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ЗЕМНАЯ  "ШКОЛА"
Во времена уже канувшего в лету СССР никому и в голову не приходило задумываться о том, 

зачем люди живут на этой земле. Официальная идеология провозглашала смыслом жизни 
советских людей восхождение к новым свершениям в деле строительства коммунизма, простой же 
народ мыслил более прагматично и желал житейских благ, здоровья себе и своим близким, ну и 
«чтоб войны не было». 

В перестроечные времена и первые годы жизни в новой стране, задумываться на эту тему тоже 
было как-то не принято: люди в своём подавляющем большинстве просто выживали. Но отшумели 
революции. Всё увереннее звучит голос Русской Православной Церкви. Издаются книги, 
выпускаются фильмы, помогающие человеку определиться в этом мире и понять, зачем и для чего 
он родился и живёт на этой земле. 

То, что написано в Евангелии, то, о чём во все времена от Рождества Христова вещали святые 
подвижники, – остаётся неизменным: жизнь человеческая дана для подготовки к жизни вечной. И 
что здесь на земле мы лишь ученики, а от того, как окончим земную «школу», зависит наша 
посмертная участь! Как всё просто и как всё гениально. Надо лишь принять это и тогда всё сразу 
встанет на свои места. Какими мелкими, суетными покажутся наши стремления, желания, цели. 

Хочешь устроиться на более оплачиваемую работу и заработать 
больше денег? Зачем? Чтобы со своего достатка отдать 
нуждающимся? Пожертвовать на детский приют или дом 
престарелых? Или чтобы обновить интерьер квартиры, съездить на 
престижный курорт, купить «крутую» иномарку и тем утереть нос 
соседу. 

Ну, сделал ты евроремонт, накупил современной бытовой техники, 
утёр соседу нос машиной, и что, очень счастлив? А годы проходят. 
Купленые вещи морально устарели, машина стала чаще ломаться, да 
и «крутой» её нынче не назовёшь, а на престижную работу уже не 

берут – возраст. Одним словом, пенсия на горизонте, а ты, приятель, всё ещё в первом классе 
земной «школы», как и 30 лет назад. 

Нет ничего печальнее, когда на склоне лет человек сам себе признаётся, что жизнь потрачена 
впустую, по мелочи. А отмотать назад и прожить снова, но уже по-другому – невозможно. И сразу 
вспоминаются слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди: «Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапываются и не крадут» (Матф.6:19-
20). 

Истинность этих слов многократно проверена временем на протяжении двух тысячелетий, но 
почему-то все эти годы люди поступают «от противного». Ох уж эта неистребимая тяга к «земному». 
Конечно, 70-ти летнее материалистическое воспитание и гонения на Православную веру сыграли 
свою роль. Но в западных странах «марксизм-ленинизм» и прочие «измы» не внедрялись в умы 
граждан, да и Церковь там не трогали – а у них то же самое, только в ещё больших масштабах. 

Современная цивилизация – цивилизация потребления. Товаров производится значительно 
больше, чем это необходимо для нормального комфортного существования человека и чем он в 
состоянии, как говориться, «переварить». Отсюда эта безудержная агрессивная реклама лишнего, 
ненужного товара с постоянной «промывкой мозгов» потенциального потребителя. 

Всевышний создал человека по своему Образу, поэтому тот, ставя перед собой только 
материальные цели, никогда не будет счастлив по их достижении. Не хочется верить, что 
нестяжание – удел только монахов и святых подвижников. Ведь были же в истории нашей страны 
времена, когда подавляющее большинство населения Руси превыше всего ставило христианские 
ценности, а накопительство не играло определяющей роли в жизни людей. 

Все мы здесь на земле ученики. К сожалению, очень многие об этом даже не задумываются, и их 
жизнь проходит в суете, развлечениях, попечении о тленном и скоропроходящем. Рано или 
поздно прозвенит звонок и каждого из нас призовут держать самый главный экзамен. Не 
провалиться бы…



Пятая  заповедь

   Десять заповедей, которые снёс Моисей с горы на каменных досках, не 
делились ровно на пять и пять. Четыре и шесть — так делились заповеди, и 
первая часть относилась к Богу, а вторая — к людям. Шесть слов, начертанных 
на второй скрижали, открывались заповедью о почитании отца и матери.

     Заповеди логичны, последовательны, связаны изнутри. Мы можем смело, не боясь ошибиться, думать, 
что неисполнение пятой заповеди делает невозможным исполнение всех остальных. 
    Кровопролития, воровство, похоть, зависть и всевозможная ложь становятся просто неистребимыми, 
если мы перескочим через заповедь о почитании родителей и не дадим ей должной оценки. Между тем, 
классическое общество распалось, отцы и дети перестали быть тем, чем быть должны, и только в силу 
биологии продолжают называться прежними именами. 
   Из всех заповедей пятая наиболее нравится родителям. Им кажется, что эти слова обслуживают их 
родительские интересы и стоят на страже их прав и эгоизма. В действительности это не так. Хотя бы потому, 
что правильное исполнение этой заповеди предполагает наглядный пример, а значит, совместное 
проживание нескольких поколений. Я, как отец, должен на глазах своего сына проявить сыновнее почтение 
к своему отцу, то есть дедушке моего сына. Послушание, уважение, почтение должны быть жизненными 
принципами, а не высокой теорией. Это будет лучшим залогом выстраивания в юной душе правильной 
системы ценностей и залогом правильного отношения к себе в старости. Но для этого, как минимум, нужно, 
чтобы у твоего отца не было второй семьи, чтобы он не бросил твою маму с тобой на руках и не стал искать 
счастья с другой женщиной, в другом месте.
  Главные разрушители пятой заповеди — это не строптивые дети, а любящие родители. Это они 
развращают детей, избавляя их от домашнего труда, сочиняя для них «великое» будущее, лишая их счастья 
воспитываться в коллективе многих братьев и сестёр. Они превращают детей в «домашние божества», и сами 
превращаются в идолопоклонников. Весь жар нерастраченной гордости и нереализованных мечтаний 
такие отцы и матери вкладывают в «воспитание», которое лучше бы назвать погублением или 
развращением.
    Спесивые, изнеженные, заласканные, приготовленные для «великой будущности», эти маленькие эгоисты 
жестоко разочаруют своих родителей. Те на старости лет опомнятся и станут, быть может, требовать к себе 
уважения и почтения, согласно пятой заповеди. Но о каких заповедях можно будет вести речь в доме 
престарелых или над могилой безвременно погибшего посреди разврата молодого человека? 
   Отец семейства должен быть капитаном корабля. Мать и жена — помощником капитана или боцманом, 
хоть и звучит это не по-женски. А дети — юнгами и матросами. Их нужно сбрасывать, как ложных богов, с 
пьедестала и запрягать в работу. К труду, а не к карманным деньгам должны привыкать их руки. Если 
родители этого делать не будут, то они — разрушители пятой заповеди, а значит, и уничтожители всех 
остальных. Рождённые ими гордецы и лентяи не остановятся на отсутствии почтения к родителям. Они 
начнут и красть, и убивать, и прелюбодействовать. 
     Классическое или традиционное общество рождено пятой заповедью. Там, где жена послушна мужу, а 
дети - маме; там, где старость в почёте, а молодость - в послушании, эту заповедь знают. Там не увлекаются 
суетным прогрессом и не готовы из-за открытия электрической энергии отказаться от тысячелетних устоев. 
Счастье и прогресс не только не являются синонимами. Они даже не рифмуются и, более того, часто 
противоречат друг другу. Вы избрали прогресс? Что ж, готовьтесь поломать всю свою жизнь до самых 
корней и разделить судьбу старухи у разбитого корыта. Вы хотите счастья? Изберите в качестве ориентира 
классические ценности и стремитесь к ним, как бы их ни обзывали и ни обсмеивали в газетах.
      Мы видим себя в европейском доме. Да будет известно нам, что этот дом — дом престарелых, потому, что 
Европа состарилась в войнах, спорах, борьбе за истину. Как старый человек, уставший жить и желающий 
отдохнуть, Европа уже не живёт, но почивает на «заслуженном» отдыхе. Культура Европы — это культура 
распавшихся семей. Это — культура узаконенного разврата, где плохо не столько то, что разврат есть, 
сколько то, что развратничают, не краснея. Это культура, где юноши не имеют авторитетов, а старики — 
иных целей, кроме путешествий в тёплые края.

Протоиерей Андрей Ткачев,
настоятель храма прп. Агапита Печерского (г. Киев).

Ведущий телепередач «На сон грядущим», 
«Сад божественнх песен». Отец четверых детей. 



Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна – пора чудес,
Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
“Воистину Христос воскрес!”

Христос воскрес!
Нас мёртвых оживил!
Он дал надежду каждому из нас!
Грехи пред Богом наши искупил,
И в сердце твоё просится сейчас!
И если ты решил Его впустить,
«Врагов» своих не позабудь простить,
У ближнего прощенья попросить,
Принять свой крест и с радостью носить!
Христос воскрес!
Мир Светом засиял!
Омыла душу жертвенная кровь,
Святого Духа Ты для нас послал,
Спасенье в Твоём Имени – Любовь!

С праздником
святой Пасхи!

   Европейцы умудрились нарушить все заповеди, не нарушая при этом приличий. Этим-то они и 
привлекательны миру. Называя аборт прерыванием беременности, воровство — восстановлением 
справедливости, а разврат — уступкой требованиям организма, они стали центром притяжения для всех, 
кто ненавидит Бога, но любит личину приличия. Конечно, заповедь о почтении к родителям не осталась 
нетронутой. 
     По части веры и культуры мы — европейцы. Всё, что есть в культуре Запада, понятно нашему сердцу, 
ибо мы — христиане. Но мы не полностью отданы Западу. Высшие достижения Запада нам должны быть 
понятны. Высшие проявления Востока нам должны быть милы. Высшие достижения Запада — это 
философия, наука и технологии. Высшие проявления Востока — это ценности не спеша живущего 
человека. Это ценности, связанные с семьёй: уважение к старшим, трудолюбие, взаимопомощь, 
послушание и многое другое. 
     Технологии, оторванные от морали, поставили мир на грань выживания. Если миру суждено ещё 
пожить, то это зависит от лучших ценностей Востока. «Чти отца и мать» — одна из них, и не у Запада нам 
учиться её реализации.





    9 мая весь Мир отмечает светлый праздник Дня Победы! История 
праздника, как хорошо известно, ведётся с 9 мая 1945 года, когда в пригороде 
Берлина начальником штаба верховного главнокомандования генерал-
фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, заместителем Верховного 
главнокомандующего маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной 

армии и маршалом авиации Великобритании А. Теддером от 
союзников, был подписан акт о безоговорочной и полной 
капитуляции вермахта.

     Напомним, что Берлин был взят ещё 2 мая, но немецкие войска 
оказывали ожесточённое сопротивление ещё более недели, прежде чем 
фашистским командованием, во избежание напрасного кровопролития, 
было, наконец, принято решение о капитуляции.

    Но ещё до этого момента был подписан указ Президиума Верховного Совета о том, что отныне 9 мая 
становится государственным праздником Днём Победы и объявляется выходным днем. В 6 часов утра по 
московскому времени, этот Указ по радио был зачитан диктором Левитаном.
    Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало праздников в истории 
России. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. Вечером 9 мая в 
Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий было дано тридцать 
залпов.
     Однако выходным днём 9 мая оставалось лишь три года. В 1948 
году о войне было велено забыть и все силы бросить на 
восстановление разрушенного войной народного хозяйства. И 
лишь в 1965 году празднику было вновь воздано по заслугам. 9 мая 
вновь стал выходным, возобновились Парады, масштабные 
салюты во всех городах - героях и чествования ветеранов.
     За рубежом День Победы отмечается не 9, а 8 мая. Это связано с 
тем, что акт о капитуляции был подписан по центрально 
европейскому времени 8 мая 45-го года в 22 часа 43 минуты. Когда 
в Москве, с её двух часовой разницей во времени, уже наступило 9 
мая.
     Истерзанная войной Европа тоже отмечала День Победы искренне и всенародно. 9 мая 1945 года почти 
во всех европейских городах люди поздравляли друг друга и солдат - победителей. В Лондоне центром 
торжеств были Букингемский дворец и Трафальгарская площадь. Людей поздравляли король Георг VI и 
королева Елизавета.

    В День Победы мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей - всех, благодаря кому была 
завоёвана победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прошло уже более 60 лет, но события 
военного времени не забыты - они живы в воспоминаниях ветеранов, запечатлены на страницах книг. 
Память о трагических днях передаётся из поколения в поколение.

ОГРОМНОЕ  СПАСИБО  И  НИЗКИЙ  ПОКЛОН  ВАМ, 
НАШИ  ДОРОГИЕ,  ЛЮБИМЫЕ,  УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ! 

ДАЙ  БОГ  ВАМ  КРЕПКОГО  ЗДОРОВЬЯ,  СЧАСТЬЯ  И  ДОЛГИХ  ЛЕТ  ЖИЗНИ.
ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ  ВСЕМ  ПАВШИМ  В  ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Мы помним!



Жизнь  прихода    11 апреля сего года, по традиции, вместе с членами Брестской 
городской организации бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, мы вновь совершили заупокойную литию возле 
памятного знака г.Бреста, расположенного на том месте, где более 
2.000 мирных граждан были замучены немецко-фашистскими 
захватчиками (11 апреля отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей). После литии 
настоятель нашего храма иерей Димитрий Лукашевич сказал слово 
о том, что Церковь никогда не перестанет молиться за невинно 

замученных и убиенных в дни 
Великой Отечественной войны, и 
в молитве мы будем черпать 
утешение в скорби и укреплять 
свою веру  в  бесконечное  
милосердие Божие к ним, отошедшим в горний мир, и во всесильную 
помощь Божию нам, оставленным для продолжения земного подвига и 
для благоустроения жизни во всем мире. После этого всем 
присутствующим были розданы памятные презенты.

   Каждой весной прилетают к нам птицы, показывая 
пример любви к Родине и особое трудолюбие. 
Международной экологической организацией 
2012-й год объявлен годом «чёрного стрижа». В 
апреле в Бресте проходила VIII Международная 
неделя птиц. В Брестском краеведческом музее была 
представлена выставка фотографий, объявлен 
конкурс «Лучший домик для птиц», конкурс на 
лучший экологический плакат «В защиту природы».
    Чтобы привлечь внимание к вопросу защиты и 
охраны птиц, наша Воскресная школа тоже 
у ч а с т в о в а л а  в  э т о м  п р и р о д о з а щ и т н о м  
мероприятии. Кружок рукоделия представил своих 

вышитых пернатых любимцев.

   Как и все православные люди, наша Воскресная школа тоже готовилась к 
празднику Воскресения Христова. С учителями и 
родителями дети мастерили пасхальные сувениры, 
подарки, украшали дома, организовывали выставки. 
   Кроме этого, на Светлой седмице прошли выступления 
нашей Воскресной школы в детской городской 
библиотеке им. А.С.Пушкина, вместе с клубом 
«Добрыня», перед детьми вспомогательной школы, и в 
СШ №33. Зрители посмотрели сказку и узнали «Почему 
божью коровку зовут божьей», поучились любви, добру, 
трудолюбию и послушанию. Во славу Божию 
прозвучали стихотворения, песни младшего детского 

хора «Звоночки» и вокальной группы старшего хора «Вдохновение».
               Выражаем благодарность учителям, родителям и детям!
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Великие святыни греческого 
монастыря Симонопетра на Святой 
Горе Афон прибыли в Беларусь

   Частица Животворящего Креста Господня, честные мощи Святой Равноапостольной Марии 
Магдалины и Святой Великомученицы Варвары прибыли в Беларусь из греческого монастыря 
Симонопетра на Святой Горе Афон.

  Инициатором принесения ковчега со святынями Святой Горы Афон, по благословению 
Высокопреосвященного Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, выступило Братство в честь Святителя Николая, Архиепископа Мирликийского, 
Чудотворца при церкви Святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска.

  Принесение ковчега в пределы Белорусского Экзархата благословил Вселенский Патриарх 
Варфоломей, в юрисдикции которого находится Святая Гора Афон.

  Подлинность тех частей Святого Креста Господня, которые находятся на Святой Горе, 
подтверждается и доказывается специальными древними грамотами. 
    Главная святыня монастыря Симонопетра - часть левой руки святой Марии Магдалины. Это 
одна из древнейших святынь Православия. Часть руки не только остаётся нетленной уже многие 
века, но и сохраняет тепло человеческого тела.
   Великомученица Варвара Илиопольская проявила поистине сверхчеловеческую стойкость и 
мужество во время посланных ей Богом испытаний, оставив после себя неизгладимый след в 
истории христианского подвижничества и мученичества. У православных христиан она считается 
покровительницей от внезапной смерти; многие свидетельствуют, что тот, кто отдает себя её 
защите, не отойдёт без покаяния и причастия Святых Таин.

    29 апреля из аэропорта ковчег со святыми мощами был доставлен в город Минск в храм Святой 
равноапостольной Марии Магдалины по улице Киселёва, 42. Здесь все желающие могут 
поклониться святыням. Мощи будут пребывать в храме до 5 мая. Доступ к ковчегу будет открыт 
круглосуточно.

    Помимо Минска, ковчег со святыми мощами будет принесён в следующие города Беларуси:

5 - 7 мая – Свято-Иверский храм в Бобруйске (микрорайон Киселевичи)

7 - 9 мая – Спасо-Преображенский Собор в Могилёве, ул. Габровская, 35

9 - 11 мая – Успенский Собор в г.Витебске, ул.Крылова, 9

11 - 12 мая – Кафедральный Покровский Собор в г. Гродно, ул.Ожешко, 23

    13 мая рано утром ковчег с мощами отбывает в Грецию на Святую Гору Афон.
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