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В начале было Слово, и Слово было у Бога..
Библиотекарь нашего храма Александра Михайловна Федосенко
В мае в г. Минске проходили XV Международные научные КириллоМефодиевские чтения. В конференцзале храма в честь иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость» г. Минска проводилась конференция «Духовное
возрождение общества и православная книга». Тема: «Духовно-просветительская
миссия библиотек». Ее участниками были сотрудники как православных, так и
городских библиотек, архиереи, священники, известные ученые, педагоги,
редакторы. Работа конференции была открыта приветсвенными словами, присланными к участникам
чтений митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Он отметил,
что именно под покровом Пресвятой Богородицы эти чтения принесут плодотворнейшие результаты.
Мудрость и простота являются миссией духовно-просветительской работы. Именно в православной
литературе, в соприкосновении с вечностью создается, живет и продолжается в наших молитвах духовная
связь поколений. Эта связь поистине бесценна, ибо ни без мудрости и опыта старших, ни без дерзновения и
энергии молодых, Церковь не сможет исполнять свою спасительную миссию. Только в духовной
сокровищнице православной книги таится неисчерпаемый источник мудрости и силы.
При выступлении Ю.Э.Краснова, научного сотрудника и ответственного секретаря СвятоМихайловсих чтений «Православие и современность», было уделено внимание сотрудничеству
православных церковных библиотек и учреждений образования в деле духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи. Приглашаются гости из России, организуются выступления в вузах, школах и академиях.
Создаются и практикуются постоянно действующие группы лекторов для проведения духовнопросветительской работы в учреждениях образования и культуры в областях и районах страны. Начальник
научно-методического отдела Научно-педагогической библиотеки Т.А. Квасова сказала: «Гоголь нам
сегодня особенно нужен». Создается выставка-экспозиция «Истоки духовной силы Н.В. Гоголя». Его
биография, книги, личные вещи, все это подчеркивает его великую духовную нравственность. Родители
сыграли большую роль в его становлении. Мать, как православная христианка, вымолила его у Бога и
назвала в честь Николая Угодника. Литература и жизненный подвиг Гоголя это пример христианской веры
в Бога. Познавательную беседу с участниками конференции провела М. В. Павлова , методист управления
учебно-методической работы Академии. Она отметила одно из направлений работ библиотек
православное краеведение. Через него возможно знакомство с православной культурой, с духовнонравственным наследием.
Многие участники делились опытом работы церковных библиотек в области духовного просвещения.
Создаются духовно-просветительские центры, ведется работа по изучению Библии, возраждаются
духовные традиции Белорпусских национальных библиотек.
Стараниями Владыки Филарета большая работа проводится издательством Белорусского Экзархата
через православные средства массовой инфориаци. Издается богатейшая коллекция детской православной
литературы, выпускается газета «Воскресение», журнал «Врата небесные», «Фома» и др..
Организация православных библиотек очень важна для воспитания духовности, обращения людей к
православию, укрепления их в вере. В заключении работы конференции участники прослушали духовные
песнопения в исполнении хора храма в честь святой равноапостольной Марии
Магдалины и хора Минского духовного училища. Хора покорили слушателей
удивительным молитвенным исполнением и необычной сложностью пения.
Невозможно перечислить все темы и проблемы, обсуждавшиеся на
конференции. Да, наверное, и не нужно. Важно, что выступления всех
участников помогали найти ответы на какие-то глубинные, порой не
озвученные вопросы каждого из нас, заглянуть в тайники христианской
культуры и истории.

Святые мощи
Благочестивый обычай почитания святых останков известен с древних времен. Господь
возвещал, что благодать, дарованная праведным при жизни, не отнимется и после их
кончины, пребывая в их останках и творя через них многочисленные чудеса.
Во многих православных храмах имеются святые мощи, которые удостоверяют нас в том, что вся
Небесная Церковь участвует в наших молитвах. Нетленные мощи разделяются на частицы и
рассылаются во все концы христианского мира. В 269-м году было постановлено, что Литургия
должна быть совершаема только на мощах святых. После Седьмого Вселенского Собора повсюду
были введены в употребление антиминсы - платы с вложенной в них частицей святых мощей,
полагавшихся на Престол в храмах. По учению Церкви, преложение (пресуществление) хлеба и
вина в истинное Тело и Кровь Спасителя происходит только на антиминсе, разложенном на
Престоле. При зашивании мощей в антиминс они помазываются миром, и читается следующая
молитва: «Сам Владыко, благих податель сый, молитвами святых, их же благоволил еси положению мощей в
сем честнем жертвеннице Твоем быти, сподоби нас неосужденно бескровную Тебе на нем приносити жертву». Тогда
же возникает обычай помещать частицы мощей в кресты или иконы.
Нетление всего тела могло быть только у одного человека - Господа Иисуса Христа, воскресшего в
прославленном теле. Еще Адаму после его грехопадения было сказано: «Яко земля еси и в землю
отыдеши». Следовательно, тление всего человеческого тела обязательно по смерти, пока люди не
облекутся в новое тело по воскресении из мертвых. Чаще всего святые мощи представляют собой
нетленные кости, иногда с частично сохранившимися присохшими к костям тканями,
сухожилиями и связками. Если кроме костей сохранится и большая часть тела в нетлении, то это
еще более поразительное чудо для человеческого ума. Полное нетление тела святого явление
чрезвычайно редкое и происходит по особому усмотрению Божию, а также в силу особенно
сложившихся почвенных и атмосферных условий.
Церковь никогда не признавала за святые мощи тело человека только потому, что оно нетленно.
Главнейшими отличиями святых останков являются чудотворения, совершаемые от них, и их
необычайная сохранность на протяжении многих лет пребывания в земле. Останки людей быстро
истлевают, чернеют и распространяют зловоние, а мощи святых, их кости, остаются цельными,
издают благоухание или источают миро.
Полная физическая сохранность тела, как уже было сказано, не является истинным признаком
святых мощей, как это часто ошибочно понимается. Само название «мощи» происходит от слова
«мощь», т.е. сила, и выражает понятие, что останки состоят из основы человеческого тела - костей. В
18-19 вв. была широко распространена практика дополнения частично нетленных мощей до
целого тела, и таким образом благочестивое, но совершенно излишнее усердие создало в народном
сознании миф о полном нетлении тел угодников Божиих. В 1918-1920 годах в рамках
проводившейся государством активной антицерковной кампании были вскрыты и исследованы
множество гробниц, в которых содержались мощи святых. Вскрытие некоторых мощей выявило
малоприятный для Церкви факт «дополнения» недостающих костных останков святого
вспомогательными материалами - воском, ватой и т. д. На этот шаг церковнослужителей XVIII XIX веков побуждало неправильное понимание самого термина «нетленные мощи», как именно
полностью сохранившегося, избегнувшего тления тела. Тогда же, 17 февраля 1919 года, после
первых случаев вскрытия мощей, патриарх Тихон издал по этому поводу указ «Об устранении
поводов к глумлению и соблазну в отношении святых мощей», в котором поручал епархиальному
духовенству удалить все внешние включения из рак-мощевиков.
Мощи преп. Александра Свирского
Чудом является даже то, что сохраняются самые кости усопших
праведников. Истлевает гроб, обрушиваются своды гробницы,
железные предметы ржавеют и рассыпаются, а честные останки
остаются невредимыми на протяжении столетий.
Нетление святых мощей и чудеса от них происходящие служат
для нас вещественным удостоверением воплощения Сына Божия
и Его победы над смертью, которая уже не имеет полной власти
над плотью, освященной благодатью Святого Духа.

Житейское отложим попечение
Библиотекарь нашего храма Татьяна Павловна Абрамовна
На Руси православный народ во все времена трудился и молился, молился и трудился, и так спасали свои
души. Так заповедал Бог, так научало священство и монашествующие, подвижники и старцы. В наше время
мы много трудимся, но мало молимся. А трудимся мы в основном на содержание своего бренного тела,
которое нужно накормить, одеть, обуть, иметь для него жилье, мебель, машину и т.д.. Если заболели телом,
долго высиживаем в очередях к врачу, на разные процедуры, не забываем регулярно принимать таблетки.
Все это делаем мы для тела, которое Господь Бог сотворил из праха земного и которое опять в прах
превратится, а мы так усердно на него работаем изо дня в день. А о душе, которая не умирает и будет жить
вечно, мы думаем мало, а то и совсем не думаем. Есть люди, которые даже и не знают о том, что у человека
есть не только тело, но и душа.
Являясь воцерковленными людьми, мы мало молимся. Утром и вечером наспех вычитав (а не усердно
помолившись) правило, спешим на работу или по своим мирским делам. Оттого наша молитва бывает
рассеянной, которую мы и сами толком не слышим, а уж где нас услышать Богу. И такая молитва нам больше
во грех, чем во спасение. Хорошо, если человек благочестивый и занимается еще служением ближнему
своему или добрыми делами. А то и этого нет. Так и проходит время нашей жизни в мирской суете. А ведь
мы вечные должники перед Господом Богом. Он ведь дал нам все - и жизнь, и средства к существованию, и
драгоценный дар веры, имея который, человек имеет надежду на спасение и жизнь вечную.
Чтобы воздать Богу маленькую лепту наших долгов, мы едем в паломническую поездку. Осталась в
стороне мирская суета и житейские попечения. Рядом с тобой братья и сестры во Христе, твои
единомышленники. В дороге слушаем духовные песнопения, читаем акафисты, молимся, и душа
просветляется. Все разговоры в основном о Боге, о святых угодниках. Редко возникает разговор о мирском.
Ночь в дороге, утром успеваем на Литургию в Смоленский собор Новодевичьего монастыря г. Москвы (1).
Он был построен в 1524-1525гг. и по архитектуре схож с Успенским собором Московского Кремля. В этом
храме есть список чудотворной иконы «Одигитрия». На вечернем богослужении мы уже в монастыре преп.
Пафнутия Боровского (2). Перед службой окунулись в святой источник. В этом монастыре подвизается
известный многим схимник отец Власий. Он был много дней в затворе, так, что даже братия не знала, где
именно он находился. Попасть к нему на беседу можно только предварительно
записавшись, а записанных бывает довольно много, иногда до 600 человек.
Далее едем в г. Серпухов, в Высоцкий мужской монастырь, где находится
чудотворная икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Там мы остаемся на
ночь в гостинице для паломников. Утром Литургия, акафист у чудотворной
иконы, затем акафист преп. Афанасию Высоцкому, мощи которого находятся
здесь же. Посещаем женский монастырь г. Серпухова, где покоятся мощи преп.
Варлаама Серпуховского, которым был построен Свято-Введенский храм, а в
последствии и монастырь, древнейший на серпуховской земле, примерно в
1360-х годах. Преп. Варлаам был келейником святителя Алексия. Однажды во
время службы был услышан глас от иконы Пресвятой Богородицы: «Алексий,
подобает тебе монастырь поставити имени Моему, купно же и себе в память».
Строительство было поручено преп. Варлааму.
Далее пустынь во имя преп. Тихона Калужского (мужской монастырь).
Прикладываемся к гробнице святого угодника. С нами была одна молодая
женщина, только начинающая свое воцерковление. После того, как мы
поклонились и приложились к гробнице святого, я услышала от нее такие слова:
«Как мне хорошо здесь, тут бы и осталась». Неисповедимы пути Господни и
никому не известно, где благодать Божия коснется сердца человеческого. После
вечерней службы, по благословению игумена обители нас напоили чаем.
Несколько вопросов игумена о том, как нам живется в Белоруссии, и мы
едем в Оптину Пустынь (3).
Утром исповедь и причащение. Прикладываемся к гробницам
оптинских старцев, посещаем часовню, где могилки невинно убиенных
иеромонаха Василия и иноков Ферапонта и Трофима. Далее следуем в
Казанскую Свято-Амвросиевскую пустынь - действующий женский
монастырь в Шамордино. Эта пустынь расположена между Калугой и
Козельском. Уже оттуда держим путь домой.
Три дня в поездке пролетели как один день..
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ПУТЬ НЕПЕЧАЛЕН
Праведная София, княгиня Слуцкая (1612)
память 19 марта / 1 апреля
Праведная София была последней княгиней славного рода князей Слуцких и
Копыльских, потомков великого князя Ольгерда из рода Рюриковичей. Родилась
София 1 мая 1585 года. В том же году скончалась ее мать, а 6 мая следующего года умер
и отец, князь Юрий Семенович. Опеку над сиротой приняли на себя дальние
родственники.
Когда княжна достигла возраста, позволявшего вступить в брак, князь Несвижский Януш Радзивилл
обратился к Римскому папе с прошением о разрешении ему, как католику, заключить брак с княжной
Софией Слуцкой, остающейся в Православии и поставившей непреложное условие, чтобы дети от этого
брака были непременно православными. Бракосочетание княжны Софии Юрьевны с князем Янушем
Радзивиллом состоялось 1 октября 1600 года по православному обряду в одном из соборов Бреста. Не
сладка была жизнь княжны Софии в замужестве. Единственной отрадой и утешением была для княгини
Слуцкой православная вера: во всех печалях своих с самого раннего детства обращалась она к Богу.
Ко всем житейским невзгодам прибавилось еще одно горе, затмившее собою личные скорби княгини:
церковная уния с Римом, объявленная в Западнорусском крае с 1596 года. В период заключения унии Слуцк
принадлежал княгине Софии. Именно она и стала защитницей православных святынь, охранительницей
народа от униатского насилия. В молодой княгине православные нашли великое нравственное влияние,
духовную и материальную поддержку, давшие жителям города возможность сплотиться под сенью своих
святынь в Слуцкое Преображенское Братство, с целью защиты Православия. В деятельности Братства
праведная София принимала самое деятельное участие. Влияние праведной княгини было столь велико,
что даже муж ее князь Януш Радзивилл впоследствии издавал грамоты в поддержку Православия, глубоко
уважая завещанные благочестивой Софией традиции.
Кроме юридической защиты Православия княгиня София всегда заботилась о материальном обеспечении
монастырей, церквей и причтов, щедро жертвовала на храмы Божии, собственноручно изготавливала
дорогие, вышитые золотом и серебром священнические облачения, выделяла средства на строительство
церквей. Как паломница путешествовала в самые отдаленные храмы в дни храмовых праздников. Благодаря
деятельности княгини Софии, Слуцк еще при жизни этой великой угодницы Божией получил особенное
значение в религиозном отношении для всего Северо-Западного края, сохранив Православие в чистоте и
неприкосновенности. Город постепенно становился религиозным и церковно-административным
центром, около которого группировались патриотические силы Белой Руси.
Умерла блаженная София 19 марта 1612 года, от первых родов мертворожденной дочери, в возрасте 26
лет. Нетленные останки княгини Слуцкой Софии почивают ныне открыто в Свято-Духовом кафедральном
соборе города Минска.

Знаете ли Вы...
Что такое счастье?
Часто люди полагают, что счастье - это крепкое здоровье, материальный достаток,
благополучные дети. Все это, конечно, так. Только православный человек не может ограничиться
только этим. Обращаясь в молитве ко Господу, мы просим Его и о том, чтобы Он даровал нам
здоровье, чтобы облегчил жизнь наших детей, однако мы понимаем, что ничто не может занять в
человеческой душе того места, которое должно принадлежать Богу.
В светском обществе понятия «счастье», «благо», «истина» - это абстрактные категории
филосовской науки. В христианстве смысл слова «счастье» можно конкретизировать. Счастлив тот,
кто молится и получает просимое в молитве, кто победил грех, кто творит добрые дела и находится
в богообщении. Счастье - это не личное достижение, а дар, который Господь дает тому, кто
соблюдает Его заповеди. За самые разные труды, но всем одинаково, Господь дает благодать, и она,
коснувшись человеческого сердца, делает его счастливым…

Да будут все едины
29 июня на нашем приходе проходила международная конференция, посвященная 410-летию со
дня мученической кончины священномученика архидиакона Никифора.
Никифор Парасхес-Кантакузин - выдающийся деятель Церкви. Родился в Константинополе, в 40-х годах
XVI века. Образование получил в Италии, где принял сан диакона. В начале 1580-х годов, он оказывается в
Константинополе и вскоре начинает занимать видное положение в Константинопольской Патриархии.
Проявляя необычную энергию в защите учения и традиций Православия, становится выдающимся борцом
против унии. В течении трех лет, будучи Местоблюстителем Патриаршего Престола в Константинополе, и
оставаясь в сане диакона, управлял делами Патриархата - это уникальный случай в истории Православной
Церкви. Экзарх Никифор председательствовал на Православном Соборе в г. Бресте в 1596-м году, что
имело решающее значение для дальнейшего развития событий. Никифор, с его громадным опытом и умом,
сумел организовать православных и провести заседания православной стороны так, что решения
православного Собора получили законную силу, а униаты были осуждены. Усилия Никифора практически
нейтрализовали успех унии, несмотря на всю мощь соединенных усилий папы римского и польского
короля. Сразу после Собора начались гонения на православных. Никифор был схвачен и обвинен в
шпионаже в пользу Турции. Без всякого приговора он был отправлен в одну из самых надежных тюрем
Польши - бывший замок Тевтонского Ордена в Мальборке. Через два года Никифор умер в заключении от
голода.
31 января 2002 года Священный Синод Белорусской Православной Церкви, рассмотрев житие, труды,
подвиги и церковное служение Архидиакона Никифора, совершил Деяние о канонизации архидиакона
Никифора Кантакузина, Экзарха Вселенского Патриарха.
Архидиакон Никифор - личность огромного масштаба, несомненный подвижник и святой, всю свою
жизнь неустанно боровшийся за веру, являющий нам поразительный пример жизни по вере, и
бесстрашной, бескомпромиссной верности Церкви, возможной только благодатным содействием Святого
Духа.
В 9:00 в наш храм в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" прибыли гости из
Республики Польша; в 10:00 был отслужен молебен с акафистом священномученику архидиакону
Никифору, который возглавил Преосвященнейший Иоанн, Епископ Брестский и Кобринский. После
молебна, в зале Брестского Завода Бытовой Химии состоялась конференция.
План выступлений участников конференции. Открытие конференции: Преосвященнейший Иоанн,
Епископ Брестский и Кобринский, доцент, кандидат богословия: приветственное слово участникам
конференции. Доклады: 1. Диакон Алексей Титов: «Жизненный путь Архидиакона Никифора
(Кантакузина)»; 2. Горун Наталья: «Предпосылки к унии 1596 года»; 3. Игумен Андрей Борковский
(Республика Польша): «Суд над священномучеником архидиаконом Никифором»; 4. Деркач Михаил:
«Роль Архидиакона Никифора в созыве и проведенииБрестского православного собора»; 5. Брич Сергей:
«Роль православных братств в противостоянии унии»; 6. Романович Павел: «Попытки реанимации
церковной унии в межвоенный период на территории Западной Беларусии»; 7. Мандрик Михаил: «Взгляды
и подходы Православной Восточной и Римо-католической Церквей к вопросу церковной унии.
Сравнительный анализ».
Жизнь священномученика Никифора, при своем рассмотрении затрагивает ряд проблем, актуальных и в
наше время. А подвиг этого угодника Божия является примером для всех православных людей.
Прошло более 400 лет со дня мученической кончины экзарха Никифора, но свет, исходящий от
подвижника, и ныне призывает нас к совершению усилий над собой и судит нас, обличая наше духовное
состояние.
На конференции много говорилось и об унии которая, к сожалению, с 11 века воспринимается не как
добровольный союз двух Поместных Церквей, основанный на
началах христианской любви, а как насильственное подчинение
одной Церкави другой, с помощью государственного давления на
одну из сторон. По этому поводу как нельзя более уместны слова
Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и
Слуцкого: «Стремление к единству, которое заповедал Господь - это
извечное, Самим Богом заложенное в человеке свойство его
богоподобной природы. Но истинно божественное соединение
бывает лишь в духе мира и нелицемерной любви, как сказал Господь:
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь Участники конференции
между собою» (Ин. 13,35).

Непридуманные рассказы
...Мой отец с большим предубеждением относился к отцу Иоанну Кронштадтскому. Его чудеса и
необыкновенную популярность объяснял гипнозом, темнотой окружающих его людей и т. п.
Жили мы в Москве, отец занимался адвокатурой. Мне в то время минуло четыре года, я был
единственным сыном, и в честь отца назван Сергеем. Любили меня родители безумно.
По делам своих клиентов отец часто ездил в Петербург. Так и теперь он поехал туда на два дня и по
обыкновению остановился у своего брата Константина. Брата и невестку он застал в волнении:
заболела их младшая дочь Леночка. Болела она тяжело, и, хотя ей стало лучше, они пригласили
отца Иоанна отслужить молебен и с часу на час ожидали его приезда. Отец посмеялся над ними и
уехал в суд, где разбиралось дело его клиента. Вернувшись в четыре часа обратно, он увидел у
братниного дома парные сани и огромную толпу людей. Поняв, что приехал отец Иоанн, он с
трудом пробился к входной двери и, войдя в дом, прошел в зал, где батюшка уже отслужил молебен.
Отец стал в сторону и с любопытством начал наблюдать за знаменитым священником. Его очень
удивило, что отец Иоанн, бегло прочитав поминание с именем болящей Елены, стал на колени и с
большой горячностью начал молиться о каком-то неизвестном тяжко болящем младенце Сергии.
Молился он о нем долго, потом благословил всех и уехал.
- Он просто ненормальный! - возмущался мой отец после отъезда батюшки. - Его пригласили
молиться о Елене, а он весь молебен вымаливал какого-то неизвестного Сергея. - Но Леночка уже
почти здорова, - робко возражала невестка, желая защитить уважаемого всей семьей священника.
Ночью отец уехал в Москву.
Войдя на другой день в свою квартиру, он был поражен царившим в ней беспорядком, а, увидев
измученное лицо моей матери, испугался: - Что у вас здесь случилось? - Дорогой мой, твой поезд не
успел отойти еще от Москвы, как заболел наш сын Сережа. Начался жар, конвульсии, рвота. Я
пригласила Петра Петровича, но он не мог понять, что происходит с Сережей, и попросил созвать
консилиум. Первым долгом я хотела телеграфировать тебе, но не могла найти адреса Кости. Три
врача не отходили от него всю ночь и, наконец, признали его положение безнадежным. Что я
пережила! Никто не спал, так как ему становилось все хуже, я была как в столбняке. И вдруг вчера,
после четырех часов дня, он начал дышать ровнее, жар понизился, и он уснул. Потом стало еще
лучше. Врачи ничего не могут понять, а я - тем более. Сейчас у Сережи только слабость, но он уже
кушает и сейчас в кроватке играет со своим мишкой.
Слушая, отец все ниже и ниже опускал голову. Вот за какого тяжко болящего младенца Сергия так
горячо молился вчера отец Иоанн Кронштадтский.

Картофельный
салат
с грибами

300 г соленых грибов
5-6 картофелин
1 луковица
3 ст. л. растительного масла
1 ст.л. уксуса
1 болгарский перец,соль, перец, зелень
Картофель отварить в мундире, охладить, почистить и порезать соломкой, добавить
ломтики грибов, полукольца лука, вымоченные в уксусе, нарезанный соломкой перец,
(посолить, если грибы не слишком соленые), поперчить, полить маслом. Подавать,
посыпав зеленью. Можно использовать маринованные грибы, тогда лук в уксусе не
мариновать, но салат посолить.
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