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    Подписывайтесь  на «Воскресение»!
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Читайте в номере:

Фильм «Царь Болгарский» 
и его создатели

Беседа с протоиереем Александром Новопашиным о Царе и мо-
нархии, о христианской любви, являемой в конкретных делах.
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Православное отношение к старости
Почему этот период жизни, вместо мудрости и покоя, зачастую 

приносит человеку одиночество?
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Возрождение 
первокниги  белорусов

Поучение о. Иоанна Крестьянкина
в Прощеное Воскресение  

Чего требует от нас Великий пост? Что обещает и что дает
он тем, кто приступает к подвигу поста с чистым и смиренным 
сердцем?
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Наследие святых 
учителей славян

В нынешнем году исполняется 1150 лет со времени созда-
ния святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием первой 
славянской азбуки. В Минске прозвучал перевод «Прогласа» на 
белорусский язык.
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Прости меня, Спаситель мой,
За то, что я не в той одежде,
Что нерадивый я, как прежде,
Все с той же нищенской сумой!
Лишь только в сердце — море слез
И боль утраченных столетий…
О Господи, я не заметил,
Как время жатвы началось!

Священник Сергий Гусельников

С 6 по 10 февраля 2013 года в 
Минске проходила 20-я Междуна-
родная выставки «Книги Беларуси», 
собравшая издателей, полиграфис-
тов и литераторов из 25 стран мира. 
Программа выставки была очень на-
сыщенной: встречи с авторами, пре-
зентации, конкурсы собирали чита-
телей разного возраста и любителей 
самых разных жанров.

Центральным событием выставки 
стало прдставление жемчужины ду-
ховной культуры белорусского наро-
да — факсимильной копии Полоцкого 
Евангелия XII века. Уникальная книга 
воссоздана Издательством Бело-
русского Экзархата при поддержке 
Национальной библиотеки и НАН Бе-
ларуси.  В презентации приняли учас-
тие Первый заместитель министра 
информации Беларуси Лилия Ананич, 
директор Национальной библиотеки 
Роман Матульский, а также специа-
листы, непосредственно работавшие 
над воссозданием святыни.

Полоцкое Евангелие можно на-
звать первокнигой белорусов, пос-
кольку более древних книг, созданных 
в нашей стране, практически не сохра-
нилось (за исключением 11 отдельных 
листов, оставшихся от Туровского 
Евангелия). По форме это рукописная 

книга, состоящая из 172 листов пер-
гамента. Отдельные листы рукописи 
отсутствуют либо серьезно повреж-
дены. По назначению Евангелие было 
напрестольным, текст в нем распо-
ложен не в каноническом порядке, а 
календарно, согласно с недельными 
церковными чтениями, начиная со 
Светлой седмицы. Текст написан кра-
сивым уставом — древнейшей фор-
мой кириллицы, использовавшейся 
в ранних рукописях как вид наиболее 
торжественного письма. Многие ис-
следователи считают, что перепис-
чицей могла быть сама преподобная 
Евфросиния. В церковнославянском 
тексте кое-где встречаются приметы 
старобелорусского диалекта.

(Окончание на с. 2)
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ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на с. 1)
Оригинальный переплет Евангелия, к 

сожалению, не сохранился, а дошедший 
до нас был сделан в XIX в. и также имеет 
значительные повреждения. В художес-
твенном оформлении текста местами 
использованы заставки, орнаменты и 
художественные заголовки. В целом же 
оформление рукописи характеризуется 
строгостью и сдержанностью. Некоторые 
особенности декора (например, исполь-
зование серебра в орнаменте заставок) 
свидетельствуют о связи белорусских 
мастеров не только с византийской, но и с 
западноевропейской книжной традицией.

Огромный интерес представляют 
также сохранившиеся на полях Еванге-
лия заметки и вкладные записи жителей 
древнего Полоцка. Например, на одном 
из листов имеется дарственная надпись 
полоцкогокнязя Андрея — мужественно-
го борца против нашествия крестоносцев 
и татар, сына великого князя Ольгерда и 
соратника Витовта. Существуют и иные 
записи полочан XIII–XIV вв. Вкладные за-
писи свидетельствуют о принадлежности 
Евангелия Полоцкому Троицкому мужс-
кому монастырю, который находился на 
территории города за рекой Полотой. 
Известно, что во время кровопролитной 
Ливонской войны 1558–1583 гг. после 
захвата Полоцка войсками Ивана Грозно-
го Троицкий монастырь прекратил свое 
существование. После этого Евангелие, 
вероятно, продолжало оставаться в По-
лоцке. В первой половине ХІХ в. памятник 
вывезен из Беларуси в Россию. 

Сегодня основная часть Полоцкого 
Евангелия хранится в собрании Россий-
ской национальной библиотеки в Санкт-
Петербурге, а два листа находятся в 
фондах Российской государственной 
библиотеки в Москве. Совместными уси-
лиями белорусских и российских специа-
листов удалось произвести реставрацию 
оригинала, изготовление его высокока-
чественной цифровой копии, подготовку 
глубокого научного исследования осо-
бенностей рукописи и собственно факси-
мильное воссоздание уникального книж-

Возрождение 
первокниги белорусов

ного памятника. 
Факсимильная копия точно передает 

облик страниц древней книги, воссозданы 
все пометки и дефекты, свидетельству-
ющие об активном использовании Еван-
гелия в церковной жизни — кое-где даже 
выпадают фрагменты текста, это следы 
от капель воска… Бумага максимально 
приближена по качеству к пергаменту, 
обложка выполнена из итальянской кожи 
и украшена агатом. Тираж воссозданного 
Полоцкого Евангелия очень мал — всего 
100 экземпляров, и они будут храниться в 
ведущих библиотеках страны, некоторое 
количество будет использовано для пред-
ставительских государственных целей. 

Издательство Белорусского Экзар-
хата и фонд «Семья — Единение — Оте-
чество» представили на выставке «Книги 
Беларуси» свою экспозицию и просвети-
тельскую программу. Ежедневно здесь 
проходили театрализованные представ-
ления, семинары для педагогов, работ-
ников библиотек, диспуты для молодежи, 
мероприятия, посвященные антикризис-
ной психологии.

Впервые были представлены уникаль-
ный макет и концепция Международного 
центра семьи, создаваемого на базе уса-
дебно-паркового комплекса XVIII века в 
д. Сёмково. Интерес вызвал проект «Я 
сын Ваш. Летопись древних белорусских 
дворянских родов» и конкурс «Любовь к 
Отечеству через любовь к своему роду», 
в представлении которых участвовал Ка-
мерный драматический театр фонда «Се-
мья — Единение — Отечество».

В рамках проекта «Религиозный фак-
тор национальной безопасности» были 
представлены одноименный сборник, 
подготовленный специалистами НАН Бе-
ларуси и Белорусской Православной Цер-
кви, книга доктора философских наук А.И. 
Осипова «Православие и духовная безо-
пасность» и сборник статей профессора 
Л.Е. Криштаповича «Беларусь как русская 
святыня».  Прошли проблемные семинары 
по вопросам семьи в современном обще-
стве, диспут о сосуществовании традици-
онного чтения и интернета.

Был дан старт конкурсу соцтехнологий 
в защиту семейных ценностей «За жизнь — 
2013»; презентован проект молодежного 
семейного нравственно ориентированно-
го предпринимательства. Для учащихся 
и студентов, а также для всех желающих 
каждые два часа проводилась экскурсия 
по фотовыставке из 40 стендов «Челове-
ческий потенциал Беларуси: роль духов-
но-нравственного фактора в укреплении 
демографических возможностей нации».

Елена Владимирова

В Костро-
ме прошли 
официальные 
т о р ж е с т в е н -
ные мероп-
риятия, при-
уроченные к 
празднованию 
четырехсотле-
тия импера-
торского дома 
Р о м а н о в ы х . 
В программе 
празднований 
были архиерейское богослужение у чу-
дотворной иконы Федоровской Божи-
ей Матери, конференция «400-летие 
окончания Смуты и воцарения динас-
тии Романовых», выставка под откры-
тым небом «Триумф Империи Рома-
новых» и концерт в государственной 
филармонии костромской области. В 
мероприятиях приняли участие вид-
ные государственные и общественные 
деятели, руководство Костромской 
области, представители духовенства и 
волонтерских организаций. 

В с. Кистыши Владимирской об-
ласти стремительно разрушается 
церковь в честь святителя Василия 
Великого, построенная Александ-
ром Суворовым. Каменная церковь в 
родовом селе полководца была возве-
дена в конце XVIII века на месте дере-
вянной. При ее возведении добавили 
два придела. Разрешение на их освя-
щение датировано 1782-м г. В первой 
Божественной Литургии принял учас-
тие сам Суворов. В 1937 г. церковь была 
переоборудована под склад. Теперь 
храм вернули Владимирской епархии, 
в нем начались реставрационные ра-
боты. Однако они идут намного мед-
леннее, чем процесс разрушения. Жи-
тели села начали сбор пожертвований. 
На эти средства уже восстановлен ку-
пол храма и фронтоны четверика. 

Золотые часы Rolex пожертвовал 
для кафедрального собора в Плов-
диве (Болгария) митрополит Плов-
дивский Николай. Кафедральный со-
бор святой великомученицы Марины 
здесь получил неожиданно высокий 
январский счет за электричество — в 
размере 2,94 тысячи левов (1,5 тысячи 
евро), оплатить который не было воз-
можности. Узнав об этом, митрополит 
пожертвовал личные часы с просьбой 
продать их для оплаты долга. Если за 
Rolex удастся выручить большую сумму, 
остаток средств будет передан на бла-
готворительность. 

3 марта, в день празднования 
135-летия освобождения Болга-
рии от османского ига, на Подворье 

Р у с с к о й 
Православ-
ной Церк-
ви в Софии 
была отслу-
жена праз-
д н и ч н а я 
Л и т у р г и я . 
Ее возглавил 
митрополит 
В и д и н с к и й 
Д о м е т и а н . 
По окон-
чании Бо-
жественной 

литургии был совершен благодарс-
твенный молебен. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла ар-
химандрит Филипп (Васильцев) — на-
стоятель Подворья — вручил высокие 
Патриаршие награды членам общины: 
ордена преподобного Сергия Радо-
нежского III степени и равноапостоль-
ной княгини Ольги III степени. 

Предстоятель Украинской Цер-
кви пожертвовал 30 тысяч гривен 
онкобольным детям Запорожья. 
Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир в своей ре-
зиденции в Свято-Пантелеимоновском 
монастыре в Феофании принял управ-
ляющего Запорожской епархией архи-
епископа Луку. Архиепископ сообщил 
о начале епархиального благотвори-

тельного проекта «Любовь милосердс-
твует», который пройдет уже в третий 
раз. Его Блаженство присоединился к 
участникам проекта, цель которого — 
помощь тяжело больным детям. Тра-
диционно проект начинается и продол-
жается в дни Великого поста.

В честь погибших моряков по-
строят храм на Камчатке. Проект 
храма-памятника уже готов. Местом 
для строительства была выбрана со-
пка, располагающаяся на территории 
Свято-Пантелеимонова мужского мо-
настыря Петропавловска-Камчатского. 
С ее вершины открывается живопис-
ный панорамный вид на город и Ава-
чинскую бухту. Планируется, что 38-

метровый храм сможет вместить около 
500 человек. Строение выполнят из бе-
тона. После завершения работ по его 
периметру предполагается разместить 
мраморные доски, где будут высечены 
имена камчатцев, не вернувшихся из 
моря. Решение о начале возведения 
храма и сборе средств на его построй-
ку было принято епархией в ноябре 
прошлого года. Площадка для строи-
тельства уже готова. 

Десятки мусульман пытались 
взять штурмом христианский храм 
в южном Египте. Они забрасывали 
его камнями и зажигательными бомба-
ми. Демонстранты считали, что в храме 

скрывается женщина, подозреваемая 
в принятии христианства. В течение 
пяти дней она считалась пропавшей, 
но в четверг по неподтвержденной ин-
формации её видели около коптской 
церкви вместе с некой христианкой. 
Столкновения между христианами-коп-
тами и мусульманами в Египте обычно 
бывают вызваны переходом привер-
женца одной из этих религий в другую, 
любовными связями между представи-
телями двух религий и разногласиями 
по вопросу возведения храмов. Восста-
ние, которое два года назад привело к 
свержению президента Египта Хосни 
Мубарака, также привело и к росту пре-
ступности в стране. Тогда начал расти 
уровень напряженности между хрис-
тианами и мусульманами. По данным 
властей, в ходе беспорядков на ре-
лигиозной почве в городе Ком-Омбо, 
находящемся примерно в 980 км к югу 
от Каира, пострадало 11 полицейских. 
Ранения также получили 12 христиан, 
причем один из них находится в тяже-
лом состоянии. Беспорядки начались с 
того, что сотни мусульман попытались 
прорваться в коптский храм. Полиции 
пришлось применить слезоточивый газ. 
На следующий день беспорядки возоб-
новились. В сторону храма и полицей-
ских, охранявших его, снова полетели 
зажигательные бомбы и камни. Чтобы 
предотвратить дальнейшие беспоряд-
ки, полиция ещё более усилила охрану 
церкви. Египетские христиане-копты, 
которые составляют около 10 % насе-
ления страны, уже долгое время заяв-
ляют о проявлениях дискриминации по 
религиозному признаку. Копты являют-
ся крупнейшей христианской общиной 
на Ближнем Востоке. 

Подготовила Ольга Михаленко

Крест для Арктики
На Северном полюсе будет установлен 

поклонный крест, вырезанный собственно-
ручно настоятелем Богоявленского прихо-
да Минска отцом Владимир Герасименко. 
Крест из лиственницы высотой 2 м 40 см 
был изготовлен специально для экспеди-
ции всемирно из-
вестного путешест-
венника священника 
Фёдора Конюхова. 
13 февраля чин ос-
вящения креста со-
вершил Митрополит 
Минский и Слуцкий 
Филарет, Патриар-
ший Экзарх всея Бе-
ларуси.

Уникальную экс-
педицию на собачь-
их упряжках «Карелия — Северный полюс — 
южная оконечность острова Гренлан-
дия» отец Федор Конюхов посвящает 
1025-летию Крещения Руси. Экспедиция 
призвана укрепить авторитет России как 
арктической державы. Федор Конюхов и 
заместитель председателя федерации 
ездового спорта Карелии Виктор Симо-
нов пройдут по самому протяженному 
арктическому маршруту, который до сих 
пор считается неприступным. За 4 меся-
ца путешественники намерены покорить 

более 4 тысяч километров ледяных про-
сторов.

В 1978 г. легендарный японский путе-
шественник Наоми Уэмура, друг о. Федора, 
проложил маршрут своей экспедиции на 
собачьих упряжках от побережья Канады к 

Северному полюсу, а 
затем через Гренлан-
дию. Однако пройти 
весь путь японцу так 
и не удалось. Поко-
рить арктические 
льды пытались ита-
льянские, американ-
ские, норвежские и 
датские путешест-
венники. Участники 
новой экспедиции 
планируют одолеть 

маршрут Наоми Уэмура полностью. 
Отца Федора Конюхова связывают с 

Богоявленским приходом дружеские от-
ношения. Знаменитый путешественник и 
художник принял активное участие в акции 
«Построим храм вместе», в рамках которой 
состоялась благотворительная выстав-
ка его живописных работ. В дар минскому 
приходу отец Фёдор передал икону святи-
теля Николая Чудотворца, которую напи-
сал специально для строящегося храма.

По материалам sobor.by
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Слава Тебе, Господи! Еще сподобились 

мы дожить до святого поста; еще дается 
нам время опомниться от угара греховной 
жизни; когда Господь готов принять нас в 
отеческие объятия помилования.

Уже три недели молитвенно взывали 
мы ко Господу: «Покаяния отверзи мне 
двери, Жизнодавче»! 

И вот пришло сие спасительное время. 
Мы стоим в преддверии Великого свято-
го поста — поприща нашего покаяния и 
милосердия к нам кающимся грешникам 
Господа. Приступим же, дорогие мои, с 
дерзновением и внидем с желанием на 
это спасительное поприще. В великие и 
спасительные дни поста чрез нарочитые 
молитвы, пост, таинство покаяния Спаси-
тель — Господь готов опять поднять нас 
из глубины греховной и соделать новой 
тварью. А Св. Церковь — мать наша, как 
мудрая воспитательница постепенно го-
товила нас к подвигу поста умилительны-
ми песнопениями и чтением церковных 
молитвословий, переводом нас с пищи 
мясной и рыбной на сырную, а с сырной 
на растительную, ободряя нас приме-
рами из Евангельских чтений и из житий 
святых. Почти с первых дней новолетия 
мы слышали призыв Крестителя Господня 
Иоанна: «покайтеся, приближибося Царс-
твие Божие»; затем зазвучала проповедь 
Самого Спасителя о том же покаянии… В 
притче о мытаре и фарисее мы услыша-
ли, как должны молиться, чтобы молитве 
нашей внял Господь. В повествовании о 
блудном сыне пред нами предстал пример 
неисчерпаемого милосердия Божия к ка-
ющемуся грешнику. В чтении о Страшном 
Суде мы познали, что нас ждет за гробом 
и как должны жить здесь на земле, чтобы 
воскресение в вечности не стало запозда-
лым плачем и мучением. А в сегодняшнем 
Евангелии нам поведали о самом кратчай-
шем пути спасения «простите и прощены 
будете». Весь этот премудрый и спаси-
тельный порядок жизни из года в год на-
поминается нам в Церкви. Почему же, до-
рогие мои, многие из нас часто остаются 
глухи к этим ясным и явным спасительным 
истинам? Думается, причина в том, что мы 
не достаточно глубоко понимаем и прини-

Аз, 
Буки, 
Веди

Ïî÷èòàåì èêîíû, 

ñëåäóÿ ó÷åíèþ ñâÿòûõ
На протяжении более ста лет — с 

730-го по 843-й годы — Православная 
Церковь терпела гонения от противни-
ков иконопочитания. Даже Седьмой Все-
ленский собор 787-го года не остановил 
иконоборцев, которые под предлогом 
заботы о «чистоте веры» преследовали 
любящих образ Божий в иконах, преда-
вая их мучениям. Сам Господь при вопло-
щении явил истину о том, что Бог может 
быть изображаем как Сын Человеческий. 
По преданию, Иисус Христос Сам пере-
дал нам Свой образ, оставив изображе-
ние Своего Божественного Лица на холс-
те и вручив его для исцеления от проказы 
Эдесскому царю по имени Авгарь.

Праведная царица Феодора в IX веке 
помогла восстановить иконопочитание, 
созвав еще один — Поместный — со-
бор. С тех пор наши храмы вновь сияют 
иконами, этими своеобразными окнами 
в духовный мир.

В первое воскресенье Великого 
Поста мы празднуем Торжество Пра-
вославия, праздник победы Церкви 
над иконоборцами, а также — в их об-
разе — над всеми еретиками. 

Плещуще с веселием днесь вер-
нии возопиим: коль чудна дела Твоя, 
Христе, и велика сила, наше едино-
мыслие и согласие соделавый!

В тропаре первой песни празднич-
ного канона Торжества Православия 
выражается сердечная благодарность 
Богу, Который положил конец много-
летной смуте. С рукоплесканиями и 

веселием ныне воскликнем, все верные: 
«Сколь чудесны Твои дела, о Христос, со-
творивший нам единомыслие и согласие, 
и как велика Твоя сила!»

Облацы пророчестии, животворя-
щую с небесе днесь росу нам да кро-
пят, на восстание веры.

С долгожданным дождем, возвращаю-
щим жизнь пустыне, сравнивается победа 
над еретиками в следующей песне канона. 
Ведь, отвергая почитание святого образа 
Господня (а также Богоматери и святых), 
еретики по сути отвергают воплощение Бо-
жие в образе человека, чем возводят клеве-
ту на пророков, которые в течение сотен лет 
предрекали рождение Иисуса Христа.

Обнажается сетования, и тьмы ере-
сей Христова Церковь, и носит ризу 
веселия, и божественною и светонос-
ною покрывается благодатию. 

Тропарь шестой песни рисует образ 
перемены, которая происходит со Свя-
той Церковью. Оставаясь вечно святой и 
непорочной, Она как одеждой времена-
ми покрывается тьмой ересей. Снимает 
с себя одежды уныния и помрачения от 
ересей (ныне) Христова Церковь, и оде-
вает ризу веселия, и покрывается божес-
твенной и светоносной благодатью.

На первообразное яве образа, по-
честь и поклонение возносяще, чтим, 
благочестивых учением последующе, 
и Христу верою зовем: благословите 
вся дела Господня Господа.

В этом тропаре из восьмой песни кано-
на выражено важнейшее богословское пра-

вило истинного 
Богопочитания. 
Вознося честь 
и поклонение 
П е р в о о б р а з у 
(Господу), яв-
ленному в обра-
зе (иконе), чтим 
(ее), и, следуя 
учениям святых 
отцов (благо-
честивых), при-
зываем с верой 
ко Христу: «Да благословит Господа всё, 
сотворенное Им!»

Завершает канон девятая песнь, в 
тропаре которой предстает истинный об-
раз дома Божьего, Его Святой Церкви. 
Священнописаньми образов украше-
ную, зряще паки честную Церковь, со 
благоговением вси притецем и Богу 
возопиим: Тебе величаем Трисвятый. 
Отрицающие значение икон тем самым 
умаляют значение воплощения Бога в об-
разе человеческом и искажают учение о 
Святой Троице. Вот, пожалуй, почему об-
ращением к Триединому Богу заканчива-
ется этот прекрасный тропарь.

Видя досточтимую Церковь, вновь 
украшенную иконами, этими священны-
ми свидетельствами (истины), с благо-
говением придем же все (в дом Божий) и 
воскликнем Богу: «Тебя величаем, Свя-
тая Троица!»

Андрей Ахметшин
Ст. преподаватель МинДУ

маем к сердцу то, чего требует от нас, что 
нам дает и что обещает пост. 

Что требует? — Пост требует от нас 
покаяния и исправления жизни.

Что дает? — Всепрощение и возвра-
щение всех милостей Божиих.

Что обещает? — Радость о Дусе Святе 
здесь и блаженство там в Вечности.

Стоит все это воспринять не одним хо-
лодным умом, но живым горячим сердцем, 
как все в жизни нашей оживет. Оживем и 
мы сами, возревновав о живом общении 
с живым Богом. И пост будет той тропой, 
что поведет нас к неведомому доселе бла-
женству. А те скорби и утеснения, которые 
предлежат нам, это не препятствия ко спа-
сению, но сам путь спасительный, запове-
данный нам Христом. Но, вступая в дни Св. 
Четыредесятницы, прежде чем предстать 
пред лице Божие с покаянием о своих пре-
грешениях, надо воскресить в сердце спа-
сительный закон — « простите и прощены 
будете». Это единственное условие, без 
которого прощения нам быть не может. 
«Аще отпущаете человеком согрешения 
их, отпустит и вам Отец ваш небесный; 
аще не отпущаете человеком согрешения 
их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений 
ваших» (Мф.6,14 -15). Отнесемся, дорогие 
мои, к словам этим внимательно, вникая в 
смысл, понесем согрешившим против нас 
прощение не на кончике языка, но освобо-
дим сердце наше от тягот и мрака обид, по-
дозрений, которые непроницаемой стеной 
вырастают между нами и Богом. Сердце 
должно изречь полное и всесовершенное 
прощение не только оскорбившим нас, но 
и всем ненавидящим нас, осуждающим, 
оклеветающим, всем, всем, творящим нам 
всякое зло. Надо проникнуться нам мыс-
лью, что все это Господь попускает нам 
для духовного возрастания, как средства 
испытательные, усовершительные и ис-
правительные. А сегодня всепрощающая 
Любовь Божия ждет нас, простивших и 
прощенных, обидимых и обидевших, что-
бы всех чад Своих покрыть милостью, что-
бы они почувствовали веяние Небесного 
Царства в себе. 

Кажется, такой простой и доступный 
способ спасения. И он зависит только от 
нас самих. Укроти немирствующее сер-

дце свое, перейди от немирных чувств к 
состраданию, сочувствию и любви, свяжи 
свою самость и самолюбие — и все тут. Ты 
спасен! 

Прощеное воскресение — великий 
небесный Божий день.Св. Церковь уста-
новила в этот день совершать обряд про-
щения друг другу прегрешений. И если бы 
все мы сердцем приникли к обетованию 
его, то в нынешний день человеческие 
христианские сообщества преобразились 
бы поистине в райские, и земля слилась 
бы с небом. Любовь Божия и любовь че-
ловеческая, встретившись, породили бы 
такую пасхальную радость в преддверии 
постного подвига, что она стала бы источ-
ником сил на все постное поприще. 

Но умеем ли мы прощать? Можем 
ли мы действительно простить? Видим 
ли свои немощи и прегрешения против 
ближних, чтобы искренне произнести 
слова — «прости меня грешнаго»? На эти 
вопросы мы все без исключения должны 
ответить себе сами.

Ведь, если по слову апостола Иакова 
«…в вашем сердце вы имеете горькую 
зависть и сварливость, то не хвалитесь и 
не лгите на истину. Это не есть мудрость, 
нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская, ибо где зависть и сварливость, 
там неустройство и все худое. Но муд-
рость, сходящая свыше, во-первых чиста, 
потом мирна, скромна, послушлива, пол-
на милосердия и добрых плодов, беспри-
страстна и нелицемерна. Плод же правды 
в мире сеется у тех, которые хранят мир». 

Все мы нуждаемся в прощении, в ми-
лости Божией. Чтобы не напрасен был наш 
постный труд и подвиг, сегодня мы должны 
все осознать, что дар наш может быть от-
вергнут Богом по единственной причине 
— мы не исполнили призыва к любви, не 
примирились, не простили от всего сердца. 
Еще и еще напомню увещевание нам Са-
мого Спасителя: «аще принесеши дар твой 
ко алтарю, и ту помянеши, яко брат твой 
имать нечто на тя, остави ту дар твой пред 
алтарем, и шед прежде смирися с братом 
твоим, и тогда шед принеси дар твой» 
(Мф.5,23). Прощение обид! Да откуда они и 
берутся эти обиды? Корень всех наших не-
братских отношений: распрей, вражды, оз-

лоблений — 
кроется в 
нашем са-
молюбивом 
с е р д ц е . 
С а м о л ю -
бие вскар-
м л и в а е т 
гордость и 
з а в и с т ь … 
Из них про-
израстают 
все прочие 
с т р а с т и . 
Бороться с ними нелегко, но необходимо, 
иначе спасение наше невозможно. «Идеже 
бо зависть и рвение ту нестроение и всяка 
зла вещь», — напоминает нам апостол Иа-
ков. Дорогие мои! Ныне время благопри-
ятное, ныне день спасения. Днесь весна 
душам! Поревнуем же отныне о спасении, 
об очищении сердца своего. Божествен-
ная благодать ждет нашего произволения, 
чтобы помочь нам слабым и немощным. 
Возжелаем спасения, ответим на Божест-
венную любовь и призыв богоугождением 
самой своей жизнью. Поревнуем иметь в 
памяти сердца дела и плоды падений на-
ших, ведущих к вечной смерти.

Пали мы вкушением запретного плода 
— понудим себя восстать постом запове-
данным; пали самомнением — восстанем 
кротостью и самоуничижением; отпали от 
Бога нераскаянностью — вернемся к Нему 
слезами сокрушения; погибаем беспеч-
ностью и Богозабвением — оживем забо-
тою о спасении и страхом Божиим. 

Потрудимся освободиться от всех сих 
сетей, которыми нас живых уловляет сата-
на в свою волю, разлучая от Бога. Послу-
шаем глас Божий, через апостола возбуж-
дающий нас от смертного сна: «Час уже 
нам от сна восстати. Нощь прейде, а день 
приближися. Отложим убо дела темная и 
облечемся во орудия света». (Рим.13, 11-
12) «Се, ныне время благоприятное! Се 
ныне день спасения! (2Кор.6, 2)

«Востани спяй, и воскресни из мерт-
вых, и освятит тебя Христос!» (Еф. 5,14). 
Аминь.

Из материалов сайта Свято-Успенс-
кого Псково-Печерского монастыря

Поучение в Прощеное Воскресение 
из наследия о. Иоанна Крестьянкина 

Не осуждай... Чтоб ближних быть  
   судьею,
Спроси у совести, 
 ты сам-то лучше ль их? 
О брат, кто точно чист душою, 
Тот благ к погрешностям других!

Не осуждай... 
 Ведь слову нет возврата! 
Смотри, что — 
       как сказал Спаситель — неравно 
Увидишь спицу в глазе брата, 
А проглядишь в своем бревно. 

Не осуждай — 
 затем, чтоб обличеньем 
Не пал бы на тебя 
  тот камень с высоты, 
Тяжелый камень осужденья, 
Которым в брата бросишь ты.

Не осуждай!.. Не люди злы душою, 
А жизнь бывает часто зла; 
Сперва узнай, какою их стезею 
Она к погибели вела.

Не осуждай! 
 Дерзнешь ли поручиться, 
Что ты пристрастием 
  не будешь увлечен? 
Не осуждай! 
 Ты можешь ошибиться. 
Не осуждай! 
 Не будешь осужден! 

Михаил Розенгейм

(1820-1887) 

Не  осуждай 
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Наследие святых 
учителей  славян

В нынешнем году исполняется 1150 лет 
со времени создания святыми равноапос-
тольными Кириллом и Мефодием первой 
славянской азбуки — глаголицы. В 863 году, 
вступив на землю Моравского княжества, 
святые братья принесли перевод на сла-
вянский язык Слова Божия. Они переве-
ли с греческого 
на славянский 
язык Евангелие, 
а также Апостол, 
Псалтирь, бого-
служебные книги 
и краткий Меся-
цеслов, а затем 
и почти всю Биб-
лию. Позже рас-
простанился иной 
вариант славянс-
кой азбуки — т.н. 
кириллица, в ко-
торой написание 
букв ближе к гре-
ческому.

Святой Мефо-
дий, переживший 
своего младшего 
брата, перевел 
также «Отеческие книги», т. е. рассказы из 
жизни святых подвижников, ему принадле-
жит перевод на славянский язык основных 
правил церковного устройства и управле-
ния — Номоканона, а также авторство «За-
кона судного людем».

Святым Кириллу и Мефо-
дию пришлось вынести не-
взгоды и гонения Римской 
Церкви, чтобы доказать право 
славянских народов на обла-
дание своей письменностью 
и богослужение на своем род-
ном языке. Возникшие позже 
на основе азбуки литератур-
ные языки славянских народов 
позволили им занять достой-
ное место в истории Европы.

Язык святых Кирилла и Ме-
фодия был создан во времена 
еще неразделенного христианства. Боль-
ше тысячи лет он звучит в православных 
храмах. А когда-то это был и язык повсед-
невного общения, на нем составлялись 
государственные документы, писались 
летописи. На старославянском языке пи-
сали Евфросиния Полоцкая и Кирилл Ту-
ровский, создавал первые печатные книги 
Франциск Скорина. 

Юбилей создания первой славянс-
кой азбуки широко празднуется по всей 
Европе, и Беларусь — не исключение. 18 
февраля в Государственном литературном 
музее Янки Купалы состоялось торжество, 
организованное Посольством Словац-
кой Республики в Беларуси. Посетители 

смогли увидеть барельефы словацкого 
скульптора Людмилы Цвенграшовой 
из личной коллекции Мариана Сер-
ватки, Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Словакии в Беларуси, а также 
узнать, как выглядел текст молитвы 
«Отче наш», написанный глаголицей. 

Впервые белорусам была пред-
ставлена уникальная книга «Про-
глас». Это первая славянская поэма, 
написанная в ІХ веке Константином 
Философом (имя св. Кирилла до 
принятия сана) как предисловие к 
Библии. Оригинал «Прогласа» был 
утерян. Поэма дошла лишь в поздних 
списках. В Братиславе небольшим 
тиражом была издана эта книга: на 
глаголице, словацком и английском. 
Один экземпляр останется в музее 
Янки Купалы. И не случайно: по сло-
вам директора, Елены Лешкович, 

в 30-х годах ХХ столетия знаменитый 
песняр побывал в тех краях, где творили 
святые Кирилл и Мефодий.

Тысячу лет текст поэмы привлекал 
исследователей, поэтов и музыкантов. 
И вот впервые он зазвучал на белорус-

ском язы-
ке! Перевод 
осуществил 
и з в е с т н ы й 
бард Алесь 
К а м о ц к и й . 
Переводчик 
не стремил-
ся к акаде-
м и ч е с к о м у 
исследова-
нию текста, 
он «ощутил 
ритм стиха», 

и смог донести до слушателей и этот 
ритм, и духовную глубину поэмы. С поз-
воления автора перевода с фрагментом 
текста могут ознакомиться и наши чита-
тели.

Елена Михаленко
На фото: поэт Алесь Камоцкий 
и  Посол Словакии в Беларуси 

Мариан Серватка

ПРОГЛАС ДА ЭВАНГЕЛЬЛЯ
(Урывак)

 
Да сьвятога Эвангельля тут прадмова —
Згодна з даўнім абяцаньнем ад прарокаў,
Што Хрыстос ідзе да нас зьбіраць народы,
Асьвятляючы Сабой увесь Сусьвет.
Прыпадае на наш век Яго сустрэча.

І сьляпыя неўзабаве будуць бачыць,
І глухія слова кніжнае пачуюць,
Ў гэтым сьвеце мусіць Бога ведаць кожны.
І таму кажу я — слухайце, славяне, —
Гэты дар усім належыць з Божай ласкі.

Дар Божы тым, хто прагне толькі праўды,
Дар Божы тым, чыя душа ня зьгіне,
І ў якой заўжды жыве ўдзячнасьць.
І гэта Марк, Лукаш, Мацьвей і Ян
Казалі ўсім краям і іх народам:

Хто душу яднае з прыгажосьцю,
Хто ўмее шчырым сэрцам усьміхнуцца,
Каб абмінуць і грэх, і цемрашальства,
Ды каб паўстаць над паўсядзённым  
   сьмецьцем,
І каб ісьці ў райскія прасторы.

Каб з агнём, што нішчыць грэшных, 
   не сустрэцца,
Каб на мудрасьць кіраваць уласны розум,
Гэта слова для цябе, народ славянскі,
Богам дадзена на ўсе твае часы,
Гадаваць спакой у сьветлых душах.

Уладарыць слова розумам і сэрцам,
І вядзе яно да спасьціжэньня Бога.
Як няможна быць у радасьці бяз сьвета,

Што дае магчымасьць кожнаму пабачыць
Дасканаласьць, створаную Богам,

Так душа, што ў словы літар не складала,
Не спасьцігне сэнсу Божага закона,
Што ў Запавеце захаваны
І вароты Раю адчыняе.
Так і той, хто грома не пачуе,

Як сьмірэнна ён паўстане перад Богам?
Не адчуўшы водар той, што маюць кветкі,
Як аддасьць належнае зьдзіўленьню?
Калі вусны не ўспрымаюць болей слодыч,
Вельмі проста з камянём зраўняцца.

Так душы няўтульна непісьменнай,
Бо жыцьцё яна ня дорыць целу,
Бессэнсоўным толькі поўніць існаваньнем.
Мы ж гатовыя прыйсьці на дапамогу
Тым, хто хоча ў жыцьці сваім пазьбегнуць

Разьвіцьця свайго грахоўнага пачатку.
Бо калі пачуе розум непісьменны
Слова Божае, нібы чужую мову,
Толькі звон спазнае ён, і больш нічога.
Вам усім навука ад Сьвятога Паўла:

Перш за ўсё, калі ўзносіцца малітва,
Дастаткова колькі словаў, каб данесьці
Зьнічкі сэнсу ў невыказныя вышыні,
А ня ў безьлічы выслоўяў адмысловых
Пажаданае згубіць паразуменьне.

І таму, хто не за мудрасьцю імкнецца,
Не знайсьці ў сьвеце ясны накірунак,
Не спасьцігшы моцы праведнага слова,
А ягоныя здабыткі — тлен і попел —
Не ўратуюць у апошнюю хвіліну.

Пераклад Алеся Камоцкага

В течение года минский приход в 
честь святой праведной Софии, княгини 
Слуцкой, осуществлял проект «Святую 
Софию восхвалим!..», в рамках которо-
го проходили встречи, концерты и пре-
зентации в разных городах Беларуси. 
Заключительным мероприятием стала 
презентация книг о святой Софии и ее 
славных предках. Материалы для изда-
ния собрала и подготовила секретарь 
прихода Тамара Левишко по инициативе 
настоятеля — протоиерея Анатолия Мо-
золевского.

Святая София — София Юрьевна 
Радзивилл (Олелько) жила в непростое 
время противостояния Православия и 
Католицизма. История этого периода 
неоднократно переписывалась и иска-
жалась. В результате и о житии святой 
до нас дошли весьма отрывочные и не 
всегда достоверные сведения. Так что 

автору пришлось проделать большую 
исследовательскую работу, результа-
том которого стало трехтомное изда-
ние. Первая книга «Святая праведная 
София, княгиня Слуцкая» — повествует 
о жизни Софии Слуцкой в историческом 

контексте. Впервые здесь публикуются 
некоторые документы, и многие из них 
опровергают распространенные прежде 
факты жития. Так, например, мы узнаем, 
что мать Софии не умерла, когда девоч-
ка была мала. Княжна не была круглой 
сиротой, она росла с матерью, но пос-
ле вступления княгини во второй 
брак, по законам ВКЛ, ребенка от-
дали опекунам. Кстати, и опекуны 
Софии — Ходкевичи — предста-
ют выдающимися историческими 
личностями, а не корыстолюб-
цами, решившими обогатиться 
за счет приданого княжны. Брак 
Софии и Януша Радзивилла пред-
ставляется союзом, наполненным 
взаимным уважением, которое 
супруг бережно хранил и после 
смерти жены, что и позволило го-
роду Слуцку оставаться оплотом 
Православия.

Как и положено канонами жи-
тийной литературы, книга содер-
жит сведения о чудесах, творив-
шихся по молитвам к святой после 
ее смерти.

Вторая книга «О доблестях, о 
подвиге, о славе…» представля-
ет генеалогию святой праведной 
Софии Слуцкой из рода Олелько-
вичей. По отцовской линии ее ро-
дословная восходит к Гедемину и 
Ольгерду. По линии жен слуцких 
князей предками Софии были кня-
зья Полоцкие, Мстиславские, Ки-
евские, Острожские. Ее далекими пред-
ками были святой равноапостольный 
князь Владимир и святая княгиня Ольга, 
святые Димитрий Донской, Евфросиния 
Московская, Анна Кашинская. София 
Юрьевна состояла в родстве с самыми 
знаменитыми фамилиями Великого кня-
жества Литовского и со многими правя-
щими дворами Европы. 

С е г о д н я 
нам непрос-
то предста-
вить себе об-
становку того 
времени, как 
и непросто 
представить 
утраченное 
величие гра-
да Слуцка в 
XVI-XVII ве-
ках. Книга 
п о м о г а е т 
лучше узнать 
историю на-
шей страны, 
повествует о многих славных именах. 
По иному предстает и фигура святой 
Софии — мужественной защитницы 
Православия, справедливой правитель-

ницы, заботящейся о своих подданных, 
добродетельной женщины, которая муд-
ростью и любовью снискала уважение и 
католиков, и протестантов. 

В книге представлены архивные до-
кументы, в том числе ранее не публико-
вавшиеся. У читателей есть возможность 
увидеть автограф святой Софии.

Научными редакторами издания вы-
ступили руководитель кафедры истории 
Центральной и Восточной Европы Белос-
токского университета профессор Анто-
ний Миронович и доктор филологических 
наук, старший научный сотрудник Инсти-
тута языка и литературы им. Я. Коласа и Я. 
Купалы НАН Беларуси Любовь Левшун.

Третья книга содержит летопись пер-
вого в мире храма в честь святой правед-
ной Софии Слуцкой, украсившего минс-
кий микрорайон Курасовщина. Кстати, 
название места связано с именем его 
былого владельца подстаросты менско-
го Яна Кураша, одного из посланников, 
пытавшихся уладить конфликт между 
Радзивиллами и Ходкевичами, возник-
ший из-за княжны Софии.

Трехтомник вышел в свет в изда-
тельстве «Энциклопедикс» (Главный 
редактор И.В. Чекалов-Шидловский). 
Презентацию в каминном зале Двор-
ца ветеранов организовало Минское 
собрание наследников шляхты и дво-
рянства. От имени Минской епархии 
создателей книг приветствовал диакон 
Димитрий Шило. Перед собравшимися 

с великолепным концертом духовной 
и светской музыки выступили хор при-
хода святой праведной Софии Слуцкой 
под руководством Натальи Вальковой и 
лауреат международных конкурсов хор 
«Классика» под управлением Жанны Фи-
липпович. Вели программу Алла Русец-
кая и Юрий Шеремет.

Ксения Чиркова

Святую Софию 
восхвалим
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СКАЗКА ПРО
 БЕЛОГО БАРАШКА

Очень большое стадо было у Пастуш-
ка. Оно паслось на зеленых лугах, на вы-
соких горах и в цветущих долинах. И час-
то овечки и барашки, которые паслись 
в одной долине, знать не знали о своих 
братьях и сестрах, живших даже в сосед-
ней долине. А что говорить о тех, кто жил 
в горах! Только Пастушок знал их всех — 
каждую по имени, каждого по характеру. 

Но овечки и барашки называли себя 
особыми именами. Одни называли себя 
Белыми Барашками, потому что их шубки 
были похожи на облака-барашки — детей 
Овечки Золотое Руно. Другие называли 
себя Солнечными Барашками, потому что 
их рыжая шерстка напоминала огненный 
цвет солнца. Третьи называли себя Голу-
быми Барашками, потому что их серая 
шубка при свете солнца и луны казалась 
голубой, и они гордились этим цветом 
неба. Те, что были цвета шоколада, назы-
вали себя Горными Барашками, потому 
что издали горы часто казались коричне-
выми. И хотя Горные Барашки не всегда 
жили в горах, они тоже годились своим 
цветом — ведь горы всегда близки к небу, 
солнцу и белым облакам-барашкам. 

А те, что были цвета черного уголька, 
грустно молчали о своих именах. Белые, 
Солнечные, Голубые и Горные Барашки 
не водились с ними и звали их просто 
Черными Барашками. Но хуже всего было 
барашкам, чья шерстка была с пятнышка-
ми или в полосочку. Все барашки, кроме 
черных, презрительно звали их Пятнис-
тыми Барашками или — Полосатыми Ба-
рашками и обходили далеко стороной. 

Однажды один Белый Барашек шел 
по дороге. Он шел, не спеша, потому что 
был сыт, и он просто гулял в одиночестве, 
обдумывая Одну Важную Мысль: «Белые 
Барашки — братья, Солнечные Барашки 
— братья... а черные?» Внезапно какой-
то звук прервал его Мысль. Белый Бара-
шек остановился. В стороне, недалеко 
от дороги, кто-то тихо стонал. Барашек 
осторожно приблизился. В том месте, 
откуда шел звук, лежал другой Белый 
Барашек и жалобно блеял. Но в каком 
виде он был! Шубка его была истерзана 
и запачкана грязью, кое-где были видны 
пятна крови, а на животе и на боку были 
две большие дырки — раны. Вокруг от-
печатались следы страшных волчьих 
лап. Видно, что-то испугало волков, и 
они бросили полумертвого Барашка, не 
успев его убить. Раненый Белый Бара-
шек был без сознания — он ничего не 
видел и не слышал. 

«Конечно, надо бы помочь ему, ведь он — 
мой брат, — подумал первый барашек, — 
но тогда я испачкаю свою белую шубку». 
Он оглянулся — вокруг никого не было. 
Его никто не видел. И он поскорее пошел 
дальше, обдумывая прерванную Мысль. 

Вскоре на той же дороге показался 
Солнечный (попросту Рыжий) Барашек. 
Он тоже заметил пострадавшего и тоже 
остановился взглянуть на него. Так же 
поспешил пройти мимо, испугавшись, 
что на его шерстке останутся пятна от 
раненого барашка. «Еще будут дразнить 
Пятнистым», — с ужасом подумал он. 

То же случилось и с Голубым, и чуть 
позже и Горным Барашком. И они про-
шли мимо: кто знает — не забодают ли 
их Белые Барашки, когда узнают, что они 
коснулись их собрата? Да и вообще — 
чего доброго останутся следы грязи — 
обзовут Полосатым... бр-р-р-р. А Ране-
ный Барашек слабел и уже не стонал, 
только пар из ноздрей говорил о том, что 
он еще дышит. 

Солнце было уже совсем высоко, ког-
да на дороге показался Черный Барашек. 
Он шел, опустив голову, занятый Важ-
ной Мыслью: «Почему Белые Барашки не 
любят Черных? Разве мы — не братья? 
Ведь Пастушок всех любит — и белых, и 
черных, и рыжих, и...» Черный Барашек 
замер, не додумав Важной Мысли, — 

он почуял чужой запах. И, подняв голову 
(Важная Мысль покинула ее), он увидел 
раненого Белого Барашка. Часто-часто 
забилось жалостливое сердце Черного 
Барашка, когда он увидел раны и ссадины, 
вырванные клочки шерсти и легкое облач-
ко пара из ноздрей Раненого Барашка. Ему 
так захотелось помочь бедняге! Но ведь 
Раненый Барашек был Белым! Что, если 
он побьет его, когда узнает, кто его спас? 
Сердце Черного Барашка трепетало. 

А раненому становилось все хуже, он 
и так ничего и никого не видел. И Черный 
Барашек решился: не раздумывая боль-
ше, он вырвал у себя клочки черной шер-

сти, лизнул их теплым языком и заткнул 
ими две большие раны-дырки на животе 
и на боку Белого Барашка. Потом ра-
зыскал лечебную травку и приложил ее 
к ссадинам. А небольшие ранки зализал 
своим шершавым язычком. 

Теперь надо было перенести Раненого 
Барашка в безопасное место. Черный Ба-
рашек знал такое — недалеко отсюда жили 
барашки с пятнышками и в полосочку. Мо-
жет быть, они не откажутся помочь Белому 
Барашку, если он принесет им в подарок 
немного вкусной травки? Но как отнести, 
если все четыре ножки должны идти? Чер-
ный Барашек задумался. «Овечка Золотое 
Руно, — неожиданно попросил он, — по-
моги мне придумать что-нибудь». Черный 
Барашек закрыл глаза и прижал ушки, что-
бы ничто не помешало ему услышать от-
вет. Так стоял он довольно долго, но вокруг 
было тихо. Тогда он открыл глаза и снова 
поднял ушки. Солнце уже опускалось за 
горы, птицы допевали последние песни. 
Черный Барашек с печалью посмотрел на 
Белого. Словно легкой сетью, Раненый 
Белый Барашек был окутан Тенью Черно-
го Барашка. Облачка от дыхания почти не 
было видно, но Черный Барашек реши-
тельно тронулся с места, и — его Тень пов-
лекла за собой Раненого, таким легким он 
стал от потери крови. Черный Барашек ос-
торожно тащил свою Тень вперед вместе 
с Раненым Барашком, а в зубах нес пучок 
самой нежной травки. 

Барашки, которых презрительно на-
зывали Пятнистыми и Полосатыми, не 
отказали Черному Барашку, а вернее — 
Белому, в помощи: они зализывали ему 
раны, поили его родниковой водой, 
кормили самой свежей травкой. И Бе-
лый Барашек выздоровел. Он полюбил 
этих скромных барашков, но не остался 
с ними. «Теперь я пойду к своим брать-
ям, — сказал он. — То-то они удивятся и 
обрадуются, что я жив». 

Белый Барашек шел по той же до-
роге, возле которой его нашел Черный 
Барашек, и радовался солнцу, голубому 
небу и зеленой траве. В двух местах — 
на животе и на боку — у него теперь рос-
ла черная шерстка; на месте, где была 
лечебная травка, шерстка посерела; а 
там, где были пятна крови, солнце позо-
лотило шерстку, сделав ее рыжеватой; 
вместо царапин были узкие полоски шо-
коладного цвета. Одним словом, он был 
Не-совсем-Белым Барашком, но зато 
живым и здоровым. 

Растерялись Белые Барашки, увидев 
своего брата: 

— Ты, конечно, белый, — сказали 

они, — но не совсем. Мы согласны с 
тобой водиться, если ты будешь мыть 
наши копытца. 

Белый Барашек был бы не против 
этого, но в словах их не было РАДОСТИ. 
И он пошел к Рыжим (Солнечным) Ба-
рашкам. Они сказали: 

— Для нас, конечно, большая честь, 
если ты будешь с нами дружить. Ведь 
ты — белый, и у тебя есть кое-где сол-
нечные шерстинки. Но... Рыжие Барашки 
не договаривали, снисходительно пог-
лядывая на не-совсем-Белого Барашка. 
Нет, и у них не было радости от встречи 
с ним. 

Не обрадовались ему и Голубые Ба-
рашки, и даже Горные. 

— Конечно, ты можешь остаться с 
нами и помогать нам отыскивать полез-
ную травку, — сказали они. 

Но не-совсем-Белый Барашек так 
хотел, чтобы ему хоть кто-нибудь был 
рад. И он пошел искать того, кто ему об-
радуется. И неожиданно — лоб в лоб — 
столкнулся с Черным Барашком, кото-
рый шел в это время, обдумывая такую 
Мысль: «Жив ли еще мой Раненый Ба-
рашек? Надо пойти проведать его». Не 
мудрено, что два озабоченных Барашка 
не заметили друг друга. И когда два лба 
оттолкнулись друг о друга и две пары 
глаз встретились друг с другом, — два 
сердечка забились часто-часто и сов-
сем-совсем одинаково. 

А Белый Барашек взглянул на черную 
шерстку Черного Барашка и у себя на боку 
и на животе и засмеялся от радости: 

— Так это ты меня спас, мой Черный 
Барашек! И раз у нас одна шерстка, зна-
чит, мы — братья?

И они снова сшиблись лбами, на ко-
торых были уже небольшие рожки, но 
теперь это была веселая игра.

А совсем недалеко от них, незаме-
ченный ни одним из Барашков, стоял 
Пастушок и чему-то улыбался.

С. Рукова 
Из Религиозного альманаха для детей

 и взрослых «Отчий дом», Рига, 1991

Восьмой Международный Сретенский 
православный кинофестиваль «Встре-
ча» завершил свою работу в российском 
городе Обнинске. Кинематографисты 
из 11 стран мира представили на фести-
валь более 200 работ. В основной конкурс 
фестиваля вошло семьдесят картин. Из 
них семь — из Беларуси. Работы отечес-
твенных кинодокументалистов завоевали 
четыре награды.

Лучшим документальным фильмом 
названа «Братская свеча» режиссера 
Ирины Волох. Фильм рассказывает об 
уникальной традиции создания большой 
восковой свечи как жертвы на храм, ко-
торую сохранили жители одной из полес-
ских деревень. Дипломом жюри «За воп-
лощение христианских художественных 
образов» награждена игровая киноновел-
ла «Гвозди» монахини Иоанны (Орловой), 
снятая по мотивам известной восточной 
притчи. Обе картины сняты в творческой 
мастерской Свято-Елисаветинского мо-
настыря — студии во имя святого Иоанна 
Воина. 

Специальными призами награждены и 
две работы «Беларусьфильма». Лиричес-
кую мелодраму «На перепутье» режиссера 
Виталия Дудина еще до начала основного 
конкурса студенческое жюри кинофести-
валя особо отметила в номинации «Пока-
жу другу». А приз администрации города 
Обнинска отдан документальной работе 

режиссера Владимира Цеслюка «Я счас-
тлива!», в которой рассказывается об из-
вестной белорусской лыжнице Людмиле 
Волчек. В ее жизни случилась трагедия, 
и уже будучи прикованной к инвалидной 
коляске, девушка становится двукратной 
параолимпийской чемпионкой.

Президент кинофестиваля монахиня 
София (Ищенко) отметила, что: «Фильмы, 
утвержденные на конкурс, рассказывают 
о современном человеке, о сочувствии к 
нему, о его духовных и нравственных по-
исках». 

Гран-при фестиваля удостоен россий-
ский художественный фильм «Дочь» Алек-
сандра Касаткина и Натальи Назаровой. 

Вадим Янчук 

Успехи белорусских 
кинематографистов

 Масленица
Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!

Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.

Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.

Шумно, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней — Великий пост,
Время, чтоб молиться.

***
В душе покой и умиленье,
И отступает суета,
Когда приходим на моленье
Во дни Великого поста.

Недобрых дел, грехов короста
С души измученной спадет,
Когда таинственно и просто
Церковный клирос запоет.

И улетучится тревога.
А голос сердца учит нас
Всегда надеяться на Бога,
Душою слышать Божий глас.

Какое дивное волненье!
В душе смиреной чистота,
Когда приходим на моленье
Во дни Великого поста.
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Фильм «Царь Болгарский» и его создатели

В минском театре киноактера и в Ин-
ституте теологии БГУ прошли встречи 
с протоиереем Александром Новопа-
шиным, создателем документального 
фильма «Царь Болгарский», который за 
год после выхода на экран завоевал 8 на-
град престижных российских и междуна-
родных кинофестивалей. 

Замысел снять фильм о нашем совре-
меннике, последнем помазанном право-
славном монархе у Александра Новопа-
шина зрел, по его словам, несколько лет: 
«Когда в 2003 году я впервые попал в Бол-
гарию и узнал, что премьер-министром 
страны является православный государь, 
проведший более полувека в изгнании 
и по просьбе народа вернувшийся, для 
меня это было и радостью и потрясением, 
и мечтой — как бы увидеть государя».

Симеон II — единственный сын и пре-
столонаследник царя Болгарии Бориса 
III и царицы Иоанны, дочери итальянско-
го короля Виктора Эммануила Третьего. 
После смерти отца в 1943 г. шестилетний 
мальчик стал царем Болгарии, однако 
ввиду его малолетства страной управлял 
регентский совет. После коммунистичес-
кого переворота в 1946 г. члены регент-
ского совета были казнены, а монархия 
упразднена. Малолетний царь со своей 
матерью вынужден был покинуть Родину 
и 57 лет провести в изгнании. По дости-
жении совершеннолетия в 1955 г. провоз-
гласил себя действующим царем Болга-
рии. Несмотря на превратности судьбы, 
он остался предан своему Отечеству и со-
хранил православную веру. После паде-
ния коммунистического режима вернул-
ся в Болгарию, где сформировал партию 
«Национальное движение Симеона II», по-
бедившую в 2001 г. на выборах. С 2001 по 
2005 г. он был премьер-министром Болга-
рии. За эти годы в стране был полностью 

упразднён церковный раскол.
Как встретили болгары своего царя? 

Как относятся к нему сегодня? Кто такой 
вообще православный царь? На эти воп-
росы постарались ответить создатели 
фильма. В роли сценариста и режиссера 
выступил отец Александр, оператором 
был его сын Кирилл. Ведущим и собесед-
ником государя стал заслуженный артист 
России Юрий Беляев, который приехал 
на минский показ «Царя Болгарского». По 
словам актера, его величество Симеон II — 
талантливый разносторонний человек, 
аристократ и интеллигент, умный, обая-
тельный, полный достоинства и деликат-
ности, смирения и мудрости, внутренней 
культуры и нравственной чистоты, обще-
ние с ним стало настоящим откровением.

Фильм построен в форме беседы. 
Вопросы, на которые отвечал Симеон 
II, порой были довольно болезненными, 
порой даже провокационными, но ни от 
одного его величество не уклонился, хотя 
это требовало мужества и выдержки. Об-
щение длилось около 5 часов, в фильм 
вошла лишь часть отснятого материала.

На фото: Юрий Беляев, 
государь Симеон II, протоиерей 

Александр Новопашин

Протоиерей Александр Новопашин родился в 1962 
г. в городе Ирбит Свердловской области. Окончил Мос-
ковскую Духовную семинарию. С 1993 г. — настоятель 
Александро-Невского собора в Новосибирске, основал 
Новосибирское Братство во имя святого Александра 
Невского. Преподает в новосибирском Свято-Макарь-
евском Богословском институте курс «Сектоведение». 
Много времени уделяет миссионерской, и издатель-
ской деятельности. Главный редактор интернет-сай-
та Братства Святого Александра Невского, автор ре-
лигиозных статей и книг, а также фильмов «Перелом» 
и «Царь Болгарский». Руководитель новосибирского 
епархиального центра по реабилитации наркозависи-
мых. И… чемпион области среди ветеранов спорта по пауэрлифтингу.

— Отец Александр, Вы говорили о том, 
что являетесь убежденным монархистом. 
Какой смысл Вы вкладываете в это слово?

— Я понимаю монархию как единую бо-
гоустановленную форму правления, о ко-
торой говорится в Библии — там нет слов о 
демократии и еще о чем-то. Там говорится 
именно о царе, о царской власти.

— Но в массовом сознании монархисты 
— это люди, стремящиеся к разрушению 
ныне существующей государственности.

— А вот это самое страшное, что про-
изошло в 90-е годы: монархическую идею 
опошлили, превратили в политическую 
идею, а это иное. Здесь триединая форму-
ла: Православие, самодержавие, народ-
ность (или Бог, царь, Отечество). Полити-
ка разделяет народ, политические партии 
дробят национальное единство на мелкие 
удельные единицы и сталкивают их лбами, 
а монархическая идея должна объединять 
вокруг одной личности, благословленной 
Церковью на царство, вокруг того, кто не-
сет ответственность перед Богом за бла-
гополучие и благосостояние народа, но в 
первую очередь — за сохранение право-
славной веры. А это вывернули наизнанку.

То же самое произошло с понятием 
«националист». Ему придали негативное 
звучание безграмотные журналисты и без-
дарные бессовестные политики. Величай-
ший религиозный философ Иван Ильин в 
своем труде «Что есть подлинный нацио-
нализм» писал, что это — святое чувство. 
И Чехов, и Менделеев, и Суворов, и Попов, 
и многие другие великие люди с гордостью 
произносили это слово. Но его намеренно 
смешивают с понятиями шовинизм, ксено-
фобия, расизм, фашизм. Почему я должен 
стесняться своей нации, того что я русский, 
почему я не могу этим гордиться? Почему 
еврей должен стесняться, что он еврей, а 
грузин — что он грузин? «Национализм — 
высшая форма патриотизма», — эти слова 
принадлежат Джорджу Вашингтону. Аме-
риканцы до крайней степени патриотичны, 
они не щадят никого во имя своей нацио-
нальной идеи. Но это не православный на-
ционализм, который должен строиться на 
уважении к другим народам. Когда человек 
считает свою нацию выше других, думает, 
что другие нации должны ему служить, то 
это уже шовинизм — принципиально раз-
ные понятия. 

Сегодня многие понятия вывернуты, 
причем намеренно. Часто приходится 
слышать о всевозможных беспорядках: 
националисты сделали то-то. Но это не 
националисты сделали, а обыкновенные 
отморозки! 

— Царь Симеон — герой Вашей карти-
ны — православный монарх и человек вы-
сочайших моральных принципов. Но ведь 
далеко не все монархи являются образца-
ми добродетели?

— Конечно, были страницы, позорные 
для монархии. Например, Петр I, которо-
го я никогда не назову великим. Он нанес 
огромный урон Церкви, уничтожил патри-
аршество… Были совершенно аморальные 
императрицы. Но есть монархи, которыми 
может гордиться любая нация. Это Алек-
сандр III, Николай II, это Александр I — ос-
вободитель, Александр II, который принял 
законов для народа больше, чем кто-либо, 
и за это его убили народовольцы — вырож-
денцы, которые ненавидели свою Родину.

— Возможно ли сегодня возрождение 
монархии в России?

— Сегодня, на мой взгляд, Россия не 
готова к этому. Во-первых, нам могут пред-
ставить из-за океана такую фигуру... С дру-
гой стороны, царь ничего не решит, если 
мы не изменимся. Нас очень много, и что 
бы он ни делал, его усилия могут исчезать, 
как вода, пролитая на песок. Нужно наци-
ональное самосознание, единый порыв. 

Но нужен и человек, осознающий меру от-
ветственности, отвечающий всем требова-
ниям, чтобы вокруг него сплотилась нация. 
Я сегодня не вижу политиков, достойных 
такой величины, как Россия.

— Но ведь общеизвестна и фраза о том, 
что каждый народ имеет такое правитель-
ство, которого достоин.

— Совершенно верно. Поэтому сегод-
ня мы имеем то, что имеем. 

— Народ может измениться лишь в ре-
зультате страшных бедствий?

— Бедствия заставляют человека се-
рьезно задуматься. Когда мы начинаем 
искренне, истово молиться? Когда слу-
чается несчастье. Когда все хорошо, мы 
Бога забываем. В Церковь редко идут бла-
годарить, гораздо чаще — просить. Такое 
потребительское отношение. И очень пе-
чально, когда человек относится к Богу как 
к волшебной палочке. Это чисто сектант-
ский подход. Общество потребления про-
ецирует свои болезни на духовную жизнь. 
Путь к Богу тернист и узок, никто не въедет 
в Царство Божие на «мерседесе» с черного 
хода. Трудно, но надо идти. Должны быть в 
жизни испытания, скорби.

— Отец Александр, Новосибирская 
епархия славится большой миссионерс-
кой работой, и, во многом, благодаря ва-
шему Братству св. Александра Невского. 
Поделитесь опытом с коллегами.

— В 1993 году возникло наше братство. 
В России тогда было очень тяжело: голод, 
нищета, разрузха, полный разброд в умах, 
шатание, и, чтобы человек, выйдя из храма, 
не оставался один со своими проблемами, 
мы объединились. Кстати, братства в исто-
рии возникали в самые тяжелые времена, 
например, в Беларуси и на Украине — в пе-
риод унии. Цель — помогать, поддерживать 
друг друга и нести свет Христовой Истины. 
Иницативная группа стала расти. Сегодня 
у нас есть Информационный отдел по воп-
росам борьбы с сектантством, сестричест-
во, православные лагеря, издается журнал 
«Православный миссионер». Есть миссио-
нерский корабль «Апостол Андрей Перво-
званный», миссионерский поезд с вагоном-
церковью во имя св. Николая Чудотворца, 
который в течение года курсирует по всей 
Сибири, паломнический отдел, фонд в за-
щиту жизни нерожденных детей, который 
оказывает поддержку матерям-одиночкам, 
приют для бездомных инвалидов на 170 
коек. Ведется работа по профилактике и 
реабилитации наркозависимых, много дру-
гих направлений. Все это возможно толь-
ко соборно, единым миром можно решить 
многие проблемы. Это не мои заслуги, хотя 
я и остаюсь председателем братства. 

— Какими методами вы противодейс-
твуете распространению сект? 

— Прежде всего, это сбор и распро-
странение достоверной информации о де-
ятельности сектантских организаций, не 
только из литературы, а, в первую очередь, 
от людей, которым удалось вырваться из 
сект. Они приносят различные материалы, 
знакомят с «первоисточниками». Работа со 
специалистами международного уровня, 
обмен опытом с подобными организациями 
из разных стран и регионов, информирова-
ние населения: ведь известно — кто пре-
дупрежден, тот вооружен. Также с наркоза-
висимыми: у нас 17 центров реабилитации, 
примерно рассчитанных на 300 пациентов (6 
епархиальных и 11 общественных, которые 
находятся под духовным окормлением Цер-
кви). Это дает возможность выбора. В наши 
общины идут те, кто пришел к вере и готов 
жить почти по монастырскому уставу, а в об-
щественные — те, кто пока не готов, среди 
пациентов есть и неверующие люди, и ино-
верцы, например, мусульмане. Мы никому 
не отказываем в помощи. Никого в центрах 
не ломают, не заставляют обязательно идти 

на молитву. Кстати, есть схожесть проблем: 
способы удержания наркоманов очень схо-
жи с методиками сект. Несколько лет назад 
Научный центр судебной психиатрии им. 
В.П. Сербского выпустил пособие для вра-
чей о зависимостях, связанных с религи-
озной жизнью человека. Там доказывается 
схожесть симптомов наркомании и зависи-
мости от сект, что позволило ввести терми-
ны «сектозависимость», «сектомания».

— В большинстве епархий существуют 
названные Вами отделы и направления ра-
боты. Но, к сожалению, столь кипучей жиз-
ни там нет. В чем причина?

— Надо работать, а не выяснять отно-
шения. Нужен лидер, человек, который по-
ведет за собой. Надо просто не отталкивать 
людей. Главный талант руководителя, по 
моему убеждению, — суметь увидеть по-
тенциал в человеке и поставить его именно 
на то место, где он раскроется и будет ра-
ботать с полной отдачей. Сколько у нас ра-
ботает бывших сектантов, бывших нарко-
зависимых, людей с серьезным уголовным 
прошлым! У них очень остро чувство долга 
перед Богом. Они понимают, как были да-
леки от Бога, чувствуют свою вину. Их не 
надо подгонять — за ними не угонишься. И 
это укор нам. В сектах обычно человек вов-
лечен в активную деятельность, и бывает, 
что, попадая в Православную Церковь, он 
иногда ощущает себя в стоячем болоте. 

Расскажу примечательную историю. 
Была такая бандитская организация «Пре-
ображение России», имевшая 300 отде-
лений по всей стране. Под видом реаби-
литации собирали бывших заключенных, 
наркоманов, алкоголиков, забирали у них 
документы, держали в жутких условиях, 
заставляли работать. Деньги шли в общак. 
Потом их главарь объявил себя пророком, 
стал провозглашать откровения (сейчас он 
сидит в тюрьме за убийство). К нам пришел 
лидер новосибирской организации. Мы с 
ним беседовали, общались полтора года, 
он присматривался, а потом привел 170 че-
ловек, отдали три центра. Из Кемерова при-
ехали 70 боевиков с оружием, атаковали 
наши организации. Милиция была бессиль-
на. Спецназ с автоматами сумел нейтрали-
зовать. Вот что творилось — самый насто-
ящий бандитский передел собственности в 
Новосибирске. Но люди даже под страхом 
смерти остались в Православной Церкви. 
Они работают. Подбирают бездомных на 
вокзалах. Отмывают их, вычесывают вшей… 
Старушек нищих приводят в приют, где те 
получают еду и чистую постель. Три теплых 

палатки в морозы устанавливаем для без-
домных. Мы не ищем помощников. Люди 
идут к нам, потому что видят, что настоящая 
работа, потому, что их не отталкивают. 

Кошмар, когда человек приходит в 
храм, а его встречает техничка со шваб-
рой, готовая ударить за то, что он насле-
дил. Еще страшно, что зачастую такие тех-
нички служат не Богу, а подсвечнику. Ей все 
равно, что сейчас Евхаристический канон, 
главное, переставлять свечки, суетиться. 
Скольких таких я уволил из храма!

Многие из нас встают между Богом и 
человеком. Это страшно. Когда священник 
становится между Богом и человеком, он 
перестает быть священником, становится 
обычным гуру. Православная община мо-
жет превратиться в секту, если священник 
заслоняет собой Бога. Ты должен служить 
людям, а не они тебе. Духовно неокреп-
ший человек, обретая власть над людь-
ми, ломается. Есть случаи элементарного 
хамства, грубости. О каком миссионерстве 
можно говорить в таком случае?

— Какие правила приходской жизни су-
ществуют у Вас в храме? Что главное?

— Прежде всего, это обязательная кате-
хизация перед Крещением. Человек должен 
сознательно становиться христианином. И 
Крещение обязательно бесплатное. Я за-
претил хождение по храму с тарелками во 
время службы: и звон монет неуместен, и 
не у каждого есть деньги. Все это вырабаты-
вает определенное отношение. Исповедь у 
нас только индивидуальная. Хорошее, гра-
мотное пение, чтение. Кстати, у нас в храме 
чтец — внук знаменитого Левитана. В отно-
шении к людям — внимание, приветливость 
и открытость. Люди идут туда, где им рады. 
В холодном черством внешнем мире, где 
каждый стремится заработать, не хватает 
теплоты сердечной. Это умело используют 
сектанты, обрабатывая новопришедших, и 
здесь они нас обходят. Священник не дол-
жен только требы исполнять. Черствость, 
равнодушие и бессердечие — наш бич, и 
надо открыто признавать свои ошибки. Есть 
и неразумные, случайные люди в Церкви, и 
часто по их поведению судят о Церкви. А 
кто-то — по нашим поступкам. И с нас спро-
сится именно за то, как по нашим делам 
судили люди о вере. У Церкви никогда не 
было длительного периода благоденствия. 
Сейчас нам дан такой период, возможность 
трудиться во славу Божию. Я не уверен, что 
это надолго. И будет очень обидно за поте-
рянное время.

Беседовала Елена Михаленко
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В последнее время в прессе активно стали обсуждаться проблемы пожилых людей. Возможно, потому, что неумолимая статис-
тика утверждает: население планеты стареет, и уже лет через 10 примерно треть человечества составят пенсионеры. Причина оче-
видна — все меньше детей рождается, особенно в «цивилизованных» странах. В тех, что считают себя цивилизованными, всерьез 
оправдывая аборты и эвтаназию — все, что угодно, лишь бы успеть пожить «для себя».

Проблем у стариков, и вправду, немало. Нищенские пенсии, слабое здоровье. Но куда больнее — одиночество, непонимание в 
отношениях с детьми, ощущение своей невостребованности. На сегодняшний день в государстве насчитывается двадцать два дома-
интерната для инвалидов и престарелых, где живет четыре тысячи четыреста человек. У каждого третьего из них есть родственники. 
Это лишь цифры, без осуждения и оценок. Ведь все ситуации различны. Но связь между поколениями все слабее, целое поколение 
детей вырастает, не зная, что такое дедушкины сказки и бабушкины колыбельные. И Бог весть, какая старость ждет их родителей.

На этой странице встретились три материала: фрагмент из книги российского священника, рассказ о талантливом человеке и 
письмо к дедушке пятнадцатилетней девочки… Почему-то очень захотелось, чтобы они оказались рядом.

Истинно, истинно говорю тебе: когда 
ты был молод, то препоясывался сам и 

ходил, куда хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой препояшет 

тебя, и поведет, куда не хочешь. 
Ин. 21, 18

В нашем обществе к старикам сложи-
лось двоякое отношение: с одной стороны 
нам твердят, что старость надо уважать, а 
с другой, на деле, мы видим, что зачастую 
старики влачат нищенское существование; 
что с каждым днем больше становится бро-
шенных стариков при живых детях и внуках. 
В чем же причина?

Причина — только в нас самих. Мы сколь-
ко угодно можем ругать правительство и ком-
мунальные службы, подрастающее поколение 
и вороватых олигархов. Но это не поможет ни 
нам, ни нашим старикам. Ведь, что удивитель-
но, старики — это мы сами и есть, только не-
сколько десятилетий спустя. И проблема ста-
риков — это наша с вами проблема.

Дело в том, что старость, точно также как 
младенчество или подростковый возраст 
— один из неминуемых этапов физической 
и духовной жизни каждого из нас. А каждый 
человек наследует от своих прародителей 
Адама и Евы падшую, больную, поврежден-
ную грехом природу — подверженное тле-
нию тело и порабощенную страстями душу. 
Может быть, именно в них — причина нашей 
старости и нашей ненависти к ней?

Ведь как не крути, каждый из нас боится 
и ненавидит то время, когда нам придется 
стать беспомощными, немощными, больны-
ми и одинокими. И мы невольно переносим 
свою ненависть и страх перед старостью на 
ее живых представителей — стариков. Вто-
рая причина нашего грубого, пренебрежи-
тельного и, зачастую, просто отвратитель-
ного отношения к старикам касается тех из 
них, кому повезло быть нашими родителями, 
бабушками-дедушками и прочими родс-
твенниками или соседями. Она заключается 
в том, что мы вольно или невольно, осозна-

вая это или нет, просто мстим им за те оби-
ды, которые они нам причинили, когда мы 
были маленькими и беспомощными, а они 
— взрослыми и сильными.

Именно поэтому в «Новостях» мы видим, 
что внук зарубил бабушку топором, а небла-
годарные дети сдали маму в богадельню. 
Поводом для этих, безусловно, страшных и 
достойных осуждения поступков, чаще всего 
послужили те отношения, которые когда-то 
давно сформировались внутри семьи по вине 
самих стариков, которые тогда были отнюдь 
не стары, а молоды и полны сил. Как и мы. По-
этому каждому из нас было бы неплохо заду-
маться о том, какие чувства мы пробуждаем в 
своих детях и супругах. Ведь наши дети, наши 
мужья, свекрови, тещи и жены не прилетают 
к нам из космоса в готовом виде. Чаще всего 
именно наши злоба, зависть, раздражитель-
ность, лень, вранье, жадность и нежелание ни 
в чем уступать приводят наших когда-то близ-
ких и любимых к изменам, пьянству, наркоти-
кам и просто обиде.

«Антоний, зри в себя», — ответил Господь 
великому святому о причинах зла в мире.

И, возможно, поэтому, несмотря на все 
наши претензии к ближним и дальним ста-
рикам, мы испытываем стыд, когда видим 
бабушек, просящих милостыню у метро, или 
слушаем жалобы соседки на детей, которые 
хотят сдать ее в дом престарелых? И, может 
быть, поэтому, даже в глубине души жалея 
занудного брюзгу-старика, мы не можем 
удержать гнев и досаду на него?

Но есть у нас то неоценимое сокровище, 
которое спасает нас, выравнивая наши ис-
кривленные судьбы и исправляя наши ужас-
ные ошибки. Это — Православная христи-
анская вера. Даже если сегодня кто-то из 
нас считает себя атеистами, все равно нас 
воспитывали на христианских заповедях 
просто потому, что иных в нашей культуре 
нет. Ни Советская власть не создала, ни Пе-
рестройка, ни демократическое общество 
никогда не создаст.

Православное 
отношение к старости 

Однажды на православной выставке 
после вечера духовной поэзии ко мне по-
дошел немолодой человек. Такой, которого 
нельзя не заметить в толпе, он выделяется 
мудростью взгляда, неким аристократиз-
мом, который не скрывает простота одеж-
ды. Скромно протянул мне серую папку и 
сказал: «Может, посмотрите? Скоро во-
семьдесят, а я вдруг стихи стал писать. Мо-
жет, они и не стоят внимания, так, баловс-
тво...» И какой же радостью было открыть 
эту папку и обнаружить в ней настоящие 
глубокие строки! 

Анатолий Иосифович Пашкевич родил-
ся в 1934 году в небольшом латвийском 
поселке Дагда, в озерном краю. В Бела-
русь впервые его привела служба в армии, 
затем работал в Слониме — совсем рядом 
с Жировичским монастырем. В конце 50-х 
вернулся на Родину, твердо решив даль-
нейшую жизнь связать с живописью. В 1972 
году Анатолий окончил Московский Народ-
ный университет искусств и почти 30 лет 
проработал художником-оформителем в 
разных городах Латвии, Украины и Белару-
си. В 1990 году, когда для «некоренного» на-
селения в Латвии настали тяжелые време-
на, Анатолий Пашкевич переехал в Минск, 
на родину супруги. 

Анатолий Иосифович продолжает пи-
сать картины, чаще — пейзажи. Год назад 
в Художественной галерее Л. Щемелева 
прошла его персональная выставка «Слу-
шая природу в красках тишины», где было 
представлено около 40 живописных и гра-
фических работ.

Живет художник в микрорайоне Сереб-
рянка, напротив храма святого апостола 
Андрея Первозванного. В детстве его крес-

***
В библиотечной комнатенке 
Предстали взору книг ряды —
Святых угодников труды, —
Какой же смысл блуждать в потемках?

Увы! Уловлены обманом: 
Уже и чтенье не в чести...
Блажен, кто, подвизаясь в малом, 
Познанья Истины достиг!

***
Всё — непрочно, сходно с затянувшейся 
Неуютностью глухой, предзимней. 
И, осмыслив всё свое минувшее, 
Со смирением шепчу: — Увы мне!

Тщетно всё без Бога. И, наверное, 
Недалече день — перед Всевышним 
Дать ответ за каждое мгновение 
В своеволии протекшей жизни.

Моя былая участь
Вернутся бы к живописанью
лачуги той…
О ней рассказывать
люблю я красками скупыми.
Но как изобразить 
раскаянье?

Господи, прости нас, грешных!
Утро тоскливое.
Листья желтеют на мокром снегу. 
Стынут октябрьским раскаянием.

Всё испытали:
и ярость ветров, и во мраке пургу — 
нужно ль об этом рассказывать?

Бедам шагать, как по листьям, 
по душам по нашим толпой, 
коль не испросим прощения.

Даруй ми, Отче Небесный, 
общенье с Тобой,
 зрети моя прегрешения! 

Анатолий Пашкевич

Каждый раз, когда, приезжая в гости, 
вхожу к тебе в комнату, то вижу на фоне 
окна на кровати твой силуэт. Знакомый 
до боли в своем однообразии вот уже 
несколько лет, с тех пор, как ты перенес 
инсульт. Ты еще не знаешь, что я вошла, 
потому что сидишь ко мне спиной. Си-
дишь неподвижно, сильно ссутулившись, 
и смотришь в пол. Тихо ступая, подхожу и 
сажусь рядом. 

Ты поднимаешь на меня глаза. Ста-
рые, столько перевидавшие глаза... 
Зеленоватые, почти утратившие свой 
цвет...

Ты улыбаешься, как ребенок. Однако 
мне не радостно от твоей улыбки, потому 
что знаю, какие чувства одолевают тебя. 
Ты часто говоришь о смерти, признаешь-
ся, что устал жить. И горько сожалеешь, 
что не можешь ходить.

Ты подолгу тоскливо смотришь в 
окно, словно наблюдаешь за погодой. 
Хотя тебе все равно, что за этим окном 
— солнце, снег или дождь. Ты живешь на 
шестом этаже, возле леса, и поэтому час-
то видишь птиц — единственных живых 
существ из того, ставшего недоступным 
тебе мира. Как хорошо, что они летают 
высоко и хоть немного радуют тебя.

Когда я думаю о тебе, начинает ще-
мить сердце. Представляю, каково тебе 
знать, что больше никогда не пройдешь 
босыми ногами по земле, не дотронешь-
ся рукой до шершавой коры дерева, не 
испытаешь радостного волнения, глядя 
на цветущие по весне сады.

Каково знать, что твоя жизнь прожи-
та... А эти долгие, словно застывшие в 
своем однообразии, дни... Ты называешь 
их мучением. Но я не согласна с тобой. 
Что, если они неспроста даны тебе? Мо-
жет быть, это время для воспоминаний 
или размышлений? Ты не веришь в Бога. 
Но как бы мне хотелось, чтобы ты верил. 
Тогда совсем иначе воспринимал бы фи-
зические страдания и не думал, что с 
приходом смерти для тебя в один миг 
погаснет свет, и ты останешься один, в 
темноте, навсегда... И ты бы не испыты-
вал страх от того, что каждый день при-
ближает этот миг.

Я люблю тебя. С наслаждением вни-
маю твоим рассказам о детстве, моло-
дости. Хотя их слушала множество раз. И 
знаю чуть ли не наизусть. Но я хочу оку-
наться в мир твоих воспоминании снова 
и снова, потому что в такие минуты твое 
лицо озаряется счастливой улыбкой. Ты 
там, в давно оставшемся за спиной вре-
мени: ты молод и весел.

Я люблю смотреть на тебя. Испы-
тываю особую, почему-то помогающую 
мне взрослеть, нежность, когда обнимаю 
тебя, прижимаюсь к твоей груди, прика-
саюсь щекой к твоей щетинистой щеке. 
Тебе приятно, я знаю. Ведь так, как я, 
тебя сейчас никто не обнимает. Да ты и не 
позволил бы этого, потому что строг. Но 
меня ты все же обнимаешь в ответ своей 
одной «рабочей» рукой. Другая, правая, 
безжизненно лежит у тебя на коленях, 
словно плеть. И я беру эту твою безжиз-
ненную руку в свои ладони и ощущаю ее 
тепло. Кожа на твоих руках грубоватая, 
но для меня нет ничего нежнее этих рук.

Вспоминаю, как вот этими руками ты 
шил одежки для моих кукол. А еще — кро-
шечные шелковые конвертики. В эти кон-
вертики ты вкладывал пуговки и с серь-
езным видом называл их талисманами. 
Сегодня мне они особенно дороги — мои 
обереги. Ты иногда ворчишь, злишься, 
даже бушуешь. Но верю, где-то в глубине 
души даже в такие минуты ты полон сми-
рения и доброты.

Я всем сердцем благодарна тебе, де-
душка. Благодарна за то, что являюсь тво-
им продолжением. И за то, что помог мне 
почувствовать, осознать: в этом противо-
речивом мире, где радости приходит на 
смену страдание, молодости — старость, 
а жизни — смерть, есть одна, главная и 
непреходящая ценность, не подвержен-
ная ни времени, ни тлену — любовь.

Анна Костюченко

Неотправ-
ленное 
письмо 

дедушке
Поэтому именно в христианстве и надо 

искать ответы на вопросы: «Что такое ста-
рость?», «Что делать со стариками, как к 
ним относиться?» и «Как мне смириться со 
своим старением?» 

Действительно, как относиться? Хорошо, 
когда среди нас есть люди, неподвластные 
времени! Их «вечная молодость» проявляется 
в неугасающем интересе к жизни, в отсутс-
твии эгоизма, в умении хранить свет в душе 
и дарить радость окружающим. Но нередко 
для старых людей существует другой, весьма 
специфический «мотор долголетия» — от-
рицательная энергия, которая подпитывает 
человека, обуреваемого нетерпимостью, 
злобой, чувством мести. И в этом случае у ок-
ружающих другая забота: не резонировать, не 
откликаться и не вовлекаться — в скандалы, 
выяснения отношений, оправдания. Научить-
ся выстраивать внутреннюю молитвенную за-
щиту против мелочности, склочности, завис-
ти, истерической социальной активности...

Все эти советы, при их несомненной 
практической ценности, очень общие — из 
разряда тех, о которых легко говорить, но 
крайне трудно выполнять. Главное, не всег-
да понятно, зачем выполнять.

Для православного христианина крите-
рием должна служить заповедь Господня: 
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле». Следует 
напомнить, что эта заповедь — пятая, т.е. 
Господь ставит ее выше, чем пресловутое 
«Не убий», о котором помнят все. И легко 
догадаться, «почет» особенно ценен не тог-
да, когда наши родители молоды, а тогда, 
когда они станут старенькими.

И все же, в чем ценность старости? За-
чем Господь нам ее сотворил? И снова нам 
на помощь приходит христианское понима-
ние жизни и ее смысла. Христианство опре-
деляет старость как совершенно особое вре-
мя, имеющее важнейшее значение в жизни 
человека, который может помочь человеку 
спасти свою душу и помочь спасению близ-
ких. Не каждый из нас доживет до старости, а 
значит, не у каждого есть такой шанс.

Но если нам повезет — Господь пошлет 
нам это время, время осени и созревания 
плодов, для того, чтобы подарить нам время 
для встречи с Ним. Старость — пора свида-
ний с Богом и с самим собой.

Священник Григорий Михнов-Вайтенко

Поэзия красок и слов

тили в костеле. Отец был поляк, католик, а 
мать — русская, православная. Уже в зре-
лом возрасте Анатолий Иосифович серь-
езно стал разбираться в различии религий, 
читать историческую и духовную литера-
туру. Помогли и беседы со священником 
строящегося рядом с домом храма. «Я всей 
душой принял Православие, только в этой 
религии полная благодать, искреннее пока-
яние. Этого нет в католичестве. А еще такое 
множество святых покровителей!  Эта вера 
прошла очищение многими войнами и скор-
бями. Недаром явилась Державная икона 
— Пресвятая Богородица взяла под Свой 
покров», — охотно рассказывает Анатолий 
Пашкевич. Приняв Православие, вместе с 
женой отправились в паломничество, в Ди-
веево и в Саровскую обитель.

Став прихожанином храма-палатки, 
Анатолий Иосифович по мере сил помогал 
по строительству. Много читал. И, неожи-
данно для самого себя, ощутил потреб-
ность писать. «Попробовал выразить свое 
отношение к миру не кистью, а пером», — 
говорит он. 

Елена Михаленко
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Коллектив редакции

Людмила Ильюнина. Золо-
тая цепь старчества. Русское 
старчество ХХ века. — Изда-
тельство «Искусство России». В книге представлены удивительные 
личности, которые явило старческое служение на протяжении веков 
в разных концах мира, но прежде всего на Русской земле в самое 
плодоносное для святости XX столетие. «Золотой цепью святости» 
называется старческое служение — как звенья в цепи, связаны друт 
с другом подвижники. Прежде чем стать наставниками-старцами, все 
они были учениками, и опыт послушничества помог им овладеть не-
обходимыми для христианина качествами.

Монах Варнава (Санин). Маленькие рассказы.  Сегодня и 
вчера. — Издательство «Духовное Преображение». — трехтомник 
известного российского писателя, поэта, драматурга продолжает се-
рию книг, которые могут быть интересны и душеполезны как для веру-
ющих, так и для пока еще далеких от веры людей. По жанру рассказы 
напоминают известные притчи, но написаны они в художественной 
форме на документальной основе. Зачастую автор предоставляет чи-
тателю самому возможность найти мораль истории.

Александр Велько. Святые равноапостольные Мефодий и 
Кирилл. — Издательство Белорусского Экзархата. — Новая книга из 
серии «Святое имя» рассказывает о святых братьях, которые стали 
наставниками всех славянских народов. Они создали славянскую аз-
буку и обучили грамоте наших далеких предков, перевели на славян-
ский язык Священное Писание. Им пришлось преодолеть немало не-
взгод и гонений на пити служения Богу. Книга поможет лучше узнать 
историю Европы Х столетия.

Протоиерей Николай Несправа. Письма 
пилигрима, или Мы все немного папуасы: за-

писки путешественника. — Издательство «Арт-пресс», Днепропет-
ровск. — Эта книга о путешествии в каменный век, в котором до сего 
дня живут племена загадочной земли Папуа-Новая Гвинея. Уже это 
делает её интересной для любителей экстрима и крутых сюжетов. Но 
не только! Потому что на этот раз о своих приключениях увлекатель-
но и живо рассказывает не праздный турист и не профессиональный 
охотник за экзотикой, а православный священник. И хотя его взгляд не 
пропускает ни одного яркого штриха из быта папуасов, он не теряет 
из виду и нас, живущих на передней линии цивилизации, но зачастую 
блуждающих в потёмках... Автор книги — доктор богословия, доктор 
философии, профессор Российской Академии Естествознания.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü

Ìàðò
   3.03   Неделя о блудном сыне 
   9.03   Вселенская родительская 
                (мясопустная) суббота.
                Первое и второе обретение главы
                Иоанна Предтечи                
10.03   Неделя мясопустная, 
                о Страшном Суде
15.03   Иконы Божией Матери
                «Державная» 
16.03   Волоколамской иконы
                Божией Матери
17.03   Блгв. кн. Даниила Московского.                                                                
                Прощеное воскресение.
                Заговение на Великий пост
18.03   Иконы Божией Матери
                «Воспитание»
22.03   Сорока мучеников севастийских 
23.03   Вмч. Феодора Тирона 
24.03   Неделя 1-я Великого поста.
                Торжество Православия
25.03   Свт. Григория Двоеслова,
                папы Римского.
                Прп. Симеона Нового Богослова 
30.03   Прп. Алексия, человека Божия.
                Поминовение усопших
31.03   Неделя 2-я Великого поста.
                Свт. Григория Паламы

Советуем прочитать!

Минские золотошвеи из Творческой мас-
терской «Тавифа» приняли участие в меж-
дународной выставке-конференции, пос-
вящённой современным тенденциям этого 
вида искусства.

Выставка проходила в г. Боровск Калуж-
ской области при активной поддержке мес-
тной администрации и настоятеля Благо-
вещенского кафедрального собора города 
протоиерея Дмитрия Орлова. В ней приняли 
участие более 100 участников из 30 мастер-
ских. 

Творческой мастерской «Тавифа» был 
подготовлен доклад на тему «Творчество 
и милосердие». Мастерская «Тавифа» ра-
ботает в тесном сотрудничестве с Союзом 
сестричеств милосердия Белорусской Пра-
вославной Церкви. Творчество оказывается 
помощником в делах милосердия. И помо-
гает социализироваться людям с ограничен-
ными возможностями. Сама святая правед-
ная Тавифа Милостивая вела такой же образ 
жизни в первые годы христианства, помогая 
нуждающимся. Выставка-конференция поз-
волила мастерицам церковной вышивки и 
учёным-искусствоведам пообщаться, рас-
сказать о своих проблемах, а также о наход-

ках и дости-
жениях. А 
мастерицы 
из Творчес-
кой мастер-
ской «Тави-
фа» ещё и 
поделились 
опытом того, 
как можно 
совмещать 
творчество и дела милосердия.

По окончании дипломами были удостоены 
Елена Зенкевич (Исполнительный Секретарь 
Союза сестричеств милосердия), Елена Ефи-
мович, Лариса Муравьёва, Валентина Жал-
ковская и Лидия Левкович. Были отмечены как 
заслуживающие внимания и работы сестер, 
несмотря на то, что они не используют при 
вышивке дорогие украшения и материалы.

Сестры подарили на память всем участ-
никам конференции маленьких ангелочков, 
сделанных своими руками, приглашая всех 
присоединиться к акции «Ангел милосер-
дия», призванной помогать людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

Елена Ефимович

За рукодельем 
познавая жизни суть

Масленица — праздник очень древний. 
Еще в дохристианские времена люди праз-
дновали долгожданный приход весны ве-
селыми танцами, песнями, хороводами. И 

вкусными блинами. Ведь румяный золотис-
тый блин так напоминает солнце! Праздник 
еще называли «комоедица», так что блин 
комом получался у хозяек и за тысячи лет 
до нас.

Сейчас Масленица празднуется неде-
лю. Это последняя седмица перед Великим 
постом, время, когда еще можно вкушать 
все, кроме мяса. На масленичной, или сыр-
ной неделе принято ходить друг к другу 
в гости, веселиться. И, как и встарь, печь 
блины.

Для хозяек масленица — самое под-
ходящее время для того, чтобы экспери-
ментировать с всевозможными рецептами 
блинов.

Традиционные блины принято было гото-
вить из кислого дрожжевого теста. Но у сов-

ременных хозяек более популярными стали 
рецепты «на скорую руку». Предлагаем не-
сколько вариантов вниманию читателей:

Тонкие блинчики 
из пшеничной муки

Желтки растереть с солью, сахаром. 
Продолжая растирать, добавить молоко и 
взбитые белки. Смазывая сковороду мас-
лом, испечь тонкие блинчики.

2 стакана пшеничной муки, 3 яйца, 4 ста-
кана молока, 2 ч. ложки сахара, соль.

Блинчики на простокваше 
Простоквашу смешать с яйцами, солью, 

сахаром. Добавить, постоянно растирая, 
муку. Испечь блинчики и подать их с варень-
ем или со сметаной.

400 г пшеничной муки, 6 стаканов про-
стокваши, 6 яиц, 0,5 стакана сахара, расти-
тельное масло.

Сырные блины
Сыр натереть на мелкой терке. У яиц от-

делить желтки и взбить их с солью, молоком, 
мукой и сыром. Белки взбить и добавить в 
тесто, аккуратно его перемешав. Выпекать 
блины на сильно разогретой сковороде с 
обеих сторон до румяной корочки.

3 стакана молока, 300 г сыра, 5 яиц, 2,5 
стакана муки, 3/4 ч ложки соли.

Блины на сметане
Взбиваем яйца с солью, сахаром и сме-

таной. Добавляем в муку эту смесь и тща-
тельно вымешиваем. Если тесто получится 
густым, разбавляем его теплым молоком.

300 г сметаны, полтора стакана муки, 3 
яйца, полстакана молока, 2 ст. ложки саха-
ра, соль.

Манные блины
Приготовьте манную кашу из стакана мо-

лока и ложки манной крупы. Добавьте в нее 
сливочное масло и дайте остыть до комнат-
ной температуры. Приготовьте тесто из мо-
лока, яиц, соли, муки и смешайте с манной 
кашей до однородной консистенции. Эти 
блины лучше всего жарить на маленькой 
сковороде с толстым дном, смазывая ее 
маслом.

3 стакана муки, 1 ст. ложка манной кру-
пы, 0,5 стакана муки, 2 яйца, 0,5 ч ложки 
соли, 10 г сливочного масла.

Совет: Сковороду смазывайте маслом 
с помощью половинки картофелины, наса-
женной на вилку. Такой помазок не впитыва-
ет в себя лишний жир. Можно печь блины и 
не смазывая сковороду, но тогда в готовое 
тесто надо добавить несколько ложек рас-
тительного масла, размешать его так, что-
бы не было видно на поверхности.

Веселой Масленицы!

Блины на скорую руку
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