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НЕ  зАБУДьТЕ  ПОДПИСАТьСя  НА  ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ

В день памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 

учителей Словенских, и в день тезоиме-
нитства Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, Предстоятель 
Русской Православной Церкви в сослу-
жении сонма архипастырей и московско-
го духовенства возглавил праздничную 
Божественную литургию в Успенском 
соборе Московского Кремля.

По окончании торжественно-
го богослужения Митрополит 

Минский и Слуцкий Филарет огласил 
поздравительный адрес Святейшему Па-
триарху Кириллу с днем тезоименитства 
от Священного Синода РПЦ.

В ответном слове Патриарх Ки-
рилл подчеркнул: «Сила Па-

триарха — в силе молитвы Церкви. 
Когда Церковь молится за своего 
Первосвятителя и Предстоятеля, то 
к нему прикасается особая благо-
дать, которая реально превозмогает 
человеческие слабости и немощи, 
наполняет душу и тело силой, дает 
способность нести крест. И ни-
какими физическими факторами 
невозможно объяснить этого Бо-
жия чуда: когда непосильная ноша 
становится ношей посильной, когда 

сложнейшие вопросы, требующие 
внимательного и долгого изучения, 
вдруг предстоят со всей простотой 
и ясностью. Все это есть не что 
иное, как сила Божия, которая со-
вершается в нашей человеческой 
немощи».

Предстоятель Церкви вру-
чил высокие Патриаршие 

награды ряду архипастырей, ко-
торые особо потрудились и кото-
рые в этом году празднуют юбилеи 
и круглые даты, связанные со сво-
ей жизнью и со своим служением.

24 мая ПАТРИАРх  КИРИЛЛ  НАГРАДИЛ
МИТРОПОЛИТА  фИЛАРЕТА  ОРДЕНОМ

Во внимание к усердным 
миссионерским трудам и в связи 

с 50-летием служения
в священном сане

Святейший Патриарх
удостоил

Митрополита
Минского и Слуцкого

фИЛАРЕТА ордена
святителя Иннокентия, 

митрополита Московского 
и Коломенского (I степени).

миссионерским трудам и в связи миссионерским трудам и в связи 
с 50-летием служенияс 50-летием служения

Святейший Патриарх

Минского и Слуцкого

святителя Иннокентия, 

с 50-летием служенияс 50-летием служения

Святейший Патриарх

Минского и Слуцкого

святителя Иннокентия, 

ПОДНяТьСя
НАД  СУЕТОЙ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Да, Янковский ку-
рил трубку. К тому 
же, если верить га-
зе там,  обраща лся 
к экстрасенсам, что-
бы вылечиться… Не 

будем судить строго. Вспомним, 
что если его роли в советское вре-
мя и не вели напрямую ко Христу, 
то подготовили для Евангельской 
вести почву — наши души. Теперь 
его роли станут еще ценнее и лю-
бимее, как после ухода любимых 
людей еще ценнее становятся их 
фотографии и видеозаписи. 

КАК  МОЛИТьСя
зА  УМЕРшИх

Для усопших, кото-
рые уже не могут сами 
молиться за себя, очень 
важна молитва за них 
и Ваша, и всей Церкви. 
Но нет какого-то уста-
новленного числа мо-

литв, литургий, после которого души 
усопших «автоматически» попадали 
бы в рай. Мы не знаем Божьего Суда 
о них, и потому при каждом случае 
молимся за них, например, подавая 
записку с их именами в храм на каж-
дой литургии, на которую приходим.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
«ИСКУССТВО  КНИГИ–2009»

Министерство ин-
формации Республи-
ки Беларусь огласило 
результаты Нацио-
нального конкурса 
«Искусство книги–
2009», который со-
стоялся 4–5 мая 2009 

года. В конкурсе приняли участие 
39 издательств и издающих органи-
заций, представивших более 200 из-
даний повышенного качества по 
23 номинациям. Наград был удосто-
ен ряд изданий, выпущенных в свет 
издательствами БПЦ.
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3 июня                                                                                                                         среда

6 июня                                                                                                                    суббота

5 июня                                                                                                                   пятница

4 июня                                                                                                                    четверг

2 июня                                                                                                                   вторник

1 июня                                                                                                                      понедельник

31 мая                                                                                                                                  воскресенье

КАЛЕНДАРь ПЕРЕВОДы  БОГОСЛУжЕБНых  ПЕСНОПЕНИЙ 
предназначены для домашнего использования, 
а не для чтения в храмах

неделя 7-я по пасхе, святых отцов I вселенского собора. 
память святых отцов семи вселенских соборов; муче-
ника Феодота Анкирского и мучениц Александры, Текусы, 
Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии; праведно-
го иоанна кормянского. Челнской и Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление», икон Божией Матери.
Утр. - Ин. XXI, 1-14. Лит. - Деян. XX, 16-18, 28-36. Ин. 
XVII, 1-13. 

седмица 7-я по пасхе. Священномученика Патрикия, 
епископа Прусского; благоверного князя димитрия 
донского; священномученика Виктора; преподобного 
Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого; благо-
верного князя Иоанна Угличского; преподобного Сергия 
Шухтомского; мученика Калуфа Египтянина; преподоб-
ного Иоанна, епископа Готфского.
Утр. Мф. XI, 27-30. Лит. - Деян. XXI, 8-14; Гал. V, 22 – 
VI, 2. Ин. XIV, 27 – XV, 7; Лк. VI, 17-23.

Мучеников Фалалея, Александра и Астерия; святите-
ля Московского алексия, всея россии чудотворца; 
благоверного князя довмонта-тимофея псковского; 
мученика Аскалона; преподобных Завулона и Сосанны, 
родителей равноапостольной Нины.
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Деян. XXI, 26-32; Евр. XIII, 17-
21. Ин. XVI, 2-13; Лк. VI, 17-23.

владимирской иконы Божией Матери; равноапостоль-
ных царя константина и матери его царицы елены; 
благоверных князей константина и чад его Михаила и 
Феодора, Муромских чудотворцев; блаженного Андрея 
Симбирского; преподобного Кассиана грека, Угличского 
чудотворца. собор карельских святых.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Деян. XXIII, 1-11; Деян. 
XXVI, 1-5, 12-20; Флп. II, 5-11. Ин. XVI, 15-23; Ин. X, 1-9; 
Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Мученика Василиска; мученика Иоанна-Владимира, князя 
Сербского; праведного Иакова Боровичского, Новгород-
ского чудотворца; священномученика Михаила пресвите-
ра; память II Вселенского Собора; преподобного Давида 
Гареджийского.
Утр. - Лк. VII, 17-30. Лит. - Деян. XXV, 13-19; 2 Кор. IV, 
6-15. Ин. XVI, 23-33; Мф. XI, 2-15. 

отдание праздника вознесения Господня. Преподобного 
Михаила исповедника, епископа Синадского; святите-
ля леонтия, епископа ростовского. собор ростово-
ярославских святых; преподобной евфросинии, игу-
мении полоцкой; преподобного Паисия Галичского; 
преподобномученика Михаила черноризца.
Деян. XXVII, 1-44. Ин. XVII, 18-26.

троицкая родительская суббота. Преподобного Симеона 
столпника на Дивной горе; преподобного Никиты, столп-
ника Переяславского; мучеников Мелетия Стратилата, 
Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника 
волхва, Феодора, Фавста и с ними 1218-ти воинов с 
женами и детьми.
Деян. XXVIII, 1-31; 1 Кор. XV, 47-57. Ин. XXI, 15-25; Ин. 
VI, 35-39.

Придите люди, Божеству в трех Лицах поклонимся — Сыну 
во Отце со Святым Духом; ибо Отец вне времени родил Сына 
столь же вечного и сопрестольного и Дух Святой был во Отце, 
с Сыном прославляемый; Единая Сила, Единое Существо, Единое 
Божество. Ему поклоняясь, мы все возглашаем: «Святой Боже, все 
сотворивший через Сына при содействии Святого Духа! Святой 
Крепкий, чрез Которого мы Отца познали и Которым Дух Святой 
пришел в мир! Святой Бессмертный Утешитель — Дух, от Отца 
исходящий и в Сыне почивающий! Троица Святая, слава Тебе!»

Ныне облекаются свыше силою Христовою Апостолы: ибо 
обновляет их Утешитель, в них обновляемый, таинственным 
обновлением познания. Провозглашая его необычными и воз-
вышенными голосами, они научают нас почитать вечное и про-
стое в трех Лицах естество благодетеля всех Бога. Потому, 
просвещенные их учениями, Отцу поклонимся с Сыном и Духом, 
молясь о спасении душ наших.

Когда Духа Твоего послал Ты, Господи, во время собрания 
Апостолов, тогда сыны евреев, видя это, приходили в ужас, ибо 
слышали, как те говорили на иных, чужих языках, как давал им 
Дух; ибо, будучи неучеными, они мудрости исполнились и, на-
роды в веру уловляя, витийствовали о божественном. Потому 
и мы восклицаем Тебе: «На земле явившийся и спасший нас от 
заблуждения, Господи, слава Тебе!»

Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми 
рыбаков, ниспослав им Духа Святого и через них уловивший 
вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

Дух Святой — свет и жизнь, и живой разумный источник. Дух 
премудрости, Дух разума, благой, правый, мыслящий, владычествую-
щий, очищающий согрешения; Бог и боготворящий; Огонь от Огня 
исходящий; говорящий, действующий, распределяющий дарования. 
Чрез Него увенчались все пророки и Божии Апостолы с муче-
никами. Это — нечто, необычайное для слуха, необычайное для 
созерцания: Огонь, разделяющийся для сообщения дарований!

Дух Святой был всегда, и есть, и будет, не начавшись, не 
будет иметь и конца, но всегда поставляем вместе со Отцом 
и Сыном и причисляем к Ним: Жизнь и Животворящий, Свет 
и Податель света, Сам благой и Источник благости. Чрез Него 
Отец познается и Сын прославляется, и всеми постигается одна 
сила, одно сочетание, одно поклонение Святой Троице.

Всесвятой Дух, от Отца исходящий и чрез Сына пришед-
ший к некнижным ученикам, познавших Тебя, как Бога, спаси, 
освяти всех.

Слава, и ныне: Свет Отец, свет Слово, свет и Дух Святой, 
Тот, Кто в языках огненных Апостолам был послан; Им и весь 
мир просвещается для почитания Святой Троицы.

Скорое и надежное утешение подавай рабам Твоим, Иисусе, 
когда мы унываем духом нашим. Не отлучайся от душ наших 
в скорбях, не отдаляйся от мыслей наших в напастях, но всегда 
приходи на помощь нам. Приблизься к нам, приблизься, Везде-
сущий, как и с Апостолами Твоими был всегда, так и с любящи-
ми Тебя соединись, Милостивый, дабы мы, с Тобою сочетавшись, 
воспевали и славословили всесвятого Духа Твоего.



3№22, 2009

20 мая

МІНСК
Працягваецца супрацоўніцтва 

Міністэрства адукацыі і Міністэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь з Бе-
ларускай Праваслаўнай Царквой 
у адпаведнасці з Пагадненнем аб 
супрацоўніцтве паміж Рэспублікай 
Беларусь і Беларускай Праваслаўнай 
Царквой ад 12 чэрвеня 2003 года. 
У межах праграм супрацоўніцтва, 
падпісаных з Міністэрствамі, у пер-
шым паўгоддзі 2009 года адбыўся 
шэраг мерапрыемстваў з удзе-
лам прадстаўнікоў выдавецтваў 
БПЦ: семінар-свята «Вяртанне 
памяці» ў дзяржаўнай установе 
«Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых 
бібліятэк г. Мінска», мерапрыем-
ствы, прысвечаныя Дню абаронцаў 
Айчыны і Дню памяці воінаў-
інтэрнацыяналістаў у гарадской 
бібліятэцы №1 і ў ліцэі №5 (аднача-
сова ў ім была арганізавана выстава 
праваслаўнай кнігі «Абарона Айчыны 
і духоўная культура»).

Рашэннем дзяржаўных органаў 
РБ кніжная прадукцыя Выдавецтва 
БПЦ была ўнесена ў лік сацыяль-
на значымай, на падставе чаго за 
4 месяцы 2009 года ў Выдавецтва 
дзяржаўнымі публічнымі бібліятэкамі 
было набыта каля 19000 экзэмпляраў 
кніг. Аналагічная праца вядзецца 
і з сістэмай бібліятэк Міністэрства 
адукацыі.

22 мая

ИЕРУСАЛИМ
Израиль навсегда сохранит «еди-

ный» Иерусалим своей столицей 
и никогда не согласится на его раз-
дел, заявил глава израильского пра-
вительства Биньямин Нетаньяху.

Б. Нетаньяху добавил, что лишь 
израильский контроль над городом 
трех религий обеспечивает после-
дователям иудаизма, христианства 
и ислама свободный доступ к своим 
святыням.

До войны 1967 года Восточный 
Иерусалим, включая религиозные 
святыни Старого города — Храм 
Гроба Господня, мечети Храмовой 
горы и Западную стену (Стену пла-
ча), управлялся Иорданией. Позже 
Израиль аннексировал восточные, 
населенные преимущественно ара-
бами кварталы Иерусалима и объ-
явил весь город своей «единой 
и неделимой» столицей. С позиции 
международного права Восточный 
Иерусалим считается оккупиро-
ванной территорией, и спор о его 
статусе составляет один из важ-

нейших аспектов ближневосточного 
конфликта.

Палестинцы претендуют на созда-
ние столицы собственного государ-
ства по меньшей мере в восточной 
части города. Представитель пале-
стинской стороны на переговорах 
с Израилем Саиб Эрекат отметил, 
что позиция Б. Нетаньяху в отно-
шении Иерусалима является препят-
ствием в достижении цели создания 
двух государств. «Своим заявлени-
ем господин Нетаньяху указал, что 
состояние конфликта будет длиться 
вечность»,— сказал С. Эрекат.

23 мая

СОЛИГОРСК
В городе стар-

това ла д у ховно-
просветительская 
программа «Семья 
Беларуси», сообщает 
sobor.by. В городском 
Дворце культуры 
программа откры-
лась торжествен-

ным молебном, который возглавил 
благочинный Солигорского округа 
протоиерей Николай Розов. Про-
ект, который стартовал в 2007 году 
в Слуцке, побывал уже в Жодино и 
Старых Дорогах, теперь до 31 мая 
будет работать в белорусском горо-
де шахтеров. В программе, которая 
проводится совместно Минским об-
лисполкомом, Солигорским райиспол-
комом и Издательством Белорусского 
Экзархата, — тематические выставки, 
кинолектории, концерты, круглые сто-
лы и другие мероприятия. 

24 мая

БОБРУЙСК
Акция «Плачущий ангел» прово-

дится в епархии по благословению 
епископа Бобруйского и Быховского 
Серафима. Главная задача акции — 
увековечивание памяти о разрушен-
ных храмах. В связи с этим состоялся 
крестный ход от Свято-Покровского 
храма г. Кировска в деревню Пацева 
Слобода Кировского района, целью 
которого являлась установка и освя-
щение поклонного креста на месте 
разрушенного Свято-Никольского 
храма. Впечатляла массовость крест-

ного хода: к жителям Кировска и 
окрестных деревень присоединились 
многочисленные прихожане бобруй-
ских храмов.

Активное участие в проведении 
крестного хода приняли члены Респу-
бликанского общественного объеди-
нения «Белорусское казачество». 

Деревянный храм святителя Ни-
колая Чудотворца в селе Пацева Сло-
бода был сожжен в 1966 году. Все 
эти годы он являлся единственным 
храмом во всем Кировском районе. 
Только с наступлением 90-х годов 
прошлого века в районе началось 
духовное возрождение. 

Чин установки и освящения па-
мятного поклонного креста возглавил 
владыка Серафим.

ИСЛАМАБАД
Пакистанские талибы громят об-

щины христиан, мстя за американ-
ские военные операции. На днях тол-
па экстремистов напала на христиан, 
проживающих в трущобах города Ка-
рачи. «Они врывались в наши дома, 
били нас, кричали «смерть иновер-
цам» и угрожали убить, если мы не 
примем ислам. У христиан здесь нет 
права голоса, уже долгое время мы 
страдаем оттого, что эти воинствую-
щие экстремисты жгут наши церкви, 
до основания разрушают наши дома 
и насилуют наших дочерей», — рас-
сказал в интервью британской газе-
те «Christian Today» пастор местной 
церкви Святого Духа Салим Садик. 
По его словам, талибы, врываясь 
в дома христиан, угрожали сполна 
отомстить «за жуткие страдания бра-
тьев» в долине Сват.

Также на днях в Карачи толпа 
исламистов разрисовала антихри-
стианской символикой стены церк-
ви святого Иуды, после чего напа-
ла на верующих, избила нескольких 
христиан, подожгла дома. Во время 
этого нападения был убит 11-летний 
мальчик. «Полиция не вмешивалась, 
а просто стояла и смотрела», — рас-
сказал один из пострадавших.

25 мая

МИНСК
В Институте теологии БГУ про-

шли XV Кирилло-Мефодиевские 
чтения. В этом году они были по-
священы духовным основам социаль-
ной и экономической устойчивости 
современного общества. В течение 
четырех дней богословы, ученые из 
Беларуси, Украины, Германии, России 
обсуждали глубинные причины ми-
рового экономического кризиса. Об-
суждалась также тема христианской 
системы нравственных ценностей 
и ее роли в обеспечении социаль-
ной и экономической устойчивости 
современного общества.
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6 июня   Троицкая  родительская  суббота

Этот трогательный обычай поминовения усоп-
ших коренится в глубокой вере православных 

христиан в то, что человек бессмертен и душа его, од-
нажды родившись, будет жить вечно, что видимая нами 
смерть — это временный сон, сон для плоти, и время 
ликования для освобожденной души. Смерти нет, гово-
рит нам Церковь, есть только переход, преставление из 
этого мира в мир иной... И каждый из нас однажды уже 
пережил подобный переход. Когда в содроганиях и му-
ках рождения человек покидает уютное лоно матери, 
он страдает, мучается и кричит. Страдает и трепещет 
плоть его перед неизвестностью и ужасом грядущей 
жизни... И как сказано в Евангелии: «Женщина, когда 
рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но 
когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, 
потому что родился человек в мир». Так же страдает 
и трепещет душа, покидающая уютное лоно своего тела. 
Но проходит совсем немного времени, и выражение 
скорби и страдания на лице усопшего исчезает, лик его 
светлеет и успокаивается. Душа родилась в иной мир! 
Поэтому-то мы и можем молитвой своей желать нашим 
умершим близким блаженного упокоения там, в покое 
и свете, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, 
но жизнь бесконечная... 

Поэтому-то, зная о вечном бытии души человеческой 
«за гранью смерти зримой», мы молимся с надеждой 
и верой, что молитвы наши помогут душе в ее за-

гробном странствии, укрепят ее в момент страшного 
последнего выбора между светом и тьмой.

Сегодня православные христиане молятся об «усоп-
ших отцех и братиях наших». Первые, о ком мы вспо-
минаем, молясь об умерших, — наши покойные роди-
тели. Поэтому и суббота, посвященная молитвенной 
памяти почивших, называется «родительской». Таких 
родительских суббот в течение года шесть. Нынешняя 
родительская суббота называется «Троицкой», потому 
что поминальная молитва совершается накануне дня 
Святой Троицы. 

Те, за упокой которых мы молимся, ушли, а любовь 
к ним и благодарность — остались. Не значит ли это, 
что души их не исчезли, не растворились в небытии? Что 
они знают, помнят и слышат нас? Что они нуждаются 
в нас?.. Подумаем об этом и помолимся о них. 

Дай Бог, братья и сестры, чтобы через нашу молитву 
Господь простил многие и многие вольные и невольные 
согрешения нашим усопшим родным и близким, и будем 
верить, что наша молитва не односторонняя: когда мы 
молимся за них — они молятся за нас. 

Царствие Небесное и вечный покой всем от века по-
чившим отцам, братиям, сестрам и прочим сродникам 
нашим. Дай Бог, чтобы все мы с вами, достойно совер-
шая молитву о всех от века почивших православных 
христианах, вместе с тем достойно совершали и свой 
жизненный путь. Аминь. 

КОГДА  Мы  МОЛИМСя  зА  НИх —
ОНИ  МОЛяТСя  зА  НАСЕпископ Гродненский 

и Волковысский 
АРТЕМИЙ

Есть особые дни в году, когда вся Церковь с благоговением 
и любовью молитвенно вспоминает всех «от века», то есть 

во все времена, умерших своих собратьев по вере. По Уставу 
Православной Церкви такое поминовение усопших совершается 

по субботам. И это не случайно. Мы знаем, что именно 
в Великую Субботу, накануне Своего Воскресения,

Господь Иисус христос мертвый пребывал во гробе. 

КАК  МОЛИТьСя  зА  УМЕРшИх
Вопрошающим  отвечаем

У меня несколько вопросов. Какие существуют 
в храме службы о упокоении, и в чем между 

ними разница? Мне приходилось слышать, что мо-
литва во время литургии очень полезна для души 
умершего человека. На вопрос «сколько нужно и 
можно заказывать подобные поминания на литур-
гии» в храме мне ответили, что все зависит от моей 
любви к этому человеку и моего финансового со-
стояния. Скажите, кто вообще устанавливает «цену» 
на различные службы и почему они именно такие? 
Александр.

Об упокоении усопших можно молиться на ли-
тургии, по ним может совершаться панихида 

(или более краткая лития), читаться Псалтирь. 
Действительно, наиболее важна молитва на литур-

гии — главном богослужении для христиан, за кото-
рым мы причащаемся Тела и Крови Господня. 

Панихида — это особое богослужение, на котором 
мы молимся только об усопших, это просто совместная 
молитва, составленная по особому чину, она совер-
шается отдельно по просьбе молящихся или в особо 
установленные дни поминовения усопших (родитель-
ские субботы). 

Чтение Псалтири может совершаться всеми 
(в отличие от литургии и панихиды, которые со-
вершаются только священниками), но, поскольку 
у нас не всегда есть возможность самим молиться 
об усопших, в монастырях и храмах организуется 
чтение Псалтири с поминовением всех, о ком оно 
было заказано.

Для усопших, которые уже не могут сами молиться 
за себя, очень важна молитва за них и Ваша, и всей 
Церкви. Но нет какого-то установленного числа мо-
литв, литургий, после которого души усопших «авто-
матически» попадали бы в рай. Мы не знаем Божьего 
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Суда о них, и потому при каждом случае молимся за 
них, например, подавая записку с их именами в храм 
на каждой литургии, на которую приходим. 

А почему мы молимся за других? Это проявление 
нашей любви к ним, не так ли? Настоящая любовь 
всегда проявляется в делах. Наша молитва о ближ-
них — это тоже дело. Но часто мы хотим сделать 
больше. Именно поэтому есть традиция раздавать 
в память кого-то милостыню, совершать какие-то до-
брые дела, прося и окружающих помолиться о наших 
родственниках и друзьях. Так мы проявляем свою лю-
бовь и к тому, кому помогаем, и к усопшим, жертвуя 
чем-то не ради себя, а ради них.

Молитва — не товар, и каких-то цен на молитву 
нет и быть не может. Мы не покупаем в Церкви мо-
литву о ближних, благодать Божию, отпущение гре-
хов, а жертвуем какие-то деньги, попробуйте понять 
разницу между этими понятиями. Во многих храмах 
просто стоит кружка, куда каждый кладет деньги 
по мере своей возможности. А где-то указываются 
желательные размеры пожертвований, хотя никто не 
должен Вам отказать, если у Вас нет денег. По вопро-
су о деньгах в Церкви советую почитать (например, 
в интернете) статью диакона Андрея Кураева «Откуда 
у Церкви деньги». 

Священник Александр Ильяшенко

Попадают ли в Рай люди, умершие на Пас-
хальной седмице (кроме некрещеных и са-

моубийц)? Димитрий.

Уважаемый Димитрий, есть церковное предание 
о том, что люди праведной жизни в качестве 

награды могут сподобиться кончины на Светлой не-
деле, в дни сугубого празднования светлого Христова 
Воскресения, очистив свою душу в Таинстве Покаяния 
во время Великого поста до того. Конечно, о такой 
кончине может молиться православный христианин. 
По отношению ко многим благочестивым людям мы 
знаем, что они стремились к ней и получали ее как 
награду от Бога. Но чисто арифметически причислять 
к части спасаемых всех умерших в светлые пасхальные 
дни было бы, конечно, духовно нетрезво. 

Протоиерей Максим козлов

Кому и как молиться о самоубийцах и некре-
щеных умерших? Антон.

В Номоканоне при Большом Требнике сказано: 
«аще убиет сам себе человек, ни поют над ним, 

ниже поминают его». Исключение — доказанное ум-
ственное расстройство.

Преподобный старец Лев Оптинский, не допуская 
церковной молитвы за скончавшихся вне Церкви (са-
моубийц, некрещеных, еретиков), завещал молиться 
за них келейно так: «Взыщи, Господи, погибшую душу 
отца моего: аще возможно есть, помилуй. Неизследи-
мы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей 
моей, но да будет святая воля Твоя».

Преподобный старец Амвросий Оптинский писал 
одной монахине: «По церковным правилам поминать 
самоубийцу в церкви не следует, а сестра и родные 
могут молиться о нем келейно, как старец Леонид 
разрешил Павлу Тамбовцеву молиться о родителе 
его. Выпиши эту молитву... и дай ее родным несчаст-
ного. Нам известны многие примеры, что молитва, 
переданная старцем Леонидом, многих успокаивала 
и утешала и оказывалась действительною перед 
Господом».

Священник Михаил САМохИн 

Увидела сюжет о панихиде по Марине Цве-
таевой в одном из московских храмов. Было 

сказано, что в день ее смерти такие панихиды 
служатся уже много лет. Как относиться к подоб-
ным вещам, если по правилам Церкви запрещено 
отпевать самоубийц? Светлана.

Для того чтобы понять смысл того снисхождения, 
которое оказывает Церковь, молясь за Марину 

Цветаеву, важно понять смысл запрещения поминовения 
самоубийц. Он состоит в том, что сознательный самоу-
бийца (поэтому, кстати, Церковь никогда не отказывалась 
молиться за бессознательных самоубийц, скажем, умали-
шенных) актом самоубийства сам за себя решает, что со 
своей жизнью делать, и отказывается от дара спасения, 
принесенного ему искупительной жертвой Господа наше-
го на Голгофском Кресте. Он, по сути, говорит Господу: 
«Господи, мне Твоя жертва, здесь за нас приносимая, не 
нужна. Моя жизнь — что хочу с ней, то и делаю». Он 
сам от вечности и от любви Божией отказывается: «Не 
могу терпеть, не хочу, не буду!» 

Поэтому, конечно, растратчик казенных денег, от 
малодушия не имеющий смелости смотреть наутро 
в глаза тем, чьи деньги он растратил (или собственной 
жене, которую он обрек на позор), не имеет оправда-
ния, пустивши себе пулю в лоб. Не имеет оправдания и 
бездарный военачальник, загубивший множество сол-
дат и, вместо того, чтобы испить чашу позора в плену 
или, вернувшись в отечество, смотреть в глаза всем 
тем, кто будет, может быть, в них плевать, находит 
путь, который кажется ему полегче: разделаться со 
всем этим ужасом, пустив себе пулю. 

Так прекращая путь своей земной жизни, в вечно-
сти он никуда не денется от этих глаз. Можно ли го-
ворить о таких людях, как имеющих путь к спасению? 
Церковь никогда не относилась как к самоубийцам 
к тем мученицам древности, которые ради сохране-
ния своих монашеских обетов или обетов девства при 
осаждении града варварами бросались со стены города 
с тем, чтобы не претерпеть поругания от язычников. 

Церковь не осуждала как самоубийцу воина, ко-
торый своим телом прикрывал других от вражеских 
пуль и снарядов, хотя формально это тоже самоубий-
ство. Исходя из этого, мы можем понять, что есть 
ситуации таких тяжелейших жизненных испытаний, 
таких особых нравственных коллизий, когда вынести 
однозначный вердикт, сказать, что этот человек ушел 
из жизни как малодушный трус, может только тот, кто 
без греха. И вот там, где можно иметь снисхождение, 
Церковь, конечно же, имеет снисхождение к усопшим. 
Мы помним, что обстоятельства жизни Марины Цве-
таевой в конце ее земного пути были исключительны-
ми по скорбности и тяжести. И поэтому мы уповаем 
на милосердие Божие по отношению к ней. 

Протоиерей Максим козлов

Что лучше читать дома за умершего: Псал-
тирь или акафисты? Можно ли подавать на 

литургию об упокоении, если человек не был во-
церковлен и умер без покаяния? Ольга. 

Церковная традиция говорит нам, что об усоп-
ших надо читать Псалтирь. Можно читать под-

ряд кафизму за кафизмой Псалтири. В православных 
молитвословах находится устав о чтении Псалтири. 
Псалтирь составлена три тысячи лет назад, а акафисты 
возникли сравнительно недавно. На мой взгляд, пред-
почтительнее читать Псалтирь. 

Опираясь на строгость церковных канонов, дей-
ствительно, за таких людей не полагается подавать 
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записочки в алтарь, но если бы мы руководствовались 
в своей жизни всей строгостью канонов, то, навер-
ное, в Церкви остались бы единицы. Сейчас жизнь 
решительно изменилась. Надо помнить, что древ-
ние каноны — некий идеал, к которому мы должны 
стремиться! Но смотреть на вещи надо реально и не 
ударяться в излишнюю строгость, которая не уместна 
в нашем и без того жестоком мире. 

Священник Александр Ильяшенко 

Можно ли отпевать в церкви крещеного мо-
лодого человека, умершего от наркотиков? 

Ирина. 

Поскольку наркомания есть сознательное при-
чинение смертного вреда своему здоровью 

и жизни в погоне за удовольствием, то существует 
обоснованное мнение, что наркоман, умерший от пере-
дозировки, подобен самоубийце. Но Господь милостив 
и милостива Церковь —  и в этом вопросе существует 
возможность милосердного снисхождения! Однако 
мера его зависит от установленных в той или иной 
епархии порядков и правил: где требуется благосло-
вение правящего архиерея, где нет. Чаще требуется, 
но в любом случае это надо спрашивать у местного 
духовенства, которое непосредственно знакомо с пра-
вилами своей епархии! 

Священник Алексий колоСов 

Я хотел бы узнать у Вас, почему считается язы-
чеством приношение всякой пищи на клад-

бище (люди говорят, что это как бы в поминовение 
усопшего)? Александр.

Трапезы на кладбищах — это дохристианская 
языческая традиция, не имеющая ничего общего 

с Православием. В советское время эта традиция была 
воскрешена, ведь необходимо было чем-то заменить 
церковную заупокойную молитву, которая должна в этот 
день совершаться на могилах усопших. Молитва была 
запрещена так же, как и вера в Бога была вне закона. 
Но народ не забыл христианские традиции поминания 
усопших, в которых также есть место поминальной 
трапезе. Правда, в отличие от языческой традиции, 
христиане никогда не совершали этих трапез на кладби-
ще. Еще святитель Иоанн Златоуст, живший в IV веке, 
упоминал в своих трудах о заупокойной молитве на 
кладбищах в дни особого поминовения усопших. 

Безбожные власти в ХХ веке решили заменить мо-
литву поминальной трапезой на кладбище, где было 
место не только еде, но и обязательной выпивке. Усоп-
ших поминали не молитвой, а спиртным. Отсюда 
и традиционные три рюмки «чтобы земля была пу-
хом» и рюмка с водкой «для покойника» на могиле. 
Неудивительно, что такие «посиделки» на кладбищах 
зачастую имели вид обычных попоек со всеми вы-
текающими из этого последствиями. К сожалению, 
многие люди и сейчас принимают все это как должное 
и продолжают отдавать дань языческим традициям. 

Священник Дионисий СвечнИков 

Здравствуйте! 20 лет назад умерла моя мама. 
На похоронах я не была в силу малого воз-

раста, и мама снилась мне всю неделю после смер-
ти. И только лет 15 спустя вновь появились сны 
о ней. В них она приходила домой, задавая вопросы 
о жизни близких родных. Я с упоением рассказыва-
ла обо всем, после этого просыпаясь в прекрасном 
настроении — будто пообщавшись с ней. Когда мне 
сказали, что ее душа неспокойна и надо поставить 

свечку о ее упокоении, я сделала это. И больше ни 
разу не видела ее во сне. Это просто совпадение 
или нет? И еще ситуация. Позавчера похоронила 
бабушку, которая меня вырастила. К ней я поехала, 
как только сказали, что она умирает. Но все же не 
успела с ней попрощаться и позвать священника, 
чтобы ей причаститься. Когда я ехала в поезде, она 
мне приснилась. Я с ней говорила в ее доме. Что 
может значить этот сон?. Она со мной прощалась 
или это плод моих фантазий? Юлия.

Не стоит искать истолкования Вашим снам. Это 
всего лишь сны. В первом случае Вы сделали 

все правильно, молитва необходима усопшим. Неза-
висимо от того, снятся они или нет. Заметьте — не 
просто свеча, а молитва! Молитесь сами и заказывай-
те церковные службы. Но только не стоит внимать 
«поучениям» о неспокойствии души. Об этом знает 
лишь Господь. Во втором случае, думаю, что это плод 
Ваших переживаний за бабушку. 

Священник Дионисий СвечнИков 

Скоро исполняется год, как ушел из жизни 
близкий человек. Дата этого события выпа-

дает на рабочий день. Можно ли перенести день 
поминок на выходной день (субботу или воскресе-
нье), и когда правильно организовать поминки: до 
или после даты годовщины? Александр.

Нашим усопшим сродникам в первую очередь 
необходима наша молитва за них. Поэтому, 

если усопший был православным христианином, по-
старайтесь накануне годовщины зайти в храм и подать 
записочку на литургию о упокоении его души, заказать 
панихиду на день годовщины. Сами же в этот день по-
старайтесь также помолиться об усопшем, например, 
прочитайте чин литии, совершаемой мирянином. 

А поминки можно перенести на выходной день 
после годовщины смерти. 

Священник Александр Ильяшенко 

Как молиться о упокоении младенца? Все мо-
литвы, которые я нахожу, содержат просьбу 

о прощении грехов.  Как православные женщи-
ны носят траур, сколько времени, обязательно ли 
вся одежда должна быть черного цвета? Хочу как 
можно скорее забеременеть снова — существуют 
ли какие-либо ограничения в данной ситуации? 
Большое спасибо за ответ. Наталия.

Примите соболезнования о постигшей Вас утра-
те. Если Вы успели крестить ребенка, нужно 

совершить в храме обряд погребения младенческого. 
Также, если он крещен, о нем можно и нужно молиться 
не только дома, но и в храме. 

Для мирян, действительно, составлена только одна 
молитва родителей за усопших детей своих, содержа-
щая прошения о прощении грехов. Особые молитвы 
о младенцах есть только для священников, в чине 
погребения младенческого. Вы можете читать имею-
щуюся молитву, опуская смущающие Вас прошения. 
О младенце, не сподобившемся святого крещения, 
молятся мученику Уару. 

Траур в наши дни не столь строго регламентирован, 
как в прошлом. Но обычно он длится от 40 дней до 
года. Ограничений для зачатия нового ребенка Церковь 
не налагает. 

Священник Михаил САМохИн

По материалам сайтов pravmir.ru и st-tatiana.ru
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25 гадоў  САБОРУ  БЕЛАРУСКІх  СВяТых
5 чэрвеня АДзНАчАЕЦЦА  ПАМяЦь 
ПРАПАДОБНАЙ  ЕўфРАСІННІ,
ІГУМЕННІ  ПОЛАЦКАЙ

31 мая

Паходзіла святая Еўфрасіння 
з роду князёў Полацкіх, 

б ы ла  п р а п р аў н у ч к а й  с вя тог а 
роўнаапостальнага князя Уладзіміра 
і княгіні Рагнеды, дачкой кня-
зя Георгія Усяславіча. З дзіцячых 
гадоў Прадслава (гэта яе свецкае 
імя) выяўляла вялікую любоў да 
малітвы і кніжнай навукі. Калі 
бацькі пачалі думаць аб шлюбе 
дачкі, дванаццацігадовая Прадсла-
ва, адхіліўшы ўсялякія прапановы, 
цвёрда вырашыла прысвяціць сваё 
жыццё Богу і прыняла пострыг 
у манастыры з імем Еўфрасіння.

З дабраславення Полацкага 
епіскапа Іллі яна стала жыць 

пры Сафійскім саборы, дзе займалася 
вывучэннем Свяшчэннага Пісання, 
чытаннем і перапісваннем кніг. Пры-
кладна ў 1128 годзе епіскап Ілля 
дабраславіў Еўфрасінню на засна-
ванне жаночага манастыра ў Сяльцы, 
дзе перад тым былі царква Спаса 
і пахавальня Полацкіх епіскапаў. 
У новазаснаваным манас тыры 
ў гонар Праабражэння Гасподняга 
святая навучала маладых інакінь 
перапісванню кніг, спевам, рукадзел-
лю і іншым рамёствам. Сама яна, як 
мяркуюць, складала малітвы і паву-
чальныя словы, усё жыццё імкнулася 
да ведаў і духоўнага ўдасканалення. 
Шырока была вядома як міратворца 
і справядлівы суддзя. 

Дзякуючы клопатам прападоб-
най, каля 1132 года ў манасты-

ры быў пабудаваны мураваны храм 
у гонар Святога Спаса, які захаваўся 
да нашага часу і з`яўляецца най-
больш каштоўным помнікам бела-
рускага храмавага дойлідства. Па-
водле падання, Еўфрасіння жыла 
ў келлі Спаскай царквы, справа ад 
хораў. Прападобная таксама засна-
вала Багародзіцкі мужчынскі ма-
настыр, для якога па яе просьбе 
Канстанцінопальскі патрыярх Лука 
даслаў спісак з цудатворнай Эфе-
скай іконы Божай Маці. 

Заснаваныя прападобнай мана-
стыры сталі асяродкамі асветы 

ў Полацкім княстве, пры іх працавалі 
школы, бібліятэкі, скрыпторыі, маг-
чыма, іканапісныя і ювелірныя 
майстэрні, прытулкі для бедных. 

Паводле яе замовы майстрам 
Лазарам Богшам быў выра-

блены крыж для захавання святых 
мошчаў і іншых святынь — унікальны 
помнік старабеларускага ювелірнага 
мастацтва XII стагоддзя, які прапа-

добная Еўфрасіння прынесла ў дар 
царкве Спаса. Святая Еўфрасіння 
пакінула запавет, каб крыж на ўсе 
часы заставаўся ў Полацку, у яе 
манастыры. Так было на працягу 
100 гадоў. Потым крыж вывозіўся 
ў Смаленск і Маскву, у 1563 годзе 
вернуты ў Полацк і знаходзіўся там 
да 1921 года. У 1941 года крыж 
знік з Магілёўскага музея, і яго 
месцазнаходжанне да гэтага часу 
невядома. У 1997 годзе адбыло-
ся ўрачыстае вяртанне ў храм 
узноўленага вобраза (копіі) крыжа, 
вырабленага сучасным майстрам 
М. Кузьмічом. 

Незадоўга да смерці прападоб-
ная Еўфрасіння з пляменнікам 

Давідам і  сястрой Еўпраксіяй 
выправілася ў паломніцтва да Свя-
тых месцаў. Пакланіўшыся святы-
ням Канстанцінопаля, яна дабрала-
ся да Іерусаліма, дзе ў манастыры 
святога Феадосія Гасподзь спадобіў 
яе на мірны спачын 6 чэрвеня 
1173 года. Прыкладна ў 1187 го дзе 
мошчы святой былі перанесены ў 
Кіева-Пячэрскую лаўру, дзе яны 
знаходзіліся больш за 700 гадоў. 

У 1910 годзе па шматлікіх 
хадайніцтвах веруючых свя-

тыя мошчы прападобнай Еўфрасінні 
былі ўрачыста перанесены з Кіева 
ў Полацк. Да Оршы шлях пралягаў 
па Дняпры, а з Оршы ў Віцебск, а 
потым у Полацк веруючыя з паша-
най неслі святыню на руках.

22 мая святыя мошчы былі 
ўнесены ў Полацкі кафедральны 
Мікалаеўскі сабор, а на наступны 
дзень урачыстым хрэсным ходам пе-
ранесены ў Спаса-Еўфрасініеўскую 
абіцель.  Іх  пак ла лі  ў  Спас а-
Праабражэнскім храме ў прыгата-
ваную каштоўную раку з кіпарыса, 
у п р ы г о ж а н у ю  п а з а л о ч а н ы м і 
чаканнымі барэльефамі, эмалевымі 
выявамі і арнаментамі.

У час Першай сусветнай вай-
ны святыя мошчы і іншыя 

манастырскія каштоўнасці былі 
эвакуіраваны ў Рас тоў Вялікі 
(Расія), дзе яны на працягу пяці 
гадоў знаходзіліся ў Богаяўленскім 
Аўрааміевым манастыры. У 1920 
годзе стараннем сясцёр Полацкага 
манастыра святыя мошчы вярнуліся 
на радзіму.

Пасля рэвалюцыі 1917 года па-
водле пастановы Народнага 

камісарыята юстыцыі РСФСР мош-
чы прападобнай былі кашчунна ад-

крыты і адпраўлены на атэістычную 
выстаўку ў Маскву, а затым — 
у Віцебскі краязнаўчы музей. Тады 
ж была канфіскавана і рака прапа-
добнай. У перыяд Вялікай Айчыннай 
вайы веруючыя перанеслі нятленныя 
мошчы святой з музея ў Віцебскую 
Свята-Пакроўскую царкву, а ў 1943 
годзе ўдалося дабіцца дазволу на вяр-
танне мошчаў прападобнай у Полацк, 
у заснаваны ёю манастыр, дзе яны 
знаходзяцца і цяпер у адноўленай 
срэбнай рацы.

Царкоўнае шанаванне святой 
Еўфрасінні пачалося яшчэ ў 

XII стагоддзі. Каля 1187 года склад-
зена яе “Жыціе” — адзіная крыніца 
біяграфічных звестак, напісана ікона, 
складзена царкоўная служба. Пра-
падобная Еўфрасіння — першая 
жанчына на Русі, кананізаваная 
Праваслаўнай Царквой як святая. Гэта 
адбылося ў 1547 годзе. У 1984 годзе 
прападобная афіцыйна прылічана да 
Сабора Беларускіх Святых.

Наш народ ушаноўвае святую 
Еўфрасінню як апякунку 

Беларусі і шчырую малітоўніцу прад 
Госпадам за ўсіх нас. У яе гонар буду-
юцца і асвячаюцца цэрквы не толькі 
ў Беларусі, але і за мяжой, там, дзе 
жывуць нашы суайчыннікі.

Трапар, глас 4
Па прыкладу дванаццацігадовага 

Хрыста,/ Які вучыў у храме Божаму 
слову, / зрабіла ты, дванаццацігадовая 
Еўфрасіння, славу часовую і зямнога 
жаніха пакінуўшы, / і ўсім мірскім па-
гарджаючы, прыгажэйшаму за ўсіх 
Хрысту сябе ўнявесціла ты;/ крыж 
узяўшы, шляхам ангельскага жыцця 
ідучы і многіх да Яго звяртаючы, / 
у духмянасці міра ў нябесны хорам 
узышла ты;/ там малі Таго, Якога 
ўзлюбіла ты, за шануючых набожна 
памяць тваю.



№22, 20098

«Молитвослов
для саМых

Маленьких»
Книга вышла с двумя варианта-

ми обложки. Содержит небольшие, 
самые важные молитвы. Каждая 
молитва сопровождается рисун-
ком, автор которых художник Ев-
гения Суховерхова. 

«храМы и Монастыри
Минской епархии»

Издание посвящено 1020-летию 
Крещения Руси и 30-летию архи-
пастырского служения Митрополи-
та Филарета на Белорусской земле. 
Книга содержит цветные фото всех 
строящихся и действующих храмов, 
часовен, а также справочные дан-
ные о храмах и монастырях Мин-
ской епархии. В альбоме использо-
ваны фотографии из архива Брат-
ства в честь Архистратига Михаила, 
а также фотоработы А. Абадовско-
го, А. Беганского, В. Калашникова, 
И. Каминского, А. Петрашкевича, 
В. Сутягина, М. Черноголова.

«одинокий 
путь»

Сборник стихов иеромонаха 
Романа (Матюшина), написан-
ных в 2006-2007 годах. В пре-
дисловии автор, размышляя 
о сущности Истины, Красоты 
и Свободы, пишет: «Ум не в 
силах познать непознаваемое 
естество Непостижимого, но 
сердце знает Божество по Его 
осияниям, радуется приближе-
нию Милующего, хочет быть с 
Ним, готово принести любую 
жертву, обретает Причину и 
Цель бытия, воспевает Истину, Благо, Красоту — сердце любит, ибо оно 
знает, и знает без сомнений, ибо оно верует!»

ОБъяВЛЕНы  РЕзУЛьТАТы  НАЦИОНАЛьНОГО  КОНКУРСА

Книжная полка

«ИСКУССТВО  КНИГИ–2009»
Министерство информации Республики Беларусь огласило результаты 

Национального конкурса «Искусство книги-2009», который состоялся 4-5 мая 
2009 года. В конкурсе приняли участие 39 издательств и издающих организаций, 

представивших более 200 изданий повышенного качества по 23 номинациям. 

«Гран-при» решено было не при-
суждать. Победителем в номинации 
«Лучшее духовно-просветительское из-
дание» с вручением «Малого золотого 
фолианта» стала книга для детей «отче 
наш. Молитва Господня» Издательства 
Белорусской Православной Церкви. 

Наград был удостоен еще ряд из-
даний, выпущенных в свет издатель-
ствами БПЦ. Среди них:

книга иеромонаха Романа•	  «одино-
кий путь» (Издательство БПЦ, ди-
плом II степени в номинации «Луч-II степени в номинации «Луч- степени в номинации «Луч-
шее литературно-художественное 
издание»);
С. Р. Бегиян •	 «православные празд-
ники» и серия из 6 развивающих 
книг-самоделок «Град славян» (Изда-
тельство БПЦ, дипломы II и III сте-II и III сте- и III сте-III сте- сте-
пени соответственно в номинации 
«Лучшее справочное издание»); 
«храмы и монастыри Минской •	
епархии» (издательство Братства 
в честь Архистратига Михаила, ди-
плом I степени в номинации «Луч-I степени в номинации «Луч- степени в номинации «Луч-
шее духовно-просветительское из-
дание»); 
«апостол»•	  (Издательство БПЦ, ди-
плом II степени в той же номина-II степени в той же номина- степени в той же номина-
ции); 
книга иерея Александра Шимбалева •	
«православные чудотворные ико-
ны Божией Матери» (Издательство 
БПЦ, диплом I степени в номинации 
«Лучшее миниатюрное издание»); 
«православная икона россии, •	
украины, Беларуси» (Издательство 
БПЦ, диплом II степени в номина-
ции «За вклад в сохранение духов-
ного наследия»); 
«детский молитвослов для са-•	
мых маленьких» (издательство 
Свято-Елисаветинского монастыря, 
г. Минск, диплом III степени в той 
же номинации); 
«волшебное правило, или как стать •	
настоящим принцем» (издательство 
Свято-Елисаветинского монастыря, 
г. Минск, диплом II степени в номи-II степени в номи- степени в номи-
нации «Лучшая детская книга»). 

Иерей Александр Шимбалев в чис-
ле авторов учебника «астрономия. 
11 класс» был удостоен диплома I сте-I сте- сте-
пени в номинации «Лучший учебник».

Все перечисленные книги, удосто-
енные наград конкурса, спрашивай-
те в церковных лавках или  книжных 
магазинах.
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«отче наш»
Книга вышла с двумя вариантами 

обложки. На каждое слово молит-
вы Господней «Отче наше» дается 
подробное разъяснение, толкование, 
которое будет полезно не только 
детям, но, пожалуй, и начинающим 
молиться взрослым. Несомненным 
достоинством издания являются пре-
красные рисунки художницы Ната-
лии Сороки.

«православные 
праздники»

Как правило, у человека, только на-
чинающего свой путь к Богу и Церкви, 
возникает множество вопросов, когда 
он в праздничный день приходит в 
храм. В книге, составленной С. Р. Бе-
гияном, изложена сущность православ-
ных праздников, рассказывается об 
особенностях богослужения и обрядо-
вых традициях церковного торжества. 
В этом духовно-просветительском из-
дании повествуется не только о цер-
ковных праздниках, но и о постах, 
неделях по Пасхе, также приводится 
словарь церковных терминов.

25 мая

МОСКВА
Участники Всемирного русского 

народного собора, прошедшего в Мо-
скве под руководством Патриарха 
Кирилла, предложили пакет мер по 
защите от алкогольной угрозы. Среди 
них запрет на продажу  в ларьках 
и киосках любых алкогольных на-
питков, включая пиво. Предложено 
также вернуть действовавшее ранее 
в СССР положение, которое разреша-
ло торговлю крепкими алкогольными 
напитками только с 11 до 19 часов, 
повышение  акцизов на алкоголь. 
Касаясь пивного алкоголизма, делега-
ты форума отметили, что «Россия и 
Украина, быть может, единственные 
страны в мире, где пиво юридически 
не признано алкогольным напитком», 
в силу чего оно стало в этих стра-
нах в первую очередь напитком для 
подростков. Учитывая это, участни-
ки Собора призвали признать пиво 
с содержанием этилового спирта 
более 3,5% алкогольной продукци-
ей — в соответствии с общеприня-
той международной практикой. На-
конец, предложено ужесточить меры 
административной ответственности 
через штрафы и лишение лицензий 
за продажу алкоголя несовершенно-
летним.

МОСКВА
Русская Православная Церковь 

поддерживает политический курс, 
проводимый сегодня в стране. Об 
этом на встрече с молодежью, кото-
рая прошла в рамках XIII Всемир-
ного русского народного собора на 
большой спортивной арене спорт-
комплекса «Измайлово», заявил Па-
триарх Кирилл: «Церковь, находясь 
вне политики и не отдавая никаких 
политических предпочтений тем 
или иным силам, утверждает, что 
сегодняшний курс страны соответ-
ствует национальным интересам».

«Не дай Бог, чтобы экономиче-
ские трудности, которые сегодня ре-
ально возникли в нашем обществе, 
спекуляция на этих трудностях, сно-
ва нас вернули в реальность девя-
ностых годов, когда мы с легкостью 
могли потерять Россию, — отметил 
Патриарх. — Мы очень многое по-
теряли, в том числе в девяностые 
годы, когда декларировали одно, 
а делали другое. Это очень болез-
ненная страница в истории нашей 
страны. Слава Богу, мы перевернули 
эту страницу. Но мы должны доро-
жить тем, что у нас есть».

Предстоятель Русской Церк-
ви убежден, что, если российский 
народ сумеет сопрягать небесное 
и земное, Божественное и челове-
ческое, веру и знание, нравствен-

ность и проявления человеческой 
личности в социуме, «мы будем 
очень сильны». «Но если снова со-
блазнимся на всякие «измы», те 
или иные псевдофилософии, кото-
рые в информационном потоке об-
рушиваются на нас под знаменем 
постмодерна, то, может быть, стра-
на всего этого не выдержит», — 
добавил Патриарх.

Во встрече принимали участие 
около 5 тысяч человек — большей 
частью студенты, арена была пере-
полнена. После продолжительного 
выступления Патриарха у участ-
ников встречи была возможность 
задавать вопросы Предстоятелю.

Патриарх Кирилл намерен вы-
ступать перед большими моло-
дежными аудиториями довольно 
часто. Следующее его выступление 
в подобном формате намечено на 
29 мая и пройдет в рамках па-
стырского визита в Петербург. Как 
ожидается, встреча с Патриархом 
соберет около 10 тысяч человек.

26 мая

РИГА
Европейский Союз должен при-

знать русский одним из офици-
альных языков ЕС. Такое мнение 
высказал представитель Москов-
ского Патриархата при европей-
ских международных организаци-
ях протоиерей Антоний Ильин, 
отвечая на вопросы участников 
гуманитарного семинара в Риге.

Священник, слова которого 
приводит латвийская газета «Ра-
курс», напомнил, что в Европе 
проживает около 10 миллионов 
русскоязычных жителей, вслед-
ствие чего русский язык «имеет 
право быть хотя бы региональным 
или меньшинственным языком». 

При этом отец Антоний полагает, 
что продвижение соответствующей 
инициативы должно идти «снизу», 
по принципу «мысли глобально, 
действуй локально», ведь в условиях 
представительской демократии при 
разговоре об идентичности, инте-
грации, консолидации, самооргани-
зации диаспор необходимо «сразу 
добавлять к этому и непосредствен-
ное политическое участие».

«Права и интересы русскоя-
зычного сообщества Евросоюза 
прежде всего надо защищать на 
уровне представительских органов 
власти. В противном случае уже 
через 20-30 лет ни о какой иден-
тичности мы с вами говорить не 
сможем. Просто наступит тоталь-
ная ассимиляция», — считает отец 
Антоний. Русские, по его мнению, 
должны становиться депутатами 
муниципалитетов, национальных 
парламентов, Европейского пар-
ламента, однако в этом вопросе 
«меньше всего нужна болтовня. 
Важнее всего — реальное дело».
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курс лекций

восхищение на небо и «видения семи печатей» (4, 1 — 8, 1)
архимандрит ианнуарий (ивлиев)

Продолжение. Начало в №№ 1–15, 17-21

Запечатление «ста сорока четырех тысяч» (7, 1-8)
1 И после сего видел я четырех 

Ангелов, стоящих на четырех углах 
земли, держащих четыре ветра зем-
ли, чтобы не дул ветер ни на землю, 
ни на море, ни на какое дерево. 
2 И видел я иного Ангела, восходя-
щего от востока солнца и имеющего 
печать Бога живаго. И воскликнул 
он громким голосом к четырем Ан-
гелам, которым дано вредить земле 
и морю, говоря: 3 не делайте вреда 
ни земле, ни морю, ни деревам, до-
коле не положим печати на челах 
рабов Бога нашего. 4 И я слышал 
число запечатленных: запечатлен-
ных было сто сорок четыре тысячи 
из всех колен сынов Израилевых. 
5 Из колена Иудина запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Руви-
мова запечатлено двенадцать тысяч; 
из колена Гадова запечатлено две-
надцать тысяч; 6 из колена Асирова 
запечатлено двенадцать тысяч; из 
колена Неффалимова запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Ма-
нассиина запечатлено двенадцать 
тысяч; 7 из колена Симеонова за-
печатлено двенадцать тысяч; из ко-
лена Левиина запечатлено двенад-
цать тысяч; из колена Иссахарова 
запечатлено двенадцать тысяч; 8 из 
колена Завулонова запечатлено две-
надцать тысяч; из колена Иосифова 
запечатлено двенадцать тысяч; из 
колена Вениаминова запечатлено 
двенадцать тысяч.

Враги Божии больше не могут 
найти себе укрытия. Но об их 

наказании пока ничего не говорится. 
Причина этого в том, что еще не 
решен вопрос об участи тех, кто уже 
теперь принадлежит Царству Иисуса 
Христа: «…и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле» (5, 10). 
Понятно, что им не надо бояться 
Суда, который в принципе должен 
осуществиться после снятия 7-ой 
печати с книги. И вот между 6-ой 
и 7-ой печатями дается противовес 
картине Суда, предрекаемого виде-
нием шестой печати.

Рассматриваемые хронологически, 
новые видения производят впечат-
ление непоследовательности. Как 
будто Иоанн забыл только что им 
описанное. В самом деле, как могут 
оставаться неповрежденными земля, 
небо и деревья, если в конце шестой 
главы после снятия 6-ой печати изо-
бражен уже наступивший полный 

хаос? Но то, что противоречит на-
шей линейной логике, в образной 
системе Иоанна имеет вполне за-
конный смысл. Космические ката-
строфы намекают на безвыходную 
ситуацию врагов Божиих. И напро-
тив, защита творения («не делайте 
вреда земле…») — намек на то, что 
последователи Агнца вопреки всякой 
видимости находятся под покровом 
Божиим.

Тайновидец использует здесь 
античное представление о 

мире. Земля иногда мыслилась как 
квадратная, так что можно было 
говорить о «четырех углах земли» 
(«и было ко мне слово Господне:  
и ты, сын человеческий, [скажи]: 
так говорит Господь Бог; земле 
израилевой конец, — конец при-
шел на четыре края земли» (Иез. 7, 
1-2)) или о «четырех концах земли» 
(«и поднимет знамя язычникам, 
и соберет изгнанников израиля, 
и рассеянных иудеев созовет от 
четырех концов земли» (Ис. 11, 12)). 
Со сторон квадрата дуют злые ветры, 
а с углов — благотворные. Это тоже 
традиционный образ (ср. «и наведу 
на елам четыре ветра от четырех 
краев неба и развею их по всем 
этим ветрам…» (Иер. 49, 36)). Для 
апокалиптической литературы также 
обычны фигуры ангелов, функция 
которых — контроль над природой. 
Это так называемые ангелы стихий: 
здесь ангелы воз-
духа и ветров, 
есть еще ангел 
огня («и иной 
ангел,  имею-
щий власть над 
огнем, вышел от 
жертвенника и 
с великим кри-
ком воскликнул 
к  и м е ю щ е м у 
о с т рый с ерп, 
говоря: пусти острый серп твой и 
обрежь гроздья винограда на земле, 
потому что созрели на нем ягоды» 
(14, 18)) и ангел воды («и услышал 
я ангела вод, который говорил: 
праведен ты, Господи, который 
еси и был, и свят, потому что так 
судил…» (16, 5)). Восток, где некогда 
находился райский сад («и насадил 
Господь Бог рай в едеме на востоке, 
и поместил там человека, которо-
го создал» (Быт. 2, 8)), — метафора 

спасения (ср. Иез. 43, 2: «…слава 
Бога израилева шла от востока…»), 
с востока ожидался Мессия («Ораку-
лы Сивиллы» 3, 652). Вот и здесь Ан-
гел с перстнем-печатью Бога живого 
приходит с востока. Он приказывает 
четырем ангелам ветра не вредить 
земле и морю до тех пор, пока не бу-
дут запечатлены «рабы Бога нашего», 
то есть члены Церкви спасенных.

Печать — знак принадлеж-
ности, собственности. Так 

клеймили скот и рабов, чтобы можно 
было однозначно определить, како-
му собственнику они принадлежат. 
Параллель к нашему тексту имеется 
у Иезекииля 9, 4-6: «и сказал ему 
Господь: пройди посреди города, 
посреди иерусалима, и на челах 
людей скорбящих, воздыхающих 
о всех мерзостях, совершающихся 
среди него, сделай знак. а тем ска-
зал в слух мой: идите за ним по го-
роду и поражайте; пусть не жалеет 

око ваше, и не 
щадите; стари-
ка, юношу и де-
вицу, и младен-
ца и жен бейте 
до смерти, но 
не троньте ни 
одного челове-
ка, на котором 
знак, и начните 
от святилища 
Моего. и начали 

они с тех старейшин, которые были 
перед домом». Здесь Иезекииль ви-
дит ангела, которому Бог приказыва-
ет поставить знак ת /тав/ (последняя 
буква еврейского алфавита) на челе 
тех жителей Иерусалима, которые 
опечалены грехами этого города. Этот 
знак предохраняет их от поражающих 
ударов ангела-губителя. Таким обра-
зом, те люди, которые имеют на челе 
печать живого Бога, составляют Его 
собственность и потому защищены от 

Альбрехт Дюрер. Апокалипсис. 
144000 запечатленных.

«Оракулы Сивиллы»
Пророчества Сивиллы, поэмы, 

написанные от лица языческой про-
рицательницы Сивиллы. Составители 
их призывают язычников обратиться 
к Единому Богу, обличают идолопо-
клонство, зло и нечестие. Иудейским 
авторам принадлежат III, IV и V части 
книги. Датируются временем между 
I веком до РХ и I веком после РХ.
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нападок боговраждебных сил. Но 
защищены «рабы Божии» не от 
всех «казней». Иначе они были 
бы запечатлены еще до снятия 
первой печати с запечатанной 
книги. Они не защищены от 
войн, голода, эпидемий, муче-
ничества. Но Бог гарантирует им 
защиту в искушениях конечных 
событий, сопровождающих Суд 
Божий. «Кто может устоять на 
Суде?», — вопрошалось в 6, 17. 
Ответ: те, кто имеет печать Бога 
живого.

Говорится только о печати 
Бога, но не говорится о 

печати Агнца. Это объясняется 
тем, что здесь аллюзия на вет-
хозаветное пророчество, где об 
Агнце, естественно, речи нет. 
Об этом свидетельствует и по-
следующее перечисление 12-ти 
ветхозаветных колен Израиля. 
Иногда знак ת /тав/, который 
означает «крест», толковали 
как указание на Иисуса Христа. 
Но ссылка на ветхозаветное 
пророчество противоречит та-
кому толкованию. Кроме того, 
из Откр. 14, 1 («и взглянул 
я, и вот, агнец стоит на горе 
сионе, и с ним сто сорок че-
тыре тысячи, у которых имя 
отца его написано на челах») 
мы узнаем, что 144 000 носят 
на челе имя Агнца и Отца Его 
(по критическому тексту) или 
только имя Отца Агнца (в Сино-
дальном тексте). Это имя никак 
не может быть ת /тав/.

Согласно древнему христи-
анскому представлению 

человек переходит в собствен-
ность Христа во время крещения. 
В крещении происходит смена 
господства. Господином человека 
с момента крещения становится 
Иисус Христос, человек больше 
не является рабом ветхих сти-
хий мира. Об этом, собствен-
но, говорит сама формула «кре-
ститься во имя христа». К тому 
же крещение иногда толкуется 
как запечатление («утверждаю-
щий же нас с вами во христе 
и помазавший нас [есть] Бог, 
который и запечатлел нас и 
дал залог духа в сердца наши» 
(2 Кор. 1, 21-22); ср. «в нем и 
вы, услышав слово истины, бла-
говествование вашего спасения, 
и уверовав в него, запечатлены 
обетованным святым духом… 
и не оскорбляйте святаго духа 
Божия, которым вы запечат-
лены в день искупления» (Еф. 
1, 13; 4, 30)). Любопытно отме-
тить, что Иоанн, говоря о знаке 
принадлежности «зверю» («и он 
сделает то, что всем, малым и 
великим, богатым и нищим, 

свободным и рабам, положе-
но будет начертание на пра-
вую руку их или на чело их…» 
(Откр. 13, 16) избегает слова «пе-
чать» и пишет о «начертании». 
«Печать» для него — устойчивое 
выражение для крещения.

Называется число запечат-
ленных: 144000, по 12000 из 
каждого колена Израиля. Чис-
ло, разумеется, символическое. 
12 — число народа Божия, 1000 
означает полное множество. 
12х12х1000=144000. Это число 
символизирует очень большое, 
хотя и обозримое, определен-
ное число людей, составляющих 
эсхатологический народ Божий, 
Церковь Божию, истинное «семя 
Авраамово» («если же вы хри-
стовы, то вы семя авраамово 
и по обетованию наследни-
ки… тем, которые поступают 
по сему правилу, мир им и ми-
лость, и израилю Божию» (Гал. 
3, 29; 6, 16); «иаков, раб Бога 
и Господа иисуса христа, две-
надцати коленам, находящим-
ся в рассеянии, — радовать-
ся» (Иак. 1, 1); «петр, апостол 
иисуса христа, пришельцам, 
рассеянным в понте, Галатии, 
каппадокии, асии и вифинии, 
избранным…» (1 Петр. 1, 1). 
Это призвано служить утеше-
нием для христиан, так как они, 
крещеные, осознают себя запе-
чатленными Богом, хотя симво-
лическое описание Церкви через 
перечисление Израильских ко-
лен в целом необычно. Далее мы 
увидим смысл этой символики.

Интересно отметить особен-
ности перечисления колен. Если 
мы сравниваем с тем перечнем, 
который мы находим в списках 
колен в Ветхом Завете (Быт. 46, 
8-27; Числ. 13, 1-17; Втор. 33, 
6-29; 1 Пар. 2, 4-7 и проч.), то 
замечаем некоторые отличия. 
Так, первым назван Иуда, оче-
видно, в связи с ожиданием, 
что из Иуды должен произой-
ти Мессия (ср. «не отойдет 
скипетр от иуды и законода-
тель от чресл его, доколе не 
приидет примиритель, и ему 
покорность народов» (Быт. 49, 
10)). Среди колен отсутствует 
Дан. Колено Дана впало в идо-
лослужение (ср. Суд. 17 и сл.), 
его владыкой считался сатана 
(«Завещание Дана» V, 6). Позд-V, 6). Позд-, 6). Позд-
нее существовало верование, 
что из Дана выйдет антихрист 
(св. Ириней «Против ересей» 
V, 30, 2). Место Дана занимает 
Манассия, хотя Манассия, бу-
дучи одним из сыновей Иоси-
фа, не принадлежал к коленам 
Израиля.

Продолжение следует

26 мая

МОСКВА
Главная задача, которая сегодня стоит пе-

ред Россией, — выработать духовный имму-
нитет, чтобы устоять перед влиянием извне 
и стать лидером на мировой арене, считает 
известный режиссер Никита Михалков.

«Если этот имму-
нитет будет привит, 
то никакие влияния 
не прилипнут, пото-
му что только в не-
защищенную душу 
влетает яд и стано-
вится испепеляющим 
человека. Если душа 
защищена культурой, религией, историей, 
традицией, ей ничего не страшно», — сказал 
Н. Михалков, выступая на открытии XIII 
Всемирного русского народного собора. 

«Какой будет Россия — таким будет 
и мир. К сожалению, мы это понимаем 
меньше, чем те, которые нас не любят. Они-
то точно понимают, что это так, поэтому 
они замечательно работают», — отметил 
Н. Михалков. По мнению режиссера, Рос-
сия — «это, наверное, сегодня единствен-
ная в мире держава, которая прошла через 
такие испытания, через которые не прошел 
никто». «Когда закапывали живыми священ-
ников, сжигали храмы, уничтожали все, что 
было связано с корневой системой стра-
ны… мы прошли революцию, чудовищную 
войну, потеряли гигантское количество жиз-
ней», — сказал Н. Михалков. В заключение 
он заметил, что «многие хотят изменить 
Россию извне», однако «изменить ее нельзя, 
а изуродовать и погубить можно». 

ВАшИНГТОН
Американские археологи считают, что 

раскопали библейский Содом. Доктор Сти-
вен Коллинз из Альбукерке (штат Нью-
Мексико) и его сотрудники вернулись 
с раскопок, которые они вели близ Мерт-
вого моря. Они полагают, что найденные 
ими предметы свидетельствуют, что рас-
копки велись на месте библейского Содома. 
Раскопки велись четыре года на восточном 
берегу Мертвого моря — на территории 
Иордании. Большей частью это керамика, но 
найдены также человеческие кости, кости 
животных, украшения, оружие. «Мы начали 
со слоев железного века — V–VI веков до 
Рождества Христова, и продвигались вглубь 
бронзового века, вплоть до ранней бронзы 
(II и даже III тысячелетия до Рождества 
Христова», — сообщил доктор Коллинз. По 
мнению доктора Коллинза, расположение 
места раскопок и возраст обнаруженной 
керамики дает основания полагать, что най-
ден именно библейский Содом: «Из Библии 
(Быт. 18, 1–19, 38) можно сделать вывод, 
что это было поселение примерно середины 
бронзового века, разрушенное и впослед-
ствии долго остававшееся в запустении. Мы 
именно такое и нашли».
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Он давно не работал в кино 
так интенсивно, как в по-

следние годы. В 1990-х лишь пару 
раз позволил себе проходные, но 
никогда не позорные роли. Актера, 
переносящего свечу через бассейн 
святой Екатерины в «Ностальгии» 
(1983) Андрея Тарковского, знали 
во всем мире. Поэтому в ожидании 
соразмерных ему ролей он снимался 
в Венгрии, Японии, Англии у мно-
гих знаменитых режиссеров, одной 

своей магнетической улыбкой ре-
шал проблемы Сочинского кинофе-
стиваля, президентом которого он 
был. Его время пришло вновь только 
в XXI веке...

После смерти Олега Янков-
ского, впрочем, как после 

смерти любого выдающегося актера, 
в одних СМИ традиционно зазву-
чали слова: «невосполнимая потеря 
для театрального сообщества», «и 
для простых людей», «был подлин-

ным гражданином», был 
«героем нашего времени» 
сразу для нескольких по-
колений зрителей, что его 
смерть — «большое горе 
для всей российской и ми-
ровой культуры». В других 
СМИ было сказано, что «в 
среду утром ушел из жиз-
ни Волшебник, но «обык-
новенное чудо» этого уди-
вительного артиста навсег-
да останется с нами».

Просматривая био-
графию Олега Ива-

новича, можно обнаружить 
несколько интересных для 
нас, белорусов, фактов. На-
пример, то, что он в начале 
своей кинокарьеры снялся 
в роли Франциска Скори-
ны в фильме «Я, Франциск 
Скорина», или то, что на 
театральную сцену он 
впервые вышел в Минске. 
Дело в том, что старший 
брат Олега Янковского, 
народный артист СССР 
Ростислав Янковский, и 
сегодня живет в Минске, 
и, несмотря на почтенный 
возраст — в феврале ему 

Олег Иванович
яНКОВСКИЙ

Ро д и л с я  2 3  ф е в р а л я 
1944 года.

С 1967 года работал в 
Саратовском драматическом 
театре, с 1973 — в театре им. 
Ленинского комсомола. Актер 
сыграл в более чем 70 филь-
мах. Первая роль в кино — в 
фильме «Щит и меч» (1967). Наиболее заметные 
работы в кинематографе:
«Служили два товарища» (1968),
«зеркало» (1975),
«Обыкновенное чудо» (1978),
«Мой ласковый и нежный зверь» (1978),
«Тот самый Мюнхгаузен» (1979),
«Полеты во сне и наяву» (1983),
«Ностальгия» (1983),
«Влюблен по собственному желанию» (1984),
«Крейцерова соната» (1987),
«Убить дракона» (1988),
«Паспорт» (1990),
«Цареубийца» (1991),
«Мадо, до востребования» (1991),
«Любовник» (2002),
«Доктор живаго» (2006),
«Стиляги» (2008).

Кроме того, Олег Янковский стал режиссе-
ром фильма — новогодней сказки «Приходи на 
меня посмотреть» (2001).

Он давно не работал в кино своей магнетической улыбкой ре-

ПОДНяТьСя
НАД  СУЕТОЙ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Памяти Олега яНКОВСКОГО

20 мая в одной из московских 
больниц на 66-м году жизни 
от рака поджелудочной 
железы умер Олег янковский, 
последний народный артист 
СССР, получивший это звание 
за считаные дни до распада 
державы. Актера не стало 
через три дня после каннской 
премьеры фильма Павла 
Лунгина «Царь», где он 
сыграл митрополита филиппа, 
бросившего вызов Ивану 
Грозному, и за несколько 
дней до первых показов 
фильма Сергея Соловьева 
«Анна Каренина», где он 
сыграл Каренина.

исполнилось 79, — активно работает, 
служит в Русском театре. В свое вре-
мя Ростислав Иванович стал для 14- 
летнего Олега отцом — он забрал его 
из Саратова к себе в Минск, чтобы 
снять с родных (в семье остался один 
кормилец — средний брат Николай) 
часть материальных забот. В Минске 
Янковский-младший дебютировал на 
сцене, будучи школьником — заме-
нил заболевшую исполнительницу 
эпизодической роли мальчика в спек-
такле «Барабанщица».

Вообще, Олег Янковский родился 
в 1944 году в казахском городе Джез-
казган. Его отец был из белорусских 
дворян, еще при царе служил в Семе-
новском полку, при Сталине был ре-
прессирован. Со временем семья пе-
реехала в Саратов. Жили они в край-
ней бедности. Здесь Олег Янковский 
окончил Саратовское театральное учи-
лище. Рассказывают, что Янковский 
подумывал выучиться на дантиста. Но 
увидел на столбе объявление о приеме 
в театральный вуз, решил подать до-
кументы — и, к собственному изумле-
нию, был встречен фразой: «Янков-
ский? А вы уже приняты». Оказалось, 
другой его брат втайне от родителей 
подавал документы в театральное, но 
потом передумал. История эта ста-
ла почти легендарной — говорят, в 
учебной части вуза еще долго дума-
ли, что просто случайно перепутали 
фамилию абитуриента. И это было 
не последнее «обыкновенное чудо». 
Хотя не все в жизни Янковского 
складывалось легко и просто. Было 
и детство в ссылке вместе с семьей за 
принадлежность к дворянскому роду, 
и бедность, жизнь без отца, который 
сгинул в сталинских лагерях. Были 
взлеты, востребованность — и годы 
без ролей.

Об Олеге Янковском скорбят 
многие, причем каждый вспо-

минает свое любимое кино: от ме-
лодрамы для женщин «Влюблен по 
собственному желанию» и до картин 
Тарковского. Янковский сыграл глав-
ные роли во множестве фильмов, ко-
торые принято называть культовыми, 

Олег янковский в роли 
святителя филиппа, 
митрополита Московского. 
фильм «ЦАРь».
Режиссер Павел Лунгин.
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хотя принадлежали они к разным 
культам. 

Помимо кино, Олег Янковский 
35 лет служил в театре «Лен-

ком». Последним спектаклем Янков-
ского стала Гоголевская «Женитьба», 
премьеру которой сыграли два года 
назад. Там собирались вместе Чури-
кова, Збруев, Янковский, Броневой. 
Тогда Марк Захаров специально по-
ставил спектакль на всех «народных» 
Ленкома, но ко времени премьеры 
заболел Абдулов, и Москва его так 
и не увидела в роли Кочкарева. Зато 
Янковский в роли видавшего виды 
отставного морячка Жевакина вдруг 
оказался совершенно на себя не по-
хож. Вместо обычной сдержанности 
тут обнаружилась полная откры-
тость — он играл хлопотливого, не-
лепого и очень жалкого маленького 
человека, был всклокочен, броваст, 
все время норовил всплакнуть.

«Олег Янковский прошел заме-
чательный путь в театре и создал 
грандиозные роли, которые вреза-
лись в память, и сделали его по-
пулярнейшим, любимым артистом. 
У Янковского были и громадные 
успехи в кинематографе. И еще одно 
качество, которым владеют еще Збру-
ев и Броневой. Он берег лицо, не 
снимался в сериалах, абы где, лишь 
бы поторчать на телевидении… Это 
очень важно для актера. Я счастлив, 
что он снимался в моих фильмах, 
таких как «Обыкновенное чудо» и 
«Тот самый Мюнхгаузен», — ска-
зал художественный руководитель 
и главный режиссер театра Марк 
Захаров (кстати, во время граждан-
ской панихиды в театре играла зна-
менитая музыка из «Мюнхгаузена»). 
Многие говорили, что знаменитый 
кадр из «Того самого Мюнхгаузена» 
с подъемом Янковского по бесконеч-
ной лестнице в небо будет казаться 
коллегам символичным и врачующим 
утрату. «Как хорошо, что мы плывем 
на одном корабле»,— процитирует 
Инна Чурикова залу Григория Го-
рина. И ответит ему: «Как ужасно, 
что мы плывем, но все время теряем 
попутчиков».

александр калягин сказал, что 
«Олег Янковский был последним на-
родным артистом СССР, но никогда 
не был советским артистом. Он не 
был ни положительным героем, ни 
социальным — он был героем своего 
времени, был выразителем и симво-
лом целого поколения. Он был той 
личностью, которая вобрала в себя 
все больные вопросы времени. В его 
героях мы читали свои мысли, свою 
боль, свои сомнения. Он был боль-
шим художником и большим арти-
стом. Его уход не просто потеря, 
наше искусство без него стало сто-
крат беднее».

«Именно такие, как он, заклады-
вают в души людей те ростки, кото-
рые потом прорастают прекрасными 

плодами», — подчеркнул 
олег Басилашвили.

В память об Олеге Ян-
ковском телеканалы 

изменили сетку вещания, и 
мы опять смогли увидеть 
его знаменитые роли, услы-
шать:

— Слава храбрецам, ко-
торые осмеливаются любить, 
зная, что всему этому при-
дет конец. Слава безумцам, 
которые живут себе, как 
будто бы они бессмертны.

— Я не боялся казаться 
смешным. Это не каждый 
может себе позволить.

— Я понял, в чем ваша 
беда — вы слишком серьез-
ны. Серьезное лицо — еще 
не признак ума, господа! Все 
глупости на земле делаются 
именно с этим выражением 
лица… Улыбайтесь, госпо-
да… Улыбайтесь…

В кино Олег Янковский при-
шел в конце шестидесятых, 

и в первых же двух своих значи-
тельных фильмах предстал на экране 
в форме — сначала немецкой, в роли 
Шварцкопфа в эпопее «Щит и меч» 
(1967), а год спустя в красноармей-
ской, приписанной к Андрею Не-
красову, герою фильма «Служили 
два товарища». Что черный мундир, 
что потертая гимнастерка пришлись 
настолько впору, что об уровне под-
линности, абсолютного актерского 
мастерства можно было смело го-
ворить с самого начала. Янковский 
немедленно стал звездой, причем во 
вполне голливудском смысле.

Янковский блестяще сыграл не-
мало реальных исторических лично-
стей: Рылеев в «Звезде пленительного 
счастья», Николай II в «Цареубийце» 
и Петр I в «Шуте Балакиреве», граф 
Пален в «Бедном, бедном Павле» 
и митрополит Филипп в «Царе» 
(этот фильм только что был показан 
на Каннском кинофестивале и стал 
для Янковского последней работой 
в кино).

С не меньшим блеском удавалась 
Янковскому и притчевая условность, 
которую он потрясающе демонстри-
ровал в фильмах Марка Захарова 
«Обыкновенное чудо», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Дом, который постро-
ил Свифт», «Убить дракона».

Одним из важнейших этапов 
творческого пути Олега Янковско-
го в кино стала работа с Андреем 
Тарковским в фильмах «Зеркало» 
и «Ностальгия». Кульминационный 
момент последнего, в котором сы-
гранный Янковским писатель Гор-
чаков сберегает пламя сгорающей на 
ветру свечи, стал для мирового кино 
не просто классическим, но знако-
вым, во многом символизирующим 
серьезный кинематограф вообще.

Патриаршее соболезнование в связи 
с кончиной Олега янковского

художественному руководителю 
театра «Ленком» М. А. Захарову

Уважаемый Марк Анатольевич!
Примите мои соболезнования в связи 

с кончиной Олега Ивановича Янковского. 
Это был действительно народный артист, ко-
торого знают и любят несколько поколений 
зрителей. Его вдохновенное творчество по-
могало многим людям подняться над суетой 
повседневности, задуматься о смысле жизни. 
Пройдя большой и непростой жизненный 
путь, испытание известностью и славой, Олег 
Иванович приобрел мудрость и внутреннюю 
красоту. Не случайно последним образом, 
созданным им в кино, стал образ святителя 
Филиппа, митрополита Московского.

Господь да упокоит раба Своего Олега 
в вечном Своем Царстве. Да отрет Он слезы 
супруги и сына почившего, всех его родных 
и близких, которые ныне скорбят о нем.

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Эпилог еще впереди

Два новых фильма с участием 
Олега Янковского появятся 

в ближайшее время — «Анна Ка-
ренина» и «Царь». Первый покажут 
в Сочи на пятнадцатом «Кинотав-
ре», где Олегу Ивановичу, многие 
годы работавшему его президентом, 
собирались вручить приз за вклад 
в кинематограф, а «Царем» откроет-
ся Московский кинофестиваль.

Кстати, «Царя» в Каннах по-
казали 17 мая, за три дня до 

его смерти. Янковский исполняет 
в фильме одну из главных ролей — 
митрополита Филиппа, бывшего 
друга детства Ивана Грозного. Но 
владыкаФилипп отказывается благо-
словлять царя на кровавые престу-
пления против собственного народа 
и призывает его покаяться. В конце 
фильма брошенный в заточение ми-
трополит снимает с рук оковы, ис-
целяет незрячего и прозревает свою 
смерть от руки Малюты Скуратова. 
Эпизод, в котором персонажа Янков-
ского кладут в гроб, тем, кто знал о 
состоянии здоровья актера, не сумев-
шего при ехать на мировую премьеру 
картины, смотреть было больно…

Да, он курил трубку. К тому же, 
если верить газетам, он обра-

щался к экстрасенсам, чтобы выле-
читься. В то же время стали мель-
кать заголовки: «Янковский верил, 
что после смерти попадет в рай». Не 
будем судить строго. Вспомним, что 
если его роли в советское время и не 
вели напрямую ко Христу, то гото-
вили, разрыхляли для Евангельской 
вести почву — наши души. Теперь его 
роли станут еще ценнее и любимее, 
как после ухода любимых людей еще 
ценнее становятся их фотографии и 
видеозаписи. Станем поминать раба 
Божиего Олега всякий раз, как увидим 
его в своих любимых фильмах.

Подготовил Сергей орлов
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фридрих Грисс: «я зАНяЛСя СЕКТОВЕДЕНИЕМ
ПОСЛЕ ТОГО КАК МОя ДОчь ПОПАЛА В СЕКТУ»
Об этом факте из личной биографии известный  австрийский 
сектовед рассказал  19 мая на пресс-конференции в Минске.
С 2002 по 2005 годы ф. Грисс являлся вице-президентом,
а с 2005 по 2009 годы — президентом Европейской федерации 
центров по исследованию и информированию о сектантстве 
(FECRIS). Это крупнейшее  в мире общественное объединение, 
куда входят более 50 центров по изучению сектантства из трех 
десятков государств, действует при союзе неправительственных 
организаций Совета Европы.

Ал е к с а н д р 
Дворкин се-

г о д н я  р у к о в о д и т 
«Центром религио-
ведческих исследова-
ний» и «Российской 
ассоциацией центров 
изучения религий и 
сект», он — предсе-

датель Совета по проведению государственной рели-
гиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции 
РФ. «Я расцениваю это как высокое доверие, причем 
не только ко мне, но и к моим российским коллегам,  
— сообщил после своего избрания вице-президентом 
FECRIS Александр Дворкин. — Участие представителя 
России в руководстве организации, которая является 
официальным консультантом Совета Европы, повы-
шает статус нашей страны и наглядно демонстрирует 
ее намерение сообща бороться с нарушениями прав 
человека в криминальных сообществах, включая такую 
их разновидность, как тоталитарные секты». 

Участники Ассамблеи FECRIS отметили большие 
заслуги бывшего главы этой организации Фридриха 
Грисса. Он   избран почетным постоянным президентом 
FECRIS . 

В международной научно-практической конфе-
ренции «Тоталитарные секты и право человека на 
безопасное существование», прошедшей  в Санкт-
Петербурге, приняли участие представители из Рос-
сии, Беларуси, Украины,  Италии,  Франции, Швеции, 
США  и других стран. Все докладчики были солидарны 
в главном: правительствам разных стран надо уделять 
больше внимания не только борьбе с тоталитарными 
сектами, но и профилактике предпосылок их воз-
никновения. Пока в этом вопросе лидирует Франция, 
где принят закон о сектах, надзором за исполнением 
которого занимается особая межминистерская комис-
сия. Кроме того, тоталитарным культам регулярно 
«бьют по рукам» в Бельгии — об этом рассказал 
представитель министерства юстиции страны Кри-
стоф Калиман. Впрочем, и в Словакии дела обстоят 
неплохо: бюро по мониторингу деятельности сект 
работает непосредственно при правительстве этой 
страны. Собравшимся презентовали фильм «Миссия 
сайентология», подготовленный компанией «Матти-
ас», а также внушительный видеоролик, показываю-
щий, что творится на собраниях неопятидесятников 
в рижской тоталитарной секте «Новое поколение», 
лидеру которой Алексею Ледяеву запрещен въезд на 
территорию России. 

«Мы с женой вначале думали, что мы должны 
относиться к этому спокойно, — рассказал Ф. 

Грисс. — Ведь девочка уже взрослая, и она имеет право 
выбирать свой собственный путь. Но очень скоро мы 
поняли что речь здесь идет уже не о религии, а о со-
вершенно чуждом реальности поведению. Наша дочь 
стала очень агрессивной. Она считала, что она должна 
обратить нас в секту, иначе мы попадем в ад. Тогда мы 
с супругой присоединились к родительскому комитету, 
в который входили родители, чьих детей постигла та 
же беда. Это объединение стало одним из числа осно-
вателей FECRIS». 

Ф. Грисс предупредил, что в современном мире до-
статочно большое количество сект, которые разрушают 
семьи. При этом он привел пример, когда секта требо-
вала от супругов развода из-за того, что один из них 
нерегулярно посещал собрания. Старейший сектовед 
Европы подчеркнул, что «секты интересуют деньги, 
и поэтому абсолютное число сект выставляет требова-
ния для своих последователей собирать деньги». 

Говоря о механизмах воздействия, которые ис-
пользуются в сектах, Ф. Грисс отметил, что «у членов 
сект воспитывают чувство страха и чувство вины, 
для того, чтобы манипулировать и контролировать 
людей. 

Сектантство не ограничивается религиозным экс-
тремизмом, это может быть политический, научный, 
любые другие разновидности экстремизма. К сожалению, 
после столетия, когда в Европе большую роль играли 
различные проявления политического экстремизма, 
сейчас снова поднимается вопрос об экстремизме. По-
являются все новые и новые люди, которые недовольны 
ситуацией с демократией в современном мире и демо-
кратией как таковой. Они полагают: должна появиться 
сильная личность, которая бы указывала людям, что 
они должны делать». 

В числе самых опасных сект Ф. Грисс назвал сек-
ту сайентологов. «Впрочем, — добавил он, —  самой 
опасной является та секта, в которую попал ты сам или 
твои близкие».

ИзБРАНО  НОВОЕ  РУКОВОДСТВО  FECRIS
17 мая на Генеральной ассамблее FECRIS, прошедшей
в Санкт-Петербурге, новым президентом организации выбран
Томас Джеффри Саквилль — выпускник Оксфорда и бывший
первый заместитель министра внутренних дел Великобритании.
Вице-президентом стал  ведущий российский сектовед
Александр Дворкин.

Александр Дворкин

фридрих Грисс
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24 мая

МОСКВА
Патриарх Кирилл освятил над-

гробия полководца А. И. Деникина, 
философа И. А. Ильина и писателя 
И. С. Шмелева на кладбище Донско-
го монастыря. Предстоятель Русской 
Церкви совершил литию по этим вы-
дающимся деятелям русской истории 
и культуры и по захороненному здесь 
же А. И. Солженицыну. По окончании 
чинопоследования Патриарх поблаго-
дарил устроителей памятников за пре-
красную работу и, в частности, сказал: 
«Замечательно, что сегодня достойно 
украшены монументами гробы лю-
дей, внесших такой огромный вклад 
в историю нашего Отечества, через 
соприкосновение с которыми люди 
учились правде и мудрости жизни. За-
мечательно, что над их гробами стоят 
прекрасные монументы, надгробия, 
изображения Креста Господня в на-
зидание нашим современникам. Пусть 
эти могилы так же учат людей, как 
учило их пронзительное слово тех, 
кто покоится в этих могилах». 

Русский писатель Иван Сергеевич 
Шмелев, скончавшийся в Бюсси-ан-
От, предместье французской столи-
цы, 24 июня 1950 года, был захоронен 
на русском кладбище Сен-Женевьев-
де-Буа под Парижем. В 2000 году его 
прах был доставлен на Родину и пе-
резахоронен в Донском монастыре. 

Русский философ Иван Алексан-
дрович Ильин скончался в Швей-
царии 21 декабря 1954 года и был 
похоронен в городке Цолликон, близ 
Цюриха. Генерал Антон Иванович Де-
никин скончался 7 августа 1947 года 
на 75-м году жизни от сердечного 
приступа в госпитале Мичиганского 
университета (г. Анн Арбор). После 
отпевания в Успенской церкви он был 
похоронен с воинскими почестями 
сначала на военном кладбище Эвер-
грин (г. Детройт). 15 декабря 1952 
года останки его были перенесены 
на русское кладбище св. Владимира 
в Джексоне (штат Нью-Джерси). 

Прах А. И. Деникина и И. А. Ильи-
на был доставлен на Родину в 2005 
году и также перезахоронен в Дон-
ском монастыре. 

Писатель А.И. Солженицын скон-
чался 3 августа 2008 года. 7 августа 
он был похоронен на кладбище Дон-
ского монастыря.

26 мая

НьЮ-ЙОРК
Американка, молившаяся за свою 

больную дочь вместо того, чтобы обра-
титься к медикам, признана виновной 
в убийстве по неосторожности второй 
степени. За совершенное преступление 

41-летней жительнице штата Вискон-
син Лейлани Ньюманн грозит лишение 
свободы на срок до 25 лет.

Дочь осужденной 15-летняя Мад-
лен Ньюманн скончалась в мае про-
шлого года в доме своих родителей. 
Причиной ее смерти стало острое 
осложнение диабета, связанное с не-
достатком инсулина. Когда девушка 
перестала дышать, знакомые ее ро-
дителей вызвали врачей.

По мнению стороны обвинения, 
благоразумные родители поняли бы, 
что Мадлен была больна. Однако 
мать погибшей игнорировала очевид-
ные симптомы у дочери, такие как 
неспособность ходить или говорить.

Адвокат осужденной заявил, что 
Лейлани не осознавала тяжесть забо-
левания дочери и сделала все возмож-
ное для ее спасения в рамках своей 
веры в исцеляющую силу молитвы. 
По словам защитника, его подопеч-
ная является преданной христианкой, 
которая «молится обо всем и хорошо 
заботится о своих четырех детях». 
Адвокат также сообщил о намерении 
оспорить решение суда. Окружной 
прокурор Джил Фальстад отказалась 
комментировать решение суда, так 
как на июль 2009 года назначены слу-
шания по аналогичному обвинению 
в отношении отца погибшей девочки 
Дела Ньюманна.

МОСКВА
В православном центре Констан-

тинопольского Патриархата в Шамбе-
зи (Швейцария) 6-13 июня состоится 
IV Всеправославное предсоборное 
совещание.

«Его участники рассмотрят тему 
церковного устройства православной 
диаспоры (православных, живущих 
вне границ какой-либо из поместных 
Православных Церквей)», — сообщил 
и.о. секретаря Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата по межправославным отноше-
ниям священник Игорь Якимчук. Он 
отметил, что за несколько столетий, 
прошедших со времени последнего, 
седьмого, Вселенского собора, «на-
копилось достаточное количество во-
просов, требующих общецерковного 
решения ради укрепления единства 
и во избежание разделений в лоне 
единой Православной Церкви».

«Для разрешения этих вопросов в 
обозримом будущем предполагается 
созвать Святой и Великий собор Вос-
точной Православной Церкви», — рас-
сказал отец Игорь. Подготовку же к Ве-
ликому собору было решено проводить 
путем созыва Всеправо славных предсо-
борных совещаний и межправославных 
подготовительных комиссий.

За прошедшие годы прошло три 
Всеправославных предсоборных со-
вещания (Шамбези, 1976; 1982; 1986) 
и пять межправославных подгото-
вительных комиссий (Женева, 1971; 
Шамбези, 1986; 1990; 1993 и 1999).

Нынешний десятилетний перерыв 
в созыве совещаний и в работе под-
готовительных комиссий был вызван 
осложнением в межправославных от-
ношениях из-за возникших разногла-
сий между Московским и Константи-
нопольским Патриархатами по вопросу 
церковного устройства в Эстонии. 

МОСКВА
У законопроекта о защите прав 

детей здравая основа, но его необхо-
димо доработать, считают в Русской 
Церкви. «Мне думается, что у это-
го законопроекта здравая основа, 
и многое из того, что он предлагает, 
действительно направлено на защи-
ту детей, живущих в нашем обще-
стве, от различных безнравственных 
действий, в том числе от безнрав-
ственной информации, посягательств, 
преступного невнимания со стороны 
педагогов, социальных работников, 
медиков, а иногда и собственных ро-
дителей», — заявил глава синодально-
го Отдела по взаимодействию Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Ча-
плин. Так он прокомментировал за-
конопроект «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в РФ» и отдель-
ные законодательные акты РФ в целях 
обеспечения гарантий прав детей на 
надлежащее воспитание». Документ, в 
разработке которого участвовали гла-
вы нескольких думских комитетов, был 
внесен в Госдуму в начале мая. 

По словам священника, в законо-
проекте, «к счастью, ничего не гово-
рится о так называемой ювенальной 
юстиции». Более того, продолжил он, 
«специалисты утверждают, что, по 
нашей Конституции, введение такого 
вида юстиции невозможно». 

«Законопроект дейс твитель-
но предлагает повысить внимание 
к посягательствам на детей, но ис-
пользовать для этого традиционные 
механизмы, уже имеющиеся в нашем 
государстве», — сказал отец Всево-
лод. В то же время, как заметил он, 
под жестким обращением в законо-
проекте понимается в том числе пре-
небрежительное отношение и психи-
ческое насилие. «Эти понятия можно 
трактовать весьма и весьма широко, 
поэтому, на мой взгляд, их нужно 
предельно ясно определить в зако-
не, чтобы он не послужил причиной 
для радикального отказа общества 
от любого воспитания и от любого 
проявления родительской мудро-
сти, предупреждающей детей от не-
правильных поступков», — считает 
отец Всеволод. По его мнению, закон 
должен «больше говорить не только 
о воспитании в уважении к родите-
лям, к России, ее истории, традициям 
и культуре, но и о реализации права 
родителей на то, чтобы их дети по-
лучали образование и воспитание 
в духе тех убеждений, которых при-
держиваются в конкретной семье». 
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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.

Паломнический  отдел
Минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

зарубежье:
9–16.07, 13–20.08, 23–30.08, 17–24.09, 8–15.10, 
12–19.11, 3–10.12 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) — авиа 
из Москвы
15–22.12 Италия

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 
Беларусь:
30–31.05 Гомель, Корма          8.06 Жировичи, Сынковичи
31.05 Жировичи, Сынковичи    14.06 Сморгонь, Крево, Лоск, Раков
5.06 Полоцк, Логойск             15.06 Проща, Осиповичи, Блонь, 
7.06 Столовичи-Новогрудок     Марьина Горка 

Россия и Украина:
2–8.06 Дивеево, Владимир, Санаксары
12–15.06 Оптина Пустынь-Шамордино
20–27.06 Валаам, Псково-Печерский мон-
рь, о. Залит, Санкт-Петербург, Вырица
3–6.07 Киев, Чернигов

272-11-96  272-06-45 Адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

ПРАВОСЛАВНыЕ  ПРОГРАММы
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ

Радио
1 канал
Каждый  вторник  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
30 мая,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
•	К	25-летию	Собора	Белорусских	свя-

тых. Репортаж о крестном ходе с иконой 
святых Виленских мучеников, прошедшем 
25-26.04. Часть 2-я.

31 мая,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
•	Проповедь	на	воскресное	Евангельское	

чтение (Ин. XVII, 1-13) иерея Александра 
Новикова (г. Фаниполь).

•	 Интервью	 с	 у частниками	 XV	
Кирилло-Мефодиевских чтений.

•	 Святая	 Земля.	 Сюжет	 о	 Елеонской	
горе, с которой Господь вознесся на небо.

«Сталіца» (72,89 FM)
8.00 «Божие Слово»
•	Преподобная	Евфросиния	Полоцкая	

(память 5.06). Слово протоиерея Сергия 
Гордуна.

•	 Святой	 праведный	 Иоанн	 Кормян-
ский (память 31.05). Слово иерея Георгия 
Арбузова (г. Минск).

•	О	Троицкой	 родительской	 субботе.
«Радио-Минск» (92,4 FM)
9.00 «Мирница» (вещание на Минск, Ви-

тебск, Могилев; повтор в субботу в 9.30)

•	 О	 сектах.	 Гости	 студии:	 специалист	
Европейской федерации исследователь-
ских центров информирования о сектах 
Фридрих Грисс и референт Минской епар-
хии по новым религиозным движениям 
Владимир Мартинович.

Телевидение
30 мая,  суббота
1 канал (БТ)
7.10 «Існасць»
•	 О	 важности	 возрождения	 духовных	

идеалов для всех поколений. Белорусские 
новомученики. 

31 мая, воскресенье
«Лад»
8.10 «Благовест»
•	 Итоги	 XV	 Кирилло-Мефодиевских	

чтений.
	•	О	работе	Спасо-Преображенского	при-

хода в Гомеле с байкерами.
	•	О	минском	храме	в	честь	иконы	Божи-

ей Матери «Неупиваемая Чаша».
	 •	 Сюжет	 о	 строительстве	 духовно-

образовательного центра в Минске. 

8.35 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
•	 Об	 отношении	 современного	 обще-

ства к гомофобии. К чему оно приведет?

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.

Объявление

Сдается православным христианам комната в двухкомнатной квар-
тире рядом со ст. метро «Партизанская», парк, 2 этаж, мебель, 

телефон, застекленный балкон. 
Также сдается комната в Серебрянке по ул. Горовца.
Священнослужителям скидки.
моб. тел. 8-029-774-63-28, анна


