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Церковь Говорит:
ПоднимайтеСь 
С колен 

аПоСтол Фома — 
в каждом 
из наС 

Святыни аФона 
на белоруССкой 
земле 

радониЦа: 
вСтречи и жизни

дети 
отЦа небеСноГо 

общее дело 

школа
ПравоСлавия

радониЦа — радоватьСя Со вСеми уСоПшими

Радоница — радоваться. С приветствием «Христос воскресе!» мы об-
ращаемся ко всем усопшим. Если образно выразиться, мы как бы 

сходим в ад, чтоб известить пленников, чтобы со всеми умершими загово-
рить человеческим языком. 

Сошел туда Христос, сегодня сходим мы. Но это только наше логическое 
построение. С сошествием Христа в ад ада нигде нет, нет смерти, нет умер-
ших, и так называемым умершим мы говорим так же, как и живым: Христос 
воскресе! И если бы мы имели настоящий слух, не тот, которым различаем 
только земные звуки, мы бы услышали: воистину воскресе Христос! 

Протоиерей Димитрий ДуДко
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25 апреля                                  среда

28 апреля                          суббота

27 апреля                          пятница

26 апреля                                               четверг

24 апреля                          вторник

23 апреля                 понедельник

22 апреля                     воскресенье

календарь
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Мученика Евпсихия (362); мученика Гавриила 
(1942); мучеников Дисана епископа, Мариава пре-
свитера, Авдиеса и прочих 270-ти (362–364). 
Утр. — Мф. XXVIII, 16-20. Лит. — Деян. V, 12-20. 
Ин. XX, 19-31.

Седмица 2-я по Пасхе. Мучеников Терентия, 
Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Алексан-
дра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251). Священно-
мученика Флегонта пресвитера (1938); мучеников 
Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, 
Персидских (ок. 380). 
Деян. III, 19-26. Ин. II, 1-11.

Радоница. Поминовение усопших. Священному-
ченика Антипы, епископа Пергама Асийского (ок. 
68); мучеников Петра и Прохора (1918); преподоб-
ного Иакова Железноборовского (1442); святителя 
Варсонофия, епископа Тверского (1576); мучени-
ков Прокесса и Мартиниана (ок. 67); преподобно-
го Фармуфия (IV); преподобного Иоанна, ученика 
преподобного Григория Декаполита (IX). 
 Деян. IV, 1-10. Ин. III, 16-21.

Преподобного Василия исповедника, епископа 
Парийского (после 754); преподобномученика Сер-
гия (1938); священномученика Зинона, епископа 
Веронийского (ок. 260); преподобного Исаака Си-
рина (550); преподобномучеников Мины, Давида 
и Иоанна (после 636); преподобной Анфусы девы 
(801); преподобной Афанасии игумении (860); Му-
ромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией 
Матери. 
Деян. IV, 13-22. Ин. V, 17-24.

Священномученика Артемона, пресвитера Лао-
дикийского (303); преподобномученицы Марфы 
(1941); мученика Крискента; мученицы Фомаиды 
Египетской (476). 
Деян. IV, 23-31. Ин. V, 24-30. 

Святителя Мартина исповедника, папы Римского 
(655); святого Александра исповедника, пресвите-
ра (1941); мучеников Антония, Иоанна и Евста-
фия Виленских (1347); мученика Ардалиона (305-
311); мучеников 1000 Персидских и Азата скопца 
(ок. 341); Виленской  иконы Божией Матери.
Деян. V, 1-11. Ин. V, 30 – VI, 2.

Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима 
(ок. 67); священномученика Александра пресвите-
ра (1930); мучениц Василиссы и Анастасии (ок. 68); 
мучеников Месукевийских — Сухия и дружины 
его: Андрея, Анастасия, Талале, Феодорита, Ивхи-
риона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, 
Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиа-
на, Виктора, Зосимы (100–130).
Деян. V, 21-33. Ин. VI, 14-27.

Патриарх Кирилл: Пасха — это особый день. Это 
праздников праздник и торжество из торжеств. 

И единственное настроение, которое присутствует, ко-
торое превалирует в душах верующих людей, — это 
радость. Причем, какими бы ни были внешние обстоя-
тельства жизни, в этот день всегда приходит радость.

А вот если попытаться перевести это с такого духов-
ного и эмоционального уровня в более рациональную 
плоскость, то нужно сказать о том, что ведь праздник 
Пасхи — это праздник победы. Ну не было бы Воскре-
сения Христова — было бы поражение, все закончилось 
бы крестом. «Ну умный, — сказали бы, — выдающийся 
мыслитель, аскет, подвижник, проповедник, чудотворец, 
ну вот неудачник, вот видите, все закончилось через 
три года». А закончилось все победой. И в первую 
очередь,  победой силы Божией, которая открывает 
для каждого из нас возможность быть соучастниками 
этой победы. Для меня Пасха — это день, когда мы 
торжествуем свою свободу.

Я объясню, почему. Потому что грех ведь связан 
с закабалением человека. Дьявол пытается человека по-
работить, лишить его свободы. Для этого совершенно не 
обязательно заковывать в кандалы человека, для этого 
ему просто нужно внушить, что свободой является 
нечто противоположное подлинной свободе. Ну, напри-
мер, раскрепощай свои инстинкты, раскрепощай свои 
потребности, снимай все табу — и ты будешь свободен. 
Как только человек это делает, он становится рабом 
своих страстей, он становится рабом дьявола. И поэтому 
Воскресение Христово — это есть величайший праздник 
победы, которая дает нам надежду подлинной свобо-
ды. И вот еще о чем бы хотел сказать: в этот день мы 
подымаемся с колен. Кто-то с удивлением заметит: «Ну 
вот, Церковь говорит — поднимайтесь с колен. Церковь 
всех на колени ставит — входишь в храм, а там все на 
коленях стоят». На коленях стоят для того, чтоб быть 
духовно свободными и стоять во весь свой рост. Кстати, 
подчеркивается вот это освобождение человека. В том 
числе, пасхальное освобождение человека. В том числе, 
и с запретом на земные поклоны. От Пасхи до Троицы 
нельзя вставать на колени. Не нужно опускаться на ко-
лени, мы торжествуем праздник свободы. А для Церкви 
это очень важно, потому что она является островом 
свободы.

Дмитрий Киселев: Каким был на сей раз Великий 
пост лично для Вас, для Церкви? Насколько чув-
ствительными оказались уколы в средствах массовой 
информации, в блогах?

Патриарх Кирилл: Пост всегда дает человеку воз-
можность задуматься о самом себе больше, чем это 
можно сделать в реальной жизни. На длинных бого-
служениях читаются молитвы, которым тысячи лет, 
представляете? Помимо того, что это поэзия, это же 
еще сигнал из прошлого, который дает человеку воз-
можность понять — что вчера, что сегодня, что завтра 
— это все одно и то же, с точки зрения человеческой 
судьбы, человеческой природы, человеческих радостей 
и горестей, человеческого греха и святости. И вот этот 
дивной силы духовный сигнал достигает нас особенно 
в дни Великого поста, когда мы слушаем множество 
псалмов, пытаемся проникнуться этой молитвенной 
атмосферой. Конечно, вот это самое главное.

Что касается каких-то приходящих извне обстоя-
тельств, иногда они бывают добрыми и как бы под-
держивающими вот такую благодатную внутреннюю 
атмосферу человека, иногда бывают раздражающими, 
иногда огорчающими. Но то, о чем Вы говорите, сви-
детельствует еще об одном: как ничего не изменилось 
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в духовной жизни человека с тех пор, когда были 
тысячи лет тому назад созданы псалмы, так ничего 
нового не происходит и в судьбе Церкви.

Ведь достаточно сказать, что Церковь за две ты-
сячи лет — ну не будем говорить о Византии, ска-
жем о том, что ближе нашему телезрителю. Церковь 
ведь прошла через не просто тяжелые годы, не про-
сто через годы испытаний, она прошла через период 
тотального уничтожения. Ни одна общественная 
организация, ни один эксплуататорский класс, как 
говорили, не уничтожался полностью. Если чело-
век изъявлял желание служить новой власти — ну 
например, военный специалист, генерал в царских 
погонах — то он занимал свое место в новом гене-
ральном штабе. Другой разговор, в полной ему мере 
доверяли, не в полной, но он пользовался благами 
своего положения, и на него не простиралась, по 
крайней мере, до поры до времени грозная рука 
новой власти.

Но то, через что прошла Церковь, это было то-
тальное уничтожение, никакой пощады. Потому 
что духовенство должно было быть уничтожено 
физически, как явление. Храмы должны были быть 
уничтожены физически, их не должно было быть. 
Православие должно было быть выкорчевано из 
жизни народа, полностью, без всяких остатков. Если 
в литературе еще Достоевский сохранялся, и остав-
лялись той силы богоискательства, хотя, наверное, 
скрепя сердце, но оставлялись, то никаких святых 
отцов, никаких священных текстов, Боже мой — 
никаких псалмов!

Мы, люди старшего поколения, прошли через те 
испытания и помним их хорошо, которые не снились 
даже современным молодым людям и людям среднего 
возраста. Поэтому и то, что сегодня происходит, мы 
соотносим с тем, что было. Но это не значит, что мы 
приглашаем наших оппонентов усилить гонения на 
Церковь, мы просто говорим всему миру: Церковь 
невозможно уничтожить. Куда более организован-
ные мощные силы пытались это сделать и сделать 
не смогли.

Кстати, если говорить о трудностях, так ведь 
и сегодня в некоторых странах происходят чудо-
вищные вещи. Может быть, опять для кого-то это 
будет новостью, но каждый день погибают десятки, 
а в некоторых местах сотни христиан, только за 
то, что они не отрекаются от Христа Спасителя  — 
Ближний Восток, страны Африки, страны Среднего 
Востока… Мы ведем эту статистику, это страшная 
статистика умерщвления христиан, вытеснения их 
из общественной жизни. У людей отнимают дома, 
бизнес, только потому, что они верующие люди. Вот 
можно себе представить, какой для них была Пас-
ха? С каким риском они шли по улице небольшого 

города или деревеньки, где еще месяц тому назад 
насиловали девочек-христианок только потому, что 
они — христианки?! Шли в свою маленькую церк-
вушечку, чтобы воспеть Христа воскресшего? Вот 
где страдания!

И когда соотносишь те удары, которые наносятся 
сегодня по Русской Церкви, во-первых, понимаешь, 
что ничего нового-то не происходит, все старое. 
Уж больно не хочется дьяволу, чтобы расширялась 
площадь острова свободы. Ему же нужно, чтобы 
все мы поверили, что подлинная свобода — это 
есть удовлетворение инстинкта. И чем мы будем 
сильнее удовлетворять свои страсти, инстинкты, чем 
мы больше будем бравировать этим в общественном 
сознании через средства массовой информации, тем 
для него лучше. Церковь ведь с этим согласиться 
никогда не сможет.

Вот и получается, что в борьбе с грехом, не с греш-
никами, а в борьбе с грехом Церковь и входит в сферу 
общественных конфликтов. Так было всегда, и так 
будет до скончания века. Мы замечательные слова 
находим в Евангелии: «Врата ада ее не одолеют».  
Может быть, сузится пространство этого острова 
свободы, может быть, на этом корабле будет не так 
много моряков и пассажиров, как хотелось бы, но он 
дойдет до гавани. И верующие люди, пройдя через 
все испытания, встретят на небесах грядущего вос-
кресшего Спасителя и вместе с древними христиана-
ми скажут: «Маранафа! Ей, гряди Господи Иисусе!» 
Вот этой надеждой мы живем, и в свете этой на-
дежды уколы, поверьте, конечно, удовольствия не 
доставляют, но и трагедией для верующего человека 
не являются.

Я бы сказал так, что последняя волна такая анти-
церковная — она ведь началась не с Патриарха. Вы 
знаете, эта кощунственная выходка в храме Хри-
ста Спасителя, затем, одно за другим, чудовищное 
осквернение храмов.

В одном храме в Вологодской области порублены 
иконы XVII-го века, переданные из музея в храм. 
И теперь предстоит музейщикам вместе с представи-
телями Церкви, с нашими реставраторами, художни-
ками, восстанавливать все это. Не остановилась рука 
человека, который топором изрубил эти иконы.

В городе Невинномысске ворвался человек, 
с огромным ножом охотничьим, стал вонзать нож 
в иконы, а затем подошел и вонзил нож в распятого 
Спасителя на кресте. И этого оказалось мало! Ударил 
священника, ворвался в алтарь, осквернил алтарь.

В городе Мозыре, Белоруссия, та же территория 
Русской Церкви, безобразными надписями расписали 
фасад храма, осквернили церковь. Ну а потом и за 
Патриарха взялись.

окончание на с. 10–11

Церковь Говорит: 
ПоднимайтеСь 

С колен 
ко дню Святой Пасхи Святейший Патриарх 

московский и всея руси кирилл дал интервью 
телеканалу «россия». беседовал с Патриархом 
журналист дмитрий киСелев. Публикуется с со-
кращениями.
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«Пока сам не увижу — не 
уверую», по сути так.

То есть смысл его слов заклю-
чался именно в этом — пока не 
вложу руку свою в язвы от ран, не 
буду иметь веры, не уверую. По-
чему так?

Потому что все мы разные. Одно-
му человеку достаточно небольшого 
слова или какого-то небольшого от-
кровения — и вот все его сердце 
начинает принадлежать Господу, 
и он начинает жить ради Господа, 
и смысл всей его жизни — Господь. 
А другого Господь вразумляет бес-

конечное количество раз — и все 
без толку, человек все равно оста-
ется слепым и глухим.

Но мы с вами принадлежим, 
в большинстве своем, к третьему 
типу. Мы принадлежим к типу апо-
стола Фомы. Нам нужно многократ-
ное подтверждение того, что наша 
вера есть Истина. И Господь ведь 
нам в этом не отказывает. Если мы 
внимательно присмотримся к своей 
жизни, то заметим, что раз за разом, 
из года в год, хотя мы уже многие 
годы ходим в храм, немалую часть 
своей жизни, — и все равно Господь 

нам вновь и вновь, как малым де-
тям, показывает то, что истина все-
го христианства находится именно 
в Церкви.

Нет смысла приводить примеры, 
потому что у каждого в душе есть 
собственный пример. Могу приве-
сти один, который случился не так 
давно в нашей местности в Мелеч-
кино, когда крест там явился.

На кладбище спилили березу, 
распилили ее на дрова, начали ко-
лоть, и внутри этой березы увидели 
изображение креста. Я в Мелечкино 
в это время служил, и это полено 
со знамением креста, когда мне рас-
сказали об этом событии, попросил 
принести в храм, чтобы отец благо-
чинный посмотрел; отец благочин-
ный посмотрел и сказал, что это 
есть несомненное чудо.

Это не значит, что обязательно 
Господь из ничего создал это изобра-
жение креста. Есть разные варианты 
этого, вот, допустим, моя староста 
предложила вариант следующий — 
может быть, этот крест был на этой 
березе, и она его как бы обросла, 
и затем крест за многие годы сам 
истлел, а след от него остался. Мо-
жет быть, так. Может быть, Господь 
действительно каким-то чудным об-
разом явил это. И еще какая-то при-
чина, мы этого не знаем. Мы знаем 
другое. Во-первых, это произошло 
тогда, когда открылся храм, когда 
в храме стали совершаться более 
или менее регулярные богослуже-
ния, когда людям нужно было ду-
ховное укрепление в их вере. Как 
апостолу Фоме перед тем, как идти 
на апостольскую проповедь, нужно 
было укрепление в вере, так и лю-
дям этого нового прихода требова-
лось укрепление в вере — и Господь 
явно его показал.

Как Он это сделал — мы не зна-
ем, как мы не знаем, как Господь 
воскресил Свое Тело. Это для нас 
великая тайна. Исследуя Туринскую 
плащаницу, ученые приходят к вы-
воду, что Плащаница запечатлела 
образ Христа посредством какого-
то сильного излучения. Но мы не 
знаем, что это за излучение, да и не 
нужно нам это знать. Мы видим 
чудо — а что узнавать, как Господь 
совершил это чудо, какие законы 
естества нарушил, а какие сохранил 
для того, чтобы то или иное чудо 
произошло? Это не очень важно; 
важно то, что мы знаем, что Господь 
близ нас, Господь не оставляет нас, 
Господь помогает нам.

Если бы не Божия милость, 
если бы не Божии знаки истин-
ности веры, то, к сожалению, мы 
бы все, в той или иной степени, 
отошли от Господа. Если не отош-
ли бы полностью, то стали бы со-

22 апреля — антипасха. апостола Фомы

аПоСтол Фома — 
в каждом из наС

мы говорим иногда о человеке: «он утратил наше доверие». 
но обычно, если человек однажды говорит правду, и мы ни-
когда не подозревали этого человека во лжи, то мы доверяем 
его словам. Правильно?

и вот Писание говорит: «Сие же написано, дабы вы уверова-
ли, что иисус есть Христос, Сын божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя его» (ин. 20, 31). а значит, евангелие написано для того, 
чтобы мы уверовали в Господа, уверовали в слова евангелия. 
евангелие никогда не давало нам повод усомниться в честно-
сти слов апостольских, в том, что Господь Своим духом через 
святых апостолов засвидетельствовал для всех нас.

и вот мы видим пример апостола Фомы. какой это пример? 
Это пример не совсем положительный. Это пример того, как 
человек может не доверять своим собратьям, собратьям по 
вере, не доверять своему Господу. Господь многократно говорил 
о том, что он воскреснет в третий день. но апостол Фома не 
поверил этим словам или не придал им такого значения, что-
бы смысл этих слов запечатлелся в его сердце. и когда другие 
апостолы сказали ему о том, что видели воскресшего Христа, 
что же он ответил?

караваджо. уверование апостола Фомы. 
1601–1602. Потсдам. Sanssouci
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мневаться в истинности Христова 
учения, или даже кто-то стал бы 
сомневаться в истинности суще-
ствования Бога — и это возможно. 
Почему? Потому что мы немощны, 
а Господь принимает нашу немощь, 
терпит нашу немощь. Однако же 
говорит апостолу Фоме — «ты уви-
дел и уверовал, но блаженны не 
видевшие и уверовавшие».

Как можно перевести сло-
во «блаженные»? Я думаю, 

«счастливые» — самое подходящее. 
То есть люди, которые действитель-
но получили то, что необходимо 
для их существования, для смысла 
их жизни, это очень близко к слову 
«счастье», то есть блаженны не ви-
девшие и уверовавшие.

Почему? Потому что вера — это 
прежде всего доверие. Если мы до-
веряем только тому, что сами виде-
ли, значит, мы не совсем доверяем 
Богу. Значит, Он для нас еще не 
во всей полноте явился в сердце. 
«Царство Божие внутри вас есть», — 
говорит нам Писание. Если Господь 
говорит о Царствии Небесном, что 
оно растет в нашем сердце, значит, 
и вера наша должна быть в сердце, 
и Господь должен быть в сердце на-
шем. Господь именно о душе нашей, 
не о сердце физическом, а о сердце 
души печется.

Ибо что будет с телом — мы 
все знаем. Тело подвержено болез-
ням, старению, все мы очень скоро 
умрем. Вот спросить самого стар-
шего — быстро жизнь прошла? Бы-
стро. Жизнь пролетает как мгнове-
ние, порой кажется, что вроде еще 
юность-то только наступила, а уже 
жизнь подходит к концу, и это очень 
и очень ощущается. Потом наступа-
ет смерть. Смерть всегда тяжела, 
даже святые отцы, умирая, боялись 
смерти. Боялись и загробной участи, 
боялись и самого момента смерти, 
это тяжело. Но мы знаем, что мы 
воскреснем, что мы обретем вечную 
жизнь в Боге, а душа наша не умрет 
никогда.

И вот самое страшное — когда 
наша душа разлучится от тела, и те 
страсти, которые нас мучают, сомне-
ния, которые были в нашей душе, 
начнут губить эту душу. Они начнут 
ее разлагать сильнее и сильнее. Здесь 
тело нам помогает сохранить христи-
анское достоинство. Тело мы можем 
прикрыть одеждой. Я вот надел об-
лачение. Почему священники служат 
в облачении? Для того, чтобы таким 
образом настроить свою душу. Вы 
тоже надели платочки в храм. Для 
чего? Для того чтобы этим показать 
смирение, прежде всего, перед Богом. 
Все оделись скромно, не вызывающе, 
и всегда христианина можно видеть 
по его одежде. А раз христианина 

можно видеть по одежде, то значит, 
эта одежда тоже влияет на душу че-
ловека, при этом, чем моложе чело-
век, тем сильнее одежда влияет на 
его душу.

А вот представьте себе, как душа 
себя чувствует, когда нет никакой 
одежды. Не только вот этой одеж-
ды, которую мы надеваем, но нет 
даже и телесной оболочки, душа 
становится сама по себе нага пе-
ред внешним миром. Тут демоны 
и устремляются на каждого из нас, 
и ангел-хранитель бережет нас от 
этих демонов, однако же наши стра-
сти, наши грехи дают возможность 
демонам похитить нашу душу.

Вот почему мы не блаженные 
— потому что наша вера 

мала, а мы должны стать блажен-
ными, мы должны ими быть. 

С чего нужно начинать? С ни-
щих духом. Нужно сначала осознать 
свое состояние, осознать, что я хуже 
всех, что я грешнее всех, что я не-
правильнее всех, что я живу не по 
заповедям Божиим — это самое 
важное, и с этого нужно начинать 
свою жизнь. Но мы это уже все по-
нимаем, нужно только напоминать 
себе утром и вечером, и тогда, когда 
мы хотим обидеть ближнего, либо 
в душе осуждаем, или злорадствуем. 
Бывает — посмотрим на душу че-
ловека, посмотрим на его поступки 
и скажем: «он хуже меня».

Или произойдет что-то с чело-
веком, а мы скажем: «так тебе по 
грехам и надо». У всех у нас это 
бывает, это наша немощь, и нужно 
стремиться к первой заповеди бла-
женства — осознать, что мы духовно 
нищие, что мы слабы. И тогда вслед 
за этим поймем, что другие люди, 
окружающие нас, более достойны 
милостей Божиих, чем мы сами.

После этого следующим делом мы 
должны вспомнить, что заповедей-
то у нас всего две — любовь к Богу 
и любовь к ближнему. Причем Бога-
то мы должны любить еще больше, 
чем самого себя. Больше своих де-
тей. Мы, бывает, детям готовы все 
последнее отдать. Так вот, Бога мы 
должны любить больше своих детей. 
«Тот, кто любит отца, матерь, сына, 
дочь больше Меня — недостоин 
Меня». Это говорит нам Господь. 
И не из-за того, что Ему нужно, 
чтобы Его любили больше. Про-
сто тогда наша душа не свободна 
от страстей, если всецело первым 
делом она не направлена к Богу, 
тогда мы просто погибнем. Не по-
тому Бог требует исполнения этой 
заповеди, что Он хочет, чтобы мы 
Его любили. А потому, что Он нас 
настолько любит, что понимает, что 
только лишь через любовь можно 
спастись.

И вторую заповедь все помним. 
Ближнего нужно любить как само-
го себя. Здесь очень хороший есть 
пример. Мы часто можем посочув-
ствовать ближнему, когда у него 
какие-то тяготы и невзгоды. Но 
когда у ближнего какая-то радость, 
можем ли мы радоваться радости 
ближнего так, как своей собствен-
ной? Если нет — значит, ближнего 
мы любим меньше, чем себя.

Задумаемся над этим. Задумаемся 
над тем, как апостол Фома был под-
готовлен для апостольской пропове-
ди. Вспомним о том, что перед этой 
проповедью Господь пришел к апо-
столам: «Иисус же сказал: Мир вам! 
Как послал меня Отец, так и Я посы-
лаю вас. Сказав это, дунул и говорит 
им — приимите Духа Святаго».

И вот священники, принимая бла-
годать апостольскую, как пастыри вве-
ренного им прихода, благословляют 
народ словами «Мир всем», и далее 
можно подумать о том, для чего это 
нужно. Для того, чтобы был мир в на-
шей душе? Да, конечно же. Но и еще, 
как Господь послал апостолов, как 
апостолы передали свою благодать 
епископам, как епископы посылают 
священников проповедовать, служить, 
быть наставниками в конкретных об-
щинах — так и каждый христианин 
должен, прежде всего, своими по-
ступками, своими внешними делами, 
а затем уже и словом (когда он может 
сказать, когда Господь его наделил 
каким-то даром слова) также пропо-
ведовать Евангелие.

Чтобы смотрели на нас и гово-
рили — вот какие христиане, сле-
дуя христианину, можно быть хо-
рошим человеком, можно построить 
хорошее общество, можно создать 
хорошее государство. Вот так на 
нас должны смотреть. А чтобы мы 
могли это делать, чтобы мы могли 
таким образом проповедовать свои-
ми поступками, мы должны иметь 
любовь и помнить, что да, Господь 
нас спасает, но апостол говорит, что 
Христос — Спаситель всем челове-
кам, наипаче же верным.

То есть мы верные, мы ходим 
в храм, молимся, причащаемся, Го-
сподь пришел спасать наши души, 
но еще Господь пришел спасти весь 
мир, и поэтому мы должны целиком 
продолжить служение апостольское 
на том месте, на которое поставле-
ны от Господа.

И пускай молитвенником и за-
ступником за нас будет апостол 
Фома, который своими страдания-
ми, своей проповедью подтвердил, 
что Божия благодать коснулась 
и его сердца, подтвердил, что и он 
есть апостол Христов, поставленный 
Господом на это служение. 

Протоиерей Андрей ЕФАНоВ
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— Как готовилось это событие, 
на каком уровне проходили пере-
говоры?

— Патриарший Экзарх направил 
письмо в адрес архимандрита Елисея, 
настоятеля монастыря Симонопетра. 
На Афоне действует правило, со-
гласно которому выносить святыни 
из Святогорских монастырей можно 
только раз в год. По этой причине 
настоятель монастыря Симонопе-
тра архимандрит Елисей согласовал 
предстоящее мероприятие со Свя-
щенным Кинотом — высшим орга-
ном исполнительной власти Святой 
Горы. После этого принесение ковче-
га в пределы Белорусского Экзархата 
благословил Вселенский Патриарх 
Варфоломей, в юрисдикции которого 
находится Святая Гора Афон.

— Расскажите, пожалуйста, 
о прибывающих святынях.

— Во-первых, это частица Жи-
вотворящего Креста Господня — 
того самого креста, на котором был 
распят Иисус Христос. 

У раннехристианского историка 
Созомена читаем: «Воины… сперва 
нашли мертвым на кресте Иисуса 
Христа и, сняв Его, отдали для по-
гребения; потом, намереваясь уско-
рить смерть распятых по обеим его 
сторонам разбойников, перебили им 
голени, а самые кресты бросали один 
за другим, как попало». Другой исто-
рик Церкви, Евсевий Кесарийский, 
пишет, что орудия казни римляне 
завалили землей, а над насыпью вы-
строили храм Венеры. В 320-х годах 
император Константин Великий, про-
возгласивший христианство офици-
альной религией Римской империи, 
снарядил на поиски Животворящего 
Креста экспедицию, которую воз-
главила императрица-мать — святая 
Елена. Расспросы и раскопки завер-
шились благоприятным исходом — 
величайшая святыня была обретена.

После завоевания Святой Земли 
арабами все иерусалимские святы-
ни были перенесены в Константи-
нополь. После захвата же самого 
Константинополя и крушения Ви-
зантийской империи реликвии были 
вывезены на Святую Гору Афон 
и в страны Западной Европы. 

Что касается Афона, то перене-
сение туда частей Святого Креста 
Господня тщательно документиро-
валось. Ручательства за их подлин-
ность мы находим в древних сопро-
водительных грамотах.

Главное достояние монастыря 
Симонопетра — частица левой руки 
святой Марии Магдалины, при-
несенная в XVI веке в дар частным 
лицом — Иосифом Митилинским. 
Части мощей святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины находятся 
также в Иерусалиме и во Франции. 
Но в этом монастыре хранится наи-
более крупная часть мощей. Часть 
руки святой мироносицы не только 
остается нетленной уже две тысячи 
лет, но постоянно сохраняет тепло 
человеческого тела.

В сентябре 2006 года ковчег с мо-
щами святой Марии Магдалины из 
монастыря Симонопетра был при-
везен в Россию по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II. 
Во многих городах православные ве-
рующие смогли поклониться десни-
це ученицы Иисуса Христа.

Великомученица Варвара Илио-
польская проявила поистине сверх-
человеческую стойкость и мужество, 
свидетельствуя о Христе перед лицом 
язычников. По преданию, она была 
обезглавлена собственным отцом 
около 306 года. На иконах ее обычно 
изображают с чашей в напоминание 
о том, что самый блаженный исход 
в вечность для христианина — это 
кончина, которую сопровождают 
покаяние и причастие Святых Таин.

— Будут ли монахи с Афона со-
провождать ковчег с мощами в Бе-
ларуси?

— Да. В Беларусь планируется при-
бытие группы из 7 монахов монасты-
ря Симонопетра во главе с игуменом 
монастыря архимандритом Елисеем. 
Постоянно у ковчега будут дежурить 
двое монахов. У архимандрита Ели-
сея намечается своя программа пре-
бывания, связанная с посещением 
монастырей и приходов Белорусской 
Православной Церкви.

Монастырь Симонопетра 
был основан преподобным 

Симоном около 1257 года. Живя от-
шельником в этих местах, на протя-
жении двух лет он видел необык-
новенно яркую звезду над краем 
скалы. Звезда то сияла, то исчезала, 
и он чувствовал, что таким образом 
Господь повелевает ему построить 
на этом месте монастырь. Святость 
Симона была известна всем, он 
пользовался большим уважением, 
поэтому многие иноки доброволь-
но вызвались работать с ним. Нача-
лось строительство, и по мере того 
как оно подвигалось к краю скалы, 
братии становилось все труднее 
выносить такую головокружитель-
ную высоту, поэтому пришлось 
остановить работы. Как-то святой 
Симон попросил своего келейника 
Исайю отнести работникам вина, 
но на пути Исайя сам оступился и 
сорвался со скалы. Святой Симон, 
стоя неподалеку, воззвал к Богоро-
дице и, скорбя, просил братию спу-
ститься вниз и принести тело свое-
го верного помощника. Каково же 
было их удивление, когда Исайя 
вернулся живым и невредимым, 
даже не пролив вина из кувшина! 
Этот чудесный случай вдохновил 
работников, и они успешно закон-
чили строительство. С тех пор это 

Святыни аФона
на белоруССкой земле

в конце апреля в нашу страну со Святой Горы афон для по-
клонения прибывает ковчег с частицей честного и животворя-
щего креста Господня, а также с частицами святых мощей святой 
равноапостольной марии магдалины и святой великомученицы 
варвары. инициатором принесения ковчега в беларусь по благо-
словению высокопреосвященнейшего митрополита минского 
и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея беларуси высту-
пило братство в честь святителя николая, архиепископа мирли-
кийского, чудотворца при Свято-марии-магдалининской церкви 
г. минска.

на вопросы «ЦС» отвечает председатель братства в честь свя-
тителя николая чудотворца при Свято-марии-магдалининской 
церкви г. минска Сергей бартошевич.
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место называется Симонопетра (ка-
мень Симона), в память о твердой, как 
камень, вере его основателя. Появле-
ние звезды, ставшей для святого Си-
мона знаком воли Божией, навело его 
на мысль освятить монастырь в честь 
Рождества Христова и назвать обитель 
Новым Вифлеемом.

Строительство монастыря оплачи-
вал в 1362 году сербский правитель Ио-
анн Углеша, дочь которого получила ис-
целение по молитвам святого Симона. 
Сам правитель Иоанн стал иноком этого 
монастыря.

В 1570 году в результате пожара ис-
чезли бесценные документы, в частно-
сти, и о византийском периоде его жиз-
ни; в 1622 году случился другой пожар, 
повредивший собрание монастырских 
летописей.

В 1762 году в Симонопетру при-
был русский подвижник преподобный 
Паисий (Величковский) с намерением 
пожить здесь какое-то время. Ему при-
шлось вскоре уехать из-за невозмож-
ности платить требуемые турками на-
логи, но впоследствии он, используя 
свое влияние, помог монастырю под-
няться.

Во время войны Греции за незави-
симость в 1821 году Симонопетра ока-
залась почти полностью заброшена, 
как и многие другие монастыри: боль-
шинство насельников покинули эти 
места. В 1891 году в монастыре вспых-
нул страшный пожар, уничтоживший 
все, включая собор и библиотеку. Бра-
тии удалось спастись и унести с собой 
святыни. В течение следующих двад-
цати лет монастырь восстанавливался 
на пожертвования из России. В августе 
1990 года монастырь вновь пострадал 
от большого пожара.

Симонопетрский монастырь рас-
положен в юго-восточной части полу-
острова, между причалом Дафни и мо-
настырем Григориат. Это самая смелая 
архитектурная композиция на Святой 
Горе. Обитель представляет собой се-
миэтажный комплекс на высоте 330 
метров на вершине скалистой горной 
цепи. Нынешние постройки Симоно-
петрского монастыря были возведены 
после пожара 1891 года. Помимо собо-
ра у монастыря есть пятнадцать храмов 
и часовен, а также келии и кафисмы.

В обители сохраняются фрагменты 
Святого Креста Господня, частицы мо-
щей святых: Марии Магдалины, Иоанна 
Крестителя, великомученика Пантелеи-
мона, великомученицы Параскевы, ве-
ликомученицы Варвары, мученицы Ев-
докии, глава святого Павла Исповедни-
ка, глава святителя Модеста Иерусалим-
ского, частицы мощей пророка Наума, 
преподобного Дионисия Закинфского, 
мученика Сергия и других святых. 

Престольные праздники: Рождество 
Христово; память святой равноапо-
стольной Марии Магдалины.

29 апреля, воскресенье
13.00 Встреча ковчега с моща-

ми в аэропорту Минск-2.
14.00 Молебен в аэропорту.
15.30 Встреча ковчега с мощами 

в храме святой равноапостольной 
Марии Магдалины в г. Минске.

Адрес: г. Минск, ул. Киселева, 42.

30 апреля, понедельник — 
4 мая, пятница

Пребывание ковчега с мощами 
в храме святой Марии Магдалины 
в г. Минске.

5 мая, суббота
09.30 Отъезд ковчега с мощами 

от храма святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины в г. Минске 
в г. Бобруйск.

12.00 Встреча ковчега с моща-
ми в храме в честь Иверской Ико-
ны Божьей Матери в г. Бобруйске.

Адрес: г. Бобруйск, пос. Моги-
левский, 1.

6 мая, воскресенье
Пребывание ковчега с мощами 

в храме в честь Иверской Иконы 
Божьей Матери в г. Бобруйске.

7 мая, понедельник
09.30 Отъезд ковчега с мощами 

от храма в честь Иверской Ико-
ны Божьей Матери г. Бобруйска 
в г. Могилев.

11.00 Встреча ковчега с моща-
ми в Спасо-Преображенском собо-
ре г. Могилева.

Адрес: г. Могилев, ул. Габров-
ская, 35.

8 мая, вторник
Пребывание ковчега с мощами 

в Спасо-Преображенском соборе 
г. Могилева.

9 мая, среда
09.30 Отъезд ковчега с мощами 

от Спасо-Преображенского собора 
г. Могилева в г. Витебск.

12.00 Встреча ковчега с мощами 
в Успенском соборе г. Витебска.

Адрес: г. Витебск, ул. Крылова, 9.

10 мая, четверг
Пребывание ковчега с моща-

ми в Свято-Успенском соборе 
г. Витебска.

11 мая, пятница
09.00 Отъезд ковчега с мощами 

от Успенского собора г. Витебска 
в г. Гродно.

16.00 Встреча ковчега с мощами 
в Покровском соборе г. Гродно.

Адрес: г. Гродно, ул. Ожешко, 23.

12 мая, суббота
18.00 Отъезд ковчега с моща-

ми из Свято-Покровского собора 
г. Гродно.

Пребывание ковчега в Архие-
рейском храме в честь Собора 
всех Белорусских святых.

13 мая, воскресенье
05.00 Отъезд ковчега с мощами 

в аэропорт Минск-2.
07.00 Вылет ковчега с мощами 

в город Салоники, Греция.

Программа пребывания ковчега с мощами 
в республике беларусь
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Священник 
александр дьяченко

Наше кладбище за селом в глубине леса де-
лится на небольшое старое, начало которому 

было положено еще в XVII веке, и новое, но уже 
большое.

Знаете, чем, кроме размеров, отличается наше сель-
ское кладбище от таких же, но только городских?

Так вот, практически все, кто похоронен на новом 
кладбище, отпеты мною. В судьбе почти каждого по-
гребенного здесь человека мною сделана последняя 
запись. Я молюсь о них, помню многих из них. Тем 
более, что и до рукоположения жил и работал с этими 
людьми много лет. И знаю, что от моей молитвы во 
многом зависит их посмертное бытие. Наша с ними 
связь не прервалась по их кончине. Духовное попе-
чение не прекращается и за гробом.

Церковный год с его устройством поминальных 
и родительских суббот, и особенно пасхальным слу-
жением, не позволяет нам забывать тех, кто уже ушел. 
И посещение могилок на Радоницу для меня всегда 
превращается в какое-то особое, радостное событие. 
Идешь на кладбище, как в гости к друзьям, особенно 
к тем, кого успел полюбить еще при их земной жизни. 
С кем вместе молился и восстанавливал храм, моих 
братьев и сестер.

По входу на новое кладбище меня сразу же встре-
чает Алексей. Многому я у него научился. И во многом 
хотел бы походить на него. Он умел и хотел жить. Но 
при всем жизнелюбии болезнь научила его терпеть 
и смиряться. Он умирал несколько лет, но всякий 
раз после соборований вставал и продолжал каждое 
воскресенье приходить в храм и причащаться. А ушел 
на Вознесение Господне, последнее, что он сказал мне, 
а я его успел причастить, было: «Спасибо тебе, батюш-
ка, за все, спасибо». Христос воскресе, Алексий!

Совсем рядом ухоженная могилка младенца Са-
шеньки. Неизменный причастник практически всех 
воскресных литургий. Он утонул в Феодосии перед 
днем, когда должен был пойти в первый класс. Его 
отец, простой рабочий, не смог спасти дитя. Николай 
на «калымах» в свои выходные заработал денег, и ими 
мы оплатили труд иконописцев. Три больших иконы 
деисусного чина в приделе святителя Николая — его 
жертва в память о сыне.

Однажды, уже после своей гибели, мальчик при-
шел к отцу во сне и сказал: «Папа, я уже много где 
побывал, но у преподобного Александра Свирского 
мне нравится больше всего». Христос воскресе, ма-
лыш! Молись там о нас.

Ирина. Ирочка, я до сих пор не могу смириться 
с мыслью, что ты здесь, и уже целых три года. Ты не 
должна была умирать, тем более в таком возрасте. 
Красавица ты наша. Никогда не забуду: после того, 
как соборовал тебя и причастил, ты взяла мою руку 
в свои, уже полупрозрачные от болезни, и, поцело-
вав, сказала: «Теперь я ничего не боюсь. Спасибо 
тебе». Я думаю, что ты не обижаешься, что я чуть ли 
не силой прогонял Андрея от твоей могилки. Бояться 
я за него начал. Как говорится, мертвые к мертвым, 
живые к живым. Христос воскресе, радость наша!

София, скажу тебе честно, что так, как ты пекла 
блины, у нас до сих пор никто не печет. Ты дума-
ешь, я шучу? На полном серьезе. Те школьники, что 
приходили к нам тогда в храм работать, а потом 
«уплетали» с чаем твои блины, уже выросли, у кого-
то свои дети появились, а все вспоминают, как мы 
их блинами кормили. Как же нам тогда было труд-
но! Это сейчас у нас трапезная, и приходской дом 
в два этажа, а тогда — все «на коленке». До сих пор 
удивляюсь, как ты везде успевала? Христос воскресе! 
Премудрый человек.

Прасковьюшка! Ангел мой, моя бессменная ал-
тарница. Сегодня Радоница и твоя третья годовщина 

радониЦа: 
вСтречи и жизни

раньше, прежде чем стать верую-
щим, я не любил бывать на кладбище. 
даже больше, кладбище всякий раз 
напоминало мне о конечности моей 
жизни, и это было грустно. Грустно 
жить на земле человеку, чья жизнь 
конечна. жить? а ради чего? для того, 
чтобы умереть? бессмысленно. здесь 
действительно до эволюции додума-
ешься. человек появился на земле 
как результат цепочки положительных 
мутаций. домутировались до созна-
ния, совести и разума. Схватится по-
рой человек за голову: и зачем я стал 
человеком? кому нужны были все эти 
мутации, если, в конце концов, я пре-
вращусь в холмик земли или горстку 
пепла? тогда вполне оправдано: бери 
от жизни все, что в состоянии взять, 
пока тебя самого черви не съели.

только осознание, что ты слепок 
вечного образа, оправдывает твое бы-
тие и заставляет относиться к жизни 
ответственно. открывается замысел 
того, кто любит, а ты дитя его любви. 
Хорошо-то как.

только после прихода к вере клад-
бище перестало быть для меня страш-
ным местом, и превратилось в «хра-
нилище оконченных повествований».

24 апреля — радоница
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рождения в вечность. Ты читала-то по слогам, а как 
многому меня научила. Друг мой, как же я благо-
дарен Богу, что Он свел меня с тобой. Ты молись 
обо мне, матушка, чтобы и мне достичь твоей меры 
простоты. Ты, конечно же, знаешь, что твоя младшая 
дочь прекратила пить, а во время последнего поста 
даже соборовалась и причащалась. Смотри-ка, а ведь 
молитва твоя сделала свое дело, даже по смерти она 
не теряет силу. Ты по ней все глаза выплакала, а на 
днях она мне сама сказала: «Все, батюшка, возврата 
к прошлому уже не будет». Какая же ты у меня умни-
ца! Прасковьюшка, Христос воскресе!

А здесь лежит мой старый знакомец, Николай 
Иваныч. На старости лет с ним случилась такая 
«проруха»: влюбился человек, как мальчишка. Сти-
хи о любви писать начал, а самому стыдно кому 
и признаться. А мне доверился. Придет к моему 
подъезду, сядет на лавочку и ждет, когда я его 
увижу и выйду. Достанет тетрадку, и полились «со-
неты». Сколько я тебя, друг мой, в храм звал. Ты 
все обещал зайти, да… так и не собрался. Христос 
воскресе, Иваныч!

А вот пошли богатые надгробия. Здесь, за вну-
шительной металлической оградой, три камня. Все 
правильно, семья из трех человек. Петрович, сам 
был предприниматель, хороший человек, но, правда, 
выпивающий. Сына не уберег, подсадили парня из 
зажиточной семьи на иглу. Сколько лечили, все бес-
полезно. После смерти сына жена сама стала пить, 
да так, словно умереть решила. Жили они рядом 
с храмом. На нашей некогда земле дом построили, 
большой, красивый, жить бы в нем и жить.

Зашел как-то Петрович к нам в церковь, а я в это 
время голову ломаю, где бы денег на крышу найти? 
Зимний храм перекрыть край как нужно. Никого 
в церкви, только он и я. Подошел к нему, попривет-
ствовал. Вижу, тяжело человеку, шутка ли, единствен-
ного сына потерять. «Петрович, — говорю, — в па-
мять о Косте сделай доброе дело. Видел, как камнями 
с колокольни крышу побило, пока дождей нет, помоги 
нам перекрыться. Ты человек богатый, помоги. Еще 
и прихожан просить буду, всем миром и сделаем. А то, 
боюсь, дожди пойдут, всю штукатурку внутри загу-
бим». Петрович помолчал, лицо у него такое хорошее 
было, доброе, он действительно был славный мужик. 
Потом и говорит: «Знаешь, батя, я вот думал-думал 
после смерти сына, как мне теперь жить, и решил, 
что жить буду только для себя. Так что ищи других 
спонсоров. Не обессудь».

И действительно, стал Петрович жить для себя. 
Машину новую взял, за границей отдохнул, начал 
хорошо одеваться. А потом — пропал вдруг Петро-
вич. Неделю его не могли найти. И вот, иду как-то 
днем в храм, догоняет меня мальчишка лет десяти: 
«Батюшка, пойди, погляди, что это? Я все смотрю-
смотрю и никак не могу понять». Пошли мы с ним, 
и привел он меня за дом к Петровичу, там у них та-
кая огромная лужища была. Смотрю, куда пацанчик 
указывает, и вижу, словно мешок из-под сахара на-
дутый плавает, а вроде и не мешок, человеческое тело 
напоминает. Вызвали милицию. Невестка Петровича 
из лужи его и вытаскивала. Говорит, видела во лбу 
подозрительную дырку, словно от пули. Да кто тогда 
разбирался. Отпели мы его во дворе храма. А через 
три месяца умерла и жена. Хороший дом остался, 
только пустой стоит.

Христос воскресе, Петрович, я на тебя зла не дер-
жу, не думай. После того, как ты отказался, пришел 
человек и сам помощь предложил, всю крышу на себя 
взял. У Него все так. Ты это уже знаешь. Бедный 

ты человек, Петрович, никому ты уже не нужен, но 
я тебя все равно иногда поминаю.

Уже четвертый год на праздник служу на могилке 
молодой мамочки. Переходила в Москве улицу по 
«зебре» на разрешающий сигнал светофора. И вдруг 
под красный «вылетел» джип. Наверно, была в сводке 
по городу за тот день про тебя крохотная заметка. 
Как я понял, водителя джипа оправдали. Да какая 
разница? Маленький минутный инцидент, а материн-
ская боль не утихает все четыре года, болит сердце, 
и черную одежду мать твоя не снимает.

Как мы уже привыкли к этим новостным сводкам, 
там погибли, там взорвались, самолет упал. А ведь 
все это чья-то боль, слезы, разбитые сердца, дети-
сироты.

Мать, Христос воскресе, не плачь, начинай молить-
ся о своей девочке. Пока силы есть, помоги ей.

Большая мраморная плита с таким же портре-
том молодого парня. Юра, работал в одном из 
магазинов своего отца. Лет пять назад убили его 
ночью на работе какие-то наркоманы. Помню, как 
плакала в церкви его мать. У нас так заведено, если 
близкие делают вклад в храм, икону оплачивают, 
покупают подсвечник, или что-то в этом роде, то 
мы заносим имя человека на постоянное помино-
вение. Предложил то же и Юриным близким. Мама 
услышала, прекратила плакать, подошла ко мне 
и тихонько предупреждает: «Ты, батюшка, только 
не вздумай такое моему мужу сказать, а то он тебя 
«не поймет»». До меня дошло: если уж родного сына 
оставлял в магазине ночью одного без охраны ра-
ботать, то действительно «не поймет». Больше я его 
родных в храме не вижу. Предали тебя, Юра, самые 
близкие, а предали. Но ты прости им. Родителей, 
ты же знаешь, не выбирают. Только вот, все думаю, 
как они тебе в глаза смотреть будут, когда ты их 
там встретишь?

На Радоницу никогда никого возле твоей могилки 
не бывает, но я помню тебя, твою беззлобность, по-
минаю иногда. Бог с ними. Христос воскресе, Юра, 
мы с тобой и вдвоем порадуемся.

Уже на выходе встречаю одну нашу верующую из 
Москвы, она год назад прямо на Пасху хоронила у нас 
свою маму. «Раньше, — говорит, — не могла на клад-
бище ходить, не по себе было. А теперь сижу рядом 
с маминой могилкой, разговариваю с мамочкой, и так 
на душе хорошо, уходить не хочется».

А мы, Галочка, никуда и не уходим, это только ка-
жется, что они где-то там, далеко от нас, а на самом 
деле, они рядом — в наших сердцах, нашей памяти, 
и нашей молитве. Ведь любовь, если она, конечно, есть, 
сама знаешь, и после смерти никуда не исчезает.

алексей Саврасов. «Сельское кладбище в лунную ночь»
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окончание. Начало на с. 2–3

Это, несомненно, звенья одной цепи. С другой 
стороны, конечно, есть какие-то обстоятель-

ства, которые могли иметь место раньше или поз-
же, но то, что частным вопросам вдруг придается 
такое, чуть ли не общенациональное звучание, оно, 
конечно, связано с общим контекстом этой анти-
церковной борьбы.

Скажите, пожалуйста, как возникает законода-
тельство? Законодательство возникает на основе 
понимания того, что есть хорошо, а что есть пло-
хо. Закон эту нравственную норму фиксирует, он 
из области нравственности переводит ее в область 
права, но основывается на том, что есть такой нрав-
ственный консенсус, что убивать — плохо! Самый 
такой, может быть, яркий пример привожу. Но 
если общество отказывается от абсолютного кри-
терия различения добра и зла, если утверждает, 
что каждый человек вправе сам определять этот 
критерий, оно идет по пути разрушения общего 
нравственного консенсуса, а вслед за этим — право-
вой хаос. А вслед за этим — гибель общественных 
отношений. А вслед за этим — Апокалипсис. Мы 
не играем в игрушки!

Разрушая человеческую нравственность, отказы-
ваясь от нравственного консенсуса, мы подрываем 
основы бытия нашего общества — ни больше, ни 
меньше. Что означает в этой страшной перспек-
тиве решение экономических, инфраструктурных, 
научных задач, если речь идет о самом бытии 
человеческого рода. «Вот наша брань, — как гово-
рит апостол Павел, — не против плоти и крови, 
но против миродержателей тьмы века сего, духов 
злобы поднебесной!» Но разве духи злобы подне-
бесной останутся безразличными, когда Церковь 
публично говорит то, что она сейчас говорит, при-
зывает народ? И ведь все больше и больше людей 
откликается на это, понимают важность миссии 
Церкви, но еще, может быть, более важно то, что 
большинство людей и сегодня верят в Бога. Иногда 
по-своему, может быть, не так, как сто процентов 
соответствует церковным канонам, но отождест-
вляя себя с православием, в сердце своем несут 
веру в Бога. Вот потому и получаем в ответ на все 
то, что делаем сегодня.

Дмитрий Киселев: Но вот в этих условиях Вы 
призываете к позитивной повестке дня. Что такое 
позитивная повестка дня, и не опасаетесь ли Вы, 
что Вам скажут, что совсем, вот, оторвались от 
реальности?

Патриарх Кирилл: Собственно говоря, пози-
тивная повестка дня — это не лакировка действи-
тельности, это ни в коем случае не избранная ин-
формация, которая направляется в общество для 
того, чтобы создать положительный образ Церкви. 
Положительная повестка дня, с которой Церковь вы-
ступает сегодня, в том числе и в средствах массовой 
информации, это рассказ, в первую очередь, о лю-
дях. Не столько об институции, о людях, которые, 
движимые своей верой, делают то, о чем сегодня так 
мало мы говорим. В том числе и на телевидении, 
я уж не говорю об интернете.

Позитивная повестка дня для нас — это рассказ 
о том, как сегодня в православных учреждениях, где 
проходят реабилитацию наркоманы, люди обретают 
жизнь. Это не сказки, это не лакировка действитель-
ности, это реальные судьбы людей.

Это рассказ о том, как инициативы Церкви 
сегодня мало-помалу воплощаются даже в зако-
нах, связанных с борьбой с алкоголизмом. Худо-
бедно, но ведь инициативы Церкви сегодня при-
нимаются, в том числе и Государственной Думой, 
и огромной частью нашей общественности. Мы 
даже можем забыть о том, что Церковь все это 
инициировала, но мы не забудем никогда того, 
что сам факт усиления борьбы с алкоголизмом 
является огромной силой и положительным сиг-
налом  для нашего общества. Ну а если коснуться 
такой темы, как семья? То место, где формируется 
человеческая личность? Сколько вызовов, сколько 
огромных проблем. Все начинается с непонима-
ния друг друга, а затем ссоры, а затем измены, 
обманы, а затем разрушение семьи. И все это дает 
страшный пример детям. И родители перестают 
быть моральным авторитетом для детей. Вместе 
с тем именно в семье закладываются основы этого 
морального консенсуса, в основе которого нрав-
ственная традиция не только нашего народа, но 
и всемирная нравственная традиция.

Дмитрий Киселев: Ну вот, кстати, о семье. Как 
раз совсем недавно состоялось заседание Патри-
аршей комиссии по вопросам защиты семьи и ма-
теринства. Какие угрозы Вы видите для семьи 
и материнства, и какие лекарства предлагает Цер-
ковь?

Патриарх Кирилл: Мы выступили с целым рядом 
предложений. Я бы хотел отметить, что правитель-
ство сегодня делает аналогичные заявления. Это 
значит, что нравственные посылы Церкви все-таки 
люди слышат, и слышат на разных уровнях. Мы же 
долгое время говорили о необходимости поддерж-
ки многодетных семей, в том числе о финансовой 
поддержке. На последнем заседании комиссии я вы-
ступил с предложением о том, чтобы по примеру 
строительства жилья для военнослужащих у нас 
развернулась программа строительства жилья для 
многодетных. Чтобы рождение четвертого, допу-
стим, ребенка, а иногда и третьего, не означало 
резкого понижения уровня жизни. Человек не дол-
жен стоять перед дилеммой: либо третий-четвертый 
и нищенство, и потеря элементарного жизненного 
комфорта, либо ни третьего, ни четвертого, и во-
обще забываем об этой теме.

Дмитрий Киселев: Зато автомобиль…

Патриарх Кирилл: Да, и будет автомобиль, и бу-
дет больше возможностей в отпуск поехать. Вот 
задача в том числе и государства, и не только го-
сударства, и Церковь с себя не снимает этой ответ-
ственности, задача заключается в том, чтобы таким 
образом мобилизовать общественное мнение, а для 
государства важно мобилизовать и государственные 
ресурсы, с тем, чтобы, в конце концов, можно было 
решить вопрос жилья для многодетных.

Церковь Говорит: ПоднимайтеСь С колен 
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Очень важная тема — это по-
нижение уровня абортов в нашей 
стране. Мы предлагаем, чтобы 
с каждой женщиной, которая 
приходит с просьбой сделать 
аборт, проводилась бы беседа. 
И мы готовы в этих беседах уча-
ствовать. И более того, во многих 
регионах, включая Москву, мы 
это делаем. Мы уговариваем жен-
щину не делать аборт. Выясняем 
причины, по которым она делает 
этот шаг. Чаще всего это либо 
жилье, либо деньги, либо дав-
ление родителей, либо давление 
окружающих. Во-первых, нужно 
снять стресс, который вызван 
этими давлениями, а затем надо 
перейти к конкретным делам, 
материально помочь женщине. 
И вот в городе Москве и в неко-
торых других городах у нас соз-
даны центры, православные, где 
женщинам, которые соглашаются 
родить ребенка, мы выплачиваем деньги. Собираем 
эти средства, создаем специальные фонды. И день-
ги неплохие, иногда значительно больше, чем она 
получала до того, как обратилась в такой центр. 
Конечно, у Церкви нет ресурсов обеспечить эту 
программу в масштабах всей страны, но ведь при-
мер тоже важен. Но и важно также обеспечить под-
держку этим мамам, когда они выходят из роддома. 
Часто у них никого нет. Ни папа, никто не встре-
чает. Их встречает Церковь. И мы создаем сейчас 
такие места для проживания матерей, у которых 
нет семей, у которых тяжелые жилищные условия, 
финансовые условия, с тем, чтобы, по крайней мере, 
первое время, а может быть, какие-то первые годы 
они могли жить в условиях вполне достойных, ну 
и радоваться рождению младенца...

Вот это и есть повестка дня. Причем она ведь 
важна вот еще в каком смысле. Мы говорим о том, 
что происходит, мы говорим о реальном подвиге 
людей — тех, которые деньги собирают, тех, которые 
бесплатно или за минимальную плату работают, 
чтобы помогать всем тем, о ком я сейчас только 
что сказал. Ведь речь еще идет о сиротах, о соци-
альных сиротах, не буду слишком много говорить, 
это целая специальная тема. Но ведь и примеры 
эти замечательны.

Я знаю, как иногда человек, услышавший или 
увидевший по телевидению вот такой пример, сам 
начинает стремиться к тому, чтобы внести свой 
личный вклад. Ну, вот если у нас как можно боль-
ше людей будут участвовать в такой программе — 
в борьбе с алкоголизмом, с наркоманией, за сохра-
нение молодой семьи, за сокращение количества 
абортов, то ведь изменится атмосфера в народе, 
я думаю, очень существенно.

Дмитрий Киселев: Всегда возникает вопрос 
об инструментах. Что Вы затеваете, Ваше Свя-
тейшество, 22 апреля? Будет некое стояние. Что 
это такое, расскажите, пожалуйста. Какова, соб-
ственно, география? Это, наверное, не только одно 
государство? Какова цель и что это будет?

Патриарх Кирилл: Вот эти события, о которых 
мы говорили — кощунство, издевательство над 

святыней, от которых так повеяло трагедией 20-х — 
30-х годов… Оправдание частью нашего общества, 
к счастью, очень небольшой частью, но все-таки 
частью нашего общества всех этих поступков,  при-
вело в движение очень много инициатив. Но мы не 
можем организовывать митинги, тем более полити-
ческие митинги, какие-то шествия. Мы вообще не 
можем никого как бы осуждать. Мы ведь боремся 
с грехом, а не с людьми.

Мы можем только молиться за грешников, что-
бы Господь призвал их к покаянию. А вот что 
касается угроз для духовной жизни всего народа, 
то сегодня такие угрозы существуют. И мы хотели 
ответить на это так, как и должна ответить на это 
Церковь.

Что такое молитвенное стояние? Это не значит, 
что люди должны по струнке стоять. Речь идет 
о молитвенном предстоянии. Но мы использовали 
более понятное для людей слово — стояние. А пред-
стояние пред кем? Пред Богом. Мы молитвенно 
все вместе встанем пред Богом и будем просить 
Господа преклонить милость к народу нашему, 
вразумить и правителей наших, и общественных 
наших лидеров, и простой народ. Вразумить не 
делать ошибок, не повторять страшных трагедий 
прошлого, объединиться сегодня движимой верой 
и чувством солидарности. И верим, что Господь 
каждому из нас ответит на эту молитву. 

Мы распространили информацию о том, что 
в каждом кафедральном соборе, и также в храме 
Христа Спасителя, будет такое молитвенное стоя-
ние. И надеемся, что народ откликнется и придет. 
Никаких специальных механизмов мы не запускаем. 
Надеемся, будет проходить так, как и происходит 
в Церкви, без всякой дезорганизованности. По-
тому что в Церкви — Дух Святый. А Дух дышит, 
где хочет.

В Москве это будет 22 апреля в 14 часов, сра-
зу после литургии. Кстати, это день уверения, 
когда мы вспоминаем уверения Фомы. Того са-
мого Фомы, который  не поверил в Воскресение 
Христово. Мы будем, в том числе, молиться и за 
людей неверующих. Потому что этот день полно-
стью посвящен тем, кто еще не нашел своей до-
роги к храму. 

оскверненный храм в невинномысске
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за каждого — 
поклоны Господу 

Над шкафчиками раздевалки, 
в углу, висит большая икона. 

Пришедший за сыном папа кланяет-
ся ей, осеняя себя крестным знаме-
нием. Родители, в основном — люди 
воцерковленные, готовы возить де-
тей через весь город. Выстроилась 
целая очередь желающих устроить 
сюда своих чад. Понятно, что груп-
па не резиновая — 21 человек. Но 
с каждым новым выпуском осво-
бождаются места. Накануне при-
хода нового ребенка воспитатель-
ница Валентина ПРОТЬКО молится 
за него и кладет поклоны Господу. 
Именно она стояла у истоков созда-
ния разновозрастной православной 
группы 12 лет назад.

— Православное воспитание 
нужно детям как воздух, — убеж-
дена Валентина Константиновна. — 
Святитель Николай Сербский ска-
зал, что мы должны о Боге думать 
чаще, чем дышать. А мы почему-то 
считаем, что будем это делать когда-
нибудь, не сейчас. Я допустила 
много ошибок в воспитании соб-
ственных детей, потолок данных им 
мирских знаний был таким высо-
ким, что сейчас пожинаю эти плоды 
и понимаю, насколько счастливы 
те родители, которые воспитали 
ребенка в православии, дали ему 
духовно-нравственную опору.

Печать 
для детского сердца

— Как и весь детский сад, мы ра-
ботаем по базовой программе «Пра-
леска». Но в каждой теме разработан 

духовно-нравственный аспект, — 
объясняет Протько.

Материалы для занятий Вален-
тина Константиновна черпает у 
святых отцов. Она показывает мне 
целую библиотечку православной 
литературы. Последнее из приобре-
тений — «Афон для детского серд-
ца» в чудесном переплете.

— Святитель Феофан Затвор-
ник говорил: «Не оставляйте мысль 
голою, облекайте ее в образ и дово-
дите до чувства». Мы пытаемся это 
делать, чтобы ребенок по максиму-
му напечатлевал, корень этого слова 
— «печать», а значит, самое сильное 
воздействие, — рассказывает вос-
питательница.

«Чему нас учит осень?» — назва-
ние одного из за-
нятий. Есть плоды 
земные, а есть — 
духовные, которые 
собирает душа. Для 
детей нарисованы и те, и другие.

Говоря с детьми о Святой Троице, 
Валентина Константиновна вспо-
минает слова равноапостольных 
Кирилла и Мефодия: «Это тайна 
великая. Но мы только по касатель-
ной идем к этой тайне». И, как при-
мер триединства, приводит Солнце: 
имеет форму круга, несет свет и теп-
ло. В едином — три части.

Воспитательница берет яблоко, 
разрезает его и показывает детям: 
что же в этом яблоке есть? «Кожица», 
«мякоть» и «зернышки», — отвечают 
они. Снова три части. Что же здесь 
главное? Некоторые отвечают: «мя-
коть». Да, она питает тело, но тайна, 
которую заложил Господь, — в самом 

зернышке, в нем заложен весь об-
раз яблони. После этого объяснения 
яблоко разделяют на всех и вкушают. 

о поврежденной 
грехами душе

На занятии о душе, которая 
повреждена грехами, Вален-

тина Константиновна берет тарелку 
с надписью «душа» и «нечаянно» ее 
роняет. Дети предлагают ее склеить. 
И делают все вместе.

Но можно ли есть теперь с этой 
тарелки? Может ли она выполнять 
свое назначение? Нет, потому что 
она повреждена.

— Вот что-то подобное случает-
ся и с душой, когда она поврежда-
ется грехом, — объясняет малышам 

воспитательница. 
На ребенка идет 
образное воздей-
ствие. Десять за-
поведей — это пра-

вила движения души по жизни. Как 
воздух нужен для тела, так и помыс-
лы нужны для души.

Деткам также рассказывается 
о духовных одеждах, о стыде, кото-
рый отличает человека от животно-
го, об изгнании людей из Рая, о воз-
держании. Идет речь и о смерти 
тела, но о воздушных мытарствах 
души малышам знать пока рано.

Сказки 
на православных рельсах

Здесь практикуют и «говоря-
щие» книги на утренниках, 

детки смотрят их вместе с родителя-
ми, а последние принимают участие 
в этих мини-спектаклях. Напри-

валентина  Протько  со  своими  воспитанниками

радугу сотворил бог после 
всемирного потопа, зло может 
скрываться под красивой обо-
лочкой, а сказочный колобок… 
принес себя в жертву, чтобы 
накормить других. Этому учат 
в православной группе столич-
ного детского сада «радуга». ма-
лыши здесь читают перед тра-
пезой и после нее «отче наш», 
а по двунадесятым праздникам 
ходят на Причастие. они ездят 
в паломничества, поминают 
в молитве родителей. знают, 
что душа уходит к богу, а любое 
явление природы могут связать 
с небесами. 

«Святый боже, Святый креп-
кий, Святый безсмертный, по-
милуй нас», — лепечут малыши, 
стоя перед иконами.

дети отЦа небеСноГо 

Послушание на время 
поста — не драться на 
игрушечных мечах
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мер, из шести страниц одной такой 
книги выходили живые персонажи. 
На первой странице — как раз по-
словицы о послушании: «Адам Еву 
послушал, да яблоко скушал», «Хто 
слухае бацьку з маці, той шчаслівы 
ў роднай хаце», «Своя воля заведет 
в неволю» и другие.

Затем следовала страничка свя-
щенной истории: нарисованы Эдем-
ский сад, змей на дереве, Адам и Ева. 
Глядя на рисунки, дети рассказыва-
ли, как совершился первый грех.

Такими наглядными примерами, 
с оживающими картинками, понят-
ными детскому разуму, воспитатель 
знакомит малышей с мироустрой-
ством и законами Бытия.

«Сказка о глупом мышонке» со-
ветского детского писателя Марша-
ка тоже была поставлена здесь на 
православные рельсы. Смысл изме-
ненной сказки таков: нам уготован 
путь к спасению, который мы долж-
ны принять, но нам почему-то не 
хочется этого делать.

— Делаем, как в пословице «Не 
хочу в ворота, разбирай забор!», — 
говорит Валентина Константинов-
на. — Поэтому сказка адресована, 
прежде всего, родителям.

Интересно, что детям объясняют 
даже то, что зло может иметь очень 
привлекательную оболочку. Напри-
мер, все персонажи «Сказки о глу-
пом мышонке» в новом прочтении 
трудятся, и только одна кошечка, 
разодетая в меха и золото, вертится 
перед зеркалом.

— Есть красота вульгарная, от-
талкивающая, а есть такая, которую 
мы можем ошибочно принять за ис-
тинную красоту, — поясняет Вален-
тина Константиновна. — Эта кошка 
вызывает восторг у детей до того мо-
мента, пока… не съедает мышонка.

Даже сказочный колобок про-
пущен через призму христианства: 
в финале сказки он жертвует собой, 

отдает себя на заклание — по кусоч-
ку угощает собой всех.

тайна чисел в библии — 
основа счета

«Считай и запомни: когда 
подрастешь, четыре Еван-

гелия вместе прочтешь!» — учат 
детки число «четыре» на занятии по 
математике. Число «семь» — по цвет-
ным иллюстрациям всемирного по-
топа, рисовали над Ноевым ковчегом 
радугу. И не просто радугу, а благо-
дарственную жертву, принесенную 
Богу. Эти детки знают, что до потопа 
не было радуги. Знают и то, что ра-
дуга произошла от слова «радость», и 
что есть икона Божьей Матери «От-
рада». Многие малыши приклады-
вались к ней, а один мальчик вспо-
минает, как его расцеловал в щеки 
настоятель Ватопедского монастыря 
архимандрит Ефрем (попал под бла-
гословение). 

О тайном смысле чисел охотно 
рассказал мне стишок Кирилл ЖУ-
КОВ пяти с половиной лет:

Что такое есть один? Это значит 
— Бог един.

Ну, а что такое два? Стал Он Бо-
гочеловеком,

Два в нем было естества.
Так, считай, дойдешь до трех.
В лицах трех — единый Бог.
Смысл такой тут кроется:
Пресвятая Троица.
— В основе мира лежит крест 

— это число «четыре», число Бога 
— «три», а в числе «семь» Бог со-
единился с миром, — объясняет 
детям Валентина Константиновна. 
— Шесть дней мы работаем, а один 
отдыхаем, посвящаем Богу. Потому 
что дела мира должны возвращаться 
Богу и освящаться, мир соединяется 
с Богом, творение — с Творцом.

о послушании 
и причастии

Дети берут послушание на вре-
мя поста: каждый день неде-

ли — новое послушание. Например, 
не разговаривать за трапезой, помо-
гать младшим одеваться на прогул-

Подарки  мамам 
к  празднику  святых  жен-мироносиц

Светлана
лиХолаП, 

мама Феди:
— Федор — наш четвер-

тый ребенок. Если бы он с та-
ким же удовольствием, как 
сюда, ходил в танцевальный 
кружок, я была бы счастли-
ва. Эту группу нам посовето-
вала крестная Федора, сюда 
ходили ее дети. Мы посетили 
рождественский утренник, 
нам очень понравилась здешняя атмосфера. Кроме того, 
у сына были проблемы с речью, он запинался. Сейчас 
этого нет, благодаря спокойной, семейной обстановке 
в группе. Ведь все делается здесь с молитвой. Сам Федя 
знает «Отче наш», «Богородицу» и «Символ веры».

евгений
ХурСин, 

папа миши:
— Михаил — 

средний из трех моих 
сыновей. Почему мы 
здесь? Мы — верую-
щие, православные 
христиане. Очень хо-
тели попасть в этот 
детский сад, хотя жи-
вем в другом районе 
города. Две дочки крестной мамы Михаила посе-
щали эту группу. Когда мы узнали об этой группе, 
то приехали, попросились взять нас. Мише очень 
нравится. Надеюсь, мой младший сын Глеб, когда 
подрастет, тоже пойдет сюда.

Говорят родители
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ку, не нарушать дисциплину на занятиях, не 
драться на игрушечных мечах во время поста.

На Причастие воспитатель водит детей по 
двунадесятым праздникам — на раннюю ли-
тургию, чтобы поспеть привести их обратно 
к завтраку и влиться в режим. В такие дни ро-
дители везут ребенка сразу в храм, а не в садик.

Если с набожными родителями все понят-
но, то почему невоцерковленные отдают в не-
обычную группу детей? Аргументируют тем, 
что здесь дети не болеют. Или: ребенок на лет-
них каникулах неуправляем, а при посещении 
группы становится послушным и спокойным.

— Господь вразумляет, и иногда через этих 
детей учит меня, седовласую, — говорит воспи-
татель. — Отец Василий из Свято-Покровской 
церкви, что в Крупцах, бывает у нас на утрен-
никах. Так вот он как-то обратился к родите-
лям: «Не пускайте детей вперед себя, иначе вы 
их потеряете».

Многие из детей читают молитвы не только 
в группе, но и дома, имея свой минимум, бла-
годаря родителям. Малыши ездят и в палом-
ничества, и на экскурсии — в Жировичский 
монастырь, в Полоцкую «Софию», в Свято-
Елисаветинский монастырь, в деревню Лысая 
Гора под Минском.

«я никогда не забуду бога»
— Всходы брошенных Вами в детское созна-

ние семян православия уже видны? — спраши-
ваю у Валентины Константиновны.

— Мне кажется, эту внутреннюю работу 
проводит и видит только Господь. Мы только 
направляем. Но радуют дети, несомненно — 
ответами и поступками, исходящими не от 
ума, а от сердца. Например, то, как отвержен-
ный друзьями мальчик переносит одиноче-
ство, мне — поучение. Только Господь может 
защитить стеной, которая ограждает от болез-
ненных последствий и обиженного, и обидчи-
ка. Еще пример: вся группа проходит по кори-
дору, а один ребенок возвращается, чтобы по-
править за всеми коврик, смятый множеством 
ног. А ведь ему никто не давал такого задания.

Что ждет ребят после выхода из этих стен? 
Ведь в обычной школе — совсем другая, мир-
ская жизнь, нарушающая заповеди, которым 
учат здесь.

Радует ответ воспитанника Валентины 
Константиновны: «Я никогда не забуду Бога, 
потому что бабушка за меня молится».

— Это уровень сердечной связи, — убежде-
на воспитательница. — Папа мальчика в цер-
ковь не ходил, мама — изредка, а вот бабушка 
молилась. Именно она и привела к нам внука. 

Вспоминают ли выпускники после выхо-
да из этих стен свою воспитательницу? 

Не только вспоминают, но и в обязательном 
порядке приходят на православные утрен-
ники, которые здесь проводятся в праздники 
Рождества, Пасхи, Троицы, Покрова Божьей 
Матери.

За 12 лет — 12 выпусков. Выпускные здесь 
обязательно на православную тематику. А глав-
ное напутствие для них — «Учись, молись и не 
ленись!».

Елена БоРЕЛЬ
Фото автора

10 апреля

варшава
Исполнилось 2 года со дня гибели жертв крушения прави-

тельственного самолета под Смоленском, где погибло все ру-
ководство страны. Официальные мероприятия состоялись на 
польском военном кладбище в Повонзках. Польская делегация 
посетила и место трагедии под Смоленском, где католический 
и православный священнослужители отслужили поминальные 
молебны. Панихиду совершили и в православной Супрасль-
ской обители Польши. 

Под спудом алтарной части Супрасльского Благовещен-
ского собора находится гробница архиепископа Мирона (Хо-
даковского) — владыка Мирон погиб в числе 96 пассажиров 
разбившегося под Смоленском борта №1 с руководством 
Польши. Чести быть упокоенным в Супрасльской обители 
архиепископ Мирон, возглавлявший воинскую епархию — 
православный ординариат Войска Польского, — удостоился 
не случайно. В начале 80-х он стал первым игуменом воз-
рожденного монастыря, именно на его плечи легла большая 
часть работ по восстановлению разрушенного во время 
Второй Мировой древного собора Благовещения Пресвятой 
Богородицы. И именно здесь, в Супрасле, он отслужил свою 
последнюю литургию.

Владыка Мирон, родившийся в Белостоке, вырос в бело-
русской семье. И возрожденная им Супрасльская обитель была 
основана белорусско-украинским родом князей Ходкевичей. 
С Беларусью монастырь связывает и то, что здесь часть своего 
детства провела святая София, княгиня Слуцкая. 

11 апреля

минСк
Митрополит Филарет принял участие в траурной церемо-

нии, приуроченной к годовщине взрыва в минском метро.
Вечером на территории храма-памятника в честь Всех 

святых и в память безвинно убиенных в Отечестве нашем 
состоялась траурная церемония и открытие доски памяти 
с именами погибших. 

В церемонии приняли участие Митрополит Филарет, глава 
белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич, председатель 
Мингорисполкома Николай Ладутько, близкие погибших.

«Минул год с того скорбного дня, когда все мы услы-
шали страшную весть о взрыве на станции «Октябрьская» 
в столичном метро, — сказал в своем слове Митрополит 
Филарет.— Бессмысленный и жестокий теракт унес жизни 
пятнадцати наших соотечественников. Более трехсот человек 
получили травмы.

Совершая в этот день молитву в храме-памятнике в честь 
Всех святых и безвинно убиенных во Отечестве нашем, мы про-
сим у Бога упокоить души погибших, исцелить душевные и теле-
сные раны пострадавших и всех нас сохранить от всякого зла. 

Мы воздаем должное всему белорусскому народу, не остав-
шемуся безучастным, но явившим в тяжкий час пример стой-
кости, единения и взаимопомощи!

Пусть память об этом трагическом событии сделает не-
возможным повторение подобного на все времена и будет 
напоминанием о хрупкости мира и святости жизни.

Аминь!» 
В крипте храма Всех святых была совершена панихида по 

погибшим. Патриарший Экзарх освятил доску памяти, уста-
новленную внутри крипты. Родственники, друзья и множество 
пришедших почтить память безвинно убиенных возложили 
к памятной доске цветы.
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ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССком  радио

и  телевидении

общее дело

двуХлетняя марГарита 
нуждаетСя в вашей Помощи

Маргарита роди-
лась на радость 

всем красивой девочкой 
с умными глазками. Но 
после очередной при-
вивки начались про-
блемы: дочка переста-
ла тянуть ручки, стала 
отказываться от еды, 
перестала набирать вес. 
Прививка спровоциро-
вала болезнь, и в 1 год 
выставили диагноз — 
детский церебральный 
паралич. 

Мы руки не опусти-
ли и использовали все 
возможности для под-
нятия ребенка. Но нас 
никогда не покидало 
чувство, что мы делаем что-то не так. Ведь при всех 
наших стараниях при данном заболевании ей должно 
было стать лучше! 

29 июля 2011 года Маргарита в тяжелейшем состоянии 
попала в отделение реанимации детской инфекционной 
больницы, где врачи более двух недель боролись за жизнь 
нашей девочки. В состоянии комы ей поставили новый, 
не известный для всех диагноз — глутаровая ацидемия 
1 типа. Это очень редкое генетическое заболевание обме-
на веществ, приводящее к различным последствиям — от 
легких неврологических нарушений до комы и смерти. 

Терапия включает в себя прием специальных лекарств 
и диету с ограничением белковых продуктов с высоким 
содержанием лизина и триптофана. А мы, не зная этого, 
кормили ее не тем, чем надо, и лечили ее не тем, чем 
надо. Для диетического лечения при данном заболевании 
используется смесь незаменимых и заменимых аминокис-
лот, без лизина и триптофана XLYS TRY Глутарион. Но 
смесь очень дорогая: 1 банка смеси в 500 грамм стоит 
13 411 российских рублей (450 долларов США) в России, 
у нас в Беларуси такой смеси нет. Этих 500 грамм дочке 
хватает на 1 месяц. Знать, что есть такое лекарство, и не 
давать его ребенку мы не можем себе позволить. Поэтому 
и обращаемся к Вам за помощью. 

Мы будем очень признательны за любую посильную 
помощь, ведь теперь мы знаем, как помочь нашему ре-
бенку!!! 

Благотворительные счета открыты 
в филиале №503 ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Ангарская, 40; УНП 100151342; 
МФО 153001608: 
в белорусских рублях — транзитный счет
№3819382103071 на благотворительный счет
№000006 в отделении № 503/286
Назначение платежа: для зачисления на счет 
Далида Натальи Леонидовны 
для лечения Далида Маргариты.
Для почтовых переводов:
220015 г. Минск, ул. Пономаренко, д. 28. кв. 53 
Далида Наталья Леонидовна.

Наталья Далида 

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).

21 апреля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале «культура»)
• Храм святой равноапостольной Марии Магда-
лины в Минске. История и возрождение.
22 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение 
священника Александра Самойлова (г. Заславль).
• Беседа протоиерея Владимира Башкирова «Вос-
кресение Христово в святоотеческой традиции».

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

телевидение

21 апреля, суббота
«беларусь 2»
6.50 «благовест»
• Интервью с архиепископом Гомельским и Жло-
бинским Аристархом.
• Ельск православный.
Ведущий — Павел Шемчук.
7.15 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).

22 апреля, воскресенье

«беларусь 1»
8.00 «Існасць»

«беларусь 2»
7.55 «Ступени веры»
• Радоница.
Вед у щий — ие рей Евгений Свиде рс к ий 
(г. Минск).

онт
9.05 «воскресная проповедь»

Ведущий — протоиерей Феодор Повный 
(г. Минск).
Примечание: в программе возможны изменения
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блаГодарим
за Пожертвования

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

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
17-27.05, 5-12.07 Израиль
12-28.06, 24.06-10.07 Болгария 
(Поморский Св.-Георг. м-рь)
13-16.07 святыни Польши

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
18-21.05 Святогорская лавра 
25-28.05 Н.Иерусалим,Звенигород
25-28.05 Почаев, Кременец

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

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

5.05 Лавришево, Мир
6.05 Жировичи, Сынковичи
12.05 Крысово, Станьково, Витовка
13.05 Полоцк, Логойск

Поздравляем!

душа в душу
Мы, прихожане Свято-Петро-Павловской 

церкви д. Озеро Узденского района Минской 
епархии, хотим поздравить нашего уважаемого и лю-
бимого всеми батюшку протоиерея Виктора РЕЗА-
НОВИЧА. 26 апреля исполняется 12 лет как батюшка 
служит в нашем храме. В мае будет 18 лет как он ру-
коположен в сан священника. 

Нашему храму более 170 лет. За время служения 
нашего батюшки храм преобразился. С Божьей по-
мощью поставили новый иконостас, украсили тер-
риторию вокруг церкви, поставили новую ограду. 
Вместе с батюшкой, рука об руку, служит его первая 
помощница — матушка Елена, которая руководит 
церковным хором. Она очень хороший и душевный 
человек, прекрасная мать.

Дорогой наш батюшка Виктор, матушка Елена 
и ваша доченька Аннушка! Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, мира 
в душе, крепости телесной и духовной, терпения и благополучия во всех Ваших на-
чинаниях. Да хранит Вас Господь!

С любовью и уважением, Ваши прихожане 

школа ПравоСлавия
С днем Светлой Пасхи поздравляем 

нашего уважаемого и любимого все-
ми настоятеля Спасо-Вознесенского храма 
города Горки протоиерея Владимира БОН-
ДАРЕВА — учителя и наставника «Школы 
православия», созданной при районном 
обществе инвалидов.

Батюшка доступно и просто учит нас 
жить по евангельским заповедям, вклады-
вая в каждого из нас частичку собственной 
души. Во время Великого поста он провел Таинство соборования для инвалидов, 
так как многие из них имеют нарушение опорно-двигательного аппарата, и поэто-
му дойти и выстоять службу в храме им очень тяжело. Многие слушатели школы, 
прожив нелегкую, долгую жизнь до 80 лет, приняли соборование впервые.

Мы радуемся за нашего отца Владимира, когда на его 40-летие наш любимый 
епископ Могилевский и Мстиславский Софроний наградил его медалью святой 
преподобной Евфросинии Полоцкой.

Хочется искренне пожелать нашему наставнику терпения, мудрости, силы 
духа, успехов в пастырских трудах и здоровья на многие лета. А мы, слушатели 
«Школы православия», будем стремиться стать достойными учениками. 

С любовью и благодарностью, 45 слушателей «Школы православия» 


