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Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мученика Каллиника (III-IV); преподобномуче-
ников Серафима Богословского и Феогноста Пивоварова (1921); преподобному-
ченика Анатолия Смирнова (после 1930); священномученика Алексия Краснов-
ского пресвитера и преподобномученика Пахомия Русина (1938); преподобных 
Константина и Космы Косинских, Старорусских (XIII); мученицы Серафимы девы 
(117-138); мученика Евстафия Мцхетского (589); преподобной Манефы Гомель-
ской  (1984).
Утр. — Ин. XX, 1-10. Лит. — Рим. XV, 1-7. Мф. IX, 27-35.

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, 
Епенета и Андроника (I); мученика Иоанна Воина (IV); преподобного Анатолия 
Оптинского, Младшего (1922); обретение мощей преподобного Германа Соловец-
кого (1484); мучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы 
и Хрисотеля пресвитеров, Луки и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, князей Пер-
сидских, и мучеников Олимпия и Максима (ок. 251); Собор Самарских святых. 
1Кор. IX, 13-18. Мф. XVI, 1-6. Рим. XV, 1-7. Мф. XVI, 24-28.

Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господ-
ня. Праведного Евдокима Каппадокиянина (IX); священномучеников Вениами-
на, митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика  Сергия Шеина 
и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (1922); священномученика 
Иоанна Румянцева пресвитера, святого Константина Разумова исповедника, пре-
свитера; мученицы Анны Серовой и святой Елисаветы Румянцевой исповедницы 
(после 1937); мученицы Иулитты (304-305); преподобномученика Дионисия Вато-
педского (1822). 
1 Кор. X, 5-12. Мф. XVI, 6-12. 1 Кор. X, 12-22. Мф. XVI, 20-24. Гал. V, 22 – VI, 2. Мф. 
XI, 27-30.
Заговенье на Успенский пост.

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи муче-
ников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, 
матери их Соломонии и учителя их Елеазара (166 г. до Р.Х.); преподобной Софии 
Суздальской (1995). 
Начало Успенского поста.
Креста: 1 Кор. I, 18-24. Ин. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35. Муч.: Евр. XI, 33 – XII, 2. 
Мф. X, 32-36; XI, 1.

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архи-
диакона Стефана (ок. 428) и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила 
и сына его Авива. Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чу-
дотворца (1557); преподобномученика Платона Колегова (1937); блаженного Васи-
лия Спасо-Кубенского (XV); священномученика Стефана, папы Римского, и иже 
с ним (257); Ачаирской иконы Божией Матери (XXI).
1 Кор. X,28 – XI, 7. Мф. XVI, 24-28. Гал. V, 22 –VI, 2. Мф. XI, 27-30.  Деян. VI, 8 – VII, 
5, 47-60. Мф. XXI, 33-42.

Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста (IV-V); преподобного Антония Римля-
нина, Новгородского чудотворца (1147); священномученика Вячеслава Луканина 
диакона (1918); священномученика Николая Померанцева пресвитера (1938); му-
ченика Раждена перса (457); преподобного Космы отшельника (VI).
1 Кор. XI, 8-22. Мф. XVII, 10-18. Гал. V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. 

Семи святых отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Ио-
анна, Дионисия, Константина и Антонина (ок. 250); преподобномученика Михаи-
ла Жука, мучеников Симеона Воробьева и Димитрия Воробьева (1937); преподоб-
номученицы Евдокии (362-364); мученика Елевферия (IV); Пензенской-Казанской 
иконы Божией Матери (1717).
Рим. XIII, 1-10.  Мф. XII, 30-37.

17 августа                                                        суббота

14 августа                                                                               среда

13 августа                                                                           вторник

16 августа                                                       пятница

15 августа                                                                                  четверг

12 августа                                                                          понедельник

11 августа                                                                                                           воскресенье

Календарь
В завершение торжеств по слу-

чаю 1025-летия Крещения Руси 
в Минске состоялась празднич-
ная трапеза, в которой приняли 
участие Предстоятели и предста-
вители Поместных Православ-
ных Церквей, иерархи Русской 
Православной Церкви из разных 
стран, высокие представители го-
сударственной власти.

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Феде-
рации в Республики Беларусь 
А. Суриков от имени Президента 
России В. Путина вручил Митро-
политу Минскому и Слуцкому 
Филарету орден Александра Не-
вского.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл конста-
тировал, что участие в нынеш-
нем торжестве глав и представи-
телей Поместных Православных 
Церквей, которые представляют 
Православную Вселенскую Цер-
ковь от края и до края земли, 
является видимым выражением 
единства. Он подчеркнул огром-
ное духовное и символическое 
значение совместного служе-
ния Божественной литургии в 
Москве, Киеве и Минске, когда 
молитва глав и представителей 
их Церквей у одного престола 
Божия объединила миллионы и 
миллионы людей.

«Мы молимся о том, чтобы 
братские связи, которые соединя-
ют три народа, никогда не осла-
бевали, чтобы никакие силы не 
могли разрушить нашего един-
ства, которое восходит к святому 
равноапостольному князю Вла-
димиру, — единства, которое за-
свидетельствовало свою жизнен-
ность на протяжении 1025 лет», 
— сказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

Патриарх Кирилл отметил 
церковными наградами ряд лиц, 
внесших большой вклад в ор-
ганизацию на Белорусской зем-
ле торжеств в честь 1025-летия 
Крещения Руси. Орден святого 
равноапостольного князя Вла-
димира III степени был вручен 
заместителю премьер-министра 
Республики Беларусь А. Тозику 
и Уполномоченному по делам 
религий и национальностей РБ 
Л. Гуляко. Ордена Славы и Че-
сти III степени были удостоены 
председатель Миноблисполкома 
Б. Батура и председатель Минго-
рисполкома Н. Ладутько.

единство длиною 
в 1025 лет
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Изнесение честных древ
Животворящего Креста Господня

 1/14 августа  Церковь празднует 
Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Этот праздник 
был установлен в XII веке. Слово «происхождение» 
в названии праздника — это неточный перевод 
греческого слова, которое буквально означает 
«предъисхождение», «несение впереди».
 По поводу установления этого праздника 
греческий часослов 1897 года дает следующее 
объяснение. «По причине болезней, весьма 
часто бывавших в августе, издревле утвердился 
в Константинополе обычай износить Честное Древо 
Креста на дороги и улицы для освящения мест и 
в отвращение болезней. Накануне (31 июля), износя 
его из царской сокровищницы, полагали на святой 
трапезе церкви Софии – Премудрости Божией. 
С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой 
Богородицы крест носили по всему городу, творя 
литии, и предлагали его народу для поклонения. 
Это и есть «предъисхождение» Честного Креста». 
В Русской Церкви праздник Происхождения 
Честного и Животворящего Креста соединился 
с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года.
 В этот день, как и в праздник Воздвижения, 
Честной Крест выносится на середину храма для 
поклонения. По принятому ныне в Русской Церкви 
чину после литургии совершается малое освящение 
воды. По традиции освящается также мед нового 
сбора. В народе праздник получил название «Медовый 
Спас», поскольку 1 августа совершается также 
празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице, установленное в XII веке.
 С этого дня Церковь начинает приготовление 
к двунадесятому празднику Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня (14 / 27 сентября), 
включая в богослужение катавасию: «Крест начертав 
Моисей...».
 Животворящему Кресту Христову посвящен 
также праздник  Воспоминания явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме (7 / 20 мая).  Поклонение Кресту 
совершается в третью, Крестопоклонную, Неделю 
и всю четвертую седмицу Великого поста.  Кроме того, 
Честной Крест Господень прославляется Церковью 
еженедельно в среду и пятницу.
  Честной и Животворящий Крест Христов 
— «истинно драгоценное и досточтимое Древо, на 
котором Христос принес себя в жертву за нас», по 
слову святого Иоанна Дамаскина. Через Крест Христов 
«смерть ниспровергнута, прародительский грех 
уничтожен, ад ограблен, даровано воскресение, дана 
нам сила презирать настоящее и даже самую смерть, 
устроено возвращение к первоначальному блаженству, 
открыты врата рая, наше естество село одесную Бога, мы 
сделались чадами Божиими и наследниками... Ибо все 

это устроено через Крест: ибо все мы, крестившиеся во 
Христа, — говорит апостол, — в смерть Его крестились 
(Рим. 6, 3). Все... во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись (Гал. 3, 27). Христос, далее, есть Божия Сила 
и Божия Премудрость (1 Кор. 1, 24). Вот смерть Христа, 
или Крест, одел нас в ипостасную Божию Мудрость 
и Силу».
 Начало почитания Креста Христова восходит 
к самым древним временам христианства. Святой 
Игнатий Богоносец († 107), склоняясь перед Крестом, 
говорит: «Мой дух — в прах перед Крестом, который 
для неверующих соблазн, а для нас спасение и вечная 
жизнь».  Христианский апологет Тертуллиан (конец 
II в.) говорит «верховным правителям Римской 
империи»: «Что касается до тех людей, которые обвиняют 
нас в поклонении Кресту, то мы того не стыдимся». 
Крестным знамением ограждали себя мученики, идя на 
страдания. Крестным знамением и призыванием имени 
Божия святые подвижники творили чудеса, изводили 
воду из земли, поражали бесовскую силу. Самые 
древние изображения Креста, обнаруженные в римских 
катакомбах, относятся к первым векам христианства.
 Крест всюду сопутствует христианину в его 
земном странствовании — начиная от рождения и до 
самой смерти. При Таинстве Крещения на крещаемого 
надевается нательный крест. На молитве христианин 
осеняет себя крестным знамением. Благословляя, 
священник осеняет нас крестным знамением. Отходя 
ко сну, благочестивый христианин целует нательный 
крест. Мы прибегаем к Кресту Христову в различных 
жизненных искушениях, перед началом  дел, в трудных 
обстоятельствах. И после смерти на могиле христианина 
ставится крест, венчающий его жизненный путь.
 С особой силой мы обращаемся к Кресту 
в молитве: «Да воскреснет Бог», читаемой во 
время бесовских страхований. В ней говорится: 
«Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго 
Господа нашего Иисуса Христа... О, Пречестный 
и Животворящий Кресте Господень, помогай ми со 
Святою Госпожею Девою Богородицею...». 
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Протоиерей 
Игорь
ПреКуП

Помню свое искреннее не-
доумение, когда на заре 

неофитской юности сталкивался 
с тем, что постом кто-то может тя-
готиться как повинностью, словно 
это какой-то «налог на грешность»: 
и уклоняться нельзя — оштрафу-
ют, мало не покажется, и платить 
жалко — отдаешь-то свое, кров-
ное, от плоти отрываешь… Вот-
вот, от плоти. От нее любимой, от 
нее… А что такое «плоть»?

Казалось бы, странный вопрос: 
разве мы не знаем, что такое 
плоть? То же самое, что спросить: 
«а что такое „кость“?» Вот наше 
тело состоит из мягких и твер-
дых тканей: плоти и костей. И 
что тут такого-этакого «экзи-
стенциального»? Тоже мне, бином 
Ньютона!

Ну, бином не бином, а ответ во-
все не на поверхности.

Мы знаем, что плоть и кровь 
Царствия Божия не наследуют и 
«тление не наследует нетления» 
(1 Кор. 15; 50). В каком смысле? 
Ведь мы чаем телесного «воскресе-
ния из мертвых и жизни будущаго 
века», так? Да, все правильно.

Но у понятий «тело», «телесное» 
и «плоть», «плотское» — разные 
содержания. И дело не в том толь-
ко, что плоть — составная часть 
тела, что тело еще и из костей со-
стоит, но, самое главное, говоря 
о теле, мы подразумеваем живое 
тело, живущее, т.е. соединенное 
с душою. Потому и говорим мы не 
о плотском, а о телесном воскресе-
нии вследствие воссоединения душ 
с телами. Тело без души — труп. 
Одна лишь бездыханная плоть. 
Опять же, мы говорим «плоть», 
как бы забывая о скелете. Нет, не 
в забывчивости дело. Тут просто 
иное, скажем так, неанатомическое 
понимание плоти.

Плоть — по-гречески σαρξ 
(саркс), а тело — σωμα (сома). 
Когда человек ест мясную пищу, 
мы неслучайно не говорим, что он 
питается чьим-то телом. Он ест 
не тело, а плоть, потому что тело 
подразумевает не просто целост-
ность организма, но самое главное, 
целостность одушевленную — тело, 
живущее биологической жизнью, 
будучи в союзе с душою. Расто-
ржение этого союза — смерть био-

логическая, смерть для тела, 
подобно тому, как расторже-
ние (через грех) союза души 
с Богом — смерть духовная, 
смерть для души.

Иное дело — плоть: что 
у живого человека, что у трупа. 
Тело можно ранить, а плоть — 
максимум, повредить. Трупу 
невозможно нанести рану. 
Можно повредить его целост-
ность, испортить внешний 
вид, но ранить можно только 
живое существо. Труп внешне 
может выглядеть намного до-
стойней иного живого чело-
века. Говорят же, что «краше 
в гроб кладут».

Но живое тело, пусть по-
калеченное, изуродованное — 
это все-таки живой человек. 
Даже когда нанесенные раны 
так страшны, что внешний вид 
человека на всю оставшуюся 
жизнь останется обезображенным, 
а физические способности более 
чем ограниченными — это все-
таки живой человек: душа в теле. 
А труп — это плоть и все…

В смерти сущность плоти явля-
ется во всей своей обнаженности: 
слетает с человека яркость чувств, 
живость мысли, грациозность дви-
жений, шарм общения и, наконец, 
сама одежда, в которой он при жиз-
ни пытался выразить своеобразие 
и неповторимость своей натуры — 
все это не более, чем имитация 
(зачастую дьявольски пародийная) 
славы Божией, окружавшей тела 
прародителей в раю до грехопа-
дения.

Потому похороны — очень по-
лезное мероприятие, спасительное: 
человек, пока еще живущий телесно, 
глядя на останки покойного, имеет 
возможность задуматься и несколь-
ко переосмыслить ценности этой 
преходящей жизни. Вид плоти как 
таковой, самой по себе, «бесслав-
ной и безобразной», как сказано в 
стихире на отпевании, располагает 
человека пересмотреть свое отно-
шение к страстям, которые состав-
ляют чуть ли не все содержание его 
внутреннего мира, и осознать, что 
все земное — вот оно к чему сво-
дится: плоть; маскировавшая свою 
тленность волей к жизни, бурными 
чувствами, утонченными пережива-

ниями, глубокими размышления-
ми — только где оно все теперь? В 
гробу — тленная плоть человека, 
для которого теперь значимо лишь 
то, что значимо в вечности, чем 
обогатилась при жизни его душа. 
А если не только не обогатилась, 
но еще и растратила тот «аванс», 
который «получила на развитие 
предприятия»?..

У отцов нередко можно встре-
тить совет взглянуть на разлагаю-
щийся труп, чтобы познать цену 
преходящим радостям мира сего; не 
для того, разумеется, чтобы человек 
с тоски повесился, задумавшись 
о тленности всего преходящего, но 
чтобы он не растрачивал и без того 
короткое время своей жизни на пу-
стое, тем более на то, что ее разру-
шает, и усердствовал о своей душе, 
пока есть время (не зная, к тому 
же, сколько его еще осталось).

«Дела плоти, — пишет апостол 
Павел в послании к Галатам, — из-
вестны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, идо-
лослужение, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, раз-
ногласия, (соблазны), ереси, нена-
висть, убийства, пьянство, бесчин-
ство и тому подобное. Предваряю 
вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия 
не наследуют» (Гал. 5; 19–21). 

На первый взгляд, странно. По-

14–28 августа — успенский пост

зачем ПОСтИтьСя
В уСПенСКИй ПОСт?
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нятно насчет прелюбодеяния с блу-
дом, пьянства, но какое отношение 
к плоти имеют такие пороки, как 
волшебство, ереси, зависть, гнев,  и 
т. п.? Максимум, косвенное… если, 
конечно, привычно отождествлять 
плоть с телом. 

Однако под плотью апостолом 
понимается не тело и не его мяг-
кие ткани, а само страстное начало 
в человеке, падшее, греховное на-
чало, не природное, а паразити-
рующее на природе, но так прочно 
пустившее в ней корни, что порой 
не отличишь, где в нас естественное 
природное стремление, а где пара-
зитирующая на нем страсть.

Плоть!.. Она страдает, но она 
и «рычит», добиваясь своего, вер-
нее, не своего, а того, что она счи-
тает «своим», «положенным», своей 
«физиологически и психосоматиче-
ски обоснованной» потребностью. 
Считает, заявляет права, подменяет 
понятия…

К примеру, голод — телесное 
чувство, свидетельствующее о необ-
ходимости питания организма. Но 
на недостойный поступок и даже 
преступление человека толкает не 
сам голод (как это принято счи-
тать), а сопряженные с этим чув-
ством страсти. Это не только па-
разитирующее на нем чревоугодие 
(которое, кстати, может явно никак 
о себе не заявлять, пока потреб-
ности организма вовремя и сполна 
удовлетворяются), но еще и парази-
тирующее на почве инстинкта само-
сохранения малодушие, вследствие 
которого человек порабощается 
страху за свою жизнь и здоровье 
настолько, что все остальное мер-
кнет и рассыпается в прах. Вспом-
ним Исава: «…Вот я умираю: что 
мне в этом первородстве?» (Быт. 
25; 32)

Мы живем во плоти, и ничто 
свойственное плоти не стыдно 
и не скверно. Стыдно жить не во 
плоти, удовлетворяя все присущие 
ей потребности, а «по плоти» (см.: 
Рим. 8; 4–11), то есть руководству-
ясь ее потребностями, возводя их 
в ранг необходимостей, подлежа-
щих удовлетворению любой ценой, 
а обладание максимальными воз-
можностями этого удовлетворения 
рассматривая в качестве критери-
ев полноценной жизни. «Делами 
плоти» апостол назвал не те дела, 
которые естественны для челове-
ка в силу его телесности, а дела 
противоестественные ему по духу, 
независимо от того, участвует ли 
в них плоть и насколько.

Например, апостол зачисляет 
в «дела плоти» не употребление 
вина (даже рекомендует его своему 
ученику Тимофею, ради больного 

желудка (1 Тим. 5; 23)), но порок, 
происходящий от злоупотребле-
ния им — пьянство. Не упоминает 
святой Павел в перечне «дел пло-
ти» и каких-либо форм сексуаль-
ной близости, называя лишь то, 
что является злоупотреблением 
Божиим даром: блуд — половую 
близость, «абстрагирующуюся» 
от замысла Божия о брачных от-
ношениях, и прелюбодеяние — 
половую близость, разрушающую 
брачный союз. В других посланиях 
он упоминает в таком же порица-
тельном смысле еще и о гомосек-
суализме, посягающем на Божий 
замысел о сотворении мужчины и 
женщины, о природе и сущности 
сексуальных отношений (1 Кор. 6; 
9–10; Рим. 1; 26–27).

Не тело со всеми его потребно-
стями, заметьте, не телесная жизнь 
(которая порой не что иное, как 
проявление и осуществление ду-
шевного и духовного начала), про-
тивопоставляется духу, но «плоть» 
как греховное начало в человеке, 
и «дела плоти» (иной раз не имею-
щие к телесной деятельности даже 
косвенного отношения) как реали-
зация этого начала.

Однако грех не где-то в вакууме 
повисает, но прилепляется к есте-
ству, к нашей душевной и телесной 
природе. Утверждение, что греховно 
не естество и естественное, а зло-
употребление Божиим даром, еще 
не означает, что на само естество 
нет смысла накладывать какие-либо 
ограничения. Надо.

Есть смысл, по той простой 
причине, что «плотское начало» 
не лежит в герметичной упаковке 
где-то на поверхности, а растворе-
но в природе человека, и, во избе-
жание злоупотреблений, необхо-
димо даже естественное не просто 
держать в разумных пределах, но 
хотя бы иногда в некоторой мере 
ограничивать, упражняя, таким 
образом, душу в добродетели (ка-
ковое упражнение еще в антич-
ности с легкой руки философов-
стоиков стало называться ασκησις 
(аскезис)).

Пост — форма аскезы, характе-
ризующаяся не столько уставной 
регламентацией временного (одно-
дневного или многодневного) воз-
держания от употребления пищи 
животного происхождения (пост 
может быть и пожизненный, и ин-
дивидуальный), сколько всеобщно-
стью (мера может усиливаться или 
ослабляться до минимума с благо-
словения духовного отца, примени-
тельно к устремлениям и немощам 
нашим и нашего окружения, но сам 
пост не отменяется) и целеполага-
нием, рассматривающим телесное 

воздержание или самоограничение 
лишь как средство, опору в борьбе 
с любыми, в первую очередь душев-
ными, страстями.

Одним из таких аскетиче-
ских периодов православ-

ного календаря является Успен-
ский пост, в поприще которого 
мы вступаем. Этот пост — при-
готовительный к двунадесятому 
празднику Успения Пресвятой Бо-
городицы: празднику, прославляю-
щему не только саму Приснодеву, 
но и торжество духа над плотью, 
в том значении, о котором гово-
рилось выше.

У нас не принято называть 
кончину праведников «смертью». 
И это не от страха перед мыслью 
о неизбежности собственной смер-
ти, не из мнимой «политкоррект-
ности», не ради красного словца. 
Нет, не поэтому, а потому, что 
слово «смерть» неприменимо даже 
к их плоти, к мощам (в строгом 
смысле «мощами» принято назы-
вать только останки святых, но 
раньше это слово имело широкое 
значение применительно к любым 
человеческим останкам). Чтобы 
назвать мощи святого «трупом», 
надо быть или неверующим, или 
весьма далеким от Церкви чело-
веком. Какие же это трупы, когда 
на них почивает благодать Духа 
Животворящего, изливаясь на тех, 
кто к ним с благоговением при-
кладывается?

Мы говорим о «кончине» зем-
ного пути христиан, об их «успе-
нии», «упокоении», «преставлении» 
(переходе), называя и грешников, 
отошедших в мир иной в надежде 
на милосердие Божие, и праведни-
ков, пока не причисленных к лику 
святых, «усопшими», «покойными», 
«новопреставленными» и «присно-
поминаемыми».

Акцент не на том, что пре-
рвалось, а на том, что начинается 
и продолжается, не на смерти, а на 
жизни, хотя бы и в таком времен-
ном и ненормальном состоянии 
разлучения души с телом. И чем 
праведней человек, тем его безды-
ханная плоть более свидетельству-
ет о тленности всего, что не при-
общается духу, и о победе жизни 
над смертью каждого, кто во плоти 
жил ради вечной жизни во Хри-
сте, отсекая «плотское мудрование», 
умерщвляя в себе смертоносное на-
чало греха.

Первая в лике тех, чьи тела по-
служили сосудами Духу Святому — 
Честнейшая Херувим и славнейшая 
без сравнения Серафим, телесно 
принятая Своим Сыном в Небес-
ные Обители.
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Игуменья
дОмнИКа, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге

КаК ИСцелИтьСя 
От ОБИдчИВОСтИ 
Беседа матушки домники с сестрами

Сегодня в начале беседы я 
хочу поделиться с вами 

одним рассуждением. Господь 
каждому из нас дал величайший 
дар. Какой? Об этом есть хоро-
шие слова у афонского старца 
Порфирия: 

«Сколь велик дар, который дал 
нам Бог, — право общаться с Ним 
каждый час и каждое мгновенье, 
в каком бы состоянии мы ни на-
ходились». 

И мне хотелось бы, чтобы мы 
всегда очень ценили этот дар. Что-
бы мы с вдохновением совершали 
молитву и ничто земное, никакие 
пристрастия или житейские ис-
кушения, не отвлекали нас от 
этого блаженного делания — жи-
вого общения с Господом Иисусом 
Христом. 

У святителя Николая Серб-
ского есть один прекрасный об-
раз. Он говорит, что общение 
с Господом — это океан радости, 
а любые житейские искушения — 
это ничтожные капли, бесследно 
исчезающие в океане. Вот как он 
пишет: 

«Господь разверз перед нами 
океан небесной радости, перед 
которым все наши скорби и ис-
кушения подобны малым каплям, 
неспособным этот океан заму-
тить. О братья, сколь малую цену 
просит от нас Господь за эту от-
раду, в которой купаются ангелы 
и плавают праведники! Исполним 
несколько Его заповедей — вот 
и вся цена! О Господи Иисусе, пре-
чудный источник радости, отрада 
наша и умиление, не допусти мут-
ным каплям скорбей и напастей 
нас отравлять!» 

И я желаю, чтобы мы не по-
зволяли никаким искушениям 
отнять у нас эту радость — обще-
ние с Богом. В том числе нас не 
должно отвлекать и такое искуше-
ние, которое часто встречается 
в повседневной жизни. О каком 
искушении я говорю? Об обиде 
на ближних. 

Преподобный Иоанн Лествич-
ник говорит, что обидчивость 
разрушает духовную жизнь, как 

ржавчина разрушает железо. Он, 
правда, употребляет немного дру-
гое выражение: не обидчивость, 
а памятозлобие. Но это очень 
близкие понятия. И вот смотрите, 
какими точными словами характе-
ризует святой отец эту страсть: 

«Памятозлобие — это ржавчи-
на души, червь ума, посрамление 
молитвы, пресечение моления, 
гвоздь, вонзенный в душу, не-
приятное чувство, в огорчении 
с услаждением любимое». 

Человек, который поддался 
обиде, уже не может чисто молить-
ся. Обида терзает его, как гвоздь, 
вонзенный в душу, и погубляет его 
мирное устроение, необходимое 
для молитвы. 

Об одном старце, отце Феодо-
сии Карульском, рассказывали, 
что в юности он знал сладость 
сердечной молитвы. Молитва 
непрестанно творилась в его 
сердце. Но однажды он внезапно 
лишился этой благодати. Почему 
это произошло? Потому что он 
начал обижаться на товарища 
в семинарии, который ему до-
саждал. Сердце его наполнилось 
греховными чувствами, и молит-
ва покинула его. 

Нечто подобное может проис-
ходить и с нами. И потому для нас 
самые малые обиды — это вовсе не 
мелочь. С любой из них нужно бо-
роться, как с грехом, удаляющим 
нас от Бога. 

Некоторые люди не считают 
обидчивость чем-то плохим. Им 
кажется, что бывают обстоятель-
ства, когда просто невозможно не 
обидеться. «Ведь меня же ранили! 
Мне такое сказали! Со мной так 
поступили!» Но на самом деле 
обида — это всегда нечто против-
ное христианскому устроению, это 
всегда грех. 

Известно, что некоторые стар-
цы даже не допускали на исповедь 
тех людей, которые поддавались 
обидчивости. И, может быть, вы 
помните, как относился к обид-
чивости преподобный Зосима 
(Верховский). В уставе Троице-
Одигитриевой пустыни он заве-

щал, чтобы все сестры вечером 
испрашивали друг у друга про-
щения и расходились по кельям 
не иначе как «с мирным духом ко 
всем». Тем же сестрам, которые 
ссорились и не хотели испраши-
вать прощения, устав заповедовал 
не давать ни есть, ни пить, пока не 
примирятся. 

И мне хотелось бы, чтобы у 
всех нас была такая внутренняя 
установка — никогда не обижать-
ся. Это один из самых лучших, 
самых плодоносных духовных 
подвигов! Старец Иосиф Исихаст 
писал: 

«Приобретает не умный, бла-
городный, красноречивый или бо-
гатый, а тот, кого оскорбляют 
и он долготерпит, кого обижают 
и он прощает, на кого клевещут 
и он терпит. Он очищается и 
просветляется более других. Он 
достигает высокой меры. Он еще 
здесь — внутри рая». 

И нет прекраснее человека, чем 
тот, который во всякой ситуации 
смиряется, терпит и молится! 
В этом и виден настоящий христи-
анин. В этом проявляется красота 
и благородство его души. 

И хорошо бы, чтобы мы по-
стоянно, даже в самых мелочных 
ситуациях старались упражняться 
в борьбе с обидчивостью. У каж-
дого человека ежедневно бывает 
множество поводов к этому. На-
пример, взяли у нас какую-то 
вещь без спроса. Или сказали 
что-то неприятное, или кто-то 
над нами посмеялся, или забыл 
о нашей просьбе. И очень важно, 
чтобы мы во всех этих ситуациях 
хранили душевный мир, не при-
нимали никаких помыслов обиды, 
неприязни. 

Бороться с обидчивостью 
в особенности важно потому, 
что так мы боремся со своим 
эгоизмом, со всеми страстями. За 
обидой обычно всегда скрывается 
какая-либо страсть. И теперь мне 
хотелось бы немного подробнее 
поговорить о том, что стоит за 
обидчивостью, по каким причи-
нам мы обижаемся. 
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Конечно, главной причиной 
о бидчивос ти всегда бывае т 
грех. Когда у человека есть гре-
ховные помыслы, с которыми 
он не борется, тогда он словно 
имеет язву в своей душе. Грех, 
действующий в нем, лишает его 
благодати и делает его слабым 
и ранимым. И от этого он непра-
вильно воспринимает ближних, 
события, из-за всего смущается 
и на всех обижается. У старца 
Емилиана есть об этом хорошее 
поучение: 

«Когда человек грешит, он от-
деляется от ближних и приоб-
ретает чувство, что они его не 
любят, не жалеют, не думают 
о нем, не интересуются им. По-
добно тому, как язык, потерявший 
чувство вкуса, не ощущает сла-
дость меда, так и человек греха 
страдает нечувствием, не вос-
принимает любовь людей, обижа-
ется и все толкует неправильно, 
считая, что все хотят ему зла, 
что все живут и радуются, а его 
бросили. 

И даже если ты прольешь за него 
кровь, он даст другое толкование 
твоей любви. Если ты скажешь 
ему что-то доброе, он посчитает, 
что ты вмешиваешься в его жизнь. 
Если скажешь ему: садись тут, он 
будет считать, что ты его пре-
зираешь. Грешный человек живет 
в оковах своего греха и страшной 
темнице своего одиночества. 

Когда человек,  оказываясь 
в подобных ситуациях много раз, 
приходит к выводу, что ближние 
его не любят, не жалеют, не по-
могают ему, что они в чем-то 
виноваты, то совершенно ясно, 
что он согрешил. Тот, кто осво-
бодился от греха, приобретает 
чувство, что все его любят, 
жалеют, всех он ощущает как 
родных, ему хочется всех обнять, 
потому что все исполнены ми-
лости к нему. Итак, чем более я 
освобождаюсь от греха, тем более 
прихожу в единство с ближними. 
И наоборот, чем больше грешу, 
тем больше от всех отделяюсь». 

Итак, если мы видим, что мы 
на каждом шагу обижаемся, то 
будем знать, что причина этому — 
грех и потеря благодати. А вра-
чевство — исповедь, покаяние 
и молитва. 

Душевно слабым и склонным к 
обидчивости человек становится 
от любого греха. Но в особенно-
сти обидчивыми люди бывают 
из-за того, что в них сильно дей-
ствует самолюбие и гордость. 

У преподобного Симеона Ново-
го Богослова есть такие слова: 

«Если в то время, когда его 
бесчестят или досаждают ему, 
человек сильно болеет от этого 
сердцем, пусть он знает, что 
носит древнего змия, гордость 
в недрах своих». 

В наши дни этот душевный 
недуг особенно распространился. 
Древнего змия — гордость — 
носит в своем сердце каждый 
человек, и поэтому сейчас почти 
нет таких людей, которые бы не 
обижались. Но преимущество 
христиан состоит в том, что они 
сознательно борются с этим неду-
гом. Один из признаков истинного 
христианина — это именно же-
лание сокрушить свою гордость, 
уничтожить свой эгоизм. И на 
практике это выражается чаще 
всего именно в том, что мы ста-
раемся никогда не обижаться. Мы 
не ищем того, чтобы с нами всегда 
говорили вежливо и приветливо, 
чтобы на нас обращали внима-
ние, прислушивались к нашему 
мнению, понимали нас. Мы хотим 
стяжать смирение, соединяющее 
нас с Богом, и потому готовы 
с благодушием потерпеть любое 
бесчестие. У старца Емилиана есть 
об этом такие слова: 

«Никто не может быть с Бо-
гом, если не смиряется, если не 
презирается, если не проигрывает 
в чем-либо, если не терпит ущерба 
каждый день. Ежедневно терпеть 
ущерб, лишения и бесчестия от 
других — это наше опытное сми-
рение, которое нас делает велики-
ми пред Богом и благословенными 
у Бога. 

Я должен вкушать смирение 
черпаком, снова и снова, и часто 
сокрушаться. Однако когда я ни-
чего не принимаю от ближнего, 
когда я берегу свое достоинство, 
смотрю за тем, чтобы меня ува-
жали, любили, чтобы я был же-
ланным, чтобы меня понимали, 
одобряли, признавали, — тогда со 
мной нет Бога. Моя жизнь — ду-
шевная, она — не духовная. Тогда 
я живу душевными переживания-
ми, в какой-то неполноценности. 
Живу по законам психологии, а не 
духовного общения». 

Итак, подлинная духовная 
жизнь возможна только тогда, 
когда мы готовы бороться с обид-
чивостью, и именно это является, 
можно сказать, прямой дрогой к 
святости. В подтверждение этому 
можно привести сотни примеров. 
Многие подвижники, которых мы 

теперь почитаем, в свое время 
очень страдали и от гордости, 
и от обидчивости. Но они имели 
и твердую решимость перебороть 
себя и внутренне преобразились. 
Вот что, например, рассказыва-
ет о себе старец Ефрем Фило-
фейский, ученик старца Иосифа 
Исихаста: 

«Когда я был новоначальным, 
моя гордость была выше меня ро-
стом. Я думал, что представляю 
из себя нечто, потому что с дет-
ских лет вел строгую жизнь. 

Старец Иосиф, умеющий ви-
деть вещи как они есть, своим 
острым взором заметил, какой 
зверь живет во мне, и взялся его 
убить. Чего он только со мной ни 
делал! Все те годы, что я был ря-
дом с ним, я только два раза услы-
шал от него свое имя. Обычно он 
звал меня так: дурень, косорукий, 
малой и другими подобными про-
звищами. Но сколько любви было за 
этими изощренными колкостями, 
какая чистая заинтересованность 
за этими оскорблениями! 

Конечно, когда он меня обличал, 
мне было больно. Моя гордость 
брыкалась во мне и говорила: “По-
чему только к тебе старец про-
являет такую строгость? Почему 
он тебя ругает?”. Но благодаря 
наставлениям старца и просвеще-
нию Божию, я вел суровую борьбу 
со страстью. Ибо я знал, что если 
этот зверь, гордость, не умрет, 
то он не даст мне вздохнуть. 

Я распинался душой, чтобы 
сподобиться воскресения. Мне 
было больно — и я шел в свою кел-
лию, обнимал Распятого и со сле-
зами говорил: «Ты, будучи Богом, 
претерпел пререкания, несправед-
ливости от толпы грешных лю-
дей. Я же, грешный и страстный, 
разве не приму одного обличения? 
Старец поступает так, потому 
что любит меня, потому что цель 
его — спасти меня». И я чувство-
вал, как укрепляется моя душа, 
чтобы вытерпеть распятие. 

Мало-помалу я избавился от 
недуга гордости. Так начался мой 
монашеский путь, изменение моей 
жизни. Это была трудная, но пре-
красная жизнь». 

Отец Ефрем мужественно тер-
пел обиды, просил у Бога помощи 
и постепенно приобрел глубокое 
смирение, а с ним и духовную 
свободу, благодать и радость. 
И мы обязательно получим те же 
духовные плоды, если проявим 
решимость.

Продолжение следует
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В этом нет ничего странного. Есть ведь учите-
ля, то есть те, кто учит детей и взрослых. Но 

есть и учителя учителей, т. е. те, кто учит учителей. 
Для студентов есть профессора. Для профессо-
ров — академики. Есть лестница вверх по мере 
усложнения задач. Один режиссер снимает фильм 
для массы потребителей. Другой — для некоторых 
режиссеров. Одним словом, это — стандартное 
явление в мире людей, и нам нужна проповедь 
о проповеди, и проповедь для проповедников. 

Им нужна, к примеру, хорошая память. Ее нуж-
но разрабатывать. Когда-то были мастера-чтецы 
или декламаторы. Они могли перед аудиторией 
наизусть читать огромные куски художественной 
прозы, и, поверьте, на выступлении такого масте-
ра полет мухи слышно было. Почему бы и нам не 
тренировать память на лучших образцах хорошей 
литературы? 

Еще есть ораторское искусство. Найти тему, 
развить ее и донести до слушателя — задача та-
кого искусства. Этим надо заниматься. Демосфен 
с камешками во рту и Цицерон над речью в свете 
масляной лампы — наши хорошие товарищи. 

Гомилетика — наука о произнесении проповедей 
— у нас существует. Но существует по остаточно-
му принципу, как культура — в Советском Союзе. 
Кое-что есть? — Этого хватит. А в это время ре-
клама проповедует, сатирики и комики говорят без 
отдыха (все упорно тренируются, надо сказать), 
политики «толкают» спичи, кино и музыка тоже 
занимаются своеобразной проповедью. Можно 
ли молчать в это говорливое время? Навряд ли. 
Но священники сомневаются в своих возможно-
стях. Они не уверены, получится ли у них. Еще 
им совесть связывает язык (самый благочестивый 
и опасный враг проповедника). Еще они боятся 

осуждения коллег, зависти, неодобрения начальни-
ков. Поэтому многие служат так, как служил отец 
Иоанна Предтечи после зачатия сына — молча. 
Открывают рот только для возгласов и объявления 
служб на следующую седмицу. 

Или этой практике придет конец, или нам всем 
придет конец, что сказано не для красного словца, 
а по истине. 

Говорение — это творчество, и говорение — это 
Таинство. Говорение открывает тайники и обнару-
живает скрытое во мраке. (Вот почему коллеги мо-
гут осуждать, и начальники могут быть недовольны 
сказанным). Говорение — это предоставление воз-
можности Богу действовать здесь и сейчас. В бес-
словесном мире Бог действует грозами и бурями, 
потопами и землетрясениями. А в нравственном 
мире Бог меняет людей посредством слова. 

Мы, священники, должны были бы часто соби-
раться для того, чтобы поделиться опытом успехов 
и поражений, поделиться темами, поднятыми в 
приходах, ободрить и окрылить друг друга. Это так 
же естественно, как семинары врачей и собрания 
педагогических коллективов. Дело за малым — 
перевести желаемое в сферу действительного. Когда 
нужное слово сказано, то полдела уже сделано. Вот 
я сейчас пишу эти строки, и если их кто-то про-
чтет, то процесс не сможет не запуститься. Пусть 
меньше, чем нужно, и хуже, чем хочется, но он 
начнется. Таково свойство сказанного слова. 

Павлу неоднократно являлся Господь Иисус 
и велел не бояться и не умолкать. Петр и Иоанн, 
после битья по слову архиерея, отказались молчать 
о Воскресшем Христе. Исайя велел не умолкать 
всем, говорящим о Господе. Иезекииль по слову 
Божию даже сухим костям проповедовал, и это сло-
во не было без плода. Иеремия хотел было, но не 

Протоиерей
андрей
тКачеВ

ПрОПОВедь О ПрОПОВедИ

Писание привычно умно-
жает с лова для усиления 
смысла и словно возводит 
их для этого в квадрат. есть 
небеса, а есть небеса небес. 
есть смерть, а есть «смертью 
умрешь». есть Святое, и есть 
Святое Святых. есть еще «про-
клятием ты проклят», «умно-
жая, умножу» и многое другое. 
В мире бизнеса есть подобное 
удвоение. есть не только про-
дажи, но и «продажи продаж», 
т. н. «франчайзинг». у нас на-
зрела необходимость в пропо-
веди о проповеди. Она должна 
быть направлена на самих про-
поведников, чтобы разбудить, 
взбодрить и научить.
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смог сдержаться и давал выход словам, горевшим в груди 
его, как огонь в хворосте. Всюду делу сопутствовало слово, 
дело рождалось словом, и слово меняло жизнь. 

Нужны группы для изучения Писания и святоотеческой 
письменности. Саму письменность эту надо осознанно раз-
делять на аскетическую, догматическую и нравственную. 
Эти области не стоит смешивать, чтобы знать, что и для 
чего читать; что и кому проповедовать. Группы ревните-
лей христианского образования нужны. Группы любите-
лей Слова. Группы общения единомышленников. Все это 
нужно весьма и весьма, и если кто должен чувствовать в 
этом нужду, то священник — первый. Не всю же жизнь 
быть требоисполнителем и оплачивать «тихое и безмолвное 
житие» невежеством паствы. 

Для стимула можно пойти священнику на репетицию 
любого театра. Сколько труда интеллектуального, и эмо-
ционального, и физического нужно затратить актеру, чтобы 
сказать что-то людям со сцены! 

А еще можно пойти на тренировку спортсмена-
олимпийца. Сколько пота нужно пролить, сколько всякой 
ненормативной всячины от тренера выслушать, чтобы 
в конце концов с медалью на груди заплакать на пьеде-
стале под звуки гимна! И так — везде. Так можно ли нам, 
не для страны, а для Господа, и не на сцене, а на амвоне 
трудясь, добиваться успеха без соответствующих затрат 
нравственных, умственных и физических? Вопрос ритори-
ческий, и ответ «можно» даже поросенок бы не произнес, 
если бы разговаривать сумел. 

Так давайте же засядем за книги и обменяемся книгами. 
Давайте будем делать выписки из прочитанного и доверять 
бумаге яркие мысли, время от времени посещающие всех 
людей без исключения (!). Давайте разлепим рот, зале-
пленный чем попало, только не страхом Божиим, и начнем 
говорить с людьми: до службы, в средине службы, после 
службы, за пределами службы. Со временем из всего этого 
могут родиться школы проповедников и катехизаторов, 
столь необходимые жаждущим душам. 

Дары ведь имеют свойство умножаться, как только, 
принесенные нами, попадают в руки Христа. Не верите — 
прочтите еще раз об умножении хлебов. Сколько еды 
было, и сколько людей наелось! Рыб так бы и осталось 
две, а хлебов — пять, если бы все это лежало в сумке у 
апостолов или того мальчика, о котором в тексте упомя-
нуто. Но принесли Христу и — накормили тысячи. Мы же 
часто вообще никого не кормим, потому что семинарские 
и академические знания храним в дипломах и значках, 
а людям не несем все, что учили долгими годами. Вот оно 
и плесневеет, а не умножается. 

Простая арифметика. Сложите приблизительно в уме — 
сколько часов лекций выслушивает за три-четыре года 
ученик семинарии. А если еще и академии? Получится 
страшенная цифра. Теперь попробуйте сложить — сколько 
часов проповедей произносит условно выбранный священ-
ник лет за пять-семь служения? Получится, что в сравне-
нии с выслушанными поучениями за годы учебы произ-
несенные поучения в годы служения, это — наплакал кот. 
Вопрос — зачем учился? Зачем таланты в землю зарыл 
и в оборот не пускаешь? Не страшно, что ли?

Все ведь когда-то летали, все под ногами земли не чув-
ствовали. Духом пламенели, Господу служили. А потом 
незаметно мхом обросли, крылья сложили, лишний вес 
набрали, так что не взлетишь, стали усталыми скептиками 
и внешне успокоились. Если это — норма, то мы — не хри-
стиане. Нужно опять начинать летать. И полет этот должен 
быть мысленным и словесным. Потом — все остальное. 

Это наше Святое Святых, чтобы нам смертью не умереть 
и не быть проклятием проклятыми.

1 августа
ГОмель
Уникальное собрание древнерусского 

лицевого шитья XV-XVII веков из фон-
дов Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника разместилось в залах 
дворца Румянцевых и Паскевичей.

Большинство экспонатов выставки, от-
крывшейся в центральной части дворца, 
лишь однажды, 20 лет назад, покидало 
Рязань для выставки в Москве и затем 
в Ватикане. Такое бережное отношение 
сотрудников Рязанского музея оправдано: 
украшение лицевым шитьем считалось 
элитарным искусством уже столетия на-
зад.

В открытии выставки принял участие 
епископ Гомельский и Жлобинский Сте-
фан. Владыка отметил, что все экспонаты, 
представленные на выставке, позволяют 
прикоснуться к истокам истории и веры 
народа, оценить кропотливый, в том числе 
и духовный труд неизвестных мастериц.

2 августа
СлОнИмСКИй райОн
Божественную литургию в храме про-

рока Божия Илии с. Суринка Слонимского 
района возглавил Управляющий делами 
Белорусского Экзархата архиепископ Но-
вогрудский и Лидский Гурий. Его Высоко-
преосвященству сослужили: благочинный 
Слонимского церковного округа протоие-
рей Вадим Петлицкий, настоятель храма 
протоиерей Геннадий Логин, духовенство 
епархии.

2013 год для прихода особенный: Су-
ринскому храму исполнилось 150 лет, а со 
дня его возрождения минуло 25 лет.

Свято-Ильинская церковь стала первым 
храмом в Слонимском районе, в кото-
ром начались службы после гонений. Как 
говорит настоятель прихода священник 
Геннадий Логин, храм фактически не за-
крывался, в нем всегда тайно собирались 
люди, читались акафисты. Православный 
народ не дал безбожникам разрушить 
храм, а впоследствии сельчанки решились 
на поездку в Москву, чтобы добиться от-
крытия.

Архиепископ Гурий вручил активным 
прихожанам церковные награды. Его Вы-
сокопреосвященство поблагодарил на-
стоятеля за ревностное служение Матери 
Церкви, преподнеся ему в дар икону Бо-
жией Матери.

Прихожане преподнесли архиерею на 
молитвенную память икону преподобно-
мученика Афанасия Брестского, обретение 
мощей которого вспоминается Церковью 
также 2 августа.
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«Слава Богу, что мы это 
место в 1993 году бла-

гоустроили и оно не попирается 
народом. Очень радостно, что 
на этом месте реализуется один 
из пунктов программы празд-
нования 1025-летия Крещения 
Руси», — рассказал историк 
Геннадий Шейкин, референт по 
историческим вопросам Мин-
ской епархии.

В самом деле, сразу после 
литургии под открытым небом 
с участием Предстоятелей и глав 
делегаций Поместных Право-
славных Церквей, все они прош-
ли к месту, где стоял первый 
минский храм. Здесь Святейший 
Патриарх Кирилл заложил в спе-
циальную нишу капсулу с под-
писанной всеми Предстоятеля-
ми грамотой «в ознаменование 
1025-летия Крещения Руси… и 
в память о совершении на Мин-
ском Замчище праздничной Бо-
жественной литургии» (на фото). 
Капсулу с памятной грамотой 
засыпали песком и накрыли 
плитой, которую разместили 
точно над тем местом, где под 
землей, на глубине 3 метров, на-

ходится алтарь древнего храма. 
Православная общественность 
Минска уже давно призывает 
восстановить церковь, которая 
стояла у истоков самого города. 
И мэр Минска не отрицает, что 
такая возможность есть.

«Горисполком предоставил 
возможность для закладки кап-
сулы. Если руководство Бело-
русской Православной Церкви 
или приход обратится, мы будем 
рассматривать вопрос возведе-
ния храма. Но, учитывая, что 
решение на закладку капсулы 
дано, значит, и отказа от строи-
тельства храма не будет», — рас-
сказал председатель Мингори-
сполкома Николай Ладутько.

Выразил надежду на то, что 
древнейший храм Минска на 
Замчище будет восстановлен, 
и Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви. Уже готова 
и графическая реконструкция 
этого храма — ее автором явля-
ется архитектор Геннадий Лав-
рецкий, доцент БНТУ. Автором 
же проекта реконструкции всего 
«Минского Замчища» выступил 
Николай Багласов. В середине 

XX века в районе станции метро 
«Немига» археологи раскопали 
тогда целый город — тот самый 
древний Менск, сейчас это будет 
музейная зона. Концептуально 
проект реконструкции «Мин-
ского Замчища» уже давно одо-
брен.

«Одной из изюминок проекта 
является воссоздание застрой-
ки града Менска конца XI века 
с возвышающимся каменным 
зданием храма на Минском Зам-
чище. Будут воссозданы валы, 
въездная брама — будет ощу-
тима историческая и духовная 
ценность этого места», — рас-
сказал Г. Лаврецкий. — При гра-
фической реконструкции храма 
на Минском Замчище мы изучи-
ли его параметры и пропорции, 
заложенные в плане. Мы хотим 
показать, как человек, специа-
лист, архитектор XXI века видит, 
понимает и ощущает архитек-
тора XI века. Связь времен, по-XI века. Связь времен, по- века. Связь времен, по-
нимание формы — это то, что 
должен явить в профессиональ-
ном аспекте этот храм».

Архитектор отметил, что 
очень важно найти архитек-
турный подход к воссозданию 
таких сакральных объектов: 
«Опыт реставрации Благовещен-
ской церкви в Витебске — хра-
ма XII века — показал, что мы 
можем заниматься исторической 
реконструкцией».

Храм на Минском Замчище 
будет воссоздан из того же ма-
териала и в той же исторической 
традиции, хоть и не с докумен-
тальной точностью, которая сло-
жилась в XI столетии.

Если мы говорим о возвраще-
нии к традиции, к истокам как 
о национальной идее — время 
восстановить и первый минский 
храм. И не просто как памятник, 
как музей, но именно как дей-
ствующий храм, который ста-
нет связующим звеном между 
XI и XXI веками, между Богом 
и нашим народом.

Восточноевропейское бюро 
телеканала «Союз», sobor.by

Будет лИ ВОССтанОВлен храм
на мИнСКОм замчИЩе?

В минске около станции метро «немига» за так называемым 
домом физкультурника расположено сакральное сердце бело-
русской столицы — именно здесь, в ныне неприметном месте 
на берегу Свислочи еще в XI столетии был построен первый 
храм древнего менска. В 1949 году, во время археологических 
раскопок, был обнаружен его каменный фундамент, а вокруг 
— городище из деревянных построек. тогда это место вновь 
закопали...
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Паломнікі прысутнічалі 
на ўсяночным трыванні 

і Бажэственнай літургіі ў 
С в я т а - Д у х а в ы м  с а б о ры , 
пакланіліся мошчам мучанікаў 
і іншым святыням манасты-
ра. З глыбокім хваляваннем 
наведалі месца мучаніцкай 
канчыны святых Антонія, 
Іаана і Яўстафія каля Свята-
Троіцкага сабора. 

Сабор быў заснаваны пры 
садзеянні жонкі князя Альгер-
да Юліяніі, паводле падання, у 
XIV стагоддзі, праз некалькі 
гадоў пасля канчыны віленскіх 
пакутнікаў. У гэты храм былі 
перанесены целы мучанікаў. 
У 1514 годзе на сродкі най-
вышэйшага гетмана ВКЛ кня-
зя Канстанціна Астрожскага 
на месцы драўлянага храма 
быў узведзены мураваны са-
бор, які захаваўся да наша-
га часу. Цяпер ён належыць 
іншай канфесіі. Пра даўнюю 
гісторыю сведчаць толькі 
пашкоджаная часам фрэска-
вая выява святых і металічная 
мемарыяльная пліта, на якой 
напісана, што на гэтым мес-
цы ў XIV стагоддзі прынялі 
мучаніцкую смерць Антоній, Іаан і Яўстафій.

Братчыкі наведалі таксама Прачысценскі сабор, 
Свята-Мікалаеўскі і Пятніцкі храмы. Цікавай была 
сустрэча са святаром Канстанцінам Лазукіным 
у Віленскай Канстанціна-Міхайлаўскай царкве, якая 
была пабудавана ў 1913 годзе і прысвечана абарон-
цу Праваслаўя князю Канстанціну Канстанцінавічу 
Астрожскаму, сыну найвышэйшага гетмана ВКЛ 
князя Канстанціна Іванавіча. Святар расказаў пра 
гісторыю храма, падрыхтоўку да яго 100-гадовага 
юбілею, які будзе адзначацца ў бягучым годзе. Дарэ-
чы, храм цяпер знаходзіцца ў рыштаваннях, вядзец-
ца яго рэстаўрацыя з мэтай вяртання таго вонкавага 
выгляду, які ён меў у пачатку ХХ стагоддзя.

Затым паломнікі наведалі Еўфрасіннеўскія 
праваслаўныя могілкі, дзе пахаваны многія царкоўныя 
і культурныя дзеячы беларускага паходжання. 
У час сустрэчы з настаяцелем могілкавай Свята-
Еўфрасіннеўскай царквы протаіерэем Уладзімірам 
Рынкевічам была выказана прапанова сумеснымі 
намаганнямі праваслаўнай моладзі з Мінска і Вільні 
наладзіць пошук і догляд пахаванняў дзеячаў 
Праваслаўнай Царквы і беларускай культуры на 
Еўфрасіннеўскіх могілках, у прыватнасці, прадоўжыць 
пошукі надмагілля вядомага асветніка, педагога і пе-
ракладчыка Сяргея Паўловіча († 1940). 

Пра кантакты ў галіне культуры гаварылася і на 
сустрэчы прадстаўнікоў брацтва з беларусамі Вільні. 
Абмен думкамі завяршыўся высновай аб узаемнай 
зацікаўленасці ў далейшым больш канструктыўным 
супрацоўніцтве. Былі выказаны прапановы аб 
рэгулярнасці кантактаў і сустрэч, у ходзе якіх пла-
нуецца абмеркаваць захады па ўшанаванні памяці 
вядомых беларусаў, абмене друкаванымі выданнямі, 
а таксама па арганізацыі паломніцкіх і культурніцкіх 
паездак моладзі.

Лідзія КУЛАЖАНКА

традыцыйнае паломніцтва мінскага брацтва ў гонар мучанікаў 
антонія, Іаана і яўстафія ў Віленскі Свята-духаў манастыр адбылося 
27–28 ліпеня. Пачынаючы з 1993 года братчыкі імкнуцца штогод 
пабываць у Вільні, каб малітоўна ўшанаваць памяць сваіх нябесных 
апекуноў, а таксама наведаць іншыя святыя для беларусаў месцы.

Па СВятынях ВІльнІ
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С этим человеком мы позна-
комились в Юровичском 

Свято-Рождество-Борогодичном 
мужском монастыре, когда в кон-
це июля нынешнего года побывали 
здесь, получив на это благослове-
ние настоятеля обители, епископа 
Туровского и Мозырского Леонида. 
Нашего нового знакомого можно 
было принять за одного из рабочих 
или трудников, занятых на рабо-
тах по восстановлению обители. Но 
оказалось, это был послушник — 
84-летний (!) Иван Кириллович 
Романовец. Несмотря на свой по-

чтенный возраст, он довольно лег-
ко и умело справлялся с топором, 
смело восседая на крыше дома. 

— Строю для себя келью, — ска-
зал Иван Кириллович. — А, может, 
и кто другой здесь поселится. Как 
благословит владыка Леонид. 

Из разговора с ним стало ясно, 
что плотницкое дело для него не 
в новинку. Этим в миру он зара-
батывал себе на жизнь. И было 
это совсем недавно. И года еще 
не минуло, как Иван Кириллович 
приехал в Юровичи. 

— Что же привело Вас в мо-
настырь? — поинтересовались мы 
у своего собеседника.

— Вера в Бога. Да и жена моя, 
когда умирала, а было это двенад-
цать лет назад, взяла с меня обет — 
стать монахом и молиться за всю 
нашу родню.

— Но почему Вы сразу не ушли 
в монастырь, а еще ждали столько 
лет?

— Дела мирские не пускали. Ведь 
у меня шестеро детей, шестнадцать 
внуков, есть и правнуки. Они не 
хотели меня отпускать, даже пла-
кали. Но я все-таки решился. 

Судя по всему, Иван Кирилло-
вич чувствует себя в монастыре как 
дома. Здесь он обосновался основа-
тельно, развел даже пчел и теперь 
всех угощает медом. Родные, кото-
рые время от времени наведывают-
ся к нему из Речицы, хотя и про-
должают уговаривать его вернуться 
в мир, каждый раз делают это все 
с меньшей настойчивостью. 

Николай ШУКАНОВ
Фото Николая СЕМЕНЦА

Грудь послушника Иоанна укра-
шают награды Белорусской Право-
славной Церкви — медали святителя 
Кирилла Туровского, святого правед-
ного Иоанна Кормянского, другие

ПОСлушнИК
Из ЮрОВИчСКОГО мОнаСтыря

4 августа
черВенСКИй райОн
В Свято-Георгиевский храм 

городского поселка Смиловичи 
Смолевичского района была при-
несена точная копия чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Закланная».

Список Богородичного образа 
был написан монахами обители 
Ватопед (Святая Гора Афон) по 
просьбе меценатов Константина 
и Аллы Шавель.

Встречу святыни возглавил ви-
карий Минской епархии епископ 
Борисовский Вениамин, после 
чего был совершен благодарствен-
ный молебен.

После молебного пения влады-
ка Вениамин обратился к верую-
щим со словом.

Далее епископ Борисовский 
Вениамин совершил Божествен-
ную литургию в сослужении на-
стоятеля прихода благочинного 
Червенского церковного округа 
протоиерея Валериана Бугаенко, 
настоятеля Петро-Павловского 
храма в д. Валевачи протоиерея 
Николая Литвинчика, а также 
клирика Свято-Георгиевского 
храма поселка Смиловичи иерея 
Димитрия Горонина.

5 августа
мОСКВа
За время нахождения креста свя-

того апостола Андрея в пределах 
Русской Православной Церкви свя-
тыне поклонилось более миллиона 
человек, сообщили корреспонден-
ту портала «Интерфакс-религия» 
в Фонде Андрея Первозванного, 
организовавшем принесение этой 
реликвии.

По мнению организаторов акции, 
принесение креста Андрея Перво-
званного «показывает истинное от-
ношение наших соотечественников к 
православной вере, к традициям на-
шего многонационального народа».
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Что для меня вера? Воз-
дух, надежда, милосердие... 

Все эти определения возникли в 
моем сознании мгновенно. Сегод-
ня я уже могу рассуждать на тему 
веры и знаю, что это самое важное 
в жизни человека. Я знаю, что мы 
живем в сложное время, когда со-
бытия развиваются очень быстро, 
часто — в отрицательную сторону. 
Поэтому нам, верующим людям, 
нужно «держать руку на пульсе 
времени» и учиться отличать до-
бро от зла.

Всегда ли так было? Конечно — 
нет. Но неслучайно эпиграфом к 
своему сочинению я выбрала слова 
священника богослова А. Ельчани-
нова. Ведь что бы ни происходи-
ло в нашей жизни — все по слову 
Божьему.

В моей судьбе были разные со-
бытия: веселые и не очень, а также 
те, которые помогли перевернуть 
мое сознание.

Мы жили с мамой и двумя бра-
тьями в доме бабушки в небольшой 
деревеньке. И все было хорошо до 
того момента, пока моя любимая 
мамочка не стала употреблять 
спиртное. Все рушилось стреми-
тельно. К нам в дом зачастили раз-
ные комиссии, которые старались 
направить мою маму на путь ис-
правления. Я пыталась отвлечься 
от того, что происходило, спасалась 
через рисование. Не раз взрослые, 
приезжавшие в наш дом, восхи-
щались красиво развешанными по 
стенам моими рисунками, которые 
были наполнены добром, яркими 
красками, радостью и счастьем. 
Я, как могла, своими словами, глядя 
в небо, просила о помощи. А ма-
мочка ждала четвертого ребенка и 
ничего не меняла в своей жизни.

В одно мгновение у меня зем-
ля ушла из-под ног: маму лишили 
родительских прав, нашего ново-
рожденного недоношенного бра-
тика отправили в дом малютки, 
а мы втроем попали в приемную 
семью.

Тогда мне казалось, что все во-
круг злые и несправедливые, раз-
лучили нас, вмешались в ход нашей 
жизни. Я плакала, скучала, пыта-
лась найти ответ на вопрос «По-
чему это случилось со мной?».

Постепенно, вникая в уклад 
жизни своей новой семьи, я стала 
понимать, что попала туда неслу-
чайно. Все были полны терпения, 
внимания и любви ко мне и моим 

братьям.
У этой семьи крепкие православ-

ные корни и традиции. Помню, как 
впервые в кругу семьи мы дружно 
пекли куличи к Пасхе, а потом хо-
дили на службу в церковь их освя-
щать. Как мы рассматривали иконы, 
покрытые вышитыми заботливыми 
руками бабушки рушниками, а она 
рассказывала нам о житии святых, 
чьи лики были изображены.

Самое важное для меня было то, 
что в душевных беседах мне пы-
тались помочь справиться с моим 
детским горем, рассказывали исто-
рии о силе молитвы. Я стала посе-
щать воскресную школу при нашем 
храме. Там я встретила единомыш-
ленников, нашла друзей. Неожидан-
но и приятно было встретить там 
своих одноклассниц, с которыми 
мы стали очень дружны.

Так начался мой путь к вере! 
И я поняла: вера — это самое доро-
гое и искреннее чувство, умеющее 
творить чудеса!

Неожиданно мы получили пись-
мо от мамы, стали поддерживать 
с ней связь. Дача моих приемных 
родителей «вдруг» оказалась недале-
ко от бабушкиной деревни, и у нас 
появилась возможность видеться 
с ней, навещать ее, проявлять за-
боту. И самое большое и радост-
ное событие — из дома малютки 
нам предложили забрать моего ма-
ленького братика Никитку. И снова, 
несмотря на трудности, приемные 
родители и их старенькая бабуш-
ка сделали выбор в пользу нашего 

объединения. Какое счастье быть 
сегодня всем вместе!

С любовью мы заботимся о Ни-
ките, который радует нас своими 
маленькими победами. То, что наш 
брат жив, я считаю тоже милостью 
Божией. Ведь когда он родился, 
шансы на жизнь у него было ми-
зерные.

Я благодарна Богу, что Он свел 
меня именно с этими людьми, став-
шими мне по-настоящему родны-
ми. Благодарна за то, что сегодня 
могу с пониманием принять свою 
ситуацию, могу молиться об исце-
лении мамочки от греха пьянства. 
Каждый день мы, дети, просим об 
этом Отца нашего Небесного и на-
деемся, помня слова Создателя: «по 
вере вашей да будет вам».

Моя жизнь наполнилась новым 
смыслом — смыслом доброты, люб-
ви и огромного желания служить 
на благо веры православной. Я лю-
блю свою семью, родных, жизнь. 
И теперь не с укором, а с благодар-
ностью думаю о том, как хорошо, 
что все случившееся произошло 
именно со мной.

День за днем Бог дает мне ду-
ховные силы, помогает бороться 
с соблазнами, учит жить искрен-
не. Я хочу, чтобы мой путь к вере 
никогда не закончился, ведь это 
единственный путь — к надежде 
и любви...

Ксения
От редакции. Имя автора изменено

Вера в сердце моем

СчаСтье Быть ВмеСте
Победители конкурса сочинений Института теологии БГу

Нет ничего случайного на све-
те. Тот, кто верит в случай — 
не верит в Бога.

Священник Александр 
Ельчанинов
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Сергею Малашенко, врачу-
травматологу филиала №8 
центральной городской поли-
клиники г. Гомеля срочно необ-
ходимо дорогостоящее лечение 
от гепатита С, которым он 
заразился в поликлинике.

О своей болезни 27-летний Сер-
гей узнал в апреле этого года, ког-
да, планируя с женой беременность, 
с профилактической целью сдал 
основные анализы. Печеночные фер-
менты у врача были в 30 раз выше 
нормы. Чтобы выяснить причину, 
были сделаны другие уточняющие 
анализы. В итоге выяснилось, что 
у Малашенко — хронический гепа-
тит С.

«Будучи врачом, я вхожу в группу 
риска по гепатиту С, поэтому перио-
дически нам делают анализ на марке-
ры гепатитов. Последний раз в дека-
бре 2011 года этот анализ был отри-
цательным. То есть инфицировался я 
примерно в течение последнего года 
после начала работы в поликлинике. 
Этот вирус передается только через 
контакт с кровью. Каких-либо меди-
цинских вмешательств, посещений 
зубного, переливаний крови за это 
время у меня не было. У меня нет 
татуировок, я не употребляю нар-
котики. То есть исключены любые 
способы заражения, кроме как во 
время своей профессиональной дея-
тельности, так как в процессе работы 
постоянно приходится иметь контакт 
с кровью, например, во время об-
работки и ушивания ран, удаления 
спиц из костей и др.», — рассказы-
вает Сергей.

В связи с этими событиями об-
следовали на гепатит и жену. К сча-
стью, у нее вирус не выявлен.

У некоторых людей после инфи-
цирования вирус какое-то время не 
проявляет себя повреждением пече-
ночных клеток и не вызывает вос-
паления. В таком случае есть воз-
можность повременить с лечением. 
В случае Сергея процесс достаточ-
но активен и задерживать лечение 
очень опасно. Это чревато фибро-
зом, циррозом и раком печени.

Единственно подходящим лече-
нием при этой форме заболевания 
и виде вируса является комбини-
рованная терапия пегелированны-
ми интерферонами и рибавирином 
в течение 1 года. Стоимость пре-
паратов на 4 недели на 9 июня со-
ставляла около 10 700 000 бел. руб. 
(около 1 230 долларов). Полный 
курс обойдется в 14 760 долларов.

В Беларуси эти препараты не 

предоставляются государством бес-
платно. Зарплата Сергея Малашен-
ко — около 400 долларов.

«С неравнодушием к моей про-
блеме отнеслись коллеги, за что я им 
искренне и очень сильно благодарен. 
Им удалось собрать около 1 800 дол-
ларов, что вместе с моими личными 
сбережениями позволяет приобрести 
препараты на 2 месяца лечения. Бла-
годаря этой помощи 11 июня я начал 
курс противовирусной терапии. Пре-
рывать лечение нельзя, иначе оно не 
только не окажет эффекта, но и разо-
вьет у вируса устойчивость к этим 
препаратам, что сделает бесполезным 
последующее их применение. Поэто-
му вынужден обратиться за помощью 
к неравнодушным людям, поскольку 
личные финансовые возможности 
не позволяют самостоятельно спра-
виться с этой проблемой», — говорит 
Сергей.

Все подтверждающие докумен-
ты можно найти на сайте Сергея 
Малашенко www.malashenko.by

Платежные реквизиты:
Благотворительный счет — 
Филиал 300/146 ОАО «Беларус-

банк»
9004-Р/Благотворительный счет 

BYR 000010
Филиал 300/146 ОАО «Беларус-

банк»
9000-Р/Благотворительный счет 

USD 000029
Адрес для почтовых переводов: 

246012, Гомель, Речицкое шоссе 149/73, 
Малашенко Сергей Петрович

EasyPay: 08670582 (положить легко 
так же, как на мобильный телефон)

Пополнить баланс мобильного 
телефона: +375256476737 — лайф, 
+375447986673 — велком. В даль-
нейшем средства будут переведе-
ны на EasyPay или WebMoney через 
сервис iPay

молодому врачу-травматологу нужна наша помощь
Общее дело

5 августа
ВИтеБСК
3 августа гала-концертом на сце-

не Летнего амфитеатра завершился 
XI Международный православный 
молодежный фестиваль «Одиги-
трия» в Витебске. Участников фе-
стиваля приветствовал архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий, 
который поздравил лауреатов фе-
стиваля и вручил им награды.

Обладателем Гран-при фести-
валя стала Алена Кузнечикова 
из Орла. Также были отмечены 
Никита Солоухин из Орла, Анже-
лика Водчиц из Гомеля, учащиеся 
воронежской кадетской школы 
им. А.В. Суворова, ансамбль «От-
рада» из Нововоронежа.

Завершением форума станет 
традиционный крестный ход 
в Смоленск, где 10 августа прой-
дут многолюдные торжества по 
случаю праздника в честь иконы 
Божией Матери «Одигитрия».

6 августа
ПСКОВ
В Пскове в 

п о н е д е л ь н и к 
вечером от не-
скольких ноже-
вых ранений 
скончался свя-
щенник Павел 
Адельгейм. Как 
сообщили «Ин-
терфаксу» в пресс-службе регио-
нального УМВД России, подозре-
ваемый в этом преступлении уже 
задержан. 

Полиция обнаружила тело свя-
щенника около 20:00 понедельни-
ка в его доме в Красногорском 
проезде, недалеко от храма Кон-
стантина и Елены. В совершении 
преступления подозревается жи-
тель Москвы, его имя пока не 
называется. 

По предварительным данным, 
преступление совершил молодой 
человек 1986 года рождения. По-
сле убийства он нанес себе два 
ножевых ранения. Подозреваемый 
находился в неадекватном состоя-
нии, сейчас он госпитализирован. 
По словам очевидцев, напавший 
на священника кричал, что дей-
ствует по указанию сатаны. 

Помяни, Господи, убиенного 
раба Твоего протоиерея Пав-
ла, прости ему вся согрешения, 
вольная и невольная, и всели его 
в селениях праведных! 
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Св о й  4 0 - л е т н и й 
юбилей настоятель 

храма Рождества Пре-
святой Богородицы горо-
да Черикова протоиерей 
Николай ЖУК отмечает 
9 августа.

Отец Николай был на-
значен настоятелем в наш 
храм по благословению 
Высокопреосвященнейше-
го владыки Максима, ар-
хиепископа Могилевского 
и Мстиславского (ныне 
почившего), 12 лет назад 
— в июле 2001 года.

В нашем городе долгое 
время не было храма (после революции были уничтожены 
все православные церкви в районе), многие люди отош-
ли от веры. Нелегко было отцу Николаю, выросшему 
в благочестивой верующей семье, где с детства родители 
приучали любить Бога, ближних и посещать богослуже-
ния, объяснять чериковлянам сущность православной 
веры и значение церкви в их жизни.

С Божией помощью отец Николай преодолевает все 
трудности, не останавливаясь перед преградами, и до-
водит начатое дело до конца. Ведь батюшка облада-
ет огромным талантом организатора, увлекая за собой 
окружающих. За усердные труды во славу Господа отец 
Николай награжден церковными наградами, отмечен по-
четными грамотами.

У нашего батюшки хватает забот и житейских про-
блем, но несмотря на это он является для нас образцом 
оптимизма, мужественного, стойкого и сильного человека, 
горячо любящего Господа! Всегда достойно переносит 
любые скорби и учит этому своих прихожан, говоря: 
«На все воля Божия». Казалось бы, обычная фраза, но 
сказанные им слова настолько умиротворяют душу, что 
забывается любая боль. Сколько раз его молитвы спасали 
нас и помогали нам!

Протоиерей Николай Жук ведет огромную духовно-
просветительскую работу: его проповеди проникновенны, 
исходят из глубины души, призывая благодать Божию. Он 
по-отечески наставляет нас в молитве, терпении, проще-
нии, необходимости любви к ближнему. Эти уроки жиз-
ни, нравственные заповеди неоценимы, они нас духовно 
обогащают. 

Немаловажную роль играет посещение батюшкой 
учреждений образования, трудовых коллективов города 
и района, где он несет слово Божие людям, беседуя на 
библейские и нравственно-этические темы. По инициа-
тиве отца Николая в районной больнице создан духовно-
просветительский центр во имя великомученика и цели-
теля Пантелеимона, в котором совершаются водосвятные 
молебны о здравии болящих.

Частый гость наш батюшка и в детском доме семейно-
го типа, в центре коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации. Там отец Николай рассказывает детям-
сиротам и детям-инвалидам библейские истории, никогда 
не приходит к малышам с пустыми руками. Традицией 
стало и посещение в великие праздники болящих людей, 
находящихся на стационарном лечении в районной боль-
нице.

Много добрых дел сотворено отцом Николаем: откры-
та воскресная школа для детей и молодежи, православная 
библиотека, издается православный листок для духовного 
просвещения людей, приобретены новые иконы, обнов-

лены церковная утварь и облачения. По его инициативе 
построена каплица у святого источника.

В этом году наша церковь будет отмечать свой 
20-летний юбилей, и отец Николай заблаговременно на-
чал ее ремонт, чтобы к празднику завершить все рабо-
ты. Искренне благодарим батюшку за старания создать 
тепло и уют в нашем храме. Мы счастливы, что в этом 
Доме Божием есть место для каждого из нас, за то, что 
со всеми болезнями и болями души мы спешим под 
его светлый свод, чтобы отогреть и «полечить» душу, 
чтобы вынести частичку мира и благодати в свой дом 
и в свою жизнь.

Не забывает отец Николай про возрождение святынь 
на нашей Чериковской земле. Так, его трудами, непре-
станной молитвой и упованием на милость Божию за-
вершено строительство храмов в агрогородках Веремейки 
и Езеры. В планах батюшки еще многое, и дай Бог, чтобы 
его мечты по воле Господа осуществились.

Дорогой наш отец Николай, с искренней сердечной те-
плотой поздравляем Вас с юбилеем! Дай Бог Вам здравия 
на многие лета жизни, мудрости, сил и терпения, Божьей 
помощи и благословения во всех многочисленных трудах 
и благих начинаниях. Молитвенно желаем Вам нести 
крест своего служения с радостью, кротостью, смирением 
и терпением. И пусть Всемогущий Господь посылает Вам 
телесные и духовные силы для дальнейшего служения.

С почтением к Вам и христианской любовью, 
церковный совет, прихожане храма Рождества 

Пресвятой Богородицы г.Черикова

Мы, прихожане церкви Святителя Николая Чу-
дотворца поселка Ратомка, хотим поздравить 

нашего уважаемого и горячо любимого настоятеля про-
тоиерея Александра МИХЕЙЧИКА с 75-летием, которое 
он отмечает 15 августа.

Просто и ненавязчиво 
в проповедях и беседах, 
а также личным примером 
отец Александр показыва-
ет, что цель жизни чело-
века — это богообщение. 
По-доброму и с понимани-
ем в каждом конкретном 
случае он посоветует, как 
обрести душевные и нрав-
ственные силы, выстоять 
и сохранить православную 
веру 

Особую заботу и усер-
дие батюшка уделяет духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи. Для этих целей построена воскресная 
школа с большим залом для выступлений, с трапезной, 
с отдельными комнатами для занятий в разных кружках 
(изучения Закона Божиего, рукоделия, компьютерный 
и др.).

Дорогой наш отец Александр! Примите искренние по-
здравления и слова благодарности за Ваш неустанный труд 
в просвещении наших душ, укреплении нас в вере право-
славной. Вы — служитель Божий, всегда находите способ 
направить Ваших прихожан на путь истинный! Благодаря 
Вам мы познаем терпение, доброту, радость и стараемся 
искупить грехи свои добрыми делами. 

Молитвами Пречистой Божией Матери и всех святых  
да сохранит Вас, отец Александр, и матушку Надежду 
Господь в добром здравии, мире и долгоденствии.

Пусть даст же Вам Господь, коль это в Его власти:
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

С уважением и любовью, прихожане

Поздравляем!
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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
16.08-1.09 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

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
31.07-11.08 святыни Крыма
30.08-2.09 Орел, Задонск, Елец
30.08-2.09 Львов, Почаев
31.08-11.09 святыни Крыма
6-9.09 Москва Златоглавая
13-16.09 святыни Крыма

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

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
1.09 Мурованка, Гродно
7.09 Крысово, Станьково, Витовка

За все время нашей акции на разные пе-
риоды подписано 110 человек. В настоящий 
момент имеется две свободные подписки. 
Просим не оставлять такого доброго на-
чинания, ждем ваших писем и звонков с 

информацией о тех, кого бы вы хотели подписать на нашу газету. И просим при 
перечислении денег указывать — «пожертвование на подвешенную подписку».

«ПОдВешенная» ПОдПИСКа

творчество наших читателей
не ПОмИнай тОГО,

КОГО не хОчешь ВСтретИть
Кузьма Игнатыч любил всех посылать к черту. Даже когда не сердился, 

а так, для красного словца, колорита речи. 
— Привет, Игнатыч! — Да иди ты к черту, Иваныч! — Как справил баню, 

Игнатыч? — Да ну тебя к черту, Митрофаныч, идем лучше на рыбалку.
Такие диалоги были обычным для него делом. И вот однажды подошел 

к Кузьме Игнатычу незнакомый человек, росту невысокого, но в туфлях на 
большом каблуке, с редкой козлиной бородкой, хитрым взглядом и круглым 
носом-пуговицей. 

— Пошли ко мне в гости, — сказал незнакомец.
— Да пошел ты к черту, я ж тебя первый раз вижу.
— Видишь, может, и впервой, зато отзываешься обо мне неплохо. Всем 

рекомендуешь. Так что не стесняйся, — и потащил Кузьму Игнатыча за 
собой.

Как не сопротивлялся тот, но козлобородый с легкостью вел его.
— Да пошел ты к черту, — завопил уже от страха Кузьма Игнатыч.
— Так мы ко мне и идем, — хитро улыбнулся его «спутник». — Будь 

как дома, — и перед ними расступилась земля, обнажая огненные потоки 
лавы. Нестерпимо запахло серой. Кузьма Игнатыч виновато замотал голо-
вой, затряс руками, а «радушный хозяин» стал легонько подталкивать его 
к расселине. — Вот и дверь, заходите, любезный.

— Подожди, — вдруг сзади раздался чей-то уверенный голос.
Козлобородый обернулся. — Опять ты! — недовольно промямлил он, 

потупив взор. — Отдал бы его мне, он того заслужил. — Не тебе решать, 
кто чего заслужил, — к ним подошел седой старец с длинной серебристой 
бородой. — Помни, — обратился он уже к Игнатычу. — Всякое слово несет 
в себе силу: созидающую или разрушающую, обращая нас на службу Богу 
или сатане. Так что выбирай, с кем ты.

Раздался какой-то звенящий звук. И Кузьма Игнатыч проснулся. На сто-
лике разрывался будильник. — Да, ну тебя к… — но увидев на дороге козла, 
поедавшего недозревшую капусту, Игнатыч лишь молча перекрестился.

Максим ШЕСТАКОВ, г. Гомель


