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5 сентября                                                                          среда

8 сентября                                                   суббота

7 сентября                                                   пятница

6 сентября                                                                             четверг

4 сентября                                                    вторник

3 сентября                                                        понедельник

2 сентября                                                                       воскресенье

календарь

Неделя 13- по Пятидесятнице.
Пророка Самуила (XI в. до Р. X.); священномученика Владимира 
пресвитера (1918); мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми 
мучеников (304); Собор Московских святых.
Утр. — Мк. XVI, 1-8. Лит. — 1 Кор. XVI, 13-24. Мф. XXI, 33-42.

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Апостола от 70-ти Фаддея (ок. 
44); мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Пи-
ста (305-311); преподобного Аврамия Смоленского (XIII); препо-
добной Марфы Дивеевской (1829); священномученика Александра 
пресвитера (1918); священномученика Павла пресвитера (1937); 
преподобного Аврамия трудолюбивого, Печерского (ХII-ХIII). 
2 Кор. XII, 10-19. Мк. IV, 10-23. 

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, 
Севериана и прочих (305-311); священномученика Горазда, еписко-
па Богемского (1942) (Серб.); преподобного Исаакия Оптинского 
(1894); священномученика Макария, епископа Орловского, Иоан-
на и Алексия пресвитеров (1918); священномучеников Феодора, 
епископа Пензенского, и с ним Василия и Гавриила пресвитеров 
(1937); Грузинской иконы Божией Матери  (1650).
2 Кор. XII, 20 – XIII, 2. Мк. IV, 24-34. 

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; мученика 
Луппа (ок. 306); священномученика Ефрема, епископа Селенгин-
ского, Иоанна пресвитера и мученика Николая (1918); священно-
мучеников Павла и Иоанна пресвитеров (1937); священномуче-
ника Иринея, епископа Лионского (202); преподобных Евтихия 
(ок. 540) и Флорентия (547). 
2 Кор. XIII, 3-13. Мк. IV, 35-41. Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42;  
XI, 27-28.

Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богосло-
ва (I); перенесение мощей святителя Московского Петра, всея 
России чудо творца (1479); преподобного Арсения Комельского 
(1550); мученицы Сиры, девы Персидской (558); преподобному-
ченика Серафима Жировичского (1946); преподобного Георгия 
Лимниота (ок. 716); равноапостольного Космы Этолийского 
(1779); Петровской иконы Божией Матери (ок. 1306).
Гал. I, 1-10, 20 – II, 5. Мк. V, 1-20. Свт.: Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 
9-16.

Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI); апостола от 70-ти 
Тита, епископа Критского (I); преподобномученика Моисея (1931); 
священномученика Владимира пресвитера (1938); святителей 
Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена исповедни-
ка, епископа Каррийского (IV); святителя Мины, патриарха Царе-
градского (536-552).
Гал. II, 6-10. Мк. V, 22-24, 35 – VI, 1. Апп.: Тит. I, 1-4; II, 15-III, 3, 12-
13, 15. Мф. V, 14-19.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы; му-
чеников Адриана и Наталии (305-311); святого Георгия исповед-
ника, пресвитера (1928); блаженной Марии Дивеевской (1931); 
священномученика Виктора пресвитера, мучеников Димитрия, 
Петра и святого Романа исповедника, пресвитера (1937); Псково-
Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524).
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. —  Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 
38-42; XI, 27-28.Ряд.: 1 Кор. IV, 1-5. Мф. XXIII, 1-12.

22 августа

витебСк
В витебском Свято-Успенском соборе 

торжественно встречали икону и ковчег 
с частицами мощей святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муром-
ских, сообщает сайт «Народные новости 
Витебска».

С в я т ы н и  п р и б ы л и  и з  С в я т о -
Богоявленского храма в Минске. 

В минский Богоявленский храм ча-
стицы мощей святых супругов в свою 
очередь прибыли из российского Мурома. 
Как рассказал настоятель этой церкви 
Владимир Герасименко, их приход, ко-
торый находится в микрорайоне Лоши-
ца, создан недавно и является одним из 
самых многодетных в Минске. Но после 
того, как к ним прибыла святыня из Му-
рома, деток стало рождаться еще больше. 
«И очень много у нас разных чудес про-
исходило по молитвам к святым Петру 
и Февронии», — добавил священник.

23 августа

новоГрудок
К 20-летию возрождения Новогрудской 

епархии в рамках Года книги сестриче-
ство в честь святого апостола Иоанна Бо-
гослова в г. Новогрудке объявило акцию 
«Душеполезная книга в подарок». Каждый 
участник акции, купив в книжном отделе 
лавки сестричества нужную книгу, пере-
дает ее в фонд акции. По мере накопле-
ния книг формируются библиотечки. Они 
будут переданы маленьким обитателям 
социально-педагогического центра (прию-
та), спецшколы-интерната, а также учите-
лям, преподающим факультатив «Основы 
православной нравственности». 

О здравии участников этого богоугод-
ного дела будут вознесены молитвы в го-
родском храме святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

моСква
В центре российской столицы законче-

на реставрация уникальной церкви Ники-
ты за Яузой, возведенной в XVI веке.

Храмовый комплекс на Гончарной ули-
це представляет собой три церкви XVI, 
XVII, XVIII веков и шатровую колокольню 
XVII века. 

Основной объем центрального храма 
построен в 1595 году на деньги «торгового 
человека Саввы Вагина».

В 1936 году церковь была закрыта, 
верхние ярусы колокольни разобраны, 
главки демонтированы. В 1960-е годы храм 
отдали под склад студии «Диафильм», ко-
торая занимала его вплоть до 1990 года. 
В 1992 году в храме были возобновлены 
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богослужения. Церковь находится 
в пользовании подворья Афонского 
Свято-Пантелеимоновского мона-
стыря.

24 августа

Сочи
В Имеретинской низменности 

Сочи близ Олимпийского парка 
к июлю 2013 года появится церковь.

«В непосредственной близости 
к месту проведения XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года строится 
новый храм в честь Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя для посе-
щения его спортсменами и гостями, 
прибывающими к месту проведения 
Игр», — сообщил исполнительный 
директор фонда поддержки строи-
тельства храма Сергей Эксузян. Он 
отметил, что храм возводится на 
благотворительные средства. 

В ближайшее время митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор заложит камень в основа-
ние будущей церкви и совершит на 
этом месте литургию.

С е й ч а с  з а к а н ч и в а ю т с я 
строительно-монтажные работы по 
сооружению двухэтажной стилобат-
ной части храма

Зембин
Футболисты борисовской коман-

ды «БАТЭ» во главе с главным тре-
нером Виктором Гончаренко при-
сутствовали на молебне в восста-
навливаемом Свято-Михайловском 
храме деревни Зембин Борисовского 
района.

Напомним, что 24 августа про-
шлого года белорусская команда 
одержала уверенную победу над 
австрийским «Штурмом» в ответ-
ном матче раунда плей-офф Лиги 
чемпионов. По решению футболи-
стов, 10% от выигрыша в 1 мил-
лион 600 тысяч евро были отданы 
на восстановление разрушенного 
православного храма Архистратига 
Михаила и на лечение тяжело боль-
ной девочки. 

Свято-Михайловская церковь 
была разрушена во время съемок 
фильма военной тематики. В храм 
загоняли танки, палили из пушек. 
За последний год облик церкви 
значительно изменился: возрожден 
правый придел храма, благоустрое-
на прихрамовая территория, уло-
жена тротуарная плитка, посаже-
ны декоративные деревья, сделано 
чугунное ограждение. В настоящее 
время завершается капитальный ре-
монт воскресной школы.

После осмотра храма и знаком-
ства с ходом реставрационных ра-
бот был отслужен молебен. После 

него футболисты с большим удо-
вольствием пообщались с прихожа-
нами, сообщает sobor.by.

26 августа

СаранСк
Патриарх Кирилл принял уча-

стие в торжествах, посвященных 
1000-летию единения мордовского 
народа с народами России.

25 августа по окончании чина 
освящени я за к ла дного ка мн я 
в основание храма святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия 
в Саранске Патриарх Кирилл по-
общался с горожанами, которые 
тепло приветствовали Его Святей-
шество.

Затем Патриарх Кирилл принял 
участие в торжественном акте, по-
священном 1000-летию единения 
мордовского народа с народами 
Российского государства, который 
прошел в Республиканском доме 
культуры г. Саранска.

Глава Мордовии В. Волков на-
градил Святейшего Патриарха Ки-
рилла высшей наградой Республики 
Мордовия — орденом Славы I сте-
пени.

Патриарх Кирилл вручил быв-
шему главе республики Н. Меркуш-
кину орден «Славы и чести» I сте-
пени, В. Волкову — орден святого 
благоверного князя Даниила Мо-
сковского I степени и митрополиту 
Варсонофию — орден преподобного 
Сергия Радонежского I степени.

новокуЗнецк
Состоялось открытие храма 

Рождества Христова — областно-
го мемориала погибшим горнякам 
Кузбасса. 

Это самый большой шахтерский 
храм во всей России, он построен 
в виде корабля как символа спасе-
ния человека из пучины зла, невзгод, 
трагедий, стихийных бедствий. Его 
украшают девять золотых куполов, 
один из которых — центральный — 
высотой почти 49 метров выполнен 
по типу храма Христа Спасителя 
в Москве. Наивысшей точкой храма 
и всего Орджоникидзевского райо-
на стала маковка, которая венчает 
колокольню (высота — 52 метра). На 
колокольне установлена звонница 
из девяти колоколов. 

Главный иконостас величиной 
с пятиэтажный дом вместил в себя 
около 150 икон. Фасады и крестиль-
ный храм украсили мозаичные 
иконы, а стены храма — ручная 
роспись, объем которой составил 
2,5 тыс. квадратных метров. В хра-
ме есть росписи с изображением 
иконы «Покров Пресвятой Богоро-
дицы над Землей Кузнецкой», ко-

торая оберегает Кузбасс, а также 
лик святой великомученицы Вар-
вары — небесной покровительницы 
горняцкого труда.

Внутри храма установлен памят-
ный канун (специальный панихид-
ный стол) с именами всех погиб-
ших кузбасских горняков, начиная 
с 1920 года. Всего здесь записано 
15,5 тыс. человек. И любой житель 
области сможет здесь помолиться за 
упокой душ погибших шахтеров, за 
своих родных и близких. 

Митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совершил в хра-
ме благодарственный молебен.

калиФорния
Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Па-
триархата митрополит Волоколам-
ский Иларион возглавил торжества 
по случаю 200-летия Форта Росс.

Владыка Иларион возглавил 
Божественную литургию в Форте-
Росс, на месте первого русского по-
селения в Калифорнии.

Литургия совершалась под от-
крытым небом возле реконструи-
рованного русского храма Святой 
Троицы. 

«Сегодня на американском кон-
тиненте более миллиона человек 
исповедует православную веру, во 
многих городах и селениях сто-
ят православные храмы. А тогда, 
двести лет назад, ничего этого 
не было, Америка могла воспри-
ниматься как духовная пустыня, 
и свет православной веры пришел 
на американский континент именно 
благодаря русским миссионерам, — 
сказал в своем слове митрополит 
Иларион. — На протяжении более 
столетия в Америке не было дру-
гой православной Церкви, кроме 
Русской Православной, или как 
она тогда называлась, Российской 
Греко-Кафолической Православной 
Церкви.

Великие миссионеры русской 
земли, такие, как святитель Ин-
нокентий (Вениаминов) и святи-
тель Тихон, будущий Патриарх 
Всероссийский, трудились здесь 
для создания единой Поместной 
Церкви. И в своем миссионер-
ском труде они были мотивиро-
ваны одним желанием: принести 
свет Христовой веры как можно 
большему числу людей вне зави-
симости от их национальности 
и языка, на котором те говорили. 
Сегодняшняя Православная Цер-
ковь в Америке, пусть и разде-
ленная на несколько юрисдикций, 
бережно хранит наследие русских 
миссионеров и вспоминает их как 
столпов и основателей православ-
ной веры на этой земле».
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Группа учащихся 4 «Е» класса 
средней школы № 8 г. Кобрина 

Брестской области в прошлом учеб-
ном году стала победителем VI рай-
онного конкурса исследовательских 
работ младших школьников «Пер-
воцвет». Диплом I степени вручил 
ребятам начальник управления об-
разования Кобринского райиспол-
кома Г. В. Радкович.

В конкурсный проект «Право-
славные святыни Кобринщины» 
вошли работы Анастасии Гордун, 
Ильи Гостинцева, Марии Гуриной, 
Валерии Кабарчук, Филиппа Крав-
чука, Ильи Кульбеды, Вероники 
Куцевич, Евгения Левчука, Дании-
ла Макарука, Ангелины Мининой 
о древних храмах, построенных на 
территории района 100 и более лет 
назад. Вы только вчитайтесь в сло-
ва детей! Сколько там искренности, 
непосредственности, чистоты. Ка-
кой гармоничный мир детских сер-

дец рисуют их дневниковые записи: 
они замечают солнечным морозным 
утром розовые деревья, восхища-
ются полетом бабочки, случайно 
залетевшей в храм, восторгаются 
величием храмов и сопереживают 
трагическим событиям и их разру-
шительным последствиям… Воис-
тину, детей не отпугнешь правдой. 
Они не переносят только ложь. Но 
чтобы научить детей видеть и це-
нить правду, нужно самим взрос-
лым в эту правду искренне верить... 

Работа кобринских школьников 
иллюстрирована снимками хра-
мов и интерьеров, памятных мест, 
где они побывали. Руководитель 
проекта — Татьяна Александровна 
Марчук, учитель начальных клас-
сов и преподаватель факультатив-
ного курса «Основы православной 
культуры».

А начиналось все так. В мае 2010 
года в Кобрин для поклонения ве-

рующим привозили Воздвизальный 
Крест преподобной Евфросинии 
Полоцкой. Класс, которым руко-
водит Татьяна Александровна, по-
сетил Свято-Александро-Невский 
собор и поклонился святыне. Тог-
да же из беседы со священником 
дети узнали историю Креста — об 
утере его в годы войны и воссозда-
нии в 1997 году брестским масте-
ром Николаем Кузьмичом. Тогда 
и зашел разговор о святынях. Что 
такое святыня? Этот вопрос и стал 
темой первого обсуждения детей 
и подтолкнул их к организации 
историко-краеведческих поездок 
по православным храмам Кобрин-
щины. Так и стали школьники ез-
дить в воскресные и праздничные 
дни в приходы благочиния. А что-
бы не забыть, сохранить и закре-
пить свою сопричастность, реши-
ли вести дневниковые записи. Эти 
детские впечатления, подкреплен-
ные выдержками из документаль-
ной хроники истории храмов, рас-
сказанной священниками, и стали 
основой для конкурсной работы.

Но прежде чем заявить об уча-
стии в конкурсе, ребята подроб-
но изучили энциклопедическую 
и справочную литературу, пу-
бликации местных газет о право-
славных святынях своего края, 
многие из которых являются архи-
тектурными памятниками XVIII–
XIX веков, посетили выставки 
«Иконопись Беларуси XXI века» 
и «...I Боская ласка храма ў душы 
адгукнулась», которые проходили в 
Военно-историческом музее имени 
А. В. Суворова.

— Дети после таких экскурсий-
паломничеств возвращались до-
мой с радостным чувством от со-
прикосновения с живым и вечным 
миром любви Божией, — делится 
воспоминаниями Татьяна Алексан-
дровна. — И я вместе с ними радо-
валась каждому их открытию. Ведь 
это так важно — зародить любовь и 
уважение к родной земле, к родной 
вере, к окружающим людям. Без 
этого не состоится ни человек, ни 
гражданин.

Дети — самое дорогое, что есть 
у нас. Дети любой наш труд дела-
ют радостным. Но счастливая пора 
детства заканчивается очень бы-
стро. В садах и школах мы учим 
детей писать, читать, рисовать, 
танцевать, прыгать и бегать луч-
ше всех… И мало кто учит любить 
и чтить заповеди Божии, без кото-
рых невозможно стремление к чи-
стому и правдивому миру, к добру 
и милосердию. А так хочется, что-
бы жизненная дорога, которая на-
чинается с отчего дома, вела к Бо-
жьему порогу.

наши дети

ребенок — нравСтвенное 
Зеркало общеСтва

вот и август, последний месяц летних каникул пролетел. 
впереди сентябрь и новый учебный год. для кого-то он станет 
первым годом знаний, для кого-то — последним. но хочется 
надеяться, что для всех он будет годом новых открытий и до-
стижений. но, пожалуй, самое важное в поисках нового, увле-
кательного, неординарного — не утратить главного: разумно-
го, доброго, вечного. то, что делает нашу жизнь настоящей, 
осмысленной, человеческой. не утратить и совершенствовать. 
конечно, это — труд и ученика, и учителя. вот о примере такой 
совместной созидательной деятельности хочется рассказать 
нашим читателям сегодня.
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Из дневника 
Ангелины МИнИной:
«02.10.2011 г. Воскресенье. На 

дворе золотая осень, очень теп-
ло. Наша группа из 10 человек 
(5 взрослых и 5 детей) выезжает 
в деревню Запруды к источнику… 
У источника строится деревянная 
церковь. До этого нам приходи-
лось видеть, как строятся храмы 
из кирпича. А тут до самых купо-
лов — из досок!

…На обратном пути заезжаем 
в Буховичи, в Свято-Покровскую 
церковь. Фотографируем внеш-
ний вид церкви. Местные жители 
называют ее Белой церковью. Рас-
положена она в живописном ме-
сте, на опушке небольшого бора, 
среди засеянных полей. От храма 
устремляется к небу крест. И ви-
ден он издалека всем путешеству-
ющим.

Трехчасовая поездка оставила 
много радостных чувств».

Из дневника 
Евгения ЛЕвчукА:
«09.10.2011 г. Утром исследо-

вательская экспедиция в составе 
6 человек на легковом автомобиле 
выезжает в село Дивин. Везет нас 
моя мама — Марина Александров-
на. Первой на нашем пути стоит 
Свято-Параскево-Пятницкая цер-
ковь. Успеваем на богослужение. 
Тихонько берем свечи, ставим на 
подсвечник. С правой стороны 
перед алтарем — икона святой ве-
ликомученицы Параскевы Пятни-
цы... После службы, не сговарива-
ясь, мы все подошли приложиться 
к иконе».

Из дневника 
Ильи куЛьбЕды:
«23.10.2011 г. В нашей группе 

6 человек: Валерия с папой, Анге-
лина, Илья, учительница и я. Едем 
на железнодорожный вокзал. Наш 
маршрут — агрогородок Городец, 
Свято-Вознесенская церковь.

Раннее утро. Морозец. Очень 
тихо. Вагон полупустой. Можно 
попить горячего чая, а потом счи-
тать остановки: Камень, Липово, 
Городец. Выходим. Дорога длинная 
и, чтобы не было скучно, играем 
в «слова», рассматриваем грибы на 
сваленном дереве… Идем 1,5 часа, 
но усталости не чувствуем. Поте-

плело. От солнышка деревья ка-
жутся розовыми. А вот и церковь 
из красного кирпича. Это строя-
щийся храм в честь Димитрия 
Ростовского. А мы идем дальше, 
в церковь Вознесения. Церковь на-
ходится в центре деревни, на при-
горке, на месте старого кладбища. 
Она была построена в деревне 
Октябрь, а сюда перевезена в 1876 
году и поставлена на фундамент из 
крупного строительного камня.

В храме уже много людей. Мы 
ставим свечи у иконы великому-
ченика и целителя Пантелеимона. 
После службы нас ведут на кух-
ню, а после трапезы просфорница 
Ольга Николаевна рассказывает 
нам, как пекутся просфоры. Пока 
мы слушаем, откуда-то вылетела 
сонная бабочка. Лениво попорхала 
по нашим рукам и улетела. Потом 
мы пошли к речке и, стоя на мосту, 
слушали, как журчит вода… Рей-
совым автобусом уезжаем домой. 
Ждем следующей поездки!».

Из дневника 
Филиппа крАвчукА:
«30.10.2011 г. Туманное теплое 

утро. Мы едем на автомобиле в де-
ревню Тевли. Нас везет папа Ильи 
Кульбеды. В Тевлях находится 
Свято-Успенский храм, которому 
28 августа 2012 года исполнится 
140 лет со дня освящения.

9 часов, только началась служ-
ба. Несколько раз подходил отец 
Александр — настоятель церк-
ви — спрашивал, не замерзли ли 
мы? В деревенских храмах отопле-
ние печное. Батюшка, ожидая нас, 
задолго до службы растопил печи, 
чтобы прогреть храм… На литур-
гии стоим, как свечечки. «Удиви-
тельно нежно поет хор», — шепчет 
мне тихонечко Маша. Священник 
читает притчу о сеятеле, а потом 
объясняет ее народу… Я хорошо 
понимаю слова батюшки. И мне 
хочется быть хорошим христиани-
ном, добрым, никого не обижать, 
хорошо учиться...

После службы мы прощаемся 
с отцом Александром. Батюшка 
благословляет нас иконочками 

из конкурсной работы 
«Православные святыни кобринщины»

что такое Святыня?
«Святыня — это что-то вы-

сокое, возвышенное, очень 
важное. Это Церковь, потому 
что там живет Бог. Это моя Ро-
дина. Я здесь живу, тут мои ро-
дители и друзья».

Анастасия Гордун

«Это святые места, где по-
строены церкви, монастыри. 
Где похоронены люди. Где сто-
ят памятники погибшим вои-
нам, защитникам Отечества».

даниил МАкАрук

«Для меня святыня — святая вода, святой источник, святые люди. 
А еще — моя семья, моя мама».

Мария ГуринА

«Святые места, связанные с чудесами. Исцелениями от болезней, 
от плохих привычек и поступков».

илья кульбедА

«Храмы с золочеными куполами, куда мы идем, чтобы помолить-
ся Богу, поставить свечу за здоровье родителей, за себя, за тех, кто 
умер».

Валерия кАбАрчук

«Самая дорогая святыня — это Святые Дары. После исповеди мы 
принимаем Святое Причастие».

илья ГостинцеВ

«Святые иконы, перед которыми мы молимся, храним их и почита-
ем. Благодарим Бога за все, что Он нам дает каждый день».

Ангелина МининА
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«Казанской» Божией Матери. По-
том мы едем на кладбище. Здесь 
памятники и братские могилы 
русских солдат, погибших в 1914 
году в Первой мировой войне, 
и солдатам Красной Армии, пав-
шим в боях в 1920 году. На об-
ратном пути останавливаемся 
в деревне Стригово. Здесь уста-
новлены памятники в честь по-
беды русских войск над францу-
зами в 1812 году и советским во-
инам, погибшим в боях за Родину 
в 1941–1945 годах. Между двумя 
этими памятниками возвыша-
ется храм в честь святого князя 
Владимира…».

Из дневника 
Анастасии Гордун:
«20.11.2011 г. Воскресный день. 

Утро выдалось ясное, чистое, 
хрустальное. Значит, день будет 
на славу! Мы стоим на остановке 
у Дома торговли. Сегодня едем 
микроавтобусом. Нас везет Анна 
Михайловна — бабушка Саши 
Фомичева. Наша экспедиция из 
9 человек отправляется в посе-
лок Повить, в Свято-Рождество-
Богородичную церковь. Настоя-
тель церкви отец Виктор Бойтик 
ожидает нас к полудню. Но мы 
приехали раньше. В храме — 
венчание. Молодые люди дают 
обещание быть вместе и в радо-
сти, и в горе, и тогда, когда не бу-
дут такими юными и красивы-
ми… В конце венчания хор поет 
«Многая лета». А наши мальчи-
ки шепчут: «У нас мороз по коже 
побежал». 

Священник благословляет мо-
лодоженов и провожает их к ма-
шинам. Потом приходит к нам 
и ведет нас в воскресную школу. 
После чаепития батюшка рас-
сказывает нам о Повитье, его 
жителях, о храме и традициях… 
А в конце отец Виктор говорит: 
«Хочу сказать вам, дети, чтобы 
вы запомнили: храмы Божии — 
это не музеи, не памятники ар-
хитектуры, а Корабли Спасения».  
Потом батюшка ведет нас на ко-
локольню и показывает крест, ко-
торый когда-то один местный ма-
стер укрепил, вставив основание 
в дуло пушки, чтобы спасти храм 
от закрытия, а крест — от разру-
шения и падения. 

Слушаем рассказы об ангелах 
и о том, как Матерь Божия охра-
няла село от огня и разорения 

в годы войны… Нам не хочется 
отпускать отца Виктора. Однако 
пора. Мы получаем благослове-
ние на дорогу и отправляемся 
в обратный путь».

Из дневника 
валерии кАбАрчук:
«15.10.2011 г. Суббота. Наша 

группа из шести ребят пешком 
отправляется в Свято-Петро-
Павловскую церковь. Успели 
на литургию. Покупаем свечи, 
подаем записки. После молит-
вы «Отче наш» выстраивается 
ручеек малышей, затем старшие 
дети, потом взрослые. Мы по-
нимаем: все они — ко Святому 
Причастию. Оба Ильи повора-
чиваются к учительнице и тихо-
нечко спрашивают: «А когда мы 
будем причащаться?». Татьяна 
Александровна говорит, что для 
этого надо подготовиться и ис-
поведаться. Пока все причаща-
ются, мы между собой решаем, 
что подготовимся и все вместе 
придем сюда на исповедь…

После службы настоятель хра-
ма священник Александр Кон-
цевич рассказывает нам о хра-
ме, показывает хоругвь братства 
и богослужебную книгу, напеча-
танную в Почаевской лавре в 1728 
году. Книга эта имеет деревянные 
обложки, обшитые тисненой ко-
жей. Хранится она в специальном 
футляре.

…На территории храма нахо-
дится православно-католическое 
кладбище. Мы подходим к памят-
нику скорбящего ангела. Здесь 
захоронен брат Адама Мицкеви-
ча Александр и его семья.

На обратном пути заходим 
в сквер Пуганова, молча стоим 
у памятника-могилы павшим 
воинам в годы Великой Отече-
ственной войны. В братской мо-
гиле похоронены 174 советских 
солдата, имена которых высече-
ны на плите. «Пусть наша род-
ная Беларусь никогда больше не 
знает войны», — думаем мы…

Во время Рождественского по-
ста мы второй приехали в храм — 
исповедались и причастились».

ольга роЛИч, г. брест
Фото автора

На снимке: Татьяна Алексан-
дровна со своими учениками в оче-
редной поездке-паломничестве.

Гродно ГотовитСя 
к ФеСтивалю 

«братья»

Архиепископ Артемий встре-
тился с православными мо-

лодежными активистами. Встреча 
проходила в неформальной, почти 
«домашней» обстановке. Тем не ме-
нее, на встрече звучали весьма се-
рьезные тезисы по многим актуаль-
ными вопросам церковной жизни.

В нашей Церкви на сегодняш-
ний день накопился ряд проблем, 
требующих для себя решения. Обсу-
дить эти проблемы и подумать над 
возможными путями их решения 
как раз и предложил владыка Ар-
темий собравшейся молодежи — по 
сути тем, от кого зависит развитие 
и внутренняя жизнь Церкви гряду-
щих десятилетий.

В частности, всех, кто присут-
ствовал на встрече, беспокоит ин-
фантильность и апатичность сегод-
няшних прихожан. Зачастую выхо-
дит так, что многие из них являются 
лишь номинальными верующими, 
отождествляющими себя с право-
славием лишь в силу семейных или 
культурных традиций. На самом же 
деле это, в большинстве своем, это 
религиозно индифферентные люди.

Кроме того, на собрании под-
нимались вопросы о необходимо-
сти организации общинной жизни 
на приходах, целесообразности со-
вершения церковных таинств (на-
пример, крещения или венчания) 
только над постоянными членами 
общины, а не над абсолютно всеми 
желающими, порою даже вовсе не 
знакомыми с Православием; воз-
можности создания приходского 
членства, целесообразность введе-
ния десятины и многие другие.

Вторая тематическая часть 
встречи была посвящена вопро-
сам организации православного 
молодежного фестиваля «Братья», 
который в следующем году прой-
дет в Гродно примерно в середине 
февраля, сообщил 26 августа сайт 
Гродненской епархии. По итогам 
совещания был создан оргкомитет 
фестиваля, который уже в сентябре 
начнет активную подготовку этого 
крупнейшего на пространстве СНГ 
съезда православной молодежи.
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Есть немало книг и пособий, 
посвященных приготовле-

нию к Божественному причаще-
нию. Цель этих книг — дать че-
ловеку знания, необходимые для 
сознательного, благоговейного 
и непостыдного подхода к Чаше 
с Пищей Бессмертия. Эти кни-
ги не однообразны. В них есть 
разночтения, связанные в основ-
ном с разной строгостью приго-
товления и разными подходами 
к частоте причащения. Но, все 
равно, такая литература есть, 
и она многочисленна. Но вот 
чего нет у нас! У нас нет книг, 
ведущих с читателем разговор о 
том, как вести себя после прича-
щения, как хранить полученный 
дар, как пользоваться во благо 
реальностью богообщения! На-
лицо очевидный пробел. И нет 
никакой дерзости быстро этот 
пробел заполнить. Серьезность 
задачи требует, во-первых, фор-
мулировки вопроса, а во-вторых, 
соборных усилий по поиску пра-
вильного ответа.

Опыт, равно духовный и жи-
тейский, говорит о том, что полу-
чить бывает легче, чем удержать. 
Если речь идет о великом даре, 
то умение пользоваться им — 
самое тяжелое, что ожидает по-
лучателя. Благословение способ-
но превратиться в проклятие по 
мере неумелого пользования или 
пренебрежения дарами. История 
Израиля — тому пример. Множе-
ство чудес, Божие водительство, 
отношения народа и Бога, подоб-
ные супружеским! Чего же более? 
Но обратной стороной этих отно-
шений неумолимо выступают каз-
ни и тяжелые удары, падающие 
на головы людей, ведущих себя 
недостойно избрания. Что каса-
ется причащения, то реальность 
присутствия Христа в Евхари-
стии еще в апостольские времена 
заставляла говорить о болезнях 
и смертях недостойных причаст-
ников. Итак, давно пора вести 
речь не только о приготовлении 
к причастию, но и о правильном 
образе жизни после полученного 
причащения.

Вот первая мысль, лежащая на 
поверхности: не уместно ли в день 

причащения вместо ве-
черних молитв, покаян-
ных и сокрушенных, прочесть на 
ночь еще раз молитвы благодар-
ственные после причастия? В них 
просьбы не просто простить и по-
миловать, но «войти во уды и во 
утробу, укрепить составы и кости, 
попалить терние всех согреше-
ний» и проч. Эти краткие мо-
литвы весьма сильны, насыщены 
смыслом, радостны, энергичны. 
Многократное или хотя бы по-
вторное их чтение в день прича-
стия увеличивает в христианской 
душе чувство благодарности Богу, 
рождает трезвение (память о Го-
споде), возгревает желание при-
чащаться чаще.

Святитель Иоанн (Максимович) 
после совершенной литургии часто 
оставался в алтаре надолго. Он 
читал Евангелие, «тянул» четки, 
совершал иные молитвы и затем с 
усилием шел на ежедневные труды, 
поскольку не хотел покидать ал-
тарь. Это тоже урок. Очевидно, что 
мирской человек загружен забота-
ми и что взвинченный темп жизни 
есть враг сосредоточенности. Но 
нужно стараться после причастия 
не сразу окунаться в дела, нужно 
постараться поискать хоть каплю 
тишины, отдаваемой чтению и раз-
мышлению.

Боюсь утверждать, кто именно 
из Оптинских старцев (кажется, 
Варсонофий) советовал читать 
в день причащения Апокалипсис 
Иоанна Богослова. Очевидно, име-
лось в виду, что облагодатствован-
ный ум христианина в это время 
более способен к восприятию тайн 
Божиих, нежели в обычные дни. 
Налицо не столько конкретный со-
вет, сколько контуры общего пра-
вила: в день причастия посвящать 
возможное время и силы изучению 
слова Божия и другим духовным 
трудам.

Ставши домом Божиим по-
средством причащения, христиа-
нин становится страшен невиди-
мым врагам добра. От него, как 
от огня, «бежит всяк злодей и вся-
ка страсть». Существенной зада-
чей для врага поэтому является 
старание развлечь христианина, 
втащить его в вихрь всяких за-

бот, окружить его «неведением, 
забвением, малодушием и окаме-
ненным нечувствием». И по мере 
нашей невнимательности врагу это 
успешно удается. Стоит ли удив-
ляться разгулу греха и сумятице, 
царствующей в головах, если мы 
толком не учимся пользоваться са-
мым победоносным своим оружи-
ем — существенным соединением 
с Богочеловеком и Спасителем?

Вопрос, без сомнения, не 
раскрыт, но лишь затронут. 

Он требует церковного внимания, 
и само звучание вопроса может 
предваряться призывом: «Вон-
мем!» И умение прощать обиды, 
и способность сопротивляться 
действию страстей, и мужество 
посреди невзгод, и предвкушение 
вечных благ, и еще многое-многое 
другое подается обильно причаст-
никам. Вот что говорил Иоанн 
Кронштадтский после причаще-
ния: «Господь во мне лично, Бог 
и человек, ипостасно, существен-
но, непреложно, очистительно, 
освятительно, победотворно, об-
новительно, обожительно, чудо-
творно, что я и ощущаю в себе».

Богатство даров, ощущаемое 
Кронштадтским пастырем, есть то 
же самое богатство даров, которое 
подается всем, но, к сожалению, 
без столь глубокого со стороны 
причастников ощущения.

В этом смысле святые и будут 
судить мир. Имея ровно столько, 
сколько и мы, они сумели жизнь 
свою превратить в яркое горение 
лампады, тогда как мы лишь коп-
тим и в грозный час суда рискуем 
оказаться без масла.

Кроме того, что уже есть у нас, 
нам, быть может, вовсе ничего 
более не нужно для чудотворной 
полноты и повседневного хри-
стианского свидетельства. Ни-
чего не нужно сверх, но нужно 
научиться пользоваться тем, что 
есть. И в первую очередь нужно 
научиться правильно вести себя 
в отношении к пречистым тайнам 
Тела и Крови Христовых: к благо-
говейному принятию их и к до-
стойному хранению их в себе.

ПоСле ПричаСтия
Протоиерей

андрей ткачев
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любовь и ПуСтота
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«Похоть не дает любить»

Бессмертный герой Достоевского, мученик люб-
ви Митя Карамазов сетовал, помнится, на то, 

что человек широк и надо бы его заузить: он одно-
временно вмещает в себе идеал Мадонны и идеал со-
домский. Это сильно сказано и сказано из опыта. Но 
соглашусь с этим лишь отчасти, потому что не может 
быть идеала содомского — это пустая фраза и не более 
того. Содом — призрак красоты, обман, в нем не может 
быть ничего идеального. Импульс, толкающий челове-
ка к разврату, — жажда красоты и жизни, стремление 
к «идеалу Мадонны», но в разврате человек этой жажды 
не утоляет, его нагло обманывают. Разливая свою силу 
любить повсюду, можно опустошить себя, вычерпать, 
достичь дна этого сосуда, и сил любить не останется. 
Может, потому и называют этот путь путем растления 
(от древнего слова тло ‘дно’), что человек посягающий, 
меняющий свою любовь на пустоту, в этой пустоте на-
чинает видеть дно своего внутреннего сосуда любви? 
Человек страдает от этого опустошения, и страсть по-
тому так и называют, что люди, ею одержимые, страда-
ют, мучаются и не получают искомого утешения.

О нет, не узнает никто из вас
— Не сможет и не захочет! —
Как страстная совесть в бессонный час
Мне жизнь молодую точит!
Как душит подушкой, как бьет в набат,
Как шепчет все то же слово…
— В какой обратился треклятый ад
Мой глупый грешок грошовый! (М. Цветаева)

Развратник, как это ни странно, — человек, неспо-
собный к любви, он к ней просто нечувствителен, как 
об этом пишет апостол: они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечисто-
ту с ненасытимостью (Еф. 4, 19). Может быть, в этом — 
смысл пророческих слов Спасителя о кончине времен: 
по причине умножения беззакония, во многих охла-
деет любовь (Мф. 24, 12). Любовь иссякает по причине 
беззаконий, а там, где нет любви, нет и свободы. Оста-
ется только обладание.

Мы страшны в любви, если хотим владеть. Люби-
мый становится объектом любви, то есть чем-то внеш-
ним и определенным. Призрак любимого дает ощу-
щение определенности, комфорт обладания: я знаю 
этого человека, как свои пять пальцев; его пределы 
четко очерчены, действия предсказуемы, достоинства 
и недостатки разложены в стройные ряды. Но непре-
менно наступает отрезвление, всегда сопровождаемое 
«эффектом Золушки»: после свадьбы бьет какой-то 

магический час, и — вместо кареты — тыква, вместо 
принцессы — кухарка, вместо кучера — крыса.

Мне кажется, что наши современники не совсем по-
нимают, отчего это случается, и советуют спасать от-
ношения, распаляя похоть. Это плод нашего века, плод 
больного эроса. Люди уже перестали понимать, что 
такое эрос, и это особенно видно в современном искус-
стве. Спросите: что такое «эротические сцены»? и вам 
укажут на сцены постельные.

Не собираюсь распространяться на эту тему, при-
веду лишь примеры. Чудесные мультфильмы Хаяо 
Миядзаки полны настоящей эротики: мальчик лома-
ет яблоко и делится с девочкой; а вот они оба летят, 
держась за руки. В фильме «Привидение» с покой-
ным Патриком Суэйзи в главной роли влюбленные 
«в четыре руки» лепят кувшин на гончарном круге 
— вот настоящая эротическая сцена! Она не требует 
обнажения или каких-либо неприличных намеков: 
эрос — это опыт человеческий, а значит — опыт бо-
гообразной красоты, свободы и святости, он призван 
возвышать человека, приобщать к подлинной кра-
соте. И пусть знатоки скажут, что все это бессозна-
тельная сублимация известного животного влечения 
и сведут все жесты и знаки к одному известному и 
понятному действию — не верю, потому что — бес-
человечно и неубедительно! Откуда тогда музыка? 
Святой старец, увидевший подлинную красоту блуд-
ницы, — мне кажется, он не только что-то увидел, но 
и услышал — музыку, которая звучит в настоящей 
эротике, улыбается в ней свежестью и чистотой, но 
исчезает от прикосновения блуда. В блуде люди глох-
нут, в нем — пусто до глухоты, так что собственный 
крик не в силах воплотиться. Платон называл чело-
века, не приобщенного к подлинному эросу, ¥μουσον 
‘немузыкальный’, выключенный из музыки бытия, из 
замысла Божия о человеке.

А что же взамен обладания, взамен похоти? Там 
что-то есть, кроме этого? Подлинный эрос — это риск 
любить живого. Любовь — непрестанное шествие на-
встречу друг другу, постоянный отказ от призраков 
любимого, от его идолов. Известный режиссер, тво-
рец «Ежика в тумане» Юрий Норштейн пишет о своей 
жене Франтишке: «Франтишка для меня загадка. Чем 
больше я ее узнаю, тем меньше знаю». Это сказано по-
сле 40 лет брака, которые они провели не только в се-
мье, но и в общей работе! Брак без выходных! Значит, 
возможна любовь к живому, без болезненных похотей 
и насилия обладания. Любить живого опасно: он не-
предсказуем и всегда готов удивить. Об этом и пред-
упреждает христианство — религия любви к Живому 
Богу, Которого нельзя «приручить» и загнать в какие-
то рамки и определения. Пусть благословит Господь 
эту опасную любовь к живому!



№35, 2012 9

И душам их дано бродить в цветах,
Их голосам дано сливаться в такт,
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться — со вздохом на устах —
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья. (В. Высоцкий)

отзвуки добра

Христиане даже в наше время с подозрением 
относятся к термину 'эрос'. Однако, как писал 

Тренч, «с œρως и œραν могло произойти то же, что 
произошло и со многими другими словами: они мог-
ли были быть заново освящены, несмотря на глубокую 
деградацию в прежней истории».

Слово 'эрос' безбоязненно употребляли святые Отцы   
от мужей апостольских до отцов византийской эпохи, 
и употребляли без оглядки на темные стороны его био-
графии. Ареопагит цитирует священномученика Игна-
тия Смирнского: Ð ™μός œρως ™σταύρωται (Рим. 7, 2) ‘моя 
любовь [к миру] распята’. Заметим: мученик Эросом на-
зывает Христа! Встречается этот термин и в творениях 
таких «надежных» Отцов, как святители Григорий Бо-
гослов (Сarm. II, 34, 151: ”Eρως δέ θερμός δυσκαθεκτός τε 
πόθος ‘любовь есть пламенное, неудержимое желание’) 
и Иоанн Златоуст (Филипп., омилия 1, 8 πνευματικός 
œρως ‘духовный эрос’). Этого термина не чуждаются 
святитель Григорий Нисский, святой Дионисий Арео-
пагит, преподобный Макарий Египетский, святой пра-
ведный Николай Кавасила и преподобный Симеон 
Новый Богослов. В трактате «О Божественных именах» 
Дионисий Ареопагит посвятил несколько строк защите 
термина œρως: «пусть те, кому не нравится имя Любовь 
(œρωτος), послушают следующее: «полюби ее, и она со-
хранит тебя», «огради ее, и она вознесет тебя; почти ее, 
чтобы она обняла тебя» (Притч. 4, 6-8), и прочее, что бо-
гословие поет, используя образ любви.

Ведь и некоторым нашим священнословам даже 
более божественным представляется имя Любовь, не-
жели имя Приязнь. Пишет ведь и божественный Иг-
натий: «Моя любовь (œρως) распялась» (Рим 7:2) <…> 
так что не будем бояться имени Любовь (œrωτος), и да 
не смутит нас никакое касающееся этого устрашаю-
щее слово. Ибо мне кажется, что богословы почита-
ют одинаковыми имена Приязнь (¢γάπης) и Любовь 
(œρωτος), но к Божественному применяют главным 
образом имя Истинная Любовь (Ôντως œρωτ£) — из-
за нелепого предрассудка определенного рода людей 
<…> Ибо большинство не может вместить объединяю-
щей силы Божественной единой Любви (œρωτος) <…> 
те, кто правильно слышит Божественное, увидят, что, 
изъясняя Божественное, священные богословы в име-
на Приязнь (¢γάπης) и Любовь (œρωτος). вкладывают 
один и тот же смысл»(25). Думаю, что у любого христи-
анина отпадут все претензии к нашему термину после 
чтения святого Дионисия Ареопагита, несмотря на все 
споры вокруг авторства этого сочинения. Как писал 
об Ареопагитиках Урс фон Бальтазар: «это единство, 
«личность-произведение» излучает такую силу и такое 
сияние святости — это Средние века распознали не-
медленно, — что он (автор — иг. С.) ни в коем случае не 
может быть признан ни «фальсификатором», ни даже 
пользующимся уловкой благоразумным апологетом».

Агапэ, как иногда принято выражаться, вовсе не 
противостоит эросу. Античный мир был безлик: он не 
знал человека как личности, потому говорил лишь об 
эросе, энергии любви, и даже на вершинах философии 

эроса, которых достиг Платон, эта любовь — не к лич-
ности, не к живому и свободному существу, а к таин-
ственной, чистой, но безликой Красоте. Платоновская 
scala amoris (лат. ‘лествица любви’) не знает ступени 
любви к человеку. Откровение о Боге и человеке было 
явлено только во Христе, поэтому только во Христе мы 
и стали способны говорить об агапэ. Эрос — энергий-
ный аспект любви, агапэ — правильное, лучше сказать 
естественное направление этой энергии, ипостасная 
любовь, то есть тот способ освоения или реализации 
эроса — энергии любви, который свойственен данному 
конкретному человеку. Источник же эроса — в Боге:

И вещим сердцем понял я, 
Что все рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия, 
К Нему вернуться жаждет снова. (А. К. Толстой)

Евангелие не видит в человеке ничего скверного 
и греховного самого по себе. Грех и всякая скверна 
есть только извращение доброй по своему существу че-
ловеческой природы. Поэтому, например, у Ареопаги-
та встречаем такую неожиданную мысль: «распутник, 
хоть и лишается Добра из-за бессловесной похоти <…>, 
тем не менее причаствует Добру в самом этом слабом 
подражании соединению и любви». Преподобный 
Максим комментирует эти слова так: «распутник, хоть 
и тем самым, что распутствует, не существует и суще-
го не желает, однако же самим обликом соединения 
и любви причаствует слабому отзвуку Добра».

Способность видеть этот отзвук Добра — это, види-
мо, и есть признак святости. Такие мысли встречаются 
у многих Отцов; вот, например, еще Лествичник: «Так 
должны мы поступать и при слушании песнопений 
и песней. Боголюбивые души, когда слышат пение мир-
ских песен, исполняются чистейшего утешения, любви 
Божественной и слез; между тем как в сластолюбивых 
возбуждаются совсем противные чувства».

Я привожу здесь эти тексты, желая утешить тех, 
кому тяжело пришлось в борьбе за свой эрос, людям, 
потерпевшим падения или «кораблекрушения в люб-
ви». Поминайте Евангельскую блудницу, умывшую 
ноги Спасителя слезами: она не смогла даже покаять-
ся словесно в своих сквернах, но Господь простил ее, 
увидев в ней талант любви. «Видел я нечистые души, — 
пишет Лествичник, — которые до неистовства пыла-
ли плотской любовью, но обратились к покаянию, и, 
вкусивши вожделения, обратили вожделение свое ко 
Господу; и, миновавши всякий страх, ненасытною лю-
бовию прилепились к Богу. Посему и Господь о цело-
мудренной оной блуднице не сказал, что она убоялась, 
но что возлюбила много (Лк. 7, 47), и удобно возмогла 
любовию отразить любовь».

Спешили звери просветлевшей чащей
От хитрых нор и пасмурных берлог,
Еще не постигая, что увлек
Их не инстинкт, как прежде, а слепящий

Нездешний звук, в сердца вошедший; рев
И вой уже не бередили уха;
И там, где был дотоле шаткий кров —

Прибежище неволи роковой
И вожделенья, — там, в глубинах слуха,
Незримый храм построил голос твой.
(Р. М. Рильке. Сонеты к Орфею. I, 1).
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Надышло лета 1812 года. У на-
родзе хадзілі неспакойныя 

чуткі пра нашэсце іншапляменнікаў 
і надыход вялікай вайны... Праз 
месяц пасля пачатку вайны фран-
цузы ўжо з’явіліся ў ваколіцах 
Магілёва.

Нягледзячы на імклівы рух 
арміі Баграціёна, корпус Даву, 
уклініўшыся пасярод дзвюх рускіх 
армій, паспеў апярэдзіць галаўныя 
часці войск Баграціёна і заняць горад 
Магілёў. Даведаўшыся ад лазутчыкаў 
пра набліжэнне Баграціёна на 
Магілёў, Даву накіраваў яму на-
сустрач, у бок Быхава, авангард. 
Генерал Раеўскі 11 ліпеня каля мя-
стэчка Дашкаўка і вёскі Салтанаўка 
здзейсніў гераічныя і рашучыя 
атакі, каб, адкінуўшы ўбок войскі 
Даву, ачысціць калонам князя 
Баграціёна больш кароткі шлях на 
Смаленск праз Магілёў. Але фран-
цузы ўтрымалі занятыя імі пазіцыі, 
і армія Баграціёна была вымушана 
адысці да мястэчка Новы Быхаў, 
дзе пераправілася праз Дняпро 
і ўзмоцненымі маршамі, ідучы днём 
і ноччу, накіравалася праз мястэчкі 
Прапойск і Крычаў у Смаленск на 
злучэнне з адступіўшай туды 1-й 
арміяй. 

Дзед мой Матушэвіч, які ў час 
Айчыннай вайны быў упраўляючым 
аднаго вялікага маёнтка каля Пра-
пойскага тракта, так распавядаў 
пра гэты паспешлівы рух нашых 
войскаў:

«Прачнешся, бывала, апоўначы, 
чуеш — па дарозе гул нейкі ідзе, так 
што страшна зробіцца. Адчыніш 
ціхенька акно і зірнеш. Пры меся-
цовым святле па пыльнай дарозе 
рухаюцца цёмныя сілуэты людзей 
і коней, мільгаючы паміж бярозамі. 
Прыглушаная людская гамонка, 
бразганне гарматнага ланцуга, за-
цягнутая ціха песенька кавалеры-
ста і ззянне пры месяцовым святле 
дулаў і штыкоў зброі — усё гэта 
ўзнімала ў душы і шкадаванне, 
і жах нейкі…»

Ад злоўленага 7 ліпеня на 
Віленскім тракце французскага 
салдата, які заблукаў у лесе, улады 
Магілёва даведаліся, што перада-
выя войскі корпуса Даву знахо-
дзяцца ў мястэчку Княжыцы — за 
13 вёрст ад горада. Гэтая вестка 
хутка разнеслася па Магілёве. 
Спалохаўшыся ху ткага нашэс-
ця непрыяцеля, другі мой дзед, 

забраўшы такія-сякія патрэбныя 
для штодзённага ўжытку рэчы, 
пакінуў дом і перасяліўся з сям’ёю 
на бульбяное поле за Мышакоўскаю 
гарою. Амаль усе дзедавы суседзі 
зрабілі тое ж, і хутка дамы паловы 
Мікольскага прыхода, дзе жыў мой 
дзед, засталіся пустымі і кінутымі 
на волю лёсу.

Перадавыя часці корпуса мар-
шала Даву падышлі да Магілёва 
па Віленскай дарозе. Іх сустрэў 
на ўскрайку горада, за каталіцкімі 
могілкамі, выстраламі адзінай 
гарматы і залпамі са стрэльбаў 
нешматлікі гарадскі гарнізон; фран-
цузы спачатку сумеліся, але потым 
рашучым націскам зламалі жменьку 
смельчакоў і хутка занялі горад. 
Гарнізонныя салдацікі, вымушаныя 
спешна і без парадку адыходзіць да 
пантоннага моста праз Дняпро, былі 
спынены французскай конніцай 
і амаль усе, разам з камандзірамі 
загінулі пад шабельнымі ўдарамі 
або патанулі ў Дняпры. Толькі 
нямногія трапілі ў палон. Стара-
жылы згадваюць эпізод пра тое, як 
французскія драгуны пераследавалі 
ў горадзе данскіх казакоў. Два 
казакі  стрымгалоў імчалі па 
Гваздоўскім спуску. За імі гналіся 
шэсць франц узскіх драгунаў. 
Злаўчыўшыся, два пярэднія драгуны 
на хаду выхапілі з-за плеч стрэльбы 
і стрэлілі ў казакоў. Але тыя рэзка 
развярнулі коней налева, на вуліцу 
Ветка (цяпер Пшыкалаўка — аўт.), 
і кулі заселі ў сцяне яўрэйскага 
шынка. Драгуны, бачачы, што казакі 
адарваліся ад іх далёка, спынілі 
пераслед, а данцы, выехаўшы за 
горад, супраць урочышча Халмы 
пераплылі на левы бераг ракі. 

Др а гу ны і  к ір ас іры Да ву 
размясціліся біваком на гарадскіх 
лугах, на так званай «Мікалаеўскай 
прыме» і на сумежных з ёю лугах 
прыватных асоб. У бліжэйшых да-
мах французы зрабілі пякарні для 
нарыхтоўкі правіянту. Аднойчы 
французы хацелі здабыць патрэб-
ны ім посуд у яўрэйскіх шынках, 
але яўрэі «спалі» так моцна, што 
не чулі грукату ў дзверы. Мой 
дзядзька Цімафей, убачыўшы, што 
ў французаў няма посуду для вады, 
паказаў ім у клеці вялізныя гліняныя 
гладышы, у якіх захоўваўся алей; 
французы, узрадаваныя такою зна-
ходкаю, стараліся аддзячыць хлап-
чуку чым маглі.

Праз тры дні на выгане каля 
кавалерыйскага бівака з’явіліся 
ўжо статкі рагатай жывёлы і аве-
чак, здабытыя французамі ў нава-
кольных памешчыкаў і сялян, былі 
таксама прывезены кулі пшанічнай 
і жытняй мукі, гарох, проса і іншае. 
Цімафей і яго прыяцель Васіль 
Сахар пазнаёміліся з драгунамі 
і кірасірамі, цягалі ім ваду, секлі 
дровы, дапамагалі забіваць скаціну 
і ў іншых гаспадарчых клопатах. 
Ногі і галовы забітай жывёлы 
французы выкідалі, а таму Цімафей 
і Васіль адносілі гэтыя адкіды «да-
дому», дзе ім былі вельмі рады. 
Неяк аднойчы і дзед асмеліўся 
надвячоркам праведаць свой двор, 
паглядзець, ці няма ад безупынна-
га і моцнага палення трэшчын на 
печы. Адчыніўшы дзверы ў хату, 
ён убачыў, што французы паставілі 
казу на стол і даілі яе. А адзін, ле-
жачы на шырокай лаве, піў малако 
непасрэдна з казінага саска.

У той незабыўны год у садах 
і на гародах Магілёва быў незвы-
чайны ўраджай. Галіны яблынь, 
груш і сліў гнуліся пад цяжарам 
пладоў. Гародніна і гуркі ўрадзілі 
ў вялікай колькасці. Нягледзячы на 
тое, што садавіна яшчэ не паспела, 
французы сквапна накідваліся на 
яе, таму сярод іх распаўсюджваліся 
хваробы. 

Ху тка корпус Даву выйшаў 
з Магілёва і накіраваўся на Сма-
ленск. У Магілёве застаўся толькі 
даволі значны атрад французаў 
і палякаў пад камандаю польскага 
генерала Покаша, якому Напалеон 
даручыў захапіць пакінутую ў тыле 
яго арміі крэпасць Бабруйск. 

Нягледзячы на неаднаразовыя 
настойлівыя загады Напалеона аб 
найхутчэйшым заняцці Бабруйска, 
Покаш, відаць, не адрозніваўся ва-
еннай адвагай і сам не ўдзельнічаў 
у  паходах  дз еля  выка на ння 
ўскладзенай на яго задачы. Ён 
толькі пасылаў на Бабруйск знач-
ныя атрады з войска, якое было пад 
яго камандаю, але яны кожны раз 
вярталіся без выніку, прывозячы 
з сабою шмат параненых. Акра-
мя гэтага, у верасні і кастрычніку 
сярод непрыяцельскіх войскаў, 
якія засталіся ў Магілёве, імкліва 
пашыраліся захворванні, расла смя-
ротнасць.

Н е п р ы я ц е л ь с к і я  с а л д а -
ты невялікімі  групамі  час та 

Пра эПоху 1812 Года
З сямейных паданняў магілёўцаў
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адпраўляліся на прыгарадныя 
землі, якія гараджане арандавалі 
пад свае гароды, для пошуку 
бульбы, пакінутай у зямлі пас-
ля ўборкі гародніны. Некаторыя 
з мяшчан, ненавідзячы французаў 
за ўчыненыя імі ў храмах Божых 
агіднасці, забівалі іх пры зручных 
выпадках каламі. Памятаюць, як 
здаравенны дзяцюк Аверка адзін 
забіў сем французаў і палякаў і, 
сцягнуўшы іх у роў, пахаваў у ад-
ной агульнай магіле.

У другой палове кастрычніка 
ў Магілёў сталі прыбываць пара-
неныя і хворыя французы з вялікай 
арміі. Губернскае праўленне, дом 
губернатара і іншыя будынкі 
дзяржаўных устаноў былі пры-
стасаваны пад шпіталі. Разгу-
бленае французскае кіраўніцтва 
і нешматлікі на той час медычны 
персанал, відаць, аказвалі бедала-
гам слабую дапамогу. Параненыя 
і хворыя паміралі масамі. Мяшчане, 
з ліку ахвотнікаў, вывозілі аголе-
ныя целы за Шклоўскую заставу 
і там складалі ў падрыхтаваныя 
магілы. Мешчанін Аверка, у якога 
быў вялікі і дужы конь і адпавед-
ныя калёсы і сані, накладваў на 
воз больш за дзясятак мерцвякоў. 
Прыціснуўшы зверху жэрдкай 
і абвязаўшы вяроўкай, ён вёз аго-
леных нябожчыкаў па Шклоўскай 
вуліцы да месца пахавання.

— Хоць бы ты прыкрыў іх! — 
казалі сустрэчныя.

— А во, мне толькі дабрацца да 
заставы, а там іх хутка прыкры-
юць, — адказваў суровы Аверка.

Пад’ехаўшы да краю падрых-
таванай ямы, Аверка развязваў 

вяроўку і, падняўшы воз з аднаго 
боку, выгружаў нябожчыкаў у яму, 
дзе іх потым укладвалі і засыпалі 
зямлёю прыстаўленыя для гэтага 
рабочыя. Выканаўшы такім чынам 
свой жалобны абавязак, Аверка 
рыссю накіроўваўся да шпіталяў 
за новай паклажай.

З - з а  н е д а х о п у  м е с ц а ў 
у перапоўненых шпіталях паране-
ных і хворых размяшчалі і ў пры-
ватных дамах. Аднаго маладога 
французскага драгуна — юна-
ка гадоў 18, параненага казацкай 
пікай пад паху левай рукі, аддалі 
пад апякунства майго дзеда. Бед-
ны хлапчук жаласна стагнаў і, як 
здавалася, прамаўляў ці то скаргі, 
ці то лаянкі на сваёй мове. Сям’я 
дзядулі імкнулася дапамагчы не-
бараку, паспрабаваўшы ўсе вядо-
мыя ёй медыцынскія сродкі. Але 
юнак, нягледзячы на клопат, не 
папраўляўся. Гарачка з кожным 
днём пазбаўляла яго сілы, і мала-
дое жыццё згасала на вачах. Дзя-
дуля, баючыся адказнасці, запрог 
у сані каня, асцярожна паклаў на 
падасланае сена ледзь жывога юна-
ка, захінуў яго кажухамі і павёз 
у шпіталь — у будынак губернскага 
праўлення.

Прыехаўшы на месца, дзядуля 
ўзяў на рукі прыціхлага параненага, 
але толькі ўзняўся з ім на ганак, 
як юны пакутнік выпусціў апошні 
ўздых.

Еўдакім рАМАнАЎ
Друкуецца паводле выдання 

«Могилевские губернские 
ведомости». 1898.
Пераклад з рускай 

протаіерэя Георгія Сакалова.

ад рэдакцыі. У ліпені гэтага года пад Салтанаўкай Магілёўскага 
раёна, з нагоды 200-годдзя падзей вайны 1812 года, адбылося ад-
крыццё абноўленай мемарыяльнай капліцы, адбыўся хрэсны ход (гл. 
фота) і малебен, а таксама перапахаванне астанкаў рускіх воінаў.

двеСти лет СПуСтя

В праздник Преображения 
Господня, 19 августа, Боже-

ственную литургию в Полоцком 
Спасо-Евфросиниевском мона-
стыре возглавил архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Феодосий, 
сообщил sobor.by. За архиерей-
ским богослужением приняли 
участие не только насельницы 
древнейшей женской монашеской 
обители Белой Руси, но и мно-
жество паломников — белорусов 
и россиян.

«Вся суть нашей жизни в том, 
что мы должны трудами, молит-
вой восходить к Богу, восходить 
в течение всей своей жизни, 
и когда мы достигнем горы свое-
го восхождения, нам обязательно 
будет дано увидеть сияющий Лик 
Вечности, радость, мир о Духе 
Святом», — сказал в проповеди 
владыка Феодосий.

После литургии краевед Ни-
колай Грачев рассказал порталу 
sobor.by: «18 августа 1812 года, 
200 лет назад, как раз накануне 
праздника Преображения, здесь, 
в Полоцком монастыре, прошли 
ожесточенные бои между русски-
ми и французами. Последние за-
нимали обитель, а наши солдаты 
пытались выгнать врага, в ходе 
чего погибло около 2000 напо-
леоновцев и 4000 русских».

Затем состоялся крестный ход 
и чин освящения плодов.

Сохранившаяся до наших 
дней женская монашеская оби-
тель в Полоцке была основана 
святой преподобной княжной Ев-
фросинией в 1125 году. В 1161 
году усердием преподобной Ев-
фросинии был воздвигнут ка-
менный Спасо-Преображенский 
храм. Его строителем был зодчий 
Иоанн. В этот храм преподобная 
Евфросиния в 1161 году пожерт-
вовала золоченый напрестольный 
крест с частицами мощей многих 
святых и Животворящего Креста 
Христова. Крест был изготовлен 
местным мастером-ювелиром Ла-
зарем Богшей. В наши дни чис-
ло насельниц обители достигло 
80 человек.
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В этом году Новогрудская 
епархия Белорусской Право-

славной Церкви отмечает 20 лет с 
момента своего возрождения. Од-
нако история Православия на этих 
землях началась более 1000 лет на-
зад, когда город Новагородок (совр. 
Новогрудок) вошел в состав об-
разованной в 1005 году Туровской 
епархии. В истории Новогрудской 
епархии были и радостные, и пе-
чальные страницы. На протяжении 
почти трех столетий — с XIV по 
XVI — Новагородок был церковной 
столицей Литовской митрополии — 
кафедрой митрополитов. Великие 
и славные дела совершались здесь. 
Но за прошедшие века облик этого 
края изменился. Крупные центры, 
города и крепости стали маленьки-
ми городками и даже деревеньками. 
За вторую половину XX века здесь 
выросли новые города, приехали 
новые люди из самых разных угол-
ков Советского Союза. Многие из 
них родились и выросли за многие 
тысячи километров от наших краев, 
но приехали сюда, чтобы нести во-
инскую службу, защищать Родину.

Недавно у меня произошел диа-
лог с командиром Сморгонской по-
граничной группы полковником 
В. М. Лявдой. Владимир Михай-
лович был назначен на эту долж-
ность почти 2 года назад, а перед 
этим был командиром Лидского 
пограничного отряда. А вообще за 
время своей службы ему пришлось 
охранять разные участки границы 
нашего государства. Я спросил: 
«Владимир Михайлович, как служ-
ба? Наверное, привыкли на новом 
месте?» И услышал ответ: «Осо-
бо привыкать не пришлось, ведь я 
здесь начинал свою пограничную 

службу почти 20 лет назад». И я за-
думался: действительно, вот так Ро-
диной становится земля, которой 
ты служишь, которую защищаешь. 
Может быть, потому и не все само-
отверженно любят свою Родину, 
что не привыкли ей служить, жерт-
вовать собой ради нее?

Духовное окормление воинов — 
один из приоритетов в деятельности 
епархии. Видимо, это и стало одной 
из причин появления в 2003 году в 
Сморгонском, а через год и вЛид-
ском погранотряде воинских  хра-
мов. Эти храмы стали первыми в 
ведомстве Пограничной службы Ре-
спублики Беларусь.

Не только меценаты, но и многие 
офицеры, прапорщики, контрак-
тники и солдаты внесли свою леп-
ту в строительство храмов обоих 
пограничных отрядов. Некоторые 
лично трудились на стройке, со-
зидая стены храма. Это общее дело 
всегда предполагает бескорыстную 
жертву многих, поэтому становится 
символом жертвенной любви. Храм 
становится символом любимой Ро-
дины, которая сияет духовной не-
бесной красотой, но всегда нужда-
ется в заботе, охране и защите со 
стороны каждого человека.

И здесь необходимо сказать бла-
годарные слова о тех тружениках, 
которые претворяли в жизнь эти 
церковно-общественные проекты. 
Храм на территории Сморгонской 
пограничной группы строился тру-
дами командира полковника Миха-
ила Ивановича Салодухи с подчи-
ненными и протоиерея Валентина 
Шелеста. Эта церковь была освяще-
на архиепископом Новогрудским и 
Лидским Гурием в 2003 году в честь 
Архистратига Божия Михаила.

В Лидском пограничном отряде 
к созиданию храма приложили ста-
рание полковник Александр Сте-
панович Мендель с помощниками 
и протоиерей Алексий Ивашкевич. 
21 октября 2004 года Митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет освя-
тил войсковой храм в честь препо-
добного Сергия, игумена Радонеж-
ского.

Хочу привести слова последнего 
протопресвитера Российской импе-
раторской армии и флота Георгия 
Шавельского, хорошо знавшего во-
инскую жизнь изнутри. «Лучшая 
постановка дела, на мой взгляд, 
была бы такова. Надо, чтобы свя-
щенник находился в живом общении 
с командным составом части, по-
следние держали бы его в курсе как 
печальных, так и радостных явле-
ний в их частях. Получив сведения 
от такого начальника о том или 
ином событии или происшествии, 
священник обязан откликнуться на 
него: доброе одобрить, восхвалить, 
худое осудить. Конечно, для того 
и другого нужны большая осторож-
ность и осмотрительность. (Луч-
ше всего, если священник, зашедши 
в роту, где случилось происшествие, 
осторожною беседою вызовет самих 
нижних чинов на признание. Если 
они верят священнику, они легко 
раскроют перед ним свою душу, сами 
расскажут ему о своих и печалях, 
и радостях.) Нижние чины сами под-
скажут батюшке ряд вопросов, на 
которые надо ответить. А его дело 
лишь не оставить их без ответа».

Эти слова, сказанные прото-
пресвитером Георгием Шавельским 
около 100 лет назад, подчеркива-
ют, как важно ежедневное участие 
священника в жизни воинов, ин-

церковь и армия

новоГрудСкая еПархия 
и ПоГраничное воинСтво
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дивидуальный подход к каждо-
му, взаимное доверие, понимание 
и поддержка. Очень радостно, что 
воины-пограничники все больше 
приближаются к такому уровню 
служения священника в воинском 
коллективе. Особенно это заметно 
в Лидском пограничном отряде.

С первого дня существования 
Лидского погранотряда пастырское 
служение здесь несет протоиерей 
Алексий Ивашкевич. Отец Алексий 
почти каждый день бывает в управ-
лении погранотряда, еженедельно 
совершает богослужения в воин-
ском храме и проводит занятия 
воскресной школы, регулярно по-
сещает заставы и посты отряда, где 
также проводит занятия.

В Сморгонской пограничной 
группе активно участвует в жизни 
пограничного воинства протоиерей 
Валентин Шелест. Кроме него духов-
ное попечение воинам оказывают 
священники Ошмянского, Остро-
вецкого благочиний Новогрудской 
епархии. Храм в Сморгонской по-
граничной группе находится на 
территории управления части и на 
удаленном от города месте, можно 
сказать, в лесной чаще. Однако по-
граничники и их семьи приезжают 
на богослужения из города. Вот что 
значит иметь святыню, близкую 
твоему сердцу!

Конечно, у батюшек есть друзья 
среди пограничников — люди ини-
циативные, которые помогают свя-
щеннику в служении. К счастью, та-
ких людей немало. Отдельные сло-
ва благодарности хочется сказать 
в адрес полковника Игоря Михай-
ловича Войцеховича (г. Лида) и под-
полковника Игоря Владимировича 
Коваленко (г. Сморгонь) с сотруд-
никами идеологических отделов, 
которые они возглавляют.

В 2012 году Сморгонская погра-
ничная группа отмечает 20-летие 
своего образования, а Лидский по-
граничный отряд — 15-летие воин-
ской части. В преддверии этих юби-
леев желаем воинам-пограничникам 
ангельской верности в служении 
Отечеству и правде Божией, духов-
ных сил, мужества и терпения в пре-
одолении всех трудностей воинской 
службы. А Новогрудская епархия, 
как и прежде, будет всячески под-
держивать христолюбивых воинов 
пограничников, ежедневно совер-
шая о них молитву пред Господом.

Священник 
ростислав ЛЕМАчко, 

председатель отдела 
Новогрудской епархии 

по взаимодействию 
с Вооруженными силами 

Республики Беларусь

Іаан Грыгаровіч нарадзіўся 
ў верасні 1792 года ў мястэчку 

Прапойск Старабыхаўскага павета 
Магілёўскай губерніі. Яго бацька, 
Іван Конанавіч, выкладаў рыторыку 
ў Магілёўскай семінарыі, служыў 
свяшчэннікам у Рагачове, Прапой-
ску, Гомелі. Маці, Марыя Раманаўна, 
была пляменніцай знакамітага бе-
ларускага архіепіскапа Георгія 
Каніскага. Атрымаўшы адукацыю 
ў Магілёўскай духоўнай семінарыі, 
Грыгаровіч у 1811–1815 гадах 
працаваў выкладчыкам грэчаскай 
і лацінскай моў Магілёўскага па-
вятовага духоўнага вучылішча. 
Падчас адпачынку ў сваіх бацькоў 
у Гомелі пазнаёміўся з вядомым ме-
цэнатам графам М. П. Румянцавым, 
які, адзначыўшы здольнасці юна-
ка, спрыяў яго далейшай адукацыі 
ў Пецярбургскай духоўнай акадэміі. 
Закончыўшы яе са ступенню кан-
дыдата багаслоўя, І. Грыгаровіч 
становіцца протаіерэем Гомельска-
га кафедральнага сабора. З 1831 
года ён быў накіраваны ў Пецяр-
бург, дзе служыць спачатку ў царкве 
лейб-гвардыі Фінляндскага палка, 
а потым у царкве св. Аляксандра 
Неўскага.

Яшчэ падчас навучання ў Пе-
цярбургу І.  Грыгаровіч уклю-
чаецца ў  прац у так званага 
«Румянцаўскага гуртка» — нефар-
мальнага аб`яднання гісторыкаў 
і археографаў, меўшых сваёй мэ-
тай выяўленне, збор і публікацыю 
гістарычных крыніц. Спачатку ён 
выконвае даручэнні М. П. Румянца-
ва па пошуку і перакладу старажыт-
ных дакументаў, пасля распачынае 
актыўную даследчыцкую дзейнасць. 
Першай працай І. Грыгаровіча 
была дысертацыя пра наўгародскіх 
пасаднікаў, выдадзеная на сродкі 
графа ў 1821 годзе. У гэтым жа 
годзе з мэтай напісання  працы па 

царкоўнай гісторыі Беларусі пачы-
нае даследаванне архіваў Мсціслава 
і Магілёва, у выніку чаго ў 1824 
годзе з`яўляецца яго праца «Бела-
руская іерархія». Працягам гэтай 
дзейнасці была падрыхтоўка пер-
шага беларускага археаграфічнага 
зборніка «Беларускі архіў старажыт-
ных грамат», першая частка якога 
выйшла ў 1824 годзе, другая была 
поўнасцю падрыхтавана да выдання, 
але не апублікавана, а праца над 
трэцяй часткай не скончана ў сувязі 
са смерцю мецэната і спыненнем 
дзейнасці гуртка. 

Пасля пераезду ў Пецярбург ву-
чоны падрыхтаваў і выдаў комплекс 
дакументаў знешнепалітычнага ха-
рактару «Переписка пап з российски-
ми государями» і збор твораў белару-
скага архіепіскапа Георгія Каніскага. 
Як выдатны знаўца выдавецкай 
справы Грыгаровіч з 1837 года і да 
сваёй смерці ў 1852 годзе працуе 
ў Археаграфічнай камісіі. У галіне 
мовазнаўства ён распачынае пра-
цу над слоўнікам беларускай мовы, 
скончыць якую яму, на жаль, не 
давялося. 

Да к у ме н т а л ь на я  с па д ч ы на 
І. Грыгаровіча, якая адлюстроўвае 
яго грунтоўную навуковую дзей-
насць, аказалася раскіданай па 
шматлікіх сховішчах Беларусі, Расіі 
і Літвы, але найбольш цэласны ком-
плекс дакументаў захоўваецца сёння 
ў Беларускім дзяржаўным архіве-
музеі літаратуры і мастацтва — гэта 
другая частка «Беларускага архіва», 
матэрыялы да трэцяй часткі, вопісы 
і копіі дакументаў, што захоўваліся 
ў беларускіх архівах напачатку XIX 
ст., рукапіс «Слоўніка Заходне-рускія 
гаворкі», прадмова да 4 тома «Актаў 
Заходняй Расіі» і шэраг іншых.

вольга ІвАновА, 
nashkraj.info

І СвяшчэннІк, І вучоны
да 220-годдзя з дня нараджэння 
протаіерэя Іаана ГрыГаровІча

беларускі гісторык, мовазнаўца 
і перша пачынальнік айчыннай 

археаграфіі протаіерэй 
Іаан Іаанавіч Грыгаровіч 

зрабіў вельмі шмат у справе 
вывучэння, збору і публікацыі 

крыніц па гісторыі роднага 
краю. З’яўлючыся адным 

з найбольш адукаваных людзей 
свайго часу, ён атрымаў 
высокую адзнаку сваёй 

дзейнасці як ад сучаснікаў, так 
і ад нашчадкаў.
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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).

1 сентября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу в 21.30 
на канале «культура» повтор 
программы)
• О встречах с митрополитом Су-
рожским Антонием рассказывает  
кинорежиссер Валентина Матвее-
ва (Санкт-Петербург).
2 сентября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван-
гельское чтение.
• О выставке «Беларусь право-
славная» в Пинске.
 • Кандидат богословия Вик-
тор Попов представляет свежие 
номера журнала «Врата Небес-
ные». 
Православное интернет-радио 
«София» слушайте на сайте 
radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение
2 сентября, воскресенье
«беларусь 1»
6.55 «Існасць»

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Обращаюсь к вам за помо-
щью. Моя дочь — Царе-

ва Кристина Юрьевна, 1989 года 
рождения, тяжело заболела — 
2 года назад у нее обнаружена 
остеогенная саркома позвоноч-
ника. За этот период времени она 
перенесла три операции, 5 кур-
сов химиотерапии, курс лучевой 
терапии. Опухоль поразила два 
отдела позвоночника.

По заключению Российского 
онкологического научного центра 
им. Блохина, РНПЦ травматоло-
гии и ортопедии и РНПЦ детской 
онкологии, гематологии и имму-
нологии МЗ РБ, ей требуется про-
ведение сложнейшей операции — 
радикальное удаление опухоли 
LIV- и SI-позвонков, которая мо-
жет быть выполнена хирургами 
с мировым именем только в трех 
клиниках в Германии и США. 
В настоящее время получен от-
вет от Международного Меди-
цинского центра InterMedService 
о возможности организации про-
ведения данной операции в кли-
нике Германии и выставлен счет 
в размере 98, 4 тыс. евро. Из кли-
ники США также получен ответ, 

но стоимость операции опре-
делена в размере 200–700 тыс. 
долларов (все документы при-
лагаются).

Я работаю врачом в Моги-
левской ОПБ, воспитывала 
дочь одна. Размер моей зар-
платы, а также те средства, 
которые смогли собрать род-
ные и знакомые, мизерны по 
сравнению с выставленной 
суммой на проведение опе-
рации.

Пожалуйста, помогите 
мне спасти мою единствен-
ную дочь — она будущий 
врач и в последующем также 
сможет спасать жизни и об-
легчать страдания других 
людей. Я понимаю, что тре-
буемая сумма огромна, но, 
может быть, ваши читатели 
могли бы внести посильную 

лепту в сбор средств для прове-
дения операции, которая должна 
быть выполнена не позже, чем 
через месяц!

благотворительные счета 
открыты в филиале № 510 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18; 
УНП 100633430; МФО 153001603:

— в белорусских рублях: 
транзитный счет 
№ 3819382103249
на благотворительный счет 
№ 000014 в филиале №510

назначение платежа:
сбор средств на имя 
Царёвой Ольги Михайловны 
для лечения дочери 
Царёвой Кристины Юрьевны.

для почтовых переводов: 
212030 г. Могилев, 
бульвар Ленина, 3-37
Царёва Ольга Михайловна

телефон: 8(029) 195-57-58

Заранее благодарна вам,
ольга ЦАрЕвА

общее дело

ПомоГите СПаСти дочь!
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Беда подкрадывалась незамет-
но. Еще с детства у меня была 

врожденная двухсторонняя диспла-
зия, но никто на это не обращал вни-
мания. А потом стало поздно. Каж-
дый раз при ходьбе я чувствовала 
боль, чем дальше, тем было больнее 
ходить. Оказалась в больнице. На-
дежды таяли, как лед. Мое состоя-
ние ухудшалось, а прием у врача был 
расписан на два месяца вперед. Два 
долгих месяца неопределенности…

Наконец, прием у врача. Как эхом 
доносились его слова: «Повреждены 
тазобедренные суставы»… Что бу-
дет дальше? Мысли одна за другой 
не покидали меня.

Сделали операцию, но мучения 
не прекращались. Ступать на ногу 
было запрещено, ходить можно было 
только с помощью костылей. Долж-
ны были последовать следующие 
операции, но их каждый раз откла-
дывали. Время было упущено. Ведь 
нужно было разработать ногу, найти 
силы и заняться собой. Просто по-
верить, что все будет хорошо. Я уже 
не мечтала, что снова стану ходить 
без костылей, как мои ровесники, 
ходить на дискотеки, посещать уро-
ки физкультуры. И каждый раз ду-
мала, что, наверное, все будет плохо. 
Недавно, когда я лежала в больнице, 
я видела людей, которые не просто 
приходили «навещать», а сражались 
за здоровье, за жизнь своих близких. 
Но почему-то они прибегали к Богу, 
молитве…

Однажды больницу посетил 
священник (он часто мне снится 
до сих пор). Его лицо излучало до-
бро, на лице была улыбка. Она не 
только, как говорят, во все лицо, 
но, я бы сказала, и во всю душу. 
В этой  улыбке — боль, радость, лю-
бовь, надежда…

Батюшка беседовал с больными, 
отвечал на вопросы, рассказывал 
библейские притчи, словом, помо-
гал верить, верить в лучшее. Тогда 
я осмелилась и спросила у батюшки: 

«Почему люди верят в Бога? И зачем 
им эта вера?» Он ответил просто 
и ясно: «Человек всегда стремится 
к Богу. А верить надо. Тебе намного 
легче станет, смысл найдешь в жиз-
ни, поверишь в свое излечение».

Батюшка подарил мне Библию, 
я стала много читать, задумываться 
о смысле жизни. А вера была рядом, 
как будто подталкивала меня: иди 
только вперед. Все будет хорошо! 
Верь! И я поверила…

И тут меня как будто подмени-
ли. Я стала больше двигаться, раз-
рабатывать ногу, сменила прическу, 
стала заниматься собой. Я поняла, 
что моя вера поможет мне выжить. 
Кстати, и имя мое — Вероника — 
переводится с древнегреческого как 
«несущая победу».

Я горжусь своей верой, потому 
что она — источник милосердия. 
В наши дни всеобщего очерстве-
ния, вызванного тяжелыми эконо-
мическими условиями, проявление 
милосердия просто необходимо. 
Я уверена, что каждому озлоблен-
ному человеку хочется света, добра. 
Я могу сказать таким людям: «Вы 
говорите, радоваться нечему, жизнь 
трудна и тяжела, полна невзгод 
и прочих неприятностей, и много 
в ней злости, и мало добра? Но раз-
ве вы не знаете, что Церковь в эти 
дни открывает приюты для беспри-
зорных детей. Каждое утро еще до 
пробуждения детей встают добрые 
люди, которые учат, кормят, лечат 
этих сирот и молятся за них в церк-
ви».

Почему же не все люди верят 
в Бога? Ведь когда нам становит-
ся тяжело, когда подступает мрак, 
когда атакуют низменные помыслы, 
когда подступают праздность, сы-
тость и паразитизм, человек может 
получить импульс жизни только 
через веру в Бога. Ни один человек 
на земле не застрахован от ошибок 
и соблазнов, но и здесь вера прихо-
дит на помощь. Она указывает че-

ловеку, совершившему трагическую 
ошибку, путь к покаянию. Ничто, 
кроме покаяния, не освободит нашу 
душу от тяжести и страданий за ро-
ковые ошибки.

Мне кажется, что главной ошиб-
кой моего поколения, унаследован-
ной нами от наших предков, яв-
ляется безбожие. Точнее, неверие. 
Хотя почти все мои одноклассники 
и крещеные, и носят крестики на 
груди, но не все они верят в Бога. 
Носить крестильный крестик и ве-
рить — это ведь не одно и то же. Мы 
часто слышим с экрана телевизора, 
читаем на страницах газет и журна-
лов, как люди задаются одним и тем 
же вопросом: почему мы так плохо 
живем? И каждый человек стара-
ется найти для себя убедительный 
ответ. Но почти никто из этих лю-
дей не вспоминает о христианской 
православной вере, с которой наш 
народ проделал тысячелетний путь 
в истории.

Сегодня мы восстанавливаем 
разрушенные и реставрируем со-
хранившиеся храмы. Многие люди 
приходят к вере, но в основном это 
люди старшего поколения, молоде-
жи среди них, к сожалению, очень 
мало. Мне кажется, было очень хо-
рошо, когда в прежние времена уче-
ники в школе изучали Закон Божий. 
Я не говорю, что он должен быть 
в качестве обязательного предмета 
в средней школе. Однако хотя бы 
азы христианских понятий о добре 
и зле, любви и милосердии, состра-
дании и сочувствии человек должен 
получать в самом раннем детстве.

вероника ПЕвчук, 
ученица 10 класса СШ, 

д. Щепичи Клецкого района

вера в сердце моем

иСточник милоСердия
мой путь к вере прошел через болезнь и мучения. но теперь 

я точно могу сказать, что вера дает возможность людям выстоять 
во времена тяжких испытаний, когда ни разум, ни прогресс не могут 
помочь человеку. вера делает души людей добрыми и светлыми.
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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 
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объявление

По благословению Митрополита Филарета 9 сентября в 11.30. со-
стоится торжественная встреча иконы преподобного Александра 

СВИРСКОГО с частичками мощей в приходе Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Тарасово Минского района.

Справка «ЦС»

Преподобный Александр Свирский родил-
ся в июне 1448 года в пределах Великого 

Новгорода. Будучи обучен грамоте, он под влия-
нием устных рассказов о жизни и подвигах мона-
шеских еще в ранней юности стал обнаруживать 
склонность к благочестиво-аскетической жизни. 
На 26-м году от рождения Александр ушел от 
родителей в Валаамский монастырь, принял мо-
нашество и целых 13 лет усердно служил всем, 
«никогда не допуская до души своей, чтобы отка-
заться от приказания старших».

В 1486 году преподобный Александр, стремясь 
к уединению, удалился на озеро Рощинское, близ 
своей родины, и поселился здесь в глухой лесной 
чаще. Спустя годы о благочестивых подвигах се-
верного подвижника узнали и возле него стали селиться труженики. Скоро пре-
подобный стал строить недалеко от своей хижины монастырь; сподвижники убе-
дили его принять начальство над монастырем и священство. В 1508 году он по-
священ был новгородским архиепископом Серапионом во иеромонаха-игумена 
новосоздаваемой обители, где скоро был возведен храм. До самой смерти пре-
подобный  непрестанно поучал братию хранить смиренномудрие и нищелюбие. 
Погребли его близ церкви Преображения, недалеко от обители, в общей братской 
усыпальнице. Произошло это 12 сентября 1533 года, а 30 апреля 1641 года мощи 
его были обретены нетленными. Повсеместное празднование памяти преподоб-
ного Александра было установлено уже в 1547 году на день кончины.


