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Россия и Европа: новое противостояние
События в Украине обнажили давний конфликт культур и 

мировоззрений. Страна стоит перед нелегким выбором пути.

Алкогольная катастрофа. Пути выхода
Настало время объединить силы государственных органи-

заций, общественных объединений, религиозных сообществ, 
иначе белорусскую нацию ожидают деградация и вымирание.
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Заявление Священного 
Синода РПЦ

Подписываясь на газету «Воскресение», 
Вы вносите посильный вклад в дело 

духовного просвещения!

Документ принят на заседании 
Священного Синода от 19.03.2014 г. 

Внимание всего православного мира 
приковано к трагическим событиям, про-
исходящим на земле Украины. В Киеве 
пролилась кровь. Беспорядки происхо-
дят по всей стране.

Откликаясь на эту острую ситуацию и 
звучавшие угрозы насильственного захва-
та храмов и монастырей Украинской Пра-
вославной Церкви, Предстоятели Помест-
ных Православных Церквей, собравшиеся 
6-9 марта этого года в Стамбуле, совмес-
тно обратились с призывом о мирном пре-
одолении гражданского противостояния 
и невмешательстве политических сил в 
церковные дела. Предстоятели также за-
свидетельствовали, что молятся о возвра-
щении тех, кто находится сегодня вне цер-
ковного общения, в лоно Святой Церкви.

Собравшись сегодня на заседание 
Священного Синода, мы вновь обраща-
емся к дорогой нашему сердцу Украине 
и свидетельствуем о том, что Украинская 
Православная Церковь последовательно 
призывала и призывает к миру и к молит-
ве, не отождествляясь (в отличие от ряда 
других религиозных организаций) с той 
или иной стороной политического проти-
востояния. Ее верные чада проживают во 
всех областях Украины, она — крупнейшая 
религиозная община страны, которая жи-
вет одной жизнью со своим народом, на-
ходится рядом с ним в минуты трудностей 
и скорбей. В этом и заключается уникаль-
ный характер ее общественного служения, 
ибо на Украине живут люди, принадлежа-
щие к разным этническим, языковым и 
культурным сообществам, имеющие раз-
личные политические взгляды. Некоторые 
пекутся о максимальной интеграции в по-
литические структуры, созданные запад-
ноевропейскими государствами. Другие, 
напротив, стремятся к развитию отноше-
ний с народами исторической Руси, к со-
хранению своей самобытной культуры.

Противоположные общественные тен-
денции, попеременно берущие верх одна 
над другой, поляризуют украинское обще-
ство. Церковь, возвышаясь над этими раз-
ногласиями, не может отождествлять себя 
лишь с одной из упомянутых точек зрения. 
Напротив, каноническая Православная 
Церковь, хранящая общность со всем Пра-
вославием, является единственной силой, 
которая во имя сохранения гражданского 
мира может примирить и объединить лю-

дей, придерживающихся диаметрально 
противоположных убеждений.

Миссия Церкви, священный долг всех 
ее чад — стремиться к миру на земле на-
родов Святой Руси, призывать к отказу от 
языка ненависти и вражды. Что бы ни про-
исходило в сфере межгосударственных 
отношений, как бы ни развивалось по-
литическое противостояние — единство 
веры и братство людей, вышедших из еди-
ной крещальной купели, не вычеркнуть из 
общего прошлого. Верим, что не вычерк-
нуть его и из нашего общего будущего, в 
котором братские белорусский, русский, 
украинский и иные народы должны жить в 
мире, любви и солидарности.

Русская Православная Церковь неод-
нократно призывала не допустить наси-
лия, кровопролития и братоубийствен-
ного противостояния на земле Украины. 
К сожалению, избежать трагических со-
бытий не удалось: погибли люди, многие 
пострадали. Поэтому сегодня вновь и 
вновь призываем всех, кому дорог укра-
инский народ и мир на Украине: насилие 
не должно повториться.

Границы Церкви не определяются по-
литическими предпочтениями, этничес-
кими различиями и даже государствен-
ными границами. Церковь хранит свое 
единство, несмотря на все переменчивые 
обстоятельства. При этом для нее при-
нципиально важно, смогут ли народы ис-
торической Руси уберечь те ценности, на 
которых зиждется христианская цивили-
зация, ценности, позволившие нам пост-
роить славное прошлое и, верим, делаю-
щие возможным достойное будущее.

Важно быть верными ценностному ос-
нованию, положенному Христовым Еван-
гелием, и осуществлять вечный Божий 
закон не только в своей частной жизни, но 
и в жизни наших народов, в отношениях 
между ними, которые должны оставаться 
братскими даже во времена тяжелых испы-
таний. Пусть суд Божий, который осущест-
вляется над каждым человеком и народом 
в истории, явит нас достойными тружени-
ками виноградника Христова, верными Его 
истине и совершающими дела Его любви.

Вознося едиными устами молитвы ко 
Господу, мы призваны поступать, по сло-
ву св. ап. Павла, «со всяким смиренно-
мудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира» 
(Еф. 4:1-3).

Вербны кірмаш
Программа мероприятий  духовно-просветительской выставки.

Великопостное
Господи и Владыка живота моего!..

Ты нас учил любить врагов,
Не мстить, не гнать за зло злодеев,
Прощать корыстных должников
И опасаться фарисеев.

Ты завещал закон блюсти,
Не забывать в скорбях о Боге
И крест безропотно нести
По дебрям жизненной дороги…

Но Боже, Боже, как для нас
Твои слова невыполнимы,
Как каждый день и каждый час
Мы духом злобы одержимы!

И, прелесть мира возлюбя,
Творя распутство до могилы,
Как далеки мы от Тебя,
Как близки к князю темной силы!

Сергей Бехтеев. Пасха 1936 года
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ПЛАНЕТА 
ПРАВОСЛАВИЯ

Христианская Церковь утверждается 
подвигом святых мучеников, исповедников, 
бессребреников, преподобных. В своем 
вольном страдании, проливая кровь, пот и 
слезы, они очистились от греховных страс-
тей и вошли в вечный покой Небесного 
Царства. Они стали солью земли и светом 
для нас, блуждающих во тьме.

Но в этом мире есть и невольные подвиж-
ники. В каком-то смысле жертвы терактов и 
преступлений уподобляются мученикам и 
страстотерпцам; немощные, ограниченные 
в движении, зрении, слухе — инокам и мо-
нахам-схимникам; бедные и нищие — бес-
сребреникам. Они могут стать святыми, если 
страдают благодушно, без ропота. Пример 
такого больного и нищего, ставшего святым, 
дан нам в Евангелии. Это Лазарь, который, 
мучаясь от своих болезней, лежал у ворот бо-
гача (Лк. 16:19-31). Лазарь не знал Христова 
благовестия, не участвовал в церковных Та-
инствах, его добродетелью было благодуш-
ное перенесение страданий.

Святые отцы говорили, что после вели-
ких подвижников первых веков подвиги сле-
дующих поколений будут в два раза меньше. 
После них будут подвижники, чьи подвиги 
еще более уменьшатся, а в конце времен 
христиане уже не будут совершать видимых 
подвигов, спасаясь благодушным перенесе-
нием скорбей. Но эта добродетель превзой-
дет добродетели великих подвижников. Мне 
кажется, что сегодня жертвы преступлений, 
больные и нищие, без ропота терпящие 
страдания — это и есть своего рода подвиж-
ники последнего времени.

Большинство из нас не страдают от фи-
зических недугов, достаточно обеспечены, 
мы не взяты в заложники. Чтобы достичь 
той небесной радости, которая ожидает 
тех, кто страдает, мы можем разделить их 
боль, их нищету. Если мы подадим им даже 
стакан холодной воды, то уже не потеряем 
награды своей (Мф. 10:42). Если проявим 
милосердие и любовь, то это будет важнее 
всех форм благочестия, ибо Господь, пов-
торяя слова пророка, говорит: «Милости 
хочу, а не жертвы» (Мф. 9:13).

Когда Бог создавал человека, Он вложил 
в него свой Образ. Существом человеческой 
природы является любовь. В этом мы по-
добны Богу, Который Сам есть совершенная 
Любовь. Троица есть Любовь. Человечество 
создано, чтобы быть подобным в любви Ли-
цам Святой Троицы. Но в каждом из нас эта 
любовь, искаженная первородным грехом, 
стала самолюбием. Греховные страсти, про-
исходящие из самолюбия, — чревоугодие, 
блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, 
тщеславие и гордость. Описание этих смер-
тельных духовных болезней и способы их 
лечения оставили нам святые отцы. Грехи, 
приобретая силу устойчивых навыков, ста-
новятся нашей второй природой и не дают 
нам быть любящими и добрыми, такими, 
какими нас сотворил Бог. Видение своих 
грехов — обязательное условие спасения. 
Православные христиане сейчас, во время 
Великого поста, каждый день читают молит-
ву Ефрема Сирина и просят: Господи, даруй 
мне видеть мои прегрешения. Видеть свои 
грехи, учит Исаак Сирин, выше, чем видеть 
ангелов. Если ты увидел свои грехи, как пе-
сок морской, ты положил начало своему спа-
сению, говорит прп. Петр Дамаскин.

Среди этого множества грехов, по уче-
нию прп. Иоанна Лествичника, мы должны 
найти в себе главенствующую страсть и с ней 
бороться прежде всего. Кого-то особенно 
мучает гневливость, кого-то — уныние, кого-
то — ревность, жадность. В юности труднее 
справляться с нечистыми помыслами, чем 
в старости; живущих одиноко чаще мучает 
уныние; людям, облеченным властью, труд-
нее бороться с гордостью и тщеславием.

Но есть и такие распространенные 
страсти, которые становятся источником 
всего злого в человеке. Такой страстью яв-
ляется сребролюбие. «Сребролюбие есть 
и называется корень всем злым (1 Тим. 
6, 10), и оно действительно таково, ибо 
производит ненависть, хищения, зависть, 
разлучения, вражды, смущения, злопа-

мятство, жестокость и убийства» (Лестви-
ца, слово 17:14). Если монахам, которые 
уже начали борьбу с греховными страстя-
ми и принесли обеты нищеты, целомудрия 
и послушания, святые отцы рекомендуют 
начинать борьбу с чревоугодия, то людям, 
живущим в миру, — со сребролюбия.

Этот совет перекликается с ответом 
великого проповедника покаяния Иоанна 
Предтечи на вопрос людей, приходивших 
креститься на Иордан: что нам делать? 
Предтеча призывал их принести плоды 
покаяния, а они спрашивали, что это оз-
начает. И он ответил: «У кого две одежды, 
тот дай неимущему, и у кого есть пища, 
делай то же» (Лк. 3:11). Если человек хочет 
достичь совершенства, он должен, совер-
шая дела милосердия, подвизаться, чтобы 
научиться добродетели, противоположной 
сребролюбию — нестяжанию.

Заповеди, данные нам Спасителем для 
достижения блаженства, в изложении ев. 
Луки начинаются с блаженства нищих. И 
Господь, и Иоанн Предтеча, и святые отцы 
полагают в основание духовной жизни ни-
щету; готовность поделиться тем, что име-
ешь; борьбу со страстью сребролюбия.

У каждого своя мера, и мало кто может, 
буквально подражая святым, все раздать, 
уйти в монастырь или стать бездомным. Но 
нам надо каяться в том, что мы не всегда го-
товы поделиться с теми, у кого нет ничего, 
хотя сами получаем помощь от других, живем 
за счет других. Мы забываем слова Христа, 
сохраненные в Апостольских Деяниях: «Бла-
женнее давать, нежели принимать» (Деян. 
20:35). Я знаю по себе, что для того, чтобы 
иногда отдать даже не нужную тебе вещь, 
необходимо совершить усилие. Это значит, 
что помимо естественного закона земного 
притяжения, открытого Исааком Ньютоном, 
есть некий греховный закон «материального 
притяжения». И как для того, чтобы ходить, 
нужно на каждом шагу преодолевать силу 
земного притяжения, так и на пути в Царство 
Небесное нужно постоянно преодолевать 
силу этой греховной привязанности к зем-
ному благополучию.

Человек, обладающий добродетелью, 
может своим примером научить этой доб-
родетели и других.  Когда мы помогаем 
нищим, больным, обиженным и оскорб-
ленным, лишенным внимания и любви лю-
дям, мы можем и должны не только помочь 
им деньгами, пищей, дать им кров, помочь 
найти работу — но и научиться благодушно 
переносить скорби.

Как бы мы ни старались, мы не сможем 
вылечить до конца больного — он все равно 
рано или поздно умрет. Как бы ни помога-
ли деньгами, одеждой и прочими матери-
альными благами — человек, не наученный 
нестяжанию, все равно будет недоволен. 
Мы знаем, что наша помощь иногда может 
рождать недовольство, зависть. Постоянная 
помощь может избаловать человека, сделать 
его тунеядцем и нахлебником, развратить 
его. Конечно, голой проповедью, холодным 
морализаторством здесь не поможешь и 
никого не научишь. Важен пример, который 
должны являть христиане. Пример правиль-
ного отношения к материальным благам, к 
страданию и к скорбям. Исполняя заповедь 
Христа, устремляясь к Небесному Царству, 
мы должны быть нищими духом, не связывая 
наш дух никакой привязанностью. Мы, буду-
чи немощными, не можем явить те богатства, 
которые открывает нам вера во Христа, но 
можем поделиться Христовой любовью. Он 
нам дарит Свою любовь, чтобы мы преумно-
жили ее, отдавая тем, кто нуждается.

Исполнение второй заповеди о любви к 
ближнему невозможно без борьбы со среб-
ролюбием. Эта заповедь призывает нас лю-
бить, сострадать и сочувствовать всем, кто 
встречается на нашем жизненном пути. 

Каждый человек нуждается в радости. 
Но радость может быть двух видов: земная и 
небесная. Богатого человека чаще всего свя-
зывают с этим миром множество интересов и 
удовольствий. Если у него есть возможность 
порадовать себя вкусной едой, красивой 
одеждой, дорогим удобным автомобилем, 

для него часто меркнет духовная радость —
самая главная ценность, которой может 
владеть нищий, не имеющий ни средств, ни 
желаний безмерно наслаждаться удоволь-
ствиями этого мира. И оказывается, что две 
эти радости — плотская и духовная — часто 
становятся взаимоисключающими.

На Руси очень почитается святая  бла-
женная Ксения Петербургская. После смер-
ти своего супруга она приняла на себя подвиг 
юродства ради Христа: отказалась от всех 
благ мира, отреклась от богатства, подарила 
свой дом, раздала все деньги нищим. Тро-
парь блаженной Ксении начинается с таких 
слов: «Нищету Христову возлюбивши, без-
смертныя трапезы ныне наслаждаешися…» 
В этом церковном песнопении говорится об 
очень важном подвиге святой: она возлюби-
ла Христову нищету.

Что такое «Христова нищета»? Это нище-
та Того, Кто обнищал, чтобы обогатить нас 
Любовью. Кто обнищал до нисхождения в 
утробу Девы, до Рождения в убогой пещере, 
до нищеты Креста и Сошествия во ад. Кто 
отказался от всех богатств мира и от земной 
власти. Кто обнищал красотою до безобра-
зия Креста. Кто обнищал даже до разлуче-
ния с Отцом: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего 
Ты Меня оставил?» (Мк. 15:34)

 Господь обнищал, чтобы обогатить нас 
и даровать нам все богатства Небесного 
Царства: душевный мир, познание красо-
ты и высокого смысла всего происходяще-
го во вселенной, неизреченную духовную 
радость и главное сокровище — приобще-
ние вечной любви.

Возлюбить Христову нищету можно 
только тем, кому хотя бы отчасти открыто 
богатство Христова Царства, и тому, кто 
узнал, что все блага мира — как горсточка 
гноя перед этим богатством, по слову пре-
подобного Исаака Сирина.

Христова нищета дает человеку свобо-
ду. Если человек обладает многими веща-
ми, его душа занята попечением о них, его 
душа притягивается к удовольствиям и бо-
гатствам и связывается этой заботой. Ка-
залось бы, человек несвободен в нищете: 
он не может ничего купить, у него нет ма-
териальных благ, но именно нищета и дает 
подлинную свободу. Она открывает путь к 
радости Царства Небесного. Бог допуска-
ет нам в этом мире страдать и нуждаться, 
желая приобщить нас к блаженной нищете, 
помогая нам совершить и последний под-
виг обнищания в смерти.

Богатство же часто становится причи-
ной погибели. Богатый человек с развитым 
изысканным вкусом и постоянно растущи-
ми потребностями постепенно становится 
невосприимчив к страданиям других лю-
дей. Он не может сострадать чужому горю, 
не может почувствовать его как свое. Бо-
гатство, к которому прилепляется серд-
це, становится стеной, через которую не-
возможно почувствовать чужую боль; или 
даже если есть сочувствие горю других, 
все равно не хочется перелезать через эту 
стену, за которой богатый чувствует себя в 
безопасности.

В подвиге Христовой нищеты мы при-
званы признать свое убожество, чтобы 
обогатиться не своим богатством Царства 
Божия. Обнищать земным, чтобы обога-
титься небесным. Отказаться от ограни-
ченности и испорченности своего «я», что-
бы приобщиться к полноте бытия, к Богу, 
Всесвятому и Всесовершенному.

Одни призываются Богом к нищете ду-
хом из бедности, от материальной нищеты; 
другие — от обеспеченной жизни. Но все мы 
должны, как нищие просят милостыню, про-
сить и умолять Бога о милости. Без Его помо-
щи мы не сможем сделать ничего доброго.

Мы называем себя христианами, нам от-
крыта тайна Христовой нищеты. Мы приоб-
щаемся этой тайне, читая Евангелие, прича-
щаясь Святых Таин Тела и Крови Христовых. 
Подвиг жизни во Христе должен являть эту 
тайну в мире, который стремится к богатству 
и удовольствиям. Не словами, а жизнью мы 
призваны приобщить к этой тайне тех, кто 
не знает ее: и бедных, и нищих, и богатых. 
В этой жизни мы делимся на бедных и бо-
гатых, но на Суде Божием мы будем разде-
лены не по имущественному признаку, а по 
расположению души. Будут и богатые в Не-
бесном Царстве, милостивые и трудолюби-
вые, служившие своим богатством Христу и 
ближним; будут и нищие  среди осужденных, 
ленивые, завистливые и жадные.

Господь призывает всех — и богатых 
деньгами, и бедных — к подвигу Христовой 
нищеты и к богатству Небесного Царства.

Подвиг Христовой нищеты
21 марта в Риме прошла конференция «Окраины жизни 

в свете Евангелия. Православные и католики на пути ми-
лосердия», организованная католической общиной святого 
Эгидия. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 
конференции принял участие епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, председатель Синодального отдела по бла-
готворительности, который выступил с докладом «Подвиг 
Христовой нищеты». Владыка затронул много важных вопро-
сов, но главная идея доклада — исполнение заповеди о любви к 

ближнему невозможно без борьбы со сребролюбием. Публикуем доклад в сокращении.

18 марта Собор Польской Право-
славной Церкви принял беспрецеден-
тное решение — впервые в истории 
Православная Церковь, живущая по но-
вому стилю, вернется к старому стилю. 
«В связи с тем, что большинство приходов 
Польской Церкви (96%) празднует [церков-
ные] праздники по старому стилю (юлианс-
кому календарю), и по просьбам верующих 
Архиерейский Собор отменил решение Со-
бора от 12 апреля 1924 года о переходе на 
новый, григорианский календарь, и поста-
новил вернуться к юлианскому календарю 
начиная с 15 июня 2014 года [н.ст.], в Не-
делю Всех Святых», — сообщаетофициаль-
най сайт Польской Православной -Церкви.
Также сообщается, что на тех приходах, где 
есть такая необходимость, новый стиль мо-
жет быть сохранен. 

Жители города Нарьян-Мара (За-
полярье) во главе с епископом Нарь-
ян-Марским и Мезенским Иаковом со-
вершили необычный крестный поход. 
В качестве средства передвижения были 
выбраны вездеходы и снегоходы, а пун-

ктом назначения стало городище Пусто-
зерск — первый город русской Арктики, 
основанный в 1499 году. Епископ отслу-
жил молебен на месте не сохранившего-
ся до наших дней собора Преображения 
Господня. Традиция крестных ходов на 
спецтехнике пока является уникальной для 
Русской церкви. Нарьян-Марская епархия — 
самая северная в России. Ее правящему 
архиерею поручена реализация патриар-
шей программы «Русская Арктика», пре-
дусматривающей духовное возрождение 
северных пределов державы. 

Митрополит Констанции и Фамагус-
ты Василий считает знаменательным 
событием разрешение властей Север-
ного Кипра провести в Великую пятницу 
2014 года чин погребения Плащаницы в 
оккупированной Фамагусте. Последний 
раз данная служба совершалась тут  57 лет 
назад. Чин погребения плащаницы состо-
ится в греческой церкви великомученика 
Георгия Победоносца «Экзориноса», пос-
троенной в XV веке внутри средневековых 
стен Фамагусты. С декабря 2013 года гре-
ки-киприоты получили разрешения раз в 
месяц совершать в этой церкви Божествен-
ную литургию. Пока не известно, удастся 
ли договориться о совершении крестного 
хода с плащаницей внутри старого горо-
да. Ожидается, что на чинопоследовании 
плащаницы будут присутствовать 2 тысячи 
верующих, а также греческий и турецкий 
мэры Фамагусты Алексис Галанос и Октай 
Каялп и другие официальные лица.

Уникальная печать с ликом Божией 
Матери найдена во время археологичес-
ких раскопок близ болгарского Бургаса.

На оловянной круглой печати выгравиро-
ван образ Богородицы, а по сторонам — 
православные кресты.Археологи считают 
находку очень ценной, так как до настоя-
щего времени были найдены только три 
подобные печати. Вместе с ней были об-
ретены 7 бронзовых монет, датированные 
временем правления императора Фоки 
(602–610).Находка была сделана во время 
раскопок на полуострове Форос на месте 
древней крепости, возникшей в позднеан-
тичное время.

Подготовила Ольга Михаленко
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Актуальной темой всех новостей в 
последнее время стала ситуация вокруг 
Украины, где произошел государствен-
ный переворот: противостояние России 
с одной стороны, США и Евросоюза — с 
другой. Запад грозит России санкциями 
за присоединение Крыма, между ЕС и 
Украиной подписано декларативное по-
литическое соглашение (ассоциация). 
В комментариях много говорится о по-
литических, экономических, даже во-
енных последствиях конфликта. Нельзя 
упускать из виду и оскорбления, угрозы 
насилия, нарастание агрессивности, 
поляризацию общества. Не остался в 
стороне и конфессиональный фактор. 
Возникла, например, угроза захвата ук-
раинскими националистами Почаевской 
Лавры. Отдельные западные «эксперты» 
уже заговорили о том, что крымский кри-
зис обязательно испортит отношение 
православных украинцев к Московскому 
Патриархату. Понятно, что все эти собы-
тия и комментарии наполняют сердца 
людей тревогой.

В такое время осознаешь, что самым 
высшим земным благом является мир. 
Общественное спокойствие становится 
очень шатким, когда люди перестают 
ценить его. К сожалению, Украина не 
первый год становится центром бунта 
и смуты. Что можно ожидать от таких 
беспорядков? Еще в древности было 
памятно предостережение одного из 
нумидийских царей (в Сев. Африке), 
данное наследникам: «При согласии 
и малые государства возрастают, а 
при несогласии и величайшие распа-
даются».

Если отбросить частности, то споры 
и несогласия вызывает вопрос: с кем 
быть — с Европой или с Россией? Оче-
видно, что третьего здесь не дано. И 
проблема выбора, перед которым сто-
ит Украина, равно как и любая другая 
бывшая союзная республика, не решит-
ся без понимания своей истории, без 
знания своего культурного кода. При-
надлежность современных России, Ук-
раины, Беларуси к единому «русскому 
миру» не требует многословных доказа-
тельств. Общая культура и история объ-
единяет все ветви одного восточносла-
вянского корня. 
Только вот, «ве-
лика наша земля 
и обильна, да по-
рядка в ней нет, —
как говорится в 
Начальной рус-
ской летопи-
си, — поищем 
себе князя, ко-
торый бы управ-
лял нами и судил 
нас по правде». 
Где же тот муд-
рый правитель 
и где та правда? Известно, что лучше 
всего управляться своей головой. Но не 
худо и у других поучиться. Вот и смот-
рят жители огражденных независимос-
тью стран бывшего Союза на Запад: там 
и социальные условия лучше, и зарпла-
ты выше, и комфортно, чисто, ухожено. 
Возникает чувство собственной ущерб-
ности и отсталости.

Это чувство знакомо русским лю-
дям давно, по крайней мере, с XVII в. 
Выдающийся русский историк М.О. 
Ключевский говорил в своих «Лек-
циях о западном влиянии»: «Влияние 
наступает, когда общество, его вос-
принимающее, начинает сознавать 
превосходство среды или культуры 
влияющей и необходимость у нее 
учиться, нравственно ей подчинить-
ся, заимствуя у нее не одни только 
житейские удобства, но и самые ос-
новы житейского порядка, взгляды, 
понятия, обычаи, общественные от-
ношения».

Запад легко усвоил себе роль «учи-
теля-цивилизатора». Европейцы вышли 

за географические пределы своего ре-
гиона и раскинули сеть колоний по всем 
материкам. И теперь западные публи-
цисты высоко оценивают английскую 
колониальную миссию. Отмечается, на-
пример, что в Индии, благодаря усили-
ям англичан, протяженность железных 
дорог была в 1900 г. в 35 раз больше, чем 
в независимом Китае. Однако эта куль-
турная экспансия преследовала вполне 
меркантильные интересы. Не напрасно 
появилась впоследствии т.н. депенденц-
теория о том, что экономическое разви-
тие богатых индустриальных стран явля-
ется обратной стороной бедности стран 
Третьего мира.

Что же Россия? При всем своем ста-
рании подражать она так и не была при-
нята в Европу, ос-
талась чуждой для 
нее «варварской» 
страной. «Тирания», 
«азиатщина» издав-
на стали на Западе 
ее характеристи-
ками. Например, 
во время одного из 
политических шес-
твий в Баварии, 
совершавшегося в 
1832 г. с лозунгом 
«Свобода и едине-
ние Германии и Ев-
ропы», раздавалась 
листовка журналис-
та Иоганна Вирта, 
где российское са-
модержавие назы-
валось варварством, звучал призыв уч-
редить демократический союз немцев, 
французов и поляков, причем последним 
предоставлялась роль щита против аб-
солютистской России. Спустя пятьдесят 
лет в своей книге «Расширение Англии» 
историк Джон Силей предрекал британ-
ской империи более прочное существо-
вание, чем тому «великому смешению 
народов из славян, немцев, туркменов и 
армян, православных и католиков, про-
тестантов, мусульман и буддистов, что 
называется Россией». Впрочем, другой 
британский историк, известный Ар-
нольд Тойнби, в положительном смыс-

ле указывал на 
это смешение и 
считал Россию 
моделью мира в 
целом.

На днях по-
л и т и ч е с к и й 
о б о з р е в а т е л ь 
Deutsche Welle 
Бернд Ригерт, 
к о м м е н т и р у я 
подписание ас-
социации Укра-
ины и ЕС, заме-
тил, что «Европа 

давно не была такой сплоченной», что 
повис «новый железный занавес». Ко-
нечно, Запад не хочет усиления России. 
В сплочении вокруг этого нежелания 
нет ничего нового. Во время Наполео-
новского вторжения в 1812 г. в Великой 
армии только половину составляли эт-
нические французы. В Крымской войне 
1854-55 гг. против России соединились 
Англия, Франция и королевство Сар-
диния (часть Италии), свое одобрение 
выразила Австро-Венгрия. До сих пор 
в школьных немецких учебниках по ис-
тории утверждается, что Россия тогда 
стремилась к расширению на запад, 
но будучи отражена коалицией Англии 
и Франции, распространила свою экс-
пансию на восток. Здесь все перевер-
нуто с ног на голову: это как раз Англия 
и Франция стремились на восток, в Ма-
лую Азию, и субсидировали дряхлую 
Османскую империю, Россия же тогда 
жертвовала своими естественными со-
юзниками среди балканских народов.

 Позднее в германских планах нака-
нуне I Мировой войны, по воспомина-

ниям германского канцлера Бетманна 
Хольвега, значилась цель «отодвинуть 
границу России как можно дальше и 
уничтожить ее власть над вассальными 
народами». Идея превентивного удара 
по восточному противнику прозвучала 
тогда же в кругах высшего германского 
командования, поскольку Россия стано-
вилась с каждым годом все сильнее. 

В 1941 г. все та же идея ускорит на-
падение стран фашистского блока на 
СССР. В годы II Мировой войны почти 
вся Европа опять объединится в вой-
не с большевистской Россией. 8 млн. 
рабочих из Франции и других евро-
пейских стран сменят у станков мо-
билизованных немецких рабочих, 1/5 
часть войск Вермахта на восточном 

фронте составят дивизии союзников 
Германии, заметная часть добро-
вольцев из Европы вступит в элитные 
подразделения СС. Что уже и говорить 
о сплоченности Западной Европы про-
тив СССР в эпоху обоюдного отчуждения 
в период «холодной войны».

Немало обид друг на друга можно 
вспомнить России и Европе. Есть среди 
них и действительные, и мнимые. Толь-
ко разбираться в них надо по какому-то 
единому критерию. Сейчас Россию уп-
рекают в мнимой аннексии Крыма. Но 
распад СССР совершился по союзным 
границам без учета этнического состава 
бывших республик, в которых прожива-
ют миллионы русских. Похожая ситуация 
с сербами была при распаде Югославии, 
и известно, к какой трагедии это приве-
ло в Хорватии и Косово. Создание наци-
ональных государств может таить в себе 
этнические конфликты. Нужно ли было 
ждать в Крыму какой-нибудь «гумани-
тарной катастрофы», чтобы вводить туда 
затем «миротворческие войска»? Когда в 
1864 г. на маленькую Данию обрушились 
войной Пруссия и Австрия из-за колони-
зованных немцами областей Шлезвига и 
Голштейна, остальная Европа с понима-
нием восприняла этот инцидент: немцы 
хотят жить с немцами. Когда два года 
спустя Италия, хотя и отбитая Австрией, 
получила заветную Венецию, это опять-
таки встретило понимание: итальянцы, 
естественно, хотят жить вместе с италь-
янцами. Но когда речь заходит о России 
и русских в Крыму, Европу охватывает 
деланное непонимание.

Противостояние между Россией и Ев-
ропой из подспудного снова становится 
явным. Политики пытаются манипулиро-
вать мнениями масс, это давно извест-
но. Но верят ли им простые обыватели? 
В Европе, скорее всего, верят, т.к. там 
сильны предубеждения против России. 

Видимо, новые испытания ждут на-
род Украины. Но думается, что никакие 
политические границы не смогут осла-
бить единство «русского мира», если 
будут помниться его культурные тради-
ции и их религиозный источник. О мире 
всего мира молится Церковь, и только 
в мире, а не в противостоянии можно к 
взаимной пользе вести диалог России 
и Европе.

Священник Алексий Хотеев

Россия и Европа: 
новое противостояние

В январе прошлого года всех пра-
вославных людей Беларуси взволно-
вала горькая весть о том, что нака-
нуне светлого праздника Рождества 
Христова в деревне Хотляны Узден-
ского района Минской области зло-
умышленниками была сожжена дере-
вянная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Это был уникальный пятикуполь-
ный храм, созданный в 1898 году по 
проекту знаменитого архитектора 
Константина Тона, спроектировавше-
го Храм Христа Спасителя, Большой 
Кремлевский дворец и Оружейную 
палату в Москве.

Несмотря на вызов, брошенный 
святотатцами, хотлянская трагедия 
еще сильнее сплотила верующих лю-

дей: на расчетный счет прихода ста-
ли поступать деньги от всех желаю-
щих помочь восстановлению церкви 
на старом намоленном месте. 

Нашлись и строители, которые по 
старинному архитектурному проекту 
(чудесным образом сохранившему-
ся!) в рекордный срок обязались вос-
создать новый храм. Сейчас эта цель 
близка: осталось собрать средства 
для возведения куполов.

От имени протоиерея Виталия 
Лешкевича и его прихожан мы бла-
годарим всех людей (среди которых 
есть и наши читатели), кто не остал-
ся равнодушным к этой беде, оказав 
материальную помощь, и просим 
внести посильную лепту в заверше-
ние строительства храма, в это бла-
гое, душеспасительное дело!

Адрес: Приход Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в деревне 
Хотляны.

ЦБУ 625 филиал 500, Минское 
управление ОАО АСБ «Беларус-
банк», г. Узда. УНП 600336527,  
р/c 3015062500160.

Домашний адрес: Минская об-
ласть, Узденский район, деревня 
Хотляны, улица Набережная, 3. Про-
тоиерею Виталию Лешкевичу. 

Тел.: (+375 29) 553 83 67; (+ 375 29) 
160 97 83. 

ПОСПЕШИМ 
ДЕЛАТЬ  ДОБРО!

ХОТЛЯНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ 

ВОССТАНЕТ 
ИЗ ПЕПЛА
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Алкогольная катастрофа. 
Пути выхода

15 марта в конференц-зале музея 
Великой Отечественной войны (Минск) 
состоялась I научно-практическая кон-
ференция «Алкогольная катастрофа в 
Беларуси. Пути выхода». Инициатором 
проведения встречи стал оргкомитет 
Республиканского общественного объ-
единения «Трезвая жизнь».

Председатель оргкомитета Анатолий 
Остапенко отметил, что объединение 
«возникло в результате осознания того 
факта, что алкоголизация белорусского 
народа достигла небывалого размаха и 
результаты этого подобны катастрофе. 
Употребление достигло 15 литров чисто-
го алкоголя на душу населения при кри-
тическом уровне употребления, равном 
8 литрам. Все это привело к быстрому 
увеличению количества преждевремен-
ных смертей, росту преступности, ДТП и 
других негативных явлений».

Конференция «Алкогольная катаст-
рофа в Беларуси» — первое мероприя-
тие из программы действий РОО «Трез-
вая жизнь». В форуме приняли участие 
врачи, священнослужители, сотрудники 
правоохранительных органов, предста-
вители групп самопомощи «Анонимные 
алкоголики».

Белорусскую Православную Церковь 
на конференции представили руководи-
тель координационного центра БПЦ по 
противодействию наркомании и алкого-
лизму в честь святого мученика Вонифа-
тия, настоятель столичного прихода ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
протоиерей Дионисий Пясецкий (доклад 
«Духовные аспекты реабилитации алко-
голе- и наркозависимых людей») и на-
стоятель Богородице-Рождественского 
прихода в деревне Прилуки под Минском 
иерей Владимир Зварич (доклад «Основ-
ные причины зависимостей в свете миро-
возрения, основанного на вероучитель-
ных принципах Православной Церкви»).

С докладами выступили также: 
председатель оргкомитета РОО «Трез-
вая жизнь» А. Остапенко («Алкоголизм. 
Анонимные алкоголики и духовность»); 
заведующий 21-м наркологическим 
реабилитационным отделением РНПЦ 
психического здоровья В. Иванов («Ано-
мия как источник рецидива при алкого-
лизме»); юрист О. Ковалькова («Зако-
нодательные и практические аспекты 
антиалкогольной кампании»); врач-нар-
колог Г. Пикус («Лечение алкоголизма на 
современном этапе»).

Итогом форума стало принятие резолюции:
«Мы, участники конференции “Алкогольная катастрофа в Беларуси. Пути выхо-

да”, констатируем:
- в Беларуси созданы благоприятные условия продажи алкоголя. Доступность и 

дешевизна алкогольной продукции превзошла все прежние формы продажи в со-
ветское и постсоветское время;

- наблюдается пропаганда алкоголя в СМИ и особенно на телевидении — в рекламе 
пива, вредоносных программах по культивации так называемого “культурного пития”;

- около 1 миллиона человек в Беларуси злоупотребляют алкогольными напитка-
ми, 263 тысячи белорусов состоят на учете в наркологических диспансерах, стреми-
тельно растет женский алкоголизм;

- повсеместно широко распространяется употребление алкоголя среди молодо-
го поколения белорусов;

- по экспертным оценкам в Беларуси расходы государства, связанные с потреб-
лением алкоголя населением, с учетом социального ущерба, превышают доход от 
продажи спиртных напитков приблизительно в 8 раз.

Мы убеждены, что настало время объединить силы государственных организа-
ций, общественных объединений, религиозных сообществ, широких слоев обще-
ства, иначе белорусскую нацию ожидает деградация и вымирание.

Мы предлагаем мобилизовать государственные и общественные силы Беларуси 
для разработки программы мероприятий, целью которых станет формирование в 
Беларуси здорового, трезвого общества.

Мы заявляем о создании постоянно действующей координационной площадки 
для разработки и реализации законодательных предложений, проведения обще-
ственных кампаний, образовательных мероприятий, направленных на защиту бело-
русского народа от алкогольной катастрофы.

Призываем присоединяться всем, кому дорого будущее страны».
     По материалам официального портала 

Белорусской Православной Церкви church.by

Молодость 
против алкоголя

С 5 по 19 февра-
ля духовно-просве-
тительским центром 
«Упование» при Свя-
то-Крестовоздви-
женской церкви г. 
Высокое Брестской 
области был про-
веден конкурс пла-
катов «Молодость 
против алкоголя» 
среди учащихся 
всех учебных заве-
дений города, а так-
же цикл кино-лек-
ций об алкогольной 
зависимости. 

В настоящее 
время алкоголь очень активно проника-
ет в нашу жизнь. Каждая вторая семья 
встречается с этой бедой. Все, кто не-
равнодушен к данной проблеме, пыта-
ются найти выход, стараются изменить 
установившийся стереотип. Как помочь 
близким людям? Как помочь самому 
себе? Вопросы, которые часто мы за-
даем и на которые нам трудно найти от-
вет. Прежде необходимо найти причины 
беды, которых множество. Но на одну 
из них мы обратили особое внимание — 
это незнание нашими детьми всех пос-
ледствий употребления алкоголя, это 
алкогольная запрограммированность 
подростков. 

Убедиться, в правильном ли мы идем 
н а п р а в л е -
нии, помог 
тест, прове-
денный сре-
ди учеников 
7-9 классов 
санаторной 
ш к о л ы - и н -
терната г. 
В ы с о к о е . 
Участие при-
няло 67 уче-
ников. Ре-
бятам было 
дано зада-
ние: нарисо-
вать «праз-
дник». На 
37 рисунках 
главным атрибутом торжества дети 
изобразили стол и бутылку со стакана-
ми. Нужны ли еще доказательства? За-
гляните на любую дискотеку… 

На призыв настоятеля Кресто-
воздвиженской церкви о. Анатолия и 
сестер православного сестричества 
откликнулось руководство учебных за-
ведений города. На конкурс плакатов 
была представлена 21 работа. Лучши-
ми оказались плакаты ученицы средней 
школы Ангелины Юзвук и Кати Клопать 
из санаторной школы-интерната. Самы-
ми же активными участниками конкурса 
стали учащиеся сельскохозяйственно-
го колледжа. Хочется выразить особую 
благодарность руководителям этого уч-
реждения за понимание существующей 
проблемы. Призовые места заняли ра-
боты Максима Суенкова, Ильи Логвиню-
ка, Дмитрия Дацыка, Александра Мар-
тынчука, Александра Рыкова, Артема 
Кузубова, Ильи Синюты. Призы получи-
ли все участники конкурса. Однозначно 
ребят можно считать победителями — 
победителями равнодушия, процвета-
ющего в обществе, переставшем счи-
тать добродетелью трезвость. В каждом 
плакате чувствовалась важность и тра-

гичность данной проблемы. 
Кинолектории, проведенные для мо-

лодежи в каждом учреждении, прохо-
дили по-разному. Используя духовный 
и жизненный опыт, отец Анатолий Мед-
ведюк и сестры милосердия пытались 
донести до ребят всю тяжесть пробле-
мы, а также рассказали о понятии «со-
зависимость», которой страдают нахо-
дящиеся рядом с алкоголиками люди. 
Медицина давно отчаялась в полном 
излечении больных данного профиля, 
именно потому что алкоголизм — бо-
лезнь духовная, изменяющая самосо-
знание. И результата можно достигнуть 
только  совместными усилиями Церкви, 
медицины и самого больного. 

Чувство-
валось, что 
эта проблема 
есть в жизни 
многих ре-
бят, сидящих 
в зале. А нуж-
ны ли такого 
плана бесе-
ды, многие 
из них отве-
тили в своих 
отзывах: 

 «Я счи-
таю, такие 
беседы нуж-
ны для детей, 
подростков 
и взрослых. 

Они помогают понять правду о вреде 
алкоголя. Было страшно смотреть ро-
лик, в котором показывали, что проис-
ходит с организмом. Скажу честно — я 
плакала». (9 класс)

«Для меня эта беседа нужна очень, 
т.к. эти привычки у меня были». (9 
класс)

«Да, нужны, у меня друг употребляет 
спиртное (нечасто) и уговаривает меня 
попробовать, но я отказываюсь, а уже 
хочется попробовать. Я понял, что луч-
ше не пробовать и попытаюсь убедить 
друга не выпивать». (9 класс)

«Нужно с самого детства запрещать 
ребенку даже видеть спиртные напитки 
и самому не употреблять алкоголь даже 
в малых дозах». (8 класс)

«Нужно наказывать тех, кто продает 
спиртные напитки подросткам, цены на 
алкоголь сделать огромными». (8 класс). 

«Не пропей свою жизнь», «Алкоголь 
искажает реальность», «Остановись! 
Не губи свое будущее», «Выбор за то-
бой»… Это слова, написанные ребятами 
на плакатах. Поддержим же правильный 
жизненный выбор молодежи!

Елена Полеха
г. Высокое, Брестская обл.

Языком цифр:
За последние 17 лет объем потреб-

ления спиртных напитков на душу на-
селения в Беларуси увеличился почти 
вдвое. 

Одновременно выросли и количес-
твенные индикаторы проблем, причина 
которых — чрезмерное употребление 
алкоголя. В 2012 году от отравления ал-
коголем умер 1 851 белорус, смерть еще 
1 186 человек вызвали другие причины, 
связанные с употреблением алкоголя, 
а в дорожно-транспортных происшес-
твиях, совершенных по вине нетрезвых 
водителей, погибли 1 317 человек. Еже-
годно в диспансерах в связи со смертью 
снимают с учета около 6 тысяч больных. 
В 2012 году каждое пятое преступление 
в Беларуси было совершено лицами в 
состоянии алкогольного опьянения.

Всего на учете в Беларуси сегодня 
состоит около 180 тысяч больных ал-
коголизмом, или почти 1 850 алкого-
ликов на каждые 100 тысяч жителей. 
Примерно каждый пятый, или 40 ты-
сяч больных алкоголизмом — женщи-
ны, хотя еще пять лет назад эта цифра 
была в четыре раза меньше. Кроме 

того, в данный момент около 90 тысяч 
белорусов состоят в группах профи-
лактического учета, причем 16 тысяч 
из них — несовершеннолетние. Разви-
вающийся организм в 6-8 раз быстрее, 
чем взрослый, привыкает к спиртным 
напиткам, а употребление алкоголя в 
возрасте до 20 лет приводит к алкого-
лизму почти в 80% случаев.

Производство алкогольных напит-
ков в Беларуси ежегодно растет. В 
2012 г. в стране было произведено 194 
млн литров дистиллированных (т.е. 
сильных) алкогольных напитков и 432 
млн литров пива. В общей сложности 
белорусы потратили на спиртное 16,7 
трлн рублей, или почти 2 млрд долла-
ров, что составляет чуть более 10% об-
щего объема розничного товарообо-
рота. Расходы белорусов на алкоголь 
в 2012 году почти в четыре раза пре-
высили расходы на покупку лекарств, и 
почти в три раза — расходы на покупку 
верхней одежды и обуви. Сумма, пот-
раченная на алкоголь, вполне сопос-
тавимы с инвестициями в жилищное 
строительство, которые в 2012 году 
составили 21,5 трлн рублей.
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА 
Детям

Рубрика подготовлена в сотрудничестве

 с порталом БрайЛенд Международного 

творческого объединения детских авторов. 

Главный редактор портала 

Константин Вуколов

Мама Зайчиха полола грядку, когда 
прибежал её сынок.

— Мама! — прокричал он. — В лесу 
объявили конкурс: кто больше сделает 
добрых дел за день! Я тоже хочу поучас-
твовать.

— Ты бы лучше мне помог, — вздох-
нула мама.

— Вот ещё, — возмутился Зайчишка, 
— стану я глупостями заниматься. Мне 
надо больше добрых дел сделать, чтобы 
конкурс выиграть, — и он убежал.

По лесу Ёжик катил тележку с гриба-
ми.

— Ёжик, да-
вай я тебе помогу, 
— предложил Зай-
чонок.

— Помоги, 
— удивился неожи-
данной помощи 
Ёжик. 

Раньше зайчик и 
не заметил бы Ёжи-
ка, а тут сам напра-
шивается.

Схватил Зайчо-
нок тележку, а она 
тяжёлая. Попробо-
вал катить, а силы 
нет.

Посмотрел на 
него Ёжик и гово-
рит:

— Спасибо, Зайчонок, что помог, 
дальше я сам.

— Только ты, Ёжик, теперь всем рас-
скажи, — заметил Зайчонок, — что я тебе 
сегодня помогал, — и побежал дальше.

А Ёжик только головой вслед покачал. 
Бежит дальше Зайчик и думает:

— Как хорошо начинается утро, уже 
одно доброе дело сделал.

Смотрит: Воробышек прыгает, взле-
теть не может.

— Эй, Воробышек! — прокричал Зай-
чик, — давай я тебе помогу, доброе дело 
сделаю.

— Чем же ты мне поможешь? — про-
чирикал Воробышек, — летать научишь?

— Я тебе буду объяснять, как под-
прыгивать и крыльями махать, — отве-
тил Зайчик.

Стал он показывать, как надо прыгать, 
да ничего не получается у Воробышка. 
Тут ветер подул, поднял Воробышка, тот 
крыльями замахал и полетел.

— Постой, Воробышек, — закричал 
ему вслед Зайчонок, — не забудь рас-
сказать, кто тебя летать научил!

Довольный, что он сделал ещё одно 
доброе дело, Зайчик поскакал дальше. 

У речки — малинник. Смотрит, а там 

дедушка Медведь собирает ягоды.
— Дедушка Медведь, — прокричал 

Зайчонок, — тебе помочь ягоды соби-
рать?

Медведь удивился просьбе Зайчика, 
но от помощи не отказался. Дал он кор-
зинку ему и показал, где рвать малину. 
Зайчик сорвал одну ягодку, попробовал. 
Очень она ему понравилась. Стал он ма-
линку срывать и есть, и совсем про кор-
зинку забыл. 

— Зайчонок, — позвал дедушка Мед-
ведь, — хватит уже рвать, сам поешь.

Посмотрел Зайчонок в корзинку, а 
она пустая. Сорвал 
он несколько ягод и 
бросил на дно.

Взял дедушка 
Медведь корзину, 
заглянул в неё и всё 
понял.

— Спасибо тебе, 
Зайчишка, за по-
мощь, — сказал он.

О б р а д о в а л с я 
Зайчонок, что де-
душка не заметил 
его обман и гово-
рит:

— Вы только 
расскажите всем, 
что я вам помогал.

Наелся он мали-
ны, а тут и на кон-

курс пора бежать.
А на поляне собрался весь лесной на-

род, всем любопытно: кто же выиграет?
Вышел Волчонок и стал рассказы-

вать, что он сегодня никого не обидел и 
ни за кем не гонялся, и поэтому считает-
ся, что он сделал доброе дело.

Потом вышла Лисичка. Она сказала, 
что сегодня ничего не украла и никого не 
обманула.

За ней вышла Белочка и рассказала, 
что она помогала маме: убирала в ком-
нате, готовила еду и следила за младши-
ми братьями.

— Подумаешь, помощь! — засмеял-
ся Зайчонок. — Вот я сейчас расскажу, 
сколько добрых дел сегодня сделал!

Вышел он на сцену и стал рассказы-
вать: как помогал Ёжику тележку катить, 
как научил Воробышка летать, как де-
душке Медведю помог собирать ягоды.

— А маме ты сегодня помогал? — 
спросила Белочка.

— Разве помогать маме — это доб-
рое дело? — удивился Зайчик.

Звери дружно зашумели. Зайчонок так 
и не понял, почему конкурс выиграла Бе-
лочка, а над ним все только посмеялись.

Александр Мецгер

ВЕСНА

Весна открывается ноткою
Синичкиной смелой трели,
Мир полнится радостью звонкою,
Что март всего до апреля.

Весна продолжается капелькой,
Успевшей блеснуть неробко,
Такой отважной и маленькой,
Упавшей с карнизной полки.

Весна разоденется в платьица,
В шелка зелёного цвета.
А солнце весёлое катится:
Оно торопится к лету.

НАВЕРНОЕ, ВАМ 
ПРИХОДИЛОСЬ…

Наверное, вам приходилось
Почувствовать запах капели,
Понять разговоры синичек,
Услышать апреля шаги?

На вербах негромко и дивно
Взорвутся вдруг почки- шрапнели,
Потом загорятся без спичек
Алмазные свечи-огни.

В ответ рассмеётесь, и ладно.
Вы что, возражать я не буду,
Любому на свете известно,
Что время зовётся весной.

А я ненасытно и жадно
Живу в ожидании чуда.
Его наблюдать интересно!
Ну, разве не чудо оно?

Константин Вуколов

ПОДАРОК ДЛЯ ПОДРУЖКИ

Год всего моей подружке.
В день рожденья не игрушки
Я несу сегодня ей,
Есть подарки поважней!

Нет, дарить не буду книжку.
Чем порадую малышку?
Угощением с руки,
Что разложено в кульки.

Подсказать вам, что же это?
Ну, конечно же, конфеты!
С благодарностью
Лошадка
Нос в ладонь мне сунет:
— Сладко!

Татьяна Гетте

***
День прогрелся до самого 
донышка,
Мошкара подняла паруса,
И задорная песня воробышка
Веселит города и леса.

До зимы спать уложены валенки,
В тихий пруд превратился каток,
А из почки проклюнулся маленький,
Несмышлёный зелёный листок. 

Игорь Калиш

 ЕСТЬ В НЕБЕ ЗВЁЗДОЧКА

Есть в небе звёздочка одна,
Какая — не скажу,
Но каждый вечер из окна
Я на неё гляжу.

Она мерцает ярко так!
А в море где-нибудь
Сейчас, наверное, моряк
По ней сверяет путь.

НАШЛИ СОБАКУ

Нашлась собака пудель,
Приятная на вид.
Как звать её, не знаем —
Она ж не говорит.

Воспитана собака,
Я ем — не пристаёт
И знает слово «место»,
И лапу подаёт.

Мы с мамой объявлений
Расклеили штук сто,
Что мы нашли собаку!
Но не звонит никто.

А где-нибудь хозяйка
Собакина грустит,
А может — даже плачет,
Но телефон молчит.

Нашлась собака пудель,
Теперь живёт у нас.
Эх, хорошо б хозяйка
Подольше не нашлась!

Римма Алдонина

Меньше месяца осталось до самого 
главного православного праздника — 
Светлого Воскресения Христова. 

Мы готовимся к этому событию: 
ходим в храм на богослужения, 
убираем во дворах и в домах, 
стараемся украсить комнату. Но 
есть еще немаловажная деталь 
— конечно, подарки. Особенно 
важны они для детей. Причем не 
меньшую радость, чем получение 
подарков, может доставить их из-
готовление своими руками.

Конечно, подарком может 
стать любая игрушка или красивая 
вещь, но есть и традиционные ат-
рибуты праздника Пасхи: краше-
ные, расписные или сувенирные 
яйца, фигурки цыплят и зайчиков, 
корзинки с букетами весенних 
цветов.

Идей для подготовки пас-
хальных сувениров сегодня можно 
найти много. Но не так-то просто вы-
брать поделку, которая не слишком 
сложна для малышей, красива и не 

требует больших затрат времени и 
средств на материалы. 

На сайте www.maam.ru как раз и 
удалось найти инструкцию по изготов-

лению изящной корзиночки в технике 
«квиллинг».

Квиллинг — это искусство изготов-
ления плоских или объёмных компо-

Готовим подарки к Пасхе
зиций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги.

Для изготовления корзинки не-
обходимо взять два цвета бумаги 
для принтера, например, оранже-
вую и жёлтую, картон, клей и нож-
ницы.

Сначала вырезаем круглую 
основу из картона, желательно 
под цвет бумаги. Затем наре-
заем бумагу на ровные полоски 
шириной 1 – 1,5 см, закручиваем 
их в спирали, придаем базовую 
форму треугольников и квад-
ратов, и чередуем — по цвету и 
форме. 

Приклеиваем ручку, украшая 
ее по своему вкусу, и получается 
вот такая пасхальная корзиноч-
ка! В неё можно положить кра-
шеные яйца (а можно — как на 
рисунке — украшенные в той же 
технике «квиллинг»), игрушечно-
го цыплёнка, конфеты — тут уж 
простор для вашей фантазии! 

Тамара Степаненко
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Протоиерей Александр 
Мень: жизнь как служение

Более 20 лет назад, в сентябре 1990 года, 
в подмосковном поселке по дороге в храм 
был убит протоиерей Александр Мень — 
известный священник, вдохновенный про-
поведник, духовный наставник русской ин-
теллигенции, автор многочисленных рели-
гиозно-философских статей и книг. Однако 
спустя почти четверть века имя его не забы-
то, его работы актуальны, да и сама личность 
отца Александра, его жизнь и служение вы-
зывают интерес. Что знаем мы о нем?

А. Мень родился 22 января 1935 г. в 
Москве в семье евреев польского проис-
хождения. Когда Александру было всего 
шесть месяцев, его мать — Елена Семе-
новна  Мень — вместе с сыном решила 
тайно принять православное крещение. 
Крещение совершил священник катакомб-
ной (запрещенной в советские годы) церк-
ви архимандрит Серафим (Батюков). 

На решение матери повлияло, возмож-
но, одно интересное событие. Прабабушка 
отца Александра была чудесным образом 
исцелена самим Иоанном Кронштадтским. 
В Харькове в 1890 году, оставшись вдовой с 
семью детьми, она очень тяжело заболела. 
Врачам не удавалось ее вылечить. Однажды 
соседка сказала ей, что в городе проездом 
находится знаменитый проповедник, и уго-
ворила ее пойти к нему. Церковь и площадь 
вокруг были переполнены людьми, но со-
седка помогла ей пробиться сквозь толпу, и 
подойти к отцу Иоанну. Посмотрев на нее, он 
сказал: «Я знаю, что вы еврейка, но вижу в 
вас глубокую веру в Бога. Помолимся вместе 
Господу — и Он исцелит вас». Месяц спустя 
она была совершенно здорова. В семье хра-
нили память об этом чудесном исцелении.

В силу своего происхождения не избе-
жала семья Меней сталинских репрессий. 
Когда Александру было всего 6 лет, НКВД 

арестовало его отца Владимира (Вольфа) 
Меня, который более года провел под стра-
жей, а затем до конца войны был вынужден 
жить и работать в поселении на Урале.

В школе Александр очень увлекался 
биологией, что впоследствии и опреде-
лило выбор вуза — в 1953 г. он поступил в 
Московский Пушно-меховой институт.

Однако в школьные годы Мень при-
нял и еще одно решение, которое опре-
делило его будущую жизнь и судьбу, — 
стать священником. К 10 классу он самосто-
ятельно изучил курс духовной семинарии. В 
марте 1958 г., сразу после успешной сдачи 
госэкзамена, Александра вдруг отчислили 
«за религиозные убеждения». Уже 1 июня 
он был рукоположен в дьяконы и направлен 
в приход села Акулово (под Одинцово). Па-
раллельно с приходской работой закончил 
Ленинградскую духовную семинарию, а за-
тем Московскую духовную академию. Полу-
чил степень кандидата богословия.

Духовником будущего пастыря в сту-
денческие годы был священник Николай 
Голубцов. «Он мне говорил: с интеллиген-
цией больше всего намучаешься (это он 
знал из своего опыта). Но он был именно 
пастырем этого духовно-заброшенного 
сословия и мне это завещал. Он руководс-
твовался принципом свободы. Никогда не 
проявлял узости, — вспоминал отец Алек-
сандр. — Главное: он был не жрецом, но 
пастырем. Это был для меня идеал».

Конечно, прежде всего на мыслящего 
читателя-интеллигента и рассчитаны тру-
ды А. Меня «Сын человеческий», «У врат 
молчания», «Вестники Царства Божия», 
«История религии» и др. 

Свой главный труд — книгу «Сын чело-
веческий» — отец Александр начал писать 
еще в студенческие годы. Книга выдержа-

ла множество изданий, была переведена 
на несколько европейских языков. Впер-
вые она вышла в свет в Брюсселе в 1969 г. 
под псевдонимом Эммануил Светлов.

К середине 1980-х годов отец Алек-
сандр стал самым известным христианским 
проповедником в России. Известно, что он 
крестил Солженицына, был духовником Ан-
дрея Вознесенского и Александра Галича… 
Именно храму о. Александра посвящены 
строки из песни Галича «Когда я вернусь…»:
Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим 
 не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах 
 приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется 
 в сердце моем —
Когда я вернусь. О, когда я вернусь!

Во время публичных выступлений отец 
Александр неоднократно получал записки с 
угрозами. В роковое утро 9-го сентября он 
спешил в храм на литургию. На пути к желез-
нодорожной платформе неизвестный нанес 
ему удар топором в затылок. Истекая кро-
вью, священник, видимо, в состоянии шока 
вначале продолжил идти к станции. Одна 
женщина видела его, поняла, что что-то не 
так и спросила: «Кто вас, отец Александр?». 
«Да нет, никто, я сам!» — ответил он. Однако, 
теряя силы, он повернул назад, к дому, до-
шел до калитки и уже там упал. Вскоре его 
бездыханное тело нашла жена. Преступле-
ние до сих пор не раскрыто, хотя под личный 
контроль его брали президент СССР Михаил 
Горбачев и президент России Борис Ельцин.

«Отец Александр был талантливым про-
поведником слова Божия, добрым пасты-
рем Церкви, он обладал щедрою душою и 
преданным Господу сердцем. Убийцы со-

творили свое 
черное дело 
в момент, 
когда он мог 
бы ещё так 
много сде-
лать для ду-
ховного про-
свещения и 
окормления 
чад Церкви. 
Не все его 
с у ж д е н и я 
полностью 
разделялись 
православ-
ными богословами, но ни одно из них не 
противоречило сути Священного Писания. 
Где как раз и подчеркивается, “что надлежит 
быть разномыслиям между вами, дабы яви-
лись искуснейшие” (1 Кор. 11, 19)», — ска-
зал об убитом пастыре патриарх Алексий II.

Имя и творчество  А. Меня сегодня, как и 
20 лет назад, воспринимаются неоднознач-
но. Немало людей и в советское время, и пос-
ле перестройки пришли к православной вере 
благодаря его книгам, проповедям, видео-
лекциям. «Я послушал его и понял — христи-
анство и в наши дни существует», — вспоми-
нал один из новообращенных 1980-х годов. 
Но были и те, кто упрекал А. Меня в слишком 
широких взглядах на христианство, в экуме-
нических настроениях, в активном участии в 
религиозных спорах и дебатах с атеистами 
и представителями других конфессий. Не 
нужно забывать, что основная проповедни-
ческая деятельность отца Александра Меня 
пришлась на период атеизма и религиозной 
безграмотности, а потому была направлена 
в первую очередь на пробуждение веры в 
людях и ликвидацию этой самой безграмот-
ности. Человек образованный, владевший 
несколькими иностранными языками и, пре-
жде всего, ивритом, читавший Библию в ори-
гинале, о. Александр рассматривал вопросы 
истории и сущности христианства глубоко, 
обоснованно, оригинально. 

Предлагаем и вам ознакомиться с от-
рывком из его книги “Сын человеческий”.

Людмила  Авдейчик

…Много непостижимого хранят анналы 
истории, но можно смело сказать, что самое 
невероятное в ней — жизнь Иисуса Назаря-
нина и тайна, которой Его жизнь увенчалась. 
Справедливо считают, что эта тайна выхо-
дит за пределы, доступные человеческому 
знанию. Однако есть и осязаемые факты, 
находящиеся в поле зрения историка. В тот 
самый момент, когда Церковь, едва заро-
дившись, казалось, навсегда погибла, ког-
да здание, возведенное Иисусом, лежало в 
развалинах, а Его ученики потеряли веру, — 
всё внезапно коренным образом меняется. 
Ликующая радость приходит на смену от-
чаянию и безнадежности; те, кто только что 
покинул Учителя и отрекся от Него, смело 
возвещают о победе Сына Божия. 

Что-то произошло, без чего не было бы 
самого христианства... 

Самое раннее и непосредственное сви-
детельство об этом принадлежит человеку, в 
жизни которого встреча с Иисусом произве-
ла полный переворот. Встреча же произош-
ла спустя пять-шесть лет после Голгофы. 
Этот человек — Савл Тарсийский, впоследс-
твии Павел, — писал христианам Коринфа: 
“Я передал вам, во-первых, то, что и принял: 
что Христос умер за грехи наши, по Писани-
ям, и что Он погребен, и что Он воздвигнут в 
третий день, по Писаниям, и что Он явился 
Кифе, потом — Двенадцати, затем свыше 
чем пятистам братьям одновременно, из ко-
торых большая часть доныне в живых, а не-
которые почили; затем явился Иакову, потом 
всем апостолам, а после всех и мне, словно 
недоноску. Ибо я — наименьший из апосто-
лов, я, который недостоин называться апос-
толом, потому что гнал Церковь Божию”. 

Это Павлово свидетельство вместе с 
пасхальными повествованиями Евангелий 
приводит нас к реальному факту, который 
духовно воскресил учеников и подвиг их на 
проповедь Благой Вести. 

Архиереи думали, что с галилейским 
Мессией покончено, но теперь они оказа-
лись бессильны остановить новое движе-
ние. Рассказ стражников о необычайных 
феноменах, сопровождавших исчезновение 
тела, мог, конечно, смутить Синедрион. По-
надобилась своя официальная версия. Жре-
цы решили, что лучше прибегнуть к обману, 
чем “попасть в руки народа иудейского и 
быть побитыми камнями”. Было объявлено, 
что ночью, когда стража задремала, учени-
ки Иисуса похитили Его тело и стали гово-

рить, будто Он жив. Века спустя это обви-
нение все еще повторялось теми, кто хотел 
“рационально” объяснить пасхальную веру 
христиан. Они не приняли во внимание одну 
психологическую трудность: если апостолы 
участвовали в подлоге или знали о нем, от-
куда взялись бы у них сила духа и смелость 
отстаивать сознательный обман даже перед 
лицом смерти? За проповедь Воскресшего 
был распят Петр, обезглавлен Иаков Зеве-
деев, побит камнями Иаков Праведный; за 
нее многие другие апостолы выдержали би-
чевание, тюрьмы, преследования властей 
Рима и Иудеи и пожертвовали жизнью. 

Но не могло ли случиться, что тело Распя-
того было унесено кем-то другим, разумеет-
ся, не по приказу Пилата или Синедриона, — 
ибо тогда они могли бы легко разоблачить 
обман, — а людьми неизвестными? Сторон-
ники этого мнения забывают, что то же самое 
думали ученики, увидев опустевшую гробни-
цу, и впали в еще большее уныние. 

Перемена же наступила в них лишь пос-
ле того, как они воочию увидели Господа. 

Галлюцинация? Плод расстроенного во-
ображения? Оставим это объяснение тем, 
кто думает, что в мире все можно познать 
лишь средствами науки. В действительнос-
ти же гипотеза, сводящая начало христианс-
тва к умственному помрачению нескольких 
галилеян, мало правдоподобна. Он являлся 
при различных обстоятельствах и во мно-
гих местах отдельным людям, группам и 
большим толпам. Эти явления с полной до-
стоверностью убедили их в том, что смерть 
не властна над Иисусом, что она “не могла 
удержать Его”. Если это был бред душев-
нобольных, как мог он охватить сотни столь 
непохожих друг на друга очевидцев и дать 
столь прочные результаты? И наконец, были 
ли серьезные предпосылки для иллюзий та-
кого рода? Ведь подавленные смертью Ии-
суса ученики разуверились в Его мессианс-
тве. Слова Учителя о Воскресении остались 
ими непонятыми, а смысл служения Христо-
ва открылся им гораздо позднее. 

Сводить все к субъективным пережива-
ниям апостолов – значит преувеличивать их 
роль в возникновении христианства. Еван-
гелия были написаны в среде, где авторитет 
апостолов был неоспорим, но евангелисты 
отнюдь не изображали Петра и его друзей 
натурами могучими и гениальными, проро-
ками, способными создать мировую рели-
гию. Они любили своего Равви — это прав-

да, тем не менее одной любви для такого 
переворота недостаточно. Недостаточно и 
ссылки на “впечатление”, которое произве-
ла личность Иисуса на их души. Никто не го-
ворил, что Исайя, Будда или Конфуций вос-
кресли. А ведь этих людей тоже окружала 
любовь последователей, о чем свидетельс-
твуют саркофаги над их останками. 

Только о гробе Господнем было сказа-
но: “Его здесь нет…” 

Некоторые скептики предполагали, что 
Иисус не умер на кресте, а был без созна-
ния и, очнувшись в пещере, пришел к Сво-
им ученикам. Но совершенно непонятно, 
как человек, ослабевший от потери крови 
и пыток, нуждающийся в уходе, полуживой, 
мог выглядеть триумфатором. И где тогда 
скрывался Он впоследствии? Да и вообще 
распятый после того, как ноги его были про-
биты гвоздями, не может ступить ни шагу. 

Кроме того, слова апостола Павла и 
другие источники, несомненно, имеют в 
виду не просто возвращение к жизни, по-
добное чуду в Вифании, но — полную пере-
мену, совершившуюся в Иисусе. Лицо Его 
порой менялось столь сильно, что многие 
не сразу узнавали Учителя. Апостол Павел 
видел лишь ослепительный свет и слышал 
голос Воскресшего, говорившего с ним на 
арамейском языке. Христос проходил че-
рез закрытые двери, появлялся внезапно и 
внезапно исчезал, словом, был не прежний 
Учитель, подчинявшийся, как и все люди, 
законам земного мира. Не случайно в пер-
вое мгновение некоторые принимали Его за 
призрак, и Он должен был убеждать учени-
ков, что Он воистину воскрес во плоти. 

Выражение Павла “тело духовное” яв-
ляется, по-видимому, ключевым для пони-
мания пасхальной тайны. Оно означает, что 
в саду Иосифа Аримафейского произошла 
единственная в своем роде победа Духа, 
которая, не уничтожив плоти, дала ей новую, 
высшую форму существования. Камень был 
отвален лишь для того, чтобы ученики увиде-
ли, что могила пуста, что Воскресший отны-
не не ведает преград. Пройдя через агонию 
и смерть, Он непостижимым для нас обра-
зом приобрел иную духовную телесность. 
Апостол говорит о ней как о ступени бытия, 
ожидающей всех людей, но в тот момент Бо-
гочеловек был первым, предварившим все-
общее преображение. Быть может, поэтому 
Иисус сказал Магдалине: “Не прикасайся ко 
Мне”. Только в исключительных случаях че-

ловек мог входить в непосредственный кон-
такт с Его просветленным естеством. 

Это было явление Сына Божия во славе, 
которое предсказал Сам Иисус на суде Кайа-
фы. Первосвященник усмотрел в Его словах 
богохульство, и жалкий конец Назарянина 
должен был подтвердить мнение Синедрио-
на. Апостолам же пасхальные явления пока-
зали истинность пророчества. Иисус открыл-
ся им теперь не только как Христос и Учитель, 
а как Господь, как воплощение Бога Живого.

Воскресшего не видели ни члены трибу-
нала, ни Пилат. Если бы неоспоримая оче-
видность чуда принудила их признать его, 
это стало бы насилием над духом, который 
противится Богу. Лишь те, кто любил Хрис-
та, кто был избран Им на служение, смогли 
“увидеть Славу Его, Славу как Единородно-
го от Отца, полного благодати и истины”. 

Для апостолов Воскресение было не 
только радостью вновь обрести Учителя; 
оно знаменовало победу над силами тьмы, 
стало залогом конечного торжества Прав-
ды Божией, неодолимости Добра, олицет-
воренного в Иисусе Назарянине. “Если 
Христос не восстал, — говорит ап. Павел, — 
тщетна наша проповедь, тщетна и вера 
наша”. Этой мыслью будет жить христи-
анство, ибо в день Пасхи Церковь не прос-
то исповедует веру в бессмертие души, но 
в преодоление смерти, тьмы и распада. 

…Мессия-Искупитель, Он добровольно 
отдал Себя во власть разрушительной сти-
хии и богочеловеческой мощью восторжест-
вовал над ней, приоткрыв нам завесу гряду-
щего. С этого священного дня не умолкает 
над землей благовест свободы и спасения. 
“Пусть никто не рыдает о своем ничтожестве, 
ибо явилось общее для всех Царство. Пусть 
никто не плачет о своих грехах — прощение 
воссияло из гроба. Пусть никто не боится 
смерти — освободила нас смерть Спаси-
теля. Плененный смертью, погасил смерть, 
Сошедший во ад, покорил ад. 

«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя по-
беда? Воскрес Христос, и ты низвержен, вос-
крес Христос, и пали демоны, воскрес Хрис-
тос, и радуются ангелы, воскрес Христос, и 
жизнь воцарилась» (свт. Иоанн Златоуст). 

Не только грядущее озарено светом 
Пасхи. Воскресение означает реальность 
присутствия Христа среди верных Ему. 
“Учения”, “идеи” приносили людям многие 
вожди и пророки, Иисус же Сам остается с 
Церковью как Брат и Собеседник, как Друг 
и Спаситель, как вечно пребывающий лик, 
обращенный к миру... 

Протоиерей  Александр Мень

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
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Литературная 
гостиная

Аз, 
Буки, 
Веди

È ïîâåëåë Ãîñïîäü êèòó, 

è òîò âîçâðàòèë Èîíó íà áåðåã…

Придя ко гробу Спасителя на рассвете дня, жены-
мироносицы (по преданию, среди них была и Матерь 
Божия) не нашли Тела Господня, но Ангел возвестил 
им — Христос воскрес!...

«Многие пророки и праведники желали видеть, 
что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слы-
шите, и не слышали» (Мф. 13,17), — говорил Господь 
Своим ученикам. Накануне Святой Пасхи, в Великую 
Субботу, мы слышим слова пророков и праведников, 
которые прообразуют события страданий и воскре-
сения Христова. Пасха — 
праздник исключительной 
значимости, поэтому и 
ветхозаветных отрывков в 
Великую Субботу читается 
не три, как обычно, а шес-
тнадцать.

Некоторые паремии, 
читаемые накануне Пас-
хи, например, о творении 
мира Богом-Словом или 
о переходе народа Изра-
ильского через Чермное 
море (современное Крас-
ное, разделяющее Египет 
и Аравию), мы уже могли 
слышать накануне других 
Господских праздников.  
Однако большинство из 
шестнадцати паремий читаются только накануне 
Пасхи.

К ним относится, конечно, 12-я глава из Книги Ис-
ход, где устанавливается закон празднования ветхо-
заветной Пасхи — прообраз Крестной  Жертвы и Вос-
кресения Христова.

В десятый (день) месяца сего да возмет кийж-
до овча по домом отечеств (родов), кийждо (каж-
дому) овча по дому… Овча совершенно, мужеск 
пол, непорочно и единолетно будет вам… И бу-
дет вам соблюдено (да сохраняют) даже до чет-
вертагонадесять дне месяца сего: и заколют то 
все множество собора сынов Израилевых к вече-
ру. И приимут от крове (возьмут кровь), и помажут 
на обою подвою (оба дверных косяка), и на прагах 
(перекладина над дверями) в домех, в нихже (в ко-
торых) снедят тое. И снедят мяса в нощи той пече-
на огнем и опресноки с горьким зелием снедят.

Следующее пророчество — из Книги пророка 
Ионы — свидетельствует о будущем сошествии Гос-
пода во ад и восстании из мертвых. Сам Господь го-
ворил фарисеям: «…Ибо как Иона был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в 
сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12, 40)».

…И взяша Иону, и ввергоша его в море, и 
преста (успокоилось) море от волнения своего. 

И убояшася мужие страхом великим Господа, и 
пожроша (принесли) жертву Господеви, и помоли-
шася молитвами. И повеле Господь киту велико-
му пожрети Иону: и бе Иона во чреве китове три 
дни и три нощи. И помолися Иона ко Господу Богу 
своему от чрева китова, и рече: возопих в скорби 
моей ко Господу Богу моему, и услыша мя… И по-
веле Господь китови, и изверже Иону на сушу…

Две паремии — из Третьей и Четвертой Книг 
Царств — показывают, что Господь по молитвам пра-

ведников и раньше творил 
чудо воскресения из мерт-
вых. В рассказе о пророке 
Илии было явлено восста-
ние из мертвых отрока са-
рептской вдовы. (Подоб-
ное же чудо сотворено и 
через пророка Елисея.)

И возопи Илия ко Гос-
поду, и рече: увы мне 
Господи, свидетелю 
вдовы, у неяже аз ныне 
пребываю, Ты озлобил 
еси еже уморити (позво-
лил умереть) сына ея. И 
дуну (дунул) на отрочища 
трижды, и призва Госпо-
да, и рече: Господи Боже 
мой, да возвратится убо 

душа отрочища сего вонь (в него), и бысть тако…
Одно из самых известных пророчеств о страдании 

и воскресении Господа мы видим в паремии из книги 
Бытия. Это жертвоприношение Авраама.

…И простре Авраам руку свою взяти нож, за-
клати сына своего. И воззва и (к нему) Ангел Гос-
подень с небесе, и рече: Аврааме, Аврааме. Он 
же рече: се аз. И рече: да не возложиши руки 
твоея на отрочища, ниже да сотвориши ему что: 
ныне познах (Я узнал), яко боишися ты Бога, и не 
пощадел еси сына твоего возлюбленнаго Мене 
ради…

Заканчиваются пасхальные ветхозаветные про-
рочества отрывком из Книги пророка Даниила. Три 
отрока в стране Вавилонской были брошены в ог-
ненную печь, но явился им Ангел, который спас их от 
огня. Так и Господь сошел во ад — огненную печь — и 
не с помощью Ангела, а силой Своего Божества по-
бедил смерть и воскрес из мертвых. 

Тогда  тии трие (трое отроков) яко едиными 
усты пояху, и благословляху, и славляху Бога 
в пещи, глаголюще: Благословен еси Господи 
Боже отцев наших, и препетый и превозноси-
мый во веки!

Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

Монография Е. Г. Шатько  «Колокола и колокольные 
звоны православных храмов западных регионов Бела-
руси: история и современность» будет представлена 
широкой общественности на выставке «Вербны кір-
маш».

В издании раскрыта история колоколов белорусских 
храмов с XII до начала XXI века, а также предпринята 
первая попытка рассмотреть колокол как материаль-
ный и духовный объект Православной Церкви. В книгу 
вошли исторические сведения о звонарях Беларуси, 
рассказы о практике обучения звонарскому делу, при-
меры несения звонарского послушания в годы ограни-
чения церковного звона. В приложении публикуются 
архивные документы о колокольных наборах белорус-
ских церквей до 1915 года, формы, цветные фотогра-
фии колоколов и сельских звонарей, сделанные ав-
тором в экспедициях, нотации колокольных звонов. К 
изданию прилагается DVD с записью: 

 1)традиционных колокольных звонов «На сбор», «Во 
вся», «По душе», «По покойнику», «На вынос Плащани-
цы», «На выход молодых» и комментарии прихожан (2 
часа 26 минут),

2) документальный фильм «Звон и звонари». Фильм 
создан Информационным Агентством Белорусской 
Православной церкви (рук. протоиерей Александр Яку-
тик, клирик Свято-Петро-Павловского собора г. Мин-
ска)  в рамках проекта-победителя Международного 
конкурса «Православная инициатива-2013». Режиссер 
Людмила Панкратова (52 мин).

Автор монографии — этномузыковед-кампанолог, 

кандидат искусствоведе-
ния, действительный член 
Ассоциации колокольного 
звона России Елена Ген-
надьевна Шатько — по 
благословению Митропо-
лита Минского и Слуцкого 
Филарета в период с 2003 
по 2011 гг. в экспедициях 
посетила более 200 хра-
мов западных регионов 
Беларуси, где беседовала с 
прихожанами, звонарями, 
духовенством, описывала 
колокола и фиксировала 
звучание звонов. В некото-
рых храмах уникальная тра-
диция звона бережно сохранялась и не угасла до сего 
дня. Автор ставила своей целью донести до современ-
ников и зафиксировать для будущих поколений сведе-
ния о колокольном искусстве Беларуси с надеждой, что 
традиции, сохраненные династиями сельских звонарей, 
будут возрождаться и приумножаться в Русской Пра-
вославной Церкви. Книга издана в твердом переплете 
тиражом 500 экземпляров в издательстве «ПРОБЕЛ- 
2000» Московским Колокольным центром в декабре 
2013 г., а также тиражом 1000 экземпляров в издательс-
тве «Orthdruk» (Белосток, Польша) в марте 2014 г.

Презентация книги и фильма состоится 9 апре-
ля в 16.00 во Дворце искусства.

Колокольные звоны 
Белой Руси В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Уже апрель, да не видать проталин… —
Как медленно земля меняет кожу!
И белый аист после странствий дальних
Один над лугом, что метелью скошен.

Гнездо и край родной благословляя,
Крыла раскинул — будто крест над миром!
И замер в тишине: ни птиц, ни лая...
Лишь вьюжьи пелены над лесом сирым.

Поля говеют стылою порошей,
Озера глаз своих на свет не кажут… —
Смиренный аист, словно ангел Божий,
Распят снегами, но не ропщет даже!

ВЕРБНОЕ 
В небе солнышко — «котиком» вербным,
Золотистою сыплет пыльцой,
Все дороги, приметою верной,
В Храм ведут по стопам за Творцом.

Для него разрумянились лозы —
Освященный подарок весны.
Расцвели, вопреки всем прогнозам,
На проталинах крошки-цветы…

Царь идет! И вокруг — ликованье!
И не знает Иуда еще,
Что змеиным своим целованьем
Он проклятью подставит плечо…

МАЙ ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ      
 

19 мая, в день Иова многострадального
 родился святой Царь Николай II. 

Изменчивый,  предательски контрастный:
Дождливо-вредный и счастливо-ясный,
Пообещает – да позабудет, 
Теплом поманит, а грянет бурей!
Весенний холод лениво тает
И так измает в лукавом мае…
Обманно-ласковые дни – длиннее,
А время коротко… 
                               Ой, не успею
Земле я кланяться да сеять семя  
Цветов и нежности, и строчек жменю,
И горстку хлебушка, и слов!  
                       И хочет
Звучать молчание из многоточий…
Май переменчивый: то щедро-ярки,
То  горе-горькое твои подарки:
Иов, Николушка, страдалец-Царь… –
И радость вешняя, и боль-печаль!

РОДНИКИ
Так уж, Русь, получилось, что вырос Иудою
Молоком твоим вскормленный родненький сын:
Материнскую голову — псам, да на блюде им —
Преподнес за гроши и за адовый чин.

Расплодилось невиданно племя лакейское.
Не побрезгуют даже исподним — рвачи.
И чужинам кивают с поклоном: : “Оk! Оh,yеs!”
Да русинов не слышат — хоть плачь, хоть кричи…

А в глухих деревушках, Всевышним отмеченных,
На церковных руинах, всему вопреки,
Славно силами чудными, не человечьими,
Оживают, Россия, твои родники!

Мироточат кресты и надгробья могильные,
Негасимо лампадки по кельям горят.
И повсюду ключи исцеляюще-сильные
Напояют души иссыхающий сад.

Что ни храм, то хранит образа чудотворные.
И святыми мощами Русь-свята сильна!
Воля русская, Богу смиренно-покорная,
Долготерпит. Да чаша терпенья полна.

Я ВЗГЛЯДОМ ПРОРАСТАЮ В НЕБО
Я взглядом прорастаю в небо!
И боль моя, как будто небыль,
И быль земная, словно космос,
Где звезды зыбкие, как росы.

Я в небо, в небо прорастаю!
А там, внизу, кружатся стаи
Ужасных погребальных грифов —
Теней страстей – увы, не мифов…

Я в небо прорастаю взглядом,
О, сколько глаз со мною рядом!
В них слезы, блеск немой надежды:
Там Свет! Там белые одежды!

Наталья Советная
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Его Высокопреосвященства 

Митрополита Минского  и 

Слуцкого Филарета, 

Патриаршего

Экзарха

всея Беларуси

Александр Дворкин. «Моя 
Америка». — Издательство 
«Христианскя библиотека». — 
Это многоплановое увлекательное чтение, остроумное повествование 
о похождениях молодого московского хиппи в США и мемуары о его 
учителях: протопресвитере Александре Шмемане и протопресвитере 
Иоанне Мейендорфе, а также о тех людях, которых встречал автор и 
в Свято-Владимирской академии, и на Афоне, и в Америке, и в Рос-
сии. Книга также ценна тем, что несет в себе свидетельство очевидца 
драматических отношений между Русской Православной Церковью и 
Русской Зарубежной Церковью накануне их воссоединения.

Протоиерей Савва Михалевич. От первого лица. Рассказы 
священника. — Издательство Свято-Данилова монастыря. — Савва 
Петрович Михалевич родился в 1955 году в Боснии, но уже в 1956 году 
его семья переселилась в СССР. Глубоко верующая мама сумела при-
вить ему искреннюю любовь к Богу. Немало способствовала этому и 
жизнь в Сергиевом Посаде, рядом с Троице-Сергиевой Лаврой, где 
позже он окончил семинарию и был рукоположен в сан. Сейчас о. Сав-
ва Михалевич — настоятель храма Вознесения Господня села Рахма-
ново Московской области. Его рассказы о верующих, о Церкви, очерки 

о природе широко известны. В книге «От первого 
лица» собраны лучшие рассказы разных лет.

Татьяна Шипошина. Я благодарю. — Издательство Бело-
русского Экзархата. — Новая книга из серии «Солнечный зай-
чик» включает стихи известного православного автора, посвя-
щенные детской вере, молитве, христианским праздникам. Т. 
Шипошина, используя яркие образы, говорит  на понятном де-
тям языке об очень серьезных и важных вещах. Издание пре-
красно иллюстрировано.Книга может стать замечательным 
пасхальным подарком.

Советуем прочитать!

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
Àïðåëü

   5.04   Похвала Пресвятой Богородицы
   6.04   Неделя 5-я Великого поста. 
                Прп. Марии Египетской
   7.04   Благовещение  Пресвятой
                Богородицы
12.04   Лазарева суббота
13.04   Вход Господень
                в Иерусалим
14-19.04   Страстная седмица.
20.04   Светлое Христово 
                Воскресение. Пасха
22.04   Иверской иконы
                Божией Матери
27.04   Антипасха. Ап. Фомы
29.04   Радоница. Поминовение усопших

По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Павла, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси 

в Минске с 5 по 12 апреля 2014 года
по адресу  ул. Козлова, 3 (Дворец искусства) 

пройдет 12-я духовно-просветительская выставка 
«В«Вербны кірмаш»ербны кірмаш»

Время работы: с 10.00 до 19.00, 12 апреля до 15.00.
Организатор – выставочное предприятие «ЭКСПОФОРУМ».

Участие в экспозиции примут представители монастырей и приходов, мастерских — свы-
ше 120 участников из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Сербии. У посетителей будет уни-
кальная возможность поклониться святыням, привезенным из разных мест. Будет представлен 
большой выбор литературы, аудио-видео продукции, предметов церковного обихода и хра-
мового убранства, пасхальных сувениров, приобретая которые мы будем вносить свою лепту 
в восстановление и поддержание монастырей и храмов. 

Духовно-просветительская программаДуховно-просветительская программа
Ежедневно в 11.00 - молебен на начало дня. 
С 14.00 до18.00 будет проходить специальная программа 

«Задайте вопрос священнику».
В 18.00 - молебен на окончание дня.

5 апреля (суббота)
14.00 Церемония официального от-

крытия выставки «ВЕРБНЫ КIРМАШ» при 
участии хора прихожан Свято-Духова кафед-
рального собора (г.Минск). Художественный 
руководитель – Тамара Канаева.

15.00 Круглый стол «Болезнь глазами пра-
вославного врача». Организатор: Республи-
канская духовно-просветительская программа 
«Семья – Единение – Отечество».

17.00 К 20-летию храма Воскресения 
Христова (г.Минск). Встреча с настоятелем 
храма протоиереем Георгием Арбузовым. 
Пасхальные песнопения детского хора Дома 
Милосердия. Презентация маршрутов сино-
дального паломнического отдела БПЦ. 

6 апреля (воскресенье)
11.00 Встреча с врачом-фитотерапевтом 

Николаем Огреничем.
13.30 Песенная концертная программа 

на стихи иеромонаха Романа (Матюшина) и 
др. поэтов. Исполнители: Светлана и Вале-
рий Глебовы.

15.00 Духовная концертная программа 
поэтессы и певицы Ольги Патрий.

17.00 Публичная конференция, пос-
вященная 100-летию начала Первой Ми-
ровой войны. Организатор: научно-просве-
тительский проект «Западная Русь».

7 апреля (понедельник)
Благовещение Пресвятой Богородицы

11.00 Премьера документального филь-
ма «Невидимые. Усилие любви». (о жизни 
людей, находящихся в психоневрологичес-
ких интернатах) с участием народного ар-
тиста Беларуси Александра Тихоновича. Ор-
ганизатор: Братство святителя Спиридона 
Тримифунтского.

12.30 Документальный экран. «Матушка 
Алипия: путь мудрости» (о жизни великой 
юродивой подвижницы Алипии Авдеевой). 

14.00 Фестиваль социальной видеорекла-
мы в защиту жизни и семьи «Ладошка». Пресс-
конференция «Человек от начала». Организа-
тор: Волонтерский отряд «Элейсон» общины в 
честь свв. мучеников младенцев Вифлеемских 
Радосте-Скорбященского прихода г. Минска.

16.00 Беседа-лекция «Благая весть Бо-

городице», а также ответы на интересующие 
духовные вопросы. Организатор: Школа ка-
техизаторов Минской епархии.

18.00 К 910-летию со дня рождения пре-
подобной Евфросинии Полоцкой. Спектакль 
Алексея Дударева «Крест». Художествен-
ный руководитель постановки – Наталья Ро-
дина. Организатор: театр «Дасканаласць».

8 апреля (вторник)
11.00 Премьера.  Документальный 

фильм «Моя жизнь – служение». Посвяща-
ется 35-летнему Архиерейскому служению на 
Беларуси Митрополита Минского и Слуцкого 
Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси.

13.00 Встреча с врачом-фитотерапевтом 
Николаем Огреничем.

15.00 К 700-летию преподобного Сергия 
Радонежского и 625-летию преставления свя-
того благоверного князя Димитрия Донского: 
историческая беседа-лекция с участием на-
стоятеля храма преподобного Сергия Радо-
нежского иерея Димитрия Шульги (г. Минск). 

17.00 Авторская встреча с известным дет-
ским православным писателем и педагогом 
Борисом Ганаго. 

18.00 «Болезнь глазами православного 
врача» (на базе Духовно-просветительского 
центра программы «Семья - Единение - Оте-
чество», ул. Берестянская, 17).

9 апреля (среда)
11.00 К 700-летию со дня рождения прп. 

Сергия Радонежского. Документальный эк-
ран «Житие преподобного Сергия».

13.00 Классическая музыка в гитарном 
исполнении иконописца Олега Хомутова. 
Выступление детского хора Воскресенского 
прихода (г. Минск). Презентация маршрутов 
синодального паломнического отдела БПЦ по 
Черногории, Грузии, Италии и Израилю.

14.30 Встреча с духовником Свято-Ели-
саветинского женского монастыря протоие-
реем Андреем Лемешонком.

16.00 Беседа-лекция « Духовные цен-
ности: истинные и мнимые» с участием на-
стоятеля храма святого Георгия Победонос-
ца иерея Сергия Бегияна (г. Столбцы).

17.30 Премьера документального филь-
ма «Звон и звонари». Презентация книги 
«Колокола и колокольные звоны православ-
ных храмов западных регионов Беларуси: 
история и современность» Елены Шатько, 
кандидата искусствоведения, действитель-
ного члена Ассоциации колокольного ис-
кусства России, лауреата Международного 
конкурса по колокольному звону.

10 апреля (четверг) 
11.00 Документальный экран. Фильм из 

цикла «Подвижники ХХ века»: «Старец Зоси-
ма. Дорога длиною в жизнь» (о жизни схиар-
химандрита Зосимы (Сокура).

12.15 Духовно-просветительский про-
ект «Школа ОТЦОВСТВО» представляет: 
беседа «Отцовство: жертвенность как со-
ставляющая любви». Руководитель проекта – 
Сергей Кирпич. Организатор: Республикан-
ская духовно-просветительская программа 
«Семья – Единение – Отечество».

14.00 Круглый стол «За православное 
образование»: знакомство с опытом рабо-
ты педагогов. Литературно-музыкальная 
композиция «Адвечная песня» по мотивам 
поэмы Я. Купалы. Худ. рук. – Вадим Азаров. 
Организатор: РОО «Родители и учителя за 
возрождение православного образования».

16.00 Встреча с протоиереем Никола-
ем Левшуком (храм Воздвижения Креста 
Господня, д. Святая Воля), духовным чадом 
старца схиархимандрита Иоанна Маслова.

18.00 Встреча с известной право-
славной писательницей Татьяной Шипо-
шиной (г. Москва).

19.00 Встреча с протоиереем Николаем 
Левшуком (на базе Духовно-просветитель-
ского центра программы «Семья - Единение - 
Отечество», ул. Берестянская, 17).11 апре-
ля (пятница)

11.00 Документальный фильм о выда-
ющемся православном проповеднике Мит-
рополите Сурожском Антонии «Апостол 
Любви».

12.30 Премьера художественного филь-
ма «Орда», посвященного Митрополиту Мос-
ковскому и всея Руси чудотворцу Алексию.

15.00 «Солнечный зайчик ищет дру-
зей». Презентация серии книг для детей 
Издательства Белорусского Экзархата с 
участием писателей Татьяны Шипошиной, 
Елены Михаленко, Елены Пименовой, ху-
дожников и редакторов проекта.

17.00 Вечер духовной музыки и 
поэзии «В ожидании светлого дня» с 
участием пэтов Аллы Черной, Татьяны 
Дашкевич, Татьяны Шипошиной, Елены 
Михаленко, Елизаветы Полеес, семей-
ного дуэта Евгения и Елены Пимено-
вых, актрисы Елены Шабад и др. Орга-
низатор: литературная гостиная газеты 
«Воскресение».

12 апреля
Лазарева суббота

12.00 Премьерный показ серии мульти-
пликационных фильмов «Для самых малень-
ких». Организатор: Студия во имя святого 
исповедника Иоанна Воина – творческая 
мастерская Свято-Елисаветинского женс-
кого монастыря (г. Минск).

14.00 Церемония закрытия выстав-
ки. Благодарственный молебен. При 
участии хора прихожан Свято-Духова ка-
федрального собора (г.Минск). Худ. рук. – 
Тамара Канаева.
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