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ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:
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Подписаться на газету

«Царкоўнае слова»
можно с любого месяца

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 4500 руб.,
на три месяца —

13500 руб.
Подписной индекс 

63130
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ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:

ОН  ИСТИННО
ВОСКРЕС  ИЗ  МЕРТВЫХ!

Долгие годы нас учили тому, 
что Иисус — это миф, ибо такой 
личности в действительности яко-
бы не существовало. И когда люди 
ссылались на Евангелия, псевдоу-
ченые отвечали, что Новый За-
вет — это позднейшая фальсифи-
кация. При этом замалчивались 
или ложно истолковывались нее-
вангельские исторические свиде-
тельства о Христе... 

ПАСХАЛЬНЫЙ
РАССКАЗ

И вдруг из середины этого ха-
оса смельчак вылетел далеко на 
берег. И быстро прокричал: «Хри-
стос Воскресе!» От чрезмерного 
напряжения нервов с Балаевым 
сделалась истерика. Обливаясь 
слезами, он бросился к человеку, 
схватил его обеими руками и на-
чал целовать его лицо, прогова-
ривая: «Воистину Воскресе!» 
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАС-
ХА. Священномученика Василия, пресвитера Ан-
кирского; мученицы Дросиды, дщери царя Траяна; 
преподобного Исаакия Далматского.
Лит. - Деян. I, 1-8. Ин. I, 1-17. На веч.: Ин. XX, 19-25.

Светлая седмица — сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы. Преподобномученика Никона 
и 199 учеников его; священномученика Макария 
пресвитера; преподобного Никона, игумена Киево-
Печерского; мучеников Филита, Лидии, Македона, 
Феопрепия, Кронида и Амфилохия; мученика Ва-
силия Мангазейского.
Деян. I, 12-17, 21-26. Ин. I, 18-28.

Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Бо-
жией Матери. Преподобного Захарии монаха; свя-
тителя Артемия, епископа Солунского; преподоб-
ного Захарии, постника Печерского; преподобного 
Иакова исповедника, епископа; преподобномуче-
ников отцов Давидо-Гареджийских;  икон Божией 
Матери «Тучная Гора» и Шуйской. 
Деян. II, 14-21. Лк. XXIV, 12-35.

Среда Светлой седмицы. БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Святителя Ти-
хона, патриарха Московского и всея Руси; пре-
подобного Саввы Нового; Собор преподобных 
отцов, на Богошественной Горе Синай подвизав-
шихся; икон Благовещения Пресвятой Богороди-
цы и Касперовской.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Евр. II, 11-18; Деян. II, 
22-36. Лк. I, 24-38; Ин. I, 35-51.

Четверг Светлой седмицы. Собор Архангела Гав-
риила. Мученицы Параскевы; мучеников Васуфия 
и Верка пресвитеров, Арпилы монаха, мирян: Ави-
ва, Агна, Силы, мучениц Анны, Аллы, Ларисы и 
иже с ними; преподобного Малха Сирийского; пре-
подобного Василия Нового. 
Деян. II, 38-43. Ин. III, 1-15.

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник». Мученицы Матро-
ны Солунской; священномученика Иринея, епи-
скопа Сремского; мучеников Мануила и Феодосия; 
преподобного Иоанна прозорливого, Египетского.
Деян. III, 1-8; Флп. II, 5-11. Ин. II, 12-22; Лк. X, 38-42; 
XI, 27-28.

Суббота Светлой седмицы. Преподобного Ила-
риона Нового, игумена Пеликитского; преподоб-
ного Стефана чудотворца, исповедника, игумена 
Триглийского; святого Николая исповедника, пре-
свитера; преподобномученика Евстратия Печер-
ского; преподобного Илариона Псковоезерского, 
Гдовского; мучеников Ионы и Варахисия; мученика 
Бояна, князя Болгарского.
Деян. III, 11-16. Ин. III, 22-33.

7 апреля7 апреля                                                                  средасреда

10 апреля10 апреля                                      субботасуббота

9 апреля9 апреля                                    пятницапятница

8 апреля8 апреля                                            четвергчетверг

6 апреля6 апреля                                    вторниквторник

5 апреля5 апреля                                            понедельникпонедельник

4 апреля4 апреля                                            воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

26 марта

МИНСК
В Минском Епархиальном управлении состоялось 

заседание Святого Синода Белорусской Православной 
Церкви, сообщает church.by.

Председательствовавший на заседании Митро-
полит Филарет поздравил новорукоположенного 
епископа Борисовского, викария Минской епархии 
Вениамина (Тупеко) с архиерейской хиротонией. 
Глава Белорусской Православной Церкви вручил 
епископу Вениамину панагию и крест. 

Его Высокопреосвященство сообщил архиереям о 
торжествах в Москве, посвященных 75-летию со дня 
рождения Патриаршего Экзарха, и высказал благодар-
ность за соответствующие поздравления Президенту 
Республики Беларусь А. Лукашенко и Президенту 
Российской Федерации Д. Медведеву. 

Затем члены Синода обсудили актуальные вопро-
сы церковной жизни Беларуси. 

28 марта

МИНСК
Митрополит Филарет в праздник Входа Господня 

в Иерусалим возглавил Божественную литургию 
в Свято-Никольском храме в поселке авиаторов 
Сокол. После литургии владыка освятил памятник 
святителю Николаю Чудотворцу возле храма. Ве-

личественный бронзовый мо-
нумент сооружен в Минске по 
инициативе российского бла-
готворительного фонда и соз-
дан российскими художниками 
Сергеем Исаковым и Ириной 
Макаровой. 

Несколько месяцев назад 
российский фонд также уста-
новил скульптуру святителя 
Николая Чудотворца в древнем 
белорусском городе Полоцке. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом году Пасхальное послание Патриарха мы 
печатаем на белорусском языке. В феврале 

этого года на Архиерейском совещании, которое 
прошло в Москве, Патриарх Кирилл попросил   пере-
водить церковные документы и свои послания на 
языки стран канонической территории Московского 
Патриархата. «Полагаю крайне полезным для укре-
пления церковного единства осуществлять распро-
странение богослужебных, катехизических текстов, 
а также важнейших документов Русской Право-
славной Церкви, включая Патриаршие послания, 
на основных языках окормляемых ею народов», — 
сказал Святейший Патриарх. Он напомнил, что за-
бота Русской Церкви «о ее верных чадах сегодня 
простирается на многие страны», в том числе на 
Украину, Беларусь и Молдову, которые являются 
«ядром обширного пространства нашей общей ци-
вилизации, берущей начало в днепровской купели 
святого равноапостольного князя Владимира». 

church.bychurch.by
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Дарагія сабраты архіпастыры, 
пачэсныя айцы-прасвітары, бага-
любныя дыяканы, пабожныя інакі 
і інакіні, браты і сёстры!

У светлае і спасіцельнае свята Ува-
скрасення Гасподняга сардэчна рады 
прывітаць Вас натхнёнымі і нязменна 
вялікімі словамі пасхальнага дабра-
весця:

ХРЫСТОС  УВАСКРЭС!

У гэтую светлазарную ноч мы пе-
рабываем у жыццесцвярджальным 
усеагульным лікаванні, бо падзея, 
якая адбылася многа вякоў назад не-
падалёк старажытнага Іерусаліма, мае 
прамое дачыненне да кожнага з нас. 
Больш таго, Уваскрасенне Хрыстова 
мае сапраўды ўсяленскае значэнне, 
бо праз яго Спасіцель дараваў магчы-
масць знайсці благадатнае адзінства з 
Богам кожнаму, хто адгукнуўся на Яго 
заклік: «Прыйдзіце, балагаславёныя 
Айца Майго, прыміце ў спадчыну Цар-
ства, угатаванае вам ад стварэння свету» (Мф. 25, 34).

Таму мы сёння ўсклікаем разам са свяціцелем Іаанам 
Залатавустам: «Няхай ніхто не рыдае з-за сваёй убогасці, 
бо для ўсіх настала Царства!» Святкуючы Светлае Хры-
стова Уваскрасенне, мы сведчым правату гэтых слоў, бо 
кожны чалавек, нават самы апошні грэшнік, выкуплены 
крывёю Хрыста, мае надзею на спасенне. За нашы грахі, 
як і за грахі ўсяго чалавечага роду, заплачана каштоўнай 
крывёю Распятага. Каб успрыняць плады Адкуплення, 
трэба мець веру і хрысціцца (гл.: Мк. 16, 16). Большасць 
нашага народа ахрышчана, але як жа мала тых, хто мае 
веру, здольную змяніць жыццё.

Перамена жыцця ў Хрысце не абазначае толькі пе-
рамену да лепшага. Гэта радыкальнае змяненне, якое 
прыводзіць чалавека да перамогі жыцця і паўнаты 
быцця (пар.: Ін. 10, 10) як у цяперашнім перабыванні на 
зямлі, так і ў веку будучым.

І свята Пасхі Гасподняй дапамагае нам выразна ад-
чуць непарыўную сувязь не толькі з падзеямі двухтыся-
чагадовай даўніны, але і з будучай перамогай «праўды 
вечнай» (пар.: Дан. 9, 24), калі «будзе Бог усё ва ўсім» 
(1 Кар. 15, 28). Мы вучымся бачыць у чалавечай гісторыі 
ажыццяўленне задумы Тварца, усведамляючы глыбіню 
«багацця прамудрасці і ведання Божага» (гл.: Рым. 11, 
33), якімі Усяшчодры Стварыцель вядзе чалавецтва да 
спасення.

Уменне глядзець на гісторыю ў святле Уваскрасен-
ня Хрыстовага асабліва важна ў цяперашнюю эпо-

ху — эпоху перавагі павярхоўнага 
погляду на свет, калі надзеі і імкненні 
чалавека абмежаваны штохвіліннымі 
клопатамі, і хуткацечны час прымушае 
нашых сучаснікаў забываць пра тое, 
што «дні ліхія» (Эф. 5, 16). Жывучы 
навінамі, страхамі і клопатамі аднаго 
дня, мы схільны забываць пра самае 
галоўнае — пра спасенне душы, пра 
Промысел Божы, добры і дасканалы.

Уваскрасенне ж Хрыстова дазва-
ляе ўсім нам узвысіцца над мітуснёй 
жыццёвых будняў, каб убачыць 
сапраўдную веліч Бажэственнай 
любові, якая дзеля дабра чалаве-
ка дайшла нават да крыжа і смерці. 
Таму нам так важна ўсведамляць, 
што Сваім Уваскрасеннем Гасподзь 
абнаўляе чалавечую прыроду, дае 
ўмацаванне ўнутраных сіл кожнаму 
хрысціяніну ў яго служэнні Царкве, 
краіне, грамадству, сям’і, бліжняму.

Немалыя цяжкасці выпадаюць 
на долю і простага чалавека, і цэлых 
народаў: людзі сёння па ўсім све-
це пакутуюць ад варожасці, войнаў, 

беднасці, хвароб, адзіноты, жыццёвай неўладкаванасці. 
Свет кідаецца ў розныя бакі ў пошуках лепшага жыцця, 
страціўшы надзею знайсці адказ на свае пытанні ў чала-
вечай логіцы, палітычных тэхналогіях або эканамічных 
рэцэптах. Царква і сама гісторыя сведчаць: жыць трэба 
паводле Слова Божага. Тады ў святле Хрыстовага Ува-
скрасення нам адкрыецца сэнс таго, што адбываецца, 
і мы набудзем здольнасць адказваць на самыя небя-
спечныя выклікі сучаснасці.

Няхай Уваскрэслы Спасіцель удыхне і ў нашы душы 
цвёрды намер следаваць Яго запаведзям!

Будзем дзяліцца адзін з адным радасцю цяперашняй 
урачыстасці! Сагрэем цяплом сваіх сэрцаў тых, хто сён-
ня пакутуе і церпіць нягоды.

Звернем пасхальнае вітанне да ўсіх людзей: і бліжніх, 
і дальніх. Будзем без ляноты працаваць дзеля росквіту 
краін, у якіх мы жывём.

Узношу гарачыя малітвы да Госпада аб дараванні нам 
жыцця мірнага і дабрадзейнага. Няхай пашле Ён Царк-
ве Сваёй дапамогу і сілу старанна служыць духоўнаму 
дабру акармляемых Ёю народаў, каб мы ўсе ўзрасталі 
ў веры, надзеі і любові.

Зноў звяртаю да Вас з глыбіні сэрца свайго ўрачыстае 
ўскліканне пасхальнай радасці ў Богу, Які перамог 
смерць і ўваскрасіў з Сабою ўсё чалавецтва: 

Хрыстос Уваскрэс! 
Сапраўды Уваскрэс Хрыстос!

ПАСХАЛЬНАЕ  ПАСЛАННЕ
ПАТРЫЯРХА  МАСКОЎСКАГА  І  ЎСЯЕ  РУСІ  КІРЫЛА
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Долгие годы в школах, институтах и универси-
тетах нас учили тому, что Иисус — это миф, 

ибо такой личности в действительности якобы не 
существовало. И когда люди ссылались на Евангелия, 
в которых рассказывается о жизненном пути Спаси-
теля, псевдоученые, учившие о мифичности Иисуса 
Христа, отвечали, что Евангелия — это позднейшая 
фальсификация. При этом замалчивалось или ложно 
истолковывалось одно весьма важное обстоятельство, 
а именно — неевангельские исторические свидетель-
ства о Христе. Причем свидетельства не учеников и 
самовидцев Спасителя, не Его последователей и сто-
ронников, но либо нейтральных летописцев, либо, 
что особенно интересно, Его недругов и врагов хри-
стианства. А ведь истории известны и такие свиде-

тельства.

Знаменитый еврейский исто-
рик Иосиф Флавий, живший 

на рубеже I-II веков, в дошедшей до 
нас книге «Иудейские древности» 
рассказывает, например, о смерти 
Иоанна Крестителя и об Иисусе 
Христе (книга 18) («Около этого 

времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще 
можно назвать человеком. Он совершил изумитель-
ные деяния и стал наставником тех людей, которые 
охотно воспринимали истину. Он привлек к себе мно-
гих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию 
наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к кре-
сту. Но те, кто раньше любил Его, не прекращали 
этого и теперь. На третий день Он вновь явился 
им живой, как возвестили о Нем и о многих других 
Его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще 
существуют так называемые христиане, именующие 
себя таким образом по Его имени» — ред.), а также 
о некоем Иакове, называя его «родственником Ии-
суса, прозванного Христом» (книга 20). Мы знаем, 
что речь здесь идет о двоюродном брате Иисуса 
Христа — апостоле Иакове, который стал первым 
епископом Иерусалимской христианской общины и 
был еврейским синедрионом осужден на смерть через 
побиение камнями. Свидетельство же Иосифа Флавия 
об Иисусе атеистическая наука неоднократно пыта-
лась опровергнуть как вставку позднехристианского 
переписчика «Иудейских древностей», сделанную 
в III–IV веках. Но вот в семидесятые годы теперь 
уже прошлого столетия в распоряжении ученых ока-
зывается новонайденный средневековый арабский пе-
ревод, позволяющий реконструировать не дошедшую 
до нас сирийскую версию книги Флавия. Фрагмент о 
жизни и учении Иисуса Христа, хотя и разнящийся 
в деталях с известным нам и оспариваемым текстом, 
присутствует и в сирийско-арабской редакции.

Прославленный римский историк Светоний 
около 120 года написал книгу «Жизнь две-

надцати цезарей», доныне пользующуюся широкой 
популярностью. Говоря в ней об императоре Клав-
дии, он сообщает, что в 51 году тот изгнал из Рима 
«евреев, ставших под влиянием Христоса постоянной 
причиной беспорядков».

Кроме того, крупнейший римский историк Та-
цит в III книге (глава XV) своего фундамен-

тального сочинения «Анналы» также довольно под-

О Н И СТ И Н Н О
В О С К Р Е С
И З М ЕРТ В Ы Х!
Исторические свидетельства
о жизни, смерти
и Воскресении Спасителя

Итак, произошло событие, которое пере-
вернуло мир. И вполне понятны попытки 
противников христианства поставить под 
сомнение действительность телесного Вос-
кресения Христа: если бы им это удалось, 
то тем самым все христианское вероучение 
оказалось бы лишенным того значения, на 
которое оно претендует, получилось бы так, 
что оно — обман, не имевший себе подоб-
ного и обольщавший людей в течение двух 
тысяч лет.

Мозаика М. Нестерова. Мозаика М. Нестерова. 
Спас-на-Крови, Санкт-Петербург. Спас-на-Крови, Санкт-Петербург. 
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робно пишет о христианах в связи с пожаром, жертвой 
которого стал Рим: «Чтобы прекратить слухи о том, 
что император сам зажег пожар, Нерон придумал 
виновных и подверг утонченным мучениям тех, кого 
все ненавидели за их мерзости и кого народ назы-
вал христианами. Имя это происходит от Христуса, 
казненного при императоре Тиберии губернатором 
Понтием Пилатом. Подавленное было вначале, это от-
вратительное суеверие появилось снова — и не только 
в Иудее, в которой оно родилось, но также и в самом 
Риме, куда стекается все самое низкое и постыдное и 
находит приверженцев».

И еще один очень интересный документ. Его 
автор известен нам под именем Плиний Млад-

ший. В начале II века Плиний был римским губерна-
тором в малоазийской провинции Вифинии и, кроме 
того, другом тогдашнего императора Траяна. Траян 
дал указание преследовать христиан как опасных пре-
ступников, которые, по его мнению, могут причинить 
ущерб интересам Римской империи.

Плиний сообщает своему другу императору о том, 
как именно он поступает с христианами, докладывая 
и одновременно испрашивая у него совета: «Вот ка-
кого поведения я придерживаюсь. После нескольких 
допросов с угрозами я казню тех, кто упорствует, 
объявляя себя христианами. Некоторые отрицали, 
что они христиане, приносили жертвы перед статуями 
наших богов, даже проклинали Христа. Но говорят, 
что от настоящих христиан этого никогда невозможно 
добиться. Мой розыск доказал, что они собираются 
в определенные дни, перед восходом солнца, чтобы 
петь гимны Христусу как Богу, и обязаться клятвой 
не в том, что они будут совершать преступления, 
а в том, что будут избегать воровства, разбоя и блуда. 
Наконец, они собираются вечером, чтобы разделить 
самую обыкновенную безобидную пищу. В моей про-
винции они очень многочисленны, настолько, что 
культ в храмах падает и мясо, принесенное в жертву 
богам, почти больше не находит покупателей».

Подлинность Воскресения Христа

Христос заранее объявил ученикам: «Слушайте... 
теперь мы идем в Иерусалим. До ухода Я хочу, 

чтобы вы знали следующее: Я буду предан врагам 
Моим и осужден ими. Я буду поруган, надо Мной 
будут смеяться, будут Меня бичевать. Но через три 
дня Я воскресну» (см. Мф-20, 17-19, Мк. 10, 32-34).

В пятницу Иисус действительно умер. После би-
чевания Он был распят на кресте и через три часа 
испустил на нем Свой последний вздох. Для большей 
уверенности в его смерти воин пронзил Ему бок ко-
пьем. От сотника Пилат узнал о Его смерти и разре-
шил погребение. Тело было наспех забальзамировано 
пятьюдесятью килограммами ароматов — количество 
более чем достаточное для удушения живого человека 
в вырытой в скале пещере. Помня о предсказании, 
враги Его поставили стражу у гроба и опечатали 
его.

В Пасхальное же утро гроб был пуст. Встрево-
женные сотрясением земли и ужаснувшиеся 

появлением сияющего ангела, отвалившего камень 
от гроба, воины убежали. А друзья Иисуса, придя 
ко гробу, нашли его, к своему удивлению, открытым. 
Пелены и плащаница лежали в целости.

Воскресший Иисус доказал, что Он жив, явившись 
несколько раз Своим ученикам, женщинам, верившим в 
Него, и даже пятистам ученикам и их друзьям в течение 
шести недель, которые Он пожелал провести на земле 
перед восхождением к Своему Небесному Отцу.

Теперь задумаемся о некоторых фактах, связан-
ных с Воскресением Христа. Первый очевидный 

факт заключается в том, что печать, символизировав-
шая мощь и силу Римской империи, была сломана. 
Это было страшное преступление, и поисками вино-
вного или виновных занимались в таких случаях все 
силы секретной службы империи: если бы виновного 
нашли, его немедленно распяли бы на кресте ногами 
вверх. Это была страшная казнь: у преступника вну-
тренности шли горлом. Так что люди боялись даже 
притронуться к римской печати.

Другой очевидный факт — гробница была пуста. 
Стоит вспомнить, что ученики не уехали ни в 

Афины, ни в Рим проповедовать о том, что Христос 
воскрес из мертвых. Они вернулись в Иерусалим: 
будь их рассказы выдумкой, их было бы легко опро-
вергнуть. В Иерусалиме же никто ни на минуту не по-
верил бы в воскресение, если бы гробница Иисуса не 
была пуста. Враги Христа хотели выйти из положения, 
говоря, что тело ночью было украдено. Они подкупили 
стороживших гроб Христа, чтобы те рассказали, что 
тело было украдено, пока они спали.

Действительно, если принять эту версию, то по-
лучается следующая пестрая смесь явных несураз-
ностей. 

Во-первых, в то воскресное утро людей, подошед-
ших к гробнице, первым делом поразило необычное 
положение камня весом от полутора до двух тонн, 
которым был прикрыт вход в нее. Все евангелисты от-
мечают, что огромный камень был сдвинут. Более того, 
камень был отодвинут «вверх по склону», как об этом 
говорят употребляемые в греческом тексте слова. 

Во-вторых, римские воины были приставлены ко 
гробу Христа с единственной целью — уберечь мерт-
вое тело от похищения. Получается так, что эти стра-
жи все как один заснули так крепко, что не заметили 
кражи тела но, тем не менее, заметили, кто именно 
украл его, продолжая при это крепко спать. 

Задумаемся теперь над таким вопросом: если уче-
ники Иисуса хотели прийти к гробнице, на цыпочках 
обойти вокруг стражи, сдвинуть камень весом две тон-
ны вверх по склону на такое расстояние от гробницы, 
что можно было подумать, будто кто-то «поднял его и 
унес прочь», то только совершенно глухие солдаты не 
услышали бы, как кто-то двигает такой камень! 

Надо также сказать и о том, что римская стража 
сбежала, бросив свой пост. И это несмотря на то, что 
римляне отличались необычайно строгой воинской 
дисциплиной и за ее нарушения наказывались смерт-
ной казнью через сжигание на костре. 
Поэтому трудно представить, чтобы отряд 
охраны заснул в полном составе, зная, чем 
это ему грозит. А мы видим, что стражу 
за преступную халатность при исполнении 
своих воинских обязанностей, проспавших 
кражу тела, не только не казнили, но и 
наградили деньгами. При этом им посове-
товали сознаться в своей оплошности, как 
будто о ней и так не стало бы известно.
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тому трудно представить, чтобы отряд
ны заснул в полном составе, зная, чем
ему грозит. А мы видим, что стражу 
реступную халатность при исполнении
х воинских обязанностей, проспавших 

жу тела, не только не казнили, но и
адили деньгами. При этом им посове-
ли сознаться в своей оплошности, как
о о ней и так не стало бы известно.
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Наконец, если укравшие тело 
могли обмануть других, то 

себя-то этой кражей они обма-
нуть не могли! Апостолы, пропо-
ведуя Воскресение Христово, шли 
на жестокие лишения, страдания 
и даже смерть, но от истины Вос-
кресения никто из них при этом не 
отказался. В истории еще не было 
такого, чтобы в полном сознании 
кто-либо умирал добровольно за 
явную ложь.

Апостол Иоанн, который 
первый вошел в гробницу, 

где был погребен Христос, увидел 
нечто столь поразительное, что 
немедленно уверовал. Посмотрев 
туда, где еще недавно лежало тело 
Иисуса, он увидел только пустой, 
немного помятый саван, сохранив-
ший форму тела, наподобие кокона. 
Это зрелище любого заставило бы 
поверить в Воскресение Христа. Так 
что первое, что осталось в памяти 
учеников, была не столько пустая 
гробница, сколько пустой саван, 
сохранявший форму и положение 
погребенного тела (ныне известный 
нам как Туринская плащаница).

Казалось бы, воинствующим 
атеистам можно было без 

особого ущерба для себя согласить-
ся с тем очевидным фактом, что 
Иисус — историческая личность, 
подобно тому как это сейчас делают 
иные неверующие. Правда, тут же 
уточняя, что, мол, никакой Он не 
Сын Божий и не Спаситель, а про-
сто один из пророков, проповедник-
идеалист и народный вождь.

Однако в действиях тех, кто 
скрывал правду о Христе, была своя 
логика. Потому что чтение Еванге-
лия не может оставить безучастным 
ни одного человека, наделенного 
живою мыслью, воображением и 
чувством. Образ Христа настоль-
ко ярок и покоряюще убедителен, 
что, прикоснувшись к Нему и зная, 
что Он не мифическая личность, не 
фантазия и не обман, невозможно 
увидеть в Нем только лишь чело-
веческое.

Вы говорите, что Он один из 
учителей, живший в древности, 
один из бродячих философов — и 
только? Никакой аналогии Иису-
су из Назарета в мировой истории 
отыскать невозможно. Он уникален. 
Его образ есть порождение нечело-
веческого опыта, в котором челове-
честву открывается Сила Божия и 
Божия Премудрость.

Из книги «Введение
в православное богословие», 

автор-составитель — епископ 
Гродненский и Волковысский 

АРТЕМИЙ

Почему яйцо является 
символом Пасхи? Какое зна-
чение несет яйцо, или оно 
является просто традицией, 
не несущей смыслового со-
держания? 

Есть предание, что святая 
равноапостольная Мария 

Магдалина, дойдя с проповедью до 
Рима, преподнесла римскому импе-
ратору Тиберию яйцо со словами: 
«Христос Воскресе»! Император 
проявил сомнение в том, что кто-
то может воскреснуть, так же как 
белое яйцо не может стать красным. 
В это время произошло чудо: белое 
яйцо стало окрашиваться в красный 
цвет. После этого христиане усво-
или этот символ и стали красить 
на праздник Пасхи яйца. Из яйца 
рождается новая жизнь. Скорлупа 
изображает гроб, а красный цвет 
указывает одновременно на про-
литую Иисусом Христом кровь за 
людей и на царское достоинство 
Спасителя (на востоке в древности 
красный цвет был царским).

Иеромонах Иов (Гумеров),
насельник Сретенского
монастыря, г. Москва

Вопрос «что делать со 
с к о р л у п о й  о с в я щ е н н ы х 
яиц?» задают очень часто. 
Можно ли просто выбро-
сить ее или следует обра-
щаться с ней как с церков-
ной святыней? Хотя вполне 
очевидно, что вопрос этот 
не яв ляетс я решающим 
в деле нашего спасения, но 
каждый год с наступлени-
ем пасхального периода он 
требует от нас какого-то ре-
шения. Мнения священнос-
лужителей по этому поводу 
разные. В качестве инфор-
мации для размышления 
мы решили опубликовать 
несколько ответов. 

Скорлупу от освященных 
пасхальных яиц совершен-

но спокойно можно выбрасывать 
в мусор.

Иеромонах Августин (Заярный),
главный редактор православного 
образовательного сайта «Слово» 

Поскольку пасхальное яйцо 
все же освящено, то, ду-

маю, скорлупу надо не выбрасы-
вать в мусор, а утилизировать ее 
более благоговейно. В древности 
в крестьянских хозяйствах про-
блем с этим не возникало: она 
либо сжигалась, либо закапыва-
лась. Сейчас в городских услови-
ях это вызывает большую труд-
ность. Призываю не набирать 
себе освященных яиц десятками, 
чтобы потом не было проблем с 
их утилизацией. А вообще, дело 
совести — как к этому относить-
ся. Апостол Павел говорил, что 
все, что не по совести — грех. 
То есть если совесть человека 
говорит о том, что скорлупа — 
освященная и не надо ее просто 
так выкидывать, то не переступай 
через свою совесть. 

Протоиерей Дмитрий
Моисеев, настоятель храма 

равноапостольных князей
Владимира и Ольги,

г. Обнинск 

Как разъясняют православные 
священники, по крайней мере 

большинство из них, окропление 
всяческой снеди на Пасху и другие 
праздники не превращает эту снедь 
в какую-либо особую святыню, как 
не становится святыней упаковка и 
кошелки, в которых приносят про-
дукты и на которые попадают брыз-
ги святой воды. Просто, принося в 
Церковь продукты для освящения, 
православные люди просят Божьей 
помощи в трудах своих, результатом 
которых, в конечном счете, является 
наличие снеди на семейном столе. 
Кроме того, оставляя часть освя-
щенных продуктов в храме, люди 
жертвуют ее для нуждающихся, 
тем самым творя милостыню, что 
в христианстве считается одной из 
самых великих добродетелей. Так 
что, ничуть не сомневаясь, к яичной 
скорлупе нужно относиться как к 
обычной упаковке. Но если кто-то 
все же сомневается в приведенном 
ответе, может скорлупу и прочие 
остатки пасхальной трапезы, как 
только стает снег, отнести в лес или 
сжечь.

Есть еще одна «околояичная» 
проблема — наклейки на пасхаль-

ВОПРОШАЮЩИМ   ОТВЕЧАЕМ

П РА З Д Н У Е М П А СХ У
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ные яйца с изображениями Христа и 
Божией Матери. Вот такую скорлупу 
выбрасывать на самом деле неблаго-
честиво. Лучше же всего такие на-
клейки не использовать.

Валерий Мельников,
«Вечерний Новосибирск»

Можно ли женщине в не-
чистоте печь куличи, красить 
яйца и есть их освященными? 

Не нужно слишком преуве-
личивать представления о 

тех ограничениях, которые вносит 
в жизнь православной девушки или 
женщины регулярное время месяч-
ного очищения. Единственным регу-
лярным ограничением на это время 
является участие в Таинствах Церкви, 
да и то при отсутствии решительной 
необходимости к ним прибегнуть. 
Скажем, в период подготовки к хи-
рургической операции в любом со-
стоянии женщина может приступить 
к Таинствам Церкви. Тем более не 
следует расширять эти ограничения 
на такие достаточно невинные бы-
товые действия, как выпечка пас-
хальных куличей или крашение яиц. 
В любом состоянии пеките куличи, 
красьте яйца, не забывая, впрочем, 
что главное в Пасхе — это богослу-
жения и радость о Христе Воскрес-
шем, к которым все вышеуказанное 
лишь прилагается.

Протоиерей Максим Козлов, 
настоятель храма святой

мученицы Татианы
при МГУ, г. Москва

Можно ли красить яйца тем, 
у кого кто-то недавно умер?

Часто перед Пасхой нам в храм 
звонят люди, которые счита-

ют, что если у них на протяжении 
года умер кто-то из родственников, 
то на Пасху нельзя красить яйца, а 
если есть желание покрасить яйца, 
то нужно их красить в черный цвет. 
Я даже не могу себе представить, 
кто такое придумал: красное яйцо 
— это символ жертвы Иисуса Хри-
ста и Его Воскресения. Это символ 
жизни, ведь у нас нет мертвых: че-
ловек не умирает, а усыпает телом. 
Душа его продолжает жить. В Пасху 
мы и празднуем то, что благодаря 
жертве Христа все продолжают свое 
существование, а красное яйцо — 
это символ нашей всеобщей жизни. 
Люди, которые предлагают красить 
яйца в черный цвет, совершенно не 
понимают сути учения.

Протоиерей Александр
Шимбалев, руководитель

отдела образования
и катехизации

Минской епархии

Почему Церковь освящает 
пасхи и куличи?

Строго говоря, по Уставу, освя-
щается пасхальная трапеза. 

То есть после пасхальной литургии 
совершается благословение яств с 
особой молитвой и, по сути, дается 
благословение на разговление. Но 
поскольку в современной ситуации 
это не всегда удобно и не все мо-
гут освятить свои пасхальные сне-
ди именно после Пасхальной Боже-
ственной литургии, то освящение 
проводится днем в Великую Субботу. 
Смысл этого обряда в том, что Цер-
ковь призывает вкусить эту пасхаль-
ную трапезу с благодарением Богу и 
пониманием: все, что нам дается, — 
это дары Свыше, которые приходят 
от Бога. И если мы эту трапезу будем 
вкушать с благоговением и благо-
дарением, то от этого тоже получим 
духовную пользу. 

Что такое артос? Зачем его 
раздают верующим? Как пра-
вильно хранить и принимать 
артос?

Артос — это освященный хлеб. 
Он освящается в воспоми-

нание тех событий, когда Христос 
после Своего Воскресения являлся 
апостолам и преломлял с ними хлеб. 
Артос освящается Церковью на Пас-
ху и в течение всей Светлой седмицы 
находится перед иконостасом. А в 
Светлую субботу раздробляется и 
раздается верующим. Хранить артос 
нужно благоговейно, то есть в таком 
месте, где не допускается оскверне-
ние и смешение с житейскими ве-
щами. Ну и соответственно, чтобы 
он не испортился, желательно упо-
требить артос в течение года. Ска-
пливать многолетние запасы артоса 
дома, конечно, не хорошо. Церковная 
традиция предписывает употреблять 
артос благоговейно: натощак со свя-
той водой, как и просфоры, с мо-
литвою.

Протоиерей Дмитрий Моисеев

Как и когда зародилась 
традиция крестного хода? 

Зарождение традиции крестно-
го хода связано с Таинством 

Крещения. Дело в том, что в далекие 
времена крестили только несколько 
раз в году: на Рождество, Великую 
Субботу, Пасху, Пятидесятницу. Все 
это время для тех, кто собирался 
креститься, проводилась катехиза-
ция, подготавливали ко крещению: 
рассказывали о Боге, о Церкви, Та-
инствах. Даже сейчас в богослужеб-
ных песнопениях этих праздников 
сохранились прямые указания на 

то, что в эти дни совершалось кре-
щение народа. Вместо «Трисвятого», 
когда поется на литургии «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас», поется 
«Елицы во Христа креститеся, во 
Христа облекостеся». То есть гово-
рится о Таинстве Крещения. В Кон-
стантинополе Таинство Крещения 
совершалось в крестильном храме, 
который был недалеко от главного 
храма Византийской империи Свя-
той Софии. Так вот, когда Крещение 
заканчивалось, то все люди, которые 
крестились, зажигали свечи и во 
главе с Константинопольским па-
триархом торжественно шли в храм 
Святой Софии, где их встречал сам 
император. Император подходил 
к каждому новокрещенному и по-
здравлял, дарил всем подарки. Это 
была очень красочная процессия, 
от которой и произошла традиция 
крестного хода.

Сколько дней длятся Пас-
хальные празднования? По-
чему? 

Радость Светлого Христова Вос-
кресения нельзя уместить в один 
день. Поэтому было установлено осо-
бым образом праздновать Пасху всю 
седмицу, которая называется Светлой 
седмицей. Празднование Пасхи во-
обще длится 40 дней, до Вознесения. 
То есть 40 дней, в течение которых 
Воскресший Господь Иисус Христос 
пребывал на земле. Дни Светлой сед-
мицы до революции были выходны-
ми днями. В народе говорили, что 
в эти светлые дни мужик даже не 
сеял. Люди ходили друг другу в гости, 
делились пасхальной радостью. Но 
не забывали и тех, кто в беде. По-
сещали тюрьмы и больницы, нищим 
раздавали еду и деньги. 

По материалам сайта paskha.ru
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Детская страничка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Православная монахиня (рис.1).
7. Второй сын Адама и Евы.
8. Город в колене Завулоновом (Нав. 21, 35).
9. Кормушка для скота, в которой пребывал первые дни Младенец 
Иисус (рис.2). 
11. Местопребывание человека до грехопадения. 
13. Брат Марфы и Марии, воскрешенный Иисусом Христом.
14. Сын Сафанов, верный друг пророка Иеремии.
15. Страна, куда бежал Каин от лица Господа.
16. Плен, рабство.
19. Проповедник и последователь лжеучения.
22. Старшая дочь Саула.
24. Младший сын Иессея, царь Израильский и Иудейский.
25. «Брат Господень», которому Воскресший Господь явился особо. 
26. Длинная широкая лента, принадлежность диаконского облачения 
(рис.4). 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Совокупный подвиг внешнего, теле-
сного и внутреннего, душевного воз-
держания.
2. Сияние, изображаемое на иконах 
вокруг главы и означающее божествен-
ную славу святости. 
3. Сын Вафула, пророк Господа в Иу-
дейском царстве. 
4. Драгоценный камень, двенадцатый 
в наперснике.
5. Первоверховный апостол.
6. Совещательный орган при пред-
стоятеле Поместной или автономной 
Церкви.
9. Картина художника А. А. Иванова 
«… Христа народу» (рис.5).
10. Отец Гедеона.
11. Вторая стоянка израильтян после 
перехода через Чермное море. 
12. «Богатство» (арамейск.), — символ 
неправедного богатства и стяжатель-
ства.
17. Первый христианский мученик.
18. Святой ветхозаветных времен, пред-
видевший пришествие Спасителя.
20. Место вечного небесного блажен-
ства.
21. Богослужебный сосуд для каждения 
(рис.3).
22. Сборщик податей в Новом Завете. 
23. Второй сын Нахора. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 5Рис. 5

Рис. 4

Рис. 3

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Совокупный подвиг внешнего, теле-

. 3
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Умелые  ручки

МОЯ МОЯ 
ПАСОЧКАПАСОЧКА

Д ля работы нам потребуется: 
соленое тесто, гуашь, ки-

сти, рамка, материя, цыплятки, 
клей ПВА, мебельный лак (или 
прозрачный лак для ногтей).

1. Делаем соленое тесто. Для 
этого приготовим 2 чашки муки, 
1 чашку соли, 2/3 чашки воды. 
Секрет успеха: использовать воду 
температуры кипения. Сначала в 
воду бухнуть всю соль, раство-
рить ее, насколько это возможно 
(вся она не растворится в таком 
маленьком количестве воды), и 
потом положить всю муку и на-
чать мешать. Получится очень 
густое и твердое тесто. Вымеши-
ваем его, формируем шарик (для 
удобства) и заворачиваем его в 
пленку (или в любой полиэтиле-
новый мешочек, главное, чтобы не 
было доступа воздуха, а то тесто 
высохнет) и помещаем в холод-
ное место на 24 часа — тогда оно 
меньше «ломается» по краям во 
время работы.

2. Из теста лепим пасочку, таре-
лочку (для этого нужно небольшое 
количество теста равномерно рас-
пределить по блюдцу – это буду-
щая форма тарелочки), и яички. 

3. Обжигаем готовые изделия 
(иногда этого не делают, просто 
высушивают на теплой батарее 
пару дней). 

4. Расписываем гуашью. 
5. Покрываем лаком. 
6. На маленькую рамочку натя-

гиваем материал — это будут стол 
и праздничная скатерть. 

7. Приклеиваем пасочку и таре-
лочку клеем ПВА. Можно украсить 
цыплятами, купленными заранее. 
В храме купите свечечку, вставьте 
в приготовленное заранее отвер-
стие пасхи. Ваше украшение для 
Светлого праздника готово! 

Наталия ФилаткинаКроссворд составил Рябушко Анатолий Леонович (г. Витебск). 
Значения библейских слов и ребус взяты из книги Д. Юнака

«Библейские кроссворды».

россворд составил Рябушко Анатолий Леонович (г Витебск)

Р Е Б У С
Разгадав этот ребус, вы прочтете стих Разгадав этот ребус, вы прочтете стих 

из Книги Бытия об одном из дней Творенияиз Книги Бытия об одном из дней Творения

ЗНАЕШЬ  ЛИ  ТЫ  ЗНАЧЕНИЯ  СЛЕДУЮЩИХ 
БИБЛЕЙСКИХ  СЛОВ? 

Алчба (Притч. 21, 25)— голод.
Бдение (Исх. 12, 42; 2 Кор. 6, 5) — воздержание от сна.
Бийца (1 Тим. 3, 3) — драчун.
Благостыня (Иер. 31, 12) — изобилие, благосостояние.
Благоутробие (Ис. 63, 15) — милосердие, сострадание.
Бранный (Зах. 9, 10) — боевой.
Велелепный (2 Петр. 1, 17) — величественный.
Велеречивый (Иов 12, 20) — многословный.
Вержение (Лк. 22, 41) — бросок.
Восклонитъся (Лк. 21, 28) — выпрямиться.
Выспренний (Ис. 24, 21) — высочайший, высокопарный.
Глаголать (Иез. 2, 1; Евр. 12, 25) — говорить.
Глад (Мф. 24, 7) — голод.
Грядый (Ин. 11, 27; Лк. 13, 35) — приходящий, идущий.
Грясти/грядет (Ис. 19, 1; Откр. 1, 7) — приходить.
Заспать (3 Цар. 3, 19) — задавить во сне (младенца).
Заушать (Мф. 26, 67) — давать пощечину.
Злострадание (Иер. 24, 9; Иак. 5, 10) — злоключение, 
страдание.
Кощунник (Притч. 24, 9) — насмехающийся над священ-
ными предметами, отзывающийся пошло и с презрением об 
истине, осквернитель святынь, сквернослов, суеслов.
Крестить (Ин. 1, 25) — в греческом подлиннике употребле-
но слово, означающее «окунать, погружать в воду».
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В его журналистском ак-
тиве — работа в Госте-

лерадио СССР, в программах 
«ТСН», «Время». Он был специ-
альным корреспондентом про-
грамм «Семь дней», «До и по-
сле полуночи», комментатором 
еженедельной информационно-
публицистической программы 
«Воскресение», соавтором и 
ведущим программы «Русскiй 
мiръ», одним из создателей 
спортивного канала «7ТВ», ру-
ководителем информационной 
дирекции ТВ Центра. Этот спи-
сок год назад пополнился еще 
одной строчкой — руководи-
тель телеканала «Спас». 

— Когда и как Вы впервые 
столкнулись с православной те-
матикой в своей работе? 

— Начало моей карьеры со-
впало с перестройкой, я окончил 
факультет журналистики МГУ, 
международное отделение, в 1986 
году. Сразу попал в международ-
ный отдел программы «Время», 
в так называемую протокольную 
группу. И уже тогда появилась 
потребность правильно интер-
претировать то, что происходило 

в Русской Православ-
ной Церкви. Однаж-

ды мне поручили 
делать обзорный 

репортаж для 
пр огр аммы 

« В о с -

кресение» об Архиерейском со-
боре, где я познакомился с ми-
трополитом Калининградским и 
Смоленским Кириллом. Можно 
было отделаться сухим сообще-
нием о факте, но мы посчитали 
должным сказать чуть больше. 

Современное российское 
телевизионное производство — 
это конвейер, в котором нет 
конструкторского бюро и ОТК. 
Мне в этом плане повезло: прой-
дя советскую школу в рамках 
Главной редакции информации 
Центрального телевидения, я 
научился очень многому, на-
пример, делать маленькие до-
кументальные фильмы в рамках 
полутораминутного репортажа. 
В дальнейшем эти навыки при-
годились в создании масштаб-
ных проектов. Один из при-
меров —прямая трансляция на 
ТВ Центре Пасхального бого-
служения в 2008 году. Для это-
го было установлено 12 камер в 
Марфо-Мариинской обители и 6 
— в Иерусалиме, в храме Марии 
Магдалины на Масличной горе. 
Это была первая Пасха после 
объединения Русской Право-
славной Церкви в Отечестве и за 
рубежом. Трансляция была рас-
считана на обычного, невоцер-
ковленного зрителя. Она длилась 
два с половиной часа. Удалось, 
несмотря на разницу во времени, 
показать крестный ход в Иеруса-
лиме, были подготовлены десять 
специальных очерков.

 
— Каким Вы видите телека-

нал «Спас» в идеале? 
— Стоит отметить, что мы не 

говорим об этом телеканале как 
о православном. Зачем прикры-
ваться определением? К этому 
надо стремиться — это цель. 

Сегодня публика говорит о 
том, что современное телеви-
дение ей не нравится. Почему? 
Телевидение в России процентов 
на 95 коммерческое, и бессмыс-
ленно предъявлять к нему нрав-
ственные критерии, это просто 
бизнес, получение прибыли. Наш 
телеканал — это не коммерче-
ский, а в значительной степени 
просветительский проект. И в 
этом наше принципиальное раз-
личие с коммерческими канала-
ми: они работают на потреби-
теля, и главный показатель для 
них — рейтинг, а для нас важнее 
репутация. 

— Кто составляет целевую 
аудиторию канала? 

— Мы стараемся, чтобы это 
были относительно молодые 
люди, те, у кого есть жажда зна-
ний, кто хочет найти свое ме-
сто в этом мире, знать, в каком 
направлении развивается его 
страна, получить нравственную 
оценку происходящего. На се-
годняшний день наша задача по-
пуляризировать то, что мы порой 
не замечаем и не ценим: великое 
сокровище, которое называется 
«русская цивилизация», ключе-
вой составляющей которой явля-
ется православие. Это и нацио-
нальная культура и искусство, 
наука и технические достижения, 
наш язык, наша история, наша 
вера. Зритель телеканала «Спас» 
— это не только молодежь, но и 
люди, которые уже определились 
в жизни, может быть, выбрали 
себе профессию, но у которых 
душа требует чего-то большего. 
Мы не будем ориентироваться 
на уже окончательных жертв ин-
дустрии потребления. Для нас 
главное — не потерять тех, кто 

Руководитель телеканала «Спас»
Борис КОСТЕНКО:

«ПРАВОСЛАВИЕ —«ПРАВОСЛАВИЕ —
КЛЮЧЕВАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯКЛЮЧЕВАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РУССКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ»РУССКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Продолжаем цикл публикаций о православных телеканалах,  вещающих в Беларуси. О том, 
каким стал последний год для телеканала «Спас», о его дне сегодняшнем гендиректор канала 
Борис Костенко рассказал в интервью журналистам российской «Независимой газеты» Антону 
Куриловичу и Марии Ермаченко. 

в Русской Православ-
ной Церкви. Однаж-

ды мне поручили 
делать обзорный 

репортаж для 
пр огр аммы 

« В о с -
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«ПРАВОСЛАВИЕ —
КЛЮЧЕВАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РУССКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ»

сомневается, помочь им сори-
ентироваться в современном 
мире, предложив духовно-
нравственные критерии. 

— Планируется ли создание 
информационной службы, и чем 
она будет отличаться от ин-
формационных редакций других 
телеканалов? 

— Да, это в наших планах. 
А главное отличие заключается 
в оперативной интерпретации 
важных событий и реалий со-
временной жизни. Мы попы-
таемся давать им нравствен-
ную оценку, и мы берем на 
себя ответственность за эту 
интерпретацию. Мы не при-
крываемся лозунгами о свобо-
де слова — ее нет и никогда не 
было. Единственный принцип, 
который хоть как-то работает 
в мировой журналистике, — 
социальная ответственность. 
Мы не собираемся выводить 
в заголовки информационных 
выпусков события из крими-
нальных сводок и всяческие 
происшествия. Такие новости, 
возможно, и будут иметь место, 
но не приоритетное. Вероятно, 
мы потеряем в сенсационности 
и скандальности, но попытаем-
ся добрать в другом. 

— Кроме выпуска новостей, 
какие программы будут транс-
лироваться в эфире? 

— У нас завершена тех-
нологическая реконструкция. 
Теперь есть студия, из кото-
рой можно выходить в прямой 
эфир. 150-метровый павильон 
позволяет делать разножанро-
вые программы разговорного 
формата. Наша особая гор-
дость — возможность органи-
зации ток-шоу, музыкальных 
программ. Мы уже записывали 
хор из 24 человек в нашей сту-
дии, и музыкальные проекты, 
надеюсь, станут частью сетки 
передач. Мы будем стараться 
в первую очередь приглашать 
в нашу студию молодежные 
коллективы, их сейчас в эфир 
практически не выпускают. 
Есть огромное количество 
детских коллективов, и им 
негде себя проявить, а у нас 
есть и эфир, и желание. Кроме 
того, мы уже делаем рубрику 
«Православный календарь», а к 
грядущей Пасхе хотим выйти с 
ежедневным оперативным про-

гнозом погоды, который бу-
дет называться «Русский мир». 
Можно будет узнать, какая, на-
пример, погода на Афоне, в 
Почаевской лавре, на Святой 
земле или в русском храме на 
Антарктиде. 

Мы, конечно, приглашаем 
священников, которые могут 
говорить с аудиторией на по-
нятном ей языке и о тех про-
блемах, которые волнуют — в 
первую очередь молодежную 
— аудиторию. Будут обсуж-
даться такие темы, как ду-
ховный анализ образов филь-
ма «Аватар», размышления о 
том, христианская ли книга 
«Гарри Поттер» или какое по-
слание зашифровал Михаил 
Булгаков в романе «Мастер 
и Маргарита». 

— Насколько известно, 
в скором времени на канале 
планируется цикл программ об 
исламе… 

— И не только об исламе. 
Все мировые религии должны 
быть объяснены нашей ауди-
тории с точки зрения право-
славного человека. РПЦ имеет 
контакты с разными Церква-
ми, мы живем в многонацио-
нальной стране и стараемся 
освещать реалии многокон-
фессионального и многопо-
лярного мира. У нас есть цикл 
«Россия и мир». В рамках этой 
программы мы беседовали с 
Норбертом Кухинке, извест-
ным немецким журналистом, 
лютеранином, его отечествен-
ный зритель хорошо помнит 
по фильму «Осенний мара-
фон». Он, кстати, сейчас стро-
ит православный монастырь 
под Берлином. Считает, что эта 
обитель должна стать площад-
кой для диалога России и Гер-
мании, России и Европы. 

— Кто владельцы телека-
нала? 

— Несколько лет канал фи-
нансировался частными лица-
ми, а на сегодняшний день 
51% проекта принадлежит 
РПЦ. Впервые Церковь стала 
собственником телевизионного 
канала национального уровня. 
Но это отнюдь не значит, что 
мы являемся каким-то офи-
циальным рупором Церкви, у 
нее для этого есть другие воз-
можности. 

29 марта

МОСКВА
Патриарх Кирилл после взрывов 

в московском метро призвал росси-
ян к единению. «К несчастью, это не 
первый за последние месяцы теракт, 
совершенный в России. И мы отчетли-
во видим, что опасность подстерегает 
каждого из нас в любую минуту», — 
говорится в заявлении Патриарха, рас-
пространенном его пресс-службой. Но 
отвечать на эту опасность, подчеркнул 
Предстоятель, нужно «не страхом, не 
паникой и не озлоблением». 

«Пусть нашим ответом станет един-
ство нашего народа, его твердая воля 
к тому, чтобы остановить террористов 
и тех, кто их поддерживает, финанси-
рует или оправдывает. Их настигнет 
Божия кара. Верю, что не замедлит 
и человеческая справедливость», — 
сказано в заявлении.

Патриарх Кирилл молится об упо-
коении убиенных, утешении их родных 
и близких, о скорейшем исцелении по-
лучивших ранения, просит Господа «о 
помощи в трудах спасателей, медиков 
и всех, кто работает ради облегчения 
последствий катастроф».

Предстоятель Церкви также дал 
указание священнослужителям посе-
тить пострадавших в больницах.

30 марта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Наряду со статуей Христа Спа-

сителя в Рио-де-Жанейро будет воз-
ведена 20-метровая статуя Девы Ма-
рии. Ее поставят по другую сторону 
залива Гуанабара. Напротив с 1931 
года стоит 38-метровая статуя Христа 
Спасителя.

Памятник покровительнице Бра-
зилии, Матери Божией Апаресидской, 
будет воздвигнут в парке Нитерой, 
расположенном на высоте 310 метров 
над уровнем моря. Высота памятника 
составит 20 метров, он будет сделан 
из бронзы и выложен стеклянными 
пластинами, которые будут отра-
жать солнечные лучи различными 
цветами. 

Около него будет построена также 
базилика, рассчитанная на 10 тысяч 
верующих. Монумент будет повора-
чиваться к людям в процессе бого-
служений. 

О времени открытия статуи пока 
неизвестно. Стоимость проекта со-
ставляет 25 миллионов долларов. 
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Н а второй день Пасхи молодой поме-
щик Балаев поехал в город делать нужные визиты. 
Пасха была ранняя. Снегу было много, стояли 
заморозки, и на реках чуть только показались 
закраины. Потом погода совершенно изменилась: 
повеял южный ветер. Термометр показывал до 15 
градусов тепла, и в 2-3 дня снега как не бывало. 
Балаев торопился домой, за 5 верст от города ему 
нужно было переправляться через большую реку. 
Когда Балаев подъехал к переправе, река уже вся 
вспучилась, и лед начал трескаться. Переправа 
была невозможна: каждую минуту мог начаться 
ледоход. Вдруг раздался глухой треск. Река точно 
охнула... Весь лед поднялся, а затем вся ледяная 
масса с легким шелестом медленно двинулась по 
течению реки. Большие льдины, как огромные 
плоты, спокойно занимали середину, а по краям 
более мелкие льдины наскакивали одна на другую, 
то нагромождались в кучи, то разбивались вдре-
безги и алмазными искрами рассыпались во все 
стороны... Лед напирал на берега... 

Из харчевни, на другом берегу, вышел человек с 
котомкой за плечами, с корзиной в левой руке и с 
большой палкой в правой. Быстро подойдя к бере-
гу, он снял фуражку, несколько раз перекрестился 
и далеко прыгнул с берега на лед. Балаев остол-
бенел. Дыхание у него замерло. А человек между 
тем начал метаться из  стороны в сторону, пере-
скакивая с льдины на льдину, и, за какие-нибудь 
2-3 минуты перебежав закраину реки, попал на 

огромную льдину, которую медлен-
но несло по течению. Опираясь 

на палку, человек смело шел 
по льдине и быстро при-

ближался к тому месту, 
где стоял Балаев. Сердце 
Балаева сжималось от со-
знания, что вот-вот он 
будет свидетелем неиз-
бежной, казалось ему, ги-
бели отчаянного безумца. 

Он, инстинктивно схватив 
доску, побежал берегом по 

течению реки, на случай по-
мощи пешеходу. Между тем 

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ
смельчак, перейдя большую льдину, уже прыгал 
саженях в 15-ти от берега по мелким льдинам, на-
пиравшим друг на друга. Дурно становилось Балаеву 
при виде этой картины. И вдруг из середины этого 
хаоса смельчак, как бомба, вылетел далеко на берег. 
И, точно кому-то делая вызов, быстро прокричал: 
«Христос Воскресе!» От чрезмерного напряжения 
нервов с Балаевым сделалась истерика. Обливаясь 
слезами, он бросился к человеку, схватил его обеими 
руками и начал целовать его лицо, проговаривая: 
«Воистину Воскресе!» 

Это оказался мальчуган лет 14, ученик духовного 
училища, возвращавшийся в город после пасхаль-
ных каникул. Освободившись от объятий Балаева, 
мальчуган снял с руки корзину и начал отряхивать-
ся, так как весь был покрыт брызгами и крошками 
льдин. Он вел себя так, точно ничего особенного не 
случилось. Весь он был занят проверкою — не по-
терял ли чего при переходе через реку? Тщательно 
осмотрел он корзину, которая была покрыта сверху 
белою тряпкою и обвязана бечевкою: оказалось, все 
в исправности, потрогал лямки котомки, висевшей 
за плечами, и, совершенно успокоенный, посмотрел 
на Балаева. 

— Ну что, натерпелся страху, друг, как пере-
ходил реку-то? — спросил Балаев. — И как же ты 
осмелился на явную беду идти? Ведь лед рыхлый, 
каждую минуту провалиться может... 

— Зачем бояться! Я знал, что перейду, иначе не 
пошел бы, — совершенно серьезно ответил он. 

— А зачем же ты закричал: «Христос Воскресе!», 
а не другое что, когда выскочил на берег? — спросил 
Балаев, озадаченный удивительным спокойствием 
мальчугана. 

— А как же? Теперь Пасха. До Вознесения, все 
40 дней — «Христос Воскресе!» И дорогой, когда 
идешь, все надо петь: «Христос Воскресе!» 

— Где же твой дом? Откуда ты идешь? 
— А от Богородицы, с малой Сизьмы. 75 верст 

отсюда. Папа мой там священником. 
Проговорив это, мальчуган почтительно снял 

фуражку и сказал: «Прощайте! Мне идти пора». 
Сильное впечатление произвел на Балаева уди-

вительный мальчик своим спокойствием, рассуди-
тельностью и религиозным настроением. И ему 
не хотелось расстаться с ним так просто, как тот 
хотел. 
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— Я довезу тебя до города, — пригласил Балаев 
мальчугана в тарантас. — 5 верст ведь еще. Снимай 
котомку-то, устанешь. 

— Спасибо, я бы и пешком добрался. 
— Теперь уже что! 
Мальчуган сел в тарантас, и они поехали. 
— Что в корзине-то у тебя? — спросил Балаев. 
— Полсотни крашеных пасхальных яиц, — от-

ветил деловым тоном мальчуган, — и пироги. Мне 
дней на 10 хватит. А в котомке белье. Теперь домой 
уже до сенокоска не отпустят. 

— Почему же тебя родители пешком пускают 
в такую дальнюю дорогу? Мало ли что случиться 
может? Ведь вот утонуть мог, или злой человек 
обидит. 

— Что может случиться? — уверенным тоном 
сказал мальчуган. — Утонуть? Нет. Бог сохранит. 
А злому человеку что от меня взять? Да от него и 
убежать можно. 

— А когда выучишься, что будешь делать? — 
спросил Балаев. 

— Буду священником, — как-то мечтательно 
выговорил мальчуган и посмотрел на Балаева уже 
другим взглядом — ласковым, с чуть заметной улыб-
кой. — И Вас вспомню. Как Пасха, я в уме и скажу 
Вам: «Христос Воскресе!» И Вы, как на Пасху услы-
шите в первый раз: «Христос Воскресе!», вспомните 
меня и в уме скажите: «Воистину Воскресе, отец 
Харитон!» Я тогда уже отцом Харитоном буду. 

Целый переворот произвел в душе Балаева этот 
удивительный мальчик, сидевший рядом с ним в 
тарантасе... «Точно провидец какой», — думал Бала-
ев, и как-то тепло стало у него на душе. Доехали до 
города, и мальчик попросил остановить лошадей. 

— Вон, мне надо туда, — указал он рукой. —Те-
перь прощайте. Спасибо. Христос Воскресе! 

— Воистину Воскресе! — ответил Балаев и расце-
ловал будущего отца Харитона. Вскоре тот скрылся 
в переулке между домами. 

Прошло 40 лет после описанного случая. Сенатор 
Балаев, проживавший по зимам в Петербурге, делая в 
первый день Пасхи официальные визиты, почувствовал 
себя плохо. Он принужден был возвратиться домой и 
лечь в постель. Послали за доктором. Доктор прописал 
нужные лекарства и сказал родным об опасном поло-
жении. «Теперь пока еще ничего нет, но может быть 
удар. Если больной верующий, не мешает послать за 
священником», — посоветовал, уходя, доктор. 

Часа полтора искали священника. Духовенство 
славит по домам, и его трудно найти в это время. 
Между тем больному становилось все хуже и хуже, 
хотя удара еще и не было, но он перестал уже го-
ворить... Родные окружили постель умирающего, 
а он точно с надеждой смотрел на дверь, шевелил 
губами, как будто силился что-то сказать и не мог. 
Так продолжалось с полчаса. Все чувствуют: началась 
агония. А посланный за священником все не воз-
вращался. Наконец, лакей распахнул дверь. Вошел 
седой, стройный священник в епитрахили, с крестом 
в правой руке и, быстрыми шагами направляясь 
к больному, издали еще веселым голосом сказал: 
«Христос Воскресе!». Точно электрическая искра 
пробежала по всему телу больного. Он быстро сел 
на постели и чистым, радостным голосом ответил: 
«Воистину Воскресе! Отец Харитон!» Секунда — и 
священник с сенатором сидели на постели в объяти-
ях друг друга, обливаясь горячими слезами...

Неизвестный автор

Уже писали мы о Дашеньке Журбиной, нуж-
дающейся в помощи (№44 «ЦС» 2009). Уже 

и благодарила мама Наташа на страницах нашей 
газеты всех читателей-жертвователей (№1 «ЦС» 
2010). Уже неловко просить снова, но выхода нет. 
И времени почти нет. И отступиться нельзя. 

«То, что удалось собрать на сегодня, еще 
полгода назад мне казалось недостижимой ве-
личиной, — говорит Наталья Журбина. — Но 
Боженька нас видит и людей добрых посылает 
в помощь. Я как подумаю, сколько людей нам 
помогает, прямо мурашки по коже». 

И это так. Общая сумма, собранная за весь 
период, — около 42000 евро. Из них 20000 евро 
— оплата лечения, и она уже произведена. 17800 
евро — оплата самолета, который доставит Дашу 
с мамой в Германию. (Решение везти самолетом, 
а никаким иным видом транспорта, принято кон-
силиумом врачей). Вылет очень скоро — 13 апре-
ля. Нет денег на билет обратно. Вернее, из необ-
ходимых 17800 евро на сегодня собрано 4247. 

Такого отклика, какой был от читателей га-
зеты «Царкоўнае слова», не было ни из одного 
СМИ, а публикации, меж тем, вышли в «Комсо-
мольской правде», «Аргументах и фактах», мест-
ных газетах, на ТВ. И секрет тут не в размере 
конкретного пожертвования, а в читательской 
аудитории, скорее всего. Верующие люди более 
отзывчивы и милосердны. И хоть миллионами 
денег не слали, но количество жертвователей 
впечатлило. «Я никогда не ожидала такого со-
страдания от людей, — говорит со слезами на 
глазах Наташа. — Вы помогли мне поверить в 
Чудо. Храни вас Господь, дорогие». 

Пожалуйста, давайте поможем собрать день-
ги на билет маме с дочкой до дома. Бог даст, и 
нашей копеечкой и молитвой Даша вернется, 
чтобы жить более спокойной и полноценной 
жизнью — без боли.

Благотворительный счет для переводов
в белорусских рублях:
Головной филиал по Гомельской области
«Белинвестбанк», г. Гомель, код 768
УНП 400078280
р/с 3134123500025
Владелец счета
Журбина Наталья Артуровна

Подготовила Гелия Харитонова

Общее дело

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ
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Михаил  Кузмин

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ
 

Какую книгу Ты читала
И дочитала ль до конца,
Когда в калитку постучала
Рука небесного гонца?
Пред лилеей Назаретской
Склонился набожно посол.
Она глядит с улыбкой детской:
Ты — вестник счастья или зол?
Вещает гость, цветок давая:
Благословенна Ты в женах!
Она глядит, не понимая,
А в сердце радость, в сердце страх.
Румяной розою зардела
И говорит, уняв испуг:
Непостижимо это дело:
Не знаю мужа я, мой друг.
Спасенья нашего начало
Ей возвещает Гавриил;
Она смиренно промолчала,
Покорна воле высших сил,
И утро новым блеском блещет,
Небесны розы скромных гряд,
А сердце сладостно трепещет,
И узким кажется наряд.
Вот Я — раба, раба Господня!
И долу клонится чело.
Как солнцу светится сегодня!
Какой весной все расцвело!
Умолкли ангельские звуки,
И нет небесного гонца.
Взяла Ты снова книгу в руки,
Но дочитала ль до конца?

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Бог не требует от нас чего-ни будь тяжкого и трудного, 
но толь ко того, чтобы признавали Его благодеяния и 

возносили Ему благодарность за них, не пото му, впрочем, 
чтобы Он нуждал ся в этом, — ибо Он ни в чем не имеет 
нужды, а для того, чтобы мы научились через это привле-
кать к себе Подателя благ и не были непризнательны, но 
являли бы добродетель, достойную благодеяний и такой 
заботливо сти Его о нас. Ибо этим-то мы и расположим 
Его к еще больше му о нас попечению.

Ничто столько не раздражает Бога, как небрежение о 
спасении ближ них. Посему Он признаком учеников 

Своих поставил любовь. Ибо тот, кто любит, обязательно 
печется о благосо стоянии любимого лица. Итак, будем 
держаться сего пути, ибо сей путь есть тот самый, который 
ведет нас на небо, делает подражателями Христу и по воз-
можности — подобными Богу.

Покажи любовь к грешнику: уверь его, что напо-
минаешь ему о грехе, усерд ствуя и заботясь о нем, 

а не желая обес славить его; обними его ноги, облобы зай, 
не устыдись, если только истинно хочешь исцелить его. 
Это часто делают и врачи: несговорчивых больных они 
целуют, упрашивают и таким образом заставляют принять 
спасительное лекар ство. Так и ты сделай: покажи рану са-
мому больному; это и будет значить, что ты беспокоишься, 
печешься и заботишь ся о ближнем.

Святитель Иоанн Златоуст

Вера в бессмертие имеет особую силу благотворно 
воз действовать на людей. Человеческая душа, окру-

женная злом всякого рода, полна сомнений и полагается 
на волю обстоятельств, но в своих сокровенных глубинах, 
под тол стым слоем неверия и косности, она тщательно 
сберегает одну тихую полутемную комнатку, куда хотя и не 
прорывается яркий луч света, но и тьма не может ее цели-
ком заполнить. Там живет надежда на лучшую жизнь.

Бог — не камень, который, будучи однажды вброшен 
в человека, остается в нем навсегда, даже вопреки 

воле последнего. Бог — сила тончайшая и сильнейшая света 
и воздуха, либо наполняющая человека — по безмерной 
Божией благости, либо покидающая его — по его добро-
вольному выбору. Так что не бывает даже двух дней подряд, 
когда человек в равной степени наполнен Богом.

От Бога — благодать, а от нас — труд. Пусть, следова-
тельно, никто не подумает, что апостолы утвержда-

лись лишь на ниспосланной им от Бога благодати, что им 
было легко и что они без труда совершали свое великое 
служе ние в мире.

Откроет ли человек глаза и обратит взор на себя — 
увидит Бога, закроет ли их и всмотрится в себя — 

опять увидит Бога: и тело его (человека — ред.), и дух носят 
в себе и являют со бой два пути богопознания.

Святитель Николай Сербский

Алфавит
ДУХОВНЫЙ

Б
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ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ

РадиоРадио

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

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Бори-

сов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
3 апреля,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
• Литературно-музыкальная компо-

зиция по книге священника Алексан-
дра Меня «Сын человеческий».

0.00 Прямая трансляция пасхаль-
ного богослужения из Свято-Духова 
кафедрального собора Минска. 

 
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопе-

дия»
• О празднике Святой Пасхи.

1 канал
4 апреля,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангель-

ское чтение (Ин. I, 1-17) иерея Алексан-
дра Яцкевича (г. Минск). 

• Схождение Благодатного Огня в 
Иерусалиме. Впечатления паломника.

Православное интернет-радио «Со-
фия» слушайте на сайте radiosofia.by

Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

3 апреля,  суббота
1 канал (БТ)
7.05 «Існасць»
• Великая Суббота. Традиции и со-

временность.
23.30 Трансляция Пасхального бо-

гослужения в Минском Кафедраль-
ном соборе.

4 апреля, воскресенье
1 канал (БТ)
8.20 «Існасць»
• Пасхальная программа.
8 . 4 5  С л о в о  М и т р о п о л и т а

Филарета на праздник Воскресения 
Христова.

«Лад»
7.00 «Благовест»

• Традиции празднования Пасхи бело-
русского народа и других народов мира.

• Репортаж об освящении памятника 
святителю Николаю в п. Сокол.

7.25 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
• Пасха Господня.

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

Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 

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

Зарубежье:
9–16.05, 10–17.06, 8–15.07 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
18.05–27.05 Греция-Италия
17–25.05.2010 Прага-Бари-Рим-Вена (авто)
6–22.06, 18.06–4.07, 30.06–16.07 Болгария

9–12.04 Орел, Задонск, Елец
9–12.04 Псков, Снетогорск, Изборск
16–19.04 Москва
16–19.04 Великий Новгород
23–26.04 Серпухов

Беларусь:
4.04 Барань, Жодино                18.04 Полоцк, Логойск
10.04 Заславль, Раков, Воложин  25.04 Жировичи, Сынковичи
11.04 Слуцк, Туров              25.04 Белыничи, Могилев, Полыковичи
17.04 Богуши, Крево, Гольшаны  2.05 Ивье, Юратишки, Вишнево

Россия и Украина:

«МЛД–групп» 
Паломники, начиная со второго века нашей эры, поклонялись местам, где Иисус 

Христос провел Свою земную жизнь. Многое изменилось на Святой Земле со времен 
первых паломничеств, не изменились лишь святость этих мест и стремление всякого 
христианина посетить их. Туроператор по Израилю «МЛД-групп» совместно с Палом-
ническим центром «Иерусалим» на протяжении 7 лет организует поездки на Святую 
Землю в Израиль. Продолжительность программ – 8 дней. Вылет из Минска: 

май 2010 — Вознесение Господне, День Святой Троицы,
июль 2010 — Рождество Иоанна Предтечи,
июль 2010 — память первоверховных апостолов Петра и Павла,
август 2010 — Преображение Господне,                              Адрес: Минск, 
август 2010 — Успение Пресвятой Богородицы,             Кропоткина, 44-606
сентябрь 2010 — Рождество Пресвятой Богородицы.             8-017-334-32-31

Туристическое
агентство

«КАРАКУРТ-ТУР»
приглашает всех желающих 
присоединиться к нашим па-
ломническим путешествиям 
к православным святыням 
Беларуси, ближнего и даль-
него зарубежья

9–12.04 Москва, Троице-
Сергиева лавра, Стромынь
16–19.04 Оптина пустынь, Ка-
луга, Боровск, Шамордино
18.04 Станьково, Витовка
20–28.04 Константинополь 
(Турция)
23–26.04 Псков, Печеры, 
остров Залит, Камно, Изборск
25.04 Могилев, Мстиславль, 
Пустынки, Белыничи, Полы-
ковичи

Стоимость наших поездок 
порадует Вас!

Часть средств поступает на 
реконструкцию и строитель-

ство православных храмов.

Адрес: г. Минск, ул. Казинца, 
7, к. 10

Тел.: 278-44-89,  207-58-67

Памяць спачылых дзеячаў

Паніхіда ў памяць протапрасвітара Віталія Баравога (1916-2008) і паэтэсы Ларысы Геніюш (1910–1983) адбу-
дзецца ў сераду 07.04.2010 у 13-00 у Свята-Петра-Паўлаўскім саборы г. Мінска (вул. Ракаўская, 4). 

Асаблівасць падзеі ў тым, што сёлета адзначаецца 100-годдзе нараджэння Ларысы Геніюш. І гэты заўпакойны 
малебен пакладзе пачатак шэрагу мерапрыемстваў, прысвечаных памяці нашай славутай паэтэсы. Асноўныя 
юбілейныя ўрачыстасці адбудуцца ў дзень яе нараджэння 9 жніўня ў г. Зэльва.



Нашему дорогому батюшке, про-
тоиерею Василию БЕ ЛЮКУ , 

настоятелю Свято-Онуфриевского 
храма деревни Ставы Каменецкого 
района 6 апреля исполнится 75 лет. 
Этот замечательный батюшка окорм-
ляет наш приход уже почти 20 лет. 
Отец Василий и матушка Мария слу-
жат примером всем нам. Они вос-
питали замечательных детей, вну-
ков, имеют правнучку. На их жизни 
учимся, как любить, как с терпением 
и молитвой преодолевать невзгоды, 
болезни, лишения, как благодарить 
Бога за все. Несмотря на то, что 
проживает наш батюшка в деревне 
Паниквы, что в 10-ти километрах 
от нас, на нашем приходе он бывает 
почти ежедневно.

Благодаря отцу Василию наш храм, 
1724 года постройки, уже десять лет 
сверкает новыми куполами. Построена 
колокольня — звон с нее плывет да-
леко над землей. И снаружи, и внутри 
церковь ежегодно хорошеет. Отрестав-
рирована каплица на кладбище, где 
покоится прах дорогих нам людей, 
наших односельчан. Там часто совер-
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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.

Протоиерею Василию БЕЛЮКУ — 75 лет
шаются службы. Стараниями про-
тоиерея Василия возведена часовенка 
на месте бывшего монастыря. 

Построен новый замечательный 
дом для священника. Ради этого 
старались очень многие односельча-
не — хоть пару дней или часов пора-
ботать, но чтобы в дом была вложе-
на частичка своего труда. Прорабом 
на всех стройках был наш батюшка. 
Все до мелочей взвесил, продумал, 
строителей подобрал, и дом полу-
чился — на славу. А вот переезжать 
в него не стали, по скромности сво-
ей решили они с матушкой, что не 
будут оставлять свое гнездышко, где 
жили с юности, где растили своих 
детей…

В 2005 году в двух километрах 
от нашей деревни был обустроен 
замечательный родник. Как спро-
ектировать его устройство, достать 
нужный материал, проложить до-
рогу, найти талантливого человека, 
который бы смог воплотить идею в 
жизнь, организовать транспорт, лю-
дей — все это решали сообща с пред-
седателем хозяйства, с председателем 
сельсовета. Все уважают батюшку, и 
предложить свои услуги — считается 
делом чести.

С помощью Божией все было 
сделано быстро и красиво. В начале 
октября родник был освящен в честь 
чуда Архистратига Михаила, бывшего 
в Хонех (19 сентября — ред.). Здесь 
прекрасный ландшафт. Если свернуть 
к роднику, то тут словно попадаешь 
в другой мир: все заботы, хлопоты, 
суета остались позади. Справа — де-
ревья, кустарники «спускаются» вме-
сте с дорогой вниз, слева — равнина, 
блестит водная гладь Буга. А вот и 
заветная калитка, осенив себя крест-
ным знамением, ступаешь на до-
рожку, ведущую к жемчужине этих 
мест — святому роднику и купальне. 
Идут люди за целебной водичкой из 
ближних и дальних мест, благодаря 
Бога и людей, которые обустроили 
это святое место.

С юбилеем Вас, дорогой батюш-
ка! Низкий поклон Вам и многая, 
многая лета!

С уважением и любовью, прихожане

Дорогие  братья  и  сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пусть радость Святой Пасхи Господней в избытке на-
полнит Ваши сердца. В этот великий день торжества на-
шей веры, день утверждения надежды, день свершения 
всеобъемлющей любви Божией искренне желаем Вам, 
чтобы свет Воскресения Христова озарял Ваш жизнен-
ный путь, изгоняя тьму, испепеляя грех и даруя силы 
для трудов во имя добра и жизни будущего века.

Редакция


