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Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
Утр. — Лк. ��� �����. Л�т. — � ��т. �� �����. ��. ����� ���. �� тр����� �����. Л�т. — � ��т. �� �����. ��. ����� ���. �� тр��� �����. Л�т. — � ��т. �� �����. ��. ����� ���. �� тр���� �����. ��. ����� ���. �� тр��� �����. ��. ����� ���. �� тр������� ���. �� тр��� ���. �� тр�� �� тр���� тр��
п�з� р�зр�ш��тся рыб�.

Седмица 12-я по Пятидесятнице. Преподобномученика Доме-
тия Персянина (363); обретение мощей святителя Митрофана, 
епископа Воронежского (1832); преподобного Антония Оптин-
ского (1865); священномучеников Александра, Петра, Михаи-
ла, Иоанна, Димитрия и Алексия пресвитеров, Елисея диакона 
и преподобномученика Афанасия (1937); преподобного Пиме-
на Многоболезненного, Печерского, в Ближних пещерах (1110); 
преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского, 
в Ближних пещерах (1239).
Утр. — Ин. �� ���. Л�т. — � Кор. �� ����5. �к. �� ���5. Свт.: Евр. ���� 
�� – ����� � Ин. �� ����. �рмч.: Е�. ��� ����7. Ин. ��� �7 – ���� �.

Святителя Емилиана исповедника, епископа Кизического (815–
820); священномученика Никодима, архиепископа Костром-
ского (1938); преподобного Григория, иконописца Печерского; 
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1556);  второе 
перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловец-
ких (1992); святителя Мирона чудотворца, епископа Критского 
(ок.350); мучеников Елевферия и Леонида; преподобного Григо-
рия Синаита; Толгской иконы Божией Матери.
Утр. — Ев. ����� Ин. ���� ���4. Л�т. — � Кор. ��� ����. ��. ����� 
�4���.

Апостола Матфия (ок.63); Собор Соловецких святых; мученика 
Антония Александрийского; преподобного Псоя Египетского (IV); 
мучеников Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Дими-
трия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии патрикии и других (730). 
Утр. — Ин. ���� �5��5. Л�т. — � Кор. ��� �����. �к. �� �����. Ап.: 
Д�ян. �� ����7� �����. Лк. ��� ���.

Мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима 
и Агапита диаконов, Романа, Римских (258); блаженного Лав-
рентия, Христа ради юродивого, Калужского (1515); священно-
мученика Вячеслава пресвитера (1918); священномученика Афа-
насия пресвитера (1937); преподобного Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1998).
� Кор. ���� �� ��. �к. �� ����5.

Мученика архидиакона Евпла (304); преподобномучеников Фео-
дора и Василия Печерских (1098); преподобного Феодора, князя 
Острожского, Печерского (ок. 1483); мученицы Сосанны девы 
и с нею Гаия, папы Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, 
Максима, Препедигны, Александра и Куфия (295–296).
� Кор. ���� �����. �к. ��� �����.

Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними (305-306); препо-
добномучеников Белогорских: Варлаама, Сергия, Илии, Вячес-
лава, Иоасафа, Иоанна, Антония, Михея, Виссариона, Матфея, 
Евфимия, Варнавы, Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Ев-
фимия, Маркелла, Иоанна, Иакова, Петра, Иакова, Александра, 
Феодора, Петра, Сергия и Алексия (1918); священномученика 
Александра, епископа Команского (III). 
� Кор. �� �����. ��. ��� ����4. 

 

22 августа                                                                          среда

25 августа                                                   суббота

24 августа                                                   пятница

23 августа                                                                             четверг

21 августа                                                    вторник

20 августа                                                        понедельник

19 августа                                                                       воскресенье

календарь Во времена земной жизни Христа 
Спасителя это была пустынная, 

заросшая кустарником и низкорослыми 
деревьями гора. На ее вершину Господь 
поднялся вместе с тремя апостолами. Там 
перед учениками явил Он в зримом об-
разе Свое Божественное величие: вечный 
Свет Божества, более яркий и чистый, 
чем лучи солнца, Свет, который не осле-
плял, а наполнял душу неизъяснимой 
радостью, небесным покоем и блажен-
ством. Этот Свет был откровением див-
ной красоты Божией, в сравнении с ко-
торой вся чувственная земная красота 
показалась бы темной, мрачной ночью, 
а земные наслаждения, если бы слить их 
в одну чашу, — напитком, горьким, как 
полынь. Этот Свет был началом, источ-
ником и полнотой бытия. На горе Пре-
ображения человеческой мысли ничего 
не хотелось знать, но только созерцать 
вечный, несотворенный Свет. Челове-
ческое сердце ничего не могло желать, 
кроме одного — всегда пребывать в лучах 
Фаворского Света. 

Перед апостолами открылось таинство 
вечной жизни, как вечное озарение Бо-
жественным Светом, где в каждом мгно-
вении — полнота всего счастья; и в то 
же время это счастье постоянно увели-
чивается и раскрывается в новых волнах 
Божественного Света. Поэтому вечная 
жизнь — это всегда новое, всегда не-
ведомое, всегда нежданное, всегда дивно 
прекрасное и неповторяющееся в своей 
красоте. 

Почему Господь взял с Собой трех апо-
столов, а не всех Своих учеников? Потому, 
что среди двенадцати был Иуда — Богоот-
ступник и предатель, недостойный видения 
Преображения и озарения Божественным 
Светом. В сердце Иуды царил ад, в нем 
клубился черный огонь преисподней. Иуда 
не мог и не должен был воспринимать 
Божественный Свет, Который он уже со-
гласился продать за тридцать сребреников. 
Три ученика стали тремя свидетелями Пре-
ображения. Им предстояло во время гряду-
щих испытаний укрепить других апостолов 
в вере и надежде, что Христос — истинный 
Сын Божий. 

Апостолы с изумлением увидели, как 
перед Христом предстали два ветхозавет-
ных пророка — Моисей и Илия — и бе-
седовали с Ним. Илия окружен в Ветхом 
Завете особым почитанием. Его служение 
сокровенно и мистично. Это — огненный 
дух веры, который противостоит тле-
творному духу языческих цивилизаций 
и культу человеческих страстей. Это — 
то духовное пламя, угасить которое не 
может сатанинский дух, воплощающийся 
в тиранах и диктаторах на протяжении 
всей мировой истории и готовящийся 
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с особой силой проявиться в лице грядущего анти-
христа — «апостола» и медиума сатаны.

Дух Илии — это всецелая преданность Богу, вну-
треннее очищение человеческого ума и сердца, де-
лающее человека еще при жизни ангелоподобным. 
Это огонь любви к Богу, любви требовательной, 
бескомпромиссной, которая может показаться су-
ровой и даже жестокой, жертвенно помогающей 
всякому добру и в то же время, как пламя, испепе-
ляющей грех и зло. Илия должен прийти в конце 
мира. Он — Предтеча Второго Пришествия Христова. 
Он придет в то время, когда зло примет невиданные 
ранее колоссальные размеры и изощренные формы, 
когда земная власть и сам руль истории неожиданно 
окажутся в руках антихриста. Антихристом завер-
шится та богоборческая ветвь человеческого рода, 
которая началась с Каина, протянулась к Нимвроду, 
дала миру, как ядовитые гроздья, древних и новых 
тиранов, убийц и насильников человечества. Квинт-
эссенция мирового зла — антихрист.

С Христом беседовал пророк Моисей. Он назван 
Боговидцем. На Синае Моисей принял от Бога Закон, 
но этот Закон должен был раскрыться и высветиться 
в своих глубинах на Голгофе. Этот Закон предвозве-
щал Евангелие; оно содержалось в нем, как сердце 
в груди человека, или как семя носит в себе начаток 
прекрасного цветка. На Синае Моисей просил Госпо-
да показать ему Свое лицо, но услышал в ответ, что 
может видеть только след Божества. 

Толкователи Библии объясняют, что «следом» 
и «тенью» Божества назван видимый мир, который 
учит Боговидению и Богопознанию, а также — на-
писанный Закон. Лик Божества — это само существо 
Божества, которое остается неведомым даже для 
светозарных духов. Наиболее четкое определение 
Божества — Бог, не постижимый мыслью и не вы-
разимый словом. 

...Изумленные величественной картиной собе-
седования Господа и двух Его пророков, апостолы 
пали на землю. Но вот все кончилось. Христос 
стоял один. 

Господи! хорошо нам здесь быть (Мф. 17, 4), — 
сказал Петр. Ему хотелось навсегда продлить время 
Преображения. Это была радость будущего Небес-
ного Царства. Только в лучах Божественного Света 

19 августа — Преображение Господне

тайна будущеГо века

сердце человека получает истинную отраду и покой, 
ум его постигает сверхлогическую и сверхчув-
ственную тайну бытия. Но свет угас. Нужен был 
подвиг жизни, апостольские труды и мученическая 
смерть, чтобы навеки стяжать в себе Божествен-
ный Свет, чтобы войти в его бесконечное Царство. 
Господь показал ученикам Свет Божества. Теперь 
они должны достигнуть его в духовной борьбе 
с плотью, миром и демоном. Для Хцриста Фавор 
предшествовал Голгофе, для последователей Его 
Голгофа предшествует Фавору. 

Апостол Петр писал христианам в своем Собор-
ном Послании: Вы — род избранный, царственное 
священство (1 Пет. 2, 9). Божественный Свет Пре-
ображения делает душу человека алтарем храма, 
а сердце — жертвенником, на котором приносится 
Богу непрестанное священнодействие молитвы. 

Божественный Свет изображается на иконах как 
нимб вокруг лика святого. Это драгоценная корона, 
которой Господь венчает победителей. Божественный 
Свет Преображения — это тайна будущего века, 
когда в огне сгорят небеса и земля и будут новая 
земля и новое небо. 

Архимандрит РАфАил (Карелин),
из книги «Христианство 

и модернизм»

в каменной гряде Галилейских гор, окру-
жающих тивериадское озеро, как ряд крепост-
ных стен с мощными башнями из булыжника 
и известняка, высится гора фавор. на ее вер-
шине находится небольшой греческий храм, 
а невдалеке — остов древней, разрушенной 
временем и войнами церкви и руины зданий, 
когда-то представлявших собой сторожевой 
пост римских легионеров или крепость, по-
строенную мятежными иудеями, бросившими 
вызов могучей империи.
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Протоиерей 
андрей ткачев

Добродетели несут награду не сами по себе, а за 
смирение.

Вот такая мысль есть у великих отцов. Представьте, 
что эта мысль — дождь, и станьте под нее, как под хо-
лодный душ. Или представьте, что она — град, и тоже 
станьте. Пусть этот град побарабанит вам (мне, им, 
всем) по лысине. Мы ведь страшно хотим гордиться 
собой. И чем еще гордиться, как не своими добродете-
лями. А добродетели, оказывается, мостят нам дорогу 
в ад, если мы посреди благих трудов не смиряемся. 
Человеку гордому лучше не иметь заметных добрых дел, 
а то он от любви к себе совсем осатанеет.

Все это на милостыне очень заметно. Вернее, 
на той форме милостыни, которая носит рим-

скую фамилию Мецената или заокеанскую кличку 
«спонсора».

У доброго человека даже зло с добром перемешано, 
а у злого само добро никуда не годно. Качество мило-
стыни зависит не столько от количества, сколько от 
чистоты (нечистоты) сердца жертвователя. Будучи, на-
пример, стихийным материалистом, спонсор (меценат) 
неизбежно захочет пощупать свои добрые дела. Сле-
довательно, будет жертвовать на каменные строения. 
Не щупать же ему сытые желудки, в самом деле, и не 
слушать, как играют на скрипках юные гении. Гений 
отыграл — и забылось; голодный поел — а завтра 
опять есть захочет. А в здание, за твои деньги по-
строенное, можно будет всю жизнь пальцем тыкать. 
Мое, дескать, добро.

Буде жертвователь — самохвал, непременно захочет 
он себя увековечить на памятной доске, как будто Бог 
не видит или не помнит. И орден непременно захочет, 
и грамоту, чтоб при случае говорить, с кем он на ко-
роткой ноге и кто ему награды вручал. Фотографии при 
этом предусмотрительно прилагаются.

По нашей крайне вялой, зачастую, вере он (меценат-
спонсор) даже мысли не допускает, что его деньги могут 
где-то не взять. А ведь это — подлинный холодный 
душ и — град по лысине, когда человеку, уверенному 
«на все сто», что все покупается и продается, в том 
числе и в Церкви, вдруг говорят: «Заберите деньги, 
пожалуйста».

— Как это — заберите?! Вам что деньги не нужны? 
Здесь очень много!

— Нужны, но не от вас. Заберите.

Вот это — маленький Страшный Суд! В одном житии 
так и пишется: «Отверг некий преподобный богатую 
милостыню, сказав богачу, что рука этого богача мать 
собственную била. Теперь из этой руки Бог милостыню 
во век не примет». Было это очень давно. А вот про-
чел это один современный богач, и в пот его бросило. 
Он только на деньги надеялся, и думал, что их всегда 
возьмут. А тут понял, что «не всегда». От того часа стал 
он думать о настоящих добрых делах, а не о привычных 
откупах от совести.

Вообще уметь давать — это великое уменье. Вся-
кий знает, что есть такие люди, у которых даже 

коробку спичек брать не хочется. И это потому, что нет 
любви и смирения в дающем человеке. И то, что про-
сящий и берущий помощь должен смиряться, это все 
знают. А то, что дающий тоже нуждается в смирении, 
это уже тяжелее понять.

Был бы я Оле-Лукойе, покрутил бы я над всяким бога-
чом зонтик с одним и тем же сном. Был бы это сон про то, 
как никому твое богатство больше не нужно, никто тебе 
не завидует, никто от тебя ничего не просит и не берет. 
То есть буквально — сядь на свои банковские счета и ешь 
их в одиночку. Больше делать с ними нечего.

После этого сна проснется человек и вспомнит, что 
кроме покупки новой яхты или купания очередной лю-
бовницы в шампанском можно помочь молодым ученым 
в перспективных разработках, и калекам в приобрете-
нии колясок, и матерям-одиночкам в плате за садик. 
И все эти виды помощи покамест и ждут, и готовы 
взять. И погордиться ими не удастся, поскольку это 
не капитальные строения. И многие из ждущих помо-
щи готовы со слезами молиться о благодетелях. А на 
Страшном Суде уже всего этого не будет.

И молитва, и пост, и милостыня есть виды жертво-
приношений. Их нужно приносить Богу с верой 

и без гордости, то есть не так, как Каин.
Имя свое при этом нужно, по возможности, скрывать. 

Потому что это ради Бога делается, а Бог видит все.
Помнить бы не плохо, что «великое перед людьми 

есть мерзость пред Господом», и, следовательно, не 
хвалиться, не назначать поспешно своим же делам свою 
же цену. Бог все оценит во время свое.

Не только на храм нужно жертвовать, во-первых, 
потому что сказано о неких зданиях: «не будет здесь 
камня на камне»; а во-вторых, потому что человек — 
тоже храм. Накормить человека — это храм поддержать. 
Одеть человека — это храм украсить снаружи. Научить 
человека — это залить храм светом и вымыть его из-
нутри после долгого запустения.

Дать возможность учиться тому, кто талантлив и не 
может жить без знаний — это уже дело трудно перево-
димое на язык цифр или аналогий. А еще в древности 
считали за великое дело собрать девушке-сироте хоро-
шее приданое и помочь ей замуж выйти. Или — по-
мочь досмотреть старика и дать ему умереть не в грязи 
и холоде, а по-человечески, в тепле и среди заботы.

Да и сколько еще есть подлинно добрых дел, помимо 
закупки мрамора для парадной лестницы епархиального 
управления!

И забывать, забывать надо тут же любое доброе 
дело, сразу после его совершения. Так, чтобы ты только 
что нечто хорошее совершил во имя Христа, а не ради 
своего тщеславия; и тебя спросили «если у тебя что 
доброе за душой?», а ты искренно ответил тут же: «Ей 
Богу, ничего доброго я еще не сделал!»

боГ видит, а ты СмиряйСя
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5 августа

буХареСт
Музей православного искусства 

открыт при Национальной библио-
теке в Бухаресте. Церемонию воз-
главил епископ Праховский Вар-
сонофий, викарий Бухарестской 
архиепископии.

Новое здание Национальной би-
блиотеки Румынии было освяще-
но и открыто в апреле этого года. 
Место для музея православного 
церковного искусства выбрано не 
случайно: до 1989 года здесь стоя-
ла православная церковь, которая 
была разрушена вместе с двумя 
другими храмами, находившимися 
неподалеку.

6 августа

Гродно
В праздничных торжествах 

в день благоверных князей Бориса 
и Глеба, в честь которых освящен 
Коложский храм, принял участие 
архиепископ Гродненский и Волко-
высский Артемий, не раз в своих 
проповедях и выступлениях под-
черкивавший, что Коложа является 
настоящей жемчужиной не только 
Гродненской епархии, но и всей Бе-
лорусской Церкви.

По приглашению настоятеля 
церкви на праздник собралось около 
десятка священников. Крошечный 
алтарь еле вмещал всех прибывших 
разделить радость праздника с от-
цом Владимиром Борисевичем.

Так же тесно было и в самом 
храме. Несмотря на жаркий рабо-
чий день, церковь была переполне-
на верующими. Многим даже при-
шлось молиться на улице.

После литургии владыка Арте-
мий возглавил крестный ход к при-
ходскому духовному центру, где 
освятил мозаичную икону Божией 
Матери «Коложская», выложенную 
на алтарной апсиде храма. Он будет 
освящен в честь этой же иконы и 
станет основным местом молит-
вы  коложан на время реконструк-
ции древнего памятника, сообщает 
сайт Гродненской епархии.

8 августа

минСк
Митрополит Филарет принял 

в конференц-зале Минского епар-
хиального управления абитуриен-
тов от Минской епархии, поступаю-
щих в духовные учебные заведения 

Русской Православной Церкви, со-
общает church.by.

Владыка Митрополит обратился 
к аудитории с напутственным сло-
вом. «Желание потрудиться в Вино-
граднике Христовом требует муже-
ства и самопожертвования. Верю, 
что все вы свободны от заблужде-
ний и прекрасно понимаете, о какой 
стезе просите у Господа. Взыскуя ду-
ховного образования, помните, что 
оно заключается не только в приоб-
ретении знаний. Оно в первую оче-
редь подразумевает идею духовно-
нравственного совершенства. Мы 
благодарим Господа, что Он посы-
лает Своих добрых и верных чад 
на путь ученичества в духовных 
школах», — сказал в своем слове 
Митрополит Филарет.

Затем Его Высокопреосвящен-
ство лично побеседовал с каждым 
из абитуриентов. 

В завершение Владыка Экзарх 
благословил абитуриентов, вручив 
участникам встречи книги об Ар-
хангеле Михаиле «Щит несокруши-
мый и христиан споборниче» и об-
разки святого праведного Филарета 
Милостивого. 

В этом году 46 абитуриентов от 
Минской епархии пройдут всту-
пительные испытания в Минском 
духовном училище, на регентском 
отделении Минской духовной 
семинарии, в Витебской и Мин-
ской духовных семинариях, Мин-
ской духовной академии, а также 
на регентском отделении Санкт-
Петербургских духовных школ, 
в регентской школе при Москов-
ской духовной академии, Москов-
ской духовной семинарии. 

белГрад
Народная библиотека Сербии 

договорилась с Сербской Право-
славной Церковью об обработке 
личной библиотеки Патриарха 
Павла (Стойчевича), почившего 
в ноябре 2009 года, и открытии 
в будущем к ней доступа для всех 
желающих.

Личная библиотека Патриарха 
по численности названий, уровню 
литературы и изданий на разных 
языках является исключительным 
явлением и представляет большой 
интерес для многих исследовате-
лей и рядовых читателей. К тому 
же, помимо личных рукописей, на 
многих книгах библиотеки сохра-
нились личные пометки почившего 
Первосвятителя.

Уже сформирована группа спе-
циалистов различного профиля, ко-
торые изучают рукописи и, в осо-
бенности, Патриаршие записи на 
книгах.

моСква
Председатель Синодального ин-

формационного отдела Владимир 
Легойда назвал прискорбным тот 
факт, что общественный резонанс, 
вызванный обнаружением в Сверд-
ловской области заброшенных бочек 
с человеческими эмбрионами, может 
закончиться лишь наказанием вино-
вных за «нарушение правил утили-
зации медицинских отходов».

Свердловская история мало кого 
оставила безучастным и обнажила 
острую для России проблему до-
стойного отношения к неродившим-
ся младенцам, отметил В. Легойда. 
«Были ли найденные эмбрионы 
жертвами абортов или нет — чтобы 
предотвратить повторение подобно-
го в будущем, российское общество 
призвано на государственном уровне 
пересмотреть отношение к проблеме 
защиты человеческой жизни. К мо-
литве об усопших, которая состоялась 
3 августа перед иконой Вифлеемских 
младенцев, мы присоединяем свиде-
тельство о богоданном достоинстве 
человека от зачатия до смерти, без 
уважения к которому существова-
ние и развитие человечества теряет 
смысл», — заявил В. Легойда. 

По его словам, необходимо ини-
циировать широкую общественную 
дискуссию, за которой последовали 
бы меры, направленные на изме-
нение циничного отношения к че-
ловеческой жизни, искусственно 
формируемого посредством про-
паганды ложных ценностей все-
дозволенности и эгоизма. «Пока 
большинство соотечественников 
испытывают боль и сострадание, 
взирая на останки неродивших-
ся детей, есть шанс на духовное 
обновление нашего общества, ко-
торое, впрочем, невозможно без 
самоотвержения и жертвы», — за-
ключил В. Легойда. 

9 августа

Жодино
В день памяти великомученика 

и целителя Пантелеимона Митро-
полит Филарет совершил литургию 
в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Избавительница». В честь ве-
ликомученика Пантелеимона освя-
щен нижний придел храма. 

Его Высокопреосвященству со-
служили секретарь МЕУ протоиерей 
Николай Коржич, настоятель прихо-
да протоиерей Николай Тютюнников, 
духовенство Минской епархии. 

Владыка Митрополит освятил  
недавно построенный корпус вос-
кресной школы и передал в дар 
школе Казанскую икону Божией 
Матери, выполненную в технике 
гобелена, сообщает church.by.
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из истории собора

Свято-Николаевская гарни-
зонная церковь в центре 

цитадели была построена на месте 
бывшего Августинского монастыря 
в 1851 году. Средства на нее собрали 
офицеры гарнизона и духовенство. 
Построили храм быстро, но высо-
кая пятиглавая церковь оказалась 
несоответствующей стратегическим 
целям крепости, поэтому в середине 
шестидесятых годов ее разобрали 
и в 1872 году перестроили вторич-
но. Однако и вновь построенную 
церковь пришлось разобрать, так 
как из-за несоразмерной тяжести 
сводов она во многих местах дала 
трещины.

Наконец в июле 1874 года был 
начат, а в 1876 году благополучно 
окончен третий вариант крепост-
ного собора. Архитектором его стал 
академик Российской академии ху-
дожеств профессор Д. И. Гримм, 
а строителем — военный инженер 
капитан Л. М. Иванов. Церковь изо-
биловала светом из-за расположен-
ных семи окон в алтарной части 
и по семи с каждой стороны. Вели-
чественный собор имел только один 
престол — в честь чудотворца Ни-
колая. Храм был обнесен каменной 
стеной среди роскошного сквера. 
Купол храма венчал Георгиевский 
крест. 21 августа 1877 года собор 
был торжественно освящен в при-
сутствии всего крепостного гарни-

зона епископом Брестским Иан-
нуарием (Вознесенским-Поповым, 
1877–1879).

Со времени освящения и до 
12 июня 1890 года собор состоял 
в ведомстве Литовской епархии, но 
затем, по Высочайшему повелению, 
был переведен в ведомство про-
топресвитера военного и морского 
духовенства. В 1906 году, расписан-
ный в романском стиле и наимено-
ванный Николаевским гарнизон-
ным собором, храм стал главным 
воинским храмом Западного при-
граничного округа. Гарнизонный 
собор посещали все императоры — 
от Александра I до страстотерпца 
Николая II.

Первая мировая война обру-
шила на собор и первые снаряды. 
В 1915 году в глубь России были 
эвакуированы колокола. После 
взятия Бреста Польшей в 1919 году 
и официального включения это-
го края в состав Польши (по Риж-
скому мирному договору 18 марта 
1921 года) храм оказался в руках 
у римо-католиков. В 1922–1930 годах 
его перестроили до неузнаваемости 
и превратили в католический гар-
низонный костел святого Казимира 
по проекту польского архитектора 
Ю. Лисецкого.

С приходом Красной Армии 
в 1939 году и включением Бреста 
в СССР собор был переоборудо-
ван под гарнизонный клуб. Утром 

22 июня 1941 года немецкий штур-
мовой отряд прорвался через Тере-
спольские ворота на территорию 
цитадели. Храм был изуродован пу-
лями, осколками гранат, снарядов 
и бомб...

В 1960-е годы во время строи-
тельства мемориала «Брестская 
крепость-герой» была произведена 
консервация полуразрушенного 
здания собора. В таком виде храм 
простоял до 1990-х годов. 22 июня 
1991 года городскими властями 
было разрешено совершить заупо-
койную литию по погибшим вои-
нам на погосте полуразрушенного 
храма. Панихиду возглавил Пре-
освященный епископ Брестский 
и Кобринский Константин (Хомич, 
†2000 г.). В 1994 году храм, стара-
ниями священника Игоря Умца 
(†2011 г.), был возвращен Право-
славной Церкви. Начались рабо-
ты по его реставрации. С осени 
1995 года в Свято-Николаевском 
гарнизонном соборе стали совер-
шаться постоянные богослужения, 
в зимний период — в нижнем хра-
ме (нижний храм собора устроен 
в память мученика Иоанна Воина). 
В 1995 году Свято-Николаевский 
собор посетил Святейший Патри-
арх Алексей II, где совершил за-
упокойную службу по погибшим 
воинам. А первая Божественная 
литургия в соборе была совершена 
в 1996 году. 22 мая 1999 года над вос-
становленным куполом храма был 
воздвигнут и освящен новый крест. 
18 июня 2001 года на звоннице был 
поднят бронзовый колокол весом 
1 тонна. А 24 июня 2001 года Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II освятил верхний 
престол храма — в честь святителя 
Николая. В декабре 2003 года в дар 
для звонницы собора были переда-
ны 7 колоколов — весом от 7 кг до 

Святыни брестчины

блаГочеСтиваГо иоанна воина
воСХвалим

накануне дня памяти иоан-
на воина 11 августа, в гарнизон-
ном Свято-никольском соборе 
в брестской крепости епископ 
брестский  и кобринский иоанн 
освятил престол нижнего храма 
в честь этого святого мученика. 

Протоиерей николай кудласевич — 
настоятель Свято-николаевского гарнизонного собора 

в брестской крепости
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350 кг — от правительства Украины 
с дарственной надписью. В 2004 году 
верхний храм украсило семиярусное 
паникадило с двенадцатью иконами 
и ста четырьмя свечами.

В 2005 году гарнизонный собор 
награжден орденом святого Дими-
трия Донского II степени. Этот ор-
ден учрежден Русской Православ-
ной Церковью в октябре 2004 года. 
Обычно им награждаются священ-
нослужители, военачальники, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны. Впервые этим орденом на-
гражден храм.

В 2008 году, в год 400-летия со 
дня смерти видного государствен-
ного и политического деятеля Ве-
ликого княжества Литовского, про-
светителя и ревнителя Православия 
Константина (Василия) Острожско-
го, во время работы в Бресте Меж-
дународной научной конференции 
«Князь К. К. Астрожскі — славуты 
асветнік і абаронца Праваслаўя», 
был воздвигнут и освящен памят-
ный крест этой выдающейся лич-
ности Брестчины. Восьмиконеч-
ный православный крест высотой 
полтора метра, установленный на 
гранитный постамент, находится 
слева от центрального входа в гар-
низонный собор. Надпись на кре-
сте гласит: «Святый Владимир свой 
народ Крещением просветил, Кон-
стантин же благоразумия Писани-
ем осветил…».

В 2011 году собор отметил свое 
160-летие. И на стене собора появи-
лась мемориальная доска  с надпи-
сью: «Храм сей возрожден трудами 
и тщанием первого настоятеля и до-
брого пастыря протоиерея Игоря 
Умца. Годы жизни 1964–2011, годы 
настоятельства 1994–2011». 

Сегодня настоятель гарнизонно-
го собора в Брестской крепости — 
протоиерей Николай Кудласевич.

из жизни святого

Иоанн Воин жил в IV веке. 
Сказание о нем содержится 

в Синаксаре (богослужебная кни-
га) Константинопольской Церкви. 
В этом житии сообщается, что Ио-
анн Воин служил в войске римского 
императора Юлиана Отступника. 
Во времена гонений на христиан 
Иоанн был поставлен во главе во-
йска и послан на расправу с ними. 
Однако, будучи тайным христиа-
нином, Иоанн помогал гонимым 
избежать смерти, предупреждая 
об опасности, устраивал побеги, 
посещал заключенных в темнице, 
утешал страждущих. Когда об этом 
стало известно императору, Воина 
заключили под стражу и доставили 
в Константинополь. В течение не-
скольких месяцев он претерпевал 
мучения в темнице. И только после 
смерти императора Иоанн получил 
свободу. Он покинул император-
ское войско, продал свое имение на 
помощь бедным и больным и умер 
в глубокой старости. Его скромная 
могила была затеряна, но, явившись 
во сне одной благочестивой женщи-
не, он указал ей место своего погре-
бения. Мощи святого Иоанна Воина 
с честью были положены в Констан-
тинопольском храме святого апо-
стола Иоанна Богослова, где про-
славились чудотворениями и ис-
целениями. Память Иоанну Воину 
совершается 12 августа. 

В Русской Православной Церкви 
Иоанн Воин свято чтится как вели-
кий помощник в скорбях и обстоя-
ниях. Широкое почитание Иоанна 
Воина получило распространение 
в Малороссии. В этой российской 
стороне крестьяне обращались 
к святому с особыми молитвами. 
Обворует ли кто и есть подозрение 
на вора — служат молебен святому 
Иоанну Воину. И воры так боялись 

святого, что нередко сознавались 
в своей вине. Народ поэтому и на-
зывал Иоанна Воина карателем во-
ров. В «Сказании о святых» этому 
угоднику полагалась особая мо-
литва «об обретении украденных 
вещей и бежавших слуг». А еще 
святому Иоанну Воину молятся за 
тех, кто находится в темницах и за-
точении. 

На иконе Иоанн Воин изображен 
с непокрытой головой, с темными 
волосами и бородой. Одет в тель-
ник, штаны, ноговицы, чешуйча-
тые доспехи (это говорит о том, что 
святой был конным воином) и плащ 
(определение воина). Тремя непре-
менными атрибутами иконы Иоан-
на Воина являются крест (символ 
мученичества), копье (символ по-
беды над темными силами, грехом 
и неверием) и щит (символ Боже-
ственной защиты). 

Ольга РОлиЧ, 
фото автора

богослужения в храме 
в честь иоанна воина будут 
совершаться в воскресные 
и праздничные дни в 7.30.

иконостас нижнего храма в честь иоанна воина

икона иоанна воина
на иконостасе

крест константину острожскому
на территории 

гарнизонного собора
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Смысл жизни христианина — созидание себя 
в любви (Еф 4, 16). Это очевидно и понятно 

всякому, кто читал Писание. Все наше упование и вся 
история спасения изложены в кратком «конспек-
те» апостола любви: И мы познали любовь, которую 
имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, 
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем 
(1 Ин. 4, 16).

Нам открыто, что Бог — Человеколюбец, и мы при-
общаемся Его любви в Сыне, Который Своею смертью 
доказал и явил истину о Боге любви. Принять эту лю-
бовь, достигать этой любви (1 Кор. 14, 1) — вот глав-
ный труд христианина, сердце его жизни во Христе. 
Однако мы по опыту знаем, что в любви возможно не 
только созидание, но и разрушение, «разрушение себя 
в любви», и, читая: всякий любящий рожден от Бога 
и знает Бога (1 Ин. 4, 7), мы все же делаем оговорку — 
не всякий «любящий» рожден от Бога. Ведь апостол 
имеет в виду какой-то определенный род любви, той 
любви, которую именуют агапической, то есть возвы-
шенной, духовной, Божественной.

А как же быть с опытом эроса, опытом влюблен-
ности, через который проходит всякий человек? И не 
только проходит, но, как подчас считается, должен 
пройти, ибо только влюбленный имеет право на зва-
ние человека (А. Блок).

Вот две интересные позиции:
1) подлинная любовь приобщает к Богу,
2) не переживший влюбленности не станет челове-

ком, именно этот опыт и делает человека человеком.
Можно ли как-то примирить эти две позиции? Не 

отменяет ли Божественная агапе человеческого эроса? 
Ведь до «впадения» в любовь ты был только возмож-
ностью человека, возможностью человеческой лично-
сти, возможностью человеческого лица, но: любящий 
этой любовью — от Бога ли он рожден? Что делать 
с этим опытом? Как его оценить? Что для тебя эрос — 
недостаток, поврежденность, искажение любви; уни-
жает ли он образ Божий в человеке?

Как это ни удивительно, особенно для светских по-
клонников Евангелия, слова «эрос» вовсе нет в Новом 
Завете. Даже апостол любви Иоанн Богослов нигде 
не употребляет ни само это слово, ни производных 
от него. В этом, возможно, сказалось обычное Еван-
гельское юродство миру: в откровении любви обойти 
стороной эрос.

Надо заметить, что апостол Иоанн Богослов во-
обще был осторожен в словах: лексикон его текстов 
составляет всего одну тысячу слов — Иоанн Немно-
гослов! И это своего рода закономерность: чем бли-

же к подлинному богословию, тем выше требования 
к слову, тем отчетливее должен быть явлен смысл. Но 
от термина эрос апостол отказался не напрасно.

Платон мне друГ

У нынешнего читателя может сложиться впечат-
ление, что эрос лирический воспринимался эл-

линами с налетом романтики, характерным для наше-
го современника. Однако «в греческой литературе, — 
пишет английский исследователь Тейлор, — в течение 
довольно продолжительного времени Эрос был богом, 
которого скорее боялись за те опустошения, которым 
он подвергает человеческую жизнь, нежели почитали 
за те радости, которые он дарует людям. Это был тигр, 
а не котенок». Эрос несет опустошение. Вот отрывок 
из дивного стихотворения Ивика, легендарного поэта 
VI века до Р. Х.:

Но никогда надо мною
Страсть не смыкает очей:
Точно палящий грозою
Ветер фракийский Борей,
Вдруг на меня налетает
Волей Киприды Эрот,
Сводит с ума, иссушает;
Мрачный и неустрашимый,
С детских он лет надо мной
Властвует неукротимо
И отнимает покой.

Эрос здесь «мрачный и неукротимый», эрос-тиран, 
эрос-мучитель. В еврипидовской трагедии «Иппо-
лит» Эрот называется жестоким богом: он сеет смерть 
и проклятия. Если у других богов просят помощи 
и участия, то Эрота молят, чтобы он обошел стороной, 
не заметил:

Но ко мне не иди, молю тебя,
Ни с бедою, Эрот, ни в ярости.

В текстах Платона (а он осуществил первую и, 
может быть, самую удачную попытку философски 
осмыслить феномен любви) об эросе говорится с раз-
ных позиций. В «Государстве» Платон называет эрос 
тираном, освобождение от которого однозначно по-
читается благом для человека.

В начале 1-й книги этого диалога автор приводит 
разговор с поэтом Софоклом: ему был задан вопрос: 
«Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли 
ты иметь дело с женщиной?» — «Что ты такое гово-

игумен Савва (мажуко), 
Свято-никольский
мужской монастырь в Гомеле

любовь и ПуСтота

О, страшная сила и сладость!
Пчела с ее медом и жалом.
Еврипид. Ипполит
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ришь, право, — отвечал тот. — Да я с величайшей ра-
достью избавился от этого, как убегает раб от необу-
зданного и лютого господина».

Лютый и необузданный господин! В 9-й книге 
с неожиданной горечью и испугом: «какой-то страш-
ный, дикий и беззаконный вид желаний таится вну-
три каждого человека, даже в тех из нас, что кажутся 
вполне умеренными».

Но в двух других своих диалогах, «Пире» и «Федре» 
Платон — певец эроса: в «Пире» эрос — принцип ми-
стического восхождения к вечному созерцанию под-
линной красоты, в «Федре» — вдохновитель поэтов 
и мистиков.

Неужели Платон сам себе противоречит, то оправ-
дывая, то осуждая эрос? При внимательном чтении 
становится понятно, что для него эрос — безусловно 
благословение, а не проклятие, он — таинственная 
энергия человека, особо чувствительная к вечному 
и прекрасному, энергия настолько сильная, что может 
как погубить человека, так и вывести его за собствен-
но человеческие пределы, за пределы относительного 
бытия к бытию подлинному, к вечности. Но только 
настоящий философ способен верно направить эту 
силу, освоить ее, подчинить разуму и благим целям.

Для описания этого опыта «приручения» эроса 
Платон использует метафору потока: «Но когда у че-
ловека его вожделения резко клонятся к чему-нибудь 
одному, мы знаем, что от этого они слабеют в отно-
шении всего остального, словно поток, отведенный 
в сторону <…> У кого они устремлены на приобрете-
ние знаний и подобные вещи, это, думаю я, доставляет 
удовольствие его душе как таковой, телесные же удо-
вольствия для него пропадают, если он не притворно, 
а подлинно философ».

Более того, Платон некоторым образом оправды-
вает и опыт обычной романтической влюбленности 
и даже плотских увлечений, помещая их на первую 
ступень эротического восхождения к Прекрасному 
самому по себе («Пир», речь Диотимы). Эту ступень 
необходимо пройти каждому человеку, но именно 
пройти, преодолеть, переступить, не держаться за нее, 
потому что остановившийся в этом восхождении — 
худшее предпочел лучшему.

Но важно заметить, что для Платона влюбчивый 
человек — человек одаренный, талантливый. У чело-
века как будто есть некая сила любить, сосуд люб-
ви — и заряд этой силы у каждого свой. Есть более 
одаренные, а есть бедняги, рожденные с рыбьей кро-
вью (Ю. Друнина), едва наделенные способностью 
влюбляться. Конечно же, нам это напомнит притчу 
о талантах, и мне кажется, Евангелие под талантом 
понимает не просто некие дарованные Богом возмож-
ности, а именно способность любить, данную каждо-
му по его силе (Мф. 25, 15).

Есть соблазн, продолжив эту мысль, сделать вывод: 
целомудренный человек и есть тот самый с «рыбьей 
кровью», он потому и неуязвим для соблазнов, что 
нечему у него волноваться, а кому не повезло и кровь 
далеко не рыбья — для тех существует практика аске-
зы, суть которой в том, что умерщвление плоти и есть 
умерщвление эроса; истребление силы любить — вот 
главная задача аскезы.

Но ведь Господь дает нам талант не для истребле-
ния и даже не для сохранения, а для приумножения, 
и человек с такой аскетической настроенностью не 
подобен ли лукавому рабу, сказавшему: господин! 
я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не 
сеял, и собираешь, где не рассыпал; и, убоявшись, по-

шел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое (Мф. 
25, 24–25)? Сколько ожесточения в этих словах! Зачем 
Ты тревожишь меня любовью? Это непосильный дар, 
терзающий тревогами, лишающий безопасности. Дар 
любви лучше спрятать, «заземлить». Ты говоришь, 
что у неимеющего отнимется и то, что имеет (Мф. 25, 
29)? Так забери Свое и оставь мне покой, ведь я же не 
посягаю на чужое.

Можно ли такую установку назвать целомудрием 
и чистотой? Ответ очевиден, но пусть за меня скажут 
«три великих Григория».

Святитель Григорий Богослов: «Что разумеет свя-
тый Павел, говоря: станите убо препоясани чресла 
ваша истиною (Еф. 6, 14)? Не то ли, что созерцатель-
ность обуздывает в нас вожделевательную силу и не 
позволяет ей стремиться инуда (в иное место — пр�м. 
р�д.)? Ибо любовь к чему бы то ни было одному не по-
зволяет с такою же силою стремиться к другим удо-
вольствиям». Сила вожделения обуздывается, перена-
правляется, а отнюдь не уничтожается.

А вот отрывки из книги «О девстве» святителя 
Григория Нисского: «Итак, чтобы душа наша могла 
свободно и беспрепятственно взирать на оное боже-
ственное и блаженное удовольствие, она не должна 
обращаться ни к чему земному и принимать участия 
в тех мнимых удовольствиях, которые дозволяют-
ся брачною жизнью, но всю силу любви от плотских 
предметов должна обратить к созерцанию умственной 
и невещественной красоты». В той же книге святитель 
Григорий, описывая способ усмирения вожделеющей 
силы, пользуется образом водовода, напоминающим 
нам платоновскую метафору потока.

Святитель и подвижник Григорий Палама: 
«преуспевающий о Бозе человек вскармливается 
и возрастает изо дня в день в познании Бога, в пра-
ведность и освящение, не на много меньше от (со-
стояния) Ангелов, изгоняя из себя пристрастие 
к низменному и перемещая влечение от видимых 
и плотских и привременных вещей — на мысленные 
и духовные и вечные».

Целомудрие — это не умерщвление силы любить 
и не ее изгнание из жизни человека, а перемеще-
ние влечения, использование эротической энергии 
«в мирных целях».

Но вот вопрос: можем ли мы отнести к таким мир-
ным целям, например, жизнь в браке и все то утеши-
тельно прекрасное, что этому предшествует и сопут-
ствует?

Среди благочестивых людей принято считать, что 
жизнь брачная — состояние более низкое сравнитель-
но с монашеством, состояние скорее терпимое по не-
мощи плотской, допустимый грех, необходимое зло.

Вот и апостол Павел пишет, что каждому следует 
иметь жену и каждой своего мужа во избежание блу-
да (1 Кор. 7, 2), а блаженный Иероним полагает, что 
узы брака — это и есть знаменитые «кожаные ризы», 
в которые облек Господь впервые согрешивших людей 
(Быт. 3, 21).

Может ли человек в браке созидать себя в любви 
(Еф. 4, 16)? Для ответа на этот вопрос необходимо сна-
чала отличить любовь в браке от однозначно отри-
цательного эротического опыта. Брачный союз муж-
чины и женщины назван в Писании великой тайной 
(Еф. 5, 32). Заметим: не тайной беззакония, не злодей-
ской тайной, а тайной священного единства, смысл 
и надежда которого в этом веке еще не явлены, ибо 
еще не открылось, что будем (1 Ин. 3, 2).

Продолжение в следующем номере
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Одни соглашаются с подоб-
ной точкой зрения: «От-

крой Библию, и ты увидишь много 
примеров Божьего гнева и каз-
ней!». Другие ее отвергают — как 
несоответствующую современным 
представлениям о гуманизме.

Давайте же, основываясь на 
тексте Писания и его объяснениях 
у святых отцов, посмотрим — на-
сколько такая логика соответству-
ет православному пониманию Бо-
жьего наказания за грех.

В разговорах о происхождении 
зла, о его причинах и смысле часто 
сквозит что-то неприятное, режу-
щее нравственный слух. Наверное, 
потому, что с одной стороны здесь 
стоит реальная человеческая боль 
и горе, а с другой — холодное рас-
судочное построение, непричаст-
ное к этой боли и лишь спокойно 
раскладывающее ее на составляю-
щие компоненты, как бы говоря: 
«Вот видишь — все сходится. По-
другому и быть не могло». Но вряд 
ли страдающему от зла человеку 
станет легче от подобных объяс-
нений.

В Библии есть эпизод, когда 
к многострадальному Иову, в одно-
часье потерявшему все, что у него 
было — детей, имение, здоровье 
— пришли друзья. Потрясенные 
трагизмом открывшейся им кар-

тины, они ужаснулись …� с�д�л� с 
н�м н� з�мл� с�мь дн�й � с�мь но�
ч�й; � н�кто н� говор�л �му н� сло�
в�� �бо в�д�л�� что стр�д�н�� �го 
в�сьм� в�л�ко (Иов 2, 13). Они ни-
чем не могли помочь своему другу 
и просто оставались рядом, разде-
ляя с ним его горе в той мере, кото-
рая была им доступна. Но потом, 
по прошествии семи дней, друзья 
попытались объяснить причины 
происшедшей беды грехами Иова. 
И оказались в этом настолько не-
правы, что Сам Бог обличил это их 
рассуждение.

Известный русский философ 
и психолог Семен Людвигович 
Франк писал: «“Объяснить” зло 
значило бы “обосновать” и, тем 
самым, “оправдать” зло. Но это 
противоречит самому существу 
зла, как тому, что неправомерно, 
чего не должно быть. <…> Един-
ственно правомерная установка 
в отношении зла есть — отвергать, 
устранять его, а никак не “объ-
яснять” и тем самым узаконять 
и “оправдывать” его».

«Слезинку ребенка» невозмож-
но объяснить. Ее можно только 
утереть, осушить своей любовью 
и участием. А если нет такой воз-
можности, то хотя бы просто по-
плакать вместе с плачущими. Лю-
бая же попытка рационально объ-

яснить конкретную человеческую 
беду сразу духовно дистанцирует 
нас от тех, кому и так сейчас очень 
плохо, будь то плачущий ребенок 
или пострадавшие от землетрясе-
ния люди. И вдвойне печально вы-
глядят подобные попытки, когда 
объяснения носят религиозный 
характер. Да, мы знаем из Священ-
ного Писания, что грех рождает 
страдание и смерть. Но если мы 
возьмем на себя смелость сделать 
из этого знания некую универ-
сальную формулу, автоматически 
выводящую любое страдание из 
личных грехов пострадавшего, 
тогда нам неизбежно придется 
присоединиться к друзьям Иова, 
обличавшим праведника в гре-
хах, которые тот не совершал. Или 
аналогичным же образом попы-
таться объяснить страдания Хри-
ста, душевную муку Богородицы 
на Голгофе, истязания апостолов 
и мучеников.

Реальную жизнь нельзя свести 
к абстрактной схеме, особенно 
к такой примитивной, как «чело-
век согрешил — Бог его покарал». 
И когда речь заходит о страдании 
целого народа во время стихийно-
го бедствия, объяснять эту ката-
строфу действием рассердившего-
ся Бога можно только с позиции 
языческих религий, но никак не 
из тех представлений о Боге, кото-
рые открыты в Евангелии. Правда, 
и в Ветхом Завете тоже можно 
найти упоминания о гневающемся 
на людей Боге, о Боге-мстителе за 
зло, о Боге — погубителе грешни-
ков. Но ветхозаветное Откровение 
было дано одному, вполне конкрет-
ному народу, исходя из его уровня 
интеллектуального, нравственно-
го и общекультурного развития. 
А в те времена этот уровень у на-
рода Израиля мало чем отличался 
от культуры окружавших Израиль 
языческих племен. И образ гроз-
ного Бога, карающего людей за их 
грехи, был просто наиболее по-
нятным для иудеев ветхозаветной 
эпохи. Святитель Иоанн Златоуст 
прямо об этом пишет: «Когда ты 
слышишь слова «ярость» и «гнев» 
в отношении к Богу, то не разумей 
под ними ничего человеческого: 
это слова снисхождения. Божество 
чуждо всего подобного, говорится 
же так для того, чтобы приблизить 
предмет к разумению людей более 
грубых».

…не погубить, а спасти

С пришествием Христа — во-
плотившегося Бога, любые 

боГ СердитСя?
Христианский взгляд на катастрофы

всякий раз, когда в мире происходит катастрофа большого 
масштаба, сразу же появляются утверждения, что это — нака-
зание божье за конкретные грехи конкретных людей и целых 
народов. и даже указывается — за какие именно прегреше-
ния бог утопил (облучил, сжег, погубил в разрушенном доме 
и т. д.) нераскаявшихся грешников.
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иносказания, образы и культу-
рологические трактовки стали 
излишни и бессмысленны. Еван-
гельский рассказ о Христе прямо, 
без всяких аллегорий показывает, 
какими свойствами обладает Бог 
на самом деле. Может ли Он пове-
левать стихиями? Да, конечно. Но 
не стирает Христос с лица земли 
города вместе с их жителями, на-
против — укрощает бурю, смер-
тельно испугавшую галилейских 
рыбаков. Не обрушивает на голо-
вы еретиков-самарян огонь с неба, 
но — запрещает своим ученикам 
думать о Нем в ветхозаветных 
категориях: � вошл� в с�л�н�� С��
м�рянско�� чтобы пр�готов�ть 
для ��го; но т�м н� пр�нял� Его� 
потому что Он �м�л в�д пут�ш��
ствующ�го в И�рус�л�м. В�дя то� 
уч�н�к� Его� И�ков � Ио�нн� ск�з��
л�: Господ�! хоч�шь л�� мы ск�ж�м� 
чтобы огонь сош�л с н�б� � �стр��
б�л �х� к�к � Ил�я сд�л�л? �о Он� 
обр�т�вш�сь к н�м� з�пр�т�л �м 
� ск�з�л: н� зн��т�� к�кого вы дух�; 
�бо Сын Ч�лов�ч�ск�й пр�ш�л н� 
губ�ть душ� ч�лов�ч�ск��� � сп��
с�ть. И пошл� в друго� с�л�н�� 
(Лк. 9, 52–56).

На страницах Евангелия рас-
крывается такая полнота пред-
ставлений о Боге, которую даже 
ученикам Христа было непро-
сто воспринять. «Не погубить, 
а спасти» — как понять эти сло-
ва, если речь в них идет о том же 
Боге, Который сказал когда-то во 
времена Ноя: И вот� Я н�в�ду н� 
з�млю потоп водный� чтоб �с�
тр�б�ть всякую плоть� в кото�
рой �сть дух ж�зн�� под н�б�с�м�; 
вс�� что �сть н� з�мл�� л�ш�тся 
ж�зн� (Быт. 6, 17).

Казалось бы — вот, прямое 
и ясное указание на причину ката-
клизма, погубившего допотопное 
человечество: Бог истребил людей 
за их грехи. На таком понимании 
Библии были воспитаны апосто-
лы, подобным же образом они со-
бирались поступить и с жителями 
самарянской деревни — грешни-
ками, отказавшимися принять 
у себя Мессию. И вдруг — слышат 
от Христа упрек в том, что их по-
нимание отношений Бога с греш-
никами — неверное. Такой же 
упрек потом, в Гефсиманском саду, 
услышит апостол Петр, попытав-
шийся с мечом в руках защищать 
Христа от пришедшей за Ним хра-
мовой стражи. Если внимательно 
рассмотреть все подобные ситуа-
ции, описанные в Евангелии, вы-
вод окажется вполне однознач-

ным: Христос — воплотившийся 
Бог, много раз показывал Свою 
ничем не ограниченную власть 
над природой и стихиями, но ни 
разу не употребил эту власть для 
наказания людей за их грехи. Он 
чудесным образом восполнял не-
достаток еды и питья, исцелял бо-
лезни, возвращал людям зрение и 
способность двигаться, воскрешал 
мертвых. Но нигде мы не найдем в 
Евангелии упоминания о том, как 
Христос навел потоп или устроил 
землетрясение. И здесь уже прихо-
дится делать выбор между двумя 
объяснениями: либо в Ветхом и 
Новом Заветах описаны два раз-
ных божества; либо — и ветхо-
заветные тексты сегодня следует 
понимать уже с учетом Евангель-
ского откровения. Первый вари-
ант наиболее ярко был сформу-
лирован еще во втором веке бога-
тым синопским судовладельцем 
Маркионом, утверждавшим, что 
Творец материального бытия, дей-
ствовавший в ветхозаветной исто-
рии, был «богом справедливости, 
лишенным всякого милосердия», 
но над ним стоит иное, верховное 
Божество. Этот Бог сжалился над 
людьми и послал к ним Своего 
Сына Иисуса, Который, облекшись 
в плоть, явился людям во времена 
правления Тиберия. Такое учение 
Маркиона о «двух богах двух За-
ветов» Церковь сразу же отвергла, 
признав его ересью.

А вот взгляд на ветхозаветную 
историю о потопе, восполненный 
учением Евангелия, можно найти у 
одного из самых авторитетных тол-
кователей Библии — преподобного 
Ефрема Сирина. Упоминая о мно-
голетнем и трудоемком строитель-
стве Ноем огромного корабля, пре-
подобный говорит удивительные 
слова: «Такой тяжкий труд возло-
жил Бог на праведника, не желая 
навести потопа на грешников». Еф-
рем Сирин полагал, что Бог не же-
лал потопа и ждал, что, увидев труд 
Ноя, они покаются. Такое понима-
ние полностью согласуется с Еван-
гельским образом Христа, который 
спасал и исцелял грешников, не-
взирая на недовольство иудейских 
законников, ожидавших от Мессии 
совсем иного поведения.

Солнце скрывается от ли-
шенных зрения?

Ребенок, играющий в песоч-
нице, может запросто раз-

ломать все построенные им ку-
личики и замки, если вдруг они 
почему-то ему не понравятся. Но 

приписывать подобное поведение 
всемогущему и всеведущему Богу 
было бы по меньшей мере неразу-
мно. Особенно если иметь в виду, 
что в библейском повествовании о 
потопе речь идет не о куличиках, 
а о судьбах всего тогдашнего насе-
ления Земли.

Может ли Творец и Спаситель 
человечества одновременно яв-
ляться его же убийцей? Разверну-
тым ответом на такой вопрос мож-
но считать рассуждение преподоб-
ного Антония Великого: «Бог благ 
и бесстрастен и неизменен. Если 
кто, признавая благосклонным 
и истинным то, что Бог не изменя-
ется, недоумевает, однако, как Он, 
будучи таков, о добрых радуется, 
злых отвращается, на грешников 
гневается, а когда они каются, яв-
ляется милостив к ним, то на сие 
надо сказать, что Бог не радуется 
и не гневается, ибо радость и гнев 
суть страсти. Нелепо думать, что-
бы Божеству было хорошо или 
худо из-за дел человеческих. Бог 
благ и только благое творит. Вре-
дить же никому не вредит, пребы-
вая всегда одинаковым.

А мы, когда бываем добры, то 
вступаем в общение с Богом по 
сходству с Ним, а когда становимся 
злыми, то отделяемся от Бога по не-
сходству с Ним. Живя добродетель-
но, мы бываем Божиими, а делаясь 
злыми, становимся отверженными 
от Него. А сие значит не то, что Он 
гнев имел на нас, но то, что грехи 
наши не попускают Богу воссиять 
в нас, с демонами же мучителями 
соединяют. Если потом молитвами 
и благотворениями снискиваем мы 
разрешение во грехах, то это не то 
значит, что Бога мы ублажили или 
переменили, но что посредством 
таких действий и обращения на-
шего к Богу уврачевав сущее в нас 
зло, опять соделываемся мы спо-
собными вкушать Божию благость. 
Так что сказать: „Бог отвращается 
от злых“ есть то же, что сказать: 
„Солнце скрывается от лишенных 
зрения“».

Оказывается, Бог не мстит лю-
дям за их беззакония и не награж-
дает их за добродетели. Как благо-
денствие, так и скорби являются 
лишь естественными следствиями 
законной или беззаконной жизни 
не только отдельного человека, но 
и — целых народов. Под законом 
здесь, конечно, подразумеваются 
не какие-то внешние предписа-
ния Бога по отношению к челове-
ку, но — сама наша богоподобная 
природа.
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что мы сделали с миром…

Поступая вопреки замыслу 
Божию о нас, мы пожинаем 

горькие плоды этого насилия над 
собственным естеством. Но ведь 
природа человека не является чем-
то изолированным от остального 
творения, а напротив, теснейшим 
образом связана с ним. Более того, 
Церковное Предание прямо назы-
вает человека венцом творения, 
неким средоточием всего сотво-
ренного бытия. Поэтому все, что 
происходит в духовной жизни 
человека, неизбежно оказывает 
сильнейшее влияние на окружаю-
щий его мир. Так, Писание прямо 
свидетельствует, что грехом Ада-
ма была проклята земля, потеряв-
шая после грехопадения способ-
ность обильно плодоносить, и что 
именно из-за людских грехов вся 
тварь совокупно стенает и мучит-
ся доныне.

Наглядный пример этой связи 
духовного состояния человечества 
со всей природой — экологический 
кризис, в который люди ввергли 
свою планету всего за одно толь-
ко столетие научно-технического 
прогресса. Марина Цветаева еще 
в первой половине прошлого века 
писала:

Мы с ремеслами, мы с заводами…
Что мы сделали с раем, 

отданным Нам?
Планету, где все о Нем —
На предметов бездарный лом?
Слава разносилась реками, 
Славу возвещал утес…
В мир, одушевленней некуда! —
Что же человек принес?

В ответ на горький вопрос Цве-
таевой сегодня можно с еще боль-
шей горечью констатировать: ни-
чего хорошего. Уничтожение лесов, 
истребление целых видов живот-
ных, загрязнение рек, атмосферы, 
ближнего космоса… Нравствен-
ное состояние человечества эпохи 
НТР оказалось катастрофически 
несоответствующим тому уровню 
власти над миром, который люди 
получили с помощью науки и тех-
ники. Конечно, и озоновые дыры, 
и дефицит пресной воды, и гло-
бальное потепление, с религиоз-
ной точки зрения, можно считать 
наказанием Божиим за людское 
сребролюбие, сластолюбие и сла-
волюбие (которые, собственно, 
и являются стимулом сегодняшне-
го безудержного развития матери-
ального производства и потребле-
ния). Но вот вопрос: если алкого-

лик сгорел заживо на собственном 
матрасе, который он спьяну под-
жег непотушенной сигаретой, то 
можно ли считать такую смерть — 
наказанием от Бога? Наверное, все 
же разумнее предположить, что 
Бог просто предоставил ему воз-
можность следовать собственной 
греховной воле, в которой он так 
упорствовал всю жизнь, и которая 
его в конце концов убила.

Очевидно, нечто подобное про-
исходило и с допотопным челове-
чеством. Библия говорит, что … 
вс� мысл� � помышл�н�я с�рдц� �х 
был� зло во всяко� вр�мя (Быт. 6, 5), 
не объясняя, в чем же конкретно 
выражалось это зло. Но очевид-
но, что такое беспрецедентное 
стремление людей к греху неми-
нуемо должно было вызвать такой 
же беспрецедентный катаклизм 
в природе.

не «я умервщлю», 
но — «ты умрешь»

Зависимость обстоятельств 
жизни людей от их нрав-

ственного состояния называется 
у святых отцов — законом духов-
ным. Вот как описывает его пре-
подобный Марк Подвижник: «Бог 
не сотворил смерти и не радуется 
погибели живущих; Он не приво-
дится к действиям страстью гнева, 
не вымышляет способов к нака-
занию за согрешения, не изменя-
ется соответственно достоинству 
каждого, но все сотворил премуд-
ро, предопределив, чтоб все было 
судимо по духовному закону. По 
этой причине Он не сказал Ада-
му и Еве «…в тот день, в который 
вы вкусите запрещенного плода, 
Я умерщвлю вас»; но, предостере-
гая и утверждая их, предъявил им 
закон правды, сказав: в день, в ко-
торый ты вкусишь от него, смер-
тью умрешь (Быт. 2, 17). Вообще 
Бог установил, чтоб каждому делу, 
и доброму, и злому, последовало 
естественно надлежащее возмез-
дие. Воздаяние не вымышляется 
при каждом случае, как думают 
некоторые не знающие закона ду-
ховного».

На первый взгляд, здесь можно 
усмотреть прямую аналогию с кар-
мическим принципом воздаяния 
или с атеистическим детерминиз-
мом, при котором каждое событие 
в жизни мира является неизбеж-
ным следствием предшествующих 
событий. Однако это лишь кажу-
щаяся аналогия. Согласно хри-
стианскому вероучению, помимо 
духовных причин и их следствий 

в мире действует еще и всемогу-
щий Бог, способный разорвать 
связь между человеческим грехом 
и его, казалось бы, неизбежны-
ми результатами. Говоря образно, 
в кармических учениях пущенная 
стрела обязательно должна пора-
зить цель, даже если пустивший ее 
человек вдруг с ужасом понял, что 
эта стрела направлена в его сына. 
В христианстве же такую «грехов-
ную стрелу» Бог может отвратить 
даже в миллиметре от цели.

Грех — насилие 
над природой

Когда страшное цунами раз-
рушило в Японии города 

и погубило тысячи жизней, из-
вестный тележурналист Владимир 
Владимирович Познер произнес 
в своей передаче удивительно му-
дрые слова: «Нет ли у вас ощуще-
ния, что многострадальная при-
рода в конце концов начинает нам 
подсказывать, что у нее кончается 
терпение. Подсказывает разны-
ми способами. Неприятными. 
Я бы даже сказал — катастро-
фическими. Но — подсказывает. 
Нет ли у вас ощущения, что мы 
все — люди — немножко забыли, 
что — мы, кто — мы, и от чего мы 
зависим? Я много раз говорил, 
что я — нерелигиозный человек, 
я — атеист. Но если посмотреть на 
легенду о Ноевом ковчеге с другой 
точки зрения — с той, что была 
какая-то высокоразвитая циви-
лизация людей, которые считали, 
что вот они-то — венец природы, 
а на саму природу хотели плевать. 
И тогда эта история чуть-чуть по 
другому читается, не так ли?»

Наверное, Владимир Владими-
рович удивился, если бы узнал, что 
его взгляд на причины природных 
катастроф почти не отличается от 
того, как их понимают христиане. 
Ведь грех в жизни каждого чело-
века как раз и является насилием 
над собственной природой, упо-
треблением ее свойств не по на-
значению, пренебрежением к ней 
и к тому замыслу, который был 
вложен в эту природу ее Творцом. 
И конечно же, все природные ката-
клизмы, которые были в прошлом, 
происходят сейчас и, увы, будут 
происходить с человечеством в бу-
дущем, являются лишь закономер-
ной реакцией природы на такое 
насилие. Потому что мир вовсе 
не является некой абстрактной 
суммой составляющих его фраг-
ментов. Это — единый организм, 
в котором разрушение одного 
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компонента закономерно вызыва-
ет патологическое изменение и во 
всех остальных его частях. К пони-
манию этой истины современная 
экология уже пришла. Кто знает — 
может быть, через какое-то время 
наука сумеет в своих категориях 
объяснить зависимость катастро-
фических подвижек земной коры 
от грязных мыслей, злых слов, 
подлых поступков человека. Для 
верующих же людей такая зависи-
мость всегда была очевидной и без 
всяких научных доказательств.

Но категорически неверно 
было бы пытаться объяснить 
землетрясение в Японии грехами 
одних лишь японцев. Причинно-
следственные связи в духовном 
законе воздаяния могут быть на-
столько сложными, что в каждом 
конкретном случае их точно зна-
ет только Господь, Сам безвинно 
принявший страдания за чужие 
грехи. Об одном лишь можно ска-
зать с уверенностью: в силу орга-
ничной взаимосвязи всего сущего, 
каждый из нас своими грехами 
может «внести свой вклад» в лю-
бое стихийное бедствие, даже если 
оно происходит на другой сто-
роне земного шара. А потерпеть 
причиненное этими грехами зло 
могут и люди, впрямую к ним не 
причастные. Эту мысль Достоев-
ский в чеканной форме выразил 
устами своего героя — старца Зо-
симы: «Каждый перед всеми за все 
виноват». И любые рассуждения 
о собственной вине несчастных, 
страдающих, потерявших все, что 
только можно потерять, японцев 
в постигшем их катаклизме яв-
ляются делом недопустимым для 
любого нравственно вменяемого 
человека. Потому что каждый из 
нас, возможно, «поучаствовал» 
в японском землетрясении своей 
неправедной жизнью.

Самое честное и правильное, 
что можно сделать в связи с этим 
горем — попытаться как-то по-
мочь пострадавшим, помолиться 
о них или хотя бы просто попла-
кать вместе с плачущими. Попла-
кать об их страшной беде и о сво-
их нераскаянных грехах. А еще — 
вспомнить грозное предупрежде-
ние Спасителя: Ил� дум��т� л�� 
что т� вос�мн�дц�ть ч�лов�к� н� 
которых уп�л� б�шня С�ло�мск�я 
� поб�л� �х� в�новн�� был� вс�х� 
ж�вущ�х в И�рус�л�м�? ��т� гово�
рю в�м� но� �сл� н� пок��т�сь� вс� 
т�к ж� пог�бн�т� (Лк. ��� 4�5).

Александр ТКАЧЕНКО, «фома»

9 августа

курилы
На двух островах Курил уста-

новили православные кресты.
Клирик Камчатской епархии 

иеромонах Софроний (Медве-
денко) принял участие в 15-й 
историко-географической экспе-
диции на Курильские острова.

В ее задачи входило проведение 
исследования на островах Расшуа 
и Матуа и вывоз в Петропавловск-
Камчатский остатков советской 
и японской техники для музейной 
экспозиции, сообщает «Интерфакс-
Религия».

Иеромонах Софроний (Медве-
денко) освятил поклонные кресты, 
установленные на островах Макан-
руши и Харимкатан, и отслужил 
молебны в часовне в честь Геор-
гия Победоносца, которую возве-
ли в предыдущие экспедиции на 
острове Матуа. Он также совер-
шил панихиду по погибшим погра-
ничникам во время схода лавины 
29 марта 1952 года. В августе 2011 
года состоялась 14-я историко-
географическая экспедиция на Ку-
рилы, в ходе которой были уста-
новлены и освящены поклонные 
кресты на 11 островах. При этом 
многие острова, на которых были 
установлены кресты, не посещались 
священнослужителями со времен 
миссионеров-первопроходцев.

10 августа

моСква
Патриарх Кирилл поздравил 

архиепископа Полоцкого и Глу-
бокского Феодосия с 15-летием 
архиерейской хиротонии.

«В этот памятный для Вас 
день желаю Вам милости от Го-
спода и всесильной помощи Его 
в дальнейшем архипастырском 
служении. Творец неба и земли 
да ниспошлет Вам все полезное 

и спасительное, сохраняя в до-
бром здравии на многая и благая 
лета», — говорится в Патриаршем 
поздравлении.

11 августа

минСк
Митрополит Филарет освятил 

купол и крест для строящегося 
минского храма в честь Рождества 
Предтечи Господня Иоанна. Этот 
приход, образованный в 1995 году, 
духовно окормляет жителей Трак-
торозаводского поселка столицы.

В приветственном слове на-
стоятель протоиерей Феодор Же-
ленговский поблагодарил Владыку 
Экзарха за проявленное внимание 
к жизни прихода и от лица клира 
и прихожан попросил святитель-
ских молитв о успешном устрое-
нии храма.

Патриарший Экзарх препод-
немс в дар приходу икону небес-
ного покровителя храма — святого 
Иоанна Предтечи, написанную на 
Святой Горе Афон.

Храмовый комплекс в честь 
Рождества Иоанна Предтечи со-
стоит из крестильного храма про-
рока Захарии и праведной Елиса-
веты и строящейся церкви в честь 
Рождества Иоанна Предтечи. Он 
расположен в г. Минске по адресу: 
ул. Стахановская, 32. 

Стараниями духовенства и при-
хожан осуществляется широкая 
внебогослужебная деятельность: 
организовано социальное служе-
ние, работает воскресная школа, 
проводятся занятия хора, уроки 
художественного труда и право-
славного краеведения. Также при 
храме действует приходская би-
блиотека, сообщает church.by.

12 августа

моСковСкая облаСть
Патриарх Кирилл посетил под-

московный город Коломну, где со-
стоялось открытие нового ком-
плекса зданий Коломенской духов-
ной семинарии, построенного на 
территории Богоявленского Старо-
Голутвина мужского монастыря.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви возглавил чин ве-
ликого освящения семинарского 
храма в честь Трех святителей — 
покровителей богословской нау-
ки — и служение Божественной ли-
тургии в новоосвященном храме.

За литургией была совершена 
хиротония архимандрита Констан-
тина (Островского), ректора Ко-
ломенской духовной семинарии, 
во епископа Зарайского, викария 
Московской епархии.



14 №33, 2012

Прошу всех людей: знако-
мых и незнакомых, близ-

ких и ближних, продлить жизнь 
моей дочери. Я нахожусь в отчая-
нии и беспомощности. Больна моя 
дочь — единственное, самое драго-
ценное, что есть у меня. Мы с ней — 
единое целое. Миопатия — коварная 
болезнь мышц, которая проявляется 
в слабости мышц и нарушении дви-
гательных функций. До 18 лет мы 
справлялись со своими проблемами 
сами. Пока Настя была маленькая, 
она ходила, но часто падала, и я ей 
помогала — носила ее на руках. Мы 
жили и радовались каждому про-
житому дню. Хоть Настя не бегала 
и не прыгала, как другие дети, мы 
были счастливы. Я работала, а она 
сидела у окошка, которое было для 
нее окном в мир, восхищалась ра-
дугой, восходом и закатом солнца 
и занималась своими увлечениями: 
вышивала, вязала и читала книги. 
В любую пору года мы выходили 
на улицу, хотя для нее карабкать-
ся на третий этаж без лифта было 
подвигом. 

Болезнь дала нам серьезное ис-
пытание в первый раз в 18 лет. Мы 
попали в реанимацию и впервые 
столкнулись с аппаратом искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ). 
Бог миловал, мы выжили. Прошло 
два счастливых года, и опять бо-
лезнь напомнила о себе. Новый 
2012-й год и свое 20-летие Настя 
встретила в реанимации. Через два 
месяца она вернулась домой с тра-
хеостомической трубкой. Какая это 
было психологическая травма для 
Насти — потеря голоса! Но она при-
няла это со смирением. Теперь все, 
что Настя хотела сказать, она писала 
на листочке. Но, к сожалению, дома 

Настя задержалась ненадолго. Сейчас 
она опять в реанимации. 

Дорогие люди, если бы вы знали, 
сколько желания жить и быть здо-
ровой содержится в сердце Насти! 
Она очень хочет вернуться домой, 
где ее ждут незаконченная вышитая 
картина, недовязанная кофточка, не-
прочитанные книги... 

Вся жизнь Насти ограничивалась 
стенами нашей маленькой одноком-
натной квартиры и путешествием 
во время моего отпуска к бабушке 
в деревню, но она никогда не жало-
валась на судьбу и чувствовала себя 
счастливой и любимой.

Я очень хочу забрать Настю до-
мой, но не могу, так как для прод-
ления ее жизни нужен аппарат ИВЛ, 
который стоит 16 тысяч евро. За свою 
учительскую зарплату я не в состоя-
нии приобрести этот дорогостоящий 
аппарат. Но я надеюсь, что Господь 
Бог пошлет нам людей, которые по-
могут Насте вернуться домой! 

P.S. Одному Богу известно, сколь-
ко моей дочери суждено задержаться 
на этой земле, но аппарат останется, 
и я, по цепочке добра, передам его 
безвозмездно тем людям, которым он 
понадобится. 

С надеждой, мама Насти

Благотворительные счета 
открыты: 
в оао «аСб беларусбанк», 
филиал №413 цбу 403 
г.п. вороново, 
ул. канарчика, 4. 
унП 5000191715, 
мфо 152101696:
в белорусских рублях — 
транзитный счет
№ 3819382114997
на благотворительный счет 
№000003 в операционном 
отделе № 403
Назначение платежа: 
новиковой екатерине 
александровне 
на лечение дочери 
новиковой анастасии 
евгеньевны.
Для почтовых переводов: 
231370, Гродненская обл., 
г.п. вороново, 
ул. Советская, д.100, кв. 8
новиковой екатерине 
александровне. 
Контактные телефоны: 
+375(29)1169265 (велком), 
80159422204 (домашний) 

общее дело

Пока дышу — Живу!
ПравоСлавные  

ПроГраммы  
на  белоруССком  радио  

и  телевидении
радио

1 канал

Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• прото��р�я Андр�я Л�м�шонк� 
(г. ��нск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• прото��р�я Ал�кс�ндр� 
�оч�пко (г. Бор�сов);
• свящ�нн�к� Ал�кс�ндр� 
Ив�нов� (г. п. Ч�сть).

18 августа, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура»)
• Марьиногорский сельскохо-
зяйственный колледж. История 
и духовные истоки.
19 августа, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение священни-
ка Олега Голубева (г. Минск).  
• «Церковный календарь». Празд-
ник Преображения Господня.  
Фрески Спасо-Преображенского  
х р а м а  п о л о ц к о г о  С п а с о -
Евфросиниевского монастыря.

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

телевидение
19 августа, воскресенье
«беларусь 1»
6.55 «Існасць»
7.20 Слово Митрополита Филаре-
та на Преображение Господне. 

онт
9.05 «воскресная проповедь»
В�дущ�й — прото��р�й 
Ф�одор �овный (г. ��нск).
Примечание: в прогр�мм� 
возможны �зм�н�н�я
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Шаснаццаць гадоў — якраз 
той узрост, калі чалавек 

усур’ёз задумваецца аб тым, дзеля 
чаго ён жыве на зямлі. Я не вы-
ключэнне! Прызнацца, разважаць 
аб гэтым я пачаў рана, прыкладна 
ў васьмігадовым узросце. Тады, калі 
ўпершыню пераступіў парог Царквы. 
У адзін дзень па невядомых мне пры-
чынах бабуля і маці вырашылі, што 
не трэба мяне больш весці ў касцёл. 
Мы будзем разам хадзіць у царкву. 
Спачатку я вельмі хваляваўся і ні на 
хвілінку не адпускаў маміну руку. 
А потым…

Урачыстыя гукі песнапення… 
Лёгкае мігценне свечак... Ззянне 
панікадзіла... Пранікнёныя позіркі 
святых… Тонкі водар ладану... 
Усё гэта супакойвала, абуджала 
цікавасць. У душы прачыналася не-
вядомае радаснае пачуццё, быццам 
я вярнуўся дамоў з нейкай далё-
кай вандроўкі.  Я нават ніколькі не 
спалохаўся, калі моцная цёплая да-
лонь бацюшкі злёгку сціснула мае 
тонкія пальчыкі. Мне было добра 
і ўтульна.

Напачатку я не зусім разумеў, што 
значыць «любіць бліжняга свайго, як 
самога сябе». Таму, уважліва разгля-
даючы твар Хрыста на іконе, пада-
раванай мне бацюшкам, я прыняў 
важнае для сябе рашэнне — нічога 
дрэннага я рабіць не магу, не маю 
права.

Падрастаючы, стаў разумець, што 
не рабіць нічога дрэннага — гэта 
не значыць быць добрым. А пас-
ля кожнага наведвання царквы, 
пасля кожнай пропаведзі хацелася 
сябе ўдасканальваць, хацелася па-
сапраўднаму адчуць тую радасць 
любові да бліжняга, пра якую не 
аднойчы гаварыў бацюшка. Душа 
імкнулася да Любові і Дабра.

Я хацеў быць нераўнадушным, 
неабыякавым да таго, што адбываец-
ца вакол. Дапамагаў сябрам, калі тыя 
прасілі, не адмаўляўся ад дадатковых 
даручэнняў настаўнікаў, дапамагаў 
справіцца з гаспадаркай бабулі… 
І адчуваў гонар: вось, маўляў, які 
я харошы. Няхай усе гэта бачаць.

Невядома, што бачылі іншыя, 
аднак я дакладна не бачыў, як маё 
ўласнае Я паступова запаланяе мяне. 

Гэта не было Дабро ў імя Дабра, 
і гэта дакладна не была Любоў да 
бліжняга як да самога сябе. Я не 
адчуваў радасці. У маіх вачах 
чамусьці не ззяў той агеньчык, які 
я бачыў у вачах некаторых прыха-
джан.

Выбрацца з  гэтага  па лону 
дапамаглі неаднаразовыя гутаркі 
з  бацюшкам, а  таксама кнігі 
пра нашых славутых землякоў, 
асветнікаў — святых Еўфрасінню 
Полацкую, Кірылу Тураўскага, 
Сімяона Полацкага, Валянціну 
Мінскую… Усе свае здольнасці і сілы 
яны аддалі бескарыснаму служэнню 
Богу, сваёй Радзіме, бліжнім. Яны 
з годнасцю прайшлі свой жыццёвы 
шлях і сталі святымі. Гэта яны — 
нябесныя заступнікі зямлі нашай 
беларускай — і цяпер нябачна аба-
раняюць нас ад зла і войнаў, дапама-
гаюць у самыя цяжкія хвіліны быць 
стрыманымі і мужнымі, адважнымі 
і цярплівымі. Мне здаецца, дзякуючы 
іх намаганням і малітвам, на нашай 
зямлі квітнеюць кветкі і смяюцца 
дзеці. Канешне, мне, чалавеку XXI 
стагоддзя, цяжка зразумець, што 
прымусіла іх цалкам адмовіцца ад 
спакусаў і радасцяў зямнога жыцця 
і стаць на шлях служэння Богу. Ад-
нак я ўжо зразумеў, што іх справы 
якраз і ёсць тое Дабро, тая Любоў, 
дзеля якой трэба жыць, каб увайсці 
ў Царства Божае. Пражыць так, каб 
душа была шчаслівай у Вечнасці, 
знаходзячыся з Богам, — і ёсць 
сапраўдная мэта жыцця кожнага 
хрысціяніна.

Нялёгка нам, маладым, змагацца 
з лянотай, ганарлівасцю, сквапнас-
цю, зайздрасцю… Цяперашні свет 
перапоўнены імі. Але ж як тут не 
ўспомніць прытчу аб Дзесяці Дзе-
вах, якія чакалі свайго Жаніха. Не 
ва ўсіх аказалася масла, калі Ён 
прыйшоў… І як бы хацелася мне, каб 
той маленькі агеньчык веры, любові, 
міласэрнасці, радасці і сціпласці, які, 
здаецца, нарадзіўся ў маёй душы, 
не патушылі жыццёвыя спакусы. 
Прынамсі, я буду імкнуцца заха-
ваць яго.

Сяргей фЕДАРОВIЧ, 
г. п. Юрацішкі, Іўеўскі раён, 

Гродзенская вобласць

мой шлях да веры

Сувязь чаСоў
завершился фестиваль 

«одигитрия 2012»

Уч а с т н и к и  ф е с т и в а л я 
«Одигитрия 2012» 5 ав-

густа вышли крестным ходом 
в Смоленск с иконой препо-
добной Евфросинии Полоцкой 
с частицей мощей. 

Крестный ход из деревни Во-
роны в Смоленск — неотъемле-
мая часть фестиваля. Завершил-
ся 10-й международный право-
славный молодежный фестиваль 
10 августа. В этот день в глав-
ном Успенском соборе Смолен-
ска прошли многолюдные боже-
ственные литургии по случаю 
праздника в честь иконы Божией 
Матери «Одигитрия» (что озна-
чает «путеводительница»).

благодарим

Мы, жители деревни Кули-
ки Ляховичского района 

Брестской области через Вашу 
газету хотим выразить огром-
ную благодарность настоятелю 
храма в честь преподобного 
Сергия Радонежского деревни 
Миловиды священнику Сергию 
АЛЕШКЕВИЧУ.

Отец Сергий учит нас всему 
доброму, хранить чистоту Право-
славия, любить Бога и друг дру-
га, призывает к кротости и сми-
рению, учит понимать, что такое 
Царство Божие.

Все эти годы мы согреты его 
любовью и мудрым духовным 
руководством. Много сил отец 
Сергий отдает работе, а прихо-
жанам уделяет много внимания.

Наша деревня Кулики нахо-
дится от храма на расстоянии че-
тырех километров. Невзирая на 
непогоду, жару или дождь и сля-
коть, батюшка всегда придет на 
помощь, даст мудрый отеческий 
совет и укрепит веру в Бога.

С уважением, прихожане

Будем знакомы!
Анастасия, 19 лет, из Минска, 

познакомится с парнем 18–30 лет 
для создания семьи, желательно 
минчанином. О себе: плотного 
телосложения, глаза карие, воло-
сы русые, приятной наружности. 
Работаю швеей-вязальщицей.

Звоните по тел.: 
8 (025) 990-71-06 (Life).
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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
20-27.09, 11-18.10 Израиль
23.08-8.09,29.08-14.09, 
4-20.09,10-26.09 Болгария (По-
морский Св.-Георг. м-рь) 

20-31.08 Крым
22-31.08 Великий Новгород, 
Лодейное поле, Кемь, Соловки
24-27.08 святыни Москвы
24-27.08 Святогорская лавра
31.08-10.09 Крым

31.08-3.09 Киев, Чернигов 
7-10.09 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино, Калуга
7-10.09 Густынь, Прилуки
10-21.09 Крым
14-17.09 Вырица, С.-Петербург

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

18-19.08 Брест, Хмелево
19.08 Заславль, Раков, Воложин
25.08 Крысово, Станьково, Витовка
26.08 Новогрудок

26.08 Жировичи, Сынковичи 
1-2.09 Браслав, Глубокое
2.09 Полоцк, Логойск
8.09 Могилев, Полыковичи

Ботаники утверждают, что веро-
ятным прототипом «неопалимой 

купины» является одно из растений 
рода Ясенец (Dictamnus). Русское назва-
ние ясенец получил за свои непарнопе-
ристые листья, очень похожие на листья 
обычного ясеня. Латинское родовое 
имя, диктамнус, произошло от горы 
Dicte, расположенной на острове Крит, 
и греческого слова thamnos, означающе-
го кустарник. Диктамнус — кустарник, 
растущий на горе Дикте. Всего известно 
6 видов ясенца, произрастающих в уме-
ренных и субтропических районах Евра-
зии. Это многолетние корневищные рас-
тения с розовыми, белыми, сиреневыми 
цветками в кистевидных соцветиях.

Ясенец относится к семейству руто-
вых, характерной особенностью кото-
рых является наличие в листьях много-
численных железистых точек, где и об-
разуются эфирные масла с очень силь-
ным ароматом. У ясенца они покрывают 
все растение, причем столь обильно, что 
в жаркую безветренную погоду эфир, 
пропитавший воздух вокруг него, может 
воспламениться от зажженной спички 
или даже самовозгореться.

В жаркую безветренную погоду ясе-
нец стоит словно в легкой дымке: это 
идет испарение эфирных масел. Если 
поднести к растению зажженную спич-
ку или лучинку, пары масел вспыхива-
ют голубоватым пламенем. В условиях 
нашего сравнительно прохладного и 
влажного климата подобное явление 
можно наблюдать крайне редко. Кста-

ти, выделяемые вещества при сопри-
косновении с растением могут вызвать 
ожоги, сопровождающиеся изменением 
пигментации кожи и временным зудом. 
Все это происходит в солнечную погоду, 
в пасмурный день ясенец безопасен.

В засушенном виде (сбор сырья про-
водится в перчатках!) ясенец очень по-
лезен и используется в народной меди-
цине. Установлено, что настой снижает 
кровяное давление, оказывает сосудо-
расширяющее действие.

Цветет в конце июня — начале июля 
примерно около месяца. В этот период 
лета среди других цветущих растений 
ясенец можно считать одним из краси-
вейших многолетников.

Цветки ясенца — крупные, широко 
раскрытые колокольчики исключитель-
ной красоты, собраны в рыхлые кисте-
видные соцветия длиной 30–40 см. Рас-
тение опыляется пчелами, отличный 
медонос.

Лучше всего ясенец растет на откры-
тых, солнечных местах, легкое затенение 
не оказывает на их развитие заметного 
влияния.

Уход — обычный. Прополки, рых-
ление (а лучше мульчирование) почвы, 
изредка поливы и подкормки (лучше 
подщелачивающими удобрениями). Не-
плохо зимует под снегом без дополни-
тельных укрытий.

Размножается семенами, делением 
куста и черенками. На одном месте рас-
тения могут расти 8–10 лет.

Подготовил Сергей НиКОлАЕВ

растения из библии в нашем саду

яСенец
в библии рассказывается, что однажды 

моисей, пасший овец в пустыне, набрел 
на горящий куст, ветви которого при этом 
не сгорали: «И явился ему Ангел Господень 
в пламени огня из среды тернового куста. 
И увидел он, что терновый куст горит ог-
нем, но куст не сгорает». (исх. 3, 2). из его 
пламени моисей услышал голос Господа, 
который повелел ему вывести еврейский 
народ из египта в землю обетованную.


