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31 августа                                                       среда

3 сентября                                              суббота

2 сентября                                              пятница

1 сентября                                                                       четверг

30 августа                                               вторник

29 августа                                       понедельник

28 августа                               воскресенье

календарь В жизни Царицы Небесной не было 
человеческого почета и человече-

ской славы. И единственное событие, свя-
занное с Ее земной жизнью, окруженное 
славой и почетом, — это событие самого 
Ее Успения. Мы узнаем об Успении Пре-
святой Богородицы из Предания Церкви, 
из надежных свидетельств древних святых 
отцов, начиная с Дионисия Ареопагита 
и Мелитона Сардийского, а также Епифа-
ния Кипрского, Амвросия Медиоланско-
го, святителя Ювеналия, патриарха Ие-
русалимского. Уже первые пять столетий 
христианской истории отмечены многими 
и подробными описаниями земной жизни 
Пресвятой Богородицы и описанием Ее 
Успения.

В день славы Пресвятой Богородицы — 
Ее Успения и приятия с телом на небо си-
лой Божественной — Церковь предлагает 
нам для размышления послание апостола 
Павла к Филиппийцам, казалось бы никак 
не связанное с жизнью Богоматери. Но это 
только на первый взгляд так. Мы только 
что услышали замечательные слова, кото-
рые апостол обращает к Филиппийской 
Церкви, говоря о самом Спасителе, что Он 
уничижил Себя, принял образ раба, стал 
подобным человекам, смирил Себя даже 
до смерти и смерти крестной, а потому Бог 
превознес Его (см. Флп. 2, 7-9).

Почему же нам в назидание дается се-
годня, в день праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, этот текст об уничижении, 
о самоуничижении Спасителя? Совершенно 
не случайно, потому что смирение было 
в центре жизни Пресвятой Богородицы. Из 
этих замечательных святоотеческих описа-
ний личности Богоматери, Ее образа жизни, 
Ее общения с другими людьми мы имеем 
Ее дивный образ. Амвросий Медиоланский 
в «Слове о девственницах» подробно гово-
рит о Божией Матери. Черпая из Предания 
Церкви точные сведения о Ее жизни, он 
говорил о манере Ее общения с людьми. 
Она никогда не говорила громко, Она ни-
когда не раздражалась, Она никого не пы-
талась убеждать силой слова, Она никогда 
не превозносила Себя, Она никого никогда 
не обижала. Ее слова были тихими, спокой-
ными, умиротворенными, несущими в себе 
огромную внутреннюю силу.

И внешний вид Богоматери запечатлен 
на иконах, потому что первым иконопис-
цем, который отразил Ее пречистый лик, 
был апостол Лука — он, как мы бы теперь 
сказали, писал с натуры. Пред ним была 
Пречистая Дева Мария; и мы видим, на-
сколько прекрасен этот человеческий лик, 
проникнутый силой Божией.

Нам остались даже повествования о том, 
как одевалась Божия Матерь. Ее одежды 
были естественного цвета, скромные и вме-
сте с тем как бы свидетельствующие о Ее 
внутренней чистоте.

Вот этот внешний образ Божией Ма-
тери, эти замечательные святоотеческие 
свидетельства о том, как Она вела Себя в 

Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии
Иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской). 
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — 1 Кор. IX, 2-12. Мф. XVIII, 
23-35. Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Седмица 12-я по Пятидесятнице. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа (944). Мученика Диомида врача 
(298). Священномученика Александра пресвитера, преподоб-
номученицы Анны, мученика Иакова (1937); преподобного 
Херимона Египетского (IV); Феодоровской (1239) и «Торже-
ство Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурской) (1904) икон 
Божией Матери.
Образа: Кол. I, 12-18. Лк. IX, 51-56; X, 22-24. Ряд.: 2 Кор, V, 
10-15. Мк. I, 9-15.

Мученика Мирона пресвитера (250); преподобного Пимена 
Угрешского (1880); священномученика Алексия пресвите-
ра (1918); преподобного Алипия, иконописца Печерского 
(ок. 1114); мучеников Павла, Иулиании и прочих (ок. 273); 
мучеников Фирса, Левкия, Короната и дружины их (249–251); 
мученика Патрокла (270–275); Свенской (Печерской) иконы 
Божией Матери (1288). 
2 Кор. V, 15-21. Мк. I, 16-22.

Мучеников Флора и Лавра (II); мучеников Ерма, Серапио-
на и Полиена (II); священномученика Емилиана епископа 
и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа (ок. 300); святителей 
Иоанна (674) и Георгия (683), патриархов Константинополь-
ских; преподобного Макария, игумена Пеликитского (ок. 830); 
преподобного Иоанна Рыльского (946); иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Всецарица».
2 Кор. VI, 11-16. Мк. I, 23-28. Мчч.: Еф. VI, 10-17. Лк. XII, 
2-12.

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников 
(284-305); святого Николая исповедника, пресвитера (1933); 
святителя Питирима, епископа Великопермского (1455); му-
чеников Тимофея, Агапия и Феклы (ок. 304); Донской иконы 
Божией Матери.
2 Кор. VII, 1-10. Мк. I, 29-35. Мч.: Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 
12-19.

Пророка Самуила (XI в. до Р. X.); священномученика Вла-
димира пресвитера (1918); мучеников Севира и Мемнона 
и с ними 37-ми мучеников (304). 
2Кор. VII, 10-16. Мк. II, 18-22.

Апостола от 70-ти Фаддея (ок. 44); мученицы Вассы и чад ее, 
мучеников Феогния, Агапия и Писта (305-311); преподобного 
Аврамия Смоленского (XIII); преподобной Марфы Дивеев-
ской (1829): священномученика Александра пресвитера (1918); 
священномученика Павла пресвитера (1937); преподобного 
Аврамия трудолюбивого, Печерского (ХII-ХIII). 
1 Кор. I, 26-29. Мф. XX, 29-34.
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общении с другими, — так тесно 
связаны с посланием апостола Пав-
ла Филиппийцам: и Она себя сми-
рила, и Она стала подобна любому 
другому человеку! Смирение было 
в центре жизни Божией Матери, 
в центре того, что Она личностью 
Своей свидетельствовала окружав-
шим о Сыне Своем и Боге.

Эти поучительные свидетель-
ства о Божией Матери заставляют 
нас, современных людей, о многом 
подумать. Наверное, одной из са-
мых больших проблем современной 
лжекультуры является способ об-
щения между людьми. Достаточно 
внимательно прислушаться к тому, 
как люди себя ведут во взаимном 
общении. Как часто здесь мы ви-
дим грубость, желание сильным 
и крепким словом победить со-
перника или даже просто человека, 
с которым общаешься, показать 
ему силу свою, значимость свою! 
Как часто люди просто бахвалятся, 
лгут, создают словами совершенно 
не соответствующую реальности 
картину своей жизни и своей зна-
чимости! Как часто мы употребля-
ем грубость, как словами пытаем-
ся давить на человека, как легко 
оскорбляем друг друга! Огромное 
количество конфликтов, которые 
вырастают в нашем общении, свя-
заны с нашим словом. Слово уби-
вает, слово раздражает, слово по-
рождает огромные противоречия 
между людьми. А если посмотреть 
на то, что сейчас оказывает огром-
ное воспитательное воздействие на 
людей, — на фильмы, на телевизи-
онные программы, особенно на эти 
общественные обсуждения так на-
зываемых горячих тем! Чего здесь 
больше — мудрости или скандала, 
чего здесь больше — попыток до-
копаться до истины или показать 
самого себя на всю страну и на 
весь мир: «какой я умный, какой 
я сильный, как я побеждаю про-
тивника»? Это дурные примеры, 
которые портят людей.

Примером общения для нас 
должна быть Божия Матерь. А по-
чему? А потому, что через смирение, 
через тихое слово, через искреннее 
слово в полной мере проявляется 
наша сущность.

Люди склонны щеки надувать 
и склонны принимать особую позу, 
для того чтобы убедить других 

в  своей значимости. Чаще всего 
внутренняя пустота, отсутствие 
мысли скрываются за этой попыткой 
внешнего убеждения других, за по-
пытками производить впечатление, 
не соответствующее реальности. 
Это есть некая искусственная сила, 
искусственный способ победы над 
другим, утверждения самого себя. 
Как людям свойственно опирать-
ся на силу власти и денег, так им 
свойственно опираться и на внеш-
ние атрибуты жизни, с тем чтобы, 
подчеркивая свою значимость, до-
стигать цели и в первую очередь 
возвышать себя над другими.

В том, как Божия Матерь вела 
Себя, есть великий для всех нас 
пример: Она являла Собой некий 
действительно идеальный образ че-
ловека, который не опирается на 
внешнюю силу, но внутренняя сила 
которого является убедительной для 
всех. Божия Матерь являет пример 
смирения и чистоты, идеала чело-
веческой жизни, и как этот идеал 
далек от того идеала, который нам 
сегодня предлагается и который 
усваивается массовым сознанием 
людей! Как все это далеко, какая 
колоссальная дистанция! И что же 
делать нам? Махнуть рукой на эту 
дистанцию и жить так, как все жи-
вут? Кричать, шуметь, убеждать, 
ругаться, лгать, надувать щеки, 
использовать внешние атрибуты 
положения, чтобы господствовать 
над другими, являя тем самым свои 
слабости, а не силу? Современного 
человека можно сравнить с елоч-
ной игрушкой, которая блестит, но 
которая не имеет подлинной цен-
ности. Огромные силы употребляем 
мы на то, чтобы производить этот 
внешний блеск, не имея внутрен-
него света; и потому этот блеск 
искусственный, не приносящий 
пользы людям и губящий самого 
человека.

Пример Божией Матери являет-
ся сегодня великим примером для 
современного человека. И мы не 
должны отмахиваться от пробле-
мы, сознавая это различие между 
идеалом и реальной жизнью. Мы 
должны просить Господа вразу-
мить нас, дать нам силы обре-
сти смирение, дать нам мудрость 
правильно строить отношения 
с людьми, дать нам способность 
контролировать свои слова, чтобы 

эти слова никого не огорчали, не 
раздражали, не убивали. Царица 
Небесная дает нам действительно 
самый сильный и яркий ориен-
тир в жизни, и мы не можем не 
видеть этого ориентира. Пусть же 
образ Царицы Небесной поможет 
мятущемуся и заблуждающемуся 
современному человеку понимать, 
что есть подлинные ценности 
в жизни, и строить свою жизнь 
не в соответствии с преходящими 
идеями, которые обрушивает на 
нас мода или сформировавшийся 
стиль поведения, а в соответствии 
с вечными и неизменными исти-
нами, которые Сам Бог предлагает 
человеку для его счастья и его 
благополучия.

Именно эта святая жизнь Пре-
святой Богородицы и была при-
чиной того, что Пречистая Дева 
стала выше ангелов и архангелов, 
выше всех святых. И опять-таки, 
как перекликается это с сегодняш-
ним апостольским чтением: и Бог 
превознес Его, и Его имя стало 
выше всякого имени! Так было 
сказано о Господе Иисусе Христе, 
Который уничижил Себя, приняв 
образ раба. То же самое можно 
сказать и о Пречистой Деве, Ко-
торая через смирение обрела вели-
кую славу, и символом этой славы 
и явилось Ее Пречистое Успение. 
Она умерла, умерла в силу законов 
человеческого бытия, но бессмерт-
ные Ее душа и тело были восхище-
ны Богом в Его славу. И сегодня, 
молясь Божией Матери, прося Ее 
о помощи и заступлении, мы ни-
когда не должны забывать того 
дивного человеческого образа, ко-
торый явила Пресвятая Дева в на-
зидание всем нам. 

Патриарх Кирилл

28 августа — Успение пресвятой Богородицы

идеальный оБраз человека
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К примеру, митрополит Кал-
лист (Уэр) говорит, что наша 

социальная доктрина — это догмат 
о Святой Троице. Смело звучит, не 
правда ли? Но как практически свя-
зывается высокое созерцание трех 
Лиц в одном Существе с текучей 
жизнью человеческого общества?

А вот как.
Троица неслиянна. Каждая Боже-

ственная Личность не растворяется 
в другой, не теряет Себя, и именно 
отсюда рождается уважение к лич-
ности человека. Как внутри Трои-
цы, так и в мире людей личность не 
функциональна, а самоценна.

С другой стороны, Троица не-
раздельна. Отец не мыслится без 
Сына и Духа. Дух не мыслится без 
Сына и Отца. Отобразите это един-
ство на мир людей, и вы получи-
те противоядие против всех видов 
замкнутости и индивидуализма. 
Здесь обоснование соборности.

Таким образом, исповедуемый 
нами догмат Святой Троицы тре-
бует от христиан практического 
уважения к личности, с одной сто-
роны, и стремления к соборности 
как к свободному союзу на основе 
взаимной любви — с другой.

Ни коллективизм, перетекаю-
щий в стадность, ни эгоизм и пол-
ная обособленность корней своих 
в Троице не имеют. В обществе лю-
дей, просвещенных Богопознанием, 
таким образом, не должно нахо-
диться для коллективизма и эго-
изма места, но должны они быть 
вытесняемы правильными формами 
жизни, родившимися от истинного 
правила веры.

Это, конечно, тема серьезного 
исследования, требующая многих 
страниц печатного текста. В данном 

случае, слова вла-
дыки Каллиста — 
лишь иллюстрация основной идеи: 
вера влияет на все, и все хорошее 
из веры выводится. На традици-
онный вопрос «Что делать?» ответ 
нужно искать в глубинах церков-
ного опыта.

Один такой ответ у меня есть. 
Самому мне нешуточно сдается, 
что этот ответ, как пластырь, при-
ложим ко всякой ране. Но прежде, 
чем произнести его, хочется мне 
(не без вредности, каюсь) поднять 
на кончик пера ту суровую часть 
читательской аудитории, которая 
взыскует от пастырей прямых ко-
манд и характеризуется повторе-
нием одного и того же вопроса: 
делать-то что?

Я слышу, и вы, наверняка, слы-
шите часто подобные речи: «Автор 
хорошо сказал. Согласен. Но делать 
что?» Или: «Полностью разделяю 
вашу точку зрения. Что дальше де-
лать?»

Этот вопрос «Что делать?» зада-
ется так часто и с такой раздражен-
ной угрюмостью, что прямо видишь 
порою перед собой образ сурового 
соотечественника с лопатой в ру-
ках, который хочет спросить: «Что 
делать?» — но сжатые губы с усили-
ем произносят: — «Где копать?»

Действительно, что же делать, 
когда «распалась связь времен», 
когда испорчена экология, когда 
гаишники требуют взяток, а демо-
графия на спаде, и элита оторвана 
от народа, да плюс наркотики и ис-
ламский фундаментализм, и в само-
летах летать страшно…

На все вопросы у меня есть один 
ответ, прямо вытекающий из су-
щества веры. Правда, касается он 

только православных христиан, но 
это ой как не мало.

Мой ответ звучит просто: надо 
служить Божественную литургию.

Гражданин с лопатой, думаю, 
обидится. Он, быть может, хотел 
вскрывать заговоры и вешать пре-
дателей. На худой конец, землянки 
рыть, выкидывать паспорта или со-
вершать подобие Исхода. Но я упер-
то повторю во второй раз, а надо 
будет — и снова повторю свой ответ 
на все или почти все вопросы: надо 
служить Божественную литургию. 

Литургия — это ведь всякий раз 
повторяющееся чудо превращения 
умственной веры в жизненную 
силу. Это слияние многих ручей-
ков в одну реку. Согласитесь, каж-
дый из нас в отдельности вряд ли 
представляет собой хранителя веры 
и подвижника. Но собранные вме-
сте вокруг Таинства Тела и Крови, 
мы из бессильных поодиночке пре-
вращаемся в силу и единство и уже 
способны на многое.

Апостол Павел, произнося слова: 
«Когда вы собираетесь в церковь» 
(1 Кор. 11, 18), имеет в виду не то, 
что мы приходим в храм, а то, что 
мы, прежде разрозненные, в одном 
духе и в одной вере составляем 
из себя одно тело. Да и одним и 
тем же словом названа и Церковь, 
и Причастие. И то и другое — Тело 
Христово.

Поэтому и нет у живых членов 
Тела Христова иных путей поис-
ка ответов, как только через Тело 
Христово и Кровь Его — то есть 
через литургию. 

Там, внутри литургии (как ни 
странно это покажется тем хри-

вера и жизнь
наша практическая деятельность 

должна быть связана с верой нерушимо 
и органично. ничто в церкви не может 

быть столь умно-отвлеченным, чтобы никак 
не соприкасаться с действительностью. 
напротив, всякий догмат должен быть 

проведен в жизнь и в практику, а всякое 
отступление от правомыслия и правоверия 

неизбежно приведет к временному торжеству 
искривленных форм бытия. 
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стианам, которые мыслят Евхари-
стию не как сердце Церкви, а как 
«одно из таинств»), действительно 
находятся многие ответы. Заранее 
эти ответы не произнесешь. Это 
не «Апрельские тезисы» и не ана-
литическая записка экспертного со-
вета. Суть этих ответов в том, что 
они лично дарятся, даются тому, 
кто потрудился поставить литур-
гию во главу своей христианской 
жизни. Такому человеку Бог шепнет 
на ухо и положит на сердце выход, 
решение, подсказку, чего бы она 
ни касалась: детей, работы, выбора 
жизненного пути, переезда на новое 
место и т. д.

От нас, священников, требуется, 
чтобы мы научили людей внача-
ле литургию неопустительно по-
сещать, затем — понять ее ход, 
последовательность и внутрен-
ний строй. Далее путь лежит уже 
к тому, чтобы литургию полюбить 
и почувствовать ее силу. Далее 
священнику можно будет уже не-
сколько и отдохнуть, потому что 
наученная молиться паства, паства, 
не могущая жить без Евхаристии, 
многое начнет делать сама. Причем 
правильно и без лишней указки. 
Самого священника эта паства, 
возможно, благодарно понесет на 
своих плечах до самых райских 
врат. Но… 

Пока все это будет, надо самому 
любить Воскресшего Господа и во 
имя Его не умолкать, разъясняя, 
разжевывая, толкуя, обрывая речь 
от изнеможения и вновь начиная 
заново. В этом смысле уместно 
вспомнить слова Исаии пророка: 
«О, вы, напоминающие о Господе! 
не умолкайте!» (Ис. 62,6).

* * *

Проблем не меряно, а ответ 
предложен один. Тем не ме-

нее, в нем сокрыты и свет, и мир, 
и сила.

Пусть одни думают, что власть 
нас защитит. Пусть другие гре-
зят, что «заграница нам поможет». 
Пусть третьим на все наплевать, 
а четвертые, устав от жизни, пусть 
торопят конец света. Церковь долж-
на решать свои проблемы исходя из 
своей близости к Господу, в соот-
ветствии со своей Богочеловеческой 
природой.

Как, согласно отеческой форму-
лировке, «закон веры рождает об-
раз молитвы», так и образ жизни 
должен быть рожден верой и из нее 
должен черпать силы и направление 
движения.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

В этом году на Грабарке со-
бралось 12 тысяч православных, 
из которых 1,5 тысячи пришли 
как паломники пешком из раз-
ных мест Польши. На торжества 
приехали греческие епископы, 
духовенство из Беларуси, Украи-
ны и даже группа православной 
молодежи из Кении вместе со 
священником.

москва
Патриарх Кирилл считает, что 

современный человек способен 
видеть Бога в истории и в каждом 
шаге своей собственной жизни. 

«Если Бог становится центром 
нашей жизни, — тогда и совершает-
ся великое чудо Богоявления. И нам 
уже не нужно никаких громких чу-
дес — мы будем видеть Бога в каж-
дом шаге своей жизни, в каждом 
деянии. Более того, мы будем ви-
деть присутствие Божие в истории, 
а значит, понимать знаки истори-
ческих событий», — сказал Патри-
арх Кирилл в своей проповеди в 
праздник Преображения Господня 
в Храме Христа Спасителя.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви также сказал 
о том, что люди сегодня нужда-
ются в укреплении своей веры. 
«Никакие прочитанные книги, 
никакое образование неспособ-
ны открыть человеку Бога — они 
лишь способны подготовить чело-
века к этому открытию», — под-
черкнул Патриарх. 

20 августа

москва
Россиянам следует увидеть 

и осмыслить 20-серийный телеви-
зионный фильм Николая Досталя 
«Раскол» о катаклизмах в жизни 
Церкви и государства в XVII веке. 
Об этом заявил спецпредстави-
тель президента РФ по междуна-
родному культурному сотрудни-
честву, доктор искусствоведения 
Михаил Швыдкой.

«Выше закона только спра-
ведливость, а выше справед-
ливости — милосердие и про-
щение. Авторы «Раскола» при-
водят к пониманию этих истин 
неспешно, но последовательно. 
И в этом — высший смысл этого 
удивительного фильма, который 
важно увидеть и понять в нашей 
суетной и полной необязательных 
компромиссов жизни», — пишет 
он в статье, которую публикует 
«Российская газета».

Фильм «Раскол» выйдет на 
телеканале «Россия-1» осенью.

Основные персонажи филь-
ма — патриарх Никон, протопоп 
Аввакум и боярыня Морозова.

18 августа

мадрид
Недавние беспорядки в Вели-

кобритании — признак того, что 
британское общество «потеряло 
свое христианство», сказал епи-
скоп Артур Рош, глава католиче-
ской епархии г. Лидса, сообщает 
CWN.

Прибывший в Мадрид на 
Всемирный день католической 
молодежи во главе делегации 
молодых британских католиков 
епископ Рош сказал, что молодые 
мятежники в Великобритании 
«действительно очень недоволь-
ны, разочарованы…, действитель-
но нуждаются в Боге». Епископ 
противопоставил их отчуждению 
христианскую любовь и радость, 
которые он, по его словам, уви-
дел вокруг себя на молодежном 
форуме в Мадриде.

19 августа

варшава
Тысячи православных верую-

щих со всей Польши прибыли 19 
августа на Святую гору Грабарку, 
чтобы вместе молиться в празд-
ник Преображения Господня. 
В этом году на Грабарку впервые 
приехал президент Польши Бро-
нислав Коморовский. 

«Я благодарен за возможность 
молитвенной встречи здесь, — 
подчеркнул он перед началом Бо-
жественной литургии, — Право-
славная Церковь в Польше — это 
часть нашего духовного наследия, 
очень важная часть нашего обще-
го мира и государства». 

Мит р ополит Варшав ский 
и всея Польши Савва отметил, 
что прибытие президента — это 
исторический момент: впервые 
в истории Польши глава государ-
ства принимает участие в право-
славных торжествах на горе Гра-
барке. 

Обратившись к паломникам, 
Митрополит Савва подчеркнул, 
что объединяющееся европейское 
сообщество должно осознать свои 
христианские корни. Оно нуж-
дается в духовном возрождении 
и христианской надежде в то 
время, как секуляризация таит 
в себе много угроз. Современный 
человек сталкивается с войнами, 
ненавистью, терроризмом, патоло-
гиями, экономическим кризисом, 
но больше всего — с духовно-
нравственным кризисом. 
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Еще сто лет назад эта по-
пулярная сегодня икона 

была почти не известна, а спи-
ски с образа Божией Матери 
«Прибавление ума» — большой 
редкостью. Только начиная с 
конца XIX века необычная ико-
нография образа стала привле-
кать внимание специалистов.

На богородичных иконах 
«Прибавление ума» Пресвятая 
Богородица с Богомладенцем 
на руках изображена в полный 
рост на фоне портала или арки   
как бы в преддверии храма. 
В руках Спасителя — скипетр, 
на плечах — царские бармы. 
Иконографическая особенность   
одеяние, которое наподобие ко-
локола почти сплошь покрыва-
ет Богомладенца и Богоматерь. 
Пресвятую Богородицу окружа-
ют четыре ангела со светильни-
ками (по два с каждой сторо-
ны) и четыре серафима — три 
в верхней и один в нижней ча-
сти, который как бы несет Ее на 
своих распластанных крыльях. 
В самом низу мы видим три от-
дельно стоящие друг от друга 
города или же строения.

Подобная иконография не 
имеет аналогов среди традици-
онных иконописных подлинни-
ков, иными словами, образ не 
может быть списком с какой-
либо древней русской или грече-
ской иконы. Специалисты обыч-

но датируют ее возникновение 
XVI–XVII веками.

Что касается прославления 
образа «Прибавление ума», здесь 
также не имеется никаких до-
стоверных сведений.

В начале XX столетия ико-
новед академик Н. П. Кондаков 
предположил, что образ «При-
бавление ума» — это список 
с почитаемой в католическом 
мире Лореттской иконы Божией 
Матери, которая представляет 
собой резную статую черного 
дерева и находится внутри так 
называемой Лореттской храми-
ны. Согласно преданию, Лоретт-
ская храмина — дом Пресвятой 
Богородицы в Назарете, где Она 
родилась от святых Богоотцев 
Иоакима и Анны, где Архан-
гел Гавриил благовествовал Ей 
о рождении от Нее Сына Божия 
и где прошли детские и отроче-
ские годы Иисуса Христа.

Еще в апостольские времена 
в этом доме был устроен храм, 
а позже его украсила царица 
Елена. Когда же в 1291 году 
под ударами мусульман пала 
Акра — последний оплот за-
падного христианства на Вос-
токе, Лореттская храмина была 
чудесным образом перенесена в 
Сербию, откуда, по совершении 
многих чудотворений, была пе-
ренесена в Италию и поставлена 
во владениях некоей матроны 

Лауретты. Местные жители, об-
ратив внимание на крошечный, 
лишенный фундамента домик, 
обнаружили внутри него престол 
(по преданию, освященный апо-
столом Иаковом, братом Господ-
ним) и упомянутую статую Пре-
святой Богородицы, авторство 
которой приписывают святому 
апостолу Луке.

Правдивость этого средне-
векового сказания всегда вы-
зывала множество сомнений со 
стороны историков и церковных 
археологов. В конце XIX века во 
Франции проводились специ-
альные конференции «А правда 
ли это?», посвященные Лоретт-
ской храмине. Одним из основ-
ных аргументов сомневающих-
ся было отсутствие каких-либо 
упоминаний об этой святыне на 
Востоке — в византийских хро-
никах и исторической литерату-
ре, а также малоизвестность Ло-
реттской храмины на Западе до 
второй половины XVI века, ког-
да при папе Павле II появляется 
описание святыни и бывших от 
нее чудес и воздвигается собор, 
построенный в 1464 году при 
папе Юлии и скрывший храмину 
под своими сводами.

Известно, что на рубеже 
XV–XVI веков Московская Русь 
имела обширные связи с За-
падной Европой, и вскоре о 
Лореттском домике узнали и 

28 августа — празднование в честь иконы Божией матери «прибавление ума»

образ Божией матери 
«прибавление ума» — 
один из самых почитае-
мых родителями и учащи-
мися. студенты молятся 
перед ним в периоды сес-
сий, абитуриенты перед 
поступлением, родители 
покупают образок в на-
дежде, что по молитвам 
пресвятой Богородицы 
господь подаст детям спо-
собности, интерес к учебе 
и даст им разум отличать 
доброе от злого.

подательница Ума
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на Руси. В 1528 году, как сооб-
щает русская «Повесть о храме 
Святыя Богородицы, в немже 
родися от Иоакима и Анны», 
«приидоша на Москву послан-
ницы великого князя Василия 
Ивановича от папы римско-
го Климента … Еремей Туру-
сов с товарищи, иже видеша 
сию святую церковь от Рима 
300 верст…» Посольство Ере-
мея Турусова к папе Клименту 
VII — исторический факт: о нем 
упоминают многие русские ле-
тописи. И действительно, «По-
весть о храме…», начиная с XVI 
века, довольно часто встречает-
ся в русских летописных сбор-
никах, древний список этого 
произведения хранился некогда 
и в библиотеке Московской ду-
ховной академии.

Таким образом, вполне воз-
можно, что на основе существо-
вавшего подробного описания 
статуи или же устных рассказов 
мог быть написан образ Пресвя-
той Богородицы. Вглядываясь в 
иконографические детали, мы 
найдем этому немало подтверж-
дений.

Прежде всего, изображение 
Пресвятой Богородицы действи-
тельно напоминает лореттскую 
статую — и царскими венцами, 
и, в особенности, своим одея-
нием — ведь согласно католи-
ческой традиции Лореттская 
Божия Матерь задрапирована в 
драгоценный материал со мно-
жеством украшений. Далее мы 
видим три здания, неизменно 
изображаемые у нижнего края 
иконы (а мы знаем, что на ико-
нах ничего не может быть слу-
чайного), — не обозначают ли 
они различные места пребыва-
ния храмины и статуи — в Па-
лестине, в Сербии и в Италии? 
И, наконец, ангельские силы, 
которые, окружив Пресвятую 
Богородицу, как бы переносят 
Ее на своих крыльях, — не есть 
ли это также напоминание о чу-
десных перемещениях святого 
домика?

Но если на Западе сейчас Ло-
реттская статуя считается по-
кровительницей летчиков, то 
в России предполагаемый список 
имеет совсем иной характер по-
читания. Как объяснить возник-
новение названия «Прибавление 
ума»? Можно предположить, что 

написанный образ прославился 
чудесами — исцелениями в слу-
чаях слабоумия и расстройства 
умственных способностей. Об 
этом говорят, например, мест-
ные сказания. 

Сохранилось предание, что 
икона с названием «Прибавление 
ума» была написана одним ико-
нописцем после видения Божией 
Матери, по Ее указанию, в XVII 
веке. Этот чудотворный образ 
обстоятельно описал в своем 
исследовании А. А. Титов. Ста-
ринное сказание о древней чу-
дотворной иконе записано им 
со слов настоятеля Крестовозд-
виженского собора города Ро-
манова протоиерея Владимира 
Мирославского: 

«В ближайшее время после 
патриарха Никона жил в Мо-
скве один благочестивый че-
ловек. Много он читал книг 
церковных Иосифовского вре-
мени, а потом стал читать кни-
ги, исправленные патриархом 
Никоном… Стал он много ду-
мать и размышлять: будет ли 
он прав пред Богом, и каким 
книгам нужно следовать ему, 
чтобы спастись; долго он думал, 
но решить вопроса не мог и со-
шел с ума. Когда возвращалось 
к нему сознание, он молился 
Божией Матери, чтобы она воз-
вратила ему разум… 

Последовало ему видение Бо-
жией Матери. Она заповедала 
ему написать образ в том виде, 
как Она явилась ему, и молиться 
пред ним, и обещала, что, если 
он исполнит это, будет здоров. 
Человек тот был иконописец. 
После видения, когда возвраща-
лось к нему сознание и прояс-
нялся рассудок, он принимался 
писать образ Божией Матери. 
Но так как видение было крат-
ко, то он забывал, как писать 
образ. Тогда он снова молился 
Богоматери и продолжал писать 
так, как внушал ему Бог. Таким 
образом он написал икону и на-
звал ее «Прибавление Ума Пре-
святой Богородицы»…

Как бы то ни было, сегод-
ня учащиеся все чаще прихо-
дят помолиться перед образом 
«Прибавление ума» об успешной 
учебе, а родители и преподавате-
ли — о даровании детям разума, 
в том числе духовного, руково-
дящего ко спасению.

тропарь, глас 4
О Преславная Мати Христа 

Бога нашего, благих Подателя, 
милостию Своею всю вселен-
ную сохрани, даруй нам, рабом 
Твоим, премудрость и разум, 
светом Сына Твоего души наша 
просвети, едина Всепетая, от 
Херувим и Серафим славимая.

молитва 
Богородице Пречистая, Доме, 

егоже созда Себе Премудрость 
Божия, даров духовных Пода-
тельнице, от мира к премир-
ным ум наш возводящая и всех 
к познанию разума приводя-
щая! Приими молебное пение 
от нас, недостойных раб Тво-
их, с верою и умилением по-
кланяющихся пред пречистым 
образом Твоим. Умоли Сына 
Твоего и Бога нашего, да да-
рует властем нашим мудрость 
и силу, судиям правду и нели-
цеприятие, пастырем мудрость 
духовную, ревность и бдение 
о душах наших, наставником 
смиренномудрие, чадом послу-
шание, всем же нам дух разума 
и благочестия, дух смирения и 
кротости, дух чистоты и прав-
ды. И ныне, Всепетая, Вселюби-
мая наша Мати, подай нам ума 
прибавление, умири, соедини 
во вражде и разделении сущия 
и положи им соуз любве нераз-
решимый, всех заблуждших от 
неразумия к свету истины Хри-
стовы обрати, страху Божию, 
воздержанию и трудолюбию на-
стави, слово премудрости и ду-
шеполезное знание просящим 
даруй, осени нас вечною ра-
достию, Херувимов светлейши 
и Серафимов честнейши сущая. 
Мы же, славная дела и много-
разумную премудрость Божию 
в мире и жизни нашей видяще, 
устранимся земныя суеты и из-
лишних житейских попечений, 
и ум, сердце наше на Небеса 
возведем, яко да Твоим засту-
плением и помощию славу, хва-
лу, благодарение и поклонение 
за вся в Троице славимому Богу 
и всех Создателю возсылаем, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

По материалам открытых 
источников интернета

подательница Ума
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Передовые части наполеоновской армии форси-
ровали реку Неман 12 июня 1812 года. Война 

между Францией и Россией началась. Сосредото-
ченные на западных рубежах русского государства 
1-я Западная и 2-я Западная армии, с арьергардными 
боями отступали на восток. Войска неприятеля за-
нимали белорусские города один за другим… 

Еще за шесть лет до наполеоновского нашествия 
во всех приходах страны прочитывалось «Объяв-
ление» Священного Синода Русской Православной 
Церкви. В связи с войной между Францией, с одной 
стороны, и Россией и Пруссией, с другой, Священ-
ный Синод впервые публично обнародовал свое 
отношение к личности Наполеона. Император во 
всеуслышание объявлялся поработителем человече-
ства и богоотступником, который «дерзает угрожать 
России и вторжением в ея пределы, разрушением 
благоустройства и потрясением Православныя Греко-
Российския Церкви». 

«Еще во времена богопротивной революции, — го-
ворилось в обращении, — он (Наполеон) на сходби-
щах народных торжествовал учрежденные лжемудр-
ствующими богоотступниками идолопоклоннические 
празднества и в сонме нечестивых сообщников сво-
их воздал поклонение, единому Всевышнему Боже-
ству подобающее, истуканам, человеческим тварям 
и блудницам, идольским изображением для них слу-
жившим…». Обвинения, выдвинутые французскому 
императору Синодом, были сформулированы не на 
пустом месте. Наполеон, его маршалы и генералы 
вплоть до последнего солдата являлись типичным 

продуктом Великой французской революции, густо 
замешанной на антирелигиозных идеях известней-
ших апологетов французского Просвещения XVIII 
века, таких как Вольтер и Дидро.

В книге «Наполеон как предтеча антихриста. 
Письма митрополита Филарета к игумении Марии 
Тучковой» находим: «Вся армия (французская) со-
стоит из людей, потерявших веру и духовную опору 
и теперь увидевших эту опору в некоей личности, 
возвысившейся над всеми. Все как один, в большей 
или меньшей степени, они лишены вечных ценностей 
и устремлены к чисто земным целям, из которых 
наиболее высокие — доблесть и слава своей армии 
и своя собственная, а остальное не имеет границ 
и выражается простым русским словом — грабеж». 

Нет ничего удивительного в том, что с нача-
лом Отечественной войны 1812 года право-

славные священнослужители в проповедях открыто 
называли Великую армию и ее главнокомандующего 
«армией антихриста». Поэтому с приближением 
французов к границам Борисовского уезда многие 
из православного духовенства резонно посчитали за 
лучшее уехать подальше, предварительно позаботив-
шись о сохранении особо значимых икон, церковной 
утвари и денежных средств. К примеру, настоятель 
Воскресенской соборной церкви протоиерей Петр 
Боричевский, усадив в экипаж свое многочисленное 
семейство и взяв в дорогу лишь самое необходимое, 
осенил себя крестом и, тяжело вздохнув, выехал 
в направлении Бобруйска. К родителям в Слуцкий 
уезд отправился настоятель Преображенской при-

страницы истории

и зазвонили колокола
воскресенской церкви…

с началом отечественной войны 1812 года 
православные священнослужители 
в проповедях открыто называли 
армию наполеона «армией антихриста»

Петер фон Гесс «Переправа Наполеона через Березину» 
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ходской церкви священник Василий Бирюкович. 
Апогей исхода православного населения пришелся 
на 30 июня, когда на подходе к Борисову были за-
мечены крупные силы французской кавалерии. В тот 
же день конные егеря бригадного генерала Э.-Т.-П.
Бордесуля из 1-го армейского корпуса маршала Даву 
заняли город.

«Для Борисовских крестьян-белорусов, в течение 
веков отстаивавших свою народность и правосла-
вие, занятие края французами являлось величайшим 
бедствием, — отмечал историк В. Г. Краснянский 
в книге «Г. Борисов и Борисовский уезд в Отече-
ственную войну 1812 года» (Гродно, 1914). — Их 
испытанная страданиями любовь к родине и вере 
православной никоим образом не могла примириться 
с французским, иноземным и иноверным владыче-
ством… И вот, крестьяне целыми деревнями, ино-
гда вместе с русскими помещиками, покинули свои 
дома и усадьбы, свое хозяйство, неубранные поля 
и нескошенные луга и бежали вглубь своих дремучих 
и болотистых лесов».

Стоит отметить, что отношение Наполеона 
к религиям в завоеванных странах носило 

сугубо потребительский характер: воспользоваться 
влиянием и авторитетом Церкви себе на пользу. 
Крестить, венчать, исповедовать и отпевать разре-
шалось при условии верности императору Франции 
и поддержке мероприятий оккупационной военной 
администрации. Аналогичные требования выдви-
гались Церкви на захваченных землях Российской 
империи. Только в этом случае христианскому духо-
венству допускалось совершать богослужения. Дей-
ствительность оказалась иной, чем декларированные 
заявления Наполеона. Военачальники, чиновники 
и солдаты Великой армии без стеснений и угрызе-
ний совести грабили церкви и монастыри, устраивая 
в храмах при необходимости конюшни, лазареты или 
склады. В Борисове наблюдались те же процессы. 
По распоряжению временного генерал-губернатора 
Минского департамента Ж. Барбанегра, Воскресен-
ская соборная церковь (стояла на рыночной площади 
города при пересечении современных улиц Комсо-
мольской и Г. Лопатина. — прим. авт.) была занята 
под лазарет, а Преображенскую церковь (находилась 
на месте нынешнего Свято-Воскресенского кафе-
дрального собора. — прим. авт.) отвели под склад.

Однако было бы грешить против истины, утверж-
дая, что в это тяжелое время богослужение по право-
славному обряду не проводилось вовсе. Известно, 
что в городе остались отдельные церковнослужите-
ли, которые возобновили служение на дому. Благо 
препятствий оккупационные власти, в общем-то, 
не чинили. Более того, по прошествии некоторого 
времени было объявлено, что все русские, не по-
кинувшие своих владений, смогут владеть своей 
собственностью беспрепятственно. А тех чиновников 
на местах, которые из неприязни к русским пытались 
препятствовать этому, Временное правительство 
Великого Княжества Литовского (временный адми-
нистративный орган ВКЛ, который был образован 
при поддержке наполеоновской армии во время 
французского вторжения, — прим. авт.), стремясь 
хоть немного сгладить разраставшуюся межнацио-
нальную и межконфессиональную рознь, старалось 
сдерживать, становясь в подобных случаях на сторо-
ну русских. Очевидно, эти мероприятия приносили 
свои плоды. Когда священник Василий Бирюкович 
возвратился в Борисов и потребовал возвращения 

захваченных в его отсутствие здания Преображен-
ской церкви и имущества, то все было освобождено 
от опечатывания и возвращено отважному батюшке. 
Без ликвидации, однако, устроенного в церкви скла-
да. Тем не менее, с возвращением настоятеля службы 
в церкви возобновились. 

Об отступлении Наполеона из Москвы бори-
совчанам стало известно в конце октября. 

25 октября учителя Борисовского уездного училища 
совместно с учениками собрались в Преображенском 
храме для совершения благодарственного молебна 
«за храбрые действия русского народа». По воспоми-
наниям преподавателя училища Ивана Ивановича 
Сухецкого, в этот момент в церкви стала слышна 
стрельба «от происходившей стычки в середине самого 
города между вступающими в оный двумя эскадронами 
Изюмского гусарского полка и отступающей фран-
цузской пехотой». Перестрелка длилась несколько 
часов и прекратилась лишь с прибывшим отрядом 
французских кирасир, вытеснивших русскую легкую 
кавалерию за пределы города. Между тем, лихая гу-
сарская атака стала ярким свидетельством того, что 
конец иноземного владычества близок. Избавление 
от воинства «антихриста Бонапарта» пришло тремя 
неделями позже. Однако за эти три недели борисовча-
нам довелось пережить два ожесточенных сражения за 
город и прохождение через Борисов остатков Великой 
армии во главе с самим Наполеоном.

В результате городу был нанесен колоссальный 
материальный урон. Сгорело 169 домов и 297 хо-
зяйственных построек со всем содержимым, а что 
уцелело — требовало незамедлительного ремонта. 
Огонь также уничтожил недвижимость и имущество 
настоятеля Воскресенской церкви Петра Боричев-
ского и дьякона Стефана Лисовского. У священника 
Преображенской церкви Василия Бирюковича «дом 
до основания неприятелем сожжен, с потерей его 
имущества в одеянии, скоте, засеве, посуде и прочем 
на 421 руб[лей] сер[ебром]».

Война не пощадила также и храмы. В списке 
церквей Минской епархии, пострадавших от напо-
леоновского нашествия, имеется следующая запись: 
«Борисовская деревянная соборная Воскресенская 
однопрестольная церковь была занята неприятелем 
под лазарет, иконостас весь в целости, пол, двери, 
окошки выломаны, престол сожжен, а потому и 
священнослужение в ней не совершается; к откры-
тию оного, кроме капитала 200 руб[ей] сер[ебром] 
на починку его и покупку потребного, требуется  и 
продолжительное время. При оной церкви состоит на 
лицо приходских дворов, полагая во дворе по 4 души 
мужского пола, всех 26, число коих составляют по-
садские города Борисова. При сей церкви причт один, 
но прихода оной к другому причислить невозможно 
по причине разорения соседних церквей.

Приходской Преображенской церкви однопрестоль-
ной, деревянной, иконостас, престол, двери, окошки 
и ограда неприятелем сожжены, чрез что и свя-
щеннослужение в ней не совершается; к открытию 
же оного, кроме капитала 300 р[ублей] сер[ебром]. 
На возобновление церкви и иконостаса потребно-
го требуется и продолжительное время. При оной 
церкви состоит на лицо приходских дворов, полагая 
в дворе по 4 души мужского пола, всех 17, число коих 
составляют города Борисова посадские и деревни Ко-
быльщины крестьяне, принадлежавшие по фундушу к 
Борисовской соборной Воскресенской церкви. При сей 
церкви ныне причта, кроме одного церковника, не 

и зазвонили колокола
воскресенской церкви…
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имеется». Упомянутым церковником был дьячок 
Михаил Дроздовский. Судьба же священника Ва-
силия Бирюковича после 1812 года неизвестна.

Ввиду опустошения Преображенской церкви 
и резкого сокращения численности ее прихожан 
было принято решение об упразднении храма 
с причислением прихода к Воскресенской со-
борной церкви, которой также требовалось вос-
становление. Несмотря на морозную погоду, при-
хожане и саперы приступили к ремонту храма.

В марте 1813 года в Борисов из девятимесяч-
ного странствия возвратился протоиерей 

Петр Боричевский. К тому времени починка Вос-
кресенской церкви была практически завершена. 
Но оставалось еще одно нерешенное дело. Из 
письма шефа 2-го пионерного (саперного) полка 
генерал-майора Александра Ивановича Грессера 
Рязанскому Архиепископу и Кавалеру Феофи-
лакту от 31 марта 1813 года: «Так как Минской 
епархии в городе Борисове находятся войска, 
церковь же Воскресенская Соборная хотя и была 
от неприятеля в некоторых частях повреждена, 
но это уже исправлено, и остается неосвященной, 
почему и богослужение в ней не совершается, что 
для помянутых войск, а равно и для здешних 
благочестивых жителей нужно, притом же при-
ближается и праздник Пасхи, то прошу Ваше 
Высокопреосвященство Борисовскому протоиерею 
Боричевскому предписать, дабы он для совершения 
Божественной литургии помянутую Соборную 
церковь освятил».

13 апреля протоиерей Петр Боричевский по-
лучил из Смоленска, где находилась резиденция 
владыки Феофилакта, предписание освятить храм 
«по чиноположению церковному». «Если же после-
дует остановка за неимением св[ятого] Анти-
минса, и нельзя будет отыскать его в смежных 
двух или трех престольных церквах, — писал 
владыка, — то о присылке Вам оного имеете Вы 
в самой скорости отнестись в Минскую Конси-
сторию, и об исполнении сего предписания мне 
отрапортовать, а Минской Консистории до-
нести». Благодаря распорядительности Петра 
Боричевского (священнику удалось сохранить 
святой Антиминс), 20 апреля 1813 года состоя-
лось торжественное освящение Воскресенской 
соборной церкви. После длительного перерыва 
верующие вновь услышали колокольный звон 
обновленного храма.

…Известный русский поэт, прозаик, 
публицист и издатель XIX века, 

участник Отечественной войны 1812 года Фе-
дор Николаевич Глинка, находясь 2 сентября 
1813 года проездом в Борисове, под впечатле-
нием от увиденных преобразований, напишет: 
«Не узнаешь его! Прекрасное мостовое укре-
пление, по чертежу известного нашего генерал-
инженера Опермана, вдруг возникло у Березины. 
1500 пленных французов заняты здесь земляною 
работою. Нельзя употребить лучше французов! 
Улицы мостят камнем. Видно, из Борисова хотят 
сделать хороший город. Дай Бог! У нас так мало 
хороших городов».

Александр БАлЯБиН, сотрудник зала 
беларусики и краеведения Борисовской 

центральной районной библиотеки 
им. и. Х. Колодеева

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Царкоўнае 
слова»!

Хочу поблагодарить через Вашу газету всех добрых 
людей, которые откликнулись после публикации ста-
тьи о Настеньке («ЦС» №13, 2011, «Мы хотим видеть 
ее всегда!» — прим.ред.) на нашу просьбу о помощи 
и пожертвовали деньги на аппарат искусственной 
вентиляции легких. «Царкоўнае слова» была первой 
газетой, в которую я обратилась, как только узнала, 
что доченьке не обойтись без аппарата, так как болезнь 
прогрессирует, и прожить в реанимации она может всю 
свою жизнь. Когда стали приходить первые переводы, 
мы с мамой плакали, что есть люди, которых Господь 
послал, которые не остались безучастными, прочита-
ли про нас и помогли. За всех людей, имена которых 
я знаю (сохранила все квитанции от переводов) и знает 
Господь, молюсь. Последние месяцы (июнь и июль) мы 
с Настей жили в реанимации инфекционной больницы, 
дома из-за слабых мышц она не могла сделать полный 
вдох, это приводило к ателектазам и пневмонии, поэто-
му выписывать нас домой врачи отказались, только 
если будет свой аппарат. Я очень скучала по детям, 
которые остались дома, и они по мне. Тогда я решила 
одолжить недостающие деньги на аппарат. 

Господь так устроил, что один очень добрый человек 
помог нам найти аппарат дешевле, чем мы рассчиты-
вали, другой добрый человек помог нам купить и при-
везти аппарат из Литвы. Сейчас мы дома, Настенька 
с нами, и мы благодарим Бога и всех людей за помощь. 
Низкий всем поклон! Пусть Господь вас хранит!

С благодарностью, Елена КуВилА

низкий 
поклон вам!

общее дело

церковь помогает наркозависимым

Русская Православная Церковь приступила 
к созданию по всей стране и в православных 

общинах мира собственных целостных систем реа-
билитации наркозависимых. Об этом сообщил на 
пресс-конференции в Москве руководитель Коорди-
национного центра по противодействию наркомании 
при Синодальном отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению игумен Мефодий 
(Кондратьев), передает ИТАР-ТАСС.

«Будет выстроена система реабилитации на трех 
уровнях: приходской, епархиальной и общецерковной 
или государственной, — сообщил игумен Мефодий. — 
Важно, чтобы на любом из уровней священник мог 
проконсультировать и оказать помощь наркозависи-
мым и их родственникам». 

Как сообщил игумен Мефодий, за год работы в Рос-
сии Координационного центра создано 40 православ-
ных центров реабилитации наркозависимых. 
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Одному афонскому мона-
ху однажды было дано 

видеть, как происходило поми-
новение усопших:

«Была родительская суббота, 
кончилась литургия. Одни из 
присутствовавших уже выходи-
ли из церкви, а другие остались 
и стали подходить к общему 
кануну — поминальному сто-
лику с распятием. Я же стоял 
на клиросе. Вышли из алтаря 
священник и дьякон. Священник 
произнес: «Благословен Бог наш, 
всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь». И в это время 
я увидел, что много народа стало 
входить в дверь храма с улицы, 
а затем проникать сквозь стены 
и окна. Храм наполнялся множе-
ством прозрачных теней. В этой 
массе я увидел женщин, мужчин 
и детей. Определил я по внеш-
нему виду священников, импера-
торов, епископов и между ними 
простого разнорабочего, дряхло-
го солдата-поселянина, бедную 
женщину и нищих вообще.

После возгласа священника 
они бесшумно, но чрезвычай-
но быстро заполнили весь храм, 
становясь тесно друг к другу. 
Я не мог оторвать глаз от этой 
удивительной картины.

Наконец, их набралось так 
много, что реальные молящи-
еся казались мне фигурами, 
ярко нарисованными на фоне 
этих удивительных теней. Они 

(тени), подходя в безмолвии, 
становились у священного алта-
ря. Некоторые из них как будто 
становились на колени, другие 
склоняли головы, точно ожидая 
произнесения приговора. Дети 
протягивали руки к свечам, го-
рящим на кануне, и к рукам мо-
лящихся живых.

Но вот диакон вынул записки 
и стал называть написанные в 
них имена. Удивлению моему не 
было конца, когда я заметил, что 
порывистым, радостным дви-
жением выделялись то одна, то 
другая фигура. Они подходили 
к тем, кто помянул их, станови-
лись рядом, глядели на них гла-
зами, полными любви, радостно-
го умиротворения. И они сами, 
молясь вместе с молящимися за 
них, сияли необыкновенно ра-
достными лучами.

По мере того, как священ-
ником молитвенно помина-
лось вслух по записке «О упо-
коении» каждое имя, из толпы 
безмолвных теней выделялось 
все большее число радостных 
фигур. Они бесшумно шли и 
сливались с живыми молящи-
мися. Наконец, когда записки 
были прочитаны, осталось много 
неназванных — грустных, с по-
никшей головой. Некоторые из 
этих душ тревожно посматри-
вали на дверь, словно ожидая, 
что, может быть, придет еще их 
близкий (ныне живущий) чело-

век, подаст о них записку и по-
молится. Но нет, новые лица не 
появлялись, и тем, за кого не-
кому было молиться, оставалось 
лишь радоваться радостью тех, 
кого помянули на панихиде их 
верующие родные.

Я стал наблюдать за общей 
группой молящихся, которая 
как бы смешалась с дрожащими 
в светлых лучах призраками из 
потустороннего мира, и увидел 
еще более чудную картину.

Когда произносились слова: 
«Благословен еси, Господи, нау-
чи мя оправданием Твоим» или 
молитва «Сам Господи, упокой 
души усопших раб Твоих», видно 
было, как лица живых озарялись 
одинаковым светом с душами 
их умерших родных, как слезы 
не уныния, а радости текли из 
глаз тех, кто носил телесную 
оболочку, и в тоже время какой 
горячей любовью, беспредельной 
преданностью горели глаза по-
мянутых.

А когда раздался молитвен-
ный призыв: «Со святыми упо-
кой...», я увидел, что вся церковь 
встала на колени. И в это время 
души, имена которых были по-
мянуты, молились и за присут-
ствующих, и за себя, а те души, 
о которых забыли, молились 
лишь за себя.

Когда догорели свечи, и свя-
щенник прочитал последнюю 
молитву, стоящие передо мной 
тени стали исчезать, и остава-
лись только люди, пожелавшие 
отслужить еще частную пани-
хиду за своих усопших. Тогда 
я увидел на их лицах такой по-
кой, такое удовлетворение, такое 
обновление, которое не в силах 
передать.

Велики, святы и глубоко уте-
шительны для усопших такие 
обряды поминовения Право-
славной Церковью, как пани-
хида, сорокоуст, чтение Неусы-
паемой Псалтири о упокоении. 
И как грустно бывает тем душам 
усопших, о ком не молятся их 
ныне живущие родственники, 
лишая их не только радости ви-
деть себя не забытыми, но и воз-
можности получить от Бога про-
щение грехов. С каждым разом, 
когда священник поминает их на 
службе, эти души получают ми-
лость и утешение, приближаясь 
к Царству Небесному».

Из книги притчей
«Лекарство от греха»

«со святыми упокой…»
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Последние числа мая. Второй 
день мы отдыхали в гостях 

у тетки в Запорожье. Когда-то я 
училась в этом городе и влюблена 
в него. Олежка, мой муж, — уроже-
нец Запорожья — есть повод ино-
гда туда сьездить. Был прекрасный 
прохладный вечер. Мы с нашими 
друзьями прогуливались по тро-
туару ближайшего микрорайона, 
было весело. Пили пиво. Бутылки 
бросили в урну, пошли дальше. Бо-
ковым зрением я увидела, как из-
за лавочки выскользнул ребенок, 
явно к урне. Я оглянулась, подруга 
остановилась тоже. Дитя лет семи, 
на вид просто прозрачная девочка, 
на кривых ножках, зачуханная вся 
такая. Волосики грязные и очень-
очень жиденькие. Не помню, что 
первое ощутила — брезгливость 
или жалость?! Девочка очень низко 
наклонила голову над урной и вы-
тащила три бутылки. Было непри-
ятное чувство, подруга потащила 
меня дальше. Сзади шли наши 
мужья. Сделав шагов двадцать, я 
опять оглянулась: мой муж скла-
дывал девочке в пакет бутылки и 
что-то говорил ей. Подруга раздра-
женно окликнула мужчин, настро-
ение портилось. Муж взял девчуш-
ку за руку и пошел к нам. Помню, 
он сказал: «Она голодная». Зашли 
мы в магазин, купили ей пиццу и 
бутербродов каких-то. Она жад-
но ела, обхватив пиццу грязными 
тонкими ручками. Я предложила 
ей не съедать все сразу, а взять 
что-то домой. «А.. Неее... Мамка 
отымет все, закусывать-то надо»... 
Стемнело, и почему-то мы уже не 
оставили ее одну на тротуаре, а 
не знаю зачем потащились с ней 
в ее «бомжатню», может, чтобы 
убедиться, что у нее «все нормаль-

но». Хотя, что у нее могло быть 
нормально?

Грязный подьезд, первый этаж. 
Дверь в квартиру открыта. Вонь! 
Посреди комнаты на полу, на за-
гаженном матрасе, в пьяном угаре 
валялась (извините) голая женщи-
на. Девочка подергала ее за руку: 
«Мама, мам...» Та, пуская слюни, 
что-то пробухтела и не смогла по-
вернуться на другой бок. Рядом 
на полу валялся пепел, окурки и 
потухшая сигарета. Я прошла на 
кухню. Там сидели за столом более 
адекватная молодая особа и муж-
чина неопределенного возраста. 
Смотрели на меня и лупали глаза-
ми: «Бутылка есть?» Из еще одной 
комнаты высунулись две мордашки 
зачуханных девочек... Наша малень-
кая незнакомка деловито выстав-
ляла бутылки в углу кухни, при-
говаривая, что на завтра мамке на 
опохмелку должно хватить. Помню, 
что я развернулась с намерением 
оттуда быстрее уйти. Было жутко 
от всего увиденного. Неприятно 
все! И девочка тоже. В коридоре 
чуть не сбила с ног мужа. Домой 
шли быстро и молча. Молча ложи-
лись спать.

Я не сильна в медицине, но де-
вочка была явно не здорова — ярко 
выраженный рахит, истощение, си-
няки под глазами. На тоненьком 
теле некрасиво смотрелась доволь-
но крупная голова. Умиления ребе-
нок не вызывал.

Следующий день мы со старшим 
сыном провели в городе в своих ин-
тересах, о вчерашнем не говорили. 
Сыну было 15 лет. А на следующее 
утро, горячо попрощавшись с го-
степриимными родственниками, мы 
поехали домой... мимо того дома. 
Муж повернул машину к подъезду, 

я молчала, а сын спросил: «Что слу-
чилось?» «Сейчас, сынок, еще один 
вопрос остался нерешенным». И ис-
чез в подъезде. Я следом. Картина 
мало чем изменилась: все та же ва-
ляющаяся типа «мать», более-менее 
адекватная подруга уже  клянчила 
у мужа на бутылку. «Девочка едет 
с нами, — сказал муж, — собери 
ее вещи». Женщина «метнулась» 
в комнату и через минуту вывела 
за руку вчерашнюю девочку c  па-
кетиком в руках. «Правда, ты мой 
дядя настоящий?! — заискивающе-
радостно спросила девочка, и более 
сдержанно ко мне: А ты тетя?»

«Да, только мы очень-очень да-
леко живем и не знали о твоем су-
ществовании»... Девочке оказалось 
9 лет, и плюс ко всем ее «достоин-
ствам» у нее еще было косоглазие. 
И от этого возникало неприятное 
чувство,что она куда-то мимо тебя 
смотрит. У меня в душе был про-
тест, но устраивать сцен мужу я не 
собиралась. «Что ты делаешь?» — 
прошептала я.  «Не знаю, но остав-
лять ее здесь нельзя. Пригласи ее 
в гости»... Я даже рот не успела 
открыть для возражений, причем 
очень даже обоснованных. «Как 
тебя зовут? Поехали к нам в гости 
на пару недель. Мы живем у моря 
(3 км от берега). Ты была когда-
нибудь на море?» 

Как описать, что творилось 
у меня в душе?! Какой-то незнако-
мый, чужой, вшивый, лишайный 
ребенок едет отдыхать в мою се-
мью... Я к этому не готова! У нас 
работа, у нас свои планы (в кото-
рые все это точно не входило)! Кто 
за ней будет смотреть? Да, здесь 
ответ был понятен — я, больше не-
кому. Да и вообще, это незаконно! 
Это похищение ребенка... и ради 
чего?! А что через две недели? Вез-
ти ее назад 450 км? Бред! «Этого не 
будет!» — крик в душе. Но реально 
уже через несколько минут мы все 
ехали по направлению к Крыму: 
я, не получившая ни одного отве-
та на свои вопросы, муж — мол-
чащий пока, недоумевающий сын 
и девочка. Она сидела на заднем 
сиденье, рядом с сыном, что явно 
не вызывало у него особого вос-
торга. Шесть часов пути общения 
с ней оптимизма мне не добавили. 
Никакого позитивного чувства. Она 
мне не нравилась. Ребенок лихо 
разбирался в марках пива и водки, 
сигарет. Самая вкусная еда — кусок 
хлеба с маргарином (жуть!). Табли-
цы умножения она не знала, писать 
не могла, читала с трудом (сама так 
сказала). Всю дорогу она донима-
ла: «А море скоро?» Несколько раз 
я оборачивалась, сдерживая раз-
дражение, отвечала ей на ее «по-

наша
настоящая
дочь

стать родными
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чему». Периодически рука мужа 
ложилась на мою руку: «Пожалуй-
ста, спокойней». Как я его ругала 
(мысленно)!

Мы ехали вдоль межводненского 
морского пляжа уже несколько ми-
нут. Солнце садилось в море. Был 
чарующе красивый закат. Девочка 
спокойно смотрела в сторону моря 
и молчала. Я не выдержала: «Ты так 
долго ждала моря! Оно тебе совсем 
не нравится? Чего ты молчишь?» 
Обернувшись к ней, я пытаюсь 
поймать ее странный, растерянный, 
мимосмотрящий взгляд и слышу 
тихое: «А где оно»? И тут сын раз-
драженно на нее: «Ты что, совсем 
ослепла?! Перед тобой»! 

«Господи! Да она слепая»! — эта 
мысль просто пронзила меня. В се-
кунды вспомнились ее угловатые, 
какие-то неуверенные движения, 
щурящиеся глаза. Она не видит, 
а если и видит, то явно очень пло-
хо. Девочка сконфузилась и ничего 
не ответила. Олег остановил ма-
шину, и мы какое-то время гуляли 
по берегу. Замызганое создание 
с неподдельной радостью бегало 
кривыми ножками по воде, изда-
вая возгласы безмерного счастья. Я 
смотрела на нее и уже спокойней 
думала об обещанных ей двух не-
делях радости, я ощущала жалость 
к ней. Еще 15 км до дома я думала, 
как сейчас буду сначала отмывать 
ее в ванне, а потом отмывать с 
хлоркой ванну. Во что ее одеть? У 
меня нет девчачьей одежды — у 
нас два пацана. И всякие другие 
бытовые мелочи. Думала о стран-
ных ранах по ее телу, что надо 
показать ее врачам и обработать от 
вшей. Да и самих теперь для про-
филактики. Что я скажу в боль-
нице нашего небольшого поселка, 
что у меня за девочка? Так она 
стала нашей племянницей для всех 
и для нее самой. За определенную 
плату на следующий день я по-
лучила более-менее нормальное 
обследование ребенка. Каждый ка-
бинет удручал меня все больше. 
Дитя забито и запущенно. По телу 
стрептодермия — гадость, но ле-
чится. Истощение, рахит — понят-
но. Самое страшное — глаза: один 
не видит света, другой — 15%. И 
целый букет — миопия, косогла-
зие и что-то еще. Она привыкла 
жить и ориентироваться с таким 
зрением! Поразительно. Съездили 
на консультацию в Республикан-
ский глазной центр — необходимо 
долгое, регулярное лечение, чтоб 
поддержать единственный глаз, 
обещали к совершеннолетию под-
нять его до 75%... Ой, ну какое ре-
гулярное лечение? Она у нас на две 
недели... А потом еще на две…

Сыновья к ней относились сдер-
жанно и терпеливо, без особого 
восторга. Маман ее о себе знать не 
давала, мы оставили свои номера 
телефонов и адрес. Прихода ми-
лиции я ожидала со дня на день. 
За два месяца Диана стала намно-
го приятнее на лицо, посвежела. 
Почти сошли синяки под глазами, 
не было больше вшей и «вавок». 
Волосенки от нормального ухода 
чуть-чуть стали пышнее, и мы их 
аккуратно и красиво подстригли. 
Я уже не могла спать спокойно. 
Я не допускала мысли, что она мо-
жет у нас остаться навсегда. «Нет, 
она должна ехать к маме. Скоро 
в школу... К какой маме?! Куда?! 
А как же про «мы в ответе за тех, 
кого приручили»? Поиграли и опять 
в мусорку? Но зачем мне еще ребе-
нок? Да если и зачем, то я еще сама 
могу родить вполне родного. А это 
ребенок алкоголички! Жуть! Какая 
у нее наследственность?! Гены паль-
цем не задавишь»… И тут к тебе 
совершенно доверительно прижи-
мается это слегка несуразное соз-
дание, ища ласки и любви.

В начале августа мы ее — чи-
стую, ухоженную, с двумя сумка-
ми одежды привезли маме. О,чудо! 
Мама находилась в состоянии же-
сточайшего «бодуна», но в верти-
кальном положении! Сказать, что 
она не узнала свою дочь, преувели-
чением не будет. Она ее не узнала, 
не признала, и даже когда девочка 
попыталась радостно обнять свою 
маман, та ее оттолкнула. Я была 
в ярости... Опущу подробности. 
Девочка осталась у мамы, а мы 
уже через два часа ехали домой. 
Молчали оба. Я чувствовала себя 
предательницей и была сама себе 
противна в глубине души... Олежка 
явно чувствовал что-то подобное. 
Но разум побеждал чувство сове-
сти: «Успокойся! Это не твой ребе-
нок, у нее есть мать. Она не сирота. 
Ты и так устроила ей двухмесячный 
праздник. Вспомни весь этот двух-
месячный дурдом и живи спокойно. 
Зачем нам это надо»? И в таком 
духе до самого Мелитополя. А там 
раздался звонок телефона, звони-
ла соседка, я просила ее держать 
меня в курсе происходящего. Она 
сказала, что 15 минут назад маман 
девочки увезли в «дурку» с белой 
горячкой. Диана у нее, но «больше 
двух часов бомжатское дите у себя 
держать не будет». Звоню подруге 
и каким-то чудом убеждаю взять 
девочку на две недели к себе, пока 
я «что-нибудь придумаю». Смеш-
но! Что придумаю? Тут я пролила 
первые реальные слезы о судьбе 
чужого ребенка. Олег меня успо-
каивал, что это не наша проблема. 

Мы первый раз поспорили силь-
но. Я говорила, что это «уже наша 
проблема с той минуты, когда ты 
повел ее за руку». Что я не могу 
жить наполовину, что надо было 
или пройти честно мимо, как это 
делают практически все, или те-
перь решать проблему как нашу! 
Он не возражал. Вернуться мы не 
могли. Я ее еще не любила, нет. 
Врать не буду. Она по-прежнему 
не вызывала умиления. Простушка, 
глупышка. Жалко.

Прошло две недели, ничего не 
придумывалось. Маму выписали из 
«психушки», подруга в трубку ора-
ла, что больше не может за ней смо-
треть, даже за деньги. И мы опять 
поехали в Запорожье. Результат? 
У нас поселились и дочь, и мать 
(девочка умоляла взять и мать 
тоже). Я решила, наивная, что если 
сменю мамашке обстановку, вы-
дерну из грязи, то сохраню девочке 
мать. Месяц женщина мучалась, так 
пить хотелось. Я возила ее по баб-
кам и дедкам, врачам — надеялась 
закодировать. Потом устроила че-
рез знакомых на работу санитаркой 
в больницу. Сняли им отдельное 
жилье, которое на зарплату сани-
тарки позволить она себе не могла. 
Развлечение у меня такое было, по-
мимо своих дел и проблем. С му-
жем отношения слегка ухудшились, 
он не одобрял содержание алкашки, 
так как считал это метанием бисе-
ра перед свиньями. И он оказался 
прав, к сожалению. Через четыре 
месяца она нашла себе грязь. Запой. 
Вывод из запоя. Бросила ребенка, 
сбежала. Я искала ее по злачным 
местам, вернула. Отмыла, привела 
в чувство, опять на работу, сняла 
другое жилье. И такой сценарий 
еще несколько раз в течение года. 
Дианкиной учебой занималась я. 
Она с горем пополам закончила 
четвертый класс. Фактически учила 
все, начиная с первого. Сидели над 
занятиями каждый день до 12 ночи. 
В школе мне прямо говорили, что 
ей нужен интернат для умственно 
отсталых, что она дебилка. Коршу-
ном стояла над девочкой, чтобы не 
обижали.

После очередного «выбрыка» ма-
машки я не стала больше ее искать, 
а пошла в милицию и спросила, 
как правильно поступить в сложив-
шейся ситуации. Был составлен акт 
брошенного ребенка. В приют мы 
ее не отдали, написали расписку, 
что несем за нее ответственность, 
и написали заявление на установ-
ление опеки. На судебные разборки 
ушел почти год. Естественно, все 
это делалось с полного согласия 
ребенка, ей было дано время на 
раздумье. Врать о глубокой любви 
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к ней не буду. Даже идя на оформ-
ление опеки, разум опять перекрики-
вал чувства: «Одумайся, живи в свое 
удовольствие! Зачем тебе это надо»? 
И много еще чего, за что мне сейчас 
немного стыдно, но я живой человек 
и могу ошибаться. Я сейчас понимаю, 
что если бы раньше справилась с эти-
ми погаными мыслями, то была бы 
намного счастливее и свободнее...

Диане сейчас 16 лет. Занятия по 
системе Жданова и Норбекова дали 
свои неплохие результаты, несмотря 
на печальные прогнозы врачей. Диа-
на их сильно удивила прогрессом 
в лечении. Стал видеть второй глаз! 
Одно время мозг обалдел от это-
го и не хотел совмещать картинки 
в одну, но уже трудное позади. Сей-
час Дианка лучшая ученица в клас-
се, и никто не хочет вспоминать, 
как отправляли ее в интернат для 
отсталых. Первая моя помощни-
ца, наша настоящая дочь! И МЫ 
ЕЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИМ! 
У нее далеко не простой характер, 
как, впрочем, и у меня. Но чувства 
ее искренни. У нее проявились ли-
дерские качества. И без преувели-
чения — в классе не я председатель 
родительского комитета, а она. Это 
с ней учителя решают сложившие-
ся в классе как  организационные 
проблемы, так и финансовые. Она 
прекрасно управляется с кассой ро-
дительского комитета. В общем, меня 
переизбирать из председателей уже 
два года не хотят!

Да, еще. Все эти годы маман оби-
тает у нас в поселке, в Запорожье не 
вернулась. Дочкой не интересовалась 
с тех пор, как из суда вышла. Даже 
с днем рождения ее не поздравляет.
Еще у Дианы был небольшой психо-
логический кризис, что ли: она ста-
ла очень много говорить о важности 
или неважности родства, выяснять, на 
кого она похожа. Это все было пра-
вильно для ее возраста, дети проводят 
в какой-то момент своей жизни иден-
тификацию себя с кем-то из взрослых. 
Это важный момент в их жизни. Она 
заговорила об отце: «А вот какой он, 
интересно?А где живет и как живет?» 
Скажу только, что отца я ей нашла 
и устроила им встречу. Не буду рас-
сказывать об этой страничке. Встреча 
была. Страничка была быстро пере-
вернута ребенком и закрыта. Правда, 
папа с тех пор поздравляет ее с днем 
рождения и платит алименты. К себе 
ее ни разу не приглашал и, думаю, не 
пригласит. Это уже наш ребенок, наша 
дочь, пусть и не кровиночка. Кстати! 
В органах опеки никто даже и не ис-
кал подтверждения, а племянница ли 
она нам! Да и важно ли это? Родной 
дядя был или дядя с улицы? Сейчас 
он для нее ПАПА! 

Елена СмирНоВА, украина

Настаяцель храма Святога Архангела Міхаіла г. Шчучына 
протаіерэй Міхаіл ВЕлісЕйчыК 12 жніўня 2011 года 

адзначыў 60-гадовы юбілей. 
М. А. Велісейчык нарадзіўся ў 1951 годзе ў в. Замасцяны Шчучын-

скага раёна ў сялянскай сям’і. Бацькі, асабліва маці, былі веруючымі 
людзьмі і мелі адно жаданне: вырасціць сваіх дзяцей (а іх было трое) 
сумленнымі людзьмі, сапраўднымі хрысціянамі. Першым малітвам 
навучыўся ад маці, а ў 1961 годзе ў Вербную нядзелю ўпершыню 
пайшоў да споведзі ў Першамайскую Свята-Пакроўскую царкву. 
Царкоўныя службы заўсёды пакідалі незабыўнае ўражанне, хацелася 
глыбей пазнаць Ісціну. Аднак ніякай духоўнай літаратуры ў той час 
не было, і адзінай радасцю было чытанне Святога Евангелля, якое 
мелі бацькі сябра і чыталі разам з дзецьмі. Пасля заканчэння школы 
паступіў у Гродзенскі педінстытут імя Я. Купалы на матэматычнае 
аддзяленне фізіка-матэматычнага факультэта. Здавалася б, мара 
збылася, бо ў дзяцінстве марыў быць настаўнікам. Але вышэйшая 
адукацыя многіх прывяла да Бога. Вывучаючы розныя дысцыпліны, 
дапытлівы студэнт знаходзіў паміж імі нейкую сувязь, якая сцвяр-
джала аб існаванні свайго Творцы. Закончыўшы інстытут, 19 гадоў 
працаваў настаўнікам. Рызыкуючы страціць любімую працу, малады 
настаўнік кожную нядзелю адпраўляўся на багамолле то ў Азёры, 
то ў Галавачы ці ў Шчучын. А ў пераломныя 90-я гады, калі людзі 
атрымалі магчымасць адкрыта верыць у Бога і з’явілася магчымасць 
выбара, ён зрабіў свой выбар.

У 1992 годзе Мітрапалітам Мінскім і Слуцкім, Патрыяршым 
Экзархам усяе Беларусі Філарэтам быў рукапаложаны ў святары 
Спаса-Праабражэнскай царквы г.п. Астрына, дзе праслужыў да 
1998 года, абслугоўваючы Свята-Мікалаеўскую царкву в. Нарашы 
і Свята-Параскевіцкую в. Бершты. Са жніўня 1996 года — благачын-
ны Шчучынскай акругі. У 1997 годзе закончыў Мінскую духоўную 
семінарыю. З лістапада 1998 года — настаяцель храма Святога 
Архангела Міхаіла г. Шчучына. У 2007 годзе закончыў Кіеўскую 
духоўную акадэмію.

Лягчэй ісці па жыцці, калі побач з табою чалавек, які раздзя-
ляе твае погляды, падтрымлівае, дапамагае. Такім чалавекам для 
а. Міхаіла стала яго жонка — матушка Валянціна. Дзякуючы вялікай 
мужнасці, сіле духоўнай і мудрасці, яна здолела выхаваць двух 
дастойных сыноў і заўсёды быць вернай памочніцай свайму мужу-
свяшчэнніку. Сёння яна з’яўляецца галоўным рэгентам царкоўнага 
хору. Абодва іх сыны — свяшчэннікі. Протаіерэй Аляксандр — на-
стаяцель Свята-Уладзімірскай царквы г. Гродна, благачынны Грод-
зенскай акругі. Іерэй Іаан — свяшчэннік кафедральнага Пакроўскага 
сабора г. Гродна. Яго намаганнямі пабудавана царква святой бла-
жэннай Ксеніі Пецярбургскай у паселку Паўднёвы г. Гродна.

Айцец Міхаіл, стаўшы свяшчэннікам, галоўным клопатам свайго 
жыцця абраў клопат аб збавенні людзей, давераных яму. З вялікай 

віншуем!

выБар айца міхаіла
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адказнасцю ён выхоўвае тых, хто 
прыходзіць у храм. Выхоўвае цвердым 
абаронцам праваслаўнай веры, чалаве-
кам прынцыповым, з моцным характа-
рам, абаронцам нацыянальных пачаткаў, 
Царквы, Радзімы. Мы вучымся ў яго 
любіць Бога і сваю Айчыну, шанаваць 
сваю культуру і мову. На кожнай служ-
бе ў храме гучыць прыгожае, мілагучнае 
роднае слова.

Віншуючы з 60-годдзем, просім Уся-
вышняга Бога дараваць Вам, а. Міхаіл, 
здароўе цялеснае, мір душэўны, му-
драсць духоўную і вечнае збавенне. 
Няхай Гасподзь умацуе Вас духам, 
каб і далей Вы цверда стаялі за сваю 
веру, дастойна несучы свой жыццё-
вы збавіцельны крыж. Вам, а. Міхаіл, 
прысвячаем: 

У кожнага свая дарога,
Але між безлічы шляхоў
Знайшлі Вы сцяжынку да Бога,
Бацькоўскую ласку Яго і любоў.

З Вамі Ен, Хрыстос жывы,
Заўсёды ў храме прабывае.
За нас распяты на крыжы —
Нам шлях у Вечнасць асвятляе.

Калі перад ім мы ў пакоры 
Грахоў бяздонне адкрываем,
У Вашых вачах не дакор — 
Хрыстову любоў сустракаем

На яе спадзяемся, мы ёй давяраем,
Ачышчаемся ею заўжды
І душу сваю напаўняем
Ад Вашай шчодрае душы.

Вы ад Бога атрымалі
Дар сардэчнай дабрыні.
Вы — узор для нас яскравы
Сумлення, святасці і чысціні.

З удзячнасцю, прыхаджане 
Свята-міхайлаўскага храма г. Шчучына.

выБар айца міхаіла

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 

Иванова (г. п. Чисть).

27 августа, суббота

1 канал
8.30 «свет души» (одновре-

менно на канале «культура»)
• Свидетельство помощи бла-

женной Валентины Минской 
людям. Исторические факты. 

телевидение

27 августа, суббота
1 канал Бт
7.00 «існасць»
• Православное образование в школе 

и многодетных семьях.
28 августа, воскресенье
«лад»
9.00 «мир вашему дому»
• Праздник Успения.
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

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

«сталіца» (72,89 FM)

16.00 «христианская энциклопедия»
• Праздник Успения Пресвятой Бо-

городицы.

28 августа, воскресенье

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

гельское чтение священника Михаила 
Понуждаева (Солигорск).

•  О Все белорусском к рес т ном 
ходе   «Под Покровом Пресвятой 
Богородицы».

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

поздравляем!

Благочинному церквей Ле-
пельского округа, настоя-

телю Свято-Параскевиевской 
церкви г. Лепеля Витебской 
епархии иерею Адаму Коледе 
1 сентября исполняется 50 лет 
со дня рождения, а 14 октября 
— 20-летие служения в сане 
священника.

От всей души и с чувством 
сердечной теплоты мы поздрав-
ляем нашего батюшку с этими 
юбилеями. Мы искренне жела-
ем Вам, многоуважаемый отец 
Адам, крепкого здоровья и не-
иссякаемой энергии в Ваших 
трудах по строительству храма 
в честь Рождества Христова, по обновлению духовных, нрав-
ственных и культурных сторон жизни Ваших прихожан. Пусть 
Господь Бог дарует Вам духовные и телесные силы во всех 
Ваших делах и начинаниях во славу Божию, на благо Святой 
Православной Церкви и людям на многая и благая лета!

Спаси Вас Господи!
Приходской совет, певчие, прихожане храма 

святой Великомученицы Параскевы г. лепеля.

автоБУсный маршрУт 
по святым местам

В Минске появился новый туристический маршрут «До-
рога к храму». Он знакомит минчан и гостей столицы 

с 11 храмами и костелами, а также Свято-Елисаветинским 
монастырем. Автобусный маршрут по святым местам города 
длится около трех часов. Туристам покажут самый древний 
из городских храмов — основанный в 1612 году Свято-
Петро-Павловский собор, церковь святой равноапостольной 
Марии Магдалины, которой в будущем году исполнится 165 
лет, Свято-Духов кафедральный собор, где находится одна из 
наиболее древних святынь Беларуси — чудотворная Минская 
икона Богородицы, и строящийся храм-памятник в честь Всех 
Святых, сообщает sobor.by.
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Благодарим
за пожертвования

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

дорогие  читатели!  поддержите  нашУ  газетУ
в  столь  непростое  время — подпишитесь  на  нее!

паломнический 
отдел
минской епар-
хии

синодальный паломнический отдел Бпц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
15–22.09, 13–20.10 Святая Земля
21–28.09, 28.09–5.10 Греция (Афон, Салоники) 
25.09–5.10 Греция, Италия
6–13.09 Грузия

26-29.08 Курск, Белгород
26-29.08 Хотьково-Тр.-С. лавра-Н.Иерусалим
31.08-11.09 святыни Крыма
2-5.09 Крыпецы, Печеры, Пушкинские горы
9-12.09 Тихонова пустынь, Оптина пустынь
Шамордино , Калугаг,

Беларусь:
27-28.08 Мозырь,Юровичи,Пинск 4.09 Гродно, Лида
28.08 Жировичи, Вел. Кракотка  10.09 Крысово, Станьково, Витовка
31.08 Сынковичи                    11.09 Жировичи, Сынковичи
3-4.09 Полоцк, Витебск            17.09 Минск православный

россия, Украина, прибалтика:

мастерская
по изготовлениЮ крестов из дУБа
Возрождая древние христианские традиции, предлагаем дубовые над-

гробные кресты, производство которых организовано при нашем 
приходе.

Крест на могиле христианина — символ его веры и упования на мило-
сердие Божие и жизнь вечную со Христом, страж его покоя. Ибо крест для 
христианина имеет особый духовный смысл и значение.

Самыми лучшими считаются кресты, сделанные из ценных пород древеси-
ны, в том числе из дуба. Такие кресты  крепки, долговечны и благолепны.

Всем известные свойства дуба, такие как долговечность, прочность, 
устойчивость к гниению, в сочетании с применением современных атмос-
фероустойчивых декоративных средств защиты и покрытий с высокими 
водоотталкивающими показателями  обеспечивают длительный срок службы 
предлагаемых изделий.

Установка креста осуществляется с помощью обработанных полимерными 
материалами стальных пластин, благодаря чему древесина креста не имеет 
непосредственного контакта с землей.

Крест изготавливается из дубового бруса сечением 150х100мм, вы-
держанного длительное время в условиях естественной сушки. Благодаря 
такому сечению, высоте в 1,5 м и высокому качеству изготовления крест 
имеет внушительный вид, достойный его назначения. Также изготавливаем 
и устанавливаем поклонные кресты под заказ.

Приход храма Святой Живоначальной Троицы в г. мяделе
Контактные телефоны: +(37533) 320-33-87, +(37529) 692-70-07


