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3 августа                            суббота

31 июля                                                 среда

30 июля                                             вторник

2 августа                            пятница

1 августа                                                 четверг

29 июля                                              понедельник

28 июля                                                                           воскресенье

Календарь

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Память святых отцов ше-
сти Вселенских Соборов. Мучеников Кирика и Иулитты 
(ок. 305); равноапостольного великого князя Владимира, 
во Святом Крещении Василия (1015); священномученика 
Петра Троицкого диакона (1938); мученика Авудима (IV); 
Собор Киевских святых.
Утр. — Лк. XXIV, 12-35. Лит. —  Рим. X, 1-10. Мф. VIII, 8 – 
IX, 1. Евр. XIII, 7-16. Ин. XVII, 1-13. Гал. I, 11-19.  Ин. X, 1-9.

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Священномученика Афи-
ногена епископа и десяти его учеников (ок. 311); блаженной 
Матроны Анемнясевской, исповедницы (1936); священно-
мученика Иакова, архиепископа Барнаульского (1937); му-
ченика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии 
(308); мученика Антиоха врача (IV); мученицы Иулии девы 
(ок. 440 или 613); память святых отцов IV Вселенского Со-
бора (451); Чирской (Псковской) иконы Божией Матери 
(1420).
Рим. XVI, 17-24. Мф. XIII, 10-23.

Великомученицы Марины (Маргариты) (IV); преподобно-
го Иринарха Соловецкого (1628); преподобного Леонида 
Устьнедумского (1654); преподобного Лазаря Галисийско-
го; Святогорской иконы Божией Матери (1569).
1 Кор. I, 1-9. Мф. XIII, 24-30. 2 Кор. VI, 1-10. Лк. VII, 36-50.

Мученика Емилиана (363); мученика Иакинфа Амастрид-
ского (IV); преподобного Иоанна Многострадального, Пе-
черского (1160); преподобного Памвы, затворника Печер-
ского (XIII); преподобного Памвы пустынника (IV).
1 Кор. II, 9 – III, 8. Мф. XIII, 31-36. 1 Кор. III, 18-23. Мф. XIII, 
36-43.

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

Пророка Илии (IX в. до Р.Х.); священномучеников Алексан-
дра Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна Стеблина-
Каменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева пре-
свитеров, преподобномучеников Тихона Кречкова, Георгия 
Пожарова, Космы Вязникова и мучеников Евфимия Гре-
бенщимкова и Петра Вязникова (1930); обретение мощей 
преподобномученика Афанасия Брестского (1649); Чух-
ломской (Галичской) (1350), Абалацкой «Знамение» (1637) 
и Оршанской (1631) икон Божией Матери.
 Утр. — Лк. IV, 22-30. Лит. — Иак. V, 10-20. Лк. IV, 22-30.

Пророка Иезекииля (VI в. до Р.Х.); преподобных Симеона, 
Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590); 
священномученика Петра Голубева пресвитера (1938); пре-
подобных Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, 
Печерских (XII-XIII). 
1 Кор. IV, 5-8. Мф. XIII, 44-54.Рим. IX, 1-5. Мф. IX, 18-26.

наКануне тОржеСтв
Организационное собрание духовенства бело-

русской Православной церкви, принимающего 
участие в торжествах, посвященных 1025-летию 
Крещения руси (28–29 июля, минск), состоялось 
22 июля 2013 года в приходском доме минского 
Свято-духова кафедрального собора.

Собрание возглавил Высокопреосвященный Фи-
ларет, Митрополит Минский и Слуцкий, Па-

триарший Экзарх всея Беларуси. В президиуме нахо-
дились Управляющий делами БПЦ архиепископ Ново-
грудский и Лидский Гурий, викарий Минской епархии 
епископ Борисовский Вениамин, Секретарь Минского 
епархиального управления протоиерей Николай Кор-
жич, настоятель Свято-Марии-Магдалининского при-
хода Минска протоиерей Иоанн Хорошевич.

Предстоятель Белорусской Церкви обозначил по-
вестку дня.

«В Минск прибудут Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, Предстоятели и представи-
тели всех Поместных Православных Церквей. Среди 
Предстоятелей мы ожидаем с визитом в нашу столицу: 
Патриарха Александрийского Феодора, Патриарха 
Иерусалимского Феофила, Патриарха Грузинского 
Илию, Патриарха Сербского Иринея, Архиепископа 
Кипрского Хризостома, Митрополита Варшавского 
Савву, Митрополита Американского Тихона.

В торжествах примут участие постоянные члены 
Священного Синода Русской Православной Церкви, 
члены Синода Белорусской Православной Церкви. 
Всего в празднествах примет участие более 80 архипа-
стырей. Мы ожидаем прибытия в Минск около 50 ты-
сяч паломников из всех епархий нашего Экзархата 
и сопредельных государств», — отметил Митрополит 
Филарет.

«29 июля в 09.30 на Минском замчище под от-
крытым небом будет совершаться Божественная ли-
тургия, которую возглавят Предстоятели Церквей 
и Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, — сообщил Владыка Митрополит. — За этим 
богослужением будут молиться тысячи верующих. 
К месту совершения литургии от Покровского храма 
в Крупцах проследует многочисленный крестный ход. 
После завершения богослужения Патриархи совершат 
закладку памятной грамоты в основание древнейше-
го православного храма XI века в городе Минске. 
Далее состоится возложение венков к монументу 
на площади Победы. И завершатся торжества во 
Всехсвятском приходе города Минска, где Патриарх 
Кирилл обратится к верующим с Первосвятительским 
словом, затем у Храма-памятника будет проходить 
праздничный концерт».

Клирики, собравшиеся в соборном доме, были 
приглашены к сослужению за праздничной ли-
тургией.

Патриарший Экзарх также информировал духовен-
ство о принесении в Минск креста апостола Андрея. 
Святыня будет находиться в Минске с 28 июля по 
2 августа текущего года.

С подробной программой подготовки к торже-
ствам собравшихся ознакомили епископ Борисовский 
Вениамин, ответственные за совершение Патриаршей 
литургии протоиерей Георгий Дзичковский и про-
тоиерей Георгий Арбузов, а также ответственный за 
проведение крестного хода к замчищу протоиерей 
Александр Ширитон.

Официальный портал 
Белорусской Православной Церкви church.by
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Возлюбленные о Господе Пре-
освященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем зна-
менательное событие — 1025-летие 
Крещения Руси. В далеком десятом 
веке Русь трудами святого равноапо-
стольного князя Владимира воспри-
няла христианскую веру и культуру, 
сделав духовный и цивилизацион-
ный выбор, определивший вектор 
исторического развития наших на-
родов.

По словам митрополита Киев-
ского Илариона, «вера благодатная 
по всей земле распространилась и до 
нашего народа русского дошла... Все 
страны Благой Бог наш помиловал и 
нас не презрел, восхотел — и спас нас, 
и в разумение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели ме-
сто как славные, так и трагические 
события. Вера Христова усваива-
лась нашими предками и приносила 
обильные плоды, но происходило это 
в очень непростых условиях. Многие 
пытались отвратить народы Руси от 
Православия. К этому стремились 
поработители, приходившие с Запа-
да или Востока, этого хотели люди, 
желавшие построить на земле «иде-
альное» общество без Бога, вопреки 
Его вечному закону. Но народ, при-
нявший христианскую веру, не один 
раз доказывал верность Спасителю. 
Смог он вернуться к Нему и после от-
ступления, навязанного жестокими 
гонителями. Вопреки их «немощным 
дерзостям» сердца и души многих на-
ших соотечественников освящены ис-
тиной Христовой. Хранить эту истину 
и созидать на ее основании личную 
и общественную жизнь — наш долг 
и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки про-
шлого. И главный из них таков: зда-
ние нашей цивилизации не может су-
ществовать без евангельского фунда-
мента, на котором оно было возведе-
но. Сегодня многие вновь предлагают 
нам строить жизнь без Бога. Свободу 
подчас трактуют как следование лю-
бым желаниям, в том числе внушен-
ным человеку извне. Такое понима-
ние свободы может расшириться до 
пределов, когда она начнет угрожать 
и естественному нравственному 
чувству, и долгу перед ближними, и, 

в конечном итоге, самой возможно-
сти говорить правду и поступать по 
совести.

Нации, утратившие этику само-
ограничения и служения Богу, Оте-
честву и ближнему, теряют духовную 
силу, становятся слабыми и уязвимы-
ми, что влечет за собой угрозу исчез-
новения и печальную перспективу 
уступить свое место другим, духовно 
более сильным. Нам нужно ясно по-
нимать это и не идти путем, ведущим 
к гибели, памятуя слова пророка: «Так 
говорит Господь: остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь 
добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается 
со многими бедами: преступностью, 
терроризмом, ростом количества са-
моубийств, абортами и распадом се-
мей, алкоголизмом и наркоманией, 
разрушением окружающей среды и 
социальной несправедливостью, оди-
ночеством и душевными страданиями 
многих людей. Преодолеть эти невзго-
ды возможно на пути возрождения 
веры в Бога, Который готов даровать 
прощение грехов и благодатную по-
мощь для новой жизни и отдельным 
людям, и целым народам. Крещение 
Руси — это животворный источник, 
питающий нас доныне и дающий силы 
созидать жизнь стран-наследников 
исторической Руси, на основе вечных 
ценностей, полученных нами от Бога 
и соединяющих нас духовными скре-
пами. Эти ценности и обусловленное 
ими миропонимание внешне отрази-
лись в культуре наших народов, вклю-
чая изобразительное искусство, ар-
хитектуру, литературу, образование, 
семейный и хозяйственный уклад, 
отношение к природе и многое дру-
гое, что формирует общность единого 
духовного пространства наследников 
Святой Руси.

Четверть века прошло со вре-
мени начала возрождения Русской 
Церкви. За эти годы восстановлены 
и построены десятки тысяч храмов 
и сотни монастырей, возобновлена 
и поставлена на прочную основу цер-
ковная деятельность во многих об-
ластях. Являясь мощным духовным 
и нравственным фактором бытия 
наших народов, православная вера 
стала достоянием миллионов людей. 
Со смирением следует признать, что 

мировая история не знает столь гран-
диозного и стремительного религиоз-
ного возрождения, какое произошло 
на пространстве Исторической Руси 
за последние 25 лет. Мы возносим 
наше искреннее благодарение Богу, 
Который есть Господь истории, за 
милость, явленную нашим народам; 
мы сердечно благодарим всех, кто 
своими трудами ответил на призыва-
ющую благодать Божию и сделал все 
это возможным.

Однако многое еще предстоит со-
вершить, ибо Господь ждет от нас но-
вых плодов. И главным из них долж-
но стать единство веры и жизни, 
утверждение Евангельской истины 
в словах и делах наших соотечествен-
ников.

Мы помним, что на протяжении 
истории судьбы народов, духовно 
рожденных в Киевской купели, скла-
дывались по-разному. В прошлом 
они жили в едином государстве, про-
стиравшемся от Балтийского моря до 
Черного, от Галиции до Волги. В иные 
периоды некоторые из этих народов 
находились под иноземным влады-
чеством, входили в состав других 
государств. Долгое время мы вместе 
жили в одной большой стране, а сей-
час — в нескольких суверенных госу-
дарствах. Но неизменно существова-
ло и ныне существует наше духовное 
единство, сохраняемое благодатной 
силой Божией и общностью нрав-
ственного идеала, проповедуемого 
и оберегаемого Русской Православ-
ной Церковью.

Народы, в которых укоренилась 
святая православная вера, призва-
ны, по наставлению преподобного 
Сергия Радонежского, «воззрением 
на Святую Троицу преодолевать не-
навистную рознь мира сего», служа 
примером братства и взаимопомощи 
для всего человечества. Святая Русь 
жива до тех пор, пока она верна вы-
бору, сделанному равноапостольным 
князем Владимиром, пока сохраняет 
свое духовное единство, пока помнит 
и молитвенно чтит наших общих свя-
тых. И если мы сбережем это единое 
наследие и духовное родство — у нас 
есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле 
Русской просиявших, да даст нам 
утвердиться в истине, на которой 
всегда созидалась и, верим, будет со-
зидаться жизнь наших народов.

Послание Святейшего Патриарха московского и всея руси Кирилла 
и Священного Синода  русской Православной церкви 

архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам 
в связи с 1025-летием Крещения руси

документ принят на заседании Священного Синода 
русской Православной церкви 16 июля 2013 года.
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Кто не знает пророка Илию? Мне кажется, 
его знают все, даже атеисты. Однако Ветхий 

Завет отбрасывает его в такое далекое прошлое, 
что он становится совершенно недосягаемым для 
нас. В памяти большинства околоцерковных лю-
дей ассоциативный ряд, связанный с этим уни-
кальнейшим человеком, вырождается в две-три 
ничего не значащих фразы: «Пришел Илья — при-
нес гнилья». «Илья-пророк — косьбе срок». Вот, 
собственно, и все. 

Так кто же он на самом деле, Илия? Он святой. 
Но святой, который может взять меч и заколоть 
450 лжепророков. Он на Небесах, но он не умирал. 
Он — ветхозаветный праведник, но открывает 
удивительную новую правду о Боге.

Подвиг Илии можно понять лучше, если мыслить 
о нем в современных категориях. Он жил почти три 
тысячи лет назад. Жил в обществе, где основная 
масса людей оторвалась от родной веры. По име-
ни назывались израильтянами, по образу жизни 
были грубыми язычниками. Пороки, колдовство, 
безбожие, цинизм и несправедливость. Неправда 
ли, очень напоминает нашу современность? И вот 
представьте, что по нашим асфальтированным ули-
цам ходит не совсем адекватно одетый человек 
и обличает всех — в грехах и безбожии. Допустим, 
что каким-то удивительным образом его не посади-
ли в психбольницу, как преподобного Амфилохия 
Почаевского. Не посадили, потому что боятся… 
и уважают. Конечно, он ненормальный, но лучше 
его не трогать. 

Когда беззаконие стало всеобщим, Бог наказал 
израильтян засухой. Три с половиной года длилось 
бедствие, Господь все ждал покаяния. Но его не 
было. Не было и дождя. Пророк, возвестивший 
о гневе Божием, так же страдал от засухи, как 
и все. Сначала он жил у ручья, и ворон приносил 
ему пищу. Но ручей высох, — и Господь отправил 
его в Сарепту Сидонскую, в другое государство, 
к благочестивой вдове. «Много вдов было в Израиле 
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во дни Илии, когда заключено было небо три года 
и шесть месяцев, так что сделался большой голод 
по всей земле, и ни к одной из них не был послан 
Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую» 
(Лк. 4, 25–26), — так сказал Христос фарисеям, 
подчеркивая постоянную немощь веры еврейского 
народа. Не нашлось во всем богоизбранном народе 
достаточно благочестивого человека, чтобы напра-
вить к нему пророка. И не только в Израиле, но 
и в соседней благоверной Иудее не обрел Бог место 
покоя для своего служителя. Но Бог нелицеприятен, 
и смиренная вера чужестранки, даже имени которой 
не сохранила Библия, оказалась драгоценнее в очах 
Божьих, чем высокомерие «сынов Авраама». Куда 
бы, интересно, был послан Илия, случись все это 
в наши дни? На другую планету? Ведь сейчас у всех 
нас вера немощна, как некогда в Израиле. По чему 
же мы узнаем о смирении бедной вдовы? По самым 
первым ее словам: «Жив Господь Бог твой! у меня 
ничего нет печеного, а только есть горсть муки 
в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу 
полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя 
и для сына моего; съедим это и умрем» (3 Цар. 17, 
12). Посмотрите: «Жив Господь Бог твой». Женщина 
верует в истинного Бога и признает Его Господом, 
Творцом Неба и земли. Знает в лицо пророка, по-
тому что даже не спрашивает у него, кто он. И при 
этом она смиренно ставит себя вне «законных» по-
читателей Бога, народа еврейского, — подчеркивая 
это словом «твой». И далее, когда Илия уверяет ее 
именем Божьим, что ради него, пророка, мука и мас-
ло в ее доме не кончатся, пока не отступит голод, 
вдова не перечит, не сомневается, но тут же испол-
няет сказанное ей. Воистину она — ветхозаветная 
самарянка и достойна всяческого уважения.

Тем временем уже четвертый год продолжается 
засуха. В стране такой голод, что даже царю нечем 
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кормить и поить свой скот. И вот израильский 
царь — нечестивый идолопоклонник Ахав — ре-
шил поискать новые пастбища и воду для своих 
лошадей. И тут ему донесли, что Илия пророк 
желает видеть его. И, как сказано в Библии, «по-
шел Ахав навстречу Илии» (3 Цар. 18, 16). Какое 
скупое слово летописца! Впрочем, во многих местах 
библейский язык чрезвычайно сдержан. За этим 
словом «пошел» мне видится намного большее. Как 
может царь «пойти»? Как вообще царь «выходит» 
и «идет»? И из других библейских текстов, и из 
нашей жизни мы знаем, что правитель не ходит 
один, — его окружают свита, стража, оруженосцы. 
И употребление в этом случае глагола единствен-
ного числа без дополнения — простая метафора. 
Логично предположить, что и здесь Ахав «пошел» 
навстречу Илии не один, а в окружении свиты. Так 
вот, представим себе, но, чтобы нам было проще 
и удобнее понять полноту картины, — представим 
в современных категориях. Кортеж с мигалками, 
впереди и сзади — полицейские мотоциклы, в цен-
тре — бронированный лимузин с тонированными 
стеклами. Посреди дороги вырастает одинокий 
силуэт Илии. И процессия останавливается! Кто из 
современных духовных авторитетов может своим 
появлением остановить президентский кортеж? 
Я не имею в виду церковных иерархов. Я имею 
в виду авторитет духа. Я, к сожалению, не знаю 
таких. Из лимузина выходит… Ахав. «Ты ли это, 
смущающий Израиля?» (3 Цар. 18, 17) — говорит 
Ахав, а его телохранители в пиджаках и галстуках 
смотрят на пророка озлобленно, но и боязливо. «Не 
я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, 
что вы презрели повеления Господни и идете вслед 
Ваалам» (3 Цар. 18, 18), — отвечает пророк. К кому 
из нынешних правителей мира нельзя приложить 
этих слов? К сожалению, я не знаю таких. Я думаю, 
в это время взор пророка горел огнем, а лик был 
светел, как лик Моисея, ибо Божественная ревность 
разжигала его сердце. 

Святой предложил царю испытание: собраться 
на горе Кармил и устроить жертвоприношение. 
Чей бог — истинный Бог, будет понятно из того, 
чью жертву Господь примет огнем. И вот 450 че-
ловек — врагов Божиих, лжепророков  собрались 
противостоять святому Илие. 450 ванг, блаватских, 
глобов, малаховых и копперфильдов. С утра до 
вечера пророки Вааловы молились своим богам, 
читали мантры, и в бесновании кололи себя но-
жами. Можно думать, что среди них были и на-
стоящие колдуны (не все же жулики!), имеющие 
у себя в подчинении демонов. Вероятно даже, 
что в другое время они могли совершать раз-
нообразные «знамения» и «чудеса». Но сейчас, 
в присутствии явной Божьей силы вся бесовская 
мощь поникла, обессилела и упразднилась. Демо-
ны отбежали, и ничего не происходило. В стороне 
стоял пророк и смеялся над ними и их «богами»: 
«Кричите громким голосом, ибо он бог; может 
быть, он задумался, или занят чем-либо, или в до-
роге, а может быть, и спит, так он проснется!» 
(3 Цар. 18, 27). Когда наступила его очередь мо-
литься, святой Илия устроил из камней жертвен-
ник, разложил дрова, приготовил тельца, ископал 

ров и велел трижды все облить водой, чтобы еще 
более явно обнаружилось чудо Божие. И Господь 
услышал его немногословную огненную молитву 
и сошел огнем, попалил и тельца, и жертвенник, 
и воду вокруг него. И весь собравшийся народ 
упал ниц, восклицая: «Господь есть Бог!» 

О, немощный в вере еврейский народ!.. Сколько 
раз ты восклицал так, и через мгновение — пре-
давал. Так было при Синайской горе, когда Мои-
сей замедлил на вершине, и люди не усомнились 
сделать себе литого идола. Так было и после раз-
деления еврейского царства на Иудейское и Из-
раильское, когда Израильский царь Иеровоам 
поставил двух золотых тельцов, чтобы отвлечь 
подданных от Иерусалимского храма. И не воз-
мутился народ, приученный к святыне храма Со-
ломонова, что его отвлекают от Бога Вседержителя 
к бесам, не устроил ни восстания, ни револю-
ции, но спокойно-индифферентно сменил объект 
поклонения. Насколько же им было все равно! 
А ведь они имели достоверное учение об ангелах 
и бесах и знали всю правду о «богах серебряных 
и золотых». Только мало верили этому учению… 
Так было и потом, при Христе Спасителе. Так 
было и при Илие.

Стоило всем увидеть сначала чудо Божие в схож-
дении небесного огня, потом — чудесный дождь по 
слову пророка, — как в тот же день безбожная 
царица Иезавель угрожает расправиться с Илией 
в отместку за убиение своих лжепророков. И ни-
кто не вступается за него: ни царь Ахав, который 
после этих чудес плакал (3 Цар. 18, 45), ни народ, 
увидевший святость пророка. Ведь были в истории 
избранного народа моменты, когда он мог идти 
против воли своих царей (например: 1 Цар. 14, 
24–45). Так что теперь молчали?..

Огонь небесный сходит на жертву пророка! Не 
сложно представить себе всеобщее воодушевление, 
страх Божий и трепет. Достаточно посмотреть хотя 
бы видеозапись схождения Благодатного огня на 
Гроб Господень в Великую Субботу, чтобы немнож-
ко понять, что происходило тогда на горе Кармил. 
Весь проникнутый этим воодушевлением и ревно-
стью по Богу пророк бежал перед колесницей царя 
от горы Кармил до самого города Изрееля, где была 
резиденция Ахава, а это более 30 километров (3 
Цар. 18, 46)! Но супругу Ахава — идолопоклонницу 
Иезавель — чудо не вразумило, и, спасаясь от ее 
гнева, Илия скрылся в соседнюю Иудею, в город 
Вирсавию.

В пустыне, недалеко от Вирсавии, Ангел Госпо-
день явился Илие, чтобы утешить его в тяжкий час. 
«Довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не 
лучше отцов моих» (3 Цар. 19, 4), — как часто мы, 
как и пророк Илия, обращаемся с такими словами 
к Богу в час испытания! Нет больше сил терпеть! 
Не могу больше! И сколько раз после этого Господь 
гладит нас по голове и кормит с ложечки, чтобы уте-
шить мятущуюся душу... Может быть, этим и ценна 
история пророка Илии? Мы видим, что это гигант 
веры, столп благочестия, но в то же время — это 
не сверхчеловек. Это такая же плоть и кровь, как 
и мы. И ему надо было есть и пить, — и его чудно 
питал Бог. И его томили уныние и печаль от боли 
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за своих соотечественников, погибающих в идоло-
поклонстве, — и Господь сам утешил его.

«Что ты здесь, Илия?» (3 Цар. 19, 9), — так 
кротко спрашивает Господь Илию. И в этом крот-
ком вопрошании мы слышим: Что ты так печален, 
Илия? Что гнетет твою душу? 

«Что ты здесь, Илия?» Сколько в этом вопросе 
Божией любви и сострадания не только к пророку, 
но ко всему человеческому роду, мятущемуся и по-
гибающему. Когда-то, за несколько тысяч лет до 
этого, с такой же любовью и болью Бог спросил: 
«Адам, где ты?» (Быт. 3, 9). И спустя еще почти 
тысячу лет с такой же любовью спросит: «Жена! 
что ты плачешь? кого ищешь?» (Ин. 20, 15) и еще: 
«Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, не-
жели они?» (Ин. 21, 15).

И сказал Илия: «Возревновал я о Господе Боге 
Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет 
Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков 
Твоих убили мечом; остался я один, но и моей 
души ищут, чтобы отнять ее» (3 Цар. 19, 10). Оста-
вили сыны Твои храмы, валяются в пороках и 
пьянстве, ищут только наживы и удовольствий, 
склонили колени свои перед бесами в сектах… 
«Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь со-
шел с неба и истребил их?» (Лк. 9, 54), — остается 
завопить нам вместе с апостолами. Но уже слышим 
кроткий ответ Спасителя: «Не знаете, какого вы 
духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить 
души человеческие, а спасать» (Лк. 9, 55-56). Так 
же Господь ответил Илие.

«Выйди и стань на горе пред лицем Господним, 
и вот, Господь пройдет, и большой и сильный 
ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы 
пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра 
землетрясение, но не в землетрясении Господь; 
после землетрясения огонь, но не в огне Господь; 
после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]» 
(3 Цар. 19, 11-12). Вот — явление любви Божией. 
Это одно из немногих мест Ветхого Завета, где Го-
сподь так трогательно показывает Свое превысшее 
ума смирение, нисходящее за род человеческий 
не только до Креста, но и до ада. До пришествия 

Картина даниэле да вольтерра «Пророк илия»

в мир Спасителя люди знали Бога 
как Судию, праведного мздовоз-
даятеля: «Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей 
за вину отцов до третьего и чет-
вертого рода, ненавидящих Меня» 
(Исх. 20, 5). Нравственное состоя-
ние еврейского народа было та-
ково, что подчас удержать людей 
от греха можно было одним стра-
хом наказания, да и это не всегда 
останавливало «род строптивый 
и развращенный». И лишь иногда 
в Ветхом Завете Господь являет 
все истинное величие Своей Бо-
жественной любви. И, наверное, 
только в этом месте Господь яв-
ляет еще и величие Своего сми-
рения. Как бы так говорит Бог: 
«Вы свидетели раздирающей горы 
и сокрушающей скалы силы Моей, 

но не это Мое лицо; вы испытали на себе сотря-
сающие наказания Мои, но не это Моя сущность; 
вы видели сожигающий гнев Мой, но не в этом Я. 
Но когда вы созерцаете смирение Мое и любовь 
Мою, знайте, что это истинно являюсь Я». Пророк 
Илия — первооткрыватель «веяния тихого ветра» 
духа любви Божией.

И как совершал пророк свое служение огненно, 
так же его и окончил. Огненная колесница воз-
несла его на Небеса, где он пребывает и ныне, не 
разлученный с телом. Предание говорит, что перед 
вторым пришествием Господа Иисуса Христа на 
землю будут посланы пророк Илия и святой Енох 
(Быт. 5, 24), и будут проповедовать покаяние от-
ступившему от богопочитания человеческому роду, 
и будут убиты за это. Но это уже дела грядущие.

Чему нам учиться, размышляя над житием свя-
того Илии? Мысленно стоя перед пророком, чув-
ствуешь себя так, как будто стоишь рядом с не-
боскребом. Рядом с глыбой веры. В чем ему под-
ражать? Как ему подражать? Как муравей может 
подражать слону?

Но ведь и муравей может поднять соломинку. 
Да, рядом с его небоскребом веры, наши обители 
веры — всего лишь жалкие нищенские лачуги. Но 
и в этой хибарке можно напитаться духовных благ. 
Да, мы не можем низвести огонь с неба. Но мы 
можем зажечь спичку, испечь лепешку, — и на-
кормить ею пророка, как вдова-сидонянка. С нами 
Господь не говорит лицом к лицу, как с Илией, но 
и мы общаемся с Ним — в клети нашего сердца. 
Так уподобимся же святому пророку в ревности. 
Даже наше маленькое молитвенное правило, даже 
наше лилипутское служение да будет проникнуто 
духом ревности. Будем помнить постоянно слова 
нашего Господа: «Огонь пришел Я низвести на 
землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» 
(Лк. 12, 49). Этот огонь — Божественная ревность, 
которая заставляет нас побеждать свою лень, не-
брежение, гордость, и все остальное, что стеной 
стоит между каждым человеком и Христом. Этим 
же огнем и да даст нам Господь попалить все пре-
поны врага нашего супостата. Аминь.
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По благословению Святейшего 
Патриарха московского и всея руси 
Кирилла по днепру из россии через 
беларусь на украину движется между-
народный славянский крестный ход, 
посвященный 1025-летию Крещения 
руси. 18 июля его участники достиг-
ли жлобина, где совершили молебен 
в Свято-троицком соборе.

Инициаторами этого необычного во-
дного крестного хода выступили 

метростроители из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Минска и работники Московского 
метрополитена. Стартовали они на берегах 
Невы после молебна у стен Петропавлов-
ской крепости. Оттуда плавсредства по суше 
были доставлены к истокам Днепра на тер-
риторию Смоленской области. Там на воду 
были спущены плот, лодки и катамаран, на 
которых разместились 40 человек во главе 
со священниками — настоятелем прихода 
Живоначальной Троицы на острове Божье 
дело Тверской епархии отцом Валентином 
Цвелевым и клириком Смоленской епархии 
отцом Владимиром Ивановым.

Участники крестного хода планируют 
к 27 июля добраться до Киева, где пройдет 
торжественное богослужение, посвященное 
1025-летию Крещения Руси с участием Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, глав Украин-
ской и Белорусской Православных Церквей, 
Президентов трех стран — Беларуси, России 
и Украины.

Говорит один из участников крестного 
хода отец Владимир Иванов: «Крещение 
Руси шло по Днепру, этой великой реке, 
ныне соединяющей три братских православ-
ных народа — русский, белорусский и укра-
инский. Свой крестный ход мы посвящаем 
не только юбилейной дате, но и укреплению 
дружбы между славянами».

Николай ШУКАНОВ
На снимке: участники водного крест-
ного хода на берегу Днепра в Жлобине

Фото Андрея МИХНЕВИЧА

По благословению Преосвященнейшего епископа 
Гомельского и жлобинского Стефана 17 июля на-
стоятель Краснобережского прихода великомучени-
ка Георгия Победоносца жлобинского благочиния 
протоиерей Петр Петрушенко принял участие в ми-
тинге, посвященном установлению памятной доски 
подпольщику виктору михайловичу васильчику 
(1895–1971), который в годы немецко-фашистской 
оккупации по заданию уходящих в подполье рай-
онных властей стал бургомистром Красного берега. 
рискуя своей жизнью, он спас многих земляков от 
смерти и угона в рабство в Германию. После войны 
был награжден медалью «за боевые заслуги».

«Не предаст и родине не изменит». Так отзывались 
о бывшем бургомистре в Красном Береге Вик-

торе Михайловиче Васильчике те из немногих, кто в годы 
немецко-фашистской оккупации знал, что этот человек 
пошел на службу к врагу не по личному почину, а по за-
данию уходящих в подполье районных властей. Благодаря 
его мужеству гибели от рук фашистов и рабства в Германии 
избежали многие краснобережцы. Родина не забыла под-
польщика. После войны он был награжден  медалью «За 
боевые заслуги». А на днях по инициативе жителей Крас-
ного Берега на улице Кооперативной, где жил В. Васильчик, 
была открыта памятная доска в его честь. В митинге по 
этому поводу приняли участие родственники антифашиста, 
приехавшие из Москвы, Смоленской области, Минска, дру-
гих городов Беларуси, местные жители.

Открыл мероприятие председатель Краснобережского 
сельисполкома Валерий Роговский. Он рассказал о том, 
что жители Красного Берега всегда будут помнить В. Ва-
сильчика. Валерий Викторович поблагодарил районную 
организацию РОО «Белая Русь», которая выделила средства 
на изготовление памятной доски. О своей работе по сбору 
материалов, касающихся биографии подпольщика, и личном 
знакомстве с ним поведал ветеран педагогической работы 
Анатолий Хлопков. Его дополнил педагог и краевед из 
Гомеля, уроженец Красного Берега Александр Поболовец, 
отец и тетя которого были в числе тех, кого В. Васильчик 
спас от верной гибели. Спас бургомистр Красного Берега 
и семью Мигай. Об этом говорила доцент Гомельского го-
сударственного университета имени Ф. Скорины Людмила 
Минакова, урожденная Мигай.

За бережное отношение к памяти отца от имени своих 
родственников краснобережцев поблагодарила дочь В. Ва-
сильчика Роза Викторовна.

Затем протоиерей Петр Петрушенко освятил памятную 
доску. Прозвучал воинский салют. К памятной доске были 
возложены венок и цветы.

Николай ШУКАНОВ
Фото Андрея МИХНЕВИЧА

в чеСть
земляКа-ПОдПОльщиКа

От иСтОКОв 
днеПра дО Киева
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Во время войн Церковь играла 
особую роль в поддержании 

морального духа сражающихся во-
инов, как, впрочем, и всего обще-
ства. Не стала исключением и Первая 
мировая война. С началом войны 
в 1914 г. с особой силой повсюду за-
звучали церковная проповедь (в уст-
ной и письменной форме) и литур-
гические сугубые молитвы о здравии 
и упокоении с публичным провоз-
глашением имен поминаемых.

В штат каждого полка, штабов 
корпуса, армии и фронта входило по 
одному православному священнику, 
который совершал богослужения, ис-
поведовал и причащал раненых, от-
певал и хоронил погибших, а также 
извещал их родственников. Вместе 
со священником в штат воинских 
соединений включался псаломщик.

В. Глушков в своей работе «Воен-
ное духовенство в русско-японской 
войне» свидетельствует, что во вре-
мя сражения полковой священник 
должен был находиться среди во-
инов для их ободрения, молитвы, 
утешения раненых и совершения 
Таинства причастия. Полковой свя-
щенник совершал службы и требы 
(молебны, панихиды), которые пред-
полагают обязательное пение молит-
вословий. На таких богослужениях, 
происходивших в походных церквях 
или в молельных помещениях какой-
нибудь ближайшей деревни, а ино-
гда на открытом воздухе, пели все 

присутствующие. Священник Ми-
трофан (Сребрянский) передавал 
свое потрясение, когда на молебне 
сотни людей, стоя на коленях, за-
пели    «… едиными устами и единым 
сердцем Воскресение Христово ви-
девше, поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному…». 

Пение за богослужением в воин-
ских частях было общим, оно оду-
шевляло солдат, «заражало» молит-
венным чувством; участвуя в таком 
спонтанном хоре, каждый солдат 
изучал церковные напевы, начинал 
их любить и понемногу петь один 
[там же]. Изменяемые песнопения, 
такие как канон, стихиры, за неиме-
нием обученного хора, священник 
прочитывал вслух. Несомненно, 
пение хором редко удовлетворяло 
требованиям ансамбля, звучание 
голосов было неровным, нередко 
интонация поющих не отвечала то-
нальному стандарту, но то вдохно-
вение, которое испытывали солдаты, 
улучшало и стройность пения. 

Бого сл у жения сов ерша лись 
в любом подходящем помеще-
нии — палатках, шатрах, где уста-
навливался иконостас, и которые 
украшались (по возможности) зеле-
ными ветками деревьев и цветами. 
Молящиеся за богослужением рас-
полагались вокруг церкви-шатра. 
Церкви-палатки всегда были пере-
полнены. Случалось, что во время 
богослужения вблизи храма шел 

бой, громыхали орудия. Перед на-
чалом каждого боя совершались 
богослужения и молебное пение, 
что служило средством для укре-
пления боевого духа воинов. 

На фронте служили и архиереи. 
Епископ Дмитровский Трифон, про-
являя недюжинное личное муже-
ство, служил в должности  полко-
вого священника 168-го пехотного 
Миргородского полка и благочин-
ного 42-й пехотной дивизии, совер-
шая молебны прямо на передовой. 
Наиболее часто совершали молебны 
о здравии воинов и панихиды по 
убитым. Со священником обязатель-
но служил псаломщик (монах или 
студент духовного учебного заведе-
ния), который пел молитвы. Епископ 
Феодосий (Ганицкий) вспоминает, 
что заунывное панихидное пение 
Трисвятого («Святый Боже») часто 
заглушалось страшной канонадой.

В некоторых русских воинских 
частях какой-либо офицер в каче-
стве регента-любителя организовы-
вал хор из солдат, который пел за 
богослужениями. К праздничным 
службам такие регенты выписыва-
ли ноты из Петербурга и Москвы, 
репетировали, разучивая концерты 
и другие авторские песнопения. Бо-
гослужения с участием солдатского 
хора, который исполнял не только 
обиходные песнопения, но и под-
ходящие случаю концерты, стано-
вились событием в жизни воинской 

1 августа — начало Первой мировой войны

бОГОСлужебнОе Пение в ФрОнтОвых 
и ПриФрОнтОвых ПравОСлавных храмах

военный полевой храм. 
Открытка времен Первой мировой войны

Статья создает панораму 
православного богослужеб-
ного пения во фронтовых 
церквях и Ставке Главноко-
мандующего вооруженными 
силами российской империи 
в г. могилеве в годы Первой 
мировой войны.

лариса 
ГуСтОва, 
кандидат 
искусствоведения, 
доцент БГУКиИ, 
докторант БГАМ
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части. Пение солдатского хора вы-
полняло не только прагматическую 
(служебную) функцию, но и эсте-
тическую, этическую, оказывало 
огромное положительное влияние 
на имзученных боевыми действия-
ми людей. 

В лагерях для военнопленных 
также совершались богослужения, 
песнопения которых простыми (оби-
ходными) напевами исполнял либо 
сам служащий священник, либо кто-
то из присутствующих. Среди плен-
ных всегда находились люди, кото-
рые знали наизусть все песнопения 
литургии и выборочно песнопения 
других служб. Богослужения связы-
вали пленных с родиной и привыч-
ным мирным образом жизни, дарили 
надежду на будущее спасение, что 
подтверждает офицер Казимир Рум-
ша в своих воспоминаниях:  «… един-
ственным утешением в плену было 
богослужение, которое совершали 
наши пленные священники». 

Особый интерес представляет бо-
гослужебное пение в могилевских 
храмах в годы Первой мировой во-
йны. В г. Могилеве в период 1915–
1917 гг. находилась Ставка Верховно-
го главнокомандующего императора 
Николая II, который отличался ис-
кренней религиозностью и любовью 
к церковному богослужению. Свя-
щенник Георгий Шавельский, выска-
зывая мнение тех, кто лично общался 
с Императором, свидетельствует, что 
религия давала Николаю II успокое-
ние и светлые надежды. Очевидно, 
что аудиальные впечатления от бо-
гослужения не должны были нару-
шать религиозный настрой царя.

Государь вместе с семьей в празд-
ники и по воскресным дням бы-
вал в штабной Спасской (Свято-
Троицкой) церкви (различные ис-
точники называют церковь Ставки 
Спасской (Спасо-Преображенская) 
и Свято-Троицкой. Мы пришли 
к выводу, что о. Георгий Шавель-
ский называет Свято-Троицкой 
старинную Спасо-Преображенскую 
(или Спасскую) церковь); посещал 
бого служения в Свято-Никольской 
церкви. Но чаще всего царь молился 
в ближайшей к дворцу семинарской 
Свято-Троицкой церкви, бывшей 
когда-то кафедральным собором, 
выстроенным в XVIII веке знамени-
тым архиепископом Георгием Конис-
ским. Обширную, с очень высоким 
куполом и бесподобной акустикой, 
Свято-Троицкую церковь передал в 
распоряжение Ставки могилевский 
архиепископ Константин.

В Свято-Троицкой церкви для Го-
сударя и его семьи было приготовле-

но особое закрытое место на левом 
клиросе, располагавшее к молитве, 
сосредоточенному размышлению 
и душевному покою.  Богослужения 
в Свято-Троицкой церкви Ставки 
отличались благообразием и отлич-
ной организацией, о чем рассказыва-
ет в своих мемуарах протопресвитер 
Г. Щавельский.

По свидетельству Г. Шавельского, 
украшением храма были «чудный» 
диакон Н. А. Сперанский и «несрав-
ненный» мужской хор, который со-
стоял из 16 человек. В хоре пели луч-
шие певцы из Придворной певческой 
капеллы и хоров петербургских Ми-
трополичьего (так назывался Свято-
Троицкий собор Александро-Невской 
Лавры) и Казанского соборов под 
управлением регентов Придворной 
капеллы Носкова и Осипова. Сре-
ди певцов церковного хора Ставки 
были будущие видные белорусские 
композиторы и деятели белорусской 
советской культуры А. Е. Туренков, 
А. А. Егоров и знаменитый певец 
Семен Казаков (бас).

Хор звучал мощно и, вместе с тем, 
задушевно, поражая слушателей (мо-
лящихся) музыкальностью, захваты-
вая их особой проникновенностью, 
духовной теплотой и большой про-
думанностью интерпретации бо-
гослужебных песнопений. Звучание 
богослужебного хора прекрасно до-
полняло звучание голоса ставочно-
го (находившегося в штате Ставки, 
— прим. авт.) протодиакона Н. А. 
Сперанского, очень музыкального, 
обладавшего красивым баритоном 
огромного диапазона, производив-
шим впечатление осмысленностью 
служения. О. Георгий Шавельский 
замечает, что служение Н. А. Спе-
ранского отличалось необыкновен-
ной проникновенностью и теплотой, 
гармоничностью и строгостью. Когда 
протодиакон Николай произносил 
на панихиде: «Во блаженном успе-
нии вечный покой», — буквально 
замирала вся церковь. Отметим, что 
протодиакон Николай Сперанский 
писал музыку на канонические тек-
сты, например, Херувимскую песнь 
«На разорение Могилева», которая 
исполнялась в 1914 году в могилев-
ском Спасском соборе.

Богослужения, на которых при-
сутствовал император, протекали в 
определенном темпе, богослужебное 
время нельзя было растягивать, т.к. 
день государя был расписан по ми-
нутам. Церковно-музыкальный вкус 
царя отличался консерватизмом: Ни-
колай II любил простые обиходные 
напевы, из авторских композиций 
предпочитал привычные с детства 

сочинения Д. Бортнянского, П. 
Турчанинова, А. Львова. Исполняя 
композиции новых композиторов, 
регент рисковал получить замеча-
ние, а то и резкое выражение неудо-
вольствия. 

З а  п о д б о р  м у з ы к а л ь н о -
богослужебного репертуара отвечал 
о. Георгий Шавельский, по приказу 
которого в присутствии императо-
ра исполнялись только те компо-
зиции, которые уже пелись в его 
придворной церкви. Однако, изредка 
на богослужении хор пел ту или 
иную новую композицию одного из 
регентов хора — Носкова (на что 
государь немедленно добродушно 
реагировал). 

В церкви Ставки на ежедневных 
богослужениях (утром и вечером), 
пели ансамбли хора, по четыре чело-
века. Особые богослужения проходи-
ли по четвергам. В этот день на ли-
тургии хор церкви Ставки пел в пол-
ном составе. Регенты, в отсутствие 
императора, включали в репертуар  
исключительно современные автор-
ские композиции, преимущественно 
А. Д. Кастальского, А. С. Гречани-
нова, Е. С. Азеева и других, а так-
же сочинения регентов Носкова 
и Осипова, и певцов А. Е. Туренко-
ва и А. А. Егорова. Каждый четверг 
церковь Ставки была переполнена 
благодарными за образцовое пение 
молящимися, исключительно моги-
левской интеллигенцией.

Изредка хор Ставки давал бла-
готворительные концерты в зале 
могилевского Епархиального жен-
ского училища. На этих неизменно 
аншлаговых концертах исполнялись 
духовные песнопения и произведе-
ния светских композиторов. Концер-
ты охотно посещала свита государя 
и местная аристократия. Большая 
часть концертной прибыли отчис-
лялась на помощь раненым воинам. 
В случае, когда государь не мог при-
сутствовать на концерте, он присы-
лал крупные пожертвования.

Итак, православное богослужеб-
ное пение на фронтах Первой ми-
ровой войны и в Ставке Главноко-
мандующего вооруженными силами 
Российской империи в г. Могилеве, 
представленное мужским хоровым 
пением, выполняло разнообразные 
функции — коммуникативные, ди-
дактические, гедонистические, объ-
единяя людей в молитве, утешая их 
скорбь от трагических потерь и раз-
луки с близкими, а также вызывало 
глубокие эстетические переживания, 
которые имели пробуждающее зна-
чение и помогали воинам преодо-
левать стрессы.
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ПравО на КраСОту
архимандрит 
Савва (мажуко)
Свято-Никольский 
мужской монастырь в Гомеле

Продолжение. Начало в №29

уже не сами по себе

Там, где нет осознания этой простой истины, 
не может быть и речи о воцерковлении. Но 

что чаще всего говорят о Евхаристии? Это элемент 
ежемесячного очищения от грехов или защита от 
темных сил, это главный момент личного духовного 
роста. Но в том-то и дело, что Евхаристия — это 
прежде всего никак не личное дело. Это дело хри-
стианской общины, евхаристичной по своей сути. 

В церкви я не сам по себе, я ношу имя «брат» или 
«сестра», а это имена-отношения: я не просто брат, 
я брат кому-то, и это не метафора, а исповедание 
органического, даже единокровного родства при-
чащающихся от единой Крови, и потому единство 
христиан у Чаши есть вершина церковной жизни 
и ее цель, но всей жизни не исчерпывает. Евхаристия 
должна продолжаться и вне стен Церкви, потому 
что мы братья и сестры навсегда и везде, скорби 
и радости моих братьев и сестер, единокровных мне 
во Христе, — мои скорби и радости, а потому до-
коле есть время, будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере (Гал 6, 10).

И именно в этом жизнь Церкви. Не во внешних 
только каких-то моментах, безусловно важных, но 
в вере, действующей любовью (см. Гал 5, 6). Такой во-
церковленности и следует искать. Беда многих из нас 
в том, что в Церкви «мы числимся, но не живем», как 
писал в свое время замечательный русский философ 
Ю. Ф. Самарин, а это значит, что проблема воцерков-
ления есть проблема жизни общины. Если общины нет 
или в жизни ее неверно расставлены акценты — как 
человеку приобщиться к жизни этой общины?

Такова объективная сторона проблемы воцерков-
ления. Разрешить этот вопрос непросто, необходимо 
не только время, но и воля пастыря и церковного 
народа к разрешению этой ситуации.

Оскудение любви

Наконец, есть и субъективная сторона, о которой 
говорят гораздо чаще. В ней мы можем выделить 

два момента: универсальный и современный. О первом 
лучше всего сказано в притче о сеятеле: лишь одна чет-
вертая семян упала на плодородную почву, три четвер-
ти — при дороге, на камне и в тернии — погибли.

Почему гибнут семена, Спаситель также разъяснил: 
слово похищает лукавый, губит непостоянство и бо-
лее всего забота века сего и обольщение богатства 
(Мф. 13, 22). Это универсальный закон, закон на все 
времена и эпохи.

А что же наше время? Невиданное падение об-
щественной нравственности, обилие соблазнов, 
расколотость и одиночество современного челове-
ка — действительно серьезные препятствия не про-
сто к воцерковлению, но и к шагу, предваряющему 
его — к обретению веры во Христа, потому что, как 
говорит преподобный Исаак Сирин, «душа видит 
истину Божию по силе жития», а насколько «бес-
сильно» и рассеянно наше житие — писать грустно, 
хотя, с другой стороны, смиренное осознание этой 
своей бессильности часто и приводит людей к Богу, 
ведь тайны открываются смиренным (Сир. 3, 18–19), 
а смирение есть единственное условие воспитания 
подлинной братской любви.

Современному человеку мешает приобщить-
ся к Церкви отсутствие любви: во-первых, в своем 
собственном сердце, во-вторых, в церковной об-
щине, и оба эти момента тесно взаимосвязаны. И 
мир, и Церковь страдают от недостатка любви. Нас 
с головой накрывают бессердечие и равнодушие, 
мы научились прикрывать свой эгоизм и себялюбие 
духовными упражнениями, но теплее не становится 
ни сердцу, ни миру. Пустыня внутри нас, пустыня 
вокруг нас, «где полчища слепцов сошлись в борьбе 
своей» (М. Арнольд).

Писать по этому поводу и горько и груст-
но, и сколько бы ни писалось, диагноз нашей не-
церковной жизни лучше всего поставили старцы: они 
ясно видели эту болезнь и в кратких и точных словах 
описали ее суть: «Спросил некто старца: почему 
имеющиеся ныне между монахами подвижники не по-
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лучают благодатных даров подобно древним? Старец 
отвечал: потому что тогда была любовь, и каждый 
подымал ближнего своего вверх; ныне любовь охла-
дела, и каждый влечет ближнего своего вниз. По этой 
причине мы не удостаиваемся получить благодати» 
(из «Отечника» святителя Игнатия).

Обществом святых нас делает взаимная любовь, 
и только ее отсутствие остужает церковную жизнь, вне 
которой невозможно и наше личное преуспеяние.

Сессия для каждого христианина

Знаю наверняка, что большая половина право-
славных при мысли о посте начинает завидо-

вать древним евреям, у которых были учрежденные 
Моисеем города-убежища: там скрывались неволь-
ные убийцы и продолжали жить, не опасаясь мести 
(Чис. 35).

Вот и приходит на ум верующему: хорошо бы на 
время поста скрыться куда-нибудь, где бы пост меня 
не настиг; затаиться, переждать, схорониться, впасть 
в спячку — только не пост! И не подумайте, что это 
желание каких-нибудь сластолюбцев и чревоугодни-
ков, нет — обычные верующие, серьезно и с трепетом 
относящиеся к делу спасения.

Но как же странно на фоне этого надрыва звучат 
слова постной стихиры: «настала весна постная». Вес-
на бодрит, дает силы, окрыляет, а тут — схорониться 
бы. Что-то ускользает от нас, какой-то важный смысл 
постного подвига.

Глубоко и волнующе осознается смысл богослов-
ский: например, Великий пост — это путь к Пасхе. Он 
начинается пасхальными песнопениями (в Прощеное 
воскресенье) и естественно осмысляется только из 
Пасхи и в Пасхе. Но с богословским смыслом тесно 
переплетен смысл аскетический. Пост есть духовное 
упражнение, определенный урок и задание, которое 
мы получаем в Церкви как студенты этого духовного 
университета.

Пост — это сессия для каждого христианина. 
В этом смысле монахи похожи на студентов дневного 
обучения, а миряне на заочников, а для заочников, 
как известно, все всегда интересней и по-своему 
сложнее. Без поста немыслимо созидание себя в бла-
гочестии, а под благочестием, по словам преподоб-
ного Кассиана Римлянина, следует понимать любовь. 
Таким образом, конечная цель поста, как и всякого 
духовного упражнения — научиться любить.

Как нам не «кушать людей» в пост?

И это для нас принципиально важный ориентир 
и критерий истинности аскетических усилий: 

если моя подвижническая жизнь не помогает мне 
любить, а наоборот, озлобляет меня, делает раздра-
жительным, понуждает «кушать людей» — подвиг 
потерял свой смысл и стал даже вредным для души, 
не говоря уже и про тело.

Что же тогда делать? Искать свою меру. Именно 
незнание своей меры и является ближайшей причи-
ной неудач в постном упражнении. У апостола Павла 
есть такие слова: до чего мы достигли, так и должны 
мыслить и по тому правилу жить (Флп 3, 16). Итак, 
первичная цель каждого постного усилия — отыскать 
свою меру. В календарях и богослужебных книгах мы 
читаем о строгостях поста: сухоядение, без масла, 
без рыбы…

Так постятся единицы. Для большинства верую-
щих это непосильный труд. И не надо смущаться 
или требовать отмены устава. Он для нас ориентир 
и некая рекомендация, потому что мера поста у каж-
дого своя. Обычно уже на первой седмице батюшек 

осаждают десятки верующих: батюшка, благословите 
на масло, на рыбу, на молоко… Это неправильно. 
Потому что здесь всего лишь попытка сбросить на 
священника груз ответственности. Свою меру поста 
найти трудно, как трудно найти и свою меру келей-
ного правила, ведь мы часто лукавим сами с собой. 
Но без мужества честно принимать решение не 
бывает подвига самовоспитания и само-освоения. 
Каждый пост мы узнаем себя, примеряя к себе раз-
ные меры поста.

В «Древнем патерике» есть замечательный рассказ 
об авве Пимене. Его спросили: как нужно поститься? 
Он ответил: можно есть каждый день, но есть немно-
го, чтобы не быть сытым. Но молодые послушники 
тут же спросили: но ведь ты, отче, в молодости не ел 
и по два дня. Точно, ответил старец, не ел я и по три, 
и по четыре дня, и по неделе, — и все это испытали 
старцы, как сильные мужи, и нашли, что лучше есть 
каждый день понемногу, и передали нам этот путь, 
ибо он есть путь царский и для нас удобный.

Заметьте: отцы испытывали разные меры поста. 
Точно так же и каждому из нас следует испытывать 
и искать свою меру подвига, внимательно прислу-
шиваясь к своей душе и телу, постоянно напоминая 
себе, что мера подвига есть мера любви. Великий пост 
в древности предназначался для людей воцерковляю-
щихся, осваивающих веру Христову. Наше небольшое 
подвижническое усилие в период поста тоже усилие 
воцерковляющегося человека, и мера поста быва-
ет по мере веры, какую каждому Бог уделил (Рим. 
12, 3). Как художник или начинающий писатель, мы 
ищем свой стиль, созвучный неповторимому тембру 
нашей жизни. И начинаем мы всегда с подражания. 
Авва Пимен пробовал разные посты, пока не пришел 
в свою меру: есть раз в день и не досыта.

Осваивая веру, мы пробуем свои силы и в посте, 
и в молитве. Правила не абсолютны, в силу хотя бы 
своей исторической переменчивости. Мера у каждого 
своя, и, как говорят, что русскому хорошо, немцу — 
смерть. Один постится без рыбы, другой пьет молоко; 
один вычитывает все правило, другой ограничива-
ется краткой молитвой. У каждого своя мера. И не 
надо смущаться и бояться ошибок. Пусть этот пост 
не удался: что-то сорвалось, где-то были упущения. 
Делайте работу над ошибками и воспитывайте в себе 
мужество ответственности за свою духовную жизнь. 
Не всем по силам выдержать все ограничения в пище, 
но вот «постися от всякия злобы, и зависти и свары, 
и сладости текущия и сластныя…» (стихира в среду 
1-й седмицы вечера) — это доступно всякому и не 
только во время поста.

Люди ищут в храме безопасности. Для многих это 
единственное место, где они могут наконец раскре-
поститься, освободиться от беспокойства, которым 
насквозь пронизана наша жизнь. Поэтому так важно 
и священникам, и прихожанам заботиться о том, что-
бы в церкви люди чувствовали себя в безопасности. 
Вот вам и духовное упражнение: постом поупраж-
няться во внимательности к людям и учтивости. 
Ведь это совершенно естественное для христианина 
состояние, к которому призывал и апостол Павел: 
будьте братолюбивы друг к другу с нежностью (Рим. 
12, 10). Чем не задание на дом? Научиться брато-
любию с нежностью! А умеренность в пище, чтение 
Писания, церковные службы, такие умилительные 
и трогательные постом — лучшего подспорья для 
упражнения в нежности и внимании друг ко другу 
и не найти.

Окончание следует
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Дажджлівымі ліпеньскімі днямі 1993 года 
братчыкі на чале з настаяцелем сабора 

адправіліся ў Вільню, каб перавезці святыню, 
на якую атрымалі благаславенне двух правячых 
архіерэяў: Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага 
Філарэта і Мітрапаліта Літоўскага і Віленскага 
Хрызастома. У час вячэрняй службы ў манасты-
ры сонечныя промні, прарваўшы дажджавую 
імглу, раптам залілі святлом іканастас, а разам 
з ім і ікону, прывезеную братчыкамі з Мінска. 
Гэта ўсё надзвычай ясна запомнілася. І цяпер, 
згадваючы падрабязнасці таго незабыўнага 
паломніцтва, міжволі напрошваецца думка, што шэрая 
імгла, перарваная сонечным святлом, сімвалізавала для 
кожнага нас, братчыкаў, якія толькі ўступілі на свой 
духоўны шлях, заканчэнне пэўнага этапу жыцця — 
жыцця без веры, без Царквы, без святыняў, і пачатак 
новага этапу, на якім ярка заззялі “яснапраменныя 
свяцілы Хрыстовай Царквы” — як апяваюцца ў акафісце 
святыя Віленскія мучанікі Антоній, Іаан і Яўстафій… 

мінск

Стварэнне ў пачатку 1992 года брацтва ў Свята-
Петра-Паўлаўскім саборы адбывалася ў перыяд 

адраджэння царкоўнага жыцця і аднаўлення царкоўных 
традыцый ў Беларусі. Таму, калі паўстала пытанне пра 
назву брацтва і было прапанавана некалькі варыянтаў, 
то настаяцель сабора протаіерэй Георгій Латушка 
паставіў канчатковую кропку ў развагах, прамовіўшы: 
“Думаю, што брацтва трэба найменаваць у гонар 
Віленскіх мучанікаў”. Гэтым быў вызначаны і адзін 
з галоўных напрамкаў дзейнасці брацтва: вывучэнне 
і пашырэнне традыцый ушанавання беларускіх святых. 
Нездарма Антонія, Іаана і Яўстафія Віленскіх называюць 
першамучанікамі зямлі Беларускай. Пра гэта сведчаць 
і радкі акафіста: “…як першыя мучанікі па ўсім свеце 
сваімі пакутамі ўмацавалі Божую веру, падобна да іх 
і вы, новаяўленыя мучанікі, гэтак жа ўмацавалі святую 
веру на месцы зямной бацькаўшчыны вашай”. 

Уся брацкая дзейнасць мацуецца супольнай малітваю 
да сваіх нябесных апекуноў: штотыдзень братчыкі спява-
юць акафіст перад іконай з часцінкамі мошчаў Віленскіх 
мучанікаў. Двойчы ў год ікону ўпрыгожваюць пышнай 
кветкавай гірляндай: 27 красавіка — у памяць спачыну 
Віленскіх мучанікаў і 26 ліпеня — у памяць вяртання іх 
мошчаў у 1946 годзе з Масквы ў Вільню. А для Свята-
Петра-Паўлаўскага сабора на Нямізе дата 26 ліпеня 1993 
года — яшчэ і дзень з’яўлення адной з галоўных храма-
вых святыняў. Левы прыдзел сабора таксама асвячоны 
ў гонар Антонія, Іаана і Яўстафія Віленскіх.

Традыцыйным стала і ліпеньскае паломніцтва 
братчыкаў у Віленскі Свята-Духаў манастыр на пакла-
ненне святым мошчам мучанікаў. Гэтае паломніцтва, 
для здзяйснення якога даводзіцца пераадольваць знач-

яСнаПраменныя Свяцілы
беларуСКай царКвы

Сёлета  спаўняецца 20 гадоў, як 
у Свята-Петра-Паўлаўскі сабор у мінску 
былі перанесены ў іконе часцінкі мошчаў 
святых віленскіх мучанікаў антонія, іаана 
і яўстафія з віленскага Свята-духава ма-
настыра.

ныя цяжкасці, цяпер усведамляецца братчыкамі як 
пачэсны абавязак, ускладзены набожным запаветам 
заснавальнікаў храма на Нямізе. Калі ў 1612 годзе 
сходам праваслаўных гараджан Мінска было прыня-
та рашэнне пра пабудову манастыра і храма ў гонар 
першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла, то быў 
запісаны і наказ, каб гэты манастыр і храм заўсёды быў 
у непарыўнай сувязі з Віленскім Свята-Духавым мана-
стыром і каб так сама непарушна стаяў у Праваслаўі, 
як і Віленская святыня…

 Наогул жа традыцыя ўшанавання Віленскіх мучанікаў 
вельмі шырока распаўсюджана на беларускіх землях. 
У першую чаргу пра гэта сведчаць іконы Антонія, Іаана 
і Яўстафія Віленскіх у шмат яікіх храмах Беларусі. 
Іканаграфія Віленскіх мучанікаў вельмі цікавая і раз-
настайная, але гэта ўжо тэма для доследу спецыялістаў. 
Нам жа хацелася б пазнаёміць чытачоў з храмамі ў гонар 
Віленскіх мучанікаў. Трэба адзначыць, што ўсе гэтыя 
храмы ўзніклі ў Беларусі таксама на працягу апошніх 20 
гадоў, што з’яўляецца асаблівым сведчаннем ушанавання 
беларускіх першамучанікаў.

ваўкавыск

Пр ы х о д  у  г о -
н а р  Б л а г а в е ш -

ч а н н я  П р а с в я т о й 
Багародзіцы у Ваўкавыску 
б ы ў  з а р э г і с т р а в а н ы 
у кастрычніку 1992 года. 
На працягу некалькіх гадоў 
богаслужэнні праводзіліся 
ў арэндаваным памяшканні.  
Адной з найбольш ша-
наваных святыняў пры-
хода з ’яўляецца ікона 
з часцінкай аблачэння з 
мошчаў святых Віленскіх 
мучанікаў. 

10 снежня 2000 года 
адбылося асвячэнне ніжняга крыптавага храма ў гонар 
Віленскіх мучанікаў Антонія, Іаана і Яўстафія. Асвячэнне 
здзейсніў Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт у саслужэнні 
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епіскапа Гродзенскага і Ваўкавыскага Арцемія і духавен-
ства Мінскай і Гродзенскай епархій. 

3 студзеня 2001 года ў храм былі прынесены часцінкі 
мошчаў святых Віленскіх мучанікаў і змешчаны ў машчавік 
разам з часцінкамі мошчаў беларускіх святых — мч. 
Гаўрыіла Беластоцкага і прав. Іаана Кармянскага. У пры-
ходзе вядзецца запіс выпадкаў цудоўнай дапамогі Божай 
па малітвах да нябесных апекуноў зямлі Беларускай.

Цяпер працягваецца будаўніцтва верхняга храма 
ў гонар Благавешчання Прасвятой Багародзіцы. Пры 
храме дзейнічае нядзельная школа для дзяцей і дарослых, 
арганізавана брацтва моладзі, нябеснымі апекунамі якога 
з’яўляюцца святыя Віленскія мучанікі.

Смаргонь

У Смаргонскім благачынні традыцыя ўшанавання 
Віленскіх мучанікаў даўняя і трывалая. Да 

ўсталявання дзяржаўнай мяжы з Літвой веруючыя часта 
наведвалі Віленскі Свята-Духаў манастыр. Амаль у кож-
ным храме благачыння ёсць ікона гэтых святых. Пабу-
даваць у Смаргоні храм у іх гонар задумалі ў сярэдзіне 
1990-х гадоў. Было асвячона месца, закладзены камень. 
У 1999 годзе пачалі служыць у часовым храме-вагончыку. 
У верасні 2000 года прыходу была ахвяравана ікона 
з часцінкамі мошчаў Віленскіх мучанікаў. Усяго ж у пры-
ходзе тры іконы гэтых святых. Прычым, адна з іх уяўляе 
сабою іконаграфічны трыптых. 

У красавіку 2009 года архіепіскап Навагрудскі і Лідскі 
Гурый здзейсніў закладку капсулы ў падмурак будучага 
храма. У гэтай памятнай для прыхода падзеі ўдзельнічалі 
і братчыкі з мінскага Свята-Петра-Паўлаўскага сабора. 
Першая літургія была адслужана ў Вялікі Чацвер 2011 
года. Цяпер пабудова храма завяршаецца. Асвячэнне пла-
нуецца восенню сёлетняга года. 

Падбярэзь

Прыход у гонар святых Віленскіх мучанікаў вёскі 
Падбярэзь быў утвораны і зарэгістраваны ў жніўні 

2006 года.
Вёска Падбярэзь знаходзіцца за 4 км ад трасы Мінск-

Вільнюс і за 90 км ад самога Вільнюса. Да ўсталявання 
межаў прыхаджане часта наведвалі Свята-Духаў манастыр 
і маліліся каля мошчаў Віленскіх мучанікаў. Паломнікі 
з трапяткім пачуццем успамінаюць той час. Духоўна акарм-
ляючыся ў манастыры, вернікі набылі асаблівую любоў да 
гэтых святых. Пасля ўсталявання мяжы стала складана 

дабірацца ў манастыр, а жаданне наведаць і памаліцца каля 
мошчаў святых мучанікаў засталося. Вось і вырашана было 
назваць прыход у гонар Віленскіх мучанікаў. 27 красавіка 
2007 года ў дзень памяці святых мучанікаў Антонія, Іаана 
і Яўстафія Мітрапаліт Філарэт асвяціў храм. 

Храмавая ікона святых была напісана ў іканапіснай 
майстэрні Свята-Елісавецінскага жаночага манастыра на 
ахвяраванне набожнай сям’і. У дзень прастольнага свята 
збіраюцца святары і вернікі з усяго Валожынскага блага-
чыння для здзяйснення саборнага богаслужэння. Такая 
добрая традыцыя склалася з часу асвячэння храма.

Свяціца

Нягледзячы на сваю назву, у вёсцы Свяціца 
Ляхавіцкага раёна Пінскай епархіі царквы ніколі не 

было. Сама ж назва паходзіць з даўніх часоў. Людзі расказ-
ваюць, што “пры паншчыне” тут, на невялікай выспачцы 
сярод непраходных балотаў, сялілі людзей, якія вызначаліся 
сумленнасцю, дысцыплінаванасцю і іншымі дабрадзейнымі 
якасцямі. Адсюль і ўзнікла назва. Дык вось, напэўна, якраз 
адсутнаць храма Божага ў гэтай мясцовасці і прывяла да 
паступовага знікнення тых дабрадзейных якасцяў і да 
распаўсюджвання маральных заганаў і духоўных забабонаў. 
У пэўным сэнсе гэта можна параўнаць з часамі Віленскіх 
мучанікаў, якім давялося жыць сярод маральнай распусты 
і язычніцтва. Магчыма, гэтае параўнанне таксама ўлічваў 
правячы архіерэй — архіепіскап Пінскі і Лунінецкі Сцяфан, 
калі прапанаваў назваць будучы храм у гонар мучанікаў 
Антонія, Іаана і Яўстафія Віленскіх.

У 2008 годзе ўраджэнка Свяціцы Надзея Аляксееўна 
Смольская перадала прыходу бацькоўскі дом з гарачай 
надзеяй убачыць на гэтым месцы дзеючы храм. Будаўніцт-
ва царквы рухалася вельмі марудна, з вялікімі цяжкасцямі. 
Напэўна, так сама, як марудна і не адразу прарасталі ў ду-
шах жыхароў вёскі парасткі веры. З 2010 года пачалі рэгу-
лярна служыць малебны і акафісты ў храме, які працягваў 
будавацца. А ў пасхальную ноч 2011 года была здзейсне-
на першая Еўхарыстыя. На гэтым першым пасхальным 
богаслужэнні прыхаджане ўпершыню маліліся перад 
новай храмавай іконай святых Антонія, Іаана і Яўстафія, 
напісанай на ахвяраванне, перададзенае прыходу мінскім 
брацтвам у гонар Віленскіх мучанікаў. 

З таго часу Еўхарыстыя ў Свяціцкім храме служыцца 
кожную нядзелю і па святочных днях. Прыход актыўна 
ўзаемадзейнічае з мясцовай школай, дзе на сустрэчы са 
святаром збіраюцца не толькі дзеці, але і педагогі, многія з 
якіх сталі пастаяннымі прыхаджанамі. 

забалаць

Прыход у гонар Віленскіх мучанікаў у аграгарад-
ку Забалаць Воранаўскага раёна Гродзенскай 

епархіі зарэгістраваны ў снежні 2010 года. Царквы тут 
раней не было. Прапануючы назву для храма, архіепіскап 
Гродзенскі і Ваўкавыскі Арцемій улічваў, хутчэй за ўсё, 
тое каталіцкае асяроддзе, у атачэнні якога мае адбывац-
ца станаўленне маладога праваслаўнага прыхода. У такіх 
умовах надзейнаю апораю стане нябеснае заступніцтва 
Віленскіх мучанікаў, якія так “умацавалі святую веру на 
месцы зямной бацькаўшчыны”, што “ніякія подступы 
іншаверцаў не могуць пахіснуць яе” (з акафіста Віленскім 
мучанікам). 

Прыхаджане набылі дом, які ўнутры цалкам абсталя-
валі пад царкву, дзе і адбываюцца рэгулярныя богаслужэн-
ні. Цяпер знешняе аблічча храма даводзіцца да належна-
га выгляду. У бліжэйшых планах — напісанне храмавай 
іконы Віленскіх мучанікаў, а ў больш аддаленай перспек-
тыве — наведанне Віленскага Свята-Духава манастыра 
і пакланенне мошчам сваіх нябесных апекуноў.

Падрыхтавала Таццяна МАТрУНЧыК 



14 №30, 2013

В №24-2013 «ЦС» мы публикова-
ли материал с просьбой о по-

мощи Доминике Демидович.
Районной организацией ОО «Бе-

лорусский фонд мира» в апреле была 
объявлена акция по сбору добро-
вольных пожертвований на лечение 
Доминики Демидович из г. Березы 
Брестской области, у которой диагно-
стирован рак головного мозга. Малы-
шечке всего полтора года, и почти все 
это время она провела в больничных 
стенах детского онкогематологическо-
го центра в Боровлянах, пройдя че-
рез операцию, облучение и несколько 
курсов химиотерапии. К сожалению, 
полностью опухоль удалить не уда-
лось, она продолжает расти в малень-
кой головке. Шанс спасти малютку 
появился за границей, в Германии. 
Университетская клиника г. Дюссель-
дорфа готова принять ребенка на ле-
чение, но стоимость обследования, 
операции и пребывания в больнице 
составляет 52 тысячи евро. 

Это неподъемная для родителей 
девочки сумма. Семья Демидови-

чей молодая, у Ирины и Дмитрия 
это первый ребенок. Дружили они 
с детства, учились в одном классе 
средней школы №2 г. Березы. После 
окончания школы Ирина поступила 
в Брестский государственный универ-
ситет имени Пушкина на психолого-
педагогический факультет, работала 
в детском саду воспитателем и заочно 
училась на платном отделении. Дми-
трий окончил Пружанский агротех-
нический колледж, поступил заочно 
в Белорусский аграрный технический 
университет. На протяжении всего 
времени дружба продолжалась и пе-
реросла в серьезные крепкие чувства. 
В октябре 2010 года молодые люди 
поженились и строили планы на бу-
дущее. Их счастью не было конца, тем 
более, когда родилась долгожданная 
доченька, которую назвали красивым 
именем Доминика. Ничто не предве-
щало беды, но в три месяца девочка 
стала вялой, перестала кушать. Ро-
дители обратились к врачам, и после 
проведенного обследования был по-
ставлен диагноз: рак головного мозга. 
Молодым людям пришлось забыть 
об учебе и все силы направить на 

спасение доченьки. Они 
очень поддерживают друг 
друга и верят в лучшее. 
Дмитрий дежурит в боль-
нице у постели больного 
ребенка, помогая жене, 
приносит девочку в храм. 
Помочь им больше неко-
му, мама Ирины умерла.

Судьба поставила этих 
молодых красивых людей 
в тяжелейшее положение, 
но появился шанс на спа-
сение, его надо обязатель-
но использовать. Един-
ственная надежда в такой 
ситуации — на сочувствие, 
милосердие и поддержку 
добрых людей. Только объ-

единившись в своих добрых помыслах 
и пожертвовав посильную для каждого 
из нас сумму денег, мы сможем из-
бавить Доминичку от мук, утереть ее 
слезинки и подарить ей жизнь.  

Все это время Березовская районная 
организация ОО «Белорусский фонд 
мира» не бездействовала, была прове-
дена большая работа по сбору в районе 
и даже за его пределами добровольных 
пожертвований на лечение Доминички. 
19 миллионов рублей уже перечислено 
семье Демидович, а на данный момент 
накоплено еще 20 миллионов рублей. 
Но этого, конечно, недостаточно. Про-
сим трудовые коллективы республики, 
коммерческие структуры и всех не-
равнодушных людей подключиться к 
акции по сбору средств на лечение 
малышки из Березы.

Денежные средства 
можно перечислить 
через любое отделение 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
на благотворительный счет 
Брестского областного 
отделения 
ОО «Белорусский фонд мира» 
р/с3015500145011 
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 500 г. 
Брест, РБ, 
МФО 153001749, 
УНП 200257978 с пометкой 
«На лечение Доминики 
Демидович». 

По всем вопросам можно 
обращаться по телефонам: 
8 (01643) 4-45-60 или 8 
(029) 209-76-09 (МТС) к 
председателю Березовской 
районной организации 
ОО «Белорусский фонд мира» 
Валентине Васильевне Резько. 

Просим ваших молитв о младенце 
Доминике.

Общее дело

ПОмОГите этОй жизни ПрОдлитьСя!
в каждом номере в рубрике «Общее дело» появляется новая исто-

рия болезни, с газетной страницы смотрит еще один страдающий ре-
бенок (или взрослый, что реже), звучит еще одна просьба о помощи. 
и каждый раз нужно подобрать правильные слова, передать эмоции 
и чувства, постараться написать так, чтобы вы откликнулись, дорогие 
читатели, и захотели помочь. мы прекрасно понимаем, что вы — одни 
и те же люди, наши подписчики, у вас одни и те же кошельки, и каж-
дую неделю открывать их и доставать денежку на очередную просьбу 
о помощи бывает очень и очень трудно. Какие-то истории «цепляют» 
особенно, за кем-то вы следите и интересуетесь дальнейшей судьбой, 
кого-то записали в свои помянники и молитесь. иногда истории своих 
деток пишут родители — кто ж может лучше мамы или папы написать 
о своем ребенке. а иногда боль перекрывает всякую возможность 
писать. а информация скудная. и красноречия больше не осталось. 
но помощь необходима. и за скупыми словами — жизнь человека. 
Помогите этой жизни продлиться!  

боровляны. Онкодиспансер. на этом «дереве 
жизни» запечатлены ручки детей, которые сра-
жаются со страшной болезнью — раком. многих 
не смогли спасти... 
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труднОСти
наС СПлОтили
В праздник Вознесения 

Господня исполни-
лось 15 лет со дня хирото-
нии нашего батюшки Сер-
гия КОЗАЧКА, настоятеля 
Свято-Николаевской церкви 
в Юратишках, во священ-
ника. В нашем храме отец 
Сергий служит 13 лет, и все 
эти годы мы, его прихожане, 
имеем перед собой пример 
человека, священника, сумев-
шего стяжать в себе доброту, 
смирение и ревностное по-
печение о своей пастве.

С приходом батюшки 
и помощью прихожан был сделан ремонт храма, уста-
новлены новые купола, проведено отопление. В храме 
начала действовать церковная библиотека…

Богу было угодно послать и батюшке, и всем ве-
рующим православным испытание — в феврале про-
шлого года отремонтированная капитально старая 
церковь сгорела, и пришлось все начинать заново. 
Беда нас еще больше сплотила, и ни одна церковная 
служба, которая проходила в приспособленном по-
мещении, не была малочисленной, ни один призыв 
о помощи храму не был пущен на ветер. Мы с нетер-
пением ждем, когда отстроенный храм откроет свои 
врата, и мы сможем вознести свои благодарственные 
молитвы Богу.

Пока же храм возводится, церковная жизнь продол-
жается. Не только в виде служб, но и в виде поддер-
жания традиций, некогда заложенных отцом Сергием 
и его сподвижниками. Регулярно проводятся занятия 
в воскресной школе, на праздники Рождества и Пасхи 
дети готовят сценки, разучивают стихи, чтобы с ними 
привнести свое ощущение праздника в каждый дом 
мирян.

Усердиями отца Сергия омолаживается церков-
ный хор, который ежегодно участвует в конкурсе 
православных песнопений. Уже давно стало доброй 
традицией совершать молебен для выпускников шко-
лы. Девушки и юноши, вступая во взрослую жизнь, 
спешат получить благословение и услышать напут-
ственное слово из уст священника. Батюшка частый 
гость в школе, городском Доме культуры, в отделении 
круглосуточного пребывания. Везде его мудрое слово 
желанно, его искренность подкупающа, его правда 
проста и доступна.

В 2012 году наша Новогрудская епархия отмечала 
20-летие. В день празднования этого события отец 
Сергий был награжден медалью преподобного Ели-
сея Лавришевского. Для нас, прихожан, любой знак 
внимания нашему батюшке отраден, ибо всем должно 
воздаваться и воздается по заслугам. И мы сердечно 
желаем, чтобы поприще, выбранное отцом Сергием, 
приносило ему лишь благодать, свет которой рас-
пространялся бы и на каждого из нас, и вера наша 
укреплялась, стремление к чистоте душевной приво-
дило к чистоте поступков, подобно примеру, который 
у нас перед глазами— «от сердца, от жизненного 
опыта, от знания слова Божия».

Прихожане Свято-Николаевской церкви 
в г. п. Юратишки

блаГОдарны 
за ОтзывчивОСть
Наш батюшка, настоя-

тель храма cвятого 
равноапостольного князя 
Владимира д. Огаревичи Ган-
цевичского района Брестской 
области иерей Александр 
ЛЕМЕЗА 25 июля отмечает 
свое 33-летие.

Три года тому назад отец 
Александр и матушка Татьяна 
приняли наш недостроенный 
храм. Строился он 18 лет, и 
мы, прихожане, уже потеря-
ли надежду, что храм когда-
нибудь распахнет свои двери 
и Слово Божие зазвучит в нем. Но Бог был милостив, 
услышал наши молитвы, Он послал нам замечательного 
священника. Конечно, храм достраивали всем миром, но 
главная роль принадлежит нашему доброму пастырю. Мы 
ежедневно видели, сколько душевных и физических сил 
отдавал батюшка на строительство нашего храма. И вот 
18 июля 2010 года храм был освящен. Мы стали иметь 
возможность молиться в нем. Божьей милостью и трудами 
батюшки наш храм становится все лучше и краше с каждым 
годом. Мы очень благодарны отцу Александру за его труды 
во славу Божию, за его молитвы за нас, грешных, за то, что 
его молитвами и трудами укрепляется православная вера 
в нашем приходе. Слово нашего настоятеля способно зажечь 
сердца прихожан, утешить, помочь преодолеть жизненные 
неурядицы. Его проповеди укрепляют прихожан в вере. Ба-
тюшка учит нас любить Господа Бога и друг друга, хранить 
чистоту православия, помогать ближним, учит терпению 
и смирению.

Отец Александр достойно исполняет пастырскую служ-
бу в храме, он свято бережет малую Церковь — свою семью. 
В течение всех лет служения Матери-Церкви во всех благих 
начинаниях помощницей и советчицей является матушка 
Татьяна (кстати, она отмечала свой день рождения недав-
но — 17 июля). Они воспитывают троих замечательных 
детей — дочь Анну и сыновей Матвея и Андрея. Матушка 
Татьяна трудится на клиросе, в воскресной школе и пре-
красно совмещает обязанности жены, матери и радушной 
хозяйки. Отец Александр и матушка Татьяна — прекрасные 
люди, чуткие и очень доброжелательные. Но главное, что 
отличает этих людей от нас, — умение верно и преданно 
служить Богу и людям, в трудные минуты помочь каждому 
нуждающемуся добрым советом, молитвенным словом, одо-
брить приветливой улыбкой, вселить надежду.

Глубокоуважаемые отец Александр, матушка Татьяна! 
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Всей душой 
желаем Вам от Господа Бога здоровья, да укрепит Господь 
Бог Ваши духовные и телесные силы в подвиге пастырского 
служения на ниве христианской на многая лета. 

Дорогой наш батюшка, отец Александр! Мы Вас очень 
любим, благодарим Бога, что по Его промыслу мы встре-
тились, и это встреча во Христе! Благодарны Вам за от-
зывчивость вашего сердца, за Ваше пастырское попечение, 
за то слово проповеди, которое Вы говорите и делитесь 
верой Христовой, вдохновляя следовать за Господом.

С уважением, любовью 
и благодарностью, прихожане
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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) 
15-22.08, 19-26.09 Израиль
20-27.08 Болгария,Румыния
26.08-2.09, 18-25.11 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
11-18.08, 18-25.08 Греция
29.07-14.08, 4-20.08 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

31.07-11.08 святыни Крыма
1-5.08 Дивеево, Владимир,
Муром
2-5.08 Ярославль, Ростов, Годе-
ново, Переславль-Залесский 
9-12.08 Вырица, С.-Петербург
10-21.08 святыни Крыма 

18.08 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга
16-19.08 Густынь, Прилуки 
18-23.08 Вырица, С.-П., валаам
20.08-1.09 святыни Крыма
23-26.08 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

28.07 Жировичи, Сынковичи
3-4.08 Гомель, Корма
4.08 Лавришево, Мир
10.08 Витебск
11.08 Жировичи, Сынковичи

17.08 Крысово,Станьково,Витовка
18.08 Марьина Горка, Блонь, Бобруйск
24-25.08 Мозырь, Юровичи, Васьковка
25.08 Жировичи, Сынковичи
31.08 Новогрудок

Всего с начала акции на разные перио-
ды подписки подписано 108 человек. В на-
стоящий момент все пожертвованные на 
подписку средства израсходованы. Благо-
дарим всех, кто принимает участие в нашей 

совместной акции в качестве жертвователя, и, конечно, ждем ваших писем 
и звонков с информацией о тех, кого бы вы хотели подписать на нашу газету. 

«ПОдвешенная» ПОдПиСКа

СлОнимСКОе духОвнОе училище 
объявляет набор воспитанниц 

на 2013/2014 учебный год
Слонимское духовное училище — средне-специальное духовное учебное 

заведение, имеющее 3 отделения: катехизаторское (готовящее препода-
вателей Закона Божия), псаломщицкое (готовящее руководителей церковных 
хоров) и иконописное. Являясь единственным в республике чисто женским 
духовным учебным заведением, училище помогает молодым девушкам найти 
свой путь служения Богу и людям. Воспитанницы посещают больных, оди-
ноких пенсионеров, детей-сирот, проводят уроки Закона Божия в общеоб-
разовательных школах и дошкольных учреждениях.

Срок обучения — 3 года.
На катехизаторском отделении существует заочная форма обучения.
В училище принимаются лица женского пола, православного вероиспове-

дания, в возрасте 17–35 лет, имеющие среднее или высшее образование. 
Поступившие обеспечиваются бесплатным питанием, общежитием и сти-

пендией.
О правилах поступления и подаче документов справки по телефонам: 

(8-01562) 2-35-31; 2-53-29, +375 (33) 689-70-18 (МТС), 
+375 (29) 181-86-24 (Велком). 

Обращаться по адресу: 231795 Гродненская обл., г. Слоним, 
ул. Виленская, 26, СДУ.

выставка православных икон 
«1025-летие Крещения руси»

На Минском почтамте 29 июля пройдет специальное памятное гашение, 
приуроченное к проведению выставки православных икон «1025-летие 

Крещения Руси», сообщает sobor.by. 
К этому событию РУП «Белпочта» изготовило памятный спецштемпель, 

в центре которого изображены восьмиконечный православный крест и за-
жженная свеча.

Сама выставка будет проходить в Национальном художественном музее 
Беларуси в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси. Здесь будут 
представлены иконы, репродукции которых легли в художественную основу 
почтового блока «1025-летие Крещения Руси»: «Не рыдай Мене, Мати», XIX в., 
«Троица Ветхозаветная», XVIII в., «Спас Вседержитель», XVIII в. 


