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Креста Твоего образ на небеси видев, и якоже Павел звание не от 

человек прием, во царех Апостол Твой, Господи, царствующий град 
в руце Твоей положи: егоже спасай всегда в мире молитвами Богородицы, 
едине Человеколюбче. 
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28 сентября                                                        суббота

25 сентября                                                                               среда

24 сентября                                                                           вторник

27 сентября                                                       пятница

26 сентября                                                                                  четверг

23 сентября                                                                          понедельник

22 сентября                                                                                                        воскресенье

Календарь Что такое три столетия? 
С чем их сравнить? Это 

время, протекшее от Петра Пер-
вого до наших дней. Вот прям 
от Полтавской битвы до очеред-
ных выборов в Государственную 
думу или в Верховную раду. Ве-
лик ли этот исторический пери-
од? Очень велик. Он огромен не 
только по годам, часам и мину-
там, но, главное, по внутренней 
насыщенности событиями! И эту 
протяженность такого длитель-
ного периода, его событийную 
загруженность нужно себе пред-
ставить, потому что именно та-
кой период отделяет утрату Кре-
ста Христова от его обретения, 
а значит, и Воздвижения.

Возьмите иные триста лет 
с небольшим хвостиком или без 
оного. Всюду это будет одна эпо-
ха или несколько. От открытия 
Америки до Французской рево-
люции примерно столько лет. От 
Лютеровой реформации до Напо-
леона примерно столько же. Мо-
жет быть, в Китае за это время 
не успевают смениться династии 
и не нарушается метрика при-
вычного стиха. Но в христиан-
ском мире за триста с небольшим 
лет проходит невообразимое для 
обычного сознания количество 
событий. Таков период времени 
от Воскресения Христова до об-
ретения Его Креста.

Это три столетия, в которые 
Иерусалим был разрушен до со-
стояния отсутствия камня, лежа-
щего на камне, как и пророче-
ствовалось. Потом город был от-
строен, но с другим именем и без 
восстановления Соломонова Хра-
ма, а также без памяти о Христо-
вых страданиях и Воскресении. 
Все самое важное, связанное с го-
родом Давида и Христа — сына 
Давидова, покрылось двойным 
слоем: забвения и нарочитого 
пренебрежения. И именно в эти 
столетия Церковь переживала пе-
риод интенсивного роста. Она, 
словно дерево, пускала корни в 
направлении всех сторон света. 
Она росла тайно, скрыто от по-
сторонних глаз, катакомбно, но 
она проникала всюду: и в цар-
ские палаты, и в лачуги просто-
людинов. Она росла без всякой 
государственной поддержки, на-
против — в условиях жесткого 
государственного неприятия, пе-
риодически проявляющегося в 
гонениях. «Но слово Божие не 
вяжется», и со временем втайне 
молящаяся Церковь стала такой, 
которую нельзя не заметить.

Наконец, настало время Зо-
лушке явиться во всей красе. 

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Праведных Богоотец Иоакима и Анны; 
мученика Севериана (320); преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чу-
дотворца (1515); святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896); 
священномучеников Григория Гаряева пресвитера и Александра Ипатова 
диакона (1918); преподобного Феофана исповедника (ок. 300); мучеников Ха-
ритона и Стратора; блаженного Никиты (XII); воспоминание III Вселенского 
Собора (431).
Утр. — Мк. XVI, 1-8. Лит. — Недели пред Воздвижением: Гал. VI, 11-18. Ин. 
III, 13-17. Ряд.: 1 Кор. XVI, 13-24. Мф. XXI, 33-42. Богоотцов: Гал., IV, 22-31. 
Лк. VIII, 16-21.

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Мучениц Минодоры, Митродоры и Ним-
фодоры (305-311); священномученика Уара, епископа Липецкого (1938); 
Собор Липецких святых; преподобного Павла Послушливого, Печерского 
(XIII-XIV); преподобного Андрея Спасокубенского (1453); апостолов от 
70-ти Апеллия, Лукия и Климента (I); мученика Варипсава (II); благоверной 
царицы Греческой Пульхерии (453); святителей Петра и Павла, епископов 
Никейских (IX).
2 Кор. XII, 10-19. Мк. IV, 10-23.

Преподобной Феодоры Александрийской (474-491); преподобных Сергия 
и Германа Валаамских; преподобного Силуана Афонского (1938); мучеников 
Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их (I); мучеников Дио-
дора и Дидима, Сирских; мученицы Ии (362-364); преподобного Евфросина 
(IX); Каплуновской иконы Божией Матери (1689).
Утр. — Мф. XI, 27-30. Лит. 2 Кор. XII, 20 – XIII, 2. Мк. IV, 24-34. Прп.: Гал. V, 
22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23. 

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священномученика 
Автонома, епископа Италийского (313); преподобного Афанасия Высоцко-
го, Серпуховского чудотворца (1395); священномучеников Феодора Лебеде-
ва, Иоанна Прудентова, Николая Житова пресвитеров и мученика Алексия 
Ворошина (1937); праведного Симеона Верхотурского (1704); преподобного 
Вассиана Тиксненского (1624); мученика Феодора Александрийского.
2 Кор. XIII, 3-13. Мк. IV, 35-41, и за четверг: Гал. I, 1-10, 20 – II, 5. Мк. V, 1-20. 
Богородицы: Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее) (335); священномученика Корнилия сотника (I); свя-
щенномучеников Стефана Костогрыза, Александра Аксенова пресвитеров и 
Николая Васюковича диакона (1937); мучеников Кронида, Леонтия и Сера-
пиона (ок. 237); мучеников Селевка и Стратоника (III); преподобного Петра 
в Атрое (IX); великомученицы Кетевани, царицы Кахетинской (1624).
Евр. III, 1-4. Мф. XVI, 13-18. Субботы пред Воздвижением: 1 Кор. II, 6-9. Мф. X, 
37 – XI, 1, и за пятницу: Гал. II, 6-10. Мк. V, 22-24, 35 – VI, 1.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Святите-
ля Иоанна Златоуста (407); Леснинской иконы Божией Матери (1683). 
День постный.
Утр. — Ин. XII, 28-36. Лит. — 1 Кор. I, 18-24. Ин. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.

Великомученика Никиты (ок. 372); священномучеников Андрея Ковалева, 
Григория Конокотина, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева пресвитеров 
(1921); преподобного Игнатия Бирюкова исповедника (1932); святителя Ака-
кия исповедника, епископа Мелитинского (III); первомученика архидиакона 
Стефана (415); святителя Иосифа, епископа Алавердского (570); Новоникит-
ской иконы Божией Матери (372).
1 Кор. I, 26-29. Ин. VIII, 21-30. Ряд.: 1 Кор. IV, 1-5. Мф. XXIII. 1-12. Вмч.: 2 Тим. 
II, 1-10. Мф. Х, 16-22.
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Гонения утихли, храмы выросли, 
императоры склонились перед Кре-
стом. Только тогда возникла мысль 
об обретении Креста Господня.

Пусть это будет первым и од-
ним из главных уроков праздни-
ка. Внутренний рост Церкви, ее 
подлинное развитие возможны 
в условиях попрания или утраты 
ее самых важных святынь или не-
возможности открыто эти святыни 
почитать. Церковь и впоследствии 
не раз теряла свои святыни, теряла 
с такой болью и таким позором, 
что дальнейшая жизнь казалась 
невозможной. В Софии Царьграда 
имамы возглавляли молитву му-
сульман. На заброшенной Софии 
Киевской при униатах росли дере-
вья, а внутри птицы вили гнезда. 
На месте храма Христа Спасителя 
зимой и летом еще не так дав-
но парил хлоркой плавательный 
бассейн. Но Церковь продолжала 
жить, что-то утрачивая снаружи 
и чем-то богатея внутри.

Затем происходил очередной 
исторический сдвиг, и ситуация 
менялась. Находилось потерян-
ное, вспоминалось забытое, сия-
ло вновь то, что казалось наве-
ки потускневшим. Чтобы место 
Страданий Христовых увенчалось 
храмом, а Крест Искупления был 
найден в земле, Бог нашел до-
брую в женах — царицу Елену. 
Богу всегда нужен какой-то один 
человек, который не захочет спать 
посреди общей спячки и не будет 
страдать беспамятством посреди 
всеобщего безразличия. Таков за-
кон возрождения, поскольку сразу 
все возрождаться не способны.

Елена предприняла путешествие 
в Иерусалим. Она нашла место 
страданий Христа, на котором 
в это время находился … храм 
Венеры. Храм «покровительницы 
блудных удовольствий», оказыва-
ется, с бесовской прозорливостью 
был воздвигнут на Голгофе. «Бе-

совской прозорливостью» здесь 
назван тот умный и злой опыт, 
согласно которому ничто так не 
погашает жизнь духа, как раз-
врат. Разврат есть оружие почище 
многих ракет и пушек, поскольку 
видимо оставляет людей в живых, 
но невидимо убивает их, делая не 
способными ко всякому благому 
делу. Вдумайтесь — храм Венеры 
долгие годы стоял на Голгофе!

Блуд мешал евреям овладеть 
землей и безопасно путеше-

ствовать по пустыне. Блуд мешал 
им удержаться в земле Израиля, 
и они ушли в плен, неся на себе 
наказание за капитуляцию перед 
ритуальным развратом окрестных 
народов. Блуд всегда мешает людям 
верить, молиться и не отчаиваться. 
Он и ныне входит, как лакомство, 
во внутренности чрева и растлевает 
человека, лишая его силы и радо-
сти. Блуд — один из главных врагов 
веры, поэтому храм Венеры на Гол-
гофе возник не случайно. Не слу-
чайно он был и разрушен. И велика 
та, которая приказала сравнять его 
с землей!

Уже само воспоминание об этом 
историческом событии должно 
подсказать нам, что если где-то 
Крест Христов забыт, или не за-
мечен, или пренебрежен, там с не-
отвратимостью будет построен, 
а может, строится уже капище для 
принесения блудных жертв лож-
ным богам.

Какие интересные уроки! 
Голгофа попрана врагами 

Креста, а вера растет и ширится, 
не боясь ничего. Над Голгофой 
стоит храм томной «богини», за-
жигающей огонь в крови «обычно-
го» человека. Падший дух выдает 
себя с потрохами. Блуд на месте 
святе — его главная радость. Но 
Бог велит — и приходит святой 
человек, разрушающий твердыни 
греха, как кубики, и возвеличи-
вающий веру в Господа. Таков наш 
праздник.

Воздвижение Креста Господня 
роднит нас с галатами, о которых 
апостол Павел в послании к ним 
говорит, что Христос словно был 
распят у них перед глазами. Та-
кова была их вера при первом 
слышании благовестия. Словно 
пред очами их висел на Кресте 
Невинный Сын Божий! Так и пе-
ред нашими глазами должно про-
изойти Голгофское Таинство в сей 
праздник. Мы увидим в храме, как 
Крест возносится и опускается, 
как он осеняет поочередно все 
стороны света.

Мы сопроводим его освящающее 
движение многократным «Господи 
помилуй!». И слова еще одной мо-
литвы в это время пусть зазвучат 
в душах верных: «Крест восходит — 
и падают духов воздушных чины! 
Крест нисходит — и нечестивые все 
ужасаются, яко молнию видящее 
крестную силу!»

Воздвижение Креста Господня:
ГОлГОфСКОе таинСтВО

Протоиерей
андрей
тКачеВ

Императрица Елена находит Животворящий Крест. 
Капелла Сан-Сильвестро XIII века 

в римском монастырском комплексе Санти-Куаттро-Коронати
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С праздником Воздвижения Креста Господня Право-
славная Церковь соединяет благоговейное и бла-

годарное воспоминание о самом Кресте, на котором был 
распят наш Спаситель, и отрадно-грустное воспоминание 
событий обретения честного и достопоклоняемого древа 
этого Креста Господня.

На этом Кресте, по словам церковных песнопений, 
«смерть умерщвляется и ныне пуста явися», на нем 
«содела спасение Предвечный Царь посреди земли» 
и им осуществлена «вечная правда»; для нас же Крест 
Христов — божественная лестница, «еюже восходим 
на небеса»; спасительное это древо — «оружие мира, 
непобедимая победа», которое «вознесе нас на первое 
блаженство, яже прежде враг сластию украд, изгнаны нас 
от Бога сотвори», и мы — «земнии обожихомся» и «вси 
к Богу привлекохомся». Как же нам не благодарить 
Господа в этот праздник, воздавая поклонение Кресту 
Христову, который явился для нас «зарями нетленны-
ми» нашего спасения, которым открыт для нас доступ в 
Царство Божие, к небесному блаженству, через который 
мы получили «бессмертную пищу»!

Вот чем является для нас Крест Христов, и мы свя-
то и благоговейно должны почитать и почитаем его. 
Каждый из нас всю жизнь свою освящает крестом и 
крестным знамением. С раннего детства и до самой 
смерти каждый христианин носит на себе, на груди своей 
крест как знамение Христовой победы и нашей защиты 
и силы; каждое дело мы начинаем и оканчиваем крест-
ным знамением, делая все во славу Христову. Как такую 
защиту и охрану, мы начертываем знамение креста на 
всем для нас дорогом и святом, и на своих домах, и на 
стенах, и на дверях. Крестным знамением мы начинаем 
день, и с крестным знамением мы погружаемся в сон, 
заканчиваем день.

Такое высокое и священное значение Креста Господ-
ня, естественно, делало в глазах христиан величайшей 
святыней и самое древо Креста Господня, тот самый 
деревянный крест, на котором был распят Спаситель. 
Но первоначально этот святой Крест не был сохранен 
христианами, не был достоянием верующих, в течение 
целых трех столетий не было даже известно точно место, 
где эта христианская святыня укрыта. По раввинскому 
предписанию, «камень, которым кто-нибудь был убит, 
дерево, на котором кто-либо был повешен, меч, которым 
кто-нибудь был обезглавлен, и веревка, которой кто-
нибудь был задушен, должны быть погребены вместе 
с казненными». Но, не говоря о том, что Спаситель 
был предан смерти по законам римской казни, это тре-
бование раввинского закона не могло быть исполнено 
в отношении ко Христову Кресту еще и потому, что 
пречистое тело Спасителя было погребено руками Его 
учеников и друзей. Во всяком случае, весьма вероятно, 
что все три креста (Спасителя и двух разбойников) были 
положены или зарыты вблизи от места распятия и смер-
ти Спасителя. Благоговейная память непосредственных 
свидетелей и очевидцев распятия Спасителя — Его 
любящих учеников и учениц, конечно, свято хранила 
своим почитанием и поклонением это место. Никакие 
последующие обстоятельства жизни первых христиан, 
как бы тяжелы для них эти обстоятельства ни были, 
не могли заставить их забыть места, освященные вели-

Судьба КреСта ХриСтОВа, 
еГО Обретение и ВОздВижение

чайшими событиями жизни Спасителя. Впоследствии 
хранителями воспоминаний о святых местах смерти 
и погребения Спасителя были первые иерусалимские 
епископы и последующие христиане. Уже св. Кирилл 
Иерусалимский свидетельствует, что со времен апостоль-
ских начались путешествия в Иерусалим для поклонения 
местам, освященным воспоминаниями о разных со-
бытиях земной жизни Господа Иисуса Христа. Взятие 
и разрушение Иерусалима Титом в значительной степени 
изменили многие места города, — могли подвергнуться 
изменению, засыпанию мусором и развалинами также 
и священные места распятия и смерти Спасителя. Кроме 
того, историк IV в. Евсевий свидетельствует, что враги 
христиан — язычники — принимали меры к тому, чтобы 
скрыть и даже осквернить святые для христиан места; 
что нечестивые люди с нарочитой безумной целью совер-
шенно изменили вид местности Голгофы и святого Гроба. 
Святую пещеру они засыпали мусором, насыпь сверху 
вымостили камнем и здесь воздвигли алтарь богини 
сладострастной любви. Другие историки свидетельству-
ют, что особенно старался осквернять все святые места 
бесовскими идолами и жертвами нечестивый император 
римский Адриан (117–138 гг. по Р.Х.). Воздвигнув на 
месте разоренного Титом Иерусалима город, он велел 
засыпать гроб Господень землей и множеством камней, 
а на той горе, где был распят Спаситель (на «скале Кре-
ста»), он построил храм языческой богине распутства 
Венере и поставил ее идол, а над Гробом Господним 
поставил идол Юпитера. 

Благоговейно хранимое в памяти верующих и проч-
но отмеченное язычниками, хотя и оскверненное ими, 
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святое место смерти Господней оставалось в непри-
косновенности до времени царя Константина Великого. 
Этот христолюбивый император, еще будучи внешне 
язычником, а по деятельности являясь христианским 
государем, имел основания особенно чтить Крест Хри-
стов. Это знамя Христовой победы, по Божественно-
му устроению, трижды послужило для Константина 
Великого знамением его победы над врагами. В 312 г. 
Константин воевал против жестокого Максентия, во-
царившегося в Риме, преследовавшего и убивавшего 
христиан, проводившего нечестивую жизнь. По словам 
тогдашнего историка (Евсевия), Максентий, готовясь 
к борьбе с Константином, прибегал к разным вол-
шебствам и суеверным обрядам; Константин же, не 
совсем полагаясь на силу своего войска, чувствовал 
необходимость в сверхъестественной помощи для по-
беды над врагом, а потому размышлял о том, какому 
Богу он должен молиться об этой помощи. В эту тяже-
лую минуту вспомнил Константин о том, что его отец 
Констанций, оказывавший покровительство христиа-
нам, пользовался благосостоянием, тогда как гонители 
христиан имели бедственную кончину, — и потому 
решился обратиться с молитвой к Богу Констанция, 
единому, верховному Существу. И вот, когда он от-
дался усердной молитве, то около полудня увидел на 
небе лучезарный крест, сиявший сильнее солнечно-
го света, с надписью на нем: «сим победиши». Это 
чудесное знамение видели и воины, среди которых 
был полководец Артемий, впоследствии замученный 
(при Юлиане Отступнике) за Христа. Пораженный 
необычайным небесным видением, Константин впал 
в глубокий сон, и во сне явился ему сам Спаситель, 
опять показал ему то же знамение креста, повелел ему 
употреблять изображение креста как знамя в войсках 
и обещал ему победу не только над Максентием, но 
и над всеми врагами. Проснувшись, Константин пове-
лел сделать Крест Господень, по подобию виденного им 
знамения, из драгоценных камней, а также начертать 
изображение креста на знаменах, на оружии, шлемах 
и щитах воинов. С тех пор войска Константина совер-
шали походы, имея своим знамением крест, соединен-
ный с первыми буквами имени Спасителя. В битве на 
Мельвийском мосту (через Тибр) Константин одержал 
блестящую победу над Максентием (28 окт. 312 г.). Сам 
Максентий утонул с множеством своих воинов в реке, 
а Константин победоносно вошел в Рим. После этого 
он воздвиг в Риме статую себе, державшую в правой 
руке крест, а в надписи на статуе победа над Максен-
тием приписывалась «спасительному знамению» креста, 
которое возвестило ему победу над врагами.

Легко понять, каким благоговением к Кресту Го-
сподню было преисполнено после этих событий сердце 
христолюбивого царя Константина. И вот этот импера-
тор, «не без внушения свыше, но побуждаемый Духом 
самого Спасителя» решил не только отыскать Честное 
Древо Креста Господня, воздать ему поклонение, но 
и «священнейшее место спасительного Воскресения 
в Иерусалиме сделать предметом всеобщего благо-
говейного почитания» — построить над ним храм. 
Исполнительницей благочестивого намерения импера-
тора явилась его мать, блаженная царица Елена, по на-
стояниям самого императора принявшая христианство, 
отличавшаяся благочестием и пламенной ревностью по 
вере Христовой. В 326 г. Елена отправилась в Святую 
Землю с целью отыскать и посетить места, освященные 
главнейшими событиями жизни Спасителя. Прибыв 
в Иерусалим, исполненная благочестивого желания 
найти пещеру Гроба Господня и Честное Древо Кре-
ста, она ревностно принялась искать их. Патриархом 
в Иерусалиме был в то время Макарий, встретивший 

царицу с подобающими почестями и оказывавший ей 
помощь в ее святом деле.

К евреям, жившим в Иерусалиме, царица Елена об-
ратилась с просьбой указать ей место, где скрыт Крест 
Господень. Они отказались сделать это, ссылаясь на 
свое незнание, и только после угроз царицы мучениями 
и смертью указали на некоего старца Иуду как могуще-
го указать царице это место. Тот с неохотой привел ее 
к тому месту, где был насыпан большой холм из земли, 
мусора и камней и где некогда римский царь Адриан 
построил капище в честь языческой богини Венеры. 
Когда разрушили идольский храм, разбросали мусор 
и раскопали землю, были обретены место Гроба Господня 
и Воскресения, а также Лобное место — место распятия 
Христа. Чудесное благоухание указало рывшим землю 
и присутствовавшим эти места. Вблизи Лобного места 
нашли три креста, гвозди и ту дощечку с надписью на 
трех языках, которая была прибита над головой рас-
пятого Спасителя.

Однако теперь она лежала отдельно от крестов, 
и поэтому не было возможности узнать, на котором 
из трех крестов был распят Спаситель. Велика была 
радость царицы Елены и патриарха, когда они увидели 
священнейшие для христианина места и предметы. Но 
для полноты этой радости не доставало знания, какому 
из трех крестов воздать благоговейное поклонение как 
Кресту нашего Спасителя. Тогда патриарх Макарий 
предложил произвести испытание: была принесена на 
место обретения крестов одна находившаяся при смер-
ти женщина; присутствовавшие, с Макарием во главе, 
вознесли молитвы, чтобы Крест Христов был указан 
через исцеление этой женщины, — и после этого сна-
чала два креста без успеха были приложены к болящей, 
а при прикосновении третьего совершилось исцеление 
больной. В полноте благоговейной радости и духов-
ного умиления царица и все бывшие с ней воздали 
поклонение и целование Кресту. А так как, вследствие 
множества народа, не все могли поклониться Честному 
Древу Креста Господня и даже не все могли видеть 
его, то патриарх Макарий, став на высоком месте, 
поднимал — воздвизал святой Крест, показывая его 
народу. Народ поклонялся Кресту, восклицая: «Господи, 
помилуй!» Отсюда и получил свое начало и название 
праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня. Это событие обретения Честного Кре-
ста Господня и чудеса, сопровождавшие его, произвели 
великое впечатление не только на христиан, но и на иу-
деев. Иуда, так неохотно указавший нахождение святых 
мест, вместе с многими евреями уверовал во Христа 
и крестился, получив в святом крещении имя Кириа-
ка. Впоследствии он был патриархом Иерусалимским 
и претерпел мученическую кончину при императоре 

место обретения честного 
животворящего Креста Господня
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Юлиане Отступнике. 
Сам Константин впо-
следствии в послании 
к Иерусалимскому па-
триарху Макарию писал 
об обретении Честного 
Креста Господня: «нет 
слов для достойного 
описания этого чуда. 
Знамение святейших 
страстей, скрывавшееся 
так долго под землей 
и остававшееся в не-
известности в течение 
целых веков, наконец 
воссияло». Святая ца-
рица Елена, при могу-
щественном содействии 
своего сына царя Кон-
стантина, начала стро-
ить в Иерусалиме и по 

всей Палестине храмы на местах, освященных собы-
тиями из жизни Спасителя. И прежде всего было, по 
воле царицы и царя, положено основание и приступле-
но к постройке на месте Гроба Господня и обретения 
святого Креста церкви Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа, освящение которой было совершено 
13 сентября 335 г. Потом благочестивая царица при-
казала соорудить храм в Гефсимании на месте, где 
находился гроб Пресвятой Богородицы, во имя Ее 
успения и, кроме того, восемнадцать церквей в разных 
местах Святой Земли.

Что касается судьбы самого обретенного св. Еленой 
Честного Древа Креста Господня, то она, к сожалению, 
не может быть указана точно и вполне определенно. 
Это древо Креста Господня представляло для христиан 
столь великую святыню, что христиане, уже при самом 
обретении его в большом количестве наполнявшие Ие-
русалим, не только горели желанием поклониться ему, 
но, если возможно и удастся, получить от него частич-
ку. Действительно, св. Кирилл Иерусалимский (IV в.) 
свидетельствует, что уже в его время маленькие части 
Животворящего Креста были распространены по всей 
земле. И св. Иоанн Златоуст (IV в.) свидетельствует, 
что «многие, как мужи, так и жены, получив малую 
частицу этого древа и обложив ее золотом, вешают 
себе на шею».

Но не все древо крестное было унесено таким об-
разом из Иерусалима. Часть обретенного древа Креста 
и гвозди от него царица Елена послала своему сыну 
Константину, а остальное было заключено в серебряный 
ковчег и вручено предстоятелю Иерусалимской Церкви 
с приказанием хранить для грядущих поколений.

И св. Кирилл Иерусалимский подтверждает, что 
Честное Древо Креста Господня в его время хранилось 
и показывалось народу в Иерусалиме. А в описании 
богослужения Великой Пятницы в Иерусалиме, сде-
ланном некоей знатной паломницей IV в. (Сильвией, 
или Етерией), мы находим интересное описание самого 
обряда поклонения древу Креста Господня с указанием 
тех мер, какие при этом принимались против расхи-
щения святого древа благочестивыми паломниками. 
«На Голгофе, — говорится в этом описании, — за 
Крестом, т.е. за храмом в честь святого Креста, еще 
до шестого часа утра поставляется епископу кафедра. 
На эту кафедру садится епископ, перед ним ставится 
стол, покрытый платком, кругом стола стоят диаконы, 
и приносится серебряный позолоченный ковчег, в ко-
тором находится святое древо Креста; открывается 
и вынимается; кладется на стол как древо Креста, 

так и дощечка (titulus). Итак, когда положено на стол, 
епископ сидя придерживает своими руками концы 
святого древа; диаконы же, которые стоят вокруг, 
охраняют. Оно охраняется так потому, что существует 
обычай, по которому весь народ, подходя по одиночке, 
как верные, так и оглашенные, наклоняются к столу, 
лобызают святое древо и проходят. И так как, расска-
зывают, не знаю когда, кто-то отгрыз и украл частицу 
святого дерева, то поэтому теперь диаконы, стоящие 
вокруг, так и охраняют, чтобы никто из подходящих 
не дерзнул сделать того же. И так подходит весь на-
род поодиночке, все преклоняясь и касаясь сперва 
челом, потом очами Креста и дощечки и, облобызав 
Крест, проходят; руку же никто не протягивает для 
прикосновения».

И ныне, в день праздника Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, мы, христиане, 
можем лишь мысленно воздать благоговейное покло-
нение Честному Древу Креста, на котором был распят 
наш Спаситель. Но этот Крест неизгладимо начертан 
на благодарных сердцах наших, а вещественный образ 
его — перед нами в храме и на нас — на нашей груди, 
в наших жилищах.

«Приидите, вернии, животворящему древу покло-
нимся, на немже Христос, Царь славы, волею руце рас-
простер, вознесе нас на первое блаженство!» (стихира 
самогл.).

история праздника Крестовоздвижения

Это единственный праздник, получивший нача-
ло одновременно с самим событием, которо-

му он посвящен. Первое Воздвижение отпраздновано 
при самом обретении Креста в Иерусалимской Церкви, 
т. е. в IV в. А то обстоятельство, что с этим праздником 
было вскоре (в 335 г.) соединено освящение великолеп-
ного, построенного Константином Великим на месте 
самого обретения Креста, храма Воскресения, сделало 
с самого начала здесь этот праздник одним из самых 
торжественных в году. 

О праздновании Воздвижения 14 сентября (стар. 
ст.) в IV в. на Востоке есть свидетельство в жизни 
св. Иоанна Златоуста, Евтихия, патриарха Константи-
нопольского (†582 г.), Симеона юродивого (†ок. 590 г.). 
О большом стечении паломников в Иерусалим на этот 
праздник и о торжественном совершении его здесь 
свидетельствует и житие преп. Марии Египетской (VI 
в.), записанное с ее слов; она именно в этот праздник 
чудесно обратилась к покаянию. 

Конечно, на первых порах это был чисто местный 
праздник Иерусалимской Церкви. Но очень скоро он 
должен был распространиться и по другим Церквам 
Востока, особенно в тех местах, которые владели частью 
животворящего древа, как например, в Константинопо-
ле (а таких мест было немало)… И далее — насколько 
медленно и, так сказать, неуверенно праздник в честь 
святого Креста распространяется на Западе, настолько 
быстро на Востоке.

Что касается поста в день Воздвижения, то он 
впервые появляется в уставах Иерусалимской 

редакции и в самых ранних рукописях. О нем Никон 
Черногорец (XI в.) пишет: «не могли мы ничего найти 
записанного о посте Воздвижения Честного Креста; но 
везде он совершается. Известно из примеров великих 
святых, что они имели обычай предочищаться к вели-
ким праздникам. Говорят, что и этим постом верующие 
положили предочищаться к целованию Честного Креста, 
так как и сам этот праздник для того установлен». 

М. СКАБАЛЛАНОВИЧ 
«Крестовоздвижение»

Cвятая равноапостольная 
царица елена
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Рождество Пресвятой Богоро-
дицы — радостный празд-

ник. Есть церковные праздники, 
которые соединяют радость и пе-
чаль. Например, в день Вербного 
воскресенья нам и радостно — от 
торжества Спасителя в Иерусалиме, 
и горестно, — потому что мы знаем, 
что случилось после этого. В день 
Воздвижения Креста Господня нам 
также — и радостно, от того, что 
была обретена великая христиан-
ская святыня, и печально, — от 
воспоминания страшной крестной 
смерти Христа.

В праздник же Рождества Девы 
Марии нам только радостно. Если 
когда рождается простой ребенок 
в мир, мы испытываем радость, 
хоть не знаем еще, будет ли это 
дитя добрым или злым, так в рож-
дении Пресвятой Девы мы испыты-
ваем двойную радость, — ведь в Ее 
рождестве заключено и рождение 
Христа Господа. Наверное, эти же 
чувства испытывали и святые отцы 
древности, поэтому и составили 
тропарь праздника Рождества Бого-
родицы таким похожим на тропарь 
Рождества Христова. И поется он 
на один и тот же торжественный 
и бодрый богослужебный глас (то 
есть имеет одинаковую музыкаль-
ную мелодию).

Господь благоволил, чтобы Его 
пришествие в мир сопровождалось 
не одним каким-нибудь чудом, 
а было окружено множеством чу-
дес. Чудесно Его непорочное зача-
тие и рождение от Девы, чудесная 
звезда вела волхвов к Вифлеемской 
пещере, чудо привело пастухов 
поклониться Богомладенцу, чудом 
Христос избежал смерти от руки 
Ирода, чудо заставило Симеона Бо-
гоприимца прожить более 300 лет, 
ожидая пришествия в мир Спаси-
теля, ожидая исполнения проро-
чества, когда можно будет взять 
на руки Святого Младенца и про-
изнести: «Вот теперь отпускаешь 
раба Твоего…» (Лк. 2, 29). Чудом 
появилась на свет и Та, ради Кото-

рой Бог отделил еврей-
ский народ от развра-
щающей среды идоло-
поклонников. Рождество 
Божией Матери — это 
тот апогей праведности, 
которого смогло достичь 
человечество. В этом деле соедини-
лись два действия: Божие и чело-
веческое. От себя люди принесли 
ту праведность, на которую были 
способны: праведность Авраама, 
Моисея, Давида и других праотцев. 
От Бога была дана благодать удер-
жать ее и соединить в Пречистой 
Матери Господа. Результатом этого 
чудесного соработничества стала 
Преблагословенная Дочь Иоакима 
и Анны. 

Родители Пресвятой Богоро-
дицы были праведными, но без-
детными людьми. С этой скорбью 
они дожили до преклонного воз-
раста (предание говорит, что им 
было за 60, когда родилась Дева 
Мария). Видимо, хотел Господь 
и в этом совершить чудо, чтобы 
никто не посмел унизить досто-
инство Пресвятой Девы и сказать, 
что она — обычная дочь обычных 
родителей. Нет, Ее рождение — 
сверхъестественно. Она — плод 
молитв. Всю жизнь Ее праведные 
родители молились о даровании 
им дитяти. Даже тогда, когда уже 
по нашим, человеческим меркам 
нужно просто смириться, — это 
в 60-то лет! — они все равно про-
должали молиться. И, наконец, 
окончилось испытание их правед-
ности! Конечно, тут можно ска-
зать, что Господь «услышал» их. Но 
Он всегда слышал их, как всегда 
слышит и наши молитвы. Только 
не спешил с исполнением, зака-
ливая их веру в горниле скорбей, 
разгорячая их молитву, приводя 
их к истинно праведной жизни. 
И вот тогда-то у истинно правед-
ных родителей родилась истинно 
Праведная Дочь.

Православная Церковь верует, 
что Пресвятая Дева не имела лич-

ных грехов. Не вследствие какой-то 
необычной «очищающей» благодати 
Божией, как веруют католики, не 
вследствие Ее якобы непорочного 
зачатия, нет. Божия Матерь была 
из такой же плоти и крови, как 
и мы. Из чудес Божиих, направ-
ленных на Ее рождение, — лишь 
длинная вереница святых бабушек 
и дедушек, праведников в роду. Но 
этот «святой» генофонд ничуть не 
умаляет личных усилий Божией 
Матери в борьбе с личным гре-
хом. То, что Дева Мария не имела 
личных грехов, — это Ее личная 
праведность, Ее личный подвиг. 
Она стала «Честнейшей Херувим» 
и «Славнейшей Серафим» благо-
даря рождению Христа. Но совер-
шиться это рождение могло лишь 
благодаря Ее чистой и аскетичной 
жизни. И это, братья и сестры, для 
нас огромный урок.

Будем же в этот праздник радо-
ваться о рождении Матери нашего 
Господа, будем обращаться к Ней 
с молитвами и искать у Нее заступле-
ния. Вспомним в этот день и о на-
ших матерях. Так ли мы их радуем, 
как радовала Пресвятая Дева святую 
Анну? Или вспоминаем о них только 
на Новый год да на день рождения? 
Вспомним и о наших детях. Какой 
духовный генофонд мы передали 
им? Букет, сплетенный из страстей, 
греховных наклонностей, дурных 
привычек? Чему же удивляться, 
когда наши дети дурно поступа-
ют? Не по нашим ли стопам они 
идут? Вспомним о всех, помянем 
всех молитвенно, а после службы 
в храме (благо — выходной день) 
возвеселимся в простоте сердца 
каждый со своими близкими, как 
некогда Иоаким и Анна о рожде-
нии Дочери.

Священник 
Сергий беГиян,
клирик Столбцовского 
благочиния Минской епархии

ПреблаГОСлОВенная дОчь 
иОаКима и анны
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Самое известное жизнеописание 
преподобного Силуана Афон-

ского — это знаменитая книга архи-
мандрита Софрония Сахарова «Старец 
Силуан Афонский». Ближайший уче-
ник и сотаинник старца, отец Софро-
ний составил его жизнеописание, ду-
ховный портрет и издал записи самого 
Силуана Афонского — удивительные 
капли золотых мыслей. Помимо него, 
о преподобном Силуане писали еще 
некоторые подвижники благочестия, 
например, святитель Николай Серб-
ский, митрополит Сурожский Анто-
ний. Правда, все эти воспоминания 
очень кратки — вместе взятые, по-
местятся на нескольких страницах. Но 
и они приоткрывают тайну духовного 
пути святого. Пути ярчайшего и не-
обычного, полного высших радостей 
и болезненных скорбей.

Святитель николай 
(Велимирович)

Об этом дивном монахе можно 
сказать лишь одно — сладост-

ная душа. Сладостность этой души 
ощутил не только я, но всякий палом-
ник Святой Горы, который общался 
с ним. Силуан был высоким, крупным, 
с большой черной бородой, и своим 
внешним видом не сразу привлекал 
незнакомого человека. Но одного раз-
говора с ним было достаточно, чтобы 
человек его полюбил. «Господь нас не-
изреченно любит», — говорил каждому 
отец Силуан. И при этих словах глаза 
его всегда наполнялись слезами. Они 
были красны от слез. Больше всего 
он говорил о любви Божией к людям. 
Когда кто-нибудь жаловался ему на 
свою скорбь либо искушение, Силуан 
утешал и подбадривал его словами 
о любви Божией. «Знает Господь, что 
ты страдаешь, но Его любовь согреет 
тебя, как солнце греет землю. Не бой-

ся, это для твоего же блага». Он не был 
строг к чужим грехам, как бы велики 
они ни были. Он говорил о безмерной 
любви Божией к грешнику, и приво-
дил грешного человека к тому, что-
бы тот сам себя строго осудил. «Если 
бы мы перестали роптать на Бога, то 
не стали бы осуждать и Его творе-
ния, в особенности людей», — гово-
рил Силуан, и глаза его наполнялись 
слезами. «Но мы ропщем на Него за 
все тяготы жизни, а потому осуждаем 
и Его творения. Мы ропщем на Бога, 
потому что не чувствуем Его любви. 
Так и со мною было. Шел я однажды 
из монастыря в Дафни. Сбился с пути 
и заблудился в самшитовых кустах. 
Темнота покрыла землю. Я разозлил-
ся. И прежде всего рассердился на 
Бога и крикнул: «Господи, разве Ты 
не видишь, что я заблудился и про-
падаю. Спаси меня!» И вдруг услышал 
голос: «Иди все время направо!» Душа 
затрепетала во мне. Нигде ни души. 
Я пошел и шел все время направо, 
пока не вышел к Дафни. Всю ту ночь 
я проплакал. Ощутил тогда я живое 
присутствие Бога и испытал Его лю-
бовь ко мне недостойному. С этого 
времени не дал я уже ничему встать 
между мною и любовью Божией». 

Еще рассказывал нам Силуан об 
одном молодом человеке, школьни-
ке, который пришел на Святую Гору 
«искать Бога». Он не сказал игумену, 
что не верит в Бога, а только о сво-
ем желании остаться на несколько 
месяцев в монастыре ради отдыха 
и духовной пользы. Игумен передал 
его одному духовнику для попече-
ния. Юноша сразу сказал священнику 
на исповеди, что он не верит в Бога 
и пришел на Святую Гору в поисках 
Бога. Духовник рассердился и начал 
кричать на молодого человека, как 
страшно не верить в Бога Творца 
и что безбожникам не место в мона-
стыре. Юноша приготовился покинуть 
монастырь. Но тут его встретил отец 
Силуан и стал с ним разговаривать. 
Молодой человек поведал ему о сво-
их муках и о том, что привело его 
на Святую Гору. Отец Силуан очень 
доброжелательно ответил ему: «Это 
не страшно. Так обычно бывает с мо-
лодыми людьми. Это и со мной было. 
В юности я колебался, сомневался, 
но любовь Божия просветила мой 
ум и умягчила сердце. Бог тебя знает, 
видит и безмерно любит. Со временем 
ты это почувствуешь. Так и со мной 

было». После этого разговора начала 
крепнуть у юноши вера в Бога, и он 
остался в монастыре. Один монах по-
жаловался отцу Силуану на помыс-
лы, что не может спастись на Святой 
Горе, и потому решился он оставить 
монастырь и уйти в мир. Отец Силу-
ан ответил так на его жалобу: «И ко 
мне приходили такие же мысли. Но 
я молился Богу о помощи; сильно 
молился. И любовь Божия послала 
мне такие мысли: если столько святых 
угодили Богу и спасли свои и чужие 
души на Святой Горе, то почему ты 
не можешь?» Другой пожаловался ему, 
что игумен монастыря не любит его. 
«А ты люби его, — ответил Силуан, — 
молись усердно за своего игумена 
каждый день и повторяй: «я люблю 
моего игумена, я люблю моего игуме-
на»; и когда в тебе разгорится любовь 
к игумену, он начнет тебя любить». 

Этот дивный духовник был про-
стой монах, но богач в любви к Богу 
и ближним. Сотни монахов со всей 
Святой Горы приходили к нему, что-
бы согреться огнем его пламенной 
любви...

И мне отец Силуан очень много 
духовно помогал. Я чувствовал, что 
он молится за меня. Всякий раз, когда 
бывал я на Святой Горе, спешил по-
видаться с ним. В монастыре он нес 
трудное послушание. Он заведовал 
складом, и в его ведении находились 
ящики, сундуки, мешки и все то, чем 
был наполнен магазин. Говорили мы 
с ним о том, что русские монахи 
очень возмущаются против тирании, 
которую учинили большевики над 
Церковью Божией в России. И вот что 
он сказал: «И я сам вначале возму-
щался этим, но после долгой молитвы 
пришли ко мне такие мысли: Господь 
всех безмерно любит. В Его ведении 
все времена и причины всего. Ради 
какого-то будущего блага Он допу-
стил это страдание русского народа. 
Я не могу этого понять и не могу 
остановить. Мне остается только лю-
бовь и молитва. Так я буду говорить 
и с возмущенной братией. Вы можете 
помочь России только любовью и мо-
литвой. А возмущение и злоба на 
безбожников не поправят дела». 

И еще есть многое и многое, что 
я слышал сам от отца Силуана и узнал 
о нем от других. Но кто бы мог все 
это записать и исчислить! Книга его 
жизни вся исписана бисером мудро-
сти и золотом любви. Это огромная, 

24 сентября — преподобного Силуана афонского

бОГач В любВи
К бОГу и ближним
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нетленная книга. Теперь она закры-
та, и руками его ангела-хранителя 
представлена вечному и праведному 
Судии. А вечный и праведный Су-
дия скажет душе, столь много возлю-
бившей Его на земле: «Верный слуга 
Мой, Силуан, войди в радость Господа 
Твоего». 

митрополит 
Сурожский антоний

Сегодня мы вспоминаем стар-
ца Силуана Афонского, при-

численного к лику святых Греческой 
и Русской Церквами, русского челове-
ка, который провел всю свою жизнь на 
Афоне. На протяжении четырнадцати 
лет он молился, молился отчаянно 
о том, чтобы Бог дал ему почувство-
вать Свое присутствие. В одном из 
своих писем он говорит, что наступил 
момент, когда его отчаяние пересили-
ло его веру и, проведя много часов 
в молитве о том, чтобы встретить 
Бога лицом к лицу или хотя бы ощу-
тить Его присутствие, он воскликнул: 
«Ты неумолим!..» И в это мгновение, 
когда последняя струна оборвалась 
в его сердце, когда он больше не ве-
рил ни в свою молитву, ни во что 
бы то ни было свое, он вдруг увидел 
перед собой Христа. И старец Силуан 
говорит, что в глазах Христа была 
такая любовь, такое сострадание, что 
он понял: можно прожить всю жизнь 
ради Него, будь то перед Его лицом, 
будь то с чувством Его отсутствия... 

Давайте задумаемся над этими 
примерами: над примером старца Си-
луана и тех... тысяч и тысяч других 
людей, о которых мы даже не знаем, 
но которые явили спокойную, благо-
дарную стойкость духа, потому что, 
как написал другой страдалец в своем 
дневнике, «я всегда молился за тех 
людей, которые меня мучили в тюрьме 
и лагере, потому что они только вы-
полняли для моей же пользы то, что 
Бог судил наилучшим для меня». 

И если бы мы сравнили себя, свою 
судьбу, иногда свою муку с этими 
примерами, то мы могли бы научить-
ся преодолеть страх, выдержать боль, 
горе, болезнь, все, что приносит нам 
наша доля, с мужеством, которое мы 
не всегда проявляем. И такое бесстра-
шие может родиться не через воспи-
тание своей воли, но благодаря пре-
данию себя воле Божией и из чувства 
благодарности за то, что Он — наш 
Пастырь, Хранитель нашей жизни. 
Он знает, что для нас лучшее, и если 
только мы отдадим себя Его води-
тельству, если только мы дадим Его 
благодати действовать в нас свободно, 
то все будет хорошо. 

…Он был предельно прост 
— русский крестьянин, 

который пришел на Афон двадцати 
с небольшим лет и пробыл там около 

полувека. Он пошел на Афон, потому 
что прочитал в брошюре о Святой 
Горе, что Матерь Божия обещала за-
ступиться за всякого, молиться за вся-
кого, кто будет служить Богу в тамош-
них обителях. Он оставил свою дерев-
ню, сказав себе: «Если Божия Матерь 
готова заступиться за меня, я пойду 
туда, и Ее дело — спасти меня».

Он был замечательным человеком. 
В течение многих лет он заведовал 
монастырскими рабочими. Это были 
молодые русские крестьяне, которые 
нанимались на год-два работать, что-
бы по грошу скопить немного денег 
и вернуться в деревню хоть с неболь-
шой суммой, чтобы можно было же-
ниться, построить собственную избу 
и обзавестись хозяйством. Однажды 
монахи, которым тоже был поручен 
надзор над другими монастырскими 
работниками, спросили: «Отец Силу-
ан! Каким это образом твои работники 
так хорошо работают, хотя ты за ними 
не следишь; а мы все время следим за 
своими работниками, и они все время 
стараются отлынивать от работы?». 

Старец Силуан ответил: «Я не 
знаю, почему так. Я могу только ска-
зать, что сам делаю. Я никогда не 
прихожу утром к этим людям, не по-
молившись о них. И когда я встречаю 
их, мое сердце полно жалости и люб-
ви к ним; я прихожу в мастерскую, 
а душа моя плачет от любви к ним. 
Я раздаю им работу, которую каждый, 
как мне кажется, может выполнить 
за день; и все то время, пока они 
работают, я молюсь о них. Я ухожу 
в свою келью и начинаю молиться 
за каждого из них. Я встаю перед 
Богом и говорю: «Господи! Посмо-
три на Николая! Он совсем молод, 
ему всего-то двадцать лет. В деревне 
он оставил жену, которая еще моло-
же, и новорожденного ребенка. Как 
же они бедны, если ему пришлось 
их оставить, потому что дома нечем 
было прокормиться! Защити их в его 
отсутствие. Покрой их от всякого зла. 
Дай ему терпения на этот год, по-
моги вернуться с заработком, дай 
им радость встречи, но и мужество, 
чтобы встретить любые испытания». 
И — продолжал он — сначала я мо-
люсь со слезами жалости о Нико-
лае, о его молодой жене, о ребенке, 
но постепенно с молитвой нарастает 
во мне чувство Божия присутствия, 
и в какой-то момент оно становится 
так сильно, что я теряю из вида Ни-
колая, его жену, ребенка, его нужды, 
его деревню, я уже ощущаю только 
близость Божию, все больше ухожу 
в глубины Божии, пока вдруг в этих 
глубинах я встречаю Божественную 
любовь и в ней — Николая, его жену, 
ребенка, и снова молюсь о них, но 
уже не своей молитвой, а Божествен-
ная любовь заставляет меня молиться. 

И так (говорит он) я целыми днями 
молюсь за каждого из работников по 
очереди; а когда день прошел, я вы-
хожу к ним, каждому говорю несколь-
ко слов, мы вместе молимся, и они 
уходят отдыхать. А я иду к своим 
монастырским обязанностям 

Из этого примера можно видеть, 
что созерцательная молитва, полная 
сострадания, деятельная молитва тре-
бует усилия и борьбы. Недостаточно 
просто сказать: «Помяни, Господи, 
того-то, того-то и тех-то». Долгие 
часы проходили в этой молитве, пол-
ной сострадания и любви, которые 
сливались в одно. 

изречения преподобного
Силуана афонского

«Господь не такой, как мы. 
Он весьма кроток, и ми-

лостив, и благ, и когда душа узнает 
Его, то удивляется без конца и го-
ворит: Ах, какой у нас Господь!… 
Грешная душа, которая не знает Го-
спода, боится смерти, думает, что 
Господь не простит ей грехов ее. 
Но это потому, что душа не знает 
Господа и как много Он нас любит. 
А если бы знали люди, то ни один 
человек не отчаялся бы… Господь 
Сам есть одна Любовь…»

«Господь… Сам научил меня, 
как надо смиряться. “Дер-

жи ум твой во аде, и не отчаивайся”. 
И этим побеждаются враги; а когда 
я умом выхожу из огня, то помыслы 
снова приобретают силу».

«Гордость не дает душе всту-
пить на путь веры. Неверую-

щему я даю такой совет: пусть он 
скажет: “Господи, если Ты есть, то 
просвети меня, и я послужу Тебе всем 
сердцем и душою”. И за такую смирен-
ную мысль и готовность послужить 
Богу Господь непременно просветит. 
Но не надо говорить: “Если Ты есть, 
то накажи меня”, потому что, если 
придет наказание, ты, быть может, 
не найдешь силы благодарить Бога 
и принести покаяние».

«Как счастливы мы, христиане: 
КАКОГО Бога мы имеем! 

Жалко тех людей, которые не знают 
Бога…О братья, прошу вас и умоляю 
от лица Божия милосердия, веруйте 
в Евангелие и во свидетельство Свя-
той Церкви, и вы еще на земле вкуси-
те райское блаженство. Ведь Царство 
Божие — внутри нас, любовь Божия 
дает душе рай. Многие князья и вла-
дыки, познав любовь Божию, оста-
вили свои престолы. И это понятно, 
потому что любовь Божия горяча: 
она до слез услаждает душу благо-
датью Святого Духа, и ничто земное 
не может сравниться с ней».
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Мы познакомились на форуме 
отца Андрея Кураева 5 июля 

2003 года. Меня тогда звали Аней Лю-
бимовой, и я только что закончила 
филфак МГУ, собиралась в аспиран-
туру. Друзья попросили меня разме-
стить на форуме объявление о том, 
что в Николо-Сольбенский монастырь 
нужны трудники. В личку я получила 
сообщение от Анатолия Данилова, он 
писал, что сам поехать не сможет, а вот 
деньгами бы с радостью помог.

Потом я узнаю, что многим-многим-
многим людям он помогал, пока были 
деньги — безотказно, не требуя воз-
врата, не требуя отчета — по первой 
просьбе.

Пока я выясняла реквизиты мо-
настыря, завязался разговор. Потом 
Толик расскажет мне, что когда уви-
дел мою аватарку (фото) на форуме, 
услышал голос: «Это твоя жена». Беседа 
затянулась, слово за слово Толик пред-
ложил познакомиться лично. Строгая 
школа воспитания духовника подсказы-
вала, что если знакомиться, то только 
в храме.

Тем летом Толик впервые после 
крещения переступил порог храма — 
нашего Домика — любимого и не пе-
реданного по сей день Церкви храма. 
И понемногу стал исповедоваться, при-
чащаться, ездить с приходом в паломни-
чества.  Однажды он решил, что в ин-
тернете нет миссионерского сайта. Есть 
богословские, есть для воцерковленных, 
а миссионерского нет — надо сделать! 
Его горячо поддержал отец Александр 
Ильяшенко, и уже оба они меня поста-
вили перед фактом, что надо быть мне 
главным редактором. Я долго сопро-
тивлялась, но уговорили. Так 20 января 
2004 года появился «Правмир».

Толик делал его полностью на свои 
деньги, привлекал своих сотрудников, 
заказывал дизайн, делал техработы, 
сидел после работы ночами. Жил он 

«Правмиром» до последнего дня.  Его 
мечтой было, чтобы «Правмир» — сайт 
о вере и человеке — стал бы очень-
очень востребованным и очень-очень 
посещаемым. Чтобы люди на его стра-
ницах свидетельствовали о своей вере. 
Чтобы в публикуемой полемике внеш-
ние видели, что православные — жи-
вые, умные люди, которые могут сто-
ять на разных позициях, иметь разные 
взгляды, но при этом быть церковны-
ми людьми. Каждый день он выдавал 
новые идеи — я смогла реализовать 
небольшую часть, но все они были от-
личными и правильными.

Общались мы с Анатолием только 
по делу, только по «Правмиру».

Неожиданно, 26 сентября 2004 года, 
когда я подошла на исповедь накануне 
праздника Воздвижения Креста, духов-
ник сказал мне, что Толя хотел бы на мне 
жениться. Я испугалась и решила, что, 
наверное, не готова за него выйти замуж. 
Вернее, я была уверена на 99%, что не хочу, 
но вдруг 1% того, что это воля Божия?

Но батюшка велел присмотреться 
и думать «хоть год», а пока ходить вме-
сте в театр.

Я думала два года. А потом реши-
ла, что не могут так ошибаться два 
самых близких мне человека — мама 
и духовник! Согласилась. И только со-
гласившись, полюбила.

Чувство росло так, что через пару 
лет после свадьбы я отчаянно жале-
ла, что потеряла два года возможной 
семейной жизни и так долго разду-
мывала.

Толик был таким мужем, про кото-
рого я каждый день, звоня маме, го-
ворила, что и не думала, что человек 
может любить так, не думала, что быва-
ют ТАКИЕ отцы и мужья. Я не видела 
такой любви больше в своей жизни, 
такого внимания, такой заботы.

Он всегда был рядом. Я рассказыва-
ла ему все: все что думала, все, на что 
обижалась, все, что волновало. Выходя 
замуж, я готовилась всю себя посвятить 
дому и ему, а он постоянно следил, 
чтобы я могла развиваться, занимать-
ся любимым делом. Вот так мы с ним 
и сидели бок о бок и что-то «генерили», 
как он любил повторять.

Почти все фотографии из отпусков 
такие — сидят Даниловы за двумя но-
утбуками, «починяют Правмир».

«Правмир» стал быстро раз-
виваться. Господь дал нам 

людей — друзей — которые стали сайт 
поддерживать материально — из своих 
личных денег. «Правмир» стал СМИ. 
Настоящим, цитируемым, востребован-
ным. Мне приходилось видеть немало 
пересудов, что, мол, откуда деньги, ка-
кие госдепы-кремли спонсируют сайт. 
По совету Толика я никогда не отвечала 
на злословие. Но теперь скажу.  Попе-
чители — наши друзья и родственни-
ки. Ни одного заказного материала на 
«Правмире» нет, не было и не будет. 
Ни одной проплаченной публикации — 
только те, что редакция считала умест-
ными по данному информационному 
поводу.

Мы работали на «Правмире» без 
зарплаты, только с утра до ночи дума-
ли, где взять деньги на сотрудников и 
проекты. Если кто-то в это не верит, 
то… наверное, лучше пройти мимо.

У меня часто опускались руки, часто 
казалось, что больше никаких ресурсов 
нет, поддержки мало, и надо ли кому-то 
то, что мы делаем… Может быть, бро-
сить все и иметь возможность по утрам 
не бежать к ноутбуку проверять, все ли 
правильно опубликовано, а ночью не 
засыпать за рабочим столом?

И всегда в самый кризисный момент 
появлялся кто-то, кто говорил: для нас 
сайт — как воздух. Не бросайте, вы нам 
очень нужны…

А еще Толик всегда был в тени. 
Сколько раз я просила его как-то вы-
ступить, сделать доклад, написать что-
то, он говорил — это ты должна высту-
пать, а я посижу в уголке, послушаю.

Карьера у Толика не сложилась 
в нашем земном понимании. Он 

поступил на престижнейший аэрокос-
мический факультет МАИ, занимался 
перспективнейшими двусредными ап-
паратами. А потом, в 1994 году, умер 
его научный руководитель, а специаль-
ность оказалась не нужна. Россия пере-
стала производить двусредные аппара-
ты. Возобновила только недавно — но 
конкурентов было уже не догнать.

Анатолий начал заниматься бизне-
сом, но все его идеи слишком опережа-
ли время. Например, в начале 90-х он 
с другом хотел начать ставить в Москве 
платежные терминалы, потенциальные 
инвесторы посмеялись над утопичной 

Он — тОт, КтО Придумал «ПраВмир»
если вы заметили, дорогие читатели, мы часто используем в га-

зете материалы с портала «Православие и мир». Портал, на наш 
взгляд, интересный, живой, достойный. 12 сентября 2013 года ско-
ропостижно отошел ко Господу анатолий данилОВ — создатель и 
администратор «Правмира». ему было 42 года. О нем рассказывает 
супруга, главный редактор портала анна данилОВа
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идеей и прошли мимо. Сколько на ва-
шем пути сегодня терминалов оплаты, 
помните?

У него была компания по хостингу 
сайтов. Сотни православных сайтов он 
размещал, чинил и всячески помогал 
совершенно бесплатно.

Несколько лет дела шли очень хо-
рошо, потом бизнес пошел на спад. 
Последние два года он не каждый ме-
сяц мог выплатить себе даже самую 
маленькую зарплату, тысяч 10 рублей. 
Но до последней копейки выплачивал 
зарплаты сотрудникам. Стал искать ин-
вестора — не нашел, боялся лишний 
раз о своей просьбе и бизнес-плане 
напомнить, попросить понастойчивее… 
Компанию пришлось продать. После 
заключения договора о продаже фир-
мы Анатолий два месяца  искал новые 
работы своим сотрудникам — «ну как 
же — вот эта ребенка одна воспиты-
вает, у другой кредитов столько набра-
но — ну как я их брошу?». Устроил на 
работу всех. Горел новыми идеями.

Меня до слез расстраивало то, как 
много у нас во власти людей неумных, 
неглубоких, равнодушных, и какой уди-
вительно умный Анатолий, как точно он 
все видит. Как болит его душа, о том, 
что в Сингапуре людям сделали пре-
красную жизнь, а в богатейшей России 
с ее ресурсами — не могут и доли того 
сделать. Все время повторял, что стра-
тегической программой страны должно 
стать то самое «сбережение народа», 
а никто такой задачи не ставит.

Читал он поразительно много. 
Радовался как ребенок, когда купил 
удобный планшет, и без конца качал 
в него книги — каждый день была но-
вая — воспоминания Кони, «Красное 
колесо» Солженицына, очень много 
о войнах в Афганистане, Чечне, о Вто-
рой мировой…

Очень любил Высоцкого.
Тот тоже умер в 42.

Детей у нас не было пять лет.
В 2011 году я познакомилась 

с матушкой Адрианой (Малышевой), 
стала записывать ее воспоминания. Ее 
детство было очень тяжелым, потому 
что ее недолюбливала мама — хотела 
мальчика, а родилась девочка — Ната-
ша Малышева. И так матушка горевала 
об этом и в свои 90 лет, что мне поду-
малось — если вдруг когда-нибудь у нас 
родится дочка — назвать ее Наташей, 
в честь матушки Адрианы, и чтобы это 
была Наташа, которую бы ВСЕ ОЧЕНЬ 
любили. Матушка Адриана это одобри-
ла и благословила.

Через некоторое время на програм-
ме «Поединок» в обсуждении темы 
суррогатного материнства я решила 
рассказать о том, что бездетный брак 
не означает, что надо поощрять такие 
репродуктивные технологии и отби-
рать ребенка у родной матери. Рас-
сказала об этом с позиции бездетной. 

И многие-многие читатели «Правмира» 
тогда молились о том, чтобы Господь 
дал нам деток.

Через 10 месяцев родилась Наташа. 
Ровно 13 месяцев — день в день — по-
сле кончины матушки Адрианы.

Мои родители были в разводе, отец 
все мое детство провел в командиров-
ках, и я впервые увидела, что такое 
любовь отца к дочери.

Я любовалась Толиком и Наташ-
кой.

Он дышал ею.
Засыпал и просыпался со словами 

«Какая же она хорошая!».
Когда после роддома я налаживала 

грудное вскармливание, то не разреши-
ла мужу докармливать Наташу из буты-
лочки  и вставать к ней ночью — толь-
ко меня будить. Расстроился — «Вот, от 
меня теперь толку как от козла молока! 
Я тебя, малышовая, и покормить-то 
теперь не могу!» А когда стали давать 
малышке пюре, радовался, как ребе-
нок — «грушки купил и кабачок!».

Уложив, пересматривал ее фотогра-
фии, иногда часами. 

А Наташка получилась совершен-
нейшей папиной копией.

Я каждый день говорила, что нам 
совершенно необходимы еще трое де-
тей, и младшего муж просто обязан 
воспитать до совершеннолетия, и ни-
куда он не отвертится.

Меня недолюбливали многие — 
многие считали, что я карье-

ристка, амбициозная. Преследующая 
какие-то корыстные цели и мечтающая 
о наградах. Когда на вопрос о том, ка-
кой я вижу свою карьеру, я отвечала, 
что мечтаю быть домохозякой и много-
детной матерью — не понимали, удивля-
лись, пожимали плечами — не верили. 
Бывало, что мне от всей души желали 
узнать, что такое потерять близких, или 
чтобы «Правмир» поскорее закрылся.

А вот Толик  — всегда был для всех 
другим. ДОБРЫМ. Отзычвивым. Вни-
мательным. Добрым. Добрым. Добрым. 
Он умел сгладить все конфликты, раз-
ногласия и вовремя сказать: «Давайте 
попьем чайку!» и сбегать за тортиком.

Щедрый. Я не знала о том, скольким 
людям он помогал. Их было много. Мно-
гие помнят об этом с благодарностью. 
Есть те, кто о его помощи забыл совсем. 
Но он никогда не разрешал ни малейшего 
сомнения мне — в вопросах — помогать 
или нет. «Можно ли вот…» — «МОЖНО, 
смелей!» «Как думаешь, отдать эту вещь 
или попробовать продать?» — «Да от-
давай, конечно, смелей!»

Верующий. Глубоко. Не так, как я — 
правила-посты-каноны (хотя и соблю-
дал все, и просил напоминать ему, если 
день постный). А по-настоящему — 
любил Бога и любил людей. Ближних. 
Дальних. Всех.

После института он устраивался 
в госструктуру на работу. На собе-

седовании его спросили, верит ли он 
в Бога. Толик тогда не был крещен, 
но ответил, что верит в Бога. Человек, 
который проводил собеседование, стал 
кричать, гневаться и категорически от-
казал в приеме на работу.

А не так давно Толик потерял 
возможность создавать новые темы 
на популярном компьютерном фору-
ме — причина в том, что в оголтело-
атеистических темах он вступался за 
веру, за православие. Его так «зами-
нусовали» участники, что ни коммен-
тировать, ни создавать новые темы 
он не мог больше. Расстраивался. Но 
и радовался.

Он учил меня так — никогда не 
подписывать никаких открытых пи-
сем против кого-то. Только за кого-
то. Никогда не участвовать в травле. 
Никогда не присоединяться к тем, кто 
гонит. Никогда. Если критик или враг 
в беде — помочь. Например, сколько 
Кирилл Фролов критиковал и ругал 
«Правмир» — когда его задержала по-
лиция, Толик сразу позвонил  — на-
пиши скорее открытое письмо за осво-
бождение — надо поддержать. Написа-
ли. Год назад это было…

Толик был рядом в самые светлые 
минуты. Был рядом, когда я плакала, 
когда смеялась, когда обижали «Прав-
мир» и когда хвалили. В самых слож-
ных ситуациях я знала — он придет 
домой и разрешит все мои проблемы.

Он никогда не бросал и не предавал 
людей. Осенью он ездил в колонию 
к бывшему игумену Харитону (Просто-
рову) — снять репортаж о тюремном 
храме в надежде и узнать, как можно 
ему помочь. Искал работу тем, кто ее 
терял. Искал деньги тем, кто был болен. 
Ехал и помогал тем, кому мог — безот-
казно. И очень боялся кого-то огорчить 
или расстроить. Однажды он забыл 
в машине у друзей кошелек с деньгами 
и не спрашивал у них, пока они сами 
ему не сказали о находке: «Ну, а если 
не найдут — они же расстроятся!». Од-
нажды мошенники со счета «Правми-
ра» украли накопленные там 300 000, 
как не хотел Толик никому говорить, 
чтобы не огорчать, говорил — я лучше 
сам попробую отработать, ведь жертво-
ватели расстроятся.

12 сентября. Накануне у нас был 
обычный и удивительный 

день. Толик пришел с работы пораньше, 
мы пошли гулять с Наташкой в парк. 
Обсуждали его новые проекты. Думали, 
когда лучше поехать к бабушке и де-
душке, показать, как Наташка вырос-
ла. Ей только исполнилось 6 месяцев, 
и как-то мы вздохнули — закрылось 
овальное окно в сердце, прошла самая 
сложная часть нашей битвы за ее груд-
ное вскармливание (как Толик помогал 
мне в том, как поддерживал!).  Приш-
ли домой, померяли новые резиновые 
сапоги, чтобы осенью папа мог с На-
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После почти 80-летнего перерыва на месте разрушенного православ-
ного храма во имя святого благоверного великого князя Александра 

Невского в деревне Красная Слобода Краснобережского сельского совета 
Жлобинского района состоялась соборная молитва, которую возглавил 
жлобинский священник отец Вячеслав Рябица.

Воздать хвалу Господу, помолиться за здравие родных и знакомых, по-
мянуть усопших, в том числе и последнего настоятеля местного храма отца 
Иоанна Нусова, принявшего мученическую смерть в страшном 1937 году, 
собрались жители деревни, верующие из Красного Берега и Жлобина. Отец 
Вячеслав также совершил чин водосвятия. Состоялся крестный ход вокруг 
храма.

Возрождение прихода началось после появления в газете «Царкоўнае 
слова» статьи, в которой рассказывалось об истории этой церкви, говори-
лось о ее нынешнем незавидном состоянии (см.: ШУКАНОВ Н. «Бог видит 
наши страдания...» («ЦС» — №49, 2012 г.). Тогда же епископ Гомельский 
и Жлобинский благословил отца Вячеслава окормлять вновь создаваемый 
приход.

Сегодня уже собрано достаточно подписей верующих, чтобы приход 
в Красной Слободе вновь можно было зарегистрировать. Это произойдет 
скоро. Затем будет рассмотрен вопрос о реставрации храмового здания.

Николай ШУКАНОВ, фото Анатолия ГАЛИЧА

фоторепортаж

СОбОрная мОлитВа 
ПОд ОтКрытым небОм

ташкой гулять по лужам. Искупали. 
Покормили малышку, и Толик ушел 
укладывать ее спать под аккомпа-
немент музыкальной белой овечки. 
Заснули они вместе. Сквозь сон ви-
новато пробормотал мне: «Вот, укла-
дывал спать и сам заснул». Ночью 
предлагал — как и всегда — дать мне 
поспать и самому покачать дочку. 
А утром мы встали и нашли папу 
без сознания. Скорая констатировала 
смерть. Пока не знаем — инсульт 
или инфаркт.

Анатолий закончил многие 
дела. Дорастил дочку до по-

лугода. Передал свою компанию но-
вому владельцу. Устроил всех своих 
сотрудников.  Устроил «Правмир» 
в новый дата-центр. Съездил в па-
ломничество. Причастился на ма-
ленький день рождения Наташи. 
Был полон идей. Это был, наверное, 
самый лучший момент жизни, когда 
как-то вдруг закончились все мелкие, 
нудные, неприятные проблемки, как-
то стало  хорошо. И мы благодарили 
Господа за Его милость.

Сейчас нам очень нужна по-
мощь.

Молитвенная.
Чтобы хватило сил пережить это 

у нас с Наташей и у родителей Ана-
толия — Евгения и Галины, брата 
Евгения.

Чтобы Господь научил меня, как 
воспитать Наташу в полной семье, 
научить ее любить отца и знать, ка-
кой он у нее замечательный. Самый 
лучший. Чтобы всю жизнь она про-
шла, зная про него все, купаясь в его 
любви.

Чтобы у меня хватило сил со-
хранить нашу семью.

Пока я не понимаю, как сказать 
от сердца «Слава Богу за все». Но 
мне надо учиться.

Да, нам можно помочь финан-
сово.

Дорогие авторы, которые давно 
нам не писали, могут прислать нам 
свои замечательные тексты.

Дорогие читатели — не забыть 
утром открыть «Правмир», почитать 
и помолиться о нас.

Дорогие батюшки — вспомнить, 
какая у нас есть прекрасная стенга-
зета для приходов — кстати, тоже 
Толик придумал.

* * *
… В то утро мы публикова-

ли на «Правмире» интервью Вики 
Строниной — о ее семье и жиз-
ни после смерти всеми любимого 
Саши Стронина. И я несколько раз 
ночью в полусне напоминала себе 
переименовать статью. Назвать ее 
«А любовь и после смерти жива». 
Утром я уже не успела переимено-
вать статью.

Но любовь и по смерти жива.
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— Раздевайтесь, — сухо бросил врач, не отры-
ваясь от заполнения формуляра. 

Иван Терентьев быстро скинул брюки и стал 
через голову стягивать футболку. Но тут он 
вспомнил о нательном крестике, который ему 
подарила бабушка. «То, что ты идешь служить 
в армию — хорошо, — говорила она, надевая 
на него простой алюминиевый крестик на ме-
таллической цепочке, — быть защитником Ро-
дины — это Богу угодно. Крестик тебя спасет 
и сохранит от всего дурного». 
Иван не возражал, а даже втай-
не был рад бабушкиной заботе. 
В то, что крестик его защитит 
от чего-то плохого, он тоже по-
верил, хотя верующим себя не 
больно-то считал. «Это только 
для неграмотных старушек, — 
думал он, — а современному 
человеку вера ни к чему». Те-
перь, вспомнив о крестике, ис-
пугался, что врач увидит и бу-
дет над ним смеяться как над 
отсталым и невежественным 
человеком. Иван решил крестик 
снять. Отвернувшись от врача, 
постарался быстро и незаметно 
снять крест вместе с майкой. 
Но получилось как-то неловко, 
цепочка оборвалась, и крест 
упал на пол. Иван нагнулся, 
чтобы поднять крестик, но на 
полу лежала только цепочка, 
а крестик куда-то исчез. Он 
стал искать рядом, но креста 
нигде не было, он как будто 
провалился сквозь пол. Врач, 
заметив, что призывник пол-
зает на полу, спросил: 

— Что вы там потеряли, мо-
лодой человек? 

Ивана пронзила мысль, что это не он потерял 
крест, а крест сам его покинул, после того как Иван 
постеснялся креста. От этой мысли все похолодело 
внутри. На вопрос врача он и не подумал лукавить, 
а прямо и сказал: 

— Я крестик нательный потерял. 
— Нечего на себе всякую ерунду носить, — сер-

дито буркнул врач, — подходите ко мне, некогда 
мне с вами тут в бирюльки играть. 

Уже в воинской части, вспоминая этот случай 
и досадуя на свое малодушие, Иван твердо решил 
раздобыть себе крестик и ни под каким видом не 
расставаться с ним. После карантина с его каждо-
дневными строевыми занятиями и зубрежкой устава, 
их распределили по воинским подразделениям. Иван 
попал в роту автомобилистов, его посадили шофе-
рить на трехосный «Урал». В гаражной мастерской 
Иван решил смастерить себе нательный крестик из 
медной пластины. Вырезав крестик, он старательно 
обработал его надфилем. Когда почистил его на-
ждачкой и отполировал, крест засиял, как золотой. 
Вдоволь налюбовавшись своим произведением, Иван 
раздобыл шелковый шнурок и надел крест. 

Но уже при первом посещении армейской бани 
командир отделения младший сержант Нечипорен-
ко, заметив крестик, закричал: 

— Рядовой Терентьев, почему у вас на груди 
висят какие-то неуставные знаки отличия, немед-
ленно снять! 

— Это мое личное дело, товарищ младший сер-
жант, хочу — ношу, хочу — не ношу, — возразил 
Иван. 

— Не понял. Ты что это, солобон, совсем обор-
зел? — он протянул руку, чтобы 
сорвать крестик. 

Иван, отстраняясь от Нечи-
поренко, наткнулся на проходив-
шего мимо ефрейтора Садыкова. 
Тот щелкнул его по стриженой 
голове: 

— Куда прешь, салага? 
— Прости, земляк, я не хо-

тел, — извинился Иван. 
— Ну-ка влепи ему, сержант, 

пару нарядов вне очереди, чтобы 
он «дедов» аж за километр чуял. 

— Ты представляешь, Ре-
нат, — обрадовался Нечипорен-
ко неожиданной подмоге, — этот 
солобон обнаглел, дальше неку-
да. Я ему говорю: «Сними кре-
стик», — а он еще возражать мне 
пытается. 

— Что за крестик, покажи, — 
заинтересовался Ренат. 

Иван зажал крестик в кулаке, 
готовый лучше расстаться с жиз-
нью, чем с крестом. 

— Да ты не бойся, салага, — 
успокоил Ивана Садыков, — 
я только взгляну. 

Иван нехотя разжал кулак, 
и Ренат стал разглядывать кре-

стик, поворачивая его во все стороны. 
— Золото, что ли? — наконец спросил он. 
— Нет, он из меди, я сам его сделал, — не без 

гордости признался Иван. 
— А ты молоток, салага, мастер. Ладно, носи, 

разрешаю. 
— Ты что, Ренат, не положено, — всполошился 

Нечипоренко. — Ты же мусульманин, тебе зачем 
это надо? 

— Молчи, «черпак», полгода назад мне портянки 
стирал, а теперь «деду» будешь указывать, что по-
ложено, а что не положено. Может быть, мне, тата-
рину, это действительно не положено, а вот твоим 
предкам на том свете, наверное, стыдно за тебя, 
урода, и чтобы больше не приставал к парню. 

Нечипоренко сплюнул зло и отошел, ругаясь 
вполголоса. 

— Спасибо тебе, Ренат, — сказал повеселевший 
Иван. 

— Меня тебе не за что благодарить, через три 
месяца я дембельнусь, вот тогда тебе твой крест 
тяжело будет носить, ох как тяжело. Но, как го-
ворится, — подмигнул он Ивану, — Бог терпел 
и нам велел.

Протоиерей
николай агафонов

нательный
КреСтиК
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Общее дело

женя нуждаетСя 
В нашей ПОмОщи

Замечательному мальчишке по 
имени Женя летом этого года 

исполнилось 14 лет. Как и всем ре-
бятам в таком возрасте, ему нра-
вилось общаться со сверстниками, 
заниматься спортом, играть в ком-
пьютерные игры, иногда шалить. 
Конечно, у него уже были планы, 
надежды и мечты о будущем. И ни-
что в жизни Жени не предвещало 
беды. Впрочем, она всегда приходит 
внезапно.

Настал день, когда мальчик по-
чувствовал боли в бедре. Пона-
чалу не обратил особого внима-
ния — мало ли почему нога забо-
лела, поболит — пройдет. Но боли 
усиливались. После обращения 
к специалисту, многочисленных 
анализов и обследований был по-
ставлен диагноз — остеосаркома 
(злокачественная опухоль) левой 
бедренной кости. Мир, казалось, 
рухнул — все мечты и планы ушли 
далеко на задний план.

В данный момент Женя проходит 
лечение в Республиканском научно-
практическом центре детской онко-
логии и гематологии в Боровлянах. 
Благодаря усилиям близких друзей, 
родственников были собраны де-
нежные средства на первый курс 
химиотерапии. Лечащий врач за-
верил, что шансы на выздоровле-
ние достаточно большие. Лечение 
включает в себя три курса химио-
терапии до операции. Затем опе-
рация — будет установлен протез. 
Потом — еще пять курсов химиоте-

рапии. Протез заказан в Германии, 
операция пройдет в клинике — все 
это бесплатно. Но вот для курса 
химиотерапии необходимо доро-
гостоящее лекарство, которого на 
территории Республики Беларусь 
нет. Приблизительная стоимость 
на все курсы химиотерапии и по-
следующую реабилитацию около 
10000 евро. Надо сказать, что Женю 
растит одна мама, поэтому, конеч-
но, для нее это просто неподъемная 
сумма. Она с огромной благодар-
ностью примет любую посильную 
помощь. Также будет очень призна-
тельна всем как за материальную 
помощь, так и за распространение 
этой информации среди коллег, 
друзей, знакомых.

Благотворительные счета 
открыты в филиале № 514 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, МФО 153001614, 
УНП 100420097:
— белорусские рубли — 
транзитный счет 
№3819382102369 
на благотворительный счет 
№000032,
— российские рубли — 
транзитный счет 
№3819382109779 
на благотворительный счет 
№ 000022, 
— доллары США — 
транзитный счет 
№3819382109779 
на благотворительный счет 
№ 000141, 
— евро — 
транзитный счет 3819382109779 
на благотворительный счет 
№ 000035. 
Назначение платежа: 
Зорич Ольге Николаевне 
для лечения сына Зорича 
Евгения Васильевича. 
Адрес для почтовых 
переводов: 
220019 г. Минск 
ул. Рыгора Шырмы, 
дом 3, кв. 29.
Телефон для связи — 
+ 375(29)663-38-78 Велком.

Подготовила 
Гелия ХАРИТОНОВА

«еСть и СВятые, 
и ГерОи»

За литургией в Феодоров-
ском  с о б ор е ,  ко то ру ю 

14 сентября возглавил Патриарх 
Кирилл, были вознесены молитвы 
об упокоении душ погибших при 
пожаре в психоневрологическом 
интернате в Новгородской обла-
сти. «Сегодня мы молились о тех, 
кто погиб в пожаре в Новгороде, 
и особенно о рабе Божией Юлии 
Ануфриевой, санитарке этого пси-
хоневрологического диспансера 
для престарелых людей, — отме-
тил в своем слове по окончании 
богослужения Патриарх. — Когда 
произошел пожар, эта женщина 
вынесла на себе 23 человека, ко-
торые не могли двигаться. 24-го 
она вынести не смогла, потому 
что рухнула балка, обрушилась 
крыша, и она погибла.

Иногда мы спрашиваем себя: 
а есть ли среди нас герои? А есть 
ли среди нас святые? Вот сегод-
няшний день ответил на этот во-
прос — есть и святые, и герои. 
Эта женщина получала совсем не-
большую зарплату, она нуждалась, 
у нее не было комфортного жилья, 
у нее не было своего автомобиля, 
она не имела ничего, что так во-
жделенно сегодня для абсолютного 
большинства людей, но какой же 
внутренней силой, какой добротой, 
какой подлинной святостью она 
обладала, чтобы, рискуя жизнью, 
на себе вытаскивать этих несчаст-
ных больных престарелых людей 
и погибнуть вместе с ними!

Мы должны помнить такие 
имена. Это имена героев, имена 
святых. И покуда Россия не оску-
дела такими людьми, которые 
способны жизнь свою отдать за 
ближних, у нас есть надежда на то, 
что и народ наш, общество наше 
преобразится, и вернутся в нашу 
жизнь те высокие идеалы, за кото-
рые люди готовы отдать жизнь, те 
идеалы, которые способны реально 
сплотить нацию поверх всех поли-
тических разногласий и социаль-
ного неравенства. И мы верим, что 
народ наш способен на такое спло-
чение и такую солидарность».
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Мы, прихожане храма святой бла-
женной Ксении Петербургской 

р. п. Большевик Гомельского района, 
поздравляем нашего уважаемого и лю-
бимого всеми батюшку митрофорно-
го протоиерея Виктора ГАНАЧКОВА 
с юбилеем. 15 сентября 2013 г. ему 
исполнилось 60 лет, 29 сентября сего 
года он будет отмечать день Ангела. 
В этом году — 06.05.2013 — исполни-
лось 30 лет с начала служения отца 
Виктора Богу.

В р.п. Большевик храма не было. По 
милости Божией храм открылся 6 ян-
варя 2007 г., состоялось первое богос-
лужение, и сейчас колокольный звон 
над нашим поселком по воскресным 
и праздничным дням созывает жите-
лей в храм на богослужение. В этом 
заслуга нашего дорогого отца Виктора. 
Храм продолжает обустраиваться, ведутся работы по газификации. 
Приход хотя и невелик, но продолжает расти.

Отец Виктор посещает больницу сестринского ухода для исповеди, 
причащения и соборования больных, проводит занятия в дошкольных 
учебных заведениях для ознакомления детей с основами православ-
ной веры.

Дорогой отец Виктор! Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, 
крепости телесной и духовной, терпения и благополучия во всех делах. 
Многая лета Вам, дорогой наш отец-настоятель, и многих лет плодот-
ворного служения Церкви Христовой.

Мы, прихожане Свято-Никольского 
храма г. Крупки, поздравляем 

протоиерея Николая ГМИРА с днем 
рождения и со знаменательной датой — 
33-летием служения Православной Церк-
ви. Молитвенно желаем отцу Николаю 
крепкого здоровья и благоденствия, кре-
пости душевных и телесных сил, терпе-
ния и щедрой помощи Божией в служе-
нии на благо Церкви Христовой.

Надо отметить, что отцу Николаю 
18 сентября исполняется 55 лет, и он 
полтора года назад принял под свое 
духовное руководство храм святите-
ля Николая в г. Крупки и возглавил 
Крупское благочиние. За это время 
батюшка снискал любовь и уважение 
прихожан храма и жителей г. Крупки. 
Люди полюбили его за трудолюбие, 
терпение, за его отзывчивость и по-
нимание. Его проповеди проникают до самых сокровенных глубин 
души. Отец Николай учит нас хранить чистоту Православия, лю-
бить Господа Бога и друг друга, учит терпению, смирению, помогать 
ближним. Его слово никогда не расходится с делом. Его заботами 
в храме установлено отопление, новые окна, храм обновляется 
и хорошеет. Сделано новое крыльцо и навес над ним, готовится 
установка новых дверей. Пополняется и обновляется приходская 
библиотека, работает воскресная школа. Батюшка окормляет Круп-
скую районную больницу.

Мы благодарим Господа за то, что Он послал нам такого заботливого 
пастыря и терпеливого человека.

Многая и благая Вам лета!
Прихожане и клир храма святителя Николая г. Крупки

Поздравляем!ПраВОСлаВные  
ПрОГраммы  

на  белОруССКОм  радиО  
и  телеВидении

радио

1 канал

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

21 сентября, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«Культура».  
В 21.30 на канале «Культура» 
повтор программы)
• Храм Пресвятой Богородицы 
в Глубоком. 

22 сентября, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение протоиерея 
Андрея Крутелева. 
• Церковный календарь. 
Праздник Воздвижения Креста 
Господня.

 телевидение

21 сентября, суббота

«беларусь 1»
8.20 «Існасць»
• Рождество Пресвятой 
Богородицы.
8.50 Слово митрополита 
филарета на рождество Пре-
святой богородицы

«беларусь 3»
8.10 «абіцель душы»
10.55 «дзень еўфрасінні»
• Пра жыццё заступніцы 
і асветніцы зямлі Беларускай. 

22 сентября, воскресенье

Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• О сквернословии. Ч.I.
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения
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блаГОдарим
за ПОжертВОВания

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

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) 
19-26.09, 10-17.10, 14-21.11, 
1-10.12 Святая Земля (Израиль)
18-25.11 Грузия 
27.09-7.10 Италия, Греция, 
Румыния
17-25.12 Австрия, Италия, Чехия 

27-30.09 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
3-7.10 Дивеево, Владимир, 
Муром
11-14.10 Вырица, С.-Петербург
18-21.10 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга

25-28.10 Почаев, Кременец
1-4.11 Крыпецы, Псков, 
Печоры, Изборск
8-11.11 Москва Златоглавая
15-18.11 Серпухов, Боровск, 
Смоленск
22-25.11 святыни Киева

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

21.09 Барань, Жодино
22.09 Полоцк, Логойск
28.09 монастыри Минщины
29.09 Жировичи, Слоним
5.10 Мир, Новогрудок

6.10 Марьина горка, Блонь, Бобруйск
12.10 Крысово, Станьково, Витовка
13.10 Жировичи, Сынковичи
20.10 Лавришево, Мир
24.10 Минск православный

Жертвователь Иван Владимирович 
из г. Гродно «подвесил» еще 30 под-
писок, благодаря ему уже 50 человек 
смогут читать нашу газету. На сегод-
няшний день свободно 29 подписок 

на 3 месяца. Ждем ваших писем и звонков с информацией о тех, 
кого бы вы хотели подписать на нашу газету. 

«ПОдВешенная» ПОдПиСКа

В Ожидании бала
Прошло солнечное лето, все по-

тихоньку стали возвращаться 
к своим привычным занятиям, и многие 
ощутили, что в их обычном ритме жизни 
чего-то не хватает. Ну, конечно! Те самые 
встречи с добрыми друзьями под звуки 
вальса, кадрили и полонеза... 

Минский Бал православной молоде-
жи открывает новый танцевальный се-
зон. Как сообщили организаторы, в этом 
году бал несколько изменит свой формат. 
Новые танцы, новый дресс-код, приглашенные коллективы и многое другое.

«Мы никогда не боялись экспериментировать с танцевальными направления-
ми, — говорит хореограф бала Екатерина Полонейчик, — бальная программа всегда 
состояла из разных танцев: историко-бытовых, европейских, народных. В этом году 
мы сделаем уклон на народные танцы и введем много новой хореографии. Венский, 
медленный и фигурный вальсы также будут включены в программу. Подготовка 
к балу начнется уже в октябре. Мы продолжим наши репетиции в танцевальном 
клубе «Мара» под руководством Лидии Петровны Кац-Лазаревой, где уже не один 
год осваиваем непростой шаг венского вальса. Для участников будет предложено два 
танцкласса: для начинающих и продолжающих. За месяц до бала группы объединят-
ся. Поэтому, если это ваш первый бал, то не стоит робеть, но смело приходите в класс 
для начинающих, и очень скоро вы будете умело скользить по паркету. Расписание 
репетиций можно узнать в интернете на страничке бала: www.vk.com\balminsk».

Контактные телефоны: +375(29)653-63-46 (Велком) — Людмила Канаш.

Объявление
Дорогие братья и сестры!

Начал работу сайт храма св. Георгия Победоносца пос. Новоколосо-
во. Всех приглашаем посетить приходской электронный ресурс. На 

страницах нашего издания вы найдете: статьи и проповеди, православные 
рецензии и отзывы на православные и светские фильмы, отзывы на право-
славную литературу. Мы подскажем, что посмотреть и почитать. Интересные 
и душеполезные фильмы и книги можно будет посмотреть и почитать прямо 
на сайте. Адрес сайта: sv-georgy.org


