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Неделя 8-я по Пятидесятнице. Мученика Евсигния (362); преподобно-
го Иова Ущельского (1628); священномучеников Анфира (236) и Фавия 
(250), пап Римских; мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Егип-
те; праведной Нонны, матери святителя Григория Богослова (374); му-
чениц Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии 
Неизвестной (1919); священномученика Симона, епископа Уфимского 
(1921); священномученика Иоанна Смирнова диакона (1939).
Утр. — Ин. XX, 11-18. Лит. — 1 Кор. I, 10-18. Мф. XIV, 14-22. 1 Кор. XI, 
31 – XII, 6.  Мф. XVIII, 1-11.

Седмица 9-я по Пятидесятнице. 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Утр. — Лк. IX, 28-36. Лит. — 2 Пет. I, 10-19. Мф. XVII, 1-9. На трапезе 
разрешается рыба.

Преподобномученика Дометия Персянина (363); обретение мощей свя-
тителя Митрофана, епископа Воронежского (1832); преподобного Анто-
ния Оптинского (1865); священномучеников Александра Хутовицкого, 
Петра Токарева, Михаила Плышевского, Иоанна Воронца, Димитрия 
Миловидова и Алексия Воробьева пресвитеров, Елисея Штольдера ди-
акона и преподобномученика Афанасия Егорова (1937); преподобного 
Пимена Многоболезненного, Печерского, в Ближних пещерах (1110); 
преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского, в Ближ-
них пещерах (1239).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — 1 Кор. XII, 12-26. Мф. XVIII, 18-22; XIX, 1-2, 
13-15. Свт.: Евр. VII, 26 – VIII, 2. Ин. X, 9-16. Прмч.: Еф. VI, 10-17. Ин. 
XV, 17 – XVI, 2.

Святителя Емилиана исповедника, епископа Кизического (815–820); 
священномученика Никодима, архиепископа Костромского (1938); 
преподобного Григория, иконописца Печерского (XII); преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких (1556);  второе перенесение мощей 
прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992); святителя Ми-
рона чудотворца, епископа Критского (ок.350); мучеников Елевферия 
и Леонида; преподобного Григория Синаита (XIV); Толгской иконы Бо-
жией Матери (1314).
1 Кор. XIII, 4 – XIV, 5. Мф. XX, 1-16.

Апостола Матфия (ок.63); Собор Соловецких святых; мученика Анто-
ния Александрийского; преподобного Псоя Египетского (IV); мучени-
ков Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, 
Петра, Леонтия, Марии патрикии и других (730). 
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — 1 Кор. XIV, 6-19. Мф. XX, 17-28. Ап.: Деян. 
I, 12-17, 21-26. Лк. IX, 1-6.

Мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Ага-
пита диаконов, Романа, Римских (258); блаженного Лаврентия, Христа 
ради юродивого, Калужского (1515); священномученика Вячеслава За-
кедского пресвитера (1918); священномученика Афанасия Кислова пре-
свитера (1937); второе обретение и перенесение мощей преподобного 
Саввы Сторожевского, Звенигородского (1998).
1 Кор. XIV, 26-40. Мф. XXI, 12-14, 17-20.

Мученика архидиакона Евпла (304); преподобномучеников Феодора 
и Василия Печерских (1098); преподобного Феодора, князя Острож-
ского, Печерского (ок. 1483); мученицы Сосанны девы и с нею Гаия, 
папы Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, 
Александра и Куфия (295–296).
Рим. XIV, 6-9. Мф. XV, 32-39.

24 августа                                                 суббота

21 августа                                                                        среда

20 августа                                                                    вторник

23 августа                                                 пятница

22 августа                                                                          четверг

19 августа                                                                   понедельник

18 августа                                                                                                   воскресенье

Календарь Еще раз мы с вами переносим-
ся туда, где Господь ходил со 

Своими учениками. Он поднимался 
на высокую гору, и вот, когда на-
ступила ночь (а может быть, жар-
кий полдень), ученики устроились 
у подножия горы, а троих из них 
Он взял с Собой: возлюбленного 
Иоанна, первоверховного Петра и 
Иакова. И стал молиться, а они 
тем временем заснули (как это по-
хоже на нас! Господь молится, а в 
двух шагах от Него спят ученики). 
Вначале они тоже молились вместе 
с Господом, а потом заснули. Засну-
ли и пропустили, возможно, самое 
важное из того, что там происходи-
ло, а когда они открыли глаза, их 
ослепил свет — Господь весь сиял 
и разговаривал с двумя таинствен-
ными мужами... 

Его лицо и все тело сияли так, 
что даже одежда Его стала белее 
снега. И они почувствовали такое 
райское блаженство, такую бли-
зость Бога, такое счастье, что Петр, 
не зная что сказать, проговорил: 
«Учитель, давай сделаем здесь три 
шалаша — Тебе и пророкам, кото-
рые к Тебе пришли». А был такой 
древний ветхозаветный обычай: в 
память о странствиях народа Божия 
по пустыне (когда они жили в ша-
трах и им был дан Божий закон) на 
праздник Кущей собирались люди 
у Храма, строили шатры-кущи и 
молились Богу, благодаря Его за 
то, что Он дал им Закон жизни, 
Закон правды. 

И вот явились как бы Закон и 
пророки. Закон — это Моисей, а 
пророки — это Илия. Откуда же 
апостолы узнали, что это они? Не 
написано на них было — сердцем 
почувствовали, что это древние 
пророки пришли из иного мира, 
чтобы беседовать с их Учителем 
и Господом. И им показалось (Бог 
был так близок!), что праздник этот 
наступил и что надо сделать эти 
шатры и жить перед лицом Божи-
им. «Хорошо нам здесь быть»! — 
сказал Петр. Вот как чувствует себя 
человек около Святыни... «Хорошо 
нам здесь быть». 

И в тот момент, когда он это 
проговорил, как гром раздался 
Голос: «Се есть Сын Мой возлю-
бленный, Его послушайте!» Это нам 
всем ответ. Нам будет хорошо, если 
мы будем рядом с Ним, если мы 
будем Его слушать, если Он будет 
вблизи нас 

И этот гром, и сияющий свет, 
и облако, которое покрыло вер-
шину горы, — все так поразило 
апостолов, что они упали на коле-
ни, закрыли лица в страхе, а ког-
да поднялись, вершина горы была 
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уже пустой, и стоял там уже Один 
Господь. Он коснулся их, чтобы 
успокоить, и сказал: «Вставайте, 
не бойтесь, идем отсюда». 

Вот так, на минутку, они 
увидели Его Славу, Его Бо-

жественность. И это было дано 
ученикам, чтобы они увидели, что 
ожидает человека в конце жизни, 
какой свет Преображения ждет нас 
в конце веков. И поэтому празд-
ник этот, праздник Преображения 
вместе с Успением приходится на 
конец церковного года, когда уже 
приближается осень. Не случайно 
в этот день мы приносим плоды 
земли для освящения: они напоми-
нают нам о нашем совместном тру-
де, о труде каждого во имя Божие, 
по благословению Божию, во сла-
ву Божию. Осень — время плодов, 
время жатвы, и поэтому праздник 
Преображения как бы для нас и 
праздник нашей жатвы. Вы пом-
ните, сколько раз Господь Иисус 
приводит нам примеры из жизни 
окружающей природы, говорит о 
цветах, о зерне растущем, о пахаре, 
о птицах небесных. Оглядываясь 
на этот мир, мы вслед за Господом 
учимся видеть в нем напоминание 
и указание. Времена года проходят. 
Так же проходят и времена жизни! 
И если хозяин своевременно не по-
трудился, если он весной не вскопал 
землю, если он летом не ухаживал 
за своим полем, за своим садом, 
то ему не ожидать добрых плодов. 
Весна — это время нашей молодости, 
которая проходит так же быстро, как 
проходит весна года; но уже тогда, 
в молодости, закладывается очень 
многое, подобно тому, как весной 
мы сажаем, сеем, вскапываем. И 
сейчас мы пожинаем плоды того, 
что с нами было в юности, — и до-
бра, и зла! Если своевременно душу 
не ограждать от семян зла, если ее 
не перевоспитывать, не настраи-
вать на то, чтобы она была доброй, 
благословенной, отзывчивой, то со 
временем она зачерствеет так, что 
уже никакой дождь, никакая роса 
Божественной благодати не сможет 
эту сухую, очерствевшую землю 
сделать животворящей и родящей. 
Приходит зрелое время, когда мы 
с вами должны охранять посе-
вы, умножать и заботиться о них. 
Господь сказал: «Я есмь виноградная 
лоза, а вы ветви; и тот, кто пребыва-
ет во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода» (ср. Ин. 15, 5). Как 

же можем мы быть с Господом? Вы 
сами знаете прекрасно, что нам это 
дано, что мы всегда должны иметь 
Его образ как бы начертанный перед 
нами в наших мыслях, в наших чув-
ствах, иначе мы совершенно напрас-
но будем считать себя Его ученика-
ми и христианами. Вы сами видите, 
как отломленная на дереве ветвь 
становится сухой, листья на ней 
желтеют; она еще кажется принад-
лежащей дереву, но пройдет неко-
торое время, и она упадет мертвой! 
Так может случиться с каждым из 
нас, если мы будем как отломанные, 
засохшие ветви, не приносящие пло-
дов добра, правды, служения Богу. 
И только на склоне жизни, когда 
наступает ее закат, видны резуль-
таты наших трудов. Подобно тому, 
как из своего сада мы приносим 
сегодня плоды, так и на склоне лет 
мы можем видеть, что мы успели 
сделать с нашими детьми, с наши-
ми ближними, с нашим трудом!  
Многие люди боятся старости. И в 
самом деле, приходит время болез-
ней, немощей, слабости, когда все 
силы притупляются и оставляют 
нас. Но зато в это время отходят 
многие соблазны, и мы все можем 
видеть в более ясном свете. Ожесто-
чение, страсти, которые нас терзают, 
должны в это время отойти, и ис-
полняются слова: «Благословен закат 
и тихий свет вечерний». Пусть все 
пожилые люди повторяют эти слова 
и знают, что если Господь провожа-
ет нашу осень, тогда она столь же 
прекрасна, как золотая осень года. 
А потом наступает зима, смерть и 
конец этой жизни. Но мы с вами 
знаем, что за зимой наступит вес-
на вечности! Мы знаем, что не 
случайно этот праздник осени, 
праздник жатвы есть праздник 
Преображения Господня. Если бы 
человек не согрешил, он бы не 
умирал, а преображался, восходя 
к Господу в Его славе, в Его лучах! 
Но вот мы умираем. Мы умираем, 
потому что отягчены грехами! И 
все-таки Господь пришел к нам, при-
нял на Себя наши немощи, чтобы 
преобразить, возвысить род чело-
веческий. На горе Преображения 
апостолы видели Его сияющим, 
блистающим небесным светом! Это 
значит, что всякая плоть, всякое 
вещество, которое в этот момент 
касалось Господа, было пронизано 
этим небесным фаворским светом. 
И если это так, значит, Господь и 

нас туда поднимает со дна нашей 
жизни, и нас возвышает в Своем 
Преображении. И мы с вами, хотя 
еще не преображены, но, в молитве 
видя Господа, слушая Его слова в 
Священном Писании, принимая Его 
благословение в святых Таинствах, 
в делах, которые Он нам запове-
дал, исполняя Его волю, мы видим 
Его и говорим словами апостола 
Петра: «Господи, хорошо нам здесь 
быть, Ты рядом с нами!» (Мф. 17, 2). 
И впереди всех людей, всех тех, кто 
надеется на это великое Преобра-
жение, идет Его Матерь. Через не-
сколько дней мы будем праздновать 
Ее Успение. Мы будем праздновать, 
потому что это не смерть, а первое 
преображение, первое вознесение, 
первая победа над смертью после 
Воскресения самого Господа. Матерь 
Божия восходит к своему Сыну. 
Она уже не Богочеловек, а такая 
же смертная, как и мы с вами! Она 
поднимается по ступеням мирозда-
ния, превыше херувимов и сера-
фимов и тем самым указывает нам 
путь. Она подтверждает обетование 
Христа, что в конце этого восхо-
ждения нас ждет Небесный Отец, 
Который преобразит нашу душу, 
нашу плоть, весь мир и все Свое 
творение, чтобы оно приняло славу 
Его в незакатном фаворском свете.  

Протоиерей Александр МЕНЬ

тропарь, глас 7
Преобразился еси на горе, 
Христе Боже, / показавый 
учеником твоим славу твою, / 
якоже можаху: / да возсияет 
и нам грешным / свет твой 
присносущный, / молитвами 
Богородицы, / Светодавче, 
слава тебе.

19 августа — Преображение Господне
ПрИнять СлаВу еГО В незаКатнОм 
ФаВОрСКОм СВете
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памятникам, мы не-
вольно поражаемся их 
долгим молчанием об 
Успенском посте. Тог-
да как о предпасхаль-
ном посте встречаются 
свидетельства уже со 
II века, а о Петровом 
с IV-V века, целый ряд 
уставов и типиконов до 
XII века, исчисляющих 
все посты и точнейшим 
образом определяющих 
режим их, не упомина-
ют об Успенском посте. 
В уставе Студийского 
монастыря и правилах 
св. Афанасия Афонско-
го (IX—X вв.), имеющих 
специально трактующую о постах 
главу с надписанием: «О количестве 
и качестве в пище и питии и о бла-
гочинии на трапезах», из многоднев-
ных постов, кроме «Великой четыре-
десятницы», названы только «четы-
редесятницы св. апостолов» и «св. 
Филиппа», и это в рукописях этих 
уставов XIV (!) века. Только в ру-
кописи второго из этих уставов от 
XVI века на полях против указанной 
главы есть приписка: «замечатель-
но, что ничего не говорится о посте 
Успения». Еще подробнее о постах 
говорит Евергетидский устав, посвя-
щая им 5 глав своего «Пролога», но 
и здесь названы только те три поста. 
То же и в типиконе Константино-
польского царского Пантократорско-
го (Вседержителя) монастыря 1136 г. 
в отделе: «сколько и какой пищи 
предлагается монахам ежедневно».  

Из кратких уставов и типи-
конов, известных доныне, 

впервые указание на Успенский пост 
встречаем в упоминавшемся типи-
коне южно-итальянского Николо-
Казулянского монастыря (основан-

ного в 1099 г. выходцами из Греции), 
— типиконе, составленном, должно 
быть, в XII в. из иерусалимского и 
студийского устава и из преданий 
самого монастыря. Здесь под 1 ав-
густа есть такое замечание: «Ни-
колая святейшего патриарха Кон-
стантинополя, нового Рима, о че-
тыредесятнице Успения Пресвятой 
Богородицы. Есть у нас другой пост, 
называемый Пресвятой Богородицы, 
начинающийся с 1 дня августа ме-
сяца, который упоминается святым 
собором о соединении ([…] в дру-
гой рукописи: «и седьмым собором 
в Никее»). Но первый день августа 
месяца не постимся из-за праздни-
ка святых Маккавеев, а от 2-го дня 
августа (начинаем) учиненный пост, 
и последование Преображения, т.е. 
8 дней, все вполне поем (т.е., не-
смотря па пост, служба Преображе-
нию в церкви поется с предпраздн-
ством 8 дней)». Но тот же типикон 
в «каноне» о пище, обнимающем 25 
глав, не называет Успенского поста.  

Этот типикон дает нам руково-
дящую нить к отысканию на-

чала для Успенского по-
ста. По нему, древней-
шее упоминание о посте 
нужно искать в дея-
ниях так называемого 
«собора соединения», 
бывшего в 920 году. 
Собор этот по поводу 
вопроса о позволитель-
ности четвертого брака 
постановил, что даже 
и троеженцы подлежат 
особому церковному 
покаянию: они должны 
(могут?) «приобщаться 
(только?) три раза в год: 
в Пасху, в праздник 
Успения Богородицы и 
на Рождество Господа 
нашего Иисуса Христа, 
так как сим праздникам 

предшествуют посты». Сомнительно 
более раннее упоминание об Успен-
ском посте в письме папы Николая 
I (858-867) болгарам: «следующие 
посты св. Римская Церковь приняла 
от древности и содержит: по 40 дней 
пред Пасхой, после Пятидесятницы, 
пред Успением Марии Богородицы, 
а также пред праздником Рождества 
Господня»: Римская Церковь никогда 
не знала Успенского поста и нигде 
он не продолжался 40 дней: так же 
как пост после Пятидесятницы в 
Римской Церкви всегда был лишь 
четырехдневным. В сочинении «О 
трех 40-цах», приписываемом Ана-
стасию Синаиту (патриарху анти-
охийскому 501-600 гг.). Успенский 
пост представляется выделившимся 
из поста святых апостолов: послед-
ний первоначально продолжался от 
1-й недели по Пятидесятнице до 
Успения, а потом, но немощи чело-
веческой, из него исключен июль.  

В Кормчей книге есть такое 
свидетельство об Успенском 

посте. Около 1085 года иноки Лфоп-
ской горы спрашивали Констан-

История успенского поста
Если праздник Успения не из самых древних 

в Церкви, то пост пред ним наименее древ-
ний из постов Православной Церкви и моложе 
даже Петрова поста. История его поучительна 
тем, что показывает, как пост этот создан, 
без содействия столь могущественной вообще 
в Церкви силы предания, одною горячею любо-
вью к Богоматери, все как бы возраставшею 
в Церкви от все увеличивавшихся знаков Ее 
небесного попечения о христианах. Впрочем, 
и все христианские посты — подобного про-
исхождения. Не будучи в собственном смысле 
установлениями Христа и апостолов (как Та-
инства), они суть невольно вырвавшиеся из 

сердца святой Церкви излияния ее благодарно-
сти за особенно великие дела милости Божией. 
Они не продиктованы Церкви ее основателями, 
а добровольно принесены ее свободой в дар 
этим основателям. Поэтому вопрос давности 
тут не имеет никакого значения. В наименее 
древний из постов — Успенский — вложено не 
меньше сравнительно с древними постами люб-
ви к Чтимой им, судя по тому, что эта любовь 
копилась столько веков. Этим объясняется то 
обстоятельство, что Успенский пост, несмо-
тря на свою наименьшую древность, занимает 
по святости (степени воздержания, принятой 
для него) первое место после Великого поста.  
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тинопольского патриарха Николая 
Грамматика о постах, между кото-
рыми их особенно смущал Успен-
ский. О нем они писали патриар-
ху: «О посте, иже августа месяца 
до пятагонадесять дне, обретаем 
в соединения в соборе, бывшем в 
Константине граде о брацех, и в 
том памятовати недоумевающе мо-
лимся разрешити ны от стязания». 
Патриарх, по совещании с собором, 
ответил: «бяше пост в то время 
преложен бысть (т.е. пост с этого 
времени был перенесен на другое) 
сего ради, да не впадают в языче-
ския посты, бывающия в то время: 
обаче и еще мнози от человек очи-
щения ради от болезни постятся».  

Нарождающийся пост до того 
заинтересовывает общество, 

что о нем около того же времени 
— в XI-XII вв. — появляется и 
специальное исследование некое-
го Анастасия Кесарийского (может 
быть, тождественного с Анастасием 
Синаитом). Древность поста он до-
казывает ссылками на свидетель-
ства о нем антиохийских патриархов 
и собора соединения и приходит 
к выводу, что пост соблюдался 
еще до императора Льва Мудрого 
(886-911 гг.). Наконец, около того 
же времени вопрос об Успенском, 
как и Рождественском посте, вновь 
рассматривается на Константино-
польском соборе — при патриар-
хе Луке и императоре Еммануиле 
(XII в.). По рассказу Вальсамона 
(XII в.), некоторые на этом собо-
ре говорили, что в постановлении 
предыдущего (вышеупомянутого) 
собора при патриархе Николае было 
упомянуто о перенесении Успен-
ского поста на другое время, и по-
тому пост в первую половину авгу-
ста не может иметь места. Но так 
как тот собор не указал, на какое 
время пост перенесен, между тем 
как из упоминания собора ясно, что 
пост соблюдался издревле в августе, 
то этот собор утвердил соблюде-
ние поста в этом месяце. В свое 
патриаршество Вальсамон писал 
окружные и частные послания 
с увещанием соблюдать этот пост.  

Никон Черногорец (XI в.) го-
ворит об Успенском посте, 

что те, которые не соблюдают его, не 
имеют для себя основания в древ-
ности, однако и соблюдающие его 
утверждаются не на апостольском 
предании, а на обычае последующих 
времен, впрочем, весьма древнем.

(М. Н. Скабалланович - Успение 
Пресвятой Богородицы.

Киев, Пролог, 2004 г.

6 августа
мОГИлеВ
Состоялись торжества, посвя-

щенные памяти святителя Георгия 
Конисского. В этом году праздну-
ется 20-летие его прославления в 
лике святых, сообщает сайт Мо-
гилевской епархии.

Божественную литургию в со-
борном храме Свято-Никольского 
монастыря возглавил  архи-
епископ Пинский и Лунинецкий 
Стефан. Ему сослужили епископ 
Могилевский и Мстиславский 
Софроний, епископ Брестский 
и Кобринский Иоанн, епископ 
Гомельский и Жлобинский Сте-
фан, епископ Бобруйский и 
Быховский Серафим, епископ 
Борисовский Вениамин, епи-
скоп Смоленский и Вяземский 
Исидор, епископ Клинцовский 
и Трубчевский Сергий, а также 
священнослужители из епархий 
Беларуси и России.

После Божественной литургии 
состоялся традиционный крест-
ный ход к Архиерейскому дому, 
где был отслужен молебен святи-
телю Георгию.

7 августа
мОСКВа
В связи с тем, что празднова-

ние памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских совершается 
8 июля (25 июня по старому 
стилю), то есть в период Петро-
ва поста, Архиерейский Собор 
2-4 февраля 2011 года поручил 
Синодальной богослужебной 
комиссии «рассмотреть вопрос 
о дополнительной дате празд-
нования памяти святых благо-
верных князя Петра и княги-
ни Февронии Муромских, имея 
в виду желание многих христи-
ан вступить в церковный брак 
в день почитания этих покро-
вителей супружества. Согласно 
решению Священного Синода 
от 26 декабря 2012 года, в ны-

нешнем году 15 сентября будет 
впервые отмечаться дополнитель-
ный день празднования памяти 
святых благоверных князя Петра, 
в иночестве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфроси-
нии, Муромских чудотворцев.

Синод утвердил особые проше-
ния, которые в день памяти святых 
Петра и Февронии следует вклю-
чать в сугубую ектению, а также 
молитву покровителям христиан-
ского брака.

8 августа
мИнСК
М и т р о п о л и т  М и н с к и й  и 

Слуцкий, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Филарет принял в 
конференц-зале Минского епар-
хиального управления абитури-
ентов от Минской епархии, по-
ступающих в духовные учебные 
заведения Русской Православной 
Церкви.

Предстоятель Белорусской Церк-
ви обратился к абитуриентам с ар-
хипастырским словом.

 «Христос на Тайной Вечере 
просит Отца об учениках: Не 
молю, чтобы Ты взял их от мира, 
но чтобы сохранил их от зла (Ин. 
17, 15). Семинария или любая дру-
гая духовная школа — не спо-
соб уйти от мира, который, по 
словам Спасителя, лежит во зле 
(1 Ин. 5, 16). Мир придет к вам 
сам в разных образах, будет ста-
вить актуальные для него вопро-
сы, и вы будете на них отвечать. 
Ваша задача — присоединиться 
к тем, кто, вооружившись зна-
ниями, противостал злу и встал 
на защиту этого мира, который 
так возлюбил Бог, что отдал Сына 
своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную (Ин. 3, 16)», 
— сказал, в частности, Владыка 
Экзарх.

Митрополит Филарет лично по-
беседовал с каждым из абитуриен-
тов, благословив затем собравшихся 
иконками с изображением креста 
святой преподобной Евфросинии 
Полоцкой.

В этом году 53 представителя 
Минской епархии пройдут всту-
пительные испытания в Минских 
духовных семинарии и академии, 
Витебской духовной семинарии, 
Санкт-Петербургской духовной 
семинарии, Калужской духовной 
семинарии, Минском духовном 
училище, Брянском духовном учи-
лище, Школе звонарей Белорус-
ской Православной Церкви.
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Игуменья
дОмнИКа, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге

КаК ИСцелИтьСя 
От ОБИдчИВОСтИ 
Беседа матушки домники с сестрами

Продолжение. Начало в № 32

Еще одна причина, почему 
мы обижаемся, — это недо-

статок любви к ближним. Когда 
в нашей душе есть любовь, тогда мы 
чувствуем внутреннее состояние 
других людей. Мы сердцем понима-
ем, что человек рядом с нами сейчас 
расстроен или устал, или озабочен 
какой-либо проблемой. И если он 
как-то неприветливо на нас посмо-
трел, что-то проворчал в ответ на 
наш вопрос или даже сказал что-то 
неприятное — мы не обижаемся, 
а сочувствуем его боли. И мы го-
товы все потерпеть без смущения 
и обиды. Кроме того, мы сознаем, 
что каждый человек ведет себя в 
соответствии со своим характером 
и воспитанием. Старец Емилиан 
так рассуждает об этом: 

«Вы мне скажете: «Неужели пра-
вильно, чтобы ближний делал со 
мной все, что хочет?» Конечно, да! 
Это правильно и естественно, по-
тому что человек поступает в со-
ответствии со своим характером. 
Нервный будет нервничать, крот-
кий будет обращаться с тобой 
кротко, обходительный будет раз-
говаривать деликатно, а грубый, 
естественно, будет разговаривать 
грубо. Как в человеке обходитель-
ном ты не найдешь грубости, так 
от грубого не можешь ждать обхо-
дительности. Всякий человек сво-
им поведением выражает избыток 
своего сердца, не может он дать 
что-то другое, не будет он давать 
то, что хочешь ты. Человек ведет 
себя так, как вели себя его папа, 
мама, в соответствии со свои-
ми наследственными качества-
ми, с жизнью, которой он до сих 
пор жил. Все это падает на меня. 
То, что, собственно, могу я сде-
лать, — это принять каждого как 
он есть, и особенно, когда он мне 
противодействует, когда идет 
против меня, потому что это мо-
жет сделать меня святым». 

Ближние делают нас святыми, 
если мы терпеливо переносим те 
обиды, которые они нам ненамерен-
но наносят. Если же мы не хотим 
ничего терпеть, обижаемся на все, 
то это значит, что мы просто еще не 

решили стать святыми, мы не хотим 
расставаться со своим эгоизмом. 

Бывает и так, что человек часто 
обижается на ближних от инфан-
тильности, которая, кстати, тоже 
есть не что иное, как проявление са-
молюбия и эгоизма. Инфантильный 
человек, как ребенок, постоянно 
требует внимания к себе, любви, ла-
ски. И он обижается, когда ему этого 
не дают. 

Причиной обидчивости может 
быть и повышенная чувствитель-
ность. Эта особенность души — по 
видимости невинная. Но на самом 
деле она очень мешает в духовной 
жизни. В любом обществе рядом 
с нами всегда найдутся люди, кото-
рые так или иначе будут нас задевать. 
И если мы слишком чувствительны, 
то, живя с ближними, мы будем каж-
дый день огорчаться и терять свое 
мирное устроение. От этой немощи, 
чрезмерной чувствительности, нуж-
но искать исцеления так же, как мы 
ищем исцеления от страстей. Старец 
Порфирий Афонский говорил одно-
му из своих духовных чад: 

«Детка, единственный твой не-
достаток состоит в том, что ты 
страшно чувствительный и не вы-
носишь никаких обид. Нет ничего 
хуже, чем обладать повышенной чув-
ствительностью! Имей в виду, что 
она является первопричиной всех 
заболеваний! Поэтому старайся от 
нее избавиться, или по крайне мере 
как-то ее ограничить. Иначе ты бу-
дешь причинять вред и самому себе, 
и своим близким. 

Все мы являемся жертвами обид. 
Детка, скажи мне, разве можно что-
то сделать с людьми? Можно по-
ставить ситуацию под контроль? 
Конечно, нет». 

Мы ничего не можем сделать с 
нашими ближними. Единственное, 
что мы можем, — это поменяться 
сами, конечно, с помощью Божи-
ей. Как говорит тот же старец Пор-
фирий, христианин должен уметь 
жить с любыми людьми и прино-
равливаться к любым условиям 
и характерам. 

Хочу обратить внимание на та-
кую вещь. Если человек совсем не 
борется с обидчивостью, то это 
может даже привести к серьезному 

душевному недугу. Вообще, оби-
да — это всегда болезненное со-
стояние души. И в таком состоянии 
нельзя оставаться надолго. Напри-
мер, когда у нас температура, болит 
горло, мы стараемся сразу лечить-
ся, потому что иначе болезнь мо-
жет усилиться, стать хронической, 
повредить какие-либо органы. Вот 
так и обиду мы не можем оставлять 
в своей душе, потому что иначе 
наша душа может серьезно повре-
диться. Я помню немало таких слу-
чаев, когда человек один раз позво-
лял себе обидеться на кого-то и за-
унывать, а потом не мог выйти из 
этого состояния много дней. Его все 
ранило, в любом слове ему слыша-
лись насмешка или упрек. Человек 
просто становился сам на себя не 
похож! Он обижался и унывал из-
за таких вещей, на которые раньше 
даже не обратил бы внимания. На-
пример, разговаривают рядом с ним 
шепотом, чтобы ему не мешать, а он 
думает: «Почему от меня отгоражи-
ваются?» И огорчается целый день. 

Или, например, случилось ему 
заболеть. Его навестили несколько 
друзей, принесли угощение, окру-
жили его любовью, а он потом огор-
чается от помыслов: «А почему дру-
гие ко мне не пришли? Почему про 
меня забыли? Вот, они все радуются 
жизни, а я тут один». И так человек 
огорчается от всего. Он и хотел бы 
выйти из этого состояния, но это 
уже не так просто. И все это из-за 
того, что какое-то время назад он 
сам впустил в свою душу вирус оби-
ды, то есть принял помыслы, под-
дался чувствам. 

И если мы знаем за собой такую 
склонность к обидчивости, повы-
шенную чувствительность, то нам 
нужно в особенности много молить-
ся и совсем не собеседовать с помыс-
лами. 

И Сам Господь постоянно помо-
гает нам приобрести выдержку и од-
новременно гибкость души. Он по-
ставляет рядом с нами самых разных 
людей, чтобы мы могли тренировать 
свой характер. И если мы стараемся 
в любой ситуации хранить мир, то 
в конце концов наша чувствитель-
ность очищается, освящается и пре-
вращается в прекрасное свойство 
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души — чуткость к ближнему, сострада-
тельность. 

Мы назвали уже несколько причин 
обидчивости, но в целом все их можно све-
сти к одной. Обидчивость всегда говорит 
о рассеянности и нерадении в духовной 
жизни. Если человек внутренне собран, 
занят молитвой, исполнением заповедей, 
исканием Христа, то он не обижается на 
ближних. У отца Иоанна (Крестьянкина) 
как-то спросили, не обижается ли он на 
несправедливые замечания настоятеля 
храма, в котором он тогда служил. Отец 
Иоанн ответил: «Да когда же обижаться-
то? Мне на любовь времени не хватает, 
чтобы на обиды его тратить». Отец Иоанн 
был очень энергичный, живой и ревност-
ный служитель Божий, ему было жалко 
хотя бы на минуту отвлечься от Бога, от 
любви к Нему и к ближним и задуматься 
о каких-то мелочных обидах. 

Вообще любому человеку, который 
имеет склонность обижаться, можно по-
советовать больше помогать ближним. 
И это истинно христианское устроение. 
Человек же, который обижается, зря 
тратит свое время и не растет духовно. 
Он весь погружен во взаимоотношения 
с людьми, вместо того чтобы общаться 
с Господом и исполнять заповеди. 

И давайте запомним: мы только тог-
да можем начать настоящую духовную 
жизнь, когда отречемся от обидчивости, 
от того, чтобы рассматривать, как к нам 
относятся. Каждый день может прино-
сить нам какие-то неожиданности, недо-
разумения, что-то противное нашей воле, 
нашим планам и настроению. И мы долж-
ны быть выше всего, должны следить за 
тем, чтобы наш ум не увязал в помыслах: 
«Как на меня посмотрели? Что про меня 
подумали? Почему мне это сказали?» 
Все такие помыслы нужно отгонять, от-
брасывать. Иначе мы никогда не сможем 
молиться нерассеянно. Старец Емилиан 
говорит об этом: 

«Вы должны настроить себя на то, 
чтобы оставить все лишнее и возлюбить 
Бога. Если вы придете ко мне, погруженные 
в свои тленные заботы и поглощенные по-
вседневностью и прозой жизни, то я ничем 
вам не смогу помочь. Нам не о чем с вами 
будет говорить. Если ты спрашиваешь 
у меня: «Какое правило мне исполнять, 
отче?», а сам в этот час обеспокоен тем, 
что тебя обнесли за трапезой, положили 
мало еды и ты остался голоден, или когда 
с тобой грубо поговорили, не осуществи-
лось то, на что ты рассчитывал, когда не 
отдохнула твоя плоть, или у тебя болит 
живот, или если случилось что-то у тебя 
дома, то какой совет мне дать тебе от-
носительно молитвы? Тебя волнует то, 
другое, третье — что угодно, но только 
не молитва». 

Как ни трудно это бывает, христианин 
призван постоянно возвышаться над жи-
тейскими неприятностями. 

Окончание следует

9 августа
мИнСК
В Минском епархиальном 

управлении состоялся прием 
для участников подготовки 
празднования 1025-летия Кре-
щения Руси в Минске.

К собравшимся с привет-
ственным словом обратился 
Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси, Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет: 

«Подготовка к празднику 
потребовала больших усилий 
многих людей. Каждый из вас 
принял активное участие в ор-
ганизации и проведении тор-
жеств в честь 1025-летия Кре-
щения Руси. Все потрудились 
в меру сил с большим усердием. 
Я очень благодарен вам за уча-
стие и за ту любовь, с которой 
вы несете свои послушания».

Затем Его Высокопреосвя-
щенство вручил собравшимся 
Благословенные грамоты Сино-
да Белорусской Православной 
Церкви и памятные подарки. 
Среди награжденных — сотруд-
ники Управления делами Бело-
русского Экзархата, Минско-
го епархиального управления 
и клирики Минской епархии.

мИнСК 
С 26 по 31 августа 2013 года, 

в преддверии престольного 
праздника, минский приход хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» проведет ряд меро-
приятий в сфере помощи лицам, 
страдающим онкологическими 
заболеваниями, под общим на-
званием «Икона Божией Матери 
“Всецарица” — Дорога Милосер-
дия», сообщает church.by.

К проведению мероприятий 
уже подключились Белорусская 
ассоциация врачей, Белорусское 
педагогическое общество, адми-
нистрация Московского района 
г. Минска, Министерство обра-
зования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный 
медицинский университет.

Как отмечает настоятель 
храма иерей Кирилл Шолков, 
«в нашем храме каждый помо-
гает тем, чем может. Например, 
некоторые водители минских 
маршрутных такси и частные 
лица, имеющие личный транс-
порт, в выходные дни подвоз-
ят наших больных в храм на 
службы. Люди сопереживают 

чужой беде и протягивают руку 
помощи».

26 августа на базе Территори-
ального центра социального об-
служивания населения Москов-
ского района г. Минска начнет 
работу круглый стол «Особенно-
сти оказания социальной помо-
щи онкобольным». Перед ауди-
торией социальных работников, 
занимающихся онкобольными, 
выступят настоятель храма иерей 
Кирилл Шолков и врачи Мин-
ского городского клинического 
онкологического диспансера.

28 августа пройдет встреча 
с Белорусским педагогическим 
обществом.

31 августа Белорусский го-
сударственный медицинский 
университет совместно с при-
ходом храма в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» 
проведет семинар «Социально-
психологическая реабилитация 
онкобольных».

Центральным событием всех 
мероприятий станет празднич-
ное богослужение 31 августа 
в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица», которое пройдет 
в храме по ул. Грушевская, 50.

12 августа
мОСКВа
Ро с с и я  п ри с о ед и н я е т -

ся к европейской и мировой 
традиции, согласно которой 
посетители гостиниц имеют 
возможность читать в своих 
номерах Библию. Первые 6 ты-
сяч экземпляров Нового Заве-
та и Псалтири будут переданы 
одной из крупнейших москов-
ских гостиниц «Измайлово», 
сообщили ИТАР-ТАСС в Ин-
формационном отделе Русской 
Православной Церкви.

Благотворительная акция 
проходит при поддержке Де-
партамента туризма и гости-
ничного хозяйства правитель-
ства Москвы и Миссионерской 
комиссии при епархиальном 
совете столицы.

«Практически в каждом евро-
пейском отеле гости могут най-
ти в номерах Библию. Евангелие 
— это книга, ставшая основой 
европейской культуры, она яв-
ляется непременным атрибутом 
уважительного и гостеприимного 
отношения к гостям, а также по-
казателем уровня культуры хо-
зяев отеля», — отметил предсе-
датель миссионерской комиссии 
иеромонах Димитрий Першин.

Средства для издания пре-
доставлены Фондом святителя 
Григория Богослова.
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Священник 
Сергий БеГИян,
клирик Столбцовского 
благочиния 
Минской епархии

Есть в истории Церкви пра-
вила. И есть исключения 

из правил. Например, «карьера» в 
клире совершается постепенно. То есть человек сна-
чала является мирянином, потом трудится чтецом, 
потом, допустим, пономарем, диаконом и священ-
ником. Или послушником, монахом, иеродиаконом 
и иеромонахом. А потом епископом. Это правило. 
А есть исключения из правил. Например, святитель 
Амвросий Медиоланский сразу был посвящен в епи-
скопы, не трудясь предварительно подолгу на других 
иерархических ступенях. Дух Святой сразу поставил 
его на свещник Церкви. В Церкви, как и в миру, ис-
ключения лишь подчеркивают общее правило.

Скажем, если бы меня сразу посвятили в 
священство, я бы таких чудес насовершал, 

что только держись! Слава Богу, я несколько лет 
трудился в Церкви на разных послушаниях, пока не 
взял в руки крест пастырства. В свое время я был 
и чтецом, и пономарем, и звонарем, и заведующим 
приходской видеотекой, и издателем приходского 
листка. Мне кажется, каждое из этих послушаний 
развивало и мою душу в области смирения, и мои 
мозги в плане разносторонности. 

В церковной жизни многое вынуждают совер-
шать обстоятельства. Коммунистическая эпоха 

дала нам в наследство разваленную церковную ор-
ганизацию. Жизнь складывалась так, что в Русской 
Церкви многие исключения стали почти правилом. 
Для многих пастырей последних лет было невоз-
можно нормальным образом пройти по иерархиче-
ской лестнице, начиная с первых ступенек. Ситуация 
вынуждала рукополагать в священство людей, не 
имеющих порой стройного представления о догмати-
ческой системе Православия или не умеющих читать 
по-церковнославянски. Иногда случался другой пере-
гиб — когда хиротонисали «зеленых» семинаристов, 
чистых теоретиков, не знающих практической при-
ходской жизни. Понятно, когда говорят бухгалтеру на 
работе: «Теперь забудь все, чему тебя учили раньше, 
и учись заново». Он выучится. Но когда такие слова 
сама жизнь говорит священнику, то пока он выучит-
ся, может успеть наломать много дров. В свое время 
и я их ломал. Но у меня был какой-никакой опыт 
приходской жизни, может, поэтому я не наломал их 
много. Что делать, жизнь есть жизнь, и не всегда все 
складывается так, как следует. Однако пора перейти 
к церковнославянскому языку. 

Четыре года почти каждый день я исполнял 
послушание чтеца. Много это или мало? 

Для вас — может быть, мало, а для моей младшей 

дочери — почти целая ее жизнь. За это время я 
особенно полюбил церковнославянский язык, тем 
более что учился на факультете журналистики, а 
это, как ни крути, все-таки языковое отделение. Я 
помню, как впервые покраснел на клиросе. Есть в 
богослужебных текстах часто встречаемый эпитет 
Пресвятой Богородицы — «Горо несекомая». То 
есть Скала, от которой никто не отсекал камень, но 
Камень краеугольный — Иисус Христос — чудом 
Божиим сам от Нее «отсечеся». Это прекраснейшая 
богослужебная поэзия. И вот в один из первых 
вечеров, когда я читал канон на утрене, я, к своему 
стыду, прочитал «горо насекомое». О ужас и по-
зор! Через несколько дней я прочитал вместо «да 
снидут грешницы во ад» — «да снидут праведницы 
во ад». Но время шло, и я научился нормально 
читать церковнославянский текст.

Однако я помню, как покраснел на клиросе 
второй раз. Этот было уже через пару лет. 

Также на утрене читался канон. Я споткнулся на 
слове «блядиви»: «не будьте блядиви, якоже ере-
тицы». Церковнославянский словарь Г. Дьяченко 
дает значение слова «блядивый» как болтливый и 
лживый. Соответственно «блядение» — вздор, сло-
вопрение;  «блядословить» — лгать и злословить 
и т.д. Я все это знал и тогда. Но… дошел — и по-
краснел. В жизни я не произнес ни одного матного 
слова, но тогда, на хоре, я прочитал его медленно и 
с расстановкой. Позже я узнал, что это слово есть 
также в Новом Завете (1 Тим. 5, 13).

В семантическое гнездо этого слова входят также 
понятия «разврат» и «прелюбодеяние». Каждо-

му человеку понятно, что это слово — устаревшее, 
и его семантика, то есть значение, значительно со-
кратилось. В русском языке, как и в любом другом, 
есть множество слов, которые люди употребляют и 
не знают их первоначального значения. Например, 
слово «позор». Сейчас оно обозначает «бесчестье», 
а раньше его значение было «зрелище». Такие слова 
называют семантическими неологизмами. В нашей 

нужно ли реформировать 
церковнославянский язык,

или полслова о рассуждении
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речи их десятки: вина (совр. — проступок и уст. — 
причина), живот (совр. — часть тела и уст. — жизнь) 
и др. Корни этих слов безнадежно утеряны не только 
в умах людей малоцерковных, но и в понимании по-
стоянных прихожан. От этого при чтении текстов 
на церковнославянском языке возникает много не 
очень приятных казусов. Самый распространенный 
казус известен всем церковнослужителям. Он из за-
чала Евангелия от Луки, посвященного Пресвятой 
Богородице (Лк. 11, 27): «Блаженно чрево, носившее 
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие». В церковнославянском 
варианте это звучит так: «Блаженно чрево, носившее 
Тя, и сосца, яже еси ссал». «Ссал» — значит «сосал». 
К сожалению, почти у всех нас слово «ссал» никак 
не ассоциируется со словом «сосать». Поэтому неко-
торые церковнослужители самочинно меняют текст 
на «яже питали Тя».

Я повторюсь: я безмерно люблю церковносла-
вянский язык. Как эстет, безумно любящий 

живопись, не потерпит, чтобы над его любимой 
картиной издевались или голову Мадонны Рафаэля 
называли тыквой, так и я не могу терпеть, ког-
да коверкают и не понимают церковнославянский 
язык. Например, когда слово «сосать» принимают 
за другое. Поэтому, когда мне начинают твердить, 
что ничего не надо менять в церковнославянском 
языке, я прошу перевести на русский язык один-
единственный текст, — всем известный тропарь 
Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твое, победы на сопротивные даруя и 
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство». Почти 
все знают его наизусть. Однако его перевод ставит 
обычно в тупик не только мирян, но и священство. 
Я даже больше скажу: никто еще не перевел мне 
его сходу. Проблемы вызывают слова «достояние» 
и «жительство». По Дьяченко «достояние» — не 
только наследство (ведь благословлять наследство 
— это нелепость), но еще и люди, принадлежащие 
какому-либо господину. В этом случае это стили-
стический повтор, характерный для текстов Свя-
щенного Писания (псалом 50 сплошь состоит из 
таких повторов). «Жительство» — не только про-
живание, но и общество (то есть сохраняя Крестом 
Твою земную Церковь — общество верующих). С 
этой точки зрения сразу становятся понятными и 
слова кондака Кресту «тезоименитому Твоему но-
вому жительству щедроты Твоя даруй» — то есть 
христианскому обществу.

Сколько текста, чтобы объяснить небольшие 
тропарь и кондак! Я полностью согласен с 

теми, кто говорит, что христианин должен посто-
янно совершенствовать себя не только аскетически, 
но и интеллектуально: читать не только книги 
аскетического содержания, но и информационного, 
чтобы каждый смог сам себе так объяснить любой 
текст. Но… я прихожу в храм и вижу бабушку 
Нину. Ей 80 лет, она почти неграмотная. Она с 
трудом читает молитвы, почти совсем не может 
читать книг не только заумных, но и простых. Моя 
священническая душа не понимает, как она может 
повысить свой интеллектуальный уровень через 
чтение (скорее, она сделает это через слушание). 
Таких бабушек много не только на моем приходе, 
но и на других. Я уже слышу ваши возгласы, что 
на то и нужен священник, чтобы все это объяснять. 
Боюсь вас огорчить, но священник нужен не для 

этого. Священник, как его называет Евангелие, — 
пастырь, то есть руководитель. Его миссия — вести 
человека в Царствие Божие. Он не переводчик. 
В основном я трачу свою проповедь на духовно-
нравственные темы, когда это нужно — объясняю 
Евангелие или рассказываю про праздник. Иногда 
толкую и молитвы. Но я не могу на каждой про-
поведи толковать богослужебные тексты, потому 
что есть более важные темы для моего слова. Дать 
человеку духовный ориентир — как бороться со 
страстью и грехом — в разы важнее понимания 
того или иного текста. Церковный Устав продуман 
так, что тексты богослужения призваны помогать 
пастырю совершать свой руководительный труд, а 
не превращать пастыря в лингвиста. Наша беда в 
том, что язык-помощник стал в наше время языком-
символом, из средства превратился в цель.

Однако я хочу сказать про вторую проблему 
церковнославянских текстов, с которой зна-

комо уже меньшее количество людей, чем с первой. 
Эта проблема называется «ломаный синтаксис». 
Дело в том, что когда богослужебные тексты пере-
водились с греческого языка, выражения буквально 
калькировались (крайне точно копировались). Это 
значит, что не соблюдались важные соотношения 
славянского языка между частями речи, причастием 
и причастным оборотом, деепричастием и деепри-
частным оборотом и т.д. В греческом языке все 
богослужебные тексты исполнены в поэтической 
форме, эту же форму перенесли на славянский язык. 
Перенесли, но не передали. Поэтому очень сложно 
понять многие стихиры канонов. Вроде бы читаешь 
— каждое слово понятно. Все вместе — смысла нет. 
Я приведу пример. Один из самых сложных в этом 
плане канонов — канон в День Святой Троицы. Вот 
ирмос 3 песни канона: «С высоты силою, учеником, 
Христе, дондеже облецетеся, рекл еси, седите во Ие-
русалиме: Аз же яко Мене, Утешителя иного, Духа 
Моего же и Отча послю, в Немже утвердитеся». Я 
подчеркнул часть фразы с сильно «поломанной» 
структурой. При перестановке на свои места частей 
условно-сочиненного предложения смысл текста 
(даже без перевода!) становится намного более по-
нятным: «Учеником, Христе, рекл еси: дондеже об-
лецетеся с высоты силою, седите во Иерусалиме: Аз 
же яко Мене, Утешителя иного, Духа Моего же и 
Отча послю, в Немже утвердитеся». Тут прекрасно 
видно, что есть моменты (вторая часть предложе-
ния), где неправильный синтаксис не препятствует 
пониманию смысла, а есть такие, где это просто 
фатально. Умножьте это на плохую акустику в храме, 
на сложность восприятия текста на слух, — и даже 
при неторопливом и внимательном чтении мы не 
поймем ровным счетом ничего. 

Вы скажете, что я долго выбирал этот текст? 
Ничуть. Такими текстами наполнены наши 

богослужебные книги: Октоих, Постная и Цветная 
Триоди и Минеи. Я приведу вам похожий текст из 
молитв, которые знают все, кто правильно готовит-
ся к Причастию. Это канон Пресвятой Богородице, 
«поемый во всякой скорби», — творение Феости-
рикта монаха. Песнь 6, 1-я стихира: «Смерти и 
тли яко спасл есть, Сам Ся издав смерти, тлением 
и смертию мое естество ято бывшее, Дево, моли 
Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя из-
бавити». Тут также восприятие текста может улуч-
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шить необходимая перестановка и добавление всего 
одного пропущенного предлога: «Мое естество, ято 
бывшее тлением и смертию, от смерти и тли яко 
спасл есть, Сам Ся издав смерти…»

Не потому ли после елеопомазания в храмах 
становится так мало людей, а те, которые 

остаются, — жмутся друг к другу, чтобы поговорить о 
насущных православных делах, — что от полиелея и 
до Великого славословия им почти ничего не понятно 
в службе?.. И мне просто смешно читать предложе-
ния мирян и некоторых священников издавать для 
каждой службы листки с переводами. Они говорят, 
что по числу воскресных дней и праздников в году 
их будет что-то около 70. Это могут предлагать люди, 
которые ни разу не стояли на хоре и совершенно не 
знакомы с православным богослужебным уставом. 
Дело в том, что, к примеру, в службу на день пророка 
Илии каждый год будут входить разные тексты. Их 
состав зависит от дня недели и текущего богослужеб-
ного гласа, которых в церкви 8. Каждый глас длится 
неделю, и на каждый день недели — свои песнопения. 
Путем нехитрых вычислений можно подсчитать, что 
для того, чтобы предусмотреть все варианты этого 
богослужения, нужно составить и издать 56 чино-
последований только для праздника пророка Илии. Я 
уже не говорю о полумраке в храме, зрении пожилых 
прихожан и невозможности некоторых с такой ско-
ростью воспринимать малопонятный текст (об этом 
я писал выше). 

Почему святые отцы придумали такой устав? 
Для того чтобы нам не наскучила служба. 

Есть неизменяемые песнопения (слава Богу, их по-
нимают и любят все), а есть изменяемые. Изменяе-
мые и призваны давать уму все время разную пищу 
в области догматики или истории Церкви, чтобы 
человек смотрел на Бога и Его угодников глазами 
разных святых-песнотворцев, находил любимое 
«свое» в каждой службе и так восходил «от силы 
в силу», от текста к догмату и молитве. Поэтому 
богослужебный устав изучает отдельная наука — 
литургика. Поэтому, чтобы вести службу (и следить 
за ней), нужно пользоваться одновременно 10-ю 
книгами, а не одной шпаргалкой.

Какой же выход из всего? Вы полагаете, что 
я буду утверждать необходимость реформы 

церковнославянского языка? Ничуть не бывало. Я 
просто поделился тем, что наболело. Я повторюсь 
еще раз — я люблю церковнославянский язык, читаю 
дома Священное Писание на церковнославянском и 
не представляю себе службу на русском языке. Но 
я — и за понятность богослужения, которую можно 
обеспечить (я показал в статье примеры), не пере-
водя текст на русский язык. Я постарался ответить 
всем, ругающим реформу и считающим ее десакра-
лизацией православного богослужения. Я думаю, что 
если употреблять вместо слова «ссал» слово «питал», 
вместо слова «блядиви» слово «безумны», то против 
этого никто не будет возражать. Ведь никто же, я 
надеюсь, не придает слову «блядиви» статуса особой 
сакральности? Так почему же мы возражаем, когда 
речь идет о употреблении слова «жизнь» вместо 
«живот»? Слова «завеса» вместо «катапетасма»? По-
чему мы не хотим сделать текст понятным? 

У меня совершенно нет иллюзий, и я знаю, 
что новые люди из-за этого в храм не при-

дут. Но я забочусь не о них! Я забочусь о моих 

прихожанах, о восьмидесятилетней бабе Нине, 
которая может понять одно слово через три, о 
детях, которых не посадишь за словарь, и которые 
также ничего не понимают. Моя миссия — вну-
трицерковная! Неужели святые Кирилл и Мефодий 
на Небесах рады тому, что 95% их текстов никто 
не понимает? Неужели преподобный Иоанн Дама-
скин, автор большей части богослужебных текстов, 
рад тому, что труд его жизни пренебрежен? Я не 
верю этому.

Так нужна ли реформа церковнославянского 
языка? Я думаю, что удивлю вас, но, соб-

ственно, моя статья не совсем об этом. Еще оста-
лось полслова о рассуждении. 

Христианство — христоцентрично. Христос, 
Пресвятая Троица — центр нашего бы-

тия и веры. Поэтому не важно, что в Русской 
Церкви фелонь с холмиком, а в Греческой — нет. 
Неважно, что в Японской Православной Церкви 
прихожане разуваются перед входом в храм, а у 
нас — нет. Неважно даже, что в китайской Библии 
написано «Я — рис жизни» (Ср.: Ин. 6, 35), по-
тому что рис для них — это хлеб. Христианство 
выше этих различий. Оно надмирно. Оно вбирает 
в себя все. Когда мы не видим этого, забываем 
это — начинается узость сектантского мышления. 
Прекрасно очертил эту границу святитель Фила-
рет Московский: «В главном — единодушие, во 
второстепенном — свобода, и во всем — любовь». 
Догматы — это главное. В какой-то мере, и каноны 
— главное. А холмик на фелони, обувь на ногах и 
рис вместо хлеба — это второстепенное. Такое же 
второстепенное, как и язык. Пока мы не придем 
к этому пониманию, мы будем готовы учинять 
раскол по любому поводу. 

Святые отцы недаром ставят на почетное 
место добродетель рассуждения. Рассужде-

ние должно быть флагом православного челове-
ка. Не рассуждение своего ума, а рассуждение и 
сопоставление собственных выводов с разумом 
святых отцов. И если наши выводы не совпадают 
с мнением отцов, то надо менять свое мнение, 
а не авторитетов. Как бы я хотел, чтобы все мы 
слышали друг друга, а еще больше — обдумывали 
слова собеседника в контексте слов Спасителя и 
Его угодников! Для этого и написана эта статья, 
чтобы никто «не прельстил вас вкрадчивыми сло-
вами» (Кол. 2, 4), но вы сами думали православно, 
думали и о том, нужны ли изменения в церковно-
славянском языке.

Я же от себя скажу последнее. Мне больно, 
когда верующие готовы драться непонятно за 

что — за устаревшие слова в богослужебных тек-
стах, то есть в том числе и за «блядивых еретиков». 
Мне больно, ведь в наших силах, силах священства 
многое исправить, но на поверку мы часто оказы-
ваемся не Максимами Греками, отдавшими жизнь 
за правду Божию, а протопопами Аввакумами, 
тратящих силы на свою правду.

Кому, как не сатане, выгодно, чтобы люди 
ничего не понимали в богослужебных тек-

стах и читали молитвы как мантры? Дай же, Боже, 
нам всем различать козни лукавого. Дай, Боже, 
всем нам святую добродетель рассуждения, святое 
смирение и святую премудрость, приседящую Пре-
столу Твоему. Аминь.
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Святой апостол Андрей по жре-
бию своего апостольского служения 
был отправлен Духом Святым в 
северо-восточные пределы Евро-
пы, на территорию нынешней Руси, 
для проповеди Евангелия. Здесь он 
просвещал в вере народы Скифии, 
Долматии, древних славян.

Когда апостол достиг холма, 
на котором теперь стоит Киев, 
он предсказал великую славу 
этого места перед Богом, сказав, 
что здесь будет город, который 
станет местом множества церк-
вей, в которых будут славить 
Бога. Затем он отправился в Ве-
ликий Новгород, поместил там 
свой апостольский жезл и уже 
оттуда вновь вернулся в Грецию, 
на место своего апостольского 
служения. Согласно преданию, 
община верующих, основанная апо-
столом Андреем на славянских зем-
лях, не прекращала своего существо-
вания до времен князя Владимира и 
дня Крещения Руси, чем во многом 
предопределила выбор веры святым 
князем. Поэтому святой апостол Ан-
дрей Первозванный считается покро-
вителем Русской земли и вдохновите-
лем русского православия.

Когда в храме-памятнике Всех 
святых, находящемся в Минске, 
был помещен крест для поклонения 

верующих, все ожидали особого 
наплыва прихожан, желающих при-
ложиться к великому памятнику 
мужества и веры апостола Андрея. 
Однако никто из духовенства не 
мог предположить, что людей будет 
так много. Растерянность и восторг 
читались в глазах тех, кто видел, 

как сотни тысяч людей, с детьми и 
стариками, инвалидов на колясках 
и немощных людей с палочками и 
на костылях, стояли в километро-
вой очереди, растянувшейся почти 
до проспекта Независимости, что-
бы приложиться ко кресту.

— Это означает, что жива душа 
белорусского народа, — говорит отец 
Феодор Повный, настоятель храма 
Всех святых, — никто не заставит со-
временного человека отстоять десять-
двенадцать часов бессмысленно.

В ночь на первое августа, перед 
отъездом креста на родину, было 
принято решение разместить его 
таким образом, чтобы все желаю-
щие поклониться святыне могли 
лишь дотрагиваться до него, под-
ходя с обеих сторон по двое.

— Поток людей резко усилился, 
— говорит очевидец событий, со-
трудник службы охраны, сопрово-
ждавшей крест, — за минуту стало 
проходить 90-100 человек. К утру 
очередь «растаяла».

Количество людей, желающих 
почтить святыню и поклониться 
ей, говорит о том, что вера жива в 
сердцах простых людей. Как отме-
чал Патриарх Кирилл еще во время 
своего пребывания на Белорусской 
земле, сегодня Беларусь, из которой 
было обещано сделать первую совет-
скую республику полного атеизма, 
дает возможность убедиться в том, 
что проповедь апостола Андрея не 
была тщетной на этой земле.

«Если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет много 
плода» (Ин 12, 24). Уже вернувшись 
из Русских земель в Грецию, апостол 
Андрей молил Бога дать ему воз-
можность умереть той же смертью, 
какую воспринял Господь на Кресте 
и через которую принес Воскресение 
всему миру. Желание святого было 
исполнено. Нечестивые и жестокие 
правители языческого мира отдали 
приказ распять апостола на кресте 
вниз головой. Как часто мы думаем, 
что исполняем свои желания там, 
где Сам Господь творит Свою волю 
одному Ему ведомым Промыслом!.. 
Святой апостол хотел умереть смер-

тью Христовой, однако, как и 
брат его Петр, боялся быть 
распятым как Христос, ибо не 
считал себя достойным чести 
походить на Господа, распро-
стершего руки на Кресте, что-
бы объять все человечество. 
Тогда жестокие правители от-
дали приказ распять его вниз 
головой, желая продлить его 
мучения. Апостол славил Бога 
и продолжал творить чудеса. 
Но когда солдаты пришли, что-

бы избавить его от этих мук, дви-
жимые возмущением народа, желав-
шего освободить апостола Андрея, 
он сказал пришедшим воинам: «Не 
думайте освободить меня. Я уже 
давно свободен».

Память апостола Андрея Перво-
званного приходится на 13 дека-
бря по новому стилю. Его честный 
крест и мощи покоятся в городе 
Патры, на территории Греции.

Алексей СКИЖЕНОК

Эхо события

«я уже давно свободен»
В течение пяти дней в Белорусской столице находилась великая свя-

тыня православного мира — частицы креста святого апостола Андрея 
Первозванного. Впервые покинув греческий город Патры, реликвия была 
принесена в Россию, а затем на Украину и в Беларусь для того, чтобы 
паства Русской Православной Церкви могла поклониться святыне, 
навеки связавшей исторические судьбы Константинополя и Москвы, 
Византии и России, Греческой и Русской Православных Церквей.
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В понедельник, 5 августа, 
вечером, в своем доме 

на тихой улице Красногорской 
в Пскове, у самого берега реки 
Псковы, был убит отец Павел 
Адельгейм. За три дня до того 
он пустил в дом молодого и, оче-
видно, психически нездорового 
человека из Москвы по просьбе 
его матери — она верила в то, 
что сила чудодейственного слова 
отца Павла вернет ее несчаст-
ному сыну здоровье. 

Так, на четвертый день после 
75-летнего юбилея, завершился 
земной путь священнослужите-
ля о. Павла Адельгейма, сына 
страшного ХХ века, пережив-
шего и пересилившего этот век 
и погибшего от руки нечаянно-
го паломника, которому он от-
крыл двери в свой дом, желая 
его спасти. Протянув руку по-
мощи своему будущему убийце, 
отец Павел не сделал ничего 
для себя необычного, он сделал 
естественное для себя движе-
ние — навстречу страдающему 
человеку.

Священник Павел Адель-
гейм родился в 1938 году 

в Ростове-на-Дону в семье рус-
ских немцев. Его дед был рас-
стрелян в 1938, а отец — в 1942 
году. После ареста матери Павел 
жил в детдоме, затем на поселе-
нии в Казахстане. Отец Павел так 
вспоминал о своем детстве: «Когда 
отца арестовали, мать со мной на 
руках пошла в НКВД, добиваться 
правды. Ее арестовали, а меня от-
правили в детский дом. Это был 
мой первый срок в детском доме. 
Когда мать освободили, мне было 
лет пять. Года через два ее опять 
посадили, а меня отправили в дет-
ский дом на второй срок. В дет-
ском доме я пошел в первый класс. 
Мать осудили и отправили по этапу 
в Казахстан. В казахстанской ссыл-
ке мы с ней прожили до смерти 
Сталина».

Был рукоположен архиеписко-
пом Ермогеном (Голубевым) в сан 
диакона, служил в Ташкентском ка-
федральном соборе. Его духовным 
наставником стал архимандрит Бо-
рис (Холчев), воспитанник оптин-
ского старца Нектария и ближай-
ший помощник епископа Ермоге-
на. В 1964 году, по окончании Мо-
сковской духовной академии, отец 
Павел был назначен священником 
в город Каган Узбекской ССР.

В 1969 году о. Павел совершил 
невероятное по тем временам дея-
ние: на свой страх и риск, сумев 
обмануть бдительность местной 
власти, под видом ремонта часовни 
построил новый храм в городе Ка-
ган. Этого ему власти простить не 
могли. В 1970 году он был осужден 

на 3 года лагерей за «клевету на со-
ветский государственный строй».

В 1971 году, в лагере, во время 
ремонта путей, неожиданно дви-
нувшийся кран отрезал ему ступню 
правой ноги. Вспоминает церков-
ный историк Лев Регельсон: «Он 
не просто «потерял ногу» в лагере. 
Он сам подробно рассказывал, как 
это случилось. Все было сделано на-
меренно: выбран момент во время 
ремонта рельсов, и кран неожи-
данно двинулся. Очень все было 
точно рассчитано... Машинист, не-
сомненно, выполнял приказ лагер-
ной администрации. Уже за одно 
это отца Павла можно считать ис-
поведником. Ведь все это — за то, 
что он самовольно храм построил! 
Так потом на протезе и вел много-
часовые службы».

Для многих он был человеком 
особенным, символом, этаким «Са-
харовым в рясе». Люди, выросшие на 
Солженицыне и Шаламове, привык-
шие доверять «письмам сидельцев» 
больше, чем официальным сводкам, 
искренне тянущиеся к Церкви, но 
при этом страдающие хроническим 
диссидентством, ехали к нему со всех 
концов страны. Он был «кувшином 
для журавля и блюдцем для лисицы». 
Порою только из его уст они готовы 
были принять то, что слышали уже 
не раз от «местных» батюшек. 

Не только «мятущаяся интелли-
генция», но и поколения молодых 
священников и верующих приез-
жали к отцу Павлу. А еще в нем 
было целое небо добра. И какого 
добра! Пройти через лагерный ад и 
говорить, что «от лагеря остались 
очень светлые воспоминания», от-

бывать наказание не в бараке с ин-
теллигенцией, репрессированной 
по 58-й, а с отпетыми уголовника-
ми, устроившими, в конце концов, 
«несчастный случай», в результате 
которого направленный на отца 
Павла агрегат отрезает ему ногу, 
— и утверждать при этом, что «ни-
когда в своей жизни не встречал 
подонков и нелюдей, это просто 
были несчастные люди», — многие 
ли так смогут? 

Однажды отца Павла спроси-
ли:  «Батюшка, а отчего Вы такой 
мягкий со всеми?» «Много мяли 
в жизни, милочка, вот и мягкий», 
— был  его ответ. 

Священник всегда пускал к себе 
страждущих. Любой человек даже 
без предварительной договорен-
ности мог прийти к нему домой. 
Часто к нему ходили просто какие-
то алкоголики из домов напротив 
поесть, он их пускал и кормил, при 
том, что жил довольно скромно. 

Отец Павел был одним из не-
многих отцов нынешней Церкви, 
который не боялся открыто выра-
жать свое мнение, даже если оно 
не совпадало с мнением священ-
ноначалия.

За миссионерские воззрения 
отца Павла Адельгейма нередко 
сравнивали с отцом Александром 
Менем, также погибшим от рук 
убийцы. Теперь параллели между 
убиенными становятся еще более 
явными.  

Отец Павел Адельгейм — автор 
книги «Догмат о Церкви в канонах 
и практике». Батюшка был женат, у 
него остались трое детей и шестеро 
внуков.

Пастырь человеколюбия
Светлой живой памяти отца Павла адельгейма



№33, 2013 13

Свою скорбь по поводу кончины 
отца Павла выразил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 

Предлагаем вашему внима-
нию проповедь священника Павла 
Адельгейма, записанную в 2009 
году в псковском храме святых 
Жен Мироносиц, в котором слу-
жил отец Павел.

«Когда мы, братия, пишем свою 
биографию, или чужую, то мы мо-
жем сделать в ней исправления, 
можем что-то стереть, зачеркнуть. 
Можем взять чистый лист и начать 
сначала. А вот жизнь человеческая 
черновиков не терпит. Она всегда 
пишется только один раз, и пишет-
ся набело. И все, что мы в жизни 
сделали, все оставляет следы в на-
шей судьбе.

Само это русское слово — «судь-
ба» открывает свой смысл в самом 
слове, в этом знаке. «Судьба» — 
означает «суд Божий». Мы свиде-
тельствуем о себе каждым своим 
поступком, каждым своим словом. 
Свидетельствуем обо всех событи-
ях, которые в жизни происходят, 
о том, как мы к ним отнеслись, как 
мы их пережили, что мы сделали 
для того, чтобы совершить то или 
иное событие.

Этот суд Божий связан и с само-
оценкой, с оценкой нашей совести. 
Самое главное, что в наших поступ-
ках и словах мы можем раскаяться, 
но мы ничего не можем изменить. 
Мы не можем менять последствий 
наших поступков. Поэтому очень 
важно, какой фундамент заложен 
в нашей судьбе.

С одной стороны, необходимо 
осознать, что мы делаем, а с дру-
гой стороны, необходима воля 
к тому, чтобы осуществить заду-
манное. У нас очень много разных 
жизненных задач. Нам приходится 
и получать образование, и строить 
свою семью, и строить отношения 
в этой семье. И все это должно 
быть сделано так, чтобы не при-
шлось раскаиваться. Каждый че-
ловек выбирает для себя, как ему 
жизнь устроить. Один собирается 
стать землепашцем, другой — вои-
ном, третий — ученым, четвертый 
— учителем. И вот этот выбор — 
выбор свободный, выбор нашей 
совести. А за выбором следует дело, 
и дело всегда складывается из двух 
начал: замысел или слово, которое 
этот замысел воплощает, и дело, 
которое это слово исполнит.

И вот Господь приводит притчу. 
Он говорит: всякий, кто слушает Мое 
слово и исполняет его, того уподоблю 
человеку, построившему свой дом на 
камне, и подули ветры, и поднялись 
воды, и надавили на этот дом, и он 
устоял, потому что построен был на 
камне, у него был прочный фунда-
мент. А всякого человека, который 

слушает Мои слова, но не исполняет 
их, уподоблю человеку неразумному, 
который дом свой построил на песке, 
и он стоял какое-то время, пока не 
подули ветры, пока не поднялись 
волны и не разрушили этот дом, по-
тому что у него не было фундамента, 
он был построен на песке.

Слушать слово Божие, слышать 
слово Божие, принять его в свое 
сердце — это все дело необходимое, 
без него не состоится наш фунда-
мент. Но точно так же он не состо-
ится, если мы словам этим не будем 
верны. «Слушающий Мое слово и ис-
полняющий его» — вот два условия, 
на которых может быть построен 
фундамент христианской жизни.

Много было на свете мыслите-
лей, мудрецов, философов, ученых, 
создателей религий. У них очень 
много общего между собой, и во 
многом они расходятся. И расходят-
ся не только в частностях, а самое 
главное, они между собой расходят-
ся в принципах. Поэтому нельзя 
совместить два разных учения, как 
нельзя усидеть на двух стульях. Они 
где-то разойдутся, и упадешь.

Почему же мы выбираем уче-
ние, слово Господа Иисуса Христа, 
для того, чтобы его осуществлять 
в жизни? Потому, что Христос — 
истинный Бог наш. И Он не просто 
сказал свои слова, Он Свои слова 
исполнил. Он пришел на землю, 
воспринял нашу человеческую при-
роду, и именно в ней, не как Бог, 
а как Человек, исполнил сказанное 
Им слово. И сделал нечто большее. 
Он умер за нас, потому что Бог 
любит нас и хочет, чтобы мы стали 
Его достойными детьми.

И вот Господь Иисус Христос 
говорит: «Слова Мои суть Дух 
и Жизнь». И каждому христиани-
ну необходимо принять эти слова, 
для того, чтобы наполниться Духом 
и Жизнью. Но слова эти принять 
недостаточно. Господь говорит: «Не 
всякий, говорящий мне «Господи, 
Господи!», войдет в Жизнь, но тво-
рящий волю Отца Моего. Кто любит 
Меня, тот исполнит Мои заповеди».

Вот — задача христианской жиз-
ни. Надо услышать, надо принять, 
надо понять слово Христово. Но, 
кроме того, необходимо этому слову 
быть верными, это слово исполнить 
в своей жизни и ему послужить. 
Господь указывает на две необхо-
димые задачи христианской жизни, 
для того, чтобы заложить под ней 
прочный фундамент — прежде все-
го, услышать слово Христово, а за-
тем исполниться решимости, чтобы 
это слово исполнить. Аминь».

«Не судите» (Мф. 7,1).
(Запись из «живого журнала» 

священника от 7 июля 2013 г.) 
«Всем нам подобает явиться пред 

судилищем Христовым» — пишет 

апостол Павел. Каждый даст Богу 
ответ за прожитую жизнь. В час 
смерти каждый предстанет перед 
Престолом Божиим, а в конце че-
ловеческой истории совершится 
Страшный суд, на котором оконча-
тельно решится вечная участь каж-
дого человека. Вот и просим мы изо 
дня в день для себя «христианской 
кончины безболезненной, мирной, 
непостыдной и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом».

Какой же «добрый ответ» сможем 
мы дать Богу? Молиться ленимся, 
каяться не умеем. Не подражаем му-
ченикам и преподобным в терпении. 
Помните, каким страшным был путь 
Христа Спасителя через Гефсиман-
ский сад, когда во время молитвы 
«был пот Его как капли крови, ка-
плющие на землю». Тем же путем 
шли к Царству Божию мученики: 
кровь орошала их последние следы 
на земле. Жития святых рассказыва-
ют о подвигах преподобных, которые 
даже представить выше человеческих 
сил. Они измождали тело постами 
и ночи проводили в молитве без сна. 
Они трудились и несли крест свой за 
Христом до конца дней.

Каков же наш земной путь 
к Царству Божиему и что подоб-
ное можем мы о себе поведать Богу? 
Где искать и чем питать нашу на-
дежду на спасение? Господь Иисус 
Христос указывает нам сегодня 
простой и легкий путь к спасению: 
«Не судите и не судимы будете». 
Христос не требует от нас мучени-
ческого подвига, не требует неустан-
ных и непосильных постов. Господь 
дает легкую заповедь: «не судите». 
В молитве Господней «Отче наш» 
прощение грехов тоже ставится под 
условие нашего прощающего сердца. 
Слово Христово непреложно. «Небо 
и земля прейдут, а слово Мое не 
прейдет, пока не исполнится все».

В церковной книге Лавсаик 
рассказывается, как умирал один 
старец-монах и лицо его озаряла 
радость. Братья спросили его:

— Разве тебе не страшно идти 
на суд к Богу? 

Он ответил:
— Не страшно. Знаю грехи мои 

и каюсь, но помню и обещание 
Господа: «не судите и не судимы 
будете». В своей жизни я никого не 
осуждал и теперь верю, что явлюсь 
перед Лицо Божие, и Бог не осудит 
меня, как обещал.

Мы с вами, братия, тоже знаем 
свои слабости и недостатки, скор-
бим о своих грехах, и в утешение 
нам святое Евангелие подает на-
дежду на слова Христовы: не судите 
и не будете осуждены».

Вечная память! Упокой, Господи, 
со святыми душу отца Павла.

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ

Пастырь человеколюбия
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В №8-2013 «ЦС» мы писа-
ли о 12-летнем Артеме Евсие-
виче — мальчике, нашедшем 
на улице взрывное устрой-
ство. Артем, любознательный, 
увлекающийся физикой и по 
натуре исследователь, дома 
присоединил безобидную на 
вид штуку к аккумулятору и 
вставил в розетку. Произо-
шел взрыв. Мальчику этот 
эксперимент стоил дорого: 
ему оторвало три пальца 
на руке, он потерял зрение.  
Диагноз Артема: Сложные 
сочетанные проникающие 
роговично-склеральные ране-
ния с выпадением и размоз-
жением внутренних оболочек 
и наличием множественных 
инородных тел в обоих гла-
зах, гифема, травматическая ката-
ракта левого глаза, разрыв реберно-
го края нижнего века правого глаза, 
множественные ссадины кожи лица. 
S05.5. Травматическая ампутация 
1-3 пальцев правой кисти. 

Все, что могли, наши врачи 
сделали, дальше была необходи-
ма помощь и реабилитация за 
границей. Понятно, что в семье, 
где теперь работает один папа и 
есть еще ребенок, недостаточно 
средств. Но, слава Богу, в мире 
много добрых людей, и вы, доро-
гие читатели, в их числе. Помощь 
пострадавшему мальчику пошла.  
Родителями и их помощниками 
было сделано более 100 запро-
сов в разные страны мира, в 
больницы, которые занимаются 
офтальмологией. И отовсюду они 
получили отказ в связи с тем, 
что их доктора бессильны перед 
таким диагнозом, и с предложе-
нием просто пройти дорогостоя-
щее обследование. Но родители 
не могли жертвовать деньгами 
благотворителей, просто пуская 
их на обследование, которое уже 
было сделано в Минске бесплатно. 
Только один доктор, светило ми-
ровой офтальмологии, итальянец 
Forlini Cesare согласился сделать 
операцию у себя в клинике (www.
forlinicesare.com — это сайт кли-
ники, где работает профессор). Он 
практикует и ездит по всему миру, 
делая операции. Была надежда на 
то, что доктор сможет приехать 
и в Беларусь, но он сказал, что в 

нашей стране нет оборудования 
для проведения такой сложной и 
уникальной операции. 

В апреле пришло приглашение 
из клиники Италии. Это был шанс, 
который нельзя было упустить. Тре-
буемая сумма — 30 000 евро. День-
ги собирали всем миром. «Празд-
ничным бюро Ларисы Грибалевой» 
была проведена благотворительная 
акция «Золотое сердце», пожертво-
ванные средства добавили к уже 
собранным, и в мае Артем с мамой 
полетели в Италию. Там мальчику 
были проведены операции: правый 
глаз доктор смог просто почистить 
от осколков, больше ничего сделать 
невозможно. На левом — поменял 
роговицу, хрусталик и укрепил кол-
лагеном, сказал, что, если все укре-
пится, будет прорыв в науке. Док-
тор сам переживал и даже плакал 
после операции, так он волновался 
за сильного и стойкого мальчика из 
Беларуси. Артем очень понравился 
ему и медперсоналу. Все пациен-
ты клиники ждали окончания опе-
рации и как могли поддерживали 
маму — для людского сострадания 
нет границ, нет языковых барьеров. 
Выйдя из операционной, профессор 
сказал: «Он будет видеть!» Вторую 
операцию по удалению сгустков 
крови врач сделал бесплатно.  

В начале июня сын и мама вер-
нулись в Минск, взволнованные 
и полные надежды. Достижения 
огромные: Артем видит цвета, пред-
меты, дорожную разметку, пальцы 
на руках. 

3 июля они поехали на повтор-
ную операцию в Италию. Операция 
длилась пять часов, доктор достал 
коллаген, положил силикон. Сделал 
только половину операции, из-за 
боязни отслоения сетчатки, осталь-
ное будут делать в октябре. Доктор 

вышел и сказал: «Я сделал 
лучшую операцию в своей 
жизни»! И самое главное, он 
посчитал только за половину 
манипуляций, войдя в поло-
жение семьи пострадавшего 
мальчика и понимая всю тя-
жесть ситуации.

И вот, в конце июля вер-
нулся Тема из Италии. И 
сейчас он не где-нибудь, а 
«в грибах» с мамой! Мама 
Алла говорит: «Вы пред-
ставляете, мой сын со мной 
в лесу! Он видит красные 
шапочки грибов! А еще он 
видит заголовки в журналах, 
буквы ШБ. Спасибо вам всем, 
знакомые и незнакомые, это 
ваши молитвы и сердца дают 
надежду. Скоро уже будет год 
со дня трагедии, и мальчик 

постепенно возвращается из тьмы 
на свет».

Финансовая и молитвенная по-
мощь по-прежнему актуальна:

Общее дело

«Он будет видеть!»

Артем до трагедии

Благотворительные счета от-
крыты в филиале №510 ОАО 
«АСБ Беларусбанк» — г. Минск, 
ул.  Ку йбышев а,  18;  УНП 
100633430; МФО 153001603: 

— белорусские рубли — тран-
зитный счет №3819382100008 
н а  б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
счет №000004 в отделении 
№ 510/180, 

— доллары США — тран-
зитный счет №3819382103249 
на благотворительный счет 
№ 0 0 0 0 2 2  в  о т д е л е н и и  № 
510/180, 

— евро — транзитный счет 
№3819382103249 на благотво-
рительный счет №000005 в от-
делении №510/180.

Назначение платежа: сбор 
средств на имя Пригожаевой 
Аллы Анатольевны на лечение 
и реабилитацию Евсиевича Ар-
тема Сергеевича.

Для почтовых переводов:
220015 г. Минск, пр. Пушки-

на, д.3, кв. 142 

EasyРay 39055969 (положить 
деньги так же легко, как на мо-
бильный телефон, в любом по-

Подготовила Гелия Харитонова
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В сентябре 2013 г. при приходе в честь святителя 
Николая, епископа и просветителя Японии, 

начнет свою деятельность Школа практической ге-
неалогии, созданная в целях просвещения прихожан 
храма и всех желающих в вопросах духовного само-
познания, поиска предков, воспитания детей на при-
мерах из родовой истории.

Занятия будут включать в себя не только научную 
теорию, но и личный опыт в составлении родовода 
и духовном осознании истории своего рода, демон-
страцию исторических документов, знакомство с из-
вестными специалистами в данной сфере. 

Данная учебная инициатива предусмотрена для 
взрослых (с 18 лет и старше). Запись в Школу осу-
ществляется на протяжении августа месяца. 

Место расположения храма — г. Минск, ул. Лид-
ская, д. 12, три остановки в сторону Ждановичского 
рынка от станции метро Кунцевщина (остановка 
«Домбровка», автобусы №№125, 140). 

Сроки проведения — два раза в месяц (с 8 сентя-
бря 2013 г. по 4 мая 2014 г.).

Время проведения — 12.00-13.00 (после воскресной 
Божественной литургии). 

Языки проведения занятий — белорусский, рус-
ский (по желанию слушателей).

Руководитель — Врублевский Вадим Валерьевич, 
сотрудник Национального исторического архива Бе-
ларуси (г. Минск), заместитель председателя генеа-
логического объединения «Родовод» исторического 
факультета БГУ.

Всем желающим прослушать курс рекомендуется в 
заявлении на имя иерея Павла Сердюка, настоятеля 
прихода в честь святителя Николая Японского, ука-
зать следующие сведения о себе:

1) Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 
род занятий; место жительства, контактные телефоны, 
адрес электронной почты.

2) Генеалогические сведения о родителях, бабушках 
и дедушках (фамилии, имена, отчества, даты жизни, 
места рождения и проживания, вероисповедание, со-
словное происхождение, семейно-родственные связи). 
Данная информация необходима с целью оказания 
компетентной помощи в проведении самостоятельных 
исторических и генеалогических исследований.

Заявления в рукописном или печатном варианте 
предоставлять лично в руки либо на электронную 
почту казначею прихода Вере Петровне Мошкиной 
(moshkina@cosmostv.by) или преподавателю Вадиму 
Валерьевичу Врублевскому (slepovron@mail.ru). Срок 
подачи — до 1 сентября 2013 г.

Примерные наименования тем и даты проведе-
ния занятий:

1) Генеалогия и смежные науки. Духовные основа-
ния генеалогии в контексте православного богословия 
(8 сентября 2013).

2) Первые шаги генеалогического поиска: устная 
информация, семейный архив, надписи надгробных 
памятников, интернет-ресурсы (22 сентября 2013).

3) Происхождение и формирование фамилий жите-
лей Беларуси, термины семейно-родственных связей, 
некоторые аспекты брачного права и отношения к 
институту семьи до революции (6 октября 2013).

4) Особенности функционирования государствен-
ных архивов: контакты, сайты, специфика работы, 

бланки заявлений на поиск, оплата услуг (20 октября 
2013).

5) Особенности самостоятельной работы в госу-
дарственных архивах: бланки заявлений на работу, 
оплата, план и специфика работы (3 ноября 2013).

6) Генеалогическая работа с форумами историко-
генеалогических и историко-геральдических сайтов, 
социальными сетями интернета (17 ноября 2013).

7) Правила и приемы в оформлении генеалогиче-
ской информации (особенности составления генеа-
логических схем и росписей, работы генеалогических 
программ) (1 декабря 2013).

8) Библиография генеалогии Беларуси: реклама 
наиболее интересных книжных изданий (15 декабря 
2013).

9) Генеалогия шляхты Беларуси: специфика работы 
со шляхетским родоводом (12 января 2014).

10) Генеалогия шляхты Беларуси: практическое за-
нятие, выступление специалиста по теме (26 января 
2014).

11) Генеалогия мещанства Беларуси: специфика 
работы с мещанским родоводом (9 февраля 2014).

12) Генеалогия мещанства Беларуси: практическое 
занятие, выступление специалиста по теме (23 фев-
раля 2014).

13) Генеалогия крестьянства Беларуси: специфика 
работы с крестьянским родоводом (9 марта 2014).

14) Генеалогия крестьянства Беларуси: практиче-
ское занятие, выступление специалиста по теме (23 
марта 2014).

15) Генеалогия духовенства Беларуси: специфика 
работы с родоводом (6 апреля 2014).

16) Генеалогия духовенства Беларуси: практиче-
ское занятие, выступление специалиста по теме (20 
апреля 2014).

17) Подведение итогов (4 мая 2014).

Пожертвования производятся на добровольной 
основе после каждого из занятий и принимаются в 
помощь храму.

Объявление

ШКОла ПраКтИчеСКОй ГенеалОГИИ
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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) 
19-26.09, 10-17.10 Израиль
20-27.08 Болгария,Румыния
26.08-2.09, 18-25.11 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
18-25.08 Греция
22.08-7.09, 28.08-13.09 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

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
8.09 Слуцк, Микашевичи, Туров
14.09 Могилев, Барколабово

Всего с начала акции на разные перио-
ды подписано 112 человек. В настоящий 
момент все пожертвованные на подписку 
средства израсходованы. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и благодарим всех, 

кто принимает участие в нашей совместной акции в качестве жертвователя. 
Ждем ваших писем и звонков. Храни вас Господь!

«ПОдВеШенная» ПОдПИСКа

мИнСКая дуХОВная СемИнарИя 
объявляет набор студентов на 2013/2014 учебный год

Минская духовная семинария — высшее богословское учебное заве-
дение Русской Православной Церкви, готовящее священнослужите-

лей, богословов, педагогов, других церковных работников для служения на 
приходах, в епархиальных и синодальных учреждениях, духовных учебных 
заведениях, заграничных представительствах и других церковных и светских 
организациях.

Срок обучения — 4 года,
Студенты, успешно освоившие учебную программу и овладевшие со-

ответствующими результатами обучения, могут продолжить обучение по 
магистерской программе в системе духовного образования Русской Право-
славной Церкви или по магистерской программе в зарубежной системе 
образования.

В семинарию принимаются лица мужского пола, православного вероиспо-
ведания, в возрасте 17–35 лет, имеющие среднее или высшее образование.

Наши координаты: 
231822, Беларусь, Гродненская обл., Слонимский р-н, 
г. п. Жировичи, ул. Соборная, 55. 
Тел./факс: +(375)1562-465-86 (приемная), 
96-8-22 (канцелярия), e-mail: info@minds.by
Дополнительную информацию можно получить также на сайте: 
www.minds.by

Открылся новый информационно-
аналитический портал ProLifeNews.ru, 
который будет публиковать новости 
о наиболее важных и ключевых со-
бытиях жизни общества: религия, за-
щита жизни, здоровье, исследования, 

образование, семья и др., сообщает 
sobor.by. 

Е г о  с о з д а т е л е м  я в л я е т с я 
информационно-просветительское 
благотворительное учреждение «До-
брожитие», известное по сайту pro-
life.by.

Администраторы ресурса: Андрей 
Гончаренко и Татьяна Тарасевич.

новый интернет-ресурс

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 
20-23.09 Крыпецы, Псков, Печоры 

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


