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неДеля  креСтопоклонная27 марта

у креста
Вечерня отошла, последний возглас клира
Замолк под сводами, волнуется народ.
Молитва кончена, и снова голос мира
В растворенную дверь детей своих зовет.
Покорная ему, спешит толпа густая, —
Те к отдыху домой, а те к ночным трудам;
Кто набожно крестясь, кто нищих оделяя, —
Народ расходится, пустеет Божий храм.
Вот, наконец, прошел священник торопливо.
И звук его шагов на каменном полу
Замолк на паперти; и сторож молчаливый
Лампады потушил и тихо сел в углу.
Вот сторож задремал. Теперь я здесь один.
Один... нет, не один!.. Мне слышится рыданье:
Здесь плачут, здесь скорбят, —

здесь люди быть должны!
Еще здесь кто-то ждал, тая в груди страданья —
Уединения, безлюдья, тишины.
Ищу, кто б это был? Чье горе, укрываясь,
Пришло наедине излиться пред Творцом?
Вот группа... женщина, слезами заливаясь,
С малютками-детьми склонилась пред крестом.
Невидим за столбом, я вижу их свободно.
Бедняжка думает, что здесь она одна;
И пред распятием, припав к плите холодной,
Рыдает, жаркою мольбой поглощена,
Как будто хочет все, весь гнев сердечной боли
В ней вылить из души растерзанной своей.
Малютки — старшему девятый год, не боле, —
Сробели, бедные, и плачут вместе с ней...
И группу скорбную как будто осеняя,
Воздвиглося над ней распятье в высоте;
И к плачущим с него, объятья простирая,
Склонился Праведник, распятый на Кресте,
Забыв о собственном страдании суровом,
Покрытый язвами и кровию облит,
Склонил Он бледный лик 

в венке Своем терновом
И, полный благости, с любовию глядит.
Случайно освещен в тот миг лучом заката,
Он, мнится, говорит им взглядом кротким глаз:
«Придите все ко Мне, кого гнетет утрата,
Ко Мне, скорбящие, — Я успокою вас!»

Михаил РозенгейМ (1820–1887) 
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Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Преподобного 
Венедикта Нурсийского (543); святителя Феогноста, митрополи-
та Киевского и Московского (1353); благоверного великого князя 
Ростислава-Михаила Киевского и Смоленского (1167); святителя 
Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского (IX); Феодо-
ровской иконы Божией Матери (1613).
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Евр. IV, 14 – V, 6. Мк. VIII, 34 – IX, 1.

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Мученика 
Агапия и с ним семи мучеников (303); священномученика Алек-
сия пресвитера (1938); священномученика Михаила пресвитера 
(1940); священномученика Александра, иерея в Сиде (270–-275); 
мученика Никандра (ок. 302).
На 6-м часе: Ис. XIV, 24-32. На веч.: Быт. VIII, 21 – IX, 7. Притч. 
XI, 19 – XII, 6.

Мученика Савина (287); мученика Папы (305-311); святителя 
Серапиона, архиепископа Новгородского (1516); апостола Ари-
стовула, епископа Британского (І);  священномученика Алек-
сандра, папы Римского (119); мученика Иулиана Аназарвского 
(305-311); священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров 
Лаодикийских (ок. 300).
На 6-м часе: Ис. XXV, 1-9. На веч.: Быт. IX, 8-17. Притч. XII, 
8-22.

Преподобного Алексия, человека Божия (411); преподобного 
Макария, игумена Калязинского (1483); священномученика 
Александра пресвитера (1919); священномученика Виктора пре-
свитера (1942); мученика Марина.
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 Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386); свя-
щенномученика Димитрия пресвитера, преподобномученицы 
Наталии (1938); мучеников Трофима и Евкарпия (ок. 300); пре-
подобного Анина монаха.
На 6-м часе: Ис. XXVIII, 14-22. На веч.: Быт. X, 32 - XI, 9. Притч. 
XIII, 20 – XIV, 6.

Мучеников Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мучеников Клавдия 
трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодо-
ра пресвитера и Мариана диакона; праведной Софии Слуцкой 
(1612); преподобной Вассы Псково-Печерской (ок. 1473); Смолен-
ской иконы Божией Матери «Умиление» (1103). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXIX, 13-23. На веч.: Быт. XII, 1-7. Притч. XIV, 
15-26. 

Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители 
святого Саввы убиенных (796); преподобного Евфросина Сино-
зерского, Новгородского (1612); мученицы Фотины (Светланы) 
самаряныни и мучеников Виктора и Иосии; святителя Никиты 
исповедника, архиепископа Аполлониадского (ок. 813-820). 
Поминовение усопших.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. VI, 9-12. Мк. VII, 31-37. За упокой: 1 Кор. XV, 47-57. Ин. V, 24-30.

 

30 марта                                                 среда

2 апреля                                              суббота

1 апреля                                             пятница

31 марта                                                                     четверг

29 марта                                                вторник

28 марта                                       понедельник

27 марта                               воскресенье

каленДарь

14 марта

минСк
Митрополит Филарет поздравил Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с днем 35-летия архиерей-
ской хиротонии.

«От имени всех чад Белорусской Право-
славной Церкви желаю вам, Святейший 
Владыка, крепости телесной, великой ду-
ховной радости и утешения о своей пастве, 
которая да благословится Господом и да 
преумножится!», — говорится в поздрав-
лении Митрополита Филарета.

16 марта

моСква
Статьи о деятелях белорусской церков-

ной истории вошли в XXV том «Православ-
ной энциклопедии», сообщает сhurch.by. 

Новый, 25-й том «Православной энци-
клопедии» отмечен наличием статей о цер-
ковных деятелях Белой Руси. 

В том вошли публикации о белорусских 
архиереях XVII столетия — Ионе (Гоголе-
Богушевиче, †1602), епископе Пинском 
и Туровском, перешедшем в унию после 
Брестского собора 1596 года, Иосифе (Бо-
бриковиче, †1635), епископе Мстиславском, 
Могилевском и Оршанском, и его пре-
емнике по кафедре Иосифе (Кононовиче-
Горбацком, †1653).

Одна из статей посвящена седьмому па-
триарху Московскому и всея Руси Иоасафу 
II (†1672), преемнику Никона, уроженцу 
Орши.   

Особый интерес представляет статья 
о митрополите Виленском и Литовском 
Иосифе (Семашко; 1798–1868), инициаторе 
Полоцкого собора 1839 года, воссоединив-
шего униатов Беларуси и Литвы с Право-
славной Церковью.

Из белорусских новомучеников ХХ 
столетия 25-й том «Энциклопедии» рас-
сказывает о священномученике Иоасафе 
(князе Жевахове, 1874–1937), епископе 
Могилевском.

18 марта

минСк
Митрополит Филарет выразил соболез-

нование правительству и народу Японии 
в связи с постигшими страну стихийными 
бедствиями, сообщает сhurch.by.

«Эта трагедия заставила все человече-
ское сообщество вновь содрогнуться от 
осознания того, насколько хрупок наш 
мир, несмотря на все научно-технические 
достижения.

Японский народ понес тяжелейшие 
человеческие утраты, стране нанесен 
огромный экономический урон. Особую 
опасность представляет вышедшая из-под 
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контроля атомная энергия. Бело-
русский народ как никакой другой 
понимает эту проблему после ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Мы сопереживаем каждой се-
мье, пострадавшей от природных 
катаклизмов, утратившей родных 
и близких, и молим Творца, чтобы 
люди смогли перенести выпавшие 
на их долю испытания», — гово-
рится в соболезновании владыки 
Филарета.

минСк
С 15 по 18 марта 2011 года в На-

циональном выставочном центре 
«БелЭкспо» (г. Минск, ул. Янки Купа-
лы, 27) проходила ХIV республикан-
ская выставка научно-методической 
литературы, педагогического опыта 
и детского творчества «Гражданско-
патриотическое воспитание: опыт 
и перспективы», организованная 
Министерством образования Респу-
блики Беларусь под общим названи-
ем «Растим патриотов Беларуси».

В выставке приняло участие 
Издательство Белорусского Экзар-
хата (ИБЭ). На стенде издательства 
можно было ознакомиться с ши-
роким ассортиментом патриоти-
ческой и духовно-нравственной 
литературы, а также с выставкой 
«Православная Церковь в Вели-
кой Отечественной войне». В день 
открытия на центральной сцене 
НВЦ «БелЭкспо» Духовный ка-
мерный театр ИБЭ представил 
театрализованное представление 
о вновь обретенной святыне бе-
лорусского народа — Слуцком 
Евангелии, а вокальный ансамбль 
«Благовест» украсил мероприятие 
духовными песнопениями. В ходе 
выставки на стенде проходили 
презентации таких изданий, как 
газета «Царкоўнае слова» и жур-
нал «Врата небесные». 

Участие ИБЭ в выставке было 
отмечено дипломом Министерства 
образования Республики Беларусь, 
который был вручен директору 
ИБЭ иерею Евгению Лабынько.

СтраСбург
Большая палата Страсбургского 

суда постановила, что наличие рас-
пятий в школах Италии не проти-
воречит Европейской конвенции 
по правам человека. «Тем самым 
Европейский суд по правам челове-
ка удовлетворил апелляцию Италии 
на предшествующее решение суда 
первой инстанции. Данное решение 
является окончательным и обжало-
ванию не подлежит», — сообщил 
«Интерфакс-Религия» представи-
тель Русской Церкви при Совете 
Европы в Страсбурге игумен Фи-

ларет (Булеков). По его словам, это 
«принципиальная победа здравого 
смысла в правоприменительной 
практике Страсбургского суда в от-
ношении религиозного измерения 
европейской культуры».

«Создан важный прецедент, ко-
торый будет оказывать влияние на 
рассмотрение подобных вопросов 
в будущем».

В этом деле, которое касается 
«не только Италии, но всей Ев-
ропы и мира, мы защищали не 
распятие, оно в нашей защите не 
нуждается, потому что крест Хри-
стов — сам победа: победа жизни 
над смертью, добра над злом, прав-
ды над ложью, победа окончатель-
ная и вечная».

«Мы защищали самих себя, 
будущее Европы и европейской 
культуры, немыслимых без кре-
ста. Защищали возможность жить 
в том мире, где распятие присут-
ствует или как религиозный сим-
вол и предмет поклонения, или 
как один из основополагающих и 
общепризнанных символов нашей 
культуры», — подчеркнул собесед-
ник агентства.

Он назвал решение суда ярким 
примером «результативного сора-
ботничества Церквей и государств 
Европы, совместного свидетельства 
Римско-Католической и Русской 
Православной Церквей».

Напомним, что 3 ноября 2009 
года Европейский суд по правам че-
ловека запретил размещение распя-
тий в итальянских государственных 
школах в ответ на иск гражданки 
этой страны Сойле Лаутси. Жен-
щина жаловалась, что христианская 
символика в классах школы, где 
учатся ее дети, мешает им полу-
чать светское образование. Прави-
тельство Италии со своей сторо-
ны опротестовывало этот вердикт. 
Италию поддержали Россия и ряд 
других стран.

21 марта

минСк
Благодарственный молебен 

в Свято-Духовом кафедральном 
соборе в день рождения Высоко-
преосвященнейшего Митрополита 
Филарета совершил епископ Вениа-
мин, сообщает church.by.

В тот же день благодарствен-
ный молебен в честь 76-летия Вы-
сокопреосвященнейшего Филарета, 
Митрополита Минского и Слуц-
кого, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси, был отслужен в домо-
вом храме Минского епархиально-
го управления (МЕУ) в честь Всех 
Белорусских святых. По оконча-
нии молебна от лица сотрудников 

Минской епархии Владыку Экзарха 
поздравил секретарь МЕУ протоие-
рей Николай Коржич, преподнеся 
в дар от всего коллектива святую 
просфору и архиерейское богослу-
жебное облачение. 

Поблагодарив сотрудников 
епархиального дома за поздравле-
ние, Его Высокопреосвященство 
отметил: «…Главное в этот день — 
совершить молитвы с призванием 
Божьего благословения и Божьей 
помощи на предлежащий жизнен-
ный путь. Естественно — с благо-
дарением за все, что Господь даро-
вал мне пережить за прошедшие 
годы. Слава Ему во веки веков! 
Аминь». 

В тот же день поздравительные 
визиты в резиденцию Патриарше-
го Экзарха нанесли представители 
государственной власти Республики 
Беларусь, руководители различных 
общественных структур и объеди-
нений, ректоры высших государ-
ственных учебных заведений Бе-
ларуси, представители духовных 
учебных заведений Белорусской 
Православной Церкви, духовенство 
и монашествующие Белорусского 
Экзархата, сотрудники МЕУ, част-
ные лица.

Фото Игоря Каминского

моСква
Патриарх Кирилл обеспокоен 

притеснениями христиан на Ближ-
нем Востоке, сообщает «Интерфакс- 
религия».

«Мы глубоко обеспокоены тем 
обстоятельством, что в результате 
военных конфликтов последних лет 
и все более частых случаев дискри-
минации по религиозному призна-
ку многие христиане, в том числе 
и марониты, вынуждены покидать 
свою землю», — говорится в по-
слании Патриарха Баширу Эль-Раи 
в связи с его избранием Патриархом 
Маронитской Католической Церкви 
(Ливан).

Как подчеркнул Предстоятель, 
Русская Церковь, чье присутствие 
на Святой Земле насчитывает уже 
несколько веков, «всегда последова-
тельно и твердо выступала в под-
держку христиан, проживающих на 
многострадальной земле Ближнего 
Востока».
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Великий пост — время обнов-
ления, покаяния и радости. 

Радости не пасхальной, ликующей, 
а тихой и незаметной на первый 
взгляд, но одновременно какой-то 
глубокой. Может быть, это оттого, 
что в пост в очередной раз желаешь 
отойти от всей ненужной, наносной 
суеты, обволакивающей тебя каж-
дый будний день, и обрести под-
линного себя.

Великий пост готовит нас к тор-
жеству торжеств — Пасхе. Это 
настоящее путешествие. Это весна 
духа. И вот этот весенний путь 
должен привести к тому, чтобы мы к 
его концу стали хоть немного лучше, 
чем были в начале.

Что же можно сделать для 
того, чтобы пережить пост по-
настоящему?

1. Питаться просто. Прежде чем 
говорить что бы то ни было о ду-
ховной составляющей поста, нужно 
обратить внимание на то, как мы 
будем питаться. Ведь заметнее всего 
во время поста именно пищевые 
различия. Смысл поста — не в том, 
чтобы не есть животной пищи (пища 
сама по себе не делает нас ни ближе 
к Богу, ни дальше от Него). Все же 
мы — существа из плоти и крови, и 
вопрос нашего питания чрезвычай-
но важен. Общее правило: питать-
ся нужно так, чтобы чувствовать 
легкость. Можно отяготить себя и 
постной пищей. И не «зацикливать-
ся» на еде. Вряд ли стоит искать по 

всему интернету изысканные рецеп-
ты постных блюд. Меньше времени 
и внимания уделять приготовлению 
трапезы. Меньше денег расходовать 
во время поста на еду. В связи с этим 
задумаемся над вопросом, насколько 
уместно приобретать в пост, напри-
мер, деликатесные морепродукты, 
которые уставом не запрещаются. 
Кстати, для некоторых категорий 
людей допустимы определенные 
послабления в пище: для больных, 
занимающихся тяжелым трудом, 
беременных и кормящих и т.п. Но 
для этого лучше посоветоваться с 
духовником. Если нет такой возмож-
ности по каким-либо причинам, то 
принимайте ответственность на себя. 
Также известно, что «лучше недопо-
ститься, чем перепоститься». Умерен-
ность — вот золотое правило.

2. Отказаться от какой-либо 
зависимости или привязанности. 
Пост — время нашего освобожде-
ния. Освобождения от того, что 
нас порабощает. В это время мы 
можем совершить маленький под-
виг: отказаться от разрушительной 
привязанности. У каждого он будет 
свой. На это время кто-то полно-
стью воздерживается от алкоголя, 
кто-то — от курения, а кто-то — от 
телесериалов. Подобных подвигов 
не стоит требовать от других, но 
самому хорошо попробовать.

3. Молиться регулярно. Пост 
без молитвы — вовсе не пост. Свою 

обычную «немолитвенность» нам 
удобно списывать на ритм городской 
жизни, семейные заботы, проблемы 
и прочее. Но попробуйте во время 
поста освободить для молитвы хотя 
бы по 10 минут утром и вечером. 
Можно читать обычные утренние 
и вечерние молитвы или что-то еще, 
например, Псалтирь, но во время по-
ста к этим молитвам нужно добав-
лять еще одну — краткую и емкую 
молитву святого Ефрема Сирина, 
задающую «тон» на эти недели.

4. Читать Писание. Во время 
Великого поста Церковь за еже-
дневными богослужениями про-
читывает три ветхозаветные книги: 
Бытия, пророка Исаии и Притчей. 
Существует также благочестивый 
обычай за время поста прочитывать 
самостоятельно все четыре Еван-
гелия. Трудно быть христианином, 
не зная Писание. Если вы еще не 
прочли полностью Ветхий и Новый 
Заветы — наверстайте упущенное 
за предстоящие сорок дней. А если 
уже осилили всю Библию, не думай-
те, что этого достаточно: свойство 
нашей памяти таково, что мы, к со-
жалению, многое забываем. Поста-
райтесь читать Писание регулярно, 
лучше всего каждый день, в спо-
койной обстановке, где можно со-
средоточиться. Будет замечательно, 
если после чтения вы найдете время 
немного поразмышлять о прочи-
танном и подумать, как соотнести 
Писание со своей жизнью.

5. Посещать богослужения. 
Великий пост — особенное вре-
мя в ритме церковных служб. Но 
ощутить это можно, если только 
приходить в храм и среди недели. 
Ведь по субботам и воскресеньям 
совершаются практически те же 
самые богослужения, что и всегда. 
Особый настрой Великого поста, 
то, что отец Александр Шмеман 
называл «светлой печалью», можно 
ощутить только в тихой красоте 
будничных служб. Постарайтесь 
хотя бы один или два раза прийти 
в храм на чтение Великого покаян-
ного канона святого Андрея Крит-
ского. Этот канон, самый длинный 
из существующих в Православной 
Церкви, рожденный из глубины 
покаяния и пронизанный надеждой 
на отеческую любовь Бога, читается 
по частям вечером с понедельника 

Семь  правил  великого  поСта
как  провести  великий  пост  с  пользой  для  себя  и  окружающих?
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по четверг на первой неделе Великого 
поста, и затем повторяется полностью 
в среду вечером на пятой неделе. 
Просто необходимо хотя бы однаж-
ды за весь пост прийти на литургию 
Преждеосвященных Даров (замеча-
тельно, если вы найдете храм, где она 
служится вечером) и причаститься, 
пережив этот день как время трепет-
ного ожидания встречи со Христом. 
И чрезвычайно важно быть в храме 
в страстные дни, начиная с вечера 
Великого четверга. 

6. Очистить свой ум от суеты. 
Стоит ли полностью отключать теле-
визор, вводить мораторий на посеще-
ние блогов, форумов и социальных 
сетей — каждый решает сам. Но вот 
что действительно будет полезно — 
прочитать хотя бы одну хорошую 
книгу духовного содержания. Это 
может быть книга по истории Церкви, 
по основам вероучения, толкование 
на Священное Писание или что-либо 
еще. Поскольку рынок православной 
литературы сегодня изобилует не 
всегда «духовно качественными» 
изданиями, то подходить к выбору 
литературы стоит очень вниматель-
но. Можно прочитать и что-либо из 
мировой классики — это тоже будет 
полезно для хранения ума от суеты.

7. Сделать то, что давно соби-
рались. Определить для себя дело, 
о котором давно подумывали, но так 
и не совершили. Время поста — это 
время позитива. Все ограничитель-
ные меры (в пище, развлечениях 
и пр.) важны не сами по себе, но 
как средство освободить наше время 
и силы для главного: возрастания 
во Христе. А расти во Христе — это 
творить добро. Любить Бога, ближ-
него и себя. Стоит выбрать хоть одно 
такое дело, от которого будет хорошо 
не только вам, но и вашим ближним. 
Перед постом мы слышали слова 
Христовы: «Что вы сделали одному 
из малых сих, Мне сделали». Немного 
поразмыслив, вы наверняка обна-
ружите, как много можно сделать 
за эти 40 дней. Собрать вещи в дет-
ский дом, приготовить ужин своим 
родителям, сделать что-то полезное 
для дома, смастерить скворечник, 
вникнуть в то, чем живут ваши дети, 
наконец, — наверняка отыщется 
множество идей.

Кроме этого, можно придумать 
и собственные правила поста. Они 
могут быть разными, но главное — по-
стараться отнестись к посту серьезно, 
на самом глубоком уровне своего со-
знания. Ведь время поста — это время, 
требующее от нас принятия решений 
и постоянных усилий.

Священник Андрей ДуДченКо

Семь  правил  великого  поСта
гордость

...Никто не получит 
пользы от других 

добродетелей, хотя бы он и на 
небе жил, если имеет гордость, 
чрез которую диавол, Адам и 
другие весьма многие пали. 
Потому никто не должен от-
вергать страх, пока не достиг-
нет он пристанища совершен-
ной любви и не будет вне мира 
и тела. 

Священномученик
Петр ДАМАСКИн

Если возникнет в тебе 
гордость, вспомни, что 

ею ис требляются все плоды до-
бродетели, — и успокоишься.

Надеющийся на пра-
ведность свою и воли 

своей держа щийся не может 
избежать вражества (козней 
вражеских), ни покой найти, 
ни увидеть, чего у него недо-
стает.

Преподобный авва 
ИСАйя

Началом гордыни бывает 
обыкновенно презор-

ство. Кто презирает и счита-
ет за ничто других и одних 
признает бедными, других 
людьми низкого происхожде-
ния, иных же невеждами, тот 
вследствие такого презорства 
доходит до того, что почитает 
себя одного мудрым, благо-
разумным, благородным, бо-
гатым, сильным... 

Святитель
Василий ВелИКИй

Смири помысл гордыни 
прежде, нежели горды-

ня сми рит тебя. 

Всякая немощь при попе-
чительности исцеляется, 

но недуг гордыни — с трудом 
врачуемое зло, потому что она 
отвергает целительное врачев-
ство и вымышляет для себя 
смертную отраву.

Кто превозносится над 
братом своим, над тем 

изде ваются бесы.

...Гордыня подо бна 
весьма высокому 

сгнившему дере ву, у которого 
ломки все сучья; и если кто 
взойдет на него, тотчас об-
рушится с высоты 

Преподобный
ефрем СИРИн

Бес гордости бывает при-
чиною бедственнейшего 

паде ния души. Он внушает ей 
не исповедать Бога Помощни-
ком себе, но самой себе при-
писывать свою исправность 
и надыматься над братиями 
как невеждами, потому что не 
все так о ней думают. 

Авва еВАгРИй

...Пусть никто не гор-
дится богатством, 

никто чем-ни будь житейским, 
но только тем, что он имеет 
Бога своим Владыкою. Это — 
лучше всякой свободы, это — 
пре восходнее самих небес.

Таково зло — гордость, 
она в каждом произво-

дит то, что он не знает самого 
себя, и после многих трудов 
унич тожает все сокровище 
добродетели. Прочие грехи 
проис ходят от нашей бес-
печности, а она зарождается 
в нас, когда мы поступаем 
правильно. Обыкновенно ни-
что так не производит гордо-
сти, как добрая совесть, если 
мы не будем внимательны... 
эта страсть приходит к нам 
после добрых дел...

Как между мореплава-
телями имеющие пу-

стой корабль не боятся шай-
ки разбойников, потому что 
они не напада ют на пустой 
корабль, а имеющие корабль, 
наполненный грузом, боят-
ся разбойников, потому что 
разбойник обык новенно яв-
ляется там, где золото, где 
серебро, где драго ценные 
камни, — так и диавол не 
скоро нападает на грешника, 
но на праведника, где много 
богатства. 

Святитель
Иоанн злАтоуСт

г

Алфавит
Духовный
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Продолжение, начало в № 11

Итак, я понимаю, что на самом 
деле, если я по этому при-

логу, то есть по этому помыслу по-
ступлю, — аплодисменты раздадутся 
слева. Что тогда я должен делать? 
Моя душа — это, если хотите, охра-
няемая территория, и у меня есть 
своя система ПВО (противовоздуш-
ной обороны)… Мысль вторглась в 
мое сознание, я посылаю ей запрос: 
«Ты чья?» Выясняется, что она не от 
Христа. Тогда нужно попросить ее 
выйти. Ну, просить вежливо — так 
вряд ли послушается. Помните, когда 
апостол Петр Христу говорит: «Ты не 
иди в Иерусалим, Ты не распинай-
ся, оставайся с нами». Христос ему 
говорит очень гневно, очень резко: 
«Отойди от меня, сатана!»

От Творца людям дан великий 
дар — дар гнева. Помните «Бог гне-
ва и печали»? Так вот, гнев или не-
нависть — это дар, который в душе 
человека выполняет ту же функцию, 
что система иммунной защиты в на-
шем организме. Появилась инфекция 
в моем теле, в моей крови, там анти-
тела соответствующие набрасываются 
на эту инфекцию и уничтожают ее. 
Вот точно так же, когда в мою душу 
вторгается злой помысел, энергия 
гнева или ненависти должна его вы-
бросить оттуда: «Я не хочу! Отойди 
от меня! Не соизволяю!»

Мы с вами неправильно пользу-
емся теперь гневом и ненавистью. 
Вместо греха мы гневаемся на греш-
ника. Вместо зла мы зачастую гнева-
емся просто на людей, даже на Бога 
гневаемся. Но это уже вопрос. Дей-
ствительно, топор бывает страшен в 
неумелых и злых руках. Но в самом 
топоре нет ничего плохого.

Так вот, если мы опознали некий 
прилог как зло, но не прогнали его, 
а продолжаем с ним беседовать, то 

он нас постепенно убеждает. Сначала 
говорит: «Ну, в принципе, я не го-
ворю, что ты сейчас вот пойдешь и 
это сделаешь. Но, в принципе, вот 
правда, так иногда поступить нужно. 
Нет, я лично никого убивать не буду. 
Но, в принципе, некоторых, конечно, 
задушить голыми руками надо. Вот 
моего соседа из соседней квартиры…  
я лично не буду, но, в принципе, если 
бы мой сосед из еще одной соседней 
квартиры его бы задушил, я б только 
приветствовал».

А затем, если это уже в прин-
ципе допущено, то следующий этап 
— когда говоришь: «Нет, все-таки 
я сам это тоже сделал бы. Нет, не 
прямо сейчас, но если б случай пред-
ставился, я, конечно, это сделал бы». 
Вот весь сюжет «Преступления и на-
казания» у Достоевского строится по 
этой схеме. Сначала Раскольников 
слушает разговор где-то в трактире 
двух офицеров. Эта мысль мелькает 
у него в голове, затем он начинает 
ее обсасывать, приходит к выводу, 
что некий Наполеон имеет право 
доказать, что он не тварь дрожащая. 
Но некий Наполеон, а не лично Рас-
кольников. Потом приходит к вы-
воду, что «старушку-ростовщицу, 
старушенцию, конечно, пристукнуть 
надо бы. Ну не лично я, но для блага 
человечества очень было бы полез-
но». Вот, и затем приходит к выводу: 
«Ну, а что же, и я лично тоже могу». 
И кончается тем, чем кончается.

Так вот, чтобы таких приключений 
было поменьше, человек должен сра-
жаться с этими грешными помыслами. 
Когда человек согласился на грех — это 
еще не все. Потому что дальше некая 
борьба еще может продолжаться. Голос 
совести все-таки может шепнуть, что 
так не следует. Еще что-то. И дальше 
человек может оказаться в состоянии 
пленения. Греховное пленение — это 
когда моя душа не желает зла, но грех 
меня тащит. Я каюсь в этом грехе, я не 
хочу в принципе его хоть какой-то ча-
стью своей души, но нет во мне сил от 
него избавиться. Это пленение грехом. 
Но хуже состояние, которое называ-
ется «страсть», — когда человек со-
знательно стремится всецело ко греху. 
Он не просто отдается ему, а отдается 
с наслаждением. Вот такое страстное 
пленение. Когда человек попал в со-
стояние страсти или даже пленения, 
то избавиться от греха уже очень тя-

жело. Поэтому лучше бить грех, когда 
он еще мал.

Вот памятуя об этом, в право-
славной традиции накануне 

Великого поста поется страстный 
псалом — 136-й «На реках Вави-
лонских». Это псалом, который рас-
сказывает об Израиле, когда он был 
в Вавилонском плену — это VI–V 
века до Р.Х. И вот, когда израильское 
племя увели в плен, дальше произо-
шла вполне обычная история. Люди 
прижились — в Междуречье земля 
плодородная, климат хороший, их 
там не сильно обижали, у каждого 
был свой участок земли. Кроме того, 
это же все-таки евреи. Они очень 
быстро занялись бизнесом, торгов-
лей, очень быстро начали процветать. 
И, в общем, они начали забывать 
свою родину. Но мало того, что они 
начали забывать свою родину, они 
начали забывать Бога. И начали, как 
бы между делом, кланяться местным, 
языческим богам. И вот тогда про-
роки пробуют разбудить этот народ 
от спячки: «Не спи! Пойми, ты здесь 
в плену, как бы тебе сладко здесь ни 
было! Это не твоя земля. Не забы-
вай Бога — у тебя другое призвание! 
Мессия еще должен к тебе прийти 
— Искупитель всех!» И вот тогда 
и рождается 136-й псалом. 

Этот плач изгнания кончается 
страшными словами: «Дщерь Вавило-
на окаянная! Блажен, кто воздаст тебе 
воздаяние твое. Блажен, кто сделает 
с тобою то, что ты сделала с нами. 
Блажен, кто помянет тебе день, когда 
ты разрушила наш Иерусалим. Бла-
жен, кто возьмет младенцев твоих и 
разобьет их о камень».

Поразительная вещь: христиане 
готовятся к Великому посту — вре-
мя покаянного подвига, время про-
щения, примирения. И вдруг главное 
песнопение Церкви этих дней поет: 
«Блажен, кто возьмет младенцев твоих 
и разобьет их о камень!» Какая кро-
вожадность! Так вот, надо понимать 
именно духовный смысл этих стихов. 
Мы с вами христиане, мы — это новый 
Израиль. Мы уведены в плен. Наш 
Иерусалим — это не тот Иерусалим, 
что стоит между Средиземным и Мерт-
вым морями. Наш Иерусалим — это 
наше сердце. Потому что Иерусалим 
буквально означает «Град святой». Где 
Господь обитает, там Его святой Град. 
Обитает ли Бог в таком-то каменном 

великий поСт —
это поСт С большой буквы

протодиакон  Андрей  КурАев
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здании? Нет. Апостол Павел говорит, 
что «Бог не в храмах рукотворенных 
живет». «Разве вы не знаете, что тела 
ваши — это храмы Духа, живущего в 
вас?», — пишет апостол Павел. Сердце 
человеческое — это храм. Там дол-
жен Господь царствовать! Там, вну-
три нас, Царствие Небесное должно 
быть! А мы отрекаемся в нашей по-
вседневной жизни, в нашем быте мы 
отказываемся от Царства Христова. 
Почему отказываемся? А потому, что 
истинный гражданин некоего Цар-
ства — только тот, кто слушает своего 
Государя… А ведь мы Богу говорим: 
«Знаешь что, вот Тебе мы служим от 
сих до сих. Потом мы забываем и о 
молитвах, в течение дня мы Тебя не 
вспоминаем. Мы забываем о Твоих за-
поведях и живем по стихии мира сего. 
Все врут — и мы лжем. Все крадут — 
и я краду. Все проходят мимо чужой 
беды — и я пройду. Ну, а потом ве-
чером я вернусь домой и скажу: «Ах, 
да, я христианин, щас, после ужина 
я пять минуточек Псалтирь или что 
там почитаю». Значит, на самом деле 
Евангелие нас предупреждает: «Кто 
кому служит, тот тому и раб». Для 
того, чтобы назвать себя рабом Божи-
им, великое дерзновение надо иметь. 
Не лжем ли мы, когда мы говорим, 
что мы рабы Божии? Мы рабы Бога 
или рабы чего-то другого? Рабы гре-
ха? Что вторгается в нашу жизнь, что 
подчиняет ее?..

Так вот, из наших сердец мы 
сделали республику. Каждый 

из нас — это такой ходячий парла-
мент, государственная дума. И в каж-
дом из нас идет бесконечная пря — 
вот мой рассудок (или, скажем так, не 
мой рассудок, а моя личная воля) — 
это спикер, председатель госдумы, 
который сидит на сцене и говорит: 
«Так, слово имеет пятый микрофон, 
теперь вот ваша фракция, пожалуй-
ста. Теперь что вы скажете по этому 
вопросу?»

А у меня есть масса фракций. 
Вот наступает какой-нибудь вечерок. 
И фракция, скажем, рассудка, она го-
ворит: «Ну что, пойдем, пора книжку 
почитать какую-нибудь». Фракция 
сердца робко замечает, очень роб-
ко так: «А, может… че книжки-то?.. 
Может, помолиться не мешало бы? 
В храм дорогу помнишь еще?» Есть 
фракция желудка, которая очень 
громко говорит: «Кушать надо! Какие 
книжки, какие молитвы, парень?!» 
И есть еще масса иных фракций со 
своими специфическими проблемами. 
Их много, а я один. И в каждый кон-
кретный момент я могу делать только 
что-то одно. И вот спикер, то есть 
моя личная воля, решает: «Ну, давай 
я, пожалуй, заключу пакт вот с этой 
фракцией. Твоя воля. Ваше слово, 
товарищ маузер, сегодня вечером». В 

надежде на то, что как бы если воля 
этой фракции, наглой такой фракции, 
понимаете, будет исполнена, авось, на 
полдня она отстанет, не будет больше 
приставать, а я в это время какими-
нибудь другими делами займусь. Так 
вот, во мне идет такая бесконеч-
ная парламентская буза. Все ищут 
«консенсус». Иногда его находят, а 
по большей части нет. Но Царствия 
Божия там напрочь нет. Диктатуры 
совести там нет. Есть что-то совер-
шенно другое.

Поэтому Церковь напоминает на-
кануне Великого поста: «Мы — плен-
ники!» Давайте посмотрим правде 
в глаза. Мы не шибко-то христиане. 
Про Христа-то мы в течение года… 
радость Пасхи мы потеряли! То див-
ное чувство, что мы, действительно, 
не рабы уже, но сыновья! Вот это пас-
хальное чувство соучастия в Таинстве 
Христа мы уже потеряли… Ну, что 
ж, давайте теперь оглянемся и по-
думаем: где мы? А мы уже в Вавилон 
приехали, оказывается. Нас плени-
ли наши страсти и наши грехи. Раз 
так, с чего может начаться восстание? 
С осознания того, что так жить нель-
зя. Дальше так жить нельзя. Человек 
должен встрепенуться и сказать: «Куда 
же меня это занесло? Где я?»

Преподобный Серафим Саровский 
для таких случаев дал такой совет: 
«Надо почаще спрашивать себя: Го-
споди, как мне умирать будет?» Как 
мне умирать будет?.. Вот, если я в та-
ком состоянии, как сейчас, и если моя 
жизнь на этом кончится, что с того? 
Каким я пред Богом предстану?

И так человек понимает, что он в 
неправильном состоянии, в пленен-
ном. Значит, надо бороться за по-
терянную свободу. За свободу быть 
христианином, за свободу жить по 
совести. И вот тогда дается совет, как 
обрести свободу: младенцев избивай! 
Вот эти младенцы Вавилона — это 
символ греха. Грех этот тебя порабо-
тил через то, что сначала постепенно 
гадкие мыслишки вползали в твою 
голову, а потом они уже развились 
в дебелые, матерые страсти. Так 
вот, пока маленькая гадкая грешная 
мыслишка не развилась в огромную 
страсть, вот здесь ее поймай и разбей 
о камень. А камень что такое? Камень 
веры — Иисус Христос. Через молит-
ву ко Христу разбиваются греховные 
помыслы. Чувствуешь, что в твое ду-
ховное пространство вторгся вор и 
разбойник — кричи! Ко Христу кри-
чи: «Господи, помоги!» И это и будет 
означать, что ты не дашь этому греху 
пленить себя и сможешь от него из-
бавиться.

Одна из тех черт, которые, 
к сожалению, почти утратило 

современное общество, но которые 
были живы в традиционной Руси еще 

прошлого века, и которые в общем-
то еще есть в Церкви, — это умение 
организовывать время…

Время — это не просто время, ког-
да движутся созвездия, планеты летят 
и так далее. Человек должен жить в 
человеческом времени, а не в космиче-
ском. И вот для того, чтобы оставить 
свой след на времени, человек создал 
календарь. Для того, чтобы у каждого 
дня было свое имя, чтобы у каждого 
дня было свое лицо, чтобы дни были 
не похожи друг на друга. И поэтому 
называется: это день Георгия Победо-
носца, это Николин день, это Марии-
но стояние, это Страстная Седмица. 
И каждый день чем-то отличается 
в Церкви. Они перестают быть про-
сто днями как, помните, в советских 
календарях 30-х годов писалось? «6-й 
день десятидневки» — полная поте-
ря всякой человечности. Все в голый 
механизм превратилось. Клички вме-
сто имен. Номера, лагерные номера 
вместо имен.

Так вот, традиционное общество, 
оно умеет так очеловечивать время, 
что возникает эффект контраста. Буд-
ни и праздник. Есть будничное вре-
мя — время труда. А есть «день суб-
ботний», или день воскресный — день 
праздника, когда человек вспоминает, 
что он не просто труженик, он не про-
сто раб своего клочка земли, своего 
дачного участка или надела земель-
ного, а он еще кто-то. Он Богу лицо 
в лицо должен смотреть в этот день. 
Встрепенулась душа, и человек почув-
ствовал, что он не просто гражданин 
мелкого уездного княжества, он — 
сын Божий, он — гражданин Вселен-
ной. Так вот, это уменье — уменье 
контрастно строить время — сегодня 
стерлось. И современный человек раз-
личает дни разве что по принципу: 
«Это до программы «Время» или по-
сле нее показывать будут?»

Церковный календарь, он в этом 
смысле человечен, и он строится на 
контрастах. Масленица. Буйство кра-
сок. Буйство плоти даже в некото-
ром смысле. На масленицу карнавалы 
проходят — в католическом мире, 
в Латинской Америке. «Карнавал» — 
это от слова «мясо». Как раз загове-
ние на мясо, поэтому последние дни 
гуляют, а потом — Великий пост. 

И у нас масленица — хорошо по-
гуляли. Затем Великий пост тут же, 
без перерыва почти начинается. Со-
вершенно другое ощущение души, 
другой опыт. И затем радость Пасхи. 
Вроде бы: вот радость масленицы, 
и вот радость Пасхи. Какие они раз-
ные, эти радости… Радость плоти, 
радость желудка, блинная радость 
масленицы, и светлая, именно духов-
ная радость Пасхи.

Продолжение
в следующем номере
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Действительно, взгляд на 
смысл Таин ства елеосвяще-

ния (cоборования) цв ходе истории 
существенно менялся. Это кажется 
странным, ведь апостол Иаков, чьи 
слова всегда цитируют историки в 
качестве «установительных» для Та-
инства, ясно пишет: «Боле ет ли кто-
нибудь среди вас — пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть по-
молятся над ним, помазав его елеем 
во Имя Господне. И молитва веры 
спасет (ис целит) изнемогающего, 
и поднимет его Го сподь. И если он 
совершил грехи, то они простятся 
ему» (Иак. 5, 14-15). Тем не менее на 
Западе (откуда к нам пришло и са-
мо учение о «Семи Таинствах») оно 
долго трактовалось как «Последнее 
помаза ние», очищающее человека 
от грехов.

В Православной Церкви — в на-
роде и даже среди духовенства — 
также укоренился взгляд на со-
борование как на «благословение 
перед смертью». Долгое время 
считалось, что елеосвящение со-
вершается только над умирающим 
и не может быть повторяемо. Отсю-
да следо вало, что, если такой чело-
век паче чая ния выздоравливал, он 
должен был до смерти хранить пре-
поданное ему очи щение: или стать 
монахом, или, остава ясь в миру, 
отказаться от супружеских отноше-
ний, от вкушения мяса и посвя тить 
себя церковному служению.

Еще в начале XX века текст 
архиерей ской грамоты, вручаемой 
вновь рукоположенному священни-
ку, содержал не двусмысленное пред-
упреждение: «Над здравыми никакое 
дерзати творити елео священие». Но 
в то же время существова ла «непи-
саная» традиция совершать елео-
священие один раз в год над все-
ми желающими. На Руси «общее 
елеосвяще ние» происходило в Вели-
кий четверг. Этот обычай появился 
у нас, вероятно, не ра нее XVI века. 
Сначала такое елеосвяще ние совер-
шали во всех кафедральных соборах 
и монастырях, но к концу XVIII века 
он стал частной особенностью Успен-
ского Кремлевского и некоторых дру-
гих собо ров и ряда монастырей.

Таким образом, с XVI века 
в Церкви постепенно установились 
дни общего соборования, предна-
значенного и для больных, и для 
здоровых. Традиционно это дни 
Великого поста, дни особенного по-
каяния и исправления жизни. Но 
при необходимости Таинство может 
совер шаться и в любой другой день 
года. Суще ствуют разные точки зре-
ния на то, как часто стоит прибегать 
к таинству елеос вящения. Архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин) рекомен-
довал собороваться «в од ной болез-
ни один раз в год».

Мы верим, что в Таинстве 
соборо вания человеку дается бла-
годать отпу щения забытых грехов. 

Однако соборо вание не заменяет 
покаяния! Одно Таинство должно 
быть восполнено дру гим, поэтому в 
ближайшее время после соборова-
ния необходимо исповедо ваться.

Богословское обоснование Таин-
ства находим в рассказе евангелиста 
Марка о том, как исцеляли больных 
апостолы: «Они... проповедывали 
покаяние; изгоня ли многих бесов 
и многих больных мазали маслом 
и исцеляли» (Мк. 6, 12-13).

как  прохоДит
таинСтво  елеоСвящения

1. Запись на соборование, свечи

На соборование обычно записы-
ваются. Это нужно для того, чтобы 
в молитве об исцеле нии болящих 
перечислить имена всех, над кем 
будет совершено таинство. Запись 
часто происходит в притворе хра-
ма или за свеч ным ящиком. Там же 
можно приобрести и свечи. Во вре-
мя совершения Таинства при нято 
стоять с зажженной свечой в ру-
ках. Ког да происходит помазание 
святым маслом, свечу гасят. Свечи 
в церкви символизируют молитву, 
возносящуюся к Богу.

2. Приготовление к Таинству

В храме или комнате помещается 
«столец», покрытый церковной пеле-
ной. На него ставят блюдо с пшени-
цей (вместо пшеницы могут исполь-
зоваться зерна других злаков). Зерно 
не составляет «вещества Таинства», 
но сим волизирует зародыш новой 
жизни — выздо ровление, а в пер-
спективе — жизнь по смер ти тела, 
то есть всеобщее воскресение. Ря-
дом с пшеницей на середину стола 
ставят сосуд с маслом.

таинСтво  милоСерДия
«вы что! какое соборование! моя мама пока не собирается 

умирать!» — такие возмущенные речи часто можно услышать от 
родственников больного. «раз в году, великим постом, просто не-
обходимо пособороваться», — говорят священники. так к смерти 
или к жизни совершается это таинство?
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3. Вино
В сосуд с маслом вливают вино. 

Ветхозавет ная Церковь использо-
вала вино во время жертвоприно-
шений. А в Новозаветной Церк ви 
Таинство Евхаристии, сердцевина 
нашей духовной жизни, соверша-
ется на чистом ви ноградном вине. 
Первым чудом, которое со вершил 
Христос в Евангелии, было превра-
щение воды в вино на браке в Кане 
Гали лейской.

Масло и вино в древности ис-
пользовались как лекарства. Мило-
сердный самарянин, найдя при до-
роге избитого человека, «сжа лился 
и, подойдя, перевязал ему раны, воз-
ливая масло и вино» (Лк. 10, 33-34).

4. Чтение канона
Все священники, участвующие 

в Таинстве, становятся перед алта-
рем. Соборный харак тер Таинства 
сообщил ему народное назва ние 
«соборование». В требнике написа-
но, что его должны совершать семь 
священни ков, но на практике бы-
вает по-разному (меньше или боль-
ше). Иногда Таинство со вершает 
только один батюшка. Священники 
зажигают свечи, и мы слышим воз-
глас: «Благословен Бог наш». Звучит 
142-й псалом: «Господи, услыши мо-
литву мою, вну ши моление мое во 
истине Твоей...» В этой первой части 
совершения Таинства, которая на 
самом деле является сокращенной 
велико постной утреней, поется ка-
нон, в котором просится у Господа 
исцеление от болезней ду шевных 
и телесных.

5. Освящение елея
Помазание больных в Таинстве 

совершается не обычным маслом 

и не маслом из лампа ды (каким, 
например, нас помазывают на все-
нощных бдениях). Масло соборова-
ния освящено призыванием Святой 
Троицы и наитием Святого Духа.

Читая специальную молитву на 
освящение елея, священник просит 
Бога, чтобы через елей помазующе-
муся было даровано исце ление, чтобы 
человек освободился от сквер ны пло-
ти и духа, и чтобы в нем прославилась 
Пресвятая Троица. Поются тропари 
Христу, святым и Богоматери.

6. Семь евангельских чтений
Начинаются семь апостольских 

и семь еван гельских чтений, каждая 
пара из которых бу дет завершать-
ся особой молитвой и помаза нием 
освященным елеем с тайносовер-
шительной молитвой. Каждый раз 
апостольские чтения и чтения из 
Евангелия, как и молитвы об исцеле-
нии, будут разные, поэтому полез но 
иметь при себе чинопоследование 
Таин ства, чтобы можно было сле-
дить за текстом и молиться вместе 
со всеми. Апостольские и евангель-
ские чтения подо браны в соответ-
ствии с характером совер шаемого 
богослужения. Здесь и тексты, свя-
занные с темой елея: отрывок из 
послания апостола Иакова, притчи 
о милосердном самарянине и о му-
дрых и неразумных девах. Здесь 
и рассказы о совершенных Христом 
чудесах исцеления больных, а также 
тексты, призывающие больных лю-
дей к смирению, терпению и любви.

7. О чем мы молимся

До самого помазания в первой 
и второй ча сти соборования были 
прочитаны благодар ственные и по-
каянные молитвы, а перед каждым 
помазанием в молитве об исцеле нии 
мы уже непосредственно излагаем 
свою просьбу и перечисляем имена 
тех, о ком просим Бога: «Отче Свя-
тый, Врачу душ и те лес, пославый 
Единороднаго Твоего Сына, Госпо-
да нашего Иисуса Христа, всякий 
недуг исцеляющаго, и от смерти 
избавляющаго, исцели и раба Твое-
го (или рабов Твоих) (имярек), от 
обдержащия его телесныя и душев-
ныя немощи...»

Мы верим, что во время пома-
зания совер шается таинственное 
действие Святого Духа и что наша 
просьба обязательно будет ис-
полнена Богом сообразно с Его за-
мыслом о каждой человеческой 
жизни.

8. Как происходит помазание
Священник каждого человека 

крестообраз но помазывает святым 
маслом: лоб, ноздри, щеки, рот, 
верхнюю часть груди, ладони с вну-
тренней и внешней стороны. Пома-
зание требует особенного подхода 
в выборе одежды для женщин. Пла-
ток лучше повязать таким образом, 
чтобы все лицо и шея были откры-
ты. Воротник не должен быть «под 
горло», челку лучше убрать под пла-
ток. Уже к четвертому помазанию 
обычно все ли ца в храме сияют от 
масла, так что бумажные салфетки 
не помешают.

9. Возложение Евангелия

После седьмого помазания все 
семь священ ников возлагают на го-
лову больного Еванге лие, причем 
«письменами на главу», что бы вает 
только при хиротонии епископов! 
Стар ший из них при этом не кладет 
своей руки на Евангелие, но читает 
особую «разрешитель ную» молитву: 
«Царю Святый, благоутробне и мно-
гомилостиве Господи Иисусе Хри-
сте...» В ее тексте содержится и объ-
яснение того, по чему предстоятель не 
кладет руку на Еванге лие: «...Не пола-
гаю руку мою грешную на гла ву при-
шедшего к Тебе во грехах и просяще-
го у Тебя через нас оставление грехов; 
но Твою руку крепкую и сильную...» 
Таинство соверша ет всегда пребыва-
ющий с нами Господь, и от Его руки 
мы ожидаем благодатной помощи. 
После завершающего благословения 
свя щенника — отпуста — больной 
трижды кланя ется священнослужи-
телям (если он в силах это сделать) 
и говорит: «Благословите, отцы свя-
тии, и простите мя, грешнаго». Так 
завер шается это Таинство.

Юрий РуБАн,  Ирина СечИнА, 
«нескучный сад», фото екатерины 

СтеПАноВой и сайта azbyka.ru
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ременно и так значимо, что стало 
поводом для моих рассуждений на 
тему, многими и не раз уже сказан-
ную, но никогда не могущую по-
терять актуальности: о роли слова, 
о роли средств массовых инфор-
маций (СМИ) в жизни общества, 
об ответственности журналистов, 
имеющих этот удивительный дар 
и такую(!) возможность.

 о чем и как пиСать?

Этот вопрос становится стерж-
нем всех «круглых столов», 

фестивалей, диспутов, посвящен-
ных деятельности СМИ. Разговоры 
ведутся правильные, говорят всё 
верно... Но я не припомню, когда 
и где у нас проходили семинары, 
мастер-классы или какие-то лекции 
для журналистов, пишущих на ду-
ховную тематику?.. 

Лично мне повезло: в свое вре-
мя, будучи главным редактором 
журнала «Брестские Епархиальные 
Ведомости», с благословения пра-
вящего епископа Иоанна, я дважды 
была участницей фестиваля «Вера 
и слово» в Москве, где подобные 
мастер-классы и практикумы — 
обязательная часть фестиваля. 
И как журналист светской государ-
ственной газеты была на курсах по-
вышения квалификации в Минске, 
организованных Министерством 
образования РБ на кафедре жур-
налистики при БГУ.

А что делать другим, «рядовым» 
журналистам? Как им повышать 
свой профессионализм? Да, я пони-
маю, что самообразование и личная 
духовная жизнь — это фундамент 
и первая, важная ступень в станов-

лении церковного журналиста. Но 
ведь руководить, помогать, подска-
зывать, в конце концов просто от-
вечать на твои сомнения и вопро-
сы, встречающиеся при рассмотре-
нии духовной темы, должны люди 
духовные. В противном случае 
деятельность мирянина приведет 
к самоуверенности и самоуспокоен-
ности, что, в свою очередь, может 
стать причиной серьезных ошибок. 
А написанное пером, как известно, 
и топором не вырубишь. А у нас, 
к сожалению, к некоторым духов-
ным зачастую недостучаться, недо-
звониться, недопроситься...

Наверное, поэтому в светских 
(да и церковных) СМИ описыва-
ется в основном внешняя сторона 
жизни Церкви. И традиционный 
«информационный повод» — освя-
щениец храмов с участием пред-
ставителей светской власти или 
же участие церковного иерарха 
в официальных государственных 
мероприятиях. 

Темы социальных и благотвори-
тельных проектов Церкви, о ее мис-
сионерской деятельности, о жизни 
«простого» верующего человека 
и его позиции на то или иное со-
бытие в жизни общества остаются 
за газетной полосой или вне поля 
зрения журналиста. Иногда и не по 
вине журналиста, а иногда — из-за 
его некомпетентности. Невоцерков-
ленность последних довольно часто 
задает совершенно неверные акцен-
ты, смещая внимание с главных тем 
на менее важные. 

Еще реже можно встретить раз-
мышления о единственном и на-
сущном — о спасении души. При-
чем — в догматически верном, 

церковная награДа Для СветСких Сми
мнение

к а к  м ы  у же  со о б щ а л и , 
14 марта в конференц-зале 
м и н с к о г о  е п а р х и а л ь н о г о 
управления были подведены 
итоги конкурса республикан-
ских и региональных Сми «бе-
лорусское православие: исто-
рия и современность». кон-
курс, ставший традиционным, 
организован министерством 
информации республики бе-
ларусь совместно с белорус-
ской православной церковью. 
в этом году на конкурс было 
представлено 77 работ печат-
ных и электронных Сми, теле- 
и радиопрограмм.

Среди лауреатов конкур-
са — редакция брестской об-
ластной газеты «заря». пред-
лагаем вашему вниманию впе-
чатления  о конкурсе журна-
листки ольги ролич, вот уже 
семь лет ведущей в этой газете 
духовную страницу «Свет пра-
вославия».

Награждение проходило в тор-
жественной и теплой обста-

новке, на душе было по-домашнему 
тихо и радостно. И лично для меня 
тональность этому праздничному 
великопостному вечеру задало одно  
слово Владыки Филарета, сказан-
ное в приветствии к журналистам: 
«буду ОТСЕРДСТВОВАТЬ». 

Я уже давно заметила, что 
многие слова нашего Митрополи-
та имеют удивительно глубинное 
и истинно прямое назначение. 
И именно это слово, примени-
тельно к данному мероприятию, 
прозвучало так весомо, так своев-
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неискаженном и доступном для совре-
менного человека изложении. 

И, мне кажется, чтобы «мысль изре-
ченная не стала ложью» — очень важ-
но уметь именно ОТСЕРДСТВОВАТЬ: 
говорить от сердца, говорить честно 
и искренне, говорить свое. Профессио-
нализм церковного журналиста только 
тогда зрим и убедителен, когда он гово-
рит о своем опыте, о лично пережитом. 
Но отсердствовать надо, обязательно (!) 
сверяя свой «багаж» с Божественным 
СЛОВОМ, оставленным нам в Еванге-
лии и растолкованным святыми отцами 
Церкви. 

Жизнь христианина — это жизнь 
по Христу. Он для нас приМЕР во 
всем. И мерой профессионализма цер-
ковного журналиста должна быть мера 
Христова. Нельзя быть «вольным ху-
дожником», когда пишешь о Церкви 
Христовой. Недопустимо придумывать 
что-то от себя, повторять чьи-то кра-
сивые слова, не понимая их сути. 

И в этом смысле путь современно-
го журналиста, взявшего на себя труд 
трансформировать слово Божие в мир, 
сложен и очень ответственен. Бывают 
и такие жизненные моменты, которые 
оставляют привкус разочарования, 
рождают сомнения. Тогда кажется, что 
тебя никто не понимает и нет никому 
никакого дела до «твоей» темы. И хо-
чется промолчать... 

Мне в такие минуты слабоволия 
и малодушия всегда помогают слова 
апостола Павла: «И горе мне, если не 
благовествую...» А еще — пример про-
рока Ионы, который, получив наказ от 
Бога идти в Ниневию с проповедью 
о злодеяниях ниневитян, дошедших 
до лица Господня, бежал. Возможно, 
также испугавшись каких-то помех. Но 
возможно ли убежать от Бога, уйти от 
ответственности?! Застигнутый в море 
бурей, выброшенный за борт кора-
бля, проведя три дня во чреве кита, 
Иона взывает к Богу: «что обещал, 
исполню». Так и церковному журна-
листу, «обещавшему» выбором своей 
профессии нести слово Божие людям, 
бесполезно бежать...

Помогают также чуткость и внима-
ние друзей, читателей. Их благодарные 
слова вселяют уверенность в необходи-
мости твоего дела.

И, безусловно, такое высокое вни-
мание, как церковная награда, радует 
сердце, стимулирует дальнейшее совер-
шенствование и умножает силы.

Поздравляя своих коллег с награ-
дами, хочу пожелать всем наполнять 
любовью, добром и радостью каж-
дую минуту нашей жизни, видеть 
Божественный Промысел в каждой 
встрече и быть постоянным соучаст-
ником победы Божией в немощи че-
ловеческой.

ольга РолИч, г. Брест.

церковная награДа Для СветСких Сми
анонСы  мероприятий

выСтавки-ярмарки  «вербны  кiрмаш»
9 апреля в 18-00 состоится концерт «…Слава Тебе, приемлющему 

высокий порыв…»  
В программе: встреча с членом Союза писателей России Натальей 

СУХИНИНОй (г. Москва), рассказ автора о создании православной 
книги «Дорога, ставшая судьбой». Организаторы: издательство «Четыре 
четверти» и клуб творческой интеллигенции «Резонанс».

10 апреля в 16-00 состоится большой концерт «Дивны дела Твоя, 
Господи…» (авторский проект Аллы РУСЕЦКОй).

Человек, живущий любовью к Богу-Творцу и стремящийся жить по 
Его святой воле, обретает черты подобия Божия, прекраснейшая из ко-
торых — способность к творчеству. Чем ближе человек ко Господу, тем 
сильнее его потребность создавать красоту и гармонию. Музыка, ис-
полненная добра и света, обязана чудом своего появления ощущению 
присутствия Божия душой музыканта, который  уподобляется ангелам, 
воспевающим славу Божию. Участники проекта «Дивны дела Твоя, Го-
споди…» знают, о чем петь. Господь там, где есть любовь, красота, вера, 
служение.

Принимают участие: камерный хор «Салютарис» п/у Ольги ЯНУМ; 
театр-студия СШ № 178 п/р Татьяны Нехай; хор «Гармония» п/у Ларисы 
ЮРЧЕНКО СШ № 7 г.Борисова; ансамбль духовной музыки «Классика» 
п/у Валерия МОйСЕЕНКО. Дирижер Жанна ФИЛИППОВИЧ; образ-
цовый оркестр народных инструментов п/у Николая ЛАЗОВСКОГО; 
хор «Gaudeamus» ФЭО БГПУ им.М.Танка п/у Натальи КУРЛОВИЧ; со-
листы: Игорь ЗАДОРОЖНый (баритон), Мечислав НОВИК (баритон), 
Лариса ГУСТОВА (меццо-сопрано) — православные песнопения, Алек-
сандр БОРОДЬКО (тенор), Анастасия ГИЛЬ (сопрано);  инструменталь-
ный ансамбль — белорусские народные духовные канты.

Ведущие концерта: Алла РУСЕЦКАЯ,  Валерий МОйСЕЕНКО, Оль-
га КОВАЛЕВА. Организатор: галерея «Мир православного творчества»

12 апреля в 18-00. Благотворительная культурно-просветительская 
акция «Вместе храм построим». Ее организатор — приход в честь свя-
того Георгия Победоносца деревни Селиба Березинского района. Кроме 
представителей прихода, в акции принимают участие: руководитель Ин-
формационного агентства БПЦ протоиерей Александр ЯКУТИК, автор 
и исполнитель православных песен Марина СТРЕЛЬЦОВА (г.Москва), 
журналист благотворительного фонда «Спас» Дмитрий АРТЮХ, режис-
сер Светлана ДЕМЧЕНКО и герои фильма «Иконопись нитью», ведущая 
акции — художник Светлана ЦИВИЛЬКО.

Посетителям программы расскажут о том, как строится храм, по-
кажут фотографии, познакомят с историей создания картин, которые 
можно будет приобрести, прочитают рассказы, стихи, исполнят песни, 
вы посмотрите первую серию «Пасхальная радость» документального 
сериала «По имени Детство» и отрывок из фильма «Иконопись нитью». 

Пожертвования, собранные в рамках акции, пойдут на строитель-
ство храма в честь святого Георгия Победоносца в деревне Селиба.

выСтавка-ярмарка «вербны кiрмаш»

По благословению Митрополита Минского и Слуцкого, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси Филарета, с 9 по 16 апреля 2011 

года состоится 9-я духовно-просветительская выставка-ярмарка 
«Вербны кiрмаш», подготовленная Белорусской Православной Церко-
вью и выставочным предприятием «Экспофорум». Экспозиция разме-
стится по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 (Дворец искусств). Время 
работы: с 10.00 до 20.00, 16 апреля — до 15.00.

Традиционно в период подготовки к празднованию Светлого 
Христова Воскресения. В экспозиции будет представлен большой 
выбор сувениров к Пасхе и Вербному воскресенью, богатейший ас-
сортимент православной литературы, аудио-визуальной продукции 
для взрослых и детей, икон, предметов церковного убранства. 

Церемония официального открытия выставки «Вербны кiрмаш» 
состоится 9 апреля в 12.00. 

Подробную информацию о выставке можно получить по 
телефонам в Минске: 2998299, инфолиния 185 или на сайте 
www.pravoslav-expo.by.
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Выписываю вашу 
газету. И вот, прочитав в последнем номере очерк 

«Ангелы земли», не удержалась и пишу вам. В нашей 
семье тоже есть такой ангел. Только он уже не ребенок, 
ему 25 лет. Но это только по годам, а по состоянию — 
маленький ребеночек. Я его так и называю — малышом. 
Ведь дети-инвалиды, если остаются в этом мире, становятся 
«взрослыми» инвалидами. И по своему опыту знаю, отно-
шение окружающих к сыну стало еще хуже, чем когда он 
был ребенком. Одним словом — изгой. Я не буду описы-
вать его страдания и свои. Скажу только, что они намного 
тяжелее оттого, что это был здоровый, умный, красивый 
мальчик. В такого, как он сейчас, очень больно, постепенно 
и мучительно долгие годы превращала болезнь. И процесс 
этот не завершился, все усугубляется.

Всегда со слезами читаю вашу рубрику «Общее дело». 
Очень радуюсь, когда с помощью добрых людей удается 
собрать нужную сумму для лечения больных деток (пусть 
даже и взрослых). Слава Господу, что есть такие отзывчи-
вые люди, которые не думают, что эти мученики беспер-
спективны, что они бесполезны для общества и нет толку 
лечить, если они все равно останутся инвалидами. Что 
понимают, как тяжело родителям этих детей, и помогают 
им использовать, может быть, последнюю возможность 
вылечить или хотя бы облегчить жизнь больных. И даже 
если по каким-то причинам не было улучшения, они не 
пожалеют, что дали эти деньги. Потому что поймут ту из-
мученную мать, которой, если бы не использовала этот по-
следний шанс из-за нехватки средств на операцию, было бы 
невыносимо тяжело жить дальше. И слава Богу, что где-то 
в этом мире есть клиники, которые берут на лечение таких 
безнадежных, приговоренных у нас. Спасибо огромное вам, 
уважаемая редакция, за вашу помощь и участие в этом 
благом общем деле. И отдельное спасибо автору статьи 
Марине Синявской и Любови Максимовой за стихотворе-
ние. Читала, и мне становилось легче на душе оттого, что 
кто-то по-другому смотрит на жизнь наших детей и на нас. 
Это такая поддержка, очень искренняя и трогательная. Не 
могу сказать, что мы все время были одиноки в своей беде, 
но было время отчаяния, покинутости, безысходности. На-
верное, в такие минуты я и написала эти строки:

В этом мире огромном одни: мать и сын.
Безысходность, печаль сердце гложет.
Отреклись все, забыли. Но Бог лишь один
Не оставит, спасет и поможет.
Я надеюсь на это, я этим живу,
Одному лишь Создателю верю.
Он откроет для нас всю небес синеву,
А беду и болезни оставит за дверью.
Я прошу Тебя, Господи, силы мне дай,
Чтобы выдержать все испытанья.
Терпеливо крест тяжкий нести помогай,
Избавь сына от боли, страданья.
Ты ведь можешь, как раньше, творить чудеса,
Подними его с одра, верни разум, силу.
Я прославлю, Создатель, Тебя в небесах.
За грехи нас прости, сохрани и помилуй.

С уважением и благодарностью, мать ангелочка
людмила гРИцуК

из редакционной почты

изгои, или это наше, 
общее Дело?21 марта

мЮнхен
Глава католиков Баварии — архиепископ 

Мюнхена и Фрайзинга кардинал Рейнхард 
Маркс призвал Католическую Церковь изме-
нить язык молитвы, в особенности — в чине 
мессы. Кардинал предположил, что совре-
менный церковный кризис отчасти является 
следствием «слишком безвкусной, банальной, 
сентиментальной, мелочной и идейно невзы-
скательной речи о Боге», пишет KIPA-APIC.

Церковь не должна «популистски упро-
щенно» решать стоящие перед ней сложные 
проблемы, заявил кардинал Маркс во время 
службы перед началом весенней сессии Гене-
ральной ассамблеи конференции католических 
епископов Германии в Падеборне. С таким 
отношением она «загораживает человеку путь 
к Богу».

Кардинал подчеркнул, что он не хотел бы 
откладывать дискуссию о церковных рефор-
мах, потому что «судьба Церкви решается 
в литургии».

моСква
Стартовал международный детский 

онлайн-конкурс «Пасха православная», со-
общает pravoslavie.ru.

На сайте www.pravoslav-konkurs.org про-
должается прием работ на графический кон-
курс «Рисунок на тему "Воскресение Христо-
во"» (принимаются рисунки, изображающие, 
как в семье участника конкурса отмечают 
Пасху, как он сам готовится и участвует 
в этом празднике) и литературный конкурс 
«Эссе на тему "Христос воскресе!"», где участ-
ник описывает, как он понимает праздник 
Святой Пасхи, что этот день означает для 
него, чем, по его мнению, важен праздник 
Пасхи для всех православных людей. 

1-й Международный детский творческий 
онлайн-конкурс «Пасха православная», по-
священный празднованию Святой Пасхи, 
проходит при поддержке Синодального ин-
формационного отдела Русской Православ-
ной Церкви, пишет «Благовест-инфо». 

Конкурс «Пасха православная» также под-
держивают Министерство внутренних дел 
РФ, правительство Москвы и Уполномочен-
ный при президенте РФ по правам ребенка. 

Соорганизаторы конкурса — Фонд 
«Дружественный Рунет» и компания RU-
CENTER. 

Основная цель конкурса «Пасха право-
славная» — приобщение детей и подростков 
к православным традициям через литератур-
ное творчество, развитие знаний о религи-
озной культуре и православных духовных 
традициях. 

Принять участие в конкурсе «Пасха пра-
вославная» могут все пользователи в возрас-
те от 6 до 17 лет включительно, проживаю-
щие в России и за рубежом. 
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Виолетте Гулик 4 года. После рождения у де-
вочки обнаружили очень тяжелые поро-

ки головного мозга: шизэнцефалия 1 степени, 
микроцефалия, гипоплазия зрительных нервов. 
И как следствие всего этого: ДЦП (спастическая 
двойная гемиплегия 3-й степени), эписиндром. 
Одно из этих заболеваний — шизэнцефалия — 
довольно редкое: у ребеночка лобный и височно-
теменной отделы головного мозга не полноценны, 
больше чем на половину они замещены жид-
костью. За последние 20 лет в отечественном 
центре «Мать и дитя» было только 4 малыша 
с таким диагнозом, то есть у наших врачей нет 
ни необходимых знаний, ни практики в области 
данного заболевания. Последняя практика врачей 
привела только к тому, что у девочки участились 
и усилились по своей интенсивности судорож-
ные приступы на фоне резкой и полной отмены 
противосудорожного препарата. Виолетта не хо-
дит, не сидит, не держит головку, не разговари-
вает, не фокусирует взгляд и очень плохо видит 
(на уровне света и темноты), поскольку задеты 
зрительные нервы, находящиеся в пораженной 
части лобной доли. Никакие операции тут, увы, 
не помогут. Единственная возможность — это 
правильная диагностика и реабилитация. Верно 
поставленный диагноз и есть та самая ниточка, 
за которую родные Веточки (так зовут девочку 
дома) пытаются ухватиться...

Клиника в Германии (клиника Ерлангена) взя-
лась за обследование и последующее лечение 
малышки. С помощью милосердных людей была 
собрана необходимая сумма, и мама с дочей от-
правились в спасительную поездку. 

После пребывания в клинике состояние Ве-
точки значительно улучшилось, детка стала вести 
себя гораздо спокойнее (раньше малышка была 
очень беспокойна и возбудима), стало меньше 
приступов — все это следствие правильно по-
добранных препаратов и их дозировки, которые 
назначили ребенку в Германии. Но на полное вос-
становление организма Виолетты после полной 
и резкой отмены противосудорожных препаратов 
потребуется еще довольно много времени (речь 
идет о полном прекращении судорожных присту-
пов). А времени этого попросту нет... Приступы, 
хоть и редкие, в нашей стране являются противо-
показанием для принятия ребенка в какой-либо 
стационар для реабилитации. С момента послед-
него приступа до момента приема ребенка на ле-
чение должно пройти от 3-х месяцев до полугода. 
Для Виолетты это слишком много, а если сюда 
добавить и то время, которое уже прошло... У ма-
лышки могут произойти изменения, которые уже 
не будут поддаваться лечению, либо потребуется 
оперативное вмешательство...

Клиника Шёмберга, которую и рекомендовали 
в последующем лечении медики Ерлангена, бе-
рет таких деток на лечение. В ней для этого есть 
все необходимые условия и высококвалифициро-
ванный медицинский персонал. Сумма, которая 
необходима на 44-дневное лечение, составляет 
17829,68 евро. Мама Виолетты очень просит до-
брых и отзывчивых людей помочь сделать первый 
шаг на долгом и сложном пути реабилитации 
любимой Веточки!!!

Благотворительные счета 
открыты в филиале №527 ОАО «»Беларусбанк» 
г. Минск, код 254, УНП 100783330
В белорусских рублях:
транзитный счет №3819382100923 
на благотворительный счет №000000027
Назначение платежа: для зачисления
на счет Гулик Инги Александровны на лечение
дочери Гулик Виолетты Максимовны.
Для почтовых переводов:
220007, г. Минск, ул. Могилевская, дом 4, корп. 1, 
кв. 332. Гулик Инга Александровна

предупреждение: известны случаи, когда от 
имени мамы виолетты по квартирам в Минске хо-
дили мошенники, которые якобы собирают сред-
ства на лечение веточки. Дорогие жертвователи, 
пожалуйста, перечисляйте деньги на благотвори-
тельные счета в банке, а не передавайте в руки 
неизвестным людям, которые подходят к вам на 
улицах или стучатся в двери домов!

Подготовила гелия ХАРИтоноВА

общее дело

веточка.
наДеемСя  и  верим
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В марте этого года исполняется 60 лет 
пастырского служения в лоне Церк-

ви Христовой митрофорного протоиерея 
Николая ДАВИДЮКА, настоятеля храма 
Архистратига Божия Михаила в деревне Но-
воселки Кобринского благочиния Брестской 
епархии. 

Еще в детстве 
отец Николай ре-
шил посвятить 
всю свою жизнь 
служению Богу. 
В 1940 году в 11-
тилетнем возрас-
те он поступил 
в церковный хор 
Пятницкой церк-
ви в деревне Ди-
вин, на своей ро-
дине. В 1945 году 
держал экзамен 
у владыки Паисия 
в Бресте и был на-

значен псаломщиком в деревне Леликово.
В 1947 году поступил в Минскую духов-

ную семинарию. В 1950 году женился и был 
рукоположен владыкой Питиримом в сан диа-
кона, а в 1951 году — в сан священника.

Назначен нести пастырское служение в де-
ревне Замшаны Малоритского района. В 1953 
году был переведен на приход в Новоселки, 
где и служит до сего времени.

Труды отца Николая не ограничиваются 
службой в храме. Батюшка стал духовным 
наставником нашего прихода. Своей добро-
той, кротостью и непостыдной верой в про-
мысел Божий он снискал у прихожан любовь 
и уважение. Наш настоятель никому не от-
казывает в помощи. С любовью, смирением, 
послушанием посещает немощных на дому, 
исповедует их и причащает Святых Тайн 
перед Святой Пасхой. Напутствует добрым 
словом, желая немощным благодатной по-
мощи Божией.

Приход наш духовно укреплен. У нас царит 
мир и любовь. Храм украшен новыми иконами 
и другими предметами церковного обихода. 
В смутное время гонений на Церковь наш храм 
не был закрыт, совершались службы. В своих 
проповедях батюшка призывал прихожан хо-
дить в церковь, хранить веру православную, 
каяться в грехах, любить Господа и ближних. 
Проповеди отца Николая поучительны, глубоки 
и доступны для понимания каждому.

Дорогой наш отец Николай! Благодарим 
Вас за все труды, которые Вы понесли за 
58 лет Вашего служения на нашем приходе. 
Поздравляем со знаменательной датой и мо-
литвенно желаем счастливой жизни, мудрости 
духовной, доброго здоровья, нести крест свой 
с радостью и терпением. Пусть Господь Своей 
благодатной помощью укрепит Ваши силы для 
дальнейшего служения на ниве Христовой.

С огромным уважением и любовью,
прихожане 

Протоиерей Алексей СМОТРИЦКИЙ, настоятель 
храма святого благоверного князя Александра Не-

вского в городе Рогачеве, 28 марта отметит свой 50-летний 
юбилей, а 30 марта — день Ангела. Благодарим Бога, что 
нашим духовным наставником является такой необыкно-
венный человек. Сколько 
света и любви несет он лю-
дям! Батюшка наставляет 
нас советами и молитвами, 
учит нас любить друг друга 
и Бога. Его проповеди про-
сты, но трогают каждого 
до глубины души. Своей 
добротой и любовью он 
служит примером прихожа-
нам, и это находит добрый 
отклик в сердцах людей.

Д е я т е л ь н о с т ь  о т ц а 
Алексея не ограничивает-
ся службой в храме. С ду-
ховными беседами он часто 
приходит к ученикам и пе-
дагогам СОШ 4. В детских 
садах работают группы духовно-нравственного воспитания 
малышей на православных традициях белорусского народа. 
С каким нетерпением детки ждут прихода батюшки!

При храме организована воскресная школа для детей 
и взрослых. Воскресная школа — это школа любви. С каж-
дым годом детей становится все больше, и это не может не 
радовать. 

Доброй традицией в нашем городе стало проведение 
Пасхального фестиваля. Создан свой сайт в интернете, где 
может прочитать проповедь батюшки и задать вопрос любой 
человек, интересующийся православием. Отец Алексей не 
оставляет без внимания ни одного сообщения и вопроса.

Отец Алексей умело организовывает жизнь прихода. 
Благодаря своему такту, мудрости, умению найти дорожку 
к сердцу каждого человека он снискал любовь и уважение 
прихожан. Небольшое помещение нашей церкви уже едва 
вмещает всех желающих приобщиться к Вечному. Возникла 
необходимость в строительстве нового храма. 

В конце XIX века в Рогачеве был православный собор, 
освященный в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. Время не пощадило этот храм. В 1937 году 
его закрыли и использовали как складское помещение для 
соли. В 1941-1942 годах во время боев за город собор был 
полностью разрушен.

В 2007 году архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Аристарх благословил строительство в нашем городе нового 
большого православного храма, который в настоящее время 
с Божьей помощью, силами прихода и пожертвованиями 
всех жителей города возводится. Нелегкая забота о строи-
тельстве легла на плечи отца Алексея.

Мы поздравляем нашего настоятеля с юбилеем и хотим 
поблагодарить его за любовь, понимание, чуткость, за мо-
литвы, терпение и доброту и пожелать ему многая лета, 
здравия, благоденствия. Пусть Господь дарует ему силы в 
трудах и Свою благодатную помощь.

Прихожане 
Р.S. Мы просим наших земляков и всех неравнодушных 

людей помочь нам в строительстве нового храма. Ваши 
пожертвования можно перечислять на расчетный счет 
3015203250014 в ОАО «Белагропромбанк», г. Рогачев, код 938, 
УНП 400063685, приход храма святого благоверного князя 
Александра Невского.

Сколько Света и лЮбви
неСет он лЮДям! 

благоДарим ваС
за вСе труДы!
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паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел бпц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
17–25.05 (+ египет), 9–16.06, 7–14.07 Святая 
Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа, 
с мая из Минска)
17–25.05.2011 вена, Падуя, рим, ватикан, Неаполь,
Бари, Ланчано, венеция, Прага 

1–4.04 вырица, Санкт-Петербург
1–4.04 Cмоленск, Орша
8–11.04 Орел, Задонск, елец
8–11.04 Псков, Печеры, Снетогорск,
Изборск

беларусь:
3.04 Лавришево, Мир                16.04 Слуцк, Микашевичи, Туров
7.04 Ляды, Крысово                  17.04 Мир, Турец, Новогрудок
9.04 витебск                            23–24.04 Гомель, Корма
10.04 Жировичи, Сынковичи       24.04 Белыничи-Могилев 

россия, украина, прибалтика:

правоСлавные программы 
на белоруССком раДио и телевиДении

телевидение

26 марта, суббота

1 канал бт
7.30 «Існасць»
• Ступени Великого поста: Кре-

стопоклонная Неделя. 

27 марта, воскресенье

«лад»
7.20 «благовест»
• Сюжет о дне православной 

книги, прошедшем в Москве. 
Детская литература. 

• О возрождении монастыря 
в Кобрине.

7.50 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О тщеславии. Часть 3.
в программах возможны изме-

нения.

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).
26 марта, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале «культура»)
• Обзор материалов свежего номера журнала «Ступени». 
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• Крестопоклонная Неделя. Что это такое?
• О помыслах.
27 марта, воскресенье
1 канал 
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение священника 

Геннадия Михеткина.
• Репортаж с презентации книги «Полоцкое радование».
• Советы постящимся.
православное интернет-радио «София» слушайте на сайте 

radiosofia.by
круглосуточно

«Ступени» — студенче-
ский журнал Минских 

духовных академии и семинарии  
о православной вере и церковной 
жизни.

Тема номера: Первая заповедь 
«Я — Господь Бог твой»… Запове-
ди Божии — это правила счастья, 
путь жизни для каждого человека. 
Первая заповедь призывает нас 
знать, почитать и любить нашего 
Творца.

Размышляя над тем, как испол-
нить и не нарушить эту заповедь, 
наши авторы отвечают на острые 
вопросы современного человека:

«Почему Бог один, а религий • 
много?»
«Зачем ходить в церковь, если • 
у меня Бог в душе?»
«Почему я должен исполнять • 
все эти заповеди?»
О жизни православного жен-• 
ского монастыря блаженной 
Ксении в деревне Барань Бори-
совского района рассказывает 
его настоятельница — игуме-
нья Василиса.
В рубрике «История семьи» • 
мы знакомимся с семьей мо-
лодого гродненского священ-
ника протоиерея Александра 
Хомбака.
Почему человек уходит в мо-• 
настырь — расскажет рубрика 
«Семинария в лицах».
Вместе с нашими авторами чи-• 
татели побывают у древностей 
бушующего Египта, поклонят-
ся мощам святителя Николая 
в городе Бари, посетят Рим 
и Венецию.
Мы узнаем смысл 90-го псалма • 
и других псалмов богослуже-
ния 6-го Часа.
Подписка в любом почтовом 

отделении. Индекс 74936.

вышел  новый  номер
журнала  «Ступени» 

Православный журнал для мо-
лодежи (Украина). Выходит 

раз в два месяца.
«Рождественская песнь».• 
«Человек по имени Иисус». • 
Господь наш Иисус Христос есть, 
несомненно, сущий над всеми 
Бог. Но ведь и человеком Он был 
реально, а не призрачно. Каким?
«Двуликий монарх Иудеи». • 
О царе Ироде.
«Песочные миры Ксении Симо-• 
новой». О песочной анимации.
«Есть контакт?» Попытка взгля-• 
да на социальные сети сквозь 
призму психологии.
«Три соломинки». О судьбах лю-• 
дей, которые умеют благодарить 

читайте в № 1 журнала «отрок»
Бога за скорби.
«Как заставить жену • 
бояться?»
«Праздник светлой • 
грусти». О встрече 
Нового года.
«Несколько слов • 
о любви».
«Сила и слабость». • 
Глава из книги ар-
хиепископа Иоанна (Шаховского).
«Здесь был я». Почему человек хочет, чтобы • 
о нем помнили?
«Он улетел, но обещал вернуться…» • 
О шведской писательнице Астрид Линд-
грен.
«Встречи на Эльбе». О городе Дрездене. • 

Тел. для заказов: 8(017)255-55-19, 8(029)875-59-09.
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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.

Размышления и переживания — 
часть духовной жизни человека. 

Откровенно и искренне говорит об этом 
Тамара Лознюха в сборнике «Дыхание 
Православия». Невидимые нити веры 
православной по зволяют автору «сре-
ди греховного бесчинства» определять 
смысл человеческой жизни, поддержать 
отступившегося и растерявшегося.

Стихотворные строки бережно от-
крывают читателю страницы истории 
православной веры Пинска, автор убеж-
дена, что назначение храма — «быть 
во спасение человека». Автор поэтиче-
ского сборника трогает душу чита теля 
«кротостью молитв сердечных, тайных». 
Жизнь и вера ведут Тамару Лознюху к 
новым открытиям. 

Я помню, как в предпасхальные дни 
шел разговор со старшеклассниками 
Домашицкой базовой школы о книге 
Тамары Петровны «Сиреневое пламя». 
Как торжественно и возвышенно зву-
чала песня А. Ващенко «Вещие слова», 
написанная на стихи Лознюхи! Юные 
исполнительницы тронули души своих 
ровесников — состоялось таинство ду-
ховного прозрения детских душ. И как 
тут не вспомнить:

Бог награждает
каждого сердечностью — 
Сполна ее используй, человек.

Пятиклассница Оксана попроси-
ла почитать стихи, а в начале 

следующего урока предложила послу-
шать выученное наизусть стихотворе-
ние «Под Богом». В притихшем классе 
звучали слова признания:

Знал бы ты, как он чист, как начитан, 
Красоту не связавший с рублем.

Судьба инвалида в нашем обществе 
(Тамара Лознюха 30 лет прикована к 
постели — ред.) стала не только бо-
лью автора. Духовность — особенность 

стихов Тамары Петровны. Это почув-
ствовал ребенок и поделился с други-
ми способностью состра дать, умением 
чувствовать и понимать чужую боль. 
Для автора Православие — это путь к 
преодоле нию страданий, возможность 
сохранить человеческое достоинство:

Для откровений благородных 
Построены монастыри.

Сборник Т. Лознюхи «Дыхание 
Православия», изданный ЗАО «Бонем» 
в 2010 году, — еще одно свидетель-
ство глубокой духовной жизни авто-
ра. Хочется отметить стихотворения 
«Духовному отцу», «Мироносица», 
«Перед иконой подвижника», «Отцу 
Константину», «Остров милосердия», 
«С юбилеем».

Особая признательность Е. В. Та-
ламаю за оформление обложки сбор-
ника. 

Важно: деньги от продажи книги 
пойдут на строи тельство храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Пинске.

чугАй А. С., бывшая учительница 
Домашицкой базовой школы

С  признательноСтьЮ
и  благоДарноСтьЮ

Художественно-производственное предприятие Русской Православной 
Церкви «Софрино» примет участие в работе минской выставки-

ярмарки «Вербны кірмаш» с 9 по 16 апреля. Вниманию посетителей будут 
представлены предметы церковной утвари, ювелирные изделия, живописные 
иконы, праздничная продукция. 


