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19 сентября                                                                                            среда

22 сентября                                                                    суббота

21 сентября                                                                   пятница

20 сентября                                                                                                 четверг

18 сентября                                                                      вторник

17 сентября                                                                          понедельник

16 сентября                                                                                            воскресенье

календарь

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Священномученика Анфима, епископа 
Никомидийского (302); блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудо
творца (1580); священномученика Пимена, епископа Верненского (1918); свя
щенномучеников Андрея, Феофана пресвитеров (1920); священномученика 
Романа пресвитера (1929); священномучеников Алексия, Илии пресвитеров 
(1937); мученицы Василиссы Никомидийской (309); святой Фивы диаконисы 
(I); Собор Саратовских святых; Писидийской иконы Божией Матери (VI).
Утр. — Лк. XXIV, 1-12. Лит. — 2 Кор. IV, 6-15. Мф. XXII, 35-46. Сщмч.: Евр.
XIII, 7-16. Ин. X, 9-16.

Седмица 16я по Пятидесятнице. Священномученика Вавилы, епископа Ве
ликой Антиохии (251); пророка Боговидца Моисея (1531 г. до Р.Х.); обрете-
ние мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1911); святителя 
Митрофана, епископа Воронежского (1964 и 1989); Собор Воронежских 
святых; священномученика Григория, епископа Шлиссельбургского (1937); 
мученицы Елены (1943); мученицы Ермионии, дщери апостола Филиппа 
диакона (ок. 117); мученика Вавилы Никомидийского и с ним 84х отроков 
(IV); мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305311). Иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» (1680). 
Гал. IV, 28 – V, 10. Мк. VI, 54 – VII, 8. Свв.: Евр. XI, 33 – XII, 2. Лк.XII, 32-40.

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи 
(I); преподобномученика Афанасия Брестского (1648); священномученика 
Алексия, архиепископа Великоустюжского, мученика Евфимия (1937); бла
говерного князя Глеба, во Святом Крещении Давида (1015); мученицы Раи
сы (Ираиды) (ок. 308); мучеников Иувентина и Максима воинов (361363).
Гал.V, 11-21. Мк. VII, 5-16. Прор.: Евр. VI, 13-20. Мф. XXIII, 29-39.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) 
(IV). Священномученика Димитрия пресвитера (1918); священномучеников 
Константина, Иоанна и Всеволода пресвитеров (1937); священномученика 
Кирилла, епископа Гортинского (IIIIV); КиевоБратской (1654) и Арапет
ской икон Божией Матери.
Гал. VI, 2-10. Мк. VII, 14-24. Архангела: Евр. II, 2-10. Лк. X, 16-21.

Мученика Созонта (ок. 304); святителя Иоанна, архиепископа Новгородско
го (1186); преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овруч
ского, игумена Пинского (1678); преподобного Макария Оптинского (1860); 
преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби (1380); преподобного 
Серапиона Псковского (1480); апостолов от 70ти Евода (66) и Онисифора 
(после 67).
Еф. I, 1-9. Мк. VII, 24-30, и за пятницу: Еф. I, 7-17. Мк. VIII, 1-10. Мч.: Еф. VI, 
10-17. Ин. XV, 17 - XVI, 2. 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Преподобных Иоанна (1957) и Георгия (1962), исповедников. Ико
ны Софии, Премудрости Божией (Киевской); Холмской, КурскойКоренной 
«Знамение» (1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696) икон 
Божией Матери.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. —  Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана (320); препо
добного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515); святителя Феодо
сия, архиепископа Черниговского (1896); священномучеников Григория 
пресвитера и Александра диакона (1918); преподобного Феофана исповед
ника (ок. 300); мучеников Харитона и Стратора; блаженного Никиты (XII); 
воспоминание III Вселенского Собора (431).
1 Кор. II, 6-9. Мф. X, 37 – XI, 1. �я�.: 1 Кор. X, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-II, 6-9. Мф. X, 37 – XI, 1. �я�.: 1 Кор. X, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-, 6-9. Мф. X, 37 – XI, 1. �я�.: 1 Кор. X, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-X, 37 – XI, 1. �я�.: 1 Кор. X, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-, 37 – XI, 1. �я�.: 1 Кор. X, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-XI, 1. �я�.: 1 Кор. X, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-, 1. �я�.: 1 Кор. X, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-X, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-, 23-28. Мф. XXIV, 34-44. �огоот-XXIV, 34-44. �огоот-, 34-44. �огоот-
цов: Гал., IV, 22-31. Лк. VIII, 16-21.

Обретение 
Святыни

икона с частичками мощей 
преподобного александра 
Свирского была доставлена 
в храм в честь рождества 
П р е с в я т о й  б о г о р о д и ц ы 
д. тарасово 9 сентября

Как сообщил настоятель 
церкви протоиерей Сергий 

Кузьменков, инициатива написания 
и принесения святого образа при
надлежит прихожанам тарасовско
го храма, в их числе — профессор 
Александр Свирский. Ранее при
хожане совершили паломничество 
в СвятоТроицкий Александро
Свирский монастырь, в котором 
находятся мощи преподобного. 
Этот монастырь — один из важ
ных  духовных центров Русской 
Православной Церкви.

«По благословению Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета для 
нашего прихода была написана ико
на преподобного Александра Свир
ского и в нее были вложены частич
ки мощей святого, — рассказал отец 
Сергий. — По согласованию с ми
трополитом СанктПетербургским 
и Ладожским Владимиром от на
шего прихода в СвятоТроицкий 
АлександроСвирский монастырь за 
святыней была отправлена делегация 
в составе четырех человек, которую 
возглавил клирик нашего прихода 
иерей Александр Кузьменков. Сим
волично, что в составе паломни
ческой группы были и двое наших 
юных прихожан, которым вотвот 
исполнилось 15 лет. Мы хотим, что
бы традиции, которые зародились 
в нашем приходе, имели продолже
ние, чтобы они не заканчивались на 
нашем поколении, чтобы молодые 
люди могли бы рассказать об этом 
торжестве обретения святых мощей 
преподобного Александра Свирского 
в нашем приходе своим потомкам».

Как сказал в своей проповеди 
участвовавший в торжествах прото
иерей Георгий Латушко, настоятель 
минского СвятоПетроПавловского 
собора, «у Бога нет мертвых, у Бога 
все живы, и это наше прикоснове
ние к святым останкам свидетель
ствует, что Церковь, которая была 
в прошлом, и нынешняя — едина, 
что есть связь веков, связь между 
поколениями».

Сергей МАКАРЕНКО
Добраться до храма в Тарасово 

из Минска можно рейсовым ав-
тобусом, отправление от станции 
метро «Каменная горка».
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Для начала вспомним извест
ное описание, оставленное 

апостолом от семидесяти, священно
мучеником Дионисием Ареопагитом. 
Мы увидим Божию Матерь такой, ка
кой видели Ее современники: 

«Ког�а я был вве�ен пре� лице бо-
гообразной, светлейшей Девы, и Она 
по�няла на меня боголюбезный взор 
Свой, из глаз Ее меня облистал из-
вне и изнутри великий и безмерный 
�ожественный свет и разлилось во-
круг меня такое �ивное благоухание, 
что ни немощное тело мое, ни самый 
�ух не в силах были вынести столь 
обильных и великих знамений и на-
чатков вечного блаженства и славы. 
Изнемогло сер�це мое, изнемог �ух 
во мне от Ее славы и �ожественной 
благо�ати! Сви�етельствую �огом, 
имевшим жительство в честнейшей 
утробе Девы, что если б я не со�ержал 
в памяти и в новопросвещенном уме 
�ожественное учение и запове�ания, 
то я признал бы Деву �огом и почтил 
бы Ее поклонением, по�обающим 
е�иному истинному �огу, потому 
что человеческий ум не может пре�-
ставить себе никакой славы и чести 
выше того блаженства, какое вкусил 
тог�а я, не�остойный, но у�осто-
енный по милосер�ию и блаженный 
выше всякого пре�ставления». 

Те из нас, кто имел счастье общать
ся с людьми святой жизни, знают, что 
даже одна встреча с таким человеком 
совершает в душе серьезную пере
мену. И тем более, живое общение с 
Богородицей, Которую называют не 
просто святой, а Пресвятой, и даже 
один взгляд на Нее, одно сказанное 
Ею слово потрясали душу каждого, 
кто Ее видел. Она носила в Своем 
сердце Царство Небесное, и все, кто 
оказывался рядом с Ней, чувствова
ли, как выражается святой Дионисий, 
«начатки вечного блаженства и сла-
вы». И хотя это описание Божией Ма
тери кажется очень возвышенным, но 
на самом деле в Ее облике мы видим 

то, к чему призван каждый человек, то 
блаженство и славу, которые Господь 
уготовал всем любящим Его. 

Теперь прочитаем небольшое 
письмо, написанное другим совре
менником Богородицы. Вот что пи
сал священномученик Игнатий Бо-
гоносец апостолу Иоанну Богослову: 

«У нас пронеслась о Ней слава, что 
эта Дева и Матерь �ожия исполне-
на благо�ати и всех �обро�етелей. 
Рассказывают, что Она в гонени-
ях и бедах всегда весела; в нуждах 
и нищете не огорчается; на оскор-
бляющих Ее не только не гневается, 
но �аже �елает им �обро; в благопо-
лучии кротка; к бе�ным милостива 
и помогает им чем может;… более 
всего любит смиренных, потому что 
Сама исполнена смирения. Много по-
хвал воз�ают Ей ви�евшие Ее… О Ней 
рассказывали нам лю�и, �остойные 
всякого �оверия, что по Ее свято-
сти ви�но, как в Ней сое�инилось 
естество Ангельское с человеческим. 
Все это возбу�ило в нас безмерное 
желание уви�еть это небесное чу�о 
и столь изумительную святость». 

То есть Божия Матерь всегда 
имела мирный, радостный дух, 
в любых обстоятельствах. И этот дух 
был в Ней настолько силен, что это 
замечали все знавшие Ее. Наверно, 
можно сказать, что Божия Матерь 
всю жизнь исполняла заповедь, ко
торая была дана Ей в Благовещении: 
«Радуйся!» Однажды обрадованная 
Господом, Она сохранила эту радость 
в Своем сердце навсегда. И может 
быть, вы знаете, что слово «Благо
датная», с которым обратился к Ней 
Архангел Гавриил, иначе переводит
ся с греческого языка так — «Обра
дованная». Богородица — навеки Об
радованная!

А в чем источник Ее вечной радо
сти? Об этом тоже сказал Архангел 
Гавриил в день Благовещения: «Ра
дуйся, Благодатная! Господь с То
бою». Богородица избрала девствен

ную жизнь, ради того чтобы полно
стью, душой и телом, принадлежать 
Господу. И Господь удостоил Ее осо
бенной близости с Собою, а значит, 
и особенной радости.

Как мы знаем, впоследствии Бо
жия Матерь перенесла величайшие 
скорби, каких не знал ни один человек. 
Церковные песнопения, в которых 
описываются Ее внутренние муки, 
потрясают душу. Что пережила у Кре
ста Сына Своего Божия Матерь — для 
нас великая тайна. Мы знаем только, 
по словам святых отцов, что скорбь 
Ее была безмерна, как океан. А препо-
добный Силуан Афонский говорит, 
что если бы Богородицу при Кресте не 
укрепляла сила Божия, то Она умер
ла бы от скорби. Казалось бы, после 
таких страданий Она уже никогда не 
могла бы радоваться. Но вот перед 
нами удивительное чудо. Как мы 
знаем из письма священномученика 
Игнатия Богоносца, уже после Стра
стей Христовых, после воскресения 
и вознесения Господа, Божия Матерь 
вновь пребывала в радости, Ее видели 
веселой среди бед и гонений, благо
душной среди нищеты. Воскресение 
Господа наполнило Ее душу радостью, 
которая превзошла все скорби. Сорас
пявшись со Христом, Божия Матерь 
совоскресла с Ним для новой радости, 
которой уже ничто не могло отнять 
у Нее. Богородица страдала больше 
всех людей на земле, так что никакой 
ум не может вместить Ее страданий. 
И Она больше, чем ктолибо другой, 
способна сострадать людям и может 
утешить нас в любой скорби. Божия 
Матерь в любую минуту готова подать 
нам, Своим чадам, утешение и мир. 
Нам стоит только обратиться к Ней — 
и Она обязательно обрадует нас.

Теперь я хочу вспомнить еще 
одну добродетель Божией 

Матери — Ее подвижнический на-
строй. Нам может казаться, что Пре
святая Дева не нуждалась ни в ка
ком подвиге. Ведь Она еще до Свое

21 сентября — рождество Пресвятой богородицы

бОГОрОдица — навеки ОбрадОванная

беседа 
игумении дОмники

мне хочется, чтобы сегодня мы вместе 
написали образ божией матери, но не кра-
сками на иконной доске, а вдохновенными 
словами святых отцов — в наших сердцах. 
я хочу прочитать сейчас несколько свя-
тоотеческих описаний, какой была божия 
матерь, какой у нее был характер, чтобы 
мы могли более живо представить ее себе 
и с большим усердием подражать ей. ко-
нечно, в краткой беседе невозможно опи-
сать все добродетели Пресвятой богороди-
цы, и мы сегодня назовем лишь некоторые. 
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го рождения была посвящена Богу, 
с раннего детства воспитывалась 
в храме, во Святая Святых. Поэтому 
нам представляется, что внутренняя 
чистота была Ей как бы свойственна 
без всяких усилий с Ее стороны. Но, 
как говорит Церковное Предание, 
на самом деле Богородица усиленно 
подвизалась. Преподобный Иустин 
(Попович) пишет: «Святая Дева, по 
учению богому�рых отцов, [с мла�ен-
ческих лет] тру�илась на� тем, что-
бы быть без личных грехов». А святи-
тель Николай Сербский говорит об 
этом так: «Пресвятая Дева приложи-
ла исполинский тру� �ля возвышения 
Своей �уши к �огу».

Неслучайно Архангел Гавриил во 
время Благовещения сказал Деве Ма
рии: «Ты обрела благодать у Бога». 
Благодать Божию обретает только 
тот, кто, вопервых, нуждается в ней, 
а вовторых, ищет ее. Значит, Пресвя
тая Богородица нуждалась в очище
нии Божественной благодатью, и Она 
подвигом взыскала благодать и под
вигом обрела ее. 

Какими же подвигами Пресвя
тая Богородица победила грех? Во
первых, Она жила в удалении от мира 
и его соблазнов. Вовторых, как го
ворит Никифор Каллист, Она была 
«�алекой от изнеженности», утесня
ла Свою плоть. По словам святителя 
Амвросия Медиоланского, «все �ни 
Свои Она обратила в пост, сну пре�а-
валась только по требованию нуж�ы. 
Но и тог�а, ког�а тело Ее покоилось, 
�ухом Она бо�рствовала, повторяя 
во сне читанное». Богородица никог
да не пребывала в праздности, много 
трудилась, занимаясь рукоделием. 
Но, конечно, главным Ее подвигом 
был подвиг духовный. Как истинная 
монахиня, Она любила чтение, вни
мала слову Божию в храме, непре
станно молилась. Особым подвигом 
Пресвятой Девы было внутреннее 
трезвение, которому Она прилежала 
с таким усердием, что за всю жизнь 
не приняла ни одного греховного по
мысла, не согрешила даже мыслью, 
как было открыто Духом Святым 
старцу Силуану Афонскому.

Есть еще одна добродетель, за 
которую Церковь особенно 

восхваляет Божию Матерь — Чест
нейшую Херувим, Славнейшую Се
рафим, Превысшую небес. Но как 
Она стала такой? Какая добродетель 
более всего возвеличила Ее? Конечно, 
это добродетель смирения. Пресвя-
тая Дева была самым смиренным 
человеком на земле. И Она показа
ла величие человека, когда он живет 
не по своей воле. Нам часто кажутся 
сильными люди, которые умеют на
стоять на своем мнении, добиться 
исполнения своих желаний. Но на 
самом деле, тот, кто во всем ищет ис

полнения своей воли, — это самый 
несчастный, самый слабый человек. 
А тот, кто во всем ищет воли Божи
ей и ради этого отрекается от своей 
воли, — это и есть сильный, великий 
человек.

В чем же проявилось смирение 
Божией Матери? Вопервых, Она по
казала его тогда, когда сказала Анге
лу: «Се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему». Нам обычно пред
ставляется, что для Пресвятой Девы 
было легко произнести эти слова, что 
в этом не было подвига самоотрече
ния. Но задумаемся: до Благовеще
ния Пресвятая Дева не представля
ла Себе никакой иной жизни, кроме 
той, которой Она жила до тех пор, — 
жизни в полной безвестности, в глу
боком уединении, в заботах о Своем 
спасении и молитвах о мире. Она 
Сама избрала такую жизнь и пред
полагала, что будет жить так до кон
ца Своих дней. Но вот совершенно 
неожиданно Ангел возвещает Ей, что 
Ей предстоит совсем иная жизнь, что 
Она призвана стать Матерью и взять 
на Себя великое и страшное служе
ние — носить Сына Божия, питать 
Его, служить Ему, оберегать Его. 
И Пресвятая Дева, выслушав это, 
отреклась от всего, что Она желала 
и представляла до сих пор, отреклась 
от Своей воли, ради того чтобы ис
полнить волю Божию. Этим Она и 
всем нам открыла, в чем радость и 
блаженство человека — в том, чтобы 
отречься от себя. Никогда, начиная 
от Адама, исполнение своей воли не 
приносило человеку счастья! Наобо
рот, все беды в жизни людей, все про
блемы, все несчастья произошли от 
своеволия, от непослушания и гор
дости. 

Смирение Божией Матери про
явилось и в том, что Она не призна
вала за Собой никакой заслуги в ве
ликом чуде Боговоплощения. Когда 
совершилось воплощение, Она воз
дала славу Богу и сказала: «Величит 
душа Моя Господа… яко призре на 
смирение Рабы Своея». Она называ
ла Себя Рабой Господней и действи
тельно считала Себя простой Рабой. 

Еще одной добродетелью, в ко-
торой мы можем подражать 

Пресвятой Деве, является молча-
ние. Если собрать вместе все слова, 
сказанные Божией Матерью и сохра
ненные Церковным Преданием, то 
получится, наверно, не больше одной 
страницы.

И как говорят святые отцы, мол
чание Богородицы проистекало из Ее 
глубокого смирения. Даже при самых 
великих событиях в Ее жизни Божия 
Матерь хранила смиренное молча
ние. Так, например, в день Рождества 
Христова, когда ангелы сошли с Не
бес и воспевали воплощенного Бога, 

казалось бы, Богородица могла бы 
многое сказать, выразить Свою мате
ринскую радость. Но Она, созерцая 
чудо рождения Господа, пребывала 
в глубоком благоговейном молча
нии. Или когда Она принесла Своего 
Сына в Иерусалимский храм, и там 
праведный Симеон Богоприимец на
чал воздавать Ему хвалу, называя Его 
Спасителем всех народов и славой 
Израиля, Богородица ничего не от
вечала на это и лишь «сохраняла все 
слова сии, слагая в сердце Своем».

Часто у нас бывает так, что ког
да Господь дарует нам какоето уте
шение: например, удостаивает нас 
внутреннего благодатного посеще
ния, или доставляет радость через 
какиелибо внешние обстоятельства, 
то нам хочется излить свою радость 
в словах. Но так наша радость быстро 
испаряется, как миро из открытого 
сосуда. Пресвятая Дева показывает 
нам, как сохранить и приумножить 
дарованное нам Богом утешение — 
оно сохраняется молчанием. 

Как пишет архимандрит Захария 
(Захару): «Часто мы чувствуем себя 
счастливыми в жизни. И �ог расши-
ряет наше сер�це счастьем и благо-
�енствием. Но в таких случаях мы 
не �олжны торопиться языком, как 
говорит Писание, и не расширять 
своих уст, но пусть расширяется 
только наше сер�це пре� �огом. Для 
того чтобы сосу� был полным, со-
вершенным, необхо�имо, чтобы вли-
ваемое в него благовоние не растра-
чивалось, то есть чтобы в сосу�е не 
было трещины и миро не вытекало… 
То же самое требуется и �ля благо-
�ати �ожией. Сосу�, ку�а вливается 
благо�ать �ожия, �олжен хранить 
ее в себе запечатанной, не �авая ей 
проливаться и испаряться. Хранить 
молчанием и смирением. И таким со-
вершенным сосу�ом была Пресвятая 
Дева». 

В смирении и молчании, по при
меру Пресвятой Девы, и мы призва
ны принимать от Господа все благое, 
что Он посылает нам. И конечно, со 
смирением мы призваны принимать 
от Него и все скорбное. 

Пресвятая Богородица в тот мо
мент, когда совершилось зачатие, 
сознавала, что вскоре Ей придется 
потерпеть изза этого скорби. Во
первых, Ее ждало поношение от пер
восвященников, которые вручали Ее 
Иосифу и знали, что Она давала обет 
оставаться девой. Как много, веро
ятно, они говорили о Ней между со
бой, когда увидели, что Ее обет, как 
они думали, нарушен. Вовторых, 
Богородица знала, что и сам Иосиф 
смутится, увидев Ее непраздной. 
И Она не могла не скорбеть, видя его 
смущение, «бурю помышлений сум-
нительных», как говорится в акафи



№37, 2012 5

сте. И все это Она заранее приняла 
со смирением ради исполнения воли 
Божией. Потому Господь и избрал Ее 
Себе Матерью — Смиренный избрал 
Смиренную. 

И терпя поношения, Божия Матерь 
никогда не пыталась оправдаться или 
отстоять Свое достоинство, но при
нимала оскорбительные подозрения 
от людей так же, как и хвалу, то есть 
принимала их с кротким молчанием. 
В этом тоже явилось величие Ее сми
ренной души, Ее полная преданность 
Богу. Как замечает отец Захария (За-
хару), «если бы Она заговорила, это 
значило бы, что Она стала говорить 
по человеческой �оверительности или 
по человеческому страху, но такие по-
буж�ения — не от �ога. Потому Она 
оставляла все на �ога». 

Всякая добродетель Божией Ма
тери — руководство для нас. И когда 
мы стараемся подражать Ей в том, 
чтобы со смирением принимать от 
ближних все; когда не пытаемся ис
правлять окружающих нас людей 
или отстаивать перед ними свои пра
ва, тогда мы чувствуем, что Господь 
и нашу душу наполняет благодатью 
и миром, и дает нам духовные силы. 
Как пишет старец Емилиан: 

«Никто не может быть с �огом, 
если не смиряется, если не презирает-
ся, если не проигрывает в чем-либо, 
если не терпит ущерба каж�ый �ень. 
Еже�невно терпеть ущерб, лишения 
и бесчестия от �ругих — это наше 
опытное смирение, которое �елает 
нас великими пре� �огом и благосло-
венными у �ога… Я �олжен вкушать 
смирение черпаком, снова и снова 
и часто сокрушаться. О�нако ког�а 
я ничего не принимаю, ког�а я берегу 
свое �остоинство, смотрю за тем, 
чтобы меня уважали, любили, что-
бы я был желанным, чтобы меня по-
нимали, о�обряли, признавали, тог-
�а со мной нет �ога. Моя жизнь — 
�ушевная, она — не �уховная. Тог�а 
я живу �ушевными переживаниями, 
в какой-то неполноценности. Живу 
по законам психологии, а не �уховно-
го общения». 

Наконец, Божия Матерь для 
нас — пример человека, со-

вершенно чуждого эгоизма, челове-
ка, который живет другими и для 
других.  С отрочества Она была пре
исполнена милости к людям и, пре
бывая в Иерусалимском храме, моли
лась за все человечество. А «со�елав-
шись Матерью Милостивого Госпо-
�а», как пишет преподобный Иустин 
(Попович), «Она и Сама стала «Ис-
точником милости», «без�ной мило-
сер�ия»». И Ее милость превзошла 
всякие пределы после перенесен
ных Ею великих страданий у Креста 
Христова. Эти скорби утончили Ее 
сердце настолько, что Она сострада

ет всему миру, чувствует 
внутреннее состояние 
каждого человека, все его 
малейшие нужды, печали 
и радости. 

И как при жизни для 
Нее всегда было радостью 
послужить ближним, уте
шить их и поддержать, 
так и теперь, пребывая 
в Царствии Божием, Она 
продолжает служить все
му человечеству. 

Сохранились интерес
ные свидетельства о том, 
как Божия Матерь обща
лась с ближними. Святые 
отцы говорят, что в обще
нии Она была мягкой 
и деликатной и никогда 
не огорчила ни одного че
ловека. У святителя Ам-
вросия Медиоланского 
есть о Ней такие слова: 

«Она была Девой не 
телом только, но и �у-
шой: смиренна сер�цем, 
осмотрительна в словах, 
благоразумна, немного-
речива, любительница 
чтения... тру�олюбива, 
целому�ренна в речи, по-
читая не человека, но 
�ога Су�ьей Своих мыслей. 
Правилом Ее было — ни-
кого не оскорблять, всем 
благожелать, почитать старших, 
не зави�овать равным, избегать хва-
стовства, быть з�равомысленной, 
любить �обро�етель. �азве Она хотя 
бы выражением лица ког�а-нибу�ь 
оби�ела ро�ителей или была в несо-
гласии с ро�ными, погор�илась пере� 
человеком скромным, посмеялась на� 
слабым, уклонилась от неимуще-
го? У Нее не было ничего сурового во 
взгля�е, ничего неосмотрительного 
в словах, ничего неприличного в �ей-
ствиях: тело�вижения скромные, по-
ступь тихая, голос ровный; так что 
ви� Ее был отражением �уши, олице-
творением чистоты». 

Любовь Божией Матери к людям 
выражалась в самых простых вещах 
— в том, чтобы утешить словом или 
любящим взглядом, в том чтобы ни
кого не обидеть, всем оказывать сми
ренное почитание. И, как говорит 
старец Паисий Афонский, «тот, 
кто ви�ел �огоро�ицу, становился 
�ругим человеком, потому что �ухов-
ная мягкость, которую Она источа-
ла, исцеляла �уши». 

Даже когда мы забываем о Боге, 
о заповедях, Божия Матерь 

рядом с нами и всегда нас оберегает, 
побуждает нас к покаянию, старается 
пробудить в нас ревность. По словам 
преподобного Иустина (Поповича), 
«Пресвятая �огоро�ица покрывает 

человека и �нем и ночью, отгоняет 
уныния сон, оживляет умерщвлен-
ного страстями, ибо ро�ила Жизно-
�авца; Она просвещает ослепленную 
�ушу, ибо ро�ила невечерний Свет; 
Она излечивает �уши от много-
летних, застарелых страстей, ибо 
ро�ила Врача; Она обновляет �ушу, 
обветшавшую во грехах; Она �ару-
ет очам слезы покаяния, очищающие 
�ушу от скверны; Она, Существо 
на�-ангельское, наполняет �ушу на�-
земным настроением». 

Будем молиться Ей с верой, с упо
ванием, с несомненной надеждой, 
и Она приведет нас ко спасению 
и вечной радости. Словами препо-
добного Иустина я хочу завершить 
беседу: 

«Она есть Матерь �ога, а потому 
и Матерь всего �ожественного, всего 
святого, всего небесного, всего самого 
лучшего. Из всего лучшего Она — наи-
лучшая, из всего святого — самая свя-
тая, из всего чистого — чистейшая, 
из всего �осточу�ного — самая �осто-
чу�ная. Она есть самый совершенный 
образец всего совершеннейшего». 

Молитвами Пресвятой Влады
чицы нашей Богородицы Господь да 
помилует нас!

Печатается с сокращениями 
с сайта Ново-Тихвинского 

женского монастыря, г. Екатеринбург
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Как отметил Патриарх Кирилл 
в своем Первосвятительском 

слове, нападение Наполеона на Рос
сию в 1812 году представляло угрозу 
не только материальному благосо
стоянию государства и общества, но 
ставило под удар духовность и веру 
русского народа. Наполеон шел на 
Русь как захватчик, насаждающий но
вые духовные порядки, отрицающий 
веру в Бога, уничтожающий святыни 
Православной Церкви. Перед лицом 
этой опасности наши предки объеди
нились и сумели дать отпор врагу, 
преодолели все разногласия между 
собой, чтобы суметь защитить себя 
и свое потомство от угрозы полного 
уничтожения России.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что 
сегодня Россия переживает дни, чем
то похожие на то трагическое время: 
хотя внешне на Русь никто не идет во
йной, с каждым днем становится оче

виднее та ненависть, которую питают 
некоторые к тысячелетним традициям 
и устоям Православной Руси.

«И сегодня в нашем обществе по
являются те, кто хотел бы всех нас 
заставить посмеяться над нашими свя
тынями, отказаться от нашей веры, 
а если получится, то и разрушить наши 
храмы», — отметил Патриарх Кирилл. 
Неслучайна активизация антицерков
ных сил именно в канун празднования 
200летия победы над Наполеоном и 
1150летия существования государства 
Российского. Как отметил Патриарх, 
нам не объявляют открытой войны 
только потому, что у врага еще мало 
сил, но те, кто желает уничтожить веру 
и благочестие русского народа, по сло
вам Его Святейшества, «тестируют наш 
народ на способность защищать себя и 
свои святыни».

Патриарх поставил в пример со
временным поколениям русских людей 

то, с каким мужеством и смирением 
наши предки встретили вторжение 
чужестранцев в Россию в начале XIX 
века. Тогда, 200 лет назад, русский на
род смог отложить вражду и разногла
сия и объединиться перед лицом опас
ного врага. В то время между людьми 
существовало немало противоречий, 
как и теперь, общество было разделе
но. Но в критический момент у людей, 
объединенных верой в Бога, нашлось 
мужество забыть все обиды и вместе 
защитить свою Родину и веру.

«Их пример актуален и сегодня, 
потому что нас должны объединять 
идеи, ради которых можно и должно 
отдать свою жизнь»,— заключил Па
триарх Кирилл.

В знак единодушия всех право
славных христиан Патриарх Кирилл, 
по уже сложившейся после молитвен
ного стояния за веру традиции, пред
ложил верующим вместе спеть Сим
вол православной веры. По данным 
ГУВД Москвы, на молебне в общей 
сложности присутствовало порядка 
15 тысяч человек.

По окончании богослужения чу
дотворный образ Смоленской иконы 
Божией Матери остался в храме Хри
ста Спасителя и был открыт для по
клонения верующих. Святыня должна 
пробыть до 14 сентября в здании храма 
Христа Спасителя, а затем до 21 сентя
бря в стенах Новодевичьего монасты
ря, после чего вернется в Смоленск.

Алексей СКИЖЕНОК, 
наш собкор в Москве

к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года
По благословению Патриарха московского и всея руси кирилла 

9 сентября в москве состоялись торжества в честь 200-летия победы 
россии в Отечественной войне 1812 года. кульминационным момен-
том празднования юбилея победы над наполеоном стало принесение 
в москву чудотворного Смоленского образа Пресвятой богородицы, 
иконы, перед которой молились кутузов и солдаты русской армии 
накануне бородинской битвы. После божественной литургии, совер-
шенной Патриархом в храме Христа Спасителя, состоялся крестный 
ход и молебен перед чудотворным образом. Обращаясь к верующим, 
Патриарх кирилл подчеркнул, что общецерковные празднования 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года приобретают осо-
бый смысл в связи с участившимися случаями осквернения храмов 
и святынь русской Православной церкви.
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30 жніўня

СлаўГарад
Напярэдадні свята беларускага 

пісьменства ў Слаўгарадскай цэн
тральнай раённай бібліятэцы адбы
лася вечарына «І святло духоўнасці 
не гасне».  Яе арганізатарамі 
в ы с т у п і л і  ц э н т р а л і з а в а н а я 
сістэма бібліятэк Слаўгарадскага 
раёна і прыход СвятаПетра
Паўлаўскага храмапомніка вёскі 
Лясная, паведамляе дырэктар ЦБС 
Слаўгарадскага раёна Вікторыя 
Цвярдова.

Супрацоўнікі бібліятэкі расказалі 
прыс у тным аб значэнні кнігі 
ў жыцці чалавека. Асаблівая ўвага 
была нададзена гісторыі пісьменства, 
кнігадрукавання і асветніцтва на 
Магілёўшчыне. У Прыдняпроўскім 
краі створаны выдатныя помнікі 
л іт арат у ры — Барка лабаўскі 
летапіс, «Хроніка беларускага го
рада Магілёва», «Запіскі ігумена 
Арэста». З гэтым рэгіёнам звязана 
дзейнасць друкара XVII стагоддзя 
Спірыдона Собаля. Сёння імя гэ
тага выдатнага асветніка носіць 
абласная друкарня. У ёй зараз вы
пускаюцца ў свет кнігі, у тым ліку 
духоўнаасветніцкай і гісторыка
краязнаўчай тэматыкі. Сучасныя 
прыходы і манастыры Магілёўскай 
епархіі працягваюць старажыт
ную традыцыю кнігадрукавання. 
Больш за ўсіх у гэтым напрамку 
працуе СвятаМікольскі жаночы 
манастыр г. Магілёва. За апош
няе дзесяцігоддзе ім ажыццёўлена 
выданне многіх цікавых кніг 
і  ц а р к о ў н ы х  к а л е н д а р о ў . 
Удзельнікам вечарыны быў пра
панаваны кніжны агляд магілёўскіх 
царкоўных выданняў канца ХХ — 
пачатку ХХI стагоддзяў.

Новай кнігай, што выйшла 
ў Магілёве, з’яўляецца «Жыццяпіс 
а р х і е п і с к а п а  М а г і л ё ў с к а г а 
і Мсціслаўскага Максіма (1928–
2002)», прымеркаваны да 10годдзя 
спачыну ўладыкі. Аб гэтам чалаве
ку распавядаў кандыдат багаслоўя 
протаіерэй Георгій Сакалоў. Вы
ступленне святара  суправаджала
ся паказам слайдаў з ілюстрацый 
новай кнігі.

У дар публічным бібліятэкам 
раёна (горада і аграгарадкоў) айцец 
Георгій перадаў дзесяць экзэмпляраў 
новага выдання. 

Вечарына сабрала людзей роз
нага ўзросту — школьнікаў, мо
ладзь, ветэранаў. І для кожнага з іх 
знайшлося нешта цікавае і карыс

нае. Прысутныя выказалі пажадан
не і надалей арганізоваўваць падоб
ныя сустрэчы. Яны, як агеньчыкі, 
асвятляюць і ўзбагачаюць наш 
духоўны свет.

4 сентября

витебСк
В Витебской епархии находилась 

съемочная группа из Екатеринбурга 
(православного фонда св. Димитрия 
Солунского), прибывшая с целью 
создания серии передач для теле
зрителей Урала о местах, связанных 
с событиями Отечественной войны 
1812 года. 

Гости посетили СвятоУспенский 
кафедральный и СвятоПокровский 
соборы, побывали в СвятоДуховом 
женском и СвятоТроицком Мар
ковом мужском монастырях. На 
месте знаменитого Островенского 
сражения екатеринбуржцы сняли 
сюжеты об Островенской Свято
Троицкой церкви — свидетельнице 
тех исторических событий и недав
но установленном памятном кресте 
в честь 200летия Отечественной 
войны 1812 года. В Витебске объек
том их внимания стали губернатор
ский дворец и памятники героям 
двух Отечественных войн, а также 
старейшая СвятоБлаговещенская 
церковь и храм святого благовер
ного князя Александра Невского, 
сообщает сайт Витебской епархии.

5 сентября

мОСква
В зале музыкального театра име

ни Станиславского и Немировича
Данченко состоялось награждение 
лауреатов ежегодной национальной 
премии «Книга года», одной из са
мых престижных литературных на
град России. В номинации «Проза 
года» победила книга наместника 
Сретенского ставропигиального 
мужского монастыря архимандри
та Тихона (Шевкунова) «"Несвятые 
святые" и другие рассказы».

Победителя объявил председа
тель ВГТРК Олег Добродеев. Вручая 
премию, он сказал: «Я горд и очень 
рад возможности поздравить отца 
Тихона с заслуженной наградой. 
Я и представить себе не мог, что 
эта книга меньше чем за год собе
рет такое количество читателей — 
миллион сто тысяч!»

«Для меня прекрасная и, при
знаться, понастоящему нечаянная 
радость — то, что книга, главная 
тема которой — сокровенный путь 
человека к Богу, удостоилась столь 
высокого внимания и интереса 
жюри и читателей», — сказал отец 
Тихон.

Книга «"Несвятые святые" 
и другие рассказы», выпущенная 
чуть меньше года назад, стала, как 
утверждают СМИ, самой продавае
мой книгой со времен СССР. За этот 
короткий срок она была уже шесть 
раз переиздана, так что ее общий 
тираж составляет миллион сто ты
сяч экземпляров. «Несвятые святые» 
уже переведены на английский, гре
ческий и сербский языки, готовятся 
переводы и на другие языки мира.

7 сентября

ярОСлавль
В поселке Туношна под Ярос

лавлем открыт мемориал погибшей 
в сентябре минувшего года хоккей
ной команде «Локомотив», сообща
ет «Интерфаксрелигия».

На месте деревянного креста, 
который был воздвигнут почти год 
назад — на девятый день гибели 
команды, установлен гранитный 
крест и камень с табличкой, где 
высечены имена погибших в авиа
катастрофе членов клуба.

Кроме того, обустроен спуск 
к реке Туношонка, теперь к воде 
можно спуститься по каменной 
лестнице. Вдоль дороги, ведущей из 
поселка к мемориалу, стоят свечи.

мОСква
Решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 
6 сентября 2012 года учреждены 
орден и медаль святого равноапо
стольного Николая, архиепископа 
Японского. Решение было принято 
членами Священного Синода путем 
письменного опроса.

Синод одобрил статуты ордена 
и медали равноапостольного Ни
колая, архиепископа Японского, 
с последующим утверждением на 
Архиерейском Соборе.

Как прокомментировали в На
градной комиссии при Патриар
хе Московском и всея Руси, орден 
и медаль в честь Апостола Японии 
учреждены в преддверии Первосвя
тительского визита Его Святейше
ства в Страну восходящего солнца, 
намеченного на 14–18 сентября.
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Загадки золотой рыбки

Целыми днями дед плел не
вод для рыбной ловли. Помогите 
ему: нарисуйте  петли, не отры
вая руки и не обводя дважды:

Возьмите в каждую руку по концу веревки. 
Теперь, не выпуская веревку из рук, завяжите 
на ней узел.

«Смилуйся, госу�арыня рыбка,
Что мне �елать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть вла�ычицей морскою».

А вот что сказала золотая рыб
ка: «Пусть для начала она из трех
значного числа отнимет двузнач
ное и получит однозначное, да так, 
чтобы все три числа были наи
большими из возможных. А потом 
и посылает тебя ко мне». Если вы 
тоже не хотите остаться у разбито
го корыта, решите эту задачку.

Для строительства избы 
надо напилить бревна. Что
бы распилить 20метровую 
сосну на бревна по 5 метров, 
строителям надо 12 минут. 
Сколько бревен получится? 
Сколько времени уходит на 
один распил?

4 Старик от землянки до моря и об
ратно идет 1 час (в часе 60 минут). Его 
жена, будучи дворянкой, захотела стать 
царицей и приказала отвезти старика 
в карете туда и обратно. На это ушло 
20 минут. Захотев стать «владычицей 
морскою», она велела также отвезти его 
в карете к морю. Как известно, старику 
пришлось возвращаться домой пешком. 
Сколько времени он затратил на дорогу 
на этот раз?

«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Из корыта вытекает 1 ведро воды за три минуты. 
Сколько ведер воды надо налить в корыто, чтобы воды 
хватило на 10 минут стрики?

«Они жили в ветхой землянке
�овно три�цать лет и три го�а».

Сколько лет сейчас старику и старухе, если пожени
лись они, когда старику было двадцать лет и два года, 
а старуха была младше его на шесть лет?

З
ан

и
м

ат
ел

ьн
ая

 м
ат

ем
ат

и
к

а

Мир Божий

6
а) В молодости старик 

мечтал стать моряком и 
выучил все морские узлы. 
Вот некоторые из них. 
Попробуйте завязать их 
сами. 

б) Какие из этих 
узлов завяжутся?
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Дождем никого не уди
вишь. Кто его не видел, 

дождьто? Дождь над всей плане
той бывает. Даже над пустынями. 
Правда, в пустынях дождь до зем
ли не долетает: капельки успевают 
испариться еще в воздухе.

Даже в самых холодных ме
стах Земли выпадают дожди. Но 
на холоде капельки сразу же за
мерзают и, словно льдинки, ви
сят в воздухе.

Откуда берется дождь? На 
Земле много воды. Солнце пре
вращает капельки воды в пар. 
Пар поднимается вверх. Вскипя
тив чайник, ты, не выхо
дя из кухни, видишь, как 
превращается вода в пар. 
Комнатное облачко совсем 
такое же, как настоящее. 
Только маленькое. Но 
дождь из него не идет. 
Чтобы пошел дождь, нуж
но много всего. И самое 
главное, нужно, чтобы в 
облаке были не только 
водяные капельки, но и 
льдинки. Капельки при
лепляются к льдинкам. 
Когда капелек налипнет 
столько, что в воздухе они уже 
держаться не могут, начинается 
дождь. Чтобы получилась одна 
дождевая капля, нужен милли
он облачных капелек. По пути 
льдинки внутри капелек успева
ют растаять. Вот так и получает
ся самый обычный дождь.

А теперь про необычный 
дождь. Например, «фар

шированный». Как пирожки, он 
может быть с разной начинкой. 
Например, дождик с селедкой. 
Такой прошел в 1918 году в Ан
глии. Выпадали также дожди 
с лягушками, змеями, мышами, 
в Германии в конце XIX века 
выпал дождь из апельсинов, 
лягушек, рыб и гусениц. На 
Дальнем Востоке был ливень 
с медузами. В деревне Меще
ры Горьковской области России 
выпал дождь с серебряными мо
нетами времен Ивана Грозного. 
Ученые предполагают, что это 
сильные ветры — смерчи заса
сывают всякую всячину в воздух 
и переносят вместе с тучами на 
новое место. А затем с дождем 
невольные «путешественники» 
сыплются с неба на головы удив

ленным жителям. Такие дожди 
проходят редко и запоминаются 
надолго.

Гораздо чаще на землю про
ливаются цветные дожди. Капли 
могут быть красного, розового, 
оранжевого, желтого, коричне
вого или черного цветов. Это 
ветер поднимает гденибудь в 
пустыне бурю, и пыль окраши
вает дождевые капли. Еще цвет 
дождю придают пыльца расте
ний, пепел вулканов. Или раз
личные выбросы из заводских 
труб. Дожди с химической окра
ской ядовиты.

Но больше всего опас
ностей несут с собой 

ливни. Обыкновенные, без ля
гушек. Но долгие и сильные. 
Они переполняют реки. Земля 
уже не впитывает воду. Потоки 
несутся по улицам. Проника
ют через окна и двери в дома. 
Рушат здания, дороги, мосты. 
Уничтожают растения. Начина
ется наводнение. От наводне
ний страдают миллионы людей. 
Однажды на земле случилось 
великое наводнение — Всемир
ный потоп, тогда почти все люди 
погибли. Сколько времени про
должался этот страшный дождь? 
Библия говорит, что сорок дней. 
Люди не были готовы к такой 
катастрофе. И только одному 
человеку по имени Ной стало 
известно, что произойдет. Бог 
предупредил этого достойного 
мужчину о наводнении. И он 
стал готовиться. Построил ко
рабль. Или даже подводное суд
но. И спасся.

Каждый год на землю с неба 
обрушивается целое Черное море. 
Дождя, льющего в течение одно
го дня, хватит, чтобы заполнить 

бассейн размером тысяча на ты
сячу километров и глубиной три 
метра. В каждой километровой 
туче — около тысячи тонн воды. 
Это очень небольшая тучка. Но 
даже ее воды хватит одному че
ловеку, чтобы пить целых 180 лет. 
Французские метеорологи под
считали, что в большом дожде
вом облаке может содержаться 
до 360 тысяч тонн воды! 

В воздухе всегда есть ка
пельки воды. Они очень 

маленькие. Но когда их скапли
вается много, образуется ту
ман. Даже само слово «туман» 

означает «десять тысяч». 
Это слово — татар
ское, а у славян говори
ли: «тьма». Тьма — это 
и «много», и «темнота». 
Очень подходящее назва
ние для этого явления.

Туман — то же самое 
облако, только на земле. 
Туман бывает влажный. 
Или ледяной: когда ка
пельки замерзают и стано
вятся ледяными иголками. 
А есть и сухой туман — 
мгла. Мгла — это воздух, 

в котором много пыли и дыма.
Туманы возникают везде на 

земле, но чаще всего — в горах. 
В Колумбии на станции ЭльПасо 
только шесть дней в году прохо
дят без тумана. Великобританию, 
особенно Англию, и в наши дни 
называют «туманный Альбион», 
потому что туманы там бывают 
очень часто. Альбион — древнее 
название Британских островов. 
Там, где много болот, облака 
тоже гостят на земле. В боло
тистом Заире 200 дней в году 
бывают туманы.

В тумане легко заблудиться. 
Предметы сквозь пелену кажут
ся необычными. Небольшую ко
робку можно принять за дом, 
а обрыв или озеро в тумане лег
ко не заметить. Когда «земные 
облака» мешают взлету или по
садке самолетов, их могут про
гнать. Нужно взять сухой лед 
и сбросить его кусочки в туман. 
Капли тумана «вмерзают» в лед, 
на землю падает искусственный 
град, и облака начинают понем
ногу рассеиваться.

По�готовила 
Гелия Харитонова

Тонок, долог, голенаст
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Инициатором возрождения 
образа иконы стал настоя

тель прихода храма Рождества Пре
святой Богородицы с. Греск иерей 
Александр Корень. Вот что батюш
ка рассказал нашей газете: «Узнав 
о том, что недалеко от д. Греск 
есть такая деревушка Забелы и что 
там когдато давно находилась чу
дотворная икона Божией Матери 
«3абельская», я по крупицам начал 
собирать у местных старожилов 
сведения о святыне. К сожалению, 
о самой иконе информации почти 
не сохранилось. Удалось узнать, что 
на праздник Успения Божией Мате
ри собиралось очень много верую
щих. Накануне Всенощного бдения, 
да и в сам праздник Успения вокруг 
деревни всегда стояло много по
возок, на которых гости приезжали 
к местным жителям.

В 2010 году в разговоре с краеве
дом — историком Слуцкого района 
Игорем Адамовичем Титковским я 
случайно узнал, что материалы о За
бельской иконе есть у известного ху
дожника из Минска Юрия Пискуна. 
Мы встретились. Юрий Алексан
дрович показал мне фото иконы из 
архива, сделанное в 1914 году и хра
нящееся в СанктПетербурге в ар
хиве фонда Н. П. Кондакова. Найти 
информацию об иконе после долгих 
поисков стало для меня большой 
духовной радостью!»

Рассказ художника Ю. Писку
на о том, как было найдено 

изображение иконы, разместила 

слуцкая газета «ІнфаКур’ер»: «Для 
православной энциклопедии я пи
сал статьи о чудотворных иконах 
и узнал, что есть так называемые 
«контрольки» белорусских икон. 
Хранятся они в фондах Академии 
наук СанктПетербурга. До рево
люции со всей Российской империи 
туда присылались фотоизображе
ния местных чудотворных икон 
размером едва ли не с почтовую 
марку. Мне удалось получить копии 
интересовавших меня «контролек», 
среди них была и икона из Забел. 
Вскоре установились контакты с 
Игорем Титковским, краеведом из 
Слуцка, и отцом Александром, ко
торый вскоре и начал работу над 
тем, чтобы восстановить икону».

Художник изучил не только исто
рию иконы, но и особенности напи
сания икон XVII века на Случчине, 

отличавшихся от того, как писали 
их в последующих веках.

Юрий Пискун написал икону не 
на воловьей коже, как это было из
начально, а на сосновой доске тако
го же размера — 1,66 х 1,42 метра.

Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет 27 мая 

2010 года благословил Юрия Пи
скуна на написание списка местно
чтимой чудотворной иконы Божией 
Матери «Забельская». За время на
писания иконы священником Алек
сандром Коренем были составлены 
тропарь, кондак и молитва, которые 
утверждены владыкой Филаретом.

Узнав о том, что начались работы 
по написанию списка иконы Божией 
Матери «Забельская», многие люди 
внесли свои пожертвования на это 
благое дело. Не остались в стороне 

Святыни беларуси

икона божией матери «ЗабельСкая»
на заседании Священного 

Синода белорусской Право-
славной церкви, состоявшемся 
3 сентября, установлены дни 
празднования иконы божией 
матери «Забельская», которая 
находится в храме рождества 
Пресвятой богородицы дерев-
ни Греск Слуцкого района.

установлено, что первым 
днем празднования будет 
третья неделя по Пятидесят-
нице в день празднования 
Собора белорусских святых, 
так как в 2012 году в этот день 
(24 июня) икона была освяще-
на в минском Свято-духовом 
кафедральном соборе.

вторым днем станет 19 де-
кабря (6 декабря по старому 
стилю) — день памяти святите-
ля николая чудотворца.

Справка «ЦС». Чу�есное явление иконы �ожией Матери «Забельская» 
относится ко второй половине  XVII века, ког�а в �еревне Забелы на Случ-
чине о�ному благочестивому крестьянину по фамилии Забело во время па-
�ежа скота в �анной местности несколько раз во сне явилась �ожия Ма-
терь с повелением забить его е�инственного вола, снять с него шкуру и от-
нести ее в Слуцк �ля написания иконы.

Ког�а икона была написана и принесена в Свято-Успенский храм �е-
ревни Забелы, па�еж скота прекратился. Лю�и, прибывавшие в �. Забелы, 
с благоговением прикла�ывались к этой святыне, получая от нее исце-
ления. Возле иконы всег�а нахо�ились оставленные исцеленными хромыми 
тросточки и костыли.

В 20-х го�ах XX века Свято-Успенский храм, как и многие �ругие храмы, 
был закрыт и разобран, а о су�ьбе иконы было ничего не известно. 
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и некоторые предприятия. На со
бранные средства был изготовлен 
и киот для иконы.

В день празднования Собора 
Белорусских святых, 24 июня 2012 
года, по благословению Митропо
лита Филарета этот список иконы 
был освящен в СвятоДуховом 
кафедральном соборе епископом 
Борисовским Вениамином.

День 5 июля 2012 года стал для 
прихода д. Греск большим празд
ником. Крестным ходом образ был 
торжественно принесен в храм 
Рождества Пресвятой Богороди
цы д. Греск.

На границе Слуцкого и Ко
пыльского районов икону встре
чали не только жители Греска, 
но и приехавшие паломники из 
многих уголков Беларуси. Соеди
нившись вместе с участниками 
крестного хода, посвященного 
400летию блаженной кончины 
Софии Слуцкой, жители деревни 
и приехавшие на это торжество 
гости со слезами радости на глазах 
следовали за иконой с песнопени
ями, а большинство встречавших 
становились на колени перед этим 
образом.

После принесения иконы 
в храм был отслужен молебен, 
за  которым молились о здравии 
жертвователей на икону. После 
молебна был освящен поклонный 
крест, установленный ранее.

Подготовил 
Сергей МАКАРЕНКО

Фото Алеся ДОСТАНКО

Тел. священника Александра 
Кореня — 8(029) 767-48-51

молитва 
пред иконой божией матери 

«Забельская»

О Пресвятая Владычице наша Богородице! Всемощ-
ная наша заступнице и защитнице всего рода христи-
анского!

От всех родов избранная и всеми роды земными 
и небесными ублажаемая!

Припадая и преклоняясь пред святою иконою Тво-
ею, Премилосердная Матерь Божия, призри милостив-
но с небесе на нас грешных, предстоящих и поклоняю-
щихся с верой и любовию пречистому Образу Твоему, 
приими наша молитвы и избави всех нас от скорби 
и печали, от всяких бед и напастей, сетей смертных 
и болезней адовых, от мора скота нашего, якоже древ-
ле избавила еси в веси Забелы.

Спаси и сохрани люди Твоя во всякой стране, гра-
де и весях просящих Твоей немощи и заступления от 
всяких нужд, поветрия и смертоносной заразы, глада, 
злаго обстояния и всякого нестроения, исцели хромых, 
исходатайствуй мир и здравие во всем мире и велию 
милость во веки веков. Аминь.

тропарь, глас 4:

О Пресвятая Владычице Богородице / Мо-
литвами пред святою иконою Твоею / исцеле-
ния людем и скотом их древле подававшая / 
и ныне молим Тя Пречистая: / выну буди за-
ступница рода христианскаго / пред престо-
лом Сына Твоего / Того молящи о спасении 
душ наших.

кондак, глас 4:

Честнаго Образа Твоего память праздну-
юще / людие Твои Владычице Богородице / 
молим Тя яко честнейшую Херувим / и слав-
нейшую без сравнения Серафим / исцели 
наша недуги и страсти / и вечнаго спасения 
нас сподоби.

величание:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбран-
ная Отроковице, и чтим Образ Твой святый, 
имже точиши исцеления, всем с верою при-
текающим.

крестный ход

Храм рождества  Пресвятой 
богородицы  д. Греск Священник александр корень
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Одному из старейших священ
ников Беларуси митрофор

ному протоиерею Стефану ГЛАДЫ
ЩУКУ из города Гомеля 18 сентября 
исполняется 80 лет.

Многие верующие люди во многих 
странах знакомы с этим интелли
гентным, выдержанным, спокойным, 
терпеливым, добрым, внимательным 
и приветливым батюшкой, о котором 
можно с полной уверенностью ска
зать — вот он, «пастырь добрый».

На протяжении всех лет своего 
служения батюшка Стефан крестил, 
обвенчал, благословил на совместную 
жизнь тысячи людей, проводил по
христиански в последний путь мно
гих наших близких.

Когото батюшка привел к вере, 
комуто помог преодолеть недуги, се
мейные и житейские проблемы своей 
духовной молитвой, своими мудрыми 
словами, доходчивыми проповедями, 
призывом к смирению и терпению.

Отец Стефан справедливо заслужил 
всеобщую любовь и уважение прихо
жан, высокий авторитет среди духовен
ства, для многих прихожан и батюшек 
Гомельской епархии стал духовником, 
который всегда выслушает, подскажет, 
поддержит, посочувствует, посоветует 
и вместе помолится.

Всегда у батюшки Стефана на
ходится доброе слово, приветливый 
и сочувственный взгляд, он всегда 
готов дать верный совет, найти для 

любого человека время и нужные 
слова утешения и напутствия. Едут 
к батюшке за молитвенной помощью, 
за добрым советом умудренного го
дами пастыря верующие из Беларуси, 
из дальних городов России, звонят 
из стран ближнего и дальнего зару
бежья… И для всех находится у него 
и время, и доброе слово…

Непростая жизнь была у ба
тюшки…

Родился Стефан Гладыщук 18 сен
тября 1932 года в деревне Меневеж 
Дрогичинского района Брестской 
области в небогатой крестьянской 
семье. В 8 лет он потерял мать, с ран
него возраста столкнулся со многими 
жизненными трудностями. Стефан 
был старшим ребенком в семье и по
сле ухода отца на фронт стал выпол
нять всю тяжелую мужскую работу, 
стал «господариком» в 12 лет, как 
называл его отец …

В тяжелые военные и послевоен
ные годы Стефан, как старший из 
детей, помогал во всем по хозяйству 
и в воспитании шестерых младших 
братьев и сестер. Отец вернулся с во
йны в 1945 году, а в 1948 году, когда 
строились колхозы, у семьи забрали 
единственную лошадь и землю, вза
мен выделив 30 соток неплодородной 
земли.

Жили впроголодь, суп иногда ва
рили из лебеды. Стефану приходилось 

наниматься на работу, чтобы зарабо
тать деньги на нужды большой се
мьи. Молодому пареньку было тяжело 
работать для своего возраста: косить, 
молотить рожь, заготавливать лес за 
десятки километров от дома, а доби
раться приходилось пешком и часто 
босиком в холодное время года, чтобы 
сохранить в целости обувь… 

Любовь к Церкви, церков
ной службе, пению привили 

Стефану родители. По праздникам 
и воскресным дням они водили детей 
в СвятоПокровскую церковь в со
седнюю деревню Детковичи. 

В 1948 году, в возрасте 16 лет, 
Стефан поступил в Пружанское пе
дагогическое училище, но у парня 
не лежала душа к светскому учению. 
Господь готовил ему другой путь…

Прозанимавшись всего лишь не
делю, Стефан вернулся домой на вы
ходные, и как раз в это время отец 
принес благую весть из храма — 
батюшка в церкви обьявил о начале 
набора в Минскую духовную семина
рию! Больше в педучилище Стефан 
не вернулся…Окрыленный, пошел он 
к батюшке Николаю Соботковско
му, настоятелю СвятоНикольской 
церкви деревни Черняково, чтобы 
сразу же начать готовиться к по
ступлению в семинарию… Стефан 
начал регулярно ходить в храм, стал 
углубленно изучать церковное чте
ние и пение.

1959 г. Отец Стефан с матушкой марией,
дочерьми валентиной и Ольгой

люди церкви

наш Отец Стефан
кто он, пастырь добрый в современном мире? каким должен 

быть священнослужитель, трудящийся в винограднике Христо-
вом, с усердием исполняющий все послушания, являющий при-
мер смирения, терпения, сопереживания и безмерной любви 
к ближнему своему, показывающий образец ревностной веры 
и стойкости духа?
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В возрасте 17 лет Стефан вместе 
со священником Николаем Артецким 
(в будущем иеромонахом Назарием) 
и другими верующими Черняковского 
прихода пешком прошли сто киломе
тров до СвятоУспенского Жировиц
кого монастыря. Посещение храмов 
монастыря и духовной семинарии 
произвело большое впечатление на 
будущего священника. Но ему было 
всего лишь 17 лет, а в семинарию 
принимали с 18ти. Приемная ко
миссия узрела в худеньком пареньке 
огромное желание учиться в семина
рии, и ему пошли навстречу, сделав 
исключение и назначив вступитель
ные экзамены для него позже срока.

18 сентября 1950 года ему испол
нилось 18 лет, и уже 19 сентября он 
успешно сдал экзамены и получил 
справку о поступлении в Минскую 
духовную семинарию в Жировичах. 
Сто километров на велосипеде до
мой он, по его словам, «летел как на 
крыльях»! В паспортном столе города 
Антополя, где он делал паспорт, его 
настойчиво отговаривали учиться 
в семинарии, но ничто уже не могло 
поколебать будущего священника. Он 
нашел свое призвание… 

Родители были тоже очень рады 
за сына и продали последнюю корову, 
чтобы купить Стефану костюм для 
обучения в семинарии.

Стефан приступил к занятиям 
с октября, пропустив месяц учебы. 
Желание учиться у него было столь 
велико, что с Божией помощью он 
быстро изучил пропущенный мате
риал и к концу четверти все сдал на 
«отлично». А к концу учебного года 
вышел по успеваемости на уровень 
лучших учеников и зарекомендовал 
себя как ответственный и усердный 
студент. В начале 2 курса, в 1951 году 
его, самого молодого из учащихся, 
избирают старостой группы. С 3 кур
са Стефан руководил студенческим 
хором семинарии.

В 1952 году Стефан женился на 
односельчанке из верующей семьи 
Марии Гладыщук, с которой счаст
ливо прожил почти 40 лет.

Будучи воспитанником 3 класса 
семинарии, 27 марта 1953 года за 
Божественной литургией в Свято
Казанской церкви Минска Стефан 
был рукоположен в сан диакона архи
епископом Минским и Белорусским 
Питиримом, а через год, 14 февраля 
1954 года, накануне праздника Сре
тения Господня, в сан иерея.

Закончил Стефан семинарию 
в 1954 году по 1 (высшему) раз

ряду. Первым местом служения батюш
ки Стефана был СвятоМихайловский 
собор города Мозыря.

Молодая матушка Мария стала 
незаменимой помощницей и духов
ной поддержкой в церковной жизни, 

самоотверженно приняла и разделила 
все тяготы непростой жизни пастыря 
в то сложное для Церкви время, годы 
новых гонений со стороны власти 
в отношении Церкви, ее служителей 
и их семей.

В январе 1958 года отец Сте
фан был переведен в СвятоПетро
Павловский собор города Гомеля на 
должность второго священника. В то 
время настоятелем собора был про
тоиерей Василий Копычко.

С наступлением гонений на Цер
ковь началось повсеместное закрытие 
храмов. 30 октября 1960 года власти 
закрывают и собор «под планетарий 
и маятник Фуко». Из воспоминаний 
отца Стефана: « Я не могу выразить 
словами то свое состояние. В один 
день осиротели мы и город…».

После закрытия собора в 1960 
году все священнослужители были 
переведены в СвятоНикольскую 
церковь, единственный храм Гомеля 
в течение долгих лет.

В сан протоиерея Стефан Гла
дыщук возведен в апреле 1965 года 
в СвятоДуховом кафедральном со
боре г. Минска архиепископом Мин
ским и Белорусским Сергием.

После окончания отцом Сте
фаном Московской духовной 

академии (19681976) определением 
Священного Синода РПЦ в 1980 
году он был направлен в Средне
европейский Экзархат и назначен 
настоятелем русской православной 
церкви святого Симеона Дивногорца 
в Дрездене и святой равноапостоль
ной Марии Магдалины в Веймаре, 
в Германии. 

За четыре года миссионерского 
служения за границей отец Стефан 
и матушка Мария снискали искрен
нюю любовь и глубокое уважение 
клира и прихожан, заслужили дове
рие среди православных верующих 
разных национальностей, являлись 
объединяющим центром духовной 
жизни за рубежом. Семья всегда ра
душно принимала у себя и русских 
эмигрантов, и советских военнослу
жащих, иностранных гостей и палом
ников, пастырей и архипастырей из 
многих стран.

В 1984 году батюшка вернулся 
на Родину и снова продолжил 

служить в СвятоНикольской церкви 
Гомеля. 

В 1988 году начался новый пери
од в жизни Церкви — постепенный 
процесс возвращения храмов и от
крытия монастырей. В сентябре 1989 
года принимается решение о передаче 
Церкви СвятоПетроПавловского со
бора, и 7 января 1990 года в нем была 
совершена первая Божественная ли
тургия. В 1990 году отец Стефан был 
назначен настоятелем СвятоПетро
Павловского кафедрального собора 

и благочинным Гомельского округа.
В декабре 1991 года семью батюш

ки Стефана постигло большое горе — 
после тяжелой болезни умерла ма
тушка Мария, верный друг и добрый 
помощник отца Стефана, заботливая, 
любящая мать и бабушка для трех до
черей и внуков. Она усердно труди
лась для благоустройства всех храмов, 
где пришлось служить батюшке, была 
прекрасной гостеприимной хозяйкой, 
а также примером женской мудрости, 
доброты и любви к людям.

В 1998 г. епископ Гомельский 
и Жлобинский Аристарх назначил 
отца Стефана благочинным Гомель
ского округа, и с ноября 1998 года ба
тюшка служит в СвятоГеоргиевском 
храме города Гомеля. Господь одарил 
батюшку уникальным слухом и пре
красным голосом. Его спокойное, ве
личественное служение в храме Бо
жием всегда привлекало прихожан. 
Верующие Гомеля специально при
езжают в СвятоГеоргиевский храм 
помолиться, послушать проповеди 
и доброе пастырское слово батюшки 
Стефана, чувствуя в них живой опыт 
Богообщения и глубокое понимание 
сущности христианской жизни.

В настоящее время уважаемый 
отец Стефан является благо

чинным церквей Гомеля и духовни
ком Гомельской епархии.

У отца Стефана три дочери, пять 
внучек, один внук, три правнучки и 
один правнук. Два зятя его — свя
щенники, муж одной из внучек — ди
акон. Отец Димитрий — настоятель 
СвятоГеоргиевского храма города 
Гомеля, отец Владимир — настоятель 
СвятоПокровского храма деревни 
Еремино Гомельского района.

В январе 2013 года исполнится 
55 лет служения протоиерея Стефана 
в Гомеле, а 27 марта 2013 года — 60 лет 
с момента его рукоположения.

Многолетний священнический 
труд протоиерея Стефана отмечен 
многими заслуженными церковными 
наградами: орденами РПЦ во имя 
святого равноапостольного велико
го князя Владимира 2 и 3 степени 
и преподобного Сергия Радонежского 
2 и 3 степени; орденами Белорусской 
Православной Церкви во имя святи
теля Кирилла Туровского 1 и 2 сте
пени; медалью Гомельской епархии 
в честь святого праведного Иоанна 
Кормянского; медалью «Патриаршая 
благодарность» Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла.

Мы желаем нашему дорогому ба
тюшке здоровья, крепости сил духов
ных и телесных, всесильной помощи 
Божией в совершении нелегкого под
вига пастырского служения на мно
гая и благая лета!

С любовью, 
благодарные прихожане Гомеля
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25 августа 2008 года в семье при
хожан СвятоВоскресенского собора 
города Бреста — молодых супругов 
Николая и Инны  Горегляд родилась 
дочь Ксения. Первые месяцы после 
рождения девочка казалась здоровой, 
однако со временем родители и врачи 
заподозрили неладное. После много
численных обследований ребенку был 
поставлен диагноз: спинальная мы
шечная амиотрофия. Это заболева
ние встречается у семи из ста тысяч 
новорожденных. Немаловажно, что 
интеллект ребенка при этой болезни 
не страдает.

Для данного заболевания харак
терно поверхностное дыхание, изза 
чего у ребенка присутствует повышен
ный риск развития пневмонии. И вот, 
в мае этого года девочка заболела вос
палением легких. Во время болезни ее 
состояние значительно ухудшилось — 
в больнице Ксения была переведена 
на аппарат искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). Ребенок в сознании, 
разговаривает, играет и т.д., но вот 
уже четыре месяца находится в стенах 
реанимации — так как постоянно 
нуждается в аппарате ИВЛ. Врачи 
говорят, что даже если впоследствии, 
при благоприятном течении болезни, 
Ксения сможет какоето время ды
шать самостоятельно, аппарат ИВЛ 
будет необходим ей ежедневно. 

В этом году, накануне праздника 
Рождества Иоанна Предтечи у Ни
колая и Инны родился сын Ваня. Ре
бенок принес в семью радость. Но 
эта радость омрачена тем, что роди
тели вынуждены разрываться между 
грудничком, который находится дома, 
и больной дочкой, которая уже не
сколько месяцев живет в реанимаци
онной палате. Сегодня родительские 
обязанности в этой православной се
мье распределены таким образом: папа 
почти все свободное время проводит 
с дочерью в больнице, в то время как 
мама справляется с грудным крохой. 

В №27 «ЦС» мы публиковали просьбу о помощи двухлетнему Яросла
ву Яворскому. Диагноз — нейробластома. В середине августа мама 

малыша Наталья написала в электронном письме: «Милые наши, хорошие! 
Простите за долгое молчание. Я никак не могла собрать волю в кулак 
и написать о наших печальных новостях. Мы уже приехали из Германии 
и сейчас с Ярославушкой находимся дома. Все вроде шло по плану, но на 
последней неделе РИСТпротокола Ярославушке совсем стало плохо, он 
перестал кушать, жаловался на боли, высокая температура. Врачи досрочно 
провели обследование, и выяснилось, что у Ярошечки, нашего любимого 
сынулечки, болезнь прогрессирует, появились новые метастазы, а это зна
чит, что дальше проводить лечение бессмысленно, это будет только при
чинять еще большие страдания нашему малышу. К нам срочно прилетел 
папа, мы решили не мучить больше нашего роднулечку безрезультатным 
лечением, а уповать на волю Господа. Очень... очень больно и трудно 
принимать такое решение и осознавать это. Я пишу, а слезы застилают 
глаза. Спасибо Вам всем, кто не остался равнодушным к нашей беде, кто 
позволил нам использовать шанс спасения нашей кровинушки, спасибо 
за помощь, за Ваши молитвы, добрые слова. Сейчас мы молим Господа, 
чтобы только Ярославушке не приходилось испытывать сильную боль 
(насколько это возможно), пытаемся подарить ему радостные мгновения 
жизни и в глубине души всетаки очень сильно хотим, чтобы произошло 
чудо исцеления нашего Ярославушки. Храни Вас Бог!». 

22 августа малыш умер. Дорогие читатели, помолитесь о упокоении 
младенца Ярослава и о даровании сил перенести эту тяжелую утрату его 
родителям — Наталии и Василию.

Единственная возможность 
забрать старшего ребенка до
мой — приобрести дорого
стоящий аппарат искусствен
ной вентиляции легких. Это 
позволит Ксюше жить дома 
с родителями и маленьким 
братиком, а не в стенах реа
нимации. Стоимость совре
менного аппарата ИВЛ — от 
15 до 20 тысяч евро (в зависи
мости от комплектации).

Молодая семья заранее бла
годарит за помощь всех право
славных христиан, помнящих 
новозаветную заповедь: «Друг 
друга тяготы носите, и тако ис
полните закон Христов».

Общее дело ПОмОжем Семье 
вОССОединитьСя

Благотворительные счета открыты 
в ЦБУ № 104 филиала № 126 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, 
Партизанский проспект, 8;
УНП 200348845; МФО 150501252:
Белорусские рубли — транзитный счет 
№ 3819382118614 на благотворительный 
счет № 000002 в отделении № 104/152.
Назначение платежа: сбор денежных 
средств на имя Горегляда 
Николая Иосифовича для лечения дочери 
Горегляд Ксении Николаевны.
Дополнительная информация о получателе 
средств: моб. тел: +375-29-2204738, 
дом. тел. 8(0162) 42-70-58
Для почтовых переводов: 224032, 
г. Брест, ул. Молодогвардейская, д. 2, кв. 89. 
Горегляд Николай Иосифович
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ПравОСлавные  
ПрОГраммы  

на  белОруССкОм  радиО  
и  телевидении

радио

1 канал

Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Ан�рея Лемешонка 
(г. Минск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Алексан�ра 
Почепко (г. �орисов);
• священника Алексан�ра 
Иванова (г. п. Чисть).

15 сентября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу в 21.30 
на канале «культура» повтор 
программы)
• О серии книг «Компас для 
души» рассказывают представи
тели Издательства Белорусского 
Экзархата.
 16 сентября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Еван
гельское чтение протоиерея Ан
дрея Крутелева (п. Боровляны). 
• О социальной реабилитации 
бывших заключенных, которую 
осуществляет ММ «Христиан
ское социальное служение». 
Православное интернет-радио 
«София» слушайте на сайте 
radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение
16 сентября, воскресенье
«беларусь 1»
6.35 «Існасць»

Онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ве�ущий — протоиерей 
Фео�ор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Ответы на загадки золотой рыбки 
с «детской странички»:

2. 4 ведра
4. 40 минут
5. Для этого вам надо сначала «завязать узлом» руки и взять в руки 

концы веревки. Только после этого, «развязывая руки», перенесите узел 
на веревку.

6. Завяжутся I и IV узлы.
7. 10899=9
8. 4 бревна, 4 минуты.

10 сентября

таллинн
В эстонской столице состоялась 

торжественная церемония открытия 
памятника Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II. В присут
ствии сотен горожан монумент от
крыли мэр Таллинна Эдгар Сави
саар и митрополит Таллиннский 
и всея Эстонии Корнилий.

Памятник установлен у строя
щегося храма в честь иконы Бо
жьей Матери «Скоропослушница» 
в жилом массиве Ласнямяэ. В 2003 
году во время визита в Эстонию 
Алексий II установил закладной 
камень этой церкви.

Памятник работы скульптора 
Александра Литвинова и архитекто
ра Олега Жемчугова создан по за
казу Таллинна как знак признания 
заслуг выдающегося земляка.

Родившийся и живший в Эсто
нии Алексий II в 19611986 годах 
управлял Таллиннской епархией, 
в 1986 году был назначен митро
политом Ленинградским и Новго
родским. В 1990 году избран Па
триархом Московским и всея Руси. 
Его служение продолжалось почти 
20 лет до кончины в 2008 году.

11 сентября

СараевО
Представители Белорусского Эк

зархата приняли участие в меж
дународной конференции «Жить 
вместе — это будущее. Религии 
и культуры в диалоге», которую 
организовало Общество святого 
Эгидия в Сараево. 

10 сентября в рамках секции 
«Молодые и пожилые люди: необ
ходимая встреча поколений» с до
кладом выступил первый проректор 
Института теологии Белорусско
го государственного университета 
епископ Бобруйский и Быховский 
Серафим. Его Преосвященство 
передал организаторам и гостям 
конференции сердечные привет
ствия от Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, который 
принимал участие в ряде преды
дущих форумов Общества святого 
Эгидия.

8 сентября

ОСтрОвнО
В честь 200летия победы Рос

сии в Отечественной войне 1812 
года был освящен крестпамятник 
под Островно, сообщает сайт Ви
тебской епархии.

Чин освящения в присутствии 
прихожан островенской Свято
Троицкой церкви, местных жителей, 
представителей власти и воинов 
Витебского гарнизона совершил ар
хиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий. Трехдневное Островен
ское сражение знаменито в истории 
тем, что могло стать генеральным 
сражением русских и французских 
войск, которое впоследствии про
изошло под Бородино. 

9 сентября

кОрма
В СвятоПокровском храме 

СвятоИоанноКормянского жен
ского монастыря в д. Корма До
брушского района молитвенно по
чтили память святого праведного 
Иоанна Кормянского, честные мощи 
которого 15 лет назад по решению 
Синода Белорусской Православной 
Церкви взяты изпод спуда камен
ного склепа, перенесены и постав
лены в СвятоПокровском храме.

Божественную литургию возгла
вил старейший клирик и духовник 
епархии благочинный церквей Го
мельского городского округа про
тоиерей Стефан Гладыщук.
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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
ежемесячно Грузия (по мере на-
бора группы) 

20-24.09 Дивеево, Владимир, 
Муром
20.09-1.10 Крым
21-24.09 Серпухов
28.09-1.10 Хотьково, 
Тр.-Серг. лавра

28.09-1.10 Глинская пустынь, 
Чернигов
5-8.10 Курск, Белгород
5-8.10 Почаев, Кременец
12-15.10 Псков, Печоры, 
Изборск

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

15-16.09 Гомель, Корма
16.09 Барколабово
22.09 Барань, Жодино
23.09 Жировичи, Сынковичи

29.09 Крысово, Станьково, Витовка
30.09 М. Горка, Осиповичи, Бобруйск
7.10 Жировичи, Слоним
7.10 Логойск, Крайск

дОрОГие  читатели!  ПОддержите  нашу  ГаЗету!
Сделайте ПОдарОк блиЗким — ПОдПиСку на ГаЗету!

Поздравляем!
Со страниц вашей газеты мы, прихожане храма в честь святителя Николая 

г. Крупки, хотим поздравить с днем рождения протоиерея Николая ГМИ-
РА, благочинного Крупского церковного округа, которому 18 сентября исполняется 
54 года. Батюшка Николай возглавил наш приход в этом году в канун Богоявления, 
но уже завоевал уважение прихожан нашего храма. Он прекрасный проповедник, 
открытый, отзывчивый и справедливый человек. Уже более трех десятилетий отец 
Николай Гмир несет свое пастырское служение. В г. Свислочь под его руководством 
построен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, была открыта воскресная 
школа, создана прекрасная библиотека и замечательный церковный хор. Все это 
придется создавать и на крупской земле. Приход наш не богатый, малочисленный, 
но мы искренне надеемся, что с Божьей помощью отец Николай преодолеет все 
трудности. Тем более что в нашем храме есть еще один священник — это молодой 
и талантливый отец Иоанн Шибеко, который в этом году закончил Жировичскую 
духовную академию. Батюшки прекрасно дополняют друг друга и несут нам свет 
Божественного учения.

Молитвенно желаем отцу Николаю и его семье здравия и благоденствия на многая 
лета, Божией милости, мудрости и благодатной помощи во всех трудах.

Прихожане храма в честь святителя Николая г. Крупки

Хотим поздравить нашего священника Антония ЛИПСКОГО и его матушку 
Елену, каждый из которых в ближайшее время будет отмечать 30летие.

Дорогой отец Антоний, мы благодарим Бога за то, что Он послал нам такого 
благочестивого и доброго настоятеля. За время своего служения многих людей Вы 
привели к Богу. Спасибо Вам за все труды во славу Божию, а также за то, что Вы 
заботитесь о благоукрашении нашего храма и воскресной школы. От всего сердца 
желаем Вам, матушке Елене и Вашим чадам доброго здоровья, духовной крепости, 
мудрости, терпения, благословенных успехов во всех пастырских делах. Да хранит 
Вас Господь и ниспошлет на Ваш дом Свое благословение!

Церковный хор и прихожане, д. Глинка Брестской области


