах и им 
был дан Божий закон) на праздник Ку-
щей собирались люди у Храма, строили 
шатры-кущи и молились Богу, благодаря 
Его за то, что Он дал им Закон жизни. 
Закон правды. 

И вот явились как бы Закон и про-
роки. Закон — это Моисей, а пророки 
— это Илия. Откуда же апостолы узна-
ли, что это они? Не написано на них 
было — сердцем почувствовали, что 
это древние пророки пришли из иного 
мира, чтобы беседовать с их Учителем и 
Господом. И им показалось (Бог был так 
близок!), что праздник этот наступил и 
что надо сделать эти шатры и жить пе-
ред лицом Божиим. «Хорошо нам здесь 
быть»! — сказал Петр (вот как чувствует 
себя человек около Святыни...). Хорошо 
нам здесь быть. 

И в тот момент, когда он это про-
говорил, как гром раздался Голос: «Се 
есть Сын Мой возлюбленный, Его слу-
шайте»! Это нам всем ответ. Нам будет 
хорошо, если мы будем рядом с Ним, 
если мы будем Его слушать, если Он 

19 августа — 
Преображение Господне



3№32, 2011

будет вблизи нас. И этот гром, и 
сияющий свет, и облако, которое 
покрыло вершину горы, — все 
так поразило апостолов, что они 
упали на колени, закрыли лица 
в страхе, а когда поднялись, вер-
шина горы была уже пустой, и 
стоял там уже Один Господь. Он 
коснулся их, чтобы успокоить, и 
сказал: «Вставайте, не бойтесь, 
идем отсюда». 

Вот так, на минутку, они 
увидели Его Славу, Его Боже-
ственность, а перед этим они 
шли в гору. Кто из вас ходил в 
горы, тот знает, что это трудно: 
они поднимались по камням, 
скользили, все были уставшие, у 
Него на одежде и на обуви была 
пыль, и, поднявшись на гору, 
Он тяжело дышал, как и они, — 
ведь и Он был человек. И вот 
на миг, на миг Его молитвы, вся 
усталость как бы исчезла, и все 
заблистало. Перед ними блистал 
Его лик, потому что открылся 
им не просто путник, который 
взбирается на гору помолить-
ся, а Сын Божий, Которого они 
и мы должны слушать. И это 
было дано ученикам, чтобы они 

увидели, что ожидает челове-
ка в конце жизни, какой свет 
Преображения ждет нас в кон-
це веков. И поэтому праздник 
этот, праздник Преображения, 
Церковь приурочила к послед-
ним дням календарного цер-
ковного года, времени итогов 
и плодов. 

В это время мы чувствуем, 
что близка осень. Многие смо-
трят на нее грустно и говорят: 
«Вот падают листья, вот желтеют 
деревья — конец лета»! Не так 
ли и человек? Когда приходит 
осень его жизни, когда появля-
ются седые волосы, когда уже не 
хватает сил в сердце и в ногах, 
мы думаем: «Вот пришла осень 
нашей жизни». И мы с вами, со-
бравшиеся здесь помолиться, все 
почти уже приблизились, пере-
ступили в осень жизни. Но это 
вовсе не плохо. Осень — время 
плодов, осень — время подведе-
ния итогов, в это время многое 
лишнее отходит. 

И мы в это время должны по-
стараться отойти от суеты. Чело-
век в осень жизни своей может 
подняться на гору молитвы, бли-

же к Богу, туда, где «хорошо нам 
быть». У нас иногда появляется 
в это время больше свободных 
минут и часов, мы больше можем 
посещать храм Божий, больше 
можем читать Священное Писа-
ние — это время благословенное. 
Очень горько и страшно, когда 
человек в осеннее время своей 
жизни тупеет, становится злоб-
ным и ограниченным, когда его 
ничто больше не интересует. Тог-
да душа его гаснет, и он умирает 
еще при жизни тела. Но тот, кто 
верует, кто молится, кто любит 
людей, тот никогда не состарит-
ся, тот всегда будет чувствовать 
присутствие Божественной бла-
годати. Даже если нас будут по-
кидать силы, есть Тот, Кто нам 
их снова умножит. 

Так мы будем идти до конца 
дней. И когда прервется миг на-
шей жизни на земле, и мы уйдем 
в вечность, где Господь нас ждет, 
там нам будет так прекрасно, 
как не думал даже Петр, гово-
ривший: «Господи, хорошо нам 
здесь быть». 

Протоиерей Александр МЕНЬ 

«Хорошо нам здесь быть»

Мозаика «Преображение Господне» в храме Спаса-на-Крови , Санкт-Петербург
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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Досточтимые архипастыри, все-
честные отцы, дорогие братья и се-
стры! Воистину ни с чем не могут 
сравниться те испытания, которые 
суждено было претерпеть нашей 
святой Церкви в двадцатом столе-
тии. Сотни преосвященных архиере-
ев, священников и монахов, тысячи 
мирян, в том числе женщин и де-
тей, претерпевали страдания 
за имя Христово за колючей 
проволокой концлагерей, в 
тюрьмах, на каторгах. Многие 
из них восприняли мучениче-
скую кончину.

Сонм новомучеников Пра-
вославия в годы гонений му-
жественно прославлял Бога, 
свидетельствуя кровью свя-
тых исповедников об истин-
ности учения Христа Спаси-
теля. В их числе удостоился 
за свои подвиги венца славы 
в Чертогах Небесного Царя 
и священномученик Киприан 
Климуц.

Иерей Киприан Иванович 
Климуц родился в 1897 году 
в бедной крестьянской семье 
в деревне Ольхово Гудевич-
ской волости Гродненского 
уезда (ныне деревня Ольхово 
Волковысского района Грод-
ненской области).

Его отец, Иван Петрович, 
до преклонных лет трудил-
ся кондуктором на железной 
дороге. Мать, Варвара Георгиевна, 
вела домашнее хозяйство, воспи-
тывая троих сыновей и столько 
же дочерей в вере, благочестии и 
страхе Божием.

Будущий страдалец за веру Хри-
стову Киприан был старшим ре-
бенком в семье. По достижении 
возраста он поступил на учебу в 
Варшавскую духовную семинарию, 
что явилось великим утешением 
для его родителей, чаявших видеть 
своего сына предстоящим у Престо-
ла Божия. Однако, по причине на-
чала Первой мировой войны, семья 
будущего пастыря вынуждена была 
эвакуироваться вглубь России, и 
курс духовного образования Ки-
приан оканчивал уже в Саратов-
ской духовной семинарии.

Вскоре наше Отечество ждали 
новые испытания: в обществе за-

родились и стали распространяться 
революционные идеи, увлекшие по-
началу и будущего отца Киприана. 
В июне-октябре 1917 года юноша 
прошел курс ускоренного обучения 
в Московском Александровском пе-
хотном училище, а затем несколько 
месяцев прослужил прапорщиком в 
армии Временного правительства в 
г. Саратове.

В марте 1918 года Киприан уехал 

в город Бологое Петроградской гу-
бернии (ныне город Бологое Твер-
ской области), где проживал его 
уже овдовевший к этому времени 
отец.

Душа Киприана была неспо-
койна. Она металась, ощущая от-
сутствие духовной опоры. Немым 
укором идеям, захватившим его со-
знание, становились разрушенные 
храмы, сброшенные со звонниц ко-
локола. Киприан желал освободить-
ся от этого гнетущего чувства и в 
надежде на избавление от душев-
ных терзаний даже переселился в 
Татарстан, где прожил с июля 1919 
по июль 1921 года. Там в городе 
Бугульме будущий исповедник Хри-
стов работал делопроизводителем, 
а затем помощником начальника 
железнодорожной милиции по кан-
целярской части. Здесь Киприан 

встретил свою будущую супругу 
Елену Иосифовну, с которой вско-
ре и сочетался законным браком. 
Здесь же у него родились две до-
чери — Елена и Ирина.

В июле 1921 года в связи с бо-
лезнью жены и реэвакуацией бежен-
цев из Западной Белоруссии семья 
Климуц переселяется на Гроднен-
щину, земли которой входили в те 
времена в состав Польши. Тогда же 

происходит окончательный 
разрыв Киприана с пленив-
шими его в юности идеями 
большевизма. Он вновь все-
цело обращается к осознанию 
существования единственной 
справедливой истины в этом 
мире — Евангельского учения 
Христа Спасителя. Вскоре по-
сле произошедших во внешней 
и внутренней жизни перемен 
Киприан архиепископом Грод-
ненским Владимиром (Тихо-
ницким) был рукоположен в 
священный сан, осознанно 
вступив на путь служения 
Церкви Христовой в преддве-
рии тяжелого для нее периода 
гонений и испытаний.

До 1929 года отец Кипри-
ан служил на различных при-
ходах Гродненской епархии: 
местечко Россь, село Старое 
Левково, село Самуйловичи 
Волковысского уезда, село 
Явор Слонимского уезда. С 
1 января 1930 года и вплоть 
до своего ареста он служил 

настоятелем прихода храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села 
Ятра Почаповской волости Ново-
грудского уезда (ныне Новогруд-
ский район).

В то время, когда среди людей 
активно насаждались и взращи-
вались идеи безбожия, будущий 
священномученик словами своих 
исполненных веры и любви к Богу 
проповедей призывал прихожан 
хранить веру и держаться Церкви 
Православной. Личным же приме-
ром своей праведной жизни бо-
гобоязненный пастырь учил вве-
ренных его окормлению прихожан 
в годы лихолетий благочестию и 
жизни по Евангелию. 

По инициативе отца Киприа-
на и по благословению епископа 
Гродненского и Новогрудского 
Антония (Марценко) в сентябре 

ПОХВаЛьнОе СЛОВО
в связи с канонизацией в лике местночтимых святых 

новомучеников и исповедников Белорусских 
иерея Киприана Климуца (1897-1942)
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1934 года на Ятранском приходе 
было учреждено Православное на-
родное братство, ставившее своей 
целью дело внутренней и внешней 
защиты Православной Церкви от 
врагов веры Христовой. Возглавив 
сие братство, будущий исповедник 
всю свою деятельность направил на 
воспитание молодежи, жившей в 
местах его служения, в духе Право-
славия. Такого рода деятельность 
молодого пастыря весьма докучала 
местным активистам подпольной 
ячейки коммунистической партии 
Западной Белоруссии, не могущих, 
благодаря пастырским трудам отца 
Киприана, отвратить односельчан 
от веры и посещения храма.

В сентябре 1939 года, с приходом 
в Западную Белоруссию Красной Ар-
мии, здесь начала устанавливаться та 
власть, идеи которой отец Кипри-
ан старался искоренить среди сво-
их пасомых на протяжении своего 
священнического служения. И му-
жественный священник, невзирая 
на угрожавшую ему опасность, как 
добрый пастырь не покинул овец 
стада Христова. Он не бежал, подоб-
но некоторым нерадивым священ-
нослужителям, со своего прихода, но 
продолжил проживать в селе Ятра, 
совершая богослужения и просве-
щая людей светом веры Христовой. 
Это не могло остаться незамеченным 
богоборцами, и вскоре иерей Ки-
приан был обвинен новой властью в 
антикоммунистической деятельности 
и сотрудничестве с польскими вла-
стями, в организации польского фа-
шизма и множестве иных надуман-
ных преступлений. Однако люди не 
приняли этой откровенной клеветы: 
протокол с обвинениями в адрес свя-
щенника Киприана подписали всего 
пятеро жителей села Ятра.

10 октября 1939 года иерей Ки-
приан Климуц был арестован орга-
нами НКВД БССР. Ему вменялось 
в вину «проведение антисоветской 
агитации, клевета на жизнь в СССР, 
сотрудничество с партией польских 
фашистов и с полицией в целях 
борьбы против коммунистического 
движения». Виновным себя священ-
ник не признал. На допросах отец 
Киприан держался мужественно и 
с достоинством, от своих религи-
озных убеждений не отказывался, 
никого из приближенных не ого-
ворил и не оклеветал.

4 сентября 1940 года отец Ки-
приан «как социально опасный 
элемент» был осужден на восемь 
лет исправительно-трудовых лаге-
рей. Для отбывания наказания он 
был отправлен в Каргопольский 
исправительно-трудовой лагерь Ар-
хангельской области. Труд здесь, 

как и во многих лагерях ГУЛАГа, 
был воистину каторжным. Голод и 
холод доводили людей до полного 
изнеможения.

Претерпев жестокие страдания, 
священномученик Киприан Климуц 
отошел ко Господу в Каргопольлаге 
9 сентября 1942 года, скончавшись 
от полного истощения.

Мужественно и терпеливо за-
вершил свой жизненный путь до-
стойный пастырь Церкви Христо-
вой Киприан. Он погиб за веру и 
свидетельство истины, и мы убеж-
дены, что отец Киприан удостоился 
от Господа венца мученического, 
ибо святой апостол и тайновидец 
Иоанн Богослов, повествуя о виден-
ном им откровении славы Царствия 
Небесного, говорит: «И увидел я 
престолы и сидящих на них … за 
свидетельство Иисуса и за слово 
Божие» (Откр. 20, 4).

Спустя почти полстолетия че-
ловеческая справедливость в отно-
шении страдальца за веру и испо-
ведника Христова иерея Киприана 
была восстановлена: по заключению 
прокуратуры Гродненской области 
от 29 сентября 1989 года, иерей 
Киприан Климуц был реабилити-
рован.

Возлюбленные отцы, братья и 
сестры! Милостью Божией в сей 
святой день совершилось великое 
событие: прославление священному-
ченика Киприана, пресвитера Ятран-
ского. Собор Белорусских святых 
отныне пополнился еще одним хо-
датаем за нашу Церковь, за страну, 
за народ белорусский. И мы, взирая 
на жизнь, дела и веру священному-
ченика Киприана, постараемся изо 
дня в день возрастать и укрепляться 
духовно по мере наших сил. Будем 
помнить, какой ценой нам дарова-
на возможность свободно ходить в 
храмы, открыто исповедовать нашу 
Православную веру.

Прославляя подвиг святого ие-
рея Кипрана, будем уповать на его 
предстательство и молиться, да про-
бавит Господь милость Свою на нас 
и даст всем нам время на покаяние. 
Испросим у Всемилостивого Спаси-
теля нашего, да зажжет Он в наших 
сердцах огонь веры и ревность о воз-
рождении нашего земного отечества. 
И, как сказал Святейший Патриарх 
Кирилл, «пусть подвиг новомуче-
ников  и исповедников Российских 
поможет всем нам, каждому на своем 
месте — и Патриарху, и митрополи-
там, и архиепископам, и епископам, 
и священникам, и диаконам, и при-
служникам, монахам и мирским, — 
нести свой крест и свое служение 
так, чтобы не посрамилось имя Бо-
жие». Аминь.

4 августа исполнилось 15 лет 
со дня архиерейской хиротонии 
архиепископа Новогрудского и 
Лидского ГУРИЯ.

Свое приветствие архиеписко-
пу Гурию направил Святейший 
Патриарх Кирилл: «Сердечно 
поздравляю Вас с 15-летием ар-
хиерейской хиротонии. Полтора 
десятилетия тому назад состоя-
лась Ваша личная Пятидесятни-
ца: по молитвам Церкви через 
возложение святительских рук 
Вам было ниспослано дарование, 
которое «мы носим в глиняных 
сосудах, чтобы преизбыточная 
сила была приписываема Богу, 
а не нам» (2 Кор. 4, 7). Получив 
благодать Всесвятого Духа, Вы 
с ревностью взялись за возде-
лывание вверенного Вам Вино-
градника Христова».

Архиепископа Гурия поздра-
вил Митрополит Филарет: «Неся 
возложенный на Ваши рамена 
Крест архиерейского служения, 
Вы своими заботами не оставляе-
те и вверенную Вашему окормле-
нию Свято-Успенскую Жирович-
скую обитель, совмещая служение 
правящего епископа с заботой о 
братии этой святой обители в 
должности наместника. Вашими 
святыми молитвами и трудами 
утверждается и жизнь Минских 
духовных школ, в коих Вы тру-
дитесь на поприще преподавателя 
со времени их открытия. Особого 
внимания справедливо заслужи-
вает и Ваша забота о студентах 
академии и семинарии, проявляю-
щаяся в непрестанном попечении 
с искренней любовью».

«Царкоўнае слова» сердечно 
поздравляет владыку Гурия и 
желает крепости сил и бодрости 
духа, столь необходимых в вы-
соком служении Святой Право-
славной Церкви.

Поздравляем!
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Вот уже пятнадцать лет при 
Минской епархии работает 

Школа катехизаторов. Сегодня это 
известное учебное заведение с се-
рьезным опытом работы. О Школе 
рассказывают ее руководители и 
преподаватели.

Иерей Иоанн ЗАДОРОЖИН, 
директор Школы катехизаторов 
Минской епархии:

— Сегодня 
и Пат риарх, 
и  в с е  с в я -
щ е н н о н а ч а -
лие Русской 
П р а в о с л а в -
ной Церкви 
н а с т о й ч и в о 
п р и з ы в а ю т ,  
ч т о б ы  м ы 
шли навстре-
чу людям. В наше время и не-
крещеные, и многие крещеные 
нуждаются в воцерковлении, то 
есть в христианском просвеще-
нии, или катехизации. 

— Кто же такой катехиза-
тор?

— «Катехезис» в переводе с 
греческого означает «оглашение». 
В древней Церкви «катехизацией» 
или «оглашением» называлась под-
готовка к принятию в Церковь че-
рез крещение. 

В современных условиях по-
нятие «катехизация» имеет более 
широкое значение — это не только 
подготовка к Таинству вступления 
в Церковь, но и рассказ желающим 
о христианской вере, для кого-то 
традиционной, но забытой («вера 
предков»), а для кого-то новоот-
крытой, но не менее желанной.

Катехизатор в настоящее время 
— это человек, обладающий глу-
бокими  знаниями о христианском 
вероучении, о Библии, святоотече-
ском Предании и истории Церкви. 
Катехизатор — это также человек, 
глубоко укорененный в литурги-
ческой жизни Церкви и хорошо 
знающий богослужение.

— Кто же эти люди, которые 
хотят получить духовное обра-
зование в Вашей Школе и носить 
звание катехизатора? 

— К нам приходят учиться люди 
различных профессий: врачи, педа-
гоги, прокуроры, водители трол-
лейбусов, даже пенсионеры. Я был 
удивлен, узнав, что многие наши 
учащиеся имеют не просто высшее 
образование, но ученые степени 
кандидатов и докторов наук. Всегда, 
заходя в такую аудиторию, ощуща-
ешь большую ответственность за 
то слово, которое ты будешь го-
ворить.

— Расскажите, как организо-
ван учебный процесс в Школе ка-
техизаторов?

Андрей ГОРАНСКИЙ, завуч 
Школы катехизаторов Минской 
епархии:

— Наши вы-
пускники по-
лучают дипло-
м ы  по  д в у м 
специализаци-
ям: «Препода-
в атель  о снов 
прав о славной 
веры» и «Чтец-

псаломщик». Получившие первую 
специализацию смогут преподавать 
в воскресных, приходских школах, 
а возможно, и в государственных 
учебных заведениях. Выбравшие 
вторую специализацию получат 
возможность нести послушание в 
храмах на клиросе, помогать свя-
щеннослужителям в совершении 
богослужения.

И, наконец, третья — не спе-
циализация, но тоже очень важное 
направление нашей деятельности 
— «Курс общей катехизации». Дело 
в том, что есть люди, которые при-
ходят к нам, чтобы получить об-
разование «для себя». Это их вро-
де бы ни к чему не обязывает, то 
есть они не обязательно должны 

на БЛаГО дуХОВнОГО ПрОСВеЩенИЯ
29 августа Школа катехизаторов минской епархии проводит день открытых дверей

«Катехизация в настоящее время — это не просто небольшое количество бесед перед таин-
ствами, а целая система просветительской и воспитательной работы со всеми возрастными, соци-
альными группами людей и с каждым конкретным человеком, входящим в церковную ограду».

Патриарх Кирилл
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подтверждать свои знания, а затем 
где-то преподавать или служить в 
приходе, но, получив знания, они 
так или иначе распространяют и 
несут их в мир.

Светлана МАНДРИК, препода-
ватель Священ-
ного Пис ания 
Ветхого и Ново-
го Завета:

— В Школе 
к а т е х и з а т о р о в  
работают высо-
копрофессиональ-
ные преподавате-
ли.  Постоянно 

идет работа над усовершенство-
ванием учебных программ, содер-
жания и методики преподавания 
предлагаемых слушателям курсов. В 
будущем для удобства слушателей и 
всех заинтересованных мы планиру-
ем размещать учебные материалы на 
нашем сайте www.schoolcat.hram.by

— В чем особенность Школы 
катехизаторов по сравнению с 
другими духовными учебными за-
ведениями?

Андрей Горанский:
— Уникальность Школы кате-

хизаторов как духовного учебного 
заведения в том, что мы ведем за-
нятия, так сказать, без отрыва от 
производства. Мы не создаем для 
наших слушателей особую среду, 
как, например, в духовной семина-
рии. Все-таки семинария — доста-
точно закрытое учебное заведение, 
там семинаристы живут по особому 
уставу. К нам люди приходят из 
мира и в мир же и возвращаются. 
И мы живем в этом мире, и знаем 
все его тяготы и потребности, и это 
очень важно.

Иерей Иоанн Задорожин:
— Конечно, люди после работы 

приходят уставшие, но у всех жи-
вые глаза свидетельствуют о том, 
что для них это все интересно, не 
просто в ум доходит, а в самое 
сердце. Очень важно, когда чело-
век сам желает что-то узнать, когда 
горит его сердце. Тогда это знание 
остается на всю жизнь.

Елена ЯРМОЛА, заведующая 
библиотекой, один из старейших 
работников Школы катехизато-

ров:
— Еще одной 

особенностью 
нашей Школы, 
как отмечают  и 
учащиеся, и пре-
подаватели, яв-
ляется царящая 
в ней добрая, 
семейная атмос-

фера, помогающая  многим людям 
пообщаться, найти единомышленни-

ков. Здесь собираются люди, которые 
соединены общей целью — богопоз-
нанием. Для каждого в отдельности 
этот путь очень сложен. Совместное 
движение дает силы и великое сча-
стье. Школа закладывает хороший 
фундамент, дает духовный стержень, 
позволяет развить и использовать 
данный Богом потенциал  на благо 
людям, своей Церкви, стране.

— Где могут применять и уже 
применяют полученные знания 
Ваши выпускники? 

Иерей Иоанн Задорожин:
— Мы стараемся готовить наших 

учащихся таким образом, чтобы 
они были способны работать как в 
церковных, так и в  светских учеб-
ных заведениях. Наши выпускники 
могут преподавать и преподают в 
воскресных школах, а также в тех 
школах, где имеются факультативы 
по основам православной культуры, 
в детских садах — в общем, всюду, 
где потребуется их талант, творче-
ство и кропотливый труд. Чтецы, 
уставщики, псаломщики, выросшие 
из наших выпускников, востребова-
ны в храмах по всей епархии.

За время существования Школы 
39 выпускников продолжили обу-
чение в других духовных учебных 
заведениях (Минское духовное учи-
лище, Минская духовная семинария, 
Свято-Тихоновский православный 
университет в Москве), 23 выпуск-
ника были рукоположены в священ-
ный сан, 5 стали монашествующими. 
Около 70% выпускников Школы не-
сут послушание преподавателей вос-
кресных приходских школ, трудятся 
на приходах Минской епархии, либо 
работают в государственной системе 
образования. 8 выпускников Школы 
несут послушание регентов в право-
славных приходах.

Андрей Горанский:
— Есть и еще одна важная воз-

можность для наших выпускников. 
На благодарственном молебне по 

случаю очередного выпуска Школы 
катехизаторов протоиерей Игорь Ко-
ростелев произнес слова о том, что 
христианское свидетельство нужно в 
любом месте. Не обязательно ехать 
за море, проводить специальные 
миссионерские мероприятия. Про-
поведовать для христианина — это 
просто жить в этом мире в соответ-
ствии с Божественными заповедями, 
работать у себя на предприятии и 
таким образом свидетельствовать 
о Христе. Наши выпускники могут 
нести свои знания не только туда, 
где они будут востребованы как пре-
подаватели. Очень важно, что они 
будут способны ответить на во-
просы, которые им будут задавать 
родственники, коллеги, знакомые. 
Сегодня очень важно, чтобы человек 
мог дать грамотный и правильный 
ответ о своей вере. Соответственно, 
они выполняют миссию, хотя она 
может быть незаметной, проводиться 
не по специальным планам, но, тем 
не менее, это — миссия.

Иерей Иоанн Задорожин:
— Хочется выразить сердечную 

благодарность нашему Владыке Фи-
ларету за его молитвенную под-
держку, за его поддержку архипа-
стырскую, потому что его советы 
всегда оказывают нам неоценимую 
помощь. Он всегда живо участвует 
в жизни Школы, он и основатель, 
и глава нашей школы. 

Хочу также поблагодарить пре-
подавателей нашей Школы за их 
благородный труд на ниве духов-
ного просвещения, а учащимся и 
выпускникам желаю, чтобы при-
обретенные знания послужили во 
славу Божию и на благо людям.

Подробная информация об 
учебном процессе в Школе катехи-
заторов Минской епархии, а также 
контактные телефоны на с. 15.

Подготовил Сергей МАКАРЕНКО
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Зачастую в православных кругах 
приходится слышать пресловутое: ис-
кушение. Искушение дома, искуше-
ние на работе или, как сейчас при-
нято говорить, в офисе, искушение 
на клиросе и даже в алтаре. Поставил 
на газ чайник и забыл — искуше-
ние, проспал и опоздал на работу 
— искушение, сфальшивил на кли-
росе — искушение, не положил ла-
дан в кадило — оно же. Создается 
впечатление, что, с одной стороны, 
для православных слово «искуше-
ние» заменило одновременно сразу 
все существующие бранные слова, 
а с другой — стало лучшим спосо-
бом переложить ответственность за 
свои собственные ошибки на «кого-
нибудь», кто подальше. В первом 
случае речь идет об обыкновенном 
искажении смысла слова, что сегод-
ня встречается сплошь и рядом. Во 
втором все гораздо интереснее.

И действительно, слово «искуше-
ние» часто употребляют, когда до-
пущена промашка, когда что-то не 
получается, валится из рук или, на-
пример, когда справедливо достается 
от начальства. Вот тогда сразу оно 
тут как тут.

Недавно я побывал в одной пра-
вославной организации. Надо ска-
зать, договоренность о том, что я 
туда приеду именно в этот опреде-
ленный день, существовала уже за 
неделю до моего появления. Узнав, 
что приехал человек получить необ-
ходимые и очень важные документы, 

сотрудники организации неожиданно 
стали бегать взад и вперед по офису, 
что-то кричать друг другу и, главное, 
буквально ежесекундно повторять: 
«ох, искушение». С трудом разобрав 
в общем хаосе некоторые фразы, я 
понял, что документы, которые для 
меня были приготовлены и уже как 
три дня лежали на столе у секрета-
ря, таинственным образом исчезли. 
Словом, в православном учрежде-
нии случился полтергейст. Через не-
сколько минут выяснилось, что по 
невнимательности секретарь отдала 
документы совсем другому человеку, 
который к тому времени находился 
уже на полпути в Новосибирск. Как 
водится, долго твердили: «вот видите, 
какое искушение».

Собственно, из-за чего пропали 
документы: из-за козней лукавого 
или из-за расхлябанности секретар-
ши — выяснить так и не удалось. 
Я склонялся ко второму. Со мной в 
принципе соглашались, но уверяли 
в первом.

Разумеется, о том, что лукавый не 
дремлет и создает ситуации, которые 
подталкивают человека к соверше-
нию греха, забывать нельзя. То, что 
искушения действительно есть, нам 
свидетельствует Священное Писание 
(Мф. 4, 1–11). Но разве с ними нельзя 
бороться?

По этому поводу вспоминается 
рассказ из Патерика. Великим постом 
игумен, обходя монастырь, увидел, что 
в келье монах над свечкой запекает 

себе яйцо. Авва сразу же обличил не-
радивого монаха, на что тот отвечал: 
«прости меня, отче, бес попутал…». 
Неожиданно из-под печки появился 
бес и прервал инока: «не верь ему, 
отче, я тут сам у него учусь». Эта на-
зидательная история помогает уяснить 
главное — человеку дана свободная 
воля, и, как бы бес его ни «путал», 
виноват всегда будет он сам. В любой 
ситуации — даже самой странной и 
самой глупой — у человека существу-
ет возможность выбора. Кроме того, 
по слову апостола Павла, искушение 
никогда не посылается человеку сверх 
сил (1 Кор. 10, 13).

Поэтому как бы ни хотелось нам 
выглядеть в глазах Божиих и наших 
ближних несчастной жертвой бесов-
ских проделок, ответственность за 
совершенные деяния всегда будет 
лежать на нас. Именно нам решать, 
как вести себя, какие действия пред-
принять, как поступить в той или 
иной ситуации. Повторюсь: враг не 
дремлет, но насколько эффективны-
ми будут его старания, зависит от 
личного выбора человека.

Злые духи действуют всегда; дей-
ствовали они и во времена Спасите-
ля. В Евангелии, между прочим, есть 
четкое указание, как следует бороть-
ся с искушениями, а вернее, как их 
предупреждать. «Бодрствуйте и моли-
тесь, чтобы не впасть в искушение», — 
призывал Господь учеников Своих в 
Гефсиманском саду (Мк. 14, 38). Раз-
умеется, бодрствовать (то есть быть 
всегда начеку) и молиться чрезвычайно 
трудно, и даже апостолы не выдержали 
и уснули. Но если иметь перед собой 
слова Спасителя как образ, к которо-
му нужно стремиться, то становится 
ясно — начинать нужно с малого: с 
воспитания в себе таких качеств, как 
собранность, внимательность, приле-
жание, и тогда необходимость сетовать 
на козни бесовские во многих случаях 
отпадет сама собой.

Как ни странно, сейчас поводом 
вспомнить, что лукавый действует 
в мире, часто становится отсутствие 
профессионализма и должной ква-
лификации. Совсем недавно я узнал, 
что есть якобы такое существо — 
«клиросный бес». Об этом понятии 
я ни разу не слышал, а потому по-
думал, что оно маргинальное и среди 
клирошан не распространено. Мое 
мнение изменил разговор с одной 
молодой регентшей, которая жалова-
лось на то, что подопечные ее плохо 
пели за богослужением. По ходу раз-
говора выяснилось, что во всех бедах 
виноват не кто иной, как вышеупомя-
нутый «клиросный бес», который по-
стоянно заставлял певчих то смеять-
ся, то даже ругаться друг с другом. 
На предположение, что, может быть, 
на клиросе стоит вести себя более 

чем искушаемся?
Случаи из церковной практики
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сдержанно, не болтать и не смеяться, 
собеседница отвечала, что полностью 
с этим согласна, но только, мол, бол-
тать и смеяться певчих заставляет все 
тот же бес. В итоге все получилось, 
как в Писании: змей обольстил меня, 
и я ела (Быт. 3, 13). 

После этого разговора я понял, 
что существует «учение», согласно 
которому «клиросный бес» не един-
ственный в своем роде! Наверняка 
существует «алтарный бес», который 
постоянно наводит на уставших поно-
марей сон, «трапезный бес», сеющий 
смуту среди поваров; еще особый бес 
обитает за свечным ящиком.

Решил проверить свои догадки, 
что называется, опытным путем. Слу-
чай представился сам собой. Утром 
пришел в храм на богослужение. 
Прочитали часы, началась Литургия. 
Неожиданно после возгласа «Святая 
святым» мимо меня молнией пром-
чался пономарь и подбежал к столи-
ку, где бабушки готовили запивку для 
причастников. «Матушки, — задыха-
ясь, прошептал служащий алтаря, — 
искушение… дайте кипятка срочно… 
ой, искушение…». «Понятно, — по-
думал я, — забыл согреть воду для 
теплоты — бес попутал».

После богослужения зашёл в тра-
пезную, где невольно стал свидете-
лем неприятной беседы старшего и 
младшего поваров. «Как же ты меня 
искушаешь, — негодовала старшая 
повариха, — это вот у тебя бес на 
плече сидит и нашептывает, а ты 
рада-радешенька, его слушаешь». На 
человека, который видит бесов, жен-
щина явно похожа не была, а потому 
«теория трапезного беса» нашла здесь 
свое подтверждение. Вообще узнать 
о присутствии специализированных 
бесов нетрудно: они появляются вез-
де, где слышится уже классическое: 
«ох, искушение…».

Если рассуждать серьезно, то ис-
кушение — это испытание, которое 
по сути всегда предполагает выбор: 
или человек ему поддается, или пре-
одолевает его. А потому жалобы на 
лукавого — не что иное, как стремле-
ние переложить на него ответствен-
ность за собственные ошибки. Все 
тот же ложный стыд прародителей 
мешает признаться самому себе и 
окружающим в отсутствии профес-
сионализма, должной квалификации, 
элементарного прилежания, наконец, 
в собственной греховности и в соб-
ственном несовершенстве.

Подобный образ мышления ре-
шительно осуждает апостол Иаков: 
«В искушении никто не говори: Бог 
меня искушает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искуша-
ет никого, но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собствен-
ною похотью» (Иак. 1, 13–14). Но 

самое странное, что жалобы на про-
делки бесовские чаще чем где бы то 
ни было слышатся в храме Божием. 
Например, на московских дорогах, 
где можно услышать все что угод-
но, бесов вспоминают гораздо реже. 
В самом деле, сложно представить 
водителя, который выполнил раз-
ворот через две сплошные линии и 
тем самым грубо нарушил правила 
дорожного движения, объясняюще-
го гаишнику, что «это его бес попу-
тал». А вот храм Божий уже давно в 
нашем представлении стал вмести-
лищем разнообразных искушений, 
специфических бесов и тому подоб-
ной нечисти.

Конечно, начитанный человек воз-
разит, что-де и у Гоголя в «Вие» храм 
становится местом, где бушуют бесы. 
Но ведь там же напрямую сказано, 
что храм был заброшен, в пренебре-
жении, что в нем не служили, а у нас 
этого по Божией милости нет.

Надо отметить, что подобные 
околоцерковные представления под-
крепляются суевериями, имеющими 
истоком своим язычество, которые 
зачастую становятся нормой жизни. 
Самым распространенным «заболе-
ванием», которое мы, как водится, в 
себе не замечаем, является анимизм 
— вера в то, что окружающий нас мир 
наполнен духами, как правило, злыми. 
Куда ни глянь — везде они. В свою 
очередь анимизм, как и любое другое 
суеверие, порождает в человеке страх 
перед темными силами. Страх, кото-
рый вовсе не способствует спасению 
человеческой души, а наоборот, от-
дает ее во власть демонов, травмирует 
психику человека (до сих пор в ходу 
анекдот про семинариста, который 
носки крестил, прежде чем их на-
деть). И получается, что боимся мы 
совсем не того, чего следует бояться 
— Страшного суда, последнего суда, 
после которого мы уже не сможем 
исправить нашу жизнь, а того, против 
чего имеем непобедимое оружие мира 
— Крест Христов. Иными словами, 
бесов боимся и забываем о главном… 
Впрочем, обратимся к Писанию.

Спаситель неоднократно пока-
зывал Свою власть над бесами, из-
гонял их и повелевал ими (Мк. 1, 
27; 9, 25; Лк. 8, 29–32). Более того, 
перед Вознесением Он обещал Своим 
ученикам, что и верующие в Него 
будут способны изгонять злых ду-
хов: «Именем Моим будут изгонять 
бесов» (Мк. 16, 17). Наверное, про-
мыслительным было то, что вскоре 
язычники стали называть последо-
вателей Христовых — христианами. 
И те приняли эту, казалось, прене-
брежительную кличку и умирали за 
нее, отказываясь приносить жертвы и 
поклоняться идолам, которые по сути 
есть те же бесы. Да, мы Христовы! 

— отважно признавали они, терпяще 
всякое искушение лютых мучений и 
сознавая, что перед Именем Божиим 
бессильными становятся все происки 
и козни дьявольские. И в самом деле, 
что могут сделать злые духи, если 
Христос лишил силы имеющего дер-
жаву смерти (Евр. 2,14)? А мы при 
каждом удобном случае стараемся 
указать на то, что бесы сильнее и 
хитрее нас, забывая о своем христи-
анском достоинстве: «Вы — род из-
бранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; некогда не народ, а ныне народ 
Божий; некогда непомилованные, а 
ныне помилованы»(1 Пет. 2, 9–10).

Между тем церковное Предание 
доносит до нас случаи, которые могут 
дать повод для, так сказать, конструк-
тивных размышлений. Афониты рас-
сказывают о монахе, обнаружившем 
беса в своем рукомойнике. Для начала 
инок положил поверх рукомойника 
свой крест, и бес стал жалостно умо-
лять снять этот страшный предмет, 
причиняющий ему мучение. Монах 
же предложил бесу свободу в обмен 
на пение «Херувимской». Нечистый 
долго сопротивлялся, но инок был 
непреклонен, да еще и наставлял в 
пении: петь-де нужно нежно, мело-
дично, а не абы как. После многих 
неудачных попыток стало получаться 
— и тут бес просветлел, потом по-
крылся белизной, обратился в ангела 
и упорхнул на светозарных крыльях.

Рассказывают еще и о русской 
схимонахине, которая говорила так: 
«Я, когда бес меня искушает, говорю 
ему: ты что безобразничаешь? А ну-
ка, быстро становись рядом со мной 
на колени, проси у Господа прощения 
за свои дела!»

А у нас получается с одной сторо-
ны, забавная, а с другой — довольно 
грустная вещь. Разумеется, ситуация, 
когда за любую свою ошибку человек 
винит темные силы, ничего кроме 
улыбки вызвать не может. Но страх 
перед демонами, а тем более стрем-
ление переложить ответственность 
за свои действия на кого-то другого 
само по себе кажется очень опасным. 
Действительно, не возникает ли не-
кое ощущение самоуспокоенности и 
невинности, если во всем виновато 
искушение? К сожалению, бесы не 
так часто появляются из-под печки, 
чтобы указать на наше нежелание 
работать над собой, на нерадение 
и на обыкновенную лень. Им это 
наверняка выгодно. Но все же сам 
собой напрашивается вопрос: а будет 
ли убедительной история о «клирос-
ном бесе» на Страшном суде?

Ф. А. Пономарев
«Православие и мир»
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Когда впервые я увидела свое-
го мужа, подумала, что хо-

тела бы, чтобы у моего ребенка 
был такой отец. Он и в самом деле 
настоящий. А выглядит — просто 
супермужчина. Я влюбилась за-
долго до взаимности. Мне не так 
уж важно было — женат или нет. Я 
ни на что не рассчитывала сначала 
— просто упивалась собственными 
чувствами. С того дня, когда он 
извинился, задев меня коробкой, 
которую вносил в наш отдел — моя 
жизнь приобрела гораздо более яр-
кие цвета, звуки и запахи.

Когда я поняла, что интересую 
его больше, чем все остальные жен-
щины вокруг, — мне показалось, 
что все желания исполнены. Но 
пришел день, когда он уже был род-
ным и единственным, а я все еще 
не знала, как и с кем он живет. 
Да, так бывает. Мы говорили обо 
всем на свете, кроме этого — так 
получилось. И я узнала, что он не 
свободен, тогда, когда ничего не 
могла изменить в своем сердце.

Впрочем, это была не женщина. 
Женщина довольно давно жила за 
границей с новым мужем. Мой муж 
был отцом уже двоих мальчиков 
— на момент нашего знакомства 
шести и тринадцати лет. 

Я проревела всю ночь, когда 
узнала об этом. Я так мечтала о 
том, что подарю своему мужу пер-
венца! Я так сама мечтала о ре-
бенке! Но я представить себе не 
могла такого удара. Не понимала, 
как могло это случиться со мной.

Мать забирать детей к себе не 
собиралась. Жили они с моим му-
жем, и никто ему не помогал (его 
родители умерли). Я смирилась и 
собиралась как-нибудь построить 
отношения с чужими детьми, раз 
уж это — непременное условие 
моего счастья. Но не тут-то было. 
Старший объявил мне войну. Начал 
он с того, что в первый же совмест-
ный вечер нахамил мне. Мой муж 
(тогда еще просто — любимый) на-
кричал на мальчишку, и мне стало 
легче. С младшим, может быть, у 
меня что-нибудь и получилось бы, 
если бы старший не науськивал его 
на неповиновение и грубость по 
отношению ко мне. Я просто воз-
ненавидела этот тринадцатилетний 
комок злобы. Стыдно признаться: 
однажды я тихо прошипела ему, 
что найду способ отомстить за все. 
Он ответил непристойностью. 

Я очень сильно люблю своего 
мужа. Я рассчитала, что в восем-
надцать смогу отправить маленько-
го злодея «на свой хлеб» и, таким 
образом, терпеть всего-то пять лет. 
Младший меня так не раздражал. 
Муж занимался детьми сам, и я 
могла позволить себе не видеться с 
ними. И почти не виделась первые 
несколько недель совместной жиз-
ни. А потом случилось страшное.

Младшему из сыновей мужа 
нужно было пройти медосмотр к 
школе. Муж сам водил его в по-
ликлинику, из поликлиники отвел 
в сад. А в обед позвонили мужу 
на работу (мы работаем вместе), 
и он побелел и схватился руками 
за стол. У мальчика обнаружили 
острый лейкоз. 

В отделении онкогематологии 
все дети — с мамами. Муж позво-
нил бывшей жене. Она оказалась 
беременной на большом сроке: не 
могла ни прилететь, ни помогать. 
Выслала деньги — вот и все. И я 
стала объяснять ребенку, что папа 
его любит, но он должен зарабаты-
вать деньги, а в больнице ему буду 
помогать я. И осталась. 

В тот момент я старалась помочь 
не столько чужому ребенку, сколько 
своему родному мужу. Я старалась 
«быть хорошей». Но спустя несколь-
ко месяцев лечения, больничного 
быта и общения 24 часа в сутки — 
я полюбила этого ребенка так, как 
только могу любить. Я и раньше 
слышала мысль, что больше всего 
мы любим собственные усилия, вло-
женные в объект любви. Наверно, у 
меня именно такой случай. 

У нас стойкая ремиссия — уже 
5 лет, еще немного — и, может, 
снимут инвалидность. Но рассказ 
не только об этом. 

В то время, как с младшим мы 
становились все более родными, 
старшего я не видела почти, и муж, 
мечущийся между работой, боль-
ницей и домом, почти его не ви-
дел. Взывал к его сознательности, 
братским чувствам. Но старшего 
«носило». Муж не просто был им 
недоволен — он уже даже мне на 
него жаловался. И — странное дело 
— чем ужаснее вел себя старший, 
чем больше был зол на него муж, 
тем больше мне хотелось его пожа-
леть. Я еще в больнице, разговари-
вая с малышом, стала спрашивать 
его о старшем. И однажды вдруг 
почувствовала необходимость уви-

деть его. Это было на третий месяц 
в больнице. Еще полным ходом шло 
лечение. Еще было страшно, и ниче-
го, казалось, не существовало, кро-
ме борьбы с бластными клетками. 
Я помню, как после химии, уложив 
малыша и дождавшись, чтобы он 
заснул, я помчалась домой. За три 
страшных месяца от меня прежней 
не осталось и следа. Я так измени-
лась, что теперь, иногда, вспоми-
ная времена до болезни (вот, как 
сейчас) — ужасаюсь собственным 
мыслям и поступкам «до».

Открыла дверь — музыка на 
весь дом, школьный рюкзак в ко-
ридоре под ногами, остатки еды 
на кухне везде, старший валяется 
с телефонной трубкой в руках. А 
у меня — ни раздражения, ни до-
сады. Одно желание — выполнить 
задуманное. Смотрит на меня и 
разговаривает дальше. Делаю ему 
знаки, что мне нужно поговорить. 
Закрывает трубку рукой и спраши-
вает: «Что с малым?» Я отвечаю: 
«Спит, я приехала с тобой пого-
ворить». Сказал еще пару фраз в 
трубку — и положил. Руки на груди 
скрестил: «Что надо?» А я ему го-
ворю: «Я тебя умоляю, пожалуйста! 
Если тебе дороги брат и отец, ради 
них — давай мириться! Ну, прости 
меня! Мне кажется, пока мы не 
помиримся с тобой — не пойдет 

Стать родными

давай мириться!
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выздоровление». А он рук не разни-
мает: «Как ты себе представляешь 
— помиримся?» Я говорю, первое, 
что в голову пришло: «Иди ко мне, 
давай обнимемся!» И он — пошел. 
Неловко так, но пошел. Я его обня-
ла, а он как истукан стоит. И мне 
так захотелось его расшевелить: я 
его обнимаю, одной рукой голову к 
себе прижала, целую в макушку и 
говорю: «Я тебя не подведу, ты мне 
нужен, ты мой …» И в эту минуту 
входит муж. Как в плохом кино. 
И видит эту сцену. Мальчишка от 
меня просто отпрыгнул и шмыгнул 
в свою комнату. А муж ему вслед 
кричит: «Куда ты ломанулся? А ну, 
иди сюда!» И — никакой реакции 
на виденную картину. Я — и то 
оторопела, когда он стал отчиты-
вать ребенка за беспорядок. «Я, — 
кричит, — сколько тебя просить 
буду не гадить в квартире как кот 
шкодливый?» А в больнице у нас 
он с утра уже был — и был такой 
ласковый. Поняла я, что не только 
от старшего мужу достается, но и 
наоборот — все свое раздражение 
и усталость муж на нем, бедном, 
оставляет, чтобы с нами в больни-
це быть терпеливым и спокойным. 
И я тихонько стала мужу об этом 
говорить — защищать старшего. 
Минут 20 мы так поговорили, муж 
сказал, что опаздывает, взял то, за 
чем приходил, и убежал. И тут 
дверь открывается, и в комнату 
входит просто неземной красоты 
создание — такая улыбка у ребен-
ка ангельская оказалась. И прият-
ным таким голосом говорит мне, 
что сейчас все уберет и что я могу 
не переживать. Я собрала чистое 
в больницу, готовлюсь уходить, 
говорю ему (а он уже убирает): 
«Ну, что, ребенок, пока?» И он — 
ловко так, будто мы всю жизнь 
вместе — одной рукой меня за 
шею обнял и поцеловал в щеку: 
«Пока. Малому — привет». Мы не 
ссорились больше ни разу за пять 
лет. Мать их не приезжала ни разу, 
только деньги присылает. Млад-
ший называет меня мамой давно 
— с первого месяца в больнице. 
А старший — совсем недавно стал 
звать «ма». Я люблю их так же, как 
и мужа. И даже не думаю о еще 
одном ребенке — мне моих двоих 
достаточно пока. Вот, если совсем 
инвалидность снимут… Впрочем, 
старшему уже восемнадцать. Еще 
немножко — и уведет моего сы-
ночка какая-нибудь девочка. Я ее 
тоже любить готова — за то, что 
ее выберет наш ребенок. Только 
бы все были здоровы…

Записала мама Кира

БОРИСОВ
Гостями прихода храма Рож-

дества Христова были члены 
Малого Покровского братства из 
Москвы, сообщает наш внештат-
ный корреспондент Александр 
Медельцов. Тепло и сердечно 
встречены были они настоятелем 
прихода, благочинным церквей 
Борисовского округа протоиере-
ем Александром Вербило.

Московским гостям была 
предложена экскурсия по городу, 
по памятным местам Борисовщи-
ны. Они посетили храм святого 
благоверного князя Александра 
Невского Свято-Воскресенского 
кафедрального собора, ознакоми-
лись с работами по реставрации 
собора. А далее была поездка на 
Брылевское поле — место зна-
менитой переправы французской 
армии Наполеона через Березину. 
Увиденное и услышанное здесь 
оставило глубокое впечатление у 
братчан. В завершение дня в Цен-
тральной районной библиотеке 
им. И. Х. Колодеева состоялась 
встреча представителей москов-
ского братства с прихожанами 
храма Рождества Христова.

Безусловно, этот приезд в Бо-
рисов членов московского Мало-
го Покровского братства станет 
еще одним шагом в укреплении 
связей между православными ве-
рующими Беларуси и России.

МИНСК
30 православных медицинских 

центров, оказывающих услуги по 
ведению беременности, появятся 
в различных городах Беларуси, 
России, Украины и Казахстана.

Об открытии сети центров 
объявил Фонд поддержки семьи 
и демографии во имя святых Пе-
тра и Февронии, возглавляемый 
главой Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительны-
ми учреждениями протоиереем 
Димитрием Смирновым.

Цены на услуги в центрах 
будут значительно ниже, чем в 
обычных частных клиниках.

НОВОГРУДСКИЙ РАЙОН
День памяти священномуче-

ника Киприана (Климуца) бу-
дут отмечать 9 сентября, в день 

мученической кончины святого, 
сообщает sobor.by. Во время тор-
жеств по канонизации пресвите-
ра Ятранского у многих возникал 
вопрос: «А сохранился ли храм в 
Ятре, на месте пастырского служе-
ния священномученика?». Храм в 
честь Рождества Богородицы в этом 
селе Новогрудского района есть. 
Церковь была переоборудована из 
бывшей сельской школы в 40-х го-
дах, после того как в 1943 году был 
взорван древний храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

Сейчас о старом храме напоми-
нают лишь руины колокольни. Раз-
рушенная Рождественская церковь 
была построена в середине XV��� 
века на средства помещицы Кашин-
цевой. Храм был деревянный и по 
форме походил на корабль. Здесь 
с 1 января 1930 года и до своего 
ареста 10 октября 1939 года служил 
будущий священномученик. Здесь 
же в 1934 году было учреждено 
Православное народное братство. 
Отец Киприан всеми силами пы-
тался оградить молодое поколение 
от атеистических взглядов и пар-
тийных идей. И это ему удавалось. 
Потому и поспешили избавиться от 
священника советские власти. 

В современном здании церкви 
православная община Ятры, состо-
явшая из духовных чад священника-
мученика, неизменно собиралась 
в воскресные и праздничные дни. 
Читали акафисты, совершали мо-
литвенное правило. Были периоды, 
когда здесь служил священник. Но 
в основном в Ятру время от време-
ни приезжали священнослужители 
из тех немногочисленных храмов, 
которые не закрывались в годы со-
ветской власти.

Этот уголок веры был освящен 
в честь Рождества Богородицы 
только в 1987 году. Со времени 
мученической кончины пресвитера 
Ятранского сменились поколения, 
в духовной жизни деревни многое 
изменилось. Увы, из сотни сельчан 
в воскресные дни сюда приходят 
2-3 человека, по праздникам боль-
ше — 15… Послушание священни-
ка в ятранском храме в настоящее 
время несет иерей Алексей Лавник, 
который ранее служил в Лавришев-
ском монастыре.

Надо верить, что новый святой 
покровитель Новогрудчины имеет 
особое попечение о месте своего 
служения, за которое удостоился 
мученического венца. И люди в 
ятранский храм обязательно по-
тянутся, и когда-нибудь, как и во 
время канонизации в лидском ка-
федральном соборе, здесь яблоку 
негде будет упасть.

6 августа

8 августа
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Экологический слет 
православной молодежи

�V экологический слет «Право-
славная молодежь за устойчивое 
развитие» прошел 3-5 августа 
2011 года на берегу реки Щары 
на территории прихода храма 
Преображения Господня д. Де-
речин (Зельвенское благочиние, 
Гродненская епархия) по благо-
словению Преосвященнейшего 
Артемия, епископа Гродненского 
и Волковысского.

Около 100 человек из Гродно, 
Гомеля, Минска, Зельвы и других 
населенных пунктов собрались 
на три дня в живописном месте 
Гродненской области, чтобы по-
говорить про охрану окружающей 
среды, пообщаться друг с дру-
гом, поучаствовать в совместных 
молитвах, посидеть у костра, а 
также внести практический вклад 
в благоустройство источника на 
берегу Щары. 

Слет был организован экологи-
ческим отделом Гродненской епар-
хии и Объединением молодежи 
Белорусской Православной Церк-
ви (программа «Источники»). 

Участники слета обсудили эко-
логические аспекты наших по-
вседневных привычек, и то, как 

можно сделать наше поведение 
более экологически дружествен-
ным. Беседу на экологическую 
тему для участников слета про-
вел эколог Евгений Лобанов, и.о. 
секретаря ОМБПЦ.

Есть такое выражение: «Мы 
не получили землю в на-

следство — мы взяли ее взаймы 
у наших детей», — и эти слова 
отражают то отношение, которое 
должно быть к окружающей среде 
у людей.

Самой важной частью слета 
стало торжественное освящение 
источника на берегу Щары, кото-
рый был очищен и благоустроен 
силами прихода дер. Деречин и 
участников слета. После освяще-
ния источника для участников 
слета была организована краевед-
ческая экскурсия по Липчанской 
пуще. На месте разрушенного 
храма был отслужен молебен.

Своими впечатлениями поде-
лились  организаторы слета.

Отец Дмитрий Белоцкий, на-
стоятель прихода храма в честь 
Преображения Господня в дер. Де-
речин: 

— Слеты — это дело святое 
и Богоугодное. Для нашего при-
хода это был первый слет, в ор-
ганизации которого мы приняли 
участие. В этих местах давно не 
звучало церковное пение — ведь 
храм, который тут раньше нахо-
дился, был разрушен в прошлом 
веке. Источник, который мы бла-
гоустраивали и освящали в ходе 
слета, был также осквернен, а ря-
дом с ним устроен мини-завод по 
производству дегтя. 

Я надеюсь, что в памяти участ-
ников обязательно останется это 
обновление и освящение источни-
ка на берегу Щары, и теперь люди 
будут очень бережно относиться 
к этому месту.  

Священник Георгий Суботков-
ский, руководитель экологического 
отдела Гродненской епархии, благо-
чинный Зельвенского благочиния:

— Церковь — там где люди. 
Мир — это не бездушный ме-
ханизм, это живой организм, за 
который человек несет ответ-
ственность. На память приходит 
цитата из Нового Завета: «Кто 
говорит: «я люблю Бога», а бра-
та своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может лю-
бить Бога, Которого не видит» (1 
Ин. 4,20). Так и мы, если мы не 
любим и не ценим сотворенный 
Богом мир, то как мы может лю-
бить Самого Бога?

Темой нашего слета стало 
устойчивое развитие — забота 
о будущих поколениях. И очень 
важно, чтобы православные мо-
лодые люди понимали свою роль 
и свою ответственность за состоя-
ние окружающей среды. 

Евгений ВОРОНИН
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В мире, где грех и смерть разлиты как радиация, чело-
веку не уцелеть без действенного противоядия. Потому 
Христос пришел в этот мир не просто как учитель, но как 
Врач, дающий нам лекарство бессмертия.

ХОчу ЖИть ВечнО

Грех живет в человеческой 
жизни на правах квартиранта, 
в любую комнату входящего без 
стука. Появляясь как пятныш-
ко на здоровой коже, он спосо-
бен быстро распространяться, 
так, что по прошествии неко-
торого времени уже участки 
здоровой кожи превращаются 
в пятнышки, а все остальное 
тело завоевывается проказой. 
В этом состоянии появляются 
предсмертные теоретические 
вопросы вроде: «А не есть ли 
то, что мы называем грехом, 
обычной нормой, а то, что счи-
тали здоровьем, — аномалией и 
извращением?»

Это именно предсмертные 
вопросы, потому что возника-
ют они на той стадии развития 
болезни, когда грех уже непо-
бедим и неистребим и остается 
лишь оправдать и легализовать 
его, чтобы не мучиться от упре-
ков совести.

По праву демократического 
перевеса, по праву того, что «нас 
больше», больные клетки счита-
ют себя здоровыми и, чтобы по-
бедить окончательно, объявляют 
здоровые клетки инородными, чу-
жими, аномальными. Это и есть 
смерть. Духовная смерть человека 
и общества.

Способность начинаться с 
чего-то малого, кажущегося не-
серьезным — а затем разрастаться 
пожаром и захватывать все жиз-
ненное пространство делает грех 
духовным близнецом физической 
проказы. Недаром проказа — едва 
ли не главная болезнь Библии. 
Христос потому и является Вра-
чом. Врачом по преимуществу, а 
не просто Учителем, и тем более 
не Юристом и не Доктором бо-
гословия.

«Исцелите меня», — говорит 
больной врачу. Не «объясни-
те» и не«расскажите», а именно 
«исцелите». Мы же большей ча-
стью рассказываем и объясняем, 
а сами, между тем, болеем. От 
этих философских штудий в ле-
прозории временами становится 
страшно и тоскливо.

Грех никогда не бывает локаль-
ным, точечным, единичным. Никто 
не может согрешить лишь одним 
грехом, но всегда один грех приве-
дет с собою «семь злейших себя». 
Бессмысленно поэтому становить-
ся на суд отдельных заповедей, де-
скать, против этого я согрешил, а 
против этого — нет. Так работает 
земная юриспруденция. Ты украл, 
и судить тебя, если поймают, бу-
дут за кражу, а не за поджог. Но в 
духовной жизни все иначе. 

Взрыв разносит смерть в раз-
ные стороны, и грех — это взрыв. 
Взрыв осколочной гранаты, а не 
укол шпаги. Если даже сравнить 
его с уколом, то это укол отрав-
ленного оружия, где боль и опас-
ность не локализованы раной, а 
заражают кровь и разносят смерть 
по всему организму.

Вот Хам видит пьяного отца. 
Нет никаких заповедей, запре-
щающих смеяться, звать братьев, 
превращать стыдную картину в 
забавное зрелище. Воля Хама 
ничем не ограничена, кроме со-
вести, почтения к родителю и 
страха Божия. И все эти святые 
ограничения разлиты в возду-
хе и смешаны с дыханием, а не 
высечены на таблицах. Но Хам 
не дает себе труда остановиться, 
помолиться, испугаться и содрог-
нуться от жалости. Он весело 
спешит. «Идите сюда! Гляньте!» 
И из этого сгустка злой воли, 
хищности к чужой слабости и не-
внимательности рождается кон-
кретный грех — хамство. Рож-
дается радость при виде чужой 
беспомощности, рождается чув-
ство злорадства и превосходства, 
чувство злого всесилия над тем, 
кто родил тебя, кто спас тебя в 
Ковчеге, а с тобою — весь мир.

И уже потом от этого факта 
со временем рождаются запреты: 
не открывай наготы отца твоего; 
чти отца и матерь; злословящий 
отца и мать смертью да умрет. 
То есть грех родился, актуализо-
вался, вырвался на поверхность, 
как облако радиоактивной пыли 
из реактора. А уже вслед за тем 
пришли запреты, заповеди, на-
поминания. Пришли постоянные 
и отселе неизбежные нарушения 
этих запретов и забвения этих 
напоминаний. 

Каждому из нас дано почув-
ствовать райскую катастрофу. 
Дано ощутить, как разрушается 
хрупкий рай невинности, и жизнь 
навсегда меняется не в лучшую 
сторону. Первое маленькое во-
ровство. Первая ложь. Первый 
«взрослый» журнал и томитель-
ный ужас от его рассматрива-
ния. Первый вкус смерти, слад-
кий омут греховного умирания. 
И еще ничего не произошло в 
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резонанс

Ув а ж а е м а я  р е д а к ц и я 
«Царкоўнага слова»!

Хочу выразить свое мнение 
по поводу статьи «Цярністым 
шляхам», опубликованной в №30 
«ЦС».

Начну с того, как распятый 
на кресте разбойник покаялся, 
и Господь простил его. А кто-то, 
стоящий в толпе, с осуждени-
ем ушел домой, потому что не 
слышал, как разбойник каялся. 
И никто не знает, что на душе 
у этого «гвалтоўніка и зладзея», 
о котором пишет автор статьи. 
Если он зашел в церковь, зна-
чит, что-то побудило его к этому 
шагу. Может, он еще не осознал 
этот свой поступок. Может, ему 
еще десятки раз придется про-
сто постоять, прежде чем понять 
наконец-то, в какой трясине он 
погряз, и взывать к Господу о 
помощи.

Поэтому не надо убеждать 
людей, что кто-то не покаялся. 
А смотреть лучше на себя, оце-
нивать свои поступки, жить с 
Богом.

В церковь, куда я хожу, захо-
дят иногда двое молодых людей 
в нетрезвом состоянии. Ставят 
свечи, крестятся и тихо уходят. 
Еще видела молодую девушку: 
она забилась в угол и так всю 
службу простояла. Лицо у нее 
было багровое (как говорят в та-
ких случаях, прокуренное и про-
питое). Но что-то тоже привело 
ее в церковь. 

Не осуждать же этих людей! 
Пусть заходят. Может, Господь 
зовет их...

П. С., г. Молодечно

может, Господь зовет их...
мире, но все уже произошло вну-
три. И воздух уже стал другим. 
И небо нахмурилось. И уже от-
чаяние заявило свои права на 
душу, а душа спрашивает себя 
саму: «Что теперь будет? Как те-
перь жить?»

Если мы понимаем это, то, воз-
можно, мы приближаемся к пони-
манию Библии изнутри. Библию 
именно нужно понять изнутри, 
а не снаружи. Снаружи она ведь 
бывает опасна и для некоторых 
вредна, как любое голое знание. 
Нужда в Спасителе, нужда в Не-
бесном Враче — главная предпо-
сылка духовной жизни. «Я бо-
лен исам себя исцелить не могу». 
Эту интуицию не вычитаешь из 
книжек. Она должна быть дана 
как аксиома, как дыхание и пря-
мохождение. И трудно сказать, 
почему одни люди остро пережи-
вают свою болезнь, а другие нена-
видят всякие разговоры об этом. 
Но без ощущения своей глубокой 
внутренней порчи религиозность 
превращается в способ питания 
и увеличения собственной гор-
дыни, духовного самодовольства. 
Религиозность без покаяния есть 
лучший способ превращения себя 
самого в чудовище, самодоволь-
ное, самоуверенное, «знающее Ис-
тину», презирающее всех, на меня 
не похожих.

Я болен не частями, а весь. И 
грешен не в чем-то, а во всем. И 
если я не схвачусь за ноги Христа, 
как блудница, то сойду с ума от 
этого знания.

Наши молитвы приготовления 
ко Причастию полны сравнений 
человека, желающего причастить-
ся, с кровоточивой женщиной, 
с блудницей, с разбойником и 
блудным сыном. После прочтения 
этих молитв считать себя достой-
ным Причащения можно только 
по крайнему недоразумению. Они, 
скорее, даны нам для того, что-
бы читающий в глубине своего 
существа ощутил себя одним из 
этих людей, балансирующих на 
тонкой грани между спасением и 
отчаянием.

Вот одна. Из ее тела годами те-
чет кровь, и к чувству постоянной 
слабости в обескровленном ор-
ганизме примешано чувство ми-
стической нечистоты, законной 
скверны.

Вот вторая. Каждый сантиметр 
ее тела кажется ей самой липким 
от пропитавшего его разврата. 
Приблизиться ко Христу она мо-

жет только сзади, опустив глаза 
и приклонившись к земле. Иначе, 
лицо в лицо, можно умереть со 
стыда.

Вот третий. Он агонизирует на 
кресте, и сейчас ему переломают 
голени, но он смотрит с надеждой 
на Распятого рядом.

На одного из этих людей, а мо-
жет, и на всех сразу, похож и я. 
Эта истина очевидна. Все молит-
вы вычитаны, и сердце порвано 
в клочья, но язык не поворачи-
вается назвать себя достойным 
Причастия.

Причастие — это врачевство 
бессмертия. Пусть придуманные 
боги Олимпа пьют нектар и ам-
брозию. Нам, реальным, а не вы-
думанным людям, людям, отрав-
ленным смертью, нужна пища, 
дающая жизнь.

К Адаму ветхому я причастен 
по рождению. К Адаму Новому 
становлюсь причастным по вере 
и благодати, через таинства.

Ветхий Адам живет во мне 
со всем багажом своего трагиче-
ского опыта. Всю историю мира 
я способен понять изнутри, как 
участник, а не как наблюдатель. 
Но мне тесно в этой тюрьме, и 
я не хочу умирать. Я хочу жить 
вечно.

Вечная жизнь возможна. Она 
подарена в Новом Адаме, пришед-
шем не подправлять обветшавшее 
или подкрашивать гробы, полные 
мертвых костей. Он пришел из-
менять, перерождать, окрылять, 
«исцелять всего человека».

Один считает, что он спасен, 
и от его вымученных восторгов 
быстро становится скучно.

Другой считает, что он хорош, 
и с ним надо вести себя так же 
осторожно, как осторожен доктор 
с умалишенным.

Но мне открыто, что я болен и 
внутренне даже мертв. Открыто 
и то, что смерть разрушит меня 
и снаружи до основания. 

А я знаю, Искупитель мой жив, 
и Он в последний день восста-
новит из праха распадающуюся 
кожу мою сию, и я во  плоти узрю 
Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, 
не глаза другого, увидят Его (Иов. 
19, 25–27). 

Имя Его — музыка Жизни, и 
вкус этой жизни — вкус Евхари-
стии. 

Истаевает сердце мое в груди 
моей! (Иов. 19, 27).

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
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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 По-

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

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

менно на канале «Культура»)
• Плакид Янковский — цер-

ковный деятель, публицист, 
писатель.

телевидение
13 августа, суббота
1 канал Бт
7.00 «Існасць»
• Старинный храм в Стрешино. Рассказ 

об истории церкви, в которой служило 
несколько поколений предков св. Иоанна 
Кормянского.

14 августа, воскресенье
«Лад»
9.00 «мир вашему дому»
• Слово на Успенский пост.
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
• О грехе.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)

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

педия»
• Успенский пост.
• Ответы на вопросы радиослуша-

телей.

14 августа, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-

гельское чтение протоиерея Георгия 
Тюхлова (г. Борисов).

• Правила Успенского поста.
• Святитель Николай Сербский о 

молитве.
Православное интернет-радио 

« С о ф и я » с л у ш а й т е н а с а й т е 
radiosofia.by
Круглосуточно

I ступень
Рассчитана на 1 год обучения, 

обеспечивает получение началь-
ного церковного образования и 
дает возможность слушателям 
при успешном окончании ее кур-
са без экзаменов поступить на �� 
основное отделение Школы кате-
хизаторов.

Слушатели посещают занятия 
с 1 сентября по 31 мая 2 раза в 
неделю (с 18.00 до 21.00).

II ступень
Представляет собой основной 

образовательный блок Школы 
катехизаторов, который включа-
ет общие и специальные курсы, 
дающие возможность слушателям 
получить знания достаточно вы-
сокого уровня и определенную 
квалификацию. Обучение рассчитано на два года 
и предполагает подготовку специалистов следую-
щей квалификации:

— чтец-псаломщик,
— преподаватель воскресной приходской шко-

лы (основ православной культуры),
с выдачей соответствующих дипломов;
— а также дает возможность прослушать курс 

общей катехизации для желающих повысить уро-
вень своих духовных знаний.

Слушатели посещают занятия с 1 сентября по 
31 мая 3 раза в неделю (с 18.00 до 21.00).

III ступень
Предназначена для повышения квалифика-

ции и получения определенных навыков прак-
тической деятельности. Срок обучения 1–2 года. 
Слушатели посещают занятия с 1 сентября по 31 
мая 1 раз в неделю (с 18.00 до 21.00).

Практика
Выбравшие одну из специализаций проходят 

педагогическую практику в храмах и 
воскресных школах г. Минска.

По окончании Школы катехиза-
торов слушатели смогут применить 
полученные знания в богослужебной, 
педагогической, просветительской, 
благотворительной и иной деятель-
ности в церковных приходах и орга-
низациях, а также в личной духовной 
и семейной жизни, профессиональ-
ной и общественной деятельности, 
дать достойный и адекватный ответ 
о своей вере всем вопрошающим. 
Получить образование в Школе кате-
хизаторов могут все желающие.

Школа катехизаторов находится 
по адресу:

г. Минск, ул. Притыцкого, 65.
Православный приход в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость», на первом этаже 
здания воскресной школы, кабинет № 14(32).

Время работы: понедельник, среда, четверг, пят-
ница с 18.00 до 21.00.

(кроме двунадесятых и великих церковных 
праздников).

Деятельность Школы катехизаторов осущест-
вляется на благотворительные пожертвования обу-
чающихся, заинтересованных граждан и организа-
ций.

Наши координаты:
Тел.: 253-14-74 в дни и часы работы Школы, 

мобильный: МТС 755-59-64 – завуч.
Всю информацию вы найдете на нашем веб-

сайте – www.schoolcat.hram.by
Предварительно записаться можно по элек-

тронной почте schoolcat@yandex.by

ШКОЛа КатеХИЗатОрОВ мИнСКОй еПарХИИ
объявляет набор слушателей (православное духовное образование для мирян)
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Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

БЛаГОдарИм
За ПОЖертВОВанИЯ

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

дОрОГИе  чИтатеЛИ!  ПОддерЖИте  наШу  ГаЗету
В  СтОЛь  неПрОСтОе  ВремЯ — ПОдПИШИтеСь  на  нее!

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел БПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

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

20-31.08 святыни Крыма
19-22.08 святыни Киева
19-22.08 Вырица, С.-Петербург
22-31.08 В.Новгород, Оять, Лод. поле, Соловки
26-29.08 Курск, Белгород
26-29.08 Хотьково, Тр.-Серг.лавра, Н.Иерусалим

Беларусь:
14.08 Жировичи, Слоним         27-28.08 Мозырь, Юровичи, Пинск
14.08 Мир, Турец, Новогрудок   28.08 Жировичи, Вел. Кракотка
20-21.08 Брест, Хмелево             31.08 Сынковичи
21.08 Слуцк, Микашевичи, Туров  4.09 Полоцк, Витебск

россия, украина, Прибалтика:

Ответы на детскую страничку 
№19, 2011 г.

Кроссворд: 
По горизонтали: 
10. Христос. 11. Божедар. 14. Слу-

жебник. 15. Псаломщик. 17. Солея. 
18. Филарет. 19. Ангел. 23. Ти-
бет. 24. Мир. 26. Потоп. 29. Кюре. 
30. Сонет. 32. Вояж. 33. Щучин. 
34. Пунон. 35. Небо. 37. Мария. 39. 
Отец. 40. Ариил. 41. Хан. 42. Почта. 
47. Жизнь. 48. Хоругвь. 49. Секта. 
52. Палестина. 54. Антипасха. 55. 
Нужда. 56. Ревекка. 57. Палитра. 
58. Барма.  

По вертикали: 
1. Брюллов.  2. Осуждение. 

3. Полба. 5. Инок. 6. Карп. 7. Иоиль. 

8. Лермонтов. 9. Фарисей. 12. Ми-
дия. 13. Аскет. 16. Фарин. 20. Херу-
вим. 21. Соломон. 22. Икона. 23. Тре-
ба. 24. Монах. 25. Репин. 27. Пор-
та. 28. Ижица. 30. Сим. 31. Туя. 
36. Оранжерея. 38. Разум. 39. От-
певание. 43. Минарет.  44. Иоанн. 
45. Двина. 46. Стихарь. 50. Этика. 
51. Синай. 52. Аура. 54. Адам.

Криптограмма:
Ключевые слов а:  � .Нахор. 

��. Сим. ���. Кедр. �V. Язва. V. Царь. 
V�. Юта. 

«На сем камне Я создам Церковь 
Мою» (Мф. 16, 18)

Итальянские археологи считают, 
что они обнаружили на западе Тур-
ции первоначальную гробницу свя-
того апостола Филиппа, сообщает 
Седмица.ру.

Разва лины гро б-
ницы обнаружены на 
территории античного 
города Иераполя Фри-
гийского (Иеараполи-
са или «Священного 
города»), связанного с 
именем Филиппа. Апо-
стол проповедовал и 
мученически скончался 
здесь около 81-95 годов 
во времена царствова-
ния римского импера-
тора Домициана.

Город Иераполь сы-
грал важную роль в 
распространении христианства по-
сле того, как здесь мученически погиб 
святой Филипп. После этого собы-
тия город стали называть «Святым 
городом». Равноапостольный царь 
Константин сделал его столицей об-
ласти Фригия и местом размещения 
епископской кафедры. Возведенная 

здесь церковь во имя святого апостола 
Филиппа стала одним из важных хри-
стианских мест в Малой Азии.

На месте кончины святого апо-
стола в �V веке был построен храм 

восьмиугольной формы. 
Храм-мартирий имел цен-
тральное помещение, где, 
возможно, и находится 
гробница святого апо-
стола Филиппа. Иераполь, 
окончательно перешедший 
под власть турок в 1210 
году, неоднократно до 
этого подвергался разоре-
ниям и землетрясениям, а 
произошедшее в 1534 году 
сильное землетрясение 
окончательно разрушило 
его и расположенный ря-
дом с ним мартирий.

Исследователям удалось восстано-
вить карту Иераполя Фригийского ���-�V 
веков. 

Мощи святого апостола Филиппа 
около 560 года были перенесены в Рим, 
где и ныне они почивают в церкви во 
имя святых славных и всехвальных две-
надцати апостолов.

находка итальянских археологов


