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В сей день бывает радость на небе и на земле,
ибо Христово знамение миру является,

Крест треблаженный:
ведь Он, лежащий перед нами,

источает поклоняющимся ему
радость неиссякаемую.

Из канона праздника.
Творение преподобного Феодора Студита (†826).

Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение твое славим
7 марта неделя

КрестОпОКлОнная

мОлитВа
ефрема  сирина

Для подавляющего большин-
ства верующих людей Великий 
пост — это прежде всего корот-
кая молитва, известная под име-
нем одного из восточных христи-
анских учителей IV века нашей 
эры. Про нее можно сказать, что 
она лучше всего, проще и короче 
всего выражает смысл и дух того, 
что христиане вот уже столетия-
ми называют Великим постом…

праВОслаВный
«сОюз»

Кабельный оператор ориен-
тируется на своих абонентов, 
потому что они платят день-
ги и хотят смотреть то, что им 
интересно. Другое дело, если 
они свое желание не выража-
ют, тогда какие каналы ставить 
в пакет, решают без них. 

Чтобы добиться подключе-
ния православного канала, надо 
обратиться к кабельному опе-
ратору. Вот туда надо звонить 
и идти, а еще лучше — писать.

ВО  имя
и  ВО  благО  любВи

Вот уж почти 19 лет миновало 
с нашего первого поста… За это 
время мы многому научились, от 
многого отказались (речь о край-
ностях, которые допускают все 
вновь пришедшие к вере), найдя, 
наконец, каждый свою меру и по-
няв смысл и назначение поста. 
И теперь я твердо уверена: даже 
если мы с мужем за это время 
что-то и делали не так, то совер-
шали это по неведению, стараясь 
делать все по совести…
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10 марта                                               среда

13 марта                                 суббота

12 марта                                пятница

11 марта                                      четверг

9 марта                                 вторник

8 марта                                     понедельник

7 марта                                      воскресенье

Календарь
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Муче-
ников, иже во Евгении; священномучеников Иосифа и 
Владимира пресвитеров, Иоанна диакона и мученика 
Иоанна; мучеников Маврикия и 70-ти воинов; препо-
добных Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников 
Сирийских.
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. - Лк. XXIV, 36-53. Лит. - Евр. IV, 14 – V, 6. Мк. VIII, 
34 – IX, 1.

Седмица 4-я Великого поста. Священномученика Поли-
карпа, епископа Смирнского; священномучеников Алек-
сия, Николая, Михаила пресвитеров и мученика Сергия; 
преподобного Александра монаха, начальника обители 
«Неусыпающих».
На 6-м часе: Ис. XIV, 24-32. На веч.: Быт. VIII, 21 - IX, 7. 
Притч. XI, 19 – XII, 6. Предтечи: 1. Ис. XL, 1-3, 9; XLI, 17-18; 
XLV, 8; XLVIII, 20-21; LIV, 1. 2. Мал. III, 1-3, 5-7, 12, 17-18; IV, 
4-6. 3. Прем. Солом. IV, 7, 16-17, 19-20; V, 1-7.

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
Преподобного Еразма Печерского, в Ближних пещерах.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. - Лк. VII, 17-30. На 6-м часе: Ис. XXV, 1-9. На веч.: Быт. 
IX, 8-17. Притч. XII, 8-22. Лит. - 2 Кор. IV, 6-15. Мф. XI, 2-15.

Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольско-
го; священномученика Александра; преподобномученицы 
Мстиславы. 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXVI, 21 – XXVII, 9. На веч.: Быт. IX, 18 – X, 
1. Притч. XII, 23 – XIII, 9.

Святителя Порфирия, архиепископа Газского; священно-
мученика Петра пресвитера; преподобномученицы Анны; 
священномученика Иоанна, епископа Рыльского, и Иоанна 
пресвитера; преподобного Севастиана Пошехонского; му-
ченика Севастиана.
На 6-м часе: Ис. XXVIII, 14-22. На веч.: Быт. X, 32 – XI, 9. 
Притч. XIII, 20 – XIV, 6.

Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника; свя-
щенномученика Петра пресвитера; мученика Михаила; 
преподобного Тита, пресвитера Печерского; преподобного 
Тита Печерского, бывшего воина; преподобного Фалалея 
Сирийского.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXIX, 13-23. На веч.: Быт. XII, 1-7. Притч. 
XIV, 15-26.

Преподобного Василия исповедника; преподобного Касси-
ана Римлянина; священномученика Арсения, митрополита 
Ростовского; блаженного Николая, Христа ради юродиво-
го, Псковского; священномученика Протерия, патриарха 
Александрийского; священномученика Нестора, епископа 
Магиддийского; преподобных жен Марины и Киры; Девпе-
терувской иконы Божией Матери.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. VI, 9-12; 1 Кор. XV, 47-57. Мк. VII, 31-37; Ин. V, 24-30.

архимандрит
Кирилл (павлов)

Святая Церковь как чадолюбивая мать неж-
но печется о нашем спасении, учитывая 

все наши человеческие немощи и стараясь нас 
благодатно подкрепить в моменты нашего рас-
слабления. Воспоминание же о Кресте Христовом, 
поклонение ему и лобызание его составляет для 
христианина наилучшее утешение во всех скорбях 
и бедствиях его и в особенности ограждает от 
лукавых духов на всех путях его нравственной 
жизни.

Такова сила Животворящего Креста Христова. 
Поэтому и ныне, в преполовение Великого поста, 
когда силы подвижников ослабевают и христиане 
утомляются, Церковь положила изнести его на 
середину святого храма для лобызания и созер-
цания. Изнести для того, чтобы с благоговением 
взирая на него и прикладываясь к нему, черпали 
мы от сей святыни для себя бодрость духа и шли 
на дальнейшее совершение многотрудного, но и 
многополезного великопостного поприща.

Ведь каждый из верующих знает, что если 
нелегки подвиги поста внешние, когда мы ста-
раемся воздержаться от известного рода пищи с 
соблюдением умеренности при вкушении и до-
зволенного, то еще труднее подвиги поста и по-
каяния духовные. В самом деле, связать язык свой 
от злословия, воздерживаться от злопомнения, 
подавить в себе дух самолюбия, стараться со-
вершить коренной переворот в пользу добра 
во всем своем существе — это подвиг трудный 
в высшей степени.

Греховное начало, возобладавши однажды 
над человеком, нелегко поддается ограничению, 
усмирению и подавлению. Подавленное в одном 
направлении, оно обнаруживается в другом и, 
нарушая покой душевный, возбуждает брань 
духовную. Вот поэтому-то часто и у самых бла-
гочестивых и ревностно настроенных христиан 
является на пути покаянного подвига как бы 
некоторое утомление, их нравственное напряже-
ние как бы ослабевает. Все это святая Церковь 
знает и потому призывает всех утомленных и 
уставших от подвига Великого поста под сень 
Креста Христова.

Как путник, который среди пути, уставши, 
сядет отдохнуть под тень ветвистого дерева, бы-
вает особенно счастлив в это время, так и для 
благочестивого христианина такое же значение 
имеет изнесение Креста среди трудов велико-
постного времени.

Воспоминание о Кресте, о пострадавшем на 
нем ради спасения людей Христе Спасителе, о 
тех благодатных средствах, которые Он даровал 
всем труждающимся и обремененным для их 
нравственного подкрепления, — все это может 
ободрить и освежить христианскую душу, облег-
чить и успокоить ее скорби и томления.

Есть, впрочем, и такие христиане, которые во-
все не слушают голоса Церкви; они продолжают 
жить по прежнему своему греховному образу: 
пища у них остается все та же изысканная, те же 
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забавы и удовольствия, те же пере-
суды, злословие, суета, пустословие, 
тщеславие. Таким людям Крест Хри-
стов напоминает, чтобы они образу-
мились, он грозит им скорым явлени-
ем Божественного Судии и строгим 
судом Христовым. «Горе вам, — как 
бы говорит он, — если предстанете 
пред Ним неисправленными и неочи-
щенными».

«Бог поругаем не бывает, строго 
отмстит Он поправшим крестные за-
слуги Его и дарованное туне спасе-
ние», — так каждому небрегущему о 
своем спасении вещает Крест Хри-
стов, чтобы как-нибудь устрашить и 
устыдить всякого человека, еще не 
потерявшего совести окончательно. 
Не вострепещет ли всякая душа от страха, помышляя 
о своей виновности пред Распятым Христом?

Но вместе с грозным напоминанием о суде и мздо-
воздаянии строгом Крест напоминает тем, кто не радел 
о своем спасении, и о том, что еще не все потеряно для 
них, если они не закоснеют в своих грехах; что Крест 
Христов, будучи знамением будущего Суда, вместе с тем 
есть и знамя любви, беспредельной, безграничной любви 
к нам Спасителя и Господа, что эта именно бесконечная 
любовь довела Его до Креста, до смерти, а потому, что бы 
ни было, отчаиваться не следует. Господь готов в любую 
минуту принять наше покаяние и простить нас.

Так, износя на средину храма Крест Христов для об-
личения небрежных христиан, святая Церковь в то же 
время и ободряет их, и путем обличения и ободрения 
направляет на путь спасения. Вот для какой цели изнесен 
ныне на средину храма Святой Крест Христов.

Да, для каждого из нас он вразумительно говорит, 
что претерпевший на Кресте мучительнейшую смерть 
Господь наш Иисус Христос возлюбил нас наибольшею 
любовью — любовью до положения за нас самой души 
Своей. И какая любовь человеческая, даже самая самоот-
верженная, может сравниться с любовью Господа нашего 
Иисуса Христа к нам! Христос, когда еще мы были не-
мощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо 
едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, 
может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь 
к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками.

Христос Свою беспредельную любовь к нам доказы-
вает тем, что Он, будучи Истинным Богом, восседающим 
на Престоле славы Своей, сходит с Неба на землю, де-
лается человеком, вступает в тягостные условия жизни 
человеческой, терпит лишения, скорби, труды, с лишком 
тридцать лет носит в Себе мысль, что Он должен тяжко 
пострадать на Кресте, три с половиною года терпит при 
Себе Иуду, предателя Своего, и обращается с ним как с 
другом, наконец, подвергается ужаснейшим унижениям, 
мучениям, смерти — и при всем том нимало не охла-
девает в Своей любви к человеческому роду, который 
довел Его до Креста!

Напротив, Он день и ночь с полной любовью заботит-
ся о спасении людей, наставляет их с терпением и снис-
ходительностью, благотворит им, врачует их, воскрешает 
мертвых, прощает людям их злобу и ожесточение, плачет 

об их упорстве и погибели, молится 
Отцу Небесному даже за Своих рас-
пинателей, прося отпустить им тяг-
чайший грех — грех христоубийства. 
Жертва любви, принесенная за нас 
Богочеловеком, так велика, что мысль 
человеческая теряется, когда старается 
обнять и уяснить ее себе. Невозможна 
любовь, большая любви к нам Богоче-
ловека, положившего душу Свою даже 
не за друзей, а за врагов Своих.

Обыкновенно, по естественному 
закону и по чувству справедливости 
и благодарности, на любовь отвеча-
ют любовью, любовь одной стороны 
вызывает любовь стороны другой. 
Потому и мы на беспредельную лю-
бовь к нам Спасителя должны отве-

чать полной, готовой на все жертвы любовью к Нему. 
Любим ли мы Господа нашего за Его безграничную 
любовь к нам?

Ответом на этот вопрос служит наша жизнь, наше по-
ведение. Признаком истинной любви людей к Нему Сам 
Спаситель поставил исполнение ими Его заповедей: Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. 
Поэтому даже в жизни нашей осуществляется Закон Хри-
стов, если мы исполняем Его заповеди и соблюдаем слово 
Его, то мы истинно любим Его. Если же мы поступаем 
вопреки заповедям Христа, то либо совершенно не любим 
Его, либо любим только на словах.

Одну из заповедей Христовых мы слышали из ныне 
чтенного Евангелия. «Кто хочет идти за Мною, — гово-
рит Господь, — отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною». Эта заповедь Христова требует от нас, 
чтобы мы отверглись себя, то есть отказались от своего 
самолюбия, от всех греховных пристрастий и греховных 
дел и вообще от своей воли, подчинив ее беспрекословно 
воле Божией. Она требует также, чтобы мы взяли крест 
свой, то есть терпеливо и покорно несли тяжелые труды 
самоисправления и самоусовершенствования, труды, 
сопряженные с исполнением всех наших обязанностей, 
лишения, скорби, несчастья — вообще все то, что пошлет 
нам Промысл Божий. Заповедь требует далее, чтобы мы 
следовали за Христом, то есть чтобы мы любили учение 
Христово и Закон Христов и свою жизнь направляли по 
примеру Его жизни, в духе любви самоотверженной.

Другая заповедь, исполнять которую также повелел 
Сам Господь, заключается в любви к нашим ближним. 
«Заповедь новую даю вам, — сказал Господь ученикам 
Своим, — да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

Значит, мы тогда только будем истинными учениками 
Господа и наша любовь к Нему только тогда будет ис-
тинной любовью, когда мы будем исполнять и заповедь 
о любви к ближнему — любви, подобной той, какою Он 
возлюбил Своих учеников, то есть когда мы возлюбим 
своих ближних так, что душу свою готовы будем поло-
жить за благо и спасение их.

Итак, братия и сестры, в оставшееся до Святой Пасхи 
великопостное время не поленимся совершать спаситель-
ный подвиг воздержания, поста и молитвы но, напротив, 
постараемся усугубить подвиг покаяния.

Крест — знамя  любВи  спасителя  К  людям
7 марта — Крестопоклонная  неделя  Великого  поста
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протопресвитер 
александр
Шмеман 

Старые слова. Древние славян-
ские формы. Но попробуем 

пробиться сквозь этот пласт древно-
сти, попробуем пробиться к смыслу 
и к сущности. Ученые-специалисты 
научились снимать пласты пыли и 
копоти с древних русских икон. И 
то, что казалось темным, — вдруг 
засияло и загорелось такими по-
разительными красками, такой ра-
достью, таким светом, что все наше 
представление не только об иконах, 
но о самом духовном стиле и тоне 
православия, всей древнерусской 
религиозности изменилось корен-
ным образом. То же самое можно и 
нужно сделать не только с иконами, 
но и с другими основными выраже-
ниями веры и религии. 

праздность

Вслушаемся в эту простейшую 
просьбу человека, осознав-

шего вдруг неправду своей жизни 

ВелиКОпОстная  мОлитВа
сВятОгО  ефрема  сирина
для подавляющего большинства верующих 
людей Великий пост — это прежде всего 
короткая молитва, известная под именем 
молитвы ефрема сирина, одного из восточных 
христианских учителей IV века нашей эры. 
молитва эта повторяется в конце каждого 
великопостного богослужения, верующие читают 
ее дома, в частной своей молитве. про нее можно 
сказать, что она лучше всего, проще и короче 
всего выражает смысл и дух того, что христиане 
вот уже столетиями называют Великим постом.

«Господи и Владыка живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любви даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй 
ми зрети моя согрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь».

и то, что эту неправ-
ду составляет: «Дух 
праздности, уныния, 
любоначалия и празд-
нословия не даждь 
ми». Вот первое — 
не дай мне, огради, 
защити, избави меня. 
От чего? От таких с 
виду простых недо-
статков, такой, каза-
лось бы, мелочи. Дух 
праздности. Какая же, 
скажет современный 
человек, у нас празд-
ность, когда каждый 
из нас изнемогает от 
работы, когда ритмы 

и темпы жизни ускоряются, когда 
немного праздности и есть, каза-
лось бы, то, что нам больше всего 
нужно. Но слово «праздность» со-
всем не означает безделья и физи-
ческого отдыха. Слово «праздный» 
означает, прежде всего, «пустой». 
От духа пустоты избави меня. 
И вот сразу нам указана самая 
страшная болезнь человеческого 
духа: пустота. Да, мы работаем, мы 
спешим, мы суетимся буквально 
день и ночь, но в чем же сущность, 
в чем смысл всей этой спешки и 
суеты? Не бывает ли так, что мы 
вдруг на минуту как бы останав-
ливаемся, и вот — тишина вокруг 
нас, и так ясна становится пустота 
и бессмыслица нашей жизни. Есть 
страшный в своей правдивости и 
простоте стих поэта: «Жизнь про-
шумела и ушла». И, быть может, 
мы оттого и глушим себя работой, 
может быть, весь мир вокруг нас 
так шумит и грохочет, что все хо-
тят скрыть от себя, от других эту 
бездонную пустоту. Во имя чего? 
Куда? Для чего? «Жизнь прошуме-
ла и ушла...». И вот, углубляясь в 
себя и вглядываясь в этот — такой 
короткий — дар жизни, мы просим 
спасти и защитить нас, избавить от 
первоосновы всякого зла: от пу-

стоты, бессмыслицы, от страшной 
опустошенности души, в которой 
мы так часто пребываем...

уныние

«От духа праздности, уны-
ния...». За праздностью и 

пустотой, как неизбежный резуль-
тат, следует уныние. Почему все 
учители духовной жизни, все му-
дрецы, задумывавшиеся над приро-
дой человеческого духа и сознания, 
самым страшным грехом, самым 
непоправимым злом в человеке 
всегда считали именно уныние? 
Что такое уныние? Разве каждо-
му из нас не знаком этот стран-
ный упадок душевной энергии, эта 
ничем не объяснимая грусть, что 
внезапно пронизывает собой все 
кругом, и самый сияющий и луче-
зарный день становится ненужным, 
пустым, никчемным? Мы говорим 
тогда: «опускаются руки...». В душе 
воцаряются сумерки. Это и есть 
уныние. Хорошо, если мы вовремя 
спохватимся, соберемся с силами. 
А то ведь попросту заглушим это 
уныние чем попало — работой, 
опьянением, чем угодно... Но оно 
вернется, оно всегда где-то здесь, 
выжидает удобной минуты, грозит 
из-за угла. Оно вернется потому, 
что каждый человек какой-то самой 
последней, скрытой частью своей 
души знает, хотя и скрывает от 
себя, — бессмыслицу жизни, упи-
рающейся в смерть. «Мы все спра-
шиваем, спрашиваем, — писал Гей-
не, — пока комок земли не заткнет 
нам горло, — но разве это ответ?» 
И когда это знание пробивается на-
ружу — сквозь шум и суету жизни 
— какой бессмыслицей кажется все 
кругом, какой именно суетой — не-
нужной и бесплодной. И вот отсюда 
эта мольба: избави нас от уныния, 
И это не беспомощность, не страх, 
как думают враги религии, — это 
единственное достойное человека: 
взглянуть этому унынию прямо в 
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глаза, не прятаться от него, но ис-
кать его преодоления...

любоначалие

«Дух праздности, уныния, 
любоначалия...». Молит-

ва переходит к другой плоскости 
человеческого существования, к 
другому «ключу» его трагичности. 
Любоначалие — это не просто лю-
бовь к власти, к начальствованию 
над другими. В таком — простом и 
чистом — виде любоначалие встре-
чается, может быть, не так уж и 
часто. Но в другой, гораздо более 
глубокой форме оно свойственно 
каждому из нас и составляет ис-
точник страшной неправды чело-
веческой жизни. Любоначалие — 
это отношение к другому человеку 
с точки зрения пользования им. 
Это, иными словами, внутреннее 
подчинение всех и всего себе, рас-
сматривание всех и всего только с 
точки зрения моей пользы, моих 
интересов, меня — как высшей и 
единственной ценности.

празднословие

Празднословие может пока-
заться таким маленьким, та-

ким незначительным недостатком. 
Ну что в этом такого уж страшного? 
Болтовня, красное словцо, пустосло-
вие... Все мы люди, все мы человеки, 
все этим погрешаем, и уж, несомнен-
но, есть грехи куда более страш-
ные. Так нам кажется, так все мы 
привыкли думать. Но в Евангелии 
сказано: «За каждое пустое слово 
даст ответ человек». И мы начинаем 
задумываться, так ли все просто и 
невинно с этим «празднословием»?.. 
Каждый из нас, если бы он только 
вдумался не в отвлеченные теории, 
а в свою собственную жизнь, если 
бы он хорошенько припомнил ее, 
то тотчас же убедился бы в том, 
что слова, — слова, сказанные им 
или сказанные ему — наверное, при-
несли ему в жизни больше всего 
страдания, испортили больше всего 
крови, отравили больше всего ми-
нут, часов и дней. Клевета, донос, 
предательство, измена, ложь, сплет-
ни — все это страшные явления, и 
все они совершаются посредством 
слова и только слова, и этого одного 
уже достаточно было бы, чтобы по-
чувствовать его страшную силу.

Действительно, им, словом, вы-
ражается и создается добро, кра-
сота, мудрость. Но им же добро, 
красота и мудрость разрушаются. 
Слово может отравить душу, на-
полнить ее подозрением, страхом, 
злобой, ненавистью, цинизмом. И, 
конечно, не только в личной, част-
ной жизни. Мы живем в эпоху дей-
ствительно космического праздно-

словия. Газеты, радио, книги, школы 
— все это орудия, все это — чуть 
ли не символы одного грандиозно-
го, сплошного, непрекращающегося 
«празднословия», долженствующего 
забить наши головы, наполнить их 
чужими идеями, заставить нас ду-
мать так, как этого желают так на-
зываемые «властители дум». Можно 
без всякого преувеличения сказать, 
что мир болен, отравлен «празднос-
ловием», которое, в конечном счете, 
есть всегда ложь.

Христианство считает дар сло-
ва высшим, действительно боже-
ственным даром, данным человеку. 
Оно противопоставляет человека 
как существо словесное — суще-
ствам бессловесным. Оно самого 
Бога называет Словом и говорит 
про Него в Евангелии: «В начале 
было Слово и Слово было у Бога 
и Слово было Бог». Но именно по-
тому, что христианство так высоко 
ставит слово, наделяет его такой 
великой творческой силой, оно с 
таким ужасом воспринимает пустое 
слово — «празднословие» — эту 
измену слова самому себе, когда из 
орудия добра и света оно становит-
ся орудием зла и тьмы... «За каждое 
пустое слово даст ответ человек». И 
еще: «От слов своих оправдаешься 
и от слов своих осудишься...».

Каждый из нас дал бы дорого, 
чтобы вот это слово, отравившее 
жизнь, оказалось никогда не ска-
занным…

Все это нужно вспомнить и по-
чувствовать, чтобы понять — поче-
му, наряду с праздностью, унынием 
и любоначалием, молитва святого 
Ефрема Сирина ставит, как один 
из четырех главных грехов, как 
одно из основных зол — «празд-
нословие». «Дух празднословия не 
даждь ми...»

С очищения слова, с восста-
новления его в его первозданной 
силе начинается очищение и воз-
рождение жизни. Мы говорим: 
«взвешивать каждое слово». Да, 
именно взвешивать. Но взвеши-
вать не только на весах осторожно-
сти, пользы и расчета, но на весах 
правды, добра и истины.

целомудрие

Словами молитвы святого 
Ефрема Сирина мы просим 

о том, чтобы Бог даровал нам дух 
целомудрия, дух смиренномудрия, 
дух терпения и дух любви. Остано-
вимся на каждом из этих понятий, 
в которых христианский духовный 
опыт издревле видит первооснову 
и источник добра, подобно тому, 
как в отрицательных прошениях 
великопостной молитвы видит и 
знает он, этот опыт, основу гре-

ха и зла. Дух целомудрия. Слово 
«целомудрие» — одно из самых 
глубоких, самых прекрасных слов 
на языке человеческом — понем-
ногу как бы «выдохлось» или, во 
всяком случае, сузилось в своем 
значении. Для подавляющего боль-
шинства оно стало означать почти 
исключительно половую чистоту, 
стало противоположностью поло-
вой распущенности, разврата. Но 
изначальный смысл слова «целому-
дрие» неизмеримо шире и глубже. 
Ключ к этому смыслу в двух по-
нятиях, соединенных в нем воеди-
но: «целостность» и «мудрость» — 
«целомудрие». Можно сказать без 
всякого преувеличения, что слово 
«целомудрие» — одно из самых 
христианских слов, так как в нем 
выражено нечто для христианства 
самое главное, самое существенное. 
Выражено понимание, опыт добра, 
доброй, праведной и подлинной 
жизни, как именно целостности, и 
потому мудрости. Целостность — 
это то, что противостоит злу, ко-
торое всегда распад, разделение, 
разложение изначальной целостно-
сти, и потому — уход от мудрости. 
Поэтому дух целомудрия — это та 
целостность, вне которой ничто 
остальное невозможно. Это воз-
врат к жизни как целостности. Это 
радость вновь обретенной целост-
ности, то есть мира и гармонии 
души, ума, сердца, тела, радость 
мудрости, радость «целомудрия».

смиренномудрие

За целомудрием следует «сми-
ренномудрие». И опять, за-

метим, не просто «смирение», 
а «смиренномудрие», ибо и слово 
«смирение», как и «целомудрие», 
можно понимать по-разному. Оно 
может иметь как бы «рабий отте-
нок», выражать презрение челове-
ка к самому себе как к человеку, 
а следовательно, и к человеку во-
обще. «Я — маленький, гадень-
кий, слабенький...» Нет, все это 
самоунижение ничего общего не 
имеет с христианским смирением. 
Христианское смирение укоренено 
в сознании, в ощущении бесконеч-
ной глубины жизни, это смирение 
от трепета, от мудрости, от по-
стижения, это смирение — под-
линно от Бога. Именно падший 
человек испытывает постоянную 
потребность гордыни, самопре-
возношения, самоутверждения, 
потребность в них, как в плотной 
дымовой завесе, скрывающей от 
других людей, да и от него самого, 
его недостатки. Подлинному добру, 
подлинной мудрости, подлинной 
жизни гордыня не нужна, так как 
им нечего скрывать, и потому они 
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смиренны. Христос, сын Божий, 
говорит: «Научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 
11, 29). И потому так же, как в 
целостности, в смирении раскры-
вается, сияет, побеждает подлинная 
мудрость: смиренномудрие...

терпение

За целостностью терпения 
и смирением — дух терпе-

ния. Почему так высоко ставит его 
христианство, в чем добродетель 
терпения? Вопросы эти важны по-
тому, что все враги христианства и 
религии в вину религии ставили, 
прежде всего, проповедь терпения. 
Проповедуя терпение, обещая за 
терпение здесь — награду там, вы, 
религиозники, отвлекаете человека 
от борьбы за свое освобождение, 
вы примиряете человека со злом и 
несправедливостью, вы делаете его 
послушным рабом. В том-то и дело, 
однако, что совсем не о таком тер-
пении идет речь в великопостном 
прошении. Тут терпение — это про-
явление веры, доверия, любви, это 
терпение — как раз обратное тому, в 
котором человек как бы махнул ру-
кой на все и говорит себе: «Остается 
только терпеть». Нет, терпение — 
это, прежде всего, сам Бог, который 
«не махнул на нас рукой», но про-
должает верить нам, верить в нас, 
и потому терпение в нас — тоже 
только от веры, что добро сильнее 
зла, любовь сильнее ненависти, и, 
наконец, жизнь сильнее смерти... 
Вот об этой Божественной доброде-
тели, Божественном даре терпения 
мы и молимся, чтобы не дрогнуть 
в нашем доверии, не сдаться вну-
три себя равнодушию, презрению, 
«маханию рукой...».

любовь

Последний дар — последнее 
прошение — дух любви да-

руй мне, рабу твоему. В сущности, 
вся молитва подводит к этому про-
шению и в нем как бы исполняет 
себя. Ведь если мы просим об осво-
бождении от праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия — то 
все это помеха любви, это то, что 
не пускает любовь в наше сердце. 
А целомудрие, смиренномудрие, 
терпение — это основа, это корни, 
это прорастание любви. И потому, 
когда, наконец, падает нам как бы 
с самого неба это слово «любовь», 
мы уже знаем, что любовь не только 
от Бога, но любовь — это сам Бог, 
вступающий в наше сердце, очи-
щенное, украшенное целомудрием, 
смиренномудрием и терпением, го-
товое к тому, чтобы стать храмом, 
присутствием, светом Божией люб-
ви, ее всепобеждающей силы.

Когда он истратил все свои 
средства, то стал сам бед-

ствовать. На него стали мало об-
ращать внимания люди, ценящие 
в ближнем только внешность и 
материальную обеспеченность. 
Лукавый бес стал тогда внушать 
преподобному Еразму, что едва ли 
он хорошо сделал, истратив все на 
церковное благолепие, ибо неиз-
вестно, зачтено ли это Богом ему 
в заслугу; лучше было бы отдать 
все богатства свои нищим. Не по-
няв, от кого идут эти мысли, пре-
подобный Еразм впал в уныние и 
отчаяние, стал, к удивлению всей 
братии, жить нерадиво и перестал 
заботиться о спасении своей души. 
Господь, помня о прежних доброде-
телях подвижника, скоро вразумил 
и спас его. Еразм впал в тяжкую 
болезнь и думал уже, что Господь 
зовет его к Себе. Семь дней лежал 
он ничего не говоря, с сомкнуты-
ми очами. На восьмой день к нему 
собрались все иноки и, увидев его, 
ужаснулись.

— Горе, горе душе сего брата, — 
говорили они, — он жил во грехах 
и лености, ныне же душа его зрит 
некое видение и мятется, не будучи 
в состоянии выйти из тела.

Вдруг преподобный Еразм встал 
совершенно здоровый, как будто 
никогда не болел, сел и сказал ино-
кам:

— Отцы и братие! Истинно сло-
во ваше. Я грешен и не покаялся. 
Но вот ныне мне явились препо-
добные отцы наши Антоний и Фео-
досий и сказали: «Мы молились за 
тебя Господу, и Господь даровал 
тебе время для покаяния. После 
сего я узрел Пречистую Госпожу 

Богородицу, как Ее изображают на 
иконах; на Ее честных руках был 
Предвечный Младенец, с Нею было 
множество святых. И Она сказала 
мне: «Еразм! Как ты украсил Мою 
церковь и обогатил ее иконами, 
так и Я тебя украшу и возвеличу 
в Царствии Сына Моего. Нищие 
везде с вами, церковь же Моя не 
везде у вас. Встань, покайся, вос-
приими великий ангельский чин. 
А на третий день Я тебя возьму 
после твоего покаяния к Себе за 
то, что ты так возлюбил благолепие 
дома Моего».

Сказав это, преподобный 
Еразм начал исповедывать 

перед всей братией свои грехи, ни-
чего не стыдясь и не утаивая. За-
тем он был пострижен в схиму и 
на третий день с радостью предал 
дух свой Богу. После этого всем 
стало ясно, что Господь благопри-
ятно приемлет жертвы и ущедряет 
высшею небесною наградою ревни-
телей благолепия храмов Божиих.

Начало местного почитания 
преподобного Еразма не-

известно. Около 1643 года при 
митрополите Петре (Могиле) был 
составлен канон преподобным от-
цам Печерским, в котором 2-й тро-
парь 7-й песни посвящен Еразму: 
«Ерасме мудре, иже богатство свое 
истощил еси в благолепие храма 
Божия, твоими молитвами храм мя 
покажи духовный». Общецерковное 
почитание началось после разреше-
ния Святейшего Синода во второй 
половине XVIII века включать в 
общецерковные месяцесловы имена 
ряда киевских святых.

Мощи преподобного почивают в 
пещерах преподобного Антония.

преподобный еразм особенно 
прославился тем, что заботился 
о благоукрашении храмов. 
уже будучи иноком, возлюбив 
церковное благолепие, он все свои 
средства потратил на украшение 
великой печерской церкви во 
имя божией матери. на его 
пожертвования многие иконы были 
украшены серебром и золотом.

тропарь, глас 4 
Благолепие дому Господня любя, 

расточил еси нещадно имение твое 
во украшение того, преподобне Ераз-
ме, тем ныне живя в дому Господни 
на Небеси, моли и нам освятитися в 
жилище Господне.

ВОзлюбиВШий  благОлепие

850  лет  преставления  преподобного
еразма  печерского,  в  ближних  пещерах9 марта
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поздравляем!

мнОгая  лета  
арХиеписКОпу  стефану!

4 марта 
исполняется 20 лет 

архипастырского 
служения 

архиепископа 
пинского 

и лунинецкого 
стефана

Ваше Высоко-
п р е о с в я щ е н-

ство, дорогой вла-
дыка! Вся Пинская 
епархия — клирики 
и миряне — сердеч-
но поздравляют Вас 
со знаменательной датой.  Два десятилетия на-
зад по воле Божией, силой и действием Свято-
го Духа Вы сподобились получения благодати 
епископской власти и приобщились к сонму 
архипастырей Русской Православной Церкви 
в древнейшей обители нашего края — Свято-
Успенском Жировичском монастыре. Время, 
когда Вам выпал жребий святительского слу-
жения, не было простым. 

Но Вы со смирением, молитвой и стойкостью 
Вашего небесного покровителя архидиакона 
Стефана взялись за нелегкий труд возрождения 
духовной жизни Пинского Полесья. Всегда буду-
чи «образом для верных в слове, в житии, в люб-
ви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12), Вы, 
наш дорогой владыка, «для всех сделались всем» 
(1 Кор. 9, 22). Со времени возрождения Пинской 
епархии и приезда владыки Стефана была вос-
становлена монашеская жизнь, рукоположены 
новые священнослужители, построено и отре-
ставрировано множество храмов, открыто мно-
го новых приходов.  

Мы — Ваша паства — искренне верим, что 
Всещедрый Господь и впредь будет ниспосылать 
Вам все благое и потребное для несения тяжкого 
и ответственного креста архипастырского слу-
жения Господу и народу Божию, дабы венцом 
Ваших молитв и усилий неизменно становились 
души человеческие, обретаемые Церковью для 
Царства Небесного.

Молитвенно желаем доброго здравия и неис-
сякаемой духовной радости на многая и благая 
лета!

Настоятелю Свято-Духова храма деревни 
Речки Вилейского района Минской об-

ласти иерею Валентину ПешКо 10 марта ис-
полнится 35 лет.

Дорогой отец Валентин! Молитвенно желаем, 
чтобы Господь подал Вам мир, здоровье, радость, 
оградил Вас от врагов видимых и невидимых, 
утешил и укрепил в трудную минуту. Желаем по-
мощи Божией в нелегком труде во славу Господа. 
Пусть будут мир и счастье в Вашем доме. Чтобы 
радовали детки, Анна и Марк, чтобы здоровень-
кой была наша уважаемая матушка Наталия.

Прихожане

22 февраля

чили
Знаменитый путешественник Федор Конюхов устано-

вил на мысе Горн в память о погибших мореплавателях 
изготовленный в Бобруйске деревянный крест, сообщает 
БЕЛТА. Как мы уже сообщали, 11 февраля Федор Коню-
хов побывал в Бобруйском художественном колледже, где 
в 70-х годах он учился. В город на Березине знаменитый 
путешественник вернулся через 36 лет. 

По просьбе Федо-
ра Конюхова воспи-
танники колледжа за 
два дня изготовили 
православный дере-
вянный разборный 
крест высотой 2 м 
с липовой табличкой, 
на которой вырезана 
надпись на англий-
ском: «Памяти всех 
погибших мореплава-

телей у мыса Горн». Крест был обработан влагостойким 
лаком для покрытия яхт и освящен. Теперь частичка 
Беларуси будет напоминать о тысячах отважных моряков, 
которые сложили головы на самой опасной для морепла-
вателей точке планеты.

Мыс Горн — крайний южный пункт архипелага Ог-
ненная Земля (Южная Америка), расположен на острове 
Горн. Открыт в 1616 году голландскими мореплавателями 
Я. Лемером и В. Схаутеном. Назван по имени родного го-
рода Схаутена — Хоорна. Моряки, обогнувшие мыс Горн, 
имели право носить в левом ухе золотую серьгу.

25 февраля

КиеВ 
Патриарх Кирилл 

благословил Виктора 
Януковича на прези-
дентство. Торжествен-
ный молебен про-
шел утром в Киево-
Печерской лавре.

«Пус ть Господь 
благословит Вас на 
вхождение во власть», 
— сказал Патриарх, 

обращаясь к новоизбранному президенту Украины.
Он добавил, что служение во власти требует огром-

ных духовных и физических сил. «Сегодня мы молились 
Господу и Спасителю, а также святым, чтобы они были 
вместе с Вами в исполнении Вами ответственного служе-
ния Украине», — сказал Патриарх Кирилл.

Он пожелал новому президенту и украинскому на-
роду преодолеть все трудности и задачи сегодняшнего 
дня, в частности, исторические, культурные, духовные 
и другие разногласия.

«Непременным условием благополучия является един-
ство народа», — отметил Предстоятель Церкви. Он под-
черкнул важность установления дружественных отноше-
ний между «составляющими частями Киевской Руси». 
В заключение он прочел несколько строк на украинском 
языке из «Молитвы за Украину» и подарил В. Януковичу 
образ Спасителя.
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Словом, к тому посту я гото-
вилась так, как никогда не 

готовилась более ни к чему (кроме 
Причастия, конечно)… Но не хуже 
запомнилось и его завершение — 
в теле и в душе мы ощущали такую 
легкость, что слов до сих пор най-
ти невозможно. Хотя эту легкость 
позднее мы все с большим и боль-
шим трудом чувствовали.

Итак, во-первых, я, как хозяйка, 
перешерстила всю свою кладовую. 
Если у меня и ранее было запасено 
много всевозможной консервации, 
то сейчас, кроме традиционных «за-
круток», я добавила и массу дру-
гих — по многочисленным советам 
«бывалых православных».

Во-вторых, я заранее (!) состави-
ла меню на месяц вперед на каждый 
прием пищи…

В-третьих, обсудила с мужем 
и сыном не только степень моего 
поста, ведь я была беременна млад-
шей дочерью, а и то, что бы они 
хотели вкушать в этот период, в чем 
была у них особая нужда…

В-четвертых, закупила и массу 
другой продукции в магазине — 
включая много картофеля, круп, 
муки и прочего. Не покупала толь-
ко конфеты и печенье — как тогда 
нам сказали, есть их в посту — 
грех…

Что ж, мы были новоначальны-
ми и послушно взялись выполнять, 
на мой взгляд, невыполнимое… 
Ведь для нас главным тогда было — 
ограничить свое чрево.

Помню первый з а вт р а к 
в пост у… Неделя стро-

гая. А сына в школу проводить, 

мужа — на работу, с собой что-то 
им положить — это вместо сыра 
с колбаской… Сердце кровью обли-
валось… И я уж так расстаралась, 
что муж, зайдя в кухню, остолбе-
нел — стол был буквально застав-
лен самыми всевозможными яства-
ми. Даже тарелки с приборами не 
помещались… Сели мои мужчины 
кушать и не знают — с чего начать. 
Даже не помню, как они потом ели, 
как встали. Помню только, что по-
том каждый прием пищи для меня 
проходил как экзамен, только не 
меня спрашивали. А спрашивала 
я — ну как, вкусно, наелись ли? 
Сытыми были, как ни странно, аб-
солютно все!

Я не стану утомлять читателя 
подробностями нашего пер-

вого поста. Скажу только, что лишь 
намного позднее мы осознали, ЧТО 
такое настоящий пост. Это не тогда, 
когда ты до обеда ничего не вкуша-
ешь, а иногда обходишься только 
водичкой и просфорой, это не тогда, 
когда ты обвешиваешься всякими 
правилами, доводящими  тебя уже 
и до отчаяния. Настоящий пост — 
это когда совмещать приходится 
пост пищевой с борьбой со своими 
страстями, которых у каждого хва-
тало. Вот это было по-настоящему 
сложно. Если пост в пище проходил 
терпимо, то воздержания в других, 
привычных, вещах были подчас не-
выносимыми, ведь мы отказывали 
себе СОВСЕМ в просмотре люби-
мых телепрограмм (только потом 
поняли, что перебарщивали с этим и 
другим), в супружеских отношениях, 
в веселых компаниях, в отмечании 

традиционных праздников и прочее, 
во всем том, что раньше так тесно с 
тобой было связано.

Как мы ни старались себе вну-
шать, что делаем все это с благо-
говением, даже со страхом каким-
то — потому что нужно ведь было 
свои прежние грехи теперь таким 
воздержанием как бы искупить 
(и мы с таким рвением все это ис-
полняли, что сейчас вспоминаешь с 
умилением — Господь давал силы, 
видя, что мы хотим стать Его чада-
ми), сложностей, да и осложнений 
было достаточно. И, как это я сей-
час уже понимаю, пострадали от 
нашей горячности наши детки.

Старшая дочь, после того, как 
папа в ревности по Бозе на-

гнул ее в храме после слов «Господу 
Богу помолимся», так и заявила: 
«Никогда не пойду в вашу церковь, 
где все нужно делать по приказа-
нию, а не по повелению души, и 
вообще так нельзя, как вы делаете 
— мама напялила косынку, юбку 
до пят, папа в бороде и не бреется, 
совсем от друзей отошли, и все те-
перь у вас враги, кто не молится…» 
Кстати, это был для нас первый 
урок… Благо, потом, повзрослев, 
проанализировав, увидев, как ро-
дители ушли от крайностей, она и 
сама потянулась в храм. Воисти-
ну — спасайся сам, и вокруг тебя 
спасутся. Теперь дочь не может без 
того, чтобы не пойти в праздник  
или день ангела в храм и чтобы 
не подать записочки о упокоении 
и здравии своих родных. Она даже 
имеет свое молитвенное прави-
ло — пускай оно хоть и не такое 

пОст — этО Всегда труд
ВО имя и ВО благО любВи… 

свой первый в жизни Великий 
пост запомню на всю жизнь. 
и не только потому, что он 
был первым для меня и для 
моей семьи, начинавшей 
тогда свое воцерковление… 
тот страх, который меня 
объял, когда я узнала, что 
из рациона должны исчезнуть 
все — без исключения! — 
мясные и молочные блюда, 
меня просто парализовал. 
Ведь мои мужчины — муж 
и десятилетний сынок — 
вообще не обходились 
без этих продуктов…
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большое, — но я знаю: молится она 
от души. По-настоящему. А если и 
пост, то она его держит, ища золо-
тую серединку, слушая свою совесть 
(муж не придерживается традиции 
поста)…

Что касается сына, там было 
сложнее. Нам, ушедшим по 

уши (пускай и грубо звучит, но 
пускай другие поймут — как нель-
зя делать) в молитву, приспичило: 
сын должен стать только священни-
ком… Ему было всего 10. В алтарь 
пошел с радостью. Хотя и недово-
лен был ранними пробуждениями 
по выходным, в храм он летел. И 
пост держал терпимо — не ску-
чал по сладкому, по колбаске и по 
телевизионным передачам с филь-
мами. Но, как через многие годы 
выяснилось, сын тайком ходил к 
другу смотреть телевизор и играть 
в игры. А однажды, после 7 лет 
пономарства, пришел и заявил: я 
больше ни-ко-гда не пойду в алтарь. 
Что случилось там — неизвестно до 
сих пор, но мы переживали — ведь 
его, 17-летнего мальчика, владыка 
видел священником и благословил 
на это поприще… До сих пор не 
могу себе простить, что так все 
получилось. Наши перегибы так 
сказались на сыне, что он хоть и 
ходил в храм, но прекратил осенять 
себя крестным знамением, вместе с 
нами дома молиться… Но, видимо, 
Господь и попускает такие вещи, 
чтобы потом кто-то не обжегся. Те-
перь, когда сын женился, он носит 
на простой веревочке крестик, как 
и вся его семья, с любовью бережет 
доставшиеся ему в наследство после 
смерти папы его серебряные цепоч-
ку и крестик, перебирает  иногда 
его четки, по возможности заходит 
в храм, причащает своих дочурок и 
молится — особенно когда болею я 
или его семейство… Делает это сам, 
без принуждения — когда подска-
жет его совесть, а не чья-то…

А младшая? Да она с живота, 
простите, все знала. Когда 

кто-то видел, как эта кроха молится 
и осеняет себя крестным знаме-
нием, как она, придя в храм, под-
бегает к каждому кресту, иконе, 
прикладывается к ним, как она, 
крохотка такая, длиннющие службы 
терпеливо выстаивала-высиживала, 
как она деловито засовывала мне в 
сумку подношения влюбленных в 
нее бабулек — чтобы не искусить-
ся перед Причастием, умилениям 
не было конца! Она знала каждое 
слово в службе. Она наизусть пом-
нила все молитвенное правило. А 
любимой иконой ее была «Достойно 
есть», которую она полюбила с мла-
денчества… Про пост и говорить не 
приходится. Для нее он не был про-

блемой, как, собственно, и сейчас, 
когда ей уже 17. Когда на завтрак 
я готовлю ей, ученице, скоромное, 
она нехотя, хотя и смиренно, все 
старается съесть.

Нужно сказать, мы всег-
да накануне поста соби-

рались всей семьей и обсуждали 
все в деталях. Конечно, взяв у 
батюшки благословение, вначале 
решали — в какие дни будем го-
товиться к Причастию. В нашей 
традиции было подходить к При-
частию в первую (для того, чтобы 
силами запастись) и последнюю не-
делю длинных постов. Затем, по-
сле обсуждения ограничений и по-
пущений в пище, мы говорили о 
том, как будем ограничивать свои 
какие-то предпочтения. К примеру, 
компьютер или телевизор — все 
единодушно высказывались за огра-
ничение в их использовании. Забе-
гая наперед, скажу, что польза была 
огромная — мы успевали столько 
сделать полезных дел, пообщаться 
друг с другом, почитать душеспаси-
тельного, побегать с верным псом, 
поиграть на воздухе… Вечером наш 
папа благословлял всю семью на 
пост, а утром в доме царила уже 
иная обстановка. Почему-то не 
было никакого ощущения какой-то 
ненужности или обязаловки. Была 
благоговейная тишина, отношения 
в семье становились даже несколь-
ко иными — мы были вниматель-
нее друг к другу, следили за своими 
эмоциями и прочее. Со временем 
так все получилось, что мы  стали 
уже с нетерпением ожидать поста 
— его приближение ощущалось уже 
за несколько недель.

Интересная деталь. Со време-
нем мы стали понимать, что имен-
но в посту в каждом из нас осо-
бо выделялся тот, основной, грех, 
основная страсть, которая сидела 
в нас. Я, к примеру, и муж стано-
вились ужасно раздражительными. 
Правда, когда кто-то срывался на 
крик, другой с пониманием отно-
сился и терпел, смягчая ситуацию… 
Постепенно в семье слово «прости» 
становилось постоянным и необ-
ходимым, благодаря нашему папе, 
который всегда твердил: жизнь 
моя — брат мой…

Если говорить о постах во-
обще — насколько каждый 

из них разный, то  и тут есть свои 
особенности. К примеру, Великий 
пост для всех нас был каким-то 
легким и пролетал мгновенно, не-
смотря на свою сложность. Пост 
перед Рождеством Христовым — 
сплошные искушения, несмотря на 
его легкость. Со временем и эти 
детали нами были учтены, что об-
легчало нам эти периоды. Где-то 

приходилось что-то послаблять, 
где-то в чем-то себе уступать — но 
строго по совести.

В храм в посту мы ходили всег-
да, когда только была служба. При-
чем на вечерню и на сам праздник 
стояли до конца. Ощущение радо-
сти не описать! Особенно радости, 
бываемой в канун Пасхи или Трои-
цы, или Рождества Христова и про-
чее. Заходишь в храм, а он — как 
корабль, величественен, он уверен-
но движется вперед. Кругом такая 
тишина, воздух даже как бы зве-
нит. Все торжественно, в ожидании 
праздника. Такое не забывается… 
Необыкновенны и просто потряса-
ющи великопостные богослужения. 
Особенно в будни. Молитва идет 
сама. Покаяние — откуда и берет-
ся… Из храма выходить не хочется, 
хотя уже и пора… Во всем видится 
какой-то иной смысл… Домашняя 
молитва наполняется какой-то осо-
бой глубиной, сокровенностью… 
На Причастие летишь, особенно 
в праздник, как на крыльях.

Кстати, хорошей традицией для 
нас становилось Причастие имен-
но всей семьей — в какой-то сте-
пени даже удобно, да и радостно. 
И как-то так получалось, что мы все 
в один момент выражали свое же-
лание подготовиться, а затем и при-
частиться Святых Даров. А вот на-
кануне Причастия и пост, и молитва 
были в семье усилены. Причем все 
это было не насильно. Каждый ощу-
щал в этом потребность.

Что самое главное старались де-
лать постом? Когда прошел страх 
остаться голодным, постепенно ста-
ли учиться не раздражать другого, 
не искушать — ничем. Все то, что 
было раньше популярным в семье, 
заменяли духовной пищей. Стара-
лись поменьше говорить по телефо-
ну — в беседе часто можно сорвать-
ся… Стремились пост превратить 
не в принудиловку, а в праздник, 
и нам это удавалось. Старались не 
считать дни до окончания поста, а 
ожидать сам праздник. Мы искали 
меру не только своего поста, а и мо-
литвы — ведь совершаемые до это-
го перегибы в правиле отражались 
на всей семье. В своей горячности, 
к стыду своему, я мужу предложи-
ла жить как брат с сестрой, а он, 
любя свою бестолковую половинку, 
пошел и на эту жертву. Благо, это 
было не так долго, пока я не по-
няла, что, поскольку Господь дал 
мне семью, я и должна о ней, в том 
числе о муже, заботиться…

Со временем получится все! 
Главное — принять решение, 

уразуметь: зачем тебе этот пост ну-
жен — то ли похудеть, то ли сэко-
номить, то ли оздоровиться, то ли 

пОст — этО Всегда труд
ВО имя и ВО благО любВи… 
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путь к Господу очистить… Если 
ты понимаешь, что не ради физи-
ческой формы или другой выгоды 
начинаешь поприще поста, тогда 
становится очень легко — щедро 
даваемая Господом благодать тебя 
носит буквально на руках! Это 
потом, со временем, становится 
несколько сложнее. Когда ты по-
нимаешь, что пост не Господу ну-
жен, а тебе. Вот когда приходится 
труды прикладывать! Но потом 
же, с приходом понимания, пост 
превращается в радость, которая 
с каждым разом изобильно преу-
множается, даже когда над тобой 
бури житейские и природные ка-
таклизмы…

Вот уж почти 19 лет мино-
вало с нашего первого по-

ста… За это время мы многому 
научились, от многого отказались 
(речь о крайностях, которые до-
пускают все вновь пришедшие к 
вере), найдя, наконец, каждый 
свою меру и поняв смысл и на-
значение поста. И теперь я твердо 
уверена: даже если мы с мужем за 
это время что-то и делали не так, 
то совершали это по неведению, 
стараясь делать все по совести, 
стремясь очиститься от бремени 
старых грехов, пытаясь и других 
исправить, хотя это и не входило 
в нашу обязанность. Но я знаю 
и другое. Мои старшие дети сей-

час тоже стали совсем иными, из-
менив отношение не только к по-
сту, а и к Господу. А моя младшая 
дочь, выйдя замуж, сможет вместе 
с мужем организовать правильную 
духовную жизнь, в том числе и 
пост. Она будет помнить, что во 
всем нужно искать золотую сере-
динку. Она будет знать, что пост 
— это не тогда, когда ты ограни-
чиваешь свое чрево, а распускаешь 
язык и свои страсти. Она не за-
будет никогда о том, что пост — 
это всегда труд во имя и во благо 
любви, что пост — это не насилие, 
а чрезвычайная и неповторимая 
радость и ожидание праздника. 
Она сделает все возможное для 
родных, чтобы это время в году 
запомнилось им на всю жизнь, как 
и она сейчас уже с благодарностью 
и умилением вспоминает то, что 
было раньше. И чтобы не какими-
то суровыми ограничениями за-
помнилось время это, а духовной 
радостью, которая обязательно 
посещает души тех, кто пост пре-
вратил не в орудие для побивания 
плоти или вышколивания себя и 
семьи, а в средство, помогающее 
придти к Господу с чистой душой, 
помогающее узнать лучше — что 
же такое настоящая жертва в твое 
же благо, что же такое настоящая 
любовь Господня…

Лариса Брегеда

Мария Антоновна родилась в 
1893 году в деревне Замо-

шье Полоцкого уезда Витебской гу-
бернии в семье крестьян-бедняков. 
Выйдя замуж за Иосифа Ивановича 
Комарова, она родила восьмерых 
детей, которых супруги личным 
примером воспитывали в страхе 
Божием. 

Иосиф и Мария в воскресные 
и праздничные дни всегда бывали 
в храме поселка Белое (ныне Ази-
но) Полоцкого района. Там служил 
игумен Антоний — человек высо-
кой духовной жизни, впоследствии 
пострадавший за веру. Он не благо-
словил своих прихожан вступать в 
колхозы. Храм вскоре закрыли, Ко-
маровы взяли в свой дом на хране-
ние храмовые иконы и церковную 
литературу.

В условиях всеобщей коллекти-
визации многодетной семье матери-
ально жить было очень трудно, ведь 
в колхоз они вступать не стали, а 
открытое исповедание веры также 
привлекало внимание властей. Ио-
сифу Ивановичу было назначено ин-
дивидуальное задание — ежемесячно 
сдавать государству: 100 яиц, 40 ки-
лограммов мяса, овощи. Пришлось 
ему выделывать овчинки и прода-
вать их в городе, а на вырученные 
деньги покупать мясо для сдачи го-
сударству. За кустарный промысел 
Комаров был арестован и осужден 
на три года исправительных работ, 
имущество его было реквизировано 
в счет уплаты налога. 

Сначала он трудился в Лепеле, 
затем на Полоцком кирпичном за-
воде. Работал добросовестно и ак-
куратно, невзирая на несправед-
ливость наказания. Этот искренно 
верующий человек принял скорб-
ные внешние обстоятельства как 
посещение Господа.

Но и после освобождения из за-
ключения испытание веры Иосифа 
Ивановича не закончилось: от тя-
желой болезни скончался старший 
сын Федор, а в день его похорон — 
19 сентября 1937 года — арестова-
ли жену Комарова. Он остался с 
семерыми детьми на руках, самому 
младшему ребенку был 1 год, стар-
шему — 18 лет.

Комарова была задержана 
вместе с другими активными 

участниками церковно-приходской 
жизни и доставлена сотрудниками 
Полоцкого ОКРО НКВД в тюрьму 
Полоцка. При аресте им вменялась 
в вину принадлежность к контрре-
волюционной кулацкой церковно-
старообрядческой группировке в 
деревне Жарицы.

После трех дней полнейшей не-
известности и напряженного ожи-

Книжная полка

Издательство Дмитрия Харченко совместно с издательством Бе-
лорусского Экзархата по благословению Митрополита Минско-

го и Слуцкого Филарета выпустило в свет серию книг известного со-
временного богослова — святителя Николая Сербского (Велимировича) 
(1880–1956 гг.). Перевод на русский язык выполнен академиком Серб-
ской Академии наук и искусств И. А. Чаротой, а также А. И. Чаротой  и 
В. И. Чаротой. 

В серию вошли: «Поучения на каждый день года» в 2-х частях, «Мыс-
ли о добре и зле», «Моления на озере», «Духовные поучения и советы», 
«Чудеса Божии», а также «Краткое жизнеописание святого владыки 
Николая», составленное епископом  Рашско-Призренским и Косовско-
Метохийским Артемием.

Также издательством Дмитрия Харченко выпущена книга «Каковы 
твои мысли, такова и жизнь твоя. Поучения старца Фаддея Витов-
ницкого». Перевод с сербского — Александра Логинова.
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дания краткий допрос 23 сентября 
1937 года:

— Признаете ли Вы себя вино-
вной в предъявленном Вам обви-
нении?

— По существу предъявленно-
го мне обвинения виновной себя 
не признаю. Прошу записать, что 
Советскую власть люблю и пре-
дана ей.

— Обвиняемая Комарова, Вы 
лжете. Вы на протяжении ряда лет 
занимались контрреволюционной 
агитацией и принадлежали к кон-
трреволюционной группировке, что 
подтверждается целым рядом сви-
детельских показаний. Я требую 
правдивых показаний!

— Еще раз повторяю, что я в 
контрреволюционной деятельности 
не виновна.

Мария Антоновна категорически 
отрицала предъявленные обвине-
ния — следствие зашло в тупик, и 
следователь попытался найти кра-
молу в совершенно иной области:

—   Следствием установлено, что 
Вы в деревне занимались знахар-
ством. Признаете ли Вы это?

— Заявляю, что никогда не за-
нималась знахарством.

В тот же день, 23 сентября, след-
ствие по делу было закончено, а 26 
сентября 1937 года постановлением 
Особой тройки НКВД БССР (прото-
кол №31) М. А. Комарова была при-
говорена к 10-ти годам заключения 
в исправительно-трудовых 
лагерях, а четверо других 
сельчан — к расстрелу. 

С 1937 года Мария Анто-
новна находилась в СибЛаге 
— сначала в Берикульском, а 
затем в Мариинском отделе-
нии. Трудилась в хозяйствен-
ной группе, которая занима-
лась сельскохозяйственным 
трудом: по три-четыре чело-
века становились за плуг и 
вместо лошадей вспахивали 
огромные поля, выращивали 
овощи. Но, несмотря на та-
кой тяжкий труд, в письмах 
Марии домой нет ропота, 
есть тоска по мужу и детям 
и просьба:  «Если сможете, 
пришлите сухариков». 

Семья голодала, помочь не мог-
ла, только ее сестра изредка при-
сылала немного еды. Но и это 
немногое, полученное в посылке, 
Мария Антоновна раздавала другим 
со словами: «Ничего, я еще могу 
потерпеть». Смотрела, как едят дру-
гие, и радовалась — как будто на-
сыщалась сама. 

В то же время у нее самой было 
обнаружено тяжелое заболевание 
сердца, которое в совокупности с 
непосильным трудом и постоянным 
недоеданием привело к преждевре-
менной смерти. Мария Антоновна 
скончалась 23 февраля 1941 года в 
Баимском отдельном пункте Мари-
инского отделения СибЛага. Место 
ее погребения неизвестно.  14 авгу-
ста 2009 года в городе Мариинске 
в память о безвинно сгинувших  в 
СибЛаге был открыт мемориал и 
освящена часовня во имя святой 
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы.

Гораздо позже, в 1960 году, было 
установлено, что все арестованные 
по делу Комаровой были верующими 
людьми, только это объединяло их. 
Никакой другой связи между ними 
не установлено, и в проведении ан-
тисоветской агитации осужденные 
виновными себя не признали.

26 декабря 1960 года опреде-
лением Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного 

суда Белорусской ССР Мария Ан-
тоновна Комарова была реабили-
тирована.

После окончания Великой Оте-
чественной войны Иосиф Иванович 
проживал в поселке Ропно Полоц-
кого района, работал конюхом на 
льнозаводе. Был молитвенником: 
как свободная минутка — он сразу 
к иконам. У него был свой молит-
венный уголок в доме, и без молит-
вы день в семье не начинался. Бога 
почитали и веры не стыдились. 

Детей Иосифа Ивановича и Ма-
рии Антоновны называли в школе 
богомольцами, смеялись над ними 
и даже в школьной стенгазете на-
рисовали карикатуру. Но выросли 
они верующими людьми. И Господь 
не забывал, утешал каждого из них. 
Так, одна из дочерей Комаровых, 
Мария Иосифовна, в воскресные и 
праздничные дни вместе с детьми и 
мужем старательно посещала храм. 
Было это через год после смерти 
Иосифа Ивановича. Собирая малы-
шей в храм, Мария замешкалась, а 
ее муж Анатолий, ожидая их, за-
дремал. В тонком сне он увидел 
Иосифа Ивановича, между ними 
состоялся диалог: 

— Ты же умер, как ты пришел?
— Смерти нет, люди не умира-

ют, а переходят в жизнь вечную.
— Как тебе там?
— Хорошо. Мы вместе с женой 

причислены к лику мучеников …
Воистину, «все, желающие 

жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 
3, 12). Но по слову Господа 
нашего Иисуса Христа: «Бла-
женны вы, когда будут поно-
сить вас и гнать и всячески не-
праведно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь; ибо 
велика ваша награда на не-
бесах» (Мф. 5, 11-12).

Выражаем благодарность 
руководству Управления КГБ 
РБ по Витебской области за 
помощь в подготовке данной 
статьи.

Священник
Владимир горидоВец

иОсиф  и  мария
КОмарОВы

люди церкви

«Священ брак, если послушна брачная чета воле Божией»
 Святитель Климент Александрийский

семья Комаровых.
В центре — иосиф иванович с внуком.
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— В одну из своих поездок на 
образовательные рождественские 
чтения в Москву, где в рамках 
интернет-секции собирались пра-
вославные веб-дизайнеры и веб-
разработчики, я познакомился с ре-
дактором сайта телеканала «Союз» 
Антоном Пепеляевым, — вспоми-
нает Матвей Родов. — Надо ска-
зать, что мы yже достаточно давно 
снимали новости небольшой ви-
деокамерой и выкладывали сюжеты 
у нас на портале sobor.by. Показал 
их Антону. Глаза у него сразу за-
горелись: «Отлично, это нам подхо-
дит! И где же вы были раньше?» 

Наше сотрудничество с каналом 
«Союз» благословил владыка Фила-
рет. Когда он был у нас в приходе, 
мы втроем — отец Игорь Коросте-
лев, журналист Вера Приходько и 
я — подошли к владыке за благо-
словением. Кстати, все это снима-
лось на камеру и затем вошло в те-
лесюжет, показанный на «Союзе». 

Хочу отметить огромную по-
мощь и моральную поддержку отца 
Игоря Коростелева. Для съемок нам 
купили приличную камеру, хотя 
деньги остро нужны для строитель-
ства конкафедрального собора. Ко-
нечно, отец Игорь понимает, что 

без общины, без информационной 
работы этой общины приход полно-
ценно существовать не может. 

— Матвей, в России есть ка-
чественные православные каналы 
«Союз» и «Спас», в Украине — канал 
«Глас». Возможно ли, по-Вашему, 
создание православного телеканала 
в Беларуси? С чего надо начинать?

— Я думаю, к тому, чтобы на-
ладить регулярное производство 
нескольких программ в неделю, 
мы близки. А вот от создания соб-
ственного телеканала, думаю, мы 
пока бесконечно далеки. И дело тут 
не в средствах, точнее не только в 
них. Не хватает административного 
ресурса, рычага, который мог бы 
запустить такую махину. Тогда все 
остальное приложится и средства 
найдутся. 

За примером далеко ходить не 
надо — вспомним, как шло станов-
ление канала «Союз». Ведь им на 
развитие миллионы долларов ни-
кто сверху не спускал. Просто был 
православный приход, который вы-
пускал свою газету. Затем органи-
зовали радио. Затем начали делать 
телепрограмму. Ну и только потом 
канал. И начиналось все в 2005 

православный
«с О ю з »
О  жизни  белорусской  церкви  в  странах  снг
узнают  из  российского  телеканала

С октября 2009 года коллектив портала sobor.by под руководством протоиерея иго-
ря Коростелева начал производство телесюжетов для российского канала «союз» о 

важнейших событиях белорусской православной церкви. на сегодняшний день в эфире 
канала показано около 40 сюжетов из беларуси. Кроме теленовостей на канале «союз» 
регулярно начали выходить воскресные проповеди настоятеля минского прихода 
«Всех скорбящих радость» протоиерея игоря Коростелева в программе «Живое слово». 
О сотрудничестве с российским каналом, а также  о перспективах появления соб-
ственного православного телеканала в беларуси в интервью нашему корреспонденту 
рассказал матвей рОдОВ, руководитель информационного отдела прихода иконы 
божией матери «Всех скорбящих радость», администратор портала sobor.by. 

матвей  рОдОВ

Руководитель православной телекомпании «Союз» 
игумен димитрий (байбаКОВ): «Наш телеканал — 

это инструмент просвещения, образования, воспитания. 
Ведь что такое религия? Религия — это союз человека 
с Богом. Кстати, отсюда и название «Союз». Мы говорим 
о вечном. Без сенсаций, без сиюминутности, без шума и 
грохота, без стремления к рейтингам… Просто о вечном… 
И люди все больше и больше слышат наш голос.»

году с вещания в эфире одного-
единственного уральского городка 
Первоуральска со 100 тысячами на-
селения. А сегодня канал смотрят 
по всей России и в странах СНГ.

Сейчас у «Союза» действуют 
корпункты в Москве и Петербурге. 
Епархиальная жизнь других регио-
нов освещается на телеканале си-
лами регионов — видеоматериалы 
приходят на канал каждый день. 
За всеми передвижениями Патри-
арха Кирилла также следит камера 
«Союза». Патриарх неоднократно 
подчеркивал важность развития 
православного телевидения вообще 
и телеканала «Союз» в частности, 
отмечая, что развитие православных 
телеканалов — это вопрос времени, 
техники и средств. И со временем 
они займут одинаковое положение 
в ряду других.

— Очевидно, блок белорусских 
новостей на «Союзе» со временем 
будет расширяться?

— Мы стремимся к этому и 
приглашаем всех желающих к со-
трудничеству в освещении событий 
Белорусской Православной Церкви 
на  нашем портале и телеканале 
«Союз». Каждый может сделать 
свой посильный вклад. Например, 
белорусские тележурналисты могут 
попросить свое руководство, чтобы 
оно разрешило передавать програм-
мы на канал «Союз». Так, напри-
мер, делают в России. Идет, бывает, 
новостной блок, на экране титры 
«Союза», а в кадре — микрофон с 
логотипом другого канала, напри-
мер РТР. То есть, наши российские 
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коллеги передают свою телевизион-
ную продукцию «Союзу», причем 
безвозмездно. Важно подчеркнуть, 
что этот канал бесплатный и ка-
бельным операторам он ничего не 
стоит!

Кстати, наш приход и персональ-
но настоятель — священник Игорь 
Коростелев — уже обращались к ру-
ководству «Белтелерадиокомпании» 
с просьбой предоставлять сюжеты 
для православного канала «Союз». 
Надеемся, что ответ будет положи-
тельным.

Много полезного можно сделать 
и в регионах. Я знаю, что священ-
ники в Пинске начинают сотрудни-
чать с местной телестудией. 

Этот канал с большим интере-
сом смотрят в более чем восьмистах 
городах России и уже во многих 
городах Беларуси в кабельных сетях, 
а также на всей территории стран 
СНГ через спутниковое вещание. 
Ведь замечательно, если о жизни 
Белорусской Православной Церкви, 
о наших священниках и прихожанах 
узнают за рубежом!

Недавно основатель и руководи-
тель телекомпании «Союз» игумен 
Димитрий Байбаков в своем телеоб-
ращении поблагодарил белорусов за 
сотрудничество и выразил надежду, 
что такие же контакты будут на-
лажены с приходами в Молдове, 
Украине, Казахстане. Нет сомнения, 
что «география сотрудничества» бу-
дет расширяться. 

— Летом прошлого года Минские 
телевизионные информационные 
сети (МТИС) провели тестовую 
трансляцию канала «Союз». Увы, 
в сетке он не остался. Что могут 
сделать православные люди, чтобы 
отстоять свои права?

— Реально сделать можно очень 
много, главное — не быть инертны-
ми. Кабельный оператор ориентиру-
ется на своих абонентов, потому что 
они платят деньги и хотят смотреть, 
то, что им интересно. Другое дело, 
если они свое желание не выра-
жают, тогда кабельный оператор 
сам решает, какие каналы ставить 
в пакет. 

Начинать, наверно, надо с обра-
щения к своему кабельному опера-
тору. Каждый знает, кому он платит 
денежки за свои каналы. Вот туда 
надо звонить и идти, а еще луч-
ше — писать.

Вот пример. При нашем при-
ходе иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» действует 
православный клуб. Один из на-
ших прихожан Олег Петрович 
Прокопенков предложил замеча-
тельнейшую идею. Каждый, при-
ходя на собрание, приносит по 

10 конвертов с письмами, кото-
рые пишут друзья и знакомые, 
с просьбой подключить право-
славные каналы. Все это потом 
отсылается на адрес МТИС. Ведь 
сегодня канал «Союз» в Минске 
доступен только абонентам «Кос-
мос ТВ», а это двадцать-тридцать 
процентов населения столицы. 

А вот еще один пример. С начала 
этого года в тестовом режиме на-
чата трансляция «Союза» в кабель-
ных сетях районного центра Городок 
в Витебской области. Ее организова-
ло ОАО «Гарант» после обращения 
представителей Витебской епархии 
к городским властям. Планируется, 
что со второго полугодия телеканал 
«Союз» будут транслировать в циф-
ровом формате в Витебске.

Так что проблема не в отсут-
ствии частот, проблема в отсут-
ствии инициативы у зрителей. 
Потому что в пакете кабельного 
оператора есть несколько «муль-
тяшных» каналов, несколько но-
востных, спортивных и много, 
много развлекательных. Вот при-
мер того, что нужно делать, что-
бы смотреть православное теле-
видение! В принципе, это не так 
сложно. Если каждый включится 
в это дело, то «достанем» любого 
провайдера!

Важен и такой аспект. У канала 
«Союз» не хватит сотрудников, что-
бы распространять свое вещание во 
все города. Большинство из более 
чем 800 городов вышли на канал 
сами! Телезрители требуют у ру-
ководителей телевизионных сетей 
включить и «Союз» в сетку веща-
ния, бомбардируют их звонками... 

Руководители этих компаний 
справедливо считают, что пра-
вославный канал для них будет 
рентабельным, привлечет новых 
телезрителей. Значит, на право-
славное телевидение есть спрос! 
И с этим сегодня всем приходится 
считаться.

А как же смотреть православ-
ные каналы в глубинке, где нет 
кабельных операторов? Этот во-
прос мы адресовали звукорежиссеру 

прихода Олегу Прокопенкову. Кста-
ти, при его технической поддержке 
в фойе учебного корпуса Радосте-
Скорбященского прихода налажена 
трансляция великопостных богослу-
жений. Это сделано из-за того, что 
во время Великого поста Свято-
Евфросиниевская церковь не может 
вместить всех желающих. On-line 
трансляция богослужений осущест-
вляется пока через мультимедий-
ный проектор в фойе учебного кор-
пуса. В остальное время здесь идет 
православный телеканал «Союз». 
Интересно, что к этому же каналу 
Олегу Петровичу удалось подклю-
чить и жильцов двух многоэтажек 
в окрестностях прихода.

— Со «Спасом» сложнее, так 
как этот канал кодируется. Пока 
он доступен только пользователям 
пакета «НТВ+», —  объясняет Олег 
Петрович. — Чтобы подключить 
канал «Союз», достаточно при-
обрести недорогую спутниковую 
«тарелку», а к ней самый простой 
тюнер, и то и другое можно «б/у». 
Причем, вполне можно вложиться 
тысяч в сто пятьдесят. Затем надо 
настроиться на канал. В принци-
пе, если нет специалиста, можно 
попытаться это сделать самому — 
почитать инструкцию или специ-
альную литературу. На форуме на-
шего прихода больше года висело 
объявление о том, что мы помо-
гаем в установке и подключении 
к каналу «Союз» индивидуальной 
спутниковой системы. Все остает-
ся в силе, если возникнут какие-
то сложности, обращайтесь к нам 
(координаты Олега Петровича есть 
в редакции). 

Сергей МаКареНКо

мтис : контактная информация

уп «минские телевизионные 
информационные сети», 220100, 
г. минск, ул. цнянская, 23а.
директор —
бычков Виктор александрович.

Продолжение следует

Патриарх Кирилл: «Когда мы говорим «право-
славный канал», то мы имеем в виду, что это 

каналы, которые могут быть отличны друг от друга. 
Специфика, допустим, телеканала  «Союз» — это осве-
щение внутрицерковной жизни. Потребителями этого 
канала являются в основном люди воцерковленные, 
которым интересно знать, где был Патриарх, где он 
служит, с кем встречается, какие события происходят 
в Церкви. На канале вечером молитвенное правило 
читается. У некоторых людей нет времени помолиться, 

а тут включил канал, и вдруг молитва. Сам себя ловил на мысли, что 
сидя слушать неудобно, надо встать. И так молишься вместе с каналом 
«Союз». А канал «Спас» более общественный».
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литургия

Во время Великого поста в хра-
мах совершаются литургии 

трех чинопоследований: литургия 
Иоанна Златоуста, литургия Василия 
Великого и литургия Преждеосвя-
щенных Даров. 

Первые две литургии основывают-
ся на древней службе, составленной, 
по преданию, апостолом Иаковом. 
Поэтому общее построение литургий 
одинаково, различия касаются преи-
мущественно молитв Евхаристическо-
го канона.

Как пишет архимандрит Киприан 
(Керн): «Предание в лице святого Прок-
ла Константинопольского и святого 
Амфилохия Иконийского … говорит, 
что святой Василий Великий сократил 
существовавший до него чин литургии 
святого апостола Иакова не столько 
потому, что он сам считал ее слишком 
длинной, сколько из снисхождения к 
народу, его слабости и невнимательно-
го отношения к совершающемуся Евха-
ристическому Жертвоприношению».

В течение многих веков литургия 
Василия Великого занимала первен-
ствующее место в Константинополь-
ской Церкви, она была более продол-
жительна и совершалась чаще, чем 
литургия Иоанна Златоуста. Со вре-
менем, однако, ее стали служить реже, 
пока, наконец, в уставном порядке не 
был закреплен обычай постоянно со-
вершать литургию Златоуста, а литур-
гию Василия Великого только 10 раз 
в году: в четверг и субботу Страстной 
недели, в первые пять воскресений 
Великого поста, в Рождественский 
и Крещенский сочельники и в день 
памяти святителя Василия Великого 
(14 января).

Литургия святителя Иоанна Златоу-
ста в Великом посту совершается в суб-
боту первой и последующих пяти сед-
миц Великого поста, а также в Неделю 
ваий и в праздник Благовещения.

Особенности литургии 
Василия Великого:

Е•	 вхаристическая молитва за живых 
и умерших длиннее, чем на литур-
гии Златоуста, а потому и песнопе-
ния, которые поются в это время, 
имеют более протяжный напев; 
перед возгласами во второй части •	
Евхаристической молитвы «прии-
мите, ядите» и «пийте от нея вси» 
священник произносит вслух еще 
слова: «даде святым Своим учени-
ком и апостолом, рек»;

вместо молитвы «•	 Достойно есть» 
поется молитва «О Тебе радуется»; 
на •	 проскомидии и отпусте вместо 
имени Иоанна Златоуста помина-
ется имя Василия Великого. 

литургия
преждеосвященных

даров 

Чин Литургии Преждеосвящен-
ных Даров был составлен и вве-

ден в церковную практику Григорием 
Великим (Двоесловом), папой Римским 
(†604), на основе сходной восточной 
литургии. VI Вселенский Собор 52-м 
правилом утвердил повсеместное со-
вершение Преждеосвященной литур-
гии в дни Святой Четыредесятницы.

Литургией Преждеосвященных 
Даров называется богослужение, во 
время которого верующим предлага-
ются для причащения Святые Дары, 
освященные прежде — на предыдущей 
полной литургии по чину святого Ва-
силия Великого или святого Иоанна 
Златоуста и сохраняемые в ковчеж-
це обычно на престоле или (реже) на 
жертвеннике. 

Как указывает протоиерей Виктор 
Потапов: «Во время Великого поста 
полная литургия совершается только 
по субботам и воскресеньям. Древний 
церковный обычай, который был под-
твержден Правилами Соборов, запре-
щает совершение литургии в будни 
Великого поста, так как эти дни долж-
ны быть всецело посвящены посту и 
покаянию. Совершение Божествен-
ной литургии не соответствовало бы 
скорбному характеру этих дней. Ли-
тургия является пасхальной тайной, 
праздником Церкви, наполненным ра-
достью и духовным ликованием. 

Как говорит святитель Василий 
Великий, верующие его времени при-
выкли причащаться, кроме суббот 
и воскресных дней, еще, по крайней 
мере, два раза в неделю — в среду и 
пятницу. Но как причащаться без ли-
тургии? Ответ был дан уже заранее: от 
Святых Даров, освященных на одной 
из предшествующих литургий. 

Великий пост в древности означал 
полное воздержание от всякой пищи 
до наступления захода солнца. А При-
частие Святых Даров должно было 
увенчать, закончить постный день. 
Поэтому оно должно было в эти дни 
иметь место уже после вечерни. 

Чин Литургии Преждеосвящен-
ных Даров так и состоит: из вечерни, в 
конце которой предлагаются Святые, 
Преждеосвященные Дары и читают-

ся приготовительные молитвы перед 
Причащением, совершается само При-
чащение и после него возносятся бла-
годарственные молитвы. Связь этой 
службы с Великим постом придает ей 
особый, «скорбный» характер. Пре-
стол и священные сосуды, содержащие 
Святые Тайны, покрыты покровцами 
темного цвета. Молитвы исполнены 
чувствами смирения и умиления». 

Эта литургия совершается в среды и 
пятницы, а также в четверг пятой сед-
мицы Великого поста; в понедельник, 
вторник и среду Страстной седмицы.

пассия

Как сообщает пособие, опубли-
кованное издательством Мо-

сковской Патриархии, слово «пассия» 
происходит от латинского «passio», что 
значит — «страдание» (по церковно-
славянски — «страсть»). Пассии назва-
ны так потому, что их чин составлен из 
песнопений Страстной седмицы, чтения 
евангельских повествований о Страстях 
Христовых, а также иногда акафиста 
Страстям Господним или Кресту и поу-
чения о спасительном значении искупи-
тельных страданий Спасителя. 

В Русской Православной Церкви 
пассии впервые появляются в XVII 
веке на юго-западе Руси, а в 1702 году 
чин пассии был впервые напечатан в 
Киево-Печерской лавре как прибавле-
ние к богослужебному Уставу. Святи-
тель Иннокентий, архиепископ Херсон-
ский и Таврический, составил службу с 
акафистом Божественным Страстям 
Христовым. Таким образом, пассия в 
Православной Церкви является цер-
ковным последованием, богослужеб-
ным чином, в отличие от драматическо-
го изображения Крестных страданий с 
преобладанием музыкального элемента 
в Римско-Католической Церкви. 

В современной богослужебной 
практике Русской Православной 
Церкви распространен обычай совер-
шать пассии в четыре воскресных дня 
Великого поста. 

Перед великой вечерней посреди 
храма поставляется большое Распятие. 
Во время пения стихир отверзаются 
Царские врата и из алтаря выносится 
святое Евангелие, которое полагается 
на аналое перед Крестом. Затем сле-
дует чтение акафиста и Евангельского 
повествования о Страстях Христовых. 
В завершение читается молитва, и ду-
ховенство вместе с молящимися при-
кладываются ко Кресту. 

Подготовила
елена НаСЛедышеВа

слуЖбы  ВелиКОгО  пОста
Время Великого поста привносит в жизнь верующего человека особую атмосферу. мы стараемся изменить 

не только наш рацион питания, но и образ жизни. богослужебная жизнь церкви также меняется
в это время. именно в Великом посту совершаются богослужения, которых не бывает в другие дни года. 



15№10, 2010

27 февраля

мОсКВа 
Патриарху Кириллу вручена на-

циональная премия «Человек года» 
за 2009 год. Предстоятель Русской 
Православной Церкви был удосто-
ен награды в номинации «Религия» 
за выдающийся вклад в духовное 
возрождение России. На торже-
ственном акте в Патриаршей рези-
денции в Чистом переулке руково-
дители Русского биографического 
института, учредившего премию, 
вручили Патриарху Кириллу ди-
плом «Человек года» и серебряный 
крест лауреата, сообщает офици-
альный сайт Патриарха Москов-
ского и всея Руси.

Патриарх Кирилл во время це-
ремонии отметил, что вручение ему 
диплома свидетельствует о «ясном 
понимании того, что Русская Цер-
ковь сегодня занимает важное ме-
сто в жизни нашего общества». 

«Только все вместе мы можем 
решить задачи, которые перед нами 
стоят. А для этого нужен высокий 
уровень взаимодействия и взаимного 
согласия. Общество должно осознать 
категорическую необходимость стро-
ить будущее на основе фундамен-
тальных нравственных ценностей, 
без которых нет ни личности, ни 
общества», — считает Патриарх.

По его словам, в первую оче-
редь Церковь должна взаимодей-
ствовать «с мыслящими, одарен-
ными, совестливыми людьми вне 
зависимости от их общественного 
положения», в том числе с предста-
вителями творческой интеллиген-
ции — «с теми, кто имеет возмож-
ность влиять на сознание и душу 
людей».

Премия «Человек года» вручает-
ся Русским биографическим инсти-
тутом уже в 17-й раз. В 1993 году ее 
первым лауреатом стал тогдашний 
глава Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл, удостоенный 
награды за миротворческую дея-
тельность по преодолению граждан-
ского противостояния в обществе.

брест
Жители Бреста простились 

с трагически ушедшим из жиз-
ни настоятелем прихода в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» протоиереем Ев-
гением Лукашевичем. Жизненный 
путь отца Евгения прекратился на 

58-м году. Проститься с любимым 
пастырем и проводить его в по-
следний на этой земле путь при-
шло множество народа, сообщает 
сайт Брестской епархии. Заупо-
койное богослужение и чин от-
певания совершили архиепископ 
Люблинский и Холмский Авель 
(Польская Православная Церковь) 
и  епископ Брестский и Кобрин-
ский Иоанн в сослужении духо-
венства епархий. 

Настоятель прихода иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» протоиерей Евгений 
Лукашевич погиб 24 февраля на 
строительстве храма. Священник 
вместе с одним из прихожан под-
нимался в специальной каретке 
на строящуюся церковь во имя 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», чтобы на месте 
ознакомиться с ходом работ на 
верхнем ярусе здания. Оборвал-
ся трос... Отец Евгений погиб 
на месте, прихожанин, активный 
жертвователь прихода, получил 
переломы ног,  его доставили 
в больницу. Отец Евгений являл-
ся бессменным настоятелем при-
хода с 1994 года. За это время его 
стараниями была построена дере-
вянная церковь во имя мученика 
Вонифатия, возводится каменная 
Радосте-Скорбященская церковь, 
где в прошлом году установили 
купол. При приходе действуют два 
братства, воскресная школа, со-
общает sobor.by.

28 февраля

дзерЖинсКий райОн
С о с т о я л а с ь  п р е з е н т а ц и я 

Духовно-просветительского центра 
святой Евфросинии Полоцкой при 
приходе Свято-Покровского храма 
города Кировска, созданного по 
благословению епископа Бобруй-
ского и Быховского Серафима.

В состав Духовно-просветитель-
ского центра вош-
ли сестричество, 
п р а в о с л а в н а я 
библиотека, вос-
кресная школа, 
центр духовно-
нравс твенного 
воспитания мо-
лодежи (на базе 
лицея №15), ви-
деогостиная, из-
дательская группа 
газеты «Киров-
ский благовест-
ник» и странич-
ка «Звездица» в 
газете «Кировец», 
редколлегия при-
ходского сайта.

Кстати, в епархии подобный 
проект в райцентре реализуется 
впервые. Его создание стало воз-
можно благодаря трудам иерея 
Дмитрия Первия, который за год 
своего настоятельства в Кировске 
сумел должным образом организо-
вать церковную жизнь и сплотить 
приходскую общину.

дзерЖинсК
Митрополит Филарет освятил 

храм в честь Покрова Божией Мате-
ри и возглавил первую Божествен-
ную литургию во вновь освящен-
ном храме, сообщает church.by.

На богослужении присутство-
вали представители областной 
и районной администрации. За 
Божественной литургией владыка 
Филарет удостоил настоятеля храма 
протоиерея Бориса Полторжицкого 
права ношения креста с украше-
ниями, а также палицы. 

По окончании торжественно-
го богослужения владыка передал 
в дар приходу список Владимир-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы с Патриаршим благословени-
ем и вручил ряд церковных на-
град особо потрудившимся в деле 
строительства и благоустройства 
храма.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9
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благОдарим
за  пОЖертВОВания

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

праВОслаВные  прОграммы
на  белОруссКОм  радиО  и  телеВидении

радио
1 канал
Каждую  среду  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Бо-

рисов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).

6 марта,  суббота
8.30 «свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)
•	 Репортаж	 с	Острожских	 чтений,	 про-

шедших 28 февраля в приходе в честь Рож-
дества Божией Матери в д. Тарасово. 

 «сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
•	О	Крестопоклонной	Неделе.	Каковы	

грехи современных людей?

1 канал
7 марта,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
•	 Проповедь	 на	 воскресное	 Евангель-

ское чтение (Мк. VIII, 34 – IX, 1) протоиерея 
Геннадия Михеткина. 

•	Пути	крестные.	Сюжеты	о	священно-
мученике Сергие Мечеве и о художнике 
Владимире Тимиреве.

православное интернет-радио «софия» 
слушайте на сайте radiosofia.by

Круглосуточно

телевидение
6 марта,  суббота
1 канал (бт)
7.05 «Існасць»
7 марта, воскресенье

«лад»
7.05 «благовест»
•	Сюжет	к	100-летию	перенесения	мо-

щей преподобной Евфросинии Полоц-
кой.

•	 Репортаж	 о	 визите	в	Полоцкий	мо-
настырь педагогов СШ №123 г. Минска.

•	 Беседа	 с	 председателем	 Белорусского	
Союза женщин Н. Ермаковой о популяри-
зации дня жен-мироносиц.

7.30 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)
•	О	призвании	женщины.
Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
•	О	Крестопоклонной	Неделе.
В  программах  возможны  изменения.

паломнический  
отдел
минской  епар-
хии

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

272-11-96  272-06-45 адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

«млд–групп» 

8-017-334-32-31 адрес:  Минск, ул. Кропоткина, 44-606

Туристическая компания «МЛД-групп», организующая в течение 5 лет па-
ломнические поездки, приглашает принять участие в уникальной поездке 

в Турин (Италия). 
С 10 апреля по 23 мая впервые за последние 25 лет в Турине будет выставлена для 

поклонения знаменитая Туринская плащаница. После научных исследований, прошедших 
в ХХ веке, Святыню стали называть «Пятым Евангелием», так как она явилась непрелож-
ным свидетельством современному миру о Страстях Господа нашего Иисуса Христа. 

Вы посетите: Польшу (Краков: Вавельский холм, Кафедральный собор), Австрию 
(Вена: собор святого Стефана, дворец Хофбург, Ратуша), Италию (Турин), Чехию (Прага: 
Вацлавская и Староместская площади, собор святого Витта, Ратуша). 

С 1 апреля по 8 апреля приглашаем встретить Светлое Христово Воскресение 
и Благовещение Пресвятой Богородицы на Святой Земле. За время поездки наши 
паломники посетят Вифлеем, Назарет, Иерусалим, Гефсиманию, храм Гроба Господ-
ня, Голгофу, Свято-Троицкий собор Русской духовной миссии в Иерусалиме, при-
мут участие в крестном ходе и в ранней литургии в храме Архангела Гавриила над 
источником Девы Марии, поднимутся на гору Фавор, совершат обряд омовения 
в святых водах реки Иордан.

12-15 марта: Свято-Успенская Почаевская лавра. Ее осно-
вали монахи, которые бежали от нашествия татар в 1240 году. 
Однажды ночью, выйдя после молитвенного бдения из пещеры, 
почаевские иноки вместе с крестьянами-пастухами увидели 
наверху Богородицу, стоящую в огненном столпе. Явив Себя 
людям, Она поднялась на небо, оставив на скале след Своей 
правой стопы. Расцвет монастыря начался в конце XVI — на-

чале XVII веков, когда обитель получила в дар чудотворную икону Божией Матери, 
а игуменом стал преподобный Иов.

Почаевская лавра сегодня — это архитектурный ансамбль, включающий 16 хра-
мов, колокольню, кельи и прочие здания. Построены они в 1771–1783 годах по 
проекту архитектора Гофмана. Неповторимое впечатление производят позолоченные 
иконостасы, алтари, киоты, настенные росписи.


