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тропарь 
Пророку Илие
Во плоти Ангел, 

/ пророков осно-
вание, / вторый 
Предтеча прише-
ствия Христова, 
Илия славный, /
свыше пославый 
Елисееви благо-
дать / недуги от-
гоняти/ и прока-
женныя очищати, 
/темже и почитаю-
щим его точит ис-
целения.

Кондак 
Пророку Илие, 

глас 2:
Пророче и про-

в и д ч е  в е л и к и х 
дел Бога нашего, 
Илие великоиме-
ните,  вещанием 
твоим уставивый 
водоточныя об-
лаки, моли о нас 
единаго Человеко-
любца.

читайте на с. 4

Пророк, который не увидел смерти

третий — 
не лишний

7Десять лет вместе

8

Блажен, кто 
помышляет 
о бедном!

Юравiцкая iкона 
Божай мацi

Секрет 
доброжелательного 
общения

Беременность и рак — 
история 
одной победы

Общее дело
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1 августа                                                                 среда

4 августа                                           суббота

3 августа                                          пятница

2 августа                                                                   четверг

31 июля                                           вторник

30 июля                                                понедельник

29 июля                                                                            воскресенье

КаленДарь

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов ше-
сти Вселенских Соборов. Священномученика Афиногена 
епископа и десяти его учеников (ок. 311); блаженной Матро-
ны Анемнясевской, исповедницы (1936); священномучени-
ка Иакова, архиепископа Барнаульского (1937); мученика 
Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии (308); 
мученика Антиоха врача (IV); мученицы Иулии девы (ок. 
440 или 613); память святых отцов IV Вселенского Собора 
(451); Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (1420).
Утр. —  Ин. XX, 11-18. Лит. — 1 Кор. I, 10-18. Мф. XIV, 14-22. 
Евр. XIII, 7-16. Ин. XVII, 1-13.

Седмица 9-я по Пятидесятнице. Великомученицы Марины 
(Маргариты) (IV); преподобного Иринарха Соловецкого 
(1628); преподобного Леонида Устьнедумского (1654); пре-
подобного Лазаря Галисийского; Святогорской иконы Бо-
жией Матери (1569).
1 Кор. XI, 31 – XII, 6. Мф. XVIII, 1-11. 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 
36-50.

Мученика Емилиана (363); мученика Иакинфа Амастрид-
ского (IV); преподобномученика Аполлинария (1918); пре-
подобного Иоанна Многострадального, Печерского (1160); 
преподобного Памвы, затворника Печерского (XIII); препо-
добного Памвы пустынника (IV).
1 Кор. XII, 12-26. Мф. XVIII, 18-22; XIX, 1-2, 13-15. 1 Кор. XIII, 
4 – XIV, 5. Мф. XX, 1-16.

Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Вели-
кого (380); обретение мощей преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца (1903); Собор Курских святых; 
благоверного князя Романа Рязанского (1270); блаженного 
Стефана (1427) и матери его Милицы (1405), Сербских.
Утр. —  Мф. XI, 27-30. Лит. — Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

Пророка Илии (IX в. до Р.Х.); священномучеников Алек-
сандра, Георгия, Иоанна, Сергия, Феодора пресвитеров, 
преподобномучеников Тихона, Георгия, Космы и мучени-
ков Евфимия и Петра (1930); обретение мощей преподоб-
номученика Афанасия Брестского (1649); Чухломской (Га-
личской) (1350) и Абалацкой «Знамение» (1637) икон Божи-
ей Матери.
 Утр. — Лк. IV, 22-30. Лит. — Иак. V, 10-20. Лк. IV, 22-30.

Пророка Иезекииля (VI в. до Р.Х.); преподобного Симеона, 
Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590); 
священномученика Петра пресвитера (1938); преподобных 
Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских 
(XII-XIII). 
1 Кор. XIV, 6-19. Мф. XX, 17-28 - за четверг и пятницу: 1 Кор. 
XIV, 26-40. Мф. XXI, 12-14, 17-20.

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I); 
священномученика Фоки (403-404); священномученика 
Михаила пресвитера (1918); священномученика Алексия 
пресвитера (1931); преподобного Корнилия Переяслав-
ского (1693).
1 Кор. IX, 2-12. Лк. VIII, 1-3. Рим. XIV, 6-9. Мф. XV, 32-39.

нОВОГруДОК
Этим летом на территории новогрудско-

го собора святых страстотерпцев Бориса и 
Глеба начались археологические раскопки. 
Их проводят студенты факультета охраны 
историко-культурного наследия Витебского 
государственного университета им. П. М. 
Машерова. 

Цель студентов — глубже изучить древ-
нюю историю города и, возможно, уточнить 
время постройки первоначального храма, на 
фундаменте которого находится нынешний 
Борисо-Глебский собор. Работы приуроче-
ны к 20-летию возрождения Новогрудской 
епархии.

Руководит работами кандидат истори-
ческих наук, доцент Татьяна Бубенко. Не-
сколько выпускников факультета приехали 
сюда волонтерами. 

В ходе раскопок были обнаружены чело-
веческие останки, находящиеся на разной 
глубине. Как выяснилось, многие из них при-
надлежат захоронениям XVII-XIX веков.

17 июля в соборе была отслужена Боже-
ственная литургия и панихида по «всем зде 
погребенным». Затем останки были захоро-
нены за алтарной частью храма.

После совершения заупокойной литии на-
стоятель собора протоиерей Николай Орса 
обратился к прихожанам и студентам с про-
поведью. «Будем надеяться, что молодые ар-
хеологи найдут здесь не только какие-либо 
исторические ценности, но и те, которые 
приведут к пониманию духовных», — от-
метил отец Николай.

Собор святых страстотерпцев благовер-
ных князей Бориса и Глеба в Новогрудке 
был возведен в 1517-1519 годах на месте 
храма XII века — бывшего кафедрального 
собора Литовско-Новогрудской митрополии. 
Архитектурный стиль храма исследователи 
считают разновидностью готики. В 1620 году 
храм перешел к униатам, в 1839 году был воз-
вращен Православной Церкви. Неоднократно 
перестраивался. Последняя реконструкция 
храма относится к 1923-1924 годам — вре-
мени, когда Западная Белоруссия входила 
в состав Польши, сообщает сайт Новогруд-
ской епархии.

ЖИрОВИчИ
Завершил свою работу Второй республи-

канский семинар «Миссия и милосердие», 
который проходил на базе Минской духовной 
семинарии.

Семинар состоялся по благословению ар-
хиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, 
Управляющего делами Белорусского Экзар-
хата. Организаторами семинара выступили 
молодежное миссионерское братство при 

17 июля
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МДАиС в честь преподобной Ев-
фросинии Полоцкой и Миссионер-
ский отдел Новогрудской епархии.

Семинар объединил около 130 
молодых православных людей из 
белорусских и российских епархий, 
занимающих активную жизненную 
позицию и желающих послужить 
Церкви в качестве миссионеров и 
добровольцев служения милосер-
дия.

«Мы старались сделать каждое за-
нятие практико-ориентированным, 
подбирая темы лекций, бесед и тре-
нингов в соответствии с их востре-
бованностью в миссионерской или 
социальной работе», — сообщил 
председатель оргкомитета семинара 
священник Сергий Тимошенков.

И организаторы, и участники 
свидетельствуют, что на семина-
ре царила удивительная атмосфера 
братской любви и активного мис-
сионерства.

мОСКВа
Епископ Гродненский и Волко-

высский Артемий возведен в сан 
архиепископа.

В день обретения честных мо-
щей преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, Патриарх Кирилл со-
вершил Божественную литургию в 
Успенском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. На малом вхо-
де в связи с назначением главами 
новообразованных митрополий 
Патриарх Кирилл возвел в сан 
митрополита архиепископа Казан-
ского и Татарстанского Анастасия, 
архиепископа Белгородского и Ста-
рооскольского Иоанна, епископа 
Иваново-Вознесенского и Вичуг-
ского Иосифа и епископа Став-
ропольского и Невинномысского 
Кирилла.

Во внимание к усердному ар-
хипастырскому служению и в свя-
зи с 60-летием со дня рождения 
Святейший Патриарх возвел в 
сан архиепископа епископов Грод-
ненского Артемия и Бакинского 
Александра.

мИнСК
В  б и б л и о т е к е  С в я т о -

Покровского прихода Минска в по-
мощь духовно-просветительской 
и краеведческой работе библио-
тек подготовлено исследование на 
тему «Царственные страстотерпцы 
и Беларусь» (составитель кандидат 
медицинских наук Ираида Влади-
мировна Уржинская). В этом иссле-
довании рассказывается о пребы-
вании царственных страстотерпцев 
в Беларуси и о почитании их па-
мяти. Отдельная глава посвящена 
православным святыням Беларуси, 
так или иначе связанным со свя-
тыми царственными мучениками. 
Здесь рассказывается об истории 
«Державной», «Августовской», «По-
кровской Загорье-Столовицкой» 
икон Богородицы, приводятся сви-
детельства о связанных с ними чу-
дотворениях. В этом материале да-
ется перечень святынь, посвящен-
ных царственным страстотерпцам 
в разных епархиях Белорусской 
Православной Церкви. Подготов-
ленное исследование будет инте-
ресно не только библиотекарям и 
историкам-краеведам, но и широ-
кому кругу читателей, сообщает 
sobor.by.

КИеВ
В  к и е в с к о м  С в я т о -

Пантелеимоновом монас тыре 
в Феофании под председательством 
Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира состоялось 
очередное заседание Священного 
Синода Украинской Православной 
Церкви.

Среди наиболее важных ито-
гов заседания Священного Синода 
— решение о возрождении в Ки-
еве подворья афонского Свято-
Пантелеимонова монастыря, на что 
ранее было получено благословение 
Патриарха Кирилла. Подворье бу-
дет функционировать при храме 
святителя Михаила, первого митро-
полита Киевского.

В собор Волынских святых по-
становлением Синода внесены 
шестнадцать имен новопрославлен-
ных святых — уроженцев Волыни, 
а также тех, кто преподавал или 
обучался в Волынской духовной 
семинарии и чья церковная дея-
тельность была связана с Волын-
ским краем.

Принято решение о возвраще-
нии Луцкой епархии историческо-
го названия «Волынская епархия». 
Правящим архиереям Волынской 
епархии определено иметь титул 
«Волынский и Луцкий».

мИнСК
Частица мощей святителя Иоанна 

Шанхайского и Сан-Францисского 
Чудотворца (Максимовича) до-
ставлена в минский приход иконы 
«Всех скорбящих Радость» в дар 
от одноименного прихода из Сан-
Франциско (США).

 «Мы благодарим Господа за то 
счастье и милость, которую Он ока-
зал нашему приходу, что мы имеем 
возможность поклониться мощам 
удивительного человека, в общем-
то нашего современника. Он почил 
в 1966 году на 70-м году жизни 
— наш современник... Святым вла-
дыку Иоанна почитали уже при 
жизни не только православные, но 
и католики и язычники», — от-
метил в своем слове при большом 
скоплении верующих настоятель 
Радосте-Скорбященского прихода 
протоиерей Игорь Коростелев.

Отец Игорь рассказал о том, что 
история передачи святыни связа-
на с иконописцем минского при-
хода Ольгой Черняк. «Мы радуемся 
тому, что, когда решался вопрос о 
воссоединении Зарубежной Церкви 
с Московским Патриархатом, ие-
рархи Зарубежной церкви молились 
перед иконой Собора Китайских му-
чеников, написанной нашим ико-
нописцем Ольгой Черняк. И вот в 
июле Ольга доставила от нашего 
прихода в дар Сан-Францисскому 
приходу еще одну — третью по 
счету — икону и передала много-
ценный ответный дар от храма, в 
котором хранятся мощи святого 
Иоанна Шанхайского, в Минск», — 
рассказал отец Игорь в проповеди. 

Святыня находится в Свято-
Евфросиниевском храме на цен-
тральном аналое, сообщает sobor.by.

18 июля

20 июля

22 июля
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Пророк Илия был одним 
из первых угодников Божиих, 
которых стали почитать 
на Руси. Во имя его еще при 
князе Аскольде, в начале IX 
века, был воздвигнут собор-
ный храм в Киеве. И святая 
равноапостольная княгиня 
Ольга поставила церковь во 
имя пророка Божия Илии на 
севере Руси, в селе Выбуты.

Святой пророк Илия, подвизав-
шийся в древние времена в далекой 
Палестине, всегда воспринимался 
пра в о сла вным 
русским наро-
дом как один из 
ближайших на-
шему отечеству 
святых. По всей Руси воздви-
гались храмы в честь Илии 
пророка. В «Ильинских» церк-
вях совершались и совершают-
ся крестные ходы, особенно в 
засуху.

Жизнь пророка Илии
Пророк Илия — один из 

самых почитаемых святых 
Ветхого Завета. Он родился 
в Фесвии Галаадской в колене 
Левиином за 900 лет до Рожде-
ства Христова. Согласно пре-
данию, дошедшему до нас от 
святого Епифания Кипрского, 
когда родился Илия, отцу его 
было таинственное видение: 
мужи благообразные привет-
ствовали младенца, пеленали 
его огнем и питали пламенем 
огненным.

Святой пророк Илия дей-
ствительно был пламенным 
ревнителем веры и благоче-
стия, с малых лет он посвя-
тил себя Единому Богу, жил 
в пустыне, проводил время в 
посте, молитве и благочестии. 
Его пророческое служение 
пришлось на царствование 
самого нечестивого израиль-
ского царя Ахава. Иезавель, жена 
Ахава, убедила мужа принять язы-
ческую религию.

В стране культивировалось по-
клонение Ваалу, народ отпал от ис-
тинной веры предков в Единого 
Бога, пророков израильских пресле-
довали и убивали. Для вразумления 
царя и развращенного им израиль-
ского народа пророк Илия поразил 
землю трехлетней засухой, «молит-
вою небеса заключив». После этого 
он, чтобы избежать гнева Иезавели, 
по указанию Божию, скрылся у по-
тока Хораф, куда вороны каждое 
утро и вечер приносили ему хлеб 
и мясо.

Народ же в то время 
страдал от нестерпимо-

го зноя и голода. Ветхозаветное 
предание рассказывает о том, что 
Господь по Своему милосердию, 
видя страдания людей, готов был 
пощадить всех и послать дождь на 
землю, но не хотел нарушить слова 
пророка Илии. Для пророка было 
важным обратить сердца израиль-
тян к покаянию и возвратить их к 
истинному Богопочитанию.

Пророчества и чудеса
Через некоторое время поток 

высох. Пророк Илия, по слову Бо-
жию, отправился в Сарепту Сидон-

скую к бедной вдове. За то, что она 
не пожалела последней горсти муки 
и масла, по молитве пророка Илии 
мука и масло с тех пор не истоща-
лись в доме вдовы. Здесь же пророк 
Илия совершает еще одно чудо: он 
оживил внезапно заболевшего и 
умершего сына вдовы, сострадая 
горю женщины.

На третий год засухи пророк 
Илия вернулся к Ахаву. Илия пред-
ложил устроить состязание со жре-
цами Ваала, чтобы выяснить, чей 
бог истинный. Собрав народ на 
горе Кармил, пророк Илия пред-
ложил соорудить два жертвенника: 
один — от жрецов Ваала, другой 

— от пророка Илии для служения 
Истинному Богу. «На который из 
них спадет огонь с неба, тот бу-
дет указанием, чей Бог истинен, 
— сказал пророк Илия, — и все 
должны будут поклониться Ему, а 
не признающие Его будут преданы 
смерти».

Жрецы Ваала плясали, молились 
и кололи себя ножами весь день, 
но ничего не случилось. К вечеру 
святой пророк Илия воздвиг свой 
жертвенник из 12 камней, по числу 
колен Израилевых, возложил жерт-
ву на дрова, приказал выкопать во-
круг жертвенника ров и повелел 

поливать жертву и 
дрова водой. Ког-
да ров наполнился 
водой, пламенный 
пророк обратился 

к Богу с горячей молитвой и 
прошением, чтобы Господь ни-
спослал с неба огонь для вра-
зумления заблуждающихся и 
ожесточившихся израильских 
людей и обратил сердца их к 
Себе. Огонь пал с неба и воз-
жег жертву пророка Илии.

Народ закричал: «Воистину 
Господь есть Бог Един и нет 
другого Бога, кроме Него!». 
Тогда по повелению пророка 
Илии жрецы были убиты. По 
молитве пророка Илии Господь 
послал на землю обильный 
дождь, засуха кончилась.

Однако, несмотря на чудеса 
и великие знамения, которые 
свершились по молитве проро-
ка, Иезавель желала убить его за 
то, что он предал смерти жре-
цов вааловых. Снова начина-
ются преследования и гонения. 
Илия бежит в пустыню. Этот 
суровый и непреклонный рев-
нитель истинной веры впервые 
впал в отчаяние — ему каза-
лось, что лишь он один остался 
верен истинному Богу, что не 
осталось на земле никого, кому 
он мог бы передать и сохранить 

веру отцов в Единого Бога.
И вот на горе Харив этот вели-

кий пророк удостоился, насколько 
это возможно для человека, созер-
цания лицом к лицу Бога. Господь 
утешил его, сказав, что остались 
еще люди на земле, никогда не 
поклонявшиеся идолам, и указал 
Илие на Елисея, которого Он вы-
брал пророком после Илии. Столь 
яркое событие в жизни пророка 
Илии показало ему, насколько Го-
сподь милостив, что Он не только 
грозный карающий судия. Елисей 
стал учеником пророка Илии и сви-
детелем его восхождения на небо в 
огненной колеснице.

2 августа — пророка Илии

Пророк, который не увидел смерти
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Вознесение
Илия был взят на Небо живым: 

«вдруг явилась колесница огненная 
и кони огненные, и разлучили их 
обоих, и понесся Илия в вихре на 
Небо» (4 Цар. 2, 11). Согласно Би-
блии, до него живым на небеса был 
взят лишь Енох, живший до Потопа 
(Быт. 5, 24).

Апокрифическая Книга пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова 
описывает это событие так: «Илия 
сокрыт был вихрем, — и Елисей 
исполнился духом его»  (Сирах. 
48, 12). Согласно ей, Илия оста-
вил пророку Елисею свою верхнюю 
одежду («милоть»), сбросив ее тому 
уже с огненной колесницы.

Пророк Илия 
в новом Завете
Пророк Илия вновь появляет-

ся в Новом Завете: во время Пре-
ображения Господня, он вместе с 
пророком Моисеем явился на горе 
Фавор, чтобы беседовать с Иисусом 
Христом.

По преданию Церкви, пророк 
Илия явится на Земле снова. Он бу-
дет предтечею второго пришествия 
Христа на землю и во время пропо-
веди примет телесную смерть.

чему научиться нам 
в житии пророка Илии?
Митрополит Иларион (Алфеев)

Жизнь пророка Илии науча-
ет нас тому, какими были 

истинные пророки, призванные Бо-
гом на особое служение, на особую 
миссию — возвещать людям о Боге. 
Пророки были гонимы, и мы слы-
шали сегодня в евангельском чте-
нии слова Христа: «Пророк не име-
ет чести в своем отечестве» (Ин. 4, 
44), — т.е. там, где он проповедует, 
он не бывает понят. У всех проро-
ков были враги и недоброжелатели, 
люди, которые желали им смерти. 
Как и все люди, пророки имели 
свои немощи, и не всегда была им 
по силам та невероятно трудная 
миссия, которая была на них воз-
ложена — свидетельствовать о Боге 
людям, которые не хотели этого 
свидетельства слышать.

Читая о жизни других пророков, 
мы узнаем, что, когда Господь при-
зывал их, некоторые из них отказы-
вались. Один сказал, что он слиш-
ком юн, другой — Иона — вообще 
бежал от Лица Божия, сознавая, что 
нет у него сил исполнить возложен-
ную на него Богом миссию. Пророк 
Илия в отчаянии просил у Бога 
смерти. Но пророков всегда под-
крепляла благодать Божия, в своем 
служении они непосредственно со-
прикасались с Богом, встречали Его 
в личном духовном опыте.

Встречи эти бывали разные. 
Иногда Господь приходил в легком 
дуновении ветра, т. е. в некоем со-
кровенном духовном утешении, как 
это было с пророком Илией. Но 
бывало и так, что не только про-
рок, но и весь народ был свидете-
лем явления Божия, когда, напри-
мер, тот же Илия с помощью огня 
решил показать, быть ли Господу 
или Ваалу Богом Израиля. В разные 
периоды человеческой истории Бог 
посылал людям пророков, чтобы от 
них люди услышали слово истины, 
чтобы они чудесами засвидетель-
ствовали присутствие Божие и силу 
Божию. И во все эпохи пророки 
были людьми немощными — таки-
ми же, как мы с вами. Их проро-
ческая миссия намного превышала 
их естественные человеческие силы, 
и они, не надеясь на собственные 
силы, искали помощи у Бога. Они 
просили у Бога духовного подкре-
пления в трудные минуты, когда 
были оставлены людьми, гонимы, 
когда враги искали их смерти. И 
Господь таинственным образом 
подкреплял их благодатью Свято-
го Духа.

И еще одному научаемся мы 
из жизни пророка Илии — тому, 
что каждый пророк оставлял после 
себя духовное потомство. Проро-
ки не были людьми, которые, по-
добно знаменитостям мира сего, 
ярко блеснув, исчезают. Пророки 
оставляли после себя учеников, 
поэтому дело, которому они служи-
ли, не умирало и после их смерти. 
Когда Илия был вознесен на небо 
колесницей Божией, Елисей взял 
его милоть, т. е. плащ, и ударил 
ею по воде, и вода расступилась, 
и Елисей понял, что духовное на-
следие пророка Илии перешло к 
нему. Нередко бывало, что ученики 
оказывались выше учителя, пото-
му что дух, который был на одном 
пророке, переходил на другого и 
с еще большей силой действовал 
через него. Так духовное преем-
ство переходило от одного пророка 
к другому, вплоть до последнего 
из пророков и первого из апосто-
лов — Иоанна Крестителя. Затем 
оно переходило от одних апосто-
лов к другим, затем к епископам, 
к священникам и ко всему народу 
Божию, который это благодатное 
свидетельство о Боге также пере-
давал из поколения в поколение; 
оно дошло и до нас, и ныне мы 
являемся его обладателями.

Потому, вспоминая ветхозавет-
ных пророков, мы вспоминаем не 
каких-то людей, которые жили в 
древности и три тысячи лет назад 
прославились своими великими де-
лами, но святых, духовное наследие 
которых продолжает жить в нашей 
Церкви. Вспоминая их и молясь им, 

мы надеемся хотя бы в малой сте-
пени проникнуться тем духом, ко-
торым они жили, и получить хотя 
бы частицу той благодати Божией, 
которая была дана им не ради них 
самих, но дабы помочь им нести 
нелегкую миссию свидетельства о 
Боге перед людьми, тот крест, под 
тяжестью которого и мы порой сги-
баемся, не находя в себе сил, чтобы 
его понести.

Иногда мы говорим: Господи, 
это невозможно, этот крест слиш-
ком тяжел для меня. И тогда при-
ходит благодать Божия в «веянии 
тихого ветра», и ее освежающее и 
укрепляющее дуновение дает нам 
новые силы.

молитва 
О святый славный пророче Бо-

жий Илие, великий закона Божия 
ревнителю. Ты изрядный и храбрый 
во убиении Вааловых жерцев от-
мститель был еси: яко славу Божию 
не умоляему, но умножаему во веки 
видети восхотел еси, и толико мно-
городнаго их неистовства не убоял-
ся еси, яко Иезавелины жерцы на 
потоце Киссове ножем заклал еси, 
последи же яко вихрем на огненней 
колеснице взят быв, на высоту не-
бесную со славою возшел еси. Сего 
ради мы, недостойнии и грешнии, 
смиренно молимся тебе, честный 
Божий пророче: сподоби достойно 
славити и воспевати пречестное 
твое заступление, да обретше тя, 
великаго ходатая, богатыя милости 
от Господа сподобимся.

Темже и ныне, славно ублажаю-
ще тя, молим: огради миром держа-
ву нашу, и избави нас от всякого 
навета вражия, от глада, и труса, 
и огня молниина, и не забуди ны, 
грешныя, пресветлую память твою 
праздующия и непрестанно славя-
щия прославльшаго тя Господа во 
веки веков.

Аминь.

Пословицы об Илье Пророке
«Илья лето кончает, жито за-

жинает; первый сноп — первый 
осенний праздник».

«На Илью до обеда лето, а по-
сле — осень».

«Илья Пророк — косьбе срок».
«С Ильина дня вода стынет».
«До Ильина дня дождь в закром, 

а после Ильина дня — из закро-
ма».

«С Ильина дня ночь длинна и 
вода холодна».

«Илья грозы держит, Илья хле-
бом наделяет».

«До Ильи мужик купается, а с 
Ильи — с рекой прощается».

Портал «Православие и мир»
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Международный молитвенный автопробег «От 
океана до океана» с копией иконы Матери 

Божией Ченстоховская, который направлен на за-
щиту жизни нерожденных детей и укрепление тра-
диционных семейных ценностей, 23 июля закончил 
свое пребывание на белорусской земле. На всем пути 
следования белорусы с радостью встречали икону 
— поклониться образу Пресвятой Богородицы при-
ходили взрослые и дети, мужчины и женщины. Далее 
автопробег пройдет по территории Украины.

Пролайф-акция «От 
океана до океана» про-
ходит с целью обратить 
внимание общества на 
главную проблему чело-
вечества — обесценива-
ние человеческой жизни. 
В нашей же стране, по 
словам специалистов, 
каждый третий ребенок 
погибает в аборте. Что-
бы этого не происходило, 
участники проекта пред-
лагают комплекс мер по 
борьбе с абортами.

Священник Па в ел 
Сердюк, настоятель при-
хода в честь святителя 
Николая Японского, член 
оргкомитета международ-
ной пролайф-акции «От 
океана до океана» отме-
тил: «Проводимая нами 
кампания призвана мо-
литвенно, духовно объ-
единить здоровые силы 
общества разных стран. 
И для нас, белорусов, это 
тоже актуально, так как 
ежедневно в Республике Беларусь умерщвляется сто 
один ребенок, а из десяти браков восемь распадается. 
Это, к сожалению, очень печальная статистика. И эти 
цифры — не какие-то отдаленные показатели. Это 
то, что пролегает через наши сердца, через сердце 
каждого из нас».

Международным координатором проекта является 
автор идеи интернационального автопробега дирек-
тор РОО «Институт демографических исследований» 
Игорь Белобородов. «У нас есть целый пакет пред-
ложений главам наших государств, законодательным 
собраниям, направленных в защиту жизни нерожден-
ных младенцев, — рассказывает И. Белобородов. — В 
частности, мы выступаем за то, чтобы женщине перед 
принятием окончательного решения (т.е. согласия на 
аборт) давали возможность познакомиться со своим 
ребенком — услышать его сердцебиение, показать 
как он выглядит. По европейской статистике, только 
одна эта мера позволяет на 76 процентов сократить 
число абортов. Если в Беларуси удастся хотя бы на 
30-40 процентов сократить число абортов, то страна 
выйдет на демографический прирост.

Как известно, аборты — это огромная индустрия. В 
Польше и Венгрии приняли законодательство в защи-
ту жизни с момента зачатия. И сегодня польки, кото-
рые не могут сделать аборт у себя (их незначительная 
часть, подавляющее большинство приняли этот закон 
с благодарностью), приезжают в Беларусь. Есть даже 
такое понятие, как «абортный туризм». Конечно, это 
не улучшает имидж Беларуси в мире.

Ключевая проблема нынешнего демографического 
развития — это третий ребенок. Наша задача — раз-
вить установку семей на то, чтобы в семье было не 
меньше трех детей. Ведь дети укрепляют семью. По 

статистике, чаще всего разводятся семьи без детей, 
прожившие в браке до пяти лет. Чем больше детей, 
тем крепче семья. Есть исследования, что только с 
четвертым ребенком в семье образуется гармония. И 
не нужно все списывать на то, что в семье нет денег. 
Если посчитать, сколько денег люди тратят сейчас на 
дорогие иномарки и приобретение дорогостоящих до-
машних животных, то за эту сумму можно воспитать 
и дать достойное образование и пятерым детям».

По словам Владислава Волоховича, директора 
Фонда защиты жизни 
и семьи «Открытые 
сердца» в Могилеве, 
в Беларуси аборт — 
одна из главных при-
чин высокого алкого-
лизма среди женщин. 
«Есть такое понятие 
как «постабортный 
синдром», — говорит 
он. — Это мощней-
ший комплекс пси-
хологический, психо-
физический, который 
женщину давит и по-
рой доводит до само-
убийства». 

Как рассказала Ве-
роника Сердюк, руко-
водитель приходско-
го центра поддержки 
семьи и материнства 
«Матуля», активисты 
пролайф-движения 
Беларуси выступают 
за введение обязатель-
ного предабортного 
консультирования бе-
ременных. Также они 

предлагают ввести плату за аборт, узаконить право 
врача отказаться от проведения аборта по личным 
убеждениям, а также ввести «неделю тишины» — обя-
зательный перерыв с момента подачи заявления о на-
мерении сделать аборт до момента его проведения.

Как сообщила старший преподаватель Минского 
областного института развития образования, сотруд-
ник Центра поддержки семьи и материнства «Мату-
ля» Лариса Мартынова, предварительно Минздрав 
дает «зеленый свет» инициативе: «Мы предлагаем 
в каждую женскую консультацию распределить на-
шего волонтера, который будет бесплатно работать 
и консультировать женщин. Это могут быть как 
индивидуальные, так и групповые консультации. 
Предварительные шаги уже сделаны».

Сейчас в Министерстве проходят утверждение 
буклеты центра, которые будут распространяться в 
женских консультациях по всей Беларуси. Кроме того, 
предварительно Минздрав сделал запрос о том, чтобы 
сотрудники Центра поддержки семьи и материнства 
«Матуля» прочитали лекцию врачам о том, как им 
на рабочем месте разговаривать с женщинами, какие 
слова найти, чтобы уговорить женщину сохранить 
беременность.

«Если женщина пришла к гинекологу, чтобы рас-
сказать о том, что она хочет прервать беременность, 
первый, от кого она ждет каких-то уговоров, — это 
врач, — говорит Лариса Мартынова. — И врач на сво-
ем рабочем месте может сделать больше, чем любой 
консультант. Мы на этот ресурс очень рассчитываем. 
Предварительно, на сентябрь-октябрь запланирован 
съезд гинекологов страны, и мы готовим специали-
стов, для того, чтобы просветить их».

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ

В защиту жизни

ТРЕТИЙ — НЕ ЛИШНИЙ...
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Союз служителей веры и армии 
начал формироваться с первых веков 
христианства на Руси. Ведь русское 
воинство понимали не иначе, как 
святую доблестную рать, называя 
его «христолюбивым». В церковном 
языке слово «воин» имеет особое 
значение. Среди святых, почитаемых 
Православной Церковью, целый сонм 
воинов. Среди них св. Феодор Стра-
тилат, св. Дмитрий Солунский, св. 
Георгий Победоносец, русские пол-
ководцы святые благоверные князья 
Александр Невский и Дмитрий Дон-
ской, князья страстотерпцы Борис и 
Глеб, князья Михаил и Глеб Черни-
говские, иноки Александр Пересвет 
и Андрей Ослябя и другие.

Русские дружины шли в бой с 
благословения Церкви, под святыми 
знаменами и заступничеством чу-
дотворных икон. Вера для них имела 
огромное значение. Она вселяла уве-
ренность в победе, в правоте свое-
го дела. История сохранила немало 
тому примеров. Наиболее яркий из 
них — Куликовская битва. Перед 
битвой великий князь Московский 
Дмитрий прибыл в Свято-Троицкий 
монастырь, где долго и усердно мо-
лился и принял напутственное бла-
гословение от преподобного игумена 
обители Сергия Радонежского, ко-
торый послал с князем двух своих 
иноков — Александра Пересвета  и 

Андрея Ослябю (в честь которых 
построен храм в Брестской погра-
ничной группе).

Русское христолюбивое воин-
ство на практике воплощало слова 
Евангелия «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15, 13).

Духовно окормляли свою 
паству военные священники, 
были рядом с воинами в боях 
и походах, разделяли с солда-
тами и офицерами победы и 
неудачи, все тяготы войны, 
благословляли на подвиг хра-
брецов, воодушевляли мало-
душных, утешали раненых, 
напутствовали умирающих, 
провожали в последний путь 
убитых.

А к т и в но е  в з а и моде йс т в ие 
воинов-пограничников и духовен-
ства Белорусской Православной 
Церкви началось с подписания в 
2003 году соглашения о взаимодей-
ствии  между Белорусской Право-
славной Церковью и Пограничной 
службой Республики Беларусь.

Брестская Краснознаменная по-
граничная группа — одно из старей-
ших подразделений бывшего СССР, 
и здесь, наряду со славными тради-
циями прошлого, образовываются 
и укрепляются традиции духовной 
жизни. За каждой заставой закре-

плен священник. Священнослужите-
ли добросовестно трудятся на духов-
ной ниве, проводя индивидуальные 
и групповые беседы с солдатами, 
прапорщиками и офицерами. Освя-
щаются боевые знамена, техника и 
оружие. Помещения окропляются и 
освящаются святой водой, создают-
ся православные уголки и библиоте-
ки. Поздравления с православными 
праздниками, участие военнослужа-
щих в богослужениях давно стали 
доброй традицией.

Брестская пограничная группа 
имеет свою хоругвь с изображени-
ем святого Архистратига Божьего 
Михаила (небесного покровителя 
воинов-пограничников), которая 
вместе со знаменем части выносит-
ся впереди строя во время торже-
ственных мероприятий. Принятие 
присяги, вручение погонов всегда 
проходит с благословением и уча-
стием духовенства.

Центром духовной жизни все-
го Брестского гарнизона является 
Свято-Николаевский Гарнизонный 
собор в крепости-герое Бресте. 
Много трудов по развитию духов-
ной жизни приложил покойный 
настоятель сего храма протоие-
рей Игорь Умец (+2011 г.) В на-
стоящее время преумножается все, 
что было наработано. Так, воины-
пограничники, желая иметь литур-
гическую жизнь, стали инициато-
рами строительства храма в своей 
воинской части в честь св. прп. 
Александра Пересвета и Андрея 
Осляби. Освящение храма плани-
руется на сентябрь 2012 года.

Надеемся на то, что вера право-
славная возродится в белорусской 
армии, так как Православие — 
основа белорусской государствен-
ности, основа нашей тысячелетней 
культуры. Верим, что заступниче-
ством Архистратига Божия Миха-
ила наши стражи границы будут 
являться образцом христолюбивого 
воинства.

Протоиерей 
Николай КУДЛАСЕВИЧ, 

ответственный по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами 

Брестской епархии

церковь и армия

Десять лет вместе
Церковь и Армия… Совсем недавно в нашем обществе эти 

два понятия невозможно было представить рядом. Сегодня 
наши военачальники повернулись лицом к Церкви, увидев в 
священниках реальных помощников в воспитании личного 
состава и создания в воинских коллективах атмосферы ду-
ховности и патриотизма.
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Ранним июльским утром мне 
позвонила с Дальнего Вос-

тока России, из Петропавловска-
Камчатского моя сестра Любовь и 
сказала, что впервые видела, как 
вся ее церковь стала на колени и 
молилась... От бабушек, которые 
отставили свои костыли, до ма-
леньких детей. Девушки и 
юноши, мужчины и жен-
щины, священнослужители 
— все коленопреклоненно 
молились за детей, которые 
находились от них за тыся-
чи и тысячи километров — 
в Боровлянах под Минском, 
в детском онкологическом 
центре. За мальчиков и де-
вочек, находящихся в реа-
нимации и трансплантации, 
за тех, кто в этот момент, 
возможно, лежал на опе-
рационном столе или кого 
переводили уже в детский 
хоспис... За детей, которых 
они никогда не видели и, 
скорее всего, никогда не 
увидят...

Уважаемый читатель! 
Я выбирала заголовок для 
этой публикации и, когда 
набрала его на компьютере, 
увидела, что слово «бедный» 
по инерции, в привычном 
аспекте, ассоциируется с 
бедностью материальной. 
Но те из вас, кто читает 
мои статьи, возможно, за-
метили, что я не взываю о 
помощи материальной, а обраща-
юсь за помощью МОЛИТВЕННОЙ 
для онкобольных детей.

После первого такого обращения 
к читателям «Царкоўнага слова» мы 
высылали записки с именами боль-
ных детей. Это был большой труд, 
уходило много времени на после-
дующую переписку, людей интере-
совали судьбы конкретных детей, а 
отследить всех было просто невоз-
можно по многим причинам, одна 
из которых — повторение имен. У 
нас одних Наташ и Дим, наверное, 
сотни. Кроме того, есть дети с име-
нами «не православными».

Как-то раз приходит одна за-
плаканная мама и рассказывает, 
что подала в переходе на станции 
метро записку «о здравии» своей 
онкобольной дочери, а «сестра ми-

лосердия», прочитав имя, порвала 
записку, потому что имя «католи-
ческое» у ее дочери и сама мама 
«католичка-еретичка»... В право-
славной часовне святого Лазаря, что 
в нашем детском онкоцентре, мы 
молимся за всех детей из разных 
семей и разных вероисповеданий. 

Собираются на молитву и право-
славные, и католики, и баптисты, и 
мусульмане — и все в один голос: 
«Господи! Помилуй!». Кое-кому из 
тех, кто не знает на собственном 
опыте, что такое «долина смертной 
тени», это явно не нравится. Зато 
это точно угодно нашему Господу 
и Искупителю Иисусу Христу. Вот 
почему несколько лет назад было 
принято решение, и мы рассылаем 
записки с именами больных деток 
по разным адресам и просим толь-
ко молитв. Деньги дать легко. А 
молиться очень трудно!

Перед вами фотография Артема 
— одного из тех, кто так нужда-
ется в вашей молитве. В часовне 
на молитве Артем всегда подпева-
ет, непрерывно молится: «Господь, 
сделай так, чтобы я хорошо кушал, 

выздоровел и поехал скорее домой, 
и чтобы все больные дети поеха-
ли домой». Артему всего четыре 
с половиной года. Он находится в 
онкоцентре со своей совершенно 
замечательной бабушкой, которая 
рассказала, что когда некоторым 
детям из онкоцентра предложили 

поехать на шоу дельфинов в 
воскресенье, то Артем кате-
горически отказался, потому 
что не хотел пропустить вос-
кресную службу в часовне. И 
согласился посмотреть дель-
финов только после того, как 
узнал, что шоу будет в другое 
время, и он успеет помолить-
ся вместе со всеми в часовне 
святого Лазаря. После этого 
случая я и предложила ба-
бушке Артема попросить о 
молитвенной помощи ее вну-
ку через газету «Царкоўнае 
слова» и получила горячее 
согласие даже опубликовать 
сделанную мной эту фото-
графию. Пользуясь случаем, 
благодарю безымянного чи-
тателя «Царкоўнага слова», 
который прислал на адрес 
нашего сестричества детскую 
Библию, которую Артемка 
получил в часовне святого 
Лазаря в подарок.

…Раннее летнее утро... 
Голубое небо, свежий воз-
дух, цветы, солнце... Я подъ-
езжаю к детскому онкоцен-
тру и вижу, как мама вводит, 

держа за руку, маленькую девочку 
в медицинской маске через калитку 
на территорию нашего печально 
знаменитого детского онкологиче-
ского центра... Говорят, что человек 
ко всему привыкает, но за 22 года 
моего служения в стенах детской 
онкологии я так и не привыкла «ко 
всему»...

В день защиты детей у нас в 
онкоцентре был праздник. Его от-
крыла одна из юных пациенток 
Кристина. Вышла и запела: «По-
молимся за родителей»...

... ПОМОЛИМСЯ ЗА ДЕТЕЙ...
Кто как может...
Будьте благословенны!

Старшая сестра 
Свято-Марфо-Мариинского 

сестричества
Вера Плющева

Блажен, кто помышляет о бедном!
В день бедствия избавит его Господь.

(Пс. 40, 2))
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Сярод найбольш шана-
ваных святынь Беларусі 
асаблівае месца займае 
Юравіцкая ікона Божай Маці. 
Упершыню ў гістарычных 
хроніках ікона згадваецца ў 
1630 годзе, калі яна належа-
ла знакамітаму палкавод-
цу, кароннаму гетману Рэчы 
Паспалітай Станіславу Ка-
нецпольскаму. Як мяркуюць 
даследчыкі, Юравіцкай ікона 
Божай Маці была напісана ў 
пачатку XVII стагоддзя на 
тэрыторыі Заходняй Украіны, 
бо ў афармленні вобраза 
заўважаецца моцны ўплыў 
праваслаўнай іканаграфіі.

Лічыцца, што вясной 1673 
года Марцін Тырноўскі, наступ-
ны ўладальнік іконы, наведаў 
Юравічы. Паводле царкоўнага 
падання, калі ён сабраўся ў да-
рогу, то коні спыніліся як укапа-
ныя, і пачуўся голас Божай Маці, 
Якая сказала, што Яе цудатвор-
ны вобраз павінен застацца ў 
Юравічах на палескай зямлі. Ас-
лухацца волі Багародзіцы Марцін 
Тырноўскі не мог, а таму разам з 
іконай і сам застаўся ў гэтым мя-
ст эчку і  заняўся будаўніцтвам 
драўлянага храма. 

За некалькі стагоддзяў ікона 
праславілася вялікімі ц удамі і 
стала адной з галоўных святынь 
Вялікага княства Літоўскага. Пры 
гэтым яна аднолькава шанавалася 
як праваслаўнымі, так і католікамі. 
Сведчаннем таму сталі словы ад-
наго з паломнікаў XVIII стагоддзя, 
які заўважыў, што «...часам было 
цяжка адрозніць звычайны дзень ад 
святочнага — так шмат было народу 
каля святыні». 

З-за трагічных абставін у дру-
гой палове ХІХ стагоддзя арыгінал 
іконы пакінуў межы Юравічаў. І 
толькі сёння з’явілася надзея на 
вяртанне цудатворнага вобраза на 
палескую зямлю. 

Па словах старшыні камісіі «Вяр-
танне» Беларускага фонду культуры 
доктара філалагічных навук Адама 
Мальдзіса, пачатак дыялога па вяр-
танню гэтай святыні адбыўся падчас 
беларуска-польскага «круглага стала» 
«Спадчына і яе ахова», які нядаўна 
прайшоў у Кракаве. Справа ў тым, 
што грамадскасць Гомельшчыны 
неаднойчы ўзнімала пытанне вяр-
тання арыгінала Юравіцкай іконы 
Божай Маці, паколькі ў Беларусі 
захоўваецца толькі яе копія.

— Тр э б а  ска з а ць,  што пе-
рад паездкай у Кракаў і сустрэ-

чай з цяперашнімі ўладальнікамі 
іконы, — зазначыў Адам Восіпавіч, 
— я звярнуўся па благаславен-
не да кіраўніцтва Праваслаўнай і 
Каталіцкай Цэркваў у нашай краіне. 
Маю прапанову па вяртанню святыні 
ўспрынялі з некаторым скепсісам: 
маўляў, ужо шмат часу прайшло, і 
пераканаць сённяшніх гаспадароў 
іконы наўрад ці будзе магчымым. 
Аднак, на дзіва, 
у с ё  с к л а л а с я 
якраз наадва-
рот.  Езуіты з 
к а с ц ё л а  с в я -
т о й  Б а р б а р ы 
ў  К р а к а в е  з 
прыхільнасцю 
мяне с устрэлі 
і на прапанову 
па абмену ікон 
—  а р ы г і н а л а 
н а  к о п і ю  — 
зазначылі на-
ступнае: «Калі 
на тое будзе воля Божая ды спры-
янне міністраў культуры Беларусі і 
Польшчы, то ўсё магчыма».

Як ака з а лася,  прычыну т а-
кой па зіцыі  можна рас тл у ма-
чыць. Справа ў тым, што, згодна 
з дакументамі, у маі 1885 года гра-
мадская дзеячка з Рэчыцы Габрыеля 
Горват перадала вобраз на дэпазіт 
езуітам з Кракаўскага калегіума. 
Атрымліваецца, яна спадзявала-
ся на вяртанне іконы ў Беларусь. 
Як высветлілася, да 1933-га ікона 

была схавана, і толькі пасля — 
выстаўлена ў алтары касцёла 
святой Барбары.

Нельга абысці і пытанне, 
чаму ў 1885 годзе арыгінал 

іконы трапіў у Кракаў?
Як адзначыў Адам Мальдзіс, 

у  той  час  гэ ты г ор а д  бы ў 
ц эн т р ам к ульт у ры вя ліка г а 
ўсходнееў рапейскага рэгіёна. 
Відаць, гэтым і тлумачыцца такое 
яе перамяшчэнне. Асобна трэба 
сказаць пра копію святыні. Як 
паведаміў Адаму Мальдзісу пра-
фесар універсітэта ў Ольштыне 
Раман Юркоўскі, аўтарам копіі 
вобраза была таленавітая пале-
ская мастачка Алена Скірмунт. 
Копію яна зрабіла, хутчэй за ўсё, 
яшчэ да паўстання 1863 года, бо 
за ўдзел у ім была арыштавана 
і саслана спачатку ў Тамбоў, а 
пазней у Крым. Пасля паўстання 
1863-га ксёндз Гадэцкі, апошні 
настаяцель тады яшчэ каталіцкага 
касцёла ў Юравічах, размясціў 
у алтары копію вобраза Божай 
Маці, а арыгінал перадаў на за-
хаванне Габрыелі Горват.

І ўсё ж, якія галоўныя довады 
па вяртанню іконы на Беларусь? 
Адам Восіпавіч адзначае цікавы 

факт: пасля перанясення іконы Бо-
жай Маці ў Кракаў там не было 
зафіксавана ніякіх цудаў, хаця раней 
такія выпадкі мелі месца. Вельмі 
важна і тое, што ікона відавочна 
адносіцца да ўсходняга абраду, а 
таму месца ёй не столькі ў касцёле, 
колькі ў праваслаўным храме. 

Цяпер важна, каб ініцыятыву 

па вяртанню іконы падтрымалі 
міністэрствы культуры абедзвюх 
краін і  царкоўнае кіраўніцтва, 
тым больш, што Юравіцкая ікона, 
напісаная некалькі стагоддзяў таму, 
і сёння для мясцовага насельніцтва 
з'яўляецца каштоўнасцю. Хочацца 
верыць, што ў хуткім часе арыгінал 
іконы вернецца на ра дзіму,  у 
адноўлены храм Юравіцкага муж-
чынскага манастыра Нараджэння 
Прасвятой Багародзіцы.

Кастусь АНТАНОВІЧ

ці вернецца ў Беларусь 
Юравіцкая ікона Божай маці?

Святыні Беларусі

так будзе выглядаць адрэстаўраваны сабор 
Юравіцкага манастыра нараджэння Багародзіцы
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И может быть, кто-то уже по-
нял, что я говорю о даре 

слова.
Он дан нам не случайно. Мы по-

лучили его для того, чтобы словом 
своим возвещать о Боге. И, конеч-
но, возвещать о Нем мы можем 
не только прямой проповедью, но 
и вообще любым словом, сказан-
ным в евангельском духе: в духе 
кротости, смирения, любви.

К сожалению, мы иногда ис-
пользуем этот дар неправильно, и, 
вместо того чтобы возвещать сло-
вом о Боге, возвещаем о страстях, 
о грехе. Как это происходит?

Вот, например, у нас срочный 
выезд, а сестра, которая должна 
ехать вместе с нами, почему-то за-
держивается. И когда она приходит, 
мы укоряем ее. Вот мы и возве-
стили о своих страстях, о своем 
нетерпении. Или еще пример: мы 
зашли на чужое послушание попро-
сить какую-то вещь и мимоходом 
высказали замечание о беспорядке. 
И вместо того чтобы порадовать 
ближних, мы уязвили их души.

И сегодня я хотела бы призвать 
всех нас к тому, чтобы мы своим 
словом передавали только любовь, 
возвещали только о Боге. Ведь это 
же настоящая добродетель — ни-
когда не говорить ближним непри-
ятных слов. И мне хотелось бы, 
чтобы эта добродетель стала нашей 
второй природой.

Доброжелательность — 
просто правило приличия?

Кому-то может показать-
ся, что доброжелательное 

общение — это только 
внешняя доброде тель, 
просто правило прили-
чия. Но в действитель-
ности она теснейшим 
образом связана с нашей 
внутренней жизнью. На-
сколько мы умеем сле-
дить за своей речью, на-
столько мы и преуспева-
ем духовно.

И теперь давайте по-
говорим более подробно 
о том, почему так важна 
эта добродетель.

Во-первых, мы должны уметь 
сдерживаться, не высказывать 
сразу все, что у нас на душе. 
Сдержанность в речи — это при-
знак человека собранного, челове-
ка, который постоянно наблюдает 
над собой и борется со своими 
страстями.

Как пишет авва Исайя, «воз-
держание языка доказывает, что 
человек — истинный подвижник. 
Необузданный язык служит при-
знаком человека, чуждого добро-
детели».

Даже среди людей, далеких от 
Церкви, бытует представление, что 
порядочный, воспитанный человек 
— этот тот, кто строго следит за 
своей речью. Например, известный 
русский писатель Антон Чехов го-
ворил: «Я привык сдерживать себя, 
ибо распускать себя порядочному 
человеку не подобает».

И, конечно, то, что неприлично 
для светского человека, тем более 
не к лицу монаху. Один старец так 
рассуждает об этом: «Я не могу 
удержать свой язык — это пока-
зывает, в каком непорядке нахо-
дится мой ум. Не могу отсечь гнев, 
раздражительность, спорливость. 
Только скажут мне какое-то сло-
во, тут же что-то выскакивает из 
меня. Молния не вылетает из тучи 
с такой скоростью, с какой из моих 
уст выскакивает ответ. А если вы-
ходит из уст, то сколь более — из 
помысла!»

И так мы можем судить о своем 
внутреннем состоянии. Если гру-
бые слова вылетают из наших уст 
быстрее молнии — это тревожный 
сигнал. Это значит, что мы утра-
тили трезвение, потеряли покаян-
ный настрой, перестали бороться 
с помыслами. Ведь кто следит за 
своими помыслами, тот тем более 
следит и за словами.

Существует и обратная связь. 
Тот, кто строго следит за своей ре-
чью, вскоре научится удерживать 
и помыслы. Хранение уст — одно 
из сильных орудий в борьбе со 
страстями.

Победа над гневом

Привычка следить за своей 
речью — это одно из осно-

ваний нашей духовной жизни. Ведь 
неслучайно святые отцы называют 
дерзость матерью всех страстей, 
губительницей добродетелей. А что 
такое дерзость? Это и есть невоз-
держанность в речи, когда человек 
говорит все, что хочет.

Вот как пишет об этом старец 
Емилиан: «Все, что мы только по-
думаем и тут же преспокойно вы-
балтываем, — все это дерзость. 
Дерзость — это бесстыдство, это 
предпочтение своего «я» везде 
и всегда. Итак, выбирай: или Хри-
ста, или себя. Не можешь ты, если 
у тебя дерзость, быть сыном Бо-
жиим. Если ты дерзишь, то жизнь 
твоя будет безуспешной, расстроен-

СеКрет ДОБрОЖелательнОГО 
ОБщенИя

В начале беседы я хочу вместе с вами немного по-
размышлять об одном даре, который есть у каждой из 
нас. Святитель Игнатий и другие святые отцы называют 
его одним из величайших даров Божиих. Этот дар отли-
чает человека от всех прочих земных созданий, делает 
его венцом творения и уподобляет его Самому Богу.

Игумения
ДОмнИКа
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ной, все твое житие станет вялым, 
ты будешь переживать дряхлость, 
сухость сердца».

И, наоборот, когда мы храним-
ся от дерзости, то наше сердце 
оживает, становится способным 
к добродетели. Чем строже мы 
храним свои уста, тем мы сильнее 
в борьбе со страстями. И с по-
мощью молчания и молитвы мы 
можем победить любые, даже са-
мые грубые страсти, например, 
страсть гнева.

Один древний подвижник, авва 
Иперхий, говорил, что «человек, 
не удерживающий языка во вре-
мя гнева, не возможет удержать 
и самой страсти». И можно сказать 
и наоборот: кто в гневе старается 
удерживать язык и при этом усер-
дно молится, тот обязательно по-
бедит эту страсть.

Многие из вас читали жизне-
описание старца Иосифа Исиха-
ста и, наверное, вы помните, что 
в юности он был чрезвычайно 
гневлив, не проходило и дня, что-
бы он с кем-нибудь не поссорил-
ся. Как он сам говорил, он был 
способен в гневе убить человека. 
В монастыре он жестоко боролся 
с этой страстью. Однажды с ним 
был такой случай.

Он жил на Катунаках со стар-
цем Ефремом, и как-то раз монах 
из соседней каливы начал всяче-
ски поносить отца Ефрема из-за 
границы, которая проходила меж-
ду их каливами. Старец Ефрем по 
своей кротости и мягкости ниче-
го не отвечал, а Франциск (так 
тогда звали отца Иосифа) сразу 
возгорелся гневом: сердце его бе-
шено забилось, кровь закипела 
в жилах, в голове помутилось от 
ярости. Ему хотелось выбежать 
из каливы, чтобы выбранить это-
го человека, но вместо этого он 
бросился в храм.

Распростершись там на полу, 
проливая слезы, он начал молить 
Пресвятую Богородицу: «Помоги 
мне! Помоги мне сейчас, Пресвя-
тая Дева! Христе мой, спаси меня! 
Помоги мне, спаси меня, укроти 
страсть». Постепенно Франциск 
успокоился и пришел в разум. Он 
почувствовал, что страсть утихла 
и в сердце его воцарился мир.

Тогда он вышел из каливы 
и кротко сказал обидчику: «Э, да 
это не стоит таких усилий. Мы 
пришли сюда не для того, что-
бы наследовать каливы, маслич-
ные деревья и скалы. Мы пришли 
сюда ради души нашей, ради люб-
ви. Если мы потеряем любовь, то 
потеряем Бога. Что же, геронда, 
мы оставили родителей, оставили 
столько всего, а теперь будем из-

за этого браниться, станем посме-
шищем для «ангелов и человеков» 
и для всякой твари?»

Позднее старец Иосиф призна-
вался: «Это была моя первая победа 
в начале поприща. С тех пор я по-
чувствовал, что гнев и раздражение 
уже не действуют во мне с таким 
напряжением. Кротость начала ла-
скать мне сердце». И как мы знаем, 
со временем отец Иосиф стяжал 
необыкновенную кротость и лю-
бовь.

Так и мы можем победить 
и гнев, и многие другие страсти, 
просто понуждая себя к молчанию 
и молитве. И для этого нам не нуж-
но ждать случая, когда нас будут 
поносить, как поносили старца Ио-
сифа. С нами, скорее всего, такого 
и не случится.

Но если в любой самой ме-
лочной ситуации, когда ближний 
чем-то досаждает нам, мы молчим 
и стараемся молитвой изгнать доса-
ду из своей души — это уже подвиг, 
который очищает наше сердце.

Когда просто тяжело…

С нами может случиться и не-
что подобное тому, что было 

с одним послушником, о кото-
ром рассказывает старец Силуан. 
К этому послушнику обратились 
с простой просьбой, а он был бо-
лен, страдал телесно и душевно, и 
нечаянно у него вырвались слова 
досады.

Вот как это произошло: «Был 
у нас в монастыре послушник, 
который упал с дерева при сборе 
маслин, и отнялись у него ноги. 
Когда он лежал в больнице в Пре-
ображенском корпусе, умер монах, 
лежавший рядом с ним, на соседней 
кровати. Служитель стал приготов-
лять тело умершего к погребению 
и попросил больного послушника 
подержать иголку. Больной отве-
тил: «Что ты меня беспокоишь?» 
Но после этого слова душа его 
стала немирна, и тогда позвал он 
духовника и исповедал ему свой 
грех преслушания. Мудрый пой-
мет, почему душа монаха стала не-
мирна, а немудрый скажет, что это 
пустяки».

В нашей жизни такие ситуации 
бывают часто. Нас просят о чем-
то, когда мы больны или расстро-
ены. И вот, сказав всего несколько 
слов, мы можем лишиться мира 
и молитвы. И, наоборот, удер-
жавшись от слова противоречия, 
мы совершим маленький подвиг, 
который принесет в нашу душу 
благодать.

И мне хочется повторить, что 
вся наша жизнь может состоять 
из таких небольших подвигов. 

Со стороны может казаться, что 
мы ничего особенного не делаем 
и внешне подвизаемся не больше 
других. А между тем мы побеж-
даем страсти и преуспеваем день 
ото дня.

наша речь как зеркало

Есть еще одна закономер-
ность в нашей духовной 

жизни. Человек, подвизающийся 
в молитве, не может быть грубым 
с ближними.

Старец Софроний (Сахаров) 
говорил, что если ты груб в от-
ношениях с людьми, то это на-
стораживает. Это знак того, что 
в твоей духовной жизни что-то 
идет не так.

Ведь настоящая молитва обла-
гораживает человека, умягчает, ис-
тончает его сердце. Когда человек 
молится, он начинает тонко чув-
ствовать души других людей.

Он становится осторожным 
и следит за собой, чтобы не огор-
чить ближних даже одним взгля-
дом, или одним жестом, а тем более 
словом.

В отношении слов он трезвится 
особенно, потому что слово име-
ет ни с чем не сравнимую силу. 
Словом можно и утешить, и обо-
дрить, и возвысить, и в то же вре-
мя и оттолкнуть, и ранить душу 
другого человека. В одной дорево-
люционной книге по этикету есть 
такое точное наблюдение: «Грубые 
речи и резкие слова навлекают не-
доброжелателей больше и убивают 
доброе расположение чаще, нежели 
дурные поступки».

Слово — острый нож

И, наверное, каждая из вас 
знает по себе, что боль, 

причиненная резким словом, мо-
жет жить в душе очень долго. 
Не случайно есть такое выраже-
ние: «Слово — как нож острый». 
И очень серьезен грех, который мы 
совершаем, когда раним ближнего 
словом. Причем нас не оправдывает 
то, что мы, например, были в тяже-
лом духовном состоянии, или что 
ближний, которого мы обидели, 
плохо себя вел.

Старец Емилиан так пишет об 
этом: «Подумайте, сколько мы го-
ворим друг другу обидных слов! 
И все свои слова мы найдем на-
верху, на небесах. Как правило, 
когда мы говорим что-то непри-
ятное ближним, то оправдыва-
емся: «Да он меня оскорбил, он 
стыд всему монастырю!» Или: «Да 
он не слышит, не понимает, не 
хочет!» Однако что же, вылетело 
у тебя словцо? Ты не вернешь 
его, хоть бы пролил реки слез. 
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Сказал ты брату: «Ах, да какой 
же ты бестолковый»? Кончено 
дело. Пролей кровь, подставь 
голову под топор — а слово 
твое останется. 

Поэтому отцы и говорят: пусть 
внутри нас будут страсти, пусть в 
нас будет даже не один легион, а 
многие легионы бесов, бросающих 
нас оземь и заставляющих исхо-
дить пеной, — ничего. Словцо, 
которое мы скажем в адрес ближ-
него, хуже. Легионы бесов мгно-
венно изгоняет Христос и бросает 
их с кручи в море Гадаринское. 
А вот слово, которое мы скажем, 
Он исправить не может. Слово 
становится птичкой и летит, куда 
хочет. Оно разбрасывает твой грех 
повсюду и открывает его всем свя-
тым и всем ангелам, и ты найдешь 
его там, на небесах».

Кто-то может спросить: «Но 
неужели слово действительно 
не прощается? Ведь любой грех, 
в котором мы покаялись, про-
щается». Да, конечно, мы всегда 
каемся в прегрешении словом, 
как и в любых других. Но в душе 
ближнего все равно остается 
рана — и с этим мы уже ничего 
не можем сделать. Например, мы 
сказали кому-то неприятное сло-
во, обидели человека. И вот мы 
давно уже покаялись, а человек-
то страдает.

И мало этого. В расстройстве 
он пошел и тоже кого-то обидел, 
может быть, и не одного чело-
века, а нескольких. А некоторые 
из этих людей в свою очередь 
ранили других. Наконец где-то 
вспыхивает крупная ссора. И вот 
мы как будто бы не имеем отно-
шения к этой ссоре, но первопри-
чиной было неприятное слово, 
которое сказали мы. И потому 
все эти раненые души — на на-
шей совести.

Цепочка обид и ссор может 
быть бесконечной. И потом, на 
Страшном Суде, мы встретим 
всех людей, пострадавших по на-
шей вине. Да, покаяться в слове 
можно — но представьте, каким 
должно быть наше покаяние, 
чтобы изгладить такой тяжкий 
грех!

И потому запомним: с каким 
бы человеком нам ни пришлось 
общаться, пусть даже у него 
очень тяжелый характер, пусть 
он причиняет нам обиды, — все 
равно мы не имеем права ранить 
его словом. Мы не знаем, какие 
это может иметь последствия — 
вплоть до погибели души этого 
человека.

Окончание 
в следующем номере

Беспокойство Даниэлы усили-
лось, когда к симптомам до-

бавились слабость, обильное пото-
отделение и опухшие гланды. К тому 
времени, когда муж Даниэлы вернул-
ся, срочная биопсия показала вторую 
стадию лимфомы Ходжкина — рака 
лимфоузлов.

Лечение помогало плохо, и спустя 
всего несколько месяцев Даниэла сра-
жалась за свою жизнь с очень агрес-
сивной формой рака, перешедшего 
в четвертую стадию.

— Держалась высокая температу-
ра, гланды опухли, все тело зудело, 
— вспоминает Даниэла в интервью 
журналу Familia Ortodoxă.

К сентябрю Даниэла уже практиче-
ски не могла ходить. Из-за распухших 
гланд ее шея в два раза увеличилась 
в объеме. От боли и обильного по-
тоотделения она не могла спать по 
ночам.

— Приходилось переодеваться по 
многу раз за ночь, температура не 
падала ниже 38 °C, — рассказывает 
она.

Даниэла начала тяжелый курс 
химиотерапии, за которым должно 
было последовать облучение. Однако 
вскоре она вынуждена был прервать 
лечение, потому что организм пере-
стал справляться с побочными эф-
фектами. Анализы быстро ответили 
на вопрос, что случилось: у Даниэлы 
начался туберкулез.

Теперь в дополнение к препаратам 
химиотерапии тело больной женщи-
ны накачали антибиотиками: чтобы 

справиться с туберкулезом, она в те-
чение шести недель принимала де-
вять различных антибиотиков. Затем 
врачи назначили томографию, чтобы 
посмотреть, насколько сильно бо-
лезнь повредила легкие женщины.

ДВе ЖИЗнИ 
на ГранИ СмертИ

Вскоре Даниэла узнала, навер-
ное, самую ошеломляющую 

новость в своей жизни.
— Во время томографии что-то 

пошло не так. Томограф неожиданно 
остановился, потом через какое-то 
время снова заработал.

Тогда она еще не знала, что врач 
остановил прибор, когда заметил, что 
он делает томографию не только ей 
одной.

Даниэла была беременна. Врач 
продолжил исследование только по-
сле того, как посоветовался с ее му-
жем, Ричардом.

— В результате меня облучили 
дважды, — рассказывает Даниэла.

Жизни, которая неожиданно 
обнаружилась у Даниэлы внутри, 
угрожали сразу три опасности. Во-
первых, токсичные химиопрепараты, 
во-вторых, противотуберкулезные 
антибиотики, которые принимала 
мама. Вдобавок малыш только что 
получил двойную дозу облучения, а 
оно, как известно, приводит к тяже-
лым нарушениям развития у плода.

Врачи настаивали на прерывании 
беременности.

— В тот момент мы 
почти не верили, что 
все закончится хорошо, 
— говорит Ричард. — Я 
волновался за здоровье 
жены и совсем не думал 
о Боге. Мне тоже аборт 
казался самым правиль-
ным решением.

После томографии 
только один врач нашел 
слова поддержки для по-
давленной Даниэлы. Он 
сказал: «Неужели вы ду-
маете, что Бог послал вам 
ребенка, чтобы позволить 
его матери умереть?»

БеременнОСть И раК — 
ИСтОрИя ОДнОй ПОБеДы

Когда Даниэла неожиданно почувствовала себя плохо, ее 
мужа не было дома. Он уехал паломником на Святую Гору 
афон. у женщины поднялась и ничем не сбивалась высокая 
температура. Это случилось в мае 2005 года.

Даниэла Попа вместе со своим
шестилетним сыном антонием
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«у вас нет права распоряжаться 
жизнью ребенка»

Даниэла и Ричард пришли 
к своему духовнику, право-

славному священнику Иону Попеску 
с вопросом, следовать ли им совету 
врачей сделать аборт или нет.

— У вас нет права распоряжаться 
жизнью ребенка, — мягко ответил 
священник.

Оба вспоминают, что после этих 
слов у них словно гора с плеч упа-
ла, «как будто Бог снял с нас эту 
тяжесть и взял на Себя». Они до-
верились Богу.

Успокоившись, Даниэла и Ричард 
вернулись к вере, как к неизменному 
источнику надежды, силы и твер-
дости. Если раньше они считали, 
что справиться с болезнью помогут 
доктора и лекарства, то сейчас, по-
сле того как они узнали о ребенке 
и получили благословение от своего 
духовника, пара решила полностью 
довериться Богу.

Уповая на Бога, Даниэла решила 
прервать лечение и больше не думать 
о своей болезни. Теперь все ее мысли 
занимал малыш.

Даниэла и Ричард посвятили свое-
го нерожденного ребенка Богородице 
и все время молились Ей: «Матерь 
Божья, пожалуйста, спаси этого ре-
бенка. Мы посвящаем его Тебе, он 
Твой. Пусть исполнится воля Твоя».

Супруги просили помолиться о 
них многих верующих в округе. В 
монастыре, где живет брат Даниэ-
лы — монах, за них так сильно пере-
живали, что буквально «засыпали» 
небо просьбами спасти мать и дитя 
и молитвами о благополучном родо-
разрешении.

Даниэла обратилась к Святым Та-
инствам Церкви, чтобы обрести в 
них силу и получить исцеление. Каж-
дую неделю она соборовалась, часто 
исповедовалась, чтобы пребывать в 
мире с Богом, и старалась как можно 
чаще причащаться Святых Христовых 
Тайн.

Один из гинекологов, правда, про-
должал настаивать на том, чтобы Да-
ниэла сделала аборт. «Ты не можешь 
получить все и сразу: и самой вы-
лечиться, и беременность сохранить, 
и родить здорового ребенка».

Но доктор ошибся.

чуДО

Маленький Антоний появился 
на свет 17 января 2007 года, 

в день памяти преподобного Анто-
ния Великого. К великому изумлению 
врачей, многочисленные анализы по-
казали, что с ребенком все в полном 
порядке, он совершенно здоров.

— За нас молилось столько наро-
ду: монахи, священники, прихожане. 
Мы уверены, что Господь совершил 

это чудо по их молитвам, — уверены 
родители.

Еще сильнее доктора изумились, об-
наружив, что состояние Даниэлы намно-
го улучшилось. Рентген, сделанный маме 
после родов, показал, что туберкулеза 
больше нет.

— Врач сравнивала два рентгенов-
ских снимка — один сделали до родов, 
второй — после — и не могла поверить, 
что это снимки одного и того же че-
ловека, который был так сильно болен 
и несколько месяцев никак не лечился 
в традиционном понимании.

Дальнейшие анализы показали, что 
по основному заболеванию — раку — 
у Даниэлы наступила ремиссия.

— С Даниэлой произошло самое на-
стоящее чудо, — считает ее муж Ри-
чард. — Мы уверены, что она полу-
чила исцеление благодаря нашей вере 
в Бога. Случай был совсем безнадежный. 
И в таких безнадежных случаях одними 
лекарствами не обойтись. Нужно мо-
литься, много молиться.

У Даниэлы больше нет рака, она пре-
красно себя чувствует и считает, что 
нелегкие испытания были ей посланы 
для того, чтобы «все увидели могуще-
ство Господа».

— То, что мы живы — это настоящее 
чудо. Через него Господь показал Свое 
могущество.

Супруги теперь всегда «благодарят 
Бога за ниспосланное испытание» и го-
ворят: «Оно зажгло в наших сердцах 
огонь любви к Богу». Они бесконечно 
признательны своему духовнику за его 
мудрые слова, ведь именно с них и «на-
чалось чудо».

— Вы только подумайте, что с нами 
было бы, не дай нам тогда отец Ион 
Попеску по-настоящему благочестивого 
совета! — говорит Ричард. — Скорее 
всего, ни Даниэлы, ни Антония сейчас 
не было бы рядом со мной.

Комментарий от редакции: Ричард рас-
сказал LifeSiteNews, что Антонию сейчас 
шесть лет, «он стал «умным, красивым 
и послушным мальчиком», из которого 
«энергия просто бьет ключом», и «все его 
просто обожают». Даниэла по-прежнему 
прекрасно себя чувствует в окружении 
любящей семьи, включая дочь Микаэлу (ей 
17 лет) и сына Андрея (ему 16).

LifeSiteNews.com
Перевод с английского 

Ольги АНТОНОВОй

Чарговая кніжная навінка 
выйшла ў свет у выдавецт-
ве Свята-Петра-Паўлаўскага 
сабора. Назва кнігі «400 
гадоў у Праваслаўі. Гісторыя 
і сучаснасць Свята-Петра-
Паўлаўскага сабора ў Мінску» 
сведчыць сама за сябе.

Трэба адзначыць, што 
юбілейнае выданне працяг-
вае раскрываць тэму гісторыі 
і сучаснасці сабора, распа-
чатую яшчэ сто гадоў таму. 
Справа ў тым, што на пачатку 
мінулага стагоддзя выйшла 
кніга «300 лет в Правосла-
вии» протаіерэя Паўла Афон-
скага, прысвечаная гэтаму ж 
храму.

У асобны раздзел новай 
кнігі ўвайшлі матэрыялы 
пра аднаўленне прыходска-
га жыцця, якое пачалося з 
1992 года, пра рэстаўрацыю 
храма, падрабязна апісваецца 
р э с т аў р а цыя насценных 
роспісаў.

Не менш цікавымі для 
чытачоў стануць матэрыялы, 
звязаныя з сённяшнім жыц-
цём прыхода. Са старонак 
выдання можна даведацца 
пра дзейнасць прыходскіх 
брацтваў, хароў, нядзельнай 
школы, супольнасці прыха-
джан «Кінавія», выдавецтва 
сабора.

Адметнасцю кнігі сталі 
ўспаміны прыха джан сабора, у 
тым ліку лю дзей, якія актыўна 
займаліся аднаўленнем храма 
ў пачатку 90-х гадоў мінулага 
стагоддзя.

Юбілейнае выданне мож-
на набыць у кніжнай лаўцы 
Свята-Пе тра-Паўлаўскага 
с а б о  р а  ( М і н с к ,  в у л . 
Ракаўская, 4).

Кніжная паліца
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Максим — третий ребенок 
в семье, самый долгождан-

ный. Ему почти 2 года. Он впол-
не мог бы самостоятельно бегать 
и даже разговаривать, но, к сожа-
лению, он не может делать таких 
элементарных для его возраста ве-
щей. В 4 месяца врачи поставили 
страшный диагноз — митохондри-
альная деплеция — очень редкое 
заболевание (проблемы с дыханием, 
практически 100-процентное от-
сутствие иммунитета и мышечного 
тонуса).

Почти 2 года Максимушка стой-
ко противостоял болезни, но дваж-
ды перенесенная весной пневмония 
лишила малыша сил.

Сейчас Максим находится в 4-й 
детской клинической больнице 
г. Минска: ему сделали трахеосто-
мию — рассечение передней стенки 
трахеи с последующим введением 
специальной трубки. Но чтобы 
сердце маленького Максима про-
должало биться, ему регулярно не-
обходима искусственная вентиля-
ция легких.

У Максима большая семья, все 
его любят и хотят поскорей забрать 
домой, но для этого необходимо 
иметь аппарат ИВЛ дома, а стои-
мость этого аппарата 8 000 евро. 
Просим откликнуться на нашу беду 
всех, кто может хоть чем-нибудь 
помочь.

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

в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382103561 
на благотворительный счет 
№000013 в отделении 
№ 511/234.

Назначение платежа: 
благотворительный взнос 
на лечение Козадерова 
Максима Андреевича 
на благотворительный счет 
Козадеровой Галины 
Валерьевна в отделении 
511/234 ОАО «АСБ Беларусбанк».

 
220075 г. Минск, 
ул. Ротмистрова, 12, 
комната 214
Получатель: Андрей Дмитрие-
вич Козадеров

Кошелек ЕasyРay — 
№ 31654975 (для того, чтобы 
перевести деньги таким 
образом, вам нужно подойти 
в банк или на почту, написать 
на листике ЕasyРay — 
№ 31654975 и сумму, которую 
вы жертвуете, — это так же 
просто, как положить деньги 
на мобильный телефон).

Есть возможность переводить 
деньги на баланс МТС: 
на номер 8(029)862-70-59 
(это номер отца малыша, 
в дальнейшем он выведет эти 
средства через сервис ipay).

Контактные телефоны:
8(033)638-91-60 — Галина (мама),
8(029)862-70-59 — Андрей (отец).

Галина КОЗАДЕРОВА

Общее дело

маленьКОму маКСИму 
нуЖна Ваша ПОмОщь

ПраВОСлаВные  
ПрОГраммы  

на  БелОруССКОм  раДИО  
И  телеВИДенИИ

радио

1 канал

Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея Лемешонка 
(г. Минск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов);
• священника Александра 
Иванова (г. п. Чисть).

28 июля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«Культура»)
• Программа посвящена памяти 
почившего протодиакона Леонида 
Ракицкого.
29 июля, воскресенье
1 канал 
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-
гельское чтение.
• О мероприятиях, посвященных 
Дню Крещения Руси. Интервью 
с руковолителем миссионерского 
отдела Минской епархии про-
тоиерем Георгием Арбузовым.

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

телевидение
29  июля, воскресенье
«Беларусь 1»
6.55 «Існасць»

Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
• Цикл «Можно ли верить без 
Церкви?». Ч. III.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения
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Фестиваль пройдет по бла-
гословению архиепископа 

Витебского и Оршанского Дими-
трия с 31 июля по 10 августа 2012 
г. в Витебске (площадка право-
славного лагеря «Дружба», берег 
Бернского озера.

Для участия в фестивале при-
глашаются:

- авторы-исполнители;
- исполнители;
- авторы – поэты;
- молодежные группы для уча-

стия в проектах фестиваля (тан-
цевальный, театральный);

- все желающие.
Регистрация участников:
до 31 июля 2012 г. (включитель-

но). Для регистрации необходимо 
прислать: на электронный адрес 
bratstvo.star@yahoo.com анкету с 
информацией:

1. Ф.И.О.;
2. возраст;
3. номер мобильного телефона 

(с международным кодом);
4. страна, город;
5. название молодежной ор-

ганизации/прихода (необязатель-
но);

6. планируемое время приезда 
в Витебск и средство передви-
жения.

Обязательно позвонить и под-
твердить свою заявку за 3 дня до 
приезда.

Контактные телефоны:
Иерей Александр Ковалев: 

8(033) 305-99-67 (МТС), 8(029) 
939-54-67 (Velcom);

Дионисий: 8(033) 324-43-29 
(МТС);

Геннадий: 8(029) 599-54-56 
(МТС).

Краткая практическая инфор-
мация:

Организационный взнос — 30 у.е.

Всем участникам крестного хода 
необходимо иметь с собой спальник 
(по возможности), личную аптечку, 
средства гигиены, чашку, тарелку, 
ложку.

Рюкзаки и сумки во время 
крестного хода будет везти авто-
мобиль. 

Более подробная информация 
по адресу http://ombpc.blogspot.
com/2012/06/blog-post_20.html.

Курсы «Вера и дело»
В рамках Международной моло-

дежной программы «Вера и дело», 
реализуемой по благословению Па-
триарха Кирилла Синодальным от-
делом по делам молодежи, в городе 
Витебске с 31 июля по 4 августа 
сего года будет проведена Школа 
православного молодежного актива 
«Вера и дело» в рамках молодежно-
го фестиваля «Одигитрия». 

В рамках Школы пройдет обу-
чение руководителей епархиальных 
отделов по работе с молодежью, 
ответственных за молодежную ра-
боту в благочиниях и на приходах, 
молодежных активистов и руково-
дителей православных молодежных 
организаций по различным формам 
и методам  молодежной работы.

По итогам Школы участникам 
будут выданы удостоверения Сино-
дального отдела по делам молодежи 
о краткосрочном повышении ква-
лификации по программе «Органи-
зация молодежной работы».

Всем желающим принять уча-
стие необходимо заполнить анке-
ты и направить их в Синодальный 
отдел по делам молодежи РПЦ по 
e-mail: smirnova.odm@gmail.com.

Поздравляем!
Настоятелю Свято-Троицкого храма д. Старые Пески протоиерею 

Владимиру ГЛУШАКУ 30 июля исполняется 47 лет. С этим событием 
батюшку поздравляют его прихожане:

«Под сводом храма нынче радость,
В молитвах слышен стук сердец,
И с днем рожденья славят чада
Вас, добрый пастырь и отец.

Вы на земле — избранник Божий,
Услышавший желанный зов.
Желаем словом добрым множить
Надежду, веру и любовь.

Несется к Святости небесной 
Нас, недостойных, громкий глас:
Пускай духовно и телесно
Спаситель укрепляет Вас». 

анонс 10 - й юбилейный 
международный православный 

молодежный  фестиваль "Одигитрия - 2012"

читайте:
 • в июльском номере «Фомы»

Тема номера: Планирование се-
мьи:

— Любовь не нужно пробовать.
— Голодные и безрассудные.
— Женился — значит помер?
Статьи номера:
— Юрий Борзаковский. «Бегу-

щий под Богом».
— Письма о женитьбе.
Вера
— Реинкарнация и православие.
— Что ответить Стиву Джобсу?
Люди
— Храм, оплаканный Шукшиным.
— В летнем лагере без родителей.
— Совесть строже закона.
— Дети, умеющие благодарить.
Культура
— «Как будто мы с облака смо-

три...».
Телефон для заказов: 8 (017) 312-

29-43, 8 (029) 109-74-37
• в 4 номере 
«Отрока»

Перекрестки 
бытия 

Человеческое 
измерение 

— Раб божий 
Карл и точка. 

—  Э ф ф е к т 
ECNALUBMA. 

Вр ат а  б е с-
смертия 

Memento mori 
— Ладони. 
— Тень и сон. 
Слово 
— Сон сердца, или религия без 

Бога. 
Образ веры 
— Предчувствие рая. 
Культурный слой 
Арт-мастер 
— Инженер снов. 
След в истории 
— Плоды Константинопольского 

сада. 
Телефон для заказов: 8 (017) 255-

55-19, 8 (029) 875-59-09
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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, 20-27.09 Израиль
5-21.08, 11-27.08, 17.08-2.09, 
23.08-8.09 Болгария (Поморский 
Св.-Георг. м-рь)

31.07-10.08 Крым
3-6.08 Глинская пуст., Чернигов
10-15.08 Вырица, С.-Петербург, 
Валаам
10-13.08 Почаев, Кременец
10-21.08 Крым

17-20.08 Волынский м-рь, 
Корецкий м-рь, Луцк
20-31.08 Крым
22-31.08 Великий Новгород, 
Лодейное поле, Кемь, Соловки
24-27.08 Святыни Москвы

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

29.07 Жировичи, Сынковичи
29.07 Мир, Турец
4.08 Славгород
5.08 Лавришево, Щорсы

5.08 Гродно, Лида 
11-12.08 Мозырь, Юровичи, 
Васьковка
12.08 Жировичи, Сынковичи

Возрождая древние христиан-
ские традиции, предлагаем 

дубовые надгробные и поклонные 
кресты, производство которых ор-
ганизовано при нашем приходе.

Крест на могиле христианина — 
символ его веры и упования на ми-
лосердие Божие и жизнь вечную 
со Христом, страж его покоя. Ибо 
крест для христианина имеет осо-
бый духовный смысл и значение.

Самыми лучшими считаются 
кресты, сделанные из ценных по-
род древесины, в т. ч. дуба. Такие 
кресты  крепки, долговечны и бла-
голепны.

Всем известные свойства дуба, та-
кие как долговечность, прочность, 
устойчивость к гниению, в сочетании 
с применением современных атмосфе-
роустойчивых декоративных средств 
защиты и покрытий с высокими водо-
отталкивающими показателями  обе-
спечивают длительный срок службы 
предлагаемых изделий.

Установка креста осуществля-
ется с помощью обработанных по-
лимерными материалами стальных 
пластин, благодаря чему древесина 
креста не имеет непосредственного 
контакта с землей.

Крест изготавливается из дубо-
вого бруса сечением 150×100мм, 
выдержанного длительное время 
в условиях естественной сушки. 
Благодаря такому сечению, вы-
соте в 1,5 м и высокому качеству 
изготовления крест имеет вну-
шительный вид, достойный его 
назначения. Также изготавлива-
ем поклонные кресты различного 
размера.

Возможно изготовление по ин-
дивидуальному заказу. Поможем 
с доставкой.

Контактные телефоны: 
+375 (33) 320-33-87 (мтС), 
+375 (29) 692-70-07 (Велком).

Приход храма Святой Живоначальной троицы 
в г. мяделе предлагает

ПраВОСлаВные наДГрОБные 
И ПОКлОнные КреСты ИЗ ДуБа


