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ЧЫТАЙЦЕ  Ў  НУМАРЫ:

3

«Все эти тридцать два года, которые 
Господь судил мне посвятить Белой 
Руси, — воистину чудо!.. Эти годы стали 
благословенным временем моей жизни, 
потому что прежде неведомая земля 
и неизвестные люди стали мне родными»...

«ВСТАНЬ,  ВОЗЬМИ
ПОСТЕЛЬ  ТВОЮ
И  ХОДИ»
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Преподобного 
Василия исповедника, епископа Парийского; препо-
добномученика Сергия; священномученика Зинона, 
епископа Веронийского; преподобного Исаака Сири-
на; преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна; 
преподобной Анфусы девы; преподобной Афанасии 
игумении; праведной Тавифы; Муромской и Белынич-
ской икон Божией Матери. 
Утр. - Лк. XXIV, 1-12. Лит. - Деян. IX, 32-42. Ин. V, 1-15.

Седмица 4-я по Пасхе. Священномученика Артемо-
на, пресвитера Лаодикийского; преподобномученицы 
Марфы; мученика Крискента; мученицы Фомаиды 
Египетской.
Деян. X, 1-16. Ин. VI, 56-69.

Святителя Мартина исповедника, папы Римского; 
святого Александра исповедника, пресвитера; му-
чеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских; 
мученика Ардалиона; мучеников 1000 Персидских и 
Азата скопца; Виленской иконы Божией Матери.
Деян. X, 21-33. Ин. VII, 1-13.

Преполовение Пятидесятницы. Апостолов от 70-ти 
Аристарха, Пуда и Трофима; священномученика Алек-
сандра пресвитера; мучениц Василиссы и Анастасии; 
мучеников Месукевийских — Сухия и дружины его: Ан-
дрея, Анастасия, Талале, Феодорита, Ивхириона, Иорда-
на, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиев-
кта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы.
Деян. XIV, 6-18. Ин. VII, 14-30.

Мучениц Агапии, Ирины и Хионии; мученика Леонида 
и мучениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы, Феодоры, Ирины. 
Ильинско-Черниговской и Тамбовской икон Божией 
Матери.
Деян. X, 34-43. Ин. VIII, 12-20.

Священномученика Симеона, епископа Персидского, 
и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров, 
Хусдазата евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи; 
преподобного Акакия, епископа Мелитинского; пре-
подобного Зосимы, игумена Соловецкого; святого 
Михаила исповедника, пресвитера; священномуче-
ника Феодора пресвитера; преподобного Александра 
Свирского; святителя Агапита, папы Римского.
Деян. X, 44 – XI, 10. Ин. VIII, 21-30.

Преподобного Иоанна, ученика преподобного Гри-
гория Декаполита; священномученика Виссариона 
пресвитера; мучеников Виктора, Зотика, Зинона, 
Акиндина и Севериана. Святителя Космы исповед-
ника, епископа Халкидонского; мученика Иоанна 
Нового из Янины. Собор новомучеников, в Бутове 
пострадавших.
Максимовской иконы Божией Матери.
Деян. XII, 1-11. Ин. VIII, 31-42.

28 апреля28 апреля                                                                      средасреда

1 мая1 мая                                                                                        субботасуббота

30 апреля30 апреля                                                              пятницапятница

29 апреля29 апреля                                                                                                      четвергчетверг

27 апреля27 апреля                                                                вторниквторник

26 апреля26 апреля                                                понедельникпонедельник

25 апреля25 апреля                            воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

8 апреля

СОЛИГОРСК
На месте стро-

ительства собора 
в честь Рождества 
Христова Митро-
полит Филарет за-
ложил памятную 
капсулу в фун-
дамент строяще-
гося собора. На 
церемонии также 
присутствовали 
настоятель прихода протоиерей Николай Розов, 
председатель районного исполнительного комитета 
Александр Римашевский, генеральный директор 
производственного объединения «Беларуськалий» 
Валерий Кириленко, а также духовенство Минской 
епархии. По словам мэра города, строительство 
собора планируется завершить к 2013 году. Гран-
диозный храм будет вмещать единовременно до 
4 тысяч верующих, сообщает sobor.by.

11 апреля

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН
Митрополит Филарет и 

епископ Борисовский Ве-
ниамин, викарий Минской 
епархии, освятили храм в 
честь святого благоверного 
князя Димитрия Донского 
на территории военного 
городка Печи, сообщает 
church.by.

На молитвенную память 
Митрополит Филарет пере-
дал приходу список Жи-
ровичской иконы Божией 
Матери с изображением бе-
лорусских новомучеников. Владыка Экзарх вручил 
церковные награды и благодарности особо потру-
дившимся в деле строительства нового храма. 

12 апреля

АЛЕКСАНДРИЯ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обе-

щает совместно с Александрийской Православной 
Церковью развивать русскую церковную миссию на 
африканском континенте.

«Мы договорились, что там, где необходимо, 
будут создаваться приходы для русскоязычной па-
ствы, строиться храмы», — сказал Патриарх Кирилл  
по итогам переговоров с Патриархом Александрий-
ским и всей Африки Феодором II в его резиденции 
в Александрии.

Он отметил, что Русская Церковь готова направ-
лять в Африку духовенство, а также брать на себя 
материальную ответственность при организации 
русских храмов. Также Патриарх Кирилл пред-
ложил Феодору II направлять в Россию молодых 
людей — как представителей греческой диаспоры, 
так и местных национальностей — для обучения 
в духовных школах.
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Архиепископ Аверкий (Таушев): 

Об этом событии повествует только святой 
Иоанн, сообщающий в своем Евангелии 

о каждом приходе Господа в Иерусалим на празд-
ники. У Овечьих ворот, названных так потому, что 
через них прогоняли к храму жертвенный скот, 
или потому, что возле них находился рынок, где 
продавали этих животных, на северо-восточной 
стороне городской стены, на пути через Кедрский 
поток в Гефсиманию и на Елеонскую гору, находи-
лась купальня, называвшаяся по-еврейски Вифезда, 
что значит «дом милосердия» или милости Божией: 
вода в эту купальню собиралась из целительного ис-
точника. Целебный источник привлекал множество 
больных всякого рода. Однако, то не был обычный 
целебный источник: свою целительную силу он про-
являл лишь по временам, когда в него сходил Ангел 
Господень, возмущая воду, и тогда мог исцелиться 
только тот, кто первый, сразу же по возмущении 
воды, входил в купель; по-видимому, вода только 
короткое время являла целебное свойство, а затем 
сразу теряла его.

Тут, у купальни, находился расслабленный, стра-
давший уже 38 лет и почти потерявший надежду 
когда-либо исцелиться. Тем более, как объяснил он 
Господу, не имея при себе помощника, был не в со-
стоянии использовать силу чудесного источника, не 
имея сил передвигаться самостоятельно достаточно 
быстро, чтобы погрузиться в купель сразу, как вода 
начнет возмущаться. Смилостивившись, Господь 
мгновенно исцеляет несчастного одним Своим сло-
вом: «Встань, возьми постель твою и ходи». Этим Он 
показал превосходство Своей спасающей благодати 
перед средствами Ветхого Завета.

Но так как была суббота, то иудеи, под каким 
названием святой Иоанн подразумевает обычно фа-
рисеев, саддукеев и иудейских старшин, враждебно 
относящихся к Господу Иисусу Христу, вместо того, 
чтобы порадоваться за несчастного, страдавшего 
столько времени, или удивиться чуду, возмутились 
тем, что бывший больной посмел нарушить заповедь 
о субботнем покое, нося свою постель, и сделали 
ему замечание. Хорошо говорит по этому поводу 
блаженный Феофилакт: «Вот смысл злобы! Они не 
спрашивают, Кто исцелил его, но Кто повелел ему не-
сти его постель. Интересуются не тем, что приводит 
к удивлению, но тем, что порицается». Хотя они и не 
знали наверняка, но вполне могли догадываться, что 
Исцелитель не кто иной, как ненавистный им Иисус 
из Назарета, а потому даже не хотели и говорить 
о чуде. Исцеленный же не мог дать им ответа, ибо 
не знал Иисуса.

Вероятно, исцеленный вскоре пошел в храм, что-
бы принести Богу благодарность за свое исцеление. 
Тут встретил его Иисус со знаменательными словами: 
«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобой чего хуже». Из этих слов осо-
бенно ясно видно, что болезнь постигает человека 
в наказание за его грехи, и Господь предостерегает 
исцеленного от повторения грехов, чтобы не по-
стигло его еще большее наказание. 

Митрополит Сурожский Антоний:

Я хочу обратить ваше внимание на три черты 
сегодняшнего евангельского чтения. Первое: как 

страшно слышать, что этот человек 38 лет был в край-
ней нужде, разбитый телесной болезнью, сломанный, 
и что ни один человек не нашелся, кто бы ему помог... 
И то, что случилось с этим человеком, в данное время 
случается с миллионами других людей: потому что мы 
холодны сердцем, потому что нам нет дела до того, что 
другие голодают, страдают болезнью, находятся в от-
чаянии душевном, ищут и не могут найти своего пути 
в жизни, в конечном итоге, найти Живого Бога, — по-
тому что мы так холодны, миллионы людей остаются 
во тьме и холоде, в одиночестве и ужасе.

Вторая черта сегодняшнего Евангелия относится 
именно к этому: кто из нас может сказать, что когда 
он чего-то желал, о чем-то мечтал, чего-то добивался 
и стоял рядом с другим человеком, который был в той 
же нужде, но дольше, в той же нужде, но больше, — 
кто из нас пожертвовал собой, отступил в сторону 
и сказал: ты пройди первым, ты будь первая, я подо-
жду... В ответ на такой поступок Господь мог бы дать 
человеку (каждому из нас, если бы мы только сумели 
так поступить) такую душевную тишину, такой свет, 
который сделал бы ненужным то, к чему мы так от-
чаянно стремимся.

И наконец, Христос говорит этому человеку: «Смо-
три, берегись, не согрешай больше, иначе будет еще 
хуже, чем то, что ты пережил...» Грех, конечно, вы-
ражается словами, мыслями, поступками, волеизъ-
явлениями; но в основе своей грех — это отрыв от 
Бога, потому что Бог является как бы ключом нашей 
цельности, целостности. Если мы от Него отрываем-
ся, то мы теряем самую возможность быть целыми. 
И отрываемся мы каждый раз, когда по отношению 
к другому человеку поступаем так, как не поступил 
бы Спаситель Христос. Он нам показал, что значит 
быть настоящим человеком — цельным, носящим 
в себе Божественную тишину и Божественную славу. 
Он нам показал путь; Он нас предупредил о том, что 
то, чего мы не сделали кому бы то ни было из наших 
ближних, мы не сделали и Ему; и наоборот, если мы 
что-либо сделали для ближнего нашего, мы Ему это 
сделали, потому что когда что-нибудь доброе сделано 
для любимого человека, то любимый никогда этого 
не забудет.

Вдумаемся в то, что мы сейчас читали, в те намеки 
понимания, которые я пробовал довести до вашего 
сознания. Вот, доведите их до сознания, доведите до 
сердца, до воли, и пусть это все расцветет в живые, 
творческие поступки. 

25 апреля   Неделя о расслабленном

Архиепископ Аверкий (Таушев): 
б этом событии повествует только святой 

«ВСТАНЬ,  ВОЗЬМИ«ВСТАНЬ,  ВОЗЬМИ
ПОСТЕЛЬ  ТВОЮ  И  ХОДИ»ПОСТЕЛЬ  ТВОЮ  И  ХОДИ»
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— Вы родились в Москве, но уже более 30 лет 
живете в Беларуси. Как бы Вы описали свои чувства 
к Беларуси, чем стала для Вас страна — второй ро-
диной, местом служения?

 — Белорусская земля стала для меня и тем, и дру-
гим. Мне бы хотелось лишь заметить, что Родина не 
бывает «первой» или «второй». Она одна, но само 
понятие «Родина», само значение этого слова может 
быть очень широким.

Несколько лет назад в Варшаве мне приходилось 
размышлять над этим, когда речь шла о Церкви 
Христовой. Единая Святая Соборная и Апостольская 
Церковь расширяет понятие Родины для верующего 
человека, потому что она придает этому понятию 
особое духовное измерение.

Вы знаете, что место моего рождения — Москва. 
Но не только этот город является моей Родиной. На-
пример, в Свято-Троице-Сергиевой Лавре я родился 
как монах и священнослужитель. Понимаете, почему 
я Сергиев Посад почитаю своей Родиной, — Родиной 
в церковном, священническом смысле слова?

А когда приснопамятный владыка Никодим (Ро-
тов) впервые привез меня на землю моих предков, — 
мое сердце мгновенно вспомнило Ярославль и По-
волжские земли как Родину моих отцов, как землю 
моих корней. 

Санкт-Петербург и град Тихвин, где я нес первые 
архиерейские послушания, продолжили расширять 
для меня понятие Родины: на сей раз как место моего 
епископского происхождения.

Для меня понятие Родины никогда не было связано 
ни с государственной идеологией, ни с патриотиче-
ской риторикой. В духовном смысле Родина состоит 
из тех мест, где мы повстречались с Богом и обрели 
свободу. Свободу в самом высоком, я бы даже сказал, 
священном смысле, о котором святой апостол Павел 
сказал коротко и ясно: «Где Дух Господень, там сво-
бода» (2 Кор. 3, 17).

Такую свободу Господь даровал мне испытать 
в бытность Патриаршим Экзархом Европы, когда 
и Берлин, и Париж, и Рим, и многие другие города, 
страны и народы от Скандинавии до Греции, от Свя-
той горы Афон до града Иерусалима становились для 
меня близкими и родными, словно я там родился. 

Просто во всех местах своего служения и, конечно 
же, в Беларуси я ставил перед собой цель найти истину 
этого народа, этой земли, этого места… Именно ту ис-
тину, о которой говорил Господь наш Иисус Христос, 
что познавший ее сделается свободным.

Признаюсь, все эти тридцать два года, которые 
Господь судил мне посвятить Белой Руси, — это во-
истину чудо! Ведь до 1978 года я никогда не бывал на 
белорусской земле: только пролетал над ней рейсом 
Москва–Берлин или в обратном направлении, да не-
сколько раз пересек Беларусь на поезде...

А когда я был назначен на Минскую кафедру, 
Белая Русь начала открываться мне со всей ее про-
стотой и загадочностью, с ее грустью и добродушием, 
мужеством и нежностью. Эти годы стали воистину 
благословенным временем моей жизни, потому что 
прежде неведомая земля и неизвестные люди стали 
мне родными. 

Да… Служение в Беларуси оказалось для меня 
очень поучительным… Именно так! Потому что 
я многому научился у простых людей, у скромных 
тружеников. Они протягивают ко мне свои руки, что-
бы принять архипастырское благословение. И я вижу 
их натруженные, мозолистые ладони и думаю о том, 
что это мне надлежит просить их о благословении! 
Это их молитвы укрепляют и нашу Святую Церковь, 
и нашу Родину, и меня.

 
— Ваш отец привил Вам любовь к литературе, 

к русской классике, к книге вообще… Не только он, 
но и Ваши ярославские предки любили театр. Какие 
книги Вы перечитываете, есть ли у Вас любимые 
спектакли, актеры?

— Вот незадача… Всякий раз, когда мне задают 
вопрос о художественной литературе, я перечитываю 
именно «Евгения Онегина». Могут подумать, что 
ничего другого я и не читал! Ну что ж? Не только 
«Онегин», но и весь Пушкин — это «энциклопедия 
русской жизни», как учили в мое время в средней 
школе. И это действительно так! Какая культура речи, 
какой образный мир в его стихах, в прозе!

А еще я очень благоговейно отношусь к «Ис-
поведи» блаженного Августина — поистине великой 
книге, которая представляет собой образец богослов-
ской, документальной, биографической, исторической 
и в высшей степени художественной литературы.

БОГОСЛОВИЕБОГОСЛОВИЕ
ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИ

Интервью с Митрополитом Минским 
и Слуцким ФИЛАРЕТОМ, Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси, в связи
с 75-летием Его Высокопреосвященства
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Театр, скажем так, не входит в круг моих личных 
интересов, и потому актеры и режиссеры известны 
мне больше как общественные деятели… Но в ли-
тературном плане творческое наследие Александра 
Николаевича Островского вызывает мое глубокое 
уважение своим христианским богословием повсе-
дневной жизни. Думаю, что именно поэтому к его 
пьесам обращаются по сей день, и они интересны 
и понятны людям не только девятнадцатого, но 
и двадцатого, и двадцать первого столетий.

 
— Какие места в Беларуси, в Минске  Вы бы на-

звали любимыми? Где отдыхаете, если у Вас вообще 
бывает отпуск?

— Мне приходится много ездить по епархиям Бе-
лорусской Православной Церкви, по городам и селам, 
по приходам и монастырям — это неотъемлемая часть 
архиерейской деятельности. И я не устаю восхищать-
ся красотой нашей природы, хотя бы даже через окно 
автомобиля… Когда есть возможность остановить 
машину и хоть немного походить по лесу, я отдыхаю 
в этой тишине. Ведь здесь, в лесу, даже само время 
как-то замедляет свой бег.

Трудно сказать, какие места нравятся мне боль-
ше… Наверное, я научился в каждом месте находить 
нечто неповторимое и в эту минуту радоваться имен-
но ему. Много черемухи и сирени растет при доро-
гах, но запоминается именно то место, где услышал 
соловья. Или увидел над полем поющего жаворонка. 
Или стаю аистов на заливном лугу. Да…

Отпуск у меня бывает только по медицинской 
части, такой, знаете ли, «техосмотр» приходится про-
ходить по расписанию.

 
— Разделяете ли Вы мнение о том, что кризис — 

это время очищения? О чем должны помнить право-
славные верующие в сложные времена?

— Нет, не разделяю. Конечно же, кризис и катарсис 
— это состояния, которые могут быть определенным 
образом взаимосвязаны. Кстати, оба термина имеют 
греческое происхождение. Кризис обозначает какое-
то тяжелое переходное состояние, резкий перелом, 
серьезное затруднение; реже этим словом называют 
трудное решение, некий поворотный пункт. Катарсис 
означает очищение. Например, Аристотель в своей 
«Поэтике» называл катарсис «очищением духа при 
помощи страха и сострадания».

Отвечая на ваш вопрос в этом смысле, можно 
сделать вывод, что и отдельному человеку, и всему 
человеческому сообществу было бы лучше, если бы 
кризисы заканчивались катарсисами. Но я пока что не 
вижу особого очищения международного финансово-
экономического духа. Страх в избытке, сострадание 
в недостатке… Хотя в целом весь этот нынешний 
кризис становится все больше похож на древнегре-
ческую трагедию с ее хорами, хороводами и сцени-
ческими механизмами. С болью и самым искренним 
состраданием думаю о простых людях в любой из 
стран, потерпевших от нынешнего кризиса, — о тех 
людях, которым приходится выносить тяготы этих 
международных закулисных интриг. 

О чем помнить? О том, что времена всегда слож-
ны. Вы, к примеру, можете определить, когда были 
«простые времена» в мировой или отечественной 
истории в течение двух последних столетий? Вот, и я 
не могу. И святой апостол Павел, судя по всему, не 
смог бы да и не стал бы этого делать. Потому что он 
сказал то, что нам надлежит помнить во все века, в 
любые времена: «Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евр. 13, 8).

— Почувствовала ли Церковь кризис? Люди стали 
меньше жертвовать или, наоборот, чаще заходить 
в храм?

— Начнем с того, что Церковь — это верующие 
люди, которые объединяются в общины, строят хра-
мы и наполняют их жизнью по канонам своей веры. 
Они приходят в храм как в Дом Божий и жертвуют 
на его благоустроение от души и по возможностям. 
И потому Ваш вопрос по своей логике обращен не 
к Церкви, а к расчетно-кассовому центру. Давайте 
постараемся адекватно представлять себе то, о чем 
идет речь.    

 
— Удается ли строить храмы, открывать духовные 

школы только на пожертвования? Насколько помогает 
государство? Как Вы относитесь к тому, что при-
ходские общины стали выходить на экономический 
рынок с предложениями, скажем так, коммерческого 
плана: книги, продукты, мед, травы, произведения 
разных ремесел?

— Удается. Уверен, что в любом приходе, где 
строится храм, Вы могли бы услышать не одну и не 
две истории о чудесах, которые всегда, — я подчер-
киваю, — всегда происходят в святом деле храмового 
строительства. Пожертвование — это не просто акт 
передачи средств на покупку кирпичей или оплату 
счетов. За каждым пожертвованием стоит жизнь че-
ловека, его личная история, его радость и горе, его 
совесть и надежда… И здесь не важно, какую сумму 
составляет пожертвование: важен мотив, который 
движет человеком.

Нередко жертвователи, которые обладают значи-
тельными экономическими возможностями, объеди-
няются в Советы попечителей. Так, например, стро-
ится Духовно-образовательный центр Белорусской 
Православной Церкви в Минске и некоторые другие 
масштабные объекты.

В том случае, когда государство заинтересовано 
в реализации того или иного церковного проекта 
из-за его высокой социальной значимости, оно делает 
свои пожертвования доступными ему средствами. 
И здесь государство, бизнес-структура и простой 
человек находятся в одинаковой этической и нрав-
ственной ситуации. 

Для Церкви два именных кирпича, купленных мо-
лодой влюбленной парой, не менее ценны и важны, 
чем двести поддонов с такими же кирпичами, которые 
пожертвовал крупный промышленник.

Что касается активности наших общин, которые 
на ярмарках или в церковных лавках предлагают из-
делия рук своих прихожан, то мне это кажется очень 
похвальным. Я воспринимаю это как форму благо-
дарности приходского актива своим жертвователям. 
За рубежом это очень распространенная практика, 
когда в церковной лавке паломникам, туристам или 
членам своей же общины прихожане предлагают то, 
чего у них в избытке. Например, в Финляндии, в Гре-
ции, в других странах я видел в приходских лавках 
не только церковные принадлежности, но и всякие 
вязаные шерстяные вещи, обувь, вышитое постельное 
белье, сумки, сувениры… Разве это не замечательно, 
когда люди заняты делом, а плоды их трудов возна-
граждают жертвователя их приходского храма?

 
— Требования Церкви к верующему не меняются 

веками, в то время как жизнь очень меняется… Или, 
все же, Церковь тоже стала более современной? Если 
это так, то в чем происходят перемены?

— Знаете, а ведь Церковь на самом деле ничего от 
человека не требует — ни от верующего, ни от неве-
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рующего. Она лишь предлагает ему так называемый 
«царский путь» земной жизни, который продолжается 
и в Жизни Вечной. Хочешь идти этим путем, — Бог 
тебе в помощь. Но прими к сведению правила и со-
веты, опыт и мудрость тех, кто этот путь прошел 
и знает о нем не понаслышке. 

И первым советником на этом пути является 
Тот, Кто сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» 
(Ин. 14, 6), — Христос Спаситель. Все Его заповеди, 
наставления, советы и предостережения изложены 
в Евангелии и разъяснены в Деяниях и Посланиях 
святых апостолов. 

Изучил эти основы основ? Можешь углубиться к ис-
токам, открывать мудрость Библии и постигать смысл 
Священной Библейской истории. Хочешь примеров — 
вот перед тобой жития святых от начала человеческой 
истории до сего дня. Постигай их логику, старайся по-
нять их мотивы, пробуй применить к себе их опыт.

Желаешь молиться — вот молитвослов, в кото-
ром собраны молитвы тех, кто преуспел в этом деле 
больше других. Пойми их, примени к своему сердцу, 
и тогда ты научишься развивать диалог с Богом 
своими словами. Желаешь поститься — вот правила 
монастырские, вот мирские: делай то, что тебе по 
силам.

Итак, где здесь требования? Их нет, но есть пред-
ложение быть своим на «пиру веры», по Пасхальному 
слову святителя Иоанна Златоуста. Но коль уж ты 
встал на этот путь, то будь благоразумен и соблюдай 
принятые правила, чтобы не впасть в излишества 
и самочиние, потому что это приводит к безумию.

Церковь всегда современна. Но не технические 
новинки определяют признаки ее современности, 
а знание души человека, любовь к человеку и умение 
соединить человека с Богом в любой миг истории 
и в любой части света. И чем больше в церковном 
лоне таких людей, таких архиереев и священников, 
таких монахов и мирян, таких проповедников и геро-
ев веры, — тем более она современна и, я бы сказал, 
своевременна для своих соотечественников.

А перемены в Церкви состоят в том, что она 
находит в себе человеческие силы для того, чтобы 
оставаться самой собой среди всех новшеств техниче-
ского прогресса, во всех хитросплетениях всемирной 
истории, на всех виражах мировой культуры.  

 
— И все же у современного человека часто не 

хватает времени и сил, чтобы исполнять все — по-
буквенно и до тонкостей — предписания… Идет ли 
Церковь навстречу таким прихожанам?

— В Вашем вопросе чувствуется старинная фа-
рисейская закваска, которая превращает веру и дела 
веры в «побуквенное и до тонкостей» исполнение… 

Следование правилам — дело посильное и добро-
вольное. Однако оно требует внутренней дисциплины 
и честности перед своей совестью и перед Богом. 
И никакой бунт против правил на основании того, 
что они вам не подходят или не нравятся, здесь не 
уместен.

Любой христианин, который умеет работать над 
собой, скажет, что до тех пор, пока он не очистил 
душу покаянием, он не смог понять Евангелия.

Любой христианин, противостоящий болезни, под-
твердит, что без практики поста ему было бы гораздо 
труднее выздороветь. 

Любой христианин, борющийся со страстями и бе-
совскими искушениями, будет свидетельствовать, что 
«сей… род изгоняется только молитвою и постом», как 
и предупредил Христос Спаситель (Мф. 17, 21).

Издавна существуют такие правила, что для путе-

шествующего облегчается пост, что для военнослужа-
щего сокращается время богослужения, что для тяжко 
болящего допускаются исключения из общих правил 
подготовки к Причастию… Существует, наконец, 
молитвенное правило преподобного Серафима Саров-
ского для тех, у кого недостает времени и сил.

Но человек в обычных условиях сам должен быть 
достаточно объективен и строг по отношению к свое-
му состоянию и своим возможностям, чтобы ему не 
превратиться в симулянта перед лицом Божиим.

— Осваивает ли Церковь интернет, чтобы при-
влекать прихожан через информационную сеть? За ру-
бежом уже говорят об исповеди в интернете, о сборах 
пожертвований  по новым цифровым технологиям…

— Для Церкви интернет — это не более чем инстру-
мент. Причем, далеко не универсальный... Быстрый 
доступ к нужной информации, скорость обмена дан-
ными, оперативность в распространении информации: 
все это замечательно и бесспорно. Но болтовня, сплет-
ни, ни к чему не приводящие споры — это убийство 
времени. Полагаю, что многие совершают это убийство 
от одиночества или из-за каких-нибудь личных ком-
плексов, нереализованных амбиций… 

Согласитесь: ведь, по правде говоря, во «всемирной 
сети» человек еще более одинок, чем наедине с собой. 
Потому что он не несет ответственности ни за себя, ни 
за кого… А первопричина одиночества как раз и со-
стоит в отсутствии или в нежелании личной ответствен-
ности перед конкретным человеком и обществом

Общение с собеседником, лица которого не видишь 
и голоса не слышишь, — взаимно безответственно. 
А значит — большей частью бесплодно и для души, 
и для сердца. В результате человек вообще может по-
терять навык общения с реальным миром и живыми 
людьми! И тогда на смену настоящей жизни приходят 
психические расстройства и разрушение социальных 
основ личности.

Вот почему нет смысла говорить о привлечении 
новых прихожан через информационную сеть. Ведь 
в Церкви все и перед всеми — лицом к лицу, рука об 
руку, глаза в глаза. Это относится в равной степени к 
живым и умершим, к прихожанам и к иконам, к чело-
веку и к Богу. К этой реальности приходят не через ин-
тернет, а через пот, слезы и кровь настоящей жизни. 

Какой сегмент в интернете занимает совесть? Вот 
именно: никакого, потому что она — в сердце челове-
ка и в лоне Творца. Потому и  не стоит придавать ин-
струменту большего значения, чем инструментальное. 
Иначе польза от него может обернуться вредом.

 
— Какой наказ Вы хотели бы дать священнослу-

жителям, которые совершают свое служение в бело-
русской глубинке?

— Никогда не допускать того, чтобы служение 
Богу и людям становилось привычкой. Каждый че-
ловек неповторим, это — целый мир, и этот мир 
всегда требует внимания, деликатности и любви. 
Так Христос относился к людям, которые окружали 
Его: внимательно, очень терпеливо и бережно, с не-
изменной любовью.

Я бы пожелал каждому священнослужителю со-
хранять в сердце то волнение, тот трепет, которые 
были пережиты им во время таинства Рукоположе-
ния и первого в их жизни совершения Божественной 
литургии. И еще мне бы хотелось пожелать, чтобы 
каждого человека, который приходит в храм, при-
ступает к Исповеди или просит духовного совета, 
наши священнослужители воспринимали как самого 
главного человека в своей жизни. 
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 — Есть смертные грехи, а есть мелкие, которым 
люди подвержены ежедневно. Какой из этих повсед-
невных грехов наиболее опасен для души?

— Думаю, что это зависть. Она происходит от 
уязвленной гордыни, которую называют матерью 
всех грехов. Зависть легко приводит к озлоблению и 
к предательству; зависть калечит человека и делает 
несносной и его жизнь, и жизнь окружающих. За-
висть сравнима с раковой клеткой: это своеобразная 
онкология души.

Давайте посмотрим, что говорит о зависти Би-
блия. Вот, в Притчах царя Соломона: «Зависть — 
гниль для костей» (Притч. 14, 30).

Вот в его же книге Премудрости сильно сказано: 
«Завистью диавола вошла в мир смерть, и испы-
тывают ее принадлежащие к уделу его» (Прем. 2, 
24). Дальше евангелист Марк свидетельствует, что 
Понтий Пилат стремился отпустить Иисуса Христа, 
«ибо знал, что первосвященники предали Его из за-
висти» (Мк. 15, 10).

А вот апостол Иаков пишет: «Где зависть и свар-
ливость, там неустройство и все худое» (Иак. 3, 16).

Казалось бы, мелкий бытовой грешок, — и вот 
какова его разрушительная сила, или, по выра-
жению христианского писателя Клайва Льюиса, 
«мерзейшая мощь». 

Впрочем, должен предупредить, что мелких грехов 
не бывает, они лишь кажутся такими маленькими, 
незначительными, почти безобидными. Любой из 
так называемых мелких грехов может в мгновение 
заполнить собой все сердце, весь разум человека и 
изуродовать их. Например, постоянная бытовая раз-
дражительность может привести к яростной вспышке 
гнева по ничтожному поводу, а этот взрыв способен 
разрушить человеческие отношения, привести к пре-
ступлению, сломать жизнь…

 
— Мы сейчас живем в сложном мире, в котором 

не всегда находится время для радости. Неурядицы, 
кризисы, в том числе финансовый, накладывают на 
жизнь и на душу тягостные отпечатки. Как все-
таки избежать уныния? Ведь уныние, по утвержде-
нию Церкви, смертный грех.

— Мир всегда сложен… А насчет радости не могу 
с Вами согласиться. Она буквально разлита вокруг 
нас, ею пронизано все вокруг, но… но мы ее не за-
мечаем — или не умеем, или не хотим. Особенно 
когда мы привыкаем к хорошему. Разве способность 
двигаться — это не радость? Вот только понимаем 
мы это тогда, когда наступает ограничение этой 
способности. Радость зрения, радость слуха, радость 
общения — поговорите о ней с человеком, который 
лишен зрения или слуха, с одинокой женщиной или 
забытым стариком.

Дело не в том, что нет радости, или, как Вы сказали, 
времени для радости… Дело в том, что мы не всегда 
умеем благодарить за ту радость, которая кажется нам 
неотъемлемой нормой, пока мы ее не потеряли.

Что касается греха уныния, то он представляет 
собой нечто большее, чем просто отсутствие радости 
или времени для радования. Уныние — это неблаго-
дарность Творцу, это неспособность надеяться, это 
предпочтение плена свободе. Уныние можно сравнить 
с параличом воли, который наступает постепенно.

Яркий пример развития и действия этого греха 
приведен в библейской книге Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова: «Есть лукавый, который ходит со-
гнувшись, в унынии, но внутри он полон коварства. 
Он поник лицом и притворяется глухим, но он пред-
варит тебя там, где и не думаешь. И если недостаток 

силы воспрепятствует ему повредить тебе, то он сде-
лает тебе зло, когда найдет случай» (Сир. 19, 23).

Уныние — это очень тяжкое состояние, которое 
преодолевается только мужеством и решимостью. 
Мне вспомнился пример Уинстона Черчилля, который 
в своей жизни не раз переживал тяжелые периоды 
депрессии. Но при этом его девизом были слова: 
«Никогда не сдавайся. Никогда, никогда не сдавайся!» 
— именно в такой формулировке.

 
— Как научиться понимать и прощать своих 

родных, близких и вообще людей со всеми их недо-
статками и грехами?

— Для начала нужно постараться четко осознать, 
что ты собою представляешь. Легко ли другим понять 
и простить тебя со всеми твоими недостатками и гре-
хами? Чем легче ты прощаешь самого себя, тем слож-
нее тебе простить другого человека, и наоборот.

Один из подвижников веры сказал, что все 
люди — раненые в битве. А раненых не добивают: 
их выносят с поля боя и стараются спасти. 

 
— Какой подарок Вы бы сделали сами себе в день 

рождения, если бы имели для этого все возможно-
сти?

— С возрастом самым большим подарком явля-
ется время.

 
— Что доставляет Вам наибольшую радость?
— Радость о Святой Пасхе. Больше этой светлой 

радости о Воскресшем Христе Спасителе быть не 
может. «Если Христос не воскрес, — говорит апостол 
Павел, — то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15, 17). Без 
радости о Воскресении Христовом убога и бессмыс-
ленна становится жизнь христианина.

Большая радость для меня видеть, как Христос 
воскресает в сердцах людей, преображая их жизнь, 
изменяя их сознание. Такие люди излучают добро, 
являя образец жертвенной любви в служении ближ-
нему. Христос воскресе!

Подготовлено пресс-службой
Белорусского Экзархата

по вопросам республиканских
средств массовой информации

(публикуется в сокращении)
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СЛУЖИТЬ  И  ВЕРОВАТЬ!
с Вооруженными силами в Грод-
ненской епархии протоиерею Ар-
кадию Косьяненко, начальнику 
Полоцкого погранотряда полков-
нику Николаю Кукину, корреспон-
денту «Буг ТВ» Ларисе Осмолович 
(Брест). Еще несколько человек 
были поощрены благодарностями 
Патриаршего Экзарха и грамота-
ми Погранкомитета.

Затем Владыка Митрополит 
принял поздравления по 

случаю праздника Пасхи и сво-
его 75-летия от представителей 
Вооруженных сил. Сердечно по-
благодарив за теплые слова, Ми-
трополит выразил надежду на то, 
что и в дальнейшем сотрудниче-
ство Церкви и Вооруженных сил 
будет укрепляться и приносить 
добрые плоды. 

Как рассказал нашей газете 
председатель отдела Бело-

русского Экзархата по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами РБ 
протоиерей Сергий Кузьменков, 
сотрудничество Церкви с военны-
ми и погранвойсками, в частности, 
активно и динамично развивает-
ся. Богатым на события оказался 
и прошлый год. Среди важнейших 
можно назвать проведение крест-
ного хода с крестом преподобной 
Евфросинии Полоцкой по всей 
границе нашей страны. Военнос-
лужащие, офицеры и прапорщики, 
их жены и члены их семей смогли 
впервые увидеть и поклониться 
белорусской святыне. Также впер-
вые в истории Беларуси в минув-
шем году состоялось вручение 
офицерских погонов курсантам-
пограничникам у Национальной 
библиотеки. Офицеров благосло-
вил Митрополит Филарет.

По словам отца Сергия, Церковь 
всегда несет в себе ту сокровенную  
силу благодати Божией, которая 
помогает военнослужащим хра-
нить мир в своих сердцах и тем 
самым укреплять дух воинов.

Сергей МАКАРЕНКО
Фото Игоря КАМИНСКОГО

В субботу Светлой седмицы 
Митрополит Филарет воз-

главил Божественную литургию 
в храме в честь Рождества Пре-
святой Богородицы. Его Высоко-
преосвященству сослужили секре-
тарь МЕУ протоиерей Николай 
Коржич, настоятель тарасовско-
го прихода протоиерей Сергий 
Кузьменков — председатель от-
дела Белорусского Экзархата по 
взаимодействию с Вооруженны-
ми силами Республики Беларусь, 
а также священники из епархий, 
ответственные за пастырскую ра-
боту среди военных. На богослу-
жении присутствовали министр 
обороны РБ Юрий Жадобин, ко-
мандующий внутренними войска-
ми МВД РБ Валерий Гайдукевич, 

председатель Госпогранкомитета 
РБ Игорь Рачковский.

После литургии состоялась 
церемония награждения 

победителей номинации «За вклад 
в укрепление взаимодействия 
между органами погранслужбы 
Республики Беларусь и Белорус-
ской Православной Церковью» по 
итогам 2009 года. 

Нагрудные знаки Архистра-
тига Божия Михаила, которого 
издревле почитают на Руси как 
покровителя воинства, были 
вручены Митрополиту Филарету 
и главе белорусских погранични-
ков генерал-майору Игорю Рач-
ковскому, а также ответственному 
священнику по взаимодействию 

Церковь  и  Армия

10 апреля на приходе в честь Рождества Пре-
святой Богородицы деревни Тарасово вручены 
награды за укрепление сотрудничества между 
Белорусской Православной Церковью и Государ-
ственным комитетом погранвойск Беларуси.
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Святая Тавифа 

Она жила в I веке, тогда же, 
когда проповедовал Сам 

Христос и его ученики. Тавифа (что 
означает «серна») принадлежала к 
христианской общине в Иоппии 
(ныне город  Яффа), умела хорошо 
шить одежду, тратила на это все 
свое время и деньги, была женщи-
ной добродетельной и милосердной. 
Она горячо любила Христа, следо-
вала Его учению, «была исполнена 
добрых дел и творила много мило-
стынь» (Деян. 9, 36-43).

Случилось так, что она заболела 
и умерла. В то время невдалеке, 
в Лидде, проповедовал святой апо-
стол Петр. К нему были посланы 
гонцы с  просьбой о помощи. 

Когда он прибыл в Иоппию, его 
ввели в горницу, где лежала мертвая 
Тавифа, и все вдовицы со слезами 
на глазах показывали ему рубашки 
и платья, какие делала Серна.

Видя горе собравшихся и лю-
бовь, которой была окружена умер-
шая, апостол, преклонив колена, со-
творил горячую молитву ко Госпо-
ду. Затем подошел к одру и воззвал: 
«Тавифа, встань!» И она открыла 
глаза свои и, увидевши Петра, села. 
Он, подав ей руку, поднял ее и, 
призвав святых и вдовиц, поставил 
ее пред ними живою. Чудо воскре-
сения имело большое влияние на 
жителей Иоппии, и многие уверо-
вали в Иисуса Христа.  

Золотошвейная мастерская

Вначале при воскресной шко-
ле прихода в честь иконы 

Божией Матери, именуемой «Всех 
скорбящих Радость», возник кружок 
церковной вышивки. Образовала и 
вела кружок Лариса Муравьева, про-
шедшая курсы церковной вышивки 

и золотого шитья в золотошвейной 
мастерской при Успенском подворье 
Оптиной пустыни. Первые работы 
вышивальщицы стали делать в ка-
нун праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Вышитые 
ими дароносицы стали первым по-
дарком храму в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость».

К юбилею настоятеля прихода 
отца Игоря Коростелева был под-
готовлен подарок: плат для встречи 
архиерея. Затем силами кружковцев 
были вышиты закладки в напре-
стольное Евангелие, два литурги-
ческих комплекта.

Одна из мастериц побывала 
на Святой Земле, в том числе и в 
Иоппии. Там ей подарили акафист 
святой праведной Тавифе Милости-
вой, и была приобретена ее икона. 

Престольный праздник в при-
ходе «Всех скорбящих Радость»  — 
6 ноября, а дата памяти святой 
праведной Тавифы Милостивой — 
7 ноября и в 4-ю неделю по Пасхе.

6 ноября 2009 года протоиереем 
Олегом Шульгиным с протодиако-
ном Ярославом Близнюком был 
торжественно отслужен молебен 
святой покровительнице творческой 
мастерской, а приходу великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы, 
что в ИК-1 г. Минска, был вручен 
красный литургический комплект.

Тавифа считается покровитель-
ницей сирот и швей. Мастерицы 
кружка церковной вышивки нача-
ли принимать активное участие в 
деятельности Союза сестричеств 
милосердия БПЦ. И не только сво-
ими рукоделиями и творческими 
талантами, но и как сотрудники 
Секретариата Союза сестричеств, 
лекторы, социальные работники, 
сестры милосердия — ведь среди 

25 апреля   память праведной Тавифы

Святая Тавифа 
на жила в I веке, тогда же, 
когда проповедовал Сам 

и золотого шитья в золотошвейной
мастерской при Успенском подворье
Оптиной пустыни. Первые работы

ТВОРЧЕСТВО  И  МИЛОСЕРДИЕТВОРЧЕСТВО  И  МИЛОСЕРДИЕ

мастериц — преподаватели, бухгал-
теры, юристы, творческие работни-
ки. И поэтому в преддверии Рожде-
ственской духовно-просветительной 
выставки 2008-2009 годов золотош-
вейный кружок превратился в твор-
ческую мастерскую «Тавифа». 

С декабря 2008 года творче-
ская мастерская «Тавифа» активно 
участвует в мероприятиях благо-
творительной акции «Ангел мило-
сердия», в реализации социальных 
проектов Союза сестричеств мило-
сердия,  республиканской духовно-
просветительской программе «Семья 
— единение и любовь». Слово Божие 
учит нас совершать добрые дела, по-
могать ближним... «Делая добро, да 
не унываем; ибо в свое время по-
жнем, если не ослабеем» (Гал. 6, 9). 
Кажется, что сам Господь распоря-
дился так, что мастерская, как и ее 
святая покровительница, занимается 
творчеством и милосердием.

Елена ЕФИМОВИЧ
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В рамках духовно-просве ти-
тель  ской выставки «Верб-

ный кирмаш», прошедшей недавно 
в Минске, состоялся круглый стол 
на тему «Возрождение детского чте-
ния». Организатором этого меро-
приятия выступило Региональное 
представительство журнала «Фома» 
в Беларуси. Главный вопрос, кото-
рый обсуждали участники беседы, 
звучал тревожно: почему наши дети 
мало читают? 

Шеф-редактор детской литера-
турной серии «Настя и Никита» 
Алина Дальская (Москва): «Я при-
веду статистику, которая на самом 
деле выглядит апокалиптически. 
Cейчас количество родителей, ко-
торые перед сном читают своим де-
тям, —  это 7% от общего числа ро-
дителей. В то время как лет 20 назад 
их было 70%. Дети, которым читают 
перед сном, — это те будущие чита-
тели, для которых выпускается сей-
час вся книжная продукция, газеты, 
журналы. Сколько их будет после? В 
какой-то момент мы вдруг поняли, 
что через некоторое время просто 
некому будет читать «Фому». Это нас 

ужаснуло и подвигло начать что-то 
делать. Серия «Настя и Никита» — 
это наша попытка как-то повлиять 
на ситуацию. 

Мы проанализировали ее при-
чины. Это, во-первых, нехватка 
времени у родителей, занятых  за-
рабатыванием денег для семьи. 
Культура совместного досуга, когда 
родитель целиком отдается обще-
нию с ребенком, в частности, через 
чтение, — утеряна.

С другой стороны, где совре-
менные авторы, которые должны 
писать для наших детей, на совре-
менном литературном языке о про-
блемах, которые возникают у детей 
сейчас? Какой ответ дает нынеш-
няя детская литература на вызовы 
общества? Практически никакого. 
Сейчас или переиздается наша пре-
красная, неустаревающая классика, 
или зарубежные переводные изда-
ния, которые имели успех на Западе. 

Конечно, издать детскую книгу 
намного сложнее, чем взрослую. 
Кроме качества текста и иллюстра-
ций, это еще требования к бумаге, к 
шрифту, это множество всяких ню-
ансов и стандартов. Поэтому мало 

ПОЧЕМУ  НАШИ  ДЕТИ
МАЛО  ЧИТАЮТ? 
Как часто мы берем в руки книгу, чтобы погрузиться в мир мыслей 
и образов, созданных ее автором, чтобы, перелистывая страницу за 
страницей, постепенно разворачивать перед собой полотно карти-
ны, созданной кропотливым трудом писателя? Многие, вероятно, 
возразят: а зачем сейчас пользоваться книгой? Скоро, слишком ско-
ро, в результате развития интернета, телевидения и компьютеров 
она может стать достоянием музеев. В конце концов, какая разница: 
читать с экрана монитора или с бумажных страниц книги? И не лучше 
ли посмотреть кино или мультфильм, созданные по мотивам извест-
ного литературного произведения, чем, к примеру, слушать, как его 
читает вслух кто-то из домашних? Однако разница есть. И разница 
эта весьма и весьма значима для наших детей! 

кто решается связываться с детской 
книгой. Это действительно титани-
ческий труд.

Кроме этого, мы во многом поте-
ряли культуру написания книг для 
детей. Сейчас это не престижно и не 
прибыльно».

Гостья из Москвы подчеркнула, 
что необходимо привлекать внима-
ние общества к проблеме детской 
литературы. Ведь, к сожалению, не-
многие задумываются о том, чем это 
грозит нам в будущем. Она убежде-
на, что эту проблему нужно решать 
и на государственном уровне: «Я на-
помню, что в советское время дет-
ская литература очень мощно доти-
ровалась. В тот период государство 
очень хорошо осознавало необходи-
мость детской литературы для фор-
мирования личности ребенка, для 
формирования гражданина.

Но, не дожидаясь решений на 
государственном уровне, каждый 
родитель может что-то сделать для 
своего ребенка, понимая, что он ин-
вестирует в его будущее. И никакое 
наследство никогда не сравнится с 
тем, что мы делаем для своего ре-
бенка, когда читаем ему».

Редактор детской литературной 
серии «Настя и Никита» рассказа-
ла о том, что их издательство при-
думало и проводит акцию «Звезды 
читают детям». В ходе которой для 
25–30 детей и их родителей, которых 
приглашает редакция, известный 
артист, актер или политик читает 
вслух сказку. Кроме этого, эта авто-
ритетная личность рассказывает о 
своих любимых книгах и о том, что 
чтение дало ей в жизни. 

Редакция «Насти и Никиты» пы-
тается находить контакты с законо-
дателями, с библиотеками, с книж-
ными магазинами. Все это делается 
для того, чтобы, как выразилась 
Алина Дальская, «хоть как-то до-
нести до людей, что вопрос детского 
чтения — не коммерческий, а во-
прос, в какой стране мы будем жить 
спустя всего несколько лет». 

Писатель Борис Ганаго поделил-
ся с присутствующими воспомина-
ниями своего детства, когда в домах 
еще не было телевизоров. Он пом-
нит, как отец вечером собирал всех 
своих сыновей и читал им «Тараса 
Бульбу» Шевченко. Детское вообра-
жение рисовало яркие образы услы-
шанного: «Это был удивительный 
момент моей жизни, он запечатлел-
ся на все дальнейшие годы. 

Из уст нашей гостьи Алины 
Дальской прозвучала мысль об апо-
калиптичности ситуации с чтением. 
Вопрос еще глубже, не просто в по-
пулярности чтения. Мне представ-
ляется, что вопрос в природе челове-
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ка. Она меняется. Вся предшествую-
щая цивилизация была основана на 
слове. Ведь процесс чтения — это 
удивительный момент творчества. 
Мы видим какие-то значки и вдруг 
превращаем их в слово, в смысл, в 
образ. Мы творим совместно с ав-
торами — с Пушкиным, Чеховым, 
Лермонтовым. И в это время вспы-
хивает внутренний экран: человек 
видит картины — он творец. 

 Образы, попав в наше сознание, 
в нашу душу, живут в нас. Они мо-
делируют наши вкусы, наше пове-
дение, наши поступки, наши мыс-
ли. Задача в том, чтобы с детства 
заселить воображение, внимание, 
сознание наших чад добрыми об-
разами, тогда никакие ужастики не 
привьются!

Процесс чтения — не только 
процесс сотворчества, но и процесс 
сопереживания. Александр Сергее-
вич Пушкин говорил: «Над вымыс-
лом слезами обольюсь». Видя вот 
этот внутренний фильм, полюбив 
его героев, читатель, слушатель со-
переживает им. Еще Пушкин гово-
рил: «И долго буду тем любезен я 
народу, что чувства добрые я лирой 
пробуждал». Хорошо, если с детства 
сеется семя доброе. Там, где  оно не 
сеется, — растут сорняки. А детская 
душа — это поле. И каждый роди-
тель ответит за плевелы, которым 
он позволил произрасти в душе сво-
их детей. Нужно восстанавливать, 
возрождать домашнее чтение — без 
него гибель». 

Матушка Анна Храпицкая, 
мать девятерых детей, рассказала о 
том, что для ее детей книга стала не-
отъемлемой частью их жизни. И все 
это несмотря на то, что семья про-
тоиерея Сергия Храпицкого 10 лет 
жила в небольшом белорусском го-
родке, где был всего один книжный 
магазин с весьма скромным ассор-
тиментом книг. По словам матуш-
ки, пригодились книги ее детства, 
изданные еще в советское время: 
Андерсен, Чехов, Толстой. 

В семье Храпицких строго до-
зируют время развлечений на ком-
пьютере, тем более, что мама всегда 
дома и следит за этим. Дети читают 
сочинения и современных авторов, 
но, как кажется матушке Анне, сей-
час не хватает книг с белорусскими 
народными сказками. Ей хотелось 
бы, чтобы дети знали свои корни. 

Особо любимыми в семье ста-
ли книги с хорошими иллюстра-
циями. «Что такое, вообще, детская 
литература? Это книги, которые 
должны сами рассказывать сказки, 
стихи, рассказы, рассказывать по-
средством иллюстраций, которые 
дети рассматривают. Особенно это 

касается литературы для детей до 
10 лет», — высказала свое мнение 
матушка Анна. 

Педагог, член Союза писателей 
Беларуси Елена Михаленко, глав-
ный редактор газеты «Воскресе-
ние», обратила внимание слушате-
лей на проблемы школы.

«Читают ли сейчас дети в школе? 
Очень мало — это общеизвестный 
факт. Я думаю, что это определя-
ет тот мир, в котором мы сейчас 
живем. Когда мы с вами росли, ро-
дители были не менее заняты, чем 
сейчас, но у нас было три скучных 
канала по телевизору и, кроме об-
щения с друзьями и чтения, ника-
кой альтернативы не было. Читали 
все — иначе ребенок просто ничем 
не мог себя занять. Сегодня, когда 
есть множество разных компьютер-
ных игр, интернет, когда дома боль-
шие коллекции фильмов на DVD, 
читают очень мало. 

Гораздо легче нажать кнопку те-
левизора, включить мультик и пой-
ти заниматься своими делами, чем 
почитать ребенку и обсуждать с ним 
сказки. Дети не приучены читать, у 
них нет потребности в чтении. Как 
учитель я могу сказать, что дети в 
большинстве своем не могут связно 
выразить свою мысль, у них не раз-
вита речь, не развито воображение. 
Для них написать обычное школь-
ное сочинение — катастрофа. Дей-
ствительно, надо объединять уси-
лия для того, чтобы что-то делать. В 
первую очередь, в семье.

Здесь говорили о том, что книга 
должна быть игровой, заниматель-
ной. Это так. Но еще есть вопрос 
культуры, воспитания нашего чи-
тателя. Мне очень дорога работа ху-
дожника в книге «Ласточка» — это 
книга, которая своими иллюстра-
циями может развивать хороший 
вкус. Но с точки зрения издателя 
она была невыигрышной, нам сразу 
сказали, что это — непокупаемый 
вариант. А вот другая моя книга, где 
мультяшные, курносые, румяные 
личики, все слишком яркое, крича-
щее, переиздается четвертый раз, и 
ее раскупают. Издатель сегодня во 
многом зависит от читательского 
спроса. В основном мы идем на по-
воду у сегодняшнего читателя. И я 
не знаю, как его воспитывать!» 

Елена Иосифовна подняла еще 
одну актуальную для православной 
среды проблему. Она призвала ве-
рующих «не загонять самих себя в 
некую резервацию» и рассказала не-
сколько случаев, когда дети, которым 
давали читать только православную 
литературу и запрещали смотреть 
телевизор, повзрослев, отказывались 
от веры, уходили из Церкви.   

«Надо не перекормить, не пере-
усердствовать, дать вовремя, пото-
му что многие книги хороши в свое 
время. Для маленькой христианки 
хороши книги Лидии Чарской. Но 
эта девочка подрастает и говорит: 
не давай мне это слащавое чтиво! И 
в чем-то она права… А среди право-
славных книг для подростков прак-
тически нет хороших…

Давайте создавать хорошую пра-
вославную литературу. Но и давайте 
читать то, что есть в мире. Это наша 
русская классика, которая частично 
была запрещена. Это и огромный 
пласт западной христианской лите-
ратуры. Наверное, те книги, которые 
я читала уже вместе с моим ребен-
ком, которые были скрыты от меня 
в моем детстве, оставили самый 
большой след в сердце. Это «Полли-
анна» Элеонор Портер, «Маленькая 
принцесса» Фрэнсис Бернетт, «Хро-
ники Нарнии» Клайва Льюиса, кни-
ги Крапивина. Многие великолеп-
ные книги в библиотеках не поль-
зуются спросом просто потому, что 
дети о них ничего не знают. Давайте 
им о них рассказывать».

От себя хотелось бы добавить 
еще несколько фактов из 

собственного родительского опыта. 
В наше время, когда многие литера-
турные произведения экранизиру-
ются, это тоже можно использовать 
в пользу чтения. Да-да, именно так! 
Ведь когда моя дочь увидела рекламу 
фильма «Властелин колец», я пред-
ложила ей перед походом в кино 
прочесть книгу Толкиена. И пояс-
нила, что если она сделает это после 
просмотра, то образы, созданные 
актерами на экране, не позволят ей 
увидеть мир «Властелина колец» по-
своему, так, как может его увидеть 
только она. И это сработало. Имен-
но тогда мой ребенок, увлеченный 
захватывающими образами англий-
ского писателя, начал много читать. 

И еще одно. Мы, родители, долж-
ны читать и любить чтение, иначе 
подружить наших детей с книгой 
будет проблематично. Когда наше 
чадо еще маленькое, и ради него мы 
достаем свои детские книжки или 
покупаем новые, а после, снова и 
снова, читаем им на ночь полюбив-
шиеся строчки Пушкина, Чуковско-
го или Маршака, в конце концов, 
выучивая их наизусть, — это одно. 
Но если, повзрослев, дочь или сын 
не будет видеть, что мы читаем, 
причем, уже не для них, а для самих 
себя, вряд ли мы сможем убедить их, 
что книга — бесценное и необходи-
мое для души человека сокровище.

Записала 
Елена НАСЛЕДЫШЕВА
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Ссело Железники (когда-то 
Железниковичи) является 

одним из древнейших поселений на 
территории Беларуси. Впервые оно 
упоминается в летописях 1537 года. 
На высоком берегу Бесяди, в центре 
деревни, обнаружены древнее горо-
дище и могильные курганы времен 
Киевской Руси.

Многострадальное село... В XVI 
веке, находясь на границах Велико-
го Литовского и Московского кня-
жеств, неоднократно переходило из 
рук в руки, в XVII веке было ареной 
борьбы между казачьими войсками 
и Речью Посполитой, пережило на-
беги татар, немецкую оккупацию в 
Первую и Вторую мировые войны, 
что всегда сопровождалось грабе-
жами, разрухой, гибелью сельчан.

Но самый большой урон был 
причинен в начале 1770-х годов, 
когда население в Железниках и в 
окрестных деревнях практически 
вымерло от страшной эпидемии 
чумы. Оставшиеся в живых поки-
дали родные края в поисках луч-
шей доли. Если, согласно инвентарю 
Чечерского староства, в 1726 году 
здесь числилось 15 частновладель-
ческих «дымов», то в 1775-м в селе 
проживала всего одна семья из пяти 
человек.

Но шло время, люди возвра-
щались, приходили новые 

насельники. Уже в 1897 году в де-
ревне проживает 1123 жителей, 
действует одноклассная церковно-
приходская школа. Сельчане при-
няли решение о строительстве дере-
венской церкви.

Кирпичная церковь строилась 
на общинные деньги, на них же при-
обретались молитвословы, иконы, 

церковная утварь. Храм был освя-
щен во имя святителя Николая 
Чудотворца, особо почитаемого на 
Ветковщине. По документальным 
свидетельствам, он был открыт в 
1900 году, но старожилы утвержда-
ют, что построен был значительно 
раньше этой даты, так что спор о 
возрасте храма остается открытым.

Местные жители были очень 
набожны. Большое значение при-
давалось соблюдению постов, до-
машним молитвам. На великие или 
престольные праздники, до начала 
утренней службы, всю ночь моли-
лись дома, молитвы читались вслух. 
На службу всегда являлись в празд-
ничных одеждах. Прихожане хоро-
шо знали Библию, в домах имелись 
Псалтирь, молитвословы.

Особым уважением пользова-
лись верующие, которые соверша-
ли паломничества. Как правило, 
пешком ходили в Киев, в Троице-
Сергиеву лавру, Оптину пустынь и 
другие святые места. До ближайших 
мест — Ветки, Гомеля, Стародуба — 
брали с собой детей. Все это счита-
лось богоугодным делом. Рассказы 
паломников становились достоя-
нием общины, средством духовного 
воспитания.

Сохранились свидетельства, 
что в то время здесь служили отец 
Стефан Бартошевич и отец Роман 
Сидоракин (ок. 1887–1929 гг.). Су-
пругой отца Романа в 1911 году ста-
ла местная жительница Анастасия 
Гатальская (1892–1963 гг.), матушка 
регентовала церковным хором.

После Октябрьской револю-
ции по всей бывшей Россий-

ской империи новая власть стала 
осуществлять богоборческие кам-

пании. В 1920–30-х годах на Ветков-
щине закрывались церкви и мона-
стыри, имущество их описывалось 
и обращалось в доход государства. 
Железницкая церковь тоже была за-
крыта. Часть икон успели разобрать 
местные жители, остальное иму-
щество — церковная утварь, книги, 
украшения икон — были реквизи-
рованы, колокола и купола сбро-
шены и уничтожены. Попытались 
разрушить и стены, но крепко заме-
шанный раствор не поддался напо-
ру человеческой ярости. Тогда здесь 
был устроен зерносклад, хранилище 
удобрений, а потом здание храма 
вовсе забросили. В результате такого 
вандализма  безвозвратно утрачены 
внутренние фрески и росписи. 

Начались гонения на священ-
ников. Отец Роман в 1927 году был 
лишен избирательного права, по-
том раскулачен и выселен с семьей 
из дома. Имея на руках троих не-
совершеннолетних детей, они при-
ютились в сарае. Отец Роман имел 
медицинские знания, лечил людей, 
но сам заболел и умер от воспаления 
легких в возрасте 42-х лет. Реабили-
тирован в 1992 году. 

Матушка Анастасия, опасаясь 
дальнейших гонений, переселилась 
с детьми в Гомель, где сейчас про-
живают их потомки. Сохранились 
документы и письма отца Романа, 
старые семейные фотографии, лич-
ное и напрестольное Евангелия.

Разоренный храм сиротли-
во взирал заколоченными 

окнами-глазницами на окружаю-
щий мир. После Чернобыльской 
аварии он уже ничем не отличался 
от разрушающихся деревенских 
домов.

Деревня Железники, находящаяся на 
берегу Бесяди в Ветковском районе 
Гомельской области, сильно пострадала 
во время аварии на Чернобыльской АЭС. 
Люди, спасаясь от беды, вынуждены были 
покинуть свои дома и разъехаться по 
чужим краям.
Некогда большое село опустело. Многие 
дома и постройки были разрушены и 
захоронены в огромных ямах, лишь 
цветущие и плодоносные сады упорно 
напоминали, что здесь когда-то была жизнь. 
Только самые стойкие пожилые сельчане 
остались доживать свой век в родной 
деревне. В 10 домиках еще теплится жизнь, 
а ведь до аварии их было около 300...

село Железники (когда-то 
Железниковичи) является 

одним из древнейших поселений на 
территории Беларуси Впервые оно

церковная утварь. Храм был освя-
щен во имя святителя Николая
Чудотворца, особо почитаемого на
Ветковщине По документальным

пании. В 1920–30-х годах на Ветков-
щине закрывались церкви и мона-
стыри, имущество их описывалось
и обращалось в доход государства

СИМВОЛ  ВОЗРОЖДЕНИЯ  ЖИЗНИСИМВОЛ  ВОЗРОЖДЕНИЯ  ЖИЗНИ

Восстановленный
Свято-Никольский  храм

26 апреля     годовщина Чернобыльской аварии
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Но опять все возвращается на 
круги своя. Издавна в Железниках 
проживал род Караткевичей. Их по-
томки живут сейчас в Москве, но они 
не могли смириться с гибелью малой 
родины. Детство и юность их про-
ходили здесь, здесь же похоронены 
близкие родственники. Твердо ре-
шив возродить деревню, Караткеви-
чи начали с восстановления церкви, 
тем самым продолжив святое дело 
своих предков. Восстановительные 
работы возглавил известный рос-
сийский предприниматель и меценат 
Сергей Караткевич. Два года длились 
работы, на что было затрачено нема-
ло сил и личных средств.

Восстановленная церковь по-
лучилась красивой — блещет сво-
ей белизной и нарядностью среди 
разрухи, высокие золоченые купо-
ла пронзают небо. Новые колокола 
далеко по округе разносят свой мо-
литвенный перезвон. Возле церкви 
благоустроена территория, заложен 
фруктовый сад. Рядом устроили 
гнездо аисты, показывая людям, что 
здесь можно жить.

С благословения архиепископа 
Гомельского и Жлобинского 

Аристарха 7 мая 2006 года, в память 
20-летия Чернобыльской трагедии, 
состоялись торжества в связи с вос-
становлением Свято-Никольского 
храма. В этот день сюда приехали 
сотни людей и приняли участие в 
крестном ходе от деревни Светило-
вичи к церкви и в торжественном 
богослужении. Шеренга из автомо-
билей растянулась более чем на два 
километра. Возвратилась на свое 
место старая храмовая икона Ни-
колая Чудотворца, ее вернула Еле-
на Сергеевна Савченко, тетя Сергея 
Караткевича. Невдалеке от храма 
построен новый дом для нее — она 
служит в храме казначеем. До этого 
икона представляла собой сплош-
ную черную доску. Потемнела она, 

когда был закрыт храм и в нем стали 
хранить зерно. Но с началом восста-
новительных работ икона неожи-
данно обновилась, четко проявился 
лик Святителя.

При церкви построен дом для 
священника, создана необходимая 
инфраструктура для его служения 
и проживания. С сентября 2006 года 
здесь проживает и служит иерей 
Сергий Андреев с матушкой Ири-
ной. У них двое малолетних детей.

Первоначально службы про-
водились в воскресные и празд-
ничные дни. Местных прихожан, 
по естественным причинам, было 
мало. Пришлось столкнуться с не-
доумением и удивлением: как мож-
но жить и служить в такой глуши, 
в брошенной деревне, да еще с боль-
шим радиационным фоном вокруг?

Но Господь все устроил. Теперь 
местные прихожане, да не только 
они, хвалят не нахвалятся своего ба-
тюшку. Теперь в Свято-Никольском 
храме часто бывают гости из Ветки 
и Гомеля, паломники из Минска и 
других городов Беларуси и России. 
Было и такое, что люди разува-
лись на пороге, на коленях заходи-
ли в храм, целовали иконы, пол и 
утверждали, что именно в этом ме-
сте они или их родственники полу-
чили исцеления от тяжких болезней 
и недугов! Побывав в этом храме, 
можно выйти из него в таком бла-
женном состоянии, которое можно 
получить только от Бога.

В связи с тем, что уровень забо-
леваний онкологией на Гомельщине 
высок, по благословению правящего 
архиерея на горе Афон в Ватопедском 
монастыре для Железницкой церкви 
заказан список с чудотворной иконы 
Божией Матери «Всецарица». Рабо-
ты над ней закончены, и к лету этого 
года она прибудет в храм. Финанси-
рование работ и доставку осущест-
вляет Сергей Караткевич.

Многое сделано, но еще не-
мало предстоит потрудить-

ся. В двух километрах от деревни, на 
опушке леса, находится источник. 
По местному преданию, некогда па-
стухам было видение, что к роднику 
спустилась Богородица, умылась и 
вознеслась в небо. Благочестивые 
жители Железников воздвигли ча-
совню в честь явления Пресвятой 
Богородицы. Она тоже была разру-
шена в богоборческое время, забро-
шенный источник зарос камышом. 
Караткевичи решили восстановить 
часовню. Для этого планируется из 
каждой деревни, пострадавшей от 
аварии на ЧАЭС, взять по камню 
или кирпичу (если они пройдут ра-
диационный контроль) для заклад-
ки их в стены и фундамент часовни.

В этом году — четыре года как 
возобновились службы в хра-

ме святителя Николая Чудотворца 
в Железниках. Приближается 24-
летие памяти Чернобыльской тра-
гедии. Радостная и печальная даты 
рядом. 

В деревне появился еще один но-
вый дом, ремонтируются те, кото-
рые можно восстановить. Очищен 
старый деревенский пруд и выко-
паны новые для разведения рыбы. 
И поэтому хочется верить, что вос-
становленная церковь будет той точ-
кой отсчета, когда люди, пусть это 
будут внуки и правнуки переселен-
цев, вернутся жить на землю своих 
предков и не будут равнодушными 
к ней. Пример восстановления Же-
лезницкой церкви, стремление к но-
вой жизни — пример для других. 
Достаточно захотеть, приложить 
усилия и волю — и все образуется! 
Где нет молитвы к Богу, разрушены 
храмы, запустение в сердцах — там 
Чернобыль. Где есть молитва к Богу 
и восстанавливаются церкви — там 
жизнь.

Сергей МОРОЗОВ

Но о
круги св
прожива
томки жи
не могли
родины. 
ходили з
близкие 
шив возр

СИМВОЛ  ВОЗРОЖДЕНИЯ  ЖИЗНИ
Семья  священника  Романа  Сидоракина  (в  верхнем  ряду  по  центру).

Анастасия  Гатальская  в  нижнем  ряду с права  крайняя.Настоятель  храма — отец  Сергий  АНДРЕЕВ
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Если мы бдительны и не бес печны, то 
жизнь посреди злых людей не только не вре-
дит нам, но и делает нас более тщательны-
ми в добродетели. Для того человеколюби-
вый Бог и устроил так, чтобы жили вместе 
и злые и до брые, чтобы от этого и нечестие 
злых ослаблялось, а добродетель добрых 
выказывалась блиста тельнее, и беспечные 
от обраще ния с ревностными (в добродете-
ли) получали, если пожелают, величайшую 
пользу.

Святитель Иоанн Златоуст

Весьма ошибочно поступают те, кото-
рые, находясь под властью страстей, требу-
ют от себя бесстрастия. При таком непра-
вильном требовании к себе, происходящем 
от неправильного понятия о себе, они при-
ходят в необыкновенное смущение, когда 
проявится каким-либо образом живущий 
в них грех. Они приходят в уныние, в без-
надежие. Им представляется по неправиль-
ному взгляду их на себя проявление греха 
чем-то необычным, чем-то совершающимся 
вне порядка. Между тем проявление греха 
в помыслах, чувствованиях, словах и делах 
(здесь говорится не о смертных грехах и не 
о грехах произвольных, но об увлечениях) 
есть проявление логичное, естественное, 
необходимое. 

Адам, сотворенный бесстрастно из зем-
ли, Ева, заимствованная бесстрастно из 
Адама, сообразно бесстрастному началу 
бытия своего были бесстрастны. Они до 
того были бесстрастны и невинны, что при 
ближайшем содружестве и непрестанном 
обращении друг с другом не нуждались 
в одежде, даже не понимали наготы своей, 
несмотря на то что непрестанно видели ее 
(см. Быт. 2, 25).

Святитель Игнатий Брянчанинов 

Божие действие — поэзия, Божие про-
изведение — песнь. Эта песнь всегда со-
вершенна, [стройна, благо звучна], лишена 
каких-либо недоработок. Ее дух неиз менен, 
непреложен, ибо это дух поэзии совершен-
ства. Ее форма — всегда новая, всегда иная, 
но одно в ней по стоянно — ее безупреч-
ность [букв, «совершенство» — ред.] в каж-
дый момент времени.

Любая наука — это целостное богосло-
вие, системати зированное свидетельство 
о Боге, и каждый ученый — богослов, ибо 
каждый говорит о Боге, раскрывая Его дела. 
А потому не чужды сей науки и Лавуазье, 
и Вольтер, и Никола Тесла, и Штроссмайер.

Святитель Николай Сербский

Алфавит
ДУХОВНЫЙ

Б

18 апреля

КРАКОВ
Прощание с президентом 

Польши Лехом Качиньским 
и его супругой Марией, по-
гибшими 10 апреля в авиаката-
строфе, состоялось в базилике 
сцвятой Марии в Кракове.

На траурной службе, ко-
торую совершил архиепископ 
города Станислав Дзивиш, 
присутствовали главы Рос-
сии, Украины, Литвы, Герма-
нии и других государств. 

Перед началом службы 
Д. Медведев остановился 
у стен базилики, где висели 
портреты польского лидера 
и его супруги, к которым жи-
тели города принесли цветы 
и свечи. Глава Российского 
государства поставил свеч-
ку, возложил цветы, почтил 
память погибших молчанием 
и затем прошел внутрь со-
бора. Там архиепископ обра-
тился к президенту РФ, под-
черкнув, что произошедшая 
трагедия объединила россий-
ский и польский народы.

С. Дзивиш напомнил, что 
Л. Качиньский направлялся 
в Катынь, потому что хотел 
«воздать должное убитым там 
соотечественникам». «70 лет 
Катынь разделяла два наро-
да, сокрытие правды о тех 
событиях не позволяло за-
тянуться ранам», — сказал 
епископ. Однако, подчеркнул 
он, «трагедия, произошедшая 
восемь дней назад, открыла 
путь к добру: сочувствие и 
помощь, которые мы полу-
чили от братского русского 
народа, оживили в нас надеж-
ду на единение двух наших 
народов». 

В ходе мессы прозвуча-
ли молитвы на разных язы-
ках, среди них была и такая: 
«Помолимся о российском 
и польском народах, чтобы 
они с Божьей помощью под-
держали диалог примирения, 
основанный на правде, взаи-
моуважении и заботе о благе 
каждого народа». Эта молитва 
была произнесена на русском 
языке.

Позже польский президент 
с супругой были похоронены 
в королевском замке Вавель 
в Кракове.

19 апреля

МИНСК
В нравственном и патриоти-

ческом воспитании молодежи 
не должно быть крайностей. 
Об этом заявил Митрополит 
Филарет, выступая на заседа-
нии координационного совета 
по разработке и реализации 
совместных программ сотруд-
ничества между органами го-
сударственного управления 
и Белорусской Православной 
Церковью, сообщает БЕЛТА. 

«Патриотизм не означает 
шовинизма. Истинный патри-
отизм лишен превозношения 
над другими народами, тще-
славия, презрения, неприятия 
всего иностранного, — под-
черкнул предстоятель БПЦ. — 
Основа подлинного патриоти-
ческого чувства — это любовь. 
Любовь столь жертвенная, что 
готова пожертвовать жизнью 
ради своих друзей, своего 
Отечества».

Владыка Филарет отметил, 
что любящий свою Родину че-
ловек должен быть готов всег-
да относиться с уважением к 
другим нациям, должен быть 
способен оценить красоту дру-
гих культур и цивилизаций. 
«Ценить разнообразие культур 
как великий дар Божий — не-
отъемлемый элемент сознания 
христианина и любого нрав-
ственного человека», — под-
черкнул Митрополит.

При этом он обратил вни-
мание на то, что самым силь-
ным фактором патриотической 
настроенности гражданина яв-
ляется знание истории духов-
ных корней своего народа. «В 
этой связи необходимо усилить 
духовный компонент в системе 
национального образования, 
утверждение нравственного 
начала в преподавании гума-
нитарных дисциплин», — счи-
тает Митрополит Филарет.

Владыка напомнил, что 
Православная Церковь всегда 
призывала людей становиться 
на защиту Родины, особенно 
в годы тяжелых военных ис-
пытаний. «Тогда служители 
Церкви были в первых рядах 
сражавшихся за Отечество, — 
напомнил Митрополит. — 
Многие монастыри и храмы 
превращались в крепости».

МИНСК
Белорусская Православная 

Церковь предлагает усилить 
участие гражданского обще-
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Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 

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

Зарубежье:
10–17.06, 8–15.07, 15–22.08 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
24.05–6.06, 3–13.06 Черногория 
11–14.06 Польша
6–22.06, 18.06–4.07, 30.06–16.07 Болгария

30.04–3.05 Курск, Золотухино, Белгород
30.04–5.05 Владимир, Дивеево, Санаксары
7–10.05 Владимир, Муром, Суздаль
8–14.05 Вырица, Санкт-Петербург, Валаам
14–17.05 Новый Иерусалим

Беларусь:
2.05 Ивье, Юратишки, Вишнево    16.05 Слуцк, Греск
9.05 Жировичи, Сынковичи          22.05 Новогрудок
11.05 Тарасово, Ратомка, Заславль 30.05 Жировичи, Сынковичи
15.05 Гродно                               30-31.05 Гомель, Корма

Россия и Украина:

ства в подготовке государственных 
законопроектов. Об этом заявил 
референт МЕУ Белорусского Экзар-
хата Андрей Алешко на заседании 
координационного совета по раз-
работке и реализации совместных 
программ сотрудничества между 
органами государственного управ-
ления и БПЦ.

«Важно, чтобы, к примеру, про-
екты нормативных актов, касаю-
щиеся ювенальной юстиции или 
Кодекса об образовании, обсужда-
лись не где-то в кулуарах, а с ши-
роким привлечением гражданского 
общества, одним из самых актив-
ных институтов которого является 
Православная Церковь, — считает 
Андрей Алешко. — Зачем кому-то 
скрывать от кого-то процесс подго-
товки законопроектов? Ведь если он 
будет обсуждаться широко, от 
этого будет только польза». 

Говоря о деятельности Об-
щественного совета по нрав-
ственности (ОСН), созданно-
го Белорусской Православной 
Церковью и Союзом писате-
лей Беларуси в прошлом году, 
А. Алешко напомнил о том 
резонансе, который вызвало 
в обществе открытое заявле-
ние ОСН по поводу концерта 
группы «Рамштайн» в Минске. 
«Я наблюдаю какую-то нехо-
рошую тенденцию: с одной 
стороны, на государственном 
уровне проводятся мероприя-
тия по патриотическому вос-
питанию, укрепляется идеоло-
гическая вертикаль. А с дру-
гой — в шоу-бизнесе действу-
ют совершенно иные законы, 
нормы и порядки. Получает-
ся, государство — отдельно, 
а шоу-бизнес — отдельно? По-
лучается, что в школе ребенок 
слышит одно, но тут же в ре-
спектабельных залах, постро-
енных на народные деньги, он 
наблюдает полное безобразие, 
выдаваемое за норму», — от-
метил Андрей Алешко. 

При этом он подчеркнул: 
«Целью деятельности ОСН яв-
ляется не вынесение все новых 
и новых запретов, а стремле-
ние обратить внимание обще-
ства на необходимость нрав-
ственного оздоровления». 

В свою очередь, присутство-
вавший на заседании главный 
редактор журнала «Беларуская 
думка» Вадим Гигин предло-
жил принять в государстве 
меры по повышению духовно-
культурного образования чи-
новников. В частности, по его 
мнению, в Академии управле-
ния при Президенте Беларуси 

может быть введен такой спецкурс 
как «История культурного насле-
дия Беларуси». Кроме того, Вадим 
Гигин считает нужным привлечь 
специалистов от БПЦ к разработке 
государственной программы «Мо-
лодежь Беларуси» на следующую 
пятилетку.

ГРОДНО
На малую церковь храмового 

комплекса преподобномученика 
Серафима, архимандрита Жирович-
ского, в Гродно установили купол. 
Епископ Гродненский и Волковыс-
ский Артемий, в сослужении грод-
ненского духовенства и священника 
из Архангельска провел празднич-
ную Божественную литургию. После 
этого он совершил чин освящения 

купола и креста, которые затем 
были подняты на храм. 

Православный храмовый ком-
плекс появится возле Гродно в при-
городном поселке Южный. Малый 
храм возведен в честь блаженной 
Ксении Петербургской — покрови-
тельницы молодых семей. Главный 
храм намечено построить в честь 
новомученика преподобного Сера-
фима Жировичского — покровите-
ля Гродненской земли. С началом 
действия главного храма в малом 
будут проходить богослужения 
для детей. На территории ком-
плекса появятся также звонница, 
паломнический центр с гостини-
цей и воскресная школа. Храмо-
вый комплекс займет территорию 
в один гектар, сообщает sobor.by.

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. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).
24 апреля,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«Культура»)
• К 100-летию перенесения мощей преподобной 

Евфросинии Полоцкой. Часть 2. Могилев право-
славный.

 

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• Ко дню жен-мироносиц. О роли женщины 

в Православной Церкви. Часть 2.

1 канал
25 апреля,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чте-

ние (Ин. V, 1-15) протоиерея Андрея Крутелева 
(Боровляны).

• О воссоздании Полоцкого Евангелия. 
• Анонс Всебелорусского крестного хода с кре-

стом преподобной Евфросинии Полоцкой, который 
начнется в Минске 24 апреля.

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

Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

24 апреля,  суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
• Церковь и правоохранительные органы.

25 апреля, воскресенье
«Лад»
7.15 «Благовест»
• Репортаж о чествовании Митрополита Фила-

рета с 75-летием руководством БГУ и Института 
теологии.

• О решениях заседания аппарата Уполномочен-
ного по делам религий и национальностей в связи 
с празднованием 65-летия Великой Победы.

7.45 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Четвертая Неделя после Пасхи — о рассла-

бленном.

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

АНТИПАСХА 

Первое воскресенье после празд-
ника Пасхи, называется в церков-
ном календаре странным словом 
«Антипасха». Что это? Может быть, 
праздник, противоположный Пас-
хе? Ведь приставка «анти» — вроде 
бы означает «против». Не узнаем ли 
мы в этот день, что Христос на самом 
деле не воскресал? 

Праздник атеистов — навер-
ное, именно такая ассоциа-

ция может возникнуть у человека 
нецерковного при упоминании сло-
ва Антипасха. Но если быть кор-
ректным в переводе, то греческое 
слово «анти» значит «вместо». Сле-
довательно, Антипасха — праздник 
некоего восполнения, это как бы 
еще одна Пасха, еще одна радость 
встречи.

В этот день Церковь празднует 
встречу апостола Фомы и воскресше-
го Христа. Согласно Евангелию, Фома, 
с чьим именем устойчиво ассоцииру-
ется эпитет «неверующий», однако, не 
был ни богоненавистником, ни ерети-
ком. Но имел «доброе» сомнение в том, 
что Христос, его Учитель, любимый и 
преданный, распятый и погребенный, 
именно Он, будто бы воскрес. Фомы 
не было среди апостолов, видевших 
Христа сразу по Воскресении. Слова 
сомневающегося: «Если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю» — 
это слова эдакого естествоиспытателя, 
человека, жаждущего по-настоящему 
пережить встречу с Богом, восполнить 
Пасху радостью о Христе. И Фома 
получает чаемое, явившийся Христос 
говорит ему: «Подай перст свой сюда 
и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь 
неверующим, но верующим», а оше-
ломленный Фома только восклицает: 
«Господь мой и Бог мой!».    

Святитель Феофан Затворник 
размышляет: ««Господь мой и Бог 
мой!» — воззвал святой апостол 
Фома. Ощущаете ли, с какою силою 
ухватился он за Господа и как крепко 

ВОПРОШАЮЩИМ   ОТВЕЧАЕМ

держит Его? Не крепче держит утопа-
ющий доску, на которой чает спасен-
ным быть от потопления. Прибавим, 
что, кто не имеет таким Господа для 
себя и себя в отношении к Господу, 
тот еще не верует в Господа как следу-
ет... Такого рода события в духовной 
жизни христианина не воображаются 
только умом, а переживаются самым 
делом. Затем, как вера его, так и соче-
тание со Христом становятся крепки, 
как жизнь или смерть».

Так что Антипасха — скорее 
праздник для «добрых сомневаю-
щихся»: жаждущих новых открытий, 
ищущих и горящих, готовых именно 
в вере подражать Фоме. 

По материалам газеты
«Татьянин день»  

ПРОСФОРА
И  АНТИДОР

Что такое просфора?

Хлеб, необходимый для совер-
шения литургии, называется 

«просфорой», что значит «приноше-
ние». Просфора — это чистый пше-
ничный круглый хлеб, состоящий из 
двух половинок — верхней и нижней. 
Эти две половины просфоры означа-
ют две природы в Господе Иисусе 
Христе: Божескую и человеческую. 
На верху просфоры ставится печать 
в виде креста с надписью: ИС. ХС. 
НИ. КА. Это значит: Иисус Христос 
Победитель.

Епископ Александр (Милеант)

Что такое антидор, который раз-
дают верующим в конце литургии?

Это частицы хлеба из агничной 
или иных просфор. Он, по 

словам Симеона Солунского, дается 
вместо причастия, так как не все 
достойны причащения. Антидор по-
гречески значит «вместо Даров».

Архимандрит Киприан (Керн)
На фото: священник вырезает Агнец — 

прямоугольную частицу, которая станет 
Телом Христовым. Боковые части просфор, 
мелко порезанные, будут раздаваться ве-
рующим как антидор.


