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Неделя 19-я по Пятидесятнице
Память святых отцов VII Вселенского Собора (787); мучеников 
Евлампия и Евлампии (303-311); святителя Иннокентия, епископа 
Пензенского (1819); преподобного Амвросия Оптинского (1891); 
святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского (1122); 
блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского (1673); 
мученика Феотекна (III-IV); преподобного Вассиана (V); препо-
добного Феофила исповедника (VIII). Собор Волынских святых.
Утр. – Ин. ХХ, 11-18. Лит. – 2 Кор. XI, 31  - XII, 9. Лк. VII, 11-16. 
Евр. XIII, 7-16. Ин. XVII, 1-13.

Седмица 20-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа, единого 
от семи диаконов (I); преподобного Феофана исповедника, твор-
ца канонов, епископа Никейского (ок. 850); преподобного Льва 
Оптинского (1841); священномучеников Филарета и Александра 
пресвитеров (1918); священномученика Иувеналия, архиеписко-
па Рязанского (1937); преподобного Феофана, постника Печер-
ского (XII); мучениц Зинаиды и Филониллы (I). Собор препо-
добных Оптинских старцев.
Флп. II, 12-16. Лк. VII, 26-50. Деян. VIII, 26-39. Лк. Х, 1-21.

Мучеников Прова, Тараха и Андроника (304); преподобного 
Космы, епископа Маиумского (ок. 787); мученицы Домники 
(286); святителя Мартина Милостивого, епископа Турского (ок. 
400); Иерусалимской (48), Ярославской-Смоленской (1642), 
Рудненской (1687) и Калужской (1812) икон Божией Матери.
Флп. II, 16-23. Лк. VIII, 1-3. Еф. VI, 10-17. Лк. XXI, 12-19.

Иверской иконы Божией Матери (1648). Мучеников Карпа, епи-
скопа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы 
Агафоники (ок. 251); преподобного Вениамина Печерского (XIV); 
святителя Мелетия, патриарха Александрийского (1601); велико-
мученицы Златы (Хрисы) (1912); Седмиезерной иконы Божией 
Матери (XVII).
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Флп. II, 24-30. Лк. VIII, 22-25. Флп. II,5-11. 
Лк. Х, 38-42; XI, 27-28.

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54-68); препо-
добной Параскевы-Петки (XI); преподобномученика Максимили-
ана (1938); преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, 
Печерского чудотворца (1143); мученика Сильвана, пресвитера 
Газского (IV); Яхромской иконы Божией Матери (XV).
Флп. III, 1-8. Лк. IX, 7-11.

Преподобного Евфимия Нового, Солунского (889); преподобному-
ченика Лукиана, пресвитера Антиохийского (312); святителя Афа-
насия исповедника, епископа Ковровского (1962); мучеников 
Сарвила и Вевеи (II); святителя Савина, епископа Катанского (760);  
новомучеников и исповедников земли Белорусской (XX); иконы 
Божией Матери «Спорительница хлебов» (XIX).
Флп. III, 8-19. Лк. IX, 12-18.

Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I); святого 
Георгия исповедника, пресвитера (1931); священномученика Ев-
гения пресвитера (1937); священномученика Иоанна пресвитера 
(1942); благоверной княгини Евпраксии Псковской (1243); пре-
подобного Лонгина Печерского (XII-XIV).
2 Тим. II, 1-10. Мф. XXVII, 33-54. 2 Кор. I, 8-11. Лк. VI, 1-10.

 

26 октября                                                    среда

29 октября                                           суббота

28 октября                                           пятница

27 октября                                                                   четверг

25 октября                                            вторник

24 октября                                   понедельник

23 октября                           воскресенье

календаРь

7 октября

МинСк
Состоялось открытие сайта библейского 

альманаха «Скрижали», издаваемого по реше-
нию кафедры библеистики и христианского 
вероучения Института теологии БГУ. Сайт 
расположен по адресу www.luhot.ru. Здесь 
можно получить подробную информацию об 
альманахе, его авторах, содержании выпусков, 
а также некоторых проектах, осуществляе-
мых при его поддержке. Сайт освещает дея-
тельность Библейской студенческой научно-
исследовательской лаборатории кафедры би-
блеистики. Кроме того, он будет содержать 
учебно-методические материалы по ряду дис-
циплин, преподаваемых в Институте теологии 
БГУ и Минских духовных академии и семина-
рии, сообщает sobor.by.

8 октября

кРыМ
Под Севастополем, в городе Балаклава про-

шел IV фестиваль церковных СМИ Украины. 
Информационно-издательские отделы двад-
цати восьми епархий Украинской Православ-
ной Церкви, а также журналисты из Москвы 
и Беларуси представили на суд своих коллег 
разнообразные медиа-проекты. 

13 октября

МоСква
Впервые для посещения открыты под-

земные лабиринты московского Покровского 
собора. Окончание реставрационных работ 
приурочено к 450-й годовщине завершения 
строительства храма. Собор, также известный 
как храм Василия Блаженного, строился с 1554 
по 1560 годы, в период правления царя Ивана 
Грозного.

Как рассказали специалисты московского 
Исторического музея, подземные сооружения 
собора предстанут в том виде, в каком они 
были созданы в XVI веке. Кроме того, в поме-
щениях организована экспозиция, посвященная 
истории собора, а также Казанскому походу 
Ивана Грозного. В честь победного окончания 
этого похода и был возведен храм.

14 октября

БудаПеШт
Президент Совета епископских конферен-

ций Европы призвал европейские правитель-
ства выступить «в защиту всех тех, кто, как 
христиане, подвергается нападениям из-за сво-
ей религиозной, этнической или социальной 
принадлежности».

«Как европейские епископы мы хотим вновь 
заявить о нашей солидарности со всеми граж-
данами Египта и особенно нашими братьями 
из коптской христианской общины, которых 
коснулось в эти дни убийственное насилие 
над миром, гармонией между религиями, сво-
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Участие в форуме приняли 
представители Минской епар-

хии БПЦ, министерств, ведомств 
и общественных организаций Респу-
блики Беларусь.

Послание Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета к участникам 
форума зачитал благочинный Бори-
совского церковного округа протоие-
рей Александр Вербило.

Священник Димитрий Гриценко, 
руководитель направления по защите 
материнства и семейных ценностей 
Минской епархии, выступил с обзо-
ром усилий Церкви, направленных 
на охрану традиционных семейных 
ценностей. Священник отметил, что 
в некоторых женских консультациях 
Минска с участием православных во-
лонтеров проводятся собеседования 
с женщинами в кризисной беремен-
ности. Вместе с тем отец Димитрий 
признал, что «конкретной работы все 
же пока недостаточно», и выразил на-
дежду, что в будущем ситуация улуч-
шится благодаря партнерству Церкви, 
общественности и государства. 

По мнению заведующего юриди-
ческой службой Белорусской Пра-
вославной Церкви Андрея Алешко, 
информационная работа в пользу 
многодетности «практически не ве-
дется», и ее «некому вести, кроме 
Церкви». Правомерность такой ра-
боты А. Алешко обосновал наличием 
системы соглашений Белорусского 
Экзархата с государством, в том 
числе с Министерством здравоохра-
нения. А. Алешко подверг критике 
проект Закона Республики Беларусь 
«О вспомогательных репродуктивных 
технологиях и гарантиях прав граж-
дан при их применении», заметив, 
что возможность использования эм-
брионов в научно-исследовательских 
целях (ст. 19) напоминает ему «Тре-
тий рейх».

Тамара Бунто, главный редактор 
журнала «Алеся» и член президиума 
Белорусского союза женщин, посе-
товала на засилье «желтой прессы» 
и коммерческий неуспех СМИ, про-
пагандирующих позитивные ценно-
сти. Она отметила, что направление 
защиты материнства и детства явля-
ется для Белорусского союза женщин 
одним из приоритетных.

Ответственный секретарь про-
граммы «Семья — Единение — Оте-
чество» Юрий Краснов продемон-
стрировал видеофильм о программе 

и сообщил, что она является соу-
чредителем проекта «Предабортное 
консультирование» в Минске. Как 
сообщил Ю. Краснов, в течение 2011 
года в рамках программы проходит 
общественная кампания «Вместе — 
в защиту жизни». Среди ее целей — 
снижение количества абортов в бело-
русской столице на 20–30%.

Духовник Издательства Бело-
русского Экзархата иерей Евгений 
Лабынько провел презентацию книг 
ИБЭ, посвященных теме семьи и ма-
теринства. 

Вера Лабкович, начальник управ-
ления народонаселения, гендерной 
и семейной политики Министерства 
труда и социальной защиты, озна-
комила аудиторию с содержанием 
национальной программы демогра-
фической безопасности Республики 
Беларусь на 2011-2015 годы. В. Лаб-
кович подчеркнула, что примерно 
с 1993 года Беларусь вошла в фазу 
депопуляции. «Остановить процес-
сы депопуляции … возможно только 
при слаженной работе всех органов 
власти, общественных и религиозных 
организаций, самих граждан», — про-
цитировала программу В. Лабкович. 

Идею преодоления кризиса семьи 
с опорой на христианские ценности 
поддержал и доктор медицинских 
наук, профессор кафедры социальной 
работы БГУ Эдуард Зборовский.

Руководитель центра поддержки 
семьи и материнства «Матуля» Веро-
ника Сердюк сообщила, что в центре 
можно бесплатно получить консуль-
тацию психолога или юриста.  При 
центре действуют курсы подготовки 
к родам и грудному вскармливанию. 
Работают телефоны доверия. Про-
водятся молебны для беременных 
и медперсонала. «Обычно активисты 
pro-life считают, что беременной жен-
щине надо что-то рассказывать, рас-
сказывать и рассказывать. На самом 
деле, чтобы потом помочь, ее надо 
слушать, слушать и слушать», — счи-
тает Вероника Сердюк. «Наша зада-
ча — переломить менталитет смерти 
и утвердить менталитет жизни», — 
подытожила она. 

Со словом о жизни как чуде Бо-
жием выступил протоиерей Алексий 
Климов, духовник волонтерского сту-
денческого отряда «Элейсон» (Минск, 
институт «Энвила»), сообщает офи-
циальный портал Белорусской Пра-
вославной Церкви.

ФоРуМ «СвятоСть МатеРинСтва» в МинСке
Форум, приуроченный ко дню матери, состоялся 

в белорусской столице в рамках выставки-ярмарки 
«Пакроўскі кірмаш» 13 октября, сообщает church.by.

бодой и человеческим достоин-
ством», — заявил кардинал Петер 
Эрдё, архиепископ венгерского 
Эстергома, недавно переизбран-
ный на пост главы Совета епи-
скопских конференций Европы.

«Мы молимся Богу за всех 
христиан Египта, чтобы Он дал 
им силы продолжать быть под-
линными свидетелями Христа 
и братства со всеми людьми, без 
которых не будет лучшего буду-
щего для отдельных стран или 
всего человечества», — подчер-
кнул венгерский кардинал.

17 октября

ньЮ-йоРк
Власти города достигли согла-

шения с Греческой православной 
архиепископией в США (Кон-
стантинопольский Патриархат) 
о восстановлении церкви, раз-
рушенной в результате теракта 
11 сентября 2001 года.

Соглашение достигнуто после 
длившихся несколько лет труд-
ных переговоров, оно положит 
конец судебному процессу, ко-
торый был инициирован право-
славными лидерами.

Предусматривается строи-
тельство церкви, значительно 
более крупной, чем погибший 
первоначальный храм. Проект 
также включает в себя межрели-
гиозное место молитвы о жерт-
вах теракта 11 сентября.

«Мы будем снова зажигать 
много свечей в новой церкви 
святого Николая и вспоминать 
тех, кто был потерян нами, и 
тех героев, которые так благо-
родно пожертвовали своими 
жизнями», — сказал архиепи-
скоп Димитрий, глава архиепи-
скопии Константинопольского 
Патриархата в США.

ватикан
Папа Римский Бенедикт XVI 

объявил в Католической Церкви 
«Год веры», чтобы придать но-
вый импульс ее миссии.

Понтифик сообщил во время 
воскресной мессы в Ватикане, 
что «Год веры» начнется 11 октя-
бря 2012 года, ровно через пол-
века со дня открытия Второго 
Ватиканского собора, и завер-
шится 24 ноября 2013 года, ког-
да Католическая Церковь будет 
праздновать торжество Хри-
ста — Царя Вселенной.

По словам Бенедикта XVI, 
в ближайшее время он подпишет 
Апостольское послание, специ-
ально посвященное предстояще-
му «Году веры».



№42, 20114

У евреев не было слова «со-
весть». Сама совесть была. Без 

нее нельзя. Но слова не было. Все от-
тенки моральных состояний тради-
ционно выражались вариациями на 
тему «страха Божия». Язычники же, 
не имевшие таких емких словосоче-
таний, связанных с Единым, искали 
свои адекватные термины. 

Евреи могли презрительно отно-
ситься к самой идее того, что за пре-
делами Израиля возможны успешные 
духовные поиски. Их избранность 
и долгое хранение истины в одиноче-
стве лучше всего способствовали раз-
витию чувства религиозного высоко-
мерия. Но духовная гордость, пом-
ноженная на презрение, и априорная 
убежденность в чьей-то бесплодности 
и бесполезности — плохие товарищи. 
Слово «совесть» тому 
доказательство. 

И в греческом, и в 
русском, и в англий-
ском, и еще, вероят-
но, во многих языках 
это слово сконструи-
ровано одинаково. 
В нем заключена идея 
со-присутствия, со-
существования. Есть 
некий голос во мне, 
который, в сущности, 
не мой. Звуча во мне, но частью меня 
не являясь, этот голос реагирует на 
события, совершаемые в моральной 
области. Он неподкупен, этот голос. 
Случись что-либо не по его воле — 
и он тут же начинает звучать. Причем 
заставить его замолчать не в силах 
человека. Этот голос способен каз-
нить и мучить, он способен утешать 
и дарить внутреннее блаженство, ино-
гда — посреди физических мук. «Голо-
сом Бога» стали называть этот голос 
бывшие язычники, познавшие Бога. 
И даже отказавшиеся от Бога бывшие 
христиане (хоть плач, хоть смейся) на-
зывали его «внутренним комиссаром» 
(Фурманов, например). 

Само появление термина связы-
вают с философской школой стои-
ков. И термин оказался так удачен, 
он так виртуозно вскрывал одну из 
жгучих тайн внутренней жизни, что 
прочно вошел в Священное Писание 
там, где нужно было обращаться не к 
евреям, а к представителям эллини-
стического мира. 

Вот Павел говорит о язычниках, 
что «дело закона у них написано 
в сердцах, о чем свидетельствует со-
весть их и мысли их, то обвиняющие, 

то оправдывающие одна другую» 
(Рим. 2, 15). 

Апостол язычников учит тому, 
что цель проповеди есть «любовь от 
чистого сердца и доброй совести и не-
лицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). 

Он же говорит, что «для чистых 
все чисто; а для оскверненных и не-
верных нет ничего чистого, но осквер-
нены и ум их, и совесть» (Тит. 1, 15). 

Таких мест больше всего у Пав-
ла. Это объясняется как близким 
знакомством апостола с эллинской 
мудростью, так и необходимостью 
общаться с паствой на понятном ей 
языке. Другие авторы Нового Завета 
находятся в большей зависимости от 
традиционной еврейской терминоло-
гии. Их язык по-еврейски классичен 
и сформирован псалмами Давида 

и речами пророков. Пример подоб-
ной речи — слова Иоанна Богосло-
ва: «Если сердце наше осуждает нас, 
то кольми паче Бог, потому что Бог 
больше сердца нашего и знает все» 
(1 Ин. 3, 20). Внутренняя жизнь при-
вычно описывается состояниями 
сердца, этого главного органа бого-
познания и источника нравственных 
движений. 

Один только раз Иоанн пользует-
ся словом «совесть» — когда расска-
зывает историю женщины, схвачен-
ной в прелюбодеянии. Рассказ этот 
настолько уникален, что на нем стоит 
остановиться. 

Согрешивших так, как эта жен-
щина, закон велит бить камнями. На 
практике же подобная казнь настига-
ла далеко не всякого прелюбодея или 
прелюбодейку. В худшие времена, 
когда обман и насилие, идолопоклон-
ство и прелюбодеяние умножались 
безмерно, в случае строгого соблю-
дения закона камнями побивать при-
шлось бы чуть ли не весь народ. Но 
высказаться вслух против заповеди, 
данной Моисеем, означало подписать 
себе смертный приговор. Всего есте-
ственнее от Христа — в целях самосо-

хранения — ожидали услышать: «Как 
написано, так поступайте». 

Будь эти слова произнесены, они 
прозвучали бы жутким контрастом 
на фоне всего учения Спасителя об 
очистительной силе покаянии и ми-
лости к падшим. И Христос сразу ни-
чего не говорит. Он удерживает мол-
чание и даже не смотрит на пришед-
ших, наклонившись к земле. Господь 
что-то пишет перстом на прахе, и, как 
знать, не о том ли прахе, из которого 
создан человек, Он в это время дума-
ет. Но вот, подняв лицо, Спаситель 
говорит кратко и повелительно: «“Кто 
из вас без греха, первый брось на нее 
камень”. И опять, наклонившись низ-
ко, писал на земле» (Ин. 8, 7-8). 

Вот тут-то и вступает в свои пра-
ва совесть. Она молчала, пока не за-
говорил Христос. Когда же голос Его 
достиг слуха человеческого, то голос 
Его же ожил в глубине души. 

Обличаемые совестью, люди, не-
давно требовавшие казни, начинают 
уходить. Причем первыми уходят 
старшие. Эта деталь удивительна, по-
скольку, миновав бурные годы моло-
дости, от многого мирского отказав-
шись по причине преклонных лет, со-
старившись над изучением Писаний, 
эти старшие могли удобно уверовать 
в «свою праведность». Но нет! Совесть 
ожила в них первых, потому что для 
совести все события жизни человека 
произошли сегодня и срока давности 
для грехов и преступлений нет. 

Люди молча уходят, и когда Хри-
стос опять поднимает лицо, Он видит 
перед Собою одну лишь женщину, чья 
жизнь и смерть только что зависели 
от одного Его слова. «Женщина! Где 
твои обвинители? Никто не осудил 
тебя?» — спрашивает Господь. И слы-
ша в ответ: «Никто, Господи», — го-
ворит: «И Я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши» (Ин. 8, 10–11). 

Мы так часто ищем прямых 
указаний. Мы так жадны до 

резких, как посвист розги, слов «да» 
и «нет». В очередной раз, когда мы при-
ступим к кому-либо со словами: «Не 
юлите. Говорите прямо. Вы за или про-
тив», — давайте вспомним этот кусо-
чек Евангелия. В нем содержится ответ, 
вернее, в нем содержится творческий 
подход к поиску ответа. Этот творче-
ский подход звучит просто: «Спроси 
у совести. Прислушайся к ней». 

Заметим также, что помилование 
женщины было связано с тем, что осуж-
давшие ее не были безгрешны. Именно 
общность греховного опыта, обретае-
мая на глубине сердца, заставляет нас 
удерживать гнев, закрывать уста, сми-
ряться. Мы разные снаружи, но нахо-
димся в одной и той же беде внутри. 
И если Симеон Новый Богослов или 
другой, подобный ему, святой муж в 
молитвах называет себя виновным во 

Протоиерей андрей ткачев

СовеСть

василий Поленов. Христос и грешница. 1888 г.
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Зг о д н а  з  « Х р о н і к а й » 
Стрыйкоўскага, святая паходзіла 

з роду полацкіх князёў, адкуль была 
і прападобная Еўфрасіння Полацкая. 
Ускосна на гэта ўказвае і яе імя, 
даволі распаўсюджанае на Полаччы-
не. Дасягнуўшы паўналецця, князёўна 
была выдана замуж за аднаго з мяс-
цовых князёў, але праз некаторы час 
аўдавела. У трыццацігадовым узросце 
яна ўступіла ў шлюб з пскоўскім князем 
Яраславам з роду роўнаапостальнага 
князя Уладзіміра. Князь Яраслаў быў 
чалавекам няпростага характару, 
пскавічы неаднойчы выказвалі яму 
сваё незадавальненне. Князь беспе-
рапынна вёў міжусобныя войны са 
сваякамі, абкладаў вялікімі падаткамі 
захопленыя гарады. Урэшце, ратую-
чыся ад татараў, ён уцёк у Лівонію, 
пакінуўшы сваю сям’ю і маёмасць. 
Папа Рымскі Грыгорый IX схіліў яго 
перайсці ў каталіцтва. Неўзабаве 
Яраслаў ажаніўся з немкай і атрымаў ва 
ўладанне нямецкі горад Адэмп. Неад-
нойчы ён разам з нямецкімі рыцарамі 
нападаў на рускія землі.

Згодна з летапісным сведчаннем, 
пакінутая Еўпраксія вяла набожнае і 
праведнае жыццё. На свае сродкі яна 
заснавала каля Пскова на беразе ракі 
Вялікай жаночы манастыр у гонар 
Нараджэння святога Іаана Прадцечы. 
Праз некаторы час стала ігуменняй 
гэтага манастыра.

У той час князь Яраслаў пачаў 
дамагацца сваёй долі ў спадчыне, 
пакінутай у Пскове. Еўпраксія была 
запрошана ў Лівонію для сустрэчы 
з былым мужам. У горадзе Адэ-
не (Мядзвежая Галава) 8 мая 1243 
года яна была забіта пасынкам, ве-
рагодна, сынам Яраслава ад шлюбу 
з лівонскай немкай. Мяркуюць, што 
ён меў намер забіць сваю мачыху, 
каб пазбавіцца ад прэтэндэнтаў «на 
пскоўскі стол».  

Цела бязвінна забітай княгіні-
ігуменні было пахавана пад спудам 
пскоўскага манастырскага сабора 
ў гонар святога Іаана Прадцечы. 
Над яе грабніцай размяшчалася ста-
ражытная цудатворная святыня ма-
настыра — ікона Спасіцеля. Праз 
дзесяць дзён пасля спачыну святой 
з іконы пачалося міратачэнне, у на-
родзе гэтая ікона атрымала назву 
«Спасіцель Міратачывы». Пра гэта па-
ведамляецца ў летапісах XIII стагод-

дзя. Пазней абапал іконы Спасіцеля, 
на двух дадатковых дошках з’явіліся 
выявы святой Еўпраксіі і дабравернай 
княгіні Марыі, жонкі дабравернага 
князя Даўмонта.  

З XVIII стагоддзя імя Еўпраксіі па-
чало ўносіцца ў мясцовыя памяннікі 
і  ўшаноўв ацца на Пскоўскай, 
Наўгародскай і  Полацкай зем-
лях.  У XIX стагоддзі пры грабніцы 
Еўпраксіі захоўваўся настаяцельскі 
посах з чорнага дрэва, у саборы ме-
лася ікона дабравернай княгіні і яе 
сценапісная выява. На іконе XIX ста-
годдзя «Усе святыя Расійскія, вялікія 
князі, княгіні і княжны роду царска-
га» лік святой Еўпраксіі размешчаны 
побач з прападобнай Еўфрасінняй 
Полацкай.  

У 1920-я гады пскоўскі Іаана-
Прадцечанскі манастыр быў закры-
ты, грабніца разрабавана і знішчана. 
Толькі ў 1993 годзе аднавіўся 
прыходскі храм у гонар Нараджэння 
Іаана Прадцечы. Тады ж была выра-
блена грабніца з вышытай парчовай 
іконай святой Еўпраксіі і тэкстам 
трапара, кандака і малітвы. Святая 
ўваходзіць у Сабор Пскоўскіх і Сабор 
Беларускіх святых.

Падрыхтавала
Лiдзiя КуЛажанКа

29 кастрычніка — памяць дабравернай еўпраксіi Пскоўскай

аСаБлівыМ
 вянцоМ 

увянЧаная

Трапар дабравернай княгіні 
Еўпраксіі Пскоўскай, глас 3
Малітвы і �іла��і�ы �� а�в�� �іла��і�ы �� а�в���іла��і�ы �� а�в��

ры богаўгод�ы� / пры�о�іла ты 
ў жы��і тваі�,/ і, �� Авелева, �роў 
тва� ад бліж��га была праліта�,/ 
за гэта ты,// дабравер�а� ���гі�� 
Еўпра��і�, прападоб�а�уча�і�а.

всех противоестественных страстях, 
то это не от греховных фактов жиз-
ни. Это от той глубины, на которую 
сошел его молящийся ум. Там, на глу-
бине, он увидел себя соединенным со 
всей человеческой природой и грехи 
всего человечества ощутил как свои. 

Итак, мы, коль скоро заго-
ворит в нас разбуженная 

Богом совесть, отказываемся счи-
тать себя более праведными, чем 
кого-либо. Поэтому мы и способны 
прощать. Но слова Христа: «И Я не 
осуждаю тебя», — рождены иным 
опытом. 

Христос прощает нас не потому, 
что Сам грешен. В Нем нет греха, 
и Ему не надо вынимать из глаза 
бревно, чтобы затем помочь ближ-
нему расстаться с сучком. Христос 
прощает и милует единственно из 
любви, что нам, признаться, совсем 
непонятно. 

Любовь во Христе не ищет от-
ветной благодарности. До сих пор, 
уже после Креста и Воскресения, 
Он терпит выпады против Себя, на-
смешки над Собою, хулу на Себя. 

Его любовь не находится в за-
висимости от чувства крови, от 
родственной привязанности или 
еще чего-то земного. Его любовь не 
страстна, не взвинченна, не экзаль-
тированна. Умея любить и будучи 
Любовью, внешне Он царственно 
спокоен. 

Наша же любовь, эгоистичная, 
истеричная, ждущая взаимности, 
чувствительная к обидам, истоща-
ющаяся со временем, даже и любо-
вью не достойна назваться на фоне 
любви Христовой. 

Он прощает нас потому, что лю-
бит, а не потому, что Сам виноват. 

Теперь, когда мы, размышляя 
о Благословенном Спасите-

ле, на краткое время дали уму воз-
можность взлететь и, распластав-
ши крылья, парить в высоте, нужно 
снова спуститься на землю. Нужно 
спуститься в гущу повседневных 
событий, посреди которых глаз 
реагирует на свет, кожа — на пере-
мену температуры, ухо — на звук, 
а совесть — на любое событие, свя-
занное с нравственностью. Иногда 
этот голос тих, как шепот, а иногда 
кажется назойливым, как жужжа-
щее насекомое. Но самое страшное 
состояние — это когда он замол-
кает. Это — состояние внутренней 
смерти, и апостол Павел называ-
ет таких изнутри мертвых людей 
«лжесловесниками, сожженными 
в совести» (1 Тим. 4, 2). 

В идеале же голос этот есть го-
лос Самого Христа, Который, «ког-
да выведет Своих овец, идет перед 
ними; а овцы за Ним идут, потому 
что знают голос Его» (Ин. 10, 4). 
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История любой страны 
неразрывно связана с 

историей ее духовных святынь. 
Если Полоцк славен именем пре-
подобной Евфросинии, Туров 
— святителем Кириллом, Слуцк 
— праведной Софией, то Бресту 
покровительствует преподобно-
мученик Афанасий (Филиппович). 
И история Свято-Рождество-
Богородичного монастыря тесно 
связана с именем игумена Афа-
насия. Именно в храме Рождества 
Пречистой Девы Богородицы он 
совершил свою последнюю литур-
гию. По окончании службы святой 
был арестован, закован в колодки 
и отправлен в тюрьму, где, будучи 
неоднократно принуждаем к отре-
чению от Православия, завершил 
свою жизнь мученической кончи-
ной 5 (18) сентября 1648 года.

В тридцатых годах ХIХ века 
на территории древнего Берестья 
началось строительство крепости. 
Монастырь был упразднен.

Позже здесь строятся форты 
Волынского укрепления крепости. 

В одном из таких укреплений — 
казарме перед началом Великой 
Отечественной войны располага-
лась школа младших командиров 
84-го стрелкового полка (пол-
ковая школа). В послевоенные 
годы в этой казарме находилась 
военно-строительная часть. После 
вывода в 1991 году войсковой ча-
сти с территории крепости здание 
постепенно приходило в упадок, 
теряя внутреннее убранство, стен-
ные перегородки, крышу…

По ходатайству протоиерея 
Игоря Умца, тогдашнего настоя-
теля Свято-Николаевского гарни-
зонного собора, полуразрушенное 
здание казармы передают на ба-
ланс Церкви (решение Брестско-
го горисполкома №441 от 5 июня 
1997 года).

Возрождение святыни началось 
в 2001 году с приходом на Брест-
скую кафедру епископа Софро-
ния (Ющука), ныне — епископа 
Могилевского и Мстиславского. 
Владыка лично следил за ходом 
работ, посещая первые месяцы 

будущую обитель почти ежеднев-
но. Забот было много, а строи-
тельные возможности были весь-
ма ограничены, поэтому здание 
приводилось в порядок пошагово: 
сначала крыша, на которой уже 
росли деревья, затем — несколько 
комнат на первом этаже, лестница, 
помещение для храма... Жилые 
помещения первых насельниц со-
седствовали с комнатами без окон 
и дверей. В здании было очень 
сыро и холодно. Однако первые 
трудовые будни растворялись ра-
достью о возрождении древней 
обители…

Я хорошо помню лето 2001 
года. В то время увидеть мона-
шествующее лицо в городе было 
большой редкостью. А тут — сра-
зу несколько монахинь, совсем еще 
молодых девушек, которые целы-
ми днями трудились на стройке 
монастыря, а вечером — молились 
в городском кафедральном собо-
ре. Казалось, откуда только силы 
берутся?..

Но любое богоугодное дело 
стоит молитвой. И будущей на-
стоятельнице обители монахине 
Александре с сестрами удалось 
не только вдохнуть жизнь на, ка-
залось бы, навсегда заброшенном, 
безжизненном месте, но и утвер-
дить православную веру на ис-
конно монастырской земле.

Сегодня в обители подвизают-
ся около 25 насельниц. Монастырь 

21 сентября исполнилось 10 лет Свято-Рождество-Богородичному 
женскому монастырю в Брестской крепости

воШедШая в РадоСть…

Подумать только, еще 10 лет назад на этом месте был необи-
таемый остров… а исторические документы свидетельствуют, 
что в 1480 году здесь, на территории  тогдашнего Симеонов-
ского монастыря, находилось две церкви: Рождественская 
и Честнаго креста. в конце Х�i века, после Брестской унии, мо-�i века, после Брестской унии, мо- века, после Брестской унии, мо-
настырь был захвачен базилианами. в 1632 году православные 
были лишены всех своих церквей, но уже в 1633 году, согласно 
конституции короля владислава i�, обитель была возвращена 
православным.
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живет по общежительному уставу, 
который предусматривает общее 
богослужение, трапезу. Есть свой 
огород и молодой сад, пчелиная 
пасека, птичник, библиотека, по-
шивочные и золотошвейная ма-
стерские. А совсем недавно во 
дворе монастыря обустроили про-
сторный летний храм.

С особой торжественностью 
в монастыре празднуется (поми-
мо престольного праздника оби-
тели) день памяти всех святых 
земли Белорусской (3-е воскре-
сенье после Троицы), совершает-
ся традиционный крестный ход 
в Свято-Афанасьевский мужской 
монастырь. Сугубое внимание уде-
ляется в монастыре и поминове-
нию павших в боях воинов...

В монастыре есть особо чти-
мые святыни: мощевик с части-
цами мощей Оптинских старцев 
и многих других угодников Божи-
их, иконы Пресвятой Богородицы 
«Феодоровская» и «Боголюбская». 
В 2010 году со Святой Горы Афон 
монастырю был передан список 
чудотворной иконы «Всецари-
ца». Перед этой иконой молятся 
о страждущих онкологическими 
заболеваниями (по вторникам 
на вечернем богослужении перед 
иконой читается акафист).

Есть в женском монастыре 
и свой скит. Строительство его 
еще в 2006 году благословил 
ныне управляющий Брестской 

епархией епископ Иоанн (Хома). 
Свято-Никольский скит находится 
в селении Вежное Пружанского 
района. Одной из чтимых свя-
тынь Свято-Николаевской церк-
ви в Вежном, построенной в 1771 
году, является обновившаяся чу-
десным образом икона Пресвятой 
Богородицы «Одигитрия» Смолен-
ская. А в этом году для Свято-
Никольского скита была написана 
икона святителя Николая — дар 
от Ватопедского монастыря Свя-
той Горы Афон. В основном скит 
имеет сельскохозяйственное зна-
чение для монастыря, который 
расположен в городе. Но в буду-
щем здесь планируется построить 
богадельню для немощных сестер 
и странноприимную...

Сегодня Свято-Рождество-
Богородичный женский мона-
стырь — место утешения и оплот 
молитвенной поддержки для многих 
мирян, причем не только брестчан. 
Сюда приезжают и из России, Укра-
ины, Польши… И, конечно, в пер-
вую очередь это заслуга игуменьи 
Александры, для которой, кстати, 
этот сентябрь тоже стал своеобраз-
ным маленьким «юбилеем»: 5 лет со 
дня ее вступления в сан игуменьи. 
Ее всегда приветливые глаза, участ-
ливое сердце и сердечные молитвы 
создают тот самый уют и надеж-
ность, которые и делают обычные 
кирпичные стены домом, чужих 
людей — родными.

Родившись в семье благочести-
вых родителей (ее отец — про-
тоиерей Константин из села Бухо-
вичи Кобринского района), с мла-
денчества впитав в себя чистоту 
и строгость православной веры, 
она осознанно выбрала путь слу-
жения Богу. А встретив на своем 
пути таких замечательных учителей 
монашеской жизни, как владыку 
Питирима Волоколамского (Нечае-
ва), который «всех любил и всех 
понимал», она принимает монаше-
ский постриг с именем Алексан-
дра — в честь мученицы царицы 
Александры Римской (память — 
6 мая). В попутчицы и помощни-
цы монахиня Александра берет 
всепрощающую любовь — подвиг 
для нашего больного мира.

Имя царское, а сердце простое. 
И для послушниц она прежде все-
го добрая сестра, а уж потом — 
любящая мать. Ее можно застать 
и на кухне за выпечкой просфор, 
и на огороде, и у пчелиных ульев, 
и на хоре...

Вошедшая в Радость Господа 
Своего, она щедро делится этой 
радостью с теми, кто ищет покой 
и тишину сердцу. Поэтому встре-
титься с матушкой Александрой, 
получить ее благословение — ве-
ликая отрада для каждого палом-
ника.

Ольга РОЛИЧ, г. Брест
Фото автора

настоятельница Брестского
Свято-Рождество-Богородичного 

женского монастыря 
игуменья александра (жарин)
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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 
или 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 родился 
в богатой семье, но был очень скромным: 

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 хоро-
шую, новую одежду, но через несколько дней маль-
чик дарил ее какому-нибудь бедняку, а сам надевал 
прежнюю. Мать даже иногда поколачивала сына за 
это. И уж совсем рассердилась, когда Феодосий ре-
шил 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 человеку, который жил на 
берегу Днепра в пещере. Это был Антоний — первый 
монах на Руси. Антония и Феодосия назвали Печер-
скими, потому что они жили и молились в пещерах. 
К ним стали приходить 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 сказали, 
что сама Богородица велела им идти к монахам и за-
ложить церковь. Но церковь нельзя построить, где 
захочешь. И тогда один из монахов (по одной вер-
сии, Антоний, а по другой — Феодосий) стал молиться. 
Он просил, чтобы везде легла роса, а там, где можно по-
строить храм, осталось сухое место. Утром такое чудо 
случилось. Но монах и на следующую ночь продолжал 
молиться. Теперь он просил Бога, чтобы роса выпала 
только на том месте, где быть храму. Его желание 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 Успе-
ния Богородицы.

Изумрудный луч

Прячется, прячется солнце. 
И вот остается ему убрать 

свои последние лучики, чтобы на-
ступила ночь. Эти последние лучи — 
самые волшебные. Их редко можно 
увидеть. Когда нет облаков и тумана, 
а воздух сухой и чистый-чистый, до 
нас долетает удивительный лучик зе-
леного цвета. При восходе солнца он 
появляется первым.

Чаще всего зеленый луч видят над 
морем. Словно сильный изумрудный 
фонарь включился. Увы, всего на не-
сколько секунд. Но американскому 
летчику Р. Бэрду повезло. Когда он 
был на Южном полюсе, как раз за-
канчивалась полярная ночь. И вот 
впервые после нескольких месяцев 
ночи солнце показало свою макушку. 
Летчик увидел зеленый луч и напра-
вил свой самолет вдоль горизонта. 
Он летел 35 минут и столько же мог 
любоваться необычным явлением.

Зеленый л у ч удивлял людей 
и в давние времена. На древнеегипет-
ских рисунках есть солнце с зелеными 
лучами.

Но еще больше повезет тому, кто 
увидит самый-самый последний лучик 
солнца. Он уже не зеленый. Очень-
очень редко солнышко дает возмож-
ность полюбоваться голубым лучом. 
И совсем никто не видит его фиолето-
вого луча. Потому что он полностью 
рассеивается атмосферой.
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По книгам «Математические олимпиады 
в стране сказок» и «Занимательное 

природоведение» подготовила 
Гелия ХаРИтОнОва
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Без РаССуждения
нет доБРодетели

интервью 
с профессором 
Московской 
духовной академии 
алексеем оСиПовыМ

и впали вместе с наставниками в 
сеть диаволу… Пристрастие дела-
ет любимого человека кумиром: от 
приносимых этому кумиру жертв с 
гневом отвращается Бог».

Совет духовника не обязывает ве-
рующего к беспрекословному его ис-
полнению. Если ответ вызывает сму-
щение, то можно спросить совета и у 
другого. Можно обсудить, почитать 
литературу. В конце концов, можно 
и не принять совета, если он явно 
противоречит учению Церкви или 
просто здравому смыслу (и такое бы-
вает), и это не грех. Духовник так же 
может ошибаться, как и все прочие 
люди. Преподобный Пимен Великий 
велел даже немедленно разлучаться 
со старцем, общение с которым ока-
зывается душевредным.

Кстати, настоящий старец отли-
чается от лжестарца смирением, и 
обладая даже дарами Божьими, не 
покажет этого. Он прячется от лю-
дей, никогда не изобразит из себя 
прозороливца, чудотворца, никогда 
не будет публично заниматься из-
гнанием бесов (так называемой от-
читкой)! Святитель Игнатий писал о 
лжестарцах, гоняющихся за славой 
человеческой: «Душепагубное ак-
терство и печальнейшая комедия — 
старцы, принимающие на себя роль 
древних святых старцев, не имея их 
духовных дарований».

Поэтому, когда люди говорят 
«батюшка сказал», то это есть не что 
иное, как самооправдание. Они сами 
просто не хотят думать, не хотят чи-
тать святоотеческую литературу, не 
хотят молиться, занимаясь, часто, не 
осознавая этого, прямым самообма-
ном, прикрываясь духовником, из-
брание которого совершили совсем 

не по наставлениям святых отцов, а 
по своим личным, большей частью 
далеким от духовных запросов, сим-
патиям.

— Уже не раз звучали грустные 
голоса, что, мол, люди в храмах 
книг не покупают, не хотят ничего 
читать, а если и берут, то не серьез-
ную христианскую литературу, 
а что-нибудь вроде «кому молиться 
от зубной боли». 

— Наш народ, продолжая счи-
тать себя православным, все более 
сползает в язычество (простите за 
столь сильное утверждение). Сейчас 
уже много признаков этого. Возь-
мите хотя бы непрерывно издаю-
щиеся книги, в которых расписано, 
какой святой от чего помогает… кто 
от печенки, кто от селезенки. А что 
с иконопочитанием происходит? 
Во что превращают эту догматиче-
скую истину Церкви! Оказывается, 
нужно знать перед какой иконой 
молиться и какую именно молитву 
читать — иначе не поможет. Ведь 
так и хочется спросить: прежде чем 
совершать молебен перед «Неупи-
ваемой Чашей» от пьянства, не по-
лезнее ли было бы помолиться перед 
иконой «Прибавление ума»? Проис-
ходит очевидное возвращение под 
флагом православия к тому языче-
ству, которое видим в Древней Гре-
ции, в Древнем Риме. Там каждый 
бог имел свою сферу деятельности 
и помогал в пределах этой сферы. 
И вот теперь у нас совершается не-
что подобное. Это настоящая беда, 
которая, боюсь, может вообще от-
нять православие у наших людей. 
Язычество ведь как возникло? Сна-
чала была вера в единого Бога, кото-
рая потом преимущественно таким 

Окончание. начало в № 41

Каковы должны быть отно-
шения с духовником? В мо-

настырях среди монашествующих, 
когда находился духоносный старец, 
отношения строились на беспрекос-
ловном послушании послушника 
старцу, с которым он находился не-
отлучно. Но такое случалось очень 
не часто по причине редкости таких 
старцев и послушников, способных 
к духовной жизни.

В миру отношения мирянина со 
своим духовником имеют совершен-
но иной характер, они строятся на 
основе только совета, но не послу-
шания. Духовник — это друг, а не на-
чальник, а друзьям не приказывают. 
Именно о совете со всей решительно-
стью заявляют в XIX столетии наши 
общеизвестные святые наставники 
Игнатий Брянчанинов, Феофан За-
творник, Оптинские старцы. Святи-
тель Игнатий, например, писал: «По 
учению отцов, жительство… един-
ственно приличествующее нашему 
времени, есть жительство под руко-
водством отеческих писаний с сове-
том преуспевших современных бра-
тий; этот совет опять должно прове-
рять по писанию отцов».

Это указание святителя имеет 
для настоящего времени особенно 
большое значение. Все чаще можно 
видеть, когда на духовника смотрят 
как на языческого оракула, кото-
рый, каким бы он ни был, говорит 
от имени Бога, и потому любые 
его слова принимаются как истина 
в последней инстанции. Такое от-
ношение приводит к тому, что вну-
три Церкви возникают настоящие 
тоталитарные православные секты. 
Апостол Павел пишет: «Вы куплены 
дорогою ценою; не делайтесь рабами 
человеков» (1 Кор. 7, 23). А теперь 
нередко видим прямо противопо-
ложное отношение, доходящее до 
фанатизма. Потому святитель Иг-
натий настойчиво предупреждал: 
«Охранитесь от пристрастия к на-
ставникам. Многие не остереглись 

«Строительство вавилонской башни». Хендрик ван клив iii. X�i в.
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путем деградировала в многобожие. 
Зачем мне нужен Бог, когда поможет 
такой-то святой? То есть Бога я как 
бы еще и не отвергаю, но мне-то ну-
жен этот святой, а не Бог.

А какое страстное сейчас иска-
ние, какая жажда чудес, при этом 
люди даже не задумываются о том, 
от Бога ли они! Святитель Игнатий 
настойчиво предупреждал о гибель-
ности легковерия чудесам и искания 
их: «С течением времени, с постепен-
ным ослаблением христианства и по-
вреждением нравственности знаме-
ноносные мужи умалялись. Наконец, 
они иссякли окончательно. Между 
тем человеки, потеряв благоговение 
и уважение ко всему священному, по-
теряв смирение, признающее себя не-
достойным не только совершать зна-
мения, но и видеть их, жаждут чудес 
более, нежели когда-либо. Человеки, 
в упоении самомнением, самонаде-
янностью, невежеством, стремятся 
неразборчиво, опрометчиво, смело 
ко всему чудесному, не отказыва-
ются сами быть участниками в со-
вершении чудес, решаются на это, 
нисколько не задумываясь. Такое 
направление опасно более, нежели 
когда-либо. Мы приближаемся по-
степенно к тому времени, в которое 
должно открыться обширное зрели-
ще многочисленных и поразитель-
ных ложных чудес, чтобы увлечь в 
погибель тех несчастных питомцев 
плотского мудрования, которые бу-
дут обольщены и обмануты этими 
чудесами».

Правда, сейчас есть надежда, что 
ситуация изменится в связи с тем, 
что для распространения книг через 
систему церковной книготорговли 
введен гриф «Рекомендовано к пу-
бликации Издательским советом 
Русской Православной Церкви». Это 
позволит отличать православные 
книги от всякой псевдоцерковной 
самодеятельности.

— Но ведь есть в Церкви и масса 
умных, образованных людей — это 
тоже факт. А какого человека, по-
Вашему, действительно можно на-
звать умным? 

— Чем более человек умный и чем 
больше у него знаний, тем более он 
скромен. Сократ с его «я знаю, что 
ничего не знаю» в этом отношении 
был одним из действительно умных 
людей. Пока мир человека не боль-
ше той ямы, в которой он сидит, то 
он может думать, что все знает. Но 
как только он начинает выползать из 
ямы, то перед ним открываются все 
большие просторы, и он все больше 
убеждается в ничтожности своих 
познаний и своего ума для позна-
ния этого огромного мира. Потому 
Православие все время напоминает 
о смирении как критерии правиль-
ного духовного состояния человека, 

у которого ум открыт, и он видит, что 
ума-то у него маловато. Напротив, 
первый признак, по которому можно 
судить о своей глупости, — это быть 
довольным своим умом. У святителя 
Феофана Затворника есть замеча-
тельное высказывание: «Сам дрянь-
дрянью, а все твердит: несмь, якоже 
прочии человецы». И действительно, 
прав академик Густав Наан, который 
сказал: «Мало кто знает, как много 
нужно знать для того, чтобы знать, 
как мало он знает».

гносеомахия — 
ересь незнания 

Существует распространенное 
мнение, что верующему че-

ловеку не нужно знание, отсутствие 
которого якобы можно с лихвой 
компенсировать личным благоче-
стием и мистическим опытом. Про-
ще говоря: не надо учиться, не надо 
исследовать Писание, достаточно 
просто жить по заповедям, и Бог, 
если потребуется, Сам откроет тебе 
все, что нужно. Такие соображения 
часто можно услышать от верующих 
людей. Однако они, возможно, не 
знают, что, говоря такие вещи, про-
поведуют ересь, осужденную Церко-
вью много веков назад.

Речь о так называемой гносеома-
хии, что переводится с греческого 
как «борьба со знаниями». Это уче-
ние исключает знание из числа до-
бродетелей, объявляя его ненужным. 
При этом часто приводятся приме-
ры отдельных святых подвижников, 
которые действительно были людь-
ми простыми и необразованными. 
Их пример возводится в абсолют, 
утверждается, что их судьбы не ис-
ключение, а правило, и, следователь-
но, без знания может и даже должен 
обходиться любой. С точки зрения 
гносеомахии, христианину не нужно 
мыслить рационально, даже богосло-
вие и философия провозглашаются 
чем-то излишним.

Отношение Церкви к гносеома-
хам — весьма негативное, еще в VIII 
веке святой Иоанн Дамаскин вклю-
чил гносеомахию в составленный 
им список ересей.

Известно, что многие еретические 
учения и теории постепенно сходили 
с исторической арены, теряя своих 
приверженцев, но вот идеи гносео-
махии оказались весьма живучи. На-
пример, через четыре столетия после 
Иоанна Дамаскина о той же проблеме 
писал другой святой, Евстратий Со-
лунский. В книге «Об исправлении 
монашеской жизни» он говорит о 
том, что нежелание познавать, учить-
ся и преуспевать в науках становится 
настоящим бичом монашеской жиз-
ни Византии, стоявшей к тому време-
ни уже в двух шагах от своего краха. 
В тексте святой позволяет себе не 

только серьезные размышления, но и 
весьма резкие выпады в адрес своего 
потенциального оппонента — мо-
наха, отвергающего знание. «Ах ты, 
невежда! Зачем ты хочешь сделать 
монастырскую библиотеку пустой, 
подобно душе своей? Зачем, не имея 
сам никаких познаний, ты лишаешь 
библиотеку драгоценных в научном 
отношении сокровищ? Оставь би-
блиотеке скрывать в себе драгоцен-
ности! После тебя войдет кто-нибудь 
или изучивший науки, или только 
любознательный; тот, исследовав 
книги, будет мудрее прежнего, и этот 
найдет что-нибудь для себя. Да и тебе 
не худо бы поучиться!»

Идею отказа от разума критико-
вали и другие видные деятели Церк-
ви, например, святой Иоанн Злато-
уст, блаженный Иероним Стридон-
ский и другие.

Увы, в том или ином виде эта 
живучая концепция продолжает су-
ществовать и по сию пору. Однако 
сколько бы ее сторонники ни объяв-
ляли себя православными, позиция 
Церкви остается неизменной: отказ 
от рационального познания счита-
ется ересью.

Юрий ПуЩаЕв («Фома»)

Вера Христова не во вражде с ис-
тинным знанием, потому что не 

в союзе с невежеством.
Святитель Филарет (Дроздов)

…Не должно унижать уче-
ность, как рассуждают об 

этом некоторые; а напротив, надоб-
но признать глупыми и невеждами 
тех, которые, придерживаясь такого 
мнения, желали бы всех видеть по-
добными себе, чтобы в общем недо-
статке скрыть свой собственный не-
достаток и избежать обличения в не-
вежестве…

Григорий Богослов о себе 
и о Василии Великом

…Разум! Разум! И клянут его, 
и хвалят, но и те, кои клянут 

его, знают, что без разума ничего не 
поделаешь… И вере без разума нель-
зя. Разум верный в область веры ни-
чего не пустит такого, что может пор-
тить ее тенор, — например, суеверия.

Феофан Затворник

…Они отвергают необходи-
мость для христиан всякого 

знания. Они говорят, что напрасное 
дело делают те, которые ищут каких-
либо знаний в Божественных Писани-
ях, ибо Бог не требует от христианина 
ничего, кроме добрых дел. Итак, луч-
ше жить скорее попроще и не любо-
пытствовать ни о каком догмате, от-
носящемся к знанию.

Описание ереси гносеомахии 
(№ 88 в каталоге ересей

 преподобного Иоанна Дамаскина)
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Участие отца в музыкальном 
формировании сына было 

исключительным. Адам Лист рано 
начал учить сына музыке, сам да-
вал ему уроки. В церкви маль-
чика учили пению, а местный 
органист — игре на органе. По-
сле трехлетних занятий Ференц 
в возрасте восьми лет впервые 
выступил в публичном концерте. 
Отец возил его в дома знатных 
вельмож, где мальчик играл на 
рояле. Понимая, что сыну нужна 
серьезная школа, отец везет его 
в Вену.

С 1821 году Лист занимал-
ся в Вене игрой на фортепиано 
у Карла Черни, который согла-
сился учить мальчика безвоз-
мездно. Теорией Лист занимался 
у Антонио Сальери. Выступая на 
концертах, Лист производил сен-
сацию среди венской публики. Во 
время одного из них Бетховен по-
сле блестящей импровизации Фе-
ренца по-отечески поцеловал его. 
Лист вспоминал потом об этом 
всю жизнь.

В 1823 году вся семья Листа 
переезжает во Францию для того, 
чтобы Ференц мог поступить 
в Парижскую консерваторию. 
Так как Лист был венгром, кон-
серватория отказалась принять 
его, и юноша вынужден был про-
должать свое обучение самостоя-
тельно. Вскоре умер его отец, но 

Ференц Лист, благодаря своему 
таланту, смог сам обеспечивать 
себя и свою семью. 

На творчество Листа сильно 
повлияли Фредерик Шопен, Гектор 
Берлиоз, Николо 
Паганини, с кото-
рыми он поддер-
живал дружеские 
отношения. Бла-
годаря этим ком-
позиторам Лист 
смог создать соб-
ственный стиль 
исполнения и на-
писания музыки 
для фортепиано. 
Он непрерывно 
ездит с концерта-
ми по всему миру, 
и уже к 30 годам 
его называют луч-
шим пианистом всех времен. 

В 1848 году Лист получает 
должность придворного дирижера 
в Веймаре. На его концерты при-
езжают слушатели из всех стран, 
а самые знаменитые 
музыканты считают за 
честь выступить вме-
сте с Листом. 

В Российской им-
перии Лист по-

бывал трижды — в 
1842, 1843 и 1847 го-
дах. Правда, Петербург 
оказал музыканту не 
самый теплый прием. 
А виной тому был, го-
ворят, такой случай.

Композитор давал 
концерт в Зимнем 
дворце перед импе-
ратором Николаем I. 
Во время музыки им-
ператор стал перего-
вариваться со своим 
а дъют а нтом.  Лис т 
прекратил игру.

« П о ч е м у  В ы  п е р е с т а л и 
играть?» — удивленно спросил 
Николай I.

«Когда говорит царь, все 
остальные должны молчать», — 

ответил маэстро.
« В а ш  эк и па ж 

подан, господин 
Лист», — холодно 
сказал император.

Лист поклонил-
ся и вышел из зала. 
А вскоре в гости-
н и ч н ы й  н о м е р , 
где он жил, явил-
ся  полицейский 
и объявил, что по 
высочайшему при-
казу Лист должен 
покину ть Санкт-
Петербург в тече-
ние шести часов.

В 1861 году Лист оставляет 
Веймар и уезжает в Ита-

лию.  Творческие интересы Ли-
ста лежат теперь преимуществен-
но в области духовной музыки: 

к 200-летию со дня рождения композитора Ференца лиСта

Музыка
из глуБины СеРдца
Ференц лист родился 22 октября 1811 года в венгерском 
местечке доборьян. имя, данное композитору при крещении, 
было записано по-латыни как «Franciscus», а по-немецки 
произносилось «Франц». упоминая листа, гораздо чаще 
его называют венгерским именем «Ференц», хотя сам лист, 
слабо владея венгерским, никогда его не использовал.

концерт Ференца листа в вене

Один музыкант подарил 
композитору рукопись сво-
ей книги, озаглавленную не 
без лести «Лист и Бетховен». 
«Следовало бы назвать наобо-
рот, — заметил композитор, — 
«Бетховен и Лист», а впрочем, 
знаете, и этого не следовало 
бы делать. Очень давно я ви-
дел в парижском зоопарке 
безобидного пуделя в одной 
клетке со львом. Собака дро-
жала от страха, хотя лев был 
вполне сыт. Так что я очень не 
хочу быть в вашей книге на 
месте этого пуделя...»
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это оратории «Святая Елизавета», 
«Христос», четыре псалма, рекви-
ем и «Венгерская коронационная 
месса». 

 «Псалом XIII» композитор на-
писал в трагический для себя мо-
мент, когда он потерял жену и сына. 
В это же время он принял низшие 
духовные посвящения. «Псалом 
XIII» стал для Листа своеобразным 
«исповеданием веры». Великий вен-
герский музыкант скорее промолил 
его, чем скомпоновал, или, точнее 
сказать, сначала вымолил его, а 
уже потом скомпоновал», — отме-
тил  папа Римский Бенедикт XVI. 
Понтифик  обратил внимание на 
то обстоятельство, что сакральные 
музыкальные композиции Ференца 
Листа рождались из его глубокой 
молитвенной жизни.

«Псалом XIII» (1859), который 
воспринима ется как повесть о дра-
ме земной жизни, наполненная 
взволнованными чувствами и пси-
хологизмом глубоких переживаний 
(в одном из писем Лист признавал-
ся, что вынужден прервать работу 
над симфонической поэмой «Про-
метей», чтобы положить на музы-
ку рвущийся «из глубины сердца» 
13-й псалом). 

Другое знаковое произведе-
ние — оратория «Христос» (1866). 
Опираясь на тексты Библии и като-
лической литургии, через описание 
земной судьбы Иисуса композитор 
воссоздает масштабнейшую пано-
раму жизни Европы второй поло-
вины XIX столетия. 

Эту ораторию композитор заду-
мал в 50-е годы XIX века, когда  все 
серьезные композиторы сочиняли 
оперы и к масштабным церковным 
жанрам практически не обраща-
лись. Эту ораторию он создавал 
тринадцать лет. Начал светским 
капельмейстером, продолжил — 
францисканцем-терциарием, а за-
вершил — уже аббатом.

 Лист признавался, что написал 
ораторию не столько для публики, 
сколько для себя. «Не имеет значе-
ния, когда и где ее услышат. ...Для 
меня вполне достаточно, что она 
существует», — говорил он. 

Ференц Лист был уважаемым 
композитором и исполните-

лем. Во многих странах мира его 
принимали с большим почетом, 
а в Венгрии ему присвоили звание 
советника короля. Умер Ференц Лист 
от пневмонии 31 июля 1886 года 
в венгерском городе Байройте.

Подготовил
Сергей нИКОЛаЕв

Подросток переживает 
трудное время.

Молиться не хочется, ис-
поведь — особо сказать нече-
го, причащаться — подростку 
непонятно, зачем. И никто не 
объяснит ему, потому что он не 
спрашивает. Ответа на свои во-
просы он тоже не находит, по-
тому что видит вокруг себя то, 
что имеет относительное отно-
шение к реальности. Да, все кра-
сиво, хорошо, замечательно, все 
в платочках. Но суть и смысл 
происходящего непонятны. 
И не только для подростка, для 
очень многих людей, которые 
в храме стоят и молятся. Для его 
собственных родителей.

В интерпретации родителей 
Церковь часто предстает ска-
зочным домиком, в который 
приходят за вкусненьким и сла-
деньким. Можно услышать, как 
иногда мамы причащают ре-
беночка: «Сейчас тебе батюш-
ка даст сладенького, сейчас он 
тебе медочку даст»! Ужасно! 
Это вместо того, чтобы ребенку 
с младенчества говорить, что 
он сейчас будет причащаться 
истинного Тела и Крови Хри-
стовых. Так и наша церковная 
жизнь, к сожалению, превра-
щается в какую-то сказочку.

Сущность веры для многих — 
это хождение по церковному 
кругу. У нас есть прекрасный 
церковный круг богослужения. 
От Пасхи до Пасхи, от поста до 
поста. Привычно и хорошо этим 
кругом ходить, этаким хорово-
диком церковным, меняя празд-
ничные платочки. Можно ни 
о чем не думать, совсем можно 
не задумываться о смысле этого 

хождения. И человек вдруг так 
привыкает ходить по церков-
ному кругу, что за Христом ему 
ходить уже не надо.

Не надо идти за Христом.
Потому что все есть в цер-

ковном круге.
И ведь правда — все есть. Но 

церковный годовой круг — это 
не самое главное. А когда нет 
главного, когда, вдруг, главное 
уходит, не ощущается, тогда для 
подростка начинается большая 
проблема.

Ходить по кругу не хочет-
ся. Взрослым удобно ходить по 
кругу — мы привыкли, нам это 
уютно и гарантировано. А под-
ростку или юноше нужно глав-
ное. Он главного не видит. Не 
видит хождения за Христом. Не 
слышит голоса Христа, не ощу-
щает реально Христа в своей 
жизни.

Человек начинает искать. 
Либо в Церкви начинает и ис-
кать и, может быть, находить, 
либо уходить с этого места и ис-
кать чего-то другого на стороне. 
Может вдруг возвращаться, осо-
знав, что главное — все-таки, 
Христос.

Это очень сложные и траги-
ческие вещи.

Человек может найти глав-
ное, но нескоро.

Сейчас у нас такой уютный и 
благополучный мир, в котором 
можно оказаться без Христа.

Прогуливаясь от Пасхи до 
Пасхи по церковному кругу, от 
исповеди до исповеди, от вос-
кресенья до воскресенья, мож-
но решать какие-то проблемы, 
в том числе и служения, мис-
сионерства, но главного может 

ХРиСтоС  ниЧего
не  гаРантиРует

Человек долго ходил в храм и вдруг 
охладел к церкви. Подросток вырос 
в церковной семье и уходит из церкви. 
Разочарование, равнодушие, протест. 
отчего они появляются? в чем причина? 
на вопросы редактора портала «Право-
славие и мир» отвечает протоиерей 
алексий уМинСкий, настоятель хра-
ма Святой троицы в Хохлах, духовник 
Свято-владимирской гимназии.
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и не быть, потому что человек 
в этот момент не нуждается ни 
в чем.

Ему не надо особенно молить-
ся, потому что можно отчитать 
молитвенные правила.

Ему не надо каяться и глубоко 
в себя заглядывать, потому что 
есть ежемесячная или еженедель-
ная исповедь.

Он причащается и знает: «Вот, 
я причастился, все сделал пра-
вильно. Прочитал каноны, поис-
поведовался у священника, меня 
допустили. Значит — не в суд, и не 
во осуждение, значит, у меня уже 
тут все хорошо, все сделано, куда 
еще идти? Я даже Евангелие читаю 
раз в неделю, раз в день по главе, 
потому что так надо».

А ведь можно прочесть и ниче-
го не услышать.

А можно что-то услышать, 
и понять, что главное, а что второ-
степенное.

Мне кажется, что в нашей жиз-
ни сейчас перестало хватать той 
остроты понимания, что надо, 
вообще-то, идти за Христом.

Надо очень серьезно вживаться 
в евангельский текст. Надо очень 
глубоко переживать каждое слово, 
сказанное в Евангелии, и очень глу-
боко переживать Евхаристию. Если 
этого не будет, то тогда — увы.

Церковный круг — это еще 
не все. Это только подпорка для 
хождения за Христом, а не для 
хождения по кругу.

Подростку нужна внутренняя 
правда. Он должен понимать, что 
с ним происходит, и почему, соб-
ственно говоря, он ходит в цер-
ковь. Не просто потому, что он 
родился в этой стране, а родители 
отправили его в воскресную шко-
лу учиться, а потом, по воскресе-
ньям, приучили причащаться.

Мы все время рассчитыва-
ем, что все само заработает, что 
само все по себе сложится, что 
вот если мы будем делать это, это, 
это и это, то обязательно будет то 
и то. Если мы будем с ребенком 
ходить в храм, приучим читать 
вечерние молитвы, то обязатель-
но прорастет вера. Прорастет, но 
только когда? И при каких обсто-
ятельствах? Этого мы не знаем. 
Но ищем гарантированный путь. 
Нам кажется, что благочестие га-
рантировано. Но у нас ничего не 
гарантировано. Евангелие абсо-
лютно ничего не гарантирует че-
ловеку.

Христос ничего не гарантирует!
Христа надо очень искать 

в своей жизни, постоянно. Тогда 
найдешь. А если не будешь искать 
Христа — не найдешь, будешь все 
время мимо проходить.

Мы не должны забывать о том, 
что мы Церковь Бога Живого. 
А весь груз нашей христианской 
жизни переложен на наши пре-
красные традиции. Смотрите, что 
горячо обсуждается? Какие самые 
главные проблемы сейчас обсуж-
дают в Церкви?

На каком языке служить — на 
русском или на церковнославян-
ском?

Какой календарь лучше — но-
вый или старый?

Что лучше — монархия или де-
мократия?

Как читать евхаристические 
молитвы — вслух или тайно? Ка-
кое это имеет отношение к жиз-
ни со Христом? Какое отношение 
это может иметь, если Христос 
говорит юноше: «Иди за мной!». 
«Оставь все, и иди за мной».

Есть масса вопросов, на кото-
рых, нам кажется, зиждется Цер-
ковь: вопросы богослужебного 
языка, календаря, отношения к мо-
нархии. Вещей внешних, вещей, 
меняющихся с веками и годами, 
вещей, которые Церковь сама по 
своей необходимости либо прини-
мает, либо отвергает…. А мы толь-
ко ведь об этом говорим.

А вот когда раздаются еван-
гельские слова Христа «Оставь 
все, иди за мной!» — это оказыва-
ется на втором месте. Образ Хри-
ста сам оказывается на втором ме-
сте. Жизнь по Христу, подражание 
Христу, Евангелие оказывается на 
втором месте. Вы понимаете?

Центр наших сегодняшних ам-
биций и интересов, боли церков-
ной, смещен в сторону второсте-
пенных вопросов. Они оказыва-
ются сейчас главными. Из-за них 
люди ругаются и друг друга обви-
няют, называют друг друга либе-
ралами или фарисеями. Какое это 
имеет значение сейчас?

Вспоминается XX-й век, Вала-
ам. В монастыре монахи десяти-
летиями не разговаривали друг 
с другом, потому что одни при-
няли новый стиль, а другие ста-
рый. XX-й век показал, что люди 
умирали на земле миллиардами 
от войн, от несчастий, от ужас-
ных катаклизмов, от фашизма, от 
сталинизма, а в Церкви решали 

календарные вопросы. До сих пор 
одни не поминают других, потому 
что одни — старокалендарники, 
другие — новокалендарники.

Сейчас мы примерно в том же 
состоянии находимся. Вокруг нас 
мир гибнет, а для нас главные во-
просы либо богослужебного язы-
ка, либо календарной системы, 
либо монархии. Вот это действи-
тельно занимает наши умы, а де-
тям и подросткам это совсем не 
интересно.

Их абсолютно не волнует, какой 
календарь, какой язык у нас будет.

Их волнует живое общение со 
Христом.

А нас оно волнует нередко в по-
следнюю очередь.

Это очень серьезная проблема 
сегодня.

Что делать?
Мне кажется, что у нас всегда 

одно и то же лекарство: Еванге-
лие.

Как только человек перестает, 
читая Евангелие, что-то ощущать 
для себя, что-то понимать, на что-
то реагировать — это очень тре-
вожный знак того, что человек, 
вместо того, чтобы жить церков-
ной жизнью, играет в какую-то 
очень известную игру по извест-
ным правилам.

К сожалению, нельзя сказать, 
что для нас исповедь, молитва 
и наше вхождение в храм и общи-
ну не является часто хорошо из-
вестной нам игрой. Мне кажется, 
что когда человек читает Евангелие 
и его сердце может встрепенуться 
— это знак того, что человек уме-
ет так серьезно относиться к своей 
вере. Может быть, не надо читать 
Евангелие, как мы привыкли его 
читать — главу в день как необхо-
димое послушание, чтобы обяза-
тельно прочесть. А читать его как-
то иначе, читать его более трепетно. 
Понемножку совсем, но очень тре-
петно, чтобы помолившись перед 
тем, как читаешь Евангелие, очень 
Бога попросить, чтобы услышать 
Его голос. Чтобы услышать Его го-
лос для себя, чтобы что-то Господь 
тебе о тебе открыл.

Когда ты читаешь Евангелие, 
ты вдруг начинаешь понимать 
очень хорошо себя.

И тогда тебе становится стыд-
но, и тогда ты можешь спокойно 
идти на исповедь. 

Я только так это понимаю для 
себя.

Записала анна ДанИЛОва
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Все началось с того, что в апреле 
этого года Маше стало плохо: 

появилась сильная слабость, девоч-
ка перестала ходить, держать голову, 
температура тела была 35,4. Ребен-
ка госпитализировали в 3-ю детскую 
больницу Минска, где и обнаружи-
ли опухоль головного мозга. Машу 
сразу перевели в детское нейрохи-
рургическое отделение БСМП, где ей 
частично удалили опухоль — диагноз 
подтвердился.

На сегодня Машенька уже прошла 
4 блока химиотерапии, сейчас ей пред-
стоит облучение…

— Облучение в Беларуси проводят 
фотонами, которые затрагивают и здо-
ровые клетки мозга, поэтому наши 
врачи не дают никаких гарантий, — 
говорит Юлия, мама Машеньки. — 
Мы связались с врачами в Германии, 
которые, изучив анализы дочери, ре-
комендовали провести ей облучение 
протонами в клинике Риникера г. 
Мюнхена, они дают высокий шанс на 
выздоровление нашего ребенка, и мы 
не можем его упустить!

Протонотерапия в Германии 
обойдется семье Машеньки в сумму 
42 500 евро. Врачи дали родителям 
девочки срок в 10 дней, чтобы успеть 
собрать нужную сумму на облучение 
малышки в Германии, дольше ждать 

нельзя… Немецкий фонд выделил на 
Машеньку 10 тысяч евро, еще 26 тысяч 
евро родителям Машеньки удалось со-
брать с благотворительной помощью. 
А значит, осталось собрать 6,5 тысяч 
евро плюс на дорогу, и можно бу-
дет приступить к лечению! Без на-
шей помощи родителям Машеньки 
оставшуюся сумму не осилить: Юлия, 
воспитатель, находится в декретном 
отпуске по уходу за дочерью, отец 
Машеньки — милиционер.

— Сейчас для нас самое глав-
ное в жизни — спасти жизнь доче-
ри. У многих из вас есть ребенок, 
а у кого-то их несколько или у вас еще 
будут дети, — к каждому из нас об-
ращается Юлия. — Дети — это самое 
важное, это наша кровиночка и наше 
продолжение, это смысл нашей жизни. 
Я прошу вас, я вас умоляю: помогите 
моему ребенку! Знаю, какое сейчас не-
простое для нас всех время — и вам 
очень тяжело. Но нашей семье никто, 
кроме вас, не поможет… Я уверена, 
что, объединившись, мы соберем эти 
деньги, и Машенька будет жить! По-
верьте, то доброе дело, которое вы 
совершите ради этого незнакомого ре-
бенка, вам вернется в десятикратном 
размере! Ведь чем больше добра мы 
будем творить, тем мир будет стано-
виться лучше, и мы вместе с ним!

Благотворительные 
счета открыты в филиале 
ОАО АСБ «Беларусбанк» №510 — 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18; 
УНП 100633430; МФО 153001603: 
— белорусские рубли — 
транзитный счет №3819382100008 
на благотворительный счет 
№000001 в отделении № 510/399
Назначение платежа: на счет 
Безлюдова Ивана Викторовича 
для лечения дочери Безлюдовой 
Марии Ивановны.

Почтовый перевод:
220018, Беларусь, г. Минск, 
ул.Одинцова, д.22, корпус 1, кв.212
Безлюдову Ивану Викторовичу

Телефоны:
Мать: 80297077173(МТС), 
Юлия Геннадьевна
Отец: 80297747173(МТС), 
Иван Викторович

общее дело

МаШеньке СРоЧно нужна
наШа ПоМощь!

в конце лета Машеньке Безлюдовой исполнилось 2 годика. 
незадолго до этого, в конце мая, врачи поставили малышке 

диагноз — рак мозга, 4 стадия, группа высокого риска…

ПРавоСлавные  ПРогРаММы  на  БелоРуССкоМ  Радио  и  телевидении
телевидение
22 октября, суббота
1 канал Бт
7.00 «існасць»
• Распространение христианства в Бе-

ларуси: христианство в белорусской глу-
бинке.

23 октября, воскресенье
«лад»
8.35 «Благовест»
• Новости приходов Туровской епар-

хии.
9.00 «Мир вашему дому»
• О Божьих заповедях.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
• О радости. Ч. III.
Ведущий — протоиерей Феодор 
Повный (г. Минск).
В программе возможны изменения

Радио
1 канал

Каждый четверг
11.30–11.40 звучат пропо-

веди:
• протоиерея Андрея
        Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея Александра
          Почепко (г. Борисов);
• священника Александра
        Иванова (г. п. Чисть).

22 октября, суббота

1 канал
8.30 «Свет души» (одновре-

менно на канале «культура»)
• К 80-летию Свято-Покровского 

храма в Барановичах. 

«Сталіца» (72,89 FM)

8.10 «Хрис тианская энци -
клопедия»

• Ответы на вопросы радиослу-
шателей.

23 октября, воскресенье

1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 

Евангельское чтение священника 
Петра Демьянчука (Минск).

• Патриарх Тихон и Беларусь.
Дисненский период служения Па-
триарха Тихона.

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



ПоздРавляеМ С ЮБилееМ!
Настоятелю храма Илии Пророка в деревне Касынь Минского 

района иерею Алексию НАСлЕдНИКОВУ 25 октября 2011 года 
исполняется 60 лет.

В 90-х годах отец Алексий, тогда еще прихожанин Свято-Петро-
Павловского собора г. Минска, помогал отцу Алексию Климову в проведе-
нии бесед, читал жития святых и духовную литературу перед его беседами. 
24 октября 1996 года был рукоположен в диаконы, а 4 декабря — в сан 
иерея. После Рождества Христова в 1997 году отец Алексий Наследников 
был направлен помогать отцу Андрею Лемешонку в строящийся Свято-
Елисаветинский монастырь. А 12 апреля 1997 года был направлен в Касынь 
в качестве настоятеля храма Илии Пророка. Помимо служб в названном 
храме, священник проводил службы в храме Сергия Радонежского. 

Стоит отметить, что в 2010 году храм Илии Пророка преобразился как 
внешне, так и внутренне, появился необычайно красивый клирос, и в этом 
большая заслуга настоятеля.

От всей души и с чувством глубокой признательности мы поздрав-
ляем нашего батюшку с замечательным юбилеем. Искренне желаем Вам, 
многоуважаемый отец Алексий, доброго здоровья, неиссякаемой энергии 
в Ваших трудах. Мы благодарим Вас за горячность духа. Пусть Господь Бог 
дарует Вам духовные и телесные силы во всех Ваших делах и начинаниях 
во славу Божию, на благо святой Православной Церкви на многая и благая 
лета! Храни Господь Вас и Вашу благочестивую семью — матушку Марину, 
детей и Вашу маму Нину!

Прихожане храма Илии Пророка в д. Касынь
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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!

Синодальный паломнический отдел БПц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция 
(Афон, Салоники) 
14–22.12 Италия
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

21-24.10 Волынский монастырь, 
Корицкий монастырь, Луцк 
28-31.10 Дивеево, Санаксары, Муром
28-31.10 Густынь, Прилуки, Полонка
18,21.10 Крым православный
4-7.11 Псков, Крыпицы, Печеры

4-7.11 Киев, Чернигов
11-14.11 Почаев, Кременец
18-21.11 Тихвин, Великий Новгород
25-28.11 Вырица, С.-Петербург 
2-5.12 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино

Беларусь:
23.10 Слуцк, Микашевичи, Туров        12.11 Полоцк, Логойск
30.10 М.Горка, Осиповичи, Бобруйск  13.11 Жировичи, Сынковичи
5.11 Крысово, Станьково                 19.11 Ляды, Липовая Колода
6.11 Минск православный               20.11 Гродно, Лида

Россия, украина, Прибалтика:


