
ÓÒÂÅÐÄÈ, ÁÎÆÅ, ÑÂßÒÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ ÂÅÐÓ, ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÂÎ ÂÅÊ ÂÅÊÀ!

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà.

 
15 (461),  2011  ã. 

15 êðàñàâ³êà

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 

631304

3

2

14

13

11

10чытайЦе  ў  нумары:

Вербное  ВоСкреСенье17 апреля

обращение 
митроПолита 
Филарета
В  СВязи
С  терактом
В  метро

Вход  ГоСПодень
В  иеруСалим

СтраСтная
СедмиЦа

Покаяние

ВоСПитать
мужчину —
Проблема 
СоВременноГо 
общеСтВа

ВоПроС-отВет

машенька



2 №15, 2011

 

20 апреля                                                        среда

23 апреля                                                    суббота

22 апреля                                                   пятница

21 апреля                                                                              четверг

19 апреля                                                      вторник

18 апреля                                              понедельник

17 апреля                                      воскресенье

календарь
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень 
в Иерусалим. Преподобного Иосифа песнописца (883); преподобного 
Георгия, иже в Малеи (IX); преподобномучеников Вениамина и Никифо-
ра (1928); священномученика Николая, епископа Вельского (1932). 
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Утр. - Мф. XXI, 1-11, 15-17. Лит. - Флп. IV, 4-9. Ин. XII, 1-18.

Страстная седмица. Великий Понедельник. Святителя Иова, патриар-
ха Московского и всея России (1652); мучеников Агафопода диакона, 
Феодула чтеца (ок. 303); преподобного Марка Афинского (ок. 400); пре-
подобного Платона, исповедника Студийского (814). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. - Мф. XXI, 18-43. Лит. - Мф. XXIV, 3-35.

Великий Вторник. Святителя Евтихия, архиепископа Константинополь-
ского (582); священномученика Иоанна пресвитера (1934); священному-
ченика Иакова пресвитера (1943); преподобного Севастиана Караган-
динского, исповедника (1966).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. - Мф. XXII, 15 – XXIII, 39. Лит. - Мф. XXIV, 36 – XXVI, 2.

Великая Среда. Преподобного Георгия исповедника, митрополита Мити-
ленского (после 820); священномученика Аркадия пресвитера (1933); пре-
подобномученицы Евдокии (1939); преподобного Даниила Переяславско-
го (1540); мученика Каллиопия (304). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. - Ин. XII, 17-50. Лит. - Мф. XXVI, 6-16.

Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. Апостолов Иродиона, 
Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (І); священномучени-
ка Сергия пресвитера (1933); святителя Келестина, папы Римского (432).
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. - Лк. XXII, 1-39. Лит. - 1 Кор. XI, 23-32. Ев. составное: Мф. XXVI, 1-20. 
Ин. XIII, 3-17. Мф. XXVI, 21-39. Лк. XXII, 43-45. Мф. XXVI, 40 – XXVII, 2. На 
умовении ног: Ин. XIII, 1-11. По умовении ног: Ин.  XIII, 12-17.

Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Мученика Евпсихия (362); мученика Гавриила 
(1942); мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и про-
чих 270-ти (362–364). 
Литургии не положено. Строгий пост.
Утр. - Евангелия Последования Святых Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа: 1-е. Ин. XIII, 31 – XVIII, 1. 2-е. Ин. XVIII, 1-28. 3-е. Мф. XXVI, 57-75. 
4-е. Ин. XVIII, 28 – XIX, 16. 5-е. Мф. XXVII, 3-32. 6-е. Мк. XV, 16-32. 7-е. Мф. 
XXVII, 33-54. 8-е. Лк. XXIII, 32-49. 9-е. Ин. XIX, 25-37. 10-е. Мк. XV, 43-47. 
11-е. Ин. XIX, 38-42. 12-е. Мф. XXVII, 62-66. На 1-м часе: Гал. VI, 14-18. Мф. 
XXVII, 1-56. На 3-м часе: Рим.  V, 6-11. Мк. XV, 16-41. На 6-м часе: Евр. II, 
11-18. Лк. XXIII, 32-49. На 9-м часе: Евр.  X, 19-31. Ин. XVIII, 28 – XIX, 37. На 
веч.: 1 Кор. I, 18 – II, 2. Ев. составное: Мф. XXVII, 1-44; Лк. XXIII, 39-43; Мф. 
XXVII, 45-54; Ин. XIX, 31-37; Мф. XXVII, 55-61.

Великая Суббота. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, 
Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251). Священномуче-
ника Флегонта пресвитера (1938); мучеников Иакова пресвитера, Азада-
на и Авдикия диаконов, Персидских (ок. 380). 
Литургия святителя Василия Великого. 
Утр. - 1 Кор. V, 6-8; Гал. III, 13-14. Мф. XXVII, 62-66. Лит. - Рим. VI, 3-11. 
Мф. XXVIII, 1-20.

обращение 
митрополита минского и Слуцкого 
Филарета, Патриаршего Экзарха 
всея беларуси в связи с терактом 

в минском метро 
11 апреля 2011 года

Братья и сестры! 

Не д о у м е н и е 
и  с к о р б ь 

о безвинно проли-
той крови подступа-
ют к сердцу вместе 
с известием о жерт-
вах взрыва в Мин-
ском метро. Мирные 
жители нашей сто-
лицы ранены и уби-
ты после трудового 
дня, проведенного 
ими во благо города 
и страны. 

Молюсь об упокоении убиенных, про-
шу милости Божией раненым и верую, что 
Господь подаст силы родственникам по-
страдавших и всем нам, чтобы в духовном 
трезвении и молитве помочь оказавшимся 
в беде. Молюсь также о ниспослании по-
мощи тем, чьи профессиональные навыки 
сейчас нужны для преодоления тяжких по-
следствий трагедии. 

От лица Белорусской Православной 
Церкви выражаю глубокие соболезнования 
родным и близким погибших, всему белорус-
скому народу. 

Обращаю свое слово ко всем православ-
ным соотечественникам с призывом молит-
вой и постом ходатайствовать пред Господом 
об упокоении убиенных и о благодатном за-
ступничестве страждущих.

За пострадавших будут молиться
Как сообщает официальный портал Бе-

лорусской Православной Церкви church.by, 
по благословению Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета во всех храмах Бело-
русской Православной Церкви в течение 
40 дней будут молиться о пострадавших 
вследствие террористического акта в Мин-
ском метрополитене 11 апреля 2011 года. 

Определены тексты прошений для по-
миновения пострадавших: 

на сугубой ектении о здравии: 
«Врачу душ и телес, со умилением в серд-

це сокрушенном к Тебе припадаем, и стеня-
ще вопием Ти: исцели болезни, уврачуй раны 
душ и телес рабов Твоих во граде Минске 
в метро от рук злодейских невинно постра-
давших, и скоро воздвигни от одра болезни, 
молим Ти ся, услыши и помилуй». 

на заупокойной ектении: 
«Еще молимся о упокоении душ усоп-

ших рабов Божиих во граде Минске, в метро 
злодейски убиенных и о еже проститися им 
всякому прегрешению вольному же и не-
вольному». 
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НА другой день после того, 
как Мария помазала ноги 

Иисуса драгоценным миром, Го-
сподь направился в Иерусалим. 
Описание этого события есть у всех 
четырех евангелистов. Так, Еванге-
лие от Марка свидетельствует: 

«Когда приблизились к Иеру-
салиму, к Виффагии и Вифании, 
к горе Елеонской, Иисус посылает 
двух из учеников Своих и говорит 
им: пойдите в селение, которое пря-
мо перед вами; входя в него, тот-
час найдете привязанного молодого 
осла, на которого никто из людей 
не садился; отвязав его, приведите. 
И если кто скажет вам: что вы это 
делаете? — отвечайте, что он надо-
бен Господу; и тотчас пошлет его 
сюда. Они пошли, и нашли моло-
дого осла, привязанного у ворот на 
улице, и отвязали его. И некоторые 
из стоявших там говорили им: что 
делаете? зачем отвязываете ослен-
ка? Они отвечали им, как повелел 
Иисус; и те отпустили их. И при-
вели осленка к Иисусу, и возло-
жили на него одежды свои; Иисус 
сел на него. Многие же постилали 
одежды свои по дороге; а другие 
резали ветви с дерев и постилали 
по дороге. И предшествовавшие 
и сопровождавшие восклицали: 
Осанна! благословен Грядущий во 
имя Господне! Благословенно гря-
дущее во имя Господа царство отца 
нашего Давида! Осанна в вышних! 

И вошел Иисус в Иерусалим 
и в храм; и, осмотрев все, как 
время уже было позднее, вышел 
в Вифанию с двенадцатью» (Мк. 
11, 1–11).

Это единственный евангельский 
сюжет, в котором Господь очевид-
ным и зримым образом прославля-
ется «во дни плоти Своей» (Евр. 5. 
7). Известно, что вослед Спасителю 
ходило множество людей. Одни из 
сопутствовавших Ему дивились 
чудесам, Им совершаемым; другие 
в любви поклонялись Господу; тре-
тьи пребывали в недоумении или 
сомнении. Но явного прославления 
Господа в мире, восторга и покло-
нения перед Ним мы не находим 
нигде, кроме повествования о входе 
Спасителя в Иерусалим.

Этот вход с человеческой точки 
зрения был истинным торжеством 
и славою Грядущего. Встречавшие 
Его жители Иерусалима вели себя 
при этом в соответствии с при-
нятой традицией, чествуя Иисуса 
Христа как победителя. Евангелист 
Иоанн прямо указывает на побуди-

тельную причину народного 
ликования: «Народ, бывший 
с Ним прежде, свидетельство-
вал, что Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил его из 
мертвых. Потому и встретил 
Его народ, ибо слышал, что 
Он сотворил это чудо» (Ин. 
12, 17–18).

Итак, навстречу людям 
шествовал Тот, Кто вернул 
к жизни покойника четы-
рехдневного, — победитель 
смерти и великий чудотворец. 
И народ свидетельствует свое 
преклонение перед Его непо-
стижимой и всепобеждающей 
властью, перед Его превышаю-
щим человеческие силы могу-
ществом. Спасителя встречают 
как триумфатора, возвращаю-
щегося с победой. Ибо когда 
полководец вступал в столи-
цу после завершения побе-
доносного похода, ликующие 
сограждане устилали путь следова-
ния триумфального шествия свои-
ми одеждами, по случаю праздника 
срезали ветви деревьев и восклица-
ли: «Осанна!», — что по-еврейски 
означает «спасение», «помощь». Не 
случайно евангелист Лука, писавший 
по-гречески, употребляет здесь сло-
во «докса», которое переводится на 
русский язык как «слава». «Осанна» 
было традиционным еврейским воз-
глашением, смысл которого соединял 
в себе как прославление того, к кому 
оно было обращено, так и преклоне-
ние перед ним.

А что же Спаситель? Согласен 
ли Он принять подобное поклоне-
ние со всеми сопутствующими ему 
знаками и атрибутами земной сла-
вы? Желает ли Он войти в Иеруса-
лим как триумфатор и победитель, 
как царь и полководец? Нет. Ведь 
герою толпы и спасителю отече-
ства приличествует выступать вер-
хом на белом коне, в роскошном 
убранстве, с горделиво поднятой 
головой. А Господь просит, чтобы 
Ему привели ослика, на котором 
простой и небогатый человек обыч-
но перевозит свою кладь, путеше-
ствует, совершает паломничество. 
Господь входит в Иерусалим вовсе 
не триумфатором. Он не принимает 
славы, которую воздает Ему на-
род, — и свидетельствует об этом 
всем Своим образом.

Этот эпизод перекликается с тем 
моментом в начале общественного 
служения Христа, когда диавол ис-
кушал Его в пустыне славой и вла-

стью, а Господь отверг этот соблазн. 
Теперь же, при исходе Своего зем-
ного бытия, Спаситель вновь откло-
няет намерение людей восславить 
Его как мирского владыку, триум-
фатора и вождя.

Видя во Христе победителя 
смерти, народ связывал с Его при-
шествием торжество идеи, которой 
был столь предан. Ибо древние иу-
деи мечтали о том времени, когда 
Мессия — Спаситель очистит их 
родину от римских завоевателей 
и подарит своим соплеменникам 
долгожданную свободу. Восклицая 
«Осанна!», они свидетельствовали 
о приблизившемся царстве царя 
Давида, ошибочно полагая, что оно 
должно быть средоточием необори-
мой силы, власти и господства. Но 
Господь не принял миссии, к кото-
рой восторженно склонял Его на-
род. Он не принял роли царя и от-
ринул земную власть, тем самым 
отказавшись быть таким Мессией, 
какого ожидали евреи.

Вход Господень в Иерусалим 
празднуется Православной Церко-
вью в радостный день Вербного 
воскресенья, за неделю до Пасхи. 
Мы приходим в храм с верба-
ми — первыми распустившимися 
растениями, символизирующими 
жизнь. Тем самым мы свидетель-
ствуем нашу веру в Иисуса Христа 
как Бога, воскресившего Лазаря 
и способного всех нас совоскре-
сить Собою.

Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

Вход  ГоСПодень  В  иеруСалим17 апреля
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Великий  Понедельник
18 апреля 

В этот день Святая Церковь своими песнопениями 
призывает встретить «начатки Страстей Господ-

них» и последовать за Господом на пути в Иерусалим. 
Грядущие невинные страдания Спасителя показаны 
в ветхозаветном прообразе целомудренного Иосифа, 
по зависти братьев невинно проданного и униженного, 
но после восстановленного Богом.

«Иосиф, — говорится в Синаксаре, — есть прообраз 
Христов, потому что и Христос становится предметом 
зависти для Своих единоплеменников-иудеев, продается 
учеником за тридцать сребреников, заключается в мрач-
ный и тесный ров-гроб и, восстав из него, воцаряется 
над Египтом, то есть над всяким грехом, и в конец 
побеждает его, владычествует над всем миром, чело-
веколюбиво искупляет нас дарованием таинственной 
пшеницы и питает небесным хлебом — Своею Живо-
носною Плотию».

Из событий Евангельских в этот день вспоминается 
иссушение бесплодной смоковницы. Смоковница изо-
бражает сонмище иудейское, у которого Иисус Христос 
не нашел истинного плода, а только лицемерную сень 
закона, которую обличил и проклял. Но эта смоковница 
изображает также и всякую душу, не приносящую пло-
да покаяния, почему Святая Церковь и взывает к нам: 
«Изсохшия смоковницы за неплодие, прещения (про-
клятия) убоявшеся, братие, плоды, достойны покаяния, 
принесем Христу, подающему нам велию милость».

Утреннее Евангелие назидает нас притчей о неправед-
ных виноградарях, убивших сначала слуг господина своего, 
присланных за виноградом, а потом и самого сына своего 
господина. В этой притче, изображающей ожесточение 
иудеев, избивавших пророков, а с пришествием на землю 
Сына Божия распявших и Его самого, нельзя не видеть 
и страшного осуждения христиан, нарушающих заповеди 
апостольские и святоотеческие и тем продолжающих рас-
пинать Сына Божия своими прегрешениями.

В Евангельском чтении на литургии Святая Церковь 
напоминает судьбу богоотступного иудейского народа 
и кончину мира так, как они были предызображены 
Иисусом Христом.

Изображением великих и разнообразных бедствий 
и признаков разрушения Иерусалима и кончины века 
верующие побуждаются среди зол к великодушию, бес-
пристрастию, терпению, молитве и бдению духовному 
и утешаются обетованием Спасителя о распростране-
нии Евангелия во всем мире и прекращении бедствий 
«избранных ради» (Мф. 24, 14-22).

Притча о злых виноградарях.
кодекс ауреус Эптернаценсис; около 1035–1040

о  СтраСтной  СедмиЦе 

Мы вступаем сегодня в тяжелые дни: в дни, 
когда мы вспоминаем Страсти Христовы, 

в дни, когда и нам будет нелегко приходить в храм, 
выносить долгие службы, молиться. Многие поста-
вят перед собой вопрос: а стоит ли ходить, когда 
тело так устало, когда мысли разлетаются, когда 
нет внутренней собранности и настоящего участия 
в том, что происходит?.. 

Вспомните тогда то, что было в дни Стра-
стей Христовых: сколько было народа, и добрых 
и страшных людей, которые много бы дали, что-
бы вырваться из ужаса и из истомленности этих 
дней. Те, которые были близки ко Христу, — как 
у них разрывалось сердце, как истощались послед-
ние силы, телесные и душевные, в течение этих 
немногих страшных дней… И как сотни людей, 
вероятно, хотели бы вырваться из этой недели, 
быть свободными от того, что происходило: от 
гнева, от страха, от ужаса… 

И жизнь никуда не давала уйти; никуда не мог-
ла отойти от Страстей Господних Пречистая Дева 
Богородица; никуда не могли укрыться от своего 
ужаса ученики Христовы, даже в те минуты, когда 
страх побеждал, и они старались спрятаться от 
гнева народного. Никуда не могли уйти, забыть 
происходящее Никодим, Иосиф Аримафейский, 
тайные ученики Христовы, верные женщины-
мироносицы,.. Уйти было некуда, потому что ужас 
обитал в их сердцах, потому что ужас охватывал 
их извне и изнутри. И так же некуда было уйти от 
этого тем, которые с ненавистью, упорно, злобно 
добивались Христова убийства. 

И вот, когда вспоминаешь это, — разве не най-
дешь себе места в храме в течение этих страстных 
дней? И у них мешались мысли, у них холодело 
сердце, и у них истощались силы; но они жили 
этим событием. И то, что будет происходить на 
этих днях, это не мертвое воспоминание о когда-
то прошедшем; это событие, которое находится 
в сердце наших дней, на нем зиждется жизнь на-
шего мира и наша жизнь. 

Поэтому, что бы вы ни переживали, как бы 
мало вы — мы — ни переживали, будем ходить на 
эти службы, погружаться в то, что они нам предъ-
являют. Не будем стараться из себя насильственно 
выжать какие-то чувства: довольно посмотреть; 
довольно послушать; и самые события — потому 
что это события, а не воспоминание 
— пусть нас ломают телом и душой. 
И тогда, когда, не вспоминая себя, а 
думая о Христе, о том, что проис-
ходит на самом деле в эти дни, мы 
достигнем и той Великой Субботы, 
когда Христос упокоился во гробе, — 
и на нас найдет покой. И когда ночью 
мы услышим весть о Воскресении, 
тогда мы тоже сможем вдруг ожить 
от этого страшного оцепенения, от 
этой страшной смерти Христовой, 
умирания Христова, которому мы 
хоть сколько-то приобщимся в тече-
ние страстных дней. Аминь. 

Митрополит
Антоний Сурожский
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Великий  Вторник
19 апреля 

Приближаясь к дням Своих страданий, Господь 
был особенно близок и откровенен со Своими 

учениками. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает господин его; но Я назвал вас 
друзьями, потому что сказал вам все, что слышал 
от Отца Моего» (Ин. 15, 15), — говорил в этот 
день Спаситель апостолам. Теперь Он с особенной 
ясностью возвещал им о том, что Ему надобно 
пострадать, чтобы таким образом приготовить их 
к Своим страданиям: «Вы знаете, что через два дня 
будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на 
распятие» (Мф. 26, 2). 

Ночь на вторник Иисус Христос также провел 
в Вифании, и во вторник утром, как свидетельствуют 
евангелисты, опять пришел в храм Иерусалимский 
и много учил в храме и вне его. Фарисеи, уже 
окончательно решившиеся на убийство Христа, не 
преминули воспользоваться моментом и уловить 
Спасителя в словах, спровоцировав Его на ответ, 
который неизбежно либо привел бы к возмущению 
народа, либо стал бы поводом для политического 
доноса римским властям. Фарисеи начали свою речь 
удивительно фальшивыми и льстивыми словами: 
«Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно 
пути Божию учишь, и не заботишься об угождении 
кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице» (Мф. 
22, 16). Те же люди недавно говорили о Христе: 
Он не от Бога (Ин. 9, 16), Он обманывает народы 
(Ин. 7, 12); и даже: Ты самарянин, и бес в Тебе (Ин. 
8, 48). А дальше они спросили Христа: «как Тебе 
кажется? позволительно ли давать подать кесарю, 
или нет?» (Мф. 22, 17). Это был лукавый вопрос, 
провокационный. Иисус ответил очень мудро 
и просто: Он попросил принести римскую монету, 
динарий, на которой было отчеканено изображение 
императора, кесаря, и сказал свою знаменитую 
фразу: «итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу» (Мф. 22, 21). Кроме глубокого духовного 
смысла (о том, что светская власть не имеет права 
вмешиваться в дела веры, а учение Христово выше 
любой политической идеологии), эти слова имели и 
неоспоримую житейскую правду: раз Иудея допускала 
хождение на своей территории римской 
монеты и являлась частью Римской 
империи, то должна была подчиняться 
римским законам и платить подати. Да 
и само изображение кесаря является 
знаком того, что монета отчеканена 
от его имени, и он, соответственно, 
является верховным собственником 
всей денежной массы империи. Иудею, 
тем более, странно было бы стремиться 
сохранить у себя монеты с языческим 
и з о б р а же н и е м  о б оже с т в л я е м ог о 
императора. Человеческое лукавство 
в очередной раз не смогло противостоять 
божественной мудрости. 

Интриги фарисеев дали повод 
Спасителю обратиться к народу с очень 
важной речью. В Своей проповеди 
Христос указал на те страшные изъяны 
в религиозной жизни израильского 
народа, в первую очередь, в отношении 

его вождей, тех же фарисеев, которые и приведут 
к тому, что иудеи отвергнут своего истинного Царя 
и Спасителя и предадут Его на распятие. Надо 
заметить, что на словах фарисеи действительно были 
ревнителями благочестия: они требовали от народа 
строгого исполнения заповедей Божиих и сами 
претендовали на то, чтобы быть примером следования 
Закону. Сам Спаситель призвал Своих слушателей: 
«Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте 
и делайте» (Мф. 23, 3). Однако, подобная ревность 
питалась отнюдь не искренней верой и любовью 
к Богу, а банальным властолюбием, корыстолюбием, 
тщеславием и лицемерием, т.е. желанием вместо 
того, чтобы жить подлинной жизнью в Боге, 
надеть на себя некую благочестивую маску, за 
которой можно спрятать свой лик, искореженный 
слишком человеческими страстями. Мы видим, 
как подобная внутренняя установка приведет 
к прямому богоубийству. Соблазн фарисейства 
угрожает каждому верующему человеку, поэтому 
Христос так резок в Своих словах к фарисеям: Он 
сравнивает их с окрашенными гробами, вождями 
слепыми, порожденьями ехидниными (т.е. детьми 
гадюк, которые, по античным поверьям, прогрызали 
чрево своим родителям, тем самым, убивая их), и не 
жалеет на них и других, не менее жестоких слов. 

Неожиданно Спаситель заканчивает Свою грозную 
речь удивительно трогательными и горькими 
словами: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий 
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» 
(Мф. 23, 37-38). Христос показал, что, несмотря на 
все беззакония Израиля, Он все равно любит Свой 
народ и скорбит о его скором падении, как Он 
любит каждого человека и скорбит о его грехах. 

Непосредственно после обличения фарисеев, 
выйдя из храма, Спаситель предсказывает Своим 
ученикам судьбу Иерусалима. Указывая на 
величественные здания Иерусалимского храма, 
Христос сказал: «Видите ли все это? Истинно 
говорю вам: не останется здесь камня на камне; 
все будет разрушено (Мф. 24, 2). Речь о скорбном 
будущем Иерусалима постепенно переходит 
к пророчествам о судьбах всего мира и грядущем 

клавдий лебедев. Притча о десяти девах.
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Втором пришествии Спасителя. 
Эсхатологические предсказания 
Христа имеют своей целью 
не удовлетворение праздного 
любопытства о последних днях 
мироздания, столь свойственного 
ч е л о в е к у  в о  в с е  э п о х и , 
а конкретную нравственную 
з а дач у :  у б еди ть  у чеников 
всегда духовно бодрствовать и 
в любой момент быть готовым 
к встрече с Богом, «потому 
что не знаете, в который час 
Господь ваш приидет» (Мф. 24, 
42). Речь здесь идет не только о 
Втором пришествии Спасителя и 
последующем за ним Страшном 
суде, но и неизбежной для 
каждого человека кончине, дня 
и часа которой тоже никому не 
дано знать, кроме Бога. 

Свою мысль Христос объясняет 
дву мя притчами:  о  рабах, 
неверном и благоразумном, и о 
десяти девах. 

Господин покидает свой дом 
и поручает управление двум 
слугам. Один, думая, что хозяин 
вернется нескоро, начинает 
«бить товарищей своих и есть и 
пить с пьяницами» (Мф. 24, 49); 
другой исправно делает свое дело. 
Господин вернется неожиданно 
и благоразумного раба сделает 
управляющим имением, а с 
неверным поступит сурово: 
«рассечет его, и подвергнет его 
одной участи с лицемерами; там 
будет плач и скрежет зубов» (Мф. 
24, 51). 

Во второй притче ситуация 
для персонажей еще трагичней. 
Десять дев дожидаются прихода 
жениха: пять из них мудрые — 
они заранее все приготовили: 
взяли с собой светильники 
и запаслись маслом для них; 
остальные же, неразумные, 
понадеялись на то, что ждать 
жениха не придется, и масла с 
собой не захватили. 

Ж е н и х  ж е  з а м е д л и л , 
нер а з у мные девы усн ули, 
светильники их погасли, а когда 
жених пришел в полунощи, они 
бросились искать масло, опоздали 
и застали уже закрытые двери. 
Так и любой человек должен 
всегда бодрствовать, чтобы не 
гас свет его веры, чтобы он мог 
достойно встретить грядущего 
Спасителя. При всей видимой 
суете, при том, что очень многие 
люди сейчас в физическом смысле 
недосыпают, духовная спячка 
едва ли не самая отличительная 
черта нашего времени. 

Великая  Среда
20 апреля

Иуда протянул руки к без-
законным; та искала остав-

ления грехов, а этот взял сребре-
ники. Грешница принесла миро 
для помазания Господа; ученик 
соглашался с беззаконными. Она 
радовалась, тратя миро многоцен-
ное; этот заботился продать Нео-
ценимого. Она Владыку познавала, 
а этот от Владыки удалялся. Она 
освобождалась от греха, а этот де-
лался пленником его.

Святитель Иоанн Златоуст

В ночь на среду Господь 
провел в Вифании. Здесь, 

в доме Симона прокаженного, в 
то время, когда в совете перво-
священников, книжников и ста-
рейшин было уже решено взять 
Иисуса Христа хитростью и убить 
Его, некая жена грешница возлила драгоценное миро на главу Спа-
сителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он об ее 
поступке. Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку 
жены грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из 
двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение предать без-
законному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной 
службе Великой Среды прославляется жена грешница и порицается 
и проклинается сребролюбие и предательство Иуды.

В день предания Господа на страдания и смерть за грехи наши, 
когда Он простил грехи жене грешнице, Церковь по совершении 
часов оканчивает, по древнему обыкновению, чтение молитвы: «Вла-
дыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже», которою она в 
продолжение Великого поста ежедневно, на богослужении повечерия, 
при приклонении глав и колен предстоящими, ходатайствует пред 
Богом о даровании нам оставления прегрешений наших. В последний 
также раз в Великую Среду совершается Литургия Преждеосвящен-
ных Даров, на которой Церковь благовествует о жене, помазавшей 
Господа миром, и о предательстве Иуды (Мф. 26, 6-16). В Великую 
Среду прекращаются и великие поклоны, творимые при молитве 
святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего». После 
среды постановлено совершать эту молитву до Великого Пятка только 
инокам в келиях. Таким образом, молитва Ефрема Сирина в среду 
седмицы Сырной начинается, и в среду Страстную оканчивается.

Протоиерей Г. С. Дебольский,
«Дни Богослужения Православной Церкви», т.2

 
тропарь, глас 8-й:

Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет 
бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, 
душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши и 
Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят 
еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

кондак, глас 4-й:

Паче блудницы, Блаже, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе 
принесох: но молчанием моляся, припадаю Ти, любовию облобызая 
пречистеи Твои нозе: яко да оставление мне, яко Владыка, подаси 
долгов, зовущу Ти, Спасе: от скверных дел моих избави мя.

Предательство иуды



7№15, 2011

Великий  четВерГ
21 апреля 

«В этот день совершились три важных со-
бытия, проникновение в суть которых по-

могает нам многое понять в истории спасения рода 
человеческого.

Первое событие — это предательство Иуды. 
Ближайший ученик Господа не выдержал упреков 
совести, когда увидел, как грешная женщина, от-
дав все свои деньги, все, что имела, купила бла-
гоуханное миро — драгоценную жидкость, которой 
помазывали царей на царство — и возлила это 
миро на главу Спасителя, как бы приуготовляя 
Его к погребению. Весь внутренний мир Иуды 
противился тому, что он видел. Он не понимал 
смысла этой жертвы. Он видел совершенно иное 
предназначение для денег. Он связывал с деньгами 
свое личное благополучие и не мог понять своим 
жестоким сердцем, что такое жертва, жертвен-
ность, способность отдать себя или то, что мы 
имеем, бескорыстно другому человеку.

Затем во время последней, Пасхальной Вечери, 
которую Господь совершил со Своими учениками, 
Он умыл им ноги. По восточному обычаю люди, 
когда входили в комнату, где принимали пищу, 
снимали обувь, и рабы или слуги мыли им ноги. 
Господь Сам, будучи Главой этого собрания, Пред-
стоятелем апостолов, взял воду и вымыл им ноги, 
сказав о том, что и они должны умывать друг дру-
гу ноги — конечно, не в прямом, а в переносном 
смысле, в том смысле, что важнейшим измерением 
человеческой жизни является способность и го-
товность послужить другому человеку. И как Сын 
Божий, безмерно превосходящий все творение, ибо 
Его Словом из небытия в бытие была приведена 
вселенная, Он склоняется перед Своими учениками 
и умывает им ноги, давая всем нам пример не про-
сто формального подражания, но пример жизни.

Наконец, третье, и, может быть, самое важное 
событие. Господь возжелал, чтобы все то, что Он 
совершит на Кресте, было постоянным достоянием 
всего человеческого рода. Но не только в том смыс-
ле, что люди должны, по крайней мере раз в год, 
вспоминать об этом событии — Он возжелал, чтобы 
каждый верующий человек, где бы и когда бы он 
ни жил, какой нации или какому поколению людей 
он ни принадлежал, имел реальную возможность 
быть соучастником Тайной Вечери — последней 
вечери Христа с Его учениками, а также Его смер-
ти и Его Воскресения. И потому Господь в конце 
этой вечери, благословив хлеб и преподав его уче-
никам, сказал: «это Тело Мое, за вас преломляемое 
в оставление грехов». И затем, уже в самом конце 
вечери, благословив чашу, сказал: «эта чаша есть 
чаша Моей Крови, за вас изливаемая» (см. Мф. 
26, 26-28). И, вкусив от того хлеба и от той чаши, 
ученики подлинно вкусили Тело и Кровь Спасителя, 
Которые должны были быть распяты, умерщвлены 
и пролиты за них и за весь род человеческий. И 
Господь повелел, чтобы это действие происходило 
всегда в Его воспоминание. И когда мы благослов-
ляем, преломляем и вкушаем хлеб и вино, мы не 
просто вспоминаем, что было тогда в Сионской 
горнице. Мы силой Святого Духа становимся вме-
сте с апостолами соучастниками и Тайной Вечери, 
и Голгофской Жертвы, и преславного Воскресения. 
Мы входим в Божественную жизнь, входим в тайну 

спасения, совокупляемся со всем тем, что Бог во 
Христе сделал для нашего спасения. Мы становимся 
причастниками Божественной жизни».

Патриарх КИРИЛЛ

В Великий Четверг начинаются приготовления 
к Пасхе. В народе существует немало поверий 

и суеверий, связанных с днем Великого Четверга. 
Кандидат богословия диакон Андрей Кураев коммен-
тирует: «Чистый Четверг не потому Чистый Четверг, 
что в этот день делают баню или промывают мебель 
от пыли, а потому что люди приходят, исповедуются 
и причащаются». 

Утром, на Божественной литургии, храмы пере-
полнены: в этот день все православные причаща-
ются Святых Христовых Таин. В конце XIX века, 
когда были утрачены традиции церковной литур-
гической жизни и причащались только раз в год, 
Великий Четверг был единственным днем в году, 
когда к Чаше приступала практически вся Русь.

Созерцая Спасителя уже в последние пред стра-
даниями минуты, Святая Церковь в своих песнопе-
ниях глубоко соскорбит и сострадает Ему, но, зная, 
Кто этот Страдалец и зачем и за кого Он идет на 
смерть, Святая Церковь дает не менее места и чув-
ству благоговейной любви к Грядущему на вольные 
страсти и благодарного прославления Его. 

С особенной силой желая выразить негодование 
к козням иудейским и вероломству Иудину, с одной 
стороны, и благоговейное преклонение пред долго-
терпением Спасителя — с другой, Святая Церковь 
восклицает: «Стекается прочее соборище иудейское, 
да Содетеля и Зиждителя всяческих Пилату предаст; 
о беззаконных, о неверных! Яко Грядущаго судити 
живым и мертвым, на суд готовят: исцеляющаго 
страсти, ко страстем уготовляют: Господи долго-
терпеливе, велия Твоя милость, слава Тебе!» 

Евангельское чтение этого дня — особое, состав-
ленное из описаний Тайной Вечери всеми четырьмя 
евангелистами. 

«Херувимская песнь» и причастные стихи заме-
няются пением следующей молитвы: «Вечери Твоея 
тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими: 
не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти 
дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: по-
мяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

тайная Вечеря Фреска Феофана критянина
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Великая  ПятниЦа
22 апреля

Страстная пятница — самый страшный день 
в истории человечества. В этот день соверши-
лось, как казалось, предельное торжество зла, че-
ловеческой зависти и неблагодарности: христос, 
воплотившийся творец мира, столько веков ожи-
даемый мессия был отвергнут Своим народом, 
подвергнут страшным издевательствам, неспра-
ведливо осужден и предан самой мучительной 
и позорной, которая только когда-либо суще-
ствовала, казни. 

События  Великой  Пятницы 

Все четыре евангелиста повествуют о событиях, 
происходивших начиная с ночи четверга и до 

вечера пятницы Страстей: после Тайной Вечери и Про-
щальной беседы Спаситель с учениками отправился в 
Гефсиманию (сад у подножия Масличной (Елеонской) 
горы), где они провели часть ночи (ученики в дремоте, 
а Христос — в молитвенном подвиге) до прихода Иуды 
Искариота с вооруженной толпой от первосвящен-
ников и старейшин израильских. Господь Иисус был 
арестован, а Его ученики разбежались. Иисус Христос 
был отведен к первосвященнику Анне, а затем (до рас-
света) предстал перед Каиафой и судом синедриона 
(утром), который приговорил Его к смерти. 

В это время апостол Петр, следовавший за Учителем 
и ожидавший исхода дела во дворе, трижды отрекся от 
Него. После вынесения приговора Христа доставили к 
римскому прокуратору Понтию Пилату (он был пол-
номочным представителем римской власти и помимо 
прочего ведал смертными казнями), который отослал 
Его к тетрарху Ироду Антипе, властвовавшему в Га-
лилее (ибо Иисус был из Галилеи; тем самым Понтий 
Пилат хотел переложить на Ирода ответственность за 
смерть Христа). После допроса, поругания и осмеяния 
у Ирода Господь Иисус снова был приведен к Пилату. 
Несмотря на свое желание отпустить Христа и после 
нескольких неудачных попыток сделать это, Понтий 
Пилат под давлением иудейских первосвященников 
и толпы предал Его на Распятие. 

Среди вакханалии нечеловеческой или иногда 
«слишком человеческой» злобы, трусости и предатель-
ства Христос не сказал ни единого лишнего слова, не 
оправдывался перед натянутыми абсурдными обви-
нениями, не стал напоказ совершать чудеса, чтобы 
удовлетворить праздное любопытство царя Ирода, 
безропотно сносил побои и издевательства и ответил 
неправедным судьям только на те вопросы, на кото-
рые необходимо ответить, чтобы дать людям истинное 
знание о Себе Самом: о том, что Он Сын Божий и Мес-
сия и истинный Царь Израиля.

После бичевания и поругания в претории Господь 
Иисус Христос был выведен за пределы Иерусалима и 
распят римскими солдатами, разделившими между со-
бой Его ризы, на Голгофе (Лобном месте, где, по преда-
нию, был похоронен череп Адама. Претерпев несколь-
ко часов крестных страданий, свидетелями которых 
было множество народа, Господь Иисус Христос умер 
на Кресте, «и завеса в храме раздралась надвое, сверху 
донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гро-
бы отверзлись; и многие тела усопших святых воскрес-
ли» (Мф. 27, 51-52). 

После смерти Спасителя двое из Его тайных учени-
ков, Иосиф Аримафейский и Никодим, сняли Тело Ии-
суса с Креста, обвили его плащаницей и похоронили 

«во гробе» — небольшой пещере неподалеку от Голго-
фы, закрыв ее большим камнем; при погребении при-
сутствовали женщины — последовательницы Христа.

богослужение

Все богослужение этого великого дня посвящено 
благоговейному и трогательному воспоминанию 

спасительных страстей и крестной смерти Богочеловека. 
Утреня Великой Пятницы служится в четверг вече-

ром. Главная особенность этой службы — чтение так 
называемых Двенадцати Евангелий, то есть двенадца-
ти евангельских отрывков, повествующих о страдани-
ях Христовых и помещенных между разными частями 
службы. Чтения Страстей Господних заканчиваются от-
рывком о запечатывании гроба из Евангелия от Матфея. 

По благочестивой традиции верующие стоят во вре-
мя службы с зажженными свечами, а потом стараются 
донести горящую свечу или лампадку домой. 

Божественная литургия в этот день не служится: 
она считается совершенной Христом на Кресте. Вместо 
литургии совершаются Царские Часы — в храме перед 
Крестом читаются псалмы и Евангелия о Страстях Го-
сподних.

Вынос Плащаницы (большой плат, на котором напи-
сан или вышит образ положенного во гроб Спасителя) 
совершается, как правило, днем. Примерно в два или 
три часа дня Плащаницу выносят из алтаря и устанав-
ливают в центре храма на возвышении — «гробе», укра-
шенном цветами. 

После выноса Плащаницы читается канон «Плач Бо-
гоматери при Кресте». Затем верующие благоговейно 
поклоняются и лобзают Плащаницу.

Тексты и песнопения церковного богослужения Ве-
ликой Пятницы очень ярко выражают парадоксальность 
и немыслимость всего, что происходит в этот день. 

антифон 15-й  Великой  Пятницы 
в переводе на русский язык 

«Ныне висит на древе Тот, Кто повесил (утвер-
дил) землю на водах; терновым венцом по-

крывается Ангелов Царь; в порфиру шутовскую одева-
ется Одевающий небо облаками; заушения (пощечины) 
принимает Освободивший (от греха) Адама в Иордане; 
гвоздями прибивается Жених Церкви; копьем пронзает-
ся Сын Девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, 
поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе, покажи нам и всеславное 
Твое Воскресение».

распятие христово. Фреска Феофана критянина 
в крестоникитском монастыре афона.
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оплакивание. Фреска Феофана критянина 
в крестоникитском монастыре афона.

Великая Суббота
23 апреля

В Великую Субботу Православная Церковь вос-
поминает погребение и пребывание во гробе Спа-
сителя, сошествие христа во ад и освобождение 
им душ всех находившихся там праведников. Ве-
ликая Суббота — время великого покоя, радост-
ного и сосредоточенного ожидания воскресения 
христова, победы над грехом и смертью.

Памятуя предсказания Христа о Его Воскресении, 
первосвященники и фарисеи на следующий по-

сле распятия день пришли к Понтию Пилату и убе-
дили его опечатать вход в пещеру и приставить к ней 
вооруженную охрану под тем предлогом, что ученики 
могут унести тело Учителя (Мф 27, 62-66). Ученики же, 
соблюдая ветхозаветную заповедь, весь этот скорбный 
день провели в покое (Лк 23, 56). 

Ветхозаветная суббота, соблюдать которую строго 
предписывалось иудеям, была образом преблагосло-
венной Великой Субботы. Ее покой — не то же самое, 
что безделье. Церковь призывает в этот день оставить 
всю человеческую суету, вообще забыть о себе, все свои 
чувства и мысли посвятить ожиданию великого чуда 
Воскресения, впустить в свою душу светлую тишину, 
в которой без помех будет слышен радостный возглас: 
«Христос воскресе!» 

Богослужения Великой Субботы особенно продол-
жительны и насыщены. Службы этого дня также от-
личаются необычайной поэтической и богословской 
глубиной, раскрывающей тайну спасения человека. 
Главная их тема — сошествие Христа во ад. 

Грех Адама искорежил человеческую природу 
и сделал ее смертной. Смерть — следствие греха. 
Соответственно,  область, в которую попадали души 
всех умерших, оказалась во власти зла. До сошествия 
Христа во ад, туда попадали даже души праведных. Во-
плотившись, Бог исцелил всю человеческую природу, 
приобщив ее к божественной. Став сопричастником 
смерти, Он освободил от тления и самую последнюю 
трагическую область бытия человека. Приняв смерть, 
Христос, как всякий человек, сошел душой в ад, но, 
как Бог, разрушил эту твердыню смерти. Сатана, ве-
ликий обманщик, сам обманулся, не узнав Того, Кто 
пришел в этот день в его царство. И смертная темница 
разрушилась от полноты божественного бытия, мрак 
рассеялся от нетленного света. 

Церковные песнопения, стихиры Великой Субботы 
так описывают это вселенское событие. Интересно, 
что речь в них ведется от лица поверженного ада: «Ад, 
ныне стеная, вопиет: разрушилась моя власть, принял 
Мертвого как одного из умерших, и не могу удержать 
Его нисколько, но лишаюсь вместе с Ним тех, над кем 
царствовал; я владел мертвецами от века, но Сей их 
всех воздвигает... лишился я тех, над кем царствовал; 
кого сумел поглотить, — изблевал; опустошил гробницы 
Распятый, изнемогает владычество смерти». 

Авторы этих стихир используют смелую и точную, 
хотя и несколько режущую утонченный слух совре-
менного читателя поэтическую метафору: аду, вопло-
щению смерти и пустоты, стало нестерпимо тошно 
от прихода Христа, полноты жизни, и он изверг все 
порабощенные им души праведников. Мрак и зло не 
терпят света и правды, и, если только до конца, честно 
и последовательно, допустить в свою жизнь Бога и са-
мому сделать шаг Ему навстречу, пустота, пошлость 
и греховность бессмысленного существования (по 
сути дела, ад, который человек носит в себе) уступят 

место подлинной жизни во Христе и бесконечной 
пасхальной радости. 

Церковь использует еще одну метафору для описа-
ния чуда схождения Христа во ад. Спаситель сходит 
в преисподнюю как победитель, захвативший хорошо 
укрепленную крепость и освободивший томившихся 
там пленных. Этот образ особенно показательно виден 
на иконе «Сошествие Христа во ад». Христос врывается 
в глубины ада так стремительно, что края Его одежд 
развеваются в воздухе, под ногами Его разломанные 
ворота ада. Фигура Христа окружена ореолом — сия-
нием славы, «светоносной благодати», разогнавшим 
беспросветную тьму. 

Спаситель буквально вырывает за руки из могил 
Адама и Еву; множество других праведников, немно-
го даже ошеломленных неожиданным освобождени-
ем, глядят на Христа и делают к Нему первое робкое 
движение. Устремление этих людей к истинному Богу, 
добру и свету, не погибло и в царстве смерти, и Хри-
стос выведет их из ада, как и любого человека, об-
ратившегося к Нему. 

Мотивы грядущей пасхальной радости слышатся 
уже на утрени Великой Субботы, на службе Погребе-
ния Господа Иисуса Христа. Во время Чина погребения 
Плащаница крестным ходом обносится вокруг храма.

Скорбные песнопения в воспоминание о недавней 
крестной смерти Христа еще звучат, но в них уже 
твердая вера в грядущее Воскресение. И как зримое 
проявление грядущей радости — на литургии перед 
чтением Евангелия священнослужители в алтаре пере-
облачаются в белые одежды.

В день великого покоя, когда Господь телом почива-
ет во гробе, вместо «Херувимской песни» на литургии 
поется величественное песнопение «Да молчит всякая 
плоть человеческая».

 Еще одна особенность: вместо Трисвятого в этот день 
поется «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облеко-
стеся…» Это отзвуки древнего обычая, когда в Великую 
Субботу совершали Крещение оглашенных.

В этот день происходит схождение Благодатного 
огня. Это чудо совершается каждый год накануне 
православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба 
Господня. 

С наступлением вечера в храмах читают Деяния 
апостолов, а ближе к полуночи совершается Полу-
нощница, на которой поется канон Великой Субботы. 
Священнослужители переносят Плащаницу с середи-
ны храма в алтарь и кладут ее на Престол, где она 
остается до праздника Вознесения Господня, в память 
сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле 
по Воскресении Его из мертвых.

В полночь начнется торжественное, исполненное 
ликования, богослужение Пасхи.
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творчество наших читателей

Покаяние 
людмила ГриЦук, г. дрогичин

Голгофа. Крест. На нем Ты, Иисус!
Толпа, велев казнить, того не знает,
Что Ты ее грехов тяжелый груз
Взял на Себя. За это распинает.

За то, что с бескорыстною любовью
Ты исцелял, учил и воскрешал.
Предав, омыли неповинной кровью,
Неправедный и гнусный суд верша.

Гвоздями прибивали ноги, руки.
Ты все терпел. И на исходе сил
Простить обрекших всех Тебя на муки —
Не зная, что творят — Отца просил.

Нет больше жертвы, чем Твоя, Спаситель,
Прошли века, тысячелетия с тех пор,
Но вот земли почти что каждый житель
Однажды начав, продолжает с Богом спор.

Когда сознательно, когда помимо воли —
Таков неужто человеческий удел? —
Что той толпе уподобляемся до боли
При помощи грехов, своих порочных дел.

Зло совершив, не плачем и не каемся.
Гордыней, завистью пропитаны насквозь.
Как Петр от Иисуса отрекаемся,
И как палач мы забиваем в тело гвоздь.

Мы не убийцы, только делали аборты.
На первом месте удовольствия, интим.
От комсомольской отошли давно когорты,
Но к Богу легкий путь найти хотим.

Мы обижаемся на сплетни, наговоры,
Но знаем обо всех, кто чем когда грешит.
Мы не преступники, не пьяницы, не воры,
А лишь берем, где что не так лежит.

У Господа прощения мы просим, 
Но силы нет другим долги забыть.
Свои обиды часто в сердце носим,
Не до врага — друзей бы полюбить.

Не любодеи, да разводимся частенько,
Выходим замуж, как и женимся, не раз.
Не любопытны, но что деется за стенкой,
Хотело б слышать наше ухо, видеть глаз.

Мы снисходительны к порокам у других,
Даем терпимости, прощения обет.
Но кто чем насолил — все забываем вмиг,
И понеслось: такой-сякой, да что б тебе.

Мы лицемерие, двуличность не приемлем,
Снаружи добрые, но судим за глаза.
Все больше выгоде своей, корысти внемлем,
В словах неискренность, притворная слеза.

Мы любим ближних и помочь готовы: 
Один не нравится, другой — и прочь идем.
Больные, нищие, убогие и вдовы…
«Ах, виноваты сами», — взоры отведем.

Как жертвовать стараемся — нет слов.
Считаем все: копейку, рубль, краюху хлеба.
Хоть мало кто из двух одежд одну отдать готов,
Но благодарности немедля ждем от Неба.

Когда нам лгут — не любим — так противно,
Но дня прожить не можем, не соврав.
Затягивает души ложь болотной тиной,
Честь, совесть, справедливость — все поправ.

Калек и бедных в жизни не обидим,
Их внешность нас нимало не стеснит,
Но встретив, отвернемся, не увидим, 
Не зная, что нас ждет в другие дни.

Мы милосердны, всем поможем в горе,
Но твердо знаем — за грехи Бог наказал.
Когда самих беда постигнет вскоре,
Кричим: «За что? Не заслужили!» Кто б сказал...

И в храм идем, грехов там груз облегчим,
На Исповедь, к Причастью, как должно.
Раскаяньем, молитвой души лечим.
И все не так уж плохо с нами. Но

Они толпой убийц не сразу стали,
Давая десятину, пост, законы чтя.
Одежды на пути Христа и ветви стлали,
Потом «Распни!» кричали дни спустя.

Дней скорбных горечь годы не сотрут.
Спаситель, научи, как Ты, нести свой крест,
Стремиться к совершенству и добру.
Чтоб нас спасти, страдал Ты и воскрес.

Ты долготерпишь, призываешь, ждешь,
С лица стекают капельки крови.
Успеть бы стать, пока Ты вновь придешь,
Достойными Твоей святой любви.

Нет ничего важнее и превыше, 
В свой час, стоя у жизни на краю,
Как тот разбойник на кресте, услышать,
Что «ныне будешь ты со мной в раю». 
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После пленарного заседа-
ния была работа в секци-

ях. На одной из них, проходящей 
по теме: «Социальная работа по 
профилактике и преодолению се-
мейного неблагополучия», очень 
взволновало всех присутствующих 
белорусов выступление шведских 
коллег о работе с мальчиками 
и мужчинами, склонными к на-
силию. Проблема острая, и в на-
шем обществе со своей специфи-
кой (каждый 4-й погибший — 
в результате бытовой ссоры). По 
шведской статистике, если взять 
всех отбывающих уголовное на-
казание за убийство за 100%, 
то только 3% из них женщины, 
остальные — мужчины. Причем 
70% этих мужчин, согласно ис-
следованиям социологов, сами 
в тот или иной период своей 
жизни стали жертвами. Думаю, 
что практически в любой стране 
эти цифры будут весьма схожими. 
Все преступники, которые убили 
своих родителей, в прошлом под-
верглись жестокому отношению с 
их стороны. Насилие, как говорят, 
порождает насилие.

Как идет работа с так назы-
ваемыми девиантными (откло-
няющимися от нормы — ред.) 
представителями мужского пола? 
Психологи-мужчины (вряд ли 
женщина может эффективно ра-
ботать с такой целевой группой) 
создают для своих подопечных 
«безопасное пространство», где 
каждый может расслабиться и вы-
сказать свои подавленные, заго-
няемые вовнутрь чувства и пере-
живания. Где табуированные для 
мужчин эмоции (слезы, страхи, 
чувствительность) имеют право 
на существование и проживание. 
Подростки и мужчины получают 
поддержку и понимание незави-
симо от того, как они выглядят 

в глазах окружающих. Они учатся 
понимать, что такое мужествен-
ность, и какими они хотели бы 
быть. 

Это, конечно, очень важно. 
У нас в обществе неправильно 
понимают слово «мужествен-
ность». Мальчики подразумевают 
под этим мускулистость (бицепсы 
и успех у девушек), мужчины — 
мужиковатое поведение. «Тот, кто 
пьянеет после третьей, не ругается 
матом и помогает своей жене — 
не мужик». Такие взгляды рас-
пространены даже среди женщин 
(не пьет, не курит — больной, 
наверное). Поэтому подросткам 
надо объяснять, что быть муж-
чиной — это гораздо больше, чем 
просто быть накачанным. Внеш-
ность для мужчины вторична.

И все же были у меня вопро-
сы к представителям зарубежного 
опыта. Во-первых, что мы пони-
маем под термином «насилие»? 
Кто даст исчерпывающую форму-
лировку такому обширному по-
нятию? Отшлепать ребенка, если 
он сделал гадость, — это наси-
лие? Или повысить голос, если 
он тебя не слушает? Современные 
западные психологи считают, что 
да, это уже проявление насилия. 
Тогда получается, что насилием 
можно назвать все, что ребен-
ку будет не по вкусу. Что пойдет 
вразрез с его сиюминутным на-
строением, то уже можно квали-
фицировать как насилие и смело 
с этим бороться. Но как тогда 
воспитать человека? Ведь мы, по 
словам апостола, «бедные люди, 
делаем то, что ненавидим, и не 
делаем того, что любим». 

Говоря об агрессии, опять неиз-
вестно куда заведет нас современ-
ное воспитание. Нет слов, враж-
дебная агрессия, из-за которой 
происходит столько бед, должна 

пресекаться  любыми путями. Но 
сейчас в западном обществе, да 
уже и в нашем, идет установка 
на формирование бесконфликт-
ной, политкорректной, удобной 
для манипулирования личности 
среднего пола. Малышей одевают 
в стиле «унисекс» и возмущаются, 
когда занятия и игры делят на 
«мужские» и «женские». Маль-
чикам — драться нехорошо, де-
вочкам — каратэ и дзюдо для са-
мозащиты. На все общественные 
гадости и извращения смотреть 
как на свободу прав человека. 
Вещи перестали называть своими 
именами. Безобразия прикрыва-
ются красивыми словами (ком-
мерческий секс про проституцию, 
прерывание беременности про де-
тоубийство, т.д.). Как результат, 
у подрастающего поколения на-
рушаются представления о норме 
и ненормальности, деформиру-
ется полоролевое поведение. Ре-
зонно задаться вопросом: а когда 
ситуация потребует определенной 
агрессии и смелости, чтобы за-
щитить свою девушку, ребенка, 
старика, любого другого, которо-
му может понадобиться помощь? 
Не пройдет ли эта беспроблем-
ная личность мимо со словами: 
«агрессией насилие не подавишь, 
они имеют право на выражение 
своих эмоций и отношений»? Не 
является ли так часто реклами-
руемая в глянце и СМИ личность 
вроде бы мужского пола, с краше-
ными волосами, наманикюренны-
ми ногтями и томным взглядом 
желаемым образцом современного 
мужчины? Он, конечно, не ассо-
циируется с насилием, но с отцом 
или мужем тоже никак не ассо-
циируется. Такой мужчина изна-
чально не защитник и не продол-
жатель рода; он несет в себе «де-
мографическую угрозу», т.к. его 
полоролевая ориентация смещена. 
Как все-таки нам удержаться в 
той золотой воспитательной се-
редине, где мальчик должен ве-
сти себя по-мужски там, где это 
необходимо, и с другой стороны, 
не считать это поведение нормой 
для повседневной жизни?!

Екатерина ШЕвЕлЕвА

ВоСПитать мужчину —
Проблема СоВременноГо общеСтВа

5 апреля на базе республиканского института повышения 
квалификации и переподготовки работников министерства 
труда и социальной защиты состоялась научно-практическая 
конференция «актуальные проблемы развития сферы со-
циальной защиты: внедрение инновационных технологий, 
научно-методическое и кадровое обеспечение». участвовали 
специалисты из беларуси, россии, швеции.
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8 апреля

минСк
В Минском епархиа льном 

управлении подписана Програм-
ма сотрудничества Министерства 
образования Республики Беларусь 
и Белорусской Православной 
Церкви на 2011–2014 годы.

Подписи под документом поста-
вили Митрополит Филарет и ми-
нистр образования  Беларуси Сер-
гей Маскевич.

«За время, прошедшее с момен-
та подписания первой Программы 
в 2004 году, мы можем с уверенно-
стью сказать, что именно этот до-
кумент является сегодня наиболее 
востребованным как норматив, ре-
гулирующий взаимодействие школы 
и Церкви в рамках действующего 
законодательства нашей страны, — 
отметил в своем выступлении вла-
дыка Филарет. — Подводя итоги 
того, что было сделано за  прошед-
шие годы в области сотрудничества 
Белорусской Православной Церкви 
и Министерства образования Ре-
спублики Беларусь, мы также опре-
деляем приоритетные направления 
нашей совместной деятельности на 
период с 2011 по 2014 годы, и я 
призываю Божие благословение на 
эти труды».

Как отметил Митрополит Фила-
рет, «сегодня особенно ощущается 
необходимость приобщения детей 
и молодежи к основам националь-
ной духовной культуры. Каждому 
очевидна объективная взаимосвязь 
культуры и духовности. Без тра-
диционных христианских ценно-
стей не было бы нашей культуры, 
образования, самой государствен-
ности. Нам необходимо осознать, 
что они являются неотъемлемым 
компонентом основных сфер на-
шей жизни».

8 апреля

Стамбул
Константинопольская Право-

славная Церковь по решению 
турецкого суда должна закрыть 
свои школы в Стамбуле, в которых 
практически некому учиться.

Как сообщила новостная служ-
ба KIPA-APIC со ссылкой на ра-
диостанцию NTV, решение суда 
относится непосредственно к двум 
школам.

Однако, по данным турецко-
го Министерства образования, 

в Стамбуле есть еще 13 греческих 
школ, в которых, как считают чи-
новники, уже несколько десяти-
летий отсутствует  полноценный 
образовательный процесс.

На сегодняшний день православ-
ных в Турции почти не осталось. В 
начале XX века православные со-
ставляли 45% населения Стамбула 
(в том числе греки — 38%). По 
условиям греко-турецкого обме-
на 1923 года православные греки 
должны были покинуть Турцию, 
а турки-мусульмане — Грецию. По 
данным некоторых исследовате-
лей, в настоящее время в Турции 
насчитывается не более 0,008% 
православных.

9 апреля

моСкВа 
Настольные православные игры 

предлагает покупателям одна из 
коммерческих компаний в россий-
ской столице. 

«Предлагаемые нами настоль-
ные игры являются прекрасным 
пособием для воскресных школ, 
удобным дидактическим материа-
лом для уроков ОПК, увлекатель-
ным досугом для маленьких хри-
стиан и просто хорошим подарком 
для верующей семьи», — сообщает 
«Интерфакс-религия». 

Своей целью там видят помощь 
родителям, священнослужителям 
и преподавателям школ в воспита-
нии у детей уважения к святыням, 
почтения и любви к родителям и 
другим людям, бережного отноше-
ния к окружающему миру.

Сейчас фирма предлагает две 
игры: «Пещеры лавры» и «Пас-
ха — светлое Христово Воскресе-
ние». К выпуску готовятся «Ноев 
ковчег», «Преподобный Сергий Ра-
донежский» и «Рождество».

Игра «Пещеры лавры» пред-
ставляет собой путешествие по ла-
биринтам подземных пещер обите-
ли через четыре разных входа, где 
игрок повстречает святых отцов 
Печерских. На каждой карточке с 
заданием помещен краткий рассказ 
о том святом, поручение которого 
предстоит выполнить. Основным 
источником сведений для создания 
игры послужил Киево-Печерский 
патерик.

Игра «Пасха — светлое Христо-
во Воскресение» призвана в увле-
кательной форме познакомить ре-
бенка с этим праздником. К игре 
прилагается брошюра, в которой, 
помимо правил, есть полезный сло-
варик, где разъясняются использо-
ванные в игре понятия, связанные 
с Пасхой. 

10 апреля

коСоВо
Насельницы сербского право-

славного монастыря Соколица 
в Косове начали изучать албанский 
язык, чтобы общаться с албанцами-
мусульманами, приходящими в оби-
тель, сообщает «Благовест-инфо».

Обитель находится в албанском 
поселении Болетин, недалеко от 
Косовской Митровицы — горо-
да, где межэтнические отношения 
остаются напряженными, как и по 
всему Косову.

Мусульманское большинство 
и православное меньшинство 
в Косове живут изолированно друг 
от друга, и подавляющее большин-
ство сербов не знают албанского 
и не хотят его учить. Необычное 
решение о том, что все сестры 
монастыря должны выучить этот 
язык, приняла его игумения, мать 
Макария. 

«Наши двери открыты для 
них, — говорит настоятельница 
о соседях-мусульманах. — Если 
они считают, что наша святыня 
может им помочь, мы им рады». 

В монастыре находится статуя 
Богоматери с Младенцем-Христом, 
датируемая XIV веком. Это извая-
ние почитается не только право-
славными, но и последователями ис-
лама, поэтому в обитель постоянно 
приходят паломники-мусульмане. 
Статую чтят как чудотворную — 
считается, что молитва перед ней 
может исцелить ребенка от глухоты 
и немоты, а бездетные пары при-
ходят в Соколицу, чтобы просить 
исцеления от бесплодия. 

Один местный житель рассказал 
корреспонденту AFP, что во время 
войны мать Макария дважды спа-
сала его сына от военных, другие 
вспоминают, как игумения, рискуя 
собственной жизнью, под обстре-
лом провела беременную албанку 
через военные кордоны в контроли-
руемую сербскими войсками Косов-
скую Митровицу, чтобы женщина 
могла родить ребенка в больнице.

11 апреля

моСкВа
Патриарх Кирилл поздравил 

епископа Могилевского и Мсти-
славского Софрония с 60-летием 
со дня рождения.

«Во внимание к усердным 
трудам, в связи с 60-летием со 
дня рождения и исполнившимся 
10-летием архиерейской хиротонии 
полагаю справедливым удостоить 
Вас ордена преподобного Сергия 
Радонежского II степени» — гово-
рится в поздравлении Патриарха.
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чым тлумачаць католікі, што не пры-
маюць віна, а толькі аплатак?

Яўгенія Чаплінская,
Мінская вобласць

Таінства Святой Еўхарыстыі або 
Прычасця, калі мы пад відам хлеба 

і віна спажываем само Цела і Кроў Госпада 
нашага Іісуса Хрыста, з’яўляецца цэнтрам 
духоўнага жыцця хрысціяніна. 

Таінства гэтае было ўсталявана Сынам 
Божым на Тайнай Вячэры, падчас якой «Іісус, 
узяўшы хлеб і благаславіўшы, пераламіў і, 
раздаючы вучням, сказаў: прыміце, ежце: 
гэта ёсць Цела Маё. І, узяўшы чашу, узнёс 
падзяку, падаў ім і сказаў: піце з яе ўсе, 
бо гэта Кроў Мая новага запавету, якая 
за многіх праліваецца дзеля адпушчэння 
грахоў» (Мф. 26, 26-28).

Праваслаўная традыцыя захавала пры-
чашчэнне як клірыкаў, так і міранаў і Це-
лам, і Крывёй Хрыстовай. У заходняй 
Царкве дастаткова рана склалася традыцыя 
прычашчэння міранаў толькі Целам. Такая 
практыка на Захадзе існавала ўжо ў часы 
Папы Грыгорыя І (590–604) і ў часы святога 
Грыгорыя Турскага (538–594). З Канстанц-
кага Сабора (пасяджэнні 13 і 15 чэрвеня) 
1415 года ў Каталіцкай Царкве парадак 
Прычасця, калі духавенства прычашчаецца 
пад двума відамі, а міране толькі адным — 
Целам, стаў санкцыянаванай нормай. 

Зроблена гэта было з натуральнага 
фізіялагічнага пераканання, што ў целе 
абавязкова прысутнічае і кроў, таму, пры-
маючы ў Прычасці толькі Цела Хрыстова, 
вернік далучаецца да ўсёй паўнаты Хрыста. 
Тлумачыўся такі парадак прычашчэння 
і яго практычнай зручнасцю. Лічылася 
таксама, што словы Хрыста, сказаныя Ім 
на Тайнай Вячэры і звернутыя да Сваіх 
вучняў: «піце з яе ўсе…» (пра чашу), адно-
сяцца толькі да асобаў у святарскім сане, як 
спадкаемцаў і пераемнікаў апосталаў. 

Тым не менш, у Евангеллі Хрыстос 
падкрэслівае: «Калі не будзеце есці Плоці 
Сына Чалавечага і піць Крыві Яго, то 
жыцця не будзеце мець у сабе; хто есць 
Маю Плоць і п’е Маю Кроў, той мае жыццё 
вечнае, і Я ўваскрашу яго ў апошні дзень» 
(Ін. 6, 53-54). Відавочна, словы гэтыя маюць 
дачыненне да ўсіх вернікаў, а не толькі да 
духавенства. 

Дагматычная канстытуцыя ІІ Ватыкан-
скага Сабора (1962–1965) Sacrosanctum 
Concilium дазволіла прычашчэнне міранаў 
пад двума відамі. У сучаснай літургічнай 
практыцы Каталіцкай Царквы ўжываюцца 
два спосабы прычашчэння міранаў 
у залежнасці ад пастановы мясцовай 
Канферэнцыі каталіцкіх епіскапаў, умоў 
здзяйснення Еўхарыстыі і еўхарыстычнай 
культуры прыхаджан.

Святар Ігар Данільчык,
г. Гродна

Вопрос-ответ10 важных дел,
которые надо успеть сделать
до окончания Великого поста

Протоиерей
александр
ильяшенко

Осталась одна неделя Великого 
поста: следующая за ней — 

Страстная — это та неделя, к которой 
мы так долго готовились, и которая 
вся будет посвящена воспоминанию 
Крестного пути Спасителя к Голгофе 
и Воскресению. 

Пост как всегда пролетает неза-
метно, поэтому перед его завершени-
ем нужно остановиться и вырваться 
из потока суеты, который поглощает 
наши силы и отнимает время, чтобы 
успеть исполнить хотя бы часть из 
того, что мы планировали. В эти по-

следние дни поста нужно мобилизоваться. Список дел, кото-
рые нужно завершить постом, может быть, например, таким.

1. Усердно помолиться, чтобы Господь дал увидеть свои гре-
хи, подготовиться к подробной исповеди и просить духовника 
найти время ее принять.

2. Сходить на Литургию Преждеосвященных Даров, кото-
рая служится в среду и пятницу, и причаститься на ней.

3. Начать читать утреннее и вечернее молитвенное прави-
ло полностью или хотя бы немного расширить свое молитвен-
ное правило. Или постановить молиться с большим внимани-
ем, чем обычно.

4. Прочитать хотя бы одно Евангелие. Великим постом ве-
рующие стараются прочитывать все четыре Евангелия, но если 
не получилось, то хотя бы одно нужно успеть перечитать.

5. Доделать неотложные дела, которые мы откладывали 
и откладывали, чтобы освободить Великий Четверг и Вели-
кую Пятницу на Страстной седмице.

6. Навестить родственников и уделить внимание домаш-
ним — хотя бы просто без спешки и с любовью пообщаться 
с ними и выслушать их.

7. Выполнить одно давнее обещание — прибить ли к стене 
картину, разобрать ли завалы в шкафу или что другое, что обе-
щаешь много недель и все откладываешь.

8. Ограничить свое интернет-общение — силой воли или спе-
циальными программами, контролирующими время на опре-
деленном сайте — минимизировать хотя бы на эти две недели 
свое пребывание в социальных сетях и интернет-дневниках.

9. Попросить прощения и примириться с теми, кого обидел 
давно или недавно.

10. Принять участие в каком-либо деле милосердия — хотя 
бы и посильной суммой или небольшим временем — глав-
ное — сделать первый шаг к тому, кому плохо, и кто нуждается 
в нашей помощи.
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«Это наше солнышко, наша маленькая 
девочка, наша доченька машенька, — 
так говорят о своей дочке родители Петр 
и наталия. — когда машенька улыбается 
своей лучезарной улыбкой, она озаряет 
и согревает наши сердца. Сколько радости, 
счастья приносит каждая улыбка, каждое 
«агу» машеньки». 

Машенька Шиндыч — особенная девочка. Осо-
бенная уже тем, что родилась в день, который 

бывает один раз в четыре года, —  29 февраля. Это 
было в 2008 году. Счастливая семейная пара, уже имею-
щая сынка Илюшу, ждала пополнения. На УЗИ Наталье 
сказали, что будут мальчик и девочка. Столько радости 
было! Стали ждать двойняшек. Но на сроке 26 недель 
маминой беременности малышата поспешили увидеть 
этот мир, своих любящих родителей и старшего брати-
ка. Они родились совсем крошечными, весили по 800 
граммов. «Когда я увидела своих близнецов, они были 
размером с ладонь, а проводов, капельниц на них было 
так много, что их самих почти не видно было. И самое 
страшное было, что я ничего не могла сделать, никак 
не могла помочь своим детям»...

Сынок не выжил, через четыре месяца его не 
стало. А доченька Машенька два с половиной месяца 
провела в реанимации, где врачи боролись за каждый 
день ее жизни. Родители молились, верили и ждали 
встреч со своей малюткой. Два  раза в неделю им 
позволяли навестить доченьку. Сердце кровью об-
ливалось при виде маленького человечка, исколото-
го капельницами, увешанного проводами. Аппарат 
искусственной вентиляции легких дышал за кроху. 
Но Машенька боролась за жизнь. Первая ее победа 

была, когда она научилась дышать самостоятельно, за-
тем есть из бутылочки, а не через зонд. Это давалось 
непосильным трудом. 

В два с половиной месяца Машеньку перевели в от-
деление выхаживания недоношенных, где мама уже могла 
находиться с ней круглосуточно. «Сколько счастья было, 
когда я впервые взяла свою любимую девочку на руки! — 
говорит Наталья. — С тех пор с рук ее не спускаю, только 
мамины руки могут ее успокоить». В четыре месяца Ната-
шу с дочей выписали из больницы домой. Думали, что все 
самое страшное уже позади. Но в 10 месяцев у Машеньки 
начались судороги, она кричала от боли и днем, и ночью. 
Врачи поставили диагноз: генерализованая эпилепсия 
психомоторного развития (синдром Веста). 

А дальше всё, как почти у всех, за кого мы просим 
в «Общем деле»: лечение не помогает. За два года пере-
пробовано множество противосудорожных препаратов, ро-
дители «доставали» лекарства и в странах ЕС. Результатов 
нет. Лишь количество диагнозов растет вместе с Машей. 
Сейчас девочке 3 года, ее диагноз звучит так: ДЦП, двойная 
гемиплегия 3-й степени тяжести; симптоматическая эпи-
лепсия в виде полиморфных приступов. Ребенка мучают 
судороги. Наталья не оставляет малышку одну, даже когда 
доченька спит. Машенька с мамой уже просто стали одним 
целым. Наташа не спускает с рук Машу. Дочка в прямом 
и переносном смысле не дает маме опустить руки. Хотя в 
нашей стране им говорят: «Живите, сколько отмерено»… 
Знакомая до боли фраза для тех, у кого в семье больные 
детки. Нет-нет, наша медицина делает все возможное. Но, 
вероятно, зарубежные клиники делают чуть-чуть больше. 
Для многих это «чуть-чуть» — целая жизнь. 

В свои три года Машенька не держит голову, не си-
дит, не переворачивается, не ходит. «Но какие красивые 
и умные глазки у нашей дочки, какая обворожительная 
улыбка, какой заливистый смех». 

Родители Машеньки нашли в интернете много инфор-
мации о положительных результатах лечения эпилепсии 
в германских клиниках. Они собрали все необходимые 
документы и отправили свою просьбу о помощи в кли-
нику Германии. Там дали шанс — шанс, что Машенька, 
научившись когда-то дышать и есть, научится еще много-
му. Родные девочки верят, что их светловолосая улыбчи-
вая (когда не мучают боли) Машенька сможет в скором 
будущем жить без судорог, они верят, что победят эту 
болезнь, и их девочка увидит, как прекрасна и удивитель-
на жизнь, полная чудес и доброты. А лечение в клинике 
Германии поможет ей в этом.

Лечение должно состоять из нескольких этапов. Стои-
мость полного лечения  44.394,62 евро, стоимость первого 
этапа, направленного на лечение синдрома Веста, — 
14.693,68 евро. Самостоятельно такую сумму собрать се-
мья Шиндыч не в силах. Папа работает в такси, Наталья 
уволилась с работы, чтобы смотреть за детьми, ведь кроме 
Машеньки есть еще и старший Илюша.

Они остро нуждаются в любой вашей поддержке — 
денежной, молитвенной. Будут благодарны за малейшую 
помощь!

Благотворительные счета открыты в филиале ОАО «Бе-
ларусбанк» №514 — г. Минск, ул. Сурганова, 47а; УНП 
100420097; МФО 153001614: 

в  б е л о р у с с к и х  р у б л я х  —  т р а н з и т н ы й  с ч е т 
№3819382102369 на благотворительный счет №000000011 
в филиале № 514.

Назначение платежа:  на счет Шиндыч Натальи 
Николаевны для лечения Шиндыч Марии Петровны.

ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ: Шиндыч Наталье Никола-
евне, ул. Выготского, дом 43, кв. 62, 220053, г. Минск.

Подготовила Гелия ХАритоновА

общее дело

машенька
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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 

22–25.04 Серпухов, Давидова пустынь
22–25.04 Киев, Чернигов
28.04–3.05 Владимир, Муром, Дивеево
29.04–2.05 Курск, Белгород
6–9.05 Вырица, Санкт-Петербург

беларусь:
23–24.04 Гомель, Корма              6.05 Тарасово, Ратомка, Заславль
24.04 Белыничи-Могилев             8.05 Жировичи, Сынковичи
30.04 Жировичи, Сынковичи        14.05 Греск, Слуцк
1.05 Крысово, Станьково             15.05 Гродно, Мурованка

россия, украина, Прибалтика:

ПраВоСлаВные ПроГраммы 
на белоруССком радио и телеВидении

телевидение

16 апреля, суббота

1 канал бт
7.30 «Існасць»
• Вход Господень в Иерусалим. 

О празднике.

17 апреля, воскресенье
1 канал бт
8.50 Слово митрополита Фила-

рета на праздник Входа Господня 
в иерусалим.

«лад»
7.45 «благовест»
• О трагедии, произошедшей 

в Минском метро 11 апреля. 
8.10 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск).
• Вербное воскресенье.
онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• О Вербном воскресенье. О тра-

гедии в Минском метро.
В программах возможны изменения.

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• протоиерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).
16 апреля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале «культура»)
• Выставка-ярмарка «Вербны кірмаш». Интервью с участ-

никами.
«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• Подготовка к Пасхе. О теракте в Минском метро.
17 апреля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение священника 

Евгения Свидерского (г. Минск).
• Слово Митрополита Филарета на праздник Входа Го-

сподня в Иерусалим. 
• Великопостные беседы иерея Георгия Арбузова (Минск). 

Крещение Господне и значение его для нас.
Православное интернет-радио «София» слушайте 

на сайте radiosofia.by
круглосуточно

читайте  В  аПрельСких 
номерах  журналоВ

Колонка главного редактора: 
Пасха доктора Фауста.

Интервью номера: Мария Ми-
ронова. «О вере без смирительной 
рубашки».

Космос как дорога к Богу.• 
Игумен Иов (Талац). Человек • 
призван обладать и землею, 
и космосом.
Первый космонавт о разруше-• 
нии храма Христа Спасителя 
в Москве.
Рай и ад.• 
Бездетность: наказание или • 
Промысл?
Как не надо читать Библию.• 
Хула на Духа Святого. Правда ли • 
что Бог не прощает этот грех?

Тел. для заказов: 8(017) 312-29-43, 
8(029)109-74-37.

Эхо событий: 
Арабские  революции и арабские • 
христиане.
На Чернобыльской АЭС отслужат • 
литургию.

Тема номера: чем опасен элек-
тронный контроль?

Как увидеть в Евангелии лич-• 
ность Христа?
Церковь и мафия. • 
Как бороться с завистью?• 
Проповедь в картинках.• 
Прививки: техника безопасности.• 
Изображения Страшного Суда.• 
«Ушел в интернет, буду завтра».• 

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

Русская Православная Церковь 
призвала директора Музеев 

Московского Кремля и дочь перво-
го космонавта Земли Елену Гагарину 
позволить проведение богослужений 
в храме Иоанна Лествичника под ко-
локольней Ивана Великого, учитывая, 
что день памяти преподобного Иоан-
на приходится именно на 12 апреля.

В канун 50-летия полета первого 
человека в космос глава Синодаль-
ного отдела по связям с Вооружен-
ными силами протоиерей Димитрий 
Смирнов в своем видеоблоге указал, 
почему необходимо возобновить бо-
гослужения в этом храме.

Священник считает неслучайным 
то, что полет Юрия Гагарина при-

шелся на 12 апреля, день памяти 
преподобного Иоанна Лествичника, 
автора знаменитого сочинения «Ле-
ствица» — о духовном возрастании 
человека ввысь. «Божий знак», по 
мнению отца Димитрия, и в том, что 
храм в честь преподобного Иоанна 
расположен под колокольней Ивана 
Великого — «самым большим соору-
жением (старой) Москвы, которое 
напоминает космический корабль, 
устремленный в небо». 

По словам отца Димитрия, этот 
храм очень маленький, но с помощью 
современных средств коммуникации 
службу в нем можно показать «на 
весь мир, в ней могут молитвенно 
поучаствовать миллионы людей». 

Полет  ГаГарина  и  божий  знак
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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.

11 апреля

моСкВа
Москвичам нужно быть смелее 

в отстаивании своего права на храм, 
считает протоиерей Всеволод Чаплин. 
Таким образом он ответил на во-
просы слушателей молодежного лек-
тория, обеспокоенных возможными 
конфликтами между православными 
активистами и теми, кто считает, что 
пустующие в городе площадки долж-
ны занять именно гаражи.

«Людям, которые считают, что пу-
стырь, гараж или ларек важнее храма, 
нужно прямо сказать: все равно всего, 
что вы отстаиваете, скоро не будет: 
если наш город будет развиваться по 
общепринятым в мире законам, то 

эта кустарная торговля, кустарные 
способы обустройства территории 
уйдут в прошлое», — сказал отец 
Всеволод.

По его убеждению, сегодня «аб-
солютно очевидно», что в окраин-
ных районах Москвы храмов «может 
и должно быть во много раз больше, 
чем сейчас».

абиджан
Почти 2 тысячи беженцев при шли 

в поисках убежища в католический 
собор святого Павла в столице Кот-
д'Ивуара, где бушует гражданская 
война, сопровождающаяся массовы-
ми убийствами мирного населения, 
сообщает Седмица.Ru. 

Священнослужители пытаются 
оказать помощь семьям беженцев, 
среди которых множество детей, бе-
ременные женщины, раненные. Люди 
пришли в собор, не имея при себе 
даже запаса воды и продуктов.


