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Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Святых жен-
мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоан-
ны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафей-
ского и Никодима; мучениц Агапии, Ирины и Хионии (304); мученика 
Леонида и мучениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Васи-
лиссы, Феодоры, Ирины (258). 
Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией 
Матери.
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — Деян. VI, 1-7. Мк. XV, 43 – XVI, 8.

Седмица 3-я по Пасхе. Священномученика Симеона, епископа Пер-
сидского, и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазата 
евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи (344); преподобного Ака-
кия, епископа Мелитинского (ок. 435); преподобного Зосимы, игумена 
Соловецкого (1478); святого Михаила исповедника, пресвитера (1935); 
священномученика Феодора пресвитера (1942); преподобного Алексан-
дра Свирского (1641); святителя Агапита, папы Римского (536).
Деян. VI, 8 – VII, 5, 47-60. Ин. IV, 46-54.

Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита 
(820-850); священномученика Виссариона пресвитера (1918); мучени-
ков Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана (303). Святителя 
Космы исповедника, епископа Халкидонского (815-820).
 Максимовской иконы Божией Матери (1299).
Деян. VIII, 5-17. Ин. VI, 27-33.

Преподобного Иоанна Ветхопещерника (VIII); святителя Виктора 
исповедника, епископа Глазовского (1934); блаженной Матроны 
Московской (1952); мучеников Феоны, Христофора и Антонина 
(303); святителя Георгия исповедника, епископа Антиохии Писи-
дийской (813-820); святителя Трифона, патриарха Константино-
польского (933).
Утр. - Мф. XXV, 1-13. Лит. - Деян. VIII, 18-25. Ин. VI, 35-39. Гал. III, 
23-29. Лк. VII, 36-50. 

Преподобного Феодора Трихины; святителя Феодосия исповедника, 
епископа Коломенского (1937); преподобного Александра Ошевенско-
го (1479); мученика младенца Гавриила Белостокского (1690); святи-
телей Григория (593) и Анастасия Синаита (599), патриархов Антио-
хийских; святителя Николая, епископа Охридского и Жичского 
(1956); Кипрской иконы Божией Матери (392).
Деян. VIII, 26-39. Ин. VI, 40-44.

Священномученика Ианнуария епископа и с ним мучеников Проку-
ла, Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутио-
на (ок. 305); мученика Феодора, иже в Пергии, матери его Филиппии, 
Диоскора, Сократа и Дионисия (II); преподобного Феодора Санак-
сарского (1999); праведного Алексия Бортсурманского (1848); святого 
Николая исповедника, пресвитера (1933); святителя Максимиана, па-
триарха Константинопольского (434).
Деян. VIII, 40 – IX, 19. Ин. VI, 48-54. 

Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613); 
священномученика Евстафия пресвитера (1918); мученика Димитрия 
(1942); благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, 
Псковского (1834); апостолов Нафанаила, Луки и Климента (I); пре-
подобного Виталия (609-620); священномученика Платона, епископа 
Банялукского (1941).
Деян. IX, 19-31. Ин. XV, 17 – XVI, 2. 

 

2 мая                                                                                    среда

5 мая                                                                         суббота

4 мая                                                                        пятница

3 мая                                                                                                       четверг

1 мая                                                                           вторник

30 апреля                                                    понедельник

29 апреля                                                                 воскресенье

календарь владыке
артемию — 60

Секретариат и братства 
о бъ е д и н е н и я  м о л од е ж и 
б е л о русс ко й  П р а в о с л а в -
ной Церкви поздравляют 
Преосвященнейшего арте-
мия, епископа Гродненского 
и волковысского, председа-
теля омбПЦ с 60-летием.

Дорогой владыка Артемий! 
Христос Воскресе! 

В эти светлые Пасхальные дни 
нам особенно радостно поздра-
вить Вас с 60-летием, которое 
Вы отмечаете 25 апреля. Вот уже 
более десяти лет Вы являетесь 
председателем Объединения мо-
лодежи Белорусской Православ-
ной Церкви.

Ваше искреннее служение Го-
споду, Ваш жизненный и церков-
ный опыт, которым Вы с радостью 
делитесь с молодежью, дают нам 
живой пример жизни во Христе 
и служения миру! Мы благодарны 
Богу за то, что совершаем молодеж-
ное служение под Вашим духовным 
и молитвенным руководством, ко-
торое так важно для нас! 

Мы желаем Вам, дорогой Вла-
дыка Артемий, постоянной радо-
сти о воскресшем Христе, здравия 
на многая лета Вашего архипа-
стырского служения и сил для 
радостного служения Богу и лю-
дям! 

Храни Вас Господь!
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Святитель 
николай СербСкий 

(велимирович)

Как бы ни была велика любовь 
и скорбь матери, у нее всегда 

остаются слезы; и когда она и сама 
уйдет в могилу, то унесет невыпла-
канные слезы с собою. А Господь 
наш Иисус Христос пролил за Своих 
детей, за всех детей этого мира все 
слезы до последней капли — и всю 
кровь до последней капли. Никогда, 
о грешник, ты, живой или мертвый, 
не будешь оплакан слезами дражай-
шими. Никогда ни мать, ни жена, 
ни дети, ни отечество не заплатят за 
тебя дороже, нежели заплатил за тебя 
Христос Спаситель. 

Когда великий Господь и Бог 
наш умер как Человек, обре-

мененный грехами людскими, кто из 
тех, о ком Он заботился от вечно-
сти, позаботился о Нем мертвом? Кто 
посетил гроб Его? Кто явил любовь 
свою к Умершему? Женщины. Но не 
все и не всякие женщины, а жены-
мироносицы, души коих были, словно 
миром, помазаны бессмертною любо-
вью Господа нашего Иисуса Христа. 
Души их были исполнены аромата 
веры и любви, потому они и руки 
свои наполнили ароматами и пошли 
ко гробу, дабы помазать тело Хри-
стово. 

Мария Магдалина и Мария 
Иосиева смотрели, где Его 

полагали. По прошествии субботы, 
Мария Магдалина и Мария Иаков-
лева и Саломия купили ароматы, 
чтобы идти помазать Его. Сперва 
упоминаются две жены, затем три. 

Две были как бы дозорными при 
всем, что происходило с Госпо-
дом на Голгофе. Они видели, как 
тайные ученики Христовы сня-
ли мертвое тело со Креста; ви-
дели все, что далее было сделано 
с мертвым телом; и, что было для 
них самым главным, видели гроб, 
где тело было положено. О, как 
хотелось бы и им, подбежав, по-
мочь Иосифу и Никодиму: омыть 
тело от крови, стянуть и промыть 
раны, привести в порядок вла-
сы, сложить и поправить руки, 
осторожно обвязать платом главу 
и обвить тело плащаницею! Но 
обычай и порядок не допускали, 
чтобы женщины выполняли эту 
работу вместе с мужчинами: жены 
придут позднее, дабы сделать все 
сие одни и еще, кроме того, по-
мазать тело Господа ароматами. 
С ними позднее придет и третья 
мироносица, их подруга. Дух Хри-
стов сдружил их всех. 

Кто сии жены? Мария Магда-
лина уже известна. Это та Ма-

рия, которую Господь исцелил от 
беснования, изгнав из нее семь 
бесов. Мария Иосиева и Мария 
Иаковлева, по толкованию свя-
тых отцев, — одна и та же лич-
ность. Саломия была женою Зеве-
дея и матерью апостолов Иакова 
и Иоанна. Какая разница между 
этими женами и Евою! Они из 
любви спешат быть послушными 
и мертвому Господу, в то время 
как Ева не хотела быть послуш-
ной и живому. Они послушны на 
Голгофе, на месте преступления, 
крови и злобы, а Ева — непослуш-
на в Раю! 

И весьма рано, в первый день 
недели, приходят ко гробу, при 
восходе солнца. Все евангелисты 
сходятся в том, что сей первый 
день недели, или седмицы (во еди-
ну от суббот — в первый день 
недели) есть день Воскресения Го-
сподня, то есть день, следующий 
за субботою, как четко и говорит 
евангелист Марк: по прошествии 
субботы (и минувшей субботе). 

еванГелие о Женах-мироноСиЦах
дивная вещь — любовь жи-

вых к живым. и свет солнечный 
не так дивен. 

дивная вещь — любовь жи-
вых к мертвым. и тихий лунный 
свет на озере не так дивен. 

благороден человек, если он 
заботится о живых. более чем 
благороден человек, если он за-
ботится о мертвых. 

человек часто заботится о жи-
вых из эгоизма. но где эгоизм 
в заботе человека о мертвых? 
разве мертвые заплатят ему или 
поблагодарят его? 
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Наконец, все сходятся и в том, что 
в этот день жены посетили гроб 
Господень весьма рано. С сим по-
следним как будто несколько рас-
ходится евангелист Марк, который 
говорит: при восходе солнца (воз-
сиявшу солнцу). Очень вероятно, 
что женщины посещали гроб не-
сколько раз, как из любви к Усоп-
шему, так и из опасения, чтобы 
бесстыдные враги Христовы не 
осквернили каким-либо образом 
гроб и тело. («Они то приходили, 
то уходили, в нетерпении не желая 
на долгое время оставлять гроба Го-
сподня». Блж. Иероним. Толкование 
на Евангелие от Матфея.) К чему 
бы и Марк стал сам себе противо-
речить, говоря и весьма рано (зело 
заутра), и при восходе солнца (воз-
сиявшу солнцу), если он здесь под 
солнцем не подразумевает не фи-
зическое солнце, но Самого Госпо-
да, согласно с пророком, который 
глаголет: взойдет Солнце правды 
(Мал. 4, 2), имея в виду Мессию? 
Солнце правды уже поднялось из 
подземной тьмы в сей ранний час, 
когда жены-мироносицы пришли 
ко гробу. Как Солнце правды сия-
ло прежде солнца, сотворенного 
при первом сотворении мира, так 
и ныне, при втором сотворении, 
при обновлении мира, Оно вос-
сияло над историей человеческой, 
прежде нежели солнце физическое 
засияло над природою земной. 

И говорят между собою: кто 
отвалит нам камень от двери гро-
ба? Так беседовали между собою 
жены-мироносицы, поднимаясь 
к Голгофе и не предвидя никаких 
неожиданностей. Слабые женские 
руки не имели достаточно силы, 
чтобы отвалить тяжелый камень 
от двери гроба, ибо он был весь-
ма велик. Бедные женщины! Они 
и не догадывались, что дело, для 
коего они с такою ревностью так 
спешили ко гробу, уже было совер-
шено, еще во время земной жизни 
Господа. В Вифании, в доме Симона 
прокаженного, во время вечери не-
кая женщина возлила драгоценное 
нардовое миро на главу Христову. 
Тогда всевидящий Господь изрек об 
этой женщине: возлив миро сие на 
тело Мое, она приготовила Меня 
к погребению (Мф. 26, 12). Он ясно 
провидел, что тело Его по смерти не 
сподобится иного помазания миром. 
Вы спросите: почему же Провидение 
попустило, чтобы эти благочестивые 
жены были так горько разочарова-
ны? Чтобы, купив драгоценное миро 

и со страхом придя после темной 
и бессонной ночи ко гробу, они не 
свершили сего поступка любви, для 
коего стольким пожертвовали? Но 
разве Провидение не вознаградило 
их труд несравненно богаче, даро-
вав им вместо мертвого тела живаго 
Господа? 

И взглянув, видят, что камень 
отвален; а он был весьма велик. 
И, войдя во гроб, увидели юношу, 
сидящего на правой стороне, об-
леченного в белую одежду; и ужас-
нулись. Дойдя со своим народом 
до Чермного моря, Моисей оказал-
ся в затруднении: как проложить 
путь там, где нет пути? И когда он 
возопил к Богу, Чермное море рас-
ступилось на две стороны, и путь 
внезапно открылся. Так и ныне 
с женами-мироносицами. В великом 
беспокойстве, кто отвалит им ка-
мень от двери гроба, они, взглянув, 
увидели, что камень отвален, и они 
беспрепятственно вошли во гроб. 
Но где стерегущие гроб воины? 
Разве они не представляли собою 
более непреодолимого препятствия 
на пути ко гробу, чем тяжелый ка-
мень у двери гроба? Стража в это 
время или еще лежала, лишившись 
чувств от страха, или уже разбе-
жалась по городу, чтобы, заикаясь, 
сообщить людям то, чего уши че-
ловеческие, с праотца Адама, не 
слыхивали. Никого, кто мог бы по-
мешать женщинам, не было у гроба, 
и никого и ничего не было у двери 
гроба. Но во гробе был некто, и вид 
его был, как молния, и одежда его 
бела, как снег (Мф. 28, 3). Юноша 
по виду, на самом же деле — ангел 
Божий. Жены ужаснулись и накло-
нили лица свои к земле (Лк. 24, 5), 
ибо страшно было зреть неземное 
явление вестника Божия, глашатая 
самой удивительной и самой ра-
достной вести на земле, с тех пор 
как падший человек начал питаться 
от земли. Слова Матфея о том, что 
ангел Божий сидел на камне, от-
валенном от двери гроба, и Марка, 
что ангел был внутри во гробе, ни-
сколько не противоречат друг дру-
гу. Женщины могли сперва увидеть 
ангела на камне, а затем услышать 
его глас внутри во гробе. Ибо ангел 
не есть нечто телесное и с трудом 
перемещающееся: во мгновение ока 
он может появиться, где хочет. А 
то, что Лука упоминает о двух анге-
лах, а Марк и Матфей — об одном, 
также не должно смущать верных. 
Когда Господь родился в Вифлееме, 
один ангел вдруг предстал пастухам, 

и те убоялись страхом великим. 
Сразу же за сим внезапно явилось 
с ангелом многочисленное воинство 
небесное (Лк. 2, 8–15). Быть может, 
легионы ангелов Божиих присут-
ствовали на Голгофе при Воскре-
сении Господа; так что же удиви-
тельного, если жены-мироносицы 
видели то одного, то двух? 

Он же говорит им: не ужасай-
тесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был поло-
жен. Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите, 
как Он сказал вам. Велелепный 
ангел Божий сперва успокаивает 
женщин и отгоняет от них страх 
и ужас, дабы таким образом под-
готовить их к необыкновенной 
вести о Воскресении Господнем. 
Жены сначала были поражены, 
видя гроб отверстым, а затем 
ужаснулись, найдя во гробе не 
Того, Кого искали, а кого-то, кого 
не ожидали увидеть. 

Почему ангел говорит так 
определенно: Иисуса ищете 

Назарянина, распятого? Чтобы не 
было никаких сомнений и смуще-
ний относительно Того, Кто вос-
крес. Так определенно ангел гово-
рит как ради самих женщин, так 
и ради всех будущих веков и поко-
лений. С тем же самым намерением 
указывает ангел и на пустой гроб: 
Вот место, где Он был положен. 
Излишним было говорить сие же-
нам, своими глазами видевшим то, 
что ангел выражает словами, но 
не лишним было сказать сие роду 
человеческому, за который Господь 
умер и воскрес. Он воскрес, Его нет 
здесь. Величайшую весть в истории 
человечества небесный вестник со-
общает так кратко и просто, как 
только можно себе представить: 
Воста, несть зде. — Он воскрес, Его 
нет здесь. Бессмертное воинство 
ангельское смерть Христова удиви-
ла более, нежели Его Воскресение. 
Смертных людей — наоборот. 

Потом ангел посылает женщин 
сообщить эту радостную новость 
апостолам и Петру. Почему и Пе-
тру? Несомненно потому, что Петр 
находился в большем смятении, чем 
все прочие ученики. Его, конечно, 
мучила совесть за то, что он триж-
ды отрекся от Господа и в конце 
концов бежал от Него. Верность 
апостола Иоанна, с которым они 
ближе всего были ко Господу, долж-
на была еще усилить в Петре угры-
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зения совести. Ибо Иоанн не бежал, 
но остался под Крестом распятого 
Спасителя. Одним словом, Петр не 
мог не чувствовать себя в некоторой 
степени предателем своего Господа, 
и ему, должно быть, было весьма 
неловко в обществе апостолов, наи-
паче же в обществе Пречистой Бого-
родицы. Петр был камень по имени, 
но не был еще камнем по вере. Его 
нерешительность и боязливость за-
ставляли его презирать самого себя. 
Нужно было снова поднять его на 
ноги и возвратить ему достоинство 
человеческое и апостольское. Че-
ловеколюбивый Господь это ныне 
и делает: потому ангел упоминает 
Петра особо, по имени. 

Почему ангел говорит о явлении 
Господа в Галилее, а не о Его более 
раннем явлении в Иерусалиме и 
недалеко от Иерусалима? Там Его 
увидите, как Он сказал вам (ср. Мк. 
14, 28). Потому что Галилея была 
более языческим, нежели израиль-
ским краем, и Господь хочет Своим 
явлением там, в земле языческой, 
показать ученикам Своим путь 
Своего Евангелия, главную среду 
апостольских трудов и созидания 
Церкви Божией. Еще и потому, что 
там Он явится не среди страха, 
в котором они жили в Иерусалиме, 
но на свободе; и не в ночи и во 
мраке, но средь бела дня. Чтобы 
не говорили: у страха глаза велики, 
и, угнетаемые страхом, обезумев 
от него, ученики видели Господа 
живого в Иерусалиме. Наконец, 
ангел Божий говорит о явлении 
Господа в Галилее, мудро умалчи-
вая о Его явлениях в Иерусалиме, 
дабы выбить оружие из рук злоб-
ных безбожников, которые иначе 
сказали бы, будто ученики видели 
призрак по внушению ангела, то 
есть видели Господа потому, что 
напряженно этого ожидали. (По-
чему и ангел, и Господь говорят 
именно о явлении в Галилее? «По-
тому что сие явление в Галилее 
было самым очевидным и самым 
главным: там Господь явился не 
в доме, при запертых дверях, но 
на горе, явно и очевидно. Там, уви-
дев Его, ученики поклонились Ему; 
там Иисус объявил им с великою 
откровенностью о власти, данной 
Ему от Отца, говоря: дана Мне вся-
кая власть на небе и на земле». По 
воскресении же Моем, Я предварю 
вас в Галилее, — рек Господь. То 
есть: как Победитель Я предварю 
вас в мире языческом, а вы сле-
дуйте за Мною. И куда бы Дух ни 

посылал вас на проповедь, зрите на 
Меня пред собою — Я буду идти 
впереди и прокладывать вам путь. 

И, выйдя, побежали от гроба; 
их объял трепет и ужас, и нико-
му ничего не сказали, потому что 
боялись. На небе ли они были или 
на земле? С кем они говорили? 
Что слышали? Такое и во сне не 
приснится; здесь же не сон, а явь; 
яснее ясного, что это было наяву. 
О, блаженный трепет и ужас, охва-
тывающий человека, когда для него 
отверзнется небо, и он услышит глас 
из бессмертного и славного отече-
ства своего, истинного отечества 
своего! Вещь немалая — увидеть 
одного из бессмертных ангелов Бо-
жиих; вещь немалая — услышать 
глас из бессмертных уст. Лице и шум 
всей вселенной, смертной и тленной, 
легче вынести, нежели лице и глас 
одного из бессмертных, сотворенных 
прежде сотворения вселенной, бли-
стающих красотою и юностью ярче 
вешней зари. Пророк Даниил, чело-
век Божий, говорит о себе: когда он 
услышал глас ангела, то «во мне не 
осталось крепости, и вид лица моего 
чрезвычайно изменился, не стало во 
мне бодрости. И услышал я глас слов 
его; и как только услышал глас слов 
его, в оцепенении пал я на лице мое 
и лежал лицем к земле» (Дан. 10, 8-9). 
Как же сим немощнейшим женам 
не быть объятыми трепетом и ужа-
сом? Как им не побежать от гроба? 
Как открыть уста и заговорить? Где 
взять слова, чтобы наименовать это 
видение? Господи, сколь неизреченна 
дивная слава Твоя! Молчанием и сле-
зами нам, смертным, легче выразить 
ее, чем языком. 

И никому ничего не сказали, по-
тому что боялись. То есть никому 

ничего не сказали по дороге; нико-
му из врагов и убийц Христовых, 
коими кишел весь Иерусалим. Но, 
конечно, они сказали апостолам. 
Ибо они не смели, не могли не 
сказать, когда сие было заповеда-
но им бессмертным. Как бы они 
дерзнули не исполнить повеление 
Божие? Таким образом, ясно: жены 
сказали тем, кому и должны были 
сказать (см. Лк. 24, 10), и ничего 
не сказали никому из тех, которым 
не надо было говорить и которых 
они боялись. 

Вот так завершилось это 
утреннее воскресное посе-

щение женами-мироносицами гро-
ба Христова. Бедные их ароматы, 
коими они хотели сохранить от 
тления Того, Кто Собою сохраня-
ет от тления небо, и коими они 
хотели облагоухать Того, от Коего 
небо благоухает! О, благоуханный 
Господи, единое благовоние чело-
веческого существа и человеческой 
истории, сколь дивно Ты вознагра-
дил сии преданные и верные души, 
которые не забыли Тебя и мертвого 
во гробе! Из мироносиц сделал Ты 
их благовестницами Твоего Вос-
кресения и Твоей славы! Не они 
помазали Твое мертвое тело, но Ты 
помазал их живые души елеем ра-
дости. Безутешные горлицы стали 
ласточками новой весны. Плакаль-
щицы с Твоего гроба стали святы-
ми во Царствии Твоем Небесном. 
Их молитвами, Воскресший Госпо-
ди, спаси нас и помилуй! Да славим 
Тебя со Отцем и Святым Духом — 
Троицу Единосущную и Нераздель-
ную, ныне и присно, во все времена 
и во веки веков. Аминь.

(Публикуется в сокращении)
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У прыватнасці ,  беражліва 
захоўваецца памяць пра свя-

тых Віленскіх мучанікаў Антонія, 
Іаана і Яўстафія, у іх гонар асвя-
чаюцца цэрквы, іконы іх можна 
пабачыць у многіх храмах нашай 
краіны. У гонар Віленскіх мучанікаў 
названа праваслаўнае брацтва, 
якое дзейнічае пры Свята-Петра-
Паўлаўскім саборы ў Мінску; сёле-
та яно адзначыць 20-годдзе з часу 
свайго заснавання. 

Як сведчыць жыціе, два браты 
Антоній і Іаан «от страны литовской, 
огню служившие подобно едино-
язычным их ... благочестие и христи-
анство возлюбившие» служылі пры 
двары вялікага князя літоўскага Аль-
герда. Прыняўшы хрысціянства, яны 
публічна пачалі вызнаваць новую 
веру, што выклікала вялікае абурэнне 
ў прыдворных язычнікаў і жрацоў. 
Яны запатрабавалі ад вялікага князя 
або вярнуць адступнікаў да ранейша-
га вогнепаклонства, або сурова іх па-
караць. Але ні турэмнае зняволенне, 
ні ўгаворы самога князя, ні жорсткія 
пакуты не скарылі вызнаўцаў 
праваслаўнай веры. Неўзабаве Аль-
герд вымушаны быў саступіць па-

трабаванням язычніцкіх жрацоў 
і аддаў на смерць сваіх прыдворных. 
У хуткім часе такі ж лёс напаткаў 
мужнага і адважнага Яўстафія, які 
таксама прыняў новую веру, за што 
быў жорстка катаваны і пакараны 
смерцю праз павешанне. 

Аднак жорсткае пакаранне 
Антонія, Іаана і Яўстафія не толькі 
не спыніла пераходу язычнікаў 
у праваслаўную веру, але на-
ват паспрыяла распаўсюджанню 
хрысціянства, бо стойкасць і муж-
насць мучанікаў зрабілі новую 
рэлігію яшчэ больш прыцягальнай 
для жыхароў Віленшчыны. 

Кананізацыя мучанікаў адбылася 
ў Канстанцінопалі па ініцыятыве 
патрыярха Філафея ў перыяд 
паміж 1354 і 1374 гадамі. Гэты 
факт з’яўляецца вельмі рэдкім, на-
ват беспрэцэдэнтным выпадкам 
у гісторыі Царквы, бо мучанікі 
з нашых земляў былі афіцыйна 
кананізаваны вельмі хутка пас-
ля смерці і не ў сваёй мітраполіі, 
а ў няблізкім Канстанцінопалі.

Першапачаткова нятленныя 
мошчы пакутнікаў захоўваліся 
ў Віленскім Свята-Троіцкім ма-
настыры, узведзеным на месцы 
мучаніцкай смерці Антонія, Іаана 
і Яўстафія. У пачатку XVII стагод-
дзя, калі ўніяты забралі манастыр, 

святыя мошчы былі недаступныя 
для пакланення праваслаўным 
вернікам. Толькі праз паўстагоддзя 
яны былі перададзены ў Свята-
Духаў праваслаўны манастыр, дзе 
і захоўваюцца сёння.

Гэты старадаўні манастыр 
з’яўляецца ці не галоўным аб’ектам 
на паломніцкай карце Вільнюса. 
Менавіта Свята-Духаў манастыр у час 
насаджэння ўніяцтва застаўся адным 
з нямногіх аплотаў Праваслаўя на 
беларускіх землях. Дастаткова ска-
заць, што пасля гвалтоўнага звароту 
праваслаўных храмаў ва ўніяцкія, 
царква Свята-Духава манастыра за-
ставалася адзіным праваслаўным 
храмам ва ўсім горадзе.

І сёння гэтая абіцель жыве, 
развівае асветніцкую, дабрачын-
ную і місіянерскую дзейнасць, 
аб’ядноўваючы праваслаўных 
жыхароў Літвы. Не выпадко-
ва ў манас тыры размешчана 
рэзідэнцыя Мітрапаліта Віленскага 
і Літоўскага. А акрамя галоўнай 
святыні — мошчаў Віленскіх 
мучанікаў Антонія, Іаана і Яўстафія 
— у храме знаходзіцца шанаваны 
спісак Віленскай іконы Маці Бо-
жай, у крыпце захоўваецца грабніца 
мітрапаліта Іосіфа Сямашкі.

Не менш цікавы для праваслаўных 
паломнікаў і Прачысценскі кафе-

27 красавіка — памяць святых віленскіх мучанікаў 
антонія, іаана і яўстафія

віленСкім шляхам
да духоўных Святынь

штогод тысячы паломнікаў наведваюць вільнюс, каб 
пакланіцца праваслаўным святыням старадаўняга горада, 
колішняй сталіцы вялікага княства літоўскага. ад часу свайго 
заснавання вільня доўгі час з’яўлялася не толькі грамадска-
культурным, але і духоўным цэнтрам беларускіх зямель. 
на шчасце, не страчаны гэтыя духоўныя стасункі і сёння.

Прачысценскі кафедральны сабор Пятніцкая царква Свята-мікольская 
царква
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дральны сабор — адзін з самых 
старажытных хрысціянскіх храмаў 
у Вільні, які быў заснаваны пры 
вялікім князе літоўскім Альгердзе ў 
1346 годзе. Адметны і храм, асвячоны 
ў гонар святой мучаніцы Параске-
вы Пятніцы, — гэтая праваслаўная 
царква лічыцца першым мураваным 
хрысціянскім храмам у Вільні. Вя-
дома, што ў ёй расійскі цар Пётр 
Першы прысутнічаў на малебне з 
нагоды перамогі над шведскім ка-
ралём Карлам XII падчас Паўночнай 
вайны.

Цікавы лёс і царквы, названай 
у гонар свяціцеля Мікалая Цуда-
творца. Першапачаткова драўляная 
царква, у якой захоўвалася часцінка 
мошчаў свяціцеля, была заснавана 
ў 1340 годзе другой жонкай вялікага 
князя літоўскага Альгерда Юлья-
най. Пасля знішчэння гэтай царквы 
пажарам у 1514 г. князь Канстанцін 
Астрожскі пабудаваў мураваны 
храм, які цягам стагоддзяў неад-
наразова перабудоўваўся і набываў 
рысы р озных архіт экт у рных 
стыляў. 

Б е з у м о ў н а ,  в а р т ы я  ў в а г і 
паломнікаў і іканапісныя святыні 
гэтага старадаўняга горада. Так, ад-
ным з найбольш шанаваных абразоў 
з’яўляецца Віленская ікона Божай 
Маці. Паводле падання, гэта адна 
з самых старажытных ікон, якая 
была напісана яшчэ пры жыцці 
Божай Маці евангелістам Лукой 
і перанесена ў Канстанцінопаль 
з Палесціны. Паводле адной 
версіі, з Канстанцінопаля ў Ма-
скву Віленская ікона, сямейная 
рэліквія візантыйскіх імператараў, 
прыбыла ў 1472 г. з Соф’яй Па-
леолаг, будучай жонкай вялікага 
князя Маскоўскага Іаана III. Павод-
ле іншага падання, Віленская ікона 
перайшла да маскоўскіх князёў ад 
князёў галіцкіх, якія, у сваю чаргу, 
атрымалі яе ў дар ад візантыйскага 
імператара. З’яўленне гэтай іконы 
ў Вільні звязваюць з прыездам 
15 лютага 1495 года маскоўскай 
князёўны Алены Іаанаўны, якая, 
уступаючы ў шлюб з вялікім кня-
зем Аляксандрам, прывезла з сабой 
гэтую ікону Божай Маці. У жніўні 
1915 года ікона разам з мошчамі 
Віленскіх мучанікаў была вывезена 
ў маскоўскі Данскі манастыр і, на 
жаль, далейшы яе лёс невядомы. 

У старой частцы горада, по-
бач з праваслаўным манастыром 
Святога Духа, знаходзіцца яшчэ 
адна святыня, якая шануецца як 
праваслаўнымі, так і католікамі, — 
Вастрабрамская ікона Божай Маці. 
Ікона знаходзіцца ў капліцы над 
«Вострай брамай» і заўсёды пры-
цягвае да сябе мноства паломнікаў. 
Ра з а м  з  і н ш ы м і  г і с т о ры к а -
культурнымі і духоўнымі святы-
ням гэтая ікона Божай Маці звяз-
вае непарыўнай духоўнай сувяз-
зю праваслаўных вернікаў Літвы, 
Беларусі, Польшчы, Расіі і іншых 
далёкіх і блізкіх краін. 

Кастусь АНТАНОВІЧ
віленскі Свята-духаў манастыр

мошчы святых віленскіх мучанікаў вастрабрамская ікона божай маці

15 апреля

Гродно
По благословению епископа 

Гродненского и Волковысско-
го Артемия в социальной сети 
«Вконтакте» создана группа пра-
вославного молодежного журна-
ла «Поколение». Ее адрес — http://
vk.com/pokolenie_by. В данной 
группе вы можете предложить 
тему для нового номера, выска-
зать свое мнение на уже суще-
ствующие обсуждения на стене, 
принять участие в опросе и мно-
гое другое. 

Журнал «Поколение» — первое 
молодежное православное печат-
ное издание в Беларуси. Перио-
дичность выхода — один раз в че-
тыре месяца. Журнал издается по 
благословению владыки Артемия.

18 апреля

минСк
Исполнилось 15 лет с момен-

та создания отдела по вопросам 
новых религиозных движений 
Минской епархии. В течение все-
го этого времени отделом руко-
водит доктор теологии Венского 
университета Владимир Марти-
нович. 

Отдел осуществляет сбор 
и анализ информации по исто-
рии и современному состоянию 
сект, культов, новых религиоз-
ных движений. В настоящий 
момент в отделе создана си-
стематизированная база дан-
ных о деятельности более чем 
2 700 сект в 75 странах мира. 
Также в отделе собран один из 
самых крупных на территории 
Восточной Европы архив мате-
риалов и документов по пробле-
ме сектантства — более 200 000 
документов и книг на русском, 
английском, немецком и других 
языках.

В августе 2010 года извест-
ный немецкий сектовед, пастор 
Ева нгелическо-Лютера нской 
Церкви Германии Томас Гандоу 
передал свой личный архив в дар 
отделу. Архив собирался на про-
тяжении 32 лет и включает в себя 
богатую коллекцию книг, журна-
лов, газет и документов по дея-
тельности сект, культов, новых 
религиозных движений, экстре-
мистских и террористических ре-
лигиозных организаций.

Библиография архива распо-
ложена на портале sobor.by.
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В этот славный день право-
славных святых жен рас-

скажу об одной женщине, которая 
живет в Столбцах. С нашим горо-
дом у Валентины Рудько связаны 
20 лет ее земного странствования. 
Вообще, жизнь свою Валентина 
Михайловна делит на два перио-
да: дочернобыльский и послечер-
нобыльский.

... Хойники от чернобыльского 
реактора находятся в неполных 
30 километрах. Когда случилась 
страшная техногенная катастро-
фа, Валентина Рудько работала 
старшим мастером на железной 
дороге. В эту жаркую весну после 
аварии горели торфяники. Желез-
нодорожные пути были под угро-
зой. Валентина Михайловна орга-
низовывала работы по тушению 
пожаров и подсыпке баланса под 
пути. Рабочий день под палящим 
солнцем изматывал: люди зады-
хались от едкого дыма, снимали 
с себя повязки и другие средства 
защиты от радиации, ходили бо-
сиком. Периодически проводился 
медицинский осмотр. Во время 
одного из обследований Валенти-
на Михайловна спросила у врача, 
сколько нулей в «ее рентгенах». 
Нуля с запятой в ее анализе не 
оказалось: в сто раз было пре-
вышение допустимой нормы ра-
диации! Валентину Рудько срочно 
отправляют в радиологический 

центр в Минск. Она поехала 
в этот же день вечерним автобу-
сом. Все, что происходило потом 
в ее жизни, Валентина Рудько не 
может назвать иначе, как чудом 
Божиим. 

Промыслом Всевышнего она 
попадает на прием к ученым-
японцам. Засвидетельствовав об-
лучение, ей предлагают лечь в ста-
ционар. Валентина Михайловна 
отказывается: горящие торфяни-
ки создают страшную опасность 
в городе. Кто же будет руководить 
работами? Она принимает реше-
ние вернуться в Хойники. У нее 
и теперь перед глазами те препа-
раты, которые дали ей японские 
врачи: в пакетиках, похожих на 
чайные, лежали черные горошин-
ки с перчинку, которые она при-
нимала. Валентина Михайловна 
продолжала работать на железной 
дороге и проходила лечение: пе-
риодически приезжала в радио-
логический центр для контроля. 
Было очевидно всем, что полу-
ченная высокая доза радиации не 
для жизни. У нее были язвы на 
многих внутренних органах. Но 
Валентина Михайловна выжила. 
Лечение японцев принесло свои 
добрые плоды. Родившись второй 
раз, она дала обет Богу никогда 
никому не отказывать, если ее 
кто-то о чем попросит. Это стало 
ее жизненным кредо.

В дальнейшей ее судьбе было 
еще немало чудесных со-

бытий.
Возник вопрос о переселении 

из Хойников. В Клецком рай-
исполкоме ей сказали, что весь 
лимит жилья для переселенцев 
у них исчерпан. Председатель 
райисполкома советует поехать 
в Столбцы. В местном исполни-
тельном комитете ей объявля-
ют, что в «чернобыльском» доме 
осталось еще несколько свобод-
ных квартир. Пока Валентина 
Михайловна решала некоторые 

организационные вопросы, оста-
лась одна квартира. Она пришла 
посмотреть ее. Именно в это 
мгновение сверху с лестничной 
площадки спускалась женщина. 
София Калыхан! В детстве их 
дома были напротив через до-
рогу, они очень дружили.

— Что ты тут делаешь? — один 
и тот же вопрос задали они друг 
другу. София Калыхан получи-
ла в этом доме квартиру раньше. 
А когда предоставили жилье Ва-
лентине Михайловне, их квартиры 
стал отделять только один этаж. 
И стали они больше чем земля-
ки, чем подруги, стали сестрами 
во Христе. Они сегодня — одно 
целое. Всегда первые во всех до-
брых делах. Принимают активное 
участие в строительстве нового 
храма в г. Столбцы — Воскресе-
ния Христова. 

... Еще четыре года Валентина 
Михайловна ездила из Столбцов 
на работу в Хойники. К этому вре-
мени она сдала уже свою квартиру 
и жила у подруги. У Валентины 
Михайловны появилось свобод-
ное время. Она стала участвовать 
в строительстве святой обители в 
Хойниках — женского монастыря 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
За труды по возведению святыни 
Митрополит Филарет наградил 
ее кулоном с ликом Пресвятой 
Богородицы и Грамотой.

И далее Господь ведет Вален-
тину Рудько Своим путем. 

Когда она полностью переехала 
жить в Столбцы, то была уже на 
пенсии. В свечном киоске столб-
цовского Свято-Аннинского храма 
служила смиренная и тихая София 
Александровна. Родные ее были в 
Ленинграде, и когда эта женщина 
тяжело онкологически заболела, 
Валентина Михайловна досмотре-
ла ее. Похоронили ее на родине. 
Сын этой женщины Геннадий по-
просил у Валентины Михайловны 
разрешения заезжать к ней как 

теЦыте и миру ПроПоведите
С какой сыновьей любовью и доверием относился Господь 

иисус христос к женам-мироносицам, свидетельствует факт, 
что после Своего чудесного воскресения он первым явился 
именно им. Проходят столетия, в свете его повелений идут 
другие жены-мироносицы и миру проповедуют о воскрес-
шем христе.
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к матери. Теперь он — монах 
Свято-Успенского Жировичско-
го монастыря, в постриге отец 
Нифонт. Однажды проездом 
он зашел к Валентине Михай-
ловне с наместником Лаври-
шевского Свято-Елисеевского 
монастыря. Отец Евсевий по-
просил собрать подписи, чтоб 
обратиться к властям о помощи 
в возведении моста через Не-
ман к святой обители. С этого 
момента и начались личные 
труды Валентины Рудько по 
возрождению монастыря. Она 
организовала вокруг себя мно-
гих других прихожан Свято-
Аннинского храма, которые 
по просьбе игумена участвуют 
в неотложных делах в мона-
стыре, одном из самых древ-
них в Беларуси, основанном 
преподобным Елисеем Лаври-
шевским в 1225 году.

Есть еще одна святая 
обитель, перед которой 

у столбчан тоже долг серд-
ца. О ней Валентина Рудько 
узнала из публикации в газе-
те «Царкоўнае слова», когда в 
Свято-Ксениевском женском 
монастыре случился пожар. Се-
стры откликнулись на газетную 
статью, купили микроволновую 
печь и поехали в Барань. Они 
прониклись всеми нуждами 
святой обители, полюбили на-
сельниц монастыря, матушку 
Василису. И уже многие годы 
с радостью ездят туда потру-
диться, помолиться. Во время 
престольного праздника в этом 
году, в день памяти блаженной 
Ксении Петербургской Митро-
полит Минский и Слуцкий Фи-
ларет за труды по возведению 
обители наградил Валентину 
Рудько медалью великомуче-
ницы Анастасии Узорешитель-
ницы ІІ степени. Когда шла 
праздничная служба, Валентина 
Михайловна с другими сестра-
ми старалась успеть сделать по-
следние штрихи в уборке в но-
вом сестринском корпусе, куда 
были приглашены на трапезу 
священноначалие, благотвори-
тели и гости во главе с Влады-
кой. Время так дорого, что и в 
другие свои приезды столбчане 
стараются максимально потру-
диться, потому что добираться 
до Барани из Столбцов обще-
ственным транспортом нужно с 

пересадками, и не так часто, как 
хотелось бы, удается поехать: 
у каждого свои семьи, дачи, 
огороды. Валентина Михайлов-
на с трудом пробралась через 
густую стену верующих ближе 
к амвону. Она, которая не ждет 
никаких земных наград, и не 
поняла, зачем так срочно тре-
буют ее в храм. И только когда 
ее стали подталкивать, чтобы 
она подошла к Митрополиту 
Филарету, Валентина Михай-
ловна со страхом сообразила, 
в чем дело. В рабочей форме, 
она до слез растерялась, сокру-
шалась о своем недостоинстве. 
Владыка Филарет тепло сказал 
ей: «Столбчане, не оставляйте 
эту святую обитель». Все слагая 
в своем сердце, как благодат-
ный огонь несет она по жизни 
это благословение.

Автор этой публикации не 
ставит целью перечис-

лить все дела милосердия. Это 
и не нужно, по евангельским 
заповедям неполезно, а ре-
ально — просто невозможно, 
потому что это образ жизни. 
У Валентины Рудько свои от-
ношения с Богом. Она готова 
ценой своей жизни  сохранить 
обеты, данные Ему. А Господь 
умножает ее силы, время, ее 
материальные средства. Каж-
дый день она куда-то спешит, 
кому-то что-то несет, везет, 
чтобы согреть, помочь, раздать, 
отдать... И дом у нее странно-
приимный. Многим другим по-
могли проснуться не только ее 
личные дела милосердия, но и 
добрые дела ее детей и внуков. 
Сама Валентина Михайловна из 
многодетной семьи, где было 
семеро детей. 

Исторически событие 
Воскресения Христова, 

свидетелями которого были 
святые жены-мироносицы, 
произошло давно, но духовно 
оно повторяется вновь и вновь. 
У каждого из нас свое призва-
ние, свои таланты, данные Бо-
гом. И свой путь, только на нем 
мы можем быть полезны. Не 
опоздать бы занять это свое ме-
сто возле Христа. Примером же 
всем нам может стать служение 
вот таких жен-мироносиц на-
шего времени. 

Светлана ЖИБУЛЬ,
фото Василия ЗЕНЬКО

18 апреля

моСква
В Фонд поддержки строительства 

200 храмов Москвы поступает все 
больше новых просьб от жителей го-
рода.

«Сегодня все больше людей узнает 
об историческом начинании Церк-
ви и государства, и все больше обра-
щений поступает в адрес кураторов 
с просьбой внести в общий список но-
вые участки. В свою очередь столич-
ные власти стараются идти навстречу 
верующим и выделить землю», — 
сообщили порталу «Интерфакс-
религия» в фонде. 

В частности, решено внести в про-
грамму дополнительный участок — 
на пересечении Волжского бульвара 
и Волгоградского проспекта, где возве-
дут храм в честь Андрея Боголюбского.

Такое решение было принято на 
рабочем совещании в храме Христа 
Спасителя.

тбилиСи
С благословения Католикоса-

Патриарха всея Грузии Илии Второго 
на горе Махата началось строитель-
ство монастырского комплекса ико-
ны Иверской Божией Матери. Глава 
Грузинской Церкви принял участие 
в закладке фундамента, отслужил 
молебен и благословил начало строи-
тельства, передает ИТАР-ТАСС.

Католикос-Патриарх сообщил ра-
нее, что «в фундамент комплекса бу-
дут заложены святыни со всего мира 
и со всех епархий Грузинской Право-
славной Церкви». Он также призвал 
паству уложить в фундамент имен-
ные камни, что, по его словам, уве-
ковечит прихожан и укрепит основу 
комплекса.

Архитектор монастырского ком-
плекса Омар Напетваридзе сообщил, 
что «этот грандиозный комплекс 
будет включать храм Иверской Бо-
гоматери, резиденцию Католикоса-
Патриарха, приют для беспризорных 
детей, воскресную школу, культурно-
просветительский центр, гостиницу 
для паломников, здесь же будет раз-
бит виноградник».

Строительство комплекса будет 
вестись на пожертвования жителей 
страны и проживающих за рубежом 
уроженцев Грузии разных нацио-
нальностей. Имена всех, кто внесет 
свою лепту в строительство ком-
плекса, занесут в специальную кни-
гу, которая будет храниться в архиве 
храма. 
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Евфросинью Ивановну все звали «баба Фрося». 
Даже сынок ее, неугомонный приходской за-

чинатель всех нововведений и участник каждого при-
ходского события, в свои неполные шестьдесят именно 
так и величал свою родную мать. 

Мужа баба Фрося похоронила еще при развитом 
социализме и, показывая мне его фотографию, гордо 
прокомментировала, что он у нее был красавец с бро-
вями как у Брежнева. Брежневские брови унаследова-
ли и три ее сына, за одного из которых, «неугомонного 
Петра», я уже сказал, а двое иных нынче за границей 
проживают, причем один рядышком в России, а друго-
го в Чили занесло. 

Как-то баба Фрося, подходя к кресту, совершенно 
неожиданно и безапелляционно сказала:

— Давайте-ка, отец-батюшка, ко мне до дому схо-
дим, я вам старые карточки покажу. Вам оно полезно 
будет… 

Отказывать бабе Фросе — только себе во вред, 
поэтому, отложив все намеченное, поплелся я после 
службы за бабушкой на другой конец села, философ-
ски размышляя, что это бабкино «полезное» мне точ-
но ни к какому боку припека, но идти надобно на глас 
зовущий. 

Жила баба Фрося в старой «сквозной» хате, то 
есть в центре хаты вход в коридор с двумя 

дверьми. Одна дверь, направо, в горницу, за которой 
прикрытый шторами зал; другая, налево, в сарай с се-
ном, дальше куры с гусями, а затем и свинья с коровой 
друг от друга отгороженные. Все под одной крышей. 

Смахнув несуществующую пыль со стула, кото-
рый точно старше меня по возрасту раза в два, усадила 
меня бабушка за стол, покрытый плюшевой скатертью, 
в центре которого стояла вазочка с искусственными 
розами. Вся обстановка в зале — своего рода дежа-
вю времен моего детства, причем мне нетрудно было 
предугадать даже альбом, в котором будут фотогра-
фии. Именно таким он и был, прямоугольный с тол-
стыми с рамками листами и московским Кремлем на 
обложке. Фото, пожелтевшие от времени и обрезанные 
под виньетку, шли последовательно, год за годом, пре-
рываясь советскими поздравительными открытками. 

мироноСиЦа 
Протоиерей 

александр авдюГин

Помните евангельский путь жен-мироносиц ко гробу Господню? 
они идут, взяв необходимое для погребения благовонное миро, но 
совершенно не заботятся, как они вообще-то проникнут в гроб ко 
христу. ведь он завален камнем. идут и думают: кто отвалит нам 
камень от двери гроба? (мк. 16, 3)? им ведь не под силу даже сдви-
нуть этот камень, не то, что его «отвалить», но они идут и знают, что 
не может не совершиться дело нужное, дело Господне. 

мужчина так просто не пойдет. По крайней мере, он позвал бы 
друзей, рычаг сделает какой-то, ломик возьмет и, скорее всего, 
опоздает… Потому что на себя только надежда и о себе упование. 

Женская же душа иная. Это не тот «авось» русский. нет, не он. 
тут другое. вера в то, что благое не может не совершиться. Поэто-
му и идут жены-мироносицы к замурованному гробу Господню, 
а за ними и все наши бабушки, сестры и матери… 

В конце альбома, в пакете от фотобумаги, лежало 
то, как я подумал, ради чего и привела меня баба Фро-
ся домой. Там были снимки старого, разрушенного 
в безбожные хрущевские семилетки храма, наследни-
ком которого и является наш нынешний приход. 

Деревянная однокупольная церковь, закрытая впер-
вые в 40-м, затем открытая при немцах в 42-м и оконча-
тельно разобранная в конце 60-х, выглядела на серень-
ком фото как-то печально, неухоженно и сиротливо. 

— Ее уже тогда закрыли, — пояснила баба Фрося. — 
Это мужик мой снимал, перед тем, как зерно из нее вы-
везли и разобрали по бревнышкам. 

На других фото — прихожане. Серьезные, прак-
тически одинаковые лица, большинство старенького 
возраста, сосредоточенно смотрят из своего «далеко» 
и лишь на одной из них они вместе со священником, 
облаченным в подрясник и широкополую шляпу. 

— Баб Фрось, а куда батюшку тогда отправили, ког-
да храм прикрыли? 

— Так он еще почти год тут пожил, дома крестил 
и к покойникам ходил отпевать, а потом его в совет 
районный вызвали, а на следующий день машина по-
дошла, погрузили вещички, и увезла его, — поведала 
старушка. — Говорят, на родину поехал, он с-под Кие-
ва был. Бедный. 

— А чего «бедный»? 
— Так ему тут житья не было, — ответствовала баба 

Фрося. — Последние два года почти весь заработок от-
бирали в фонды разные, да в налоги. По домам питал-
ся. Матушка-то у него, сердешная, померла, когда его 
по судам таскали. 

— По судам? 
— Эх, мало ты знаешь, отец-батюшка, — продол-

жила баба Фрося. — На него тогда донос написали, что 
он в церкви людей призывал облигации не покупать. 

— Какие облигации? 
— Займы были такие, государство деньги забирало, 

обещалось вернуть потом. 
Облигации я помню. У родителей большая такая 

пачка была. Красные, синие, зеленые. На них стройки 
всякие социалистические нарисованы были. 

— А что, батюшка действительно против был? 
— Да что ты! — возмутилась баба Фрося. — Ему 

же просто сказали, что он должен через церковь на 
несколько тыщ облигаций этих распространить, а он 
и не выполнил. Кто ж возьмет-то, когда за трудодни 
в колхозе деньгами и не давали. 

м. С. молодых. бабушка



11№17, 2012

Пока я рассматривал остальные снимки, баба 
Фрося, подперев кулачком седую голову, потихонь-
ку объясняла, кто и что на них, и все время внима-
тельно на меня смотрела. Меня не покидало ощуще-
ние, что главное она еще не сказала, и эти фото и ее 
рассказы — лишь прелюдия к иному событию. 

Так оно и случилось. 
Баба Фрося вздохнула, перевязала платочек, как-

то более уверенно умостилась на стуле и спросила: 
— А скажи-ка ты мне, отец-батюшка, церквы за-

крывать еще будут? 
— Чего это вы, баб Фрось? Нынче времена 

не те… 
— Кто его знает, кроме Бога, никому ничего не из-

вестно, да вон и Марфа все талдычит, что скоро опять 
гонения начнутся. 

— Баб Фрось, — прервал я старушку, — у Марфы 
каждый день конец света. И паспорта не те, и петухи 
не так поют, и пшеница в клубок завивается… 

— Да это-то так, я и сама ей говорила, что не надо 
каждый день себя хоронить. 

Баба Фрося как-то решительно встала со сту-
ла, подошла к стоящему между телевизором в углу 
и сервантом большому старому комоду. Открыла 
нижний ящик и вынула из него укутанный в зеле-
ный бархат большой прямоугольный сверток. Поло-
жила на стол и развернула… 

Предо мной была большая, на дереве писанная 
икона Сошествия Святаго Духа на апостолов. Наша 
храмовая икона… 

— Это что, оттуда, из старого храма? — начал до-
гадываться я. 

— Она, отец-батюшка, она. 
— Баб Фрось, что ж вы раньше ничего и никому 

не говорили? — невольно вырвалось у меня. 
— А как скажешь? Вдруг опять закроют, ведь два 

раза уже закрывали, и каждый раз я ее уносила из 
церквы, — кивнула на икону бабушка. — Что ж опять 
воровать? Так у меня и сил больше тех нет. 

— Как воровать? 
— А так, батюшечка. Когда в первый раз храм-то 

закрыли и клуб там сделали, уполномоченный с рай-
она решил эту икону забрать. Куда — не знаю, но не 
сдавать государству. Номер на нее не проставили. 
А ночевать у нас остался. 

— Ну и? 
— Ночью я ту икону спрятала, а в сапог ему в тря-

почке гнездо осиное положила. Он от боли и икону 
искать не захотел. Хоть и матерился на все село… 

— А второй раз, баб Фрось? 
— Второй тяжко было. Мы с мужиком-то, когда 

храм-то опечатали уже, ночью в окно церковное, как 
тати, влезли и забрали икону. Окно высоко было, — 
продолжала рассказ старушка, — я зацепилась об ко-
сяк и упала наземь, руку и сломала. 

— И не узнали? 
— А как они узнают? — хитро усмехнулась баба 

Фрося. — Когда милиция к нам пришла-то, муж мой 
уже меня в район повез, в больницу, перелом-то боль-
шой был, косточки выглянули… А детишки сказали, 
что я два дня назад руку сломала. Вот она, милиция-
то, и решила, что с поломанной рукой я в церкву не 
полезла бы. Хоть и думали на меня. 

…Мне нечего было сказать. Я просто смотрел на 
бабу Фросю и на икону, спасенную ею. Нынче в цен-
тре храма эта икона, на своем месте, где ей и быть 
положено, а бабушка уже на кладбище. 

Тело на погосте, а душа ее на приходе. У иконы 
обретается. 

Всегда там. Я это точно знаю. 

18 апреля

моСква 
Известный телеведущий, ученый-биолог Нико-

лай Дроздов, в роду которого было много служите-
лей Церкви, признался, что порой задумывается над 
тем, чтобы уйти в монастырь, сообщает «Интерфакс-
религия».

«Уйти в монахи — для меня это вполне возможно. 
Я сегодня часто посещаю монастыри. Присматрива-
юсь. Мне там все очень нравится. Может, осуществить 
мне это и не удастся, но хотя бы помечтать...» — ска-
зал он в интервью газете «Крестовский мост».

Н. Дроздов является двоюродным праправнуком 
святителя Филарета, который среди прочего заложил 
храм Христа Спасителя и написал Манифест 19 фев-
раля 1861 года об освобождении крестьян от крепост-
ной зависимости.

Телеведущий рассказал, как присутствовал на бо-
гослужении в Успенском соборе Московского Крем-
ля, где ныне почивший Патриарх Алексий II просла-
вил в лике святых митрополита Филарета. Спустя де-
сять лет Н. Дроздов участвовал в перенесении мощей 
святителя из Троице-Сергиевой лавры в храм Христа 
Спасителя, где они поныне и находятся.

«Это, конечно, было для меня удивительным со-
бытием. Помню, мы приехали с мощами к храму Хри-
ста Спасителя, и надо было подождать, когда там за-
кончится служба. Около часа мы ожидали в соседней 
церкви, и все это время я стоял возле мощей. А ведь 
святые мощи — они живее любого из нас, от них ис-
ходит такая жизненная сила! Это было, наверное, са-
мое счастливое время в моей жизни», — признался 
он.

Н. Дроздов также рассказал, что недавно вернулся 
из Камбоджи, куда ездил с желанием пожить на не-
обитаемом острове.

«И встретил там выходцев из России: их там чело-
век 200 живет в маленьком городке, и теперь решили 
построить церковь. Они попросили меня устроить 
с ними встречу и рассказать, для чего это нужно и как 
это важно — молиться в храме. Я им рассказал — 
они еще больше вдохновились и собрались в склад-
чину строить не часовню, а именно храм», — сказал 
Н. Дроздов.

19 апреля

лондон
Британская библиотека приобрела Евангелие свя-

того Кутберта — рукописную копию Евангелия от 
Иоанна VII века. 

Это самая старая европейская книга, дошедшая до 
наших дней в полной сохранности.

Покупка обошлась в 14 млн. долларов.
Карманное Евангелие было обнаружено в гробу 

святого Кутберта в 1104 году на острове Линдисфарн 
в северной Англии. 

Ранее эта книга принадлежала иезуитам, сообща-
ет Русская служба Би-би-си.
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Священник 
Филипп  ПарФенов

Многим представления об 
аде поневоле ближе, чем 

о рае. Ад был живописан во мно-
гих подробностях (взять, к приме-
ру, Данте), тогда как рай — скорее 
весьма редкими и скудными слова-
ми. Здесь мы стоим перед следую-
щим парадоксом: ада нет, поскольку 
Бог его не творил, но в то же время 
он вполне реален, поскольку сами 
люди его творят! И своими грехами 
(ненавистью, обидами, злостью, суе-
той, равнодушием и бесчувствием), 
и своими страхами (а тут уже всту-
пает в силу воображение каждого 
и лепка Бога по образу и подобию 
грешных и капризных людей, силь-
ных мира сего).

В таком случае люди сами и по-
падают в тот ад, который себе же 
создали. Но Бог с этим адом не 
имеет ничего общего! Иисус побе-
дил этот ад, пройдя Сам через него. 
И в этом — главное содержание 
всего Евангелия как РАДОСТНОЙ 
ВЕСТИ! Как поется в воскресном 
тропаре в Великую Субботу: «Егда 
снисшел еси к смерти, Животе без-
смертный, тогда ад умертвил еси 
блистанием Божества». И «ад, сте-
ня, вопиет…».

«Ныне все исполнилось света, 
и небо, и земля, и преисподняя: да 
празднует же все творение восста-
ние Христово, в котором утверж-
дается», — слышим мы в первые 
минуты после ночного пасхального 
крестного хода.

А немного позже, в ту же пасхаль-
ную ночь, читается пролог Еван-
гелия от Иоанна («В начале было 
Слово… И Слово было Бог… И Слово 
стало плотию, и обитало с нами»). 
Но с не меньшим успехом здесь 

можно заменить «Слово» на «Лю-
бовь», согласно тому же апостолу-
евангелисту, пишущему, что «Бог 
есть любовь» (см. 1 Ин. 4, 8, 16).

Только любовь здесь далеко не 
в простом психологическом смысле 
(хотя мы прежде всего судим о люб-
ви психологически, это неизбежно), 
а в гораздо более глубоком плане — 
как основа всего мироздания, как 
его принцип, при котором этот мир 
поддерживается и животворится, 
и это всеми нами воспринимается 
как должное (дождь освежает зем-
лю и проливается на всех правед-
ных и неправедных, солнце сияет 
всем без различия и т.д.).

Эта любовь стала плотью, а по-
том подверглась многим тяготам 
земной жизни, вплоть до поруга-
ния и распятия. Что показало тог-
да, да и после было показано бес-
численное множество раз, что лю-
бовь в нашем мире, склонном более 
ко злу, бывает уязвимой и хрупкой, 
а иногда и просто попранной. И ей 
негде найти свое пристанище, негде 
приклонить голову (см. Мф. 8, 20). 
Как это было с первых же минут 
жизни Спасителя и до самых по-
следних ее минут, когда Иисус уже 
только на кресте, «преклонив главу, 
предал дух» (Ин. 19, 30).

Тем не менее, именно эта любовь 
только и способна побеждать в долго-

срочной перспективе, с точки зрения 
вечности. Все в этом мире рано или 
поздно либо сгинет в небытие, либо 
изменится, преобразится в воскре-
сении, но только одна любовь, кото-
рая, по слову апостола Павла, долго-
терпит, милосердствует, не ищет 
своего, не ведет счет злу, радуется 
об истине (см. 1 Кор. 13), — только 
она одна пребудет вовеки. Результа-
ты этой победы приходят отнюдь не 
сразу, и совсем уж не приметным об-
разом (см. Лк. 17, 21).

Многие поневоле соблазня-
ются явным бездействием 

Бога, ожидая от Него каких-то не-
медленных результатов вмешатель-
ства. Но разве Его сила не соверша-
ется как раз в такой немощи?

Тем более что люди, созданные 
по Его образу и подобию, сами при-
званы к творческой активности, 
в первую очередь в делах любви, — 
Бог вручил этот мир всем нам. От 
удельного веса людей доброй воли 
зависит здесь и сейчас очень мно-
гое: сообща творить благо и быть 
в этом солидарными куда легче, чем 
биться в этом в одиночку. А в оди-
ночку любовь приводит разве что на 
Голгофу! Как и случилось с Богом-
Словом воплотившимся.

Эта любовь, тем не менее, делает 
свое дело через людей доброй воли 
непрерывно. Но ее действие сродни 

христос выводит праведников из ада 
через сокрушенные им врата (бенвенуто ди джованни, 1491 год)

любовь, ПобеЖдающая ад
«Жизнь, как ты умираешь? 

и как во гробе обитаешь, но 
царство смерти разрушаешь 
и из ада мертвых воскреша-
ешь?»

«Содрогнулся ад, видя 
тебя, Спаситель, Жизни По-
дателя, расхищающего его 
богатство и от века умерших 
воскрешающего».

«Страшный ад затрепетал, 
когда увидел тебя, бессмерт-
ное Солнце славы, и отпускал 
узников поспешно»

(из похвал утрени 
Великой Субботы)
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росту мягкой травинки через асфальт. Как 
эта хрупкая травинка пробивает толщу 
этой человеческой жестокости, толстоко-
жия? Это непостижимо. Это есть та самая 
Жизнь, которая побеждает и животворит 
подчас там, где этого не ждешь.

Но в то же время так важно по-
могать этой Жизни, этой Любви 

утверждаться полнее со стороны каждо-
го, живущего в этом мире! В этом и есть 
соработничество Слову, к которому все 
призваны. В этом, кстати, и состоит при-
ближение Царства Бога, о которым хри-
стиане постоянно молятся: «Да приидет 
Царствие Твое!..»

Иисус говорил: «Воля же пославшего 
Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он 
Мне дал, ничего не погубить, но все то вос-
кресить в последний день» (Ин. 6, 39). Каж-
дой весной после долгого периода небесной 
серости или земной окаменелой наледи мы 
предчувствуем это воскресение в пробуж-
дении природы, как об этом свидетельство-
вали еще древние христианские писатели. 
Тертуллиан, например, писал в своем сочи-
нении «О воскресении плоти»:

«Возвращаются зима и лето, весна и осень 
со своими силами, свойствами и плодами. 
Конечно, земля повинуется небу: одевает 
деревья после листопада, вновь окрашива-
ет цветы, выращивает травы, производит 
те семена, которые приняты землею, и не 
прежде, чем они приняты. Удивительное 
дело! Из губительницы земля делается хра-
нительницей; она похищает, чтобы возвра-
тить, губит, чтобы сохранить, вредит, чтобы 
восстановить, истощает, чтобы приумно-
жить. И действительно, она возвращает 
плодороднейшим и обильнейшим то, что 
уничтожила, обращает убыток в прибыль, 
отнятое — в излишек, утрату — в выгоду… 
Итак, весь этот порядок круго вращения 
свидетельствует о воскресении мертвых. 
Бог запечатлел его в Своих делах прежде, 
чем в Своем Писании, проповедовал его мо-
гуществом прежде, чем Словом».

Об этом же и дальнейшие пасхаль-
ные песнопения, по прошествии 

первой Светлой седмицы:

«днесь весна душам, зане хри-
стос от гроба якоже солнце возсияв 
тридневный, мрачную бурю отгна 
греха нашего. того воспоим, яко 
прославися».

Сегодня для душ весна, ибо Христос 
из гроба, как солнце, воссияв на третий 
день, мрачную зиму греха нашего про-
гнал. Его воспоем, ибо Он прославился.

(Канон недели Фоминой)

Вечную весну Воскресения в жизни 
будущего века мы пока только предвку-
шаем в ежегодном весеннем пасхаль-
ном ликовании.

величаем тя, живодавче христе, 
нас ради во ад сшедшаго и с Собою 
вся воскресившаго!

pravmir.ru

возникших благодаря личной 
инициативе, без господдерж-
ки. Что касается запрета ре-
кламы абортов — «реклама за-
конодательно ограничена, фак-
тически же разрешена, и даже 
те ограничения, какие есть, не 
работают».

«Введение недели тиши-
ны — введена законом, но не 
практикуется, так как Мин-
здрав не принял соответ-
ствующих мер и подзакон-
ных актов. Поэтому аборты 
продолжают делать в день 
обращения», — заявил пред-
ставитель Церкви.

Как отметил он, гранты на 
инициативы в поддержку се-
мьи «работают неэффективно, 
разворовываются, выделяются 
под откаты», а в сфере по по-
мощи многодетным законода-
тельно гарантирован только 
материнский капитал, «все 
остальное саботируется», сооб-
щает «Религия и СМИ».

моСква
Профессор Московской ду-

ховной академии протодиакон 
Андрей Кураев надеется, что 
критика Церкви со стороны 
части общества пойдет ей на 
пользу.

«Думаю, Господь специ-
ально решил подарить нашей 
Церкви опыт общественной 
обструкции. Человек должен 
пройти через разные опыты — 
дружбы и неудачной любви, 
понимания и одиночества», — 
сказал он в интервью, которое 
публикует журнал «Итоги». 

Отец Андрей отметил, что 
из двухтысячелетней истории 
Церкви «мы только двадцать 
лет живем в условиях свобо-
ды совести, даже не диалога, 
а мультиполилога разных суб-
культур».

«Разные члены этого ново-
го общества, в том числе граж-
данского, время от времени 
могут и ошибаться. И в этом 
смысле нам стоит признать 
собственную неидеальность, 
неопытность. Ведь у Церкви 
есть опыт построения мона-
шеской жизни, молитвенной, 
духовной, но нет опыта жизни 
в информационно прозрачном 
социуме», — заявил он.

Протодиакон А. Кураев 
считает, что Господь «кого 
любит, того и наказует», по-
этому если Церковь сможет 
найти «адекватные реакции, 
то мы из этого опыта выйдем 
обогатившимися».

20 апреля

моСква
«Минздрав, декларируя 

борьбу с абортами, начал про-
двигать химические аборты, 
представляя их как некое бла-
го по сравнению с хирургиче-
скими. В производстве абор-
тов произошла технологиче-
ская революция: российскими 
компаниями налажено массо-
вое производство мифепри-
стона, который можно купить 
без рецепта», — заявил глава 
синодального Отдела по взаи-
модействию с Вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми учреждениями протоиерей 
Димитрий Смирнов на заседа-
нии Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи и защиты ма-
теринства.

По его словам, большую 
проблему представляет гор-
мональная, т.н. контрацепция 
абортивного действия.

«В условиях полной до-
ступности химических абор-
тов, их официальной под-
держки Минздравом и гос-
финансирования запрет или 
ограничения хирургических 
абортов потеряли смысл. За 
счет неучтенных химических 
убийств нерожденных детей 
число абортов растет, а не со-
кращается», — констатировал 
священник.

Он заявил, что последние 
отчеты о повышении рождае-
мости — «это манипуляции 
цифрами, где рождаемость 
подменена количеством рож-
дений».

«За счет демографической 
волны 80-х годов увеличилось 
число рождений, но эта волна 
уже спала. Ключевой же по-
казатель — число рождений 
на одну женщину — остается 
ниже уровня воспроизводства. 
Как и прежде, смертность пре-
вышает рождаемость. Правда 
заключается в том, что демо-
графическая проблема не ре-
шается, и в стране фактически 
сформирована тотальная си-
стема ликвидации традицион-
ной семьи, демографического 
подавления нации», — сказал 
отец Димитрий.

По его мнению, в России 
«ничего не сделано» в сфере 
создания центров кризисной 
беременности, кроме центров, 
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— Церковь проявляет глубокую 
озабоченность нравственным состо-
янием общества и очень серьезно от-
носится к проблеме ВИЧ/СПИДа, — 
рассказывает координатор АСС, 
сотрудник Межконфессиональной 
миссии «Христианское социальное 
служение» Анастасия КРИВИЦ-
КАЯ. — Задача Церкви — оказывать 
помощь всем страждущим. ВИЧ-
инфицированные люди в виду суще-
ствующих стереотипов подвергают-

ся отчуждению от общества, поэтому они заслуживают 
особого внимания и заступничества из Церкви. Церковь 
обязана сделать все возможное, чтобы попытки этих лю-
дей прийти в нее за поддержкой и утешением не были 
встречены с равнодушием. Одна из задач пастырей — 
оказывать людям содействие в преодолении отчужден-
ного подхода к людям, которых коснулась  ВИЧ.

— Что явилось предпосылками создания церков-
ной АСС?

— В начале нового тысячелетия церковные организа-
ции начали работу по борьбе с распространением ВИЧ/
СПИДа, оказанию духовной и психологической под-
держки ВИЧ-положительным людям. Поскольку эта 
сфера деятельности связана с различными аспектами 
церковного нравоучения, литургической и пастырской 
практики, диаконии, встал вопрос о необходимости обе-
спечения мировоззренческого и содержательного един-
ства церковных антиСПИД-программ. 

С учетом все возрастающей социальной значимости 
и общественного резонанса проблемы распространения 
ВИЧ-инфекции, назрела необходимость выработать еди-
ную политику, стандарт церковных антиСПИД-программ 
и проектов, эффективную координацию работы, обмен 
информацией и др.

— Какие основные направления работы АСС?
— Работа сети многопланова. Например, профилак-

тика невозможна без просветительско-информационной 
работы, уход нередко сочетается с консультированием 
больного и его ближайшего окружения, духовное окорм-
ление неизбежно присутствует при реализации любого 
вида деятельности, которой занимается Церковь. Деятель-
ность организаций АСС осуществляется в сотрудничестве 
с международными, религиозными и светскими, а также 
специализированными сетевыми организациями.

— Какие успехи в работе церковной АСС можно вы-
делить?

— Церковная антиСПИД-сеть — это уникальная пло-
щадка, позволяющая христианским организациям об-
щаться между собой и обмениваться опытом. 

Основными достижениями существующей сети яв-
ляется, во-первых, то, что благодаря ее деятельности на 
региональном уровне Церкви стали более открыты для 
работы с людьми, живущими с ВИЧ. Во-вторых, сеть 
очень профессионально смогла донести до многих епар-
хий и приходов Русской Православной Церкви суть и со-
держание концепции по ВИЧ/СПИДу и, в–третьих, во 

многом благодаря сети стала возможной межконфессио-
нальная работа по этой теме.

— Как сказывается деятельность АСС на жизни 
Церкви?

— С каждым годом увеличивается число епар-
хий, готовых осуществлять на своей территории  
антиСПИД-работу.  Увеличилось количество приходов, 
которые служат регулярные молебны о здравии ВИЧ-
инфицированных в странах СНГ, занимаются работой 
по проблеме ВИЧ и СПИД. 

За время существования АСС разработана и утверж-
дена концепция участия Православной Церкви в борьбе 
с распространением ВИЧ/СПИД и работе с людьми, жи-
вущими с ВИЧ/СПИДом. В Беларуси главами христиан-
ских Церквей подписана «Декларация социального пар-
тнерства по ВИЧ/СПИДу».

— Что нового удалось сделать за последнее время?
— Одна из проблем, которую приходилось решать 

АСС, — изменение отношения священнослужителей 
к проблеме ВИЧ и СПИД. Поэтому принято решение раз-
работать методику и провести серию обучающих семи-
наров для студентов духовных школ. Этим занимается 
ММ «Христианское социальное служение».

— Как происходит информирование о работе Церк-
ви по проблеме ВИЧ/СПИДа?

— Информационное освещение церковной анти-
СПИД деятельности в СМИ и интернет — одна из задач 
деятельности церковной сети. Среди мероприятий, кото-
рые регулярно проводит АСС, можно отметить: чтение 
лекций по церковной антиСПИД-программе в обще-
ственных и церковно-общественных организациях, про-
ведение встреч и конференций. Также ежегодно про-
ходит специальная секция по ВИЧ/СПИДу на Между-
народных Рождественских чтениях в Москве. Не стоит 
забывать и об основном документе, который призван 
стать руководством для священства по теме «Церковь 
и ВИЧ» — «Концепции участия Русской Православной 
Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и ра-
боте с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом». Создается 
видеопродукция для информирования населения о дея-
тельности церковной АСС, издаются тематические жур-
налы. В 2007 году создан Межконфессиональный инфор-
мационный ресурсный центр по СПИДу. 

Миссия сети — на основе создания устойчивой плат-
формы эффективного партнерства Церквей в области 
ВИЧ и СПИДа способствовать снижению  темпов роста 
эпидемии ВИЧ-инфекции в своих странах и регионе в це-
лом.

Беседовал Сергей НИКОЛАЕВ

Полезные адреса:
Электронная библиотека «Религиозные организации и про-•	
блема ВИЧ/СПИДа» (library.imcss.org);
инфобюллетень о деятельности в области ВИЧ религиозных •	
организаций Беларуси «Свеча» (library.imcss.org/svecha);
флеш-сайт, на котором можно получить видеоответы •	
на  острые вопросы по теме ВИЧ (aids.imcss.org);
сайт ММ «Христианское социальное служение» (•	 imcss.org).

Церковной антиСПид-сети — 10 лет
Церковная антиСПид-сеть (аСС) была учреждена 10 апреля 2002 

года в Санкт-Петербурге на встрече религиозных организаций, за-
нимающихся проблемой вич/СПида. Сеть объединяет христиан-
ские организации, осуществляющие антиСПид-программы на тер-
ритории беларуси, россии, украины, молдовы и армении. 
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общее дело

объединим 
Свои души

Пришло в редакцию два письма. 
Вот пока одно из них:

Уважаемая редакция газеты «Церков-
ное слово»!

Ваше издание является не только источ-
ником духовности, которое дарит нам ра-
дость веры и любви, но и лучом света в тех 
безвыходных ситуациях, в которые попада-
ют люди, особенно имеющие больных де-
тей. В одном из выпусков «Церковного сло-
ва» была опубликована просьба о помощи 
незрячему 6-летнему мальчику из г. Березы 
Брестской области Димочке Карпызе, кото-
рому требовалось обследование за грани-
цей в одной из клиник Италии. Хотелось 
бы поблагодарить редакцию и всех тех 
добрых людей, кто близко к сердцу принял 
трагедию этой семьи, имеющей единствен-
ного сына. Очень многие откликнулись 
и перечислили средства на расчетный счет 
Брестского отделения фонда мира. Пока 
шел сбор средств, мальчика согласилась 
принять немецкая клиника в г. Мюнхене, 
где ему была сделана экстренная операция, 
стоимостъ которой составила 8000 евро. 
Налицо прогресс в лечении, но оно поэтап-
ное, в апреле-мае Диме необходима вторая 
операция, стоимость которой составляет 
5000 евро. Собрать такие средства в районе 
не предоставляется возможным, надежда 
только на доброту людей, небезразличных 
к чужим бедам.

Березовская районная организация 
Белорусского фонда мира сердечно бла-
годарит всех, кто подарил надежду ро-
дителям и родным незрячего мальчика, 
и просит протянуть им руку помощи 
для закрепления полученного в ходе пер-
вой операции успеха. Только объединив 
свои души, мы сможем оказать реальную 
помощь ребенку, который с рождения 
лишен возможности видеть мир во всех 
его красках.

Денежные средства можно перечис-
лить через любое отделение ОАО «АСБ 
Беларусбанк» на расчетный счет Брест-
ского областного отделения Белорусского 
фонда мира №3015500145011 «Приорбанк» 
ОАО ЦБУ 500, г. Брест, РБ, код 153001749, 
УНН 200257978 с пометкой «На лечение 
Димы Карпызы».

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться по телефонам в г. Бе-
резе: 8(01643) 4-45-60; 8(01643) 4-27-23; 
моб. МТС — 209-76-09, Резько Валентина 
Васильевна.

С уважением и признательностью,
заместитель председателя

Березовской районной организации
Белорусского фонда мира

Валентина РЕЗЬКО

конкурС 
«ПравоСлавная иниЦиатива-2012»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла Координационный комитет по поощре-
нию социальных, образовательных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви объяв-
ляет международный открытый грантовый конкурс «Православная 
инициатива-2012». 

Прием заявок начался с 7 апреля 2012 г.
Реализация конкурса осуществляется на всей канонической тер-

ритории Русской Православной Церкви. К участию приглашаются как 
светские, так и церковные организации.

В рамках конкурса «Православная инициатива-2012» рассматрива-
ются заявки по следующим проектным направлениям:

1. Образование и воспитание
2. Социальное служение
3. Культура
4. Информационная деятельность
Внимание! В 2012 году конкурс проводится в 2 этапа.
Для участия в конкурсе необходимо в период до 8 июня 2012 года 

на сайте www.pravkonkurs.ru заполнить проектное предложение, объ-
ем которого не превышает 2 страницы печатного текста. 

Экспертный совет, в соответствии с положением о конкурсе, про-
водит конкурсный отбор поступивших проектных предложений.

Организации-заявители, чьи проектные предложения будут реко-
мендованы Экспертным советом к финансированию, примут участие 
во втором этапе. Для участия во II этапе конкурса заявители предостав-
ляют Заявку, содержащую полное описание и бюджет проекта.

Подробная информация об условиях проведения конкурса и вся 
конкурсная документация размещены на сайте www.pravkonkurs.ru. 

Получить полную информацию о конкурсе, консультации по на-
писанию проекта и оформлению заявки можно в Исполнительной ди-
рекции Координационного комитета по телефонам: +7(495)781-63-30, 
+7(495)781-63-29 или по e-mail: konkurs2012@pravkonkurs.ru, а также 
в региональных координационных центрах конкурса.
В Республике Беларусь
г. Брест — Романович Павел Петрович.
Адрес: г. Брест, ул. Сов. Пограничников, 35.
Тел.: моб.+375(29) 222-72-22, e-mail: pavel.rom@mail.ru.
г. Витебск — протоиерей Николай Прусаков.
Тел.: 8-103755935344; 8-103756256821, e-mail: vitniko@rambler.ru.
г. Гомель — протоиерей Олег Кострома.
Адрес: г. Гомель, Каменщикова, 9, Информационный отдел. 
Тел.: +375(23) 261-97-99, e-mail: hram@favor.by.
г. Гродно — иерей Григорий Беляцкий.
Адрес: 230023 г. Гродно, ул. Ожешко, 23.
Тел.: +375(29)530-60-30, e-mail: pastorgrigoriy@mail.ru.
Гродненская область, п.г.т. Кореличи — священник Максим Цигель.
Тел.: +375(29) 783-90-60, e-mail: maksim.cigel@yandex.ru.
г. Минск — священник Георгий Арбузов.
Адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 29.
Приход храма Воскресения Христова 
Тел.: моб +375(29) 655-73-72, e-mail: yuar2004@gmail.com.
г. Минск — Махакеев Артем Сергеевич
Адрес: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева 92/71
Тел.: +375(29) 636-43-14, e-mail: blagovestminsk@gmail.com.
г. Мозырь, Гомельская область — Шестовец Жанна Александровна
Адрес: г. Мозырь, ул. Комсомольская, 16. 
Туровское епархиальное управление.
Тел.: (0236) 2-46-70, 8-029-537-38-62, e-mail: z.shestovetz@yandex.ru.
г. Пинск, Брестская область — диакон Сергий Плотницкий.
Адрес: г. Пинск, ул. 60 лет Октября, д.30, кв. 24.
тел:+375(29) 370-30-93, e-mail: Pinsk.miloserdie@mail.ru.
г. Полоцк, Витебская область — Степкина Лариса Геннадьевна.
Адрес: 211413, г. Полоцк, ул. Евфросинии Полоцкой 80 
Тел.: +375(29) 512-61-86, e-mail: Lora_aroL@rambler.ru; polotsk_eparh@telegraf.by.
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ў друкарні «Знамение»

г. мінск, вул. каржанеўскага, 14.
ліцэнзія лП №02330/0150475

ад 25.02.2009 г.
Заказ №329

нумар падпісаны да друку
20 красавіка 2012 года.

Зарэгістравана
міністэрствам інфармацыі

рэспублікі беларусь. Пасведчанне
аб дзяржаўнай рэгістрацыі

№ 1175 ад 29.01.2010. 

Галоўны рэдактар
харытонаў андрэй юр’евіч
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Цана ў  розніцу свабодная.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць 
аўтарскія матэрыялы

ў парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтараў. Рукапісы

не рэцэнзуюцца і  не вяртаюцца. 

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

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
31.05-10.06 Крым
1-4.06 святыни Москвым

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

28-29.04 Брест, Хмелево
5.05 Лавришево, Мир
6.05 Жировичи, Сынковичи
12.05 Крысово, Станьково, Витовка

13.05 Полоцк, Логойск
19.05 Марьина Горка, 
Осиповичи, Бобруйск
20.05 Жировичи


