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Неделя 5-я по Пятидесятнице. Преподобномученицы 
Февронии девы (ок. 304); преподобного Никона Оптинского 
(1931); священномучеников Николая и Василия пресвитеров 
(1918); благоверного князя Петра (в иночестве Давида) и княгини 
Февронии (в иночестве Евфросинии) Муромских (1228).
Утр. — Лк. XXIV, 12-35. Лит. — Рим. X, 1-10. Мф. VIII, 28 – IX, 
1. 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. IV, 25 – V, 12. 

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Тихвинской иконы Божией 
Матери (1383); преподобного Давида Солунского (ок. 540); 
священномученика Георгия пресвитера (1918); святителя 
Дионисия, архиепископа Суздальского (1385); преподобного 
Тихона Луховского, Костромского (1569); преподобного Иоанна, 
епископа Готфского (VIII); Нямецкой (1399), Седмиезерной 
(XVII)  и Лиддской (Римской) (I) икон Божией Матери.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Рим. XVI, 17-24. Мф. XIII, 10-23. 
Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

  
Преподобного Сампсона странноприимца (ок. 350); праведной 
Иоанны мироносицы (І); обретение мощей преподобного 
Амвросия Оптинского (1998); священномучеников Александра 
и Владимира пресвитеров (1918); преподобного Серапиона 
Кожеезерского (1611); преподобного Георгия Иверского, 
Святогорца (1065); преподобного Мартина Туровского (после 
1146). 
1 Кор. I, 1-9. Мф. XIII, 24-30. Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. XII, 32-40.

Мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна 
(412); преподобных Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев (ок. 1353); священномученика Василия диакона 
(1918); преподобномученицы Севастианы (1938); преподобного 
Ксенофонта Робейского (1262); преподобного Павла врача; 
иконы Божией Матери «Троеручица» (VIII).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — 1 Кор. II, 9 – III, 8. Мф. XIII, 31-
36. 1 Кор. III, 18-23. Мф. XIII, 36-43. Флп. II, 5-11.  Лк. X, 38-42; 
XI, 27-28.

Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла (67). Святителя Григория, митрополита Ираклийского 
(1925); Касперовской иконы Божией Матери (1853-1855).
Утр. – Ин. XXI, 15-25. Лит. – 2 Кор. XI, 21 – XII, 9. Мф. XVI, 13-19.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, 
брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, 
Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля 
или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Священномученика 
Тимофея пресвитера (1918); преподобномученика Феогена (1939); 
преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290); 
святителя Софрония, епископа Иркутского (1918); Балыкинской 
(1711) и Горбаневской (1786) икон Божией Матери.
1 Кор. IV, 5-8. Мф. XIII, 44-54. 1 Кор. IV, 9-16. Мк. III, 13-19. 

 
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших 
(284); священномученика Аркадия пресвитера (1918); 
священномученика Алексия диакона (1942); мученика Потита 
(II); преподобного Петра патрикия (854); праведной Ангелины, 
деспотисы Сербской (XVI).
1 Кор. XII, 27 – XIII, 8. Мф. X, 1, 5-8. Рим. IX, 1-5. Мф. IX, 18-26.

 

11 июля                                                                          среда

14 июля                                                   суббота

13 июля                                                  пятница

12 июля                                                                            четверг

10 июля                                                    вторник

9 июля                                                                      понедельник

8 июля                                                                                        воскресенье

Календарь «библия о Семье
и для Семьи»

29 июня в Национальном пресс-центре 
состоялась презентация книги «Библия 
о семье и для семьи», составителем кото-
рой является Виктор Каменков — пред-
седатель Высшего Хозяйственного суда 
Республики Беларусь, профессор, заслу-
женный юрист Беларуси.

Не будучи профессиональным теоло-
гом, но являясь воцерковленным право-
славным христианином и замечательным 
белорусским ученым-юристом, способным 
на фундаментальный подход в изучении 
любого явления, Виктор Каменков не 
впервые обращается к изучению величай-
шей из книг — к Библии. Первая попытка 
осмысления библейских глубин с позиции 
правоведа состоялась в июле 2009 года, 
когда свет увидела авторская антология 
Библии — в тот раз предметом изучения 
стали библейские мотивы, касающиеся 
христианских истоков права и правосудия 
(«Библия о правосудии, праве, морали»).

В предисловии к «Библии о семье и для 
семьи» автор пишет: «Отношения между 
мужем и женой, родителями и детьми 
всегда были и остаются животрепещущи-
ми для государства и общества. И именно 
Библия является тем путеводителем, ко-
торый способен вернуть нас к истинным 
понятиям о семье, о том, что все мы при-
надлежим к Единой Большой Семье — 
Человечеству от Бога». 

В современном мире, где расшатывает-
ся платформа моральных норм, — в разы 
увеличивается риск разрушения законо-
дательных основ. Ценности традицион-
ной семьи нуждаются в защите. Подмена 
понятий, выдаваемая за стилистически 
нейтральную «политкорректность», может 
привести в тупик. Поэтому актуальность 
темы, избранной автором, совершенно 
очевидна.

Книга представляет собой антологию 
библейских цитат, выдержек из Священ-
ного Писания, посвященную теме семьи 
и брака. Рубрикатор книги содержит гла-
вы «Брак», «Семья», «Библейские семьи» 
и раздел, содержащий тексты наиболее 
известных псалмов на русском и церковно-
славянском языках. Несомненным досто-
инством книги являются подобранные по 
темам иллюстрации библейских сюжетов. 

Пресс-служба ВХС
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У с у в я з і  з  4 0 0 - г а д о в ы м 
юбілеем на фасадзе Свята-

Петра-Паўлаўскага сабора Мінска 
ўстаноўлены памятны знак у гонар 
заснавання храма з выявай свя-
тых апосталаў Пятра і Паўла і тэк-
стам «У 1612 годзе быў заснаваны 
гэты храм, каб у ім “хвала імені 
Гасподняму спакойна ўзносілася 
на вечныя часы па чыну і парадку 
святой праваслаўнай старажытнай 
веры"». На апсідзе ўстаноўлена 
дошка ў памяць заснавальнікаў 
з пералікам імёнаў 52 жыхароў 
Мінска і Мінскага ваяводства, якія 
ахвяравалі сродкі на ўзвядзенне 
храма.

Асвячэнне памятных знакаў 
адбудзецца 12 ліпеня 2012 года, 
у дзень прастольнага свята ў гонар 
святых першавярхоўных апосталаў 
Пятра і Паўла.

«Вся совокупность творческих 
работ, поступивших на рассмотре-
ние нашего жюри, — это своего 
рода «зеркало», являющее лик Бе-
лорусской Церкви. И лучшие рабо-
ты свидетельствуют, что у древней 
Церкви в действительности молодое 
лицо, потому что это Лик Христа.

Краеведческие очерки и статьи 
на остросоциальные темы, интервью 
и новостные репортажи, фильмы 
и циклы радиопередач — все это, как 
и в предыдущие годы, было представ-
лено на конкурсе. Радость вызывает 
то, что во многих республиканских 
и региональных СМИ есть постоян-
ные духовно-просветительские ру-
брики. Как правило, инициаторами 
и ведущими этих рубрик являются 
определенные сотрудники редакций. 
К ним я обращаюсь с особой благо-
дарностью. Впрочем, личной благо-
дарности здесь заслуживает каждый, 
начиная от ветеранов отечествен-
ной журналистики и завершая ода-
ренными представителями нового 
поколения», — говорится в тексте 
приветствия. 

Затем Вла димир Мат усевич 
и владыка Гурий вручили дипломы 
победителям конкурса. 

Лауреатами 2012 года стали:
Номинация «Печатные республи-

канские СМИ»
Диплом I степени — редакция 

газеты «Рэспубліка»
Диплом II степени — редакция 

газеты «Беларуская ніва»
Диплом III степени — редакция 

газеты «Народная газета» 
Номинация «Печатные регио-

нальные СМИ»
Диплом I степени — агентство 

«Минск-Новости» 
Диплом II степени — редакция 

газеты «Маладзечанская газета»
Диплом III степени — редак-

ция газеты «Телеком-экспресс» 
(г. Орша)

Номинация «Электронные респу-
бликанские СМИ»

Диплом I степени — ЗАО «Вто-
рой национальный телеканал»

Диплом II степени — 1-й нацио-
нальный канал Белорусского радио 

Диплом III степени — коллектив 
программы «Таямніца душы» (Бел-
телерадиокомпания) 

Номинация «Электронные регио-
нальные СМИ»

Диплом I степени — телерадио-
компания «Гродно»

Диплом II степени — телерадио-
компания «Пинск» 

Диплом III степени — программа 
районного радиовещания «Раніца 
Нясвіжшчыны»

Заместитель министра информа-
ции Владимир Матусевич был удо-
стоен медали святителя Кирилла 

Туровского II степени. Медалью ве-
ликомученицы Анастасии Узореши-
тельницы II степени были награж-
дены специальный корреспондент 
газеты «Могилевские ведомости» 
Людмила Гришанова, региональный 
корреспондент газеты «Звязда» по 
Могилевской области Илона Ива-
нова, заместитель ответственного 
секретаря Брестской областной га-
зеты «Заря» Ольга Ролич. 

Грамот Патриаршего Экзарха 
были удостоены: 

Редакция газеты «Нясвіжскія •	
навіны»
Редакция газеты «Гомельские ве-•	
домости» 
Редакция газеты «Свіслацкая га-•	
зета»
Редакция Брестской областной •	
газеты «Народная трыбуна»
Редакция газеты «Раённыя будні» •	
(г. Пружаны) 
Редакция газеты «Пінскі веснік» •	
Лариса Цветаева, главный ре-•	
дактор газеты «Жыццё Палесся» 
(г. Мозырь) 
Вадим Лось, корреспондент газе-•	
ты «Гомельский стекловар» 
Радиостанция «Столица».•	
Church.by

23 июня

минСК
23 июня 2012 года на площади 

перед центральным входом в Нацио-
нальную библиотеку Беларуси состоя-
лось вручение дипломов и погон вы-
пускникам ГУО «Институт погранич-
ной службы Республики Беларусь».

По благословению Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Митрополи-
та Минского и Слуцкого Филарета 
председатель отдела Белорусского 
Экзархата по взаимодействию с Воо-
руженными силами Республики Бе-
ларусь протоиерей Сергий Кузьмен-
ков огласил приветственное слово 
Владыки Экзарха к выпускникам.

В этот же день по благословению 
Митрополита Филарета и согласно 
плану, утвержденному председате-
лем Государственного погранично-
го комитета Республики Беларусь 
генерал-майором И. А. Рачковским, 
начался крестный ход с хоругвью 
пограничной службы и иконой Ар-
хистратига Божия Михаила. 

Крестный ход пройдет вдоль го-
сударственной границы Республи-
ки Беларусь. Шествие совершается 
в честь 10-летия подписания согла-
шения о сотрудничестве Белорус-
ской Православной Церкви и орга-
нов пограничной службы. 

З а в е рш и т с я  к р е с т н ы й ход 
10 июля в Минске.

Church.by

26 июня

минСК
По благословению Митрополи-

та Минского и Слуцкого Филарета, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
26 июня 2012 года в конференц-зале 
Минского Епархиального управле-
ния были торжественно подведены 
итоги ежегодного конкурса респу-
бликанских и региональных СМИ 
«Белорусское Православие: история 
и современность». Соучредителями 
конкурса являются Белорусская Пра-
вославная Церковь и Министерство 
информации Республики Беларусь. 

Участие в церемонии приняли 
управляющий делами Белорусской 
Православной Церкви архиепископ 
Новогрудский и Лидский Гурий, за-
меститель министра информации 
Республики Беларусь Владимир Ма-
тусевич, ответственный за взаимодей-
ствие Белорусского Экзархата со СМИ 
протоиерей Евгений Свидерский. 

Архиепископ Гурий озвучил при-
ветственное слово Патриаршего Эк-
зарха к собравшимся.
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история
400 лет назад положение Пра-

вославной Церкви в Минске было 
печальным и удручающим. После 
заключения Брестской церковной 
унии в 1596 году было запрещено 
строить православные храмы. Мо-
настыри насильственно отнимались 
и отдавались униатам или католи-
кам, или даже совсем закрывались. 
Православных приходских церквей 
в Минске осталась одна или две, 
да и те подвергались атакам и гра-
бежам со стороны униатов и ка-
толиков и постепенно приходили 
в упадок и запустение. 

На такое унижение и постепен-
ное уничтожение Православной 
Церкви не могли спокойно взи-
рать православные жители Минска, 
которые крепко держались своей 
святой веры. Они объединились 
в братство и решили на собствен-
ные средства построить величе-
ственный каменный храм. 

Благоприятным обстоятельством 
стал факт дарения православным 
верующим благочестивой княжной 
Авдотьей Григорьевной Друцкой-
Горской осенью 1611 года — на 
вечные времена — трех земельных 
наделов в центре города (ныне 
улица Раковская), «аж до озера 
реки Свислочи прилеглые», с тем, 
чтобы на этих площадях был со-
оружен православный монастырь, 
а в нем — церковь во имя святых 
апостолов Петра и Павла. Когда 
православные жители Минска узна-
ли о таком своевременном и драго-
ценном даре, «рыцарство, шляхта 
и обыватели воеводства и повета 
Минскаго» — всего 52 человека, 
собравшись 10 сентября 1612 года 
в Минском замке, объединились 
в церковное братство и приняли акт 
о строительстве Петро-Павловского 
монастыря, храма и школы при 
нем. Основатели монастыря в том 
же 1612 году обратились к насто-
ятелю Виленского Свято-Духова 
монастыря архимандриту Леонтию 
(Карповичу) с просьбой прислать 
в Минск необходимое количество 
иноков для устройства монастыр-
ской жизни и наблюдения за строи-
тельством. Отец архимандрит не 
замедлил направить в Минск ино-
ков под руководством опытного 
в духовно-административной жиз-
ни игумена Павла Домжива.

Строительство шло непросто. 
Униаты и католики, которые в то 
время имели большую силу в Мин-
ске, неоднократно пытались поме-

шать воздвижению православного 
монастыря. Однако, несмотря на 
все их нападения и злочинства, в 
ноябре 1613 года Петро-Павловский 
монастырь в Минске был построен, 
в храме освящен главный престол 
в честь святых апостолов Петра 
и Павла, правый — в честь святого 
Предтечи и Крестителя Иоанна, ле-
вый — в честь святого архистрати-
га Михаила, начались ежедневные 
богослужения и исполнение треб 
для всех православных людей.

В 1635 году Минск посетил 
знаменитый Киевский ми-

трополит Петр Могила. Осмотрев 
Петро-Павловский монастырь 
и ознакомившись с духовным со-

стоянием минской православной 
паствы, киевский святитель полу-
чил высокое утешение и радость, 
о чем он и сообщил в своей особой 
грамоте.

«Это высокоавторитетное свиде-
тельство великого западно-русского 
святителя о жизни и деятель-
ности иноков Минского Петро-
Павловского монастыря для нас 
весьма важно, — писал сто лет на-
зад протоиерей Павел Афонский 
в своем очерке «Триста лет в право-
славии. Исторический очерк трех-
сотлетия существования Минского 
Екатерининского собора», — ибо 
оно показало, что монастырь при-
носил очевидную пользу для сохра-
нения и укрепления в Минском крае 
православных начал своим истовым 
и благолепным богослужением, до-
брым воспитанием и обучением де-
тей и уходом за больными в своем 
госпитале. С другой стороны, из-за 
того, что в XVII веке в Минске уже 
почти не осталось православных 
храмов, монастырь на Немиге поль-
зовался в крае весьма обширною 
и почетною известностью и попу-
лярностью, поэтому многие поме-
щики, дворяне и мещане делали зна-
чительные пожертвования в пользу 
монастыря деньгами и земельными 
угодьями… О возвышении значения 
монастыря свидетельствует и тот 
факт, что в 1633 году 18 марта ко-
роль Речи Посполитой Владислав 
IV даровал Минскому церковному 
братству и обители святых апосто-
лов Петра и Павла грамоту, которая 
подтверждала все прежние даро-

Свято-Петро-Павловскому собору г. минска — 400 лет

Святитель  Петр могила, митрополит 
Киевский и Галичский (1632–1647)

екатерининский собор.  рис. д. Струкова, 1864–1867 гг.
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вид Петро-Павловского собора в 1950-е годы

ванные монастырю права и осво-
бождала церковь от уплаты всяких 
денежных повинностей, позволяла 
строить школы, устроить друкарню, 
создавать братства и др.».

С XVII и до конца XVIII века 
Петро-Павловский мона-

стырь почти непрерывно отстаи-
вал свои права и собственность от 
посягательств униатов и католиков. 
После открытых нападений к концу 
XVIII века обитель постепенно при-
шла в упадок. Монастырская цер-
ковь находилась в крайне ветхом 
состоянии, церковной утвари в хо-
рошем состоянии было очень мало, 
так как бывшие фундаторы и опе-
куны давно умерли, а их потомки 
почти все изменили вере своих от-
цов и перешли в католичество или 
унию. В исторических документах 
1787 года зафиксирован такой факт, 
что в «Минском Петро-Павловском 
мужском монастыре жили только 
один иеромонах и один монах, оба 
подверженные открытым немочам», 
«вследствие чего в богослужении 
происходила остановка».

В 1793 году после второго раз-
дела Речи Посполитой Минск был 
присоединен к России. В этом же 
году была образована Минская 
епархия. Петро-Павловский мона-
стырь переведен сначала в Верхний 
город, а затем в Пинск. Храм быв-
шего Петро-Павловского монасты-
ря, по документальному свидетель-
ству, был «великолепно восстанов-
лен» на отпущенную самой импера-
трицей Екатериной II сумму. В то 
время Петро-Павловская церковь 
была переосвящена в Екатеринин-
скую. Таким образом, в 1795 году 
храм Петра и Павла перестал суще-
ствовать как монастырский. В его 

стенах расположился Минский ка-
федральный Екатерининский собор, 
возведенный в этот высокий ранг 
как бы в награду за перенесенные 
им многолетние страдания.

«Во время войны 1812 года 
Екатерининская церковь, 

по милости Божией, не была со-
жжена, как некоторые другие церк-
ви, но была осквернена и ограблена 
французскими войсками, — пишет 
протоиерей Павел Афонский в сво-
ем очерке. — Согласно документу, 
который хранился в Минской ду-
ховной консистории, в Екатеринин-
ской церкви располагался военный 
лазарет. За это время иконостасы 
были разрушены, причем правый 
уничтожен до основания, а пре-
стол сожжен. Поэтому после войны 

богослужения в храме долгое время 
не отправлялись. 

До 1814 года, пока Екатери-
нинский храм не действовал, его 
священнослужители совершали 
богослужения в кладбищенской 
Марии-Магдалининской церкви. 
В 1844 году приход Екатеринин-
ской церкви пополнился за счет 
прихожан бывших униатских 
церквей — Воскресенской и Кру-
пецкой, ставших приписными. 
В 1861 году к Екатерининскому 
собору была присоединена боль-
шая часть прихожан Тарасовской 
церкви. В то время приход Ека-
терининского собора составляли 
православные купцы и мещане 
города, а также крестьяне, жив-
шие в 32 деревнях и поселках из 
окрестностей Минска». 

екатерининский собор, фото нач. ХХ в.
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После 1917 года по законам 
новой власти собор лишили 

земельной и иной собственности, 
священникам запрещалось препо-
давать Закон Божий, церковная ре-
гистрация гражданского состояния 
теряла юридическую силу. 

В 1933 году храм был закрыт, 
собственность разграблена, здание 
собора превращено в склад (по не-
которым источникам — «рыбный 
склад»). 

В 1941 году богослужения воз-
обновились, приехавший в дека-
бре из Жирович в Минск епископ 
Филофей (Нарко) освятил древний 
храм на Немиге, и в нем после дол-
гих лет забвения вновь возродилось 
богослужение. Постепенно в церкви 
сформировались и стали петь два 
хора: взрослый и детский. В мар-
те 1942 года при Свято-Петро-
Павловском соборе для подготовки 
кадров духовенства были открыты 
пастырские курсы, которые произ-
вели два выпуска слушателей: пер-
вый — спустя 5 месяцев после от-
крытия курсов и второй — в марте 
1944 года. 

В 1945 году храм вновь был за-
крыт, священнослужители аресто-
ваны, а здание передано в жилой 
фонд города. 

В 1950-х годах здание было при-
способлено под архив. 

«В заключение необходимо 
отметить следующее, — 

пишет историк архитектуры Ро-
стислав Боровой. — Первое. Храм 
святых апостолов Петра и Павла — 
самое древнее из сохранившихся 
зданий г. Минска — как церковных, 
так и гражданских. Второе. В на-
шей столице нет второго такого 
здания, даты истории которого в 
такой степени соотносятся с рядом 
знаковых дат национальной исто-
рии, причем прослеживается либо 
прямая (причинно-следственная), 

либо «событийная» (внутренняя), 
либо внешняя (чисто хронологиче-
ская) связь этих дат с некоторыми 
ключевыми датами и событиями 
XVII–XIX веков... История храма 
в 1-й половине ХХ века повторя-
ет судьбу Православной Церкви 
в Беларуси и, в значительной мере, 
судьбу народа». 

Современность
После более чем 40-летнего заб-

вения, в конце 80-х годов прошлого 
столетия храмы начали передавать 
верующим. Осенью 1989 года в сре-
де молодежи, которая была близка 
к Минскому кафедральному Свято-
Духову собору и начинала церков-
ную жизнь, прошла информация 
о том, что Петро-Павловский собор 
собираются забрать униаты, и что 
они будут проводить акции возле 
собора, в котором к тому моменту 
располагался государственный ар-
хив. Молодежь из формировавшего-

ся тогда «Народного православного 
союза Белая Россия», противостоя 
униатам, собралась читать акафисты 
возле собора же. Они расклеивали 
листовки по городу с приглашени-
ем всех православных верующих на 
молитву. Первый акафист — Иису-
су Сладчайшему — был прочитан в 
один из осенних воскресных дней 
у храмовых стен… 

Потом началось юридическое 
оформление документов, ак-

тивисты писали обращения в ин-
станции. Пошли на прием к ми-
трополиту, и владыка благословил 
возглавить молитвенное стояние 
отцу Георгию Латушко, ключарю 
кафедрального собора. На протя-
жении полутора лет, каждое вос-
кресенье, независимо от погодных 
условий, в дождь и в мороз, после 
службы в кафедральном соборе 
православные шли с иконой вели-
комученицы Екатерины к Петро-
Павловской церкви, где служили 
молебны возле ограды храма. Люди 
молились Богу о том, чтобы власти 
вернули старейший храм Право-
славной Церкви. 

«Первые молитвы, молебны, со-
вершенные прямо на улице, — это 
потрясало, — вспоминает Ольга 
Черняк, иконописец. — Я запом-
нила, что даже когда был мороз 
выше 20 градусов, люди выстаива-
ли по 30 минут на улице и моли-
лись. Это было настолько похоже 
на настоящий христианский под-
виг»… «Я звонил на колокольне 
кафедрального собора и смотрел, 
как горстка людей молится у огра-
ды Екатерининской церкви, в кото-
рой был тогда размещен архив, — 
рассказывает протоиерей Андрей 
Лемешонок, духовник Елисаветин-
ского монастыря, 17 лет прорабо-
тавший сторожем в кафедральном молебен около стен собора, 1991 г.

Первый молебен в храме. 7 декабря 1991 г.
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соборе. — В тот момент я, честно 
говоря, думал, что это бесполезное 
занятие. Чтобы церковь вернули 
народу! Это казалось немыслимым. 
Но это по человеческому разуме-
нию. А по-Божьему — все иначе». 

В 1991 году древняя минская 
святыня была возвращена 

Белорусской Православной Церкви. 
16 июня храм посетил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Войдя в алтарную часть, 
он окропил стены древнего собора 
святой водой, благословив их осво-
бождение. И 7 декабря 1991 года 
в Свято-Петро-Павловском соборе 
при непосредственном участии ми-
трополита Филарета был совершен 
первый за 46 лет молебен. 

Тогда же, в конце 1991 года, на-
чался переезд архива в новое здание. 
Люди, молившиеся возле Екатери-
нинской церкви, активно помога-
ли архивистам разбирать стеллажи, 
переносить папки с документами, 
грузить архивный скарб. «Надо от-
метить «спасительную» роль архива 
для сохранения здания собора, — 
говорит матушка Емилия Латуш-
ко. — Екатерининскую церковь 
планировали снести — на ее месте, 
по замыслу светских архитекторов, 
должен был быть фонтан, состав-
ляющий единый комплекс с Торго-
вым домом «На Немиге». И только 
благодаря тому, что в церкви рас-
полагался государственный архив, 
ее пощадили». 

После выезда архива стала 
видна вся мерзость запу-

стения, которая царила в здании 
собора. «Сразу стали организовы-
вать алтарную часть, — вспоми-
нает помощник настоятеля Петро-
Павловского собора, участник тех 
событий Андрей Харитонов. — 
А в ней, прямо на месте престо-
ла, был сооружен… общественный 
туалет... После расчистки смонти-
ровали иконостас. Настоятель отец 
Георгий привез из родной Речицы, 
где служил священником его отец, 
части иконостаса. Его смонтирова-
ли прямо на первом этаже». Сам 
храм был разделен на четыре эта-
жа железобетонными перекрытими. 
«Плиты перекрытий скрывали сво-
ды, стены были покрыты масляной, 
ободранной во многих местах, кра-
ской, — делится воспоминаниями 
игумения  Елисавета, настоятельни-
ца Свято-Введенского монастыря. 
— Было ощущение какой-то ката-
комбной церкви; в таких условиях, 
во время гонений, могли молиться 
христиане первых веков. Казалось, 
что в такой скудости к Богу легче 
позвать. Когда я вошла в этот из-
уродованный, искалеченный храм, 
я вдруг поняла: я дома». 

Коллектив прихожан «Киновия», 1998 г.

вид сводов центрального нефа, 1992 г.

вид алтарной части храма, 1992 г.

Первый состав хора, 1992 г.

Именно возвращением 
в дом родной восприняли 
люди обретение право-
славной святыни. И хоть 
дом был в неприглядном 
и поруганном состоянии, 
от этого он становился 
еще роднее и ближе. «Это 
боль, которую испытыва-
ет, наверное, каждый ве-
рующий человек при виде 
разрушенной святыни, — 
говорит Ольга Черняк. — 
Знать, где располагались 
туалеты, видеть закрашен-
ные или заштукатуренные 
фрески и не испытывать 
от этого боли было не-
возможно. Но надежда 
появлялась. Особенно ра-
довало, что служба начала 
проходить в том месте, где 
она шла и раньше. Вери-
лось, что все восстано-
вится и храм поднимется. 
Конечно, ощущение древ-
ности, старого храма, на-
моленного места — оно 
очень яркое».

«Запомнились первые 
службы, когда мы собира-
лись при свете лампочек, 
под низкими потолками 
и так дружно молились 
Богу, — вспоминает про-
тоиерей Алексий Кли-
мов. — Дай нам всем 
Господь еще и еще пере-
живать такие теплые ис-
кренние отношения. Мы 
чувствовали, что через 
нас Бог исполняет дело 
восстановления поруган-
ных святынь. И наши 
души в такт этому вос-
становлению тоже возрас-
тали». Молитва в храме 
шла постоянно. Службы 
начали совершаться еже-
дневно. «Дух дышит, где 
хочет. А он, без сомнения, 
был — дух юный, пламен-
ный. Бог действовал, — 
говорит протоиерей Ан-
дрей Лемешонок. — Мне 
кажется, в то время и пе-
рекрытия не давили, не 
мешали молиться. Отец 
Георгий поощрял в то 
время: у меня, помню, 
инициатива была вечер-
ней исповеди, и он благословил. 
А люди нуждались в этом. И бе-
седы начались в соборе почти сра-
зу — и это важно. Еще был в хра-
ме дежурный священник. И это 
тоже очень важно. Люди приходи-
ли и находили здесь живое слово, 
ненадуманное, а продиктованное 
сердцем». Это было необычно для 

города. Петро-Павловский собор 
был первым, где с благословения 
митрополита настоятель ввел де-
журства священников. Люди в лю-
бое время могли прийти в собор, 
застать в нем священника и полу-
чить ответы на волнующие вопро-
сы. Иногда, если было у человека 
желание, то священник выносил 
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настоятель собора протоиерей Георгий латушко причащает детей

аналойчик и исповедовал его. 
И долго собор был единственным 
в этом роде. 

С первых же дней начала фор-
мироваться библиотека. За книга-
ми ездили в Москву — на поез-
де, с сумками и рюкзаками. Са-
моотверженно. Тяжело это было 
все. Часть книг шла в библиотеку, 
в первую очередь, а часть — на 
продажу. Книги распродавались 
моментально. Люди откладывали, 
просили не продавать до завтра, 
бегали за деньгами домой. Была 
такая духовная жажда… Библиоте-
ка располагалась на первом этаже 
в уголочке, где сейчас купель. По-
том она переместилась на «второй 
этаж» перекрытий. Формировалась 
и пополнялась очень быстро. Было 
много редких книг. Люди выстраи-
вались в очереди, чтобы взять по-
читать книгу. Кто мог, читал здесь 
же, — работал читальный зал. 

Сразу была организована и вос-
кресная школа. Временно ей пре-
доставляла класс 44-я общеобра-
зовательная школа. Потом — вре-
менный приют давала Минская 
региональная таможня, распола-
гавшаяся в приходском доме, ко-
торый изначально принадлежал 
Петро-Павловскому монастырю. 
В 1996 году его передали храму. 

Одновременно с богослуже-
ниями начался и капиталь-

ный ремонт собора. Принялись за 
разбор перекрытий. «Приспосо-
бление здания церкви под архив 
происходило сразу после войны, — 
рассказывает матушка Емилия, — 
и все эти перекрытия сооружали 
пленные немцы. Строили немцы 
качественно, поэтому разбиралось 

это все с большим трудом. Были 
потрясавшие открытия и находки: 
например, когда убирали перекры-
тия, при строительстве которых ис-
пользовались рельсы. Конец одной 
рельсы был вогнан в стену. А на 
стене под убранной штукатуркой 
и краской оказалось изображение 
Спасителя. И рельса входила как 
раз Ему в грудь. Когда перекрытия 
убрали, Христос оказался с дырой 
в груди. Зрелище страшное, жуткое. 
Не хочется думать, что люди это 
делали специально. Но ведь и нель-
зя сказать, что это было сделано 
нечаянно, так же как не случайно 
был устроен туалет в алтаре... 

Приход был маленький, по вос-
кресным дням не набиралось более 
30 человек. Вскоре прихожане об-
разовали объединение «Киновия», 
которым руководила Антонина 
Николаевна Лиштван. Как и мно-
гие другие, она ходила на беседы к 
отцу Георгию — а он был идейным 
вдохновителем, — имела большое 
желание помочь собору. Энтузиазм 
первых «киновийцев» был исклю-
чительным. Люди горели энергией, 
желанием потрудиться и что-то сде-
лать для Церкви. Со стороны глядя 
на те масштабы и объемы работ, 
казалось, что это выше человече-
ских сил и возможностей. Но они 
это делали: разбирали перекрытия 
этажей… Сказать легко — разбира-
ли перекрытия. Но труд за этими 
словами стоит — неимоверный». 

Три уровня железобетонных 
перекрытий и бетонные столбы, 
которые шли из подвальной части 
наверх, разбирались вручную — ку-
валдами, ломиками, зубилом, мо-
лотками. Вручную же все это по-

давалось вниз. «Люди становились 
цепочкой с верхнего яруса по лест-
нице и ведрами передавали друг 
другу — сначала шлак, который 
был между перекрытиями, потом 
разрезанные рельсы, — рассказыва-
ет Андрей Харитонов, — все были 
просто черные от грязи, дышать 
было нечем. Пыль забивалась в нос, 
горло». «Когда перегородки ломали, 
мы были чернее негров, — вторит 
ему старенькая уборщица храма 
Нина Павловна Азаронак. — Друг 
друга не видели. Копоть, дым. Мы 
тогда по полведерка набирали: бе-
тон, кирпич — они ж тяжелые, 
пока наверх поднимешь. На ма-
шину глянешь, а туда еще грузить 
и грузить. Медленно дело двига-
лось. Но жизнь была наполненная, 
радостная. И каждому кусочку 
очищенному радовались. И теперь, 
когда здесь в каждом уголочке все 
убрано, вымыто, отчищено, оно все 
такое родное». 

«Ломать — не строить, — улы-
бается Леон Иванович Саулевич, 
прихожанин собора, активист тех 
дней. — Но бывает, что ломать — 
не менее важно, чем строить. 
Иногда служба уже начиналась на 
первом этаже, а со второго все 
равно продолжали носить мусор. 
Ходили после работы в будние 
дни, и в субботу и в воскресенье. 
В любую погоду. Разобрали весь 
кирпич, почистили и сложили его 
в штабеля. Он впоследствии при-
годился для строительных работ. 
В эти годы чувства были самые 
прекрасные. Всегда хотелось тру-
диться и молиться. Очень хотелось 
восстановить храм. Благодатное 
было какое-то время. Я думаю, 
сейчас бы у меня не получилось. 
Кажется, забот много. А тогда… 
и время находилось, и ничто не 
препятствовало, и усталости не 
чувствовалось. Так все удивитель-
но складывалось. Радостно было 
трудиться, молиться. Этот кусок 
жизни был прожит на одном ды-
хании, можно сказать. Подъем 
у людей был необыкновенный. Эти 
совместные работы и совместная 
молитва объединяли людей. За-
рождалась община, создавался 
приход». 

«Вскоре мы начали рушить пере-
крытия в соборе полностью, — рас-
сказывает Андрей Харитонов. — 
Когда оставался последний этаж, 
то можно было увидеть просвет 
между перекрытиями: алтарная 
часть была полностью освобождена 
от них. Когда перекрытий не стало, 
и хор впервые спел, было настолько 
необычно, празднично — свет по-
шел, громада звука. Радость была 
неописуемая»! «Самый радостный 
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день был, когда прибежала к нам 
Антонина и кричит: «Девочки, ку-
пол видно!» Это когда убрали по-
следнее перекрытие и открылись 
своды. Мы тогда работали на улице, 
все побросали, побежали в собор. 
Я голову вверх подняла и вижу на 
своде отбито наслоение штукатурки 
и проступает надпись «Свят, свят, 
свят Господь Саваоф». Радость была 
непередаваемая! Я плакала от радо-
сти...» — Нина Павловна и сейчас 
не может скрыть слез. 

С тех пор прошло много лет. 
Свято-Петро-Павловский 

собор города Минска возраста-
ет. В нем поют славу Господу че-
тыре приходских хора, а по по 
воскресным дням Божественная 
литургия совершается при мо-
литвенном пении всех верующих. 
Воскресная школа уже два десяти-
летия радушно распахивает двери 
для нового потока ищущих дет-
ских и взрослых сердец и умов. 
При соборе действуют два брат-
ства — в честь святителя Николая 
чудотворца и в честь мучеников 
Антония, Иоанна и Евстафия, при 
непосредственном участии которо-
го в 1994 году был создан Издатель-
ский отдел, им ежегодно издаются 
церковные календари, литература, 
отдел подготовил к печати перево-
ды на белорусский язык четырех 
Евангелий. Объединение «Кино-
вия» и молодежный спортивно-
исторический клуб в честь святого 
Довмонта Псковского оказывают 
помощь в благоустройстве храма, 
участвуют в диаконической и мис-
сионерской деятельности. В 2006 
году завершилось строительство 
нового приходского дома — «Ико-
нописные мастерские». Библиотека 
и Книжная лавка продолжают по-
полняться новинками и остаются 
одними из лучших в городе по 
наполняемости и разнообразию 
продукции. Реставрационные ра-
боты в соборе не прекращаются 
до сих пор. Творческая мастер-
ская «Басталия» под руководством 
художника-реставратора Ф. Соро-
ки следует цели реставрации — 
не нарушить связь времен, мак-
симально сохранить то, что стало 
нашим наследием. И поскольку 
целиком не сохранился ни один 
из пяти живописных слоев, есть 
задача показать весь «живописный 
канон», чтобы через него почув-
ствовать древность храма, познать 
его историю.

«Вот уже два дцать ле т 
я вижу, как меняется наш 

храм. Мне так радостно наблюдать 
это чудо преображения и в больших 
масштабах, и в деталях, — делится 
сокровенным Ирина Кодюкова, из-

вестный режиссер-аниматор, при-
хожанка собора. — Для меня здесь 
ценно все, и в храме нет мелочей.

Менялся собор, менялась и я. 
Потихоньку проходила, наверное, 
обычный путь от сознания, что со-
вершила что-то особенное — сходи-
ла в храм, до того состояния, когда 
Церковь становится неотъемлемой 
и естественной частью жизни.

Я хорошо запомнила одну ис-
поведь много лет назад. В храме 
как раз демонтировали последний 
ярус перекрытий и все службы, 
включая литургию, совершались 
во временной палатке — «ски-
нии», стоявшей рядом, а исповедь 
шла… у креста возле стены под 
открытым небом. Рядом город-
ской шум, прохожие, троллейбу-
сы, а у креста люди стоят перед 
Богом!.. В такой момент наглядно 
понимаешь, что Церковь — это 
действительно якорь в житейском 
море. А когда стоишь вечером 
в соборе, и церковное пение пере-
крывает рев проносящихся бай-
керских мотоциклов, также ясно 
понимаешь, что храм — воистину 
корабль, где мы собраны вместе 
для преодоления бурь и страстей 
окружающего мира.

Моя профессия связана с тем, 
что я обязана быть наблюдатель-
ной. В храме это часто мешает, по-
тому что заставляет отвлекаться 
на красоту необычных отражений 
огоньков свечей, на силуэты птиц 
в высоких окнах, на лица людей. 
И вот недавно я также отвлеклась 
разглядыванием близ стоящих лю-
дей и увидела такую картину. Рядом 
стояла девушка, ее голова была ак-
куратно покрыта платком, но свет-

лые волосы были длиннее. А возле 
стоял кто-то в куртке, похоже, син-
тетической, потому что несколько 
волосков из длинной косы про-
тянулись по воздуху и прильнули 
к рукаву чужой куртки. В лучах 
солнца они казались какими-то зо-
лотыми нитями. И мне подумалось, 
что передо мной очень ясная и на-
глядная картинка того, что проис-
ходит между людьми в храме — нас 
всех связывают такие же невесомые 
золотые нити».

у мінскім
Свята-Петра-Паўлаўскім

саборы
Не заўважаеш працягласць малітвы.
Сцішана-радасна ў храме
     мінаецца час.
Госпадзі, слава Табе, што Прачыстым
Духам Святым тут агортваеш нас.
 
Храм ахінае сваёй благадаццю.
Узнёсласць духоўную родная мова 
дае.
Дзякуй за радасць, 
 наш Бессмяротны Падацель:
Людзі Радзімай тут дыхаюць 

з ласкі Твае.
Ларыса Рабцэвіч-Бранавіцкая

редакция газеты от всего 
сердца поздравляет настоятеля, 
причт и прихожан Свято-Петро-
Павловского собора с 400-летним 
юбилеем! желаем дальнейшего 
преображения и возрастания со-
бору и приходу, неоскудеваемой 
помощи божией в трудах на бла-
го Православной церкви!

Подготовила
Гелия Харитонова 
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КаК научитьСя не оСуждать?
игуменья
домниКа, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге

окончание, 
начало в №№ 25, 26

Вспомним и другой пример из 
Евангелия — как Спаситель 

терпел недоверие от ближних. Осо-
бенно удивительно, что эту обиду 
нанесли Ему не посторонние люди, 
но очень близкие, те, с которыми 
Он общался с самого детства, — то 
есть Его братья. Как же это произо-
шло? «Иисус ходил по Галилее, ибо 
по Иудее не хотел ходить, потому 
что иудеи искали убить Его». Но 
вот «приближался праздник Иу-
дейский — поставление кущей». 
И братья Спасителя начали настаи-
вать, чтобы Он все-таки отправился 
в Иудею и показал Свою силу.

Почему они этого требовали? 
Потому что «не веровали в Него». 
С дерзостью говорили они Спасите-
лю: «Почему Ты остаешься в Гали-
лее? Ведь Ты творишь такие великие 
дела — разве Ты не хочешь, чтобы 
все узнали о Тебе? Никто не делает 
чего-либо втайне, и ищет сам быть 
известным. Если Ты Пророк, то яви 
Себя миру, иди в Иудею. Чего Ты 
боишься?». Эти слова были крайне 
оскорбительны: братья не только не 
верили Господу, но еще и обвиняли 
Его в трусости и тщеславии.

Недоверие, несправедливое об-
винение — одна из самых тяжелых 
обид. Мы знаем это на собственном 
опыте. В таких случаях мы сразу 
обижаемся и, может быть, даже от-
вечаем немирно.

А как ответил Спаситель на об-
винения братьев? Он кротко объ-
яснил им, почему не желает идти 
в Иудею: «Мое время еще не на-
стало». Он ответил братьям и на 
другое их смущение — о том, будто 
бы Он ищет мирской славы. «Я не 
стараюсь угодить этому миру, нао-
борот, Я свидетельствую о нем, что 
дела его злы, и за это мир Меня 
ненавидит. Вы видите, Я не ищу 
славы», — вот и все, что сказал 
Господь.

Он не укорял братьев в ответ, 
не пытался оправдаться и доказать, 
что Он действительно Тот Самый 
долгожданный Мессия. Он пони-
мал, что их рассудок еще немощен 
и сейчас они просто не могут вме-
стить этой великой и страшной 
тайны. Он просто ответил им на 
конкретные вопросы, без всякого 
гнева, спокойно, применяясь к их 
рассуждению.

В самом деле, ближний не обя-
зан быть мудрым и прозорливым, 
не обязан понимать нас. У него 
свой склад ума, свои внутренние 
проблемы и искушения, свои печа-
ли и слабости. Поэтому позволим 
ближнему думать о нас так, как он 
хочет, и говорить с нами так, как 
он чувствует. Нам нужно просто 
перетерпеть это, отсекая помыслы 
обиды и осуждения. И тогда мы 
приобретем гораздо больше, чем 
если бы мы с яростью отстаивали 
свое достоинство, — мы приобре-
тем душевный мир.

Вновь и вновь мне хочется при-
звать вас: давайте будем любить 
друг друга, не предъявляя ника-
ких условий, никаких требований. 
Иначе говоря, будем ежеминутно 
понуждать себя к смирению, снис-
хождению и терпению. Если мы 
не станем этого делать, то в на-
шем сердце непрестанно будут 
воздвигаться брани, наполняющие 
нашу жизнь бессмысленной, бес-
полезной скорбью. А если же мы 
согласимся принимать каждого 
человека как он есть, то мы ни-
когда не потеряем мира, радости, 
любви.

У старца Емилиана есть пре-
красные слова: «Когда ближний от-
крывает уста, то знай, что он будет 
говорить с тобой не так, как подо-
бает с тобой говорить, но соответ-
ственно тому, что у него в сердце. 
Если он человек из деревни, невос-
питанный, необрезанный сердцем, 
то так он и будет с тобой говорить. 
Тебе нужно принимать людей таки-
ми, какие они есть. Если ты хочешь, 
чтобы немедленно, сейчас поменял-
ся их разум, их жизнь, их взгляды, 
их сердца, их отношение к тебе, то 
ничего у тебя не выйдет».

«Вот послушай, что говорит авва 
Исаия: «Если ты не сможешь сне-
сти слова ближнего твоего и ото-
мстишь ему, то брани воздвигнут-
ся в сердце твоем, болезнь сердцу 

твоему доставляя»». «Итак, если 
я не терплю ближнего, то мое серд-
це ожесточается и болит, и я теряю 
душевную стойкость. Если же мне 
удастся полюбить его и принять, 
таким, какой он есть, тогда у меня 
появится мир».

Добавим еще, что Христос, не-
смотря на нанесенную Ему оби-
ду, не отстранился от Своих бра-
тьев, не перестал общаться с ними 
и учить их. И впоследствии двое из 
них, апостолы Иуда и Иаков, стали 
Его ревностными последователями 
и приняли за Него мученический 
венец. Когда мы смиряемся перед 
ближними, это скорее располагает 
их сердца к нам, чем если мы изо 
всех сил добиваемся, чтобы нас 
уважали.

В Своей земной жизни Спа-
ситель претерпел и еще 

одно, более горькое искушение — 
непонимание от самых близких 
людей, от Своих учеников. Когда 
Его оскорбляли братья по плоти, 
это, может быть, еще не было так 
больно, как обида от тех людей, 
которые казались Его братьями по 
духу, которым Он открывал самые 
сокровенные, великие тайны! Вот 
как это было.

Спаситель пришел в Иерусалим, 
и вокруг Него, как обычно, собрал-
ся народ. Это были люди, которые 
уже знали Его и, казалось, искрен-
не любили. Они с наслаждением 
слушали Его поучения и говорили 
о Нем: «Это истинно Тот Пророк, 
Которому должно придти в мир». 
И вот Христос решился поведать 
им самые возвышенные истины. 
Он начал говорить о бесконечной 
милости Божией к человеческому 
роду; Он обещал, что напитает 
их Своей животворящей Плотью, 
и что в жилах их потечет Его Бо-
жественная Кровь, и всякий, кто 
только пожелает, обретет через это 
вечную жизнь.

Но что же Он услышал в ответ? 
Одни с ропотом говорили: «Да что 
это Он говорит? Какой Он Сын 
Божий?! Не Иисус ли это, сын Ио-
сифов, Которого отца и Мать мы 
знаем? Как же говорит Он: Я сшел 
с небес?». Другие спорили между 
собою: «Как Он может дать нам 
есть Плоть Свою?». А «многие из 
учеников Его», слушая Его откро-
вения, говорили: «Какие странные 
слова! Кто может это слушать?».
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Только что эти же самые уче-
ники смотрели на Спасителя 
с таким благоговением, ловили 
каждое Его слово — казалось, 
они все понимают! И вот лица 
их помрачнели, они прячут глаза 
и отходят один за другим. Еван-
гелие говорит, что именно с этого 
времени — то есть после того, как 
Христос открыл Своим ученикам 
величайшие тайны — именно тог-
да многие отошли от Него и уже 
не ходили с Ним. Представьте, как 
это было больно!

Иногда и нам приходится тер-
петь подобную обиду. Чаще это бы-
вает, конечно, с духовниками и на-
ставниками. Как они желают отдать 
духовным чадам всю свою любовь, 
все тепло души, как стараются рас-
крыть перед ними тайны духов-
ной жизни! Но чада, поддавшиеся 
какой-либо страсти, порой не при-
нимают этой любви и с упрямством 
отвечают: «Какие странные слова! 
Я не могу это слушать!»

С непониманием может стол-
кнуться и любой человек. Напри-
мер, нам захотелось кому-то по-
мочь, и мы приглашаем к участию 
в этом добром деле того, кому до-
веряем, а он отвечает отказом, да 
еще, может быть, подсмеивается 
над нами. Когда мы получаем такой 
неожиданный удар, то нам хочется 
укорить обидчиков: «Я думала, что 
они все понимают! Я говорю, а они 
как будто не слышат!».

Вспомним, что сказал Христос, 
когда многие из учеников Его 
отошли вспять. Он обратился к 
двенадцати апостолам и спросил: 
«Не хотите ли и вы отойти?» Ни 
слова осуждения не произнес Он 
об ушедших, не попытался удер-
жать оставшихся, но предоставил 
всем свободу. Спаситель говорил 
апостолам: «Они хотели уйти, что 
же, пусть будет так. И вы, Мои 
возлюбленные братья, тоже мо-
жете идти — если только хотите». 
Конечно, Христос не отвергал от 
Себя апостолов, но лишь показал, 
что Его любовь совершенно бес-
корыстна, что Он не принуждает 
их ни к чему.

И мы призваны стяжать в своем 
сердце любовь, которая не связы-
вает ближнего, которая «никогда 
не перестает», хотя бы ближний 
ранил нас в самое сердце. Господь 
иногда попускает и в монастырях 
недоразумения и недопонимание, 
ради того, чтобы мы упражнялись в 
любви. Если бы таких недоразуме-
ний не было, то как мы могли бы 
преуспевать? Как мы стяжали бы 
дух Христов?

Мне очень нравится одно рас-
суждение у старца Емилиана: «Одно 
из великих, можно сказать, уникаль-
ных благодеяний общежительного 
монастыря — это то, что множество 
людей живет вместе, так что каж-
дый, имея свой собственный харак-
тер, может стать подводной скалой 
в твоей жизни. Один — оскорбле-
нием, другой — презрением, тре-
тий — отказом, а все они вместе не 
делают ничего другого, как готовят, 
совершенствуют тебя и открывают 
вход Святому Духу в твое сердце. 
Если таких людей нет, нечего и де-
лать в общежитии…

Да, но вы мне скажете: «А если 
мой брат неправ? Неужели правиль-
но, чтобы он делал со мной все, что 
хочет?». Конечно, да! Это правильно 
и естественно, потому что человек 
поступает в соответствии со своим 
характером. Он ведет себя так, как 
вели себя его папа, мама, в соот-
ветствии со своими наследственны-
ми качествами, с жизнью, которой 
он до сих пор жил. Все это падает 
на меня. То, что, собственно, могу 
я сделать, — это принять каждого 
как он есть, и особенно, когда он 
меня не понимает, когда идет про-
тив меня, — потому что это может 
сделать меня святым».

Христос указал нам этот путь — 
путь совершенного, полного и безо-
говорочного снисхождения к ближ-
ним.

Конечно, самый удивитель-
ный пример неосуждения 

мы видим в том, как Спаситель 
относился к Иуде Искариоту. Когда 
мы говорим об Иуде, нам прежде 
всего вспоминается его предатель-
ство. Но мне сейчас хотелось бы 
поговорить о другом. До того как 
совершить предательство, Иуда 
в течение трех лет был одним из 
самых близких учеников Спасите-
ля и почти никогда не разлучался 
с Ним. Как прошли эти три года? 
Что пришлось пережить Христу?

Представьте, рядом с Ним, 
в ближайшем окружении постоян-
но находился человек, преданный 
страстям. Более всего Иуду борола 
страсть сребролюбия, а также, по 
словам некоторых толкователей, 
зависть. Вероятно, эти страсти не 
сразу проявились в Иуде. Понача-
лу он искренне и преданно любил 
Господа, готов был, как и прочие 
апостолы, отдать Ему всю свою 
жизнь. Но затем дьявол начал ис-
кушать Иуду и понемногу склонять 
его к предательству.

Спаситель, конечно, видел это 
постепенное падение, которое для 
других оставалось не примечен-

ным. Он знал, что Иуда присваи-
вает деньги, принадлежащие их 
маленькому братству, видел и то, 
как Иуда все более и более соглаша-
ется с помыслами о предательстве, 
которые влагает ему дьявол. Хри-
стос постоянно чувствовал дыха-
ние греха и смерти, исходившее от 
Иуды. И можно представить, какую 
скорбь Он терпел, ведь это был 
один из двенадцати ближайших, 
любимых Его учеников!

Бывает, что и нам приходится 
тесно общаться с человеком, кото-
рый относится к нам пристрастно. 
Каждый день мы сталкиваемся 
с проявлениями его неприязни. 
Что бы мы ему ни сказали, о чем 
бы ни попросили, в ответ всегда 
слышим недовольство, возраже-
ния, и может быть, даже грубость. 
И как правило, мы отгораживаем-
ся от такого человека, стараемся 
не общаться с ним, а если обще-
ние неизбежно, то вооружаемся 
холодностью.

Но Христос показал нам иное. 
Осуждал ли Он Иуду, который 
так сильно поддавался страстям? 
Старался ли избавиться от него? 
Мы знаем, что нет. Христос до 
самого последнего момента остав-
лял Иуду среди Своих ближай-
ших учеников. Предателю, буд-
то верному, Он открывал самые 
сокровенные тайны. Он никогда 
не наказывал Иуду строгостью, 
но, напротив, всегда обращался 
с ним особенно мягко, бережно. 
Если других апостолов Он от-
кровенно укорял, например, апо-
стола Петра или братьев Иакова 
и Иоанна, то Иуду никогда не 
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обличал прямо, понимая, что он 
этого не понесет и сразу отпадет 
от Своего Учителя.

Спаситель пытался возбудить 
в нем покаяние осторожными на-
меками. Святитель Иоанн Злато-
уст пишет, восхищаясь мудрым 
поведением Господа: «Смотри, 
как Он щадит предателя: Он не 
говорит прямо: «Этот предаст 
Меня»; но: «Один из вас» — для 
того, чтобы сокрытием его опять 
дать ему возможность раскаять-
ся». Господь никогда не изменял 
кроткого, милостивого отноше-
ния к Иуде. Даже зная о том, что 
он уже продал его за тридцать 
сребреников, Христос омыл ему 
ноги — первому из всех учеников, 
по толкованию святителя Иоанна 
Златоуста.

Затем Господь удостоил его при-
частиться Своих Тела и Крови. И 
даже в самый момент предательства 
в Гефсиманском саду Спаситель 
встретил Иуду теплым, ласковым 
приветствием: «Друг, для чего ты 
пришел?». В этом обращении — 
друг — не было никакого скрытого 
смысла, никакой иронии, как ино-
гда бывает у нас. Слово Господа 
всегда просто и искренне, оно не 
двоится. И когда Он говорил пре-
дателю: друг, — Он действительно 
так и чувствовал.

Для нас непостижима эта ве-
ликая любовь, но все же по силам 
мы можем подражать Спасите-
лю — в смирении, кротости, само-
отречении по отношению к любому 
человеку, а в особенности по отно-
шению к людям, которые открыто 
показывают неприязнь или даже 
ненависть к нам. Такие люди, как 
никто более, нуждаются в нашем 
сострадании и любви. И если мы 
говорим с ними холодно, то это 
значит, что в нас нет духа Христо-
ва. Христос никогда не относился 
к Иуде хуже, чем к прочим апо-
столам, и давал ему все, что давал 
и другим, — так и мы каждому че-
ловеку должны отдавать всю свою 
любовь, без всякой меры.

Хороший пример приводит ста-
рец Емилиан: «Я знаю, что ты меня 
ненавидишь. Однако сегодня я ну-
жен тебе или тебя ко мне послали. 
Я должен вести себя так, будто не 
знаю о твоей ненависти, и даже если 
ты не можешь сдержаться и пока-
зываешь мне свое отношение,.. то 
я в ответ не говорю с тобой плохо, 
но обхожусь с тобой по-доброму, 
сердечно... И это не ложь, а любовь, 
которая показывает, что я согла-
шаюсь идти впереди... Я поступаю 
благородно, подражая Господу».

Теперь мне хотелось бы еще 
раз охватить взглядом всех 

тех людей, которые окружали Го-
спода, когда Он жил на земле. Ря-
дом с Ним были люди испорченные, 
развращенные греховной жизнью; 
были люди ущербные и больные; 
Его ближайшие ученики проявля-
ли различные немощи и страсти, 
а один из них стал предателем. 
Люди, окружавшие Христа, насме-
хались над Ним, не верили Ему, 
отвергали Его. А Господь служил 
им, терпел их, принимал от них 
все. И что наконец сотворил Го-
сподь для всех этих людей? Что 
стало венцом Его неосуждения 
и любви? Распятие.

И для нас распятие должно 
стать главным критерием наших 
отношений с ближними. Об этом 
можно было бы провести отдель-
ную беседу.

Что такое Распятие Господ-
не?

Распятие — это жертвенность. 
Каждый день, общаясь с ближними, 
мы можем чем-то жертвовать ради 
них: своими привычками, своим 
удобством, своим мнением, своим 
достоинством. Всякий раз, когда 
мы отрекаемся от себя ради ближ-
него, наше сердце освобождается от 
страсти, которая не впускала Бога. 
И когда мы усвоим себе этот дух 
жертвенности, мы сможем никого 
не осуждать, любить каждого чело-
века, каким бы он ни был.

Распятие показывает нам и 
высшую степень терпения. В книге 
старца Иосифа Исихаста описыва-
ется удивительный случай. «Рас-
сказывал мне один брат… (здесь 
старец прикровенно говорит о 
самом себе)… что однажды была 
у него печаль из-за некоего брата, 
которому он советовал, а тот не 
слушался, и была большая печаль 
из-за него. И, молясь, пришел он 
в исступление. И видит Господа, 
на Кресте пригвожденного, всего 
окруженного светом. И, возведя 
главу, Христос обращается к нему 
и говорит: «Посмотри на Меня, 
сколько Я терпел ра ди тебя! 
А что ты терпишь?» И с этим 
словом растворилась печаль, на-
полнился он радостью и миром, 
и, изливая ручьи слез, удивлял-
ся, и удивляется снисхождению 
Господню».

Распятие — это образ прощения. 
Святитель Иоанн Златоуст пишет: 
«Ты подражаешь Богу, ты уподо-
бляешься Богу, когда вместе с Ним 
прощаешь». Когда мы прощаем вме-
сте со Христом? Тогда, когда стра-
даем без вины, несправедливо. Как 

это часто бывает и как трудно нам 
в таких случаях прощать! Но будем 
всегда говорить себе: «Господь тоже 
ни в чем не был виноват и однако 
взошел на крест и с креста про-
стил всех нас, простил конкретно, 
лично меня».

И в этом мы найдем лекарство 
от всякой неприязни, от всякого 
осуждения. Пока мы живем на зем-
ле, для нас невозможно не огорчать 
и не огорчаться. И вот Господь да-
ровал нам средство, чтобы мы мог-
ли жить на земле в мире и любви. 
Это средство — прощать вне всякой 
человеческой справедливости.

Наконец, мне хочется вспом-
нить еще один пример 

любви Спасителя к людям — то, 
что совершилось уже после Его 
славного воскресения. Господь, 
так много пострадавший от лю-
дей, уничиженный и распятый 
ими, вернулся к ним не с упре-
ком, не с обличением. Как пишет 
один древний толкователь, «Хри-
стос не устрашает их силой Своей, 
но появляется с пламенной Своей 
любовью. Он не смущает их Сво-
ей властью, а чтит их любовью 
брата и тепло приветствует: «Ра-
дуйтесь!»».

И если бы вы знали, как бы мне 
хотелось, как бы мне было радост-
но, если бы мы относились друг 
к другу с таким же крайним бла-
гоговением, с таким неудержимым 
желанием порадовать друг друга!

Прекрасно пишет об этом свя-
титель Василий Великий: «Спеши 
сказать слово утешения прежде 
всех прочих речей, являя любовь 
к ближнему. Находишься ли ты 
в монастыре и идешь к брату, су-
пруг ли ты и идешь к своей жене, 
отец ты или мать и приближаешь-
ся к чаду, — спеши сказать слово 
утешения».

А старец Емилиан дополняет его 
слова: «То, что ты хочешь сказать 
человеку, говори после того, как 
вначале скажешь ему несколько 
слов, которые доставят ему пере-
дышку, радость, утешение. Сделай 
так, чтобы он сказал: я успокоил-
ся, обрадовался! Сделай так, чтобы 
ближний прыгал от радости, когда 
тебя встречает. Ведь у всех людей 
в жизни, домах, телах, душах есть 
какая-то боль, немощи, трудности. 
Каждый скрывает эту боль, но она 
есть. И потому при всякой встрече, 
прежде всего, одари человека улыб-
кой, кто бы он ни был… И тогда 
Бог, видя любовь и рай в твоем 
сердце, видя то, что ты всех в нем 
вместил, не может не взять в рай 
и тебя».
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Збіраючы матэрыялы па 
гісторыі Язненскай Спаса-

Праабражэнскай царквы Міёрскага 
благачыння Полацкай епархіі, 
прыйшла да думкі, што маім зем-
лякам у розны час шанцавала 
з настаяцелямі храма. Хочацца, каб 
пра іх ведала як мага больш людзей. 
Яны заслугоўваюць нашай памяці, 
перш за ўсё за сваю любоў да прыхад-
жан, за дабрыню, адданае служэнне 
Богу і людзям. 

З 1920 па 1936 год настаяцелем 
Язненскай царквы быў айцец Філіп 
Лузгін. Цяпер мала засталося тых 
прыхаджан, хто ведаў яго асабіста. 
Але ўспамінаючы сваё дзяцінства, 
гады вучобы ў мясцовай школе, ста-
ражылы вёскі абавязкова называюць 
імя бацюшкі Філіпа Лузгіна. Чым жа 
ён заслужыў такую добрую памяць?  

Калі працавала з летапісам Яз-
ненскага прыхода, адкрыла для сябе 
і сваіх землякоў таленавітага, неар-
дынарнага і цудоўнага, з душой паэ-
та чалавека і святара.

Нарадзіўся айцец Філіп у 1857 
годзе ў горадзе Сянно Віцебскай 
губерні. У 1880 годзе закончыў 
Віцебскую духоўную семінарыю і 
быў накіраваны памочнікам настая-
целя царквы ў імя свяціцеля Мікалая 
сяла Новы Двор Віцебскай губерні. 
У 1882 годзе адбылося яго пасвя-
чэнне ў святарскі сан. У 1900 годзе 
протаіерэй Філіп Лузгін згадваец-
ца як святар прыпісной царквы св. 
мучаніцы Параскевы горада Лепеля 
і благачынны першага Лепельскага 
благачыння. У 1909 годзе ён — на-
стаяцель Лепельскага сабора ў гонар 
Праабражэння Гасподняга. Адна-
часова загадваў Лепельскай муж-
чынскай царкоўнапрыходскай шко-
лай. На Лепельшчыне айцец Філіп 
праслужыў больш за 30 гадоў.

Мірнае служэнне святара было 
перарвана рэвалюцыйнымі падзеямі 
і ўсталяваннем бязбожнай улады. 
З царкоўнага летапісу вядома, што 
ў 1918 годзе айцец Філіп быў пры-
гавораны да расстрэлу, але змог 
пазбегнуць расправы, пакінуўшы 
савецкі Лепель. Верагодна, гэта ад-
былося падчас германскай акупацыі 
ў сакавіку – верасні 1918 года. З кан-
ца 1918 да лютага 1920 года айцец 
Філіп служыў у храмах Глыбоцкага 
благачыння.

У нашу вёску Язна тагачасна-
га Дзісненскага павета протаіерэй 
Лузгін прыехаў у сакавіку 1920 года, 
з таго часу і да 1936 года служыў на-

стаяцелем Спаса-Праабражэнскай 
царквы. Захаваліся падрабязныя 
запісы айца Філіпа пра падзеі, 
якія адбываліся ў нашай вёсцы 
ў 1920-х – 1930-х гадах, а таксама 
і шырэй — у царкоўным жыцці За-
ходняй Беларусі і Польскай дзяр-
жавы. У царкоўным летапісе свя-
тар змяшчаў свае вершы на розныя 
тэмы, больш паўсотні. Вершы ён 
пісаў пра тое, што бачыў, што яго 
закранула, што ўсхвалявала. Уявіце 
сабе: з царкоўнай паперці сталага 
ўзросту святар звяртаецца да сваёй 
паствы з узнёслай прамовай у вер-
шаванай форме. На яго вершы нават 
выконваліся песнапенні царкоўнымі 
хорамі. 

9 лютага 1931 года, у Дараваль-
ную нядзелю айцец Філіп піша: 
“Багамольцаў у храме было не 
асабліва многа, але і не мала". Сваё 
павучанне народу святар закончыў 
вершам, дзе былі радкі:

Не судите меня строго,
Помолитесь за меня,
Мне осталось жить немного,
Так простите ж вы меня.
29 жніўня 1931 года адбылася 

доўгачаканая падзея: асвячэнне і пад-
няцце на званіцу царкоўнага звона. 
Язненскія званы былі вывезены ў 1917 
годзе ў Маскву і не вернуты. Гук но-
вага звона ўсім спадабаўся, ён быў 
меладычны і адначасова журботны. 
Пасля асвячэння святар сказаў ка-
роткае слова, у якім узнёс славу Богу 
і выказаў удзячнасць прыха джанам і 
ахвярадаўцам. Айцец Філіп ушанаваў 
звон наступным вершам:

Освяти нам, Боже, звон, 
Пусть зовет он Тебя славить,
Знак любви пусть будет он,
Пусть зовет он зло оставить.
Практычна ўсе вершы айца 

Філіпа— гэта вершы-павучанні. Вяр-
таючыся аднойчы са школы, святар 
сустрэў дзядка-жабрака з убогай тор-
бай за плячыма, і нарадзіўся верш:

Нищих братий Бог оставил
Здесь, на наше попеченье,
Он их с торбами отправил,
Нам — чрез них дает спасенье.
У 1932 годзе протаіерэй Філіп 

за царкоўныя заслугі і з нагоды 75-
гадовага юбілею быў узнагаро джаны 
Дзіянісіем, мітрапалітам Варшаўскім 
ўсяе Польшчы, залатым нагрудным 
крыжом з упрыгожаннямі. 

Айцец Філіп карыстаўся 
аўтарытэтам не толькі ў прыходзе 
і благачынні. Ён быў знаёмы з пра-
фесарам Люблянскага ўніверсітэта 

ў Югаславіі Васіліем Васільевічам 
Нікіціным, вядомым у Расіі на 
мяжы ХІХ–ХХ стагоддзяў вучо-
ным у галіне мінералогіі, бліскучым 
педагогам Санкт-Пецярбургскага 
горнага інстытута, настаўнікам 
многіх расійскіх і савецкіх вучо-
ных. Добрыя адносіны айцец Філіп 
меў і з доктарам багаслоўя прафеса-
рам Сафійскага ўніверсітэта айцом 
Георгіем Шавельскім — апошнім 
і пажыццёвым протапрасвітарам 
Расійскай арміі і флоту. 

У Спаса-Праабражэнскай царкве 
айцец Філіп здзяйсняў служэнне да 
1936 года, потым па ўзросту быў вы-
ведзены за штат. У цэлым яго святар-
скае служэнне доўжылася больш за 
50 гадоў, апошнія 16 — у нашай царк-
ве. Протаіерэй Філіп Лузгін памёр 
у 1939 годзе і быў пахаваны, згодна 
з яго воляй, у агароджы Язненскай 
Спаса-Праабражэнскай царквы. 

У гэтым годзе, калі спаўняецца 
155 гадоў з дня нараджэння айца 
Філіпа Якаўлевіча Лузгіна, хо-
чацца ўшанаваць памяць гэтага 
таленавітага, шчырага, мудрага, 
спагадлівага і дабразычлівага ча-
лавека, які ўсё сваё жыццё верна 
служыў Богу і людзям. Рыхтуемся 
адзначыць яго юбілей  усім прыхо-
дам. На магіле яго, а пахаваны ён 
побач з матушкай Вольгай, доўгі час 
не было крыжа. Калісьці стаяў жа-
лезны. У мінулым годзе мы паставілі 
часовы драўляны. Цяпер заверша-
на работа над новым металічным 
крыжом. Ён цудоўна выкананы 
рукамі майстра па мастацкай коўцы 
Юрыем Фурсам з Пастаў. Яго баць-
ка — Антон Віктаравіч Фурс быў 
хрэснікам матушкі Вольгі Лузгіной 
і сам прапанаваў такім чынам ад-
значыць памяць гэтага надзвы-
чайнага чалавека і святара. Крыж 
будзе ўстаноўлены напярэдадні 
ўшанавання памяці святара. 

Ірына Стома

айцец Філіп і матушка вольга, 
1930 год

«я любоўю звязаны з вамі…»
да 155-годдзя з дня нараджэння настаяцеля язненскай 

Спаса-Праабражэнскай царквы протаіерэя Філіпа лузГіна
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По благословению Митрополита Минского и 
Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея 

Беларуси, отделом Экзархата по взаимодействию с Во-
оруженными силами Республики Беларусь и при содей-
ствии Управления идеологической работы пограничной 
службы Республики Беларусь с 18 июня по 22 июня про-
шел VII военно-патриотический спортивный слет право-VII военно-патриотический спортивный слет право- военно-патриотический спортивный слет право-
славной молодежи Беларуси имени благоверного князя 
Константина Острожского, посвященный 400-летию 
преставления святой праведной Софии Слуцкой.

Слет состоялся на базе Гродненской пограничной 
группы. Всего участвовало в слете 127 человек — предста-
вители православных военно- патриотических клубов:

военно-патриотический клуб «Пересвет» — Моги-•	
левская епархия;.
военно-патриотический клуб «Кадет» — Витебская •	
епархия;
военно-патриотический клуб «Гренада» — Новогруд-•	
ская епархия;
военно-патриотический клуб «Страж» — Брестская •	
епархия;
военно-патриотический клуб «Патриот» — Туровская •	
епархия;
военно-патриотический клуб «Созидание» — Гомель-•	
ская епархия;
военно-патриотический клуб «Половчане» — По-•	
лоцкая епархия;
военно-патриотический клуб «Ангелы» — Бобруйская •	
епархия;
военно-патриотический клуб «Святого Довмонта •	
Псковского» — Минская епархия;
военно-патриотический клуб «Белая Русь» — Грод-•	
ненская епархия.
19 июня у Мемориала воинам-пограничникам 

в г. Гродно состоялось торжественное открытие слета.
В этом году по благословению Митрополита Мин-

ского и Слуцкого Филарета была изготовлена и вру-
чена на открытии слета хоругвь — символ военно-
патриотического слета. На лицевой стороне хоругви 
изображен Спаситель с предстоящими Архангелами Ми-
хаилом и Гавриилом, а на оборотной стороне изображен 
князь Константин Острожский и текст, раскрывающий 
содержание слета.

Как всегда, программа слета была очень насыщенной, 
уже стало традицией участникам слета приобщаться к 
историческим и духовным памятникам той местности, 
где проходит слет. В этом году они посетили и озна-
комились с историей Августовского канала, Форта №4, 
партизанского лагеря, а также познакомились с духов-

военно-ПатриотичеСКий СПортивный Слет
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ной историей, жемчужиной нашей Бе-
ларуси — Борисоглебской (Коложской) 
церковью.

Индивидуальный зачет проходил 
по следующим видам:

разборка автомата,•	
подтягивание,•	
стрельба,•	
метание гранаты,•	
бег на 100 метров.•	
Наиболее отличившимися стали: 

Михаил Ярмолович (ПВПК «Гренада»), 
Дмитрий Першай (ПВПК «Святого До-
вмонта Псковского»), Эдуард Коже-
мякин и Владислав Шпаков (ПВПК 
«Кадет»).

Командный зачет проходил по сле-
дующим видам:

эстафета,•	
полоса препятствий,•	
смотр песни и строя.•	
Следует отметить, что в этом году 

по-особому была оборудована полоса 
препятствий, которая в первую оче-
редь требовала от ребят взаимовыручки 
и дружеского отношения между членами 
команд.

В командном зачете призовые места 
распределились следующим образом. 
Эстафета: 1-е место — ПВПК «Белая 
Русь », 2-е место — ПВПК «Полочане», 
3-е — ПВПК «Гренада»; полоса пре-
пятствий: 1-е место — ПВПК «Кадет», 
2 место — ПВПК «Гренада», 3-е ме-
сто — ПВПК «Пересвет»; смотр песни 
и строя: 1-е место — ПВПК «Кадет», 
2-е место — ПВПК «Гренада», 3-е ме-
сто — ПВПК «Страж».

Завершил слет свою работу 22 июня 
Божественной литургией в 4 часа утра 
в Свято-Покровском храме г. Гродно, 
в день памяти жертв войны и героиче-
ского подвига пограничников в первых 
боях на границе 1941 года.

По окончании Божественной ли-
тургии участники слета возложили 
венок к Вечному огню, и в этот же 
день состоялось торжественное закры-
тие слета.

По итогам слета были 
отмечены следующие клубы: 
диплом I степени и имен-
ной переходящий кубок 
имени благоверного князя 
Константина Острожского 
был вручен ПВПК «Кадет» 
Витебской епархии; дипло-
мы II и III степеней были 
вручены соответственно — 
ПВПК «Гренада» Ново-
грудской епархии и ПВПК 
«Белая Русь» Гродненской 
епархии.

Протоиерей 
Сергий КузьменКов, 

Председатель отдела 
Белорусского Экзархата 

по взаимодействию 
с вооруженными силами 

республики Беларусь 

Поздравляем!

У н а с т о я т е л я  С в я т о -
Н и кол ь с кой  це рк в и 

г.  Кри чев а  ие р е я  А н д р е я 
ИГНАТУШКО 6 июля — день 
рождения, а 17 июля — день 
ангела. Мы поздравляем отца 
Андрея с этими датами.

Молодой батюшка учит нас 
всему доброму, хранить чисто-
ту православия, любить прежде 
Бога и друг друга, призывает 
к кротости и смирению, учит 
прежде искать Царствия Бо-
жия. И все мы, духовные чада, 
искренне, молитвенно желаем 
отцу Андрею, его матушке Ксе-
нии (ее день рождения 10 июля) 
и их чадам (а у них три славных 
умных девочки) любви, взаи-
мопонимания, благоденствия, 
терпения. И пусть Господь Бог укрепит Ваши духовные, душевные 
и телесные силы, дорогой нам всем и любимый отец Андрей, для 
дальнейшего служения во благо Церкви Христовой на многая, мно-
гая, многая лета.

Мы поздравляем Вас, отец Андрей!
В день ангела Вы имя обрели.
6-го родились, и все двенадцать дней
Вас ко Христу невидимо несли.
И Вы росли, учились, укреплялись,
Преодолев трудом своим преграды,
Чтоб чудеса и на земле свершались,
Как данная от Господа награда.
За грешных нас в молитвах Вы предстатель,
За чад своих пред Богом Вы в ответе.
Духовный пастырь наш и настоятель,
Мы чада Ваши, взрослые и дети.
Желаем в новом Вам десятилетье
Тепла и мира, доброты сердечной,
Чтоб даровал Господь Вам многолетье
И Вас согрел любовью бесконечной! 

Церковный совет, клир, 
прихожане Свято-никольской церкви г. Кричева
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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.

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) 
14-22.12  Италия
25.09-5.10 Греция, Италия
16-23.08, 11-18.10 Израиль
12-28.07,30.07-15.08 Болгария 
(Поморский Св.-Георг. м-рь)
13-16.07 прав. святыни Польши

10-21.07 Крым
13-16.07 Оптина пустынь, Тихоно-
ва пустынь, Шамордино, Калуга
13-16.07 Орел, Задонск, Елец
20-23.07 Вырица, С.-Петербург
20-23.07 Курск, Белгород

20-31.07 Крым
26-30.07 Дивеево, Владимир, 
Муром
27-30.07 Густынь, Прилуки
31.07-10.08 Крым
3-6.08 Глинская пуст., Чернигов

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

8.07 святыни Орши
8.07 Минск православный
14.07 Гомель
15.07 монастыри Минщины

15.07 Жировичи, Сынковичи 
21-22.07 Мстиславль, Пустынка, 
Белыничи
22.07 Гольшаны, Крево, Богуши

аб'ява
Фермерская гаспадарка запрашае на сталую ці часовую працу людзей 

(магчыма не спецыялістаў) у галіне жывёлагадоўлі і раслінаводства. 
Гарантуюцца пражыванне, харчаванне і аплата працы па дамоўленасці. Гаспа-
дарка месціцца ў маляўнічай мясцовасці каля вёскі Новаспаск Смаргонскага 
раёна Гродзенскай вобласці. 

Кантактны тэлефон: +(375 29) 782-31-07, Міхась Арэшкаў.  

общее дело
нужна Помощь 

маленьКому
яроСлаву

По благословению Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси, объ-
явлен сбор средств на лечение Ярослава 
Яворского.

Ярославу 2 года. Заболел малыш в фев-
рале 2011 года, когда ему исполнился один 
годик. Прошел 6 курсов химиотерапииц, 
операцию, трансплантацию стволовых кле-
ток костного мозга. Через 4 месяца по-
сле лечения маленький Ярослав вернулся 
в больницу с рецидивом, перенес сложней-
шую операцию и снова проходит лечение. 

Сейчас единственному и любимому сынишке Василия и Натальи 
Яворских необходимо дорогостоящее лечение в клинике Германии (для 
прохождения MIBG терапии). 

«Ярослав — активный, общительный, жизнерадостный мальчик. Любит 
танцевать, слушать музыку, — сквозь слезы рассказывают родители. — 
Пожалуйста, помогите нашему сыночку радоваться жизни, протяните 
руку помощи». 

Диагноз Ярослава — нейробластома левого надпочечника рецидив 1.

Благотворительные счета открыты в филиале ОАО «АСБ Бела-
русбанк» №511 — г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100349858; МФО 
153001815: 

в белорусских рублях — транзитный счет №3819382103561 на благо-
творительный счет №000001 в отделении № 511/214, бессрочный, 

Назначение платежа: благотворительный взнос на лечение Яворского 
Ярослава на благотворительный счет Яворского Василия Владимировича 
в отделении 511/214 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Для почтовых переводов: 220037, г. Минск. ул. Ботаническая, д. 7а, 
кв. 76. Яворскому Василию Владимировичу.


