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БЕСЕДА с АРХИПАСТЫРЕМ

— Ваше Высокопреосвященство, заканчивается
Великий пост — время духовных трудов и особых
искушений. Какой была эта дорога лично для Вас,
Владыко?

— Для меня время Великого поста было особенно на-
пряженным в связи с назначением управляющим де-
лами Белорусского Экзархата. Прибавилось работы, до-
полнительно пришлось исполнять новые обязанности
и о душе забывать тоже было нельзя, поэтому пост про-
летел в трудах незаметно.

Но вот он заканчивается, и с наступающей Пасхой
Господней хочется поздравить верующих Новогрудской
епархии и всей Беларуси.

А после Святой Четыредесятницы и Страстной сед-
мицы грядет совершенно особая пора в жизни
Церкви — время великой радости о Воскресшем Спа-
сителе.

Воскресением Иисуса Христа из мертвых заверша-
ется Богочеловеческий подвиг нашего спасения. Хри-
стос воскрес, ибо смерть не могла удержать в своей
власти Того, Кто по природе Своего Божества Сам есть
Воскресение и Жизнь.

Праздник Пасхи был установлен уже в апостольские
времена. Древняя Церковь соединяла в нем два вос-
поминания — о страданиях и Воскресении Спасителя,
и, таким образом, празднование длилось две седми-
цы. Первая называлась Пасха Крестная, или Пасха Стра-
даний, она предшествовала дню Светлого Христова Вос-
кресения. Вторая именовалась Пасха Воскресения и
следовала уже после него. Привычные нам наимено-
вания — Страстная и Светлая седмицы — ввел в оби-
ход Никейский Собор, а сам день Воскресения Христова
стал называться Пасхой.

В Светлую седмицу Богослужения совершаются по
пасхальному чину, словно преумножая торжество, что-
бы мы с вами почувствовали, как значительно и велико
это событие — Воскресение Христа, Который не толь-
ко пострадал за нас и кровью Своей искупил наши гре-
хи, но и как Всемогущий Бог воскрес и уверил, что ис-
кренне следующего за Ним каждого христианина «Я
воскрешу в последний день» (Ин. 6:44).

Грехопадение Адама разделило естество человека:
ум, воля и сердце стали враждовать друг с другом, про-
изошло умерщвление самого существа человеческого.
Чтобы мы были способны к жизни с Богом, имели в
душе своей мир Божий и другие дары Святого Духа —
любовь, радость, долготерпение, благость, милосер-
дие, веру, кротость, воздержание,— нужно постараться

умертвить страстные помыслы, возникающие под бе-
совским воздействием, и всякие греховные устрем-
ления. А это возможно, лишь воссоединившись с
Воскресшим Христом внутри своего сердца.

Так что Господь не только пострадал за нас, не толь-
ко снял с нас вину, омыл от греха первородного и от
наших личных грехов, но и даровал возможность об-
рести Царствие Божие уже здесь, на земле. И если мы
усердно будем следовать за Ним, нести свой крест,
подражая Христу в меру своих сил и даров, то вместе
с Ним и прославимся.

— Ваше Высокопреосвященство, главная цель ду-
ховной жизни — воссоединение с Воскресшим Хри-
стом, созерцание Его в глубинах сердца. Наверное,
поэтому святитель Григорий Богослов и реко-
мендует праздновать Пасху не по-мирски торже-
ственно, а по-Божиему премирно?

— Да, порой о главном в праздничной суете мы и за-
бываем. Пасха Христова — это даже не историческое
событие, а онтологическое, которое дает нам прича-
стие благодати Христова Воскресения.

Мы находимся в преддверии Праздника праздников — Светлого Христова Воскресения. О том, с
чем подошли мы к этому великому событию, которое святые Апостолы ставят критерием истин-
ности всего христианского учения и духовной жизни, наша беседа с управляющим делами Бело-
русского Экзархата, архиепископом Новогрудским и Лидским ГУРИЕМ.
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Как учат святые отцы, для этого требуется очище-
ние и телесных, и душевных чувств. Иначе встреча с
Богом не произойдет.

Один Господь знает, чем полнится душа человека и
какими внутренними подвигами в Великом посту он
пришел к святой Пасхе Христовой. Бывает, что даже
люди, занимающие высокие посты, с утра до ночи без
выходных проводящие время в мирских трудах и за-
ботах, удивительно глубоко переживают евангельские
события, а внутренняя жизнь их очень насыщенная —
мне приходилось с такими встречаться.

Но все же чаще устремляемся мы ко внешнему — ку-
личам, крашеным яйцам , щедрому застолью… И это
внешнее Церковь не отвергает, но не оно главное.

Однажды у старца Паисия Афонского молодые
люди спросили, почему на Пасху, праздник великий,
у них на душе кошки скребут? На что старец ответил
примерно так: «У вас батарейки разрядились… Вы боль-
ше внимания стали уделять внешнему веселию и по-
теряли ту благодать, которую за пост приобрели».

К сожалению, и такое случается. Потому нужно пом-
нить, что цель, к которой христианин должен неустанно
стремиться, — это внутреннее преображение души, воз-
рождение ее, очищение от греха, чтобы благодать мог-
ла войти в сердце, принести мир Божий — великий дар
Господа человеку. Насколько человек постигает хри-
стианство и живет по Заповедям, настолько сердце его
и вмещает.

— Церковь Христова во все времена была гони-
ма. Но в наши дни, когда главной ценностью в мире
объявлена свобода, это неприятие порой доходит
до безумства: иногда представители других ре-
лигий, увидев нательный крестик, готовы убить
человека — такую он вызывает злобу и оттор-
жение. Что это, Ваше Высокопреосвященство, если
не признак глубокого духовного кризиса?

— Да, гонения христиане претерпевали во все вре-
мена. А сейчас этот процесс только обостряется, ибо
во всем мире идет отступление от Бога, усиливается
равнодушие к вере предков. К тому же возрастают
увлечение всякой нечистотой, поклонение греху.

К великому прискорбию приходится отмечать, что
сегодня христиане вынуждены покидать мусульманские
страны, ибо за веру во Христа там убивают.

И не только в мусульманских странах замечены го-
нения на христиан. В Британии, например, где всячески
поощряется ношение гей-символики, парламент по-
зволил работодателям запрещать своим сотрудникам
появляться на службе с нательным крестиком. Так что
мир все больше уходит от Бога во тьму, место стра-
даний.

Но Господь ведь и предупреждает нас в Евангелии,
что всему этому надлежит быть. Для христианина это
сигнал, чтобы он не расслаблялся, а умолял Господа
даровать силы перенести испытания, не отречься от
Него. Пострадать за веру — этого еще надо сподо-
биться.

— Сегодня и в России произошел беспрецедент-
ный случай — некая панк-группа с вызывающим на-
званием Pussy Riot совершила кощунство в Храме
Христа Спасителя. Как такое могло произойти,
Владыко?

— Не это печалит: духовно поврежденных людей в
наше время немало. Показательно другое: тут же поя-
вились их защитники, которые стали устраивать пи-
кеты, круглые столы. В них приняли участие даже из-
вестные политики Навальный и Немцов. Радио «Эхо Мо-
сквы» выступило в защиту участницы группы Толо-
конниковой, которая, по его мнению, «спела что-то не
то в православном храме». Брошен пробный камень:
как народ отреагирует? Может, пора анархию вводить?

Тысячи и тысячи людей приходили в Храм Христа
Спасителя поклониться Поясу Пресвятой Богородицы —
и вот, похоже, бесовская злоба за это излилась через
несчастных девиц. Жаль их, не ведающих, что свои
души так осквернили. У одной и ребенок есть… За все
же нужно будет отвечать пред Господом — на земле или
в Вечности. Дай Бог, чтобы как публично они вознесли
хулу, так публично и принесли покаяние. Для этого тре-
буется совсем немного — лишь смирить свою горды-
ню для своего же блага.

Однако все нечестивые выпады блекнут в свете при-
ближения Великого Праздника — Воскресения Хри-
стова. «Словом Господним небеса утвердишася, и Ду-
хом уст Его вся сила их» (Пс. 32: 6).

Слово Божие сотворило бесконечную Вселенную, а
Господу плевали в лицо, бичевали, терновый венец воз-
ложили — трудно даже представить эти нечеловече-
ские физические страдания, не говоря уже о духовных:
все грехи мира Христос взял на Себя добровольно ради
нашего спасения.

А Воскресение — это как знак победы, победы над
злом, над смертью, вечными страданиями человека. Все
мы ходим по зыбким волнам житейского моря, колеб-
лемого и возмущаемого различными превратностями.

Самые сильные превращения в жизни нашей со-
вершаются неожиданно, внезапно. Святитель Игнатий
Брянчанинов пишет, что все мы находимся в пред-
дверии ада на земле. Только одни восходят по лест-
нице, которая спущена Богом, а другие в безумии бро-
саются в пропасть, чтобы вечно мучиться.

Пасха Христова свидетельствует о безмерной, ничем
не побеждаемой любви Божией к роду человеческому.

Накануне Светлого Воскресения Христова я хочу по-
желать всем христианам, чтобы сердца их стали спо-
собными к получению радости духовной. Если мы об-
лечемся в добродетель христианской любви, будем
приносить обильные плоды ее — значит, мы являем-
ся последователями Христа.

Жизнью и смертью своею поклонимся Святому Хри-
стову Воскресению, чтобы весь мир мог вместе с нами
сказать: «Воистину Воскресе Христос!».

С архиепископом Новогрудским
и Лидским ГУРИЕМ беседовал

священник Вадим КУЗЬМИЧ, г. Новогрудок



Всубботу 31 марта Патриарший
Экзарх всея Беларуси, Митро-
полит Минский и Слуцкий Фи-

ларет совершил молебен в храме в
честь праведной Софии (Минск, пл.
Казинца), после чего освятил па-
мятник святой княгине.

Монумент станет не только данью
памяти и праведности святой, но и,
несомненно, украшением города.
Он выполнен из латуни, высота вме-
сте с постаментом составляет 3 мет-
ра 40 сантиметров.

В этот же день Патриарший Экзарх
возглавил Всенощное бдение у раки
с мощами святой Софии в Свято-

Духовом кафедральном соборе. Ар-
хиереи всех епархий Беларуси, чле-
ны Синода Белорусского Экзархата,
совершили Всенощное бдение в хра-
мах белорусской столицы.

Управляющий делами Белорус-
ского Экзархата Высокопреосвя-
щеннейший архиепископ Новогруд-
ский и Лидский Гурий возглавил
Всенощное бдение в храме «Всех
скорбящих Радость».

1 апреля, в Неделю пятую Вели-
кого поста, день памяти святой пра-
ведной Софии Слуцкой, Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет в сос-
лужении управляющего делами Бе-

лорусского Экзархата Высокопрео-
священнейшего архиепископа Гу-
рия и всего епископата Белорус-
ской Православной Церкви возглавил
в Свято-Духовом соборе Божествен-
ную Литургию.

В послании Cвятого Синода Бело-
русской Православной Церкви в свя-
зи с 400-летием преставления святой
праведной Софии, княгини Слуцкой
сказано: «В 1596 году в Бресте
была заключена уния. Многие вид-
ные представители православной
знати отреклись от своей прао-
теческой веры, движимые желани-
ем устроиться в новых религиозно-
политических обстоятельствах.

Праведная София была последней
из угасшего рода князей Олелько-
вичей. На ней одной лежала ответ-
ственность за выполнение завета
отца, согласно которому наслед-
ники были «должны всегда оста-
ваться верными Православию».
Следуя отеческому наставлению,
праведная София направила всю
свою любовь и попечение на сохра-
нение и утверждение Православия
в Слуцком крае… Пример ее служе-
ния убеждает, что и в условиях
смуты можно сохранять чистоту
жизни, верность Евангельским
идеалам и преданность роди-
тельской вере».

Недолгой была земная жизнь
праведной княгини. Слабое здо-
ровье, многообразные заботы и
скорби, которые пришлось ей ис-
пытать, стали причиной ее кончины
при рождении дочери. Но это, по
слову Апостола Павла, были те скор-
би, которыми «надлежит нам войти
в Царствие Божие» (Деян. 14: 22).

Будем же просить Господа, чтобы
утвердил в вере сердца наши, что-
бы, именуя себя православными, не
жили мы, как язычники, стремясь
подстроиться под прихоти измен-
чивого мира. Душевной красотой и
верностью Православию отличались
наши святые предки. Давайте ста-
раться быть их достойными!
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31 марта и 1 апреля в Минске проходили торжества по случаю 400-летия
преставления святой праведной Софии, княгини Слуцкой.

Òîðæåñòâà â ÷åñòü ñâÿòîé
ïðàâåäíîé Ñîôèè Ñëóöêîé
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В Национальном аэропорту
«Минск» высокого гостя встретил
управляющий делами Белорусского
Экзархата, архиепископ Новогруд-
ский и Лидский Гурий, который со-
провождал его на протяжении всего
визита, а также представители духо-
венства Минской епархии и Минских
Духовных школ, церковных и госу-
дарственных СМИ.

Митрополит Иларион в Свято-Ду-
ховом соборе поклонился честным
мощам святой праведной княгини
Софии Слуцкой, чудотворной Минской
иконе Божией Матери и благословил
верующих, пришедших на уставное
Богослужение, затем осмотрел Дер-
жавный храм и Дом трудолюбия при
Свято-Елисаветинском женском мо-
настыре.

В рамках визита Его Высокопрео-
священство посетил Администрацию
Президента Республики Беларусь,
где встретился с и.о. главы Админи-
страции А.М.Радьковым, уполномо-
ченным по делам религий и нацио-
нальностей Л.П.Гуляко, первым за-
местителем Министра иностранных
дел И.В.Петришенко. На встрече об-
суждались перспективы возведения
храма на границе Беларуси, России и
Украины, а также ряд рабочих во-
просов.

Высокий гость побывал и в Инсти-

туте теологии Белорусского государ-
ственного университета, на приходе
столичного храма-памятника в честь
Всех Святых.

Затем Высокопреосвященнейший
Владыка Иларион отбыл в Жирович-
ский Свято-Успенский ставропиги-
альный мужской монастырь, посетил
Минские Духовные Академию и се-
минарию.

Председателю Отдела внешних
церковных связей и Синодальной
Библейско-Богословской комиссии
Московского Патриархата, ректору
Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры Митрополиту Волоколам-
скому Илариону было присвоено зва-
ние доктора honoris causa Минской Ду-
ховной Академии. Диплом почетного
доктора, докторский крест и памят-
ную Панагию Высокопреосвященней-
шему Владыке Илариону вручил Ми-
трополит Минский и Слуцкий Фила-
рет, Патриарший Экзарх всея Бела-
руси.

По завершении торжественного
акта Митрополит Волоколамский Ила-
рион отбыл в Минск. На приходе
Минского храма-памятника в честь
Всех Святых Его Высокопреосвящен-
ство провел пресс-конференцию для
белорусских журналистов.

В ответ на просьбу прокомменти-
ровать нынешнее положение дел в Бе-

лорусской Православной Церкви Вла-
дыка Иларион сказал: «Думаю, что Бе-
лорусская Церковь никогда не до-
стигала такого расцвета, как сейчас.
И в этом очень большая личная за-
слуга Высокопреосвященнейшего Ми-
трополита Филарета, который уже
34 года возглавляет Белорусский Эк-
зархат. В этом большая заслуга епи-
скопата, духовенства и активных ми-
рян Белорусской Церкви, которые
трудятся для воссоздания Церкви и
для созидания духовности и нрав-
ственности в обществе. Я думаю, что
в этом также заслуга белорусского го-
сударства, потому что те партнерские
отношения между Церковью и госу-
дарством, которые сегодня суще-
ствуют в Беларуси, конечно же, спо-
собствуют и возрождению церковной
жизни, и возрождению духовности,
нравственности в обществе».

По окончании визита в Нацио-
нальном аэропорту Его Высокопрео-
священство Митрополит Волоколом-
ский Иларион поделился с упра-
вляющим делами Белорусского Эк-
зархата Высокопреосвященнейшим
архиепископом Новогрудским и Лид-
ским Гурием своими впечатлениями.
Они остались у высокого гостя самые
приятные.

Протоиерей Андрей ЦИГЕЛЬ,
г. Слоним

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит
Волоколамский Иларион по приглашению Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита
Минского и Слуцкого Филарета прибыл 5 марта с двухдневным визитом в Беларусь.

Âèçèò Ìèòðîïîëèòà Âîëîêîëàìñêîãî
Èëàðèîíà â Áåëàðóñü
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Наследница древнего княже-
ского рода Олельковичей ро-
дилась 1 мая 1585 года и при

крещении получила имя в честь Со-
фии — Премудрости Божией.

Дед ее, Юрий Юрьевич II, изве-
стен тем, что в своем завещании
повелел детям под страхом про-
клятия оставаться верными пра-
вославию, а отец, Юрий Юрьевич
III, славился щедрыми пожертво-
ваниями православным монасты-
рям и церквям.

И по неизреченной милости Бо-
жией святая София своей земной
жизнью как благочестивая отрасль
увенчала этот знатный и доброде-
тельный род.

Но «много скорбей у праведно-
го» (Пс.33:20) — София в раннем
детстве остается сиротой.

Одновременно она получает и
богатейшее наследство: по смерти
бездетных братьев отца к ней при-
ходит все состояние князей Олель-
ковичей — Слуцких и Копыльских.

Однако главным духовным бо-
гатством для нее остается родовая
икона Покрова Божией Матери, ко-
торая сопровождала княгиню в те-
чение всей жизни.

Опеку над малолетней Софией
приняли дальние родственники
Ходкевичи, а духовное окормление
и образование ее тесно связано с
православной Супрасльской оби-
телью, фундаторами которой и
были Ходкевичи. Иных достовер-
ных сведений о детских годах кня-
гини, прошедших в Берестье и
Вильно, не сохранилось.

Время шло незаметно, и сказоч-
но богатая владелица Слуцкого и
Копыльского княжеств София

Олелько сделалась самой завидной
невестой Великого Княжества Ли-
товского, хотя сама она всеми по-
мыслами стремилась не к суете
мира земного, но к Миру Горнему.

В 1594 году был заключен брач-
ный договор, согласно которому
София по достижении совершен-
нолетия (15 лет) должна будет
выйти замуж за Януша Радзивилла,
князя Несвижского, сына Вилен-

ского воеводы князя Христофора
Радзивилла.

Свадьбу назначили на 6 февра-
ля 1600 года в виленском доме Ход-
кевичей, но к тому времени чрез-
вычайно обострились финансовые
споры двух родов. В результате
Ходкевичи попытались расторг-
нуть помолвку, а Радзивиллы в
ответ потребовали взыскания
огромной неустойки.

Враждующие не сумели достичь
соглашения мирным путем, и ста-
ли собираться войска. Назревало
междоусобное кровопролитие.

Юная София молила Господа,
чтобы не стать причиной раздоров
и смут. Своим согласием на брак
она предотвратила неминуемое
столкновение.

20 июля 1600 года князь Януш
Радзивилл отправил прошение к
Папе Римскому Клименту VIII с
просьбой о разрешении на брак с
княгиней Софией Слуцкой, остаю-
щейся в православной вере и по-
ставившей непреложное условие,
чтобы дети от этого брака были
также православными.

Таинство Венчания было совер-
шено по православному чину 1 ок-
тября 1600 года, на праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, в
Свято-Николаевском кафедраль-
ном соборе Бреста. Вскоре, как
благочестивая и послушная жена,
княгиня София записывает в Но-
вогрудском суде все свои земли и
имущество на мужа.

Семейная жизнь Софии не была
свободна от утрат и скорбей: во
младенчестве умерли ее сын Ни-
колай и дочь Екатерина. Но все
беды София преодолевала с мо-

Ñâÿòàÿ áëàãîâåðíàÿ
êíÿãèíÿ Ñîôèÿ Ñëóöêàÿ
Ê 400-ëåòèþ ïðåñòàâëåíèÿ

На духовном небосклоне Православной Церкви среди многих имен, входящих в Собор Бе-
лорусских святых, особенным светом горит и звезда, воссиявшая в древнем Слуцке.
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литвой, в трудах и благотворениях.
В браке она явила прекрасный об-
разец жития ревностной христи-
анки в миру.

Нельзя забывать, что на бело-
русских землях наступил тогда пе-
риод печально известной унии 1596
года. Оказавшись под мощным дав-
лением Речи Посполитой, соблаз-
няемый коварством иезуитов, пре-
данный большинством архиереев-
отступников, народ православный
остался единственным храните-
лем своей исконной веры и бес-
страшно выступил на ее защиту.

В этой борьбе православный люд
Слуцкой земли обрел в молодой
княгине большую духовную и ма-
териальную поддержку. София убе-
дила мужа выхлопотать у поль-
ского короля грамоту, которая за-
прещала принуждать ее подданных
к унии (и в дальнейшем семья
Радзивиллов глубоко уважала тра-
диции, завещанные благочестивой
княгиней, сохраняя православие в
Слуцком крае). Благодаря этому
Слуцкое княжество на века оста-
лось твердыней православия.

Жители Слуцка сплотились в Свя-
то-Преображенское братство. В его
разносторонней деятельности Со-
фия, как высокоименитая братчица,
принимала самое активное участие.

Был устроен Преображенский
монастырь, а при нем богадельня
и училище. Княгиня щедро жер-

твовала на храмы Божии и святые
обители, на содержание причтов и
различные церковные постройки.
Она собственноручно изготовляла
шитые золотом и серебром свя-
щеннические облачения, а в дни
престольных праздников любила
совершать пешие паломничества в
самые дальние церкви.

Ее благочестивая и чистая жизнь,
ревность в вере, глубокая моли-
твенность принесли великие плоды,
зримые и по сей день: став при ее
правлении церковно-администра-
тивным оплотом Православной Церк-
ви на белорусских землях, богохра-
нимый град Слуцк и поныне являет-
ся кафедральным центром, где пре-
бывает вторая кафедра Митропо-
лита Минского и Слуцкого, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси Фи-
ларета. В этом городе, как известно,
берут свое историческое начало и
Минская епархия, и Минская Духов-
ная семинария.

…Благоверная княгиня София
была последней представительни-
цей славного рода слуцких князей
Олельковичей. Преставилась она
при родах дочери, которая не пе-
режила свою мать. Произошло это
19 марта 1612 года в имении
Омельно на Слутчине, а местом по-
гребения княгини стала мона-
стырская Свято-Троицкая церковь
града Слуцка.

По кончине София стала почи-

таться в православном народе как
святая помощница болящим жен-
щинам, готовящимся стать мате-
рями, как покровительница благо-
честивых браков и семей, молятся
ей и об исцелении младенцев.

Почитание Софии как местноч-
тимой святой никогда не прерыва-
лось. Даже откровенные безбож-
ники, вскрыв в 1930 году раку с ее
мощами, вынуждены были при-
знать нетленность тела.

Православная Церковь 3 апреля
1984 года канонизировала благо-
верную Софию, княгиню Слуцкую,
причислив ее к сонму святых, в зем-
ле Белорусской просиявших. Память
ее совершается дважды: 1 апреля и
в праздник Собора Белорусских
святых (Неделя 3-я по Пятидесят-
нице), а мощи в настоящее время
открыто почивают в Свято-Духовом
кафедральном соборе Минска.

У северной стены храма стоит бо-
гато украшеная резная рака, а над
ней — икона со светлым и кротким
ликом святой. С искренной молитвой
приходят сюда верующие, прося за-
ступничества в житейских скорбях и
невзгодах, принося благодарения за
помощь в разрешении своих проблем.

Святая мати наша Софие, моли
Бога о нас!

Протоиерей Павел БОЯНКОВ,
член Союза писателей
и Союза журналистов

Беларуси, г.Минск

Захотелось одному человеку поучаствовать в
строительстве храма, но денег больших у него не
было. Поэтому он отправился в горы, присмотрел
там гранитную плиту, выломал ее, обтесал, от-
полировал и решил отнести ее в дар храму.

Стал он искать носильщиков, но никто не соглашался
такой огромный камень к храму доставить дешевле,
чем за пять алтын, а у человека таких денег не было.

Но вдруг подходят к нему четыре мужичка — ма-
ленькие, хилые — и говорят:

— Так и быть, мы донесем твой камень за пол-ал-
тына, только ты подсобить нам должен. Мы этот камень
тебе на спину взвалим, а сами будем с четырех сто-
рон поддерживать.

— Да меня тут же раздавит эта плита тяжеленная,
а вы вон худые какие — тоже ее не удержите, — отве-
тил человек.

— Сам решай, да подумай, для чего ты хочешь сде-
лать подарок храму: для Бога постараться или перед
людьми покрасоваться.

Подумал человек и говорит:
— Для Бога хочу постараться.
Помолился он и подставил спину. Взвалили мужички пли-

ту ему на спину, а она почему-то оказалась легче легкого.
Быстро добрались они до храма. Развернулся человек, что-
бы с мужичками расплатиться, а их и след простыл.

Так всегда бывает: если делаешь благое дело во сла-
ву Божию, на подмогу не только люди, но и ангелы при-
ходят.

Õðèñòèàíñêàÿ ïðèò÷à
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Вспоминая события последних дней земной жизни
Спасителя, Святая Церковь внимательным оком
любви и благоговения следит за каждым шагом,

вслушивается в каждое слово грядущего на вольную
страсть Христа Спасителя, ведет нас по стопам Госпо-
да на протяжении всего Его Крестного пути — от Вифа-
нии до Лобного места, от царственного входа Его в Ие-
русалим и до последнего момента Его искупительных за
людские грехи страданий на Кресте и далее — до Свет-
лого Торжества Христова Воскресения.

По величию воспоминаемых событий все дни Страст-
ной недели называются великими. Особенно умили-
тельны воспоминаниями, молитвами и напевами по-
следние три дня.

Великие Понедельник, Вторник этой седмицы посвя-
щены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса
Христа с народом и учениками.

В Великую Среду воспоминается предательство Иисуса
Христа Иудой Искариотским.

В Великий Четверг вечером за всенощной (которая
есть утреня Великой Пятницы) читаются двенадцать ча-
стей Евангелия о страданиях Господа нашего Иисуса Хри-
ста.

В Великую Пятницу во время вечерни (которая слу-
жится обычно в 14.00 или 15.00) выносится из Алтаря и
полагается на середину храма Плащаница — священное
изображение Спасителя, лежащего во Гробе. Это со-
вершается в воспоминание снятия с Креста честнаго Тела
Христова и погребения Его. Плащаница находится на се-
редине храма до Пасхальной полунощницы и напоминает
нам о трехдневном нахождении Иисуса Христа во Гро-
бе.

В Страстную Пятницу Божественной Литургии не бы-
вает, потому что в этот день Сам Господь принес Себя

в жертву, а совершаются Царские часы с особыми
псалмами, паремиями, чтением Апостола и Евангелия.

После вечерни читается малое повечерие с каноном
о распятии Господнем, называемым «Плач Пресвятой Бо-
городицы». Этот канон — рыдание Божией Матери перед
Крестом Ее возлюбленного Сына.

Христос обращается к Матери: «Жено! Се, сын Твой!»
— потом к ученику, Апостолу Иоанну: «Се, Матерь
твоя». Этими словами Господь в лице Апостола усыно-
вил Своей Матери всех Своих учеников, все человече-
ство.

В Великую Субботу на утрени, при погребальном зво-
не колоколов и при пении "Святый Боже, Святый Креп-
кий, Святый Бессмертный, помилуй нас", Плащаница об-
носится вокруг храма в воспоминание сошествия Иису-
са Христа в ад, когда телом Он пребывал во Гробе, и по-
беды Его над адом и смертью.

В воспоминание погребения Христова Плащаница
под печальный перезвон колоколов торжественно об-
носится вокруг храма, после чего ее вносят в храм и кла-
дут перед открытыми Царскими вратами. Это символи-
зирует то, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом
Отцом и что Он Своими страданиями и смертью снова
отверз нам двери рая.

Самые сильные страсти у тех, кто старательно по-
стился и духовно, и телесно, за время Великого поста
усмирились. Пробудилась дремавшая совесть, изба-
вившись от их гнета, а душа стала более ясно видеть себя
и все окружающее. Она почувствовала величайшую по-
требность пребывать в Боге, ощутить Его благодатное
утешение.

Евангелие просто и немудрено повествует нам о стра-
даниях Господа нашего Иисуса Христа. За каждого из нас
Он пострадал, искупив от греха и смерти, явив беспри-
мерный образец смирения, терпения и самоотречения.
Его Тело и Кровь становятся Жертвой во спасение лю-
дей.

Приобщиться к этой Жертве мы можем, только при-
няв Плоть и Кровь Христа. Вкушающий их обретает еди-
нение с Господом: Он каждого человека освящает, очи-
щает от греха и избавляет вечной смерти.

Если всю Страстную неделю бывать в храме, внима-
тельно вслушиваясь в слова службы, то на ночной пас-
хальной заутрени и праздничной Божественной Литур-
гии вы обязательно ощутите полноту торжества. Ведь
Пасхальное торжество — это награда за труд.

Священник Геннадий ЛОГИН,
г.п. Жировичи, Слонимский район

Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà —
ïóòü ê Ãîëãîôå

Страстная седмица, последняя неделя Великого поста, посвящена воспоминанию послед-
них дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению. Каж-
дый день Страстной недели — Великий и Святой, и в каждый из них во всех церквях со-
вершаются особые службы — величественные, украшенные мудро расположенными про-
роческими, апостольскими и евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными
песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных, благоговейных обрядов.
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На окраине этой деревни возле самого леса стоит дом
Викентия Брониславовича Мохнача. И когда мы ста-
ли подъезжать ближе, я еще издали увидела возле

него камень, а на нем — словно начертанный крест. Заин-
тригованная, я невольно направилась к камню.

Тут же к нам вышел хозяин и, встретив нас с радуши-
ем, стал рассказывать удивительную историю обретения
камня с крестом.

— Это было осенью 2010 года. Гуляя по лесу, метрах в
двухстах от дома я обнаружил красивой формы камень. Ос-
мотрел его и увидел еле заметное очертание креста. При-
дя домой, я рассказал о такой необычной находке жене…

Надо сказать, что вокруг усадьбы Викентия Бронисла-
вовича полно окопов, сохранившихся еще с Первой мировой
войны. В этих местах проходила линия обороны, и у близ-
лежащих деревень остались с тех времен отдельные за-
хоронения русских воинов или целые кладбища — итог оже-
сточенных битв за веру и Отечество. Здесь, у Сморгони,
впервые за время долгого отступления русских армий нем-
цы были остановлены.

Сколько тогда крови пролилось на этой земле! До сих
пор остались немые свидетельства той эпохи — камни, око-
пы да снаряды, которые все еще время от времени нахо-
дят дети…

Найденный же Викентием Брониславовичем камень с
крестом решили поставить на возвышенность окопа. А по-
сле зимы стали замечать на нем проявление словно
большого Креста на Голгофе.

— Мы с женой взяли воду, — продолжает рассказ Ви-
кентий Брониславович, — и решили обмыть камень. Нача-
ли мыть и глазам своим не поверили: вода с него стала
стекать алая, как кровь! Эти красные подтеки на нем до
сих пор очень хорошо видны. Но это было не единственное
чудо. Камень стал расти, и через полтора года крест на
нем стал отчетливее, глубже, его уже можно увидеть из-
далека.

От ученых из Минска пришло подтверждение, что это
нерукотворное изображение Православного Креста на
Голгофе, а сам камень имеет возраст от ХII до XIX века.

Красота и величие изображения поражают! Оно слов-
но притягивает к себе. Понимаешь, что это нерукотворное —
создать руками такое невозможно.

Когда Викентий Брониславович перевозил этот камень
поближе к своему дому, то прихватил с собой и другой, ле-
жащий рядом, сам не зная почему. Установил его непо-
далеку, и вскоре на нем тоже появилось множество кре-
стов…

Крест — знамение нашего спасения, главный христи-
анский символ. Вся наша жизнь связана с крестом: им увен-
чиваются храмы, крестом помечают нашу землю четыре
стороны света, православный человек носит крест на себе,
а тому, кто уходит в мир иной, ставят крест на могиле.

Христос, будучи Жертвой за все человечество, избрал
распятие как вид страдания, совмещающего в себе ду-
шевные и телесные муки. Кровь Христа, обагрившая
Крест, искупила грехи всего человечества.

Кровью мученическою обильно полита земля наша. И эти
кресты на камнях появились как знак безмерной любви Бо-
жией ко всем пострадавшим за веру и Отечество, в напо-
минание нам о том, что нельзя забывать о захороненных
здесь.

Матушка Валентина РЕЗАНОВИЧ, г. Сморгонь

Êðåñòó Òâîåìó ïîêëîíÿåìñÿ, Âëàäûêî

«Ты — Божественная победа.
Ты — соделование нашего спасения.
Ты — верным соодоление, и Божественная Жертва,
о Всечестный Кресте! поющия Тя освяти!»…

Тропарь 4-й песни канона

Третья неделя Великого поста для меня стала поистине Крестопоклонной. Прихожанин со-
бора Преображения Господня г. Сморгонь Александр Михайлович Мазуркевич пригласил
меня съездить в д. Вайниденяты Сморгонского района, пообещав показать настоящее чудо…

7 апреля — Благовещение Пресвятой
Богородицы, Лазарева суббота

8 апреля — Вход Господень в Иерусалим
9—14 апреля — Страстная седмица

15 апреля — Светлое Христово Воскресение
16 — 21 апреля — Светлая (сплошная)седмица
22 апреля — Антипасха, Апостола Фомы
24 апреля — Радоница. Поминовение усопших

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü íà ÀÏÐÅËÜ
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15апреля — праздник Светлого Христова Воскре-
сения, Пасха, — главное событие года для пра-
вославных христиан и самый большой православ-

ный праздник. Слово "Пасха" пришло к нам из греческого
языка и означает "прехождение", "избавление". В этот день
мы торжествуем избавление через Христа Спасителя все-
го человечества от рабства диаволу и дарование нам жиз-
ни и вечного блаженства. Как Крестной Христовой смер-
тью совершено наше искупление, так Его Воскресением да-
рована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово — это основа и венец нашей веры,
это первая и самая великая истина, которую начали бла-
говествовать Апостолы.

В светлый праздник Пасхи Церковь призывает верующих
«очистить чувства и увидеть Христа, сияющего непре-

ступным светом воскресения, и, воспевая победную песнь,
услышать ясно от Него: «Радуйтесь!».

«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша», — обращается к христианам Апостол
Павел.

Христос победил смерть. И своей смертью и Воскресе-
нием Он привел к жизни каждого, для кого событие, про-
изошедшее в погребальной пещере, является фактом
неоспоримым и воспринимается так близко, что становится
фактом его собственного воскресения.

«Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умер-
ших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4:14).

Спаситель принес на землю людям совершенную ра-
дость. И потому в пасхальную ночь мы слышим в церкви пес-
нопение и сами принимаем в нем участие: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на зем-
ли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Воскресение явилось свидетельством того, что Иисус Хри-
стос есть истинный Бог и Господь, Искупитель и Спаситель.
Христос умер плотию, но плоть Его соединена в одну Ипо-
стась неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно с Бо-
гом Словом. Христос воскрес, ибо смерть не могла удержать
в своей власти тело и душу Христовы, находящиеся в ипо-
стасном единстве с Источником вечной жизни, с Тем, Кто
по Своему Божеству есть Воскресение и Жизнь.

Христос победил смерть. За трагедией смерти следует
триумф жизни. После Своего воскресения Господь всех при-
ветствовал словом: «Радуйтесь!». Смерти больше нет.

Эту радость Апостолы возвестили миру и назвали ее Еван-
гелием — благой вестью о воскресении Христа.

При конце утрени после пения «друг друга обымем, рцем
братие! И ненавидящим нас простим все Воскресением» все
верующие начинают приветствовать друг друга словами
«Христос Воскресе» и христосоваться.

Радостное пасхальное приветствие напоминает нам то
состояние Апостолов, в котором они, когда внезапно про-
неслась весть о Воскресении Христовом, с изумлением и
восторгом говорили друг другу: «Христос Воскресе!» и отве-
чали: «Воистину Воскресе!». Взаимное лобызание — это вы-
ражение любви и примирения друг с другом в память все-
общего прощения и примирения нашего с Богом смертью
и Воскресением Иисуса Христа.

Весь период от Пасхи до отдания праздника, то есть со-
рок дней, первыми словами приветствия у христиан
являются слова «Христос Воскресе!», а в ответ говорят:
«Воистину Воскресе!».

Протоиерей Александр ШИШ,
г.Новогрудок

È íàñ íà çåìëè ñïîäîáè
÷èñòûì ñåðäöåì Òåáå ñëàâèòè

На третий день после погребения Христа ранним утром в воскресенье несколько женщин
вместе с Марией пошли ко гробу, чтобы принести благовония, предназначенные для тела
Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой камень, заграждавший вход, отвален, гроб пуст,
а на камне сидит Ангел Господень. Вид Его был как молния, и одежда Его бела как снег.
Ангел им возвестил, что Христа здесь нет, Он воскрес, как сказал…
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Матушка Дионисия, монахиня из
простых крестьян, была коню-
хом в Вологодском женском
монастыре. Сестры очень лю-
били ее за доброту и ласково
называли Денисьевна. После
революции власти закрыли мо-
настырь, храмы были осквер-
нены, а все имущество раз-
граблено.

«Когда обитель раскулачивали,
лошадушки плакали… — рассказы-
вала Денисьевна. — Сестры были
осуждены на мучение и скитания.
Меня сослали на север, в лагерный

совхоз. Там тоже пришлось рабо-
тать на конюшне. Лошадки стали
для меня большим утешением.

И вот подошла Пасха… А я в ко-
нюшне дежурю.

Вспомнила я храм в праздничном
убранстве, теплую и радостную пас-
хальную службу, светлые лица се-
стер. И так горько стало: похри-
стосоваться-то не с кем!

Обратилась я в сторону стойла,
где лошадки стояли, и сказала:
«Христос Воскресе, лошадушки!»
И вдруг: «И-го-го-о-о-о!..» — по-
неслось по конюшне: все лошадки
в один голос отозвались на тихий
возглас. И поняла я, что не оди-

нока в своей радости: вся земля,
все Божие творение прославляет
своего Творца и в эту таинствен-
ную ночь ликует о Воскресшем
Спасителе».

Иван БИРУКОВ

С апостольских времен праздник христианской
Пасхи продолжается семь дней (или восемь, если
считать все дни непрерывного празднования Пас-
хи до Фомина понедельника).

Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Хри-
ста Избавителя, Пасху, двери райские нам отвер-
зающую, Православная Церковь в продолжение

всего Светлого семидневного Торжества имеет Царские
Врата отверстыми. Во всю Светлую седмицу они не за-
крываются даже во время при-
чащения священнослужителей.

Начиная с первого дня Пасхи
и до вечерни праздника Святой
Троицы коленопреклонений и
земных поклонов не полагается.

В богослужебном отношении
вся Светлая седмица есть как бы
один праздничный день: во все
ее дни Богослужение бывает то
же, что и в первый день, с не-
многими изменениями.

Пред началом Божественной
Литургии во дни Пасхальной

седмицы и до Отдания Пасхи священнос-
лужители вместо «Царю Небесный» чи-
тают «Христос воскресе» (трижды).

Оканчивая Светлое Торжество Пасхи
седмицею, Церковь продолжает его, хотя
и с меньшей торжественностью, еще
тридцать два дня — до Вознесения Гос-
подня.

Î ñåìèäíåâíîì ïðàçäíîâàíèè Ïàñõè

Êàê ìàòóøêà Äèîíèñèÿ ñ ëîøàäêàìè õðèñòîñîâàëàñü

Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос Воскрес!..

О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

* * *

Павел Потехин
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Æèçíü åïàðõèè
Íà çàñåäàíèè åïàðõèàëüíîãî ñîâåòà

20 марта в Жировичском Свято-Успенском монастыре под председа-
тельством Высокопреосвященнейшего архиепископа Новогрудского и Лид-
ского Гурия прошло заседание епархиального совета.

На нем был дан анализ деятель-
ности благочиннических округов и
намечены перспективные планы
проведения мероприятий, посвя-
щенных 200-летию Отечественной
войны 1812 года, 400-летию пра-
ведной кончины святой Софии Слуц-
кой и 20-летию воссоздания Ново-
грудской епархии.

Ñâÿùåííèê îñâÿòèë è ïðîñâåòèë
15 марта отец Георгий Савицкий посетил

районную больницу г.п. Островец, где
освятил родильное, детское и реанима-
ционное отделения.

Для родильного отделения отец Георгий
подарил икону Божией Матери «Помощ-
ница в родах», которую поместили в пред-
родовой комнате.

Он также побеседовал с пациентами о Великом посте, духовном здоровье,
исцеляющей силе молитвы.

Øêîëüíèêè — íà êàíèêóëû,
ó÷èòåëÿ — çà ó÷åáó

26 марта в Слонимской гимназии,
директор которой Галина Владими-
ровна Пайкина, собрались препода-
ватели. А состоялось здесь очередное
занятие курса «Основы православной
нравственности», который ведет свя-
щенник Вадим Кузьмич.

К учебе преподаватели относятся
весьма ответственно, стараются хо-
рошо усвоить духовный материал,
так как школьники порой задают до-
вольно сложные вопросы, на которые
нужно дать исчерпывающий ответ.

«Ñâÿòûå çåìëè áåëîðóññêîé»:
åïàðõèàëüíàÿ îëèìïèàäà

26 марта на базе Слонимского Ду-
ховного училища прошла епархиаль-
ная олимпиада на тему «Святые зем-
ли белорусской», организованная от-
делом образования и катехизации
Новогрудской епархии.

Лучшие учащиеся Воскресных
школ, занявшие в своих благочиниях
первые и вторые места, старались и
здесь показать себя с наилучшей
стороны, выполняя конкурсные за-
дания. Болели за своих подопечных
педагоги и священнослужители, ко-
торые приехали вместе с ними.

Когда были подведены итоги и
определены победители, секретарь
Новогрудской епархии протоиерей
Андрей Цигель вручил ребятам на-
грады и памятные призы и поблаго-
дарил их за участие в олимпиаде.

Äóõîâíûé ïîäàðîê èç Ñëîíèìà
23 марта в СШ №7 г.Новогрудка

выступили воспитанники Воскрес-
ной школы при храме
иконы Божией Матери
«Споручница грешных»
г. Слонима.

Юные артисты с по-
мощью инсценировок
рассказывали своим
сверстникам о том, что
в жизни главное, какие
нетленные богатства нужно обретать
человеку, как относиться к ближне-
му. И духовные песни в их исполне-
нии звучали весьма душевно.

Новогрудские школьники очень
тепло встретили гостей из Слонима,
были рады знакомству с ними и их
профессиональному выступлению,

которое в Великий пост
оказалось как нельзя
более кстати.

Äóõîâíàÿ âñòðå÷à ñ ñåëüñêèìè ïðèõîæàíàìè
25—26 марта настоятель Свято-Бо-

рисоглебского храма г. Новогрудка ие-
рей Николай Орса встретился на дому
с прихожанами часовни святого вели-
комученика Пантелеимона, живущими
в деревнях Несутычи и Сулятичи Ново-
грудского района. Они с интересом
просмотрели фильм "О Вечности", после
чего разговор шел о Святых Таинствах
и важности покаяния.

Затем за чашкой чая были обсуждены вопросы духовной жизни общины.
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Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð
21 марта в рамках Недели православной

книги в г.Лида состоялся научно-практический
семинар на тему "Роль Православной Церкви в
истории Лидского края".

В нем приняли участие священнослужители Лид-
ского благочиния, преподаватели Гродненского го-
сударственного университета им. Я. Купалы, го-
родских и сельских школ, прихожане храмов.

«Подвижники благочестия Лидской земли», «История храмов Лидчины», «Пра-
вославие в Лидском крае» — таковы были главные темы выступлений.

Ô.Ì.Äîñòîåâñêèé:
«Ãèáåëü íàðîäó
áåç ñëîâà Áîæèÿ»

23 марта в Лидском инду-
стриальном колледже в рам-
ках мероприятий, посвящен-
ных Неделе православной кни-
ги, прошла встреча студен-
тов с клириком храма святых
Царственных Страстотерпцев
священником Артемием Поп-
ко на тему «Библия — Книга
книг».

Во время беседы студенты
ознакомились с самой важ-
ной книгой в жизни каждого
христианина — Библией.

Ф. М. Достоевский писал:
«Господи! Что за книга Свя-
щенное Писание, какое чудо и
какая сила, данные в нем че-
ловеку!.. И сколько тайн, раз-
решенных и откровенных!
Люблю книгу сию! Гибель на-
роду без Слова Божия...». Об
этом вместе с батюшкой и
рассуждали студенты.

Ïîäàðè êíèãó äåòÿì
В рамках празднования Дня

православной книги в Ошмян-
ском благочинии состоялась бла-
готворительная акция «Подари
книгу детям».

14 марта протоиерей Петр Пет-
леха на встрече со школьниками в
детской библиотеке вручил пода-
рочные наборы книг для библио-
течного фонда самому читающему
классу города.

А 15 марта в духовно-просвети-
тельском центре г. Ошмяны со-
стоялся день открытых дверей
для книголюбов.

Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè
5 марта в Дятловской районной биб-

лиотеке прошел День православной
книги.

Настоятель храма Преображения Гос-
подня протоиерей Николай Пинчук рас-
сказал собравшимся о духовных ценно-
стях и пожелал, чтобы в жизни каждо-
го было больше книг для ума и души,
питающих светом Христовой Истины.

В рамках мероприятия состоялись
также выставка-презентация «Новости
православной детской литературы» и
выставка-продажа православной книги.

2012 год объявлен в республике Годом книги.
В связи с этим в епархии проводится множество мероприятий.

20—22 марта протоиерей Владимир Бобчик принял участие в
мероприятиях, связанных с началом плановых учений группы ар-
тиллерии 11-й механизированной бригады г. Слонима.

Отец Владимир отслужил молебен, освятил технику и лич-
ный состав гусеничной ко-
лонны, а также проводил
на учение колесную колон-
ну, которая призвана обес-
печивать тыловое снабже-
ние. И, конечно же, сказал
воинам напутственное слово
о том, как важно всегда бе-
речь ту истинную веру, с ко-
торой побеждали наши деды
и прадеды в боях за Родину.

Íîâàÿ Âîñêðåñíàÿ øêîëà â Ëèäñêîì
ïîãðàíîòðÿäå

В декабре
прошлого года в
Лидском погра-
ничном отряде
заступила на де-
журство по ох-
ране Государ-
ственной границы новая застава — "Бенякони". А
12 марта протоиерей Алексий Ивашкевич провел
первое занятие с военнослужащими.

Нельзя не отметить, что в Лидском погран-
отряде уделяется большое внимание духовно-
нравственному воспитанию — это уже четвер-
тая Воскресная школа в воинской части.

Âîèíñêèå ó÷åíèÿ — ñ áëàãîñëîâåíèåì ñâÿùåííèêà
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В сентябре 2010 года весь мир был потрясен удиви-
тельным случаем, произошедшим в Австралии; в ин-
тернете о нем шли бурные споры между верующими и
скептиками. Свидетели этого случая — врачи одного из
австралийских роддомов — в конце концов сочли его чу-
дом Божиим.

Так вот, австралийка Кейт Огг родила двойняшек —
мальчика и девочку. Малыши были недоношенные и поя-
вились на свет на 27-й неделе беременности. После ро-
дов их поместили в отделение интенсивной терапии. При
этом девочка, которую назвали Эмми, оказалась полно-
стью здоровой, а мальчика, названного Джейми, врачи
пытались реанимировать, но безрезультатно, после чего
были вынуждены признать его мертвым.

Ребенка принесли матери, чтобы она с ним попроща-
лась.

«Мы потеряли Джейми, он не выжил, мне жаль, —
вспоминает Кейт слова врача. — Это было самое ужасное
из всего, что я когда-либо чувствовала». Она прижала
Джейми к груди и два часа разговаривала с ним.

«Мы с мужем рассказали сыну, как его зовут и что у
него есть сестра, а также о том, что мы хотели бы сде-
лать вместе с ним за его жизнь», — вспоминает Кейт.

Внезапно мальчик вздохнул. Врачи сначала подумали,
что это просто рефлекс. Но потом, когда Кейт попыталась
его покормить, обмакнув палец в грудное молоко, дыхание
Джейми выровнялось.

«Вскоре он открыл глаза, — вспоминает Кейт. — Это
было чудо. Тогда он протянул ручку и схватил меня за па-
лец. Доктор только качал головой и приговаривал: “Я не
верю, не верю”».

Эту свою историю через пять месяцев Кейт Огг пове-
дала миру в одном из телешоу. Ее младенец был совер-
шенно здоров.

Лично я согласен с теми врачами, которые считают
это чудом Божиим. Многолетний опыт реаниматологии
показал, что без Его милости воскрешение из мертвых
невозможно. Согласитесь: ведь крайне редко кто до-
думался бы разговаривать с умершим младенцем, как
с живым чадом, рисовать ему картины совместного бу-
дущего. А родители Джейми сделали это совершенно
естественно. Конечно, такое озарение было им нис-
послано свыше. Его могли сподобиться только верую-
щие люди.

…Тридцать лет назад я тоже пытался оживить своего
умершего сына. Два часа делал малышу искусственное
дыхание «кожа к коже», «рот ко рту». После очередной
порции воздуха из моих легких он самостоятельно делал
несколько вдохов, но потом опять переставал дышать. При
этом открывал огромные глаза и смотрел куда-то надо
мной, где, наверное, парили ангелы, прилетевшие за его
душой.

А я не мог наглядеться на ангельское личико годова-
лого Алешечки, исхудалое за месяцы страшной болезни
(огромная раковая опухоль в груди сильно сдавливала
внутренние органы, деформировав грудную клетку) и
ставшее поразительно красивым — он весь светился ка-
кой-то неземной красотой. И я серьезно заявлял врачу,
что буду делать сыну искусственное дыхание всю остав-
шуюся жизнь. Доктор возражал мне: «Ребенок уже
умер» и просил: «Отпусти его». Хоть я в исступлении про-
должал реанимирование, наступила минута, когда маль-
чик мой совсем перестал дышать. Навсегда.

Почему не произошло воскрешение из мертвых? Потому
что в то время я был безбожником, который ничего не
знал о вере предков. Мне даже в голову не приходило про-
сить Бога о помощи — ни во время болезни, ни во время
реанимиривания ребенка. А ведь Он сказал: Без мене не
можете творити ничесоже (Иоан. 15: 5). Незнание это-
го не освобождало меня от ответственности. И я на страш-
ном опыте убедился в этой истине.

Но по неисповедимой милости Божией смерть сына ста-
ла сильнейшим толчком, который пробудил мою душу,
пребывавшую в летаргическом сне.

Алешечка умер не напрасно, потому что привел меня
к Богу, дал возможность молиться о спасении души —
моей, его мамы и братьев. Мученическая смерть без-
грешного младенца открыла перед нами путь, ведущий
к жизни вечной.

Михаил ДМИТРУК,
редактор журнала «Природа и человек», г.Москва

За порогом Вечности

Âîñêðåøåíèå èç ìåðòâûõ
Тысячи людей, оживших после смерти, свидетельствуют о том, что есть душа и мир иной, в который она рано или
поздно переселится для вечного блаженства или вечных мук.
За прошедшие две тысячи лет очень многие почитатели праведного Лазаря Четверодневного просили его свя-
тых молитв об избавлении от болезней, бед и всякого вреда — и получали просимое. Но очень немногие дерза-
ли молиться о том, чем прославился этот святой, — о воскрешении из мертвых своих родственников и друзей. Лю-
дей останавливало неверие в то, что такое великое чудо возможно среди них, простых смертных…

Êåéò Îãã c äâîéíÿøêàìè
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В конце 1998 года Дарья Митро-
фановна передала мне один очень
важный документ, касавшийся бра-
та, по поводу которого я должен
был проконсультироваться у про-
фессионалов. Я, однако, не спешил
и положил бумагу в портфель, где
она и оставалась до ближайшей
оказии.

7 января 1999 года после Рожде-
ственской вечерни и бесед с при-
хожанами я ближе к полуночи воз-
вращался домой. Меня встретили
трое грабителей, каждый из кото-
рых в одиночку вполне мог спра-
виться со мной. Они крепко удари-
ли меня по голове, так что я про-
лежал без сознания, как потом вы-
яснилось, минут сорок (мне же по-
казалось — мгновение). Когда оч-
нулся, то не увидел ни бандитов, ни
портфеля. Голова гудела и кружи-
лась. Я, шатаясь, добрел до подъ-
езда, с большим трудом вспомнил
шифр кодового замка и поднялся в
квартиру, одновре-
менно перепугав и
обрадовав домаш-
них: выглядел я,
судя по всему, не-
важно.

Наутро, пытаясь
привести в порядок
свои мысли, я вспом-
нил о пропаже. И тут

зазвонил телефон: нашелся в ка-
ком-то сугробе мой портфель, и
добрые люди сумели меня разы-
скать по телефонной книжке. Ко-
нечно, ни денег, ни каких-то мало-
мальски полезных вещей там не
осталось, но паспорт и бумаги сох-
ранились, за что я был очень бла-
годарен моим обидчикам. Голова
еще болела, я решил, что все на ме-
сте, и не заметил пропажи того са-
мого документа. Мне и на ум прий-
ти не могло, чтобы то, что касалось
исключительно моего брата, могло
понадобиться кому-либо еще.

Данечка была женщиной пожи-
лой, с серьезными проблемами со
здоровьем. На Сретение (15 фев-
раля) она умерла. А через месяц
брату понадобилась та бумага и он
попросил меня ее привезти. Я, об-
наружив, наконец, пропажу, страш-
но расстроился: ведь восстановить
документ без участия покойной
Дарьюшки было крайне сложно — я

попробовал, но ре-
зультаты оказа-
лись малоутеши-
тельными. Полу-
чалось, что я не-
вольно подвел
брата.

Но вот 1 апреля
с утра мне позво-
нили, задали не-

сколько вопросов, выясняя, имею
ли я какое-либо отношение к Дарье
Митрофановне, и сообщили, что
нашлась та самая бумага. Я в ней не
упоминался и моих координат там
не было, но какая-то добрая жен-
щина за три дня до этого обнару-
жила листочек, торчавший из-под
подтаявшего снега, совсем непо-
далеку от того места, где я лежал
без памяти, провела самостоятель-
ные поиски и совершенно непо-
стижимым образом вышла на меня.

1 апреля (19 марта по старому
стилю) — день памяти мученицы Да-
рии. Наша Дарьюшка отличалась не-
обычайной хлопотливостью и усер-
дием и не довести начатое дело до
конца было выше ее сил. И здесь,
чувствуется, пока не доделала — не
успокоилась, прислав в день своих
именин весточку с того света...

Священник
Алексий ТИМАКОВ,

врач кардиореаниматолог

Âåñòî÷êà ñ òîãî ñâåòà
Соседка Дарья Митрофановна была одним из самых близких людей для нашей семьи, ее
нежно называли Данечкой. Мы с братом-священником и не помним времени, когда бы ее
забота и ласка не окружали нас. Сама она была бездетной, как и многие женщины, мо-
лодость которых совпала с войной. Нам она заменила бабушку. Но особенно любила мое-
го брата, в котором, как говорят, души не чаяла.

Сменяйтесь, времена, катитесь в вечность, годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

Н. И. Гнедич

Ó Áîãà ìåðòâûõ íåò
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Èíäåêñ ïîäïèñíîãî èçäàíèÿ «Íîâîãðóäñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè»
â êàòàëîãå 64254. Ïîäïèñêà îáúÿâëåíà ïî âñåé ðåñïóáëèêå

«Белые платочки» — так
ласково называл в то
страшное время Патри-

арх Тихон, ставший Главой Русской
Православной Церкви в ноябре
1917 года, женщин — исповедниц
веры Христовой, которые во время
открытых гонений смиренно и
кротко, незаметно совершали свое
служение Богу. Такие «платочки»
позже страдали за Христа в тюрь-
мах и лагерях, восстанавливали
храмы и славили Бога, не страшась
смерти.

Одна из них — Елена Николаев-
на Ковальчук из д.Акановичи Ко-
реличского района.

Замужем она не была, хотя даже
в свои восемьдесят пять лет сох-
ранила следы былой привлека-
тельности. Служением Богу и
ближнему в чистоте девства мож-
но назвать жизнь Елены Никола-
евны. А была она нелегкой, как и
у многих ее сверстниц.

…Когда маленькой Леночке
было два с половиной годика,
умерла мама. Отец вскоре женил-
ся, но мачеха маму так и не заме-
нила: ни Бога она не почитала, ни
людей не любила. Своих детей у
них с отцом родилось трое — два
мальчика и девочка, так она и их
не очень-то жалела, часто обижа-
ла. А тут еще сиротка ...

Но сиротка была ко всем на
удивление ласковой и рассуди-
тельной. Начнет мачеха ругаться
на детей или мужа, а маленькая
Леночка ей: «Не ругайся, мамочка,
слова плохие не помогают, и Бо-
женька обидится»… Смотришь, ма-
чеха и успокоится.

Ласковую и послушную падче-
рицу все любили.

Отец ее тоже хлебнул сиротской
доли. Он из Кошелево был ро-
дом, что под Новогрудком. Сам ве-
рующий, и детей учил молиться, а
если кто-то из семейных на кого-
то слово скажет плохое, ругал. Не
любил этого. Сам строгий, суровый
даже, но к людям хорошо отно-
ситься учил.

С ранних лет Леночка не играла
со сверстницами, а старалась
больше беседовать со старшими,
слушать тех, которые о Боге гово-
рили да молились. Как только
подросла, стала сама в храм хо-
дить. И так душа ее тянулась к
Богу, что все удивлялись: как этот

ребенок успевает и по дому рабо-
ту выполнить, и на молебен схо-
дить, да еще и в школе среди луч-
ших быть?

Когда Елена в младших классах
училась, случилось с ней чудо. Од-
нажды возвращалась она из шко-
лы, шла через поле и вдруг видит:
навстречу женщина идет. Одета в
черное, как монахиня. А когда по-
равнялись, остановилась эта жен-
щина и стала расспрашивать де-
вочку о жизни, попросила поведать
печали свои. А та вдруг и подели-
лась с ней главной своей печалью:
«Я люблю молитвы, но учить меня
некому…». Достала тогда монахи-
ня тетрадку и сказала: «Я запишу
тебя в свою тетрадь»…

Белые платочки

Ñ âåðîé — è òðóäíîñòè â ðàäîñòü
В ХХ веке после почти полного беспощадного уничтожения священнослужителей именно
женщины составили основу Русской Православной Церкви. Их страданиями и заботой
сохранилась наша вера на Руси.
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И так радостно стало на душе у
сиротки, словно запело все внутри.
Непростая это была Монахиня, Ко-
торая взяла ее под Свой покров.

«Жизнь у меня была радостная,
все у меня ладилось, всегда я
чувствовала, что Она обо мне за-
ботится»,— вспоминает Елена Ни-
колаевна.

Отец погиб на войне, когда Еле-
не было всего четырнадцать лет.
Мачехе она не нужна оказалась, и
забрала ее к себе в семью, хоть у
самой два сына было, тетя Татья-
на — родная мамина сестра. Очень
тетя любила племянницу. Вместе
они и в церковь стали ходить.

Получить образование Елена не
смогла: нужно было на свои ноги
вставать, на хлеб зарабатывать —
тетина семья жила скромно. Ста-
ла трудиться дояркой в колхозе, со
временем построила себе дом.

Красивая была Елена, общи-
тельная и приветливая — женихов
хоть отбавляй. Из Новогрудка один
настойчиво сватался, но уже по-
старевшая и больная тетя не за-
хотела переезжать. Немало испы-
таний выпало на долю этой жен-
щины: и дом сгорел, и двух сыно-
вей похоронила, одна только пле-
мянница-кровинушка осталась. И
Елена ради нее свою жизнь не ста-
ла устраивать, досмотрела тетю и
в последний путь проводила.

Такой уж человек Елена Нико-
лаевна, что нужно ей о ком-то за-

ботиться. Прибился в деревню
мужчина. Был он блаженный, и
звали его Иван Владимирович Бон-
дарь. Но люди обращались к нему
попросту — «Ванька-дурачок».

Вот Елена Николаевна и пожа-
лела его, на работу устроила, по-
могла и домик поставить. А еще
научила молиться. Особенно лю-
бил он молитвы, обращенные к Ан-
гелу Хранителю, в храм ходил,
исповедовался, причащался и во
всем слушался Елену Николаевну.

Когда в их селе начинали цер-
ковь строить, Елена Николаевна в
числе первых активисток была.
Только солнце взойдет — они уже
вместе с Иваном Владимировичем
спешат во славу Божию потру-
диться. Перед смертью сподобил-
ся принять Христовы Дары Иван
Владимирович — значит, угодны
Богу труды его были. Вот уже три-
надцать лет как умер.

А Елена Николаевна сама даже
ездила к епископу в Жировичи
просить, чтобы священника в их
церковь прислали. Не отказал Вла-
дыка ревностной прихожанке. Мно-
го жертвовала она своих средств
на храм, со всеми дружила, всех
любила, и люди к ней так же от-
носились.

«Матерь Божия никогда не оста-
вляла меня, — вспоминает Елена
Николаевна. — Чего ни попрошу в
молитве, всегда получаю».

Однажды загорелся дом у ее со-

седа — совсем близко от ее под-
ворья, огонь вот-вот перекинется.
Вышла она тогда с иконой и стала
петь молитву «Спаси, Господи,
люди Твоя…», обходя вокруг усадь-
бу. Соседский дом и все хозяйст-
венные постройки сгорели, но огонь
не тронул усадьбу молящейся.

…Никого из близких не оста-
лось у Елены Николаевны, но ча-
стые гости в ее доме священник
Олег Сушко с матушкой: и про-
дукты принесут, и добрым словом
утешат, и помолятся вместе. Сама
Елена Николаевна уже ходит с па-
лочкой, однако не унывает, толь-
ко за все благодарит Господа. А
еще рассказывает, какую жизнь хо-
рошую и легкую прожила, как про-
сто ей все давалось с Божией по-
мощью.

Горячая вера таких людей, как
Елена Николаевна, согревает осты-
вающий наш мир. Легкая улыбка и
добрые глаза излучают любовь.
Смотришь в них — и понимаешь,
что нет большей силы под Небе-
сами. Любовь эта попаляет зло и
внутри нас, и на земле. Она лечит
наши равнодушные сердца и при-
зывает помощь Божию. Способны
ли мы научиться такой любви?

Как же важно успеть усвоить эту
науку, пока живы еще бабушки, ко-
торые через годы испытаний про-
несли и в чистоте сохранили нашу
веру православную.

Евфросиния БОГОЛЮБОВА

С давних времен сохраняется в Православной
Церкви благочестивый обычай дарить в
праздник Пасхи яйца. Этот обычай произо-
шел от святой равноапостольной Марии
Магдалины, когда она по Вознесении
Господнем придя в Рим для пропо-
веди Евангелия, предстала пред
императором Тиверием и, под-
неся ему красное яйцо, ска-
зала: «Христос воскресе!».

По примеру равноапо-
стольной Марии Магдалины
мы дарим в Пасху красные
яйца, исповедуя животворящую
смерть и Воскресение Господа — два

события, которые Пасха в себе соеди-
няет.

Пасхальное яйцо напоминает нам
об одном из главных догматов
нашей веры и служит видимым

знаком блаженного воскресения
мертвых, залог которого мы имеем

в Воскресении Иисуса Христа —
Победителя смерти и ада.

Как из яйца, из-под его
неживой скорлупы, рожда-
ется жизнь, так из гроба, жи-

лища смерти и тления, вос-
стал Жизнодавец. Так восстанут

в вечную жизнь и все умершие.

Ïî÷åìó íà Ïàñõó ïðèíÿòî äàðèòü ÿéöà



2 марта, на первой сед-
мице Великого поста, на-
стоятель храма святого
пророка Илии с. Суринка
Слонимского района ие-
рей Геннадий Логин и
председатель Деревян-

чицкого сельского сове-
та Мергей Александрович
Безносик навестили пре-
старелых и малообеспе-
ченных людей, оказали
им материальную по-
мощь.

Áàòþøêà óòåøèë
Иерей Александр Денищиц

из с. Трабы Ивьевского района
19 марта побывал в отделении
сестринского ухода сельской
больницы, побеседовал с по-
жилыми людьми о вере, посте,
молитве и каждому в утешение
вручил по баночке меда.

Äîáðàÿ òðàäèöèÿ —
ïîìî÷ü ñëîâîì è äåëîì

23-25 марта настоятель хра-
ма преподобномученика Афа-
насия Брестского г. Слонима
протоиерей Владимир Бобчик
посещал больных, инвалидов
детства, труда, престарелых
людей в больницах и на дому.

Отец Владимир соборовал,
исповедовал и причащал всех
желающих. Инвалидам детства
батюшка оказал материальную
помощь от социального отдела
епархии.

Íå çàáûëè î âäîâèöàõ è ñèðîòàõ
1 марта клирик храма святых страстотерпцев Бо-

риса и Глеба г. Новогрудка иерей Игорь Пирог при-
вез социальную помощь от Правящего Архиерея, ар-
хиепископа Новогрудского и Лидского Гурия, мно-
годетной семье.

Ольга Ивановна Гиринович воспитывает одна
троих малых детей и, конечно же, помощь, которая
состояла из продуктов питания и сладостей, попала по
назначению: ведь Сам Господь учит нас заботиться о
вдовицах и сиротах.

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî
Настоятель Свято-Михайловской церкви

с.Вселюб Новогрудского района протоиерей
Валерий Мороз 10—13 марта вместе с при-
хожанами посещал инвалидов и одиноких
людей.

Добрым словом, молитвенным утешени-
ем, духовной литературой, продуктами пи-
тания поддержал их батюшка. А также каж-
дой семье вручил подарок — новые деми-
сезонные куртки.

Ïîìîãëè íóæäàþùèìñÿ
6 марта иерей Георгий Муха посетил

нуждающихся, проживающих в с. Двори-
ще Лидского района. Таких здесь четыр-
надцать семей, как правило, многодетных:
в некоторых живут до девяти человек.

Председатель сельского исполнительного
комитета Иван Феликсович Ганевич и социаль-
ный работник Галина Ивановна Кирвель помог-
ли развезти продукты питания по близлежащим
хуторам.

Уже подготавливая нас к Великому посту чтением Евангелия о Страшном Суде, Церковь на-
поминает о наказании за немилосердное отношение к нуждающимся.

Святые Апостолы учат нас деятельной любви, быть благотворителями, сочувствовать нуждам
ближнего — ведь в лице ближнего мы оказываем милость Самому Господу.

Ïîñò è ìîëèòâà — äâà êðûëà,
äîáðîäåëàíèå æå âñåìó ãîëîâà

Ïîçàáîòèëèñü î áëèæíåì
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Позапрошлой поздней осенью
жительница г.Ивье принесла в га-
строном, расположенный по со-
седству с ее домом, китайскую
розу.

«Вот возьмите. Здесь у вас про-
сторно, — сказала она, — а у меня это
деревце много места занимает».

Продавщицы Ирина Жуковская и
Любовь Лысенко с радостью приня-
ли подарок.

Китайская роза — светолюбивое
растение. Пришло оно в нашу стра-
ну из тропиков, потому и содержать
его надлежит в условиях, близких к
тропическим, а кроме того, регу-
лярно поливать.

Однако из-за недостатка тепла
цветок в магазине вскоре замерз и
совсем зачах. Остался от него один
высохший ствол. Нужно бы и его вы-
бросить, да все как-то ни у кого руки
не доходили. Отодвинули горшок с
этим безжизненно торчащим ство-
лом в угол и почти забыли о нем.

Прошло время, наступил Великий
пост. Одна из сотрудниц после
праздничного Богослужения на Верб-
ное Воскресение принесла в магазин
освященную вербочку. Не найдя ме-
ста, куда ее получше пристроить,
воткнула в горшок с засохшей ки-
тайской розой.

И вскоре цветок начал оживать —
мертвый ствол пустил новые ли-
сточки. Работники магазина не мог-
ли поверить своим глазам! Все были
поражены неожиданным возвраще-
нием к жизни растения, за которым
никто не ухаживал и уже не наде-
ялся, что из него что-то будет. Слов-
но освященная в церкви вербочка со-
общила китайской розе о прибли-
жающемся празднике Воскресения
Христова, и мертвый ствол в это бла-
годатное время стал оживать.

Цветок набирал силу, покрывал-

ся листьями и, как магнитом, при-
тягивал к себе людей. Часто в сво-
бодную минуту продавцы подходили
к розе и задумчиво ее рассматри-
вали: воскресшее на их глазах рас-
тение будто наглядно свидетель-
ствовало, что смерти нет.

И сейчас, глядя на пышный куст,
никто не сомневается, что такое
возможно только Богу — возродить
к жизни умерший цветок и сделать
его еще прекраснее.

Протоиерей
Вячеслав ПАШКЕВИЧ, г.Ивье

Îæèâøàÿ ðîçà

Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.

Издревле благовест над Русскою землею
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.

К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.

Константин Бальмонт

Áëàãîâåñò
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Смерть — последний и неизбеж-
ный предел для каждого челове-
ка, живущего на земле. Она не раз-
бирает ни состояния, ни возраста:
и крепкий муж, и дряхлый старик,
и сильный юноша, и слабый мла-
денец — любой может стать ее
жертвою.

Многие спрашивают: почему неко-
торые умирают в расцвете сил? По-
чему Господь забирает невинных де-
тей?

Нам не известно, в какое время и от
чего придется покинуть этот мир — все
Господь положил в Своей власти.
Если Он так делает, значит, так нуж-
но. Бог находится вне времени и про-
странства, Он видит наши дела и зна-
ет, кем стал бы рано отшедший из этой
жизни человек.

Но у человека есть душа, которая
живет по смерти. А потому наше дело
— молиться за его душу и творить доб-
рые дела, а не отчаиваться и не терять
веру.

Некоторые в знак своей скорби по
умершему устраивают пышные похо-
роны и поминки, не думая о том, что
главное для души усопшего — молитва.
Важно вместе помолиться за него, по-
мянуть добрым словом, а не посидеть,
выпить-закусить да байки из жизни по-
койного порассказывать. А то получа-
ется, что, пребывая в горе и затратив
энергию на переживание, люди пы-
таются возместить ее поглощением ка-
лорий.

Помочь дорогой душе ушедшего в
мир иной можно только молитвой и по-
минанием, творением добрых дел.
Молитва, особенно соборная молитва
Церкви, творит чудеса: она улучшает

положение даже тех, кто, казалось бы,
совершенно безнадежно уходит в Веч-
ность.

С молитвой должна непременно
соединяться посильная милостыня.
Ибо ничто так не угодно Богу, как мо-
литва, сопутствуемая милосердием.
Вот почему с глубокой древности
христиане, напутствуя усопших мо-
лениями, приглашали в дом бедных,
кормили их, раздавали милостыню
нуждающимся. Богатые же люди в па-
мять об усопших устраивали приюты,
богадельни, больницы. А мы часто,
согласитесь, затрачивая миллионы на
памятники, жалеем нищему подать на
хлеб или отдать ему одежду ради
души покойного. Заботясь о внешнем,
показном, не думаем о главном, и по-
рой тяжкая участь дорогого нам че-
ловека остается вне нашего внима-
ния…

Во вторник второй недели по Пасхе,

которая называется Фоминой неде-
лей, Православная Церковь отмечает
Радоницу — день особого поминовения
усопших, первого после Праздника
праздников.

Обычно в этот день по вечернему Бо-
гослужению или после Литургии со-
вершается полная панихида, в которую
включаются и пасхальные песнопе-
ния. Верующие посещают кладбище —
помолиться об усопших.

Нужно помнить, что традиция оста-
влять еду, пасхальные яйца на могилах
— это язычество, и христианам следо-
вать разным суевериям недостойно.
Здесь тоже нужна лишь молитва.

Совсем неприемлем с церковной
точки зрения обряд, когда на могиле
ставят водку и черный хлеб, а рядом —
фотографию усопшего. Это, говоря
современным языком, — новодел: фо-
тография появилась немногим более
ста лет назад, значит, и традиция эта
новая.

И любая пьянка на кладбище недо-
пустима.

Особое место Радоницы в годичном
круге церковных праздников (сразу
после Светлой Пасхальной недели)
как бы обязывает христиан не углуб-
ляться в переживания по поводу смер-
ти близких, а, напротив, радоваться их
рождению в другую жизнь — жизнь веч-
ную.

Победа над смертью, одержанная
смертью и Воскресением Христа, вы-
тесняет печаль о временной разлуке с
родными, и поэтому мы, по слову ми-
трополита Антония Сурожского, «с ве-
рой, надеждой и пасхальной уверен-
ностью стоим у гроба усопших».

Протоиерей
Анатолий ГЕРАСИМУК,

г. Новогрудок

24 àïðåëÿ — Ðàäîíèöà,
äåíü ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ


