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7 ноября – Дмитриевская родительская суббота
Поминовение умерших является одной из основ
православного мировоззрения. То, что между жившими
и живущими на этой земле должна быть связующая
нить говорят нам слова Священного Писания: «Бог же
не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы»
(Лк. 20:38). Как в этой земной жизни мы заботимся о
наших близких, так и о тех, кого Господь призвал к себе
мы должны проявлять нашу христианскую заботу. Эта
забота выражается в нашей молитве, поскольку малое
значение имеет количество венков – они скоро истлеют
и их выбросят, не столь важны монументы надгробий –
их разрушит, рано или поздно, время, а от поминальных
застолий нет никакой пользы ни нам, ни нашим усопшим,
если мы не накормили хотя бы одного обездоленного.
Почему нашим усопшим нужна молитва? По самой
простой причине – они люди и в своей земной жизни
были несвободны от страстей и недостатков. Никто
из нас никогда не может сказать Богу: «я очистил
моё сердце, я чист от греха моего» (Притч. 20:9).
Православная Церковь в своём богослужении
уделяет особое внимание заупокойному поминовению.
Православной Церковью установлены дни особого
поминовения усопших. Часть из них – совершается
всей полнотой поместных православных церквей,
т.е. в эти дни все христиане молятся о упокоении
усопших. Таковыми являются мясопустная суббота
перед Великим Постом, вторая, третья и четвёртая
субботы Великого Поста и Троицкая суббота. В наши
дни люди придают особое значение Радонице. В
Русской Православной Церкви так же совершается
поминовение в неделю новомучеников и исповедников
Церкви Русской – мы молимся о всех безвинно
умученных и убитых безбожной властью в годы
гонений за веру Христову, совершаем поминовение
усопших воинов в день 9 мая. Есть ещё одна
дата
–
Дмитриевская
поминальная
суббота.
Своё название эта суббота получила оттого,
что совершается всегда в субботу перед днём
великомученика Димитрия Солунского. Предание
Церкви говорит о том, что это поминовение было
установлено князем Димитрием Донским после
битвы на Куликовом поле. После сражения князь

посетил Троице-Сергиеву лавру, было совершено
поминовение воинов, павших в этой битве. О этой
поминальной субботе святитель Филарет говорит: «О
Дмитриевой субботе постановления не знаю, кроме
предания нашего, русского. Может быть, поминовение
преподобным Сергием падших в Мамаевой битве было
началом общего поминовения? День поминовения,
может быть, определился первою удобностью по
возвращении из похода. Или, может быть, по кончине
Дмитрия Донского в ближайшую подле ангела его
субботу (обычный в неделе день поминовения
усопших, потому что в сей день Господь наш пребывал
в усопших) определили поминать его и сподвижников
его, и, как всякому при сем, кстати было помянуть и
своих присных, то поминовение сделалось всеобщим».
Какой бы не была причина установления этого
поминального дня – его значение для нас остаётся
важным для наших сердец. Нужно на время забыть
о своих повседневных делах, заботах и проблемах.
Нужно прийти в храм, отключить мобильные телефоны
и искренне помолиться о всех от века усопших отцах,
братьях и сёстрах наших. Эта молитва должна
отрезвить нас от чрезмерных суеты и заботливости –
прожитые на этой земле мгновения, минуты и часы
приближают вторую дату на наших могильных плитах.
Время неумолимо сокращает нашу жизнь, о которой
Священное Писание устами апостола Иакова говорит
нам: «ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся
на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14).
И эта же молитва должна нас успокоить и наполнить
надеждой наши сердца, христианской надеждой
о воскресении мёртвых и жизни будущего века.
Поэтому, выйдя после богослужения из храма,
поспешим не на поминальное застолье, но к нашей
молитве присоединим наши добрые дела, которые
каждый из нас, в меру своих сил, может совершить в
память о усопших. И эта молитва, вместе с делами,
станет единым нашим прошением к Господу:
«Со святыми упокой, Христе, души раб твоих».
			
иерей Георгий КУРЬЯН
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26 октября – празднование иконы Божией
Матери «Иверская»

Икона Божией Матери «Иверская» – одна из самых
известных на священной горе Афон. Первые упоминания
об этом образе относятся к IX веку. Однако церковное
предание говорит, что эта икона была написана
евангелистом Лукой ещё при жизни самой Богородицы.
Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне)
в IX веке находилась у одной благочестивой богатой
вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре
Феофиле (829–842) иконоборцы, уничтожавшие
святые иконы, пришли в дом этой христианки, и
один воин копьем ударил по образу Богородицы.
Тотчас из пораженного места потекла кровь. Эта
отметина сохранилась до сих пор, а пораженный
чудом солдат позже раскаялся, стал монахом и
служил Богу всю оставшуюся жизнь. Вдова, боясь
уничтожения святыни, пообещала императорским
воинам деньги и просила их до утра не трогать икону.
Женщина всю ночь молилась о спасении иконы
и получила знак свыше – Господь велел ей
опустить образ в Средиземное море. Несмотря на
опасения, вдова вместе с сыном (впоследствии
афонским иноком), все же исполнила сказанное ей
и опустила образ в воду. Икона чудесным образом
стала на воде вертикально и поплыла по морю.
Через какое-то время икона приплыла к г. Афон.
Свечение на море и огненный столп, восходящий
до неба заметили монахи Иверского монастыря
(Иверон, грузинская обитель). Они пришли к берегу и
нашли святой образ, стоящий на воде. Монахи долго
пытались приблизиться и достать образ, но каждый
раз икона удалялась от них. После усердной молитвы
Пресвятая Богородица явилась во сне преподобному
старцу-отшельнику Гавриилу, повелев ему войти в
море и обрести её икону. Наутро после молебна о
Держи голову низко, а душу к
Богу близко.
В делах вертись, а с людьми
мирись.
Как спастись? Сердце
смиряй, а себя укоряй.
Монах спит, а грех бдит.
Не будешь
человекоугодником, станешь
Богоугодником.
Если не слышишь чужие
стоны, не помогут ни посты,
ни поклоны.
Людям важна внешность,
а Богу - правдивость и
честность.

даровании монастырю явившейся святыни Гавриил
Грузин (память 25 июля) пошел по воде, принял
святую икону и поставил в храме. Но на четвертый
день чудесным образом икона сама переместилась
на монастырские врата. Монахи несколько раз
пытались вернуть ее в святую обитель, но на утро
образ неизменно находили над вратами. А позже
сама Богородица явилась Гавриилу и наказала
оставить икону на том месте, где она является. После
этого образ стали называть также Вратарницей
(Портаитисса) или Привратницей. Считается, что
расположенная над вратами, она охраняет весь
Афон, а также предупреждает о надвигающейся беде.
Иверская икона Божией Матери прославилась
многими чудесами по всему миру и почитается на
нашей Белорусской земле наравне с «Казанской»
и «Владимирской». Чудеса от этой иконы были в
древности явлены и на нашей Столбцовской земле,
когда после долгого периода какой-то смертельной
эпидемии, 25 февраля (в день праздника в честь
Иверской иконы Божией Матери) после молебна
перед ее образом с просьбой о прекращении
«губительного поветрия», болезнь пошла на спад
и вскоре вообще прекратилась. К сожалению,
верующие жители столбцовщины не сохранили
память о тех событиях (в каком году это было, что
это была за болезнь), но после чудесного избавления
от смертельной заразы в благодарность Царице
Небесной в каждом храме Столбцовского района
была поставлена Иверская икона Божией Матери.
протоиерей Александр МАРТИНЧИК

Кто Богу молится, тот не
опозорится.
Не смейся чужой нужде, не
заплачешь о своей беде.
Тот, кто других укоряет, о
своих грехах забывает.
Человек смиренный - алмаз
безценный.
Чистое сердце, словно
криница, - всем пригодится.
Кого мир обманул? Кто к
нему привязался. А кого Бог
спас? Кто на Него полагался.
Хочешь спасаться - умей
смиряться.
архим. Кирилл (Павлов)
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Новости благочиния
Освящение Свято-Покровского храма
В воскресный день перед праздником Рождества
Пресвятой Богородицы епископом Молодечненским
и Столбцовским Павлом был совершен чин великого
освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы в
агрогородке Аталезь. После освящения храма епископ
Павел возглавил и отслужил Божественную Литургию.
Эта церковь построена с нуля. Но она – преемница
старинной красивой Покровской церкви, которая стояла
в соседней деревне с богатой историей Жуков Борок.
Владыка Павел после Божественной Литургии
поздравил всех с освящением церкви, выразил
радость, что местные люди имеют сейчас храм
Божий, и призвал всех духовно возрастать,
участвуя в молитве, покаянии, Таинствах Церкви.
Настоятель храма отец Сергий Бегиян, который
выстрадал это строительство от закладки первого
камня до завершения, не скрывал своей радости.
Он отметил в проповеди, что, хоть службы уже и
совершались, но именно этот праздничный день
можно назвать рождением храма, потому что во время
великого чина совершаются таинственные действия,
возносятся особые молитвы на призывание Духа
Святого и излияния на церковь благодати Божией.

Праздник ко Дню матери
В преддверии Дня матери, после Божественной
литургии,
в
кафедральном
соборе
святой
праведной
Анны
состоялось
праздничное
мероприятие,
посвящённое
Дню
матери.
Мероприятие было организовано и проведено
для семей учащихся младшей группы воскресной
школы
кафедрального
собора,
при
участии
ключаря
кафедрального
собора
протоиерея
Александра
Мартинчика
и
преподавателя
воскресной школы Блашко Светланы Зеноновны.
Главной темой для торжественной встречи
выступили личности святых благоверных князя Петра
и княгини Февронии Муромских, а также вопрос о
главных семейных ценностях и путях их достижения.
После просмотра образовательного мультфильма,
отражающего суть подвига благоверной четы святых
угодников, в форме интерактивной встречи было
предложено учащимся и их родителям порассуждать
о роли Церкви и её учения в деле формирования
института семьи. Далее, учащиеся и их родители
поделились рассказами о своём семейном укладе
и яркими рассказами из семейных историй. По
окончании основной части мероприятия, отец
Александр выступил с заключительным словом,

подчеркнув особую роль женщины в истории
Христианства в целом, в жизни семьи и каждого
человека в частности, после чего вручил небольшие
подарки для родителей и их детей. В завершение, для
всех присутствовавших был организован сладкий стол.

Клирики Столбцовского благочиния приняли
участие
в
мероприятии
торжественного
закрытия V Международного художественного
пленэра «Святасць зямлi Беларускай», которое
прошло в Молодечно.
Церемонию
закрытия
V
Международного
художественного
пленэра
возглавил
митрополит Минский и Заславский Вениамин.
Этот пленер проходит в пятый раз, инициатором его
выступает приход церкви в честь святой Евфросинии
Полоцкой в г.п. Ивенец, настоятель которого
протоиерей Виктор Перегудов является его духовником.
Праздник состоялся во Дворце культуры. В фойе
была представлена выставка работ, выполненных
участниками V Международного художественного
пленэра «Святасць зямлi Беларускай». Участники
торжества посетили книжную выставку издательства
Белорусского
Экзархата
и
ознакомились
с
выставкой “Свет икон” художницы Ядвиги Сенько.
С приветственным словом на торжественном закрытии
V Международного художественного пленэра выступил
епископ Молодечненский и Столбцовский Павел. К
участникам пленэра обратился митрополит Вениамин.
Затем
юные
художники
были
награждены
дипломами и памятными статуэтками. Средства
от продажи картин участников пленэра будут
направлены в помощь детям с особенностями
развития в рамках проекта “Мастакі – дзецям Лета”.
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Значение притчи о неплодной смоковнице
Одна из наших прихожанок попросила объяснить
духовное значение евангельской притчи о бесплодной
смоковнице. Ей отвечает диакон Алексей КРУЧКО.
В начале 13 главы апостол Лука указывает причину
произнесения притчи. «И в это самое время пришли
некоторые и сообщили Ему о Галилеянах, кровь
которых Пилат смешал с их жертвами» (Лк. 13:1).
Для христиан первого века, а тем более христиан
из иудеев, это были знакомые события, которые не
требовали подробного изложения. Поэтому Лука
тезисно относит внимание читателей к тем событиям,
о которых мы знаем немногое. По приказу прокуратора
Иудеи, Пилата, в Иерусалимском храме, во время
совершения жертвоприношений произошла жестокая
резня, было много крови, которая смешалась с
кровью животных, стекавшей с жертвенника. Нам
неизвестна причина этого конфликта между римскими
властями и иудеями, но политическая ситуация была
обострена на востоке Римской империи, а потому,
любые выпады в сторону Римской власти пресекались
жестоко и мгновенно. Так поступил и Понтий Пилат.
Однако, в религиозном и культурном представлении
иудеев вопрос был куда более сложным. Правоверный
иудей свято верил и соблюдал суть синагогального
вероучения: если ты праведен, чтишь Бога, соблюдаешь
все заповеди и предписания, то жизнь твоя обязательно
будет счастлива и обеспечена, но если ты беден и
несчастлив, то это из-за личных грехов или же грехов
твоих родителей. Вот почему отвечая на недоумение
собравшихся перед Учителем, Он отвечает: «…
думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех
Галилеян, что так пострадали?» (Лк. 13:2). А далее
следуют слова, которые являются собственно темой
притчи: «Нет, говорю вам, но, если не будете каяться,
все подобным же образом погибнете» (Лк. 13:3).
О каком покаянии мог говорить Христос, а тем
более для человека состоятельного, успешного и
благополучного, что, как упоминалось уже раннее, было
знаком праведности и благословения Бога? Ответы нам
дают уже иные евангельские эпизоды о богатом юноше
(Мф. 19:16 – 30), притча о богаче и Лазаре (Лк. 16: 19
– 31), а о самом покаянии, как о деятельном поступке,
дословно с греческого перевода, об изменении своего
образа мышления «μετάνοια» [метанойа], говорил уже
Иоанн Креститель (Мф. 3:2), а после и Сам Христос
(Мф. 4:17). Таким образом, цель притчи – призыв к
покаянию. Это покаяние, не то, которое характерно
Ветхому Завету, в виде жертвы, как материального
откупа за грех, но покаяние внутреннее и деятельное.
Такое покаяние состоит во внутренней работе
человека над своим внутренним миром – душой, в
осознании своих ошибок и немедленного исправления
при непосредственном участии в этом Христа, что
принципиально важно. Вот основной посыл той краткой
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притчи, которую произносит далее Иисус (Лк. 13: 6 – 9).
Сама притча содержит следующие образы, которые
отчётливо были понятны современникам Иисуса
Христа. Смоковница являлось деревом, которое
выращивали только ради её плодов – смокв, (более
привычное нам название – инжир). В столярных
работах оно было не пригодно, а поэтому, как только
оно переставало плодоносить, его срубали и попросту
сжигали. Примечательно, что в последние дни Своей
земной жизни Иисус действительно проклинает
бесплодную смоковницу (Мк. 11: 12 – 14), что в своём
роде логично завершает произнесённую им прежде
некогда притчу. В 13 стихе, апостол Марк обращает
внимание, что смоковница была покрыта листьями,
но плодов не было на ней. Это не характерно для
плодоносящих смоковниц, поскольку вначале они дают
плоды, а лишь потом уже покрываются листьями. На
проклятом Иисусом дереве не было ни прошлогодних
плодов, ни ещё несозревших, а лишь неуместно
и несвоевременно выросшие листья. По Ветхому
Завету, смоквам приписывалась целебная сила, в
частности считалось, что «пласт смокв» заживляет
нарывы (Ис. 38: 21). Смоковница принадлежала к
числу семи растений и продуктов, символизирующих
богатство земли обетованной (Втор. 8: 8). Смоковницы
сажали в виноградниках (Лк. 13: 6), чтобы виноградная
лоза обвивала ствол дерева. Выражение «жить под
виноградником и смоковницей» иносказательно
означало мир и благосостояние (3 Цар. 4: 25; 4
Цар. 18: 31; Мих. 4: 4; Зах. 3: 10). Для раввинов,
для текстов Талмуда – это был символ мудрости.
Далее, временные аллегории. Упоминание о трёх
годах, на протяжении которых к дереву приходил
хозяин и тот последний год, который просит
виноградорь – именно столько составляет время
проповеди и общественного служения Христа.
Таким образом, для современников Христа – это
прямой призыв к покаянию, смене представлений и
образа мышления: от внешнего к внутреннему. Для
нас – напоминание и призыв к качественной, честной
христианской жизни. Использование вышеуказанных
символов в языке притчи – это указание на величие,
могущество Бога над синагогальной, сложной и
неисполнимой, мудростью Израиля в целом, над
жизнью каждого человека в частности. Богу не
нужны только листья добродетели – внешнее пустое
благочестие. Богу нужны реальные плоды покаяния
(Мф. 3: 8), слышания слова Божия и исполнения
его (Мф. 13: 13). Христос призывает нас принести
плоды христианской жизни, плоды Любви, о которых
говорит апостол Павел (1 Кор. 13: 1 – 13). Этой
притчей Христос отсылает нас к вопросу о нашей
неизбежной встрече с Ним, о нашей готовности
честно и радостно восклицать Ему: «Бог Господь и
явися нам, благословен грядый во Имя Господне!»
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