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2 августа - Пророка Илии.
3 августа - Неделя 8-я по Пятидесятнице.
4 августа - Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
10 августа - Неделя 9-я по Пятидесятнице.
14 августа - Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего креста Господня. Начало Успенского поста.
17 августа - Неделя 10-я по Пятидесятнице.

19 августа - Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
24 августа - Неделя 11-я по Пятидесятнице.

28 августа - Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
29 августа - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
31 августа - Неделя 12-я по Пятидесятнице.
- постные дни

Путь к Успению Пресвятой Богородицы

К торжественному празднованию дня Успения Пресвятой
Богородицы Православная Церковь готовит своих чад двухнедельным постом. Из четырех многодневных постов Успенский
самый короткий, хотя и строгий. Начинается Успенский пост
1августа по старому стилю или 14 ‒ по новому. Начало этого поста совпадает в церковном календаре с целым рядом праздников
и воспоминаемых событий: «Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона,
Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара
(166 г. До Р.Х.)». Кроме указанных в календаре событий в Русской Православной Церкви 1/14 августа воспоминается великое
событие Крещения Руси святым равноапостольным князем Вла-

димиром в 988 году. Именно на этот день указывают письменные
источники 16 столетия: «Крестися великий князь Владимир Киевский и вся Русь августа 1». И еще кроме всех указанных церковных празднеств ко дню 1/14 августа крепко прикрепились
народная традиция освящения нового сбора меда, потому и называется этот день в народе Медовый Спас. Попробуем по порядку
разобраться, что же за события воспоминаются и празднуются в
этот день.
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Название праздника на первый
взгляд не совсем понятно. Слово «происхождение» не совсем
верно было переведено с греческого языка на славянский, буквальный перевод звучит «предъисхождение» т.е. «несение впереди» целого или части древа Животворящего Креста Христова.
Начало свое этот праздник получил в Византии и окончательно
установился к 9 столетию. Византия южная страна с жарким климатом и потому довольно часто случались там различные эпидемии, моры, а особенно опасным в этом отношении временем было начало августа, когда стояла самая сильная жара. Нередко эти
летние эпидемии уносили жизни многих людей и простых и знатных. Надежду на спасение люди возлагали только на Бога. В разных городах и деревнях 1/14 августа организовывались крестные
ходы. Ходили по улицам, неся иконы, совершая молебные пения.
Крестные ходы продолжались до тех пор, пока очередная эпидемия не отступала. Особенно торжественным такой крестный ход
был в столице Византии Константинополе. Накануне 31 июля (по
старому стилю) из царской сокровищницы выносился Святой
Крест и полагался на престоле храма Святой Софии. Начиная
с
1/
14 августа и до праздника Успения Пресвятой Богородицы, ежедневно совершались крестные ходы,
перед которыми предносили Честной Крест
Христов, предлагаемый для поклонения
всем желающим. С днем изнесения
Честного Креста соединился и
обычай совершать малое освящение воды в придворной
Константинопольской

церкви первого числа каждого месяца. Таким образом, праздник
Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня
- это воспоминание того, как византийские христиане во время
тяжких испытаний прибегали к помощи Божией, к силе Честного
Креста Господня, который потому и называется Животворящим,
что подает жизнь и спасение всем, верою поклоняющимся ему и
распятому на нем Спасителю мира. Постепенно эта традиция
укоренилась и перешла из Константинопольской Церкви в другие, в том числе и в Русскую Православную Церковь, принявшую
христианскую веру от Византии. В настоящее время на утрене
праздника Происхождения Честных Древ по окончании пения
Великого славословия совершается вынос Честного и Животворящего Креста из алтаря и поклонение ему на середине храма. А
в день праздника после совершения Божественной Литургии совершается чин Малого освящения воды.
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Этот праздник бы л установлен одновременно в середине 12 столетия и на Руси, и в Греции. Поводом к этому послужили победы, одержанные в один и тот же день 1/14 августа русским великим князем святым Андреем Боголюбским над волжскими болгарами и греческим императором Мануилом над магометанами-арабами или сарацинами.
Святой благоверный великий князь Андрей имел благочестивый обычай всегда брать с собой на поля сражений Честной
Крест и образ Пресвятой Богородицы. Перед сражением князь
полагал эти святыни перед построенным войском и вместе с ними коленопреклонно молился Спасителю и Пречистой Богоматери о даровании победы. Так было и перед сражением с
волжскими болгарами 1/14 августа 1158 года. После общей молитвы русское войско, возглавляемое князем
Андреем, выдвинулось на бой. Битва была сильной, погибли и русские воины, но, тем не менее, была одержана полная победа над неприятелем. Когда солдаты вернулись в
стан, то были поражены чудесным явлением: от образа Богородицы и Креста, которыми они молились, от-

правляясь на битву, исходил дивный свет, озаривший все место,
где они расположились. Воодушевленные этим явлением русские
воины еще большим мужеством стали преследовать врагов, завоевали пять их городов и возвратились на родину.
В тот же день и в том же году произошла важная битва греческого войска под предводительством императора Мануила с
арабами, желавшими захватить греческие земли. Этот захват, если бы он совершился, грозил не только политической зависимостью, но потерей христианской веры, потому что арабы обращали бы всех в магометанство. И вот перед сражением император
Мануил, увидел как от Святого Креста и образа Богоматери, которые пребывали в стане греческого войска, исходил яркий свет,
озаривший всех воинов. Когда была одержана победа над врагами, то успех император приписал помощи Божией.
Святой князь Андрей и император Мануил поддерживали
между собою связь. Поэтому и один в скором времени узнали о
совпавших чудесных событиях и победоносных сражениях. Киевским митрополитом в то время был Константин, а патриархом
Цареградским Лука, посовещавшись с ними, князь и император
решили установить 1/14 августа Празднование Господу и пречистой Его Матери в память об одержанных победах и в благодарность за помощь свыше.
Память семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина,
Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их
Соломонии и учителя их Елеазара (166 г. До Р.Х.). Во втором
столетии до Р.Х. Иудея, давно потерявшая независимость, попала
под власть Сирии. Сирийский царь Антиох Великий благосклонно относился к евреям, разрешил им жить по своим законам, исповедовать свою веру, исполнять обычаи. Но все
резко переменилось со вступлением на сирийский
престол Антиоха IV Епифана. Он начал проводить
политику эллинизации всех народов входивших в его монархию. Антиох издал указ,
по которому вся монархия должна была говорить на греческом языке,
одеваться в греческие одежды,
поклоняться
греческим,
т.е. языческим, богам.

За невыполнение указа предусматривалась смертная казнь.
Иудею постигло великое испытание, этим указом у иудеев отнималось все: и язык, и обычаи, и вера. Вместе с указом в Иерусалим прибыл отряд воинов, которые должны были следить за исполнением указа. Иерусалимский храм был обращен в капище, в
нем поставили статую Зевса, приносили жертвы языческим богам, а иудеев заставляли есть идоложертвенное мясо, тех же кто
отказывался, казнили на месте. Надо сказать, что многие под
страхом смерти отрекались от своей веры в Единого Бога. Но были и непреклонные. Таким был старец Елеазар, ученый и уважаемый в Иерусалиме человек. Сирийцы очень хотели склонить его
к отступлению от отеческой веры, чтобы и другие последовали
его примеру. Сначала ему силой вложили в рот кусок мяса от
жертвы Зевсу, но старец с презрением выплюнул его. Тогда воины просили, чтобы он сделал вид, что вкушает, чтобы ему последовали другие, и за это ему бы сохранили жизнь. На что Елеазар
ответил: «В нашем возрасте не стоит притворяться! Боюсь я, что
многие молодые сойдут с пути из-за меня и моего утаивания
мыслей, видя, что Елеазар в свои 80 лет присоединился к чуждым обычаям, и все это из-за короткого отрезка жизни, оставшегося мне. Я могу запятнать и покрыть позором свою старость. И
если сейчас я избегу наказания человеческого, то не скроюсь,
живой или мертвый, от руки Всемогущего». Старца предали жестоким мучениям и умертвили. Но его подвиг не остался бесплодным. Вскоре к царю привели женщину Соломонию с семью
сыновьями, которые отказывались исполнить указ. Антиох уговаривал их, думая притворной добротой подкупить их, но получил ответ: «Мы готовы лучше умереть, нежели преступить
отеческие законы». Тогда поочередно шестерых юношей
подвергли мучениям и смерти на глазах друг у друга
и матери. Когда же настала очередь самого младшего, то мучители стали уговаривать Соломонию принести жертву богам и сохранить
сына. Она же наоборот уговаривала
его быть непоколебимым и не бояться мучений, не отступать от
истинного Бога. Был замучен и седьмой отрок.

Соломония, на глазах у которой только что убили семерых сыновей, воздела руки в благодарственной(!) молитве к Богу над их
телами и там умерла. Подвиг старца Елеазара, Соломонии и семерых ее сыновей дал свои плоды, вскоре в Иудее вспыхнуло
освободительное восстание против Антиоха, которое завершилось победой и принесло Иудее, пусть не надолго, но независимость. А мучеников за истинную веру прозвали Маккавеями, что
в переводе означает «молот», в знак что они были крепкими,
твердыми и непоколебимыми в стоянии за истину.
Следует обязательно сказать, что прозвище мучеников Маккавеями не имеет ничего общего со словом «мак», и, как мы заметили, происходит вовсе не от него. А потому не верно считать,
что в этот день освящается мак и не следует приносить его в
храм.
Однако все-таки существует в этот праздник традиция освящать мед. Очевидно потому, что к этому времени, т.е. к середине
августа, оканчивается период медосбора.
В завершение следует отметить, что для многих главным
событием описанного праздничного дня стало почему-то именно
освящение меда. Но ведь не в этом суть. Не лучше бы нам поучиться искренней, сердечной, непоколебимой и твердой, как молот, вере в Бога, которая во всех описанных событиях была главной темой. Именно благодаря искренней вере в Божественную
силу Животворящего Креста византийские христиане ограждались и спасались им от смертоносных болезней. Именно благодаря сердечной вере в Божию помощь и заступление Богоматери
святой князь Андрей и император Мануил одержали победы над
своими неприятелями. Именно благодаря непоколебимой, твердой как молот вере святые мученики Маккавеи смогли претерпеть все страдания и прославиться на века.
Если не будет в доме освященного меда, то это не страшно.
Ведь спасение души возможно и без него, а если вместо веры
останется одно суеверие, то едва ли…
иерей Антоний Моргун

Откровение
Люди ищут откровение
В тишине июньской ночи.
Не находят. С пробужденьем
Жизнь становится короче.
День смывает жадным ливнем
Голоса ночной надежды.
Промелькнула, как и прежде
Суета дневных стяжаний,
Лёг в копилку отставаний
Груз сегодняшних ошибок.
Разобрать тяжёлый почерк,
Смысл отсеять от рутины,
Пыльный подлинник картины
Из сырых поднять подвалов,
Слышать стоны из завалов
И туда спешить на помощь…
На гранитном постаменте
«Вождь» изрядно потускневший.
На руинах храм воскресший
Людям двери открывает,
Колокольным благовестом
К просветлению призывает.
Понизник Виктор

На необитаемом острове
Жили на одном острове три пустынника, имевшие у себя
икону трёх святителей. И так как были они люди простые, необразованные, то и молились пред сею иконою не иначе как простою своеобразною молитвою: «Трое вас, и трое нас, помилуйте
нас». Так они постоянно твердили одну и ту же молитву.
Вот пристали к этому острову путешественники, а старцы и
просят, чтобы они научили их молиться. Путешественники начали учить их молитве «Отче наш», а выучив, поплыли далее морем на своём корабле. Но, отплыв несколько от берега, они вдруг
увидели, что учившиеся у них молитве три старца бегут за ними
по водам и кричат:
— Остановитесь, мы вашу молитву забыли.
Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились
и, не останавливаясь, только сказали им:
— Молитесь, как умеете.
Старцы вернулись и остались при своей молитве.
«Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе,
и молитва моя дошла до Тебя, до храма святаго Твоего» (Иона 2:8)

Несчастный
Однажды мимо стоявшего у храма нищего проезжал человек на лошади.
Поравнявшись с ним, всадник ударил нищего старика по
лицу плетью. Тот посмотрел вслед удалявшемуся человеку, произнес:
- Будь счастлив.
Прихожанин храма, наблюдавший за происшедшим, спросил нищего:
- Неужели ты такой смиренный?
- Нет. – ответил старик. – Просто если бы он был счастлив,
он не ударил бы меня по лицу.
«А я говорю вам: не противься злому.
Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую»
(Мф. 5:39)

Преподобная Манефа Гомельская

Родилась Мария (так до принятия пострига звали матушку)
1 апреля 1918 года в деревне Севрюки под Гомелем в семье Владимира и Гликерии Скопичевых. С самого рождения она несла
возложенный на нее Господом крест тяжелого недуга—девочка
родилась с церебральным параличом. Как рассказывает житие
преподобной, еще в детстве в ночном видении ей были показаны

две дороги и сказано: «По левой пойдешь—спокойно жизнь проживешь, по правой—скорбеть будешь…». Богомудрая Мария выбрала тогда правый, скорбный путь.
Мария, не обращая внимания на свой недуг, старалась помогать матери в работе по дому, научилась превосходно кроить и
шить одежду. Окружающие любили девочку за добрый нрав и
золотое сердце. С ранних лет Мария полюбила молитву, чем
очень отличалась от своих сверстников. Часто на маминых плечах добиралась Мария в женский монастырь в Ченках на праздничное богослужение или просто для молитвы. Встречаясь с девушкой, игумения Ченковского Тихвинского монастыря Поликсения всякий раз звала ее к себе в обитель. Мария много молилась, прежде чем решиться на уход в обитель. Девушка приняла
монашеский постриг в малую схиму 19 августа, в день Преображения Господня.
Несмотря на телесную немощь, матушка смиренно подчиняется воле Божией. Святая непрестанно молилась, строго постилась, рукодельничала, была образцово послушной и вскоре приняла постриг в великую схиму, который совершил один из последних Оптинских старцев схиигумен Макарий, ставший духовным отцом схимонахини Манефы. Перед своей кончиной он поручил ее иеросхимонаху Артемию (Потоцкому).
С началом Второй мировой войны схимонахиня Манефа
поселилась в деревне Вишневка Терниченского сельсовета в семье верующих престарелых супругов Кизёвых. Господь отметил
преподобную даром прозорливости. Во время войны на крестных
ходах, которые совершались в деревне с молитвой ко Господу об
ограждении воинов от смерти, матушку Манефу нередко
спрашивали о судьбе мужей и отцов. Старица открывала
женщинам долю их близких, хотя иногда, щадя вдову, умалчивала о смерти мужа-воина. Так, она не
сообщила имеющей большую семью Стефаниде правду о гибели ее супруга-кормильца.
Анне Мироненко святая часто говорила: «Молись, молись за мужа». Он
был в плену в Бельгии и вернулся живым.

После войны матушке Манефе пришлось вернуться в родительский дом, где остался без присмотра еще не ставший на ноги
и нуждавшийся в помощи племянник. Часто в первые послевоенные годы у преподобной из еды была только подогретая на плите
вода. Матушка совсем ослабела и уже ожидала скорую голодную
кончину, когда вдруг из далекой Вишнёвки по глубоким сугробам добралась к ней Анна Мироненко с сухарями. Приняв их как
из руки Божией, преподобная сказала Анне: «Отныне не сойдет
хлеб со стола твоих детей и внуков».
Ченковский монастырь разогнали, но живущая в миру схимонахиня Манефа по-прежнему помогала людям и своей святостью привлекала к себе страждущих односельчан и людей из
дальних мест. Указания не старой годами старицы были ясны и
действенны. В ее словах была такая убедительность и благодатная сила, что мало кто сомневался в матушкиных советах, которые указывали правильное направление на жизненном пути, приводили людей к вере или сильно укрепляли ее.
Преподобная видела, кто и с какими помыслами идет к ней.
С людьми говорила просто, ровно, никогда не повышая голоса.
Могла сказать незнакомым ей прежде людям о самом сокровенном в их душе, рассказать о прошлом, предсказать будущее, дать
безошибочно полезный совет. По молитвам матушки Манефы
совершались также и исцеления. Старица была искренней бессребренницей, но, имея благословение схиигумена Макария, с
благодарностью принимала то, что ей настойчиво давали во славу Божию, и кормила совсем неимущих и приходивших издалека.
Преподобную посещали все, имеющие духовные и телесные
нужды—и священники, и миряне. Приходили даже совсем
неверующие люди и, познавая силу молитв преподобной, искренне обращались к Богу.
Господь не оставлял без помощи и поддержки немощную телом, но просвещенную Духом
Святым схимонахиню Манефу. Долгое
время с ней жили монахини Анна и
Фотина, которые вели помонашески скромное матушкино хозяйство. В большой
духовной дружбе с пре-

подобной был пострадавший за веру Христову и
побывавший в ссылках в
Сибири ее духовник, иеросхимонах
Артемий
(Потоцкий), служивший в
Довске. Отец Артемий
направлял к матушке Манефе многих людей, нуждающихся в благодатной
духовной помощи.
Господь послал схимонахине Манефе духовного
сына—прибывшего в Гомель глубоко верующего
фронтовика-офицера Николая Маличева. Он временно определился на жительство у схимонахини
Серафимы и, прослышав о
прозорливости
матушки
Манефы, пришел к ней,
чтобы получить исцеление от мучивших его недугов. Пристально
оглядев его, преподобная коротко и твердо сказала: «Будешь священником». Раньше у Николая в глубине сердца уже проскальзывала мысль о пастырском призвании. Оставив работу, он переселился к прозорливой матушке, принял монашество от схиигумена Макария и вскоре был рукоположен во иеромонаха. Отец Николай выстроил двухкомнатную деревянную пристройку для
приезжих, летнюю кухню и соорудил матушке коляску. Так образовался небольшой монастырь, в котором спасались духовниксвященник, старица-схимонахиня и монахини Анна и Фотина.
Между приемом паломников, духовных чад, молитвой и
богослужением матушка шила, занималась вышивкой или штопала. Наволочки, постельное белье, носки, покрывала—все у нее
было чисто, опрятно и аккуратно заштопано. Во время шитья монахиня Анна читала вслух преподобной ее любимые псалмы—
26, 50, 90; 17-ю кафизму или всю Псалтирь. Летом старица сиде-

ла во дворе, шила или вышивала, одновременно принимая приезжих. Почти все свои средства матушка отдавала на монастырь.
Угодница Божия никогда никого не упрекала и не укоряла в грехах. Ее спокойное лицо выражало искреннее сочувствие, любовь,
доброжелательность и жизнерадостность. Матушка советовала
почаще читать от нападения врагов 90-й псалом «Живый в помощи» и (как она ее называла) «довоскресную» молитву.
Подвижница прозорливо рассказала отчаявшейся от скорби
по умершему 26-летнему сыну Марии всю ее жизнь, ведь женщине хотелось знать причину смерти сына (она впадала в отчаяние, т.к. во всем винила себя). Матушка Манефа успокоила Марию, сказав: «Все по воле Бога. Бог спас его и твою душу от погибели. И уповая на милость Божию, становись на молитвенное
служение, принося покаяние за себя и за сына». Со временем эта
женщина стала помощницей преподобной, всегда ощущая при
этом ее молитвенную поддержку. Сейчас Мария, приняв монашеский постриг, является старостой благолепно восстановленного
Гомельского Петро-Павловского кафедрального собора.
В начале 1950 года в дом к матушке Манефе пришла и стала ее духовным чадом 26-летняя Любовь Мисько, работавшая
заместителем начальника почтового отделения. Как-то на нее
напал грабитель. Девушка оказала сопротивление. Преступник
скрылся ни с чем, а Любовь целый год провела в больнице (он
несколько раз ударил ее по голове металлическим прутом). Головная боль не прекращалась и была столь сильной, что девушке
пришлось уволиться с работы. С помощью матушки она впоследствии смогла устроиться на работу.
Матушка Манефа тяжело болела. Между складками кожи у
нее были постоянные язвы, которые почти не заживали и все время гноились. Все тело было покрыто струпьями. Любовь отдирала корки на теле старицы, часто меняла повязки. Какое мужество
надо было иметь, чтобы терпеть такую боль! Преподобная только
однажды заплакала, когда в доме протоиерея Василия Копычко
его супруга, увидев причину ее страданий, очень испугалась.
Вскоре она отвезла старицу к врачу, который, осмотрев раны, с
состраданием спросил: «Как вы это терпите?» По назначению
врача Любовь Мисько каждые 15 минут меняла матушке повязки
с лекарством, а Мария Богуш возила их в Гомель и стирала. Од-

нажды преподобная спросила у иеросхимонаха Артемия, почему
она так болеет. Священник ответил: «Господь дает болезни для
терпения, чтобы в Царствии Небесном была большая слава».
Когда указом митрополита Антония (Мельникова) отец Николай был назначен настоятелем Свято-Никольской Кривской
церкви, все силы и средства матушки Манефы стали направляться на ремонт этого храма. Все духовные чада старицы помогали в
ремонте и украшении церкви. И вскоре в храме по воскресным
дням и праздникам стала совершаться Божественная литургия.
Храмовые иконы были украшены рушниками, собственноручно
вышитыми преподобной Манефой.
Несколько раз матушка видела во сне Божию Матерь. Эти
видения были совершенно ясными и сопровождались неописуемым благоговением к Пречистой. Богородица всегда говорила
угоднице: «Обращайся ко Мне в молитвах». Сердце преподобной
при каждом посещении Божией Матери трепетало и готово было
растаять от блаженства. Люди часто обращались к священникам
с просьбой отслужить акафист Богородице в честь Ее иконы
«Скоропослушница». И те никогда не отказывали, так как знали,
что это благословение старицы.
Во время краткого ночного отдыха, когда матушка Манефа
оставалась одна, ее посещал в видениях уже почивший ее духовник иеросхимонах Артемий, который продолжал ограждать свое
чадо от вражеских искушений. Он давал духовной дочери указания, делал замечания, а также велел неусыпно следить за духовным восхождением отца Николая. Являвшемуся старцу преподобная жаловалась на обездвиживавшую ее и все сильнее сковывавшую стан и ноги болезнь и сильное общее недомогание,
плакалась, что совсем изнемогла от земной жизни, жаловалась, что отец Николай бывает с ней в большом
несогласии и очень этим ранит, на что духовник
отвечал: «Все святые терпели, и тебе надо терпеть. Пей святую водичку и терпи». Еще
батюшка говорил, что старица нужна
иеромонаху Николаю, ибо ему без
угодницы Божией будет худо.
Давал иеросхимонах Арте-

мий матушке Манефе и очень действенные советы для посещавших ее больных.
Нередко ко преподобной наведывались ночью принимавшие образ разных людей злые духи, угрожая ей или требуя, чтобы подвижница не помогала отцу Николаю и другим духовным
чадам. Матушка прогоняла их прочь своими намоленными шерстяными четками, от взмаха которых вражьи посланники тут же
исчезали. Много нападок терпела угодница Божия и от потакающих демонам людей. Некоторые из них позже каялись в своих
злых поступках. С разной целью приходили к матушке Манефе
люди: кто искал помощи Божией, а кто приходил, как к гадалке.
И к каждому у нее был свой подход. Кто не вразумлялся и не верил Матери- Церкви, того она оставляла без ответа. А всем
остальным давала полезные духовные советы: одним говорила
помолиться Божией Матери, другим—святителю Тихону Задонскому, и все, благодаря наставлениям старицы, непременно получали просимое. Помогая друг другу и духовно возрастая, вокруг
преподобной объединились люди различных возрастов, занятий
и судеб.
Люба Мироненко знала матушку Манефу с детства. Закончив школу, Люба решила учиться дальше. Но при поступлении в
технический вуз не набрала нужного балла. Расстроенная, она
пришла к матушке, а схимонахиня Манефа сказала: «Мне нужно,
чтобы ты меня лечила. В медучилище поступишь». «Но туда
трудно поступить»,—возразила Люба. «Тебе сами предложат помощь»,—ответила преподобная. Так, по матушкиным словам, и
случилось. Знакомые неожиданно предложили помощь в поступлении в медучилище. Старица наставляла: «Первый жених
от Бога—первого купца не надо менять». Познакомившись с парнем, Люба с сестрой пришла к матушке и
рассказала, что и дом у ее жениха есть, и сестра
настаивает. «Это не твой жених,—пророчески
произнесла матушка.—А хата тебе вылезет боком». Но Любе было жалко бросать высокого статного парнякрасавца. Матушка ушла к себе и долго молилась, а Люба с сестрой ждала.

Ждала 8 часов, а потом и всю ночь. В 5 часов утра угодница Божия вышла, произнесла: «Неси покорно свой крест» - и благословила на брак.
При необходимости матушка Манефа прозорливо указывала молодым людям подходящих жениха или невесту. Ищущим
благословения свыше будущих супруга или супруги она советовала обращаться к Божией Матери и святителю Николаю Чудотворцу—по 12 раз читать утром и вечером «Богородице, Дево» и
тропарь угоднику Божию «Правило веры...». Все, кто слушал советы старицы, всегда были счастливы в браке и приезжали благодарить ее. Бывали случаи, когда преподобная обличала ближних
в самых малых (по-человечески понятных) тайных мыслях и поступках. Собираясь как-то навестить матушку Манефу, верующие купили себе по пути яйца. Что-то они отложили для схимонахини, а остальное укрыли под кустом, чтобы не обнаруживать
свой преизбыток. Получив наставление, собрались уходить, и матушка сказала им: «Вы не забудьте забрать под кустом свои яйца».
Сердце старицы было особо расположено к людям смиренным. Однажды матушку собралась навестить Татьяна, ставшая
позже матушкой Еванфией. Шла она к преподобной и очень робела, да еще к тому же две девушки, которые тоже шли к схимнице, стали уверять ее, что матушка никого не принимает. Татьяне
очень хотелось видеть угодницу Божию, и она стала творить про
себя молитву. «Бог даст, может, и примет»,—думала она, пропуская впереди себя девушек, которые уверенно шли к матушке, т.к.
были с ней знакомы. Но преподобная отправила их на послушание, а Татьяну пригласила помолиться с ней. После молитвы матушка Манефа, внимательно выслушав пришедшую, дала ей душеспасительные советы. Удрученных и унывающих от трудностей жизни святая
укрепляла примерами подвигов людей, пострадавших за веру. Она говорила:
«Дорогие мои, что нам жаловаться на
нашу долю? Бог нас питает, дает
нам жилье. Никто нас не гонит,

не мучает. А вспомните всех тех, кто пострадал за веру, вспомните Иисуса Христа!»
Любило и уважало матушку белорусское духовенство. К
ней ездили за советом из Гомеля священники Михаил Мандрик,
Стефан Гладыщук, Феодор Харик, из Мозыря—отцы Василий
Тур и Петр Повный (ныне архимандрит Феодосий), а также все
их близкие и родные. Кроме кривской церкви преподобная посещала Свято-Никольский храм в Гомеле и регулярно приступала
там к принятию Святых Христовых Таин.
В январе 1984 года ослабевшая телом схимонахиня попросила, чтобы ее вывезли во двор на свежий воздух. Вдруг откудато налетели птички и стали петь чудную песню. «Птицы Богу
Небесному молятся»,—сказала в радости матушка Манефа. А
ночью во сне ей явился отец Артемий и сказал, что птицы пели к
ее смерти. Святая стала спрашивать о времени своей кончины, но
батюшка ответил, что Богу не угодно открыть ей это, ведь каждый, кто знал старицу, захотел бы с ней проститься, а ей это было бы уже не по силам. Все, кто был близок в тот момент преподобной, по очереди дежурили у ее постели. Перед разлучением
души от тела в глазах матушки Манефы на минуту застыл страх
от видения пришедших напоследок состязаться с ней врагов спасения, но, увидев потом небесное свидетельство к ней милости
Божией, она умиротворенно почила 12/25 февраля 1984 года.
На погребение схимонахини Манефы приехали все, кто
знал и любил ее, как свою молитвенницу и матерь. Никто не мог
удержаться от слез: ни священники, ни простые люди. Все понимали, что ушла в вечность великая избранница Божия. Все молились: «Великий Боже! Прими душу усопшей рабы Твоей
схимонахини Манефы в вечные селения Твоя! Введи в
Твою Небесную вечную Славу». Матушку похоронили на сельском кладбище в Севруках и установили на могиле скромный крест с фотографией и датами рождения и отшествия к Богу.Далеко находится кладбище от деревни, но тропа к месту погребения подвижницы никогда не
зарастала. Помянуть ее и
испросить молитвен-

ной помощи приходили и до сих пор приходят многие люди. Не
забывают верные чада свою матушку, приносят преподобной печали и радости, просят о помощи и, по молитвам схимонахини
Манефы, получают исцеление и помощь. Не забывают свою матушку и севрюковцы. Давно выросло новое поколение, но местные жители бережно хранят память о праведной землячке, угодившей Богу и ближним.
Начиная с 2005 года священники Петро-Павловского кафедрального собора г.Гомеля сначала еженедельно, а затем и
ежедневно, служили на могилке матушки панихиды, а 11 августа
2006 года по благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, архиепископа Гомельского и Жлобинского протоиереем
Иоанном Ленделом, священниками Евгением Трусиловым, Михаилом Дроздовым, Владимиром Петручиком и Алексием Морозом было произведено вскрытие захоронения и обретение честных останков преподобной Манефы. Оставшиеся нетленными ее
честные мощи издавали тонкое, но хорошо ощутимое благоухание. Честные останки извлекли из покоившей их двадцать два
года земли, поместили в новый гроб и перевезли в нижний храм в
честь равноапостольной Марии Магдалины, расположенный под
кафедральным собором.
18-20 сентября 2006 года мощи были освидетельствованы и
облачены для помещения в раку. Теперь в Гомельском кафедральном соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла
не только находится принадлежавшая схимонахине Манефе икона Божией Матери «Взыскание погибших», но и покоятся многоцелебные мощи самой старицы. Преподобная мати наша Манефо,
моли Бога о нас!

молитва
О, преподобная мати наша Манефо, чистою душею твоею в
Небесных обителех в лике святых водворилася еси, на земли же с
нами телесем нетленным пребываеши! Киими достойными похвалы прославим Тя или како наречем Тя? Ты бо всем сердцем
возлюбила еси нас, сама же паче всех в Законе Господне день и
нощь поучалася еси, желая во служении ближним добрым примером быти. Славим убо тя яко утешительницу скорбящим, врача
недугующим и предстательницу у престола Божия о спасении
душ во веки веков. Аминь.

Преображение
В церкви запах яблочный и ладана
На душе спокойно и светло.
Господи! Тобой я не оставлена
Чувствую руки Твоей тепло.
Как же хочется и мне преобразиться
Чище стать, терпимей и добрей.
Господи! Ты учеником своим явился,
Не оставь нас грешников людей.
В церкви вздохи, слезы покаянные
Множества великого людей.
Господи! Спаси Свои создания,
Души наши освяти скорей.
С горних высей, сквозь тысячелетия,
Свет фаворский льется и горит.
Только бы не упустить мгновения
И полней сердца Ему раскрыть.
В церкви запах яблочный и ладана
С неба льется Божья благодать.
Господи! Тобой мы не оставлены.
«Слава Богу» - будем повторять.
Откуда ропот, злые мысли?
В душе моей ведь тихо было.
Но закипают страсти в сердце—
Срываюсь падаю все ниже.
Ведь верю я, что Промысел Божий
Ведет меня по жизни этой.
Во власти я страстей греховных,
Когда наступит искушение.
О Боже Правый, умоляю!
Очисти сердце, в коем страсти
Мне жить мешают и печалят.
Ведь это только в Твоей власти.
Габьева Наталия

Копейка
Шел по дороге парень. Смотрит — копейка лежит. — «Что
ж, — подумал он, — и копейка — деньги!» Взял ее, положил в
кошелек и пошел дальше. Да и думает себе: «А что бы я сделал,
если бы нашел тысячу гривен? Купил бы подарки отцу и матери!» Только подумал и чувствует — кошелек потяжелел. Заглянул в него, а там — тысяча гривен. «Чудеса! — Удивился парень. — Была копейка, а теперь в кошельке тысяча гривен!» И
дальше думает: «А что бы я сделал, если бы нашел десять тысяч
гривен? Купил бы корову и поил бы молоком отца и мать!» И
быстро посмотрел в кошелек, а там — десять тысяч гривен!
«Чудо! — Обрадовался парень.» А что бы я сделал, если бы сто
тысяч гривен нашел? Купил бы дом, взял бы себе жену и поселил
бы в новом доме отца и мать!» И снова посмотрел в кошелек —
лежат сто тысяч гривен! Закрыл счастливый парень свой кошелек
и вдруг подумал: «Может, не забирать в новый дом отца с матерью? Вдруг они моей жене не понравятся? Пусть в старом доме
живут. И корову держать хлопотно, лучше козу куплю. И подарков много не стану покупать, мне самому одежду нужно прикупить!» И чувствует, что кошелек становится все легче и легче!
Быстро открыл его, смотрит: а там всего-навсего одна копейка
лежит.
«Пришедшие же первыми думали, что они получат больше,
Но получили и они по динарию...» (Мф. 20:10)

Привередливый голубь
Один привередливый голубь постоянно менял гнезда, все ему казалось, что вокруг дурно пахнет. Как-то он пожаловался
на это старому опытному голубю. Тот выслушал и сказал:
- Обрати внимание: ты постоянно перелетаешь из гнезда в гнездо, а ничего не
меняется. Значит, запах, который тебе так
мешает, идёт не от гнезд, а от тебя самого!

В храме
У алтаря янтарная свеча
Слезой стекает… И яснеет суть,
И все светлей становится печаль, Будь так всегда. Сейчас и присно будь.
Лучом надежды загляни в окно
Немой души, когда померкнет свет…
Когда словам родиться суждено,
А вот необходимых в сердце нет…
Звездой небесной, озарившей путь,
Что как и прежде, светит в вышине…
Порывом ветра, вздохом счастья будет,
Будь Парусом на жизненной волне…
И пусть у счастья переменчив лик,
Пусть времени блестит седая прядь,
Шепчу «спасибо» за счастливый миг:
Твоей любви святую благодать...

Коровина Татьяна

Белорусская Православная Церковь,
Пинская епархия
Приход храма Святых Жен-Мироносиц

225490, б-р Хейнола, 2, г. Барановичи Брестской обл. РБ
тел./факс 8 (0163) 42-47-99 тел. 8 (0163) 42-39-49
Р/с 3015122781015, код 974, УНН 200910497,
центр банковских услуг №101 ОАО «БПС-Сбербанк»
г. Барановичи, ул. Дзержинского, 7
hram@miro.by
сайт: www.miro.by

