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Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»

можно с любого месяца.
Подписка принимается 

в любом отделении связи. 
Стоимость подписки

на 1 месяц — 5000 руб.,
на 3 месяца — 15000 руб.,
на 6 месяцев — 30000 руб.

Подписной индекс 
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чытайЦе  ў  нумары:

ВоСкрешение  Лазаря
алексей  Хомяков

О, Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал, —
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.

Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь «встань!» душе моей, —
И мертвая из гроба встанет,
И выйдет в свет Твоих лучей.

И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе — сиянью Отчей славы,
Тебе — умершему за нас! 

ЛазареВа Суббота
Воскрешение праведного Лазаря

16 апреля

от чиСтого
иСтока…

ВеЛикий
ПоСт —
это  ПоСт
С  боЛьшой
букВы

чеЛоВек
гЛубокой  Веры

ВоПроС-отВет

СокроВище
нищеты

это  СчаСтье,
что  Вы  еСть!

бЛондинка

Воскрешение Лазаря. Дуччо ди Буонисенья (1278–1319).
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Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии Египетской. Пре-
подобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754); пре-
подобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского 
(ок. 815); святого Николая исповедника, пресвитера (1931); преподоб-
номученика Евстратия Печерского (1097); преподобного Илариона 
Псковоезерского, Гдовского (1476); мучеников Ионы и Варахисия (ок. 
330); мученика Бояна, князя Болгарского (ок. 830).
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. - Мк. XVI, 1-8. Лит. - Евр. IX, 11–14; Гал. III, 23-29. Мк. X, 32-45; 
Лк. VII, 36-50.

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Мучеников Марка, епи-
скопа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (ок. 364); 
святого Михаила исповедника, пресвитера (1933); преподобного Ио-
анна пустынника (IV); святителя Евстафия исповедника, епископа 
Вифинийского (IX); преподобных Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-
Печерских.
На 6-м часе: Ис. XLVIII, 17 – XLIX, 4. На веч.: Быт. XXVII, 1-41. Притч. 
XIX, 16-25.

Преподобного Иоанна Лествичника (649); святителя Софрония, 
епископа Иркутского (1771); пророка Иоада (X в. до Р.Х.); апостолов 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I); святой Еввулы 
(ок. 303); преподобного Иоанна безмолвника (VI); преподобного Зо-
симы, епископа Сиракузского (ок. 662). 
На 6-м часе: Ис. XLIX, 6-10. На веч.: Быт. XXXI, 3-16. Притч. XXI, 
3-21. 

Священномученика Ипатия, епископа Гангрского (ок. 326); святителя 
Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461); 
святителя Иннокентия, митрополита Московского (1879); преподоб-
ного Ипатия целебника, Печерского (XIV); преподобного Аполлония 
Египетского (IV); священномученика Авды, епископа Персидского 
(418–424).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. LVIII, 1-11. На веч.: Быт. XLIII, 26-31; XLV, 1-16. Притч. 
XXI, 23 – XXII, 4.

Преподобной Марии Египетской (522); преподобного Евфимия, архи-
мандрита Суздальского (1404); преподобного Варсонофия Оптинско-
го (1913); мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотвор-
ца (1229); преподобного Макария, игумена Пеликитской обители (ок. 
830); мучеников Геронтия и Василида (III); праведного Ахаза. 
На 6-м часе: Ис. LXV, 8-16. На веч.: Быт. XLVI, 1-7. Притч. XXIII, 15 – 
XXIV, 5.

Преподобного Тита чудотворца (IX); мучеников Амфиана и Едесия 
(306); мученика Поликарпа (IV).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. LXVI, 10-24. На веч.: Быт. XLIX, 33 – L, 26. Притч. 
XXXI, 8-32.

Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Преподобного 
Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской (824); муче-
ницы Феодосии девы (307–308); преподобного Иллирика; мучеников 
Елпидифора, Дия, Вифония и Галика; иконы Божией Матери «Неувя-
даемый Цвет».
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. XII, 28 – XIII, 8. Ин. XI, 1-45.

 

13 апреля                                                          среда

16 апреля                                                       суббота

15 апреля                                                     пятница

14 апреля                                                                                четверг

12 апреля                                                         вторник

11 апреля                                                понедельник

10 апреля                                           воскресенье

каЛендарь ЛазареВа  Суббота
С Лазаревой субботы церковные 

песнопения начинают вести 
верующих по стопам Господа. Време-
ни Его земной жизни осталось менее 
недели. Час великого Исхода близок. 
«Общее воскресение прежде Твоея 
страсти уверяя, из мертвых воздвигл 
еси Лазаря, Христе Боже...», — слышим 
мы пение праздничного тропаря. 

«Воскрешение Лазаря — последнее 
великое чудо Христа, последний от-
блеск Славы Его перед ночью страстей. 
Евангелист Иоанн изображает это со-
бытие как очевидец, с поразительной, 
почти осязаемой достоверностью. 
Видишь буквально каждый штрих: 
робость учеников, их колебания и, 
наконец, решимость идти навстречу 
опасности. Иисус с глазами, полными 
слез, у гробницы; сёстры, подавленные 
горем; смущение Марфы, отваленный 
камень и властный призыв, услышан-
ный в иных мирах: «Выйди, Лазарь!» 
Безмолвная фигура в саване на пороге 
склепа… Тот, Кто вскоре Сам должен 
будет пройти через врата смерти, объ-
являет Себя ее победителем». 

Христианское богословие рассма-
тривает это чудо как зримый символ 
власти Христа над жизнью и смер-
тью, как уверение учеников в Своем 
Воскресении и будущем воскрешении 
мертвых. Поэтому данному событию 
посвящена суббота шестой седмицы 
Великого поста (суббота Лазарева), 
перед праздником Входа Господня 
в Иерусалим (Вербным воскресеньем). 
Ради точности следует заметить, что 
здесь богослужебное время не со-
впадает с историческим: воскреше-
ние Лазаря произошло за месяц или 
два до Входа Господня в Иерусалим 
(см. Ин. 11, 54.)

Сам же «Лазарь Четверодневный», 
или «друг Божий», — это гостепри-
имный житель Вифании (предместья 
Иерусалима), брат Марфы и Марии, 
в доме которого останавливался Иисус 
Христос (Лк. 10, 38-41; Ин. 12, 1-2). 
Его воскрешение из мертвых на чет-
вертый день (отсюда прозвание), со-
вершенное Христом в форме публич-
ного мессианского «знамения», стало 
для иудейских властей, опасавшихся 
религиозных волнений, последним ар-
гументом в пользу немедленной над 
Ним расправы (Ин. 11, 47-53).

Согласно церковному преданию, 
после воскрешения Лазарь прожил еще 
30 лет и умер в сане епископа Китиона 
(остров Кипр). В конце IX века его 
мощи перенесли в Константинополь. 
Память — 30 октября и в субботу 
Лазареву.

По книгам епископа Кассиана 
(Безобразова), А. П. Раина,

Ю. Рубана и протоиерея  А. Меня. 
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П о з д р а В Л я е м !

Ко л л е к т и в  р е д а к ц и и 
«Царкоўнае слова» сердеч-

но поздравляет епископа Мо-
гилевского и Мстиславского 
Софрония с 60-летием, кото-
рое владыка отмечает 11 апреля.

Желаем Вам, Ваше Преосвя-
щенство, здравия, долгоденствия, 
крепости духовных и телесных 
сил и неоскудеваемой помощи 
Божией в Ваших архипастырских 
трудах на благо Святой Право-
славной Церкви.

Многая и благая Вам лета!

30 марта

минСк
Собрание благочинных Минской 

епархии  под председательством 
Митрополита Филарета состоялось 
в конференц-зале Минского епар-
хиального управления, сообщает 
church.by.

После общей молитвы и благо-
словения Высокопреосвященный 
Митрополит Филарет ознакомил 
собравшихся с рядом решений, 
принятых Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 
в феврале текущего года. 

Следующим пунктом повестки 
собрания благочинных стала подго-
товка к скорбной дате — 25-летию 
катастрофы на ЧАЭС. По благосло-
вению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла во 
всех храмах Русской Православной 
Церкви в день трагедии 26 апреля 
2011 года за Божественной литур-
гией по заамвонной молитве будет 
совершаться Чин поминовения по-
страдавших в результате Черно-
быльской катастрофы. 

Также, по благословению Патри-
аршего Экзарха, к словам черно-
быльской молитвы, которая про-
звучит 26 апреля в храмах Минской 
епархии, будет добавлено проше-
ние о пострадавших от катастрофы 
в стране Японской. 

Священнослужители обсуди-
ли предполагаемые дату и место 
проведения общего епархиально-
го собрания духовенства Минской 
епархии. В собрании, намеченном 
на конец мая текущего года, при-
мут участие клирики, представи-
тели монастырей Минской епархии 
и Минских духовных школ. 

Далее к отцам благочинным об-
ратился настоятель прихода в честь 
иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» г. Минска иерей Дио-
нисий Пясецкий, ответственный за 
координацию участия БПЦ в ра-
боте с наркозависимыми, а также 
за мероприятия по профилактике 
пьянства и алкоголизма. Священ-
ник информировал отцов благо-
чинных об образовании 3 января 
2011 года в Белорусском Экзархате 
Координационного центра, занима-
ющегося проблемами наркомании 
и алкоголизма. Также о. Дионисий 
пригласил представителей от благо-
чиний Минской епархии принять 
участие в семинаре, на котором 
своим опытом в вышеозначенной 
сфере поделятся специалисты из 
России и Беларуси. Мероприятие 

запланировано на 12-13 мая 2011 
года (Братский дом «Кинония). 

По традиции, во второй части 
собрания отцы благочинные вы-
ступили с отчетами о приходской 
жизни во вверенных им церковных 
округах. 

1 апреля

минСк
Проблема социализации людей 

с ограничениями обсуждалась при 
участии представителей Церкви 
на  научно-практической конфе-
ренции, состоявшейся в Минском 
международном  образовательном 
центре им. Й. Рау.

В работе конференции приняли 
активное участие представители 
Министерств труда и социальной 
защиты, здравоохранения, образо-
вания Республики Беларусь,  руко-
водители общественных организа-
ций, деятели науки, руководители 
Церквей и представители других 
организаций из Беларуси, России, 
Украины и Германии. 

Кроме этого, рассказ о жизни 
людей с ограничениями прозвучал 
на форуме из первых уст: слово 
было предоставлено таким людям, 
сообщает church.by. 

4 апреля

минСк
Заседание Святого Синода Бе-

лорусской Православной Церкви 
состоялось в столичном Доме ми-
лосердия прихода Всех Святых под 
председательством Митрополита 
Филарета.

Совместно с представителями го-
сударственной власти Святой Синод 
обсудил ряд вопросов церковно-
общественного характера, а так-
же отметил высокую значимость 

процесса укрепления церковно-
государственных отношений. 

Откликаясь на послание Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла архипастырям, пасты-
рям, монашествующим и всем вер-
ным чадам Русской Православной 
Церкви в Неделю Крестопоклонную 
в связи с бедствиями в Японии, 
члены Синода призвали православ-
ных христиан Беларуси «разделить 
с японским народом тяготы несения 
креста путем молитвы и посильной 
материальной помощи». 

Архиереи Белорусского Экзар-
хата обсудили грядущее 25-летие 
Чернобыльской катастрофы. Ме-
роприятия, посвященные скорбной 
дате, организуются в Минске при-
ходами храмов в честь икон Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
и «Взыскание погибших», в том 
числе совместно с Департаментом 
по ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. На текущий ме-
сяц запланирована международная 
партнерская конференция, в кото-
рой наряду со специалистами из 
стран Европы примут участие пред-
ставители христианских Церквей 
Беларуси. 

Постановлением Синода к лику 
местночтимых святых Белорусской 
Православной Церкви в чине пре-
подобных причислен архимандрит 
Виленский Леонтий (Карпович; 
1580-1620), самоотверженный за-
щитник Православия в период вве-
дения унии. 

Одним из вопросов, обсуждае-
мых на заседании Святого Синода, 
был вопрос о возрождении Свято-
Успенского женского монастыря 
в с.Слобода Витебского района. 

Святой Синод рассмотрел также 
ряд кадровых назначений и знако-
вых дат текущего года, сообщает 
church.by.
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Пожалуй, хотя бы раз в жизни 
каждый православный 

христианин окунается в святой 
источник. источник, родник, 

криница, ключ… эти слова 
в славянских языках означают 

нечто важное, светлое, 
чистое. не случайно, наверно, 

и разработанная объединением 
молодежи белорусской 

Православной Церкви (омбПЦ) 
эколого-краеведческая 

программа, посвященная 
проблеме охраны водных 

ресурсов, так и называется — 
«источники».

«Реализацию программы 
«Источники» мы нача-

ли по инициативе Клуба право-
славных следопытов, в сотрудни-
честве с экологическим отделом 
Гродненской епархии и минским 
Свято-Никольским православным 
молодежным братством, — рас-
сказывает исполняющий обязан-
ности секретаря ОМБПЦ Евгений 
Лобанов, кстати, эколог по образо-
ванию. — Сегодня тема экологии 
одна из самых актуальных. Ко-
нечно же, Православную Церковь 
не могут не волновать проблемы 
современности. Именно поэтому 
один из разделов «Основ социаль-
ной концепции Русской Православ-
ной Церкви» посвящен вопросам 
экологии и окружающей среды. 
Ведь для православного человека 
природа — это Божие творение.

Все привыкли, что Церковь зани-
мается какими-то социальными ве-
щами. Мы помогаем детям-сиротам, 
больным, творим дела милосердия. 
Но отношение к окружающей сре-
де для христиан, для православ-
ных людей является сегодня также 
очень важным. Поэтому по благо-
словению епископа Артемия, Пред-
седателя Объединения молодежи 
Белорусской Православной Церкви, 
мы начали проводить экологиче-
скую работу среди братств. Тема 
воды, тема источников выбрана 
в качестве начальной не случайно. 
Она нам близка и знакома. Ведь 
возле многих храмов в сельской 
местности есть источники, многие 
из них освящены».

Семинар, посвященный со-
хранению водных ресурсов 

в контексте христианской ответ-

Церковь и экология

ственности за Творение, состоялся 
в первых числах апреля в Доме 
межцерковного общения «Кино-
ния».

Среди важных вопросов, кото-
рые обсуждались на этом семинаре, 
организованном ОМБПЦ, одним из 
приоритетных стал вопрос вовлече-
ния молодежных братств в природо-
охранную деятельность по очистке, 
благоустройству и попечению о род-
никах и других источниках воды.

О загрязнении водных ресурсов 
на примере использования 

бытовой химии участникам семина-
ра рассказал Евгений Лобанов. 

Протоиерей Александр Ледохо-
вич, руководитель Клуба право-
славных следопытов при столичном 
Свято-Петро-Павловском соборе, 
взглянул на проблему с богослов-
ской точки зрения, рассказав о воде 
в понимании Священного Писания, 
в традициях Церкви. Как оказалось, 

от чиСтого
иСтока...

Православный источник в Логойске
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«вода» — одно из наиболее часто встре-
чающихся слов в Священном Писании. 
«В Библии буквально в первых фразах 
говорится о том, что Дух Божий носился 
над водой. «Вода живая» — символ бла-
годати и вечной жизни духовной», — 
отметил священник.

О том, как в природе зарождаются 
источники, рассказал Андрей Пахоменко, 
председатель могилевского обществен-
ного экологического информационного 
объединения «ЭНДО». Большое внимание 
специалист уделил проблеме нитратного 
загрязнения колодцев и источников.

Затем выступил протоиерей Георгий 
Суботковский, возглавляющий отдел 
Гродненской епархии по сотрудничеству 
в сфере охраны окружающей среды 
и природных ресурсов. Отдел, кстати, 
уникальный в своем роде. Подобного нет 
не только в Беларуси, но и в других епар-
хиях Русской Православной Церкви.

По словам отца Георгия, одним из 
самых серьезных достижений экологиче-
ского отдела он считает участие в про-
екте экокоманд. Это молодежные груп-
пы, которые значительную часть своего 
свободного времени посвящают тому, 
как можно экономить и одновременно 
сохранять природные ресурсы, эконо-
мить воду, электроэнергию, снижать 
количество мусора и т.п. Некоторые из 
реализуемых православными экологами 
проектов связаны с обустройством ис-
точников недалеко от приходов.

«Экологические проблемы очень 
актуальны и для нашего горо-

да, — рассказал корреспонденту «ЦС» 
один из участников семинара Алексей 
Корнюшко, представляющий борисов-
ское братство святой Иулии Карфаген-
ской. — После проведенной мелиора-
ции в прошлом году у нас образовалось 
много водоемов. Вокруг них проложи-
ли дорожки, установили скамейки. Но 
все равно есть какое-то запустение. От-
дыхающие горожане не очень-то следят 
за порядком. На семинаре я почерпнул 
для себя много полезного. Например, 
идею установки возле источников пла-
катов, стендов с познавательной ин-
формацией, а также призывом бережно 
относиться к природе, не сорить, не 
разжигать костры».

Участники семинара обсудили 
практические мероприятия, за-

планированные в течение этого года. Сле-
дующий экологический семинар пройдет 
в Гродненской епархии. Затем планирует-
ся проведение эколого-краеведческих ла-
герей. (Следите за ходом реализации про-
граммы «Источники» на блоге ОМБПЦ 
ombpc.blogspot.com.)

По доброй традиции, заведенной 
на всех мероприятиях, проводи-

мых под эгидой ОМБПЦ, собравшиеся 
на семинар приняли совместное участие 
во всенощном бдении и Божественной 
литургии. 

Сергей МАКАРЕНКО

ной, Дмитрием Карлионовым. 
Данные произведения никогда 
прежде не выставлялись. Их 
экспонирование и введение 
в научный оборот существен-
но дополняет представление об 
эволюции древнебелорусского 
искусства в целом.

Представленные на выстав-
ке десять памятников белорус-
ского искусства XVII–XVIII ве-
ков — только небольшая часть 
сохранившегося до наших дней 
духовного творческого наследия 
нашего народа. Их экспониро-
вание стало возможным после 
проведения комплекса рестав-
рационных работ благодаря 
финансированию специального 
фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке культу-
ры и искусства.

5 апреля

Лондон
Со следующего учебного 

года в ряде английских школ 
четырехлетним детям начнут 
рассказывать об атеизме, пишет 
английская газета «Lancashire 
Telegraph». 

Начиная с сентября 2011 
года, в 28 начальных и сред-
них школах графства Ланка-
шир в программу школьного 
предмета «Религия», который 
школьники начинают изучать 
с четырехлетнего возраста, 
к христианству, исламу, буд-
дизму, индуизму, иудаизму 
и сикхизму прибавится также 
дисциплина «Атеизм и гума-
низм». 

Цель данного изменения 
в школьной программе состо-
ит в том, «чтобы дети узнали, 
что такое атеизм». «Мы, дей-
ствительно, должны признать, 
что некоторые люди не верят 
в Бога и не являются религи-
озными», — сказала эксперт 
в области образования и со-
ставитель программы школь-
ного предмета «Религия» Фио-
на Мосс.

Несмотря на то, что многие 
довольны данным нововведе-
нием, мусульманская община 
графства Ланкашир (одна из 
крупнейших в стране) назвала 
этот шаг «опасным». В свою 
очередь, местный священ-
ник Кевин Логан считает, что 
в этом нет ничего плохого, если 
дети будут знать об атеизме. 
К тому же, как считает Логан, 
христианство может выдержать 
полемику с любой религией — 
и с атеизмом тоже.

4 апреля

моСкВа
Патриарх Кирилл призвал 

ректора МГУ Виктора Садов-
ничего поддержать инициативу 
о возведении на территории 
комплекса вуза на Воробьевых 
горах храма-часовни в честь 
святых Кирилла и Мефодия. 
Ранее в этом году с такой 
просьбой обратились 300 сту-
дентов и преподавателей МГУ, 
а в 2010-м — 11 деканов вуза.

«Возведение нового храма-
часовни на территории универ-
ситетского комплекса на Во-
робьевых горах, несомненно, 
будет способствовать решению 
многих важнейших вопросов, 
связанных с патриотическим 
и духовно-нравственным вос-
питанием российского юноше-
ства», — говорится в письме 
Патриарха В. Садовничему, ко-
торое распространила Патриар-
шая пресс-служба.

Считая, что перед академи-
ческим сообществом и Церко-
вью ныне стоят серьезные за-
дачи воспитания и образования 
молодого поколения, Патриарх 
просит ректора МГУ «поддер-
жать добрую инициативу пре-
подавателей и студентов по 
строительству храма-часовни 
на Воробьевых горах в честь 
великих славянских просвети-
телей».

минСк
Выставка икон и алтарных 

картин «Открытие святой кра-
соты» проходит в Националь-
ном художественном музее 
Республики Беларусь.  Меро-
приятие приурочено ко дню 
рождения Митрополита Фи-
ларета. В рамках выставки со-
стоялось гашение марки, по-
священной 850-летию Креста 
святой преподобной Евфроси-
нии Полоцкой. 

Выс тавка продлится до 
22 мая. В экспозиции пред-
ставлены 10 произведений тем-
перной и масляной живописи 
XVII–XIX веков, возвращен-
ных из небытия творческими 
усилиями реставраторов На-
ционального художественного 
музея Республики Беларусь: 
Аркадием Шпунтом, Сергеем 
Шатило, Светланой Дикуть, 
Светланой Алишевич, Светла-
ной Ишмаевой, Эллой Пашки-
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ВеЛикий ПоСт —
это ПоСт С боЛьшой букВы

протодиакон  Андрей  КурАЕВ

Окончание, начало в № 11-13

И, наконец, третье значение 
поста как воздержания от 

тяжелой пищи — это облегчение мо-
литвенного труда. Как однажды один 
старец сказал: «Есть нужно столько, 
чтобы, когда ты встаешь из-за сто-
ла, хотелось молиться». Вот если ты 
встаешь с тяжелым чувством, так что 
о Боге как бы и думать не хочется, 
значит, переел.

В этом смысле пост — это средство 
истончения плоти. Простите, я забыл 
объяснить, что означает слово «плоть» 
на православном языке. Плоть — это 
не тело. Плоть — это та часть на-
шей души, которая связана с телом. 
Это те движения нашего сознания 
и подсознания, наших чувств, кото-
рые связаны с нашей сексуальностью, 
совершенно естественно (ведь сама 
по себе сексуальность безгреховна. 
Помните, 1-я глава Библии говорит 
так: «И сотворил Бог человека... муж-
чину и женщину сотворил их»?) свя-
заны с нашей телесностью, с нашим 
инстинктом еды и так далее. Вопрос 
в том, в какой мере все это определяет 
нашу сознательную душевную жизнь. 
То, что находится на грани между те-
лом и нашей душой как таковой, на-
шим духом, — это и есть плоть. Но 
на современном языке можно было 
бы сказать, что плоть — это то, что 
исследует фрейдистский психоанализ. 
Так вот, плоть — это раковая опухоль, 
когда наша сексуальность распухает за 
отведенные ей пределы. Как однажды 
один русский церковный писатель ска-
зал (он был сыном священника и поэ-
тому в советское время прошел через 
лагеря), очень тонкий писатель Сергей 
Худов: «Православная Церковь — это 
не Церковь, которая состоит из бес-
полых людей. Церковь благословляет 
брак, благословляет влечение муж-
чины и женщины, освящает его. Но 

одно дело собака, которая сидит во 
дворе на цепи, и другое дело — та 
же самая собака, которая забралась 
с четырьмя лапами на мой стол и по-
жирает мой обед». Когда та же сексу-
альная стихия распухает за пределы 
и становится диктатором — вот это 
уже плоть. И эту плоть надо поста-
вить на место. И здесь, конечно, пост 
может помочь.

Поэтому поймите: проблема не 
в том, что лежит у меня в тарелке. 
Объесться можно и постной пищей. 
Проблема в том, как все это влияет 
на молитвенную настроенность че-
ловека. И вот здесь есть еще одна 
проблема.

Пост истончает плоть, но через 
эту истончившуюся завесу 

такая образина может выглянуть! 
Пост делает человека более прозрач-
ным. И тогда наружу могут начать 
проступать такие страсти, которые 
обычно человек в себе более-менее 
культурно скрывает.

Однажды у одного старца спро-
сили: «Как можно себе представить, 
что такое ад?» И он говорит: «Ну, 
пойди в свою келью. Вынеси из кельи 
Евангелие и Псалтирь. Запрись. За-
гради все окна и двери. И не молись! 
Вот так, один, без молитв, проживи 
несколько суток, и ты поймешь, что 
такое ад», — состояние, когда человек 
один, без Бога, и когда все те мысли 
и страсти, которые жили в нем, на-
чинают бурлить, и он с ними остается 
один на один — без Бога, без братии 
и без духовника. И они начинают 
терзать его и раздирать. Так вот, пока 
человек живет в мире, у него есть 
какое-то утешение: ближние, кни-
ги и еще что-то такое. А вот когда 
все это отнимается, человек остается 
один на один с собой, и оказывается, 
что самого страшного врага, самого 
страшного зверя я ношу в себе.

Как часто бывает, что постящийся 
человек становится социально опасен, 
рядом с ним находиться страшно, он 
жутко раздражительным становится. 
Пока он был сыт, он злился только 
по пятницам. А когда он постоянно 
чувствует источник беспокойства 
(а голодный желудок — это посто-
янный источник раздражения), и не 
умеет свое раздражение контролиро-
вать, не владеет своей душой, своими 
эмоциями, раздражение его желудка 
начинает выливаться на всех вокруг. 

Поймите: пост — это средство для 
достижения цели. А если человек 
к этой цели и не идет? Ему не инте-
ресно никакое духовное творчество, 
духовное делание? И поэтому быва-
ют случаи, когда опытные духовники 
запрещают поститься. Говорят: «Нет, 
ты лучше живи спокойно. Вместо 
поста физиологического (питание) 
ты лучше Покаянный канон каж-
дый день читай, в храм почаще ходи 
и попробуй, прежде всего, свои гре-
хи видеть. Это будет твой пост».

В древнем патерике есть рассказ, 
который, модифицируясь, и в нашей 
жизни постоянно воспроизводится. 
Приходит человек к старцу, духов-
нику, и говорит: «Батюшка! Вот пост 
наступает, что мне кушать-то?» Или 
как однажды я слышал от одного 
священника в советскую эпоху. При-
ходит женщина и говорит: «Батюшка, 
я работаю в советском учреждении и 
там поститься не могу, потому что в 
столовой рыбный день только в чет-
верг, все скоромное, и я все время на 
глазах у своего начальника и партор-
га кушаю. Лишние вопросы будут, 
если я буду поститься. Как мне быть, 
что есть-то?» В ответ слышит: «Все 
ешь. Людей не ешь».

Главное — воздержание от канни-
бализма. Людей не ешь: не гневайся, 
не осуждай, не раздражай — это и бу-
дет истинная жертва. В этой связи 
стоит коснуться еще одной детали.

В последнее время возникла 
проблема, которой не было 

лет 8 или 10 назад. Появилось, я бы 
сказал так, постовое извращение. 
Когда десять лет назад, в советское 
время, человек начинал поститься, 
это значило: он будет кушать жаре-
ную картошку, перемежая ее с рисом 
и макаронами, и по большим празд-
никам, если удастся, он купит себе 
заморскую баклажанную икру и вре-
мя от времени будет добавлять ее на 
краешек своей тарелки. А больше 
ничего, собственно, он и купить-то 
не может. Ну, булку будет на ходу 
жевать. И пост действительно будет 
постом.

А сегодня очень часто приходишь 
в православный дом, и тебе подают 
«постовой обед»: брюссельская капу-
ста, осьминоги, кальмары, устрицы. 
Все постное, действительно. Но если 
вместе все сложить — заграничное 
варенье, джемы, постные маргарины, 
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кокосовое молоко (оно постное, но 
молоко, очень интересно), получится 
так, что на самом деле этот «скром-
ный» постный обед стоит дороже 
бифштекса. И вот здесь возникает 
вопрос: а смысл-то нашего поста? 
Святитель Иоанн Златоуст так по-
яснял смысл поста: «Ты подсчитай, 
сколько денег стоит твой скором-
ный обед, когда ты ешь мясо. За-
тем подсчитай, сколько будет стоить 
твой обед, если ты будешь есть без 
мяса, а разницу отдай нищим». Вот 
это, говорит, смысл поста. Чтоб не 
просто самому питаться, а чтобы за 
счет этого образовывались лишние 
деньги, которыми можно было бы 
помочь человеку.

А сегодня получается феноменаль-
ная вещь. У нас это еще не так чув-
ствуется, а вот иногда я попадал в си-
туацию… Италия, например. Право-
славный монастырь. И видишь: рыбу 
они не едят, а мясо едят. Не постом, а 
когда поста нет. Но по русским пред-
ставлениям, чтоб в монастыре есть 
мясо — это просто беззаконие. Я, ко-
нечно, тоже с гневом, осуждающе, на 
все это гляжу: «Ну ничего себе у вас 
монастырь тут — мясо едите. Рыбки 
бы купили!» А мне поясняют: «Так 
у нас рыба в два раза дороже, чем 
мясо». И действительно, любой че-
ловек, который видел западные цены 
на продукты, знает: рыба стоит в два 
раза дороже, чем куриные ножки там 
какие-нибудь. И возникает вопрос: 
ради чего тогда монастырь будет со-
бирать пожертвования с прихожан 
и эти деньги будет тратить на види-
мость поста? Потому что это види-
мость поста — рыбу едят, а на самом 
деле с рыбой-то лишнюю лепту вдовы 
съедают. Так что об этом тоже сто-
ит предупредить. Наверное, все-таки 
пост — это время, когда мы должны 
быть христианами чуть больше, чем 
обычно. А быть христианином — 
означает не только любить Бога, но 
и ближнего своего.

И последнее, что я хочу, по-
жалуй, сказать. Суббота 

и воскресенье не считаются днями 
Великого поста. Но это не означа-
ет, что в эти дни церковный устав 
предполагает, что дожил до церков-
ного утра и срочно жарь яичницу 
Великим постом. Нет. Дело в том, 
что это время, когда человек в храме 
может радоваться. Это время, когда 
нет покаянных молитв. Время, когда 
нет литургического поста. Но дело 
в том, что те две цели, о которых 
я сказал — облегчение молитвенно-
сти и утеснение плоти — это такие 
наступательные действия, которые 
требуют систематичности. За одну 
неделю эффекта не добьешься. То есть 
можно добиться, но если это очень 
строгий пост будет и так далее.

Я помню первый свой Великий 
пост, когда поехал к одному свя-
щеннику на приход, и там серьезно 
попоститься пришлось. Я все-таки 
был не совсем мальчик, когда  туда 
приехал. Что меня поразило: батюш-
ка был словоохотливый, и в по-
следний день, когда мне надо было 
уже уезжать, он все равно говорит, 
духовные истории какие-то вспо-
минает или еще что-то. Он, конеч-
но, на самом деле целая духовная 
энциклопедия. Но дело в том, что 
автобус уже уходит, а он все говорит, 
говорит, говорит… Наконец, удается 
последнее благословение у него ис-
просить и надо бежать — автобус из 
этой деревни ходит раз в день. И вот 
автобус уже почти уходит, а я к нему 
бегу. Когда я после недели поста за 
этим автобусом побежал, вдруг ощу-
тил себя так, как будто мне 12 или, 
не знаю, 10 лет. У детей радость от 
бега — чувство, которое очень проч-
но потом забываешь. Чем быстрее 
бежишь — тем больше радость; не 
усталость, а радость. Я уже давно 
перестал быть мальчиком, и вдруг 
после этого поста ощутил такую же 
радость движения. 

Но ладно, это, скажем, почти теле-
сная радость, хотя я должен сказать, 
что, действительно, при серьезном 
посте — это радость для тела, об-
легчение. Не случайно сегодня так 
много разных методик лечения го-
лоданием. Но главное — душа. Так 
вот, все-таки за неделю эффекта до-
стичь не удастся. А если жить в та-
ком слишком рваном ритме…

Знаете, у мусульман пост какой? 
Вот месяц рамазан наступает, и пока 
солнце на небе — «глаз аллаха» — 
они не едят. Как только настала 
ночь — пожалуйста: плов, все что 
угодно будет. До утра поели, утром 
поспали, и затем снова постятся до 
вечера. Такой пост, на самом деле, 
столь длительного эффекта не име-
ет, потому что ты день как бы про-
вел в посте, а за ночь столько опять 
всего набрал, что потом не то что 
день, неделю от этого очищаться, из 
организма все это выводить.

Поэтому в православной тради-
ции, хотя суббота и воскресенье Ве-
ликого поста считаются не постны-
ми днями, но праздничными, тем не 
менее, в смысле диеты, так сказать, 
пост в эти дни продолжается, хотя 
с некоторым послаблением. 

Ну, вот, я попробовал объ-
яснить, что пост — это не 

иезуитская выдумка, как это иногда 
кажется, что пост имеет отношение 
к таинственным движениям нашей 
души. И поскольку пост есть путь, 
который кончается Пасхой, то вновь 
стоит заметить, что это то средство, 
которое, действительно, оправдано 

своей целью. В моей жизни был та-
кой случай, когда я не мог поститься 
Великим постом и встречал Пасху. 
Вы знаете, радость была совершенно 
не та. Было такое ощущение, что 
Пасху украли. В пасхальные дни, 
в ночь зачитывается Великое слово 
Иоанна Златоуста: «Постившиеся 
и не постившиеся, приидите все» — 
для всех это радость. Но, тем не 
менее, оказывается, наша душа и 
даже наше тело устроены слишком 
мудро. И, действительно, получаешь 
соразмерно тем трудам, которые ты 
понес.

Каким должен быть пост, в чем 
он должен состоять, если 

в семье муж или жена верующий, 
а второй супруг — нет?

Я не священник, а очень часто 
задаются такие вопросы, которые 
должны решаться не инструкцией, 
не энцикликой Папской, не парагра-
фом, а в таком интимном, личном 
диалоге духовника с человеком, когда 
священник знает жизнь конкретного 
человека, его семейные обстоятель-
ства, меру его какого-то духовного 
подвига. И тогда священник может 
разумно сказать, а не просто на все 
случаи жизни. Поэтому скажу так, 
как мне представляется, что пост не 
должен вносить в отношения озло-
бления.

Помните, апостол Павел говорит: 
«Если то, что я ем мясо, смущает 
брата моего, не буду есть мяса во-
век» (см. 1 Кор. 8, 13)? А дальше он 
поясняет: какая глупость, если из-
за мяса, из-за еды человек погибнет. 
В семье это ведь очень серьезная 
проблема. Скажем, один супруг начал 
поститься — он пришел в Церковь и 
начинает соблюдать церковные уста-
вы, а второй начинает возмущаться: 
«Слушай, это что, Церковь у меня 
жену украла? Ну, ты постишься, лад-
но, это твои проблемы, а мне-то чего 
мяса не варишь?»

Это еще ладно, а то гораздо се-
рьезнее бывают случаи — пост ведь 
включает в себя воздержание от 
брачной жизни. Я знаю случаи, когда 
муж приходит и начинает требовать: 
«Вы что, батюшка, с моей женой сде-
лали? Я муж или не муж?! А она мне 
заявляет: “Нет, милый, только после 
Пасхи!”». Это серьезный вопрос. Мне 
кажется, есть такой миссионерский 
аспект, что своей твердостью та же 
жена может привести мужа в со-
стояние озлобления и не против себя 
даже, а против Церкви. И тогда он 
будет думать о Церкви и Евангелии 
как о какой-то страшной инквизи-
торской инстанции, которая украла у 
него жену, лишает его всех радостей, 
и он сам на долгие годы останется 
вне Церкви. А это, в свою очередь, 
скажется на воспитании детей.
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Александр Васильевич Сни-
цер родился 15 мая 1931 

года в д. Лисовщина Узденско-
го района. Отец его — Василий 
Александрович умер, когда сыну 
было три года. Мать София уеха-
ла в Москву и там пропала без 
вести. В 3 года ребенок остался 
на попечении бабушки Алексан-
дры Николаевны. Она воспита-
ла сироту в любви человеческой 
и страхе Божием, в православном 
духе. Бабушка Александра жила 
верой. В 3 часа ночи она вста-
вала на молитву, знала наизусть 
всю псалтирь. И мальчик вырос 
в вере. Выучился на шофера. Из-
вестно, что молодой Александр Ва-
сильевич какое-то время трудился 
епархиальным водителем. Именно 
он привозил к блаженной матушке 
Валентине Минской игумению Ев-
гению (Волощук). Было это в 1960 
году. Александр Васильевич был 
духовным чадом старицы. До по-
следнего дня он вспоминал о ней 
с нежностью и называл ее великой 
молитвенницей.

Все минчане, хоть раз побы-
вавшие в Свято-Духовом кафе-
дральном соборе, не могли его 

не приметить. Более 50 лет он 
прослужил в соборе иподиако-
ном, нес послушание алтарника. 
Многие священники, проходящие 
сорокадневное послушание в со-
боре, пользовались помощью это-
го опытного и доброжелательно-
го служителя Церкви и молились 
вместе с ним. Он приносил в ал-
тарь записки, помогал пастырю 
во время службы, выполнял по-
ручения старших по чину и был 
у всех в услужении. 

Немногие знают, что утром 
приходил он в собор раньше всех, 
готовил храм к службе. А вече-
ром уходил после всех, прощаясь 
с ночным сторожем, и быстрым 
своим шагом спешил на послед-
ний троллейбус. С тем чтобы на 
первом — снова вернуться в со-
бор. Спал он очень мало, подолгу 
молился ночами. Часто оставался 
ночевать в соборе.

В храме Александра Василье-
вича всегда окружали люди. Он 

Приходя в храм божий, человек глубоко сосредоточен на своем 
общении с богом, собственных переживаниях, радостях и скорбях. 
мы мало задумываемся о судьбе тех людей, которые находятся 
в Церкви и служат богу и нам, почему именно они оказываются 
рядом. 14 апреля 2011 года исполнится ровно год с того дня, как 
отошел ко господу  иподиакон александр Васильевич Сницер. он 
почти ничего не говорил о себе. После его ухода в мир иной о его 
жизни осталось сведений совсем не много. молился, трудился в 
Свято-духовом кафедральном соборе, жил жизнью Церкви и дышал 
ее духом, светился от радости и какой-то чудесной любви… но это 
не биография, а, скорее, жизнь души. Фактов биографии алексан-
дра Васильевича не так много, но что-то из них известно.

чеЛоВек  гЛубокой  Веры
Люди Церкви

александр Васильевич Cницер с настоятелем Свято-духова
кафедрального собора протоиереем геннадием дзичковским

митрополит Филарет, митрополит антоний Сурожский и а. В. Сницер
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тонко чувствовал чужую боль, 
чужую беду. Его теплую молит-
ву и слезы сострадания  помнят 
многие прихожане. А сколько мо-
лодых он привел в храм, укрепил 
в вере! Сегодня немало людей, 
которые рассказывают, что благо-
даря молитве и мудрым советам 
Александра Васильевича они из-
бежали очень серьезных искуше-
ний. Все, кто к нему приходил, 
получали его любовь, доброту 
и участие. 

Александр Васильевич много 
читал, пользуясь огромной лупой. 
Дома его окружали иконы, свято-
отеческая литература и та скром-
ная бедность, которая в наше 
время вразумляет и воспитывает 
больше слов. Бессребреник. Он 
всегда знал, кому нужна помощь. 
Подкармливал, обогревал. Все, 
что у него появлялось, будь то 
одежда или продукты, сразу же 
исчезало — кому-то это было 
нужнее.

За годы служения Алексан-
дра Васильевича собор посети-
ли многие великие люди. Оста-
лось много фотографий, где он 
с владыкой Гурием (Егоровым), 
владыкой Антонием (Мельни-
ковым) и с митрополитом Ан-
тонием Сурожским, который 
дважды посещал Минск и со-
служил Митрополиту Филарету 
в Свято-Духовом соборе. В те 
годы Александр Васильевич был 
старшим иподиаконом нашего 
владыки Филарета.

Великим постом прошлого 
года он с радостью сказал сво-
им друзьям: «Скоро у нас будет 
большой-большой праздник — 
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы!» Причастившись Свя-
тых Даров, к вечеру 7 апреля он 
впал в кому. А 14 апреля Господь 
забрал Своего преданного слу-
жителя в небесные обители. По 
завещанию самого Александра Ва-
сильевича его похоронили рядом 
с бабушкой, которая воспитала 
в нем веру. «Мы проводим се-
годня в последний путь человека 
святой жизни», — сказал священ-
ник в своем прощальном утеши-
тельном слове. Хочется вспомнить 
слово еще одного священнослу-
жителя: «Александр Васильевич 
был человеком простым, но очень 
глубокой веры».

Татьяна ДАшКЕвич,
Лариса БАЛАшОвА

«В нашей семье все православные, все крещеные. Старшая 
дочь венчалась, внуков крестили. а теперь встал вопрос: млад-
шая дочь дружит с парнем, который, как оказалось, католик. 
Посоветуйте, как быть?

я понимаю, что надо молиться, и молюсь господу нашему ии-
сусу Христу, чтобы помиловал чадо мое и устроил ее судьбу. но, 
может, надо какие-то книги почитать, чтобы дочь сама осознала 
разницу православной веры и веры католической?»

Галина Тивончик, п.о. Узмены,
Миорский район витебской области

Вопрос-ответ

Для христианина супруг или 
супруга — это не просто 

человек,  с которым предстоит 
вместе вести хозяйство и иметь 
детей. Муж и жена должны дей-
ствительно стать один для дру-
гого второй половинкой. И здесь 
вопрос веры является важным. 
В главе Х.2. «Основ социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви» говорится:

«Общность веры супругов, яв-
ляющихся членами Тела Христо-
ва, составляет важнейшее условие 
подлинно христианского и цер-
ковного брака. Только единая 
в вере семья может стать «до-
машней Церковью» (Рим. 16, 4-5; 
Флм. 1, 2), в которой муж и жена 
совместно с детьми возрастают 
в духовном совершенствовании 
и познании Бога. Отсутствие еди-
номыслия представляет серьезную 
угрозу целостности супружеского 
союза. Именно поэтому Церковь 
считает своим долгом призывать 
верующих вступать в брак «толь-
ко в Господе» (1 Кор. 7, 39), то 
есть с теми, кто разделяет их хри-
стианские убеждения…

…Исходя из соображений 
пастырской икономии, Русская 
Православная Церковь как в про-
шлом, так и сегодня находит воз-
можным совершение браков пра-
вославных христиан с католика-
ми, членами Древних Восточных 
Церквей и протестантами, ис-
поведующими веру в Триединого 
Бога, при условии благословения 
брака в Православной Церкви 
и воспитания детей в православ-
ной вере. Такой же практики на 
протяжении последних столетий 
придерживаются в большинстве 
Православных Церквей». Поэтому 
если в будущем встанет вопрос 
брака, то мы должны твердо сто-
ять в своей вере и воспитывать 
детей в Православии.

 Что же касается различий 
между Православием и Римо-
Католичеством, то они есть. Это 
и вставка в Символ веры «Фили-
окве», сделанная в XI веке, и «дог-XI веке, и «дог- веке, и «дог-

мат о безошибочности Римского 
папы», провозглашенный в XIX 
веке, и другое. Как следствие 
различия догматов — различия 
в обрядах, духовном опыте, ико-
нописи. За советом, какую книгу 
почитать, обратитесь к вашему 
приходскому священнику, кото-
рый, зная  наличие литературы 
в храме и церковной библиотеке, 
сможет дать конкретный совет.

В истории Церкви есть раз-
ные примеры смешанных браков. 
Хорошие и не очень. Например, 
святая праведная София Слуцкая 
была замужем за римо-католиком 
Янушем Радзивиллом, и ее ни-
кто не заставлял отступать от 
Православия. Великая княгиня 
Елена Ивановна, дочь Ивана III, 
была замужем за великим князем 
Литовским и Польским королем 
Александром Ягеллончиком. Его 
окружение враждебно относилось 
к Елене Ивановне. Под их влия-
нием Александр склонял супругу 
принять Римо-Католичество. Иван 
III письменно обращался к своей 
дочери блюсти веру Православ-
ную, а если нужно — пострадать 
за нее даже до крови. Великая кня-
гиня Елизавета Федоровна, будучи 
лютеранкой, стала супругой вели-
кого князя Сергея Александрови-
ча. Благодаря примеру его веры 
и благочестия она добровольно 
приняла Православие. После тра-
гической смерти супруга  Елизаве-
та Федоровна основала знамени-
тую Марфо-Мариинскую обитель, 
где стала игуменией. Впоследствии 
Господь сподобил и ее принять 
мученический венец. Так что при-
меры могут быть разными.

Поэтому, выбирая спутника 
жизни, вторую половину, никог-
да не считайте вопрос веры вто-
ростепенным, маловажным. Что 
человек из-за самонадеянности 
считает неважным в 20 лет, лет 
через 20, а то и менее станет са-
мым главным.

Протоиерей
Александр вЕЛиСЕйчиК,

г. Гродно
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Священник
димитрий 
шишкин

Мы знаем, 
что «Ии-

сус Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 
13, 8). Но разница между жизнью 
прошлых веков и нынешней жиз-
нью все-таки существует. И эта 
разница в пресловутой «свободе», 
как бы мы к ней ни относились. 
Наше время примечательно тем, 
что власть больше не играет ре-
шающей роли в жизни абсолютного 
большинства людей, и невозможно 
их просто заставить поступать так 
или иначе.

Власть действует на своих граж-
дан большей частью не силой при-
нуждения, но силой пропаганды, 
убеждения, порой хитростью, мани-
пуляцией сознанием… Но Церковь, 
к счастью, лишенная властных ме-
ханизмов прошлого, имеет только 
одну, но главную возможность при-
влекать людей. Это нравственная, 
духовная красота. То, что покорило 
некогда послов князя Владимира.

Все возвращается на круги своя, и 
других путей у нас, слава Богу, нет.

Церковь — мистическое Тело 
Христово. Мы все об этом помним, 
но почему-то забываем вглядывать-
ся в нравственный облик своего 
Главы, учиться у Него, подражать 
своему Спасителю. А ведь это обя-
зательное условие христианской 
жизни, по слову святых отцов.

У нас принято благоукрашать 
внешнюю жизнь Церкви. Это пра-
вильно и хорошо, но все-таки до 
известных пределов… Люди и во 
времена земной жизни Христа нес-
ли Спасителю деньги, но мы нигде 
не находим свидетельств того, что 
на эти деньги приобреталась до-
рогая одежда для Господа и Его 
учеников, комфортные колесницы 
или снимались роскошные апарта-
менты… Нет, ничего этого мы не 
найдем в Новом Завете. Не найдем 
мы и следа того, что за «услуги 
Христа» взималась по «тарифной 
сетке» мзда. Да это и звучит ко-
щунственно.

Но разве менее кощунственно 
звучит наше привычное и вошедшее 
уже в обиход требование платы за 
«требы». Это очень серьезный во-
прос. Не проходной и не «дежур-
ный». Мы знаем, что апостолы но-
сили с собой денежный ящик для 
сбора пожертвований, но мы знаем 
также, что случилось с тем, для кого 
этот ящик стал предметом особого 
вожделения. Это страшный урок, 
и совсем не отвлеченный, а насущ-
ный и актуальный. Зато мы знаем 
о доброй традиции первых христи-
ан заботиться об убогих и нищих. 
И заботиться не тогда, когда сами 
благотворители станут состоятель-
ными, — как это принято сейчас 
называть, — людьми, а всегда: с на-
чала и до конца своего земного слу-
жения Господу. И мы именно нигде 
не найдем этого «прогресса» статус-
ности в учениках Христовых, хотя 
доверие народа и добровольные 
приношения, вне всякого сомнения, 
предоставляли им такую возмож-
ность. Ну, неужели это не пример 
для нас? Почему мы не хотим за-
мечать очевидных истин?!

Мы слишком привыкли к рас-
чету и слишком отвыкли по-
настоящему полагаться на Госпо-
да. Когда тысячи людей шли за 
Христом в пустыню, апостолы не 
суетились, организуя розничную 
торговлю лепешками, и Господь не 
благословлял какой-то «особенный 
сбор» для организации массовой 
проповеди. Но Слово Божие Само 
предоставило все нужное, еще раз 
напомнив, что весь мир в десни-
це Всевышнего, а не в наших рас-
торопных руках.

Понятно, что и разум Господь да-
ровал человеку, и организаторские 
способности, и предприимчивость. 
Но в христианине эти качества 
должны занимать, условно гово-
ря, треть сознания, в то время как 
остальные две трети должны быть 
всецело преданы Богу. А правиль-
ней сказать, все наши способности, 
таланты и умения должны раство-
ряться в воле Божьей, служить ее 
выражением. И это, опять же, не 
проходная тема, а очень важный 
вопрос. Бог хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания ис-
тины. И все, чем мы можем содей-
ствовать исполнению этой воли, — 

это наше богоподобие, служение, а 
не господство.

Христос обладает подлинной, 
высшей властью, но давайте по-
смотрим, как Он ей пользуется.

Мы нигде не находим примеров 
принуждения, и даже известное 
изгнание продающих из храма — 
это скорее прекращение явного 
беззакония, отсечение чуждого, 
чем пример властного облада-
ния своим. Напротив — Господь 
многажды говорит, обращаясь не 
только к апостолам, но и к нам: 
«Кто хочет между вами быть боль-
шим, да будет вам слугою; и кто 
хочет между вами быть первым, 
да будет вам рабом» (Мф. 20, 26-
27). Господь говорит, и Сам по-
ступает так. Но мы порой точно 
не видим этих живых примеров, 
как будто нас они не касаются, 
и «сановная надменность» прочно 
входит в повседневный церковный 
обиход.

Страшно сказать, но мы по-
рой живем и действуем так, слов-
но Христа нет, и мы от Его имени 
можем реализовывать самые выгод-
ные и масштабные наши проекты 
и планы. Но Христос есть! Здесь и 
сейчас. И наша задача — быть Его 
слугами, учитывая обстоятельства 
места и времени, но не оправдывая 
ими свои пороки.

Сейчас время, когда един-
ственной альтернативой рынку 
может быть только подлинная 
нравственность: христианская, 
а значит, бескорыстная во всех 
отношениях. Нравственность, от-
дающая не для того, чтобы при-
обрести, а чтобы поделиться, уте-
шить. Нищета богача, которому 
дана власть раздавать несметные, 
неиссякаемые сокровища. Счастье 
не обладания, а со-дарения. Вот 
наше призвание, призвание Церк-
ви и то, чем мы не только можем, 
но и обязаны воспользоваться. 
Как неключимые рабы.

Читаешь Писание и просто про-
зреваешь порой: ведь как ясно все 
сказано, только исполняй: «Пасты-
ри, — говорит апостол Петр, — 
пасите Божие стадо не господ-
ствуя над ним, но подавая пример» 
(1 Петр. 5, 1-3). Ну, какие могут 
быть еще отговорки и оправдания 
собственной «значимости»?!

Об этом горько говорить, но 
властолюбие и стяжательство — 
две главные проблемы в жизни 
современной Церкви, два препят-
ствия на пути людей, приходящих 
в храм, так что многие из них со-
блазняются и уходят, не находя сил 
двигаться дальше. И властолюбие, 
и стяжательство, пусть даже «во 
благо», глубоко проникли в систему 

СокроВище  нищеты
чем может привлечь современного человека Церковь 

и в чем принципиальная разница между прошлым опытом 
и нынешним?
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церковных отношений, в структуру 
управления, в то время как назван-
ные свойства по сути своей не име-
ют к Церкви никакого отношения. 
Но люди, приходящие в храм, этого 
не знают и принимают за Церковь 
то, что они видят.

Мы можем деликатно молчать об 
этом, смиренно опускать глаза, воз-
дыхать «о своих грехах», но люди 
будут уходить и уходить из храмов 
сотнями… тысячами… и, в конце 
концов, какой мы дадим ответ за 
этот «великий исход» Богу?!

Есть у меня старый знакомый из 
бывших коммунистов. Он и в со-
ветское время обличал, трубил, ис-
кал правду и искренне страдал от 
ее отсутствия… Потому и вышел 
из партии одним из первых и при-
нял крещение. Несколько лет назад 
я его встретил в храме. Он стоял 
и обливался слезами. Я подошел 
и спросил, что случилось. Он от-
ветил: «Не знаю, что происходит, 
но я не могу сдержать слез, когда 
захожу в храм!»

На днях я встретил его на ули-
це. И он с решимостью человека, 
смотрящего прямо и называюще-
го вещи своими именами, сказал: 
«Я больше не хожу в храм… По-
нимаешь, я думал в Церкви найти 
честь и совесть, за которые страдал, 
которые искал всю жизнь и кото-
рые так и не нашел в коммунизме… 
Но оказалось, и в Церкви нет ни 
чести, ни совести!»

Страшные слова, согласитесь. Но 
еще страшнее, что они справедливы 
в отношении той Церкви, которую 
мы, люди, создаем, облачая Христа 
в непроницаемую броню власто-
любия и стяжательства. И эта по-
рочная «самодеятельность» тяжким 
грузом лежит на нашей ответствен-
ности.

Я пытался объяснить этому че-
ловеку, что Господь сотворил Цер-
ковь, что она на самом деле иная… 
но он меня прервал:

— А ты меня не уговаривай, 
не надо! Я все это понял… и во 
Христа верую, и от православия 
не отказываюсь. Просто я сделал 
дома святой уголок и молюсь там 
со слезами… А в храме ноги моей 
больше не будет!

Соприкоснувшись с реальной, 
внутрицерковной жизнью, этот 
человек увидел несправедливость, 
стяжательство и надменность, и это 
оттолкнуло его от храма. Дай Бог, 
чтобы не навсегда! Но таких людей 
много, — вот в чем беда, — много, 
давайте себе в этом признаемся! 
И может быть, тогда мы начнем 
хоть немного меняться, чтобы сво-
ими амбициями не загораживать 
Христа от входящих в храм.

извините!

Дорогие читатели, приносим Вам искренние извинения и очень 
сожалеем, что в прошлом номере была допущена ошибка. 

«Стояние Марии Египетской» было перенесено на вечер понедель-
ника (4 апреля), а не вторника. 

Он подчеркнул, что «не нужно 
бояться быть христианами».

«Не надо бояться говорить 
о том, что нашему обществу нуж-
но нравственное обновление, если 
хотите, нравственная революция. 
И осуществить ее возможно не 
своими силами, а крестной силой 
и силой Божьей благодати. И мы 
должны это сделать, если нам до-
рого будущее нашего народа», — 
заявил отец Всеволод.

ПариЖ
Изменения внесены в побе-

дивший в ходе конкурса проект 
русского православного храма 
в Париже.

«После первого тура мы вы-
сказали ряд серьезных замечаний 
по проекту, который в итоге одер-
жал победу. К примеру, я возра-
жал против стеклянных куполов: 
ночью они красиво светились 
бы изнутри золотистым светом, 
но днем были бы крайне невы-
разительны», —рассказал глава 
Управления Московской Патриар-
хии по зарубежным учреждениям 
архиепископ Егорьевский Марк 
в интервью православной газете 
«Крестовский мост». По словам 
владыки, авторы «существенно 
доработали проект, приблизили 
его к традиционным канонам». 
Так, купола храма решено сделать 
золотыми.

Архиепископ Марк положитель-
но отозвался о проекте, отметив, 
что последний сочетает традиции 
православного зодчества и самые 
современные технологии. 

Он рассказал, что стеклян-
ный навес позволит аккумули-
ровать энергию солнца и соби-
рать воду для орошения огром-
ного сада. 

«Те, кто критикует проект за 
отход от традиций, забывают, что 
храм будет строиться не в Мо-
скве и не в Ярославле, а в Па-
риже. В жюри конкурса входи-
ли представители французской 
общественности, для них важно, 
чтобы будущий духовный центр 
органично вписывался в ланд-
шафт их столицы», — заметил 
иерарх.

Осенью этого года начнут-
ся подготовительные работы, 
а в январе 2012 года — строи-
тельство православного центра. 

5 апреля

моСкВа
Проект застройки Москвы 

православными храмами под-
держали жители семи столичных 
районов.

Общес тв енные сл у шания 
прошли накануне, сообщили 
в Ассоциации православных экс-
пертов, которая наряду с неко-
торыми другими православными 
общественными организациями 
вошла в недавно созданный «на-
родный штаб» по поддержке про-
граммы строительства быстровоз-
водимых храмов в столице.

Участники слушаний в москов-
ском районе Митино, на улице 
Рославка, «не просто поддержали 
строительство храма, но потре-
бовали увеличить его размеры, 
отметив, что храмов в округе на-
столько мало, что в них не по-
пасть».

То же самое констатировали 
участники слушаний в другом 
микрорайоне Митино, на Пят-
ницком шоссе. Жители призвали 
увеличить размер будущей церкви 
и выразили недоумение, почему 
ее строительство планируется на-
чать только в декабре 2011 года, 
а не к приближающейся Пасхе.

Ускорения строительства хра-
мов в своих районах потребовали 
и жители Тушино, и северных 
кварталов Хорошево-Мневников 
и Бескудниково, а также районов 
Войковский и Восточное Дегу-
нино.

моСкВа
Быть смелее в проявлении 

своей веры призвал православ-
ных глава Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин.

«Мы должны без всякого стес-
нения творить знамение креста 
там, где желаем это делать, поме-
щать изображение креста там, где 
живем и работаем» — пишет свя-
щенник в статье, опубликованной 
в апрельском номере православ-
ной газеты «Русь державная».
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В №№9, 2011 и 13, 34, 2010 «ЦС» 
мы рассказывали о Юрочке 

Янковском и просили помочь со-
брать деньги на лечение малыша. 
С вашей помощью была собрана 
необходимая сумма на проведение 
операции в Москве весной прошлого 
года, и это помогло устранить ко-
рень болезни. А нынешней зимой 
удалось собрать средства на пол-
ную диагностику и реабилитацию 
Юрочки в Германии. Совсем недавно 
мама с сыночком вернулись с курса 
лечения в немецкой клинике.

— Огромное материнское спасибо 
всем неравнодушным людям, которые 
помогают деткам! Ведь справиться 
с болезнью не так просто, и только 
благодаря поддержке порой стано-
вится возможным победить недуг! 
С вашей неоценимой помощью мы 
живы сегодня! Деньги на реабилита-
цию сыночка собрали очень быстро, 
все удалось оплатить, и за это говорю 
каждому из вас огромное спасибо! 
Низкий поклон от всего сердца! — 
благодарит Алеся, мама Юрочки.

Показывает несколько фотогра-
фий, как Юрасик после занятий с 
физиотерапевтом сам старался вста-
вать, опираясь на обе руки, а вот — 
и долгожданная улыбка!

— Планов у нас много! От не-
мецких врачей мы получили массу 
рекомендаций по лечению, а также 
составили план реабилитации, по 
которому мы стараемся заниматься 
каждый день дома. В апреле пла-
нируем поехать на восстановление 

в реабилитационный центр «Живи-
ца» в Гомеле, а после будем посещать 
ежедневные занятия с врачом ЛФК 
и физиотерапевтом, — рассказыва-
ет Алеся. — Еще в Германии врачи 
нам рекомендовали приобрести спе-
циализированную коляску для Юры и 
вертикализатор, но нам пришлось от-
казаться, так как только одна коляска 
стоила 5500 евро, а это очень большие 
деньги. Но подходящий Юре вертика-
лизатор с функцией кресла мы нашли 
в Польше. В нем сынок будет сидеть, 
стоять, лежать, есть — и все это в за-
фиксированном правильном положе-
нии с ровной спинкой. Пока малыш 
сидит, его позвоночник выравнива-
ется, кровообращение улучшается, 
и мировосприятие тоже меняется! 
И, кстати говоря, этот вертикали-
затор дешевле немецкого варианта, 
к тому же функциональнее! На него 
хватит денег от суммы благотвори-
тельных взносов, оставшихся после 
оплаты клиники. Коляску будем ис-
пользовать свою, обычную, я только 
ее адаптировала для Юры с помощью 
обычного поролона.

Алеся обещала и впредь делиться 
с нами успехами Юрочки. Она на-
деется, что им больше не придется 
обращаться к людям за материаль-
ной помощью. «Это счастье — что 
есть кому помочь нашим больным 
и беспомощным деткам, это большое 
счастье! Спасибо всем людям за это! 
Да не оскудеет рука дающего»!

 

В №50, 2010 «ЦС» мы писали 
о 5-летней Алиночке Морозо-

вой, которую в детском саду укусила 
за веко девочка из группы, после 
чего у ребенка начались судороги. 
Врачи поставили диагноз «эпилеп-
сия» и начали лечить. Через год 
лечения от эпилепсии у Алины от-
казали ноги, она перестала держать 
голову, пропали рефлексы (жеватель-
ный), у нее остановилось речевое 
развитие, из-за частых приступов 
она не могла нормально спать. Врачи 
медицинской ошибки не признают, 
но некоторые из тех докторов, к 
кому обращались близкие девочки, 
неофициально сказали: либо после 
укуса в мозг попала инфекция, либо 
виновато лекарство. Но все это — 
версии. Лечение в Беларуси девоч-

ке не помогало, становилось только 
хуже. Нейрохирургическая клиника 
в Германии дала надежду уже было 
совсем отчаявшимся маме и бабушке 
Алины (папа из семьи ушел). 

С помощью милосердных людей 
необходимая на обследование и лече-
ние сумма была собрана, и малышка 
с бабушкой выехали в Германию. 
И вот они вернулись. Бабушка Раиса 
Александровна рассказала, что в не-
мецкой клинике девочке поставили 
совсем другой диагноз — у малышки 
нарушен обмена веществ из-за тех 
сильнейших препаратов, которыми 
здесь ей «лечили» эпилепсию (у дет-
ки пропало зрение на одном глазу). 
Также им сказали, что состояние 
ребенка попросту запущенное, но 
дали шанс на выздоровление, хотя 
и с оговоркой, что на это потребу-
ется очень много времени и сил. До 
августа месяца им хватит тех меди-
каментов, которые дали в клинике. 

А еще у Алиночки теперь новая 
замечательная коляска (прежняя 
была не приспособлена для деток, 
которые не держат самостоятельно 
голову, к тому же у нее отваливалась 
спинка, и чтобы вывезти Алину на 
улицу, девочку к этой коляске нужно  
было в буквальном смысле привя-
зывать). Сейчас малышке предстоит 
медикаментозное лечение, а затем, 
возможно, потребуется еще одна по-
ездка на обследование.

От бабушки Алины всем вам, 
дорогие читатели, низкий поклон 
и большое спасибо за помощь 
и участие в их непростой ситуации. 
Правда, сейчас Раиса Александровна 
сама попала в больницу, есть подо-
зрение на микроинсульт. Мы про-
сим ваших молитв о здравии Раисы, 
а также о тех страдающих детках 
и их близких, чьи имена упомина-
ются в «Общем деле».

Храни Господь всех жертвова-
телей, молящихся и сострадающих 
людей!

Подготовила
Гелия ХАРиТОНОвА

это СчаСтье, что Вы еСть!
общее дело

очень радостно, когда появляется возможность не только 
в очередной раз обратиться за помощью к вам, дорогие чита-
тели, но и рассказать о тех позитивных результатах, которым 
послужили ваши молитвы и отзывчивость. 
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он дал небольшой крюк и выехал на дорогу с другой 
стороны.

Отец Виталий за четыре года свое го служения по-
видал уже много всяких-разных людей: верующих и не 
верующих, культурных и невоспитанных, интеллигент-
ных и хамов. Но, пожалуй, никто из них не вводил 
его в состояние такой внутренней беспомощнос ти и 
такого неудовлетворенного кипения, как эта блондинка. 
Не то что весь день — вся неделя пошла наперекосяк. 
Чем бы батюшка не занимался, у него из головы не 
выходила эта меховая блондинка на шпильках. Ее 
танково-спокойное хамство напрочь выбило его из того 
благодушно-благочестивого состояния, в котором он 
пребывал уже достаточно долгое время. И, если сказать 

откровен но, отец Виталий 
уже давно думал, что никто 
и ничто не выведет его из 
этого блаженного состоя-
ния душевного равновесия. 
А тут — на тебе! Унизила 
какая-то крашеная пустыш-
ка, да так, что батюшка ни-
как не мог найти себе ме-
сто. Был бы мужик — было 
бы проще. В конце концов, 
с мужиком можно выяснив 
суть да дело, похлопать 
друг друга по плечу, и на 
этом конфликт был бы ис-
черпан. А тут — девчонка. 
По-мужски с ней никак 
не разобраться, а у той, 
получает ся, все руки раз-
вязаны. И не ответишь, как 
хотелось бы, — сразу крик 
пойдет, что поп, а безза-
щитных девушек оскор-
бляет. Матушка заметила 
нелады с ду шевным спо-
койствием мужа. Ба тюшка 
от всей души нажаловался 
ей на блондинку.

— Да ладно тебе на таких-то внимание обращать, — 
ответила матушка. — Неверующая, что с нее взять? 
И, судя по всему, не очень умная.

— Это точно, — согласился отец Виталий — взятки 
гладки, была бы умная, так себя бы не вела.

Отец Виталий начал было успо каиваться, как жизнь 
преподнесла ему еще один сюрприз. Как на рочно, он 
стал теперь постоянно сталкиваться с блондинкой во 
дворе. Та как будто специально поджидала его. И, как 
нарочно, старалась досадить батюшке. Если они встре-
чались в дверях подъез да, то блондинка первая делала 
шаг навстречу, и отцу Виталию приходилось сторонить-
ся, чтобы пропустить ее, да еще и дверь при держивать, 
пока эта красавица не продефилирует мимо. Если отец 
Виталий ставил под окном маши ну, то непременно 
тут же, словно ниоткуда, появлялся большой черный 
джип и так притирался к его «шкоде», что батюшке 
приходилось проявлять чудеса маневрирования, чтобы 
не задеть дорогого «соседа» и не попасть на день-
ги за царапины на бампере или капоте. Жизнь отца 
Виталия превратилась в одну сплошную мысленную 
войну с блондинкой. Даже тематика его проповедей 
из менилась. Если раньше батюшка больше говорил 
о терпении и сми рении, то теперь на проповедях он 
клеймил позором бесстыдных женщин, покрывающих 
лицо слоями штукатурки и носящих искусственные 
волосы, чтобы уловлять в свои сети богатых мужчин и 
обеспечивать себе без бедную жизнь своим бесстыдным 

отец Виталий отчаянно сигналил вот уже минут 
10. Ему нужно было срочно уезжать на собрание 

благочиния, а какой-то громадный черный джип надеж-
но «запер» его машину на парковке около дома.

«Ну что за люди?! — мысленно возмущался отец Ви-
талий. — При дут, машину бросят, где попало, о людях 
совсем не думают! Ну, что за бесчинство?!» В мыслях 
он рисо вал себе сугубо мужской разговор с владельцем 
джипа, которого представлял себе как такого же огром-
ного обритого дядьку в черной кожаной куртке. «Ну, 
вый дет сейчас! Ну, я ему скажу!..» — кипел отец Виталий, 
безнадеж но оглядывая двери подъездов — ни в одном из 
них не было ни намека на хоть какие-то признаки жизни. 
Тут наконец-то одна дверь звякнула пружиной и начала 
открываться. Отец Виталий 
вышел из машины, намере-
ваясь высказать оппоненту 
все, что о нем думает. Дверь 
открылась и на крыльцо вы-
шла... блондинка. Типичная 
представительница гламурно-
го племени в обтягивающих 
черных джинсиках, в красной 
укорочен ной курточке с ме-
ховым воротни ком и мехо-
выми же манжетами, дело-
вито цокающая сапожками 
на шпильке.

— Ну че ты орешь, му-
жик? — с инто нацией Верки 
Сердючки спросила она, по-
кручивая на пальчике уве-
систый брелок. Накрашен-
ные и явно наращенные рес-
ничищи взметнулись вверх, 
как два пав линьих хвоста 
над какими-то не естественно 
зелеными кошачье-хищными 
глазками. Шиньон в виде 
длинного конского хвоста 
дерзко качнулся от плеча 
до плеча.

— Ну, ты че, подождать не можешь? Видишь, люди 
заняты!

— Знаете ли, я тоже занят и то роплюсь по очень 
важным делам! — изо всех сил стараясь сдержи вать эмо-
ции, ответил отец Вита лий блондинке, прошествовавшей 
мимо него. Блондинка открыла ма шину («Интересно, как 
она толь ко управляется с такой громади ной?» — поду-
мал отец Виталий) и стала рыться в салоне, выставив 
к собеседнику обтянутый джинса ми тыл.

— Торопится он... — продолжила монолог девушка 
— Че те делать, мужик? — тут она, наконец, поверну-
лась к отцу Виталию лицом. Несколько мгновений она 
смотрела на него, приоткрыв пухлые губки и хлопая 
своими гигантскими ресницами. — О, — на конец изрек-
ла она — Поп, что ли? Ну все, день насмарку! — как-то 
достаточно равнодушно, больше для отца Виталия, чем 
для себя, сказала она и взобралась в свой автомобиль, 
на фоне которого смотрелась еще более хрупкой. Ручка 
с длинными малиновыми коготками захлопнула тяже-
лую дверь, через пару секунд заурчал мотор. Стекло 
водительской две ри опустилось вниз и девушка весело 
крикнула:

— Поп, ты отошел бы, что ли, а то ведь перееду 
и не замечу!

Отец Виталий, кипя духом, сел в свою машину. Джип 
тяжело развернулся и медленно, но уверенно покатил 
к дороге. Отцу Виталию надо было ехать в ту же сто-
рону. Но чтобы не плестись униженно за обидчицей, 

бЛондинка
Лилия КОзЛОВА
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поведением. Он и сам понимал, что так просто изливает 
свою бес сильную злобу на блондинку. Но ничего не мог 
с собой поделать. Даже поехав на исповедь к духов нику, 
он пожаловался на такие смутительные обстоятельства 
жизни, чего прежде никогда не делал. 

— А что бы ты сказал, если бы к тебе на исповедь 
пришел бы твой прихожанин и пожаловался на такую 
ситуацию? — спросил духовник. Отец Виталий вздох-
нул. Что бы он сказал? Понятно, что — терпи, смиряйся, 
молись... Впервые в жизни он понял, как порой нелегко, 
да что там — откровенно тяжело исполнять за поведи и 
не то что любить — хотя бы не ненавидеть ближнего.

— Я бы сказал, что надо терпеть, — ответил отец 
Виталий. Духовник развел руками.

— Я такой же священник, как и ты. Заповеди у нас 
у всех одни и те же. Что я могу тебе сказать? Ты сам 
все знаешь.

«Знать-то знаю, — думал отец Виталий по дороге 
домой. — Да что мне делать с этим знанием? Как ис-
поведовать, так совесть мучает. Людей учу, а сам врага 
своего простить не могу. И ненавижу его. В отпуск, 
что ли, попроситься? Уехать на недельку в деревню 
к отцу Сергию. Отвлечься. Рыбку половить, помолиться 
в тишине...»

Но уехать в деревню ему не до велось. Отец Сергий, 
его одно кашник по семинарии, позвонил буквально на 
следующий день и сообщил, что приедет с матушкой 
на пару деньков повидаться.

Отец Виталий был несказанно рад. Он взбодрил-
ся и даже почув ствовал какое-то превосходство над 
блондинкой, по-прежнему занимавшей его ум и по-
преж нему отравлявшей ему жизнь. В первый же вечер 
матушки ос тавили мужей одних на кухне, чтобы те 
могли расслабиться и поговорить «о своем, о мужском», 
а сами уединились в комнате, где принялись обсуждать 
сугубо свои, женские, проблемы. За чаем беседа текла 
сама собою, дошло дело и до жалоб отца Ви талия на 
блондинку.

— С женщинами не связывайся! — нравоучительно 
сказал отец Сергий. — Она тебя потом со свету сживет. 
Ты ей слово — она тебе двадцать пять. И каждое из 
этих двадцати пяти будет пропитано та ким ядом, что 
мухи на лету будут дохнуть.

— Да вот, стараюсь не обращать внимания, а не по-
лучается, — се товал отец Виталий.

— Забудь ты про нее! Еще мозги свои на нее тратить. 
Таких, знаешь, сколько на белом свете? Из-за каждой 
переживать — себя не хватит. Забудь и расслабься! Ты 
мне лучше расскажи, как там отец диакон перед влады-
кой опарафинился. А то слухи какие-то ходят, я толком 
ничего и не знаю.

И отец Виталий стал рассказы вать другу смешной 
до неприли чия случай, произошедший на архиерейской 
службе пару недель назад, из-за которого теперь бед ный 
отец диакон боится даже в храм заходить.

Утром отец Виталий проснулся бодрым и отдо-
хнувшим. Все было хорошо, и жизнь была прекра сной. 
Горизонт был светел и чист, и никакие блондинки не 
порти ли его своим присутствием. Отец Сергий по-
тащил его вместе с матушками погулять в городской 
парк, а потом был замечательный обед и опять милые, 
ни к чему не обязывающие разговоры. Ближе к вече-
ру гости собрались в обрат ный путь. Отец Виталий с 
матушкой и двухлетним сынком Феденькой вышли их 
проводить.

— Отца Георгия давно видел? — спросил отец Ви-
талий.

— Давно, месяца три, наверное. Как на Пасху пови-
дались, так и все. Звонил он тут как-то, приглашал.

— Поедешь? — спросил отец Вита лий.

— Да вот на Всенощную, навер ное, поеду, — от-
ветил отец Сергий. И собеседники разом замолчали, 
потому что в разговор вклинился странный, угрожаю-
щий рев, которого здесь никак не должно было быть. 
Несколько мгновений они смотрели друг на друга, 
словно надеялись, что тот, второй, объяснит, в чем 
дело. За их спинами медленно проехал большой чер-
ный джип, но звук этот исходил не от него. И тут 
в тихий двор ворвалась смерть. Она неслась на людей 
в образе огромного многотонного грузовика, неизвест-
но откуда взявшегося здесь, в тихом про винциальном 
дворе. Священники молча смотрели на стремительно 
приближающийся КАМАЗ. Отле тела в сторону урна, 
выдранная из земли скамейка подлетела вверх метра 
на два. «Зацепит или нет?» — успел подумать отец 
Виталий, мысленно прикидывая возмож ную траек-
торию движения ма шины. И тут что-то светленькое 
мелькнуло на дорожке. Феденька выбежал на асфальт 
за укатившим ся мячиком. Ни отец Сергий, ни отец 
Виталий, ни обе матушки не успели даже понять и со-
образить, что надо сделать, чтобы спасти ребенка, да, 
наверное, и не успели бы ничего сделать. Их опередил 
тот самый джип, который секунду назад проехал мимо. 
Они увидели, что машина, взревев мотором, резко 
рванула вперед прямо в лоб КАМАЗу.

Оглушительный грохот, страш ный, рвущий нервы 
скрежет ме талла, звук лопающихся стекол — все это 
свершилось мгновенно. Обломки попадали на землю. Ас-
фальт был покрыт слоем осколков от фар. Куски бампера, 
решетки, еще чего-то усеяли все вокруг. А затем насту-
пила звенящая тиши на, которую не смогла нарушить 
даже стая голубей, испуганно вспорхнувшая с крыши 
и тут же усевшаяся на другую крышу. И посреди всего 
этого хаоса стоял Феденька и ковырял пальцем в носу. С 
недоумением смотрел он на груду металла, в которую 
превра тился джип, а потом оглянулся на родителей, 
словно спрашивая, что же такое тут произошло? Первой 
очнулась матушка отца Сергия. Она бросилась к маль-
чику и на руках вынесла его из кучи осколков. Матушка 
отца Виталия лежала в обмороке. К машинам бежали 
картежники — выручать людей. КАМАЗ открыли сразу 
и вытащили на асфальт мертвое те ло водителя. Судя по 
вмятине на лобовом стекле, он погиб от удара головой 
об него. А двери джипа, смятые и вдавленные, открыть 
не удавалось. За темными стеклами не было возможно 
ничего разглядеть. Джип «ушел» в грузовик по самое 
лобовое стекло. Кто-то из местных автомобилистов 
поливал джип из огнетушителя — на всякий случай. 
Спасатели и две «скорых» подъе хали через 20 минут. 
Джип приш лось резать, чтобы извлечь из него водителя. 
Подъехали гаишники, стали опрашивать свидетелей. 
Мало кто чего мог сказать, все схо дились в одном — 
во двор влетел неуправляемый КАМАЗ и врезал ся в 
джип.

— Да, ему тут и деваться-то некуда, — согласился 
один из гаишников, оглядев двор.

— Не так все было, — вдруг раздал ся голос стари-
ка Михалыча. Он подошел к гаишникам, дымя своей 
вечной цигаркой. — Я все видел, я вон тама сидел, — 
показал он рукой на свою голубятню.

— Что вы видели? — спросил гаишник, покосившись 
на смрадный окурок.

— Да джип-то энтот, он ехал прос то так, когда 
КАМАЗ-то выскочил. Он, может, и свернул бы куда, 
а вон сюда, хотя бы, — дед Михалыч кивнул на проуло-
чек. — Ведь когда КАМАЗ-то выехал, джип-то вот здесь 
как раз и был. Да тут вон какое дело-то... Ребятенок 
ихний на дорогу выскочил. И джип-то, он вперед-то 
и рванул, чтобы, значит, ребятенка-то спасти. А иначе 
— как его остановишь-то, махину такую?
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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:
12–22.05 (+ египет), 9–16.06, 7–14.07 Святая 
земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) 
25.04–2.05, 2–9.05, 10–17.05 Святые места Грузии 
17–25.05.2011 Вена, Падуя, рим, Ватикан, Неаполь,
Бари, Ланчано, Венеция, Прага 

15–18.04 Святыни Москвы
15–18.04 Великий Новгород, Тихвин
22–25.04 Серпухов, Давидова пустынь
22–25.04 Киев, Чернигов
28.04–3.05 Владимир, Муром, Дивеево

беларусь:
16.04 Слуцк, Микашевичи, Туров   30.04 Жировичи, Сынковичи
17.04 Мир, Турец, Новогрудок      1.05 Крысово, Станьково
23–24.04 Гомель, Корма              6.05 Тарасово, ратомка, заславль
24.04 Белыничи-Могилев             8.05 Жировичи, Сынковичи

россия, украина, Прибалтика:

ПраВоСЛаВные Программы 
на беЛоруССком радио и теЛеВидении

телевидение

9 апреля, суббота

1 канал бт
7.30 «Існасць»

10 апреля, воскресенье

«Лад»
7.25 «благовест»
• Репортаж с первой службы 

в воссозданном Успенском соборе 
Витебска. 

• Сюжет о Неделе Марии Египет-
ской.

7.50 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
• Много ли в жизни православ-

ных людей «нельзя»?

онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Что мешает нам жить? Об обиде.
В программах возможны изменения.

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).
9 апреля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале «культура»)
• Анонсы духовно-просветительских мероприятий выстав-

ки «Вербны кірмаш».
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
• О празднике Благовещения. О церковных праздниках.
10 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение священника 

Дмитрия Гриценко (д. Михановичи, Минский район).
• Сюжет о презентации книги «Полоцкое радование» 

в библиотеке Академии наук РБ. 
• Великопостные беседы иерея Георгия Арбузова (Минск). 

Отрочество Христа.
Православное интернет-радио «София» слушайте 

на сайте radiosofia.by
круглосуточно

— То есть, водитель джипа 
пошел на лобовое столкновение, 
чтобы спасти ребенка? — чуть 
помолчав, спросил гаишник.

— Так и есть, — кивнул 
дед. — С чего бы ему иначе 
голову-то свою подставлять? 
Время у него было, мог он 
отъ ехать, да вот, дите по жалел. 
А себя, значицца, парень под-
ставил.

Люди молчали. Дед Михей 
отк рыл всем такую простую 
и страш ную правду о том, кого 
сейчас болгарками вырезали из 
смятого автомобиля.

— Открывай, открывай! — 
раздались команды со стороны 
спасателей. — Держи, держи! 
Толя, прими сюда!

Руку, руку осторожней! Из 
прорезанной дыры в боку джипа 
трое мужчин вытаскивали тело 
водителя. Отец Виталий под-
бежал к спасателям:

— Как он?
— Не он — она! — отве-

тил спаса тель. Отец Виталий 
никак не мог увидеть лица во-
дительницы — на носилках все 
было красным и имело вид чего 
угодно, только не человеческого 
тела. «Кто же это сделал такое? 
— лихорадочно думал отец Ви-
талий. — Она же Федьку моего 
спасла... Надо хоть имя узнать, 
за кого молиться...» Вдруг под 
ноги ему упало что-то странное. 
Он посмотрел вниз. На асфаль-
те лежал хорошо знакомый ему 
блондинистый конский хвост. 
Только теперь он не сверкал на 
солнце своим синтетическим 
блеском, а валялся грязный, 
в кровавых пятнах, похожий на 
мертвое лохматое животное.

Оставив на попечение тещи 
спящую после инъекции успоко-
ительного матушку и так ничего 
и не понявшего Федю, отец Ви-

— Карпова? Она прооперирова на, сейчас без созна-
ния в реани мации. Звоните по телефону, Вам скажут, 
если она очнется, — оттараторил хирург и умчался 
куда-то вниз.

Всю следующую неделю отец Виталий ходил в больни-
цу. Карпо ва так и не приходила в себя. По нескольку раз 
на дню батюшка молился о здравии рабы Божией, имя 
же которой Господь знает. Он упрямо вынимал частицы 
за нее, возносил сугубую молитву и продолжал звонить 
в больницу, каждый раз надеясь, что Карпова пришла 
в себя. Отец Виталий хотел сказать ей что-то очень-очень 
важное, что рвалось у него из сердца. Наконец, в среду 
вечером, ему сказали, что Карпова пришла в себя. Бро-
сив все дела, отец Ви талий помчался в больницу. Едва 
поднявшись на второй этаж, он столкнулся с тем же 
хирургом, которого видел здесь в первый день.

— Извините, вы могли бы мне ска зать, как состояние 
Карповой? — спросил батюшка.

Продолжение на с. 16

талий вечером поехал в больницу.
— К вам сегодня привозили де вушку после ДТП? 

— спросил он у медсестры.
— Карпова, что ли?
— Да я и не знаю, — ответил отец Виталий. Мед-

сестра подозрительно посмотрела на него:
— А вы ей кто?
Отец Виталий смутился. Кто он ей? Никто. Еще 

меньше, чем никто. Он ей враг.
— Мы посторонним информацию не даем! — ме-

таллическим голосом отрезала медсестра и уткнулась 
в какую-то книгу. Отец Виталий пошел по коридору 
к выходу, обдумывая, как бы разведать о состоянии 
этой Карповой, в один миг ставшей для него такой 
близкой и родной. Вдруг прямо на него из какой-то 
двери выскочил молодой мужчина в медицинском 
халате. «Хирург-травматолог», — успел прочитать на 
бейдже отец Виталий.

— Извините, Вы не могли бы сказать, как состояние 
девушки, которая после ДТП? Карпова.
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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.

бЛондинка
Окончание. Начало на с. 13

— Понимаете, мы даем информа цию 
только родственникам, — ответил хирург.

— Мне очень нужно, — попросил отец 
Виталий. — Понимаете, она моего ребенка 
спасла.

— А, слышал что-то... Пошла в лобовое, 
чтобы грузовик остано вить... Понятно те-
перь... К сожа лению, ничего утешительного 
сказать Вам не могу. Мы ведь ее буквально 
по кускам собрали. Одних переломов семь, 
и все тяжелые. С такими травмами обычно 
не живут. А если и выжи вают — до кон-
ца жизни прикова ны к постели. Молодая, 
может, выкарабкается.

— А можно мне увидеть ее? 
Врач окинул священника взгля дом.
— Ну, вон халат висит, возьмите, — со вздохом сказал он. — Я вас прово-

жу. И никому ни слова.
Отец Виталий вошел в палату. На кровати лежало нечто, все в бинтах и на 

растяжках. Краем глаза он заметил на спинке кровати картонку: «Карпова Анна 
Алексеевна, 1985 г.р.» Батюшка подставил стул к кровати, сел на него и на-
клонился над девушкой. Лицо ее было страшное, багрово-синее, распухшее. 
Девушка при открыла глаза. Глаза у нее были обычные, серые. Не было в них 
ни наглости, ни хищности. Обычные девчачьи глаза.

— Это вы? — тихо спросила она.
— Да. Я хочу поблагодарить вас. Если я могу как-то помочь вам, скажите.
— Как ваш малыш? — спросила Аня.
— С ним все в порядке. Он ничего не понял. Если бы не вы...
— Ничего, — ответила Аня. Насту пила тишина, в которой попис кивал 

какой-то прибор.
— Вы, правда, священник? — спро сила Аня.
— Да, я священник.
— Вы можете отпустить мне грехи? А то мне страшно.
— Не бойтесь. Вы хотите испове доваться?
— Да, наверное. Я не знаю, как это называется.
— Это называется исповедь, — отец Виталий спешно набросил епитрахиль. 

— Говорите мне все, что хотите сказать. Я вас слушаю очень внимательно.
— Я меняла очень много мужчин, — сказала Аня после секундной паузы, 

— Я знаю, что это плохо, — она чуть помолчала. — Еще я курила.
Отец Виталий внимательно слу шал исповедь Ани. Она называла свои грехи 

спокойно, без слезли вых истерик, без оправданий, без желания хоть как-то вы-
городить себя. Если бы батюшка не знал, кто она, то мог бы подумать, что перед 
ним глубоко верующий, церковный, опытный в исповеди человек. Такие испове-
ди нечасто приходилось принимать ему на приходе — его бабушки и тетушки 
обычно начинали покаяние с жалоб на ближних, на здоровье, с рассуждений, 
кто «правее»... Либо это было непробиваемое — «живу, как все».

Аня замолчала. Отец Виталий посмотрел на нее — она лежала с закрытыми 
глазами. Батюшка хотел уже было позвать сестру, но девушка опять открыла 
глаза. Было видно, что она очень утомлена.

— Все? — спросил отец Виталий.
— Я не знаю, что еще сказать, — ответила Аня. Священник набро сил ей 

на голову епитрахиль и прочитал разрешительную. Неко торое время они оба 
молчали. Потом Аня с беспокойством спро сила:

— Как вы думаете — Бог простит меня?
— Конечно, простит, — ответил ба тюшка. — Он не отвергает идущих 

к Нему.
Тут Аня улыбнулась вымученной страдальческой улыбкой.
— Мне стало лучше, — тихо сказала она и закрыла глаза. Тишина пала ты 

разрушилась от резкого звонка. В палату вбежала медсестра, потом двое вра-
чей, началась суматоха, отчаянные крики «Адреналин!» Отец Виталий вышел 
из палаты и сел в коридоре на стул. Он думал о Вечности, о смысле жизни, 
о людях. От мыслей его заставила очнуться вдруг наступившая тишина. Двери 
палаты широко раскрыли и на каталке в коридор вывезли что-то, закрытое про-
стыней. Отец Виталий встал, провожая взгля дом каталку. «Я же не попросил 
у нее прощения!» — с отчаянием вспомнил он.

Через два года у отца Виталия родилась дочка. Девочку назвали Аней. 


