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12 мая12 мая                                                                                          средасреда

15 мая15 мая                                                                                      субботасуббота

14 мая14 мая                                                                                  пятницапятница

13 мая13 мая                                                                                                                                четвергчетверг

11 мая11 мая                                                                                      вторниквторник

10 мая10 мая                                                                      понедельникпонедельник

9 мая9 мая                                                                      воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Священномученика Василия, 
епископа Амасийского; святителя Стефана, епископа Вели-
копермского; священномученика Иоанна пресвитера и чад 
его мучеников Николая и Петра; праведной Глафиры девы; 
преподобного Иоанникия Девиченского.
Поминовение усопших воинов.
Утр. - Ин. XX, 11-18. Лит. - Деян. XVI, 16-34. Ин. IX, 1-38.

Седмица 6-я по Пасхе. Апостола и священномученика Симе-
она, сродника Господня; священномучеников Павла и Иоан-
на пресвитеров, мучеников Петра, Николая, Авксентия, Сер-
гия и мученицы Анастасии; преподобного Стефана, игумена 
Печерского, епископа Владимиро-Волынского; праведного 
Евлогия странноприимца.
Деян. XVII, 1-15; 1 Кор. IV, 9-16. Ин. XI, 47-57; Мф. XIII, 54-58.

Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы; муче-
ников Дады, Максима и Квинтилиана; мученицы Анны; свя-
тителя Кирилла, епископа Туровского; мучеников Сатор-
ния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфра-
сия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия.
Деян. XVII, 19-28. Ин. XII, 19-36.

Отдание праздника Пасхи. Девяти мучеников Кизических; 
преподобного Мемнона чудотворца; преподобного Некта-
рия Оптинского; преподобного Амфилохия Почаевского; 
мучеников Диодора и Родопиана диакона; святителя Васи-
лия Острожского; трехсот мучеников, в горах Дудиквати 
и Папати пострадавших.
Деян. XVIII, 22-28. Ин. XII, 36-47.

Вознесение Господне. Апостола Иакова Зеведеева; святи-
теля Никиты, епископа Новгородского; святителя Игнатия 
Брянчанинова, епископа Кавказского; святителя Доната, 
епископа Еврии; священномученика Василия, епископа Ама-
сийского; мученика Максима; мучеников, в долине Ферейдан 
(Иран) от персов пострадавших.
Утр. - Мк. XVI, 9-20. Лит. - Деян. I, 1-12; Деян. XII, 1-11. Лк. 
XXIV, 36-53; Лк. V, 1-11.

Пророка Иеремии; преподобного Пафнутия Боровского; свя-
щенномученика Макария, митрополита Киевского; препо-
добного Герасима Болдинского; благоверной Тамары, царицы 
Грузинской; преподобномучеников Афонских Евфимия, Иг-
натия и Акакия. Царевококшайской (Мироносицкой), Ан-
дрониковской и «Нечаянная Радость» икон Божией Матери.
Деян. XIX, 1-8; 1 Кор. XIV, 20-25. Ин. XIV, 1-11; Лк. IV, 22-30.

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрий-
ского; благоверных князей Российских Бориса и Глеба; 
святителя Афанасия, патриарха Цареградского; мучеников 
Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула; благоверного и рав-
ноапостольного царя Бориса (Михаила). Путивльской иконы 
Божией Матери.
По благословению Патриарха Кирилла на этот день с Тро-
ицкой родительской субботы переносится поминовение 
усопших.
Деян. XX, 7-12; 1 Кор. XV, 47-57. Ин. XIV, 10-21; Ин. VI, 35-39.

Фарисеи стали придираться, обвиняя 
Спасителя, что это великое дело Бо-

жие сотворено в день Божий, в субботу. Не 
находя ни одного слова, чтобы противостать 
Истине, Которая блистала пред ними неви-
данным чудом, фарисеи все же не удержались 
и в зависти, злобе извергли хулу на Бога и на 
Духа Святого. 

Иногда спрашивают: что такое хула на 
Святого Духа? В сегодняшнем Евангельском 
чтении описан этот страшный грех: фарисеи 
видят силу Божию — явленную в исцелении 
слепорожденного — и все равно упорно от-
рицают ее. Они издевательски призывают: 
«Воздай славу Богу, мы знаем, что Человек 
Тот (Который исцелил тебя) грешник». А ис-
целенный говорит: «Грешников Бог не слу-
шает, но кто чтит Бога и творит волю Его, 
того слушает. От века не слышано, чтобы 
кто отверз очи слепорожденному. Если бы 
Он не был от Бога, не мог бы творить ни-
чего». И тогда фарисеи изгнали его вон, то 
есть отлучили от синагоги, от всего общества 
израильского. 

Он лишен всех прав. Отныне никто по 
иудейским законам не может с ним ни 

общаться, ни помогать ему, ни жить вместе с 
ним. Отец и мать отказались от него. 

«Отец мой и мати моя остависта мя, Господь 
же восприят мя…» Именно тогда Спаситель 
Сам находит его и говорит: «Ты веруешь ли 
в Сына Божия?» Прозревший спросил: «А кто 
Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» 
И тогда Спаситель говорит ему, почти как и 
самарянке на прошлой неделе: «И видел ты 
Его, и Он говорит с тобою». И никаких больше 
доказательств не нужно было слепорожден-
ному. Он поклонился Ему как Богу и сказал: 
«Верую, Господи». 

Не случайно неделю назад Святая Церковь 
представила нам такое же откровение Спаси-
теля грешной, но чистой сердцем женщине-
самарянке. Оба этих евангельских человека 
узрели Бога. 

Мы все — поколение слепорожденных. 
Мы были рождены по большей части 

своей вне веры в Господа. Духовные очи наши 
по плану, выношенному еще издревле, должны 
были оставаться закрытыми до самой нашей 
смерти. И миллионы, миллионы людей должны 
были отойти в вечность, не познав ни Бога, 
ни своей души, ни самого духовного мира. 
Было сделано все, чтобы мы, родившиеся сле-
порожденными от слепорожденных зачастую 
родителей, остались бы таковыми навсегда. 

Но чудо Божие совершилось над нами. 
Господь, не спрашивая, веруем ли мы, не ис-
тязуя нас, а напротив, зная, что этой веры в 
нас нет, брением и скорбями помазал нас, как 
святым миром, и миллионы, миллионы людей 
в нашей стране исцелились. Отверзлись их 
духовные очи. 

Наши современники, исцеленные слепые, 
как и этот слепорожденный, были подвер-
гнуты тяжким испытаниям, допросам, изде-
вательствам от фарисеев века сего, и многие 
из нас отлучены были от общества своих дру-
зей, близких и родных. То, что произошло с 
евангельским слепорожденным, произошло со 
многими из нас. 

МЫ — ПОКОЛЕНИЕ
СЛЕПОРОЖДЕННЫХ
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Но почему Спаситель исцелил именно его? Поче-
му чудо Божие явилось именно над этим человеком, 
а не над целою толпой таких же несчастных, увечных, 
больных, которые стоят рядом с ним? Две недели назад 
мы читали в Евангелии, как Спаситель исцелил рассла-
бленного. Но тот хоть жаждал исцеления и надеялся на 
него — уже в течение 38 лет. А слепорожденный даже 
не имел веры, потому что не знал, в кого верить — он 
просто не видел Господа, не видел Того, Кто сказал 
ему: «Пойди на купальню Силоам и умойся». Именно 
ему Спаситель, видя его мужественное исповедание 
перед врагами Истины, врагами Божиими, открыл Свое 
Божество. 

Но все же, почему Спаситель, проходя мимо тол-
пы убогих, нищих, инвалидов, расслабленных, 

выхватывал одного и исцелял? Почему из миллионов 
и миллиардов слепорожденных только малое стадо 
становится зрячими духовно, почему из сотен народов, 
живущих в мире, только немногие исповедуют спаси-
тельную православную веру? 

По-человечески сказать, это несправедливо. Чем же 
другие слепые были хуже этого слепца? А другие рас-
слабленные, лежащие при купели Силоамской, хуже 
этого расслабленного? И чем мы с вами (а каждый из 
нас знает сам себе цену — очень невысокую) лучше, 
чем миллионы наших братьев и сестер в этом мире, 
которые не просвещены светом веры? 

Так кто же, наконец, те, кого избирает Спаситель? 
Перед Своими страданиями, на Тайной вечере, Он 

говорит ученикам: «Я избрал вас от мира». А потом 
в Первосвященнической молитве обращается к Отцу: 
«Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых 
Ты Мне дал». Кто же они? Богатые и великие люди? Нет, 
конечно. Только одни нищие? Тоже нет. Среди избран-
ных Богом были люди всех состояний. Или это были 
люди, богатые другим — разумом и мудростью? Ничего 
подобного. Были люди мудрые, которые признавали 
свою немощь ума, и были люди совсем неученые, а то 
и просто юродивые, которым вдруг ниспосылались осо-
бые откровения. А может быть, это были люди, богатые 
грехами, потому что Господь «грешников пришел спа-
сти»? Но мы знаем, что все грешны перед Богом. Или, 
может быть, это были люди, богатые верой? Да, Господь 
требовал веры от людей. Но вот слепорожденного Он 
исцелил без его веры. Расслабленного, которого, раскрыв 
кровлю здания, спустили пред Ним, Он исцелил лишь 
по вере принесших его. А еще мы знаем, что и бесы 

веруют и трепещут… Так кого же Господь избирает 
в наследие Себе? 

Апостол говорит в одном из посланий: «Теперь уже 
не я живу, но живет во мне Христос». Вот кого изби-
рает Спаситель: тех, кто может отвергнуть себя и стать 
жилищем Бога. 

По неизреченному Божественному смотрению из-
бираются лишь такие люди. Пусть этот человек будет 
малодушным, как этот расслабленный, две недели назад 
предавший Спасителя, но и он мог сказать, хотя бы 
в какое-то время своей жизни, что вот, во мне живет 
Христос. Он смог стать Его храмом. И Иуда какое-то 
время был храмом Божиим! Но кто растлит храм Божий, 
того растлит Бог… 

«Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос». 
То же самое могут сказать и все, кого избирает Бог. 
Упраздняется ветхий человек, и созидается Христос 
в человеке. 

Но Христос живет в человеке совсем не умозри-
тельно, совсем не только в уме нашем. В уме Христос 
у многих верующих людей: и у протестантов, и у ка-
толиков, и просто у тех, которые говорят: да, я верую 
во Христа, но я вне Церкви. Есть те, кто мудрствует о 
Христе, предается мечтательствам о Нем, хочет о Нем 
слышать, — но жизни Христа в них нет. Они вне Тела 
Христова, вне Христовой Церкви. Поэтому-то и выхо-
дит, что многие народы, узнавшие о Христе, живут вне 
Его Тела, вне Его Божества. 

Конечно, мы говорим это не для того, чтобы воз-
гордиться. Святая Церковь говорит об избранных как 
о величайшей милости Божией ко грешному человеку 
и как о величайшей ответственности. Потому что и из-
бранные, к несчастью, могут уподобиться Иуде, стать 
отступниками, в которых когда-то жил Христос, а потом 
они своего Спасителя предали и распяли. 

Наше прозрение в том и заключается, что мы начи-
наем видеть себя исполненными грехов и способными 
к любому злу и любому предательству. Наше прозре-
ние в том, что мы начинаем видеть мир таким, как он 
есть — лежащим во зле. Наше прозрение в том, что мы 
начинаем видеть и ценить в этом мире более всего лишь 
великое милосердие Божие к нам и ко всему слепому 
человечеству. А если мы всего этого не видим, значит, 
нам только кажется, что мы прозрели, а на самом деле 
мы остались по-прежнему слепы, от чего избави нас 
Господь! 

Архимандрит Тихон (Шевкунов), г. Москва

9 мая   Неделя о слепом

МЫ — ПОКОЛЕНИЕМЫ — ПОКОЛЕНИЕ
СЛЕПОРОЖДЕННЫХСЛЕПОРОЖДЕННЫХ

Быть может, именно для нас, для нашего 
поколения особенно важно сегодняшнее 

повествование об исцелении слепорожденного. 
Спаситель, проходя мимо слепца, известного всему 

Иерусалиму, не спрашивая его ни о чем, даже 
о его вере, «мимоидый» — исцелил его. Слепой 

сделался зрячим, а «слепые» фарисеи стали пытать 
его, кто же сотворил над ним это великое благо, 
которое они сами никогда не могли и не смогут 

совершить. 

Дуччо ди Буонисенья (1278–1319). Дуччо ди Буонисенья (1278–1319). 
Исцеление слепорожденногоИсцеление слепорожденного
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Он родился в селе Мрконич 
в Поповом Поле 28 декабря 

1610 года у набожных родителей Пе-
тра и Анастасии Йованович, при кре-
щении получил имя Стоян. С детства 
был научен посту, молитве и страху 
Божьему. Грамоте учился у настоятеля 
монастыря Завала иеромонаха Сера-
фима, который, как утверждают, был 
его дядей. 

Для продолжения образования 
Стояна направили в монастырь 
Тврдош. Здесь он принял постриг 
с именем Василий и был удостоен 
диаконского, а затем и священниче-
ского сана. После этого около года 
был помощником митрополита Це-
тинского Мардария I (1637–1647), 
который вел переговоры с Римом 
о введении унии. 

Из-за несогласия с позицией ми-
трополита вернулся в Тврдош, где 
был возведен в сан архимандрита. 
Ревностно защищал православную 
Сербию от распространения католи-
чества и унии, за это турецкие власти 
преследовали подвижника и сфабри-
ковали документы, из которых сле-
довало, что он одобрил заключение 
унии. Святой Василий был вынужден 
покинуть Сербию и по благословению 
Патриарха Паисия I ушел на Афон 
в Хиландар.

Существует предание, что Васи-
лий Острожский, прожив около года 
на Афоне, отправился на поклонение 
русским святыням. Оттуда будто бы 
вернулся в Тврдош с богатыми дара-
ми, полученными от русского царя 
и духовенства, и употребил их на 
восстановление сербских храмов. Од-

нако в русских источниках нет свиде-
тельств о подобном путешествии. 

Также маловероятно, что Василий 
Острожский был рукоположен в сан 
епископа в возрасте менее 30 лет 
(это не соответствует каноническим 
правилам). Но в разных источниках 
встречается сообщение о том, что Па-
триарх Паисий в праздник Преобра-
жения 1638 года совершил архиерей-
скую хиротонию, поставив Василия 
митрополитом Требиньским. Первое 
несомненное упоминание о Васи-
лии Острожском как о митрополи-
те Захумском относится к 23 июня 
1651 года. 

Вскоре турецкие притеснения 
вынудили святителя покинуть свою 
резиденцию под Никшичем и обо-
сноваться в монастыре Острог у игу-
мена Исайи. Здесь по благословению 
святого Василия было многое сделано 
для благоустройства обители — рас-
писана церковь во имя Животво-
рящего Креста и построен храм в 
честь Введения во храм Пресвятой  
Богородицы. 

Как и многие другие православные 
иерархи на территории Османской 
империи, Василий Острожский всту-
пал в контакты с Римом, рассчитывая 
на помощь в освобождении балкан-
ских народов от турецкого ига. Тем 
не менее, он не поддерживал идеи 
введения унии. В 1661 году к нему об-
ращался по этому поводу с письмом 
папа Александр VII, но не получил 
положительного ответа. Несмотря на 
препятствия властей, святитель вос-
станавливал храмы и строил новые, 
нередко сам участвовал в строитель-

ных работах, показывая пример слу-
жения Богу. Житие особо отмечает 
такие черты характера святого, как 
гостеприимство, милосердие, терпи-
мость и всепрощение.

Неустанно подвизаясь в посте 
и молитве, святитель достиг кон-
ца своей земной жизни 12 мая 1671 
года — он мирно почил в своей келии. 
Именно тогда из скалы, у которой на-
ходилась его келия, выросла виноград-
ная лоза. Она плодоносит до сих пор, 
и ее непременно показывают всем по-
сещающим Острог. Тело святого было 
погребено ниже Свято-Введенской 
церкви, под источником, стекающим 
со стен пещеры. Но на этом история 
чудес, связанных с именем Острожско-
го подвижника, не закончилась.

Через семь лет после своей бла-
женной кончины Василий Острож-
ский трижды явился во сне иноку 
обители Жупа Михаилу (по другой 
версии — игумену Рафаилу), и по-
велел вскрыть его гроб. После семи-
дневного поста братья острожского 
монастыря открыли могилу — пред 
ними предстали нетленные мощи 
святителя, которые были желтые, как 
воск, и благоухали, как базилик. Мо-
нахи взяли тело святого, положили 
в ковчег и перенесли в Введенскую 
церковь, где оно почивает по сей 
день. 

Русский путешественник Е. Мар-
ков, побывавший в Остроге в 1903 
году, отмечал: «Мощи эти — величай-
шая народная святыня черногорцев. 
Они готовы оставить на сожжение 
врагу все свои дома, бросить жен 
и детей на произвол судьбы, но до 

ВЕЛИЧАЙШАЯ  СВЯТЫНЯВЕЛИЧАЙШАЯ  СВЯТЫНЯ
ЧЕРНОГОРЦЕВЧЕРНОГОРЦЕВ

Есть в Черногории монастырь, который стремятся 
посетить не только православные, но и католики, 
и мусульмане, и многочисленные отдыхающие. 
Дорога в древнюю обитель, расположенную в 
горной пещере, занимает несколько часов. Вме-
стительные автобусы каким-то чудом умудряются 
лавировать на узком серпантине дороги, совер-
шенно ничем не огороженной со стороны круто-
го обрыва. Но как утверждают местные жители, 
несчастных случаев не было, потому что всех 
своими молитвами хранит святитель Василий, 
мощи которого покоятся в Остроге. В этом году 
исполняется 400 лет со дня рождения этого особо 
почитаемого сербского святого.

12 мая   память  святителя  Василия  Острожского
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Епископ Александр
(Семенов-Тянь-Шанский)

Вознесение Господа Иисуса Хри-
ста — это завершение Его зем-

ного служения. Победив смерть, это 
страшное последствие греха, и дав тем 
каждому человеку возможность вос-
креснуть во славе, Господь совершил 
и большее — в Своем Лице Он вознес 
человеческую природу, включая тело 
человека, к Самому Престолу Отца. 
Тем самым Господь открыл каждому 
человеку, если он того возжелает, воз-
можность по всеобщем воскресении 
вознестись в высшую обитель света к 
Самому Престолу Всевышнего. 

Предосвятив в высшей степени 
Своим Вознесением природу чело-
века, Господь сделал ее способной к 
принятию Святого Духа, Которого 
Он обещал послать людям Своим от 
Отца. О событиях Вознесения в своих 
повествованиях передают нам еван-
гелисты Марк и Лука, а последний 
более подробно повествует об этом во 
второй своей книге «Деяния святых 
апостолов».

Евангелист Иоанн, как и Матфей, не 
повествует нам о событии Вознесения, 
но многократно раскрывает смысл его, 
и на основании этого Евангелия можно 
заключить, что Вознесение нуждалось 
в некоторой таинственной подготовке. 
«Не прикасайся ко Мне, — говорит 
Воскресший Господь Марии Магдалине, 
— ибо Я еще не восшел к Отцу Моему, 
а иди к братьям Моим и скажи им: 
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, 
и к Богу Моему и Богу вашему». 

В день празднования Вознесения Го-
сподня нам надо особенно помнить, что 
мы прежде, чем сможем достичь уготов-
ляемых нам Господом вечных обителей, 
должны сами стараться быть обителями 
Святого Духа. Апостол неоднократно 
нам напоминает: «Разве вы не знаете, 
что вы — храм Святого Духа?» А это 

значит, что мы должны стремиться не 
только к полному освящению нашей 
души, но и тела. Душа и тело должны 
быть сперва подчинены духу человека, 
а дух наш должен предать душу и тело 
наше Богу, сделать все наше существо 
проницаемым для Духа Святого.

В день Вознесения Христова воз-
несемся над нашей обычной жиз-
нью, вознесемся не только мечтами, 
мечты вредны, а делами. Устремимся 
угождать Богу, хотя бы это и стоило 
нам некоторых страданий. Двинем-
ся ввысь, потому что Господь ушел 
ввысь, на небо и зовет нас за Собою 
туда к Отцу Его и Отцу нашему, к 
Богу-Отцу, Который есть Тот, Кто есть 
Всевышний. 

Святитель Дмитрий
Ростовский

Теперь для нас ясно, почему Го-
сподь наш не носит ключей Цар-

ства и жизни, подобно тому, как носит 
ключи смерти и ада: где нет врат — там 
не нужно и ключей, ибо при Вознесе-
нии Господнем небесные врата совсем 
сняты и уже никогда не будут затворе-
ны, как пишется об этом в Откровении: 
«Ворота его не будут запираться днем; 
а ночи там не будет». Потому и ключи 
там не нужны. Сам Господь не носит их, 
но отдал их Петру и прочим апостолам, 
как бы говоря: «Мне они не нужны; но-
сите их вы и уже без труда открывайте 
открытое, отпирайте незапертое. Если 
только кто сам своей волей заградил 
себе небесный вход, тому вы можете по-
мочь этими ключами, следующие же за 
Мной свободно войдут и без ключа».

О, как радостна эта причина Вознесе-
ния Господня! Он вознесся на небо для 
того, чтобы широко раскрыть для нас 
двери небесные, отставить их прочь для 
нашего беспрепятственного восхождения 
на небо. Отверзи же нам, Господи, от-
верзи двери милосердия Твоего!

последней капли крови защищать 
мощи своего святителя». 

Почитание Василия Острож-
ского широко распространилось 
в Черногории и окрестных об-
ластях со второй половины XVIII 
века. С этого времени монастырь 
Острог стал одной из главных 
святынь Черногории, а святи-
тель — олицетворением борьбы 
за независимость страны от ту-
рецкого владычества. 

Как во время земной жизни 
святой Василий подвергался го-
нениям со стороны противников 
веры православной, так и после 
кончины враги не оставляли в 
покое его мощи. Черногорцам 
трижды приходилось спасать 
свою святыню от турков. 

Во время Второй мировой во-
йны мощи были укрыты в пеще-
ре, при обстреле в феврале 1942 
года снаряды разрывались у стен, 
не причиняя вреда обители. 

Сохранились многочисленные 
письменные свидетельства о чу-
десах и исцелениях по молит-
вам к Василию Острожскому как 
православных, так и мусульман, 
и католиков. 

По сей день не прекращаются 
бесчисленные чудеса исцелений у 
ковчега с его мощами. И не ис-
сякает поток паломников и тури-
стов со всех стран, стремящихся 
посетить место подвижничества 
и упокоения Острожского чудо-
творца. 

Подготовила
Елена НАСЛЕДЫШЕВА

РАСКРЫТЫ  НЕБЕСНЫЕ  ВРАТА

13 мая — Вознесение Господне
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Из чего слагаются победы? Из гениальности 
расчетов полководцев? Технической воору-

женности солдат? Но опыт знает и другую меру. 
История бросала на весы страдания людей, чистоту 
человеческих помыслов, способность редкую не ду-
мать о себе, уменье со смирением переносить всеоб-
щую беду и общие невзгоды, наконец, каждодневный 
самоотверженный труд.

Прихожанки Свято-Троицкой церкви горо-
да Бологое, чья юность совпала с началом 

войны, четыре года с Божией помощью несли на 
своих плечах ее непомерные тяготы. Война ворва-
лась в Бологое в июле сорок первого бомбежкой, 
разрушенными домами, пылающими на станции 
составами. Крупный железнодорожный узел на 
полпути между Москвой и Ленинградом, сплетение 
дорог, по которым двигались из глубоких тылов 
грузопотоки к фронту, являлся для вражеской авиа-
ции объектом, подлежащим уничтожению. Знако-
мый журналист, бывший военный летчик, раненый 
неподалеку от этих мест в районе Выползово, как-
то рассказывал. Их санитарный поезд на станции 
Бологое попал под налет. Это был сущий ад: небо 
гудело, на соседних путях полыхали цистерны с го-
рючим, взрывались вагоны со снарядами. В таких 
огненных передрягах (а он прошел всю войну) ему 
редко приходилось бывать.

— Для нас же, — говорит Вера Яковлевна За-
харова, — это были каждодневные будни. Военный 
госпиталь находился рядом с вокзалом, и многие из 
раненых, не выдерживая бомбовых атак, разбегались. 
Мы находили их с помощью местного населения 
в радиусе трех-четырех километров и приносили 
назад на носилках. 

Вере Яковлевне было тогда семнадцать лет, и 
работала она в госпитале санитаркой. Вместе с ней 
трудилась ее младшая сестра. Сколько раненых пере-
несли они на своих еще неокрепших, почти детских, 
руках, сколько взрослых тягот пережили!

— Только придет на станцию «санлетучка», — 
вспоминает она, — и тут же, откуда ни возьмись, 
немецкие бомбардировщики. Бои вокруг шли же-
стокие, раненые поступали ежедневно, в ночь от 
ран умирали 15–20 человек. В те дни у нас было 

одно убежище — молитва, — тяжелораненых ведь 
не оставишь, в укрытие не уйдешь...

И вот что сегодня ей кажется удивительным: на-
леты были ежедневными, бомбы с неба сыпались 
дождем, а в госпиталь за целый год ни единого по-
падания! 

Память уводит ее в август сорок третьего, когда, 
окончив подмосковную школу сержантов, в числе 
таких же девятнадцатилетних девчонок Вера была 
направлена в авиачасть. Копала окопы, кормила 
летчиков (и ночью, и на рассвете, и днем), заправ-
ляла бензобаки их машин, маскировала стоянки. 
Девятый Сталинский полк, отчаянно смелые ребя-
та, среди которых много земляков — калининских 
и московских.

— Девчонки, ждите нас, — кричали они, выру-
ливая на старт, и часто не возвращались. Молодые, 
красивые. Девчонки плакали, уткнув носы в подушки, 
и молились за оставшихся в живых.

— Как мы ждали нашу Победу! Как молили Бога, 
чтобы до нее дожить!

Сержант Захарова, кавалер ордена Отечественной 
войны II степени и медалей «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», «За взятие Берлина», 
воевала на Кубани, освобождала Белоруссию, брала 
Варшаву и Лодзь, переправлялась через Одер. При 
взятии Берлина ее контузило.

— А пуля, слава Богу, не взяла, — говорит она 
с облегченным вздохом. — Хотя столько смертей 
было рядом. Мамин крестик и ее благословение, вид-
но, меня хранили. На фронте мне не раз пришлось 
бывать свидетелем охранной силы креста.

–Один Бог знает, что претерпели люди, ока-
завшиеся в неволе, — говорит восьмидеся-

типятилетний Василий Петрович Костин, попавший 
в плен 4 июля 1941 года. — Нас взяли в Псковской 
области, под Невелем. Патронов не было, отстрели-
ваться было нечем... 

Гнали голодных, по пыльным дорогам, как скот. 
Партиями по две тысячи человек. В белорусский го-
род Лиду, чтобы отправить эшелонами в Германию. 
Обессилевших и раненых пристреливали. В память 
врезалась одна необычная ночь. Поздно вечером их 
загнали в сельскую церквушку, всю партию — две 

Они не поднимали залегшие цепи в атаку, 
не прикрывали собой извергающих смерть 
амбразур и почти не держали в руках боево-
го оружия. Но их самоотверженным трудом 
в прифронтовой полосе ковалась общенарод-
ная победа. Вот почему бывшие фронтовые 
прачки, телеграфистки, телефонистки, бухгал-
теры, снабженцы, строители аэродромов и до-
рог — все, кто шел вторым эшелоном сквозь 
огненные годы войны, так бережно хранят 
свои наградные удостоверения и в светлый 
праздник 9-го мая украшают грудь боевыми 
наградами «За победу над Германией», «За бое-
вые заслуги», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями.

з чего слагаются победы? Из гениальности 
расчетов полководцев? Технической воору-

женности солдат? Но опыт знает и другую меру. 

одно убежище — молитва, — тяжелораненых ведь 
не оставишь, в укрытие не уйдешь...

И вот что сегодня ей кажется удивительным: на-

РЯДОВЫЕ  НАРОДНОГО  ПОДВИГАРЯДОВЫЕ  НАРОДНОГО  ПОДВИГА
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тысячи человек. Ни присесть, ни, тем более, лечь. 
Люди стояли тесной толпой после целого дня пере-
хода! Здесь все были вместе, и каждый сам по себе, 
наедине со своей судьбой. Несмотря на смертельную 
усталость, Василий провел эту ночь в молитвенном 
бдении, решив при первой же возможности бежать, 
и просил у Господа благословения.

Не отступил от него Господь, помог совершить 
просимое. Как только Докшицы прошли, он на при-
вале у речки приметил в воде кусты ивняка. Поде-
лился планом с земляком из Вышнего Волочка, тот 
отказался, не решившись: только что на их глазах 
конвоиры одного прикончили — он к кустам жался, 
хотел лесом уйти. 

— Я в воду лег, — вспоминает Василий Петро-
вич, — погрузился по самую голову. Ну, думаю, 
если заметят, конец. Лежу средь ивняка ни жив, ни 
мертв. «Живый в помощи Вышняго» читаю. Конвои-
ры мимо прошли, не заметив. Я вышел из воды и 
в лес подался, гоноболи поел — в наших местах на 
болоте такая ягода тоже растет. А радость на душе 
неописуемая — из-под конвоя вырвался! И, слава 
тебе, Господи, живой! 

Но выйти из-под конвоя еще не все, до своих до-
бираться было не легче, ведь пленных угнали доста-
точно далеко, и фронт тогда передвигался на восток, 
а не на запад. В поле женщина жала ячмень, спросил 
у нее дорогу на Новгород — знал, что в той сторо-
не шли бои. «Тебе, сынок, — сказала она, — одежу 
надо сменить, в солдатской-то форме далеко ли уй-
дешь?» — И принесла из дому брюки и пиджак.

У Василия Петровича, несмотря на возраст, стой-
кая память. Он отчетливо помнит людей, помогав-
ших ему в те нелегкие времена, кормивших, по-
ивших, переправлявших через реки, принимавших 
его на ночлег, и безошибочно называет населенные 
пункты и города, которые приходилось ему обхо-
дить. Встретил в лесу таких же, как он, бежавших 
с разных этапов. Чтобы легче было пробиваться, 
сколотились в группу и в несчастливый день на-
рвались на патруль. Снова лагерь, и снова побег: 
конвоир замешкался, в сторону заглядевшись, он 
бросился в лес и ушел.

Много чудес явил Господь на нем в те дни.
— Попаду под дождь, — вспоминает Василий Пе-

трович, — тут же ударит мороз. Одежда обледенеет, 
а мне ничего.

Идти приходилось ночью, днем под открытым 
небом спал. И вот ведь что: ни зверь не тронул, ни 
хворь не взяла, хоть одежонка слабая на нем была, и 
еда ей под стать — разносолами его никто не баловал, 
люди сами кое-как перебивались. Или еще случай. Он 
в деревню зашел, его издали офицер немецкий заме-
тил. Василий юркнул в ригу, а она пуста, укрыться 
негде, забрался на колосники. Офицер в ригу тоже 
зашел, револьвер из кармана вынул, но его не увидел, 
будто кто ему глаза застил. Головой во все стороны 
повертел и ушел.

— Я с молитвой шел. Читал «Богородице…», «Ве-
рую…», «Отче наш…».

И жена, как потом узнал, за него ночами молилась. 
Да не одна, сына малолетнего разбудит, на колени 
поставит, и вместе просят Николая Угодника о спа-
сении мужа и отца.

Линию фронта он в апреле у Селижарова в Ка-
лининской области целехоньким пересек. Прошел 
проверку в особом отделе и — в строй, в артилле-

рию. На тягачах американского производства орудия 
к позициям подвозил.

— Господь сохранению жизни способствовал, — 
говорит Василий Петрович. Дважды в плен попадал и 
выходил без единого выстрела. Был разрывным сна-
рядом ранен в спину, а позвоночник цел. Пуля в руку 
попала, а кость не задета. Раны быстро затянулись, и 
опять в строю. С боями до Чехословакии дошел, где 
и встретил Победу. Боевыми наградами награжден: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Демидова Елизавета Николаевна стирала в де-
ревне Тимково для фронта белье. Вручную, 

без машин. Никому бы не знать, что такое белье 
из солдатских окопов! На каждую прачку — сто 
пятьдесят комплектов в день, вместе с обмотками. 
Воду для стирки из озера на себе носили, все три 
года, пока в этих местах шли бои. Без отгулов, без 
выходных... 

А для Анны Виссарионовны Александровой трудо-
вой фронт был в равной мере и боевым. Под пулями 
и артобстрелом рубили просеки в районе Кандалак-
ши для прохода танков, ставили надолбы, сооружали 
противотанковые рвы.

— Нас привезли под Кандалакшу в сорок первом 
тысячу человек, — рассказывает она, — а домой 
в сорок пятом вернулось тринадцать. Такие были 
потери.

Ее осколком снарядным в голову ранило, она с об-
рыва высокого в речку упала. Господь не дал утонуть, 
с трудом, а на берег выбралась.

— На мне два креста было, — вспоминает Анна 
Виссарионовна, — кроме маленького, обычного, боль-
шой, с распятием, от прадедов, родовой. Он меня от 
беды ограждал. Тонула — не утонула, из больницы, 
где осколок вынули, не в квартиру, в землянку хо-
лодную привезли, а я опять жива!

Алексей Михайлович Савушкин, в войну на ма-
шине пожарной шофером работавший, вспо-

минает, как в гараже, при срочном выезде, на пять 
секунд задержался, чтоб молитву до конца сотворить. 
И эти пять секунд спасли ему и людям жизнь: снаряд 
у закрытых ворот в этот миг разорвался... Сколько 
они потом еще пожаров потушили, сколько бомб 
обезвредили, сколько зданий и людей спасли. 

Когда фашисты разбомбили поликлинику, в ре-
гистратуре которой трудились Евдокия Нови-

кова и Зина Ефимова, — девушки обратились в во-
енкомат о просьбой дать им работу для фронта. Враг 
рвался к Москве, бои шли в пятидесяти километрах 
от Бологого. Дни и ночи безвыходно в прачечной от-
ряда N8 военчасти 70509. Стирка шинелей вручную, 
без отгулов, без отпусков, без выходных. Мозольные 
бугры на девичьих запястьях были такие, что после 
войны хирург предлагал операцию.

— Намного легче стало, — рассказывает Евдокия 
Андреевна, — когда освободили Калинин. Наша часть 
в составе Западного фронта медленно продвигалась 
на запад. Началась жизнь на колесах. И под бомбами 
были, и под обстрелы артиллерийские сколько раз по-
падали, а Бог нас с Зиной сохранил. Мы с кpeстиками 
своими не расставались, постоянно прибегая к за-
щите молитвы.

Однажды, только-только девушки завершили рабо-
ту. Выстиранным, отглаженным и уложенным в шта-
беля бельем была доверху забита большая, метров на 
тридцать, комната. И вдруг артобстрел. Снаряд снес 
крышу с дома, где оно лежало, готовое к отправке 
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на передовую. Потолок пробит, и балки угрожающе 
зависли, готовые вот-вот обрушиться вниз. Никто не 
решался туда войти.

— А мне, — говорит Евдокия, — до того стало 
жаль трудов, да и в окопах, знаю, оно солдатам 
крайне нужно, так что я, помолясь, решилась его 
спасти. Творя молитву Богородице, работала больше 
часа, и лишь успела вынести последний тюк, потолок 
и обрушился, будто кто его невидимо держал... 

И еще им Божия милость явлена была. Их поезд 
следовал в Латвию. Состав, что шел впереди, атако-
вали с воздуха и полностью разбили. Они — един-
ственные, кто после ремонта путей пересек границу 
Латвии благополучно, а следующие за ними составы 
тоже были разбиты. Латыши по этому поводу гово-
рили: «Святой поезд».

А как хотелось во время войны попасть на службу 
в церковь! Но в городах и селах, куда часть входила, 
все храмы были разрушены. И только в Латвии, в го-
роде Резекне, небольшая православная церквушка 
уцелела от огня войны.

— Мы ходили туда, как на праздник, — говорит 
Евдокия. — Старший лейтенант Финогенов, хороший 
был человек, нас в храм молиться отпускал. Там, 
в Резекне, для нас с Зиной и война закончилась.

Рассказывает Мария Прокофьевна Силич:
— Я работала телефонисткой в Управлении 

дороги и об ужасах тех дней знаю не по рассказам. 
Когда наши оставили Калинин, прямая железнодо-
рожная связь между Москвой и Ленинградом была 
прервана. Эшелоны из Сибири, с Урала и Средней 
Азии шли на Северный и Западный фронты в об-
ход Москвы через Бологое. Каждую ночь с восьми 
вечера до четырех утра нас бомбили — по налетам 
можно было сверять часы. Ночью от огня все свер-
кало. Небо полыхало багровым заревом — в трех 
километрах от Бологого, в Медведево, стояли наши 
зенитчики, по наземным целям били «катюши», наша 
«телефонка» от взрывов дрожала и прыгала, а мы 
работали, обеспечивая дороге бесперебойную связь. 
Утром после смены выйдешь с коммутатора, а во-
круг вся земля изрыта воронками и угол дома отбит. 
А все же Господь нас берег — прямых попаданий 
мы избежали, так велика была сила наших девичьих 
коллективных молитв. В те дни молились все, даже 
дети. Помню, однажды во время налета мы были 
дома: я и мои племянники двух и трех лет. Бомбы 
сыпались смертоносным дождем, соседний дом на-
чальника связи Маньковского был разнесен прямым 
попаданием в щепье, хозяин дома был убит, а у нас 
взрывной волной выбило рамы и двери. И тут мой 
двухлетний племянник взмолился: «Спаси нас, Госпо-
ди!», а трехлетний вслед за ним: «Господи, пронеси 
их мимо!» Детей никто не учил, они сами в минуту 
опасности нашли защитные слова и Того, к Кому 
с ними следует обратиться. А ведь и такое было: 
пришла со смены, а вместо дома — яма, только белье 
на веревке полощется… Спали, не раздеваясь, во сне 
прислушиваясь к сигналам тревоги, — не верилось, 
что когда-нибудь можно будет снять одежду, лечь 
в постель, не опасаясь ночного налета и забыться 
глубоким, освежающим сном. Не верилось, что когда-
нибудь можно будет досыта наесться. Молитва нас 
укрепляла и давала силы выстоять. 

О спасительной силе молитвы свидетельствуют 
Нина Васильевна Ефремова, Мария Потаповна 

Дегтярева, Зинаида Алексеевна Качина.

— Я и сейчас удивляюсь, — говорит Нина Васи-
льевна, — как нас Господь в таком пекле спас.

В семнадцать лет, находясь на казарменном по-
ложении, она работала на третьем участковом ма-
териальном складе Калининской железной дороги 
бухгалтером. Женщина по соседству жила, ее во 
время налета в собственном доме убило — взрывной 
волной вместе с диваном по воздуху пронесло и за-
швырнуло на крышу двухэтажного дома.

— А я, Бог миловал, жива осталась, хоть железно-
дорожный склад — объект стратегический, но за все 
боевое время ни одного попадания. Выходит, велика 
сила молитвы, поскольку другой защиты у меня не 
было.

Охранную силу молитвы подтверждает Мария 
Потаповна Дегтярева:

— В те трудные годы, — вспоминает она, — лишь 
молитвами спасалась от беды. И когда аэродром 
в Воронеже под бомбами строила. И когда волчья 
стая (их в войну много в наших краях развелось) 
неожиданно из лесу на дорогу выскочила, а я на 
лошади одна. И когда для фронта кожи выделывала 
(для седел, для сапог), да овчины для тулупов воен-
ных дубила, а в сушильных печах кора дубильная 
огнем занялась.

Ночью дело было. Мария из-за бомбежки спать 
в цехе осталась, и вдруг как толкнул кто: «Горим!» 
С молитвой ложилась, с молитвой вставала — так 
с ранних лет родители приучили: строгой веры были 
отец и мать. Сколько маминых молитв она солдат-
ским матерям за годы войны написала! Сколько по-
неслось их в треугольничках в окопы к сыновьям!

— Своего жениха, — говорит Мария Потаповна, — 
я на фронте молитвами сохранила; вернулся жив и не-
вредим. А на волков Георгия Победоносца в защитники 
призывала. Стая развернулась и с дороги сошла.

— Много чудес в те времена явил Господь по че-
ловеческим молитвам, — говорит Зинаида Алексеев-
на Качина. Будучи на казарменном положении, живя 
в землянке с маленьким сыном, она работала в отде-
ле снабжения Управления военно-восстановительных 
работ Северо-Западного фронта. В ее задачу входило 
доставлять деньги в Государственный банк. А до банка 
десять километров. Пешком. Без оружия, без провожа-
тых, вся ее защита — противогаз через плечо, а в двух 
портфелях 250–300 тысяч рублей. Сейчас это кажется 
чудом. Не день, не неделя, не месяц, а два с половиной 
года. «Господи, благослови», — и в путь.

— Идешь, а сама на небо поглядываешь. Как 
только появятся «месершмиты», бежишь и завали-
ваешься в кювет. Однажды шла лесом, задумалась, 
и вдруг над головою рев и черная тень на дороге: 
надо мной идет на бреющем полете «юнкерс». До 
кювета не добежать, уткнулась лицом в дорожную 
колею: «Господи, пронеси, сохрани и помилуй!» 

Стервятник низко шел, вполне мог очередью пу-
леметной прошить...

...Почти всех, о ком здесь речь, сегодня нет 
уже среди нас. Но есть свидетельства этих 

людей, чьими руками ковалась Победа в Великой 
Отечественной. Рядовые народного подвига. Живые 
слагаемые Победы. В коих преломлен свет наивыс-
шей, по словам Спасителя, Любви, «полагающей душу 
за други своя». Любви, что являет основу каждой 
великой Победы.

Эра ДАНИЛОВА
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–Епархиальные слеты молодежи у нас про-
водятся регулярно, событие же подобно-

го, республиканского масштаба у нас прошло впер-
вые, — рассказал «ЦС» священник Сергий Гриняк, 
руководитель молодежного отдела Бобруйской епар-
хии. — Радует, что форум получился таким предста-
вительным — приехало 130 молодых людей со всей 
Беларуси. Возглавил работу слета епископ Бобруйский 
и Быховский Серафим. Надеемся, что гостям у нас 
понравилось. Дни слета пролетели так быстро! 

В первый день слета прошел образовательный се-
минар на тему: «Жизнь Вечная в свете Воскресения 
Христова». С главным докладом выступил руководи-
тель информационного отдела Бобруйской епархии, 
магистр богословия, иерей Дмитрий Первий. Работа 
семинара проходила в неформальной обстановке, 
и каждый участник смог задать интересующий во-
прос епископу Серафиму, а также заместителю пред-
седателя ОМБПЦ протоиерею Георгию Латушко 
и протодиакону Максиму Логвинову.

Центральным событием слета стало участие всех 
собравшихся в ночной Божественной литургии 
в Свято-Иверском храме Бобруйска, которую воз-
главил епископ Серафим в сослужении двенадцати 
священнослужителей. Особое воодушевление моло-
дежи вызвало всенародное пение за богослужением, 
во время которого все ребята причастились Святых 
Христовых Тайн. После литургии, по доброй тра-
диции, прошла праздничная агапа. Гитара и песни 
в эту ночь не умолкали до рассвета.

В субботу утром, когда вся полнота Русской 
Православной Церкви совершает память собора 
новомучеников в Бутове пострадавших, участники 
слета на заупокойном богослужении молитвенно 
почтили память репрессированных священнослужи-

ПАСХАЛЬНЫЙПАСХАЛЬНЫЙ
СЛЕТ  МОЛОДЕЖИСЛЕТ  МОЛОДЕЖИ

С 30 апреля по 2 мая в Бобруйске на базе 
Духовно-просветительского центра при храме 

в честь Иверской иконы Божией Матери 
прошел весенний слет Объединения молодежи 

Белорусской Православной Церкви (ОМБПЦ)

телей, которые несли свое служение на территории 
современной Бобруйской епархии.

В этот же день состоялась экскурсионная поездка 
по храмам Бобруйска с посещением православной 
гимназии. Во второй половине дня общение молоде-
жи проходило на волейбольной площадке, а вечером 
все переместились к костру.

В воскресенье 2 мая после литургии официально 
закончилась работа форума. Участники слета по-
желали организаторам, чтобы практика проведения 
подобных мероприятий стала регулярной.

Отличался ли чем-то этот слет от предыду-
щих? Этот вопрос мы адресовали Евгению 

Лобанову, и. о. секретаря ОМБПЦ.
— На предыдущем слете, который у нас про-

шел в феврале, мы очень плотно работали, обсуж-
дали серьезные темы, планировали деятельность 
Объединения на предстоящий год, — рассказал 
Е. Лобанов. — Слет в Бобруйске был особенный — 
Пасхальный, более неформальный, радостный. Мы 
общались, ощущали радость единения за Божествен-
ной литургией, ну и конечно знакомились с жизнью 
самой молодой епархии Белорусской Православной 
Церкви.

Радует, что на слете было много новых лиц. 
Например, приехали ребята из города Пинска, из 
братства, которое было создано при местном мис-
сионерском отделе всего лишь несколько недель 
назад. Конечно, для них это незаменимый опыт.

Хочется поблагодарить за хорошую организацию 
слета владыку Серафима и духовенство Бобруйской 
епархии. Было бы здорово, чтобы подобные форумы 
проводились и в других епархиях БПЦ.

Сергей НИКОЛАЕВ
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27 апреля

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ
Состоялись похороны протоие-

рея Анатолия Сорокина, застрелен-
ного в Чувашии.

Отпевание прошло в селе Ян-
тиково, в храме святителя Нико-
лая, где погибший был настояте-
лем. В скорбной церемонии принял 
участие митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава. Во время 
отпевания сам храм и территория 
вокруг него были полностью запол-
нены людьми, а когда несли гроб, 
к шествию присоединялись жители 
соседних деревень.

По подозрению в совершении 
преступления задержан 47-летний 
житель деревни Сугайкассы Канаш-
ского района. Он состоит на учете 
у психиатра и является инвалидом 
второй группы.

По данным следствия, убийца 
священника мстил за сделанное ему 
замечание. Трагедия произошла на 
глазах прихожанки церкви. Она по-
звала на помощь, и сельские жители 
вызвали милицию и «скорую», а так-
же схватили убегающего с места пре-
ступления мужчину. У подозреваемо-
го изъято самодельное оружие, оно 
отправлено на экспертизу.

Патриарх Кирилл назвал убий-
ство священника открытым выпа-
дом против Бога. «В который раз 
за последние месяцы происходит 
убийство священнослужителя. Перед 
Богом все равны, и преступное от-
нятие любой жизни является страш-
ным грехом. Но убийство пастыря, 
человека, который посвятил жизнь 
служению Господу и людям, — это 
открытый выпад не только против 
Божия закона, но и против самых 
основ человеческой совести», — 
сказано в послании Патриарха 
митрополиту Чебоксарскому и Чу-
вашскому Варнаве, текст которого 
приводит патриаршая пресс-служба. 
Предстоятель молится об упокое-
нии отца Анатолия. «Призываю всех 
православных христиан объединить-
ся в молитве о упокоении убиенно-
го и обо всем нашем обществе, до 
сих пор страдающем от последствий 
многолетнего безбожия», — гово-
рится в послании.

МИНСК
«Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного», — так говорил 
Господь. Сотрудники и студенты 

Института теологии БГУ, следуя 
этим слова Спасителя, помога-
ют людям, творя добро во славу 
Церкви Христовой, сообщает наш 
внештатный корреспондент Алек-
сандр Овчаров. Проводятся благо-
творительные акции в различных 
социальных учреждениях: детских 
домах, больницах и медицинских 
центрах. Студенты и сотрудни-
ки трудятся  в совместных бла-
готворительных акциях с такими 
организациями, как Ассоциация 
ветеранов подразделения специ-
ального назначения войск МВД 
«Честь», Союз сестричеств мило-
сердия Беларуси  (руководитель 
— Елена Зенкевич) и Дом мило-
сердия (Минск) (руководитель его 
социального центра — Ирина Та-
расик).

Сколько сделано, а сколько 
предстоит еще сделать... Но такова 
жизнь христианина — быть светом 
миру...

ЛОНДОН
В Британии флаг с изображени-

ем распятия приравняли к рекламе. 
Накануне Пасхи викарий англи-
канской церкви святого Андрея 
в Гемптоне Марк Бинни вывесил 
на церкви флаг с изображением 
распятого Христа и надписью «Это 
святая неделя». За это он получил 
предупреждение от местных вла-
стей за «несанкционированную ре-
кламу христианства»; ему велено 
впредь испрашивать разрешения, 
прежде чем вывешивать что-либо 
подобное.

Священник назвал поведение 
властей «отвратительным» и отме-
тил, что это — очередной признак 
последовательного разрушения хри-
стианства в Великобритании. 

28 апреля

СТАМБУЛ
Кодекс по защите святых мест 

был представлен недавно на засе-
дании Европейского совета рели-
гиозных лидеров.

Кодекс, появившийся в результа-
те совместной инициативы предста-
вителей религиозных общин и экс-
пертных кругов из различных стран 
мира, был подготовлен с целью ре-
гулирования ситуации в отношении 
святых мест христианства, ислама, 
иудаизма, сообщает официальный 
сайт Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата.

Положения документа посвя-
щены сохранению святых мест и 
обеспечению доступа к ним, а так-
же регулированию ситуации, при 
которой одно место является свя-
щенным для более чем одной ре-

лигии или оказывается в условиях 
вооруженных конфликтов.

В документе предлагается соз-
дать международный орган, кото-
рый будет работать над составле-
нием списка святых мест, наблю-
дать за ситуацией вокруг этих мест 
и содействовать исполнению по-
ложений Кодекса.

30 апреля

МОСКВА
По распоряжению Патриарха Ки-

рилла, при Отделе по взаимоотно-
шениям Церкви и общества создан 
Центр географии религий, директо-
ром которого назначен известный 
религиовед, доцент Московского го-
сударственного лингвистического 
университета Роман Силантьев. 

В Центре географии религий бу-
дут изучать современную религиоз-
ную ситуацию в России и странах 
СНГ, выявляя основные тенденции 
религиозного возрождения на пост-
советском пространстве, сообщил 
Р. Силантьев.

Сейчас сотрудниками Центра 
уже  создана интерактивная карта 
всех религиозных общин России и 
издан атлас мусульманских общин 
России.

По словам Р. Силантьева, в этом 
году Центр предполагает издать 
двухтомный атлас всех религиозных 
общин России, в котором будут со-
держаться сведения о более чем 
25 тысячах действующих в России 
религиозных организаций.

В перспективах Центра — соз-
дание атласа всех общин Русской 
Православной Церкви и отдельных 
карт всех ее епархий.

2 мая

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Глуске прошел фестиваль 

православной культуры «Кладезь». 
Его проведение стало возможным 
благодаря сотрудничеству между 
Бобруйской епархией и минским 
Свято-Елисаветинским женским 
монастырем. Как сообщает сайт 
Бобруйской епархии, в программе 
фестиваля — выступление детско-
го кукольного театра «Батлейка», 
проведение фотовыставки, встре-
чи, беседы, просмотр кинофильмов 
на духовную тематику, проведение 
ярмарки и многое другое. Фести-
валь «Кладезь» — это церковно-
общественное мероприятие, способ-
ствующее укреплению взаимосвязи 
между церковной и государственной 
властью путем работы в приоритет-
ном для общества направлении — 
нравственно-духовном воспитании 
детей и молодежи.
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Поэзия подвига
Владимир Лифшиц

БАЛЛАДА
О ЧЕРСТВОМ КУСКЕ

По безлюдным проспектам оглушительно звонко
Громыхала на дьявольской смеси трехтонка.
Леденистый брезент прикрывал ее кузов —
Драгоценные тонны замечательных грузов.

Молчаливый водитель, примерзший к баранке,
Вез на фронт концентраты, хлеба вез он буханки,
Вез он сало и масло, вез консервы и водку,
И махорку он вез, проклиная погодку.

Рядом с ним лейтенант прятал нос в рукавицу.
Был он худ. Был похож на голодную птицу.
И казалось ему, что водителя нету,
Что забрел грузовик на другую планету.

Вдруг навстречу лучам — синим, трепетным фарам —
Дом из мрака шагнул, покорежен пожаром.
А сквозь эти лучи снег летел, как сквозь сито,
Снег летел, как мука, — плавно, медленно, сыто...

— Стоп! — сказал лейтенант. — Погодите, водитель.
Я, — сказал лейтенант, — здешний все-таки житель.
И шофер осадил перед домом машину,
И пронзительный ветер ворвался в кабину.

И взбежал лейтенант по знакомым ступеням.
И вошел. И сынишка прижался к коленям.
Воробьиные ребрышки... Бледные губки...
Старичок семилетний в потрепанной шубке...

— Как живешь, мальчуган? Отвечай без обмана!.. — 
И достал лейтенант свой паек из кармана.
Хлеба черствый кусок дал он сыну: — Пожуй-ка, —
И шагнул он туда, где дымила «буржуйка».

Там — поверх одеяла — распухшие руки,
Там жену он увидел после долгой разлуки.
Там, боясь разрыдаться, взял за бедные плечи
И в глаза заглянул, что мерцали, как свечи.

Но не знал лейтенант семилетнего сына.
Был мальчишка в отца — настоящий мужчина!
И, когда замигал догоревший огарок,
Маме в руку вложил он отцовский подарок.

А когда лейтенант вновь садился в трехтонку: 
— Приезжай! — закричал ему мальчик вдогонку.
И опять сквозь лучи снег летел, как сквозь сито.
Он летел, как мука, — плавно, медленно, сыто...

Грузовик отмахал уже многие версты,
Освещали ракеты неба черного купол.
Тот же самый кусок — ненадкушенный, черствый
Лейтенант в том же самом кармане нащупал.

Потому что жена не могла быть иною
И кусок этот снова ему подложила.
Потому что была настоящей женою.
Потому что ждала. Потому что любила

Грузовик по местам проносился горбатым
И внимал лейтенант орудийным раскатам,
И ворчал, что глаза снегом застит слепящим,
Потому что солдатом он был настоящим.

1942
Ленинград

Майский  номер  журнала  «ФОМА»
Колонка главного редактора: 
Чем отличается Церковь от музея или любой другой 

корпорации? — рассказывает Владимир Легойда в статье 
«Заявление об уходе». 

Вопрос номера: День Победы — где и как Вы его 
встретили? Отвечают люди, пережившие Великую Отече-
ственную войну. 

Тема номера: Дети и внуки войны. 
Интервью номера: Актриса Нина Усатова беседует 

с «Фомой» о фильме «Поп» (в котором сыграла матушку 
Алевтину). 

Также в номере:  
О людях, прошедших войну, и сегодняшнем отношении • 
к ветеранам — точка зрения журналистов. 
О храме, возведенном на месте Сталинградской битвы, и • 
батюшке, благодаря которому это стало возможным — в 
статье «Высота 102,0 и ее настоятель». 

О вере в посмертное бытие • 
в разные времена и культу-
ры... 
«Стоит ли канонизировать • 
глупость?» 
Размышления в защиту того, • 
что мы обычно критикуем — 
в статье «Бог в душе?» 
«От школьной статьи до • 
школьной семьи». Интервью 
с сестрой Патриарха Кирил-
ла Еленой Михайловной Гун-
дяевой. 
О Катыни, трагедии под Смо-• 
ленском и российско-польских отношениях.
О буднях добровольно поющих суворовцев в материале • 
«Один день в... военно-музыкальном училище». 
«Непляжная Турция». Православный паломник в му-• 
сульманской стране.
Куда исчезла подростковая литература? • 
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«Он  нам  родной»

Критик Виссарион Белинский 
назвал немецкого поэта 

«благородным адвокатом челове-
чества». «В поэзии Шиллера вы 
преклонитесь с любовью и благо-
говением перед трибуном человече-
ства, провозвестником гуманности, 
страстным поклонником всего вы-
сокого и нравственно прекрасно-
го», — писал он. 

«Шиллер! Благословляю тебя, 
тебе обязан я святыми минута-
ми начальной юности! — написал 
в конце жизни Александр Гер-
цен. — Однажды, взяв Шиллера в 
руки, я не покидал его, и теперь, в 
грустные минуты, его чистая песнь 
врачует меня. Тот, кто теpяет вкус 
к Шиллеpу, тот или стаp, или пе-
дант, очеpствел или забыл себя».

Великому Достоевскому имя не-
мецкого поэта, драматурга и мыс-
лителя было известно с детских лет, 
еще 10-ти лет от роду видел в Москве 
представление «Разбойников» Шил-
лера с Мочаловым. Достоевский 
вспоминал о спектакле: «Это силь-
нейшее впечатление, которое я вы-
нес тогда, подействовало на мою 
духовную сторону очень плодотвор-
но». Об увлечении Шиллером в годы, 
проведенные в Инженерном учили-
ще, свидетельствуют письма Федора 
Михайловича к старшему брату: «Я 
вызубрил Шиллера, говорил им, бре-
дил им; и я думаю, что ничего более 
кстати не сделала судьба в моей жиз-
ни, как дала мне узнать великого по-
эта в такую эпоху моей жизни. Имя 
Шиллера стало мне родным, каким-
то волшебным звуком, вызывающим 
столько мечтаний». 

Восторженное отношение к 
Шил леру проходит через всю жизнь 
Достоевского, а идеи и образы не-
мецкого поэта находят постоянное 
отражение в его творчестве. Ито-
говую оценку значения Шиллера 
Достоевский дал в «Дневнике пи-
сателя» за 1876 год: «Шиллера зна-
ли во Франции лишь профессора 
словесности, да и то не все, да и то 
чуть-чуть. А у нас он, вместе с Жу-
ковским, в душу русскую всосался, 
клеймо в ней оставил, почти пери-
од в истории нашего развития обо-
значил… Да, Шиллер, действитель-
но, вошел в плоть и кровь русского 
общества, особенно в прошедшем 
и в запрошедшем поколении. Мы 
воспитались на нем, он нам родной 
и во многом отразился на нашем 
развитии».

Несостоявшийся  пастор

Иоганн Хpистоф Фpидpих 
Шиллеp pодился 10 ноябpя 

1759 года в Маpбахе-на-Некаpе — 
маленьком тихом гоpодке в шваб-
ском геpцогстве Вюpтембеpг на 
юго-западе Геpмании. Шел тpетий 
год Семилетней войны. Лейтенант 
вюpтембеpгской аpмии и полковой 
фельдшер Иоганн Каспар Шиллер, 
изpедка пpиезжая к семье, вно-
сил в воспитание сына и дочери 
Хpистофины дух стpогости и неу-
коснительного подчинения. Мать 
же, дочь пекаря-трактирщика, от-
носилась к детям с нежностью и те-
плом, часто напевала им духовные 
песни и pассказывала библейские 
истоpии. 

Хpупкий рыжеволосый маль-
чик хаpактеp имел живой и бойкий 

и схватывал все на лету. Пастоp 
Мозеp, котоpого он увековечил в 
своей пеpвой дpаме «Разбойники», 
занимался с ним, Хpистофиной и 
своим сыном у себя дома. Будущее 
маленького Шиллера было очевид-
ным: пастырь. Как иначе, если лю-
бимое занятие мальчика — встав на 
стул, гpомко пpоизносить сочинен-
ные им пpоповеди о хpистианcкой 
добpодетели, любви и милосеpдии. 
Но человек предполагает, а Бог рас-
полагает.

«Злополучное
начало  жизни»

Ши л л е p а м  п p и н е с л и 
pаспоpяжение вюpтем-

б е p г с ко г о  г е p ц о г а :  « С р о ч н о 
пеpевести сына в военную шко-
лу на юpидическое отделение…». 
16 янваpя 1773 года для тринадцати-
летнего Фpидpиха Шиллеpа насту-
пило тяжелое время казаpменного 
pежима и военизиpованных мето-
дов обучения. К юpиспpуденции 
он испытывал непpеодолимое 
отвpащение. Позже он писал об 
этом пеpиоде своей жизни: «Судьба 
жестко теpзала мою душу. Чеpез пе-
чальную, мpачную юность вступил 
я в жизнь, и бессеpдечное, бессмыс-
ленное воспитание тоpмозило во 
мне легкое, пpекpасное движение 
пеpвых наpождающихся чувств. 
Ущеpб, пpичиненный моей натуpе 
этим злополучным началом жизни, 
я ощущаю по сей день».

Немецкий  Шекспир

И опять же: человек рассу-
ждает, Всевышний — знает. 

Если бы не этот «ущерб», эта горькая 

«ОН  В  СЕРДЦЕ«ОН  В  СЕРДЦЕ
ОГНЕННОЕ  МИРАОГНЕННОЕ  МИРА
ОЧАМИ  СВЕТЛЫМИОЧАМИ  СВЕТЛЫМИ
ГЛЯДЕЛ»ГЛЯДЕЛ»
«Шиллер — поэт глубоко христианский по духу», — 
писал философ и критик Вячеслав Иванович Иванов. 
По слову Афанасия Фета, Шиллер не только был 
певцом того, «что в человеке человечно», но он «в 
сердце огненное мира очами светлыми глядел»…

9 мая  —  годовщина  смерти  Фридриха  ШИЛЛЕРА
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пилюля принудительного обучения, 
годы постоянного самопреодоле-
ния… Без этой острой «приправы» 
Шиллер, конечно, все равно бы стал 
поэтом, но — не таким…

В 1782 году была поставлена его 
первая дpама «Разбойники». Знаме-
нитый кpитик Тимме написал в своей 
pецензии: «Если мы имеем основание 
ждать немецкого Шекспиpа, то вот 
он пеpед нами». Годы литеpатуpной 
и театpальной pаботы немецкого 
драматурга — годы успехов и не-
внимания публики, pазочаpований 
и восторгов, скитаний и нужды. 
Шиллеp жил то в Лейпциге, то в 
Дpездене, то в Веймаpе, и лишь в 1789 
году, благодаpя покpовительству 
веймаpского геpцога Каpла Августа, 
ему удалось получить должность 
пpофессоpа истоpии в Йенском 
унивеpситете, котоpый ныне носит 
его имя. Жизнь Шиллеpа обpела 
стабильность, но его здоpовье было 
сильно подоpвано лишениями ми-
нувших лет. Жил он в последние 
годы, по собственным словам, «со 
смеpтью бок о бок». 

В пеpвых числах мая 1805 года у 
Шиллера наступило pезкое ухудше-
ние, пpишлось лечь в постель, а 8 мая 
он почувствовал себя совсем худо. 
Попpосил пеpо и бумагу, но смог 
написать лишь несколько букв… 
Похоpонили Фридриха Шиллеpа 
в ночь на 12 мая 1805 года в общей 
могиле: семейного склепа у него на 
кладбище не было.

«К  нам  едет  ревизор»

Итак, более двухсот лет на-
зад в Германии жил и умер 

великий поэт, оказавший огромное 
влияние на всю мировую литерату-
ру. Но, конечно, это далеко не все 
— если бы дело касалось только ли-
тературы! Разве чтение лучших про-
изведений Достоевского, Шекспира 
и Шиллера — не есть одно из эффек-
тивных средств укрепления веры?

Кто такие, по сути, Раскольни-
ков, леди Макбет или братья Моо-
ры? «Ревизоры», подрядившиеся 
подвергнуть строжайшей проверке 
данный свыше моральный закон 
собственной жизнью. Когда для нас 
«небо становится ближе»? Когда 
упадем на землю и больно ударимся, 
не так ли? Чем больнее, тем ближе. И 
причина нашего падения та же, что 
и у этих литературных персонажей 
— мы как бы желаем испытать на 
прочность моральный закон. Конеч-
но, по мере наших слабых сил. А ве-

ликий художник представляет нам 
гигантов зла — бесконечно умных, 
беспредельно последовательных при 
осуществлении своей «ревизии». Ка-
жется, еще страница, — и развалит-
ся вечный закон, и рухнет «здание 
нравственного миропорядка», и мы 
останемся на этих развалинах «си-
деть и плакать», как поется в 136-м 
псалме. Но — нет, вопреки всем 
«террористическим актам» этих 
литературных смертников величе-
ственное Божественное сооружение 
века и тысячелетия остается непоко-
лебимым.

Зачем рисковать собственной 
жизнью, не проще ли пройти по 
этим адским кругам с великим писа-
телем, раз уже имеются какие-то со-
мнения? А у кого сегодня их нет, кто 
может похвалиться крепкой верой?

 
Братья-разбойники

против  Всевышнего

На мой взгляд, драма «Разбой-
ники» — самое совершен-

ное, самое мощное произведение 
Шиллера. В ней действуют целых два 
«ревизора» — братья Франц Моор и 
Карл Моор. 

«У меня все права быть недо-
вольным природой», — заявляет 
Франц. Ибо он родился не таким, 
каким бы ему хотелось появиться на 
свет. Прежде чем начать свой спор с 
Промыслом Божиим, он выстраи-
вает свою философию, в которой 
каждый кирпичик так ловко подо-
гнан — комар носа не подточит. Со-
весть? «Совесть — о, это отличное 
пугало, чтобы отгонять воробьев 
от вишневых деревьев… Мы велим 
сшить себе совесть по новому фасо-
ну, — чтобы пошире растянуть ее, 
когда раздобреем! ... Совесть, этот 
желчный подагрический моралист 
… у меня ей никогда не добиться 
аудиенции!».

 Но тогда что же такое означает 
это понятие, имеет ли оно какой-
то смысл? Имеет: «Существуют, 
конечно, некие общепринятые по-
нятия, чтобы поддерживать пульс 
миропорядка… Забавные понятия! 
Напоминают мне плетни, которы-
ми наши крестьяне обносят свои 
поля… Но барин пришпоривает 
коня и мягко скачет по блаженной 
памяти жатве… Итак, скачи сме-
лей! … Право на стороне победите-
ля, а закон для нас — лишь пределы 
наших сил». 

Такова декларация. А вот ре-
альность: Франц, в конце концов, 

собственными руками прерывает 
ставшее ему невыносимым суще-
ствование. Перед смертью он видит 
бесов: «Они неслись по сводчатой 
галерее… Духи и черти!» «…В ад! 
Я уже чую его! Я слышу, как шипят 
гады преисподней!»…

Отец, обманутый Францем, ли-
шает Карла наследства: таким об-
разом, и у второго брата появляется 
повод для недовольства Всевышним. 
Он становится атаманом шайки раз-
бойников, творит чудовищные зло-
деяния, проливает невинную кровь, 
чтобы «найти ужасное забвение» 
своей обиды. Ежедневно престу-
пая моральный закон, он задумал 
тем самым «разрушить все здание 
нравственного миропорядка». Ведь 
ему же «ничего за это не будет», ведь 
Бога нет, а, значит, «все позволено», 
как выразился один из героев До-
стоевского. В результате, Карл, как 
и его брат, попадает в нравственную 
мышеловку, из которой выход — 
только смерть… 

Франц, умирая, требует: «Нет, 
нет, там пустота! Я приказываю!.. 
Там ничего нет! Еще не доказано, что 
прошедшее не прошло, что в над-
звездном мире есть всевидящее 
око…» Карл же, перед тем как отдать 
себя в руки правосудия, смиряется, 
его мысли очень напоминают му-
чительные размышления Родиона 
Раскольникова: «Все вокруг греется 
в мирных лучах весеннего солнца! 
Почему лишь мне одному впивать 
яд из всех радостей, даруемых не-
бом? Все счастливо кругом, все 
сроднил этот мирный дух! Я один 
отвержен… Божественная гармония 
царит в бездушной природе, — так 
откуда же этот разлад в разумном 
существе?»…

«Очами  светлыми глядел»

«Он в сердце огненное мира 
очами светлыми гля-

дел», — эти слова великого русско-
го лирика очень точно определяют 
«угол зрения» Фридриха Шиллера. 
Читая лучшие его произведения, не-
вольно вспоминаешь данное Бори-
сом Пастернаком определение лите-
ратурного творчества — это своего 
рода «чудотворство». И слова Госпо-
да нашего Иисуса Христа: «Светиль-
ник для тела есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то все тело твое бу-
дет светло» (Мф. 6, 22). 

Владимир ПЕТРОВСКИЙ,
г. Брест

ния… Бе
Шиллер,
поэтом, н

В 178
первая д
нитый кp
pецензии
ждать не
он пеpед
и театpа
драматур
внимани
и восто
Шиллеp 
Д

«ОН  В  СЕРДЦЕ
ОГНЕННОЕ  МИРА
ОЧАМИ  СВЕТЛЫМИ
ГЛЯДЕЛ»
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«Ад р и а н ч и к  р о д и л с я 
27.04.2009 в состоянии 

тяжелой асфиксии. 10 дней про-
вел в реанимации на аппарате ис-
кусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Впоследствии: резидуально-
органическое поражение централь-
ной нервной системы. Спастический 
тетрапарез. Микроцефалия. Симпто-
матическая эпилепсия. Частичная 
атрофия зрительных нервов. За-
держка психомоторного развития.

…Весна. Все в природе начинает 
просыпаться, оживать. Первые лучи 
солнца крадутся в окна. Только наш 
лучик солнца тогда прокрался в реа-
нимацию, куда наш сынуля попал 
с тяжелой асфиксией. ИВЛ, совсем 
без сознания, это крохотное, но уже 
такое дорогое и любимое создание... 
и совсем один. Казалось, никто на 
земле не мог понять, что проис-
ходило. А я не могла поверить, что 
это происходит со мной и с моим 

малышом. Сейчас мы живем и ве-
рим, что наш ангелочек обязательно 
поправится. 

Мы прошли 6 курсов лечения 
в неврологических отделениях. Два 
раза ездили на коррекцию лечения 
в Москву. Практически никаких ре-
зультатов это не принесло.

Адриаша не развивается. У малы-
ша отсутствуют почти все рефлексы, 
в том числе сосательный и глота-
тельный (кушаем мы через зонд). 
Адриаша без эмоций, ни на что не 
реагирует, не плачет. Дыхание тяже-
лое, хрипящее. Периодически малы-
ша мучают судороги. Он ничего не 
видит. Наш лечащий врач сказал, 
что здесь Адриашеньке помочь не 
могут. Возможно, сынуля даже не 
сможет сидеть.

У нас появилась возможность по-
мочь Адриаше. Мы обратились в не-
мецкую клинику, и они согласились 
взять Адриашу на обследование и, 
возможно, лечение. Сумма — 25000 
евро. Это только первый курс.

Самостоятельно мы не сможем 
оплатить поездку в Германию и про-
сим вас помочь оказать материаль-
ную помощь на лечение нашего сы-
нули. Вы наша последняя надежда 
на то, что Адрианчик станет жиз-
неспособным!!! 

Заранее вам благодарна. С глубо-
ким к вам уважением, мама Адриа-
ши, Мостыка Юлия».

Это материнский крик-вопль.
Каждый день для малыша имеет 

огромное значение. Тот, кому до-
велось увидеть малютку воочию, до 
сих пор слезы вытирает. Он даже 
дышать не может спокойно, хри-
пит, бедняжка. Девушка, снимавшая 
сюжет для белорусской программы 

Общее дело

ВЫ  НАША  ПОСЛЕДНЯЯ  НАДЕЖДА
«Времечко» на канале «Лад» (он про-
шел в эфире 28 апреля), поделилась: 
«Малыш просто чудо, но то, что он 
переносит, — не выдержит и взрос-
лый с железной волей. Этот малыш 
обязательно поправится!

А вот телезрительница: «Только 
что посмотрела сюжет в программе 
«Времечко». Господи... Слезы льют-
ся и льются... Я никогда не видела, 
чтобы мой папа плакал, а сегод-
ня он просто рыдал. Юля, милая, 
держитесь. Вы со всем справитесь. 
Адрианчик поправится. Моя семья 
готова хоть сейчас бежать в банк и 
пополнить ваш счет. И таких, как 
мы, будет много. Очень скоро вы бу-
дете плакать не от горя, а от счастья, 
видя, как ваш сынок улыбается»! 

Мы с вами тоже можем помочь 
малютке. Просим Ваших молитв о 
болящем младенце Адриане и его 
матери Иулии.

Свои пожертвования
можно перечислять:
в белорусских рублях —
филиал № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск
МФО 153001815, УНП 100349858
Р/с: 3819382103561
назначение платежа: на лечение 
Мостыка Адриана на благотворитель-
ный счет Мостыка Юлии Игоревны 
№ 01000003 в отделении 511/293.

ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ:
г. Минск, 220139
ул. Корвата, д. 11, кв. 65
Мостыка Юлии Игоревне
Телефоны:
+8(029)7278337 (МТС)
+8(029)1778337 (Велком) Юля,
мама Адриана

Жил-был царь, который стремил-
ся ко всякой премудрости.

Дошли раз до него слухи, что есть 
некий отшельник, который знает от-
веты на все вопросы. Приехал к нему 
царь и видит: дряхлый старик, копает 
грядку. Царь соскочил с коня и по-
клонился старику.

— Я приехал, чтобы получить от-
вет на три вопроса: кто самый глав-
ный человек на земле, какое дело 
самое важное в жизни, какой день 
важнее всех остальных.

Отшельник ничего не ответил 
и продолжал копать. Царь взялся ему 
помогать.

Вдруг видит: идет по дороге чело-
век — все лицо кровью залито. Царь 
остановил его, добрым словом уте-
шил, принес воды из ручья, обмыл 
и перевязал раны путника. Потом 
отвел его в лачугу отшельника, уло-
жил в постель.

Наутро смотрит — отшельник 
грядку засевает.

— Отшельник, — взмолился царь, 
— неужто ты не ответишь на мои 
вопросы?

— Ты сам уже на них ответил, — 
проговорил тот.

— Как? — изумился царь.

— Увидев мою старость и немощь, 
ты сжалился надо мной и вызвался по-
мочь, — сказал отшельник. — Пока ты 
вскапывал грядку, я был для тебя самым 
главным человеком, а помощь мне была 
для тебя самым важным делом. Поя-
вился раненый — его нужда оказалась 
острее моей. И он стал для тебя самым 
главным человеком, а помощь ему — 
самым важным делом. Выходит, самый 
главный человек — тот, кто нуждается в 
твоей помощи. А самое важное дело — 
добро, которое ты ему делаешь.

— Теперь я могу ответить на свой 
третий вопрос: какой день в жиз-
ни человека важнее остальных, — 
проговорил царь. — Самый важный 
день — день сегодняшний.
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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)
3–13.06 Черногория 
11–14.06 Польша
6–22.06, 18.06–4.07, 30.06–16.07 Болгария

14–17.05 Новый Иерусалим
14–17.05 Почаев, Кременец
20–31.05 Крым (совмещ. с отдыхом)
21–24.05 Оптина пустынь, Тихонова пу-
стынь, Шамордино

Беларусь:
9.05 Жировичи, Сынковичи          22.05 Новогрудок
11.05 Тарасово, Ратомка, Заславль 30.05 Жировичи, Сынковичи
15.05 Гродно                               30-31.05 Гомель, Корма
16.05 Слуцк, Греск                      5.06 Полоцк, Логойск

Россия и Украина:

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).
8 мая,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«Культура»)
• Белорусские священники — участники Великой 

Отечественной войны. 

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• О прощении врагов. Ответы на вопросы.

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

ние (Ин. IX, 1-38) иерея Александра Новикова 
(г. Фаниполь).

• Чудеса на дорогах войны. Часть 2-я. 
Православное интернет-радио «София» 

слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение

8 мая,  суббота
1 канал (БТ)
7.20 «Існасць»
• Поминовение усопших воинов. Осмысление ду-

ховного значения Победы. Великомученик Георгия 
Победоносец.

9 мая, воскресенье
«Лад»
7.40 «Благовест»
• Сюжет о Слете православной молодежи Белару-

си, прошедшем в Бобруйске (30 апреля – 2 мая).
• Роль Православной и Католической Церквей 

в годы Великой Отечественной войны.

8.05 «Мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• О значении праздника Победы.

ОНТ
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• День Победы. Что он значит в нашей жизни?
В  программах  возможны  изменения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мат ушке Надежде С ТРЕХА 
12 мая исполнится 50 лет. В 

этот день к многочисленным поздрав-
лениям присоединяются прихожане 
Спасо-Преображенской церкви села 
Олтуш Малоритского района. 

Мы сердечно поздравляем матушку, 
благодарим за отзывчивость, доброту, 
душевное тепло, которым она согревает 
всех нас. 

Семнадцать лет матушка руководит 
церковным хором, является мудрой на-
ставницей прихожан. Она вырастила 
пятерых детей, в их доме звучит звон-
кий смех восьмерых внучат.  

Хотим пожелать матушке Надежде 
Божией помощи в делах и здравия на многия лета. 

Надежду, веру и любовь пусть каждый новый день приносит.
И пусть сбывается все то, о чем душа у Бога просит.

С уважением, прихожане 

И не богач только, но 
и бед ный дает отчет — 
в бедности :  благодушно 
и с благодарением ли пере-
нес бедность, не впал ли 
в уныние, не подосадовал 
ли, не возроптал ли на Бо-
жий промы сел, видя дру-
гого в роскоши и удоволь-
ствиях, а себя в нужде? Как 
у богача потребуют отчета 
в милостыне, так у бедного 
в тер пении, или — лучше — 
не только в терпении, но 
и в самой ми лостыне, по-
тому что бедность не мешает 
милостыне: свидетель — вдо-
вица, положившая две леп-
ты и этим малым вкладом 
пре взошедшая тех, которые 
поло жили помногу.

Мы не боимся никаких 
насто ящих бедствий. И что 
составля ет бедствие? Смерть? 
Она — не бедствие, потому 
что через нее мы скорее до-
стигаем безмятеж ной приста-
ни. Или лишение иму щества? 
«Наг я вышел из чрева матери 
моей, наг и возвращусь» (Иов 
1, 21). Или изгнание? «Гос-
подня земля и что наполня-
ет ее» (Пс. 23, 1). Или кле-
вета? «Блаженны вы, ког да 
будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злос-
ловить... ибо велика ваша 
награда на небесах» (Мф. 5, 
11-12). Я видел мечи и думал 
о небе, ожидал смерти и по-
мышлял о воскре сении, видел 
земные страдания и исчис-
лял небесные награды, смо-
трел на козни и представлял 
себе небесный венец. Сама 
цель борьбы ободряла меня и 
утеша ла. Я был в опасности, 
но это не причинило мне вре-
да, потому что одно только 
вредно — грех. Хо тя бы вся 
вселенная старалась вредить 
тебе, но если ты сам себе не 
будешь вредить, то не потер-
пишь вреда. Предательство 
толь ко одно — от совести; 
не преда вай своей совести, и 
никто не предаст тебя.

Святитель
Иоанн ЗЛАТОУСТ

Алфавит
ДУХОВНЫЙ

Б
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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.Умерла Полина. Узна-

ла это от ее домашних. 
Очень ослабела она в последнее 
время, но оставалась жизнера-
достной — воистину, сильна 
была духом. Всю войну прошла, 
с первых дней до последних. 
Чего только не повидала.

Как-то взяла она меня за 
руку и говорит: «Знаешь, что 
значит слово «победа»?.. После 
великой беды!» А ведь в этих 
словах весь путь христианина 

в этой жизни: «В мире скорбны будете». Но «претерпевший до конца 
спасен будет»! 

Горький и страшный опыт войны открыл Полине ту истину, которую 
мы, христиане, не раз читали в Священном Писании. Но одно дело про-
честь, другое — прожить. И как научиться верить в победу, когда горести 
окружают со всех сторон, когда кажется, что нет им конца?! Но победа 
Полины свидетельствует — можно. А наше земное существование — это 
тоже своего рода война... Только брань наша «не против крови и плоти, 
… но против духов злобы поднебесной».

Елена НАСЛЕДЫШЕВА

ПОБЕДА
Валерий Николаев, г.п. Ружаны

Про тот счастливый незабвенный миг 
Так долго ожидаемой Победы 
Мы узнаем по фильмам и из книг 
Да по рассказам бабушек и дедов.

Им и доселе памятен тот миг, 
Когда сквозь все мучения и беды 
Раздался чей-то заполошный крик: 
«Победа, братцы! Слышите — Победа!»

И мощное армейское «Ура!» 
Летело, разрывая воздух, к Богу, 
Его и Мать Его благодаря 
За посланную вовремя подмогу.

А кто-то плакал, не стыдяся слез, 
От общего веселия в сторонке —
Ему недавно почтальон принес 
На братика младшого похоронку.

И тут же, встав спокойно во весь рост, 
Смущаясь от волнения и дрожи, 
Комроты за Победу поднял тост 
И за всех тех, кто до нее не дожил.

С тех пор прошло уже немало лет, 
У нас иная жизнь, иные цели, 
И ветеранов многих уже нет, 
А те, кто живы, сильно постарели...

Но подвига их нам не позабыть! 
И их самих нам забывать негоже —
Они нам подарили счастье жить. 
Что может быть и выше, и дороже?

«ПОСЛЕ  ВЕЛИКОЙ  БЕДЫ»


