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Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними (305-306); священно-
мученика Александра, епископа Команского (III); мучеников Памфила 
и Капитона; Собор Кемеровских святых; священномученика Василия 
Инфантьева пресвитера (1918); священномучеников Леонида Бирюко-
вича, Иоанна Никольского и Николая Доброумова пресвитеров (1937).
Утр. — Ин. XX, 19-31. Лит. — 1 Кор. III, 9-17. Мф. XIV, 22-34.

Седмица 10-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Преображения 
Господня. Преподобного Максима Исповедника (662); блаженного Мак-
сима, Христа ради юродивого, Московского (ок. 1547); святителя Тихона, 
епископа Воронежского, Задонского чудотворца (1991); священному-
чеников Серафима, епископа Дмитровского, Николая Орлова, Иакова 
Архипова пресвитеров и Алексия Введенского диакона (1937); Минской 
(1500), «Семистрельной» (1830) и «Страстной» (1641) икон Божией Мате-
ри.
Утр. — Ин. X, 9-16. Лит. — 1 Кор. XV, 12-19. Мф. XXI, 18-22. Евр. VII, 26 
– VIII, 2. Мф. V, 14-19.

Пророка Михея (из 12-ти пророков) (VIII в. до Р.Х.); перенесение мо-
щей преподобного Феодосия Печерского (1091); священномученика 
Василия, архиепископа Черниговского, и с ним преподобномученика 
Матфея Померанцева и мученика Алексия Зверева (1918); преподоб-
ного Аркадия Новоторжского (XI); священномученика Маркелла, епи-
скопа Апамейского (ок.389); «Беседной» (1383) и Нарвской (1558) икон 
Божией Матери.
1 Кор. XV, 29-38.  Мф. XXI, 23-27. 1 Кор. XVI, 4-12. Мф. XXI, 28-32. Прп.: 
Гал. V, 22 - VI, 2. Лк. VI, 17-23. 

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии
Иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской). 
На трапезе разрешается рыба.
Утр. — Лк. I, 39-49, 56. Лит. — Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Об-
раза (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Мученика Диомида врача 
(298). Священномученика Александра Соколова  пресвитера, препо-
добномученицы Анны Ежовой, мученика Иакова Гортинского (1937); 
преподобного Херимона Египетского (IV); Феодоровской (1239) и «Тор-
жество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурской) (1904) икон Божией 
Матери.
Образа: Кол. I, 12-18. Лк. IX, 51-56; X, 22-24. Ряд.: 2 Кор. I, 1- 7. Мф. XXI, 
43-46.

Мученика Мирона пресвитера (250); преподобного Пимена Угрешского 
(1880); священномученика Алексия Великосельского пресвитера (1918); 
преподобного Алипия, иконописца Печерского (ок. 1114); мучеников 
Павла, Иулиании и прочих (ок. 273); мучеников Фирса, Левкия, Коро-
ната и дружины их (249–251); мученика Патрокла (270–275); Свенской 
(Печерской) иконы Божией Матери (1288). 
2 Кор. I, 12-20. Мф. XXII, 23-33.

Мучеников Флора и Лавра (II); мучеников Ерма, Серапиона и Полиена 
(II); священномученика Емилиана епископа и с ним Илариона, Диони-
сия и Ермиппа (ок. 300); святителей Иоанна (674) и Георгия (683), патри-
архов Константинопольских; преподобного Макария, игумена Пеликит-
ского (ок. 830); преподобного Иоанна Рыльского (946); иконы Божией 
Матери, именуемой «Всецарица».

31 августа                                                 суббота

28 августа                                                                        среда

27 августа                                                                    вторник

30 августа                                                 пятница

29 августа                                                                          четверг

26 августа                                                                   понедельник

25 августа                                                                                                   воскресенье

КаЛендарь Кто-то скажет: странные люди 
эти христиане, для них Успе-

ние, то есть смерть Матери их 
Бога — праздник. Но в том-то и 
дело, что не смерть. Ведь любой 
христианин знает, что смерти не 
существует. Тем более — для Бо-
городицы…

В Евангелии о жизни Девы 
Марии после Распятия Иисуса 
говорится совсем не много. По 
просьбе Спасителя, обращенной 
Им с Креста к Своему апостолу, 
после завершения земной жизни 
Христа Иоанн Богослов «взял Ее к 
себе», то есть на свое попечение. 
Богородица постоянно находилась 
с апостолами, и в день Пятидесят-
ницы, как и на учеников Христа, 
на Нее сошел Святой Дух.

«Хотя в Священном Писании нет 
повествования об обстоятельствах 
кончины Ее, впрочем, мы знаем о 
них из древнейшего и вернейшего 
предания», — писал в V веке Иеру-
салимский Патриарх Ювеналий.

Из церковного предания из-
вестно, что Богородица после 
Распятия Спасителя жила в Ие-
русалиме — в доме родителей 
Иоанна Богослова. Она ежеднев-
но ходила на Голгофу и к Гробу 
Господню, где неустанно моли-
лась. В период очередных го-
нений на христиан Дева Мария 
вместе с Иоанном Богословом 
уехала в Эфес (на территории 
современной Турции), где и про-
жила несколько лет. Потом снова 
вернулась в Иерусалим. Она, как 
и апостолы, неустанно пропове-
довала Евангелие, исцеляла лю-
дей, заботилась о новообращен-
ных христианах. Убеждать людей 
в истинности пути к Христу Она 
могла и без всяких слов: одного 
взгляда на Нее было достаточно, 
чтобы все понять. 

Однажды, во время молитвы 
у Гроба Господня, к Богородице 
явился архангел Гавриил. Он ска-
зал: «Сын Твой и Бог наш с ар-
хангелами и ангелами, херувимами 
и серафимами, со всеми небесны-
ми духами и душами праведных 
приимет Тебя, Матерь Свою, в Не-
бесное Царство, чтобы Ты жила 
и царствовала с Ним бесконечное 
время». Так он сообщил Деве Ма-
рии, что Ее земные дни сочтены.

О полученном от ангела изве-
стии Дева Мария сообщила Иосифу 
Аримафейскому — он был одним из 
учеников Иисуса, но в число апо-
столов не входил. По его просьбе 
и по молитве Богородицы в тече-
ние нескольких дней в Иерусалиме 
собралось большинство апостолов, 
чтобы проститься с Ней.



3№34, 2013

Пресвятая Дева ожидала за-
вершения земных дней спокой-
но и даже с радостью — ведь 
Она знала, что там, на Небе, 
встретит Своего Сына и Своего 
Бога. Вот как описывает послед-
ние минуты Богородицы свя-
титель Димитрий Ростовский: 
«Внезапно в горнице заблистал 
несказанный свет Божественной 
славы, помрачивший светильни-
ки. Те, которым открыто было 
это видение, пришли в ужас. 
Они видели, что кровля горни-
цы открыта и слава Господня 
нисходит с небес, — Сам Царь 
славы, Христос, со тьмами ан-
гелов и архангелов, со всеми 
небесными силами, со святыми 
праотцами и пророками, некогда 
предвозвещавшими о Пресвятой 
Деве, и со всеми праведными ду-
шами приближался к Пречистой 
Своей Матери».

Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что Дева 
Мария прожила на земле 72 года 
и скончалась примерно в 57-м 
году нашей эры.

Апостолы похоронили Бого-
родицу в гробнице Ее родителей, 
праведных Иоакима и Анны, 
в которой покоился и прах Ее 
супруга — Иосифа Обручника, 
у самого подножия Елеонской, 
или Масличной, горы, возле Геф-
симанского сада, где так любил 
беседовать с учениками Христос 
и где Он был арестован. На этом 
месте сейчас подземный право-
славный (греческий) храм.

Похоронная процессия была 
столь торжественной и много-
людной, что это вызвало гнев иу-
дейских первосвященников. Они 
ненавидели Христа, а значит, не 
пылали любовью и к Матери Его, 
Которая личным примером и убе-
дительным словом Сама обратила 
в христианство многих язычников 
и иудеев. Посланные стражники 
процессии помешать не смогли: 
и тело Девы Марии, и идущие 
рядом с ним христиане были как 
будто ограждены невидимой сте-
ной.

Предание хранит историю 
о том, как проходивший мимо иу-
дейский священник Афония попы-
тался опрокинуть одр (специаль-
ный похоронный помост) с телом 
Девы Марии, но тут же его руки 
были отсечены какой-то неведомой 
силой. Афония был так потрясен 
этим, что глубоко раскаялся, а по-
том принял христианскую веру, и 
руки его вернулись на место.

Могилу Девы Марии апостолы 
закрыли камнем так же, как ранее 
могилу Христа, — так полагалось 
по обычаю.

Апостол Фома не успел на 
похороны Богородицы — он 
пришел в Иерусалим на третий 
день после погребения. Другие 
апостолы привели его к гробни-
це, чтобы Фома тоже мог про-
ститься с Матерью своего Бога. 
«…Когда святые апостолы, от-
валив камень, открыли гроб, то 
пришли в ужас: во гробе тела 
Богоматери не было, — остались 
одни только погребальные пеле-
ны, распространявшие дивное 
благоухание; святые апостолы 
стояли в изумлении, недоуме-
вая, что это значит! Лобызая со 
слезами и благоговением остав-
шуюся во гробе погребальную 

28 августа — успение Пресвятой Богородицы «радуйтеСь! — 
ИБО я С ВамИ ВО ВСе днИ»

пелену, они молились Господу, 
чтобы Он открыл им, куда ис-
чезло тело Пресвятой Богоро-
дицы?» — повествует святитель 
Димитрий Ростовский.

В этот же день святые апо-
столы собрались все вместе за 
обедом — а виделись они до-
вольно редко, ведь каждый нес 
Слово Божие в разных странах. 
И тут им явилась Богородица в 
окружении ангелов и сказала: 
«Радуйтесь! — ибо Я с вами во 
все дни».

Вот почему Успение Пресвятой 
Богородицы — не повод для пе-
чали, а праздник. Ведь «с вами» 
— это значит, что Она и со всеми 
нами тоже «во все дни»…

Святитель Николай СЕРБСКИЙ 
(Велимирович)
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Тимофей Савельевич Соколовский 
(так звали святителя Тихона до при-
нятия монашества) родился в 1724 
году в селе Короцко Валдайского уез-
да Новгородской губернии. Его отец 
— Савелий Соколов — служил пса-
ломщиком в местном храме. 
Отец семейства умер, когда 
Тимофей был еще совсем 
ребенком. Оставшись без 
кормильца, вдова и сироты 
стали буквально нищими. Поэтому 
будущий святитель с детства знал 
цену труду, цену хлебу.

Когда Тимофею исполнилось че-
тырнадцать лет, мать привезла его 
в Новгород на учебу — она хотела, 
чтобы сын поступил в духовную 
славянскую школу при архиерей-
ском доме. Тимофей проявил такое 
прилежание и способность к наукам, 
что скоро его признали одним из 
лучших учеников школы. В 1740-м 
стараниями Новгородского епископа 
Амвросия школа была преобразова-
на в духовную семинарию. Тимофей 
Соколовский как наиболее способ-
ный ученик был переведен туда и 
принят на казенное содержание.

Впрочем, «казенное содержание» 
совсем не означало беспечной сытой 
жизни: по тем временам это давало 
только право на бесплатное получение 
хлеба и кипятка. Но Тимофею было 
достаточно и этого — ведь главное 
— он получал возможность, не отя-
гощая свою семью, учиться, постигать 
глубины православной веры. Вообще 
же, в семинарии будущий святитель 
провел значительную часть своей 
жизни, сначала обучаясь (почти 14 
лет — ведь в новой семинарии остро 
не хватало учителей), потом — препо-
давая греческий язык и богословие и 
возглавляя кафедру риторики.

10 апреля 1758 года Тимофей был 
пострижен в монашество с именем 
Тихон. И уже через год ему при-
шлось покинуть ставший родным 
уже Новгород — по просьбе Тверско-
го епископа Афанасия его назначили 
архимандритом Тверского Желтико-
ва Успенского монастыря и ректором 
Тверской духовной семинарии, учи-
телем богословия и присутствующим 
в духовной консистории. 13 мая 1761 
года в санкт-петербургском Петро-
павловском соборе он был хирото-
нисан во епископа Кексгольмского и 
Ладожского, викария Новгородской 
епархии. Но второй отрезок жизни 
в Новгороде оказался недолгим. Но-

вое послушание, порученное священ-
ноначалием, позвало его в Санкт-
Петербург — председательствовать в 
Петербургской Синодальной конторе. 
Оттуда владыка Тихон переместился 
дальше, в Воронеж, где в это время 

умер епископ Воронежский и Елец-
кий Иоанн, и на Воронежскую кафе-
дру назначили епископа Тихона.

Получив серьезную власть и 
большие возможности, святитель 
Тихон наконец развернул активную 
деятельность. Раньше лишь по мере 
возможностей, данных ему препода-
ванием, он распространял среди ми-
рян и духовенства истинные знания 
о Боге, побуждал их к чистой вере. 
Теперь же он мог писать и издавать 
богословские труды, проповедовать, 
наблюдать и помогать духовенству в 
служении. В первый же год своего 
святительского служения в Вороне-
же владыка Тихон написал краткое 
поучение «О седми Святых Тайнах». 
Затем последовал труд «Прибавле-
ние к должности священнической 
о тайне святаго покаяния». 

Владыка постоянно участвовал в 
воспитании будущих архипастырей, 
открывая во всех городах славян-
ские школы, а затем учредив два 
духовных училища в Острогожске 
и Ельце. В 1765 году его трудами 
Воронежская славяно-латинская 
школа была преобразована в ду-
ховную семинарию. 

Вероятно, с ранних лет святи-
тель Тихон хотел уединенной ино-
ческой жизни — постоянной мо-
литвы, простого быта, тишины… 
Но он обладал множеством талан-

тов и дарований, которые 
должны были найти свое 
применение в другой сре-
де — в городе, в духовных 
школах, в деле воспитания 

и образования духовенства и укре-
пления Церкви Христовой. Поэтому 
Господь долгие годы не попускал 
ему исполнить свою мечту и уеди-
ниться для молитвы в тихой ма-
ленькой келье.

Но вот наступил момент, когда 
непрестанные заботы, дела, к кото-
рым владыка относился неизменно 
с большим усердием, подкосили его 
здоровье и истощили его силы. С ним 
стали случаться сердечные и нервные 
приступы, самая легкая хворь дава-
ла серьезные осложнения. В конце 
концов, недостаток сил стал сказы-
ваться на делах: святитель уже не мог 
уделять внимание всему, что этого 
требовало. Но владыка был чрезвы-
чайно строг и взыскателен — прежде 
всего к себе. Он не мог позволить 
себе занимать кафедру, зная, что не 
вполне соответствует тем высоким 
требованиям, которые сам же предъ-
являл к этой должности. Поэтому он 
настойчиво просил разрешения уда-
литься на покой, которое и получил 
17 декабря 1767 года. Ему назначили 
пенсию и разрешили поселиться там, 
где он захочет.

Сначала владыка выбрал Толшев-
скую Спасо-Преображенскую оби-
тель (в 40 верстах от Воронежа), но 
весной 1679-го из-за неподходящих 
его здоровью климатических условий 
переехал в Задонский монастырь.

Там владыка и провел оставшие-
ся годы своей жизни. Освободив-
шись от трудов архипастырских, 
святитель, тем не менее, не давал 
себе отдыха. Он жил в аскетичной 
обстановке, употребляя самую про-
стую пищу и беря на себя самые 
тяжелые работы (колка дров, за-
готовка сена). Строгий к себе, он 
был мягким и снисходительным к 
окружающим, хотя и обладал от 
природы горячим нравом. Говорят, 
что после строгого замечания, сде-
ланного своему келейнику, он кла-
нялся перед ним до земли и просил 
прощения.

26 августа — святителя тихона, 
епископа Воронежского, задонского чудотворца

духовные сокровища 
святителя тихона задонского

Великий аскет, выдающийся писатель и богослов, горячий 
молитвенник — все это об одном человеке — о святителе 
Тихоне Задонском. Он жил и нес свое служение в XVIII веке, 
в совсем другой, отличной от нашей обстановке, среди людей, 
возможно, мало похожих на нас. 
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В полной мере свое стремление 
к одиночеству святителю не удалось 
исполнить и находясь на покое. Ке-
лья его стала источником духовного 
просвещения для большого количе-
ства людей, которые стекались туда 
из разных мест и просили советов и 
молитв. Однако владыка ни в коем 
случае не тяготился этим. Он лю-
бил беседовать с простым народом, 
утешая людей в самых трудных си-
туациях и даже помогая деньгами 
тем, кто в этом нуждался. Из мона-
стырской слободы к нему часто при-
ходили дети. Его уважали окрестные 
дворяне и помещики, считаясь с его 
мнением, когда он умирял их кон-
фликты или ходатайствовал перед 
ними за крестьян. Все, что святитель 
получал в подарок и в качестве пен-
сии, шло на благотворительность.

Освободившись от большого 
числа хлопот, высвободив время, 
на покое святитель продолжал пи-
сать свои сочинения. Так появились 
лучшие его труды — «Сокровище 
духовное, от мира собираемое» 
(1770) и «Об истинном христиан-
стве» (1776).

Рождественская литургия 1779 
года стала последней в его жизни. 
После этого силы его крайне ослаб-
ли, но он продолжал работать: в 
1782 году появилось его духовное 
завещание, в котором он воздавал 
Богу благодарность за все благо-
деяния к нему и выражал упова-
ние на милость в вечной жизни. 
А в следующем году его не стало. 
Случилось это 13 августа 1783 года. 
«Смерть его была столь спокойна, 
что как бы заснул». Похоронили 
владыку в Задонском Рождество-
Богородицком монастыре.

10 граней 
драгоценного камня

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Когда шли дебаты о восста-
новлении Патриаршества, то 

об одном из кандидатов — Тихоне 
(Белавине) — говорили: «Тих он». 
Те же слова можно сказать и о дру-
гом Тихоне, жившем ранее, в эпоху 
Екатерины.

Свою приставку к имени — 
Задонский — Тихон получил 

по имени монастыря, в котором век 
коротал после отхода от дел. Достой-
но замечания то, что многие великие 
наши учителя и богословы для того, 
чтобы посвятить жизнь ученым тру-
дам и молитвам постоянным, уходи-
ли с занимаемых кафедр. Таков, на-
пример, вместе с Тихоном и Феофан 
Затворник. Есть нечто болезненное в 
том факте, что управление епархией 
и богословские труды находятся в 
скрытом противоречии.

Тихон вышел в свет из жут-
кой нищеты. Такой нище-

ты, что в зрелые годы, уже будучи 
архиереем, вспомнив за обедом о 
голодном детстве, он не мог ложку 
до рта донести и с плачем уходил 
из-за стола.

Для меня трогательно в Тихоне 
то, что он — великий знаток 

и любитель Священного Писания. 
Псалтирь он знал наизусть и читал 
всегда по памяти, углубляясь в бого-
мыслие. Так же хорошо знал и Еван-
гельский текст, отчего поучался «в 
Законе Господнем день и ночь», как 
пишется в первом псалме, не требуя 
под руками книги. А за обедом всег-
да просил читать ему пророчества 
Исайи. Эту любовь к Святой Книге 
вынес он еще из детских лет, когда 
по ночам со свечным огарком бодр-
ствовал над Святыми буквами.

Век тогда на дворе стоял воль-
нодумный и шатающийся. 

Верхи общества теряли уважение 
к вере из-за чада заморских идей. 
Простой люд прозябал в невежестве 
традиционном. С этой точки зрения 
Тихону пришлось учить и напоми-
нать пастве вещи прописные и эле-
ментарные. Монахам он напоминал, 
какими обетами они со Христом 
связались. Священникам объяснял 
смысл литургических действий, как 
если бы они все еще в семинарии 
учились. Умолял Слово Божие, хотя 
помалу, ежедневно читать.

Некоторым труды Тихона были 
по сердцу. Большинство же 

встречало непривычную ревность 
владыки с холодным равнодушием 
(увещательные письма к монасты-
рям, бывало, Тихону отправляли не-
распечатанными — «сам, мол, чи-
тай»). Некоторые же озлоблялись 
даже до рукоприкладства. Случалось 
Тихону быть битым от игумена (!) 
в Задонском монастыре. Даже юро-
дивый местный ударил его по щеке 
однажды, сказав: «Не высокоумь». 
Впрочем, это уже битье иного рода 
и для других целей. Но вообще ин-
тересно до дрожи — многократно 
битый по щекам от разных людей 
святой епископ!

Писания Тихона Задонского 
кажутся до крайности про-

стыми. Святой Филарет Московский 
в разговоре с Игнатием (Брянчани-
новым) сказал, что писания Тихона 
— «неглубокая река, но в ней есть 
золотой песок». Кажущееся отсут-
ствие глубины в текстах Задонского 
архиерея объясняется темнотой па-
ствы и необходимостью доносить 
до нее прописные, казалось бы, 
истины. Но стоит вчитаться в эти 
строки, как начинаешь понимать — 
здесь не слова одни. Здесь — опыт. 

Прежде чем дать людям молоко, сам 
он питался твердой пищей.

Собственное богословское 
творчество в ту пору на Руси 

было диковинным явлением. Всякий 
богослов по окончании школы носил 
в уме либо фундаментальные, либо 
отрывочные знания на латинском 
языке. Пастве от них не было ни хо-
лодно, ни жарко. Нужно было пере-
водить, творчески осваивать и пере-
варивать иноязычную и инославную 
мудрость на пользу родной паствы. 
Желающих было очень немного, и 
Тихон был один из них. Вот почему 
идею своей чудесной книги «Сокро-
вище духовное от мира собираемое» 
он позаимствовал у известного тогда 
западного писателя Арндта. Вообще 
же в творчестве Тихон самостояте-
лен, и кроме Священного Писания 
цитирует одного лишь Златоуста, да 
и того не часто.

Вообще образ Тихона на фоне 
эпохи одинок и скорбен. Это 

не образ святости, бодро шагающей 
в Небесное Царство (такая вряд 
ли существует, но многим хочет-
ся именно такой). Тихон — при-
мер человека, плачущего о себе и 
о других. Он — пример человека 
чуткого и ранимого, измученного 
окружающей грубостью, вошедшей 
в привычку. Он человек проница-
тельный и внимательный, ужасаю-
щийся повальной беспечности и 
рассеянности. Как житель затерян-
ного в океане острова, он писал 
свои книги и бросал их в воду в 
надежде на сочувствие незнакомого 
читателя. Сегодня эти книги нужно 
читать миллионам православных 
потомков.

Перед смертью было ему ви-
дение. Высокая лестница, 

теряющаяся в облаках, и голос: 
«Взойди!» Он идет, поднимается 
с трудом и страхом. И уже внизу 
не видно земли, а вверху все еще 
не видно конца. Страшно. Но тут 
множество рук слева и справа на-
чинают поддерживать его и помо-
гать подниматься.

Сон был истолкован так. Лест-
ница ведет в Небесное Царство. А 
руки — это молитвы людей, кото-
рых Тихон учит и назидает. Этими 
молитвами он в Небесный Рай и 
войдет.

Какое утешение всякому пропо-
веднику! Какое ободрение в трудах! 
Но теперь Тихон уже достиг цели, 
и никакие руки его больше не под-
талкивают. Зато сам он может про-
тягивать руку с высоты и помогать 
подниматься тем, кто взывает о по-
мощи. В день памяти Тихона я буду 
просить: «Отче Тихоне, моли Бога 
о мне!». И вы просите.
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Игуменья
дОмнИКа, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге

КаК ИСцеЛИтьСя 
От ОБИдчИВОСтИ 
Беседа матушки домники с сестрами

Окончание. 
Начало в №№ 32–33

Теперь давайте подробнее по-
говорим о том, как мы можем 

бороться с обидчивостью, какие су-
ществуют правила в этой борьбе. 

Первое правило — никогда не 
показывать свою обиду. То есть не 
поддаваться страсти на деле. Когда мы 
чувствуем обиду, нам, бывает, хочет-
ся выяснить отношения, например, 
спросить: «А почему ты так со мной 
разговариваешь, что я тебе сделала?» 
Хочется упрекнуть обидевшего нас 
человека, потребовать хорошего отно-
шения к себе. Но когда мы высказыва-
ем страсть — то укрепляем ее в своем 
сердце. Старец Иосиф Исихаст поучал 
об этом очень кратко и емко: 

«Если заговоpишь, пpоигpал». 
Хочу рассказать вам такой случай 

из жития священномученика Петра 
(Зверева). Некоторое время, буду-
чи викарным епископом, он служил 
под началом архиепископа Евдокима 
(Мещерского). Народ в этой епархии 
очень полюбил епископа Петра за его 
ревностное служение и открытость 
для всех. Его стали приглашать на 
все престольные праздники. Архи-
епископ Евдоким чувствовал зависть 
и обиду, и в конце концов это дошло 
до того, что он возненавидел епископа 
Петра. Владыка Петр чувствовал его 
враждебное отношение и попытался 
однажды примириться с ним. В Про-
щеное воскресенье он пришел к ар-
хиепископу, поклонился ему в ноги и, 
поднявшись, сказал: «Христос посреди 
нас». Но архиепископ ответил: «И нет, 
и не будет». Обида сильно действова-
ла в нем, и он не удержался, высказал 
те слова, которые подсказал ему дья-
вол. И страсть в его сердце осталась 
не исцеленной, наоборот, еще более 
укрепилась. Дальнейшая судьба ар-
хиепископа Евдокима была очень пе-
чальной: он отпал от Православной 
Церкви и уклонился в обновленче-
ский раскол. От малого проявления 
страсти, от несдержанности в словах 
он постепенно дошел до падения и со-
вершенного удаления от Бога. 

Чем больше человек уступает по-
добным порывам, чем чаще выска-
зывает все, что у него на сердце, тем 
в большем плену он оказывается. 
Страсти порабощают его. И наоборот: 
когда мы обуздываем себя, запрещаем 

себе выплескивать эмоции, то мы мо-
жем победить любую, самую сильную 
страсть. Мне хочется вновь повторить 
слова преподобного Симеона Нового 
Богослова, которые я уже приводила: 

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

А дальше святой отец говорит: 
«Если он будет противоречить 

с горечью и говорить с дерзостью, 
то придаст силы змею изливать яд в 
сердце его и немилосердно пожирать 
внутренности его. А если станет мол-
ча переносить обиды, то сделает змия 
этого немощным и расслабленным». 

И конечно, важно удерживаться не 
только от слов, но и вообще от любых 
внешних проявлений обиды: напри-
мер, от того чтобы ходить с хмурым 
видом или не здороваться с ближни-
ми. Еще совершенно недопустимой 
вещью является то, чтобы христианин 
перестал разговаривать с тем, кто его 
обидел. Даже одна мысль: «Я не буду 
с ним говорить» — уже преступление. 
Этим мы вычеркиваем человека из 
жизни, для нас он как бы перестает 
существовать. И это, можно сказать, 
подобно убийству. 

В уставе Ватопедского монастыря 
есть даже особый пункт об этом. Там 
написано, что не говорить с братом — 
это смертный грех, который явля-
ется препятствием к Причащению. 
Это действительно одно из крайних 
проявлений обидчивости, свидетель-
ствующее о том, что человек очень 
сильно поддается страсти. И в таком 
состоянии он, конечно, не может вос-
принять Тайны Христовы. Помните, 
как говорится в молитвах ко Прича-
стию: «Божественную же пия Кровь 
ко общению, первее примирися тя 
опечалившим». Всякий раз, когда мы 
чувствуем обиду, мы должны задавать 
себе вопрос: как мы будем причащать-
ся? Пред Причастием, как перед смер-
тью, мы должны всем все простить. 

Часто бывает так, что люди только 
в каких-то чрезвычайных обстоятель-
ствах примиряются друг с другом: на-
пример, когда возникает угроза разлу-
ки или смерти. Но мы давайте никогда 
не будем ждать чрезвычайных обсто-
ятельств, чтобы прощать друг друга. 
У нас и так всегда есть чрезвычайные 
обстоятельства. Это Причастие Тела 

и Крови Христовых. На каждую ли-
тургию мы должны приходить вну-
тренне примиренными со всеми — 
только тогда Причастие действитель-
но будет соединять нас со Христом. 

А для того чтобы быть в мире со 
всеми, важно, во-первых, как мы уже 
сказали, никогда не показывать обиду 
внешне, понуждать себя к мирному 
общению с ближними. И, во-вторых, 
нужно, конечно, чтобы и в сердце 
у нас не оставалось никакого недобро-
го помысла против ближнего. 

И это еще одно условие в борьбе 
с обидчивостью. Только тот человек 
может победить эту страсть, который 
отвергает помыслы обиды. Эти по-
мыслы — ядовитые стрелы, несущие 
смерть душе. К тому же очень часто 
такие помыслы говорят ложь. 

Хочу рассказать вам одну притчу. 
В давние времена один царь отправил 
гонца к царю соседних земель. Гонец 
от быстрой езды запыхался и, войдя 
к царю, начал говорить, переводя ды-
хание: «Мой господин… повелел вам 
сказать… чтобы вы дали ему… белую 
лошадь… А если не дадите, то…». 
Он вновь остановился, чтобы отды-
шаться. А царь воскликнул: «Не же-
лаю больше слушать! Доложи своему 
царю, что у меня нет такой лошади! 
А если бы была, то…» Тут он запнул-
ся и задумался. А гонец, услышав эти 
слова, испугался и выбежал из дворца. 
Когда он донес своему царю об ответе, 
тот разгневался и объявил соседу во-
йну. Долго длилась она — много крови 
было пролито, много земель опусто-
шено. Наконец оба царя согласились 
на перемирие и встретились для пере-
говоров. Один царь спросил другого: 

— Твой гонец передал мне твои 
слова: «Дай мне белую лошадь, а если 
не дашь, то…»? Что ты этим хотел ска-
зать? 

— Я хотел сказать: «Если не дашь, 
то пошли лошадь другой масти». Вот 
и все. А ты что хотел сказать, когда 
ответил: «Нет у меня такой лошади, 
а если бы была, то…»? 

— Я хотел сказать: «…то непре-
менно послал бы ее в подарок моему 
доброму соседу». Вот и все. 

Вот такая история. И поверьте, 
в нашей жизни большинство обид 
тоже возникают на пустом месте. Во-
обще, любой помысел, приносящий 
огорчение, смущение, — это помы-
сел от лукавого, и в нем нет правды. 
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И признаком преуспевшего христиа-
нина является то, что он совсем не 
принимает таких помыслов. Будем же 
помнить, что любая наша обида друг 
на друга — это только козни дьявола, 
который пытается разрушить нашу 
любовь. И когда мы чувствуем обиду, 
будем поступать так, как советует ста-
рец Ефрем Святогорец: 

«Чадо мое, в особенности прези-
рай помыслы неприязни к братиям, 
ибо дьявол влагает тебе их, чтобы 
отнять у тебя величайшую доброде-
тель, то есть любовь. Изгоняй тот-
час эти помыслы и твори молитву и 
говори дьяволу: «Чем больше ты бу-
дешь приносить мне помыслы нена-
висти к моим братиям, тем больше я 
буду любить их». И тут же мысленно 
обнимай тех, к кому дьявол внушает 
тебе ненависть, и говори: «Посмотри-
ка, завистливый сатана, как я люблю 
их. Я умру ради них!» 

В борьбе с обидчивостью важно 
соблюдать еще такое правило — не 
смущаться, тем более не впадать 
в уныние, когда эта страсть действу-
ет в нашей душе. Преподобный Марк 
Подвижник поучает: 

«Когда от обиды раздражится 
внутренность твоя и сердце, то не 
печалься об этом. Это смотрительно 
пришло в движение прежде внутри ле-
жавшее. С радостью низлагай возник-
шие помыслы, зная, что если будешь 
истреблять их при первом прираже-
нии, то и злое истребляется вместе 
с ними». 

Видите, как он говорит: не печаль-
ся, но с радостью низлагай возник-
шие помыслы. Всегда в нашем сердце 
должна быть живительная радость, 
происходящая от упования на Бога. 
Господь всегда рядом с нами, и у нас 
не должно быть никакого сомнения, 
что действие страсти прекратит-
ся и что Господь подаст мир нашему 
сердцу. Нужно только со смирени-
ем перетерпеть действие страсти, не 
оставляя, конечно, при этом молитву. 
И пусть нам даже кажется, что наша 
молитва неискренняя, что мы больше 
поддаемся страсти, чем молимся, что 
Господь такую молитву не принима-
ет, — все равно будем молиться хотя 
бы такой, нечистой молитвой. И уже 
за само наше понуждение Господь по-
милует нас. Старец Емилиан говорит 
об этом: 

«Даже если я гордый, эгоист, своим 
превозношением уподобившийся демо-
ну, но поскольку я говорю «помилуй мя, 
грешного», Бог по Своей любви обра-
тит внимание на то, что я произно-
шу устами, а не на то, что у меня на 
сердце, и примет мое покаяние. Такова 
Его благость». 

Вообще молитва — это, конечно, 
самое разящее оружие против оби-
ды. Быстрее всех побеждает обидчи-

вость именно тот человек, который 
сразу начинает молиться, когда под-
ступают помыслы обиды. Реакция 
должна быть молниеносной! Чем ско-
рее мы начнем молиться, тем лучше 
будет результат! Но даже если мы не-
сколько замедлили и поддались обиде, 
это не значит, что все потеряно. 

В жизни старца Ефрема Катунак-
ского был один случай, о котором он 
сам рассказывал своим чадам. Однаж-
ды он предложил старцам в Катунаках 
отменить дружеские собрания после 
литургии, на которых они пили чай 
и беседовали друг с другом. Он хотел, 
чтобы после службы соблюдалось без-
молвие и таким образом сохранялся 
духовный плод Божественной литур-
гии. Однако отцы воспротивились, 
и старец Ефрем сильно обиделся, так 
что два дня не мог успокоиться. Вот 
как он об этом рассказывал: 

«Я разгорячился, два-три дня меня 
трясло от обиды. Наконец я с большим 
душевным порывом помолился: «Свя-
той Василий, святой Феодор Студит, 
святая Ирина Хрисоваланди, я подви-
заюсь, как вы учите, а в результате 
впадаю вот в такое состояние». Сра-
зу же душа моя наполнилась миром ко 
всем отцам, и я почувствовал, что 
одержал великую победу. Три дня мне 
казалось, что за мной следует девочка 
12 лет — Пречистая Дева». 

И мы, когда обращаемся за помо-
щью к Господу, Божией Матери, свя-
тым, не можем быть не услышаны! 
Они забирают от нас все обиды, все 
огорчения и наполняют наше сердце 
миром и утешением. 

И важнее всего в нашей жизни то, 
чтобы мы хранили прочную связь со 
Христом, на Него одного возлагали 
упование, в Нем искали опору. Сами 
по себе, без единения с Господом, мы 
бессильны перед страстями. 

У старца Емилиана есть такое рас-
суждение: 

«Все мы, люди, очень легко лома-
емся, готовы упасть, надорваться. 
У нас нет стойкого самообладания. 
У нас есть нервы, сердца, и мы изме-
няемся каждый час. Идешь ты, напри-
мер, с кем-нибудь погулять, чтобы 
получить удовольствие, а он по доро-
ге вспоминает что-то, изменяется 
и делается хмурым. Ты говоришь ему 
одну фразу, а он ее неправильно пони-
мает и с того дня избегает с тобой 
встречаться. Таковы все люди. Наши 
нервы не выдерживают, сердца у нас 
очень чувствительны, и нам нужно 
соединиться с Богом, чтобы обрести 
силу». 

Только тогда, когда мы тесно со-
единены с Богом, мы обретаем вну-
треннюю силу. Обидчивость же, ра-
нимость, потеря внутреннего мира 
всегда свидетельствуют о том, что 
тесное общение со Христом пре-

рвано. И когда мы говорим: «Я оби-
делся», то тем самым откровенно 
признаемся: «Я забыл о Христе. Я не 
с Ним. Я занимаюсь чем угодно, толь-
ко не Богом». 

Восстановить связь со Христом 
в особенности помогает нам наше мо-
литвенное правило, если, конечно, мы 
исполняем его не формально, а произ-
носим каждое слово молитвы осмыс-
ленно, сознавая, что молитва — это 
живое обращение к Богу. Тогда наше 
правило помогает нам жить в Боге, 
жить Его силой, Его крепостью. 
Владыка Афанасий Лимасольский 
в одной из своих бесед рассуждает 
так. Почему Бог свободно позволяет 
людям Его оскорблять, даже хулить? 
Потому что у Бога нет чувства неза-
щищенности. Бог свободен — и Он 
любит всех людей вне зависимости от 
их к Нему отношения, Он свободен 
в любви, в милости. А мы чувствуем 
себя незащищенными, мы зависим от 
мнения и отношения других людей, и 
в этом корень всех наших обид. У нас 
получается так: нас укололи — мы 
обиделись, нас не выделили — мы 
скорбим, перестаем любить человека, 
теряем к нему расположение, то есть 
мы не свободны, а зависимы. Как же 
нам приобрести внутреннюю свобо-
ду и силу всех любить? Все это дает 
нам молитвенное правило. Оно при-
носит нам чувство защищенности, 
полноты, уверенности. Исполняя его 
постоянно, мы, можно сказать, стано-
вимся способными жить бесстрастно. 
И этим мы свидетельствуем, что Бог 
наш велик. 

Тем, что мы не обижаемся, мы про-
поведуем о силе Божией. Мы выше 
всех обид, потому что в нашем серд-
це живет Бог, Который дает нам опо-
ру, крепость, надежду. А иначе — где 
же наш Бог? Ранимость, обидчивость 
свидетельствует, что мы не имеем на-
дежды на Него. 

Будем же хранить прочную связь 
со Христом, постараемся в течение 
дня постоянно обращаться к Нему 
с молитвой и будем с особенной рев-
ностью совершать свое правило. И 
никогда ни из-за чего не будем те-
рять мир, которым Господь наполняет 
наши сердца. Как говорит об этом ста-
рец Емилиан: 

«Молитва приносит радость, 
ибо это есть общение с Богом. Не 
будем копить в себе горечь обиды на 
ближнего, не станем вмешиваться в 
чужие дела. Ничто не должно нас от-
влекать в нашей жизни. И не будем 
бояться. Не будем беспокоиться. Не 
будем страдать. Даже когда с вами 
поступают несправедливо, по стра-
сти, не беспокойтесь, не хлопочите. 
Ваше счастье, удача не пропадает от 
этого, потому что мы ждем ее не от 
людей, но от Бога».
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В числе участников конференции находились па-
ломники из общины храма святых новомучеников и 
исповедников Российских в Бутове (Россия). Палом-
ническую группу возглавляет настоятель бутовского 
храма протоиерей Кирилл Каледа, член Синодаль-
ной комиссии по канонизации святых и Церковно-
общественного совета при Патриархе Московском и 
всея Руси по увековечению памяти новомучеников и 
исповедников Церкви Русской.

Председатель Комиссии по канонизации святых 
БПЦ епископ Гомельский и Жлобинский Стефан 
огласил приветственный адрес Митрополита Минско-
го и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
Филарета.

Затем владыка Стефан выступил с докладом «Про-
славление новомучеников и исповедников земли Бело-
русской как важнейшая задача церковного служения». 
Его Преосвященство представил собранию сигналь-
ный экземпляр «Трудов комиссии по канонизации 
Белорусской Православной Церкви: 2010-2013».

Затем прозвучали доклады других участников кон-
ференции. Предлагаем Вашему вниманию доклад 
доцента Минской духовной академии, кандидата бо-
гословия, протоиерея Феодора КРИВОНОСА.

ИХ ПОдВИГ БеССмертен
Социальные потрясения невиданной ранее силы, 

которые пережили белорусы в ХХ столетии, самым 
прискорбным образом отразились на состоянии мест-
ной церковной жизни. Она испытала невиданные 
гонения со стороны безбожно настроенных масс и их 
фарисействующих подстрекателей. Сотни разрушен-
ных храмов и монастырей, поруганные, изувеченные 
судьбы многих тысяч верующих людей были прине-
сены в жертву тому режиму, программисты которого 
сулили в будущем установление рая на земле. 

С высоты сегодняшнего дня становится все более 
ясно, что ненависть, обрушенная на верующих в ХХ 
веке, во многом была порождена тем печальным об-
стоятельством, что до 1917 года церковная жизнь как 
в России, так и в Беларуси не сумела обустроиться на 
основе подлинных христианских ценностей. В лице 
архиереев и духовенства эта жизнь слишком тесно 
срослась с государственной властью, так что тень дале-

«ПОдВИГ нОВОмученИКОВ
И ИСПОВеднИКОВ 

земЛИ БеЛОруССКОй»

12 августа 2013 года в Минском епархи-
альном управлении прошла конференция 
«Подвиг новомучеников и исповедников 
земли Белорусской», организованная Комис-
сией по канонизации святых Белорусской 
Православной Церкви.

ко не всегда справедливой государственной политики, 
проводившейся в царской России, отражалась и на 
Церкви, вызывая у многих из общества недовольство 
ее служителями.

Именно это обстоятельство, в первую очередь, 
стало объективной предпосылкой обрушившихся на 
верующих преследований с началом октябрьского 
переворота. 

В испытаниях, последовавших за 1917 годом от 
Православия стали отпадать те, кто затмевал церковную 
жизнь ранее: карьеристы, сребролюбцы, интриганы, 
эгоисты и высокомеры. В местной Церкви остались те, 
кто действительно не представлял своей жизни без слу-
жения ее идеалам и не ставил на первое место в своей 
жизни карьерный рост и материальное обеспечение. 
Это — митрополит Минский Мелхиседек (Паевский) 
(1919 – 1925), его викарии: священномученик Иоанн 
Пашин, епископ Мозырско-Туровский (1923 – 1926), 
епископ Слуцкий Николай (Шеметилло) (1923 – 1933), 
протоиерей Стефан Кульчицкий, протоиерей Антоний 
Киркевич, священник Сергий Садовский, регент Яков 
Книга, регент Владимир Терравский и другие страдаль-
цы, о которых рассказывается в целом ряде исследова-
ний, вышедших в последние годы.

В горниле жестоких испытаний 1920–1930-х гг. 
вызрели и явили себя миру многие угодники Божии, 
мученически пострадавшие за исповедание веры в Го-
спода Иисуса Христа. 

Время гонений стало очистительным для Церкви. 
Поэтому его нельзя рассматривать в сугубо мрачных 
тонах. Этому времени было свойственно особое вели-
чие и особый героизм, потому что оно открыло воз-
можность для совершения подвига в экстремальных 
условиях жизни для тех, кто был способен на про-
стой человеческий поступок в период относительно 
спокойного существования. 

Величие этого времени проявляется хотя бы в том, 
что согласно переписи населения СССР, проводившейся 
в январе 1937 года, 44 % населения страны заявили, что 
они христиане (из них 42 % — православные). Такое 
исповедание веры стало актом гражданского мужества, 
поскольку опрос не являлся анонимным. И сегодня 
можно смело утверждать, что накануне 1937 года в 
стране насчитывалось значительно больше верующих 
людей, чем в 1917 году. Около 55 миллионов граждан 
СССР не испугались тюрем НКВД. Это — поразитель-
ный факт! Не случайно итоги переписи 1937 года были 
засекречены, а ее организаторы — расстреляны… 

Говоря о новомучениках земли Белорусской, хо-
телось бы отметить то обстоятельство, что это были 
действительно выдающиеся люди своего времени. До-
кументы, собранные нами и другими исследователями, 
подтверждают, что они действительно не отверглись 
самого важного в своей жизни — веры в Господа 
Бога, что они не оговорили никого в скорбные дни 
разбирательства их мнимых «дел», что они не при-
знали себя виновными в бредовых обвинениях, им 
предъявленных, и вели себя достойно на допросах.

Мы имеем в виду здесь и 23 новомучеников Мин-
ской епархии, канонизированных в 1999 году; и витеб-
ских страстотерпцев: протоиерея Николая Околовича 
и Владимира Еленевского, прославленных в 2007 году; 
и совсем недавно причисленных к лику местночти-
мых святых священников Алексия Могильницкого, 
Константина Жданова и Киприана Климуца. 

Подвиг их бессмертен, как и многих других под-
вижников нашей родной земли, одному Богу извест-
ных, мученически пострадавших от фарисействовав-
ших богоборцев в ХХ столетии.
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Встреча с протоиереем  
Кириллом Каледой, настоя-
телем храма святых ново-
мучеников и исповедников 
Российских на Бутовском по-
лигоне (Москва) состоялась 
12 августа  в конференц-
з а л е   С в я т о - П е т р о -
Павловского собора. Визит 
паломников из Бутово в Бе-
ларусь был организован на-
стоятелем Свято-Успенской 
общины г. Минска священ-
ником Адрианом Латушко.

Отец Кирилл начал беседу, отметив, что в по-
следнее время у белорусской молодежи растет 

интерес к теме новомучеников. Тема действительно 
важная для современной Церкви и общенациональной 
жизни. Ведь желание сохранить память о тех, кто по-
страдал в те годы, — это не просто наше обращение в 
прошлое, это умение и дар соприкоснуться с нашими 
корнями, с судьбами людей, на крови которых стоит 
наша Церковь.

Говорят, что война заканчивается  тогда, когда бу-
дут похоронены последние  павшие солдаты.  В ду-
ховной жизни  действует «правило золотой цепи». Эта 
цепь, питающая нас знаниями и благодатью, идет от 
апостолов, свидетелей жизни Христа. То звено цепи, 
от кого мы непосредственно перенимаем память о 
Христе, — это новомученики…

Отец Кирилл рассказал, что он был воспитан в 
православной семье. Его дед был священником и 
пострадал до смерти. Его родители имели мужество 
не скрывать от детей правды о судьбе их деда. Дети 
знали, что он пострадал и умер за то, что был свя-
щенником.

Общался отец Кирилл и с другими людьми, ко-
торые прошли через горнило страданий. Он знал 
монахиню, жившую под Сергиевым Посадом, очень 
простую женщину, не знавшую грамоты. Но тот свет, 
который исходил от нее, был очень притягателен для 
людей, с которыми ей доводилось общаться. 

Когда-то ее арестовали и отправили  на БАМ за 
то, что она был верующей. Она увидела тамошние 
условия  жизни и поняла, что десять лет, присуж-
денные ей, она в таких условиях не выживет. И тог-
да она стала  молиться святому Серафиму Саровскому, 
святителю Николаю и Пресвятой Богородице, чтобы 
они забрали каждый по два с половиной года от ее 
срока осуждения, а два с половиной года оставила 
за собой. 

Каково же было удивление других заключенных, 
когда ровно через  два с половиной года в обед на 
нее пришло освобождение. Это было большой редко-
стью. А нам осталось это удивительное свидетельство 
веры простого человека. 

Всего на Бутовском полигоне было расстреляно 
30000–40000 человек, причем 20 000 из них расстре-
ляли всего  за полтора года. Около тысячи человек 
пострадало по церковным делам, и триста тридцать 
два их них были прославлены в лике святых. Отцу 
Кириллу приходилось общаться со многими детьми 
пострадавших. «Они источали совершенно удивитель-
ный свет. Это были люди озаренные. Вспоминая их, 
понимаешь реальность духовной жизни», — говорит 
отец Кирилл.

«ПраВИЛО зОЛОтОй  цеПИ»
И в этой связи обращение к опыту  новомучени-

ков очень важно для  утверждения нашей веры. Это воз-
можность  соприкоснуться с живым опытом Церкви. 
Мы привыкли воспринимать святых как  неких «ис-
полинов духа», обладающих дарованиями, которыми 
никто из нас не обладает. Однако подавляющее боль-
шинство новомучеников и исповедников Российских 
были самыми обычными людьми. У них были проблемы 
в семье, они ходили на работу…. Но когда встал вопрос 
о вере, они сказали: «Да, я христианин!»

В случае новомучеников не было чудесных исцеле-
ний, как в известных нам  житиях святых. Им было 
страшно, им было очень больно, но они выдержали. 
Они  вышли из нашей среды. И стоит  задаться во-
просом: а готовы ли мы засвидетельствовать  свою 
веру в Христа даже до смерти? Не потратив на это 
двадцать минут утренних и вечерних молитв или два 
часа воскресного богослужения, а отдав всю жизнь?

Нынешнее церковное возрождение  — это резуль-
тат их подвига. Можно  построить математическую 
зависимость  между количеством прославленных 
новомучеников и количеством воздвигнутых храмов. 
Понимаем ли мы, зачем нам это дано, и чьей кровью 
заслужено?

В Церкви много сделано для сохранения памяти о но-
вомучениках. Если взять  церковный календарь, то в 
два из трех дней будет совершаться память того или 
иного новомученика. Так сложилось исторически, что 
репрессии советского периода коснулись абсолютно всех. 
И поэтому память об этой трагедии может послужить 
платформой для единения нашего этноса. 

Когда человек приходит на Бутовский  полигон или 
любое другое место массовых захоронений, он оказы-
вается близким всем погибшим, всем, кто лежит во 
рвах — будь то святые или их же мучители, — и все 
разъединения стираются. Но, к сожалению, пока мы 
не осознаем важность памяти новомучеников и крайне 
редко к ним обращаемся. 

Наверное, это происходит потому, что  наша цер-
ковность очень земная. Мы просим Бога о помощи 
в наших земных делах. У новомучеников просить  
об этом стыдно. О чем их можно  и нужно про-
сить — это об укреплении в вере. Без полуправд, 
без поисков земного комфорта и благополучия. Гото-
вы ли мы к этому? На этот вопрос каждый отвечает 
сам перед своей совестью.

Встреча с отцом Кириллом окончилась. И для всех 
ее участников она стала  не просто возможностью 
узнать для  себя что-то новое, но и поставить  перед 
собой важные вопросы, задуматься над глубиной 
своей веры и над тем, как мало мы помним и благо-
дарим тех, кто пострадал и поработал для того, чтобы 
у нас сейчас было то, что мы имеем: просторные хра-
мы, духовная литература, мудрые и рассудительные 
священники, каждодневная возможность исповеди и 
Причастия, да и просто мирное солнечное небо над 
головой.

Екатерина ЕВСЮКОВА
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За более полувека своего па-
стырского служения отец 

Кирилл не пропустил ни одного 
богослужения, не брал отпуск. 
К месту своего служения, старой 
Покровской кладбищенской церкви, 
он прибыл в 1958 году и сразу за-
нялся благоустройством вверенного 
ему храма.

В 1962 году молодой 
священник вообще чуть 
было не лишился места, 
потому что Хотимский 
район был присоеди-
нен к Костюковичскому, 
а церковь по установлен-
ным богоборцами прави-
лам в районе должна была 
быть всего одна. Вот тог-
да и встал вопрос о сносе 
кладбищенской церкви. 
Вначале постановили со-
кратить богослужения до 
одного часа и проводить 
их только по большим 
праздникам. За священни-
ком был установлен по-
стоянный контроль, и по-
сле каждого «нарушения» 
следовал вызов в КГБ...

Однажды, как и обе-
щали, пригнали бульдозер, 
чтобы сровнять с землей 
«рассадник религиозных 
предрассудков». Не уда-
лось. Прихожане вместе 
с пастырем встали стеной 
перед своей церквушкой 
с зажженными свечами 
в руках и стройно за-
пели: «Со святыми упо-
кой, Господи, души ра-
бов Твоих...». Живой щит 
остановил бульдозериста, 
тот развернулся и уехал. 
А священника забрали 
в «кутузку», где его из-
били для острастки.

За собственные сбере-
жения настоятель купил 
в деревне Мосино дом, из 
которого отличные плотники Вла-
димир Башлыков, Иван Геращен-
ко, Василий Чепелкин и Николай 
Башлыков ночью сделали алтарь 
и приставили к часовне, а потом 
и электрическое освещение было 
подведено. Таким образом, гони-
тели получили эффект абсолютно 
противоположный тому, которого 
ожидали, что и побудило их перей-
ти к более решительным действи-
ям.

После самовольного возведения 
пристройки иерей сразу же был 
задержан и доставлен в районный 
отдел милиции. Там неистовые 
стражи правопорядка изрядно по-
издевались над пастырем: избивали 

кулаками, осыпали ударами кова-
ных сапог, выбили ему передние 
зубы и сломали несколько ребер...

Все священник стерпел стоиче-
ски и простил своих обидчиков — 
переусердствовали, исполняя приказ, 
не ведали, что творили, — ибо был 
уверен в том, что сбудутся его меч-
ты. Верил, что собор вновь украсят 

обшитые медью и увенчанные зо-
лочеными крестами купола, далеко 
окрест поплывет зазывной малино-
вый звон колоколов, Царские врата 
украсит достойный иконостас, бого-
служения будут сопровождаться чу-
десным хоровым пением, а детишки 
станут посещать воскресную школу.

Свято верил, молился и... созда-
вал запас строительных материа-
лов. Закупил пять тонн листовой 
меди и кровельного железа, две 
тонны гвоздей, две машины окон-
ного стекла. Подготовил письмо к 
местным властям и начал собирать 
подписи. Не одна тысяча прихожан 
подписалась под прошением. Его 
передали в райисполком, а сами 

стали еще усерднее молиться и 
ждать...

Дождались — свершилось! 
Мечта, казавшаяся многим людям 
несбыточной, стала явью через 
тридцать три года — 27 сентября 
1991 года здание было возвращено 
вновь образованному православно-
му Свято-Троицкому приходу.

И начался изнуритель-
ный, но радостный труд по 
восстановлению изуродован-
ной и оскверненной собор-
ной церкви, в стенах которой 
безбожники пробили около 
двух десятков ненужных 
окон.

Ставший к тому времени 
иеромонахом, а вскоре возве-
денный в сан архимандрита, 
настоятель вставал засветло. 
В будни работал весь день 
до позднего вечера, а иногда 
и часть ночи прихватывал, 
позволяя себе лишь корот-
кие перерывы для молитв 
и приема пищи. Случалось, 
за одну продолжительную 
смену более сотни тележек 
мусора вывозил. А его было 
очень много в здании: битый 
кирпич, штукатурка, осколки 
стекла, щепки и очень мно-
го пустых бутылок — как-
никак очаг «культуры» там 
долго квартировал...

Реставрация святыни про-
двигалась медленно, так как 
не хватало средств, хотя все 
сознательные люди вносили 
посильную лепту. Когда день-
ги заканчивались и больше 
никаких поступлений не ожи-
далось, хотя уже и в возрасте, 
но легкий на подъем настоя-
тель храма ехал их собирать. 
Он находил меценатов в Мин-
ске и Бресте, в Могилеве и 
Орше, в Смоленске и Брянске, 
в Санкт-Петербурге и Москве. 
Не было солидных дарителей 

— становился возле какого-либо же-
лезнодорожного вокзала с картон-
ной коробочкой в руке и смиренно 
просил прохожих пожертвовать на 
возрождение храма. Люди охотно 
отзывались на просьбу священника, 
а он сердечно благодарил, искренне 
желая им Божьего покровительства 
во время путешествия. По возвраще-
нии настоятеля восстановительные 
работы на соборном подворье воз-
обновлялись...

И величественный храм возро-
дился, восстал практически из не-
бытия, стряхнув со своих могучих 
стен прах безбожных десятилетий. 
А все потому, что на то была Го-
сподня воля и огромное желание 

Люди церкви

еГО дОм — СОБОр, 
а Семья — ПрИХОЖане

«Посещай храм, молись — и душа твоя 
будет храмом», — дает духовный совет 
своим прихожанам архимандрит Кирилл 
(Бадич), который служит в Хотимске вот 
уже 55 лет.
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настоятеля, обладавшего неуемной 
энергией и большим организатор-
ским талантом.

Чин освящения обновленной 
соборной церкви на три престола 
состоялся в 1999 году при боль-
шом стечении жителей райцентра, 
окрестных деревень и многочислен-
ных гостей. Отреставрированный 
храм Святой Живоначальной Трои-
цы приехал освящать Высокопрео-
священный Максим, архиепископ 
Могилевский и Мстиславский.

Не менее значительное собы-
тие произошло 13 мая 2004 года. 
Тогда из Минска в Хотимск был 
доставлен 75-пудовый колокол-
благовестник, отлитый на пожерт-
вования прихожан и благотвори-
тельный сбор предприятий, учреж-
дений и хозяйств, в честь 60-летия 
освобождения поселка от немецко-
фашистских захватчиков…

Помимо хотимских храмов и ча-
совен, отец Кирилл восстанавли-
вал сам и помогал восстанавливать 
другим свыше десятка церквей на 
Могилевщине и Брянщине. 

В советские годы отец Кирилл, 
будучи служащим священником, 
работал печником, держал большое 
хозяйство — 200 голов домашней 
птицы. Он воспитал немало прием-
ных детей, которые теперь служат 
в храмах России и Беларуси.

Ко дню святой Пасхи Господней 
7 мая 1992 года Высокопреосвящен-
нейшим Филаретом, Митрополитом 
Минским и Слуцким, Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси награжден 
саном архимандрита.

В 2002 году Президент Республи-
ки Беларусь Александр Лукашенко 
удостоил архимандрита Кирилла 
премии «За духовное возрождение». 
В 2005 году райисполком вручил 
настоятелю храма диплом «Человек 
года». В феврале 2008 года отцу 

Кириллу было вручено благодар-
ственное письмо областного Совета 
депутатов. Все премии настоятель 
истратил на обустройство собора.

За большой вклад в нравственно-
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения архимандрит 
награжден медалью «60 лет победы 
в Великой Отечественной войне». 
Он собрал более шести тысяч имен 
воинов, погибших в войнах и рево-
люциях, а также мирных жителей 
— жертв оккупантов и сталинских 
репрессий.

В текущем году Митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет лично вру-
чил хотимскому священнослужителю 
«во внимание к усердным трудам во 
славу Церкви Божией» орден Бело-
русской Православной Церкви святи-
теля Кирилла Туровского II степени. 
Во время церемонии награждения в 
Минске Митрополит передал настоя-
телю собора Святой Троицы пастыр-
ский посох — подарок от Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла — 
в знак признания заслуг перед Право-
славной Церковью. 

Цель своей жизни, весь долгий 
и трудный путь отец архимандрит 
охарактеризовал двумя емкими фра-
зами: «Я богаче всех — у меня храм 
есть, поэтому чрезвычайно благо-
дарен Создателю за то, что живу 
при Церкви и для Церкви. Слава 
Всевышнему, что Он продлевает мои 
дни для служения Ему и моим соот-
ечественникам!» Эти слова — девиз 
настоятеля собора Святой Живона-
чальной Троицы. Его дом — собор, 
а семья — прихожане.

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ
По материалам СМИ и книги 

А. Болдовского «Жемчужина Хо-
тимска (собор Святой Троицы)»

Жемчужина Хотимска — 
собор Святой троицы

Иерей алексий Бадич, 1958 г.

На с тоя тел ь  С вя то - Пе т р о -
Павловского храма агрогородка Озе-
ро Узденского района протоиерей 
Виктор РЕЗАНОВИЧ 24 августа от-
мечает свой 40-летний юбилей.

Мы, прихожане, хотим поздра-
вить нашего батюшку с этой зна-
менательной датой и благодарим 
его за ту огромную воспитательную 
работу, которую он проводит. Его 
еженедельные проповеди очищают 
и излечивают наши души, как живи-
тельная сила целебной воды святого 
источника. 

Во время исповеди он пережи-
вает множество жизней прихожан, 
которые доверяют ему свои тайны, 
и отец Виктор, являясь связующим 
мостиком между исповедующимся 
и Всевышним, умеет дать нужный 
совет, вселить уверенность и помочь 
в трудный момент. 

Благодаря его кипучей энер-
гии, настойчивости, трудолюбию 
в идеальном порядке содержатся 
наш храм и прилегающая к нему 
территория. Радуется душа, когда 
видишь, что все больше молодежи 
и деток бывают в храме. И это все 
— заслуга нашего настоятеля.

Свои поздравления с юбилеем 
нашему батюшке Виктору адресуем 
на беларускай мове:

Вы — эрудыт і ўсязнавец, цудоўны, 
добры чалавек!

Вам зычым многа светлых ранiц!
Каб шчасным быў жыццёвы шлях 

i век!
Няхай памножыцца ў Вас ласка 

і спакой
I ангелы вечна стаяць за спiной!

Многая и благая лета Вам и Ва-
шей семье, отец Виктор!

Прихожане храма

Поздравляем!
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Василий 
НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Село Струги, где проживает 
отец Анатолий, тихое, бед-

ное, бревенчатое и славится лишь 
на всю округу густыми сиреневы-
ми садами. Очень давно какой-то 
прохожий заверил баб, что древо-
сирень от всякого мора охраняет, 
— ну и приветили это древо у себя, 
и дали развернуться ему от края 
до края.

В сиреневую пору села не видно. 
Если смотреть на него издали, то 
увидишь одно густое лиловое об-
лако, лежащее на земле.

В эту пору я ночевал у отца 
Анатолия. Наши научники и 
грамотеи считают его «горе-
священником», так как и умом он 
скуден, и образования маленького, 
и ликом своим неказист, и пропо-
веди у него нескладные, что му-
жицкая речь.

— Но зато в Бога так верит, — 
говорили в ответ полюбившие его, 
— что чудеса творить может!

Меня уверяли чуть ли не клят-
вою: когда отец Анатолий молится, 
то лампады и свечи сами собою 
загораются!

Окна батюшкиной горницы были 
открыты в сад, на белую ночь, всю 
в сирени, зорях и соловьях. Отец 
Анатолий сидел на подоконнике и 
несколько раз оборачивался в мою 
сторону, видимо, ждал, когда я за-
сну. Я притворился спящим.

Отец Анатолий снял с себя за-
трапезный заплатанный подрясник 
и облекся в белый, из-под которого 
видны были дегтярные мужицкие 
сапоги. Он к чему-то готовился. Рас-
чесывая гребнем рыжевато-пыльную 
бороду и такие же волосы, рука его 
вздрагивала. Мне показалось, что 
по его грубому крестьянскому лицу 
прошла судорога и между густыми 
бровями залегло раздумье.

Оглянувшись еще раз на меня, 
он встал на табуретку, зажег огарок 
свечи и большой для его малень-
кого роста сумрачной земледель-
ческой рукою стал затоплять перед 
иконами все лампады.

Темный передний угол осве-
тился семью огнями. Встав перед 
иконами, отец Анатолий несколько 
минут смотрел на эти огни, словно 
любуясь ими. От его созерцательно-
го любования в горнице и в сирене-
вом саду стало как будто бы тише, 
хотя и пели соловьи.

И вдруг тишина эта неожиданно 
вздрогнула от глухого вскрика и 
тяжелого падения на колени отца 
Анатолия.

Он приник головою к полу и 
минут десять лежал без движения. 
Меня охватило беспокойство. На-
конец он поднимает лицо к Неруко-
творному Спасу — большому черно-
му образу посредине — и начинает 
разговаривать с Ним. Вначале тихо, 
но потом все громче и горячее:

— Опять обращаюсь к Твоей 
милости и до седьмидесяти седьмин 
буду обращаться к Тебе, пока не 
услышишь меня, грешного священ-
ника Твоего!..

Подними с одра болезни мла-
денца Егорку!.. Ему, Господи, семь 

мОЛИтВа
рассказ

годков всего... Пожить ему хочет-
ся... Только и бредит лугами зе-
леными, да как он грибы пойдет 
собирать, и как раков ловить... 
Утешь его, мальчонку-то! Возьми 
его за рученьку! Обними его, Госпо-
ди, Господи, Господи!.. Один он у 
родителей-то... Убиваются они, ибо 
кормилец и отрада их помирает!..

Господи! Как мне легко помыс-
лить о воскресении Твоем, так и 
Тебе исцелить младенца! Надоел 
я Тебе, Господи, мольбами своими, 
но не могу отступить от Тебя, ибо 
велико страдание младенца!

Отец Анатолий опять приник 
лбом к полу и уже всхлипом и сто-
ном выговаривал слова:

— Помоги... исцели... Егорку-
то!.. Младенца Георгия!..

Он протянул вперед руку, слов-
но касался края ризы стоящего 
перед ним Бога.

Это было страшно. В бедной 
вдовьей избе, среди суровой му-
жицкой обстановки, позолоченной 
лишь лампадными огнями, священ-
ник, похожий на мужика, разго-
варивает с Богом и, может быть, 
видит неизреченное Его сияние...

Так молиться может только Бо-
говидец. Отец Анатолий положил 
три земных поклона и как бы успо-
коился.

Несколько минут стоял молча, 
изможденный и бледный, с капля-
ми пота на сияющем лбу.

Губы его дрогнули. Он опять 
заговорил с Богом, но уже тише, 
но с тем же упованием и твердо-
стью.

— Аз недостойный и грешный 
священник Твой, молил Тебя не-
однократно спасти от зловредного 
винопития раба Твоего Корнилия... 
и паки молю: спаси его! Погибает 
он! Жена его плачет, дети плачут... 

Скоро в кусочки они пойдут... Не 
допусти, Господи! Подкрепи его... 
Корнилия-то!

Прости такожде раба Твоего Пав-
лушку... то есть Павла. Павла, Госпо-
ди! Я все это Тебе по-деревенски 
изъясняю... Огрубел язык мой... Так 
вот, этот Павлушка... по темноте 
своей... по пьяному делу песни нехо-
рошие про святых угодников пел... 
проходя с гармошкой мимо церкви, 
плевался на нее... Ты прости его, 

Господи, и озари душу его!.. Он 
покается!

И еще, Господи, малая доку-
ка к Тебе… Награди здоровьем и 
детьми хорошими Ефима Петрови-
ча Абрамова... Он ведь за свой счет 
подсвечники в церкви посеребрил 
и обещает даже ризу мне новую 
купить, а то моя-то совсем обвет-
шала... в заплатках вся... Благослови 
его, Милосердный... Он добрый!

О чем же еще я хотел молить 
Тебя? Да. Вот, урожай пошли нам 
хороший... и чтобы это травы 

были... и всякая овощь, и плод... А 
Дарья-то Иванникова поправилась. 
Господи! Благодарю Тебя и воспеваю 
пречестное имя Твое!.. Три зимы она 
лежала в расслаблении и скорби, 
а теперь ходит и радуется!

Вот и все пока... Да!.. еще вот, 
спаси и помилуй гостя моего здесь 
лежащего раба Твоего Василия... Ему 
тоже помоги... Он душою мается...

И еще спаси и сохрани... раба 
Твоего... как это его по имени-то?

Отец Анатолий замялся и стал 
припоминать имя, постукивая по 
лбу согнутым пальцем.

— Ну, как же это его? Вот 
память-то моя стариковская!.. Да 
вот этого... что у Святой горы про-
живает... и пчельник еще у него... 
валенки мне подарил... Добрый он... 
Его все знают... Борода до пояса... 
у него... Ну, как же это его велича-
ют? На языке имя-то!..

Отец Анатолий постоял перед 
Господом в задумчивости и кротко 
сказал Ему:

— Ты его знаешь, Господи! Ты 
всех знаешь... Прости меня, Мило-
сердный, за беспокойство... Тяжко, 
поди, Тебе, Господи, смотреть на 
нас, грешных и недостойных?

Отец Анатолий погасил лам-
пады, оставив лишь гореть одну, 
перед Нерукотворным Спасом.

Проходя к своему соломенному 
ложу, он остановился около меня 
и вздохнул:

— Спит человек!.. А спать-то по-
шел, видимо, не помолившись... Эх, 
молодость! Ну, что тут поделаешь?.. 
Надо перекрестить его... Огради 
его, Господи, силою Честного и Жи-
вотворящего Твоего креста и спаси 
его от всякого зла...
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Будучы мітрафорны 
протаіерэй нарадзіўся 
25 ліпеня 1913 года ў 
мяст эчку Каўнатава 
Ковенскай губерні (ця-
пер вёска ў Літве) у 
сям’і святара Сергія 
Голасава. У 1931 год-
зе скончыў Віленскую 
духоўную семінарыю, а 
ў 1935 г. — багаслоўскі 
факультэт Варшаўскага 
ў н і в е р с і т э т а , 
атрымаўшы ст упень 
магістра багаслоўя за 
працу па гісторыі багаслужбо-
вага аблачэння. 17 мая 1934 г. у 
Варшаўскім кафедральным сабо-
ры быў рукапаложаны епіскапам 
Савам у сан іерэя і прызначаны ў 
царкву в. Ятвеск Шчучынскага па-
вета (цяпер у Шчучынскім р-не) 
на пасаду памочніка хворага на-
стаяцеля Юліяна Мантура з дару-
чэннем выкладаць Закон Божы ў 
школах прыхода. Аднак неўзабаве 
царкоўныя ўлады палічылі, што 
на той час яшчэ студэнт Голасаў 
не зможа належным чынам вы-
конваць абавязкі выкладчыка 
рэлігіі ў школе, і паводле свайго 
пастанаўлення перавялі апошняга 
на пасаду другога псаломшчыка 
ў Турэцкую царкву Мірскага бла-
гачыння. Не затрымаўшыся ў в. 
Турэц надоўга, айцец Уладзімір 
у 1935 г. быў прызначаны другім 
святаром у царкву св. Іліі мя-
стэчка Радашковічы. У 1936–1939 
гг. святар служыў у Навагруд-
ку, а падчас вайны — у в. Язна 
(цяпер Міёрскі р-н Віцебскай 
вобласці). Тут айцец Уладзімір 
арганізаваў збор сродкаў, якія 
былі перададзены на будаўніцтва 
танка. Аднак гэта не ўратавала 
яго ад арышту савецкімі органамі 
дзяржбяспекі. Па даносу нейкага 
святара, Уладзімір Голасаў быў 
арыштаваны ў 1945 г. і асуджаны 
па арт. 58 да 10 гадоў зняволення 
ў лагерах.

Па звестках з кнігі іерэя 
Фамы Шаплыкі «Радашковічы 

п р а в а с л а ў н ы я »  і 
афіцыйнага некра-
лога, апублікаванага 
ў  «Жу рна ле  Мо -
сковской Патриар-
хии», у 1951 г. ай-
цец Уладзімір ужо 
жы ў на вольным 
пасяленні ў Сібіры 
разам з матушкай 
Аленай. Пасля ХХ 
з’езда КПСС 1956 г., 
калі пачалася масавая 
рэабілітацыя ахвяр 
сталінскіх рэпрэсій, 

святар разам з іншымі такса-
ма быў адноўлены ў правах. 
У 1957–1965 гг. ён служыў на 
розных сібірскіх прыходах, 
з’яўляўся благачынным Ал-
тайскага краю і Новасібірскай 
вобласці. У красавіку 1965 г. свя-
тар быў прызначаны настаяцелем 
Мікалаеўскай царквы ў далёкім 
Душанбэ (Таджыкістан).

Дзе б ні служыў айцец Уладзімір, 
ён заўсёды карыстаўся павагай 
і любоўю вернікаў. Царкоўнае 
кіраўніцтва без перабольшванняў 
характарызавала яго як шчырага, 
разумнага, глыбока эрудыраванага 
чалавека, выдатнага прапаведніка, 
добрага адміністратара. Святар меў 
шматлікія царкоўныя ўзнагароды, 
у 1971 г. за стараннае служэнне 
Царкве ён быў узнагароджаны 
мітрай.

У 1973 г. у сувязі з цяжкай 
хваробай мітрафорны протаіерэй 
Уладзімір Голасаў пакінуў Сярэд-
нюю Азію і пераехаў у Мінск. У 
гэтым жа годзе, 20 кастрычніка, 
ён памёр. На адпяванне святара 
прыбылі яго старыя знаёмыя і ся-
бры з розных гарадоў: з Ташкента 
— протаіерэй Георгій Касперскі, з 
Душанбэ — протаіерэй Валянцін 
Ніканаў, з Масквы — настая-
цель Богаяўленскага патрыяр-
шага сабора протапрасвітар 
Віталій Баравой. Пахаваны айцец 
Уладзімір на Паўночных могілках 
у Мінску.

Аляксандр ГОРНЫ

Людзі царквы

Жыццёвыя дарогі айца уладзіміра Голасава
Супярэчлівае ХХ стагоддзе прыўнесла ў біяграфіі многіх 

святароў шматлікія недакладнасці, памылкі і блытаніну. 
Яскравым прыкладам у гэтым плане можа быць жыццяпіс 
мітрафорнага протаіерэя Уладзіміра Сяргеевіча Голасава. У 
некаторых даведніках жыццё гэтага пастыра абрываецца ў 
гарнілах сталінскага ГУЛага. На самай жа справе, пасля свай-
го вызвалення ў 1956 г. ён пражыў яшчэ сямнаццаць гадоў, 
праўда, удалечыні ад сваёй радзімы. З дапамогай матэрыялаў 
з перыёдыкі, гістарычнай літаратуры і архіваў паспрабуем па-
драбязней аднавіць асноўныя вехі жыцця святара і выправіць 
існуючыя памылкі.

В день Успения Пресвятой Бого-
родицы, 28 августа 2013 года, для 
нас, прихожан 
хр ама  свя тых 
бессребреников 
и чудотворцев 
Космы и Дамиа-
на в д. Вишнево 
В олож и нс ког о 
района Минской 
о б л а с т и  е щ е 
один праздник 
— юбилей слу-
жения нашего батюшки Александра 
ЧУРИЛО. Десять лет отец Александр 
терпеливо и заботливо просветляет 
наши души.

10 лет по мирским меркам воз-
раст небольшой. В жизни духовной 
10-летие — это значительный отрезок 
времени, важный период жизни и 
весомый опыт.

За 10 лет службы настоятелем на-
шего храма Вы, отец Александр, много 
послужили Христу и людям. И столько 
же лет Вы все свои силы, умения и ста-
рания отдали на благоустройство храма 
нашего, который стоит на пороге своего 
150-летнего юбилея. Первоначальное ве-
личие приняла полуразвалившаяся было 
каменная ограда, золотом засверкали 
в лучах солнца водруженные купола, 
радует глаз новая красавица-крыша, 
обещающая прослужить не менее сто-
летия, ведутся внутренние работы: пол 
с подогревом, отделка, третий выход, 
обновление арок, строится котельная.

На сегодняшний день храм как бы 
притих в строительных лесах, чтобы 
после засверкать на всю округу своей 
величественной красотой, прославляя 
величие Господа.

В этот юбилейный день мы желаем 
с Вами вместе пламенеть искренней ве-
рой и живой любовью к Господу, непре-
станно идти вперед, твердо и уверенно 
возрастая духовно, умножая доброде-
тели и духовные дарования. Ведь это 
благодаря Вам, дорогой отец Александр, 
мы становимся добрее и терпеливее, ду-
ховно богатеем. И пусть этот 10-летний 
юбилей будет еще одной ступенькой, 
ведущей нас к духовному совершен-
ствованию.

Крепкого Вам здоровья, выдержки, 
мудрости и терпения с нами. Здо-
ровья Вашим пятерым сыночкам-
ангелочкам. Здоровья матушке Елене, 
бессменному регенту нашего церков-
ного хора и преподавателю детской 
церковной воскресной школы. Здо-
ровья Вашим родителям.

Уповаем на Ваше духовное окорм-
ление, помощь и поддержку. Просим 
Ваших святых молитв. Господняя на 
Вас благодать! Многая Вам и благая 
лета! Да хранит Вас Господь!

С любовью, прихожане

Поздравляем!
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Я журналист, и по своему че-
ловеческому и профессионально-
му долгу мне хочется рассказать 
обо всем, что волнует душу, что 
некой отметиной свыше попадает 
в сердце и ждет своего продолже-
ния, развития. Возможно, это мой 
путь к Богу, или некая часть пути, 
или часть задач, возложенных на 
меня. Слава Тебе, Господи! Слава 
Тебе, что наставил меня, слепую 
и грешную, на этот путь, слава, 
что во всем, в том числе через 
встречи с людьми, участие в их 
судьбах, помогаешь мне, вразум-
ляешь, очищаешь, приобщаешь 
Царствия Божия. Хочется верить, 
что я, немощная, участвую в судь-
бах людей, которых посылает мне 
Господь, в чем-то помогаю им. Ну 
и однозначно — они помогают 
мне, это без сомнений. Конечно, 
хочется отмахнуться, не хочет-
ся порой слушать, вникать, ведь 
относиться ко всему формально, 
безучастно, без души легче. Но 
в том-то и дело, что не будет лег-
че — своих проблем, трудностей, 
всевозможных неувязок, не го-
воря уже об угрызениях совести, 
навалится куча, не будешь знать, 
как выбраться. Да и неправильно 
это, нечестно, не по-Божески — 
не любить людей, не помогать им, 
чем можешь. Ведь сам ты, любой 
из нас не терпит подобного от-
ношения к себе, ждет внимания, 
любви. 

Вот с такими мыслями и чув-
ствами начинаю я свое очередное 
(третье по счету) обращение к 
читателям газеты «Царкоўнае сло-
ва», чтобы с их помощью снова 
оказать поддержку жительнице 
Барановичей Алле Сайфутдино-
вой с ее тремя детками, двое из 
которых больны ДЦП. Возможно, 
читатели помнят публикации об 
этой семье в выпусках газеты за 

15 марта и 24 мая с фотографи-
ей троих улыбающихся деток — 
Леры, Стаса и Алексея Сайфутди-
новых, на вид таких здоровеньких 
и благополучных. В первой пу-
бликации я подробно рассказыва-
ла об их маме, о ее жизни, судьбе, 
о том, как борется за здоровье 
своих детей. Тогда мы просили 
помочь собрать деньги на опера-
цию по методике профессора В.Б. 
Ульзибата в г. Тула для Стаса. До 
того, как написать в «Царкоўнае 
слова», обращались к людям и 
через местную печать. Помощь 
была, но мизерная. Только после 
публикации в православной га-
зете и я, и Алла воспряли духом: 
деньги стали поступать отовсю-
ду — со всей республики. Это 
был прямо какой-то момент ис-
тины. Суммы были небольшими, 
но их было достаточно много, да 
и благотворительный счет уже не 
пустовал. В общем, чуткие, вни-
мательные, добрые люди, которые 
понимают, что чужой беды не бы-
вает, это, в основном, верующие 
люди. Нас спасало еще и то, что 
сумма для операции требовалась 
не очень большая, к тому же ста-
ло известно, что тульские врачи 
сами летом — этим летом, сейчас 
— к нам в Беларусь, в Гомель, 
приезжают. Сумма оплаты еще 
уменьшилась — в общем, про-
центов 70 ее тогда у нас и собра-
лось. Оставшиеся деньги опять 
же помогли собрать читатели 
«Царкоўнага слова» — это уже 
после второй публикации.

И вот я пишу в свою любимую 
газету и обращаюсь к верующим 
людям в третий раз. На днях 
приходила Алла. Все это время 
— начиная с нового года, с мо-
мента знакомства — мы поддер-
живаем отношения, она держит 
меня в курсе своих дел, всегда 
с любовью рассказывает о детях, 
их играх, проделках, школьных 
делах, участии в концертах и т. д. 
Мое представление о ней как 
о хорошей маме только крепнет. 
В мае я услышала от нее неожи-
данную для себя и растрогавшую 
мое сердце новость: некий не зна-
комый мне до сей поры Виктор 
сделал Алле предложение руки 
и сердца. Оказалось, с этим Вик-
тором Алла и ее детки знакомы 
уже четыре года, познакомились 
на празднике города. Виктор — 
одинокий молодой мужчина, тоже 
с непростой судьбой, работает 

маляром-штукатуром в одной 
из барановичских организаций. 
За эти годы они достаточно хо-
рошо узнали друг друга, Виктор 
с самого начала разделял все за-
боты Аллы, не сторонился ни-
каких проблем. Дети полюбили 
его — он стал для них как папа. 
В июне Алла с Виктором заре-
гистрировали свои отношения 
в ЗАГСе, и у Леры, Стаса и Леши 
на самом деле появился папа. На 
операцию в Гомель Стаса, кстати, 
возил Виктор: как раз накану-
не Алла слегла с температурой, 
поэтому выход был один — брать 
больничный Виктору. 

Прооперировали Стаса как 
будто удачно. Когда я пишу эти 
строки, идет девятый день по-
сле операции. Методика опери-
рования Ульзибата действитель-
но щадящая, рубцы рассекаются 
специально сконструированным 
скальпелем, гипс не накладывает-
ся. В общем, прооперированные 
ручки 9-летнего Стаса быстро 
заживают, он спешит заверить 
маму, что уже ничего не болит, и 
«рвется в бой» — прокатиться на 
велосипеде и даже повиснуть на 
перекладине. Спрашиваю Аллу, 
заметны ли улучшения. «Конеч-
но, — отвечает, — это сразу вид-
но, свободней ручки стали, даже 
карандаш держит по-другому». 
Оказывается, прооперировали 
Стасу только ручки, а ножки со 
стянутыми, как у всех больных 
ДЦП, сухожилиями «резать» не 
стали. Посоветовали пройти курс 
реабилитации у доктора Козявки-
на в Трускавце (Украина) — мол, 
дает хороший эффект, возможно, 
даже операция не потребуется. 
А если потребуется, то обещали 
сделать ее бесплатно. 

Нахожу в интернете информа-
цию о докторе Козявкине. Док-
тор медицинских наук, профессор 
Владимир Ильич Козявкин лечит 
пациентов с ДЦП и другими за-
болеваниями по разработанной 
им системе интенсивной нейро-
физиологической реабилитации. 
Прочитала последние отзывы па-
циентов клиники (Международ-
ная клиника восстановительного 
лечения, г. Трускавец) — люди 
благодарят за высокий профес-
сионализм, сообщают о своих 
улучшениях (больших, чувстви-
тельных и даже чудесных), хо-
тят повторить курс лечения. В 
общем, Алла хочет попасть туда, 

чужой беды не бываетОбщее дело
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попробовать пройти со Стасом 
этот курс. Сделать все, что в ее 
силах, для своих детей, для их 
лечения и оздоровления — это 
смысл ее жизни. Разве можно не 
поддержать ее в этом? Сколько 
стоит курс лечения с учетом до-
роги туда-обратно и проживания, 
еще не известно, но не хочется 
терять времени — надо начинать 
сбор средств. 

Простите нас, дорогие, за то, 
что опять просим помощи. На-
верное, в этом есть какое-то уни-
жение — просить, именно так от-
носятся к просящим в обществе. 
Но человек, который болеет сам, 
мать, у которой больны дети, по-
другому начинают смотреть на 
мир — они как бы поднимают-
ся над миром и зрят Бога. Они 
просят, потому что нуждаются, 
потому что только «просящий по-
лучает» и «стучащему отворят». 
Простите нас еще раз! Сообщая 
банковские реквизиты Аллы, об-
ращаю ваше внимание на то, что 
у Аллы в связи с замужеством 
поменялась фамилия — теперь 
она Шиндарь Алла Сергеевна. Все 
счета переоформлены. Дети пока 
Сайфутдиновы. По словам Аллы, 
муж готов усыновить их...

Благотворительные счета от-
крыты в филиале №802 

ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Барановичи, ул. Царюка, 4. 
УНП 200369858; 
МФО 150501245: 
— белорусские рубли — тран-

зитный счет № 3819382109656 
на благотворительный счет 
№ 000065 в филиале №802;
— доллары США — транзит-

ный счет № 3819382112542
на благотворительный счет 
№ 000109 в филиале №802.
Назначение платежа: для Шин-

дарь Аллы Сергеевны на лечение 
сыновей Сайфутдинова Алексея 
и Сайфутдинова Станислава. 

Адрес для почтовых переводов: 
225406 Брестская обл., г. Барано-
вичи, ул. Брестская, д. 252, кв. 6. 
Шиндарь Алле Сергеевне.

Всю интересующую вас инфор-
мацию вы можете получить также 
по телефонам Аллы: 

8 (025) 720-93-15 Лайф; 
8 (029) 133-70-09 Велком; 
8 (029) 245-08-17 МТС.

Алла БУНЕЕВА, 
журналист газеты «Наш край» 

(г. Барановичи).

До слез. 
Не была в городе довольно долгое 

время и в почтовый ящик не загля-
дывала. А тут повернула ключ, и... на 
меня высыпались горой маленькие 
листики. Я присела их собирать и 
рассматривать, что за рекламки та-
кие однотипные... А это извещения 
с почты. Про почтовые переводы.  И 
письма. Из Белынич, из Гольшан, из 
деревни с непроизносимым назва-
нием из Витебской области. Ока-
зывается, по материалам в газете 
«Царкоўнае слова» люди присылали 
и переводы просто на мою фамилию. 
Счастье, что 30 дней не прошло, так 
еще ни один перевод не вернули об-
ратно, и мне не стыдно. 

Но почему-то мне стало так не-
вероятно тепло, и комок к горлу 
подступил. Может, потому, что не 
ожидала, может, потому, что эти 
листики не обезличенные, как бан-
ковские переводы, а подписаны на-
званием деревень. Я как представила 
эту тетеньку с огрубевшими от де-
ревенской работы руками, которая 
после рабочего дня отодвинула на 
полчаса своих домочадцев, или жи-
вотину, или, может, грядки... и зашла 
на сельскую почту отправить моей 
Иришке перевод. А есть еще письма. 
В таких советских конвертиках. И 
к одному приклеена белочка, выре-
занная явно детской рукой.  Внутри 
письмо с пожеланиями для Иришки 
и деньги.  Я чуть сдержалась, чтобы 
уж не расплакаться прям на сту-
пеньках подъезда.

Честно, я внутри боялась идти 
на широкий сбор через газету. Ну, 
неудобно мне как-то. Очень надо, 
но неловко.  Я понимала, что сум-
мы будут не очень большими, а вот 
человеческая жалость будет меня 
угнетать. Решилась через силу. Я 
не подозревала, что мне станет так 
тепло и радостно от этих добрых 
слов, белочек на конвертах и как 
будто небольших сумм. Я не подо-
зревала, что через почту можно так 
качественно передавать Любовь. 

Я понимаю, что это те же са-
мые деньги. И что за переводами 
на банковский счет и на телефон, 
от которых я вроде как не рыдала,  
тоже стоят люди, такие же чувстви-
тельные и живые душой. Но почему-
то меня эти сельские почтовые от-
деления прямо с головой накрыли. 
Дома раскладывала извещения на 
простые, повторные и повторные-
повторные и хлюпала носом.  Люди, 
спасибо вам!  Удивительные вы 
люди!  Я счастлива, что соприкаса-
юсь с вами.

Инга Дубинина

В позапрошлом номере №32 мы 
писали о Сергее Малашенко — 
враче-травматологе, заразившемся 
на работе гепатитом С. Сергею нуж-
но серьезное лечение, а купить не-
обходимые медпрепараты не на что. 
Молодой доктор обратился к людям 
с призывом о помощи. Буквально 
за неделю после публикации инфор-
мации об этом в СМИ врач сумел 
собрать нужную сумму.

«Сбор средств закрыт! Благодаря 
вам необходимую сумму удалось со-
брать! Хочу искренне поблагодарить 
всех за помощь и вашу поддержку! 
Всех незнакомых людей, которые 
не прошли мимо. За финансовую 
помощь и за все ваши теплые и 
добрые слова в комментариях, 
письмах и звонках. Моих друзей и 
знакомых, для которых было небез-
различно, что со мной происходит. 
Своих коллег и администрацию 
моей поликлиники за оперативную 
помощь, солидарность и понимание. 
Медперсонал инфекционной боль-
ницы за профессионализм и чуткое 
отношение. Моих пациентов за то, 
что поддержали в трудную минуту, 
и за их искреннее желание помочь. 
Ребят из православной общины и 
моих самых близких людей, которые 
все это время были рядом, поддер-
живали, помогали и продолжают 
это делать до сих пор. Сайт будет 
продолжать работу. В дневнике 
будет выкладываться информация 
о ходе лечения, а в разделе с до-
кументами — чеки из аптеки на 
покупку лекарств», — написано на 
сайте врача-травматолога.

Сергей Малашенко рассказал, 
что отклик стольких многих не-
знакомых людей стал для него 
неожиданностью.

«Если честно, я не ожидал... Ду-
мал, может, хоть кто-нибудь отзовет-
ся… В итоге я собрал около 10 ты-
сяч долларов, а оставшуюся сумму 
добавит молодежная православная 
община из Минска. Но деньги по-
тихоньку продолжали поступать, 
поэтому я чуть раньше закрыл сбор 
средств. Сейчас мне нужно продол-
жать курс лечения и периодически 
делать ПЦР-исследования. Пока не 
выздоровею, на работу не выйду. 
Люди знают об этой болезни, сами 
понимаете, нормально работать не 
получится. Да и мне самому не хо-
чется никого подвергать риску. Так 
что сейчас самая главная задача — 
вылечиться, а там уже все осталь-
ные вопросы решать буду», — сказал 
Сергей. Очень благодарил всех на-
ших читателей, кто помог молодому 
врачу. Храни вас Бог!

растрогана Сбор закрыт!
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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
28.08-13.09, 3-19.09 Болгария 
(Св.-Георгиевский монастырь)

Беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

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
15.09 Жировичи, Сынковичи
21.09 Барань, Жодино 
22.09 Полоцк, Логойск

27-30.09 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-7.10 Дивеево, Владимир, Муром
11-14.09 Вырица, Санкт-Петербург
18-21.10 Оптина пустынь, Тихонова 
пустынь, Шамордино, Калуга
25-28.10 Почаев, Кременец 

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, Печо-
ры, Изборск

Приход храма Святой Живоначальной троицы в г. мяделе предлагает

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ
Поклонные кресты 

издревле уста-
навливались на Руси на 
въезде в города, села 
и другие населенные 
пункты, на местах раз-
рушенных храмов с мо-
литвенным прошением 
у Господа нашего Ии-
суса Христа о защите 
поселения сего силою 
животворящего Креста 
Господня. Иногда кре-
сты ставят, чтобы было 
где молиться, пока не 
построен храм или ча-
совня.

По одной из версий, 
первый поклонный крест 
был установлен на Руси 
святой равноапостоль-
ной княгиней Ольгой 
более тысячи лет тому 
назад.

В нашей стране воз-
рождается традиция 
установки поклонных 
крестов.

Православные по-
клонные кресты чаще 
всего изготавливают-
ся из дерева. Они мо-
гут украшаться резьбой 
и орнаментами. В под-
ножье креста обычно укладываются 
камни так, чтобы получилось не-
большое возвышение, которое сим-
волизирует гору Голгофу, на которой 
был распят Иисус Христос.

Как и тысячу лет тому назад, по-
клонный крест напоминает людям об 
исконной православной вере. Многие 
считают крест духовным символом 
нации, памятником культуры.

Возрождая древние христианские 
традиции, предлагаем дубовые по-
клонные кресты, производство кото-
рых организовано в мастерской при 
нашем приходе.

Самыми лучшими 
считаются кресты, сде-
ланные из ценных пород 
древесины, в т. ч. дуба. 
Такие кресты крепки, 
долговечны и благо-
лепны. Всем извест-
ные свойства дуба, та-
кие как долговечность, 
прочность, устойчи-
вость к гниению, в со-
четании с применением 
современных атмосфе-
роустойчивых декора-
тивных средств защиты 
и покрытий с высоки-
ми водоотталкивающи-
ми показателями  обе-
спечивают длительный 
срок службы предлагае-
мых изделий.

Ус тановка крес та 
осуществляется с по-
мощью обработанных 
полимерными материа-
лами стальных уголков, 
благодаря чему древе-
сина креста не имеет 
непосредственного кон-
такта с землей.

Крест изготавлива-
ется из дубового бруса 
сечением 150х100 мм, 
выдержанного длитель-

ное время в условиях естественной 
сушки. Благодаря такому сечению, 
высоте в 3 и более метров и высо-
кому качеству изготовления крест 
имеет внушительный вид, достой-
ный его назначения. 

Возможно изготовление по инди-
видуальному заказу.

Контактные телефоны: 
8 (033) 33 320-33-87(МТС), 
8(029) 692-70-07 (Велком)
Сайт: kresty.by.


