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11 мая                                                                           суббота

 

8 мая                                                                                                     среда

10 мая                                                                           пятница

9 мая                                                                                                          четверг

7 мая                                                                              вторник

6 мая                                                                                     понедельник

5 мая                                                                                                            воскресенье

календарь

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613); 
священномученика Евстафия Малаховского пресвитера (1918); муче-
ника Димитрия Власенкова (1942); благоверного князя Всеволода, во 
Святом Крещении Гавриила, Псковского (1834); апостолов Нафанаила, 
Луки и Климента (I); преподобного Виталия (609–620); священномуче-
ника Платона, епископа Банялукского (1941).
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Лит. — Деян. I, 1-8. Ин. I, 1-17. На веч.: Ин. XX, 19-25.

Cветлая седмица — сплошная. Понедельник Светлой седмицы.  Ве-
ликомученика Георгия Победоносца (303); Иверской иконы Божи-
ей Матери; священномученика Иоанна Ансерова пресвитера (1940); 
мученицы царицы Александры (303); мучеников Анатолия и Прото-
леона (303).
Утр. — Лк. XII, 2-12. Лит. — Деян. I, 12-17, 21-26. Ин. I, 18-28. Деян. XII, 
1-11. Ин. XV, 17 – XVI, 2.

Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери. Мучени-
ка Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272); преподобного Саввы 
Печерского (XIII); преподобного Алексия, затворника Печерского (XIII); 
мученика Пасикрата и Валентина (228); мучеников Евсевия, Неона, Леон-
тия, Лонгина (303); преподобного Фомы юродивого (546-560); преподоб-
ной Елисаветы чудотворицы (V); священномученика Бранко пресвитера 
(1941); Молченской (1405) и Шуйской икон Божией Матери. 
Деян. II, 14-21. Лк. XXIV, 12-35.

Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста Марка (63); священ-
номученика Сергия Рохлецова пресвитера (1938); преподобного Силь-
вестра Обнорского (1379); преподобного Василия Поляномерульского 
(1767); Цареградской (1071) и Касперовской икон Божией Матери. 
Утр. — Лк. X, 1-15. Лит. — Деян. II, 22-36. Ин. I, 35-51. 1 Пет. V, 6-14. 
Мк. VI, 7-13.

Четверг Светлой седмицы. Священномученика Василия, епископа 
Амасийского (ок. 322); святителя Стефана, епископа Великопермско-
го (1396); священномученика Иоанна Панкова пресвитера и чад его му-
чеников Николая и Петра (1918); праведной Глафиры девы (322); препо-
добного Иоанникия Девиченского (XIII).
Деян. II, 38-43. Ин. III, 1-15.

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник».
Апостола и священномученика Симеона, сродника Господня (107); 
священномучеников Павла Светозарова  и Иоанна Рождественского 
пресвитеров, мучеников Петра Языкова, Николая Малкова, Авксен-
тия Калашникова, Сергия Мефодиева и мученицы Анастасии (1922); 
преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-
Волынского (1094); праведного Евлогия странноприимца (IV).
Деян. III, 1-8. Ин. II, 12-22. Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Суббота Светлой седмицы.
Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы (I); мучени-
ков Дады, Максима и Квинтилиана (286); мученицы Анны Шашкиной 
(1940); святителя Кирилла, епископа Туровского (1183); мучеников 
Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, 
Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия (ок. 63).
Раздача артоса.
Деян. III, 1-16. Ин. III, 22-33.

Узлюбленыя архіпастыры, 
пастыры, манахі

і ўсе верныя дзеці Беларускай 
Праваслаўнай Царквы!

ХРЫСТОС УВАСКРЭС!

Сіла гэтага самага радаснага 
пасхальнага прывітання зноў 

азарае нашы сэрцы. Усяго два сло-
вы — але колькі ў іх сэнсу і глыбіні! 
Ніколькі не перабольшваючы, мы 
можам сказаць, што ў іх выяўлена 
сутнасць усяго Евангельскага ву-
чэння. Яны — кароткі сімвал нашай 
веры, што вынікае са слоў апоста-
ла Паўла, які гаворыць нам: Калі 
Хрыстос не ўваскрэс, то марная 
і пропаведзь наша, марная і вера 
ваша, — а потым дадае: Але Хры-
стос уваскрэс з мёртвых, першынец 
з памерлых (1 Кар. 15, 14, 20). 

Вызнаючы Хрыста ўваскрэслым, 
мы выказваем сваю веру ў перамогу 
Дабра над злом, Жыцця над смерцю, 
Ісціны над падманам, Святла над 
цемрай… 

Вызнаючы Хрыста ўваскрэслым, 
мы напаўняемся надзеяй, што такая 
перамога магчыма ў жыцці кожнага 
з нас. 

Вызнаючы Хрыста ўваскрэслым, 
мы азараемся любоўю Самога Госпа-
да нашага Іісуса Хрыста, Таго, Хто 
дараваў нам выратаванне ад граху, 
пракляцця і смерці! 

Уся наша вера, надзея і любоў — 
у словах «Хрыстос уваскрэс!» Яны 
скрозь стагоддзі яўляюць нам, 
па слову Апостала, прамудрасць 
Божую, у тайне скрытую, якую 
прадвызначыў Бог перад вякамі дзе-
ля славы нашай (1 Кар. 2, 7).

Прызнаваць Хрыста ўваскрэ слым 
з мёртвых — не ўмоўны звычай, 
не фармальнасць, не абстрактная 
ісціна. Мы верым, што Пасха Хры-
стова мае непасрэдныя адносіны да 
нашага ўласнага жыцця і да жыц-
ця вечнага. 

Ва ўваскрасенні Хрыста, у Яго пе-
рамозе над смерцю для нас адкрыва-
юцца новыя перспектывы. Калі мы, 
нараджаючыся, атрымалі ў спадчыну 
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ад Адама смяротнасць чала-
вечай прыроды, то, адраджа-
ючыся ў Хрысце праз Хрыш-
чэнне і веру, мы набываем 
жыццё ўдосталь (гл. Ін. 10, 
10). Паводле слова Свяшчэн-
нага Пісання, як у Адаме ўсе 
паміраюць, так у Хрысце ўсе 
ажывуць (1 Кар. 15, 22).

Менавіта ў Таінстве 
Хрышчэння мы далучаемся 
да пладоў Крыжовай Ахвя-
ры Госпада нашага Іісуса 
Хрыста. У Хрышчэнні мы 
становімся пахаванымі разам 
з Хрыстом, а затым уваскра-
саем у Ім праз веру ў сілу 
Бога, Які ўваскрасіў Яго 
з мёртвых (гл. Кал. 2,  12). 

Як гаварыў свяціцель Афанасій 
Вялікі, «Бог стаў чалавекам, каб 
чалавек стаў Богам». Адважымся 
пашырыць словы святога айца: Бог, 
стаўшы чалавекам, памёр, каб мы, 
абожыўшыся, уваскрэслі. Хрыстос 
за ўсіх памёр, каб тыя, хто жыве, 
жылі ўжо не для сябе, але дзеля 
Таго, Хто памёр за іх і ўваскрэс 
(2 Кар. 5, 15). І калі мы сапраўды 
ўваскрэслі з Хрыстом, то нам перш 
за ўсё трэба шукаць не зямнога 
і марнага, а высокага і вечнага, дзе 
Хрыстос сядзіць праваруч Бога 
(гл. Кал. 3, 1). 

Вобраз Уваскрэслага Спасіцеля 
абавязкова адсылае нас да 
неабходнасці задумацца над тым, ці 
выявіла сябе перамога Хрыста ў на-
шым асабістым жыцці? Ці ўваскрэс 
Хрыстос у нашай душы, і ці паўсталі 
мы разам з Ім у сваім сэрцы? 

Мы часта скардзімся на недаска-
наласць навакольнага свету. Але пе-
рамена гэтага свету да лепшага не 
можа адбыцца раней, чым мы самі 
паспрабуем зрабіць яго лепшым, 
пачаўшы з саміх сябе. І ў Хрыс-

це мы маем рэальную магчымасць 
перамяніць сваё жыццё. Толькі ад 
нас залежыць, ці захочам мы ўстаць 
на барацьбу за сваю душу, за нашы 
сем'і, за наш народ — а ці дазволім 
нашаму жыццю паступова ператва-
рацца ў пекла. 

Гасподзь усё даў нам для таго, 
каб мы сталі спадкаемцамі Яго 
перамогі. Мужайцеся: Я перамог 
свет (Ін. 16, 33), — гаворыць Ён. 
Гэты заклік звернуты не толькі да 
апосталаў. Ён звернуты і да нас 
з вамі, жыхароў сучаснай Беларусі. 
Царква створана Богам для таго, 
каб усе мы маглі чэрпаць з Яе сілы 
на шляху да богазапаведанага міру. 
Нам дадзены Таінствы Споведзі 
і Прычасця, звяртаючыся да якіх, 
мы задаём рытм духоўнага жыцця, 
рытм перамогі над грахом.

Міласць Божая творыць цуды ў на-
шай роднай Беларусі, уваскрашаючы 
душы людзей, вырываючы іх з путаў 
роспачы і граху, бязвер'я і нянавісці. 
Але галоўная радасць нашага жыц-
ця — Царква Хрыстова. Я веру, што 
пакуль беларусы будуць захоўваць 

у сваёй свядомасці паняцце 
пра святасць Царквы, Бог не 
пакіне нас.

Узлюбленыя ў Го-
спадзе дзеці Беларускай 
Праваслаўнай Царквы, 
прашу вас: веруйце ў Бога 
і захоўвайце вернасць род-
най зямлі. У нас багатая 
і слаўная гісторыя — нам 
ёсць за што дзякаваць Богу! 
Сёлета народы Беларусі, 
Украіны і Расіі адзначаюць 
1025-ю гадавіну Хрышчэн-
ня Русі. 

Гісторыя святасці — гэта 
крыніца надзеі, апора для 
руху ў будучыню і ўмова 
нашага адзінства. Людзі 

адрозніваюцца па здольнасцях, сілах 
і інтарэсах. Але калі ў сэрцах на-
шых прысутнічае любоў да бліжняга 
і да Айчыны, то нашы адрозненні 
становяцца падобнымі да кветак на 
лузе. Яны выяўляюць прыгажосць 
агульнага, прыгажосць беларусаў як 
нацыі. 

Я вітаю з Пасхай Хрыстовай на-
шых суайчыннікаў, якія знаходзяц-
ца за межамі Радзімы. Ваша памяць 
пра Беларусь і яе Царкву, ваша праца 
і малітвы вельмі важныя для нас. 

Дарагія мае! Будзьце перай-
мальнікамі Бога… і жывіце ў любові, 
як Хрыстос узлюбіў нас (Эф. 5, 2). 
Нясіце радасць пра Уваскрэслага Го-
спада ў навакольны свет: у сем'і, да 
суседзяў, сваякоў і калег. Не бойцеся 
цяжкасцей жыцця веку гэтага, але пе-
рамагайце іх сілаю любові і малітвы, 
бесперапынна памятаючы пра тое, 
што ХРЫСТОС УВАСКРЭС! — 
Сапраўды ўваскрэс Хрыстос! Амінь!

Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі

Пасха 2013 года, Мінск

Пасхальнае Пасланне
МітраПаліта Мінскага і слуцкага Філарэта,

Патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі
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Протоиерей 
валентин уляхин 

Вопрос о Причащении мирян в течение всего года 
и особенно на Пасху, на Светлой седмице, и в пе-

риод Пятидесятницы многим представляется дискусси-
онным. Если ни у кого не вызывает сомнения, что в день 
Тайной Вечери Иисуса Христа в Страстной Четверг мы 
все причащаемся, то о Причастии на Пасху есть разные 
точки зрения. Сторонники и оппоненты находят под-
тверждение своим доводам у разных отцов и учителей 
Церкви, указывают свои pro et contra.

Практика Причастия Святых Христовых Тайн в пят-
надцати Поместных Православных Церквах изменяется 
во времени и пространстве. Дело в том, что эта прак-
тика не является догматом веры. Мнения отдельных 
отцов и учителей Церкви разных стран и эпох воспри-
нимаются как teologomene, то есть как частная точка 
зрения, поэтому на уровне отдельных приходов, общин 
и монастырей очень многое зависит от конкретного на-
стоятеля, игумена или духовника. Есть на этот предмет 
и прямые постановления Вселенских Соборов.

Во время поста вопросов не возникает: мы все при-
чащаемся, сугубо готовясь в посте, молитве, в делах по-

О Причащении на ПаСху
каяния, на то и десятина годичного круга времени — 
Великий пост. Но как причащаться на Светлой седмице 
и в период Пятидесятницы?

Обратимся к практике древней Церкви. «Они по-
стоянно пребывали в учении Апостолов, в обще-

нии и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2, 42), то 
есть они постоянно причащались. И вся книга Деяний 
говорит о том, что первые христиане апостольского 
века причащались постоянно. Причастие Тела и Крови 
Христа было для них символом жизни во Христе и су-
щественным моментом спасения, самым главным в этой 
быстротекущей жизни. Причастие было для них все. Так 
говорит апостол Павел: «Ибо для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приобретение» (Фил. 1, 21). Постоянно при-
чащаясь Честного Тела и Крови, христиане ранних веков 
были готовы и на жизнь во Христе, и на смерть ради 
Христа, о чем свидетельствуют акты мученичества.

Естественно, все христиане собирались вокруг об-
щей Евхаристической Чаши на Пасху. Но нужно отме-
тить, что первое время поста пред Причастием вообще 
не было, сначала шла общая трапеза, молитва, пропо-
ведь. Об этом мы читаем в посланиях апостола Павла 
и в Деяниях.

В Четвероевангелии не регламентируется причаст-
ная дисциплина. У евангелистов-синоптиков говорит-
ся не только о совершенной на Тайной Вечере в Сион-
ской горнице Евхаристии, но и о тех случаях, которые 
явились прообразами Евхаристии. На пути в Эммаус, 
на берегу Геннисаретского озера, во время чудесного 
улова рыб… В частности, при умножении хлебов Ии-
сус говорит: «Отпустить же их не евшими не хочу, что-
бы не ослабели в дороге» (Мф. 15, 32). В какой дороге? 
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Не только ведущей домой, но и на жизненном пути. Не 
хочу оставить их без Причащения — вот о чем слова 
Спасителя. Мы думаем иногда: «Этот человек недоста-
точно чист, ему нельзя причащаться». Но именно ему по 
Евангелию и предлагает Господь Себя в Таинстве Евха-
ристии, чтобы этот человек не ослабел в дороге. Тело и 
Кровь Христовы нам необходимы. Без этого нам будет 
намного хуже.

Евангелист Марк, рассказывая о приумножении 
хлебов, подчеркнул, что Иисус, выйдя, увидел множе-
ство народа и сжалился (Мк. 6, 34). Господь сжалился 
над нами, потому что мы были как овцы, не имеющие 
пастыря. Иисус, приумножая хлебы, поступает как до-
брый пастырь, отдающий душу свою за овцы. И апостол 
Павел напоминает нам, что всякий раз, вкушая Евхари-
стический Хлеб, мы возвещаем смерть Господню (1 Кор. 
11, 26). Именно 10-я глава Евангелия от Иоанна, глава 
о добром пастыре, была древним пасхальным чтени-
ем, когда все причащались в храме. Но как часто нужно 
причащаться, в Евангелии не говорится.

Постовые требования появились только с IV–V ве-
ков. Современная церковная практика основана на Цер-
ковном Предании.

Что такое Причащение? Награда за хорошее пове-
дение, за то, что ты постился или молился? Нет. 

Причастие — это То Тело, это Та Кровь Господа, без Ко-
торых ты, если погибнешь, то погибнешь окончательно.

Василий Великий отвечает в одном из своих писем 
женщине по имени Кесария Патриция: «Приобщаться 
каждый день и причащаться Святого Тела и Крови Хри-
стовых хорошо и полезно, так как Сам [Господь] ясно 
говорит: «Тот, кто ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, 
имеет жизнь вечную». Кто же сомневается, что прича-
щаться непрестанно жизни есть не что иное, как жить 
многообразно?» (то есть жить всеми душевными и теле-
сными силами и чувствами). Таким образом, Василий 
Великий, которому мы часто приписываем многие епи-
тимии, отлучающие от Причастия по грехам, очень вы-
соко ценил достойное Причащение каждый день.

Иоанн Златоуст также разрешал частое Причащение, 
тем более на Пасху и на Светлой седмице. Он пишет, что 
следует непрестанно прибегать к Таинству Евхаристии, 
причащаться с должной подготовкой и тогда можно на-
сладиться тем, чего желаем. Ведь истинная Пасха и ис-
тинный праздник души — это Христос, Который при-
носится в Жертву в Таинстве. Четыредесятница, то есть 
пост Великий, один раз в год бывает, а Пасха трижды 
в неделю, когда причащаешься. А иногда и четыре, точ-
нее же, столько раз, сколько мы захотим, ибо Пасха — 
это не пост, но Причастие. Подготовка не в том, чтобы 
вычитывать три канона неделю или сорок дней говения, 
а в очищении совести.

Благоразумному разбойнику потребовались считан-
ные секунды на кресте, чтобы очистить свою совесть, 
признать в Распятом Мессию и первым войти в Царство 
Небесное. Некоторым требуется год и больше, иногда 
вся жизнь, как Марии Египетской, чтобы приобщиться 
Пречистому Телу и Крови. Если сердце требует Прича-
стия, то должно причащаться и в Великий Четверток, и 
в Великую Субботу, и на Пасху. Исповеди же достаточно 
одной накануне, если только человек не совершил греха, 
который надо исповедовать.

«Кого нам похвалить, — говорит Иоанн Златоуст, — 
тех, кто причащается один раз в году, тех, кто часто при-
чащается, или тех, кто редко? Нет, похвалим тех, кто 
приступает с чистой совестью, с чистым сердцем, с без-
упречной жизнью».

А подтверждение тому, что Причащение возможно 
и на Светлой седмице, есть во всех древнейших анафо-
рах. В молитве перед Причащением сказано: «Сподоби 

державною Твоею рукою преподати нам Пречистое Тело 
Твое и Честную Кровь, и нами всем людям». Эти слова 
мы читаем и на Пасхальной литургии Иоанна Злато уста, 
что свидетельствует об общем Причащении мирян. По-
сле Причащения священник и народ благодарят Бога за 
эту великую благодать, которой они удостаиваются.

Проблема причастной дисциплины стала дискус-
сионной только в Средние века. После падения 

в 1453 году Константинополя Греческая Церковь пере-
живала глубокий упадок богословского образования. 
Со 2-й половины XVIII века начинается оживление ду-
ховной жизни в Греции.

Вопрос о том, когда и как часто следует причащать-
ся, был поднят так называемыми коливадами, монаха-
ми с Афона. Они получили свое прозвище из-за несо-
гласия совершать поминальную службу над коливом 
в воскресные дни. Сейчас, 250 лет спустя, когда первые 
коливады, такие как Макарий Коринфский, Никодим 
Святогорец, Афанасий Парийский, стали прославлен-
ными святыми, это прозвище звучит очень достойно. 
«Поминальная служба, — говорили они, — искажает 
радостный характер воскресного дня, в который хри-
стиане должны причащаться, а не поминать усопших». 
Спор о коливе продолжался более 60 лет, многие коли-
вады претерпевали жестокие гонения, некоторые были 
удалены с Афона, лишены священнического сана. Од-
нако этот спор послужил началом богословской дис-
куссии на Афоне. Коливады всеми признавались тради-
ционалистами, а действия их противников выглядели 
как попытки приспособить Предание Церкви к нуждам 
времени. Они, например, утверждали, что на Светлой 
седмице могут причащаться только священнослужите-
ли. Примечательно, что святой Иоанн Кронштадтский, 
тоже защитник частого Причащения, писал, что тот свя-
щенник, который причащается на Пасху и на Светлой 
седмице один, а своих прихожан не причащает, подобен 
пастырю, пасущему только себя самого.

Не стоит ссылаться на некоторые греческие часо-
словы, где указано, что христиане должны причащаться 
3 раза в год. Подобное предписание перекочевало в Рос-
сию, и до начала ХХ века причащались в нашей стране 
редко, в основном в Великий пост, иногда в День ангела, 
но не больше 5 раз в году. Однако данное указание в Гре-
ции было связано с налагаемыми епитимиями, а не с за-
прещением частого Причащения.

Если вы хотите причаститься на Светлой седми-
це, нужно понимать, что достойное Причащение 

связано с состоянием сердца, а не желудка. Пост являет-
ся подготовкой, но отнюдь не условием, которое может 
препятствовать Причастию. Главное, чтобы сердце было 
очищено. И тогда можно причащаться и на Светлой сед-
мице, стараясь накануне не объедаться и воздержаться 
от скоромной пищи хотя бы один день.

В наши дни многим болящим запрещается постить-
ся вообще, а людям, которые страдают диабетом, разре-
шается вкушать даже перед Причастием, не говоря уже 
о тех, кому жизненно необходимо принимать лекарства 
утром. Сущностное условие по-
ста — это жизнь во Христе. 
Когда человек хочет прича-
ститься, пусть знает, что 
как бы он ни подгото-
вился, он не достоин 
Причастия, но Господь 
хочет, желает и отдает 
Себя в Жертву, чтобы 
человек стал причаст-
ником Божественного 
естества, чтобы он обра-
тился и был спасен.

О Причащении на ПаСху
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Сегодня мы поговорим о любви 
к ближним — чувстве, кото-

рое может наполнить каждый миг 
нашего бытия смыслом и радостью, 
и любую повседневную ситуацию 
общения сделать для нас духовным 
событием.

Вспомним случаи из жизни святых 
и подвижников: как они чувствовали 
любовь к ближним. Вот что расска-
зывает старец Силуан: «Однажды на 
Пасху шел я из главного монастыр-
ского порта в новый Преображенский 
корпус и вижу — бежит мне навстре-
чу маленький мальчик, лет четырех, 
с радостным лицом, — благодать 
Божия веселит детей. У меня было 
яйцо, и я отдал это яйцо мальчику. 
Он обрадовался и побежал к отцу 
показать свой гостинец. И за эту 
мелочь я получил от Бога великую 
радость, и возлюбил я всякое созда-
ние Божие, и Дух Божий был слышен 
в душе. Придя к себе, от жалости 
к миру я много с плачем молился Богу: 
О, Душе Святый, обитай в нас всег-
да; с Тобою нам благо».

Нечто подобное может пережи-
вать каждая из нас. Хотя у нас не 
принято дарить друг другу угощение 
или какие-то вещи, но мы можем от 
всей души дарить услуги, в неогра-
ниченном количестве. Вот, например, 
мимо тебя по коридору проходит се-
стра с тяжелым ведром, и ты помога-
ешь ей донести. Через минуту другая 
сестра просит тебя принести ей из 
кельи книгу — бросаешься со всех 
ног и приносишь. Затем благочинная 
просит найти сестру на исповедь — 
ты обегаешь весь скит и находишь. 
И после этого непременно в душе 
появляется радостное и мирное чув-
ство. Как говорит старец Силуан, 
«Дух Божий слышен в душе».

Теперь вспомним случай из жиз-
ни святителя Игнатия, который 
произошел с ним в то время, когда 
он был еще послушником: «Снача-
ла был я в послушании трапезного… 
Однажды ставил я блюдо с пищей на 
последний стол, за которым сидели 
послушники, и мыслию говорил: «При-
мите от меня, рабы Божии, это убо-
гое служение». Внезапно в грудь мою 
впало такое утешение, что я даже 
пошатнулся; утешение продолжалось 
многие дни, около месяца. Другой раз 

случилось зайти в просфорню; не 
знаю с чего, по какому-то влечению, 
я поклонился братиям, трудившимся 
в просфорне, очень низко, — и, вне-
запно, так воздействовала во мне 
молитва, что я поспешил уйти в ке-
лию, и лег на постель по причине 
слабости, произведенной во всем теле 
молитвенным действием».

И этот случай тоже подходит к на-
шей повседневной жизни. Когда мы 
изо всех сил понуждаем свое сердце 
к любви, тогда Господь посещает нас 
Своей благодатью. Думаю, хотя бы 
в некоторой степени все вы ощущали 
действие благодати во время искрен-
него служения ближним.

Видите, как любовь может сделать 
для нас значительной и прекрасной 
самую обыкновенную будничную си-
туацию? И если в нашей душе чувство 
любви уже упрочилось, то вся наша 
жизнь становится радостной и полной 
смысла. И наоборот, если любви в на-
шем сердце мало, то жизнь наша уны-
ла и скучна. Ведь что такое собственно 
наша повседневная жизнь? Это почти 
непрерывное общение с ближними 
в том или ином виде. В храме, на 
послушании, в келье, в трапезной — 
мы все время находимся в общении 
с другими людьми. С ближними мы 
трудимся, с ними беседуем, на них 
смотрим, они часто занимают наши 
помыслы. И если мы любим их, то 
в душе нашей всегда царит мир, что 
бы ни случилось. А если не любим — 
то нам постоянно плохо, ближние все 
время колеблют наш покой. Как гово-
рит старец Емилиан: «Ближний — это 
самое осязаемое и реальное событие 
в нашей жизни». Как же нам сделать, 
чтобы это событие всегда было для 
нас радостным? Как нам полюбить 
ближних?

Представьте себе, что любовь — 
это некий большой капитал, допу-
стим, миллион. Как мы можем со-
брать этот миллион? Очень просто. 
На каждом шагу нам попадается ко-
пейка — то есть какая-нибудь мелкая 
житейская ситуация, в которой мы 
можем проявить любовь. Мы можем 
пренебрегать всеми этими копейка-
ми — говорить себе: ну что такое 
копейка, ведь почти совсем ниче-
го! Но тогда мы навсегда останемся 
нищими. Мы можем подбирать не-

которые копейки, когда нам не лень 
нагнуться — но тогда мы будем бо-
гатеть очень медленно. И наконец — 
мы можем не пренебрегать ни одной 
копейкой — а ведь они попадают-
ся буквально на каждом шагу, надо 
только нагибаться и подбирать — 
и тогда мы довольно скоро соберем 
наш миллион.

Наверно, главная трудность для 
нас — это увидеть все эти «копейки», 
то есть распознать те ситуации, в ко-
торых от нас требуется любовь. И вот 
сейчас мы и рассмотрим самые раз-
ные ситуации, читая поучения аввы 
Исайи Отшельника и прилагая к ним 
толкование старца Емилиана.

Итак, поучение первое, очень ко-
роткое: «Не позволяйте себе вольни-
чать».

Старец Емилиан говорит по по-
воду этого поучения: «У вас не долж-
но быть дерзости, не должно быть 
чувства, что ближний — ваша соб-
ственность, ваш друг, ваш брат, так 
что вы можете обращаться с ним 
грубо, бестактно».

Действительно, сложнее всего нам 
сохранять благоговение по отноше-
нию к самым близким людям. Нам 
кажется, будто с ними можно общать-
ся невежливо, говорить грубости, на-
смехаться. Все это, конечно, делается 
в шутливом тоне, и даже считается, 
что это — признак дружелюбия. Осо-
бенно это распространено среди лю-
дей молодых. Но на самом деле так 
не должно быть. Вот что говорит об 
этом старец Иосиф Исихаст: «Любовь 
«не бесчинствует». Это означает 
благоприличие, благопристойность, 
добропорядочность. Высший отличи-
тельный признак поведения — благо-
родство, — когда-то составлявший 
предмет доблестного соперничества 
со всеми остальными добрыми ка-
чествами, ныне лежит в презрении 
у нашего теплохладного и безразлич-
ного поколения. При всем при том, 
благородство остается достоприме-
чательной и ценной стороной любви. 
Неужели доброе поведение — не такое 
уж важное качество нашей лично-
сти? Разве мы с вами не удивляемся 
доброте, приятности, вежливости, 
когда видим эти качества в людях, 
встречающихся на нашем жизнен-
ном пути? Более того, мы все можем 
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беседа матушки домники с сестрами
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признать, что вежливое обращение с 
нами других людей влияет и на нас 
самих так, что смягчает нашу же-
стокость и враждебность. Так вот 
то, от чего смягчается сердце, и есть 
любовь, которая успокаивает всякую 
грубость, всякое возбуждение, одним 
словом, «не бесчинствует»».

Действительно, с какими сестра-
ми нам приятнее общаться? Разве, 
не с теми, которые разговаривают 
со всеми вежливо и почтительно? 
А если нам приятно, когда с нами 
так говорят, то постараемся и мы об-
щаться с другими людьми деликатно, 
благоговейно — в этом проявится 
наша любовь.

Все вы помните случай из жития 
преподобного Макария Великого, 
как однажды он шел вместе со своим 
учеником в нитрийскую гору и по-
просил его идти впереди себя. Уче-
ник, встретившись с идольским жре-
цом, сказал ему грубо: «Куда бежишь, 
демон?», за что тот жестоко избил 
его. А преподобный Макарий, уви-
дев этого жреца, приветствовал его 
ласково и назвал трудолюбцем, и это 
очень умилило жреца, так что он за-
тем обратился в христианство и при-
нял монашество. И нужно сказать, 
что всегда слово пренебрежительное 
отталкивает ближнего и вносит раз-
лад в отношения, а слово, сказан-
ное с любовью, приветливым тоном, 
трогает сердце человека и сближает 
нас с ним.

Давайте прочитаем примеры того, 
как деликатно умели подвижники об-
щаться с ближними, и я думаю, нам 
захочется вести себя так же. 

«В давнее время и далеко от 
нас в один монастырь зашли два 
поклонника-монаха. Поклонившись 
святыне, они под вечер собрались 
в путь. Но так как им надо было 
проходить через пустыню и они не 
знали дороги в следующее место, 
куда они хотели идти, то им дали 
монаха-проводника. Скоро по выходе 
их в дорогу наступила ночь, и ночь 
столь темная, что проводник сбился 
с дороги, и странники начали блуж-
дать по пустыне. Шли, шли они, но 
дороги все не находили и к месту 
своему не приходили. Проводник, оче-
видно, был виноват и ему, надо пола-
гать, было стыдно или неловко. Как 
же отнеслись к нему странники? Уко-
рили его за это? Или по крайней мере 
высказали недовольство свое на него? 
О, нет! Они не только не укорили 
и не сказали ни одного неприятного 
слова, но даже притворились, будто 
они не замечают, что проводник их 
сбился с дороги. Один из странни-
ков притворился нездоровым и начал 
просить путников расположиться 
в пустыне на ночлег и оставать-
ся там до утра. Другой странник 

с охотою согласился на это 
(хотя догадывался, что спут-
ник его только притворяется 
нездоровым ради проводника), 
и братия оставались на ме-
сте до утра, пока не наступил 
день. С наступлением же дня про-
водник скоро отыскал дорогу, и все 
вместе благополучно прибыли туда, 
куда шли.

Вот как тихо, как спокойно долж-
ны обращаться мы с нашими ближ-
ними».

И нам с вами нужно быть такими 
же деликатными в том смысле, чтобы 
следить за каждым своим словом, 
чтобы даже чуть-чуть не огорчить 
друг друга.

Теперь  прочитаем следующее по-
учение аввы Исайи: «Когда путеше-
ствуешь с братиями и будет между 
ними такой, к которому ты имеешь 
любовь Бога ради, не показывай особой 
к нему близости на виду тех; (чтобы) 
не нашелся бы между ними немощный 
и не умер бы от ревности — и ты 
понесешь грех его, потому что подал 
ему повод согрешить».

Эта ситуация тоже нередко имеет 
место у нас в обители. Бывает, что 
мы расположены к одним сестрам 
больше, чем к другим, и не скрываем 
этого. Вот только что мы говорили с 
одной сестрой приветливо и ласково, 
а потом подошла другая, и сразу наш 
тон меняется на сухой и холодный. 
Сестра, заметившая такую разницу, 
соблазняется и огорчается, а мы при 
этом несем ответственность за ее 
обиду. Старец Емилиан говорит: 

«Причина [того, что ближний 
огорчился,] — в особенном расположе-
нии, которое ты проявил к другому.

Ты мне скажешь — он что, такой 
немощный? Да, таковы души челове-
ческие. Я не могу требовать от ближ-
него, чтобы он был сильным. Я сам 
должен быть сильным. От ближнего 
я не могу ничего требовать. Я могу 
требовать только от себя. Итак, 
нужно быть внимательным, чтобы 
мое отношение было ко всем равным. 
Какое же нужно внимание, чтобы всем 
нам быть единым братством!»

Конечно, такова наша человече-
ская природа: мы поневоле любим 
одних сестер больше, чем других. Но 
мы не имеем права открыто прояв-
лять эту особую любовь, потому что 
это может кого-то ранить. И нам 
нужно все же стараться полюбить и 
других сестер так же, как мы любим 
нескольких избранных.

Прошу вас обратить внимание еще 
на такой момент. Старец Емилиан го-
ворит, что мы не можем требовать от 
ближних, чтобы они были сильными. 
А нам иногда кажется, что все, кто 
пришли в монастырь, обязаны всегда 
быть сильными, поэтому мы можем 

быть строги 
друг к другу. На 
самом деле, это не-
правильное отношение. 
У нас должно быть ясное ощущение, 
что монастырь — это не просто некое 
учреждение для подвига, но это наша 
семья. В хорошей семье люди очень 
бережно относятся друг к другу, при-
нимают в расчет все немощи, не тре-
буют друг от друга слишком много. 
Точно так же должно быть и у нас 
в обители. Один из замечательных 
примеров снисходительного отноше-
ния можно найти в Достопамятных 
сказаниях:

«До прихода аввы Пимена с уче-
никами в Египет жил там один 
старец, который имел большую из-
вестность и был уважаем. Но люди 
оставили его и стали ходить к авве 
Пимену, когда он с братией пришел 
из скита. Это огорчило Пимена. Он 
сказал братьям: «Что нам делать с 
тем великим старцем? Прискорбно, 
что все оставили его и обратились 
к нам, людям ничтожным. Как бы 
нам утешить старца? Приготовьте 
снеди и возьмите меру вина, пойдем 
к старцу и разделим вместе с ним 
трапезу. Может быть, через это уте-
шим его». Взяли пищу и отправились. 
Когда постучались в дверь к старцу, 
ученик его, услышав, спросил: «Кто 
вы?» Они отвечали: «Скажи авве, что 
Пимен желает принять благослове-
ние от него». Когда ученик сказал об 
этом старцу, тот отвечал: «Уходи, 
мне недосуг». Авва же Пимен и бра-
тия стояли на жаре и говорили: «Не 
уйдем отсюда, пока не удостоимся 
видеть старца». Старец умилился 
их смирению и терпению и отворил 
им свою келию. Они вошли и вместе 
пообедали. Во время обеда старец ска-
зал им: «Истинно говорю вам, много 
я слышал о вас, но на деле вижу в вас 
во сто крат более». С того дня они 
подружились».

Подумайте, авва Пимен мог бы 
более строго отнестись к этому под-
вижнику — ведь тот вроде бы сам 
был виноват в своем огорчении. 
Он поддавался тщеславию, потому 
и огорчался. Авва Пимен мог бы ска-
зать: «Разве я виноват, что все стали 
ходить за советом ко мне? Пусть он 
борется со своей постыдной стра-
стью, не обращайте на него внима-
ния». Но он поступил иначе.

Продолжение в следующем номере
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Подставка для яиц

В последние годы магазины к Пасхе предлагают 
множество праздничных товаров, однако ничто так 
не ценится, как украшения и подарки, с любовью 
выполненные своими руками. Особенно такая 
подготовка запомнится детям, которые, может 
быть, еще не могут в полной мере понять глубину 
Страстных церковных служб, но, несомненно, 
почувствуют предпраздничную радость. В качестве 
подарка к Светлому празднику Пасхи мы предлагаем 
вам сделать подставку для яиц. 

Материалы: пеноматериал, плотная бумага, 
ткань, клеевая лента («паутинка»),  клей «Момент 
Кристалл», клей ПВА, клей-карандаш, маркеры для 
ткани, ножницы, линейка, нитки, иголка.

Из плотной бумаги (ватмана) вырезаем круги 
тех же диаметров плюс полоски высотой, равной 
высоте яруса, и длиной, соответствующей двум 
длинам окружностей ярусов.

Собираем наши заготовки в ярусы, проклеивая 
«Моментом». Одной длиной полоски обклеиваем 
ярусы по периметру.

Из ткани выкраиваем круги на 1см больше 
заготовок из ватмана. Для полосок — рвем ткань, 
убирая лишние нитки вдоль края примерно до 0,5 см, 
с другой стороны припуск 1 см. На данном этапе 
пользуемся клеем ПВА. Промазывать поверхность 
бумаги следует последовательно, частями, следить, 
чтобы не было излишков клея, который может 
проступить через ткань. Если сразу же прогладить 
утюгом, то груз не понадобится.

Основой для «торта» в данном случае служит 
вспененный материал, из которого делают коврики 
для занятий спортом. Он легкий, при вырезании 
нет мелкого мусора, легко режется ножницами. 
Как шаблон используем подходящую по размеру 
посуду (тарелки, крышки от кастрюль). Количество 
«блинов» зависит от высоты яруса.
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Делаем по периметру на припуске треугольные 
надсечки. Приклеиваем припуск к боковушкам.

 

Подготовленные полоски приклеиваем по периметру — 
на этот раз лучше «Моментом». Припуски опять 
же довольно часто надсекаем и приклеиваем, 
заворачивая на нижнюю часть яруса.

Для изготовления цветочков нам нужно 
подготовить шаблоны и обвести их на ткани 
маркером. Затем при помощи клеевой «паутинки» 
приклеить утюгом к ткани такого же цвета.

Шаблоны:

Вырезать цветы, разрезать между двумя 
лепестками до серединки, наложить один лепесткок 
на другой и склеить.

Для сердцевинок нам понадобятся полоски ткани, 
вырезанные по косой, шириной примерно 2 см — 

чтобы было удобно держать их в руках в сложенном 
виде. Плюс полоски шириной 1,5 см с рваным краем 
(из них 0,5 — «махрушка»).

Складываем полоску, выкроенную по косой, пополам, 
скручиваем ее в рулончик до нужной величины, 
сверху делаем два витка полоской с рваным краем. 
Берем иголку поострее, вооружаемся наперстком и на 
всякий случай пассатижами, и несколькими мелкими 
стежками насквозь максимально близко к краю 
закрепляем, немного сплющивая, придавая овальную 
форму. Закрепляем нитку, отрезаем лишнее близко 
к шву (примерно до 3 мм). Вклеиваем полученную 
сердцевинку в цветочек.

Приклеиваем дно из подходящей плотной бумаги 
(в нашем случае наиболее подходящим оказался лист 
от прошлогоднего перекидного календаря). Оформляем 
нашу подставочку в соответствии с задумкой. 

Делаем индивидуальные колечки-подставочки.
Подставка готова!
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Христос воскресе!.. Христос 
воскресе!.. Христос вос-

кресе!.. — трижды произнес свя-
щенник сельской церкви, осеняя 
крестом собравшихся к пасхальной 
обедне крестьян.

— Воистину воскресе! — как 
ропот могучий волной раздался 
дружный и чистосердечный ответ 
прихожан на это приветствие ба-
тюшки.

Молчаливая дотоле тол-
па загудела и тесной гурь-
бой направилась к кресту, 
христосуясь по пути друг 
с другом.

Только один человек — 
мельник с Запрудневской 
мельницы, Силантий Кузь-
мич Толстопятов, все еще 
стоял у свечного ящика и, 
держа в руке кулич и ме-
шочек с крашеными яйца-
ми, казалось, и не думал 
идти ко кресту.

— Вы что же это, Силантий Кузь-
мич, не желаете прикладываться-
то? — спросил его церковный ста-
роста.

— Нет, как это не желать!.. 
В нынешний праздник не при-
ложиться ко кресту — грешно... 
Опять же и с причтом надо по-
христосоваться...

— Так что же вы не подхо-
дите?..

— А вот дожидаюсь, когда народ 
схлынет малость... Вишь, теснота 
какая... Замнут...

В действительности же Силан-
тий Кузьмич боялся не тесноты, 
а встречи в толпе с Пафнутием На-
заровым, с бывшим своим должни-
ком, который перед самой Пасхой 
расплатился с ним. И расплатился-
то только потому, что Силантий 
Кузьмич свел у него со двора по-
следнюю коровушку и отобрал се-
мена овса и гречихи, которые Паф-
нут берег для весеннего посева, сам 
с семьей частенько недоедая из-за 
того в течение зимы.

Сознавал в душе Силантий Кузь-
мич, что нехорошо, а главное — «не 
по-божески» сделал он, окончатель-
но разорив мужика-односельчанина, 
и неловко ему было встретиться 
с ним в этот праздничный день. 
По христианскому обычаю хри-
стосоваться надо, а как он подой-
дет к Пафнуту с пасхальным при-
ветствием, когда неделю назад он 
стал заклятым врагом его. Пафнут 
сгоряча и с горя обозвал его тогда 
Иудой-христопродавцем.

— Иуда!.. Ну пусть буду я Иу-
дой, — сказал ему тогда Силантий 
Кузьмич и поддразнил: — а все-
таки коровка-то твоя с овсецом 
и гречихой мои теперь!..

— Да ты последний крест рад 
снять с человека, потому — Иуда 
ты окаянный, — не унимался от-
чаявшийся Пафнут.

— Что же, и крест сниму, — 
согласился Силантий Кузьмич. — 
Задолжал, так надо ж с тебя чем-
нибудь получить... Не граблю ведь, 
а свои беру...

— Свои ли? — упрекнул его 
Пафнут, и упрекнул справедливо. 

— Свои-то ты давно получил с 
меня работой... Стало быть, за-
даром работал я у тебя с семьей 
все лето, упуская свое собствен-
ное?.. Ведь по уговору я долг тебе 
этим отрабатывал... Только одно 
и сделал я нехорошо, что, на со-
весть твою надеясь, не взял от 
тебя назад свою расписку долго-
вую. Думал, ты сам разорвешь ее, 
как оправданную, а ты, пользуясь 
ею, пришел теперь вторые деньги 
с меня получать. Бери, Иуда окаян-
ный!.. Авось и моим добром когда-
нибудь подавишься... Не пойдет 
оно тебе впрок и отольются тебе 
когда-нибудь наши сиротские сле-
зы... Помни это!..

Похолодело тогда сердце Силан-
тия от этих слов Пафнута, и оробел 
он. — «Что это? Угроза», — поду-
малось ему.

С тех пор Силантий Кузьмич 
стал бояться этого мужика. 

Дом свой окружил злыми цепными 
собаками, которых на ночь выпу-
скал из конур, и они бегали во-
круг дома по две с каждой стороны. 
Себе он купил в городе шестиза-
рядный револьвер и никуда шагу 
не делал без этого оружия. Только 
сегодня в храм не взял он его с 
собой, да и то потому, что как-
то совестно и стыдно было идти 
в церковь с оружием в кармане. 
«Будто вор на большую дорогу!» — 
подумал он и выложил револьвер 
из кармана. Но теперь Силантий 
Кузьмич пожалел об этом и именно 
потому, что увидел в храме среди 
молящихся Пафнута, которого он 
не рассчитывал встретить в церк-
ви, думая, что тому и выйти-то не 
в чем — так обчистил его перед 
праздником Силантий Кузьмич. Но 

Пафнут, очевидно, раздобыл лапти 
у соседа и пришел, да и стал-то как 
назло прямо перед ним, загородив 
своей спиной Силантию Кузьмичу 
вид на растворенные Царские врата 
и видневшийся за ними алтарь.

— Ишь, хам... Ровно он и перед 
Богом-то ближе меня находится! — 
подумал Силантий Кузьмич, однако 
не только не полез вперед, а на-
оборот, нарочно остался сзади и 

умышленно прятался за 
других молящихся, ста-
раясь, чтобы Пафнут не 
видел его. Пафнут дей-
ствительно не замечал 
его. Он усердно молил-
ся, истово творя крест-
ное знамение и тихо-
тихо подпевая с детства 
заученные праздничные 
молитвы.

Но Толстопятову ка-
залось, что Пафнут тай-

но следит за ним, наблюдает — где 
он стоит, с кем говорит и когда 
будет выходить из храма. А это-
го совместного выхода из храма 
Силантий Кузьмич боялся больше 
всего.

Пасхальная обедня кончилась 
рано. Далеко еще до рас-

света. На улице темно, даже заря 
не брезжила на востоке. Силантию 
Кузьмичу не по душе было это ран-
нее окончание пасхальной обедни. 
Боялся он дороги лесом в темно-
ту... Ведь и луна-то, как на грех, 
не светила. Одни звезды горели. 
Но что их блеск для земли? Лес 
велик, а Силантий Кузьмич безору-
жен... Шутка ли пройти пять верст 
лесом, и с таким заклятым врагом, 
как Пафнут.

«Непременно он только этой 
ночи ждал, и в церковь пришел 
для того, чтобы меня выследить, 
а по дороге нагнать и убить», — 
думал Силантий Кузьмич. Руки 
его, державшие кулич, дрожали, 
по телу бегали мурашки от ужаса, 
а на лбу, несмотря на жару в церк-
ви, выступали капли холодного 
пота. И Толстопятов, переводя 
свой взгляд на иконы, молил о 
том, чтобы Бог помиловал его «от 
напрасной смерти»...

Последним подошел Силантий 
Кузьмич похристосоваться с ба-
тюшкой. Равнодушно поцеловал он 
крест, трижды облобызался со свя-
щенником и пошел к остальным 
по порядку, целуя сначала иконы, 
потом державших их. Рука его вы-
нимала из мешочка крашеные яйца 
и раскладывала их по блюдам. Его 
поздравляли с праздником, но он 
не слышал этого приветствия. 
В голове его была одна мысль: 

Александр Севастьянов 

Враги
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«Может быть, этот поцелуй-то мой 
последний, прощальный... пред-
смертный... А с женой, с детиш-
ками так, видно, и не придется 
похристосоваться... И кулич мой 
к ним не попадет»...

И страшно становилось Тол-
стопятову. «Господи, — думал он, 
оглядывая церковь, — может быть, 
в последний раз мне тут живым-
то быть приходится... Может быть, 
завтра принесут меня сюда мертво-
го... Да и то не понесут, пожалуй, 
в церковь-то... Найдут меня в лесу 
с пробитой головушкой... О-о-о, Го-
споди!.. Страшен Суд Твой и велико 
мое прегрешение!..»

И в первый раз в течение всей 
своей жизни горячо и искренно 
раскаялся Силантий Кузьмич во 
всех своих грехах и пожалел о том, 
что нечестно поступил с Пафнутом. 
«Кабы этого не было, то незачем 
бы мне бояться этого мужика, — 
думал мельник, — шел бы я те-
перь с ним рядком да разговаривал 
бы ладком... А теперь он для меня 
страшней волка... Вот то-то, грехи 
наши тяжкие!.. И на что только 
я польстился?.. Если б еще своего 
добра мало!.. А то ведь всего много, 
всего в запасе, с избытком даже, 
да попользоваться-то им, пожалуй, 
не придется!.. Вот дойду до лесу, 
а там и...»

Силантию Кузьмичу страшно 
было даже подумать, что может 
быть с ним «там».

Он нагнулся на дороге, от-
бил ногой примороженный 

большой камень и спрятал его в 
свой пустой теперь мешочек, где до 
того у него были крашеные яйца. 
«Все, хоть есть чем оборониться», 
— подумал он с глубоким вздохом, 
боязливо озираясь по сторонам.

А ночь, как на грех, перед рас-
светом стала еще темнее. Звезды 
меркли и гасли, но заря еще не 
загоралась. Только бледная, чуть 
заметная светлая полоска блестела 
над лесом на том месте, где со вре-
менем разгорится заря...

Шел Силантий Кузьмич, едва 
переводя дух от страха и волне-
ния. Заденет ли нечаянно плечом 
куст, хрустнет ли под его ногой 
сухая ветка или замерзший ледок 
лужицы, мгновенно сердце его так 
и захолодеет... Ему чудится, что 
это Пафнут бежит сзади, нагоня-
ет, хватает за плечи... Вот сейчас 
полоснет его чем-нибудь тяжелым 
или острым по голове...

У Силантия Кузьмича шумело 
в ушах, в глазах прыгали крас-
ные точки, а волосы на голове 
шевелились, точно перебираемые 
чьей-нибудь рукой. Он шел, чут-

ко ко всему прислушиваясь 
и боязливо оглядываясь по 
сторонам, ожидая нападе-
ния из-за каждого куста.

Но слава Богу! Лес почти 
пройден. Вдали видны уже 
просветы. Еще каких-нибудь 
три-четыре минуты ходу, 
и Силантий Кузьмич на поле, 
а там до родной деревни ру-
кой подать. Да полем и идти 
веселей... Все не так опасно.

Задыхаясь от пережитых 
волнений и усталости, Си-
лантий Кузьмич, точно без-
умный, выскочил из леса и... 
вдруг остановился, словно 
чем-то пришибленный. Здесь, 
на опушке леса, почти лицом 
к лицу он столкнулся с тем, 
кого опасался встретить всю 
дорогу...

На небольшом бугорке 
под сосенкой, совсем при 
выходе из леса на поле, си-
дел Пафнут и переобувал свои про-
мокшие лапти.

«Вон он где изымать-то меня 
хочет», — промелькнуло в голове 
Силантия Кузьмича, и он похолодел 
от ужаса.

Руки его задрожали, колени по-
догнулись.

А Пафнут переобулся уже, уви-
дел его, узнал и пошел к нему на-
встречу. Лицо радостное такое, 
улыбающееся... Глаза так и све-
тятся...

— Кто это?.. Это вы, Силантий 
Кузьмич? — спросил он ласковым, 
но, как казалось Толстопятову, 
вкрадчивым голосом. — Христос 
воскресе, Силантий Кузьмич!

Пафнут потянулся поцеловать 
мельника и сунул в его руку что-то 
небольшое, круглое, холодное...

— Во... во... истину! — прошеп-
тал в страхе Силантий Кузьмич 
и с ужасом попятился от объятий 
Пафнута.

— Это что ж у тебя такое? — 
спросил он, отстраняя от себя руку 
своего врага.

— Яичко вам... По христианско-
му обычаю...

— Яичко?.. Ах, да... да... Спаси-
бо, брат... Погоди, сейчас и я тебе 
в ответ...

Силантий Кузьмич поспешно 
опустил руку в мешочек, но вместо 
яйца там только камень ему попал-
ся. И вмиг, будто молнией осенило 
мужика: «Господи! враг мой, кров-
ный враг, которого я же сам обидел 
и разорил по жадности своей, и тот 
для меня яичко у себя нашел ради 
Твоего Светлого Воскресения. А я... 
что приготовил ему?.. Не давать же 
ему камень вместо яйца!»

И больно, стыдно и неловко ста-

ло ему. В первый раз у него все 
перевернулось внутри. Понял он 
свой дикий, бесчеловечный посту-
пок, и бесконечная жалость к это-
му кроткому, стоявшему перед ним 
мужику, и стыд до жгучей боли 
в душе, объял его. Слезы застлали 
глаза, что-то заклокотало в гор-
ле. Силантий Кузьмич упал перед 
Пафнутом на колени и, обнимая 
его ноги, молил:

— Пафнутушка, голубчик, про-
сти ты меня, Христа ради!.. Все, все 
и за всех прости... Сегодня Воскрес-
шим Господом прошу тебя я о том. 
А что я неправильно взял у тебя 
и у других, я все отдам обратно. 
Пойдем, с тебя первого начну.

И, подхватив изумленного Паф-
нута под руку, Толстопятов повел 
его к своему дому.

— Вот твоя коровка, бери, а овес 
с гречихою я ужо сам привезу... 
с лихвою... А это вот за бесчестье 
тебе, — и он сунул в руку Пафнута 
десятирублевый золотой.

Не помня себя от радости, 
возвращался Пафнут домой, 

ведя за собой на веревочке свою 
буренушку. Что было силы застучал 
он в ворота своего дома. Выбежала 
жена отпереть ему, да в изумлении 
всплеснула руками.

— Чтой-то, прости Господи, да 
ты никак с ума со шел, воровством 
занялся в такой день! Откуда у тебя 
буренушка?

Но по сиявшему лицу Пафну-
та видно было, что не воровством 
вернул он свою буренушку.

— Нет, Маша, это Бог воз-
вратил! — ответил он. — А это 
вот, — показал он деньги, — дало 
нам красное яичко.
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Служит протоиерей Алек-
сандр Старостенко в храме, 

где основная масса прихожан — 
тяжело больные люди. Он — на-
стоятель церкви во имя блажен-
ной Ксении Петербургской при 
1-й городской больнице украин-
ского города Сумы. Все средства, 
собранные на концертах, идут 
на благоукрашение этого ново-
го храма, освященного в феврале 
2011 года. 

Любовь к духовной песне по-
явилась у Александра еще в юно-
сти — пел и играл на гитаре. 
К вере пришел приблизительно 
в то же время. «Я вырос в обыч-
ной советской семье, был пионе-
ром, комсомольцем, служил в ар-
мии… и только потом, буквально 
в мгновение, услышав слова Еван-
гелия, стал верующим человеком 
и впервые в своей жизни пошел в 
храм», — вспоминает батюшка.

Свой пробный альбом с пес-
нями разных авторов записал 
уже после рукоположения в сан 
священника в домашних услови-
ях. В следующий альбом «Истина 

одна» вошли уже авторские со-
чинения, а также песни на тексты 
прихожан. Следующий диск по-
лучил название «К небу». В на-
стоящее время идет работа над 
третьим альбомом.

«Если в священнике есть 
какой-то маленький талант, то 
его нужно использовать во бла-
го. Тем более в настоящее вре-
мя, — считает отец Александр. — 
Если дал Господь талант писать 
стихи (я имею в виду соглас-
ные с христианским учением), 
петь песни — пусть священни-
ки это делают. И ничего плохого 
в этом нет. 

Некоторые люди говорят: «Вот, 
зачем эти священники повыхо-
дили?! Мол, сидели бы в своих 
храмах». И я понимаю, почему их 
это злит, ведь если батюшка вы-
шел в аудиторию, то обязательно 
его речь, музыка, песня коснутся 
чьего-нибудь сердца, кто-нибудь 
из толпы задумается. По сути — 
это исповедничество. 

Мне, бывает, угрожают, сата-
нисты пишут на электронную по-

чту, требуя прекратить свою дея-
тельность, иначе, говорят, убьем. 
И я понимаю: значит, я на сво-
ем месте. Вот если бы все было 
хорошо и гладко, то задался бы 
вопросом: может, что-то не так 
делаю?

Вообще, современному челове-
ку не хватает общения со священ-
нослужителями. В священнике 
должна быть доступность. Когда 
встречаюсь с людьми, замечаю, 
что люди как-то волнуются, бо-
ятся. А когда с ними начинаешь 
разговаривать на простом, до-
ступном, понятном им языке, это 
их располагает к священнику.

Мы, верующие люди, должны 
быть образцом для окружающих, 
тогда они, действительно, потянут-
ся к нам. Потому что можно много 
лет ходить в храм, молиться, чи-
тать каноны и акафисты, а толку 
будет мало. Все-таки образ жизни 
должен быть достойным».

Музыку к песням, которые ис-
полняет, отец Александр пишет 
сам. Пишет и стихи. Каждое сло-
во, каждая нота выстраданы, глу-
боко прочувствованы. «Многие 
приносят стихи, — рассказывает 
батюшка. — Но пока я не увижу 
в этих строчках сам себя, если 
сам когда-то не чувствовал по-
добного, то не примусь за работу 
над текстом. Я ни одной песни не 
исполняю, если моя душа и серд-
це не воспринимают ее…

А вдохновения ищу в богослу-
жении, без него как без дыхания. 
И люди хорошие меня окружают, 
близкие, знакомые, друзья, при-
рода, Богом созданная, вообще, 
весь мир — всем этим я и вдох-
новляюсь».

Каждая песня отца Алексан-
дра — словно исповедь кающейся 
души или искренняя проповедь 
о вечных ценностях. Батюшка 
убежден: если хоть одна душа, 
слушая его пение, задумается 
о Спасителе — это будет самая 
большая радость. 

Виктория ИВАНОВА

Концерт 
протоиерея 

Александра Старостенко 
состоится 13 мая в 19.00 

во Дворце культуры Минского 
автомобильного завода. 
Контактные телефоны:
8 (029) 505-33-87 (МТС) 

8 (029) 371-38-07 (Velcom).

ПрОПОведь через ПеСни
в минске 13 мая впервые состоится творческий вечер про-

тоиерея александра СтарОСтенкО. в настоящее время это один 
из самых известных и ярких авторов-исполнителей духовной 
песни. его концерты проходят во многих городах россии и укра-
ины. манера исполнения и мягкий бархатный голос исполнителя 
не оставляют безразличными многочисленных слушателей.

в 2007 году он стал победителем і международного пра-
вославного фестиваля авторской песни «благодатное небо» 
в номинации «автор-исполнитель». вручая диплом і степени, 
архи епископ Житомирский и новоград-волынский Гурий сказал 
тогда молодому священнику: «Пойте, эти песни — для будущего, 
для души, для вечности».
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Дорогие читатели, в №9-2013 
«ЦС» мы просили помощи 

для маленькой Виолетты (Веры 
в крещении). У девочки врож-
денный порок головного мозга — 
шизэнцефалия, а все остальные 
диагнозы — его последствия (ДЦП, 
микроцефалия, гипоплазия зри-
тельных нервов, эписиндром.) Усу-
губила состояние девочки и вра-
чебная ошибка, последствиями 
которой стали сильнейшие судо-
рожные приступы, впоследствии 
закрывшие девочке дорогу во все 
реабилитационные центры Респу-
блики Беларусь. 

И без того тяжелая ситуация 
усугубилась — из-за одного из диа-
гнозов (детский церебральный па-
ралич) у Веты произошли серьез-
ные изменения в суставах, которые 
причиняют девочке сильнейшую 
ежедневную боль. Состояние тяже-
лейшее. Требуется срочная опера-
ция. «За помощью мы обращались 
в НИИ ортопедии и травматоло-
гии, — рассказала Инга, мама ма-
лышки. — Заключение врачей было 
следующим: исправить ситуацию 
можно только хирургическим спо-
собом, но взять нас на операцию 
не представляется возможным из-
за судорожных приступов и обще-
го тяжелого состояния ребенка».

Согласились провести опера-
цию немецкие хирурги. Клиника 
г. Ерланген выставила счет в 16700 
евро. С благотворительной помо-
щью деньги были собраны. Но за 
время сбора состояние Веточки 
сильно ухудшилось. Состоялся кон-
силиум, и немецкие врачи пришли 
к выводу, что состояние детоньки 
настолько тяжелое, что за один 
заход прооперировать обе ножки 
невозможно. Девочка не перенесет 
такую большую нагрузку и дли-
тельную операцию. Поэтому опери-
ровать нужно сначала одну ножку, 
а только через 3 недели — вторую. 
Соответственно, нужно оплачивать 
вторую операцию и дополнитель-

ное пребывание в клинике еще 
4 недели как минимум. Клиника 
может принять Виолетту 22 мая. 
Билеты на поезд уже куплены. 
Времени совершенно не осталось. 
Ситуация осложнена и тем, что 
маме Веточки, Инге, летом пред-
стоит рожать второго малыша. Ей 
в ее положении тяжело справлять-
ся. Веточка от мучительных болей 
плачет сутки напролет, судороги 
участились из-за постоянной боли 
в суставах, обезболивающие уже 
не помогают. Немножко успокаи-
вается детонька только на руках 
у мамы, но беременной Инге очень 
тяжело все время носить дочу на 
руках. Папа зарабатывает деньги 
на лечение больной дочки в другом 
городе. Бабушка Веточки, которая 
все время помогала ухаживать за 
малышкой, скоропостижно умерла. 
Может статься, что рожать Инге 
придется в Германии. Трудно пред-
ставить, как она будет справлять-
ся в этой ситуации с Веточкой 
и с малышом там, в клинике. Но 
отступать некуда, девочка очень 
страдает от боли, и операцию от-
кладывать нельзя. При вывихах 
обоих бедер, можно только пред-
положить, какие боли испытывает 
малышка. А еще и судороги… 

Пожалуйста, помогите! Даже 
малая помощь очень важна. У нас 
есть надежда, что в эти светлые 
дни, ради Воскресшего Спасителя, 
ваши отзывчивость и милосердие 
смогут облегчить физическую боль 
маленькой девочки и утишить ду-
шевные страдания ее мамы.

Спасибо всем, кто помогает. 
Пусть ваше добро всем вам вер-
нется сторицей.

СрОчнО нуЖна 
ПОмОщь!

Общее дело

Благотворительные счета 
открыты в филиале 
№527 «Белжелдор» ОАО 
«АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Воронянского, 7а; 
УНП 100783330; 
МФО 153001254:
В белорусских рублях — 
транзитный счет 
№ 3819382100923 на 
благотворительный счет 
№000027
Назначение платежа: 
на имя Гулик Инги 
Александровны на лечение 
дочери Гулик Виолетты 
Максимовны

Для почтовых переводов:
223056, Республика Беларусь, 
Минская область, Минский 
район, агрогородок Сеница, 
ул. Набережная, д. 57б, кв. 82
Гулик Инге Александровне 

EasyPay: 13260619
Есть возможность пополнить 
баланс номера МТС: 
8 (029) 724-22-39 
(в дальнейшем средства будут 
переведены на EasyPay 
или WebMoney 
через сервис iPay).

Подготовила 
Гелия ХАРИтОНОВА
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ны общества инвалидов, которые 
постепенно придут к Богу и захотят 
исправиться, очиститься от грехов. 
Ведь мы, заблудшие, когда-нибудь 
все захотим научиться истине и до-
бру, а это невозможно сделать без 
веры в Бога, ведь только чистые 
сердца Бога узрят.

С уважением, Мажугина В. П.

блаГОдарим!
Мы, прихожане Свято–

Ге о р г и е в с к о й  ц е р к в и 
г. Лиды, хотим выразить через вашу 
газету огромную благодарность на-
шим священникам Ростиславу СО-
ЛОВЬЕВУ, Димитрию ТАРАРАКО 
и Феодору ЛУКАШЕВИЧУ.

Батюшки учат нас всему добро-
му, хранить чистоту православия, 
любить прежде Бога и друг друга, 
призывают к кротости и смире-
нию, учат прежде искать Царствия 
Божия. Все эти годы мы согреты 
их любовью и мудрым духовным 
руководством. Отцы Ростислав, 
Димитрий и Феодор всегда откры-
ты для нас, всегда окажут помощь, 
дадут совет и укрепят веру в Бога. 
Низко кланяемся Вам за сострада-
ние, готовность помочь, за каждую 
молитву Господу за нас, грешных. 
Храни Вас Господь!

Мы, проживающие в доме-
интернате для пенсионеров 

и инвалидов по улице Ваупшасова, 
33 в г. Минске, хотим высказать 
слова благодарности и любви про-
тоиерею Петру ДЕМЬЯНЧУКУ за 
его 20-летнее служение в нашем 
доме, за духовное окормление.

«Мы обязаны пастырям несрав-
ненно более, чем нашим плотским 
отцам, потому что эти рождают 

нас для мира и для жизни с ми-
ром, а те — для неба и для вечной 
жизни с Богом», — писал святой 
Иоанн Златоуст.

Да, для вступления на духов-
ный путь, для общения с Богом 
человеку нужен помощник, учи-
тель, поводырь. Как важно встре-
тить в жизни духовного наставни-
ка, сердце которого горит верой 
и любовью ко Господу и людям. 
Таким духовным проводником 
и учителем для нашего дома-
интерната вот уже более 20 лет 
является отец Петр. Батюшка 
с любовью и вниманием встречает 
и выслушивает всех, приходящих 
к нему со своими болями и скор-
бями, с покаянием в своих грехах. 
Он говорит о спасении, о любви 
и смирении, делится личным опы-
том преодоления ошибок и по-
мощи Божией. Слова его живые, 
простые, наполнены состраданием 
к любому из нас.

Предполагаем, насколько тяже-
ло священническое служение. Оно 
требует сверхчеловеческих сил, по-
этому, конечно же, нужна помощь 
Божия для того, чтобы это слу-
жение исполнять. Слава Богу, наш 
отец Петр с любовью совершает 
свое священническое служение — 
служение Богу и людям.

И помощники у батюшки наше-
го надежные. На должном уровне 
организована им работа сестер ми-
лосердия, которые уделяют внима-
ние, проявляют заботу о болящих 
в нашем доме, несут добро и хри-
стианскую любовь.

20-летнее пастырское служение 
отца Петра в наши дни — подвиг 
служения Богу и людям. Мы мо-
лимся за нашего батюшку, который 
помог многим из нас обрести веру 
и утвердиться в ней.

С уважением, Шкробова, 
Шавкело, Кащеев, Долидычик, 

Арловский и другие

в ОЖидании
СветлОГО дня

Многие из нас в нынешней 
многотрудной жизни роп-

щут на судьбу, впадают в отчаяние 
от тяжести своего креста. Многие 
пытаются быть в мире со всеми 
в скорбях, напастях и болезнях, 
хранить мир в глубине души, при-
меряются с враждующими, пытают-
ся быть дружелюбными. Но никому 
не удается сделать серьезный шаг 
без Бога.

И мы, кто раньше, а кто поз-
же, идем в храм, чтобы сблизиться 
с Творцом. Но придя туда, многие 
из нас не знают как себя вести, 
что делать, как молиться, неко-
торые разочарованные уходят до-
мой, поэтому четыре года назад 
председателем Горецкой районной 
организации инвалидов Тамарой 
Андреевной Колтуновой и была 
организована «Школа правосла-
вия», где начинающие верующие 
могут получить ответы на все во-
просы: как поститься, как подго-
товиться к Исповеди и Причастию, 
что такое Таинство Соборования 
и многое другое. Многим инвали-
дам тяжело добираться до храма, 
и не все могут выстоять службу 
в храме. Три года Школой руко-
водил протоиерей Владимир БОН-
ДАРЕВ. Батюшка относился к свое-
му делу с любовью. Для каждого 
инвалида находилось у него время 
для беседы. Встречи с ним были 
не только познавательными, но 
и интересными. Ежегодно благо-
даря добровольным пожертвовани-
ям жителей города и спонсорской 
помощи организаций слушатели 
«Школы православия» отправля-
лись в паломнические поездки по 
святым местам Беларуси. Вместе 
с ним в «Школе православия» про-
водились торжества в честь вели-
ких праздников, где были не про-
сто беседы, а звучали духовные 
стихи и песни авторов — членов 
Горецкой районной организации 
инвалидов. Жаль, что отец Вла-
димир сменил место жительства. 
Сейчас он служит в Краснополье. 
Туда мы и хотим отправиться ле-
том в паломническую поездку с за-
ездом на чудотворный источник 
в Выдрице.

«Школа православия» продолжа-
ет работать под руководством свя-
щенника Александра АСЕПЕНКА. 
Батюшка провел в Великий пост 
Таинства Соборования и Прича-
стия, в которых приняли участие 
около 50 человек.

Мы надеемся на то, что в «Шко-
лу православия» придут новые чле-
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В Беларуси создается уни-
кальное некоммерческое 

учреждение — Центр защи-
ты здоровья семьи и лично-
сти. В поле его особого внима-
ния такие проблемы духовно-
психологического здоровья семьи 
и личности, которыми в нашей 
стране почти никто не занимает-
ся. В частности, впервые в Бела-
руси системная консультационно-
реабилитационная помощь ста-
нет доступна пострадавшим от 
нездоровых форм религиозности 
(жертвам деструктивных культов 
и сектантских искажений тради-
ционных религий) и квазирелиги-
озных групп (например, коммер-
ческих культов, представленных 
«пирамидами» сетевого маркетин-
га), их родным и близким. 

Актуальность проблемы для 
республики засвидетельствована 
многочисленными обращениями в 
Информационно-консультативный 
центр имени преподобного Иоси-
фа, игумена Волоцкого, действую-
щий при Минском епархиальном 
управлении (www.sobor.by/center.
php), и собранными им статисти-
ческими данными. Однако этот 
Центр специализируется на ака-
демическом изучении проблем 
нетрадиционной религиозности 
и не имеет возможности вести 
полноценную работу, связанную 
с консультированием «культи-
стов» и их близких по вопросам 
преодоления культовой зависи-
мости и последствий «культовой 
травмы». Восполнить этот не-
достаток призван создающийся 
Центр защиты здоровья семьи 
и личности, который создается 
при партнерской поддержке Цен-
тра имени преподобного Иосифа, 
игумена Волоцкого.

В основу консультирования 
по указанной проблеме положен 
подход, сформированный коорди-
натором проекта Центра Олегом 
Нагорным в процессе частного 
некоммерческого консультирова-
ния с учетом российского, укра-
инского, европейского и севе-
роамериканского опыта. Особен-
ность данного подхода в отказе 
от шоковой интервенции (если 

ситуация не требует принятия 
экстренных мер). Вместо этого 
пострадавший мягко включает-
ся в систему оздоравливающих 
коммуникаций с близкими и/или 
проблемной группой. Параллель-
но помощь в решении специфи-
ческих проблем психологической, 
духовной и социальной жизни об-
ратившиеся найдут у дружествен-
ных Центру психоконсультантов, 
священнослужителей и социаль-
ных педагогов.

В настоящее время Олег На-
горный открыт для некоммер-
ческих частных консультаций 
по электронным каналам связи 
(j7a@tut.by).

Перечень других уникальных 
проблем, с которыми будет ра-
ботать Центр защиты здоровья 
семьи и личности, можно найти 
в интернет-визитке проекта — 
http://j7a.blog.tut.by.

Консультантом Центра по 
духовно-богословским вопросам 
со стороны Православной Церкви 
является настоятель миссионер-
ского прихода храма святителя 
Николая Японского в Минске ие-
рей Павел Сердюк.

Важно отметить, что будущий 
Центр не является религиозной 
организацией или частью какой-
либо религиозной организации, 
но при этом исповедует нераз-
рывную связь (пусть и не линей-
ного характера) между духовно-
религиозным и социа льно-
психологическим здоровьем 
и создается на аксиологическом 
фундаменте традиционной для бе-
лорусов христианской культуры. 
Например, в своей деятельности 
по защите духовно-нравственного 
здоровья семьи и личности Центр 
будет ориентироваться на разделы 
10, 11 и 12 «Основ социальной 
концепции РПЦ», отдельные по-
ложения Энциклики Папы Бене-
дикта XVI Caritas in Veritate («Лю-
бовь в истине») и другие докумен-
ты традиционных христианских 
Церквей.

Координатор проекта Центра — 
Олег Нагорный 

(тел.: 8 (029) 779-18-04).

в ПОмОщь ПОСтрадавшим
От деСтруктивнОй релиГиОзнОСти

ПравОСлавные  
ПрОГраммы  

на  белОруССкОм  радиО  
и  телевидении

радио

1 канал

Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея 
Лемешонка (г. Минск).
Каждый второй четверг
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов).

4 мая, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура».  
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• Христианские реликвии. 
Терновый венец Спасителя.

5 мая, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение. 
• Рассказ о паломнической 
поездке за Благодатным Огнем 
в Иерусалим.
 Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

4 мая, суббота

«беларусь 1»
8.30 «існасць»
• Буйничское поле. Духовная 
связь поколений.

5 мая, воскресенье

«беларусь 1»
8.50 Слово митрополита 
Филарета на Пасху
Онт
0.05 Пасхальное богослужение
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• Пасха Христова.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения



По благословению Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Митро-

полита Филарета в течение Светлой сед-
мицы ежедневно на колокольнях храмов 
города Минска белорусские звонари ис-
полнят пасхальные звоны.

Расписание колокольных звонов
5.05 с 11.30 до 12.30 Свято-Духов ка-

федральный собор
5.05 с 18.00 до 20.00 храм иконы Бо-

жией Матери «Всех скорбящих Радость»
6.05 с 15.00 до 16.00 храм святого 

равноапостольного великого князя Вла-
димира

6.05 с 17.00 до 18.00 храм святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины

7.05 с 16.30 до 18.00 храм святого бла-
говерного князя Александра Невского

08.05 с 10.30 до 12.30 храм Преобра-
жения Господня

8.05 с 16.30 до 18.00 храм Покрова 
Пресвятой Богородицы

9.05 с 11.00 до 11.30 звон в честь Дня 

Победы и Защитников Отечества во всех 
храмах города

9.05 с 17.00 до 18.00 собор свя-
тых первоверховных апостолов Петра 
и Павла

10.05 с 11.30 до 13.00 Свято-
Елисаветинский женский монастырь

10.05 с 16.00 до 18.00 храм Живона-
чальной Троицы

11.05 с 11.00 до 12.00 приход Препо-
добного Серафима Саровского

11.05 с 16.30 до 18.00 приход святого 
праведного Иоанна Кронштадтского

12.05 с 11.30 до 13.00 Свято-Духов 
кафедральный собор.

Желающие смогут сами позвонить 
в колокола на приходе в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(ул. Притыцкого, 65) ежедневно с 10.30 
до 12.00 и с 16.00 до 17.30 на протяже-
нии всей Светлой седмицы.

Координатор проекта — директор 
Школы звонарей БПЦ Богдан Владими-
рович Березкин (тел.: 8 (029) 624-65-23).
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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.

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 Италия
9-16.06, 20-27.06 Израиль
7-14.05,20-27.08 Болгария,Румыния
8-15.05, 6-16.07, 10-17.07 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция
26.05-4.06, 23-30.06 Греция

10-13.05 Тихонова п., Оптина п.,
Шамордино, Калуга
17-20.05 Львов, Почаев 
24-27.05 святыни Москвы
31.05-11.06 святыни Крыма
31.05-3.06 Киев, Чернигов
7-10.06 Псков, Печоры, Изборск

7-10.06 Густынь, Прилуки
10-15.06 Вырица, С.-Петербург, 
о. Валаам
10-21.06 святыни Крыма
14-17.06 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра
14-17.06 Святогорская лавра

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

4.05 Минск православный
4-5.05 Вел. Кракотка, Жировичи
11.05 Туров, Слуцк
12.05 Крысово, Станьково, Витовка

19.05 Могилев, Полыковичи
20.05 Жировичи
22.05 Сокол, Шабаны, Логойск

С момента последнего отчета 
в прошлом номере нами подписано 
2 человека — оба на второе полу-
годие. Свободно 5 подписок. Ждем 

ваших предложений, координат желающих быть подписанными 
и «пожертвований на подписку». 

«ПОдвешенная» ПОдПиСка

ПаСхальные звОны в минСке


