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Конец XIX – начало XX вв.

«Жен Слава 
и наСтавниЦа 
СтрадальЦев»

Главное 
Произведение 
СерГея 
аКСаКова

Свята 
ў ІвянЦы

из иудаизма 
в ПравоСлавное 
хриСтианСтво

общее 
дело

индуСтрия 
СПаСения 
от тоСКи

Храм восстановлен по образ-
цу Успенского собора XVIII века, 
располагавшегося на этом месте 
до уничтожения в 1930-х годах. 

В 1990-х разработан проект 
восстановления храма (архи-
текторы И. Ротько и А. Ми-
хайлюков). 

26 сентября 1998 года Патри-
арх Алексий II заложил капсулу 
с памятной грамотой в основание 
храма и освятил первый камень 
на восстановление собора.

28 сентября 2009 года строя-
щийся Успенский собор посетил 
Патриарх Кирилл. 

30 сентября в витебске состоится освящение 
Свято-успенского кафедрального собора
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5 октября                                                                           среда

8 октября                                                                 суббота

7 октября                                                                пятница

6 октября                                                                                             четверг

4 октября                                                                  вторник

3 октября                                                         понедельник

2 октября                                                        воскресенье

Календарь
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта (276); благоверных князей 
Феодора Смоленского (1299), Давида (1321) и Константина Ярославских; 
преподобного Алексия Зосимовского (1928); священномученика Констан-
тина пресвитера (1918); мученика Зосимы пустынника (IV); благоверного 
великого князя Игоря Черниговского и Киевского (1147).
Утр. – Лк. XXIV, 12-35. Лит. – Гал. II, 16-20. Мк. VIII, 34 - IX, 1. 2 Кор. VI, 
1-10. Мф. XXV, 14-30.

Седмица 17-я по Пятидесятнице. Великомученика Евстафия Плакиды, 
жены его Феопистии и чад Агапия и Феописта (ок. 118); мучеников и ис-
поведников Михаила, князя Черниговского, и болярина его Феодора, 
чудотворцев (1245); священномучеников Феоктиста и Александра пре-
свитеров (1937); преподобного и благоверного князя Олега Брянского (ок. 
1285); Собор Брянских святых.
Еф. I, 22 – II, 3. Лк. III, 19-22. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. 
Апостола от 70-ти Кодрата (ок. 130); святителя Димитрия Ростовского 
(1752); священномучеников Александра, Алексия, Константина и Иоанна 
пресвитеров (1918); преподобномученика Маврикия и с ним мучеников 
Василия и Владимира (1937); преподобного Даниила Шужгорского (XVI).
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Еф. II, 19 - III, 7.  Лк.  III, 23 – IV, 1. Евр. VII, 26 – VIII, 
2. Ин. Х, 9-16.

Пророка Ионы (VIII в. до Р.Х.); священномученика Фоки, епископа Си-
нопийского (117); блаженной Параскевы Дивеевской (1915); священному-
ченика Вениамина, епископа Романовского (1930); преподобного Ионы 
Яшезерского (1589-1592); преподобного Макария Жабынского (XVII); му-
ченика Фоки вертоградаря (ок. 320); праведного Петра, бывшего мытаря 
(VI); Собор Тульских святых.
Еф. III, 8-21. Лк. IV, 1-15. Евр. IV, 14 – V, 6. Ин. Х, 9-16.

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна; святителя Иннокентия, митрополита Московского (1977); 
священномученика Иоанна пресвитера (1937); преподобных жен Ксан-
фиппы и Поликсении (109); мученицы Ираиды девы (ок. 308); мучени-
ков Андрея, Иоанна, Петра и Антонина (IX); Словенской иконы Божией 
Матери (1635).
Еф. IV, 14-19. Лк. IV, 16-22. Гал.  IV, 22-31. Лк. I, 5-25.

Первомученицы равноапостольной Феклы (I); священномученика Васи-
лия диакона (1918); священномучеников Андрея и Павла пресвитеров, 
мучеников Василия, Сергия и Спиридона (1937); преподобного Никан-
дра пустынножителя, Псковского чудотворца (1581); преподобномучени-
ка Галактиона Вологодского (1612); святого Владислава Сербского (1239); 
преподобного Леонтия, архимандрита Виленского, исповедника (1620); 
Мирожской иконы Божией Матери (1198).
Еф. IV, 17-25. Лк. IV, 22-30. 1 Кор. XIV, 20-25. Лк. IV, 31-36. 2 Тим. III, 10-15. 
Мф. XXV, 1-13.

Преподобной Евфросинии Александрийской (V); преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392); преподобной 
Евфросинии Суздальской (1250); святителя Германа, архиепископа Казан-
ского (1592); преподобной Досифеи затворницы, Киевской (1776); препо-
добномученика Пафнутия египтянина и с ним 546-ти мучеников (III).
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

21 сентября

роССия
В Твери, Иркутске, Екатеринбур-

ге, Уфе, Сочи, пригороде Южно-
Сахалинска и Калининграде постро-
или по деревянному храму. Работы 
завершились в течение суток. Утром 
храмы были освящены, и в них 
прошли службы. Такие постройки 
«об один день» на Руси возводи-
лись издавна — например, в память 
о каком-либо чудесном событии — 
и назывались «обыденными».

Деньги на проекты дали члены 
Российского клуба православных 
меценатов и местные благотвори-
тели: от мэров и губернаторов до 
банкиров и деятелей культуры.

22 сентября

яроСлавль
Капитан ярославского «Локомо-

тива» Иван Ткаченко, разбившийся 
7 сентября на самолете вместе со 
всей командой, много лет аноним-
но переводил на лечение онкологи-
ческих больных крупные денежные 
суммы, а за 15 минут до посадки 
в самолет перевел 500 тысяч ру-
блей на лечение девочки, больной 
раком. 

Ткаченко никогда не афиширо-
вал своей деятельности, хотя по-
жертвовал в пользу больных детей 
за последние четыре года около де-
сяти миллионов рублей. Об этом 
не знали ни партнеры по команде, 
ни его родители. Ткаченко даже не 
указывал своей фамилии на пере-
водах, где отправитель был обо-
значен просто как «Иван Леонидо-
вич». О помощи хоккеиста детям 
стало известно лишь на днях, когда 
петербургский благотворительный 
фонд AdVita раскрыл имя одного из 
своих главных жертвователей. 

«Ваня не хотел, чтобы об этом 
хоть кто-нибудь знал, но после 
авиакатастрофы мы решили, что 
можем нарушить данное ему сло-
во, и разместили информацию на 
своем сайте», — говорит представи-
тельница фонда Елена Грачева.

«Это, конечно, потрясающий 
факт, я восхищен и буду сугубо 
молиться за раба Божиего Иоан-
на. Среди простых русских людей 
есть настоящие герои и подвижни-
ки, в этом я совершенно искренне 
убежден», — считает и.о. настоя-
теля храма святого праведного Ио-
анна Кронштадтского в Жулебине 
протоиерей Димитрий Арзуманов.
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Форварду «Локомотива» был 
31 год. У него остались две доч-
ки — Александра и Варвара. Совсем 
скоро у его жены Марины должен 
родиться третий ребенок — сын, 
о котором он так мечтал.

25 сентября

витебСКая облаСть
Митрополит Филарет освятил 

храм в честь святой великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы 
в пос. Бычиха Городокского райо-
на Витебской области, сообщает 
church.by.

Патриаршему Экзарху сослу-
жили архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, епископ 
Друцкий Петр, викарий Витебской 
епархии, духовенство Витебской 
епархии.

На богослужении присутство-
вали председатель Синодального 
информационного отдела Русской 
Православной Церкви Владимир 
Легойда, представители государ-
ственной администрации области 
и района, многочисленные верую-
щие. 

Президент группы компаний 
ОАО «АСВТ» Анастасия Оситис, 
на средства которой построен храм, 
была удостоена Патриаршей на-
грады — Ордена Русской Право-
славной Церкви святого благовер-
ного князя Даниила Московского 
II степени. Генеральный директор 
ОАО «АСВТ» Ирина Федулова удо-
стоена Ордена Русской Православ-
ной Церкви святого преподобного 
Серафима Саровского.

За труды, понесенные при воз-
ведении храма, Владыка Экзарх 
вручил медали Белорусской Право-
славной Церкви святой великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы 
I и II степени особо потрудившим-
ся в процессе строительства и бла-
гоукрашения прихода.

моСКва 
На новой 500-рублевой купюре, 

выпущенной в обращение в России, 
появились изображения православ-
ных крестов. На официальном сайте 
Банка России представлен рисунок 
новой банкноты, на оборотной сто-
роне которой кресты теперь венча-
ют храмы Соловецкого монастыря. 
На прежней купюре обитель была 
изображена в ее «советском» виде, 
без крестов. Новая банкнота будет 
находиться в обращении наравне 
с банкнотами образца 1997 года, 
включая банкноты модификаций 
2001 и 2004 годов.

Изображения куполов появились 
на новой банкноте в результате хо-
датайства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
сообщил глава Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин.

Он вспоминает, что однажды, 
когда Патриарх посещал Соловки, 
к нему подошел один из местных 
жителей, занимающийся историей 
и культурой Соловков, и обратил 
внимание на эту купюру, где мо-
настырь изображен в таком виде, 
в каком он представал во времена 
Соловецкого лагеря особого назна-
чения — без куполов и крестов на 
главных храмах.

«Тогда этот человек в присут-
ствии Патриарха пририсовал к хра-
мам купола и кресты и призвал 
всех сделать так же. Из этого вы-
росло целое небольшое народное 
движение. Я сам, когда было время, 
тоже пририсовывал на этой купюре 
кресты», — признался отец Все-
волод.

Он считает справедливым, что 
сейчас решением государственного 
руководства и Центрального банка 
ошибка исправлена, «и монастырь 
предстает в том прекрасном виде, 
в каком его видят паломники и ту-
ристы», сообщает «Радонеж».

26 сентября

моСКва
В Русской Церкви призывают 

к вдумчивой дискуссии по поводу 
языка богослужений.

«Очевидно, как церковная среда, 
так и общество в целом серьезно 
разделены в том, что касается во-
проса языка богослужения. А зна-
чит, на мой личный взгляд, здесь 
не может быть легких решений или 
попыток утвердить силой, что на-
зывается, «продавить» одну из су-
ществующий позиций», — заявил 
глава Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин.

Так священник прокомментиро-
вал итоги проведенного службой 
«Среда» и фондом «Общественное 
мнение» социологического опроса. 
Согласно исследованию, 37% жи-
телей России считают, что службы 
в православных храмах должны со-
вершаться на современном русском 
языке, 36% респондентов, напро-
тив, выступают за сохранение цер-
ковнославянского языка как языка 
богослужений. 

По словам отца Всеволода, 
в Русской Церкви есть приходы, 
в которых легко приживутся от-
редактированные богослужебные 
тексты, будут приняты брошюры 
с параллельным русским переводом 
и другие средства, позволяющие 
сделать богослужение более понят-
ным. Но есть приходы, в которых 
изменение «даже одного слова мо-
жет привести к серьезным нестрое-
ниям и даже к расколу». 

Священник считает, что обсуж-
дать проблему языка богослуже-
ния «нужно и дальше — на уровне 
серьезной, вдумчивой дискуссии, 
а не на уровне спора, в котором ре-
шающими будут аргументы типа «я 
всегда за все старое» или «я всегда 
за все новое». 

Со своей стороны замглавы Си-
нодального отдела внешних цер-
ковных связей протоиерей Нико-
лай Балашов выразил мнение, что 
данные опроса примерно соответ-
ствуют тем общим впечатлениям 
о настроениях в Церкви и в обще-
стве в связи с этой темой, которые 
сложились у него за годы священ-
нического служения.

«Необходимо серьезно и уважи-
тельно относиться к существующим 
мнениям и продолжать ответствен-
ный, компетентный диалог. Ведь 
проблема понимания богослужения 
как людьми, впервые приходящими 
в храм, так и богомольцами «со 
стажем» и даже священнослужите-
лями — реально существует. Это 
не выдумка «модернистов»», — от-
метил отец Николай. 

Он указал на то, что постановка 
вопроса в форме «русский или цер-
ковнославянский» «страдает чрез-
мерным упрощением», поскольку 
и церковнославянский язык бого-
служения менялся на протяжении 
веков, «да и русский язык, как нам 
хорошо известно, далеко не сводит-
ся к разговорным его формам».

«Так что — не будем спешить 
с выводами. Сохраняя мир в цер-
ковном обществе, важно продол-
жить обсуждение языкового вопро-
са, которое в Церкви уже ведется, 
в том числе и в рамках деятельно-
сти Межсоборного присутствия», — 
добавил священник.
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Святая Фекла родилась в го-
роде Иконии (современная 

Конья в Турции) в Малой Азии. 
Мать ее была знатной особой, по 
одним сведениям, гречанкой, по 
другим — иудеянкой, отошедшей от 
веры своих предков и уклонившейся 
в язычество. Ее звали Феоклида. 
Была она фанатичной, ревностной 
идолопоклонницей с очень тяжелым 
и властным характером.

Фекла (от арамейского «Надеж-
да») была обручена с одним знатным 
юношей по имени Фамирис. Все шло 
к тому, чтобы в этом городе стало 
одной молодой супружеской парой 
больше. Но прежде того произошло 
одно очень важное событие, которое 
в корне изменило всю ее жизнь.

Услышав проповедь святого 
апостола Павла о Спасителе, свя-
тая Фекла всем сердцем возлюбила 
Господа Иисуса Христа и твердо ре-
шила не вступать в брак и посвятить 
свою жизнь Евангельской пропове-
ди. Матери сказала, что она верит 
во Христа, потому что Христос есть 
истинный Бог.

Ее мать, услышав это, пришла 
в ярость и избила девушку. За-
тем  она, немного успокоившись, 
придумала самое лучшее средство, 

как ей казалось, от сумасшествия 
дочери.

Феоклида позвала Фамириса, об-
рученного жениха Феклы, и сказала 
ему, что тот без всяких задержек 
может вступить в законный брак 
с ее дочерью. Фамирис, давно уже 
мечтавший об этом, согласился и без 
промедления начал действовать. Он 
пожаловался правителю города на 
апостола Павла, обвиняя его в том, 
что он отвратил от него невесту. 
Правитель заключил святого апосто-
ла в темницу. Святая Фекла ночью 
тайно убежала из дома, подкупила 
тюремных стражей, отдав им все 
свои золотые украшения, и про-
никла к узнику в темницу. Три дня 
она сидела у ног апостола, внимая 
его отеческим наставлениям. Ис-
чезновение Феклы обнаружилось, 
и повсюду были разосланы слуги 
на поиски пропавшей. Наконец ее 
нашли в тюрьме и насильно при-
вели домой.

Суд приговорил апостола Павла 
к изгнанию из города. Святую Феклу 
вновь долго убеждали согласиться 
на брак, но она не изменила своего 
решения. Ни слезы матери, ни гнев 
ее, ни угрозы правителя не смогли 
отлучить святую Феклу от Христа. 

7 октября — память святой первомученицы, 
равноапостольной Феклы

«Жен Слава 
и наСтавниЦа
СтрадальЦев»

тропарь, глас 4 
Словесем Павловым научив-

шеся богоневестная Фекло, / и 
верою утвердившися от Петра, 
богозванная, / первомученица 
явилася еси и первострадаль-
ница в женах, / возшла еси на 
пламень, яко на место благо-
цветущее, / звери и юнцы устра-
шишася тебе, вооружися бо Кре-
стом. / Тем моли, всехвальная, 
Христа Бога, / спастися душам 
нашим. 

Кондак, глас 8 
Девства добротою просияла 

еси, / и мученичества венцем 
украсилася еси, / апостольству 
вверяешися, дево, яко преслав-
ная; / и огня убо пламень в росу 
преложила еси, / юнца же ярость 
молитвою твоею укротила еси, / 
яко первострадальная.

монастырь святой Феклы

Пещера, в которой жила 
и погребена святая Фекла
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Ее мать в исступлении потребовала 
от судьи смертного приговора непо-
корной дочери, и святая Фекла была 
приговорена к сожжению. Святая му-
ченица бестрепетно взошла на костер 
и перекрестилась, в этот момент ей 
явился Спаситель, благословляя на 
предстоящий подвиг, и неизреченная 
радость наполнила ее святую душу. 
Высоко взвилось пламя костра, орео-
лом окружило мученицу и не кос-
нулось ее. Грянул гром, и сильный 
ливень с градом погасил костер. Му-
чители в страхе разбежались. Святая 
Фекла, хранимая Господом, покинула 
город и с помощью одного юноши-
христианина отыскала апостола Пав-
ла. Святой апостол и его спутники, 
среди которых был и святой апостол 
Варнава, укрывались в пещере неда-
леко от города, усердно молясь, что-
бы Господь укрепил святую Феклу 
в страданиях. Вместе с ними святая 
Фекла прошла с проповедью Еванге-
лия до Антиохии. В этом городе она 
подверглась преследованиям некоего 
сановника Александра, пленившегося 
ее красотой. Святая Фекла отверг-
ла его предложение вступить в брак 
и как христианка была осуждена на 
смерть. 

Палачи связали мученицу и вы-
толкнули на арену амфитеатра. На 
груди у нее была дощечка с надпи-
сью: «Осуждена на смерть за свя-
тотатство». Обвинение, однако же, 
было несправедливым. По этой при-
чине не умолкали крики людей, ко-
торые настойчиво повторяли, что это 
обвинение несправедливо. Однако их 
никто не слушал. 

Палачи специально в течение не-
скольких дней морили зверей голо-
дом, возбуждая, таким образом, озло-
бление львов и медведей. Но и здесь 
Господь явил чудо, спасая Свою вер-
ную рабу Феклу. Едва дикие звери 
приблизились к святой, как словно 
неведомая сила удержала их, и они не 
нанесли ей ни единой царапины.

Во всех истязаниях святая муче-
ница Промыслом Божиим сохраня-
лась невредимой. Наконец, ее при-
вязали к двум быкам и стали гнать 
их в разные стороны раскаленными 
прутьями, но крепкие веревки разо-
рвались, как паутина, и быки раз-
бежались, а святая Фекла осталась 
невредимой. Народ возопил: «Велик 
Бог христианский!» Сам правитель 
устрашился, уразумев наконец, что 
святую мученицу хранит Всесиль-
ный Бог, Которому она служит. Он 
повелел отпустить Феклу, рабу Бо-
жию, на свободу. По благословению 
апостола Павла святая Фекла посе-
лилась в пустынных окрестностях 
Селевкии Исаврийской. Мученица 
жила в пещере, питалась травами 
и корнями, корою с деревьев, кото-

рые росли в окрестностях. Там она 
прожила долгие годы, непрестанно 
проповедуя Слово Божие. 

Слава о святой Фекле разошлась 
по всем окрестным селениям и го-
родам. Много женщин, желавших 
спасения, приходили к ней и учились 
азам христианства. Некоторые из них 
оставляли тленные богатства мира 
и подвизались в пещерах поблизости 
от пещеры, где жила Фекла. Господь 
дал святой силу для чудотворения 
и исцеления немощей и болезней. 

Многих язычников святая Фекла 
обратила ко Христу; Церковь достой-
но именует ее равноапостольной. 
Даже языческого жреца, посягнув-
шего на ее чистоту, она, наказав за 
дерзость, привела ко святому Креще-
нию. Не раз враг рода человеческо-
го пытался погубить святую Феклу 
через ослепленных грехом людей, но 
сила Божия всегда хранила верную 
рабу Христову.

Когда святая Фекла была уже 
90-летней старицей, на нее ополчи-
лись языческие волхвы за то, что она 
безмездно лечила больных. Они не 
могли постичь, что святая врачует 
болезни силой благодати Христовой, 
и полагали, что ей особо покрови-
тельствует богиня-девственница Ар-
темида. Из зависти к святой Фекле 
они подослали к ней наемников, что-
бы осквернить святую. Когда пре-
следователи были уже совсем близко, 
святая Фекла возопила о помощи ко 
Христу Спасителю, и расступилась 
гора, и сокрыла в пещере святую 
деву, невесту Христову. Так предала 
душу Господу святая Фекла.

Святая Церковь прославляет «пер-
вострадальную» Феклу как «жен сла-
ву, наставницу страдальцев, отверз-
шую всем мучения пути». Издревле 
ей посвящалось много храмов, один 
из которых был построен в Царьграде 
святым равноапостольным Констан-
тином (память 21 мая). Имя святой 
первомученицы равноапостольной 
Феклы, молитвенницы о всех подви-
зающихся, поминается при постриже-
нии женщин в монашество.

Пещера, в которой по преданию 
умерла Фекла, расположена в сирий-
ском поселке Маалюла (горы Кала-
мон). Над ней построен монастырь, 
названный в честь святой. Дата осно-
вания монастыря относится к IV веку. 
Монастырь строился в два этапа, на 
первом этапе была расширена пеще-
ра, расположенная в восточной части 
горы, которая возвышается над мона-
стырем. В ее южной части находится 
гробница с мощами святой Феклы. 
Великий Антиохийский патриарх Ма-
карий установил, что она была похо-
ронена именно на этом месте. 

Подготовил
Сергей Николаев

анонСы мероприятий 
выставки-ярмарки 

«Пакроўскі кірмаш» 
(конференц-зал дворца 

искусств (ул. Козлова, 3))
11 и 12 октября состоятся 

показы документальных филь-
мов православной тематики.

В любви страха нет. Фильм 
о любви, которая «долготерпит, 
милосердствует, не завидует, не 
мыслит зла, все покрывает, все пе-
реносит», и о людях, которые сегод-
ня претворяют в жизнь эти слова 
апостола Павла. «Гран-при» право-
славного фестиваля «Радонеж», 
диплом фестиваля православного 
кино «Покров» (11.10, 10-30).

Храм для Онегина. «Он автор 
таких хитов, как «Восточная пес-
ня», «Алешкина любовь», «Позво-
ни». Его песни поет вся страна. 
Но на пике признания и благо-
получия Онегин Гаджикасимов 
вдруг круто меняет свою привыч-
ную жизнь: принимает Крещение 
и монашеский постриг. Фильм о 
яркой судьбе одного из извест-
ных и всеми любимых поэтов-
песенников. Призер VI Междуна-VI Междуна- Междуна-
родного Сретенского православ-
ного кинофестиваля «Встреча»-
2011г. (12.10, 10-30).

14 октября в 13.00 пройдет 
акция Центра поддержки се-
мьи и материнства «Матуля» 
«Галашэнне па Мацi». 

На акции состоится отчет 
по полугодовому эксперименту 
доабортного консультирования, 
проводимому христианскими во-
лонтерами совместно с Мини-
стерством здравоохранения. 

Самая большая трагедия 
современного материнства — 
аборты. Когда материнское лоно, 
призванное быть первой колы-
белью для ребенка, становится 
местом казни... 

О причинах и путях прео-
доления абортивного ментали-
тета в нашем обществе расска-
жут психологи, консультанты 
и медики, несущие свое служе-
ние в женских консультациях 
Минска и Борисова. 

14 октября в 16.00 состоится 
встреча с протоиереем Влади-
миром Башкировым, доктором 
богословия, профессором  Мин-
ской духовной академии, заве-
дующим кафедрой философской 
и христианской антропологии 
Института теологии БГУ, на 
тему «Что такое молитва? Как 
молиться современному чело-
веку?»  
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Все в жизни будущего писа-
теля складывалось так, что 

он должен был стать верующим. 
Первые черты религиозного лица 
Аксакова сложились, чтобы не 
измениться во всей его земной 
жизни, еще до его рождения: 
писатель был наречен Сергеем 
в честь святого подвижника зем-
ли русской Сергия Радонежского, 
в год 400-летнего поминовения 
которого он родился. «Nomen est 
omen» («имя — это предзнамено-
вание») — и это имя определило 
судьбу Аксакова. В жизненных 
путях этих двоих разных людей, 
разделенных временем и сотнями 
верст, одна аналогия является 
главной. Смысл ее в том, что 
святой Сергий Радонежский от-
крыл для русского народа поня-
тие Троицы, суть которой можно 
определить как «священный пер-
вообраз семьи». Следовательно, 
почитание Троицы есть соблю-
дение пятой заповеди Божией: 
«Чти отца твоего и мать твою 
и долговечен будеши на земли».

Проблема «отцов и детей» 
не была известна в семье Акса-
ковых — ни в семье родителей 
писателя, ни в его собственной, 
где не было разделения на стар-
ших и младших, и «от детей не 
скрывались ни увлечения, ни 
даже недостатки взрослых».

Что касается религиозного 
воспитания ребенка Аксакова, 
думается, оно не было только 
формальным, внешним, как это 
было, например, у Гоголя. Ребен-
ка Гоголя возили по богомольям, 
заставляли поститься и слушать 
чтение Четьих Миней. «Я кре-
стился, потому что видел, что 

все крестятся», — вспоминал он 
позже.

Религиозность родственни-
ков и окружающих забросила 
в душу Аксакова много добрых 
семян, из которых впоследствии 
выросли глубокие религиозные 
чувства и мысли, в сообразии 
с которыми Аксаков строил се-
мью свою собственную. Ему не 
разъясняли духовного смысла 
виденного и слышанного, но 
оно не могло не западать в душу 
впечатлительного ребенка.

Ребенку-Аксакову, по воспоми-
наниям Аксакова-писателя, хоро-
шо знакомо чувство божественно-
го умиления: «...я сто-
ял долго и тихо, ис-
пытыв ая ч увс тво 
грустного умиления». 
Замечательно, что Ак-
саков на страницах 
«Детских годов» упо-
требляет именно это 
слово: «умиление». 
Рождение в душе уми-
ления — цель житий 
святых и чтения мо-
литв, чувства, сливаю-
щего вместе скорбную 
жалость и сладостное 
успокоение. Вера с 
умилением — это та 
истинно христианская 
вера, к которой нуж-
но стремиться каж-
дому православному. 
Аксаков, пережив это 
ощущение «неизъ-
яснимого удоволь-
ствия» в раннем дет-
стве, пронес его через 
всю жизнь, сохранил 
в своей душе, хотя 

жизнь Аксакова нельзя назвать 
нравственным подвигом борьбы 
со своими страстями. Он вел до-
вольно светскую жизнь: «частые 
визиты, домашние приемы, карты, 
обильные вкусные обеды, люди, с 
которыми он Бог знает почему 
сходился и расходился, бильярд-
ная игра», то есть имея все обыч-
ные человеческие страсти.

Ребенок Аксаков развивал-
ся в традициях православной 
культуры. Он стал глубоко и ис-
кренне верующим человеком, 
сохранившим в своей душе свет 
детства, благодаря внешнему 
окружению: его дед, бабушка, 

1 октября исполняется 220 лет со дня рождения писателя

Главное Произведение 
СерГея аКСаКова

иллюстрация к повести 
«Детские годы Багрова-внука»

Профессор и. м. андреев в книге «русские писатели XIX века» 
писал: «Гоголь, иван Киреевский. хомяков, Константин 
леонтьев — вот крупнейшие строго-православные мыслители». 
я со своей точки зрения вписала бы сюда же имя Сергея 
тимофеевича аксакова, который, не будучи яркой религиозной 
личностью, глубоко понимал первенствующее значение русской 
Православной Церкви в истории русской духовной культуры 
и который свой талант летописца и бытописателя, полученный 
от бога, отдал на служение ему же, богу.
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жившие в Оренбургской губер-
нии, отец, любивший природу 
и приучивший сына видеть ее 
красоту, слуги, природа Уфим-
ской губернии. Мать была влия-
тельным воспитателем Сергея. 
Но она была очень подвержена 
влияниям отечественного и за-
рубежного просветительства, 
что никак не отразилось на вере 
мальчика.

На страницах «Детских го-
дов...» упоминание автором 
внешних проявлений религи-
озности встречается крайне 
редко; именно этот факт наво-
дит на мысль о глубокой вере 
писателя. Обращение ребенка 
Аксакова к молитве на протя-
жении всей повести встречает-
ся лишь несколько раз, — но 
всегда в моменты эмоциональ-
ного всплеска.

Посчитать, сколько раз на 
страницах книги Аксаков молил-
ся, сколько раз благоговейно за-
мирал перед иконой, — и сделать 
вывод о масштабе, глубине его 
веры было бы совершенно невер-
но. Гораздо важнее те поступки 
ребенка Аксакова, из которых 
явствовало бы его христианское 
отношение к ближнему.

В произведениях Аксакова 
нет нравоучительности, но она 
незримо присутствует в каждом 
слове книги, растворена в худо-
жественном тексте, и так же, как 
и его глубокая вера, передается 
читателю через эмоции малень-
кого человека, через увиденную 
им и восхитившую его красоту.

По ч е м у  « Де т с к и е  г од ы 
Багрова-внука» созданы Акса-
ковым в конце жизни? Думается, 
потому, что только душам мла-
денцев и святых свойственно 
божественное умиление, пребы-
вание в них Бога и дана чистота, 
утраченная уже в зрелые годы 
человеческой жизни. Идеал ду-
ховной жизни Аксаков видит 
не в отрочестве, не в зрелости, 
ни даже в старости, а, наобо-
рот, в детстве, ведь только имея 
чистую душу ребенка, можно 
узреть божественный свет. Пом-
ните, в Евангелии от Матфея: 
«Если не будете как дети, не 
войдете в Царствие Небесное».

С. ХаБиРова, 
научный сотрудник 

Мемориального дома-музея 
С. Т. аксакова

асвячэнне Свята-троіцкай 
капліцы на месцы, дзе 

калісьці размяшчаўся 
жаночы манастыр у імя 

прападобнай еўфрасінні, 
ігуменні Полацкай, адбылося 

25 верасня ў г.п. Івянец 
валожынскага раёна.

Рашэнне аб заснаванні ма-
настыра было прынята 

Свяцейшым Сінодам у жніўні 
1912 года, а асноўны клопат 
па яго ўладкаванні быў ускла-
дзены на Праасвяшчэннага 
Мітрафана (Краснапольска-
га), у 1912–1916 гадах епіскапа 
Мінскага і Тураўскага Уладыка 
Мітрафан быў вядомы як дзейс-
ны місіянер і асветнік, выдат-
ны прапаведнік. Ён праяўляў 
клопат пра ўмацаванне веры 
Праваслаўнай праз заснаван-
не новых храмаў і манастыроў, 
аднаўленне ўшанавання святых 
зямлі Беларускай. У 1916 год-
зе ўладыка Мітрафан быў пе-
раведзены на Астраханскую 
кафедру, а ў 1919-м па загаду 
бязбожнай улады арыштаваны 
і расстраляны. Пахаваны каля 
Пакрова-Болдзінскага манасты-
ра Астраханскай епархіі. У 2001 
годзе кананізаваны Праваслаўнай 
Царквой як свяшчэннамучанік.

Жаночы манастыр у Івянцы 
пачаў будавацца ў 1913 годзе. 
Пры манастыры была адкры-
та настаўніцкая школа, заняткі 
ў якой пачаліся ў верасні 1914 
года. 9 мая 1915 года Праасвяш-
чэнны Мітрафан здзейсніў асвя-
чэнне новаўзведзенага драўлянага 
Е ў ф р а с і н н е ў с к а г а  х р а м а 
Івянецкага манастыра. Адбыўся 
хрэсны ход са святымі мошчамі 
ў недалёкі Свята-Троіцкі храм. У 
той жа дзень у Свята-Троіцкім 
служылі Усяночнае трыванне. 
Настаяцельніцу ігуменню Марыю 
епіскап узнагародзіў наперсным 
крыжом. З тагачасных насельніц 
вядомы імёны Афанасіі (Канако-
вай) і Сафіі (Талкачовай). Пры 
манастыры дзейнічала двухклас-
ная школа для дзяўчынак.

П р а в а с л а ў н ы  м а н а с т ы р 
у Івянцы быў закрыты польскімі 
ўладамі ў 1920–1930-я гады, 
а драўляная царква разбурана 
ў пачатку 1950-х. Апошні яе 
настаяцель Карнілій Трашуцін 
быў арыштаваны і асуджаны да 
адбывання тэрміну ў працоўна-
папраўчых лагерах.

Цяпер у Івянцы на цэнтраль-
най плошчы пасёлка адбудавана 
новая мураваная царква ў гонар 
прападобнай Еўфрасінні Полац-
кай. Дзякуючы руплівасці наста-
яцеля — протаіерэя Віктара Пе-
рагудава і прыхаджан праект па 
ўзвядзенню двухпрастольнага храма 
паспяхова завершаны. Ніжні крып-
тавы прыдзел асвячоны ў 2005 год-
зе Мітрапалітам Мінскім і Слуцкім 
Філарэтам ў гонар свяціцеля Міны, 
епіскапа Полацкага, а асноўны — 
у гонар прападобнай Еўфрасінні 
Полацкай — 28 кас трычніка 
2007 года. 

Неўзабаве ўзнікла цікавая ідэя — 
увекавечыць страчаныя святыні, 
выкарыстаўшы аб’екты гістарычнага 
ландшафту вакол храма. У памяць 
былога манастыра на старых пад-
мурках вырашылі ўзвесці капліцу 
ў гонар Святой Троіцы. Натхнёна 
працавалі прыхаджане, з малітвай 
пераадольваючы цяжкасці і пераш-
коды… І вось прыйшоў час урачы-
стага асвячэння. 

Богаслужэнне ўзначаліў Пра-
асвяшчэнны Веніямін, епіскап 
Барысаўскі,  вікарый Мінскай 
епархіі, які ў саслужэнні духавен-
ства Валожынскага і Маладзечанска-
га благачынняў здзейсніў Літургію 
ў Еўфрасіннеўскім храме, а затым 
асвячэнне капліцы. У сваім сло-
ве да вернікаў уладыка Веніямін 
асабліва падкрэсліў важнасць за-
хавання гістарычнай памяці для 
сучаснага пакалення жыхароў мя-
стэчка, а моладзі пажадаў актыўней 
удзельчаць у ажыццяўленні но-
вых творчых задум па ўладкаванні 
і напаўненні духоўным зместам 
жыцця ў адноўленым праваслаўным 
прыхо-дзе Івянца.

лідзія кУлаЖаНка

Свята ў ІвянЦы
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Детская страничка
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А в домике том 
жили три медведя

На столе стояли три чашки с похлебкой… и пирожки. 
Съела девочка половину всех пирожков и еще два. Она 
бы съела еще пирожок, но больше ничего не осталось. 
Сколько пирожков лежало на тарелке?

На день рождения Мишутки пришли медвежата из 
соседнего леса. Шли они по узкой тропинке. Один шел 
впереди трех, один трех подгонял, и два посередине 
шли. Сколько медвежат пришли к Мишутке в гости?

5
А медведи пришли домой голодные и захотели есть. 

Смотрят, все тарелки перепутаны. Ни одна тарелка 
не стоит на своем месте. В тарелке напротив места 
Михайло Ивановича налиты щи. На месте Настасьи 
Петровны — синяя маленькая тарелочка с остатками 
куриной лапши. Напротив места Мишутки стоял горо-
ховый суп. Какой суп должен был есть каждый медведь 
за обедом?

Разделите прямоугольный пирог двумя разрезами на 
2 треугольные и 2 четырехугольные части.

Пошли три медведя в лес. Идут они по дороге и вдруг 
видят три рубля. Сколько рублей нашел бы Михайло 
Иванович, если бы шел по дороге один?

Одна девочка пошла из дома в лес. Шла она оди-
наковые расстояния прямо, налево, направо, направо, 
налево, направо, направо, налево, направо, направо, 
налево. И заблудилась. Куда ей надо идти, чтобы выйти 
на то место, с которого она вошла в лес?

Заря и роса

Этим чудом можно любоваться два 
раза в сутки: утром, когда сол-

нышко просыпается, и вечером, когда 
оно отправляется спать. Впрочем, теперь 
даже самые маленькие дети знают, что 
солнышко никогда не спит. Просто Земля 
поворачивается к нему другой стороной, 
и наступает ночь. Когда Солнце восходит 
ли заходит, воздух вокруг становится 
розовым или красно-желтым. Это явле-
ние называется зарей. Но откуда на небе 
появляются красные, желтые, оранжевые, 
розовые и коричневые цвета? Ведь сол-
нышко нам светит белым цветом. 

На самом деле солнечные лучи — это 
особые волны. Лучики имеют разный 
цвет и разную длину. Во время восхода 
или заката мы видим только часть волн. 
Другая часть (голубые и фиолетовые лу-
чики) до нас не доходит, рассеивается 
в воздухе, наталкиваясь на частички 
пыли. Чем больше в воздухе летает пы-
линок и пара, которые мешают лучам, 
тем ярче заря. А если на небе есть еще 
и облака, то картина получается просто 
волшебная! Закат богаче цветами, чем 
рассвет. Это потому, что вечером в ат-
мосфере больше пыли, чем утром. Зато 
утром наши отдохнувшие глаза гораздо 
чувствительнее. И мы можем увидеть 
даже самые нежные переливы рассвета.

Вечером на земле появляется роса — 
маленькие капельки воды. Откуда они 
берутся? Днем солнышко нагрело воду, 
и капельки влаги превратились в пар, 
поднялись в воздух. Но вечером, когда 
воздух стал холоднее, они упали вниз: на 
траву, деревья, цветы. А утром солнеч-
ные лучи отражаются в каждой капельке 
росы. Это очень красиво. Поэты сравни-
вают росу с драгоценными камнями: так 
она сверкает. Но вот солнышко стало 
пригревать и высушило росу, превратило 
в пар, опять подняло в воздух. 

Роса — это осадки. Она младшая се-
стра дождя и снега. Раньше роса счита-
лась лечебной, ею лечили разные болез-
ни. Знаете, почему Добрыня Никитич 
стал таким сильным? С малых лет его 
будили на рассвете и заставляли кататься 
по росистой траве. Так сказка рассказы-
вает. А вот другой рассказ.
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Мир Божий
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Как нашли 
место для храма

Жил на свете мальчик Феодосий. Он родил-
ся в богатой семье, но был очень скром-

ным: носил простую одежду, работал вместе со 
слугами и читал много книг. Это были священные 
книги. Но его матушке совсем не нравилось, что он 
ходит в обносках и много молится. Она давала ему 
хорошую, новую одежду, но через несколько дней 
мальчик дарил ее какому-нибудь бедняку, а сам 
надевал прежнюю. Мать даже иногда поколачивала 
сына за это. И уж совсем рассердилась, когда Феодо-
сий решил сбежать из дома вместе со странниками, 
которые шли в Иерусалим, во Святую Землю. Она 
догнала его и хорошенько выпорола. Но мальчик 
вырос и все же покинул дом. Он ушел к челове-
ку, который жил на берегу Днепра в пещере. Это 
был Антоний — первый монах на Руси. Антония 
и Феодосия назвали Печерскими, потому что они 
жили и молились в пещерах. К ним стали при-
ходить другие люди, чтобы тоже стать монахами. 
И тогда Феодосий задумал построить монастырь. 
Он решил, что не стоит монахам жить в темных 
пещерах, ведь солнце должно светить всем. Много 
людей посещало монастырь. Всем старались помочь 
Антоний и Феодосий.

Однажды к ним пришли строители. Они сказа-
ли, что сама Богородица велела им идти к монахам 
и заложить церковь. Но церковь нельзя построить, 
где захочешь. И тогда один из монахов (по одной 
версии,

Антоний, а по другой — Феодосии) стал молиться. 
Он просил, чтобы везде легла роса, а там, где можно 
построить храм, осталось сухое место. Утром такое 
чудо случилось. Но монах и на следующую ночь про-
должал молиться. Теперь он просил Бога, чтобы роса 
выпала только на том месте, где быть храму. Его жела-
ние опять исполнилось. А потом случилось еще одно 
чудо: монах стал молиться об огне. И появившийся 
с неба огонь сжег кустарники на месте будущего 
храма.

Может, и не так все было, времени много про-
шло — 900 лет. Но Киево-Печерский монастырь 
стоит по сей день. И пещеры там есть, и храм 
Успения Богородицы.
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из  иудаизма 
в  ПравоСлавное
хриСтианСтво
Священник  джеймс  бернСтайн

Продолжение. Начало в №38

евангелие  согласно  кому?

Еще одним поразительным от-
крытием для меня стало то, 

что, помимо Евангелий Нового За-
вета, в первом и втором веке новой 
эры распространялось множество 
других «евангелий». Среди них 
были Евангелие евреев, Евангелие 
египтян, Евангелие Петра, если на-
звать лишь некоторые. Новый Завет 
сам сообщает о существовании по-
добных повествований. Евангелие 
от Луки начинается со слов «Как уже 
многие начали составлять повество-
вания о совершенно известных меж-
ду нами событиях… то рассудилось 
и мне… по порядку описать тебе» 
(Лк. 1, 1, 3).

Во время, когда писал Лука, были 
созданы только два канонических 
Евангелия, от Матфея и Марка. 
Впоследствии все Евангелия, кроме 
четырех, были исключены из ново-
заветного канона. Однако в ранний 
период христианства были даже раз-
доры по поводу того, какое из этих 
четырех Евангелий употреблять.

Большинство христиан в Малой 
Азии предпочитали Евангелие от 
Иоанна, нежели от Матфея, Марка 
и Луки. Сообразуясь с описанием 
страстей у Иоанна, большинство 
малоазийских христиан празднова-
ло Пасху не в тот день, в который 
праздновали христиане Рима.

Римские же христиане отвергали 
Евангелие от Иоанна и вместо него 
пользовались другими Евангелия-
ми. Некоторое время Западная Цер-
ковь колебалась по отношению к ис-
пользованию Евангелия от Иоанна, 
так как оно было в обиходе почи-
тателей гностической ереси вместе 
с их собственными «тайными еван-
гелиями».

Случались и иные дебаты о том, 
следует ли держаться отдельных 
евангельских изводов, или должно 
быть одно составное евангельское 
повествование. Во втором веке Та-
тиан, ученик Иустина Мученика, 
предложил единое составное «упо-
рядоченное» Евангелие, названное 
«Диатессарон» (греч. «из четырех», — 
прим. перев.). Сирийская Церковь 
использовала это составное еванге-
лие со II по IV века; они не принима-
ли все четыре Евангелия до V века. В 
определенный период они отвергали 
также Послания Иоанна, 2-е Посла-
ние Петра и Апокалипсис Иоанна.

Для полной сложности карти-
ны можно упомянуть, что Церковь 
Египта, как отражено в новоза-
ветном каноне Климента Алек-
сандрийского II века, признавала 
«евангелия» от Евреев, Египтян и 
Маттафии. В придачу к тому апо-
стольскими считались первое по-
слание Климента, епископа Римско-
го, послание Варнавы, Проповедь 
Петра, Апокалипсис Петра, Дидахе, 
Протоевангелие Иакова, Деяния 
Иоанна, Деяния Павла и Пастырь 
Ермы (это сочинение считалось 
особенно богодухновенным). Ири-
ней, прославленный епископ Лион-
ский (II в.), включил Апокалипсис 
Петра в свой канон.

другие 
неоднозначные  книги

Точно известно, что моя лю-
бимая новозаветная книга, 

Послание к Евреям, отсутствова-
ла в некоторых списках книг За-
падной Церкви на протяжении 
II–IV вв. Только к концу IV века, 
прежде всего, под влиянием Ав-
густина, на некоторых поместных 
соборах в Северной Африке По-
слание к Евреям было окончатель-
но признано на Западе.

С другой стороны, книгу Откро-
вения, написанную апостолом Ио-
анном, Восточная Церковь не при-
нимала в течение нескольких столе-
тий. Среди восточных отцов, отвер-
гавших эту книгу, были Дионисий 

Александрийский (III в.), Евсевий 
(IV в.), Кирилл Иерусалимский 
(IV в.), Иоанн Златоуст (IV в.), собор 
в Лаодикее (IV в.), Феодор Мопсу-
эстский (IV в.) и Феодорит Кирский 
(V в.). К тому же эту книгу не вклю-
чили в первоначальные сирийские 
и армянские версии Нового Завета.

Многие рукописи греческого Но-
вого Завета, написанные до IX века, 
не содержат Апокалипсис, и до сих 
пор эту книгу не читают на бо-
гослужении в Восточной Церкви. 
Афанасий Великий способствовал 
включению Апокалипсиса, и, пре-
жде всего, под его влиянием впо-
следствии книгу приняли в ново-
заветный канон на Востоке. Можно 
сказать, древняя Церковь шла на 
внутренние компромиссы по по-
воду Апокалипсиса и Послания к 
Евреям. Восток склонялся к тому, 
чтобы не принимать Апокалипсис, 
тогда как Запад мог обходиться без 
Послания к Евреям. Проще говоря, 
каждая из сторон давала согласие 
на включение книги, оспариваемой 
другой стороной.

Замечательно, что основополож-
ник протестантской Реформации 
XVI века Мартин Лютер придер-
живался того взгляда, по которому 
книги Нового Завета необходимо 
«ранжировать». Одни из них, соглас-
но ему, были более богодухновен-
ны, чем другие. Второстепенными 
Лютер объявил Послание к Евреям, 
Послания Иакова и Иуды и Апока-
липсис, поместив их в конце свое-
го перевода Нового Завета. Вот оно 
как — человек, провозгласивший 
для нас принцип «спасение только 
через Писание», взял на себя полно-
мочия править письменное Слово 
Бога!

Где  древнейший  список?

Особенно мне хотелось оты-
скать древнейший признан-

ный список новозаветных книг. Не-
которые полагают, что таков канон 
Муратори (названый по имени из-
дателя Л. Муратори, 1740 г. — прим. 
перев.), датируемый концом II века. 
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Этот канон не включает в себя По-
слание к Евреям, Послание Иакова 
и два Послания Петра, но содержит 
Апокалипсис Петра и Премудрость 
Соломона.

Употребление самого термина 
«Новый Завет» мы впервые обнару-
живаем в сочинениях Тертуллиана 
не раньше 200 г. н. э., через 170 лет 
после смерти и воскресения Христа.

Оригена, жившего в III веке, часто 
считают первым системным бого-
словом (хотя зачастую он совершал 
системные ошибки). Он подвергал 
сомнению подлинность 2-го Посла-
ния Петра и 2-го Послания Иоанна. 
По опыту своих путешествий он 
также сообщает нам, что были церк-
ви, не признававшие 2-е Послание к 
Тимофею, поскольку оно упоминает 
«тайное» писание — книги Ианния и 
Иамврия, происходившие от устной 
иудейской традиции (ср. 2 Тим. 3, 8). 
Некоторые держали в подозрении 
и Послание Иуды, по причине того, 
что оно содержит цитату из апокри-
фа «Успение Моисея», также восхо-
дящего к той традиции (ср. Иуда 9).

Перейдя к IV веку, я обнаружил, 
что Евсевий, епископ Кесарийский, 
«отец церковной истории», причис-
ляет к спорным книгам Послания 
Иакова, Иуды, 2-е Петра, а также 2-е 
и 3-е Иоанна. Откровение Иоанна 
он отвергал безусловно. Синайский 
Кодекс, древнейшая рукопись пол-
ного Нового Завета, была найдена в 
православном христианском мона-
стыре св. Екатерины на Синае. Дати-
руют ее IV веком, и она содержит в 
себе все книги, но также и Послание 
Варнавы вместе с Пастырем Ермы.

В IV веке император Константин 
Великий был удручен противостоя-
нием христиан и ариан по вопросу 
божественности Христа. Поскольку 
Новый Завет не был к тому времени 
точно определен, то он призывал по-
торопиться с уточнением и заверше-
нием формирования новозаветного 
канона, чтобы это способствовало 
разрешению конфликта и установ-
лению мира в его разделенной им-
перии. Тем не менее, еще в V веке 
Александрийский Кодекс включал 
в себя 1-е и 2-е Послания Климента, 
и это указывает на то, что споры о 
каноне не везде тогда были твердо 
улажены.

Кто  принял  решение?

По прошествии времени Цер-
ковь стала различать, какие 

писания были подлинно апостоль-
скими, а какие не были. Это была 
длительная борьба, захватившая не-
сколько столетий.

Частью этого процесса удосто-
верения было обсуждение темы на 
соборах, которые несколько раз со-

зывала Церковь. Разные эти соборы 
имели дело с множеством вопросов, 
и среди них был вопрос о каноне 
Писания. Важно отметить, что це-
лью этих соборов было отличение 
и удостоверение того, что уже было 
в целом принято церковной полно-
той. Соборы не утверждали в каноне 
большего, чем то, что прежде стало 
самоочевидной истиной и практи-
кой в Божьих Церквях.

Соборы стремились изъяснить 
общее разумение Церкви и отра-
зить в своих решениях единодушие 
веры, практики и традиции — в той 
мере, в какой они наличествовали 
в представленных на них поместных 
Церквях. Мы располагаем отдель-
ными записями, в которых Церковь 
точно и единогласно высказывается 
по поводу того, что составляет Пи-
сание. Из тех соборов, которые про-
исходили в первые четыре века, два 
представляются особенно важными 
в этом контексте:

Лаодикейский собор состоялся 
в Малой Азии около 363 г. н. э. Это 
был первый собор, на котором были 
точно перечислены канонические 
книги нынешнего Ветхого и Нового 
Заветов, за исключением Апокалип-
сиса святого Иоанна. Лаодикейский 
собор постановил, что только кано-
нические книги, перечисленные им, 
можно читать в храме. Его решения 
были признаны на большей части 
территории Восточной Церкви;

Третий Карфагенский собор со-
стоялся в Северной Африке около 
397 г. н. э. Этот собор, на котором 
присутствовал Августин, подгото-
вил полный список канонических 
книг как Ветхого, так и Нового Заве-
тов. Двадцать семь книг нынешнего 
Нового Завета были признаны кано-
ническими. Собор подтвердил так-
же, что только эти книги, исключая 
все иные, должно читать в храмах 
как Божественное Писание. Этот со-
бор был признан авторитетным по-
всюду на Западе.

Пузырь  лопается

Чем больше я погружался в из-
учение истории Нового Заве-

та, тем очевиднее для меня был крах 
моих прежних заблуждений, одного 
за другим. Я стал понимать то, что 
должно было быть ясным все время: 
Новый Завет составлен из двадцати 
семи отдельных документов. Они, 
безусловно, были богодухновенны-
ми, ничто не могло поколебать это 
мое убеждение.

Но их писали и собирали живые 
люди. И я понял, что эту работу со-
вершили не отдельные личности, 
творящие в уединении, но коллек-
тивное повсеместное усилие всех 
христиан — Тела Христова, Церкви. 

Усвоив это, я должен был признать 
еще два положения, которые преж-
ние мои предрассудки заставляли 
меня игнорировать. Это, во-первых, 
правомерность и необходимость че-
ловеческого участия в написании 
Библии; во-вторых — авторитет 
Церкви.

божественное 
и  человеческое

Подобно многим евангеличе-
ским христианам, я был глу-

боко связан верой в богодухновен-
ность Писания и считал, что Новый 
Завет есть Божие Слово, а не чело-
веческое. Я полагал, что Бог прямо 
наставлял апостолов, чтó им писать, 
примерно как секретарь переносит 
на бумагу то, что ему диктуют, ниче-
го от себя не привнося.

Наконец, мое понимание богодух-
новенности Писания прояснилось 
через знакомство с учением Церкви 
о лице Христа. Воплощенное Слово 
Божие, Господь наш Иисус Христос, 
по этому учению, не только Бог, но 
и Человек. Христос — единственная 
Личность, у которой две природы, 
божественная и человеческая.

Преуменьшение человечества 
Христа приводит к ереси. Согласно 
учению древней Церкви, воплощен-
ное Слово было полностью вочело-
вечившимся — поистине, Он был 
настолько человеком, насколько это 
возможно — и, тем не менее, без-
грешным. В Своем человечестве 
воплощенное Слово было рождено, 
росло и возмужало.

Я стал понимать, что такое виде-
ние воплощенного Слова, Логоса, 
Иисуса Христа было параллельным 
раннехристианскому представле-
нию о письменном Слове Божием, 
Библии. Письменное Слово Божие 
не только воспроизводит Божий 
Промысл, но содержит также и че-
ловеческий вклад.

Слово Божие доносит нам истину, 
а будучи изложено людьми, доносит 
их мысли, черты характера и даже 
ограниченность и слабость — при 
том, что их безусловно вдохновлял 
Бог. Это значит, что человеческая 
составная Библии не принижена до 
того, чтобы исчезнуть в океане бо-
жественности. Все ясней мне стано-
вилось, что как Сам Христос родил-
ся, рос и возмужал, так и письмен-
ное Слово Бога, Библия. Не сошло 
оно целиком за один присест с небес, 
но исходило от людей так же, как от 
божества. Апостолы не заносили 
Писание в таблички механически, 
словно роботы или зомби, но сво-
бодно соработничали с волей Бога 
через вдохновение Духа Святого.

окончание следует
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Здравствуйте!
Обращается к вам мама Пети Надточего. Меня 

зовут Оксана, мне 38 лет. Петя у меня первый 
и единственный ребенок. Живем мы вместе с моей 
мамой, Петиной бабушкой, в г. Вилейка Минской 
области. Живем в частном доме. Это большой плюс, 
так как летом в нем не так душно, как в квартирах. 
Зимой мы сами регулируем тепло, поддерживаем 
температуру не выше 22˚ С. Это все ради Пети, 
так как ребенок постоянно в бинтах, и жара ему 
противопоказана. Самой оптимальной для таких 
детей считается температура +18˚С. 

У Пети редкое генетическое заболевание — бул-
лезный эпидермолиз. Таких детей называют «дети-
бабочки»: у них очень тонкая, ранимая кожа; она 
легко травмируется и очень долго восстанавлива-
ется. Все из-за того, что нарушена сцепка между 
слоями кожи. Вся тяжесть заболевания в том, что 
внутри все такое же тонкое и ранимое. Нужно 
следить, чтобы не повредить слизистую рта и пи-
щевод. 

Форма заболевания у нас сложная. Пальчи-
ки на конечностях подвержены сращиванию. Их 
с рождения нужно было разделять и бинтовать 
отдельно, но мы этого не знали. Точно так же мо-
жет срастаться пищевод, вот почему важно следить 
за питанием и не травмировать его. Возможны при 
таком заболевании сращивания в ротике. У нас 
очень коротенький язычок. Петя не может его вы-
сунуть и облизать губки. 

Вся беда в том, что нет в стране ни одного спе-
циалиста по данному заболеванию. Нам реально 
никто не может помочь. До всего доходим сами, 
интуитивно, методом проб и ошибок. А ведь ин-
формация есть. За рубежом уже 20 лет существует 
международная организация Debra по буллезному 
эпидермолизу. Родителей не оставляют наедине с их 
бедой. К новорожденному посылают специально 

обученную медсестру, которая учит родителей всем 
этапам ухода за таким ребенком. А это так важ-
но — с самого начала все делать правильно. А мы 
первые два месяца после рождения лежали с огром-
ными пузырями, врачи не давали их вскрывать. Два 
первых месяца мы даже не знали свой диагноз, нам 
не могли его поставить. И только когда мы узнали, 
что у Пети буллезный эпидермолиз, начался поиск 
информации. 

Мне очень повезло с родной сестрой, Алесей. 
Она переводчик. Благодаря знанию английского 
языка она смогла в интернете найти информацию 
о детях-бабочках. Впервые в жизни мы увидели 
фотографии таких детей. Узнали, что есть они 
практически во всем мире. Это страшная болезнь. 
Многие детки не доживают до года. Мы сами уже 
четыре раза лежали в реанимации, буквально вы-
карабкивались с того света. 

Сейчас нам четыре года. Но наша борьба про-
должается. Самое сложное для нас — ежедневная 
обработка ран и перевязки. Все это отнимет мно-
го сил и времени, но это полбеды. Беда — когда 
нечем перевязать и когда нет на это средств. Мы 
с бабушкой «работаем» на аптеку. Я получаю пен-
сию по уходу за ребенком-инвалидом, бабушка — 
пенсию по возрасту. На эти средства мы живем 
и лечимся. 

13 мая 2011 года в поликлинике, где мы закре-
плены, состоялось заседание ВКК. Мною был со-
ставлен список нужных нам лекарственных и пере-
вязочных средств, того минимума, который есть 
в наличии в городских аптеках. Вопрос стоял в том, 
чтобы нам оказали помощь в приобретении этих 
средств бесплатно. Потому что нереально семье 
одной, без помощи государства, всю жизнь вы-
тягивать такого больного. Так вот из всего списка 
нам выделили бесплатно только три наименования: 
бинты стерильные, слабительное, препарат железа. 

в №4-2011 «ЦС» было опубликовано письмо 
татьяны романенко из могилева «Помогите мне, 
пожалуйста!» у тани был буллезный эпидермо-
лиз — тяжелейшее заболевание кожи. остава-
лось собрать совсем чуть-чуть денег на лечение 
в Германии, но девушка его так и не дождалась — 
в апреле этого года она умерла… 

в середине сентября на канале онт в про-
грамме «наше утро» был показан пронзительный 
сюжет о маленьком мальчике Пете надточем из 
вилейки. у малыша такое же заболевание. лю-
дей, страдающих им, называют «люди-бабочки», 
потому что их кожа очень хрупкая, как кры-
лышки бабочки, травмировать ее может любое 
прикосновение. нашла на сайте фонда «Шанс» 
письмо-обращение мамы Петеньки, написан-
ное еще в мае. Потом поговорила с ней лично. 
деньги на лечение сыночка еще не собраны. 
Письмо с согласия мамы Пети — оксаны публи-
кую в газете.

ребеноК-бабочКаобщее дело
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Никакие средства для лечения и обработки ран 
нам по закону не положены. Хочется посмотреть 
в глаза тех людей, которые принимают такие за-
коны и составляют такие списки. 

Больше всего денежных средств у нас уходит 
на приобретение цинковой мази. Она самая де-
шевая, но мы берем ее в большом количестве — 
коробку (51 штуку) на неделю. Дело в том, что 
у нас нет специальных салфеток, которые можно 
положить на влажную ранку, которые не прили-
пают. А это самое главное при лечении — чтобы 
не было прилипаний, чтобы лишний раз не трав-
мировать и без того тоненькую кожицу, ну, и что-
бы не причинять ребенку боль. Кожное отделе-
ние нам делает смесь вазелина и ланолина. Этой 
смесью я промазываю салфетку в три сложения, 
а сверху делаю слой из цинковой мази. Если эту 
конструкцию приложить к влажной ранке, пред-
варительно обработав ее каким-нибудь кремом 
или мазью, то прилипания не будет. Это мое 
ноу-хау, из личного опыта. Можно посоветовать 
другим мамам, которые лечат подобные раны. 
К тому же цинк — это антисептик, что немало-
важно, и хорошо подсушивает. Но это, конечно, 
из разряда «чем богаты, тем и рады» или «за не-
имением лучшего». Всю информацию о современ-
ных дорогостоящих перевязочных средствах нам 
предоставляет наша Алеся. Она работает в World 
Medicine Pharmaceutical Company в Турции. Врачи 
их компании неоднократно помогали нам, когда 
мы находились в реанимации, предоставляли нам 
ценную информацию о тех или иных препаратах. 
Алеся — наш мозговой и информационный центр, 
у меня хватает сил только на борьбу с ранами. 

Теперь я хочу подробнее рассказать вам 
о Пете. Это наше солнышко, вокруг которого 
мы, как планеты, крутимся весь день. Ни на ми-
нуту его нельзя оставлять без присмотра, иначе 
неизбежно появление новой ранки. Бинты для 
него не помеха, пальцы сильные. Чаще всего он 
себя травмирует по ночам, когда мы уже не в со-
стоянии его контролировать. Каждое утро на-
чинаем с осмотра, не появились ли новые раны. 
Но в основном травмируются старые, так как при 
заживлении они начинают чесаться, зудеть, и ре-
бенок в них лезет. Поэтому процесс заживления 
идет безостановочно, по кругу. Можно вспомнить 
легенду о Сизифе, который катит вверх камень, 
а он обрывается и падает вниз, и все повторяется 
сначала. В перерывах между едой, перевязками 
и другими болезненными процедурами мы пыта-
емся расти и развиваться, как обычные здоровые 
дети. В 1 год и 6 месяцев Петя уже различал все 
цвета, говорить еще не мог, только пальчиком 
показывал, где какой цвет. Я по образованию 
музыкант, закончила музучилище в г. Молодечно 
и Белорусский университет культуры, поэтому 
музыку Петя слышит с самого рождения. К дан-
ному моменту у него богатый слуховой опыт. Вот 
неполный перечень того, что мы слушаем: Мус-
лим Магомаев, Марк Бернес, Михаил Боярский, 
«Белорусские Песняры», Петр Елфимов, Светлана 
Копылова (православная певица), Анна Герман, 
Майя Кристалинская, Игорь Тальков, многочис-

ленные детские песни. Есть у Пети и любимый 
певец. Это Леонид Утесов. Диски с его песнями 
он слушает по 2-3 раза каждый день. Ему нра-
вится звучание оркестра, он по слуху различает 
многие инструменты: трубу, саксофон, скрипку, 
рояль, флейту. Знает названия певческих голосов: 
бас, баритон, тенор, альт, сопрано. Он знает, что 
если поет один человек, это соло, а если четыре, 
то это квартет. А если поют хором без инстру-
ментов, только голосами, то это а-капелла. У нас 
на стене висит репродукция картины «Мадонна 
с младенцем». Петя знает, что ее нарисовал ита-
льянский художник Леонардо да Винчи. Сам он 
очень любит «чирикать» в альбоме. Из рисунков 
пока получается солнышко с лучиками, завитуш-
ки, линии, отдельные буковки. Кстати о буквах, 
мы уже читаем отдельные слова по слогам. Буквы 
для нас уже пройденный этап, алфавит мы давно 
выучили. Считаем по пальчикам до десяти. Очень 
любит, когда ему читают книги. Книг очень много 
в доме за эти годы насобиралось. Надеюсь, будем 
сами все это читать. Есть у Пети любимый мульт-
фильм. Это «Король Лев» в трех частях. Он знает 
всех героев по именам и хочет быть таким же 
сильным, как лев Муфаса. Говорить Петя начал 
после трех лет, сразу предложениями. Он очень 
любознательный. Сейчас у него любимый вопрос 
«а что такое…?» Любит гулять на улице, глазеть 
на машинки, ходить в лес, к реке, слушать птичек, 
естественно, сидя в коляске, так как ножками мы 
не ходим. Гулять выбираемся под вечер, когда 
не жарко. От солнца прячемся, как Снегурочка. 
От солнца и от людей… Не хочется лишних во-
просов, не все понимают, что с ребенком. Одна 
бабушка меня вообще отругала, что я нерадивая 
мать, до такого состояния ребенка довела: то ли 
кипятком его ошпарила, то ли падал он у меня 
весь день. Так что сидим мы, в основном, дома, 
смотрим мультики, слушаем музыку, повторяем 
буквы, рисуем, играем с машинками. 

К счастью, люди добрые нас не забывают. Есть 
узкий круг наших друзей и знакомых, которые нас 
навещают, Петя с удовольствием с ними общается. 
Это очень важно в условиях нашей изолирован-
ности. Позвольте обратиться к вам с просьбой 
о помощи. Если возможно, помогите нам. 

Заранее вам благодарны,
оксана кУЗьМиНа 

Средства нужны на обследование в Уни-
верситетской клинике города Фрайбург 

(Германия), которая специализируется на бул-
лезном эпидермолизе. Стоимость обследова-
ния — 17 700 евро. В эту сумму также входят 
расходы, связанные с проездом к месту лечения. 
Половина денег уже собрана.

Оксана сказала, что сынок часто причащается 
на дому. Просила ваших молитв о здравии мла-
денца Петра и Ксении.

адрес для почтовых переводов:
222410 минская обл., г. вилейка, 
ул. Горького, д. 32 
Кузьмина оксана александровна

ребеноК-бабочКа
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Спасибо вам, энергичные 
зазывалы на праздник 

жизни, зазывалы, прячущие пе-
чаль в морщинах и уголках рта. 
Уставшему вьючному животному 
вы щедро подкладываете в кор-
мушку свое безвкусное месиво. 
Других товаров у вас нет.

Я хочу найти имена для того, 
что вижу. Быть человеком озна-
чает уметь давать имена.

Индустрия спасения от тоски 
— вот что такое наша с вами 
современная цивилизация. Как 
можно успешно бороться с нар-
команией, если вся цивилизация 
сама по себе есть наркотик? Она 
взвинчивает нервы, зовет раз-
влекаться, запрещает сидеть на 
месте. Стоит замереть, и тоска 
без стука входит в любую дверь, 
заставляет из угла в угол ходить 
по комнате, задавать самому 
себе тяжелые вопросы.

А мы не будем бояться тоски 
и рожденных ею вопросов. Мы 
благословим тоску и с нею об-
нимемся. Пусть она сдавит нам 
грудь, потому что она сильнее. 
Пусть она заставит нас помо-
литься. В армии некогда тоско-
вать. Там чуть что — «упал — 
отжался». На «гражданке» тоже 
не надо киснуть. Здесь чуть что 
— «упал — поклонился Богу — 

поднялся». Это ли не красота?!
Вот Непорочная Дева смотрит 

с иконы в самое сердце и видит 
его до дна.

Радуйся, Адамово воззвание. 
Радуйся, слез Евиных избавле-
ние. Радуйся, из Нея же родися 
будущей жизни наслаждение!

Зашептали уста, зашевелилась 
мысль, быстрее забилось благо-
дарное сердце. Будущее и про-
шлое, словно края свернувшего-
ся свитка, соприкоснулись.

Был на нашей печальной зем-
ле Сладчайший Иисус. Не толь-
ко в Палестине был. Смелость 
беру на себя мечтать и фантази-
ровать. А что, если за те 40 дней, 
что прошли от Воскресения 
до Вознесения, Господь Иисус 
Христос весь мир обошел, все 
места посетил. В особенности 
те, о которых Он заранее знал, 
что там Его имя прославится. В 
Радонежских лесах был, Саров-
ские пустыни обошел, греческие 
острова благословил, жаркий 
воздух Египта освятил Своим 
дыханием. Смотрел прозорли-
вым и чудным взглядом туда, 
где еще не было человеческих 
селений, туда, где скоро должна 
была закипеть жизнь святая. И 
там, где жизнь уже была, тяже-
лая, несносная, запутанная, тоже 
смотрел вокруг. Странником и 
пришельцем обходил села, из 
которых со временем выйдут 
Антонии и Пахомии.

Разве трудно Ему было бы 
это сделать? Ведь Он входил к 
апостолам через закрытые двери, 
появлялся внезапно, уходил, не 
предупреждая. Быстродвижен, 
легок, всесилен, благоуханен. 
Все 40 дней ученики провели, 
как воины на страже, в непре-
станном радостном ожидании. 
Придет, утешит, укрепит, от-
кроет тайны и вновь оставит 

их одних. Пусть поют, молятся, 
исполняются Духа. А Сам куда? 
Никто не знает. Но я мечтаю 
и дерзаю фантазировать. И ра-
достно мне думать, что мог Он, 
воскресший, все горькие источ-
ники этой бедной Земли пре-
вращать в те дни в источники 
сладкие, как когда-то во время 
сорокалетнего странствования.

Вот я тоскую. Тоскую часто 
и тяжело, а Он смотрит на меня. 
Рядом стоит и смотрит.

— Любишь ли Меня?
— Господи, Ты все знаешь. Ты 

знаешь, что я люблю Тебя!
— Паси овец Моих!
— Когда увижу Тебя? Груст-

но мне, даже до смерти грустно 
смотреть на витрины, рекламы и 
лица попутчиков в метро. Долго 
ли еще буду странствовать? Что 
еще пережить придется? Ты слы-
шишь меня? Ты меня не забу-
дешь, не бросишь? Ведь Ты же 
меня создал.

Молчит.
А в сердце ответы сами рож-

даются, закипают, набегают один 
за другим, словно волны на бе-
рег. «Скоро увидишь. Скоро. Все 
сны заканчиваются. И эта стран-
ная жизнь, эта каша, сваренная 
из сладостей и тревог, как сон, 
пройдет. Увидишь Его. Даже не 
сомневайся. А пока голос Его 
слушай. Всякий раз, когда Еван-
гелие читают, замри и слушай. 
Это Он говорит! На образ Его 
смотри, как на живого и здесь 
стоящего. К чаше иди. Хватайся 
за ризы, как кровоточивая. Умы-
вай Его ноги слезами, как каю-
щаяся распутница. Только иди, 
не стой. Даже когда на месте 
сидишь, умом к Нему иди».

Люди ходят вокруг, а умом 
многие завязли и сидят на ме-
сте. Ум человеческий так легко 
увязает и так безнадежно. Надо 

индуСтрия
СПаСения от тоСКи

Протоиерей
андрей тКачев

«мы научим вас жить и продиктуем рецепты!» 
Красота и здоровье, богатство и деловой успех, веселье, 
комфорт, путешествия. разве не это вам нужно?! 
разве не в этом цель?!

апокалипсис. 
Фреска монастыря дионисиат
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ПравоСлавные  ПроГраммы  на  белоруССКом  радио  и  телевидении
телевидение

1 октября, суббота
1 канал бт
7.00 «Існасць»

2 октября, воскресенье
«лад»
9.15 «благовест»
• Об освящении храма святой Анастасии 

Узорешительницы в д. Бычиха Витебской 
области.

• Торжества в Полоцке, посвященные 
850-летию креста Евфросинии Полоцкой.

 Ведущий — Артем Махакеев.
9.45 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
• О любви. Часть III.
Ведущий — протоиерей Феодор Повный 

(г. Минск)

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат пропо-

веди:
•  п р о т о и е р е я  А н д р е я 

Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея  А лександра 

Почепко (г. Борисов);
• священника  А лександра 

Иванова (г. п. Чисть).

1 октября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновре-

менно на канале «Культура»)
• Святые земли Белорусской. 

Новомученик  Константин 
Жданов.

«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «хрис тианская энци-

клопедия»
• Ответы на вопросы радиослу-

шателей.

2 октября, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение священника 
Владимира Зварича.

• 850-летие креста Евфросинии 
Полоцкой. 

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

всем рассказать, что Он 
вернется. Что тот день, в 
который многие так слабо 
верят, обязательно насту-
пит. Надо ходить на клад-
бища, туда, где воскреснут 
мертвые. Надо ходить туда, 
где сладко и тихо, где коло-
кол звонит, где перед об-
разом — лампадка.

Воздух покраснеет в тот 
час. Среди белого дня вдруг 
засияют звезды. И засияют 
тревожно, заморгают, как 
глаза, готовые заплакать. 
Монахи во всех обителях 
почувствуют, что дожда-
лись. «Наконец-то», — ска-
жут и усилят последнюю 
молитву. Спящие пробу-
дятся, словно от приснив-
шегося кошмара, и вдруг 
застыдятся своей наготы 
и неготовности. Женская 
красота покажется отвра-
тительной. В клубах и ре-
сторанах внезапно увянет 
веселье, и всем вдруг за-
хочется выбежать на воз-
дух. А воздух вдруг станет 
плотным, густым, так что 
захочешь бежать и не смо-
жешь. То, что слушал как 
сказку, станет реальностью, 
грозной и неизбежной. И 
никто не оправдается тем, 
что не слышал, не знал, не 
отнесся серьезно.

«Горы, падите на нас! 
Холмы, покройте нас! Куда 

нам бежать от Сидящего на 
Престоле?!»

Земля, уставшая поедать 
мертвецов, пресыщенная 
костями и мертвой пло-
тью, зашевелится, задро-
жит, начнет открывать уста. 
По-прежнему спит Везувий, 
но весь мир превратился 
в Помпеи. И нет уже ни 
у кого сомнений, что это — 
Последний День.

Я вижу это. Пью воду 
и вижу. Ем хлеб и вижу. 
Стою с утра перед зерка-
лом, а вижу не себя в от-
ражении, а то, что будет.

Так что же ты тоскуешь, 
душа моя, словно ты ребе-
нок, которого не забрали 
из садика? Что ты мечешь-
ся, как животное в клетке? 
Радуйся. Ободрись. Если 
любишь Судью, то на суд 
ведь идти не страшно. Зна-
ние будущего подарил тебе 
Вездесущий. Память о про-
шлом у тебя от Него же. 
Так что же ты мучишь себя 
беспричинной дрожью, как 
одна из неразумных?

Да я и не тоскую уже. 
Была тоска, но ушла. Ис-
парилась, как дождь на го-
рячем асфальте. Высохла, 
как детские слезы. Я вспом-
нил о Нем, и тоска ушла, 
словно ее и не было. Ведь 
я люблю Его, и Он меня не 
забудет. 

индуСтрия
СПаСения от тоСКи

Поздравляем!
С чувством особой сердечной тепло-

ты мы, прихожане и певчие храма 
во имя Святой Живоначальной Троицы 
села Вичин Брестской области Лунинец-
кого района, поздравляем протоиерея 
Феодора ПУТЬКО с днем рождения — 
28 сентября ему исполнится 65 лет.

Благодарим Бога, что нашим духов-
ным наставником является такой в меру 
строгий и глубоко верующий человек. 
Батюшка во всех проповедях учит нас 
хранить чистоту православия, ходить 
в храм, каяться, любить Господа Бога 
и ближнего, призывает ко всепрощению 
и смирению. Его проповеди поучитель-
ны, глубоки по содержанию и в то же 
время доступны каждому и трогают до 
глубины сердца.

Дорогой отец Феодор! От души по-
здравляем Вас с днем рождения. Все, кто 
знаком с Вами, свидетельствуют о том, 
что Господь щедро одарил Вас, а Вы пло-
дотворно используете дарованные Богом 
таланты во имя православной веры, чем 
и приобрели заслуженный авторитет за-
ботливого пастыря и терпеливого чело-
века.

Благодарим Вас, батюшка, за все Ваши 
труды. Молитвенно желаем Вам, отец 
Феодор, и всей Вашей семье здравия, 
долгой и счастливой жизни. Пусть Бог 
ниспошлет Вам покой, и ангел-хранитель 
всегда оберегает Вас!

Многая и благая лета!
С огромным уважением,

прихожане, певчие
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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:
13–20.10 Святая Земля
28.09–5.10 Греция 
(Афон, Салоники) 
14–22.12 Италия

7-10.10 Вырица, С.-Петербург
7-10.10 Владимир, Муром, Суздаль
14-17.10 Чудотворные иконы Москвы
14-17.10 Серпухов, Давидова пустынь
21-24.10 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино

21-24.10 Волоцкий монастырь, 
Корицкий монастырь, Луцк 
28-31.10 Дивеево, Санаксары, Муром
28-31.10 Густынь, Прилуки, Полонка
3,6,9,12,15,18,21.10 Крым право-
славный

беларусь:
2.10 Гольшаны, Крево, Богуши     16.10 Греск, Слуцк
9.10 Домашаны, Логойск            22-23.10 Гомель, Корма
9.10 Жировичи, Слоним            23.10 Слуцк, Микашевичи, Туров
16.10 Полоцк, Логойск        30.10 М. Горка, Осиповичи, Бобруйск

россия, украина, Прибалтика:

26 сентября

Эритрея
Правительство Эритреи — один 

из самых репрессивных в мире ре-
жимов — держит в тюремном за-
ключении 3 000 христиан, «где они 
сталкиваются с плохим обращением, 
лишены нормальной еды и лечения, 
подвергаются принуждению к отказу 
от своей веры». Об этом говорится 
в сообщении организации «Christian 
Solidarity Worldwide», сообщает «Сед-
мица.ру».

Первоначально колонизирован-
ная Италией Эритрея была передана 
в состав Эфиопии в 1952 г. В конеч-
ном счете, после гражданской войны, 
длившейся десятилетия, Эритрея воз-
вратила себе независимость в 1993 г. 
под главенством Исайяса Афверки, 
марксиста, который получил военную 
подготовку в Китае во времена Мао 
Цзэдуна. Сегодня Афверки остает-
ся во главе тоталитарного режима, 
управляющего Эритреей.

Первоначально христианская об-
ласть, страна с населением в 5.8 мил-
лионов человек сегодня наполовину 
заселена мусульманами, 30% населе-
ния — христиане-монофизиты, при-
надлежащие к Эритрейской Церкви, 
еще 3% жителей католики-униаты.

Однако правительство признает су-
ществование в стране только ислама, 
Эритрейской Церкви, Католической 
и Лютеранской Церквей. Привержен-
цев других конфессий систематически 
арестовывают и заключают в тюрьму. 
Прежде всего, это касается верующих 
различных протестантских деноми-
наций. Но сторонники официально 
признанных конфессий находятся в 
столь же тяжелом положении. Принад-
лежность к исламу или Эритрейской 
Церкви не обеспечивает им непри-

косновенности от преследования. Так, 
в 2005 г. правительство, не считаясь 
с церковными канонами, назначило 
мирянина управлять Эритрейской 
Церковью, а в следующем году патри-
арх этой Церкви был свергнут. В 1998 
г. правительство национализировало 
католические школы и медицинские 
клиники; в 2008 власти конфисковали 
всю церковную собственность в сто-
лице страны.

ереван
В младшей школе Армении власти 

страны намерены ввести предмет 
христианского воспитания. Уроки 
будут проходить во 2–4 классах.

Стоит отметить, что в Армении 
12-летняя система образования. 
«Историю Армянской Церкви» изу-
чают ученики старшей школы.

Киев
Руководство Украины во главе 

с президентом Виктором Януковичем 
приняло участие в торжествах по слу-
чаю 1000-летия национального запо-
ведника «София Киевская», сообщает 
«Интерфакс-религия».

В. Янукович также пообщался 
с сотрудниками национального запо-
ведника, пообещав содействовать воз-
вращению в Софийский собор праха 
святого благоверного князя Ярослава 
Мудрого, сообщает пресс-служба гла-
вы украинского государства.

Как ранее сообщалось, в 2009 году 
в Софийском соборе был вскрыт сар-
кофаг с предполагаемыми останками 
святого Ярослава Мудрого. Позже 
было установлено, что в нем нахо-
дится лишь женский скелет — супру-
ги князя Ингегерды. Впоследствии 
была выдвинута версия, что остан-
ки святого Ярослава Мудрого были 
вывезены из Киева в 1943 году при 
отступлении немецких войск и в на-
стоящее время, возможно, хранятся 
в храме Украинской Православной 
Церкви в Нью-Йорке.


