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Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в Иеру-
салим. Собор Архангела Гавриила. Мученицы Параскевы (1939); святого Влади-
мира Витебского, исповедника (1954); мучеников Вафусия и Верка пресвитеров, 
Арпилы монаха, мирян: Авива, Агна, Силы, мучениц Анны, Аллы, Ларисы и иже 
с ними (ок. 375); преподобного Малха Сирийского (IV).
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Утр. — Мф. XXI, 1-11, 15-17. Лит. — Флп. IV, 4-9. Ин. XII, 1-18.

Страстная седмица. Великий Понедельник. Мученицы Матроны Солунской 
(III–IV); священномученика Иринея, епископа Сремского (304); мучеников Ману-
ила и Феодосия (304); преподобного Иоанна прозорливого, Египетского (ок. 395).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. — Мф. XXI, 18-43. Лит. — Мф. XXIV, 3-35.

Великий Вторник. Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754); 
преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского (ок. 815); 
святого Николая исповедника, пресвитера (1931); преподобномученика Евстратия 
Печерского (1097); преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476); муче-
ников Ионы и Варахисия (ок. 330); мученика Бояна, князя Болгарского (ок. 830).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. — Мф. XXII, 15 – XXIII, 39. Лит. — Мф. XXIV, 36 – XXVI, 2.

Великая Среда.  Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона 
и иных многих (ок. 364); святого Михаила исповедника, пресвитера (1933); пре-
подобного Иоанна пустынника (IV); святителя Евстафия исповедника, епископа 
Вифинийского (IX); преподобных Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-Печерских.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. — Ин. XII, 17-50 . Лит. — Мф. XXVI, 6–16.

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Преподобного Иоанна Ле-
ствичника (649); святителя Софрония, епископа Иркутского (1771); пророка Иоа-
да (X в. до Р.Х.); апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I); 
святой Еввулы (ок. 303); преподобного Иоанна безмолвника (VI); преподобного 
Зосимы, епископа Сиракузского (ок. 662). 
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. — Лк. XXII, 1-39. Лит. — 1 Кор. XI, 23-32. Ев. составное: Мф. XXVI, 1-20. Ин. 
XIII, 3-17. Мф. XXVI, 21-39. Лк. XXII, 43-45. Мф. XXVI, 40 – XXVII, 2. На умовении 
ног: Ин. XIII, 1-11. По умовении ног: Ин.  XIII, 12-17.

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа на-
шего Иисуса Христа. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского (ок. 326); 
святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461); свя-
тителя Иннокентия, митрополита Московского (1879); преподобного Ипатия це-
лебника, Печерского (XIV); преподобного Аполлония Египетского (IV).
Литургии не положено. Строгий пост.
Утр. — Евангелия Последования Святых Страстей Господа нашего Иисуса Хри-
ста: 1-е. Ин. XIII, 31 – XVIII, 1. 2-е. Ин. XVIII, 1-28. 3-е. Мф. XXVI, 57-75. 4-е. Ин. 
XVIII, 28 – XIX, 16. 5-е. Мф. XXVII, 3-32. 6-е. Мк. XV, 16-32. 7-е. Мф. XXVII, 33-54. 
8-е. Лк. XXIII, 32-49. 9-е. Ин. XIX, 25-37. 10-е. Мк. XV, 43-47. 11-е. Ин. XIX, 38-42. 
12-е. Мф. XXVII, 62-66.  На 1-м часе: Гал. VI, 14-18. Мф. XXVII, 1-56. На 3-м часе: 
Рим.  V, 6-11. Мк. XV, 16-41. На 6-м часе: Евр. II, 11-18. Лк. XXIII, 32-49. На 9-м часе: 
Евр.  X, 19-31. Ин. XVIII, 28 – XIX, 37. На веч.: 1 Кор. I, 18 – II, 2. Ев. составное: Мф. 
XXVII, 1-44; Лк. XXIII, 39-43; Мф. XXVII, 45-54; Ин. XIX, 31-37; Мф. XXVII, 55-61.

Великая Суббота. Преподобной Марии Египетской (522); преподобного Евфимия, 
архимандрита Суздальского (1404); преподобного Варсонофия Оптинского (1913); 
мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229); преподобного 
Макария, игумена Пеликитской обители (ок. 830); мучеников Геронтия и Васили-
да (III); праведного Ахаза. 
Литургия святителя Василия Великого. 
Утр. — 1 Кор. V, 6-8; Гал. III, 13-14. Мф. XXVII, 62-66. Лит. — Рим. VI, 3-11. Мф. 
XXVIII, 1-20.

 

11 апреля                                                                               среда

14 апреля                                                                    суббота

13 апреля                                                                   пятница

12 апреля                                                                                                 четверг

10 апреля                                                                      вторник

9 апреля                                                             понедельник

8 апреля                                                                             воскресенье

календарь Вход Господень в Иеруса-
лим — один из самых тра-

гических праздников, который 
нам приходится пережить. В нем, 
как будто, все двоится. Есть ряд 
событий очевидных, которые об-
ращают на себя внимание, и есть 
какая-то глубина этих событий, 
которая почти неприметна и ко-
торая носит уже на себе печать 
Страстей Господних. Внешне — 
торжество. Господь въезжает 
в Иерусалим как царь, на Нем ис-
полняется пророчество: Не бойся, 
дщерь Иерусалима, твой Царь вхо-
дит к тебе кроткий, восседающий 
на ослице…

Он окружен учениками; народ, 
который в течение последних не-
дель видел славу Божию, прояв-
ляющуюся в Нем, встречает Его 
ликующе, невзирая на негодова-
ние первосвященников, фарисе-
ев, книжников, на негодование 
и сопротивление политических 
вождей, люди встречают Его с вос-
торгом, постилают на Его пути 
пальмовые ветви, снимают с себя 
одежду, чтобы Он прошел по ней. 
Кричат «Осанна!» (красуйся), Сын 
Давидов, Царь Израилев!» и, ка-
залось бы, это — торжественное 
шествие; казалось бы — мы мо-
жем ликовать вместе с народом; но 
когда мы вдумываемся в события 
последующих дней, мы видим, что 
тут, во всяком случае, какое-то 
трагическое недоразумение, пото-
му что это торжество, эта радость 
народная, непонятным, как будто, 
образом, превращается через не-
сколько дней в ярость, в ненависть 
толпы, которая перед Пилатом бу-
дет кричать: Распни, распни Его! 
Не Его — Варавву нам отдай!.. По-
нять это можно только так, мне 
кажется, что как бы глубже слоем, 
чем это внешнее торжество, на 
всем этом событии лежит именно 
недоразумение.

Встречают Христа как царя, 
ожидают в Нем политического 
вождя; до сих пор Он скрывал-
ся, теперь Он открыто въезжает 
в город со Своими учениками. 
Люди думали, что приближается 
время, когда Он возьмет в Свои 
руки судьбы Израиля, когда на-
станет время политической, госу-
дарственной и общественной не-
зависимости еврейского народа, 
когда наступит время возмездия 
язычникам, мести Израиля, ког-
да они воцарятся, восторжеству-
ют. Они ожидали, что кончается 
время их унижения и начинается 
слава — последняя, победная сла-
ва Израиля.

А Христос вступает в Иеруса-
лим как кроткий Царь, Царство 
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Которого не от мира сего; Он пришел 
принести это Царство в сердца чело-
веческие. Он пришел установить но-
вое Царство, от которого страшно 
становится человеческому сердцу, 
потому что это — Царство совер-
шенной, самоотверженной любви, 
самоотречения. Царство изгнанни-
чества ради правды и ради истины, 
Царство, которое пока всецело в че-
ловеческих сердцах и определяется 
пока только тем, что в чьих-то серд-
цах — немногочисленных или мно-
гих — единственным Царем явля-
ется Господь Бог. Люди ожидали от 
Него земной победы, обеспеченно-
сти, покоя, устойчивости — Христос 
им предлагает оторваться от земли, 
стать бездомными странниками, 
проповедниками этого Царства, ко-
торое и самому человеку бывает так 
страшно…

И вот, эти люди, которые встре-
чали Его в Вербное воскресенье 
с таким торжеством, теперь восста-
ли на Него с таким негодованием 
и ненавистью, с непримиримой не-
навистью, потому что Он обманул 
все их надежды. Жить без надежды 
человек едва ли может, но воспла-
мениться надеждой, когда она уже 
угасла, и увидеть эту надежду пору-
ганной — порой бывает невыноси-
мо, и тот, кто явился причиной та-
кого поругания, падения последней 
надежды, едва ли может надеяться 
на милость человеческую; это слу-
чилось со Христом.

Поэтому вход Господень в Иеру-
салим весь находится под знаком 
недоразумения, весь уже носит пе-
чать Страстных дней. Окружен-
ный ликующей толпой Христос 
все больше и больше погружается 
в одиночество; ученики ожидают 
чего-то, чего Он им не предлагает, 
окружающий народ встречает Его 
потому, что думает, что Он — иной, 
и Христос шаг за шагом вступает 
в этот град, «побивающий проро-
ков», и приближается к одиноче-
ству Гефсиманской ночи.

Это первое, что мы видим 
у преддверия Страстей Господних. 
Затем дни — дни споров, пререка-
ний, которые постепенно приводят 
к последней развязке, к предатель-
ству Иуды, к Гефсиманской ночи, 
и к Распятию. И вот из этих собы-
тий мне хочется остановиться на 
некоторых.

Гефсиманская 
ночь

Гефсиманская ночь — это 
предел оставленности 

человеческой помощью, че-
ловеческой любовью, это час, 
когда Спаситель Христос оста-
ется один — один со Своей че-
ловеческой судьбой в момент, 
когда эта человеческая судьба 
вся сводится и сосредоточена 
только на одном: на грядущей 
смерти. Христос, после Тайной 
Вечери вышел в ночную тьму со 
Своими учениками; Он ушел за Ке-
дрон в сад Гефсиманский; Он знает, 
что грядет время, когда Он будет от-
дан в руки человек грешных и нач-
нется над Ним расправа — расправа 
человеческого греха над Божествен-
ной милостью, потому что эта Боже-
ственная милость оказалась для них 
обманом — она предлагает небо, 
когда земля требует своего…

Христос просит Своих учени-
ков побыть с Ним, основная группа 
остается в одном месте, немножко 
дальше Он уводит с Собой троих: 
Петра, Иакова и Иоанна — тех са-
мых, которые видели чудо Его Пре-
ображения — и просит их бдеть и не 
спать; и Он уходит на короткое рас-
стояние и начинает молиться. В этом 
предсмертном борении (не потому 
что телесная смерть для Него уже 
наступила, а потому что это момент, 
когда слова Христовы, сказанные на 
Тайной Вечери, «никто Моей жизни 
не отнимает от Меня, Я Сам ее даю» 
(см. Ин. 10, 18), должны стать живой, 
трагической реальностью) то, что 
было целью и намерением Воплоще-
ния, теперь делается неминуемым 
событием следующего мгновения. 
То, что Христос намерен был при-
нять, то, о чем Он знал, что это будет 
Его судьбой, теперь уже неминуемо 
будет, уже приближается, уже каса-
ется Его; и Христос, истинный Бог 
и истинный человек, стоит перед ли-
цом смерти. И вот здесь одиночество 
особенно трагично: три человека, 
самые близкие, самые родные, в не-
скольких шагах от Него засыпают 
от усталости, от тоски, от того, что 
слишком много пришлось пережить 
за последние дни… Христос остался 
в этой ночной тьме один, один в Сво-
ей молитве к Отцу; и, казалось бы, 

СтраданИя ХрИСтовы начИнаютСя 
в день вХода ГоСПодня в ИеруСалИм

митрополит Сурожский антонИй

эта молитва должна пробить небеса, 
должна разорвать тьму ночную, она 
должна была бы быть живым мостом 
между душой Страдальца и душой 
Отца — и этого не случается; не толь-
ко ночь все темнее, не только ученики 
спят, но и Отец остается в безмолвии: 
в этой страшной ночи искупления 
и Бог безмолвствует…

Когда мы читаем евангельские 
страницы, то видим, с какой отзыв-
чивостью Спаситель отвечает на 
каждую мольбу приходящего к Нему 
с болезнью, с тоской, с грехом, даже 
со смертью; Христос обещал, что 
если у кого будет веры с горчич-
ное зерно, он сможет двигать гора-
ми: и вот, в этой трагической ночи 
ничего не случается. Вся вера, вся 
праведность Сына разбивается, как 
волна об скалу, об это молчание зем-
ли и неба. Если бы небо ответило от-
казом, было бы легче. Вы помните, 
как Сирофиникиянка из пределов 
Сидонских молила Христа об исце-
лении дочери, как Христос ее убеж-
дал, что этому не надлежит быть, как 
бы вызывая ее этим на все больший 
и больший подвиг веры, совершен-
ного доверия Богу, и когда она это 
доверие засвидетельствовала с пре-
дельной силой, Он даровал ей ис-
целение. Отказ за отказом падал на 
нее, но каждый отказ был как бы по-
водом нового движения веры в ней. 
Здесь же небо молчит, отказа нет, от-
вета нет. Я сейчас не хочу вдаваться 
в причины и объяснения — это нас 
отвело бы от острого сознания того, 
что происходит — небо и земля оста-
вили до конца Спасителя перед ли-
цом смерти. После третьего моления 
Ангел подошел укрепить Его, после 
того, как кровавым потом была по-
крыта земля, изныла предсмертной 
тоской человеческая грудь…
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Суд у Пилата

Христос отдается на неправед-
ный суд — и этот суд не нахо-

дит в Нем вины. Желая чем-то удо-
влетворить толпу, Пилат повелевает 
Невинного бить. Невинный терпит 
удары, насмешки, терновый венец, 
красную хламиду, и выводится пе-
ред лицом толпы. «Вот человек!» 
Эти слова значат в простом смысле: 
«Вот Тот, Кого вы предали мне, вот 
Он». Но если задуматься над ними, 
то, действительно, мы здесь видим 
человека — во всей его наготе.

Что осталось от Царя, Сына Да-
видова? Посмешище. Что осталось 
от Того, Кто проповедовал, целил, 
словом побеждал? Пленник, кото-
рый не имеет ни слова в свою за-
щиту, просто человек, не кто-то, не 
Иисус, а пленник безымянный, в ко-
тором остается только его облик.

Мне довелось раз посмотреть на 
человека. Это было сразу после осво-
бождения Парижа; изменников, пре-
дателей ловили, иногда судили, ино-
гда убивали, а до этого часто водили 
по улицам и издевались над ними. 
Поймали одного человека, который 
многих предал на смерть, который 
не заслуживал, по суду человече-
скому, ни сострадания, ни мило-
сти. Я выходил из дому, и толпа его 
вела мимо нашего подъезда. Он был 
в обычном своем костюме, но испач-
канном, беспорядочном… Полголо-
вы его было обрито, лицо его было 
отмечено подтеками, толпа его за-
бросала грязью. Я знал, кто этот че-
ловек, поэтому я не мог по первому 
движению души видеть в нем стра-
дальца и мученика. По первой мыс-
ли это был пойманный злодей, и од-
нако эта мысль не только не задер-
жалась, но и не мелькнула в голове. 
То, что я видел, был просто человек, 
все его другие свойства исчезли. Был 
ли он злодей, сколько крови он про-
лил, сколько семей лишил мужей, 
отцов, братьев и сестер — все это 
не вспомнилось, потому что в этой 
предельной, ужасной нищете, в этом 
предельном уничижении ничего не 
осталось, кроме просто человека. 

И в течение многих часов передо 
мной стоял образ, двоящийся образ 
этого человека и Христа Спасителя, 
и я не мог разделить одного от дру-
гого. Суд у Пилата и суд толпы, рас-
права народная тут и там, и перед 
ужасом того, что можно сделать над 
человеком и с человеком, все осталь-
ное стиралось. Оставалось только: 
«Се человек!» Это другой образ, ко-
торый я хотел вам напомнить. 

распятие

На Голгофу поднималось три 
человека, три злодея: Иисус 

из Назарета и два других. В толпе, ве-
роятно, было некоторое недоумение; 
за эти дни многие, вероятно, обсуж-
дали судьбу Иисуса и Его личность; 
Он был иной — не один из трех. Он 
как-то выделялся: для одних тем, что 
Он, побежденный самозванец, сей-
час должен пережить заслуженное 
Им; для других Он еще оставался 
неразгаданной тайной; до последней 
минуты, до последнего вздоха, мож-
но было, кажется, чего-то ожидать…

Этих троих распяли; сначала от 
боли, от отчаяния, от гнева побеж-
денности два других разбойника би-
лись и кричали и Его поносили: На-
званный Царь Иудейский, помоги, 
а если не можешь, то кто же ты та-
кой? — но постепенно смерть начала 
покорять эти души и эти тела. Один 
продолжал Его поносить и продол-
жал ненавидеть свою судьбу, другой 
что-то прозрел. Что случилось?

Все они, все трое были распяты 
по человеческому суду; судили не-
праведные судьи; судили такие же 
люди, грешные, злобные, как и сами 
разбойники, — только которым жи-
тейски больше повезло. Один из раз-
бойников увидел и пережил только 
неправду этого человеческого суда, 
другой прозрел за человеческим су-
дом суд Божий; человеческий суд 
был неправеден тем, что человек че-
ловека осудить, тем более засудить, 
не может; однако он был праведен 
тем, что суд Божий через человече-
скую неправду застиг человеческий 
грех. Один из разбойников, видя 

своих судей и зная, 
что они собой 
представляют, не 
мог принять сво-
ей судьбы; другой, 
взглянув на Иису-
са и что-то увидав 
в Нем, понял, что 
за человеческой 
не прав дой стоя-
ла Божественная 
страшная правда 
и что Иисус из На-
зарета, осужден-
ный невинно, явля-

ется каким-то свидетельством того, 
что здесь, на Голгофе совершается 
какое-то непостижимое Божие дело, 
что смерть каждого из них является 
чем-то предначертанным и осмыс-
ленным Божиею Премудростью — 
потому именно, что умирает Пра-
ведник, ничем не прикоснувшийся 
ко злу, что человеческая неправда, 
приковавшая, пригвоздившая всех 
троих к древу смерти, служит толь-
ко орудием для судеб Божиих, и он 
душой обернулся и сказал: «Помяни 
мя, Господи, егда приидеши во Цар-
ствии Твоем»

Это относится не только к двум 
разбойникам, но и к нам, постоянно, 
в нашей жизни. Когда мы грешим, 
творим зло, когда нас постигает не-
счастье, когда мы видим послед-
ствия своего греха, нам часто при-
ходится говорить: Господи, любой 
ценой — только выведи меня из 
этого ужаса… Если бы Сам Господь 
явился и повелел вам взять на себя 
какой-то подвиг труда и страданья, 
мы, вероятно, это сделали хотя бы на 
время; но Бог этого не делает. В ответ 
на наш крик «любой ценой» Бог на-
сылает на нас простую, обыденную 
неправду земли. Нас унижают, на 
нас лгут, нас оскорбляют, нас утес-
няют, нашу жизнь делают тяжелой, 
и нам кажется, что все это не может 
быть делом Божиим, плодом Божие-
го суда, что Бог должен Свою правду 
творить праведными путями, не че-
рез неправду людскую, и мы тогда, 
как разбойник, повешенный по ле-
вую сторону креста, отвергаем соб-
ственное спасение через человече-
скую неправду, потому что требуем 
от Бога исцеления путем Божествен-
ной правды.

И эта Божественная правда есть, 
и она целительно водружена перед 
нами — это Христос, невинно стра-
дающий, это Христос, Который ис-
купает мир и спасает нас Своей 
смертью и кровью под ударами че-
ловеческой злобы… Но и мимо этого 
мы проходим, потому что и этого мы 
не принимаем. Если мы только суме-
ли бы хоть на момент прозреть на-
сквозь, через человеческую неправ-
ду, судьбы Божии, то все меняется, 
и исполняется слово апостола веру-
ющему; все меняется и содействует 
ко спасению.

И Христос умирает… Часто при-
ходится слышать, будто непонятно, 
чем смерть Христа была таким собы-
тием, что могла оправдать и спасти 
человечество? Она не была ужаснее, 
по-видимому, смерти двух разбой-
ников, которые вместе с Ним умира-
ли на кресте; она, вероятно, была го-
раздо менее мучительна, чем смерть 
многих мучеников, которые исстра-
дались в пытках — и в древности, 
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и в наши времена; что же есть 
в смерти Христа такого, что де-
лает ее единственной, неповто-
римой? То ли, что умирает на 
кресте Сын Божий, потому что 
по Божеству Своему не умира-
ет Бог? Что же случается? Что 
делает эту смерть единствен-
ной, из ряда вон выходящей, 
неповторимой смертью?

Смерть каждого человека 
является плодом постепен-
ного вымирания, даже когда 
это вымирание соответствует 
постепенному созреванию его 
души, как апостол Павел го-
ворит: Внешняя храмина моя 
разрушается, но крепнет дух — даже 
тогда человеческое тело, человече-
ское естество постепенно клонится 
к земле с тем, чтобы земля его при-
няла и он вернул бы ей все, что от нее 
получил. Смерть человека является 
плодом падения и греха, т.е. в конеч-
ном итоге — плодом разобщенности 
человека с Богом; именно потому, 
что человек оторвался от источника 
жизни, он может умереть; но не так 
со Христом.

Во Христе человеческое естество 
и Божественное были соединены со-
вершенно и навеки, соединены без 
смешения. Соединены так, что Хри-
стос есть истинный человек и истин-
ный Бог, но уже навсегда Бог и чело-
век. В этом соединении человечества 
и Божества человечество Христово 
в самом чуде Его Воплощения дела-
ется бессмертным. Когда священник 
причащается Святых Таин от руки 
архиерея, ему говорятся слова: Пре-
чистое, Святое, Бессмертное Тело 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа преподается тебе! Бессмерт-
ное Тело— это тело нетленно…

Оно будет лежать во гробе и оста-
нется неприкосновенным для тле-
ния. Это тело, которое соединилось с 
Божеством; по Своему человечеству, 
ввиду этого соединения Христос, как 
человек, бессмертен. Для нас смерть 
является уродливой, но неминуе-
мой; для Христа смерть невозможна 
и противоестественна; бессмертный 
по одному соединению с Богом, че-
ловек Иисус не может умереть — 
и однако Он рождается для смерти. 
Он берет на Себя все последствия 
человеческого греха: жаждет, утом-
ляется, голодает, терпит страдания 
и умирает; не потому, чтобы это 
было естественно Ему, а потому, что 
Он во всем захотел уподобиться че-
ловеку, все испытать захотел, чтобы 
человека спасти; как говорит апостол 
Павел: Будучи во всем испытан Он 
может и испытуемым сострадать… 
Умирание Христа не есть распад 
обветшалой человечности, это на-
сильственное вырывание бессмерт-

ной души из бессмертного тела. Это 
вольная, в полном смысле слова, 
смерть, — потому что это смерть не-
возможная. «О, Жизнь вечная, как 
это Ты умираешь?» говорит одна 
из стихир на службе 12-ти Еванге-
лий. Этим смерть Христа достигает 
по своему ужасу далеко за преде-
лы всякой страдальческой смерти 
и остается неповторимой и един-
ственной, делом непостижимой люб-
ви, о котором Филарет Московский 
говорит: Отец — распинающая лю-
бовь, Сын — любовь распятая…

кто же я?

И вот, перед этими события-
ми нам надлежит простоять 

в течение целой недели. Это больше, 
чем наши силы могли бы вынести, 
если бы в нас было только немножко 
больше чуткости. Мы только потому 
можем из года в год переживать кра-
ешком души совершающееся в эти 
дни, что мы слишком нечутки, слиш-
ком безжизненны, — и вступая каж-
дый год в Страстные дни, мы должны 
быть готовы к тому, чтобы что-то — 
если мы молитвенно, с любовью от-
кроемся к воздействию этих дней — 
навсегда надорвалось в нашей душе, 
чтобы смерть Христова и Христовы 
страдания унесли из нашей жизни 
все, или хоть часть того, что несо-
вместимо с этим событием.

Часто мы с ужасом задумываем-
ся над тем, что же это были за люди, 
которые участвовали в распятии 
Христа? К сожалению это были люди 
такие же, как мы, это не были особые 
изверги, это не были люди, которые 
по своей жестокости, или греховно-
сти превосходили бы нас, это были 
люди, движимые обычными наши-
ми страстями. Мы не можем сказать: 
Если бы мы жили тогда, мы не были 
бы участниками этих событий… Мы 
были бы участниками этих событий, 
если бы только в нас сохранились 
те же свойства, которые и сейчас 
качествуют в нас. Посмотрите на 
Пилата — чем он плох? Чем он стал 

участником распятия? Трусливо-
стью, малодушием, боязнью за свою 
карьеру, боязнью за свою семью, бо-
язнью за свою жизнь. Посмотрите на 
толпу народа — почему она кричала: 
Распни, распни Его? — Она озлилась 
на Того, Который обманул надеж-
ды ее. Посмотрите на других людей, 
всех: один отстаивал ветхозаветную 
истину и правду, как он ее понимал, 
не так, как Бог ее провозглашал; дру-
гой, мимо правды Божией, хотел по-
литической победы; другие просто 
с ужасом думали о том, что же такое 
может собою представлять Царство 
Божие, которое зиждется на любви, 
т.е. на жертве каждого ради каждого, 
на самоотречении каждого ради всех, 
и ради каждого… Каждый человек 
вокруг Христа, включая и воинов, ко-
торым не было никакого дела до того, 
кого они распинали, потому что это 
их «обязанность», а ответственно на-
чальство — они нравственно безот-
ветственны, — все имели те же самые 
побуждения, которые нас подвигают 
к тому, чтобы творить неправду на 
каждом шагу нашей жизни…

И вот перед этими событиями 
мы стоим, и в эти события нам над-
лежит погрузиться. Дай нам Бог хоть 
что-то пережить, хоть что-то в своей 
душе унести. Заставить себя пере-
жить нельзя ничего — поэтому мож-
но только войти в эту толпу народ-
ную, и вместе с толпой следовать за 
каждым событием этой недели. Не-
которые вещи нам удастся пережить 
ярко, некоторых вещей мы сейчас не 
переживем, но в какой-то момент 
нашей жизни они могут предстать 
перед нами с душераздирающей си-
лой, и решить нашу судьбу…

Пройдем в этой толпе — с Божи-
ей Матерью, с апостолами, с перво-
священниками, фарисеями, воина-
ми, больными, которых исцелил 
Христос, грешниками, которых Он 
прощал, врагами Христа, которые 
старались Его уловить, недоуменной 
толпой, которая не знала, в какую 
сторону податься. Вмешаемся в эту 
человеческую массу людей и посмо-
трим в каждый момент, куда мы при-
надлежим: Пилат, Иуда, недоумен-
ный зевака, всегда колеблющийся 
человек, который никогда не возьмет 
ответственности, разбойник одес-
ную и разбойник ошуюю, или кто 
же, в конце концов, я? И мы увидим, 
что в разные моменты мы окажемся 
разными людьми. И вот, если подве-
сти итог в конце недели или в тече-
ние наступающего времени тому, что 
пережито, станет, вероятно, груст-
но и больно, но если эта боль будет 
сильная и острая, и если эта грусть 
будет искренняя, они могут нас под-
вигнуть к тому, чтобы стать немнож-
ко более Христовыми, чем мы есть.
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Торжества в честь 400-летия 
преставления святой за-

ступницы православия на белорус-
ских землях — святой праведной 
Софии Слуцкой начались молеб-
ном на освящение и открытием 
памятника святой праведной кня-
гине, воздвигнутого на территории  
столичного прихода, названного 
в ее честь.

Возглавил молебен праведной 
Софии Слуцкой Митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет. За бого-
служением молились члены Святого 
Синода Белорусской Православной 
Церкви, настоятель прихода про-
тоиерей Анатолий Мозолевский, 
клир прихода и многочисленные 
минчане. На молебне присутство-
вали министр культуры Республи-
ки Беларусь П. Латушко и глава ад-
министрации Октябрьского района 
г. Минска А. Жуковский.

После богослужения Митропо-
лит Филарет обратился к собрав-
шимся со словом приветствия.

«Праведностью в христианстве, 
как указывает нам святитель Фео-
фан Затворник, называется такое 
состояние внутренней и внешней 
жизни человека, которое является 
воплощением новозаветного закона 
любви. Внутренняя жизнь христиа-
нина выражается в горячей молит-
ве, общении со Творцом. Внешняя 
же деятельность обретает образ 
Евангельского служения ближне-
му. Именно он — ближний — дол-
жен стать для нас, говоря словами 

преподобного Макария Великого, 
богом после Бога. Служа ему, мы 
служим Самому Христу, Который 
сказал: «Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25, 40), — сказал Влады-
ка Экзарх. — Воплощением такой 
внутренней чистоты и деятельной 
любви к ближнему, которая «долго-
терпит, милосердствует <…> не 
ищет своего, <…> сорадуется ис-
тине <…> никогда не перестает» 
(1 Кор. 13, 4–8), и является жизнь 
святой праведной Софии Слуцкой, 
хрупкой женщины, ставшей под-
линной героиней духа. Все, с чем 
она соприкасалась при жизни, пре-
ображалось в свете ее христоподра-
жательной любви».

Затем слово было предоставле-
но министру культуры. Поздравив 
собравшихся со знаменательным 
событием, Павел Латушко отметил, 
что открытие монумента святой 
Софии Слуцкой со всей ясностью 
воплощает союз духовного и твор-
ческого начал и послужит доброй 
памяти потомков.

Далее Патриарший Экзарх со-
вершил торжественное освяще-
ние памятника праведной Софии 
и возложил к его подножию цветы. 
Также цветы к памятнику возло-
жили Преосвященные архиереи 
Белорусской Православной Церк-
ви (фото 1).

Скульптура святой княгини вы-
полнена из латуни. Ее высота вместе 

с постаментом составляет 3 метра 
40 сантиметров (фото 4). 

«Она защитила православие. 
И в этой скульптуре вы видите, что 
она держит православный крест 
и рукой показывает: вот и культу-
ра, и наука, и православие, которые 
я, как могу, защищаю», — сказал 
в интервью журналистам архи-
тектор скульптурной композиции 
«Святая София Слуцкая» Николай 
Лукьянчик.

Как отметил скульптор памят-
ника Михаил Иньков, образ святой 
Софии был изготовлен под чутким 
руководством Митрополита Мин-
ского и Слуцкого Филарета, кото-
рый поддержал авторов и благосло-
вением, и советом, и молитвой.

На приходе храма в честь святой 
Софии Слуцкой в этот день было 
многолюдно. Промыслительно, что 
к началу молебна и освящения па-
мятника тучи разошлись и появи-
лось солнце.

Вечером того же дня Митропо-
лит Филарет возглавил всенощное 
бдение у раки с мощами святой пра-
ведной Софии в минском Свято-
Духовом кафедральном соборе 
(фото 2). В это же время всенощные 
бдения на приходах Минска совер-
шили епархиальные Преосвящен-
ные Белорусского Экзархата. 

В неделю 5-ю Великого поста 
и день 400-летия преставле-

ния святой праведной Софии Слуц-
кой,  1 апреля, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Митрополит Мин-

торжеСтва По Случаю 400-летИя ПреСтавленИя 
Святой Праведной СофИИ СлуЦкой

1
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благослови люди сия Своим не-
бесным благословением и бла-
гоустрой жизнь нашу во славу 
Божию! Да будут дела наши со-
вершаться по Закону Господню во 
благо ближних и во славу Божию! 
Всех вас сердечно поздравляю 
с нашим замечательным празд-
ником в честь блаженной матери 
нашей Софии Слуцкой! Память 
ее да будет в род и род нашего бе-
лорусского народа». 

От лица Синода Белорусской 
Православной Церкви Патриарше-
го Экзарха приветствовал архие-
пископ Новогрудский и Лидский 
Гурий, управляющий делами Бело-
русского Экзархата Московского 
Патриархата. Во внимание к усерд-
ным трудам во Славу Церкви Бо-
жией и в связи с 400-летием со дня 
преставления святой праведной 
Софии Слуцкой владыка архие-
пископ огласил грамоту Святого 
Синода БПЦ о награждении Па-
триаршего Экзарха всея Беларуси 
Митрополита Филарета орденом 
Белорусской Православной Церкви 
святой праведной Софии Слуцкой, 
учрежденным в 2012 году в ознаме-
нование юбилея.

В течение года религиозно-
богословские и культурно-

образовательные мероприятия, по-
священные 400-летию со дня пре-
ставления святой праведной Софии 
Слуцкой, продолжатся. Планирует-
ся, что в июне пройдет крестный 
ход из Минска в Слуцк, в котором 
примут участие священнослужите-
ли всех белорусских епархий. Кро-
ме того, в нынешнем году будет от-
чеканена памятная монета в честь 
святой княгини Софии.

Подготовил 
Сергей НИКОЛАЕВ

Фото автора и church.by.

ский и Слуцкий Филарет возглавил 
литургию святителя Василия Вели-
кого в минском Свято-Духовом ка-
федральном соборе (фото 3).

Его Высокопреосвященству со-
служили члены Святого Синода 

Белорусской Православной Церкви, 
настоятели храмов города Минска 
и благочинные Минской епархии. 

Во время Божественной литур-
гии в алтаре собора на престоле 
находилось Слуцкое Евангелие, 

собственноручно перепи-
санное во второй половине 
XVI века отцом праведной 
Софии — князем Слуц-
ким и Копыльским Юрием 
Юрьевичем Олельковичем. 
Зачитав зачало дня (Мк. 10: 
32–45), Патриарший Экзарх 
благословил Слуцким Еван-
гелием верующий народ.

За литургией было огла-
шено  послание Святого 
Синода Белорусского Эк-
зархата в связи с 400-летием 
преставления праведной 
Софии Слуцкой.

По окончании литургии 
Предстоятель Белорусской 
Православной Церкви Вы-
сокопреосвященнейший 
Митрополит Филарет об-
ратился к участникам 
богослужения с привет-
ственным словом: «Воз-
любленные о Господе вла-
дыки, архипастыри нашей 
Белорусской Православной 
Церкви! Сердечно вас при-
ветствую с нашим боль-
шим праздником в честь 
блаженной Софии Слуц-
кой — нашей наставницы 
в правилах веры. Я привет-
ствую все собравшееся ду-
ховенство и благодарю за 
внимание к нашему празд-
нику. Благодарю всех вас, 
дорогие братья и сестры — 
прихожане нашего собора 
и гости, пришедшие к нам 
на сей праздник. Господи, 

2 3

4
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В связи с многочисленными обращениями граж-
дан, обеспокоенных применением новейших тех-

нологий идентификации личности, Синод Белорусской 
Православной Церкви полагает необходимым вновь 
разъяснить церковную позицию по данным вопросам.

Новый век открыл для человечества технологии, ко-
торые затрагивают все сферы общественной и частной 
жизни. Речь идет, в том числе, о биометрических тех-
нологиях, применяемых для идентификации личности. 
Проблема соотношения эффективных способов кон-
троля с защитой прав человека волнует как граждан, 
так и общественные, религиозные организации.

Церковь не считает негативным использование до-
стижений технического прогресса во благо человека, 
в том числе в целях обеспечения безопасности обще-
ства. Однако, как у любого явления, в этой области воз-
никают вопросы практической реализации. Появля-
ются проблемы и ошибки, которые сложно предвидеть 
заранее. Сегодня становится очевидным, что внедряе-
мая система опознавания и контроля не всегда отвечает 
требованиям неприкосновенности и безопасности лич-
ной жизни человека, охраны его чести и достоинства, 
предотвращения преступности.

Таким образом, основные опасения, связанные 
с введением так называемых биометрических паспор-
тов, а также новых систем учета, лежат не столько в ду-
ховной, сколько в правовой плоскости, в частности, 
в сфере прав и свобод человека, защиты от тотального 
контроля, от вторжения в личную жизнь.

Возникает вопрос, готовы ли соответствующие го-
сударственные структуры взять на себя ответствен-
ность за сохранность конфиденциальной информации, 
предоставить гражданам надежные правовые гарантии 
ее нераспространения? Ибо известны факты, когда се-
кретные и «защищенные» базы данных о налогопла-
тельщиках, кредитополучателях и иных категориях 
граждан оказываются доступными в информационном 
пространстве.

Одним из главных оправданий всеобщего контро-
ля называется борьба с терроризмом. Однако создание 
и внедрение новых технологий учета и контроля нача-
лось задолго до сентября 2001 года, когда активизиро-
валась антитеррористическая работа.

Под сомнение ставится основополагающий право-
вой принцип презумпции невиновности, в соответ-
ствии с которым недопустимо относиться к человеку 
как к потенциальному террористу и на этом основании 
устанавливать над каждым контроль.

Недобросовестное управление конфиденциальной 
информацией, находящейся в руках отдельных групп, 
может стать серьезной угрозой для человечества, т.к. 
информация в современном мире является мощней-
шим инструментом воздействия и манипуляций.

С учетом стремительного развития высоких техноло-
гий, можно констатировать, что информационная безо-
пасность является одной из гарантий неприкосновенно-
сти личности и государственного суверенитета.

На сегодняшний день вопрос альтернативной си-
стемы идентификации граждан в Беларуси становится 
все более актуальным, поскольку в связи с неприятием 
частью населения новых технических систем и соответ-
ствующих документов многие не имеют возможности 

реализовывать свои жизненно важные конституцион-
ные права.

В некоторых государствах существует альтернатива 
новым системам учета граждан. Так, 16 июля 1999 года 
Верховная Рада Украины приняла Закон № 1003-XIV 
«О внесении изменений в Закон Украины «О Государ-
ственном реестре физических лиц — плательщиков 
налогов и других обязательных платежей»». Этот доку-
мент предоставляет возможность желающим осущест-
влять отдельные социальные функции без использова-
ния идентификационного номера.

В заявлении Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 07. 03. 2000 г. содержится призыв 
к органам государственной власти о предоставлении 
возможности иметь альтернативную систему учета 
граждан с целью их доступа к социальным, медицин-
ским, страховым и прочим услугам.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в своем обращении к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации от 28 июля 
2009 г. подчеркивает: «Учитывая несовершенство пра-
вовой базы и используемых технологий, их уязвимость 
для преступного воздействия, повсеместные утечки ин-
формации, что создает реальную угрозу не только жиз-
ни и безопасности отдельных граждан, но и государ-
ства в целом, — все преимущества данных технологий, 
включая удобство использования и экономичность, 
могут быть моментально перечеркнуты по простой 
неосторожности обслуживающего персонала. В связи 
с этим некоторые граждане хотели бы пользоваться 
альтернативной системой сбора данных (без личных 
идентификационных номеров, а также устройств, кото-
рые позволили бы идентифицировать человека без его 
ведома в общественных местах, при совершении поку-
пок и так далее)».

Прошедший в 2011 году Архиерейский собор Рус-
ской Православной Церкви, в частности, постановил: 
«В связи с поступлением многочисленных обращений 
верующих Собор считает необходимым проведение пе-
реговоров с органами государственной власти с целью 
обеспечения добровольности в отношении использо-
вания электронных средств идентификации граждан, 
в том числе универсальных электронных карт. Люди, 
не принимающие их, не должны подвергаться дискри-
минации, в том числе при получении медицинской по-
мощи и социальных благ» (Определение Освященного 
Архиерейского Собора «О вопросах внутренней жизни 
и внешней деятельности РПЦ» пункт 45).

Священноначалие Белорусской Православной Церк-
ви на протяжении ряда лет неоднократно обращалось 
в государственные учреждения различного уровня 
с просьбой принять во внимание позицию части на-
ших сограждан и предоставить им возможность поль-
зования альтернативными системами учета. Поскольку 
проблема до настоящего времени по существу не реше-
на, необходима активизация диалога Церкви и государ-
ственных учреждений и поиск возможностей положи-
тельного разрешения данного вопроса.

Официальный портал 
Белорусской Православной Церкви church.by

30 марта 2012 года

ЗаявленИе СИнода белоруССкой ПравоСлавной ЦерквИ
«о ПрактИке ИСПольЗованИя новыХ СредСтв ИдентИфИкаЦИИ Граждан» 
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30 марта

мИнСк
По благословению Митрополи-

та Филарета в рамках выставки-
ярмарки «Вербны к�рмаш» состо-�рмаш» состо-рмаш» состо-
ялся обучающий семинар «Церковь 
в защиту жизни».

Цель семинара — обучение орга-
низации и осуществлению работы 
в области защиты жизни, материн-
ства и семейных ценностей; презен-
тация методологического материала 
для просветительской работы, об-
разцов плакатов для женских кон-
сультаций; опыт проведения семи-
наров и круглых столов в регионах; 
мастер-класс по проведению вы-
ставки «Спасай взятых на смерть» 
в учебных заведениях.

афИны
Игумен Священной великой оби-

тели Ватопед на Святой Горе Афон 
архимандрит Ефрем освобожден из 
тюрьмы после трехмесячного заклю-
чения. В сопровождении адвокатов 
и священнослужителей он покинул 
тюрьму Коридаллос под Афинами. 
В настоящее время он находится 
в Ватопедском монастыре.

Состояние игумена Ефрема по-
сле тюремного заключения внушает 
опасения. Игумен Ефрем освобож-
ден под залог в 300 000 евро, при 
запрете покидать страну и терри-
торию монастыря Ватопед, а также 
с предписанием регулярно отме-
чаться в полиции.

Как сообщил «РИА Новости» 
находящийся в Ватопедском мона-
стыре Александр Гатилин — пред-
ставитель Фонда Андрея Перво-
званного, организовавшего прине-
сение в Россию пояса Пресвятой 
Богородицы, у причала обители 
игумена торжественно встречали 
около 700 человек. Со свечами в ру-
ках они образовали живой коридор, 
через который прошел отец Еф-
рем. Затем архимандрит возглавил 
крестный ход в монастырь под звон 
колоколов и духовные песнопения 
собравшихся.

Недавно апелляционный суд 
в Афинах постановил освободить 
архимандрита Ефрема. Суд согла-
сился с мнением защиты и проку-
рора, которые считают, что подо-
зреваемый не опасен для общества, 
и меры пресечения не обязательно 
должны включать содержание под 
стражей. Ранее, несмотря на то, что 
сторона обвинения выступала за 
освобождение священнослужителя, 
судебный следователь отвергла не-
однократные ходатайства о выходе 
архимандрита Ефрема под залог.

31 марта

моСква
Патриарх Кирилл поздравил 

епископа Бр е с тского Иоанна 
с 10-летием архиерейской хирото-
нии, сообщает patr�arch�a.ru.

«Долгое вре-
мя Вы несете 
свое служение 
на земле Бело-
руссии, с от-
ветственностью 
исполняя воз-
лагаемые на Вас 
многообразные 
п о с л у ш а н и я . 
За годы Ваших 
трудов на благо 
святой Церкви 
Вы явили пример ревности о деле 
Божием и отеческого попечения о 
вверенной Вам пастве.

Ныне Вы несете тяжелый крест 
архипастырства в Брестской епар-
хии, прикладывая свои силы для 
устроения полнокровной приход-
ской жизни. Под Вашим началом 
реализуются многие важные для 
Церкви проекты: активно разви-
вается миссионерское, социальное 
и молодежное служение, осущест-
вляется плодотворное взаимодей-
ствие с Вооруженными силами 
и правоохранительными органами 
Республики Беларусь.

Молитвенно желаю Вам крепо-
сти сил, неоскудевающей радости 
о Спасителе и Его благодатной по-
мощи в Ваших дальнейших епи-
скопских трудах», — говорится 
в Патриаршем поздравлении.

2 апреля

мИнСк
Подписаны соглашения о со-

трудничестве между благочиниями 
Минской епархии и районными ис-
полнительными комитетами Мин-
ской области, сообщает church.by.

В церемонии подписания при-
няли участие Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, председатель 
Миноблисполкома Б. Батура, пред-

седатели районных и Жодинского 
городского исполнительных ко-
митетов, благочинные церковных 
округов Минской епархии, викарий 
Минской епархии епископ Бори-
совский Вениамин, секретарь  МЕУ 
протоиерей Николай Коржич, за-
ведующий юридической службой 
Белорусского Экзархата А. Алешко, 
представители областной админи-
страции.

Губернатор Минской области 
Б. Батура начал свое выступление 
со слов признательности Белорус-
ской Православной Церкви «за 
вклад в возрождение духовности 
и культурных ценностей белорус-
ского народа, в решение социально 
значимых вопросов». «Наше со-
трудничество особенно активизи-
ровалось в последние годы», — 
сказал он. Глава администрации 
столичного региона особо отметил 
заслуги Церкви в деле укрепления 
семьи, а также указал на церковно-
государственное соработничество 
в деле возведения и реставрации 
храмов. По словам Б. Батуры, око-
ло трех десятков храмов на Мин-
щине строятся либо восстанавли-
ваются.

«Наше сотрудничество имеет 
хорошую историю, которая про-
должается в принятии новых доку-
ментов и воплощается в реальных 
делах, — отметил в слове к собрав-
шимся Митрополит Филарет. — 

Приятно отметить, что церковно-
государственное сотрудничество 
реализуется повсеместно, в том 
числе в районных центрах. Меро-
приятия, проходящие на местах, 
имеют определяющее значение для 
развития и воплощения в жизнь 
церковно-государственных проек-
тов. Особенно актуален опыт со-
трудничества в образовательной, 
социальной, медицинской и ин-
формационной областях. Форми-
рование нравственной личности, 
защита малоимущих и инвалидов, 
возрождение семейных ценностей, 
решение демографической зада-
чи и многие другие вопросы на-
ходятся в сфере нашего общего 
внимания».

Затем состоялась церемония 
подписания соглашений. 
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«Вчера судьба моя решилась! 
Я министр внутренних дел 

в стране окровавленной, потрепан-
ной, представляющей из себя ше-
стую часть мира, и это в одну из са-
мых трудных исторических минут, 
повторяющихся раз в тысячу лет. 
Человеческих сил тут мало, нужна 
глубокая вера в Бога, крепкая на-
дежда на то, что он поддержит, вра-
зумит меня. Господи, помоги мне. 
Я чувствую, что Он не оставит меня, 
чувствую по тому спокойствию, ко-
торое меня не покидает», — так пи-
шет Петр Столыпин жене 26 апреля 
1906 года.

Еще находясь в Саратове на 
должности губернатора, он подго-
товил доклад на высочайшее имя 
о причинах аграрных беспорядков, 
в котором утверждал, что во избе-
жание подобных бедствий в буду-
щем необходимо «дать возможность 
трудолюбивому землеробу получить 
сначала временно, в виде искуса, 
а затем закрепить за крестьянином 
отдельный земляной участок, выре-
занный из государственных земель 
или из земельного фонда Крестьян-
ского банка».

25 апреля 1906 года император 
принял Петра Аркадьевича в Цар-
ском Селе и предложил ему пост 
главы МВД. Столыпин отказывался, 
объясняя, что у него нет достаточного 
опыта государственной работы.

— Петр Аркадьевич, я вас очень 
прошу принять этот пост, — отве-
тил на это Николай II.

— Ваше Величество, не могу, это 
было бы против моей совести.

— Тогда я вам это приказываю.
Будучи убежденным монархи-

стом, пойти против воли Государя 
Столыпин не мог.

Через два с лишним месяца Петр 
Аркадьевич становится и председа-
телем Совета министров, сохраняя 
за собой при этом пост министра 
внутренних дел.

Петра Столыпина можно на-
звать образцовым семья-

нином. У него было шестеро детей 
(пять дочерей и младший сын), в ко-
торых он души не чаял. С. И. Тима-
шёв, министр торговли и промыш-
ленности с 1909 года, писал: «Неж-
ный отец и любящий семьянин, он 
мог в свободное время целые часы 
проводить с малолетним сыном (…), 
катался с ним на лодке, рассказывал 
сказки». Даже став премьером, Петр 
Аркадьевич старался выкроить вре-
мя для детей.

Жену Столыпин любил и ува-
жал. Сохранилось немало писем 
его к ней, и все они полны глубокой 
нежностью и заботой. Вот лишь не-
сколько отрывков из них: «Под-
держкой, помощью моей будешь ты, 
моя обожаемая, вечно дорогая. Все 
сокровища любви, которые ты от-
дала мне, сохранили меня до 44 лет 
верующим в добро и людей…»; «Для 
меня Ты и дети всё, и без вас я как-
то не чувствую почвы под ногами. 
Грустно быть оторванным от вас». 
По вечерам супруги читали друг 

другу вслух произведения русских 
и зарубежных классиков…

Вообще, говоря о Петре Столы-
пине, нельзя не отметить такой его 
черты, как нестяжательство. Он ни-
когда не использовал своего поло-
жения в личных интересах. Это был 
человек абсолютно бескорыстный, 
служивший своему делу самоотвер-
женно и жертвенно. Вот что пишет 
дочь Столыпина М. А. Бок: «…С пер-
вых дней губернаторства моего отца 
стали осаждать просьбами о получе-
нии места. Даже я получала письма 
с просьбами о заступничестве. Мой 
отец терпеть не мог этих ходатайств 
о «протекции», и ни родные, ни зна-
комые не получали просимого, кро-
ме очень редких случаев, когда были 
этого действительно достойны». 
В ее же воспоминаниях находим мы 
и такой случай: однажды маленькая 
Маша, услышав, что отец получил 
очередную должность, подошла по-
здравить его; похлопав дочь по щеке, 
Столыпин сказал: «С этим, девочка, 
поздравлять не стоит. Это «чинов-
ники» придают такое значение чи-
нам, а я работаю в надежде прине-
сти пользу нашей Родине, и награда 
моя — видеть, когда мои начинания 
идут на благо ближним». Сам Петр 
Аркадьевич говорил, что стоит ему 
лишь подумать о личной выгоде, 
и руки опускаются сами собой, и ра-
бота не идет…

Столыпин происходил из древ-
него дворянского рода, ко-

торый впервые упоминается в ХVI 

15 апреля — 150 лет со дня рождения Петра СтолыПИна

креСтный Путь
реформатора

Петр СтолыПИн руководил кабинетом министров россий-
ской империи всего лишь пять лет, но за эти годы его личность 
проявилась так ярко и масштабно, что, кажется, никого не оста-
вила равнодушным. Столыпин-реформатор был востребован 
своей страной в тяжелейший момент ее развития. тяжелое 
поражение в войне с японией, кризис власти, экономический 
хаос, падение общественной морали, разгул преступности, по-
литический террор, массовое неповиновение — вот основные 
штрихи к тогдашней обстановке. Историческая заслуга велико-
го реформатора заключается в том, что он гораздо прозорли-
вее других увидел основные причины столь бедственного по-
ложения россии, а главное, он сумел предложить и во многом 
осуществить грандиозные планы ее преобразования, обеспе-
чившие всестороннее и стремительное развитие страны.
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веке. Его дед Дмитрий дослужился 
до чина генерал-адъютанта. Сестра 
деда, Елизавета, вышла замуж за 
Арсеньева, а их дочь, Мария, — за 
Юрия Лермонтова, так что их сын, 
великий поэт Михаил Юрьевич Лер-
монтов, и будущий глава царского 
правительства происходили из одно-
го рода. Отец Столыпина, А. Д. Сто-
лыпин, был героем Севастополя, 
имел чин генерал-адъютанта и обер-
камергера. Мать Столыпина принад-
лежала к древнему роду, ведущему 
отсчет от русского святого мученика 
князя Михаила Черниговского, по-
хороненного в Свято-Архангельском 
соборе Московского Кремля.

Патриотически настроенная 
и религиозная семья Столыпиных 
исправно посещала Божий храм, 
приглашала священника на крести-
ны и другие православные обряды. 
Не удивительно, что Петр Аркадье-
вич воспитывал и своих детей в хри-
стианском духе. Как человек, воспи-
танный в духе Православия, в тра-
дициях благоговейного отношения 
к семье, Отечеству и любви к людям, 
Столыпин постоянно бывал в распо-
ложенной рядом с губернаторским 
домом Свято-Александро-Невской 
церкви. «Каждое утро, — призна-
вался впоследствии своим друзьям 
он, — творю молитву и смотрю на 
предстоящий день как на последний 
в жизни...»

Во всех своих начинаниях 
Петр Столыпин был непре-

клонен: «Я буду продолжать свое 
дело. Да сбудется воля Господня». 
Он так горячо и глубоко любил Ро-
дину, а в деле любви, как говорил 
апостол и евангелист Иоанн, «несть 
страха». И бесстрашие Столыпи-
на вытекало из этого настроения, 
которым он жил, поэтому он мог 
так смело и бесстрашно смотреть 
в глаза опасности. Вот его слова: 
«Я верю в Бога и знаю наверное, что 
все, мне предназначенное, — я со-
вершу, несмотря ни на какие пре-
пятствия, а чего не назначено — не 
сделаю ни при каких ухищрениях. 
Я верю в Россию. Если бы я не имел 
этой веры, я бы не в состоянии был 
ничего делать».

Просвещенный политик, талант-
ливый администратор, грамотный 
экономист и юрист Столыпин с уди-
вительной верой и трудоспособ-
ностью отдавал все свои силы делу 
государственного строительства. 
В течение многих лет он нес тяжкий 
крест государственного служения, 
невзирая ни на какие трудности, 
испытания, помня о высокой ответ-
ственности и христианском долге 

перед своими ближними 
до самой смерти.

В течение тех лет, ког-
да Петр Аркадьевич стоял 
во главе правительства, 
государственная работа 
шла очень плодотворно, 
несмотря на те трудно-
сти, которые имели место 
в губерниях. Трудоспо-
собность его была просто 
пора зительной. В вопро-
сах самоуправления в за-
падных губерниях Рос-
сии Столыпин неуклонно 
защищал исторические и 
государственные права 
России и Православной 
Церкви. Он подчеркивал, 
что «Верховная власть 
является хранительни-
цей идеи Русского госу-
дарства, она олицетворя-
ет собой ее силу и цель-
ность, и если быть Рос-
сии, то лишь при условии 
всех сынов ее оберегать и 
укреплять эту власть...» 
Столыпина волновало лишь одно: 
успею ли? Об одном молил Бога: дай 
двадцать лет внутреннего и внешне-
го покоя, и Россия станет неуязви-
мой в веках. Двадцать лет, начиная 
с 1906-го...

На главу российского прави-
тельства неоднократно по-

кушались. Можно с уверенностью 
сказать, что гибель Столыпина была 
предопределена. Он сам неоднократ-
но говорил об этом, чувствовал, что 
судьбой ему отведен короткий срок. 
Как мужественный и решительный 
человек, действовал решительно 
и взвешенно, стремясь максимально 
исполнить задуманное. Его знаме-
нитая фраза «Вам, господа, нужны 
великие потрясения, нам нужна 
великая Россия!» раскрывает всю 
сущность Столыпина-гражданина, 
Столыпина-патриота.

В завещании Столыпин указал: 
«Я хочу быть погребенным там, где 
меня убьют». Убили в Киеве. Но го-
род большой, в городе много клад-
бищ и монастырей. Где же хоронить? 
Власти решили — на Аскольдовой 
могиле (теперь бы и места не нашли). 
Государь распорядился: в Лавре. 

Это были невиданные для Кие-
ва похороны. Десятки тысяч людей. 
Несколько архиереев, множество 
священников, монахи, хоругви... 
Столыпин лежит в белом мундире. 
На груди терновый венец… 

Через два года по России стали 
распространяться открытки с ви-
дом памятника Столыпину и пояс-

нением: «6-го сентября с.г. въ К�еве 
открытъ памятникъ покойному 
премьеру Столыпину». На передней 
стороне пьедестала надпись: «Петру 
Аркадьевичу Столыпину — русск�e 
люди».

«Крупнейший реформа-
тор боролся практически 

в одиночку. Нес свой крест молча 
и терпеливо. Не обладая властью 
Петра или Екатерины, он оказался 
среди, в лучшем случае, непонима-
ния, в худшем — зависти и злобы, 
причем и справа, и слева, — пишет 
в своей статье «Петр Столыпин 
против «норковых воротничков»» 
российский режиссер Никита Ми-
халков. — Столыпин, так тонко чув-
ствовавший стихийно-интуитивные 
чаяния корневого, православного 
русского человека, до конца не был 
понят своим народом. И это, к сожа-
лению, объяснимо. Ибо разобраться 
во всем, что задумал Петр Столы-
пин, — значило бы системно осо-
знать Россию в целом, ее цивилиза-
ционный код. Это дано не каждому. 
Однако были в стране люди, кото-
рые хорошо — даже слишком хоро-
шо — уловили замыслы Столыпина. 
Именно эти люди его и убили».

Ныне нет в Киеве ни памятника, 
ни мемориальной доски. Но, слава 
Богу, цел его склеп и восстановле-
но надгробие. Почивает раб Божий 
Петр в святой Лавре, почивает до 
Судного дня, в сердце сокровенной 
ныне Святой Руси.

Подготовил Сергей НИКОЛАЕВ

дети Петра аркадьевича Столыпина. 
Слева направо — наташа, елена, александра, 

мария, ольга, аркадий (сидит на полу).



№14, 201212

«будьте прежде меня»

«В 1999 году я защитила пер-
вую кандидатскую диссер-

тацию на постсоветском простран-
стве по поэзии Беллы Ахмадулиной, 
тогда же и познакомилась с ней, — 
рассказывает литературовед Татьяна 
Алешка. — Я не могу сказать, что 
была дружна с ней — была знако-
ма, имела возможность видеться 
с ней в Москве, Петербурге, Тару-
се и Минске, где организовывала ее 
выступления. Белла Ахатовна была 
очень закрытым человеком, немногих 
подпускала к себе близко, была из-
бирательна в отношениях с людьми. 
Даже ее близкий друг Андрей Битов 
на прощальной панихиде сказал, что 
было, пожалуй, только два человека, 
которые могли чувствовать себя с 
ней на равных — Высоцкий и Окуджава. Ее замкну-
тость, некоммуникабельность, отрешенный вид впол-
не уравновешивались особым отношением к своим 
читателям, которыми она никогда не пренебрегала. 
Она почти всегда раздавала автографы до последнего 
желающего, даже когда уже почти ничего не видела, 
подписывая книги на ощупь. Она была величественна, 
прекрасно осознавала масштаб своего дара и в то же 
время нуждалась в подтверждении своего таланта, 
поддержке, интересе к своим стихам. На равных могла 
говорить с Набоковым, Шагалом и с совершенно про-
стыми людьми, многие из которых любовно описаны 
ею в тарусских стихах, в дневниковой прозе. Всегда 
была безупречно одета, даже с некоторым налетом 
изысканной старомодности (чего стоят только ее шля-
пы), и могла (в советские времена) стоять в одном из 
гастрономов Арбата в очереди за кусочком вареной 
колбасы, пересчитывая мелочь и уступая очередь осо-
бо нетерпеливым: «Будьте прежде меня». Ее внешний 
вид удивительно гармонировал с ее слогом — возвы-
шенным, сложносочиненным, причудливым и в то же 
время дающим нам возможность слышать подлинный 
русский язык, «чудо свершенной речи»».

«лучшее, что есть в русском языке»

Белла родилась в 1937-м в Советском Союзе, мама 
у нее — еще раз подчеркнем советскость — была 

переводчицей в КГБ, майором по званию. Самая рафи-
нированная и заумная в будущем поэтесса в юности 
поработала в многотиражке «Метростроевец», ходила 
в обычную литературную студию. 

Но вот стихи ее — для советской обезличенной 
действительности — были инопланетны. По своей 
культуре, подобной тайнику с сокровищами, обнару-
женному на чердаке московской хрущевки. По бароч-
ной роскоши языка — он был игривым, манерным, но 
с гениальным размахом вбирал в себя и всякие ино-
странные словечки, и диалекты, и жаргон, и церковнос-
лавянизмы, и совершенно новые невероятные образы-

метафоры, и простодушные воскли-
цания. Ахмадулина сама замечает: 
«Не только к Далю — всегда я была 
слухлива к народным говорам и ре-
ченьям: калужским и тульским, раз-
ным по две стороны Оки, например: 
«на лОшади» и «на лошадИ», «ангел» 
и «андел», так и писала в тех местах. 
«Окала» в Иванове-Вознесенске, но 
никогда не гнушалась неизбежных, 
если справедливых, иностранных 
влияний, любила рифмовать родное 
и чужеродное слово, если кстати». 
И эта мешанина языковых стилей не 
мешает ее стихам звучать прозрачно, 
в полном согласии с пушкинским 
требованием «гармонической точ-
ности». Совсем не склонный к лести 
Иосиф Бродский, предваряя одно из 
выступлений гостьи из СССР в США, 
объявил: «Сейчас вы услышите луч-

шее, что есть в русском языке, — Беллу Ахмадулину». 
Ахмадулина делала то, на что не отваживался никто из 
писателей до нее, кроме разве что Хлебникова, — де-
монстрировала все богатство русского языка с его грам-
матической цепкостью и лексической всемирностью. 
Ее поэтический словарь, наверное, совпадает с самым 
полным академическим, но, разумеется, отличается 
от него, как живой человек от анатомического атласа. 
Кто хоть раз слышал или читал ее тексты, уже не мог 
избавить память от чуда этой речи, которая сутулит-
ся, делает угловатый реверанс, прыгает с камешка на 
камешек, плещется, брызгает, сердится…

Большинство стихов Ахмадулиной разомкнуты. Они 
начинаются с пустяка, со сценки под окном, с бормота-
ния под нос, с попытки заговорить, заглянуть в свою 
душу. А потом вдруг вид за окном и душа на глазах 
преображаются и становятся одной вселенной, где пра-
вят не обыденное равнодушие, не корысть, не одно из 
низких чувств. Мир как будто извлекается из немоты 
и творится заново: вода, которая, булькая, течет из 
крана, начинает говорить по-грузински, самолеты пре-
вращаются в маленьких Соломонов, дождь — в огонь... 
И кончается — без окончания, без морали — образом, 
точно ключиком, положенным в руку как бы с призывом 
продолжать эту культурную экспансию: заполнять за-
данную интонацию уже собственными переживаниями 
и словами. Ну или в крайнем случае, вспоминать про-
читанное стихотворение — с любого места. 

«Первые впечатления от ее стихов? Ошеломление 
и узнавание одновременно, — говорит поэт Марина 
Кудимова.— В каждом человеке, рожденном в той или 
иной культуре, эта культура живет — или спит, даже 
если человек не умеет читать. Так и я, читавшая в свои 
девять-десять лет всякий рифмованный хлам, кото-
рым были заполнены страницы тогдашних журналов, 
безошибочно узнала в Белле не просто талант, но нечто 
коренное, общее для всех, кто говорит по-русски. Это 
обычно называется культурной традицией. Но назвать 
Ахмадулину традиционным поэтом неверно. И мое 
детское ошеломление было связано, вероятно, с тем, 

код аХмадулИной
10 апреля — 75 лет со дня рождения известной поэтессы беллы аХмадулИной

фото 1962 года
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как она ювелирно сочетала в себе пушкинское, блоков-
ское и авангардное — будь то ассонансная рифма или 
система образов эпохи НТР. Да, я остывала к ее стихам 
по мере вхождения в более глубокий контекст русской 
поэзии. Такова участь всех шестидесятников: они, услов-
но говоря, «будили Герцена», называли своими именами 
многое, что парадоксальным образом потом работало 
против них. Но это называние, дешифровка запретного, 
отсутствующего в открытом доступе, — значительное 
просветительское достижение поколения Ахмадулиной 
и лично ее. К тому же, мне кажется, Белла на каком-
то этапе стала заложницей своей уникальной музыки. 
Кстати, это тоже характерная черта генерации — плен 
манеры. Но где-то в 1980-е я прочла новую Беллу и по-
разилась этому обновлению и мастерству». 

«…Неумение просвети ума, 
поозяб в ночи занемогший мозг. 
Сыне Божий, Спасе, помилуй мя, 
не забуди мене, Предивный мой. 

Стану тихо жить, затвержу псалтирь, 
помяну Минеи дней имена. 
К Тебе аз воззвах — мене Ты простил 
в обстояниях, Надеждо моя. 

Отмолю, отплАчу грехи свои. 
Живодавче мой, не в небесный край — 
восхожу в ночи при огне свечи 
во пречудный Твой, в мой словесный рай». 
Белла Ахмадулина. Из стихотворения 
«На мотив икоса». В ночь на 20 января 1999 г. 

И в книге «Нечаяние» Ахмадулина объясняет: «По 
молитвеннику — словесный рай есть обитель не сло-
вес, не словесности, но духа, духовный рай. Искомая, 
совершенная и счастливая, неразъятость того и друго-
го — это ведь слово и есть». В одном из интервью Белла 
Ахатовна сказала: «Утешением человеку может быть 
чистая и ясная вера в Бога. Я не церковный человек, 
не принадлежу к прихожанам, но без веры в Господа не 
понимаю жизни. Кстати, крестили меня уже в возрасте, 
в грузинском храме Свети-Цховели». При крещении ей 
было дано имя Анна. 

«о его временной смерти, 
о нашей временной жизни» 

Дневниковая (и ночниковая — прибавила бы сама 
поэтесса) книга Ахмадулиной «Нечаяние» неза-

служенно находится в тени ее поэтических сборников. 
А в небольшом этом сочинении немало признаний, 
которые помогают понять и стихи Беллы Ахатовны, и 
ее характер. Здесь она рассказывает о частых поездках 
по Русскому Северу и о длинных кусках своей жизни 
вблизи Ферапонтова монастыря. 

Книгу открывает повествовательное стихотворение 
про не в меру суровых стражей на границах сокровен-
ного мира — мира русской святости и одновременно 
русского беспамятства: 

«В нечаянье ума, в бесчувствии затменном
внезапно возболел, возбрежил Белозерск…
Как будто склонны мы к Отечеству изменам,
нас милиционер сурово обозрел.

Как Нила Сорского, в утайке леса, пустынь,
спросили мы его, проведать и найти?
То ль вид наш был нелеп, то ль способ речи путан, —
он строго возвестил, что нет туда пути.

Взгляд блекло-голубой и ветхость всеоружья —
вид власти не пугал, а к жалости взывал.
— Туда дорога есть, — сказала нам старушка, —
да горькая она и неподсильна вам…»

Ахмадулина объясняет стилевую тайну этой очень 
неожиданной книги. То, что открылось ей в этих путе-
шествиях, заставило отказаться от рифм. Или для того, 
чтобы непрерывно работающая в мозгу «поэтическая 
машина» профессионального поэта не помешала пере-
дать трагический масштаб и новизну увиденного. Или 
для того, чтобы получше вслушаться в себя, в молчание 
самых сильных чувств.

Собственные писания показались поэтессе зау-
нывными рядом с тем, что ей открылось, например, 
в «скорбнейшей из всех виданных» церкви — в Тро-
ицком соборе Данилова монастыря в Переславле-
Залесском: «Страшно убитвище никогда не мирно-
го времени. В церкви размещалась некогда воинская 
часть, используя оскверненный, опоганенный приют 
как развлекательное стрельбище. Все изображения 
были изранены тщательными или ленивыми пулями, 
наиболее меткие стрелки целились в очи Спасителя, так 
и взирал Он на нас простреленными живыми зрачками 
с не упасшей Его высоты. Душераздирающее зрелище 
многое говорило о Его временной смерти, о нашей 
временной жизни». 

В окрестностях Ферапонтова Белла Ахатовна с му-
жем Борисом Мессерером все время останавливались 
у жительницы деревни Усково «тети Дюни», которой 
и посвятила книгу. Только раз бывавшая в Москве и на-
пуганная ее «громадной и враждебной сутолочью», тетя 
Дюня вряд ли знала о мировой славе своей гостьи, но 
нежно любила и жалела ее. Ахмадулина стала своей среди 
деревенских жителей и завороженно ловила свое образный 
говорок своей хозяйки, восхищаясь ее бедным, опрятным 
настоящим и опытом больших испытаний в прошлом. 
В монастырь — к фрескам Дионисия и на кладбище 
возле — Белла Ахатовна ходила бессчетное количество 
раз. А приветившая ее тетя Дюня сама когда-то была 
свидетельницей того, как разоряли монастырь, и рас-
сказывала, как окрестные жители пытались защищать 
монахов: мужики — с вилами в руках, бабы — воплями. 
С этого «веролютия» пошел разор и земли, и русских 
семей. «...Потом все дети рождались словно не от любви, 
а от беды и ей же обрекались... Генеалогия древнего кре-
стьянского рода достигла в образе тети Дюни последнего 
совершенства и затем стала клониться к упадку, соот-
ветствующему разгрому церквей, войнам, колхозному 
и общему гнету». 

Хоть сама Ахмадулина стала известна в годы эстрад-
ного торжества поэзии, но, по собственному признанию, 
всегда тяготилась стадионными концертами. Благодаря 
ее маленькой повести о тете Дюне, начинаешь и в стихах 
различать не столько эффектную мелодику публичных 
выступлений, сколько ласковую запинающуюся инто-
нацию деревенских задушевных разговоров при свете 
вечереющего окна. И угадываешь ее попытки усвоить 
и передать «небесные и околонебесные, озерные и при-
озерные цвета и оттенки», «благородную суровость, 
высокородную печаль» северной русской земли. 

Завершается книга «Нечаяние» рассказом про пу-
тешествие на место Ниловой пустыни, от которого 
пыталась отговорить бабка вначале, ссылаясь на то, 
что «туда хорошего пути нет, подите лучше в магазин, 
там нынче завоз». В магазине люди рассказали, что 
«после «веролютия» обитель стала узилищем, но потом 
арестанты были перемещены кто в «небелесветие», кто 
в худшие места... <...> Когда мы достигли, наконец, ис-
комой цели, церковь при входе в бывший маленький 
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Сашеньке нужно
дороГоСтоящее ПИтанИе

В июле 2008 года в семье Дениса и Вики Хабаровых при-
было — появился сынок Сашенька. Родился совершенно 

здоровенький, крепенький и жизнерадостный малыш. Это был 
самый счастливый день в жизни молодых супругов. Но уже 
к месяцу у ребеночка обнаружили тяжелейшее заболевание — 
амиотрофия спинальная Верднига-Гоффмана. Это заболевание 
связано с атрофированием мышц и не лечится нигде в мире.

В 6 месяцев малыш попал на аппарат искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ). Тогда родители начали собирать средства, 
чтобы купить этот аппарат и забрать сыночка домой… Собирали 
полгода. И все это время мама и сынок находились в больнице. 
Виктория рассказывает, как им повезло: гродненская благотвори-
тельная организация «Каритас» нашла им спонсора в Германии, 
который и купил аппарат ИВЛ. А все средства, что удалось 
собрать за это время, семья потратила на дополнительное 
оборудование (подогрев и увлажнитель воздуха, кислородный 
концентратор, контуры дыхательные и т.д.). Как только собрали 
все необходимое — переехали домой. 

Вот уже три года как Сашенька находится на аппарате ИВЛ, 
и два с половиной из них он живет дома вместе с мамой и папой! 
Но теперь опять настала пора обратиться Вике и Денису за по-
мощью к милосердным людям. Их сыночку нужно специальное 
дорогостоящее энтеральное питание: из-за того, что малыш по-
стоянно лежит и не двигается, у него возникли проблемы с пи-
щеварением. Часто болит животик, обычная еда практически не 
усваивается, ребенок плохо спит, недобирает по весу.

Энтеральное питание имеет калорийность 1ккал/мл, и в нем 
содержатся все необходимые вещества. Также в нем содер-
жится большее количество белка, так необходимого Саше. 
В день мальчику нужен 1 литр такого питания. Сейчас его 
стоимость составляет 88 тысяч за литр. В месяц необходимо 
около 2,5 млн. руб. 

Также Сашеньке необходимо периодически покупать дорого-
стоящие лекарства, которые не входят в перечень бесплатных. 
Очень актуален электроотсос, стоимостью около 900 долларов. 
Постоянно нужны расходные материалы к аппарату ИВЛ (конту-
ры, увлажняющие камеры, коннекторы, фильтры и т.д.); периоди-
чески требуется менять трахеостому. Не все из перечисленного 
списка нужд можно найти в Беларуси. Многое приходится через 
знакомых заказывать за границей. 

Родители Сашеньки очень надеются на вашу помощь, дорогие 
читатели. Эти любящие молодые люди будут рады любой, даже 
самой небольшой поддержке для своего сыночка.

Благотворительный счет открыт 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал №510/277, 
г. Минск, ул.Одинцова, 36, код 603, УНП 100633430
— в белорусских рублях — 
транзитный счет №6101000010000 
на благотворительный счет №000008 в филиале № 510/277.
Назначение платежа: Хабаровой Виктории Александровне на 
энтеральное питание для сына Хабарова Александра.

Для почтовых переводов:
223039 Минская обл., Минский р-н., 
д. Хатежино, ул. Мира, д.11а, кв.8
Хабаровой Виктории Александровне.

Подготовила Гелия Харитонова

монастырь, произросший из Ниловой кельи, 
оказалась наглухо закрытой... <...> Нас сразу же 
окружили обитатели «пустыни»... <...> Они сбив-
чиво и восторженно улыбались, лепетали, про-
тягивали к нам просительные руки, в которые 
ссыпали мы сушки, сигареты и другие мелкие 
имевшиеся припасы, до неимоверного счастия 
услаждавшие их детские души, но не могшие 
утолить их истощенных, светящихcя сквозь вет-
хую одежду, неземных тел. Острог, по мягкости 
времени, переменился в нестрогую «психушку», 
относительно вольготную — ввиду смирного 
и неопасного слабоумия пациентов, медицинско-
го персонала мы не видели. Кроткая, блаженная 
детвора этого народа вызвала неизбывную жа-
лость, любовь, а во мне — и ощущение кровного, 
терзающе-сострадательного родства». 

Гламурные персонажи 
и кахетинские крестьяне 

«Белла Ахатовна была необыкновенно, 
завораживающе красива до последних 

дней, — вспоминает Татьяна Алешка. — Кро-
ме того, она, безусловно, была наделена особым 
обаянием, харизмой, безотказно воздействующи-
ми на людей. Очень умна, остроумна, с тонким 
чувством юмора и полным отсутствием инстинкта 
самосохранения. Могла производить на окружаю-
щих впечатление отрешенной особы, не от мира 
сего, не сведущей в проблемах реальной жизни, 
но вдруг отдельным словом, замечанием давала 
понять, что она все прекрасно понимает и следит 
за ходом дел. Многие ее стихотворные строки 
афористичны. Существует и множество устных 
рассказов среди друзей и знакомых о ее острых 
словечках и фразах». 

Чью традицию в русской поэзии продолжает 
Ахмадулина? «Традицию всех, кто доверился 
регулярной поэтике и воспринял пушкинскую 
просодию (от греч. «ударение», — часть учения о 
стихе, касающаяся соотношения слогов (по удар-
ности, долготе или высоте) — прим. ред.) как не-
прерывно возобновляемый код, — отвечает поэт 
Марина Кудимова. — Русская «классическая» 
поэзия гораздо моложе и неопытней «авангарда», 
который уходит корнями в древние магические 
формы. Ахмадулина — поэт большой творче-
ской отваги. Она могла себе позволить работать 
с ямбом так, словно впервые его открыла. Но 
именно так и происходит с большими поэтами. 
Так и Блок наполнял пушкинские мехи новым 
вином. А непохожесть Беллы в том, что она 
никогда не говорила языком улицы и никогда 
высокомерно не считала эту улицу «безъязыкой». 
Ее, рафинированную и отстраненную, за такое 
доверие любили гламурные персонажи, такси-
сты и кахетинские крестьяне. Все признавали 
ее «инакость» и не раздражались, а принимали. 
В этом чудо Ахмадулиной. Актуальность ее — 
в ее консервативности. Белла работала с языком, 
а не с публикой. Никогда не потрафляла ника-
ким «дискурсам», кроме данного Богом».

«…Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслоненный мною».
Белла Ахмадулина. 
Из стихотворения «Зима». 1961

Андрей КУЛЬБА, «Нескучный сад»
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ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССком  радИо

И  телевИденИИ
радио

1 канал
Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г. п. Чисть).

7 апреля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале «культура»)
• О выставке-ярмарке «Вербны кірмаш»
8 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение.
• Слово Митрополита Филарета 
на праздник Входа Господня в Иерусалим.

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

телевидение

7 апреля, суббота

«беларусь 2»

7.15 «благовест»
• Сюжет о Витебском епархиальном музее.
Ведущий — Павел Шемчук.
7.45 «мир вашему дому»
• Благовещение Пресвятой Богородицы и воскреше-
ние Лазаря.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
«беларусь 1»

8.45 Слово митрополита филарета на праздник 
благовещения Пресвятой богородицы.

8 апреля, воскресенье

«беларусь 1»
8.00 «Існасць»

«беларусь 2»
6.40 «Ступени веры»
• Заступница мира. Православное учение 
о Божией Матери. 
Ведущий — иерей Евгений Свидерский (г. Минск).
7.40 Слово митрополита филарета 
на вербное воскресенье.

онт

9.05 «воскресная проповедь»
• Вербное воскресенье.
Ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе возможны изменения

По благословению 
Митрополита Минского и Слуцкого ФИЛАРЕТА 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси

требуютСя
конСультанты-волонтеры

Братья и сестры, нам нужна 
Ваша помощь!

Предлагаем Вам принять уча-
стие в действующей програм-
ме «Помощь женщинам в кри-
зисной беременности» с целью 
предотвратить аборты.

Программа направлена на ор-
ганизацию бесед-консультаций 
с беременными женщинами. 
Подготовка к консультированию включает следую-
щие этапы:

1. Обучение на семинарах.
2. Прохождение контрольного собеседования по 

итогам обучения.
3. Допуск к консультированию.
Работа консультанта-волонтера представляет собой 

дежурство в клинике 2 часа в неделю. Программа со-
гласована с Министерством здравоохранения и может 
осуществляться в 30 женских консультациях.

Контактные телефоны:
+375(29)756-04-53, 
+375(29)620-63-08 (Лариса Мартынова).

Общественное благотворительное объединение 
«Защита жизни у ее истоков» 21 апреля про-

водит обучающий семинар-тренинг «Вместе в защиту 
жизни». 

К участию в работе семинара приглашаются врачи, 
психологи, педагоги, специалисты по работе с молоде-
жью, семейными парами, беременными женщинами; 
студенты вузов; представители общественных и рели-
гиозных организаций. Приглашаются все, кто неравно-
душен и заинтересован в спасении нерожденных детей, 
для обучения основам волонтерской деятельности.

Цель семинара — ознакомить участников с демогра-
фической ситуацией в Беларуси; основами просвети-
тельской, благотворительной деятельности, лекторской 
работы, особенностями группового и индивидуального 
психологического консультирования по вопросам со-
хранения жизни. 

Задачи:
изучение медицинских, психологических, социаль-• 
ных аспектов начала, развития и сохранения жизни; 
освоение практических навыков просветительской 
работы среди молодежи по проблемным вопросам 
отношений в семье на основе христианских ценно-
стей;
разработка проектов, способов развития и расшире-• 
ния благотворительной деятельности pro-l�fe (в за-
щиту жизни).
Семинар-тренинг состоится по адресу:
Минск, ул. Старовиленская, 131.
Телефоны оргкомитета: 
8(029)314-77-98; 8(029)797-00-57 (Татьяна Фирисюк),
8(029)311-34-45; 8(029)571-25-84 (Надежда Бевзелюк).

обучающИй СемИнар-тренИнГ
«вмеСте в ЗащИту жИЗнИ»
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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.

дороГИе  чИтателИ!  ПоддержИте  нашу  ГаЗету!
Сделайте Подарок блИЗкИм — ПодПИСку на ГаЗету!

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 www.piligrim.by       адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

Зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05, 14-22.12 Италия
25.09-5.10 Греция, Италия
12-19.04, 17-27.05 Израиль
12-28.06 Болгария (Поморский 
Св.-Георгиевский монастырь)
13-16.07 святыни Польши

6-9.04 Псков, Печоры, Изборск 
13-16.04 святыни Москвы
20-23.04 святыни Киева
27-30.04 Оптина п., Тихонова п.,
Шамордино, Калуга
4-7.05 Ярославль, Ростов, Годено-

во. Переславль-Залесский
4-7.05 Вел. Новгород, Тихвин
10-15.05 Дивеево, Владимир, 
Муром
11-14.05 Хотьково, Тр.-Серг. лавра
18-21.05 Вырица, С.-Петербург

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

7.04 Ляды, Крысово
8.04 Жировичи, Сынковичи
14.04 Гродно, Лида
15.04 Минск Пасхальный

21.04 Микашевичи, Туров, Ольгомель
22.04 Жировичи, Сынковичи
28-29.04 Брест, Хмелево
5.05 Лавришево, Мир

22 марта — День сорока Се-
вастийских мучеников, сорока 
воинов-христиан, погибших 
в 320 году во время гонений 
императора Ликиния. В на-
родном календаре этот день 
назывался «Сороки» и был 
известен как встреча насту-
пающей весны, которую несут 
на своих крыльях возвращаю-
щиеся домой перелетные пти-
цы. «На сорок святых приле-
тел кулик из-за моря, принес 
весну из неволья», — говорили 
на Руси. На Сороки хозяйки 
пекли из постного теста жаворонков 
и раздавали детям. В этот день приня-
то было разделить трапезу с тем, кто 
нуждается.

Вот и приход Свято-Кресто-
Воздвиженской церкви города Высокое 
Каменецкого района 22 марта органи-
зовал «трапезу любви». О ней заренее 
было сообщено прихожанам, детям — 
участникам детского хора при храме 
и православной музыкальной студии 
«Радость моя». Был объявлен конкурс 
на лучшее постное блюдо, приглашены 
давние друзья прихода — дети из ма-
лообеспеченных семей, с ограничен-
ными возможностями. В фойе Дома 
культуры были расставлены столы, 
приготовлены самовары.

Вечером все собрались в Доме 
культуры. После молитвы настоятель 
храма отец Анатолий Медведюк крат-
ко рассказал о праздновании Дня со-
рока Севастийских мучеников, о рус-
ских традициях. Глаза разбегались от 
изобилия на столах. Пироги, ковриж-
ки, торты, пиццы и, конечно, жаво-
ронки. И все постное! Всем хотелось 
попробовать поскорее, но конкурс 
есть конкурс. В жюри были избраны 
о. Анатолий Медведюк, о.Алексий Ло-
гашев, директор Высоковского ГДК 

как в выСоком жаворонков ПеклИ…

Олег Грипичук, представитель гостей 
Людмила Будкевич, представитель 
родителей Галина Никончук. Побе-
дители были определены в следую-
щих номинациях: «Самое изыскан-
ное блюдо», «Самое оригинальное 
блюдо», «Самое сложное блюдо», «Са-
мое красивое блюдо», «Самое вкус-
ное блюдо». Задача жюри оказалась 
не из легких, многие блюда были до-
стойны победы. Особый восторг вы-
звали жаворонки, испеченные мамой 
пятерых сыновей Натальей Кравчук. 
Победителям были вручены призы. 
Свои подарки — вышитых ангелов — 
подготовила и Людмила Будкевич, 
девушка с ДЦП. «Как важно Людочке 
внимание», — говорила ее растроган-
ная мама. Съесть все приготовленное 
было невозможно, поэтому угощение 
передали родителям приглашенных 
детей и в социальное отделение Высо-
ковской городской больницы. 

Во время трапезы звучали велико-
постные песнопения в исполнении 
детского хора. Общение получилось 
очень душевным. Действительно, 
весь вечер здесь царила любовь. 

Наталия Шоколо
Фото Елены Медведюк 


