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

Áåëàðóñê³ ïðàâàñëà¢íû øòîòûäí¸â³ê.
Âûäàåööà ç êðàñàâ³êà 1992 ãîäà. 11 (507),  2012  ã. 

16 ñàêàâ³êà

Подписаться на газету
«Царкоўнае слова»
можно с любого месяца

 Стоимость подписки:
на 1 месяц — 9 980 руб.

на 3 месяца — 29 940 руб.
Газете необходима 
ваша поддержка!

Подписной индекс: 

63130

чытайЦе ў нумары:

8

12

10

6

15

14

4

КреСту вСя  земля да ПоКлоняетСя

«образ 
и Победное 
знамя 
ПодвиГа 
ХриСтова» 

деСять Правил 
велиКоГо ПоСта 

Страшная 
вера

меСто 
для божьеГо 
чуда 

Самое 
Страшное 
чиСло 

общее 
дело 

наш добрый 
отеЦ анатолий 



2 №11, 2012

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Мученика Конона Исаврийского (І); благоверных князей Феодора Смо-
ленского и чад его Давида и Константина Ярославских (1463); препо-
добномученика Адриана Пошехонского (1550); мученика Онисия (І); му-
ченицы Ираиды; преподобного Марка (V); иконы Божией Матери «Вос-
питание».
Литургия святителя Василия Великого.
Утр. — Ин. XX, 1-10. Лит. — Евр. IV, 14 – V, 6. Мк. VIII, 34 – IX, 1.

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Мучеников 42-х во Ам-
морее (ок. 845); преподобного Иова (Иисуса) Анзерского (1720). Обретение 
Честного Креста и гвоздей святою царицею Еленою во Иерусалиме (326); 
преподобномучеников Конона и сына его Конона (270–275); преподобного 
Аркадия Кипрского (ок. 361); Ченстоховской, Шестоковской и «Благодат-
ное небо» икон Божией Матери.
На 6-м часе: Ис. XIV, 24-32. На веч.: Быт. VIII, 21 – IX, 7. Притч. XI, 
19 – XII, 6.

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших (IV); священномуче-
ника Николая пресвитера (1930); преподобного Павла Препростого (IV); свя-
тителя Павла исповедника, епископа Прусиадского (IX); преподобного Еми-
лиана Италийского; иконы Божией Матери, именуемой «Споручница греш-
ных», в Корце (1622), в Одрине (1843), в Москве (1848). 
На 6-м часе: Ис. XXV, 1-9. На веч.: Быт. IX, 8–17. Притч. XII, 8-22.

Преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского (842–845); му-
ченика Владимира (1942); преподобных Лазаря (1391) и Афанасия (XV) 
Муромских, Олонецких; апостола Ерма (I); священномученика Феодори-
та Антиохийского (361–363); преподобного Дометия (363); иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской-Коренной (1898).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXVI, 21 – XXVII, 9. На веч.: Быт. IX, 18 – X, 1. Притч. XII, 23 – 
XIII, 9. Мчч.: Ис. XLIII, 9-14. Прем. Солом. III, 1-9. Прем. Солом.V, 15 – VI, 3.

40 мучеников Севастийских (ок. 320); священномучеников Михаила, 
Алексия, Димитрия, Сергия, Сергия пресвитеров и Николая диакона, 
преподобномучеников Иоасафа, Наталии и Александры (1938);  мучени-
ка Урпасиана (ок. 295); Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть 
бысть» (1666).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. — Лк. XXI, 12-19. На 6-м часе: Ис. XXVIII, 14-22. На веч.: Быт. X, 32 – 
XI, 9. Притч. XIII, 20 – XIV, 6. Лит. — Евр. XII, 1-10. Мф. XX, 1-16.

Мучеников Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, 
Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, 
Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих (258); мучеников Кодрата Ни-
комидийского, Саторина, Руфина (III); преподобной Анастасии (567–568). 
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXIX, 13-23. На веч.: Быт. XII, 1-7. Притч. XIV, 15-26. 

Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского (644); святителя Евфи-
мия Новгородского (1458); преподобного Патрикия исповедника (1933); 
преподобного Софрония, затворника Печерского (XIII); священномуче-
ника Пиония, пресвитера Смирнского (250); мученика Епимаха; святителя 
Софрония, епископа Врачанского (1813).
Поминовение усопших.
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Евр. VI, 9-12. Мк. VII, 31-37. За упокой: 1 Кор. XV, 47-57. Ин. V, 24-30.

 

21 марта                                                                             среда

24 марта                                                                  суббота

23 марта                                                                  пятница

22 марта                                                                                              четверг

20 марта                                                                    вторник

19 марта                                                           понедельник

18 марта                                                                            воскресенье

Календарь чтобы вмеСте
Славить ГоСПода

Митрополит Филарет воз-
главил освящение креста 

и купола храма Архистратига Ми-
хаила в микрорайоне Сухарево 
белорусской столицы, сообщает 
sobor.by.

Владыка Экзарх «во внимание 
к усердным трудам во славу Церк-
ви Христовой» наградил настоя-
теля прихода протоиерея Игоря 
Галакова правом ношения святой 
палицы и креста с украшением. 
Митрополит выразил благодар-
ность жертвователям и строите-
лям храма святого Архистратига 
Михаила.

Фундамент храма Архистрати-
га Михаила простоял более 4 лет. 
Прихожане и клирики прихода не 
могли найти средств на строи-
тельство. Потом поехали на Смо-
ленское кладбище Петербурга, 
прося молитв святой блаженной 
Ксении о продолжении строитель-
ства. Вскоре на месте временного 
храма, располагавшегося в желез-
нодорожном вагончике, выросла 
небольшая Свято-Ксениевская 
церковь. Однако строительство 
большого храма с места так и не 
сдвинулось. Но с июля минувше-
го года по февраль года насту-
пившего были возведены стены. 
Клирики и прихожане называют 
это чудом.

Фото church.by.

уточнение
В письме «Ждем, когда над 

Русино раздастся звон колоко-
лов», опубликованном в про-
шлом номере нашей газеты 
в рубрике «Храм всем миром», 
автор неверно указал расчет-
ный счет.

Пожертовование на строи-
тельство храма можно пере-
числить на счет прихода хра-
ма Рождества Пресвятой Бо-
городицы:

Расчетный счет:
3015122798011 В ЦБУ №101
ОАО «БПС-банк» 
г. Барановичи, код 369, 
УНП 100219673.
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о белорусской 
Православной Церкви

«Я думаю, что Белорусская Цер-
ковь никогда не достигала такого 
расцвета, как сейчас. Думаю, в этом 
очень большая личная заслуга Ми-
трополита Филарета, который уже 
34 года возглавляет Белорусский 
Экзархат. В этом большая заслуга 
епископата, духовенства и актив-
ных мирян Белорусской Церкви, 
которые трудятся для воссоздания 
Церкви и для созидания духовно-
сти и нравственности в обществе. 
Я думаю, что в этом также заслуга 
белорусского государства, пото-
му что те партнерские отношения 
между Церковью и государством, 
которые сегодня существуют в Бе-
ларуси, конечно же, способствуют 
и возрождению церковной жизни, 
и возрождению духовности, нрав-
ственности в обществе».

о взаимоотношениях
православных и католиков

«Мне кажется, сама история Бе-
ларуси показала, что эти две конфес-
сии могут мирно сосуществовать, но 
очень важно избегать каких бы то 
ни было провокаций. Должен ска-
зать, что мы с некоторым беспокой-
ством услышали о планах некоторых 
католических структур перенести 
в Беларусь останки Иосафата Кун-
цевича — личности весьма противо-
речивой. Мы призвали руководство 
Католической Церкви воздержаться 
от этой акции».

о задачах православного 
богословия

«Богословие — это не просто 
какая-то отвлеченная наука, кото-
рая развивается по своим собствен-
ным законам. Развитие богословия 
напрямую связано с развитием 
Церкви. 

Я думаю, что наше время ста-
вит перед Церковью, перед совре-
менным человеком определенные 
и вполне конкретные вопросы. 
Думаю, задача богословия заклю-
чается в том, чтобы, во-первых, 
всегда сохранять верность церков-

ному святоотеческому Преданию, 
а во-вторых, чтобы быть всегда 
актуальным».

о состоянии духовного 
образования в беларуси

«Я думаю, что сегодня препо-
даватели Минских духовных школ 
и других духовных учебных заведе-
ний Беларуси самоотверженно тру-
дятся ради того, чтобы неуклонно 
повышался уровень богословского 
образования. Для этого делается 
очень много. 

Во-первых, создаются библиоте-
ки. Во-вторых, выращиваются новые 
кадры преподавателей и богословов. 
В-третьих, что очень важно, моло-
дые преподаватели ездят за грани-
цу на учебу и для стажировки. Это 
важно, прежде всего, для того, что-
бы наша богословская наука по сво-
им стандартам, по своему качеству 
соответствовала лучшим образцам 
западной богословской науки. Мы 
не должны копировать западные 
подходы, не должны копировать за-
падные идеи, но мы должны владеть 
всем тем материалом научным, кото-
рым сегодня владеют богословы на 
Западе. И в этом плане важно, что-
бы наши студенты, наши молодые 
преподаватели имели возможность 
получать образование или стажиро-
ваться за рубежом. Не менее важно, 
чтобы они потом, получив это об-
разование, возвращались обратно и 
здесь прилагали свои силы. И я ду-
маю, есть очень хороший пример: 
это и первый проректор Института 
теологии БГУ епископ Бобруйский 
Серафим и ректор МинДАиС ар-
химандрит Иоасаф, и целый ряд 
ведущих преподавателей, которые 
получили образование за рубежом 
и вернулись сюда, чтобы делиться 
знаниями с молодыми коллегами».

о современной эпохе
«Это, с одной стороны, время 

очень ощутимого и явного церков-
ного возрождения, а с другой сторо-
ны — время новых вызовов.

Сегодня, пожалуй, нет никакой 
иной силы, кроме Церкви, которая 

могла бы людям подсказать и дать 
ориентиры, прежде всего, в плане 
нравственности, рассказать людям 
о том, в чем смысл их жизни. По-
тому что ценности потребительско-
го общества сегодня очень активно 
пропагандируются. А те ценности, 
на которых человеку стоит строить 
свою жизнь, ценности, за которые 
человек, по необходимости, мог бы 
и умереть, — вот о них никто ни-
чего не говорит.

Сегодня перед Церковью стоит 
очень трудная задача — плыть про-
тив течения и противостоять этой 
массированной пропаганде материа-
лизма и потребительского образа 
жизни. Пропаганде, которая входит 
в каждый дом, прежде всего через 
телевизор. Как говорит Святейший 
Патриарх, телевизор — это враг, 
который действует в течение 24-х 
часов в каждой квартире и в каж-
дой семье. И вот противопоставить 
слово истины, слово правды это-
му тлетворному влиянию, — я ду-
маю, что это сегодня главная задача 
Церкви».

о существующих 
нормах поста

«Я думаю, что мы не должны 
пересматривать нормы, но полагаю, 
что каждый человек может обсудить 
этот вопрос со своим духовником. 
Потому что вполне очевидно, что не 
всем возможно и не всем под силу 
исполнять те правила поста, кото-
рые были установлены в Византии, 
которые характерны, прежде всего, 
для монашеской традиции. И в этом 
плане, я думаю, это является как 
раз задачей духовника — найти 
здесь правильный подход и найти 
для каждого человека, для каждой 
семьи ту меру, в которую этот чело-
век или эта семья могут выполнять 
установления о посте».

По материалам 
официального портала 

Белорусской Православной Церкви

митрополит иларион: 

«белоруССКая ЦерКовь ниКоГда не доСтиГала
таКоГо раСЦвета, КаК СейчаС»

в рамках визита в беларусь 6 марта председатель отдела 
внешних церковных связей московского Патриархата 
митрополит волоколамский иларион на приходе минского 
храма-памятника в честь всех святых ответил на вопросы 
белорусских журналистов.
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Отношение в Церкви Божией 
к Кресту Господню иногда 

кажется миру необычным и удиви-
тельным. Да и мы с вами, будучи 
людьми во многом душевными, а не 
духовными, тоже порой разделяем 
с миром эти недоумения. Например, 
почему в церковном предании вот 
уже два тысячелетия сохраняется 
отношение к Кресту как особой, не-
постижимой, но действенной живой 
силе? Ведь и сейчас, Великим по-
стом, мы каждый день за богослуже-
нием молимся: «Непобедимая и не-
постижимая, и Божественная сило 
Честнаго и Животворящего Креста, 
не остави нас грешных»! 

И еще Церковь смело утверж-
дает такие поразительные истины: 
«Крест — хранитель всея вселенная, 
Крест — красота Церкви, Крест — 
царей держава, Крест — верных 
утверждение, Крест — ангелов слава 
и демонов язва»! 

И вчера на всенощной мы слыша-
ли поразительное песнопение, обра-
щенное ко Кресту и прославляющее 
его: «Радуйся, Живоносный Кре-
сте, — обращалась Церковь к Кресту 
как к некоей таинственной лично-
сти, — благочестия непобедимая по-
беда, дверь райская, верных утверж-
дение, Церкве ограждение, имже тля 
разорися и упразднися, и попрася 

смертная держава, и вознесохомся 
от земли к небесным. Оружие не-
победимое, бесов сопротивоборче». 
Может быть, все это преувеличения, 
гиперболы? 

А что такое — «взять крест свой 
и последовать Христу»? Мы знаем, 
что это нечто очень важное — не 
что иное, как необходимое условие 
спасения каждого из нас. «Но что 
такое — взять крест свой?» — спра-
шивают люди. И как понять, где 
этот крест? И как его взять? Как не 
ошибиться и выбрать именно свой, 
благословенный Богом, а не наду-
манный, никакого отношения к мое-
му спасению не имеющий крест? 

Силу слов Церкви о Святом Кре-
сте понять на самом деле просто. 
Надо только уяснить одну истину. 

Почему Господь Иисус Хри-
стос, спасая от вечной смер-

ти человеческий род, готов был по-
нести величайшие труды, претерпеть 
страдания, бесконечное умаление 
Своего Божества и в конце кон-
цов — Голгофу, Крест? Отвечая на 
этот вопрос, некоторые скажут: по-
тому что Он любил людей. Несо-
мненно, это так! Другие ответят: 
потому что хотел уничтожить зло 
в нашем мире. И это — правда. Еще 
скажут: Господь хотел вновь ввести 
людей в потерянный ими рай. Все 
это совершенно правильно! Но вот 
что говорит Сам Христос: «Я сошел 
с небес,.. чтобы творить волю... по-
славшего Меня Отца» (Ин. 6, 38). 

И перед крестными страданиями 
Он молится в Гефсимании: «Да будет 
воля Твоя» (Мф. 26, 42). 

Исполнение воли Божией в на-
шем мире, невзирая ни на какие 
препятствия, ни на какие трудности, 
страдания и самою смерть, — это 
и есть крест в понимании Церкви. 

Конечно, в первую очередь слова 
эти относятся к Кресту Господню — 
исполнению Христом Спасителем 
воли Его Небесного Отца. Крест 
Господень — это торжество испол-
нения закона Божиего, воли Божией 
и заповедей Божиих. Посему и Цер-
ковь победно возглашает: «Слава, 
Господи, Кресту Твоему Честному 
и Воскресению», — утверждая под-
виг Креста Господня, который есть 
великое и полное послушание воле 
Божией, победа над последним вра-
гом — смертью. 

И для нас, христиан, тот крест, 
к которому призывает каждого из 
Своих учеников Спаситель: «Возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мк. 8, 34), — есть также не что 
иное, как призыв к исполнению за-
поведей Божиих во всех обстоятель-
ствах, в которых человек окажется 
в годы, отпущенные ему на земле. 
Тогда крест каждого из нас стано-
вится подобием Креста Христова. 
Тогда сила, полученная Спасителем 
от исполнения Им воли Отца, стано-
вится и нашей силой. Тогда особым 
смыслом наполняются слова возвы-
шенных церковных песнопений. 

«Радуйся, Живоносный Кресте, 
благочестия непобедимая победа»! 
Какова может быть победа немощ-
ного человека над могущественным 
злом этого мира? Она может быть 
достигнута только исполнением за-
поведей Божиих, и эта победа станет 
никем и ничем непобедима! 

«Дверь райская!» — богословству-
ет Церковь о Кресте. Господь Своим 
исполнением воли Небесного Отца, 
вплоть до крестных Своих страда-
ний, отверз нам рай. Но мы, люди, 
можем войти в Царствие Небесное 
только, как учит Христос, если сами 
в своей жизни исполним волю Его. 
«Верных утверждение»! Чем еще 
утверждается союз верных Богу, как 
не жизнью по заповедям Божиим? 
«Церкве ограждение»! Наши грехи 
ослабляют земную Церковь, а ис-
полнение заповедей ограждает ее 
от проникновения духа князя мира 
сего. «Имже (Крестом) тля разорися 
и упразднися, и попрася смертная 
держава»! Смертный человек лишь 
исполнением воли Божией и Его 
спасительных заповедей способен 
стать выше законов тления и смерти 

«образ и Победное знамя
ПодвиГа ХриСтова»

Слово на неделю Крестопоклонную

архимандрит тиХон 
(шевкунов)
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и «вознестись от земли к небесным», 
как поет Церковь. «Оружие непобе-
димое, бесов сопротивоборче, славо 
мучеников, преподобных яко воис-
тинну удобрение, пристанище спа-
сения, даруяй миру велию милость». 
Все это даруется через Крест, кото-
рый есть исполнение воли Божией. 

«Крест — хранитель всея все-
ленныя»! Подвиг Самого Спасителя 
и жизнь Его Церкви по заповедям 
Божиим — это и есть то, что хранит 
вселенную. «Крест — хранитель всея 
вселенныя, Крест — красота Церкве, 
Крест — царей держава, Крест — 
верных утверждение, Крест — ан-
гелов слава и демонов язва». В ис-
полнении заповедей и в верности 
Богу — красота Церкви. Лишь вер-
ностью Спасителю сохраняются хри-
стианские державы, и в нашем мире 
лишь одно страшит демонов — ис-
полнение заповедей Иисусовых. 

И Евангелие сегодняшнего дня 
становится прозрачным и ясным, 
если мы будем иметь в виду именно 
это — наш крест как исполнение 
заповедей Христа. 

Сначала обратим внимание на то, 
что предшествует отрывку, прочи-
танному в сегодняшнем воскресном 
Евангелии. 

«Начал учить их (Господь учени-
ков Своих), что Сыну Человеческому 
много должно пострадать, быть от-
вержену старейшинами, первосвя-
щенниками и книжниками, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть. 
И говорил о сем открыто. Но Петр, 
отозвав Его, начал прекословить 
Ему. Он же, обратившись и взгля-
нув на учеников Своих, воспретил 
Петру, сказав: отойди от Меня, сата-
на, потому что ты думаешь не о том, 
что Божие, но что человеческое» 
(Мк. 8, 31–33). 

Из человеческой жалости Петр 
предлагал своему Учителю не что 
иное, как отвергнуть волю Божию. 
Что на это сказал ему Господь? 
«Отойди от Меня, сатана (то есть 
противник воли Божией), потому 
что ты думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое». 

Часто и в нас голос человече-
ской жалости к самим себе в первую 
очередь и ложной жалости к людям 
затмевает то, что Божие. 

«И, подозвав народ с учениками 
Своими, сказал им: кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 
8, 34). Это как раз и означает имен-
но то, что ученик Христов в любых 
обстоятельствах жизни должен вы-
бирать то, что Божие, а не то, что 
человеческое; распинать себя, следуя 

заповедям Божиим, а не рабски по-
такать своим страстям и требовани-
ям мира сего. Это и есть тот самый 
крест, который Бог дарует каждому 
из Своих учеников, вставших на 
путь в Царствие Небесное. 

Тяжело это? При первом взгля-
де — невыносимо тяжело! Но 
вспомним хотя бы лишь тех, кто 
был связан с нашим монастырем. 
Священномученик Иларион. В стра-
даниях, в заключении на Соловках, 
он, увидев, как в ледяном месиве 
океана тонет страшный для всех за-
ключенных жестокий надзиратель, 
не раздумывая бросился спасать 
его. Это было исполнение запове-
ди Христовой о любви к врагам. 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
где-то рядом здесь, во внутренней 
тюрьме на Лубянке, во время очной 
ставки, от всего сердца бросился 
и обнял священника, который пре-
дал его и написал на него донос. 
Обнял изуродованными во время 
пыток руками человека, который 
был причиной его страданий. 

Вот это и есть отвержение себя 
и несение креста своего ради ис-
полнения заповеди Божией. А сколь-
ко примеров несения своего креста 
мы найдем в многолетнем терпении 
больных! В терпении ухаживающих 
за больными! А крест матерей и от-
цов, с покаянием и терпеливо моля-
щихся за своих блудных детей! Все 
эти примеры вы знаете и сами. 

И что ж, все эти люди скажут, 
что крест, исполнение заповедей, 
были тяжелы, невыносимы? Нет! Это 
только мы с вами порой ужасаемся 
их крестам. А они, как ни трудно 
было, они искренне засвидетель-
ствуют, что исполнение заповедей 
Божиих дает высшее счастье, воз-
можное для человека — исполнение 
заповедей делает жизненный крест 
поистине благой и легкой ношей! 

«Ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее» (Мк. 8, 35). Жизнь 
и душа в древнем сознании были 
единым понятием. Итак, кто хочет 
беречь и сохранять свое благопо-
лучие и земную жизнь в ущерб ис-
полнению заповедей Христовых, тот 
неизбежно потеряет и временную 
жизнь (как все люди на земле), 
и жизнь вечную. А кто за испол-
нение заповедей Христовых пре-
терпит неизбежные в нашем мире 
страдания — от людей, от дьявола, 
от жестокой борьбы со своими стра-
стями, кто даже и саму жизнь свою 
потеряет ради Бога и Евангелия, тот 
обретет Царство! 

Таков Божий закон. Такова Бо-
жия воля. Таково учение нашего 
Спасителя и Господа. И если мы ста-
раемся исполнить все это не только 
на словах, но и на деле, то можем 
надеяться, что мы действительно 
Его ученики. 

После завершения Божествен-
ной литургии в храме мы 

совершим поклонение Честному 
и Животворящему Кресту. Будем 
же помнить, что Крест — это об-
раз и победное знамя непостижи-
мого для нас подвига Христова: 
Господь один, наперекор всему 
миру, побеждал, исполняя волю 
Своего Небесного Отца. Но каж-
дый христианский крест — и тот, 
который мы носим на груди, и тот, 
который в центре храма лежит сей-
час перед  нами — каждый крест 
вбирает в себя и образ подвига не-
исчислимого воинства верных уче-
ников Христовых. В монашеских 
кельях и в темницах, в страданиях 
и в победах, в апостольских пропо-
ведях по всему миру и в скромных 
всежизненных трудах неведомых 
миру мирян-подвижников они нес-
ли свой крест, свой подвиг испол-
нения заповедей Божиих в нашем 
лежащем во зле мире. 

Поэтому-то от Креста и исходит 
такая сила. Поэтому в середине Ве-
ликой Четыредесятницы его выносят 
в центр храма, чтобы и мы, укрепля-
емые им, несли крест исполнения 
повелений Божиих на всяком месте 
владычества Его, на всех путях и во 
всех обстоятельствах нашего земно-
го странствия. 

Нынешнее Евангелие завершается 
словами: «Ибо кто постыдится Меня 
и Моих слов в роде сем прелюбо-
дейном и грешном, того постыдится 
и Сын Человеческий, когда приидет 
во славе Отца Своего со святыми 
ангелами» (Мк. 8, 38). Христу бу-
дет стыдно за людей, которые, имея 
в себе и образ бессмертного Бога, 
и возможность быть подобными 
Ему, так и не смогли постичь, к чему 
они призваны. Не смогли прозреть 
то величие, к которому они предна-
значены. И разменяли дары Божии 
на мелкое и тленное. 

Никогда не будем стыдиться по-
казать себя христианами! И помня 
обо всем, о чем мы думали и гово-
рили сегодня, проходя мимо храма, 
увенчанного крестом, никогда не 
пренебрежем драгоценной возмож-
ностью почерпнуть силы и покло-
ниться всему тому святому, велико-
му и животворящему, что заключено 
в спасительном образе Креста Го-
сподня. Аминь.
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1. всегда радуйтесь!

«Всегда радуйтесь. Непрестан-
но молитесь. За все благодарите» 
(1 Фес. 5, 16-18), — мудрый со-
вет апостола как никогда актуален 
в великопостные дни.

Велик соблазн впасть в уныние: 
«Как же я проживу без вкусной 
еды! Теперь никаких развлечений! 
Какие долгие службы!» — тогда как 
причин для уныния нет. Долгие 
службы — это и высокие образцы 
средневековой духовной поэзии, 
и философские размышления о ме-
сте человека в вечности, и ощуще-
ние единства с другими молящими-
ся, и общение с Самим Богом.

Не реже, а то и чаще, встреча-
ется обратная сторона великопост-
ного уныния: «Я не могу поститься 

по уставу. Я пропускаю службы. 
Я отвлекаюсь на мирскую суету».

Банально, но от того не менее 
справедливо: помните, что Богу 
нужны не желудок и ноги, а серд-
це, Он видит в душе человеческой 
искреннее стремление послужить 
Ему, видит и немощи.

Вот это постоянное памятова-
ние о Боге — и будет нашей не-
престанной радостью о Нем.

2. непрестанно молитесь!

Нет, конечно, всем нам не надо 
становиться за пост исихастами, 
но попытаться стать на полшага 
ближе к идеалу можно.

Молитве стоит уделить чуть 
больше времени, чем получается 
обычно. Больше внимания на служ-

бах — иногда стоит взять с собой 
книгу с текстами богослужения. 
Тщательнее исполнять молитвенное 
правило — выйти из-за компьюте-
ра на полчаса раньше и прочитать 
вечерние молитвы. Прибавить мо-
литву преподобного Ефрема Си-
рина. В дороге послушать или по-
читать Псалтирь.

С многочисленными велико-
постными искушениями полез-
но бороться молитвой: на раз-
дражение, гнев, уныние самому 
себе отвечать краткой молитвой 
Иисусовой.

3. Храмовая молитва

Домашние заботы, дорога в час 
пик, шум на работе — даже если мы 
смогли организовать свою жизнь 
так, чтобы есть только разрешен-
ную пищу, читать молитвенное 
правило целиком и даже молиться 
в течение дня, от всей этой суеты 
мы страшно устаем. И здесь нам 
на помощь приходит храм.

В монастырях и во многих при-
ходских храмах в больших горо-
дах Великим постом богослужения 
совершаются каждый день утром 
и вечером. Стоит перед или по-
сле работы зайти хотя бы на часть 
службы — это настраивает на со-
вершенно отличный от окружаю-
щей действительности лад.

Есть богослужения, ради кото-
рых не грех и отпроситься с рабо-
ты пораньше. Таковы — Великий 
канон Андрея Критского в пер-
вые четыре дня Великого поста, 
Мариино стояние вечером в среду 
пятой седмицы, акафист Божией 
Матери вечером в пятницу, службы 
Страстной седмицы…

Хотя бы один раз в течение 
поста хорошо посетить Литургию 
Преждеосвященных Даров — меж-
ду прочим, в некоторых храмах ее 
иногда совершают по вечерам.

4. «Покаяния отверзи 
ми двери, жизнодавче!»

Общеизвестно: пост нужен не 
Богу, а нам. Великий пост состоит 
из двух частей: Четыредесятницы 
и Страстной седмицы. Первая — 
время покаяния, вторая — время 
очищения, подготовки к Пасхе.

Не зря Церковь дважды за Четы-
редесятницу предлагает нам чтение 
канона Андрея Критского. Не зря 
каждую великопостную субботу за 
Всенощным бдением мы слышим 
песнопение «Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче». Не зря за три 
недели до поста Церковь призыва-
ет к покаянию: притчей о мыта-
ре и фарисее, притчей о блудном 

деСять Правил
велиКоГо ПоСта

мы часто слышим и говорим о великом посте как об осо-
бенном времени в жизни Церкви: времени более длительной 
молитвы, ограничении себя во всех сферах жизни, времени 
внимательного отношения к своему духовному состоянию.

чтобы провести великий пост с Господом и его учениками, 
а не превратить его в полтора месяца тяжелой и бессмыс-
ленной диеты, рекомендуем придерживаться нескольких 
важных правил.

мария
СеньчуКова, 

заместитель главного редактора портала «Православие и мир», кандидат 
философских наук, преподаватель религиоведения Института философии 
Государственного академического университета гуманитарных наук
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сыне, напоминанием о Страшном 
суде и изгнании Адама из рая.

Именно для покаяния нам 
и нужно время Четыредесятницы. 
Если не собираешься каяться, не 
стоит начинать и поститься — на-
прасная трата здоровья.

5. Следи за здоровьем!

Кстати, здоровье. Если во время 
поста возникают проблемы с само-
чувствием, степень воздержания 
следует немедленно оговорить с ду-
ховником.

Ни о каком самочинном по-
сте по уставу или даже близко 
к уставу не может идти и речи, 
если имеются болезни, связанные 
с желудком или обменом веществ. 
В современных условиях даже мо-
настыри в редких случаях постятся 
с сухоядением — не осудит Господь 
и работающего человека, не блещу-
щего здоровьем.

(Стоит вспомнить, что Великим 
постом в храмах совершается Таин-
ство Соборования — помазание спе-
циально освященным маслом с мо-
литвой об исцелении болящих.)

Никоим образом не приблизит 
к Богу язва желудка, а может и су-
щественно отдалить — крайне тон-
ка грань между искренним стрем-
лением к послушанию церковному 
уставу, не щадя живота своего, 
и гордостью за свое усердие.

6. Смотри к себе в тарелку!

«Пощусь — тщеславлюсь, и не 
пощусь — тщеславлюсь», — скор-
бит преподобный Иоанн Лествич-
ник в своей «Лествице».

«Тщеславие пощением» опасно 
своей очевидностью и рука об руку 
идет с осуждением. Брат вкушает 
рыбу на первой седмице Велико-
го поста, тогда как ты сидишь на 
хлебе и воде? Не твое дело. Пьет 
молоко, а ты даже сахар в чай не 
кладешь? Ты не знаешь особенно-
стей работы его организма (кста-
ти, в семинариях часто студентам 
дают молочные продукты). Съел 
сосиску и на следующий день по-
шел причащаться, тогда как ты 
начал евхаристический пост еще 
до всенощного бдения? Это дело 
его и допустившего его к Таинству 
священника.

«Тщеславие непощением» — бо-
лее тонкая страсть. В наше время 
существует такой персонаж, как 
мытарь, гордящийся тем, что он 
не фарисей. И тут уже возникает 
другая тенденция: он не ест рас-
тительного масла — а зато я дома 
кладу сто земных поклонов перед 
сном! Он не употребляет никакого 

алкоголя — а зато я каюсь каждые 
выходные!

Поэтому хочется повторить при-
зыв воспитателей в детском саду: 
«Смотри к себе в тарелку!»

7. «не хлебом единым
жив человек»

И вообще, меньше рассуждай 
о еде. Как бы ни набила оскомину 
эта простейшая истина, Великий 
пост только в наименьшей степе-
ни — изменение режима питания. 
Вегетарианцы никогда животной 
пищи не едят — к Богу их это ни 
приближает, ни удаляет, в точности 
в соответствии со словами апо-
стола.

Продолжение известной цитаты: 
«но всяким словом Божиим», — 
идеально подходит к великопост-
ному периоду, когда чтению Би-
блии — Слова Божьего — уделя-
ется особенное внимание.

За Великий пост принято про-
читывать целиком Евангелие. Также 
в этот период в храмах ежедневно 
читается Ветхий Завет.

Небесполезно будет почитать 
святых отцов — «Лествицу», Из-
бранное Добротолюбие, толкова-
ния на Евангелие…

8. Спешите делать добро

Хорошо бы сочетать уменьше-
ние интереса к содержимому чу-
жих тарелок с увеличением вни-
мания к ближним в целом.

Сосредоточение на собствен-
ном духовном состоянии не долж-
но превращаться в равнодушие 
к окружающим. Пост должен идти 
на пользу воспитанию в себе обе-
их добродетелей: любовь к Богу 
и любовь к ближним.

Святитель Иоанн Златоуст при-
зывал тратить сэкономленные на 
постной трапезе средства на по-
мощь бедным. Несколько дней 
пообедав в столовой гарниром без 
котлеты, можно купить перчатки 
мерзнущему нищему или разви-
вающую игру в детский дом.

Совсем не обязательно во время 
поста прерывать общение с людь-
ми, которым оно может приго-
диться, — беременной подругой, 
болеющей соседкой, одиноким 
родственником. Беседа с ними за 
чашкой чая — это не развлечение, 
а помощь ближнему.

9. человеколюбие 
без человекоугодия

Доброе отношение к ближним 
иногда оборачивается к нам самой 
неприятной стороной: человеко-

угодием. На самом деле, никакого 
доброго отношения здесь, как пра-
вило, нет — есть собственная сла-
бохарактерность и зависимость от 
чужого мнения. Именно Великим 
постом эта страсть обостряется.

«Давай встретимся в пятницу 
после работы в кафе!» — предла-
гает подруга, и вот ты уже вместе 
с ней заказываешь пирожное — 
нельзя же обижать!

«Приходи в гости в субботу 
вечером!» — зовут соседи, и ты 
пропускаешь службу, вместо того 
чтобы извиниться и перенести 
встречу на более позднее время 
или воскресенье.

«Съешь кусочек курицы, а то 
я обижусь!» — откровенно каприз-
ничает родственница, и тут можно 
даже почтением к старшим при-
крыться, только это будет лукав-
ство: нежелание идти на конфликт 
далеко не всегда связано с любовью 
к ближнему.

Чтобы освободиться от греха 
человекоугодия, можно вспомнить 
совет, данный старцем Паисием 
Святогорцем: мы должны скрывать 
наши личные посты, чтобы не по-
ститься напоказ, но пост общецер-
ковный — это стояние в вере. Мы 
должны не только сами уважать 
ближних, но и стремиться, чтобы 
нас и нашу веру уважали.

Чаще всего люди понимают веж-
ливые объяснения и входят в поло-
жение. А еще чаще оказывается, что 
наши мудреные толкования — на-
думаны. Подругу в кофейне совсем 
не смущает наша пустая чашечка 
эспрессо, соседи будут рады встре-
че и после службы, а родственница 
с удовольствием угостит постяще-
гося гостя картошкой с грибами.

10. идти за Христом

Наконец, самое главное правило 
Великого поста — помнить, ради 
чего существует этот период.

Великий пост — время сосре-
доточенного ожидания Светлого 
Христова Воскресения. Ожидания 
деятельного: вместе с Господом мы 
попытаемся пройти сорок дней 
поста, вместе с Господом подой-
дем к гробнице Лазаря, вместе 
с Господом войдем во Иерусалим, 
будем слушать Его в Храме, при-
частимся вместе с апостолами на 
Его Тайной Вечере, пройдем за 
Ним Крестным путем, с Божией 
Матерью и любимым Христовым 
апостолом Иоанном будем скор-
беть на Голгофе…

Наконец, вместе с мироносица-
ми мы придем к открытому Гробу 
и вновь, и вновь переживем радость: 
Его здесь нет. Христос Воскресе!
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Дорогая Ольга Эдуардовна, думаю, нет на земле 
человека, который не испытал бы того, о чем го-

ворите Вы. Я — не исключение. Почему так? Да потому 
что люди умирают! Каждый из нас и наших близких 
смертен. Но скажите, когда Вы ходили в храм, молились 
сами и, заказывая сорокоуст, просили помолиться других, 
разве Вы верили в то, что Бог сделает для Вас исключе-
ние? Он не сделал его даже для Себя. Почему именно 
Ваши близкие не должны были умереть? Чем они и Вы 
заслужили это? Вы говорите: «Бог мне не помог!» Но, 
обращаясь к Господу и надеясь, что Он услышит Ваши 
слова, попытались ли Вы услышать то, что говорит Вам 
Бог, что Он обещает Вам, о чем Вас просит? И выполнили 
ли Вы Его просьбу?

Да, возможно, что в этом случае исход был бы иной, 
ведь сила нашей молитвы зависит от близости к Богу 
нашей души. «…Много может усиленная молитва пра-
ведного», — говорит апостол (Иак. 5, 16). Но все равно 
отсрочку мы получаем лишь на время. Даже тем, кто 
глубоко уверовал во Христа, кто пытается жить по Его 
заповедям, кто умеет искренне каяться и приносит ис-
правлением своей жизни достойные плоды покаяния, 
Христос не обещал вечной жизни здесь, на земле. Никог-
да! Даже Лазарь, любимый друг Иисуса, воскрешенный 
на четвертый день после смерти, прожив еще 30 лет, 
все-таки умер.

Так что же тогда обещал нам Христос? Ни больше, ни 
меньше — жизнь вечную. Он не только пообещал, Он 
дал нам ее реально. Умерев крестной смертью и затем 
воскреснув, Христос распахнул перед нами дверь в Свое 
Царство абсолютного блаженства и любви: хочешь — иди, 
ты зван; не хочешь — дело твое, силой никто не гонит. 
Жизнь души человеческой со смертью тела не прекра-
тится в любом случае. Какова будет ее участь — вопрос 
второй.

Выходит, дорогая Ольга Эдуардовна, Вы верили в это, 
когда были живы Ваши близкие, а когда они умерли, Вы 

17, 24 марта — дни особого поминовения усопших

Страшная вера
«мне всего 36 лет. но я потеряла одно-

го за другим самых дорогих своих людей: 
мать и любимого человека. Когда они боле-
ли, я металась от врача к врачу. Когда уже 
было ясно, что медицина не поможет, стала 
ходить в церковь: зажигала свечи, молилась, 
заказывала сорокоусты во здравие… но бог 
мне не помог! и я не понимаю, зачем вы по-
стоянно пишете о нем, стараетесь привести 
людей к вере. человек одинок. и помощи 
ждать ему не от кого. от бога тоже… (ольга 
Эдуардовна)»

поверили в смерть? Вы поверили в то, что Бога нет, в то, 
что живет себе человек, живет, в меру радуется, в меру 
горюет, потом умирает, то есть перестает быть? И все?.. 
Кто определил ему меру жизни? — никто, случайность. 
По случаю досталось одним родиться красавцами, а дру-
гим — уродами; одним расти в любви и заботе, а другим 
сиротствовать в детских домах или в приютах; одним 
беситься с жиру и богатства, а другим дохнуть в уни-
зительной нищете; одним реализовывать свой талант, 
пожиная плоды успеха, а другим бездарно и в полном 
забвении чистить сортиры; одним рожать здоровых де-
тей, а другим, измучившись от боли и беспомощности, 
призывать смерть… И все случайно? Вы можете жить 
и верить в это?

Счастье, даже эфемерное, редкое, краткое, принима-
ется, как правило, безотчетно. Но горе вопиет — оно 
требует оправдания. Однако какая правда может покрыть 
горе, смирить нас со своим и чужим страданием? Чем 
объяснить, оправдать доставшуюся тебе боль, гибель 
ребенка, деловой крах, измену жены, клевету, прыщик 
на носу, наводнение, войну? Неужели, действительно, нет 
никакого смысла в том, что с нами здесь происходит, ведь 
все равно все умрем? Ради чего тогда жить? Ради детей? 
Это значит, ради их страданий и смерти? Так, что ли? 
Или кто-то все же может надеяться на иное?

Но если смысла здесь нет, нет утешения и оправдания 
горю, нет неотвратимого воздаяния за зло, которое совер-
шается вокруг нас и которое совершаем мы сами, значит, 
мы живем в мире полной бессмыслицы. Наша жизнь 
оказывается абсурдна с начала и до конца. Нет ничего 
кроме насильно брошенного в жестокий мир человека, 
кроме его неизбывного одиночества и непредотвратимой 
смерти, нет у человека свободы (все — случай!) и нет 
никакого повода стремиться к добру.

Значит, больше нет ни Вашей мамы, ни Вашего близ-
кого человека. Совсем нет! И Вы, Ольга Эдуардовна, ве-
рите в это, правда? Вы, правда, не слышите, как окликают 
они Вас, как просят о помощи: «Ты, родная, так заботи-
лась о наших телах, почему же бросила в небрежении 
наши души? Теперь, когда мы можем надеяться только 
на тебя, ты поверила в то, что нас больше нет? О, если 
бы ты знала, как нам нужна!»

Страшная это вера — в смерть.
Православные христиане верят в другое. Они верят, 

что смерти нет, потому что пришел на землю Тот, Кто 
«смертию смерть попрал». Они верят в то, что жизнь 
человеческая не бессмысленна. В то, что предназначение 
ее высоко невообразимо. И предназначение это в том, 
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чтобы прийти к Богу, вырасти до Него и, став подобными Ему, 
насколько это возможно, остаться с Ним навсегда, найдя в Доме 
Отца Небесного вечный покой и утешение. Они верят, что фи-
зическая смерть условна и временна, что настанет день, когда 
душа наша после смерти и всеобщего Воскресения соединится 
со своим телом. Они верят, что есть гораздо более страшная 
смерть — смерть духовная, когда человек не живет вместе с Богом 
в жизни этой и, значит, не будет жить с Господом в жизни той. 
Мучения души, находящейся без Бога (то, что сейчас испыты-
ваете Вы, дорогая Ольга Эдуардовна), — это и есть ад, и ничего 
не надо выдумывать.

В его невещественном пламени можно сгореть заживо. Я сама 
пеклась в нем много лет. О чем говорю — знаю. Пеклась до 
тех пор, пока не поверила, что и там, за гробом, участь души 
человеческой может меняться. Пока те, кто любил и любит эту 
душу, живы (ведь не только, не столько тело матери, брата или 
родного ребеночка мы любим), они могут молиться о ней, они 
могут давать милостыню за нее, они могут свидетельствовать 
о ней перед Богом.

Каждый из нас может сказать: «Да, Господи, Ты знаешь о нас 
все, а я знаю, что душа, оторвавшаяся от тела, уже не имеет 
возможности исправиться. Она не может ничего изменить, по-
просить прощения у тех, кого обидела, обогреть тех, к кому 
была холодна, утешить тех, кого оттолкнула, примирить тех, 
кого поссорила, поделиться с тем, кому отказала в его нужде, 
полюбить тех, мимо кого прошла в равнодушии, простить тех, 
кто не допросился прощения у нее. Она не может уже исполнить 
главную заповедь Твою о любви к Богу и человеку — любви 
живой, кроткой, творческой, самоотверженной — но зато могу 
измениться я! И я буду стараться меняться к лучшему, чтобы 
быть достойным Тебя, тех слов о милосердии, которые я обра-
щаю к Тебе, и я верю, что эти мои молитвы и усилия ради моего 
любимого человека Ты примешь. Я верю, что Ты простишь моему 
любимому все, в чем он не смог принести Тебе покаяние, потому 
что я прошу прощения за него. Я постараюсь сделать все, чего 
не смог сделать близкий мой человек, в память о нем. Я буду 
учиться быть милостивым к людям, чтобы мне не стыдно было 
просить милости у Тебя».

А если умер человек молодой, чистый, добрый, не успевший 
совершить роковых поступков, или вовсе безгрешный ребенок? 
Возможно, что Господь принял чистую душу, для которой эта 
наша земная, страшная, подлая жизнь, где нам с вами самое 
место, оказалась бы не под силу; Он взял ее под Свою защиту, 
потому что не всегда наши близкие могут нас защитить. Возмож-
но, Он сохранил этого юношу или младенца от таких тяжелых 
грехов, которые привели бы его к смерти духовной.

В любом случае, мы приходим и уходим по воле Божией, но 
забирает Господь человека тогда, когда видит, что это лучший 
исход для него и его близких. Для кого-то легче скорбеть и пла-
кать по утраченному раю, чем жить в аду измен, предательств, 
мучительных, тяжких болезней своих близких. Мы не можем 
понимать Промысла Божьего, но мы знаем точно две вещи: Бог 
действует из безмерной любви к человеку; и еще — смерти нет! 
Христос делает то, чего не можем мы сами, — спасает от смерти. 
Даже так — через телесную смерть.

Надо отыскать в себе силы жить для Бога и для людей, и если 
Вы попробуете жить с Богом, силы найдутся на все. Одинок 
только неверующий человек. Рядом с верующим во Христа — 
и Он Сам, и Его Мать, пережившая страшную смерть Своего 
Сына. С каждым христианином — молитва тех, кто стоит рядом 
с ним в храме.

На каждой службе и каждую субботу после литургии на пани-
хидах Церковь молится обо всех почивших христианах: «Упокой, 
Господи, души усопших раб твоих!» Это молитва обо всех, ибо, 
по замечательному слову Анастасии Цветаевой, «тут только есть 
верующие и неверующие. Там — все верующие». Значит, эта мо-
литва и о Ваших близких, дорогая Ольга Эдуардовна. На каждом 
богослужении православные христиане будут молиться о них.

Неужели без Вас?
Ирина ДмИтрИева

ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССКом  радио

и  телевидении
радио
1 канал
Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г. п. Чисть).

17 марта, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на канале 

«Культура»)
• Программа рассказывает об истории минского 

Свято-Александро-Невского храма.

«Сталіца» (72,89 FM)
8.10 «Христианская
энциклопедия»
• О Крестопоклонной неделе.

18 марта, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение.
• Выступление Патриарха Кирилла на Патриар-

шем совете по культуре.
• Интервью митрополита Илариона (Алфеева) 

белорусским журналистам.

Православное интернет-радио «София»
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

17 марта, суббота

«беларусь 2»

8.25 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.
8.50 «мир вашему дому»
• О Крестопоклонной неделе.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).
18 марта, воскресенье

«беларусь 1»
8.00 «Існасць»
• О православной книге. Особенности духовной 

литературы.
«беларусь 2»
7.20 «Ступени веры»
• Понятие греха. Исправление жизни путем по-

каяния.
Ведущий — иерей Евгений Свидерский 

(г. Минск).
онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск).

Примечание. Программа «Існасць» теперь будет 
выходить по воскресеньям.
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Кто первый начал?

…Во все века главным оружи-
ем христиан была безза-

щитность.
И вот по этой причине я считаю, 

что на днях мы упустили сделать 
нашу страну другой. Я имею в виду 
выходку в храме Христа Спасителя.

Произошла мерзкая вещь — там 
какие-то девицы проникли в храм 
и стали плясать на солее перед Цар-
скими вратами, распевая непотреб-
ную песенку. Что за этим стояло — 
есть разные догадки.

В храме, по-моему, не было свя-
щенников, охранники достаточно 
вежливо вывели этих девчонок на 
улицу и отпустили, даже не передав 
их полиции. Но главное началось 
потом.

Православные блогеры стали 
мечтать:  «Этих бы девок да на ме-
сяц в казарму к десантникам, вот 
они их бы научили родину лю-
бить».

Борис Якеменко, лидер «право-
славного крыла» движения «Наши», 
пишет, что никто не отменял за-
поведи Книги Левит о том, чтобы 
богохульника забить до смерти 
камнями. Сотрудник Ивановской 
епархии, иеромонах Виталий Уткин 
пишет, что по законам XVII века бо-
гохульников подобает сжигать…

Знаете, есть известный анекдот 
о двух мальчиках, подравшихся на 
школьном дворе. Их хватают за во-
ротник и тащат к директору шко-
лы. Начинается дознание. Предмет 
допроса: «Кто первый начал?» Они 
угрюмо сопят. Наконец один не вы-
держивает и говорит: «Все началось 
с того, что я дал сдачи».

Ну вот, кто-то должен первым 
остановить эту реакцию зла, кто-
то должен первым не дать сдачи. 
Ну сколько мы можем вестись, как 
дрессированные собачки? Нас драз-
нят, а мы в ответ: «Гав, гав, гав, гав».

Представьте, вот я сижу здесь, 
а кто-то из темноты мне гово-
рит: «Отец Андрей, вы мерзавец». 
А я в ответ строю многоэтажную 
конструкцию. Вы же понимаете, что 
я тем самым доказал правоту первой 
реплики, но отнюдь не опроверг.

Вот также и здесь. Нас задира-
ют — мы реагируем, и в результате 
всегда проигрываем в этих пиар-
войнах.

Причем мечтающие о мести пу-
тают две ситуации. Одно дело — не-
посредственная реакция на месте 
события. Тут споров нет: под белы 
рученьки да на свежий воздух… 
И второе — махание кулаками по-
сле драки.

— Можно было бы просто про-
молчать, не поднимать шум вокруг 
этого…

— Это хороший вариант — про-
молчать. Да, Патриарх может себе 
позволить такую роскошь — про-
молчать. Но ведь у нас же Церковь 
— это не только Патриарх, это сот-
ни, тысячи людей, и к их мнению 
тоже взывают, об их реакции во-
прошают и интернет-друзья, и жур-
налисты. И тут уже на всяк роток не 
накинешь платок.

— В монастырь их надо было 
бы отправить пожить!

— Зачем вы желаете зла монахам, 
подселяя к ним таких «соседок»? Да 
и нельзя насильничать над людьми. 
Мне кажется, проблема не в том, 
что они сделали, а в нашей реакции. 
Потому что вновь и вновь говорю, 
если меня ударили по щеке — это 
мне сделали поверхностный массаж 
эпителия, но если я в ответ три дня 
не могу успокоиться и думаю: «Вот я 
бы их и так, и этак», то это уже моя 
внутренняя проблема.

— Но если их не наказать, то  зло 
будет шириться и повторяться!

— Очень логичное размышле-
ние. Оно столь логично и правиль-
но, что с ним согласится и атеист, 
и язычник.

Но раз так, то стоит поставить 
вопрос: вот эта сказанная «прав-
да», приятная даже для атеистов — 
христианская ли она? «Ибо если вы 
будете любить любящих вас, какая 
вам награда? Не то же ли делают 
и мытари? И если вы приветству-
ете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники?»

Моя первая реакция была как 
и у всех — возмущение и негодо-
вание. Но затем я включил разум. 
И потому журналисту сказал уже 
без проклятий. Сказал, что если бы 
я был священником этого храма, 
я бы приказал тех девчонок доста-
вить ко мне в кабинет, угостил бы 
блинами, по чашке медовухи налил, 
поговорил бы и пригласил прийти 
еще раз на чин прощения.

В итоге, в глазах определенной 
части православного интернета 
я оказался богоотступником. Уже 
слышны мечты побить меня, требо-
вания лишить меня сана, призывы 
к моему покаянию… Мне есть в чем 
каяться, у меня грехов много. Но 
я с изумлением смотрю, как в кои-
то веки я попробовал поступить по-
христиански, хотя бы попробовал, 
а мне говорят, что именно в этом 
я и должен каяться…

Неужели так все плохо, что рус-
ским девушкам мы не можем ска-
зать ничего о нашей вере, не надев 
на них предварительно наручники? 
В них же, в этих хулиганках, надо 
увидеть людей, а не только улюлю-
кать вслед.

— Но с их стороны это ведь по-
иск граней дозволенного?

— Да, это было безобразие. Пойми-
те, я не оправдываю этих девиц. Без-
образие есть безобразие. Вопрос для 
меня не о них, а о нашей реакции.

меСто для божьеГо чуда
Предлагаем вашему вниманию выборочные места из лекции, 

прочитанной протодиаконом андреем Кураевым 23 февраля 
2012 года в рамках встречи православного молодежного клуба 
«донской» при донском монастыре и московском финансово-
юридическом университете и опубликованной на сайте «Право-
славие и мир». в текст внесены авторские дополнения.
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Выгнать их оттуда — это без-
условно. Ну вот дальше — просто 
выгнать, и что? … И потом, пойми-
те, покормить и поговорить — это 
единственная наша реакция, на 
которую они не рассчитывали. Но 
именно поэтому она и могла быть 
успешной.

Плюс к этому у меня есть подо-
зрение, что если бы мы вели себя 
так — у нас было бы право просить 
у Бога чуда, чуда смягчения этих 
сердец: «Вот, Господи, видишь, мы 
не на полицию уповаем и полицию 
мы отослали, но, Господи, можешь 
Ты их простить и вразумить? Мы не 
просим тебя наказать их, в смысле, 
причинить им боль. Но можешь Ты 
иначе войти в их сердца?».

Есть в этих нынешних дискусси-
ях одна вполне атеистическая под-
кладка. Мне кажется, те люди, кото-
рые сейчас требуют предельных на-
казаний, — они не оставляют места 
для Божьего чуда. Как милующего, 
так и наказующего.

Забыта не только Нагорная про-
поведь, но и принцип древнерим-
ского права: «Обиды, нанесенные 
богам, предоставь разбирать са-
мим богам». А богов, кстати, в том 
обществе было очень и очень мно-
го, и мало ли кому показалось, кто 
какого божка обидел и так далее. 
Это ж бесконечные тяжбы были 
бы. Вот он, мол, не так на моего ге-
ния посмотрел, слишком малень-
кую дозу принес в жертву моему 
маленькому очаговому богу и так 
далее.

Есть и проблема обозначения 
предела. Если однажды стать на 
путь возгонки наказания за бого-
хульство и оскорбление религиоз-
ных чувств, то где же мы остано-
вимся? Поедем до конечной стан-
ции — там, где нас ждут Саудов-
ская Аравия с Пакистаном?

Это неизбежно по той причи-
не, что традиционное (римское) 
право говорит, что вина человека 
тем больше, чем выше статус оби-
женного человека, а Бог как раз бес-
конечен. Поэтому малейшая обида, 
причиненная Всевышнему, имеет 
бесконечно плохие последствия. 
Значит, и кара тоже должна быть 
безразмерна…

Вот страшная новость из Афга-
нистана. Там, в американской во-
инской части, в мусорной корзине 
найден полусожженный экземпляр 
Корана… Ну и дальше по понятно-
му сценарию: как только в городе 
об этом стало известно — митинги, 
стрельба и так далее, к полудню уже 
8 человек убиты, а через неделю уже 
30 жертв…

Поэтому я и спрашиваю: если 
мы начинаем идти по пути уголов-

ного наказания за кощунства, то где 
остановимся? И кто нас остановит? 
Сами? А опыт вот этих мусульман-
ских стран показывает — предела 
нет. Предела для мести и ненависти.

— Но ведь если мы будем мол-
чать, другая сторона-то не остано-
вится?

— А в другом случае остановит-
ся, думаете? Не будет  нарастающей 
вражды и «сдачи»? Когда Церковь 
была гонимой и беззащитной, то 
даже комсомольцы  перестали га-
дить нам.

Я бы надеялся не на районные 
суды человеческие. Я бы надеялся 
на Бога Вразумляющего. Надеялся 
бы на силу нашей молитвы: «Госпо-
ди, кроме Тебя, нас никто не защи-
тит. Ни полиция, ни дружинники 
православные, а потому, Господи, 
Ты защити нас!».

А еще стоит помнить о том, что 
есть храмы архитектурные, а есть 
храмы наших душ и тел.

И я думаю, что те люди, которые 
сейчас сладострастно просчиты-
вают, как бы они вразумили отече-
скою дланью, да с саперной лопат-
кой бы… я думаю, что поругание, 
которое эти люди учинили в храмах 
своих душ, гораздо серьезнее, чем 
тот безобразный танец.

И еще мне не по душе «взве-
шенная» позиция тех, кто гово-
рит: «Надо с ними сначала по за-
кону, пусть полиция арестует, суд 
присудит срок, а затем мы к ним 
в тюрьму придем для душеспаси-
тельной беседы, да вдобавок по-
христиански попросим суд о снис-
хождении к ним».

Это как раз и есть логика инк-
визиции: «Мы же никого не сжига-
ем, — говорят инквизиторы, — мы 
просто отдаем гражданской вла-
сти. А власть их сжигает. Ах, какая 
неожиданность. Мы думали, эту 
Жанну Д’Арк вы просто оштра-
фуете, а вы взяли вот и сожгли, ну 
надо же…»

Мне кажется, что если мы про-
сто (без инициирования кар) будем 
говорить о том, что нам больно, 
нам горько, то тогда общественное 
мнение будет с нами. И тогда будет 
труднее таких девчонок завербовать 
на такую вот акцию.

Кого обличает Христос

И, наконец, надо разрешить 
себе подумать и о самом 

горьком — а не было ли с нашей 
стороны такого, что подбивало этих 
русских девчонок на такие действия. 
Мы ну ничем их не спровоцировали 
на такое восстание?

Сейчас в интернете только лени-
вый не подсказывает мне, неграмот-
ному профессору богословия, что 
Христос торговцев бичом из храма 
выгнал.

Мой ответ один: «Тихо! Молчи-
те! Нам очень не с руки напомнить 
людям, что это место в Евангелии 
есть». Потому что если сегодня Хри-
стос зайдет в наш храм с бичом, как 
вы думаете, кого Он оттуда погонит? 
Вы уверены, что их, а не нас?

Все Евангелие — это книга обли-
чения своих, а не чужих.

Вот есть такая вещь, которой 
у нас нет. Называется «перевод 
смыслов» — контекстуальный пере-
сказ Евангелия. Текст некой древ-
ней книги перелагается так, чтобы 
он был понятен сразу и без коммен-
тариев. И чтобы при этом современ-
ный читатель испытал ту же гамму 
реакций, которую испытал самый 
первый читатель.

В Европе есть такие попытки пе-
ревода Евангелия на современные 
языки. Ну, чтобы было понятно, 
скажите, какую должность занимал 
Понтий Пилат?

— …Прокуратор…

— Вижу, читали Булгакова. Но, 
в Евангелии этого слова нет. Про-
куратором он стал через 3 года по-
сле тех событий, которые описы-
ваются в Евангелии. Это все равно, 
что сказать, что маршал Жуков на 
Халхин-Голе задал жару японским 
оккупантам. Он тогда не был мар-
шалом. Так кем на самом деле был 
Пилат?

Вы представляете, сколько всего 
надо пояснять?

Мой вариант такой — посол 
США в Грузии. То есть, вроде бы он 
посланник иностранной державы, 
но без его ведома там никто ничего 
не сделает.

Дальше, вот скажем, мытари 
и фарисеи — это кто?

— Налоговая инспекция.

— И что? Вы ненавидите налого-
вых сборщиков? Вы с ними знако-
мы? Они вам жить мешают?

Мытарь же в те времена — это 
человек, который от имени государ-
ства залезает к вам в карман и заби-
рает ваши деньги, но вы знаете, что 
он их кладет в свой карман. И весь 
народ его дружно ненавидит. Кто 
это? В нашем мире это только один 
человек — гаишник.

А фарисеи кто такие? Никако-
го профессионального отношения 
к Церкви они не имеют. Это ревни-
тели благочестия, миряне, которые 
профессионально не обязаны за-
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Протоиерей 
олег СКнарь

Окончание, 
начало в №10 «ЦС»

Теперь отчасти становятся 
понятны слова Иоанна Бо-

гослова: И зверь, который был и ко-
торого нет, есть восьмой, из числа 
семи. Опасение автора Апокалипсиса 
о том, что Нерон вновь объявился, 
может быть объяснено и тем, что 
и остров Китнос, и остров Патмос, 
на котором находился в ссылке апо-
стол Иоанн, находятся в бассейне 
Эгейского моря, и, по всей видимо-
сти, сообщение о концентрации сил 
в поддержку Нерона-феникса очень 
быстро достигло и Иоанна Бого-
слова. Предположение о грядущих 
гонениях, в случае возвращения 
на римский престол тирана-зверя 
Нерона, подтолкнуло автора опове-
стить об этом те общины, которым 
адресовывалась книга Откровения. 
Возможно, апостол Иоанн предпо-
чел не подвергать своих адресатов 
опасности на случай, если его со-
общение будет перехвачено властя-
ми или конфисковано при обла-
вах, и потому прибег к аллегориям 
и цифровому шифру.

Выше мы упоминали о том, что 
христианским общинам послеапо-
стольского периода данный фраг-
мент Апокалипсиса был известен 
в двух вариантах — с числитель-
ными 666 и 616. Вполне возможно, 
именно 616 и было «числом зверя», 
указанным в оригинальном вари-
анте, вышедшем из-под пера апо-
стола Иоанна. Попробуем понять, 
что под этим числительным скрыл 
тайнозритель.

Из книги Деяний святых апосто-
лов и корпуса апостольских посла-
ний нам известно, что успеху рас-
пространения христианского уче-
ния способствовала разветвленная 
сеть общин еврейской диаспоры 
Римской империи. Конечно, одним 
этим нельзя объяснить успех апо-
стольской проповеди, но это об-
стоятельство очень помогало. Свои 
первые миссионерские путешествия 
апостолы планировали, отталки-
ваясь, в первую очередь, от того, 
есть ли в том или ином населенном 
пункте еврейская община. Конеч-
но, помимо проповеди Благой Ве-
сти, адресованной соплеменникам-
евреям, апостолы ориентировались 
и на тех членов иудейских общин, 
которые не являлись евреями по 
происхождению, но стали иудеями, 
пройдя гиюр (обращение нееврея 
в иудаизм, а также связанный с 
этим обряд). Апостольский век со-

ботиться о религиозной жизни. 
Это их личный энтузиазм. В фа-
рисейском движении сбылась меч-
та пророков о том, чтобы именно 
в народной толще проснулся та-
кой самостоятельный энтузиазм. 
Любой наш батюшка тоже мечтает, 
чтобы его прихожане вот так же 
бдели и заботились об исполнении 
закона церковного. Поэтому при-
дется сказать, фарисеи — это чле-
ны союза православных братств, 
хоругвеносцы.

Но вот недавно в Англии вы-
шел такой контекстуальный пе-
ревод, сделанный баптистским 
пастором. В нем много, на мой 
взгляд, ненужных вещей, невер-
ных. Но одна фраза была переве-
дена, я считаю, совершенно точ-
но. Это слова Христа: «Горе вам, 
книжники и фарисеи».

Перевод таков: «Пшли вон от-
сюда, жадные попы».

Вот как вас шокировали эти 
слова — так же древних иудеев 
шокировали слова Христа об ува-
жаемых фарисеях.

Фарисеев уважали в народе, 
книжников — тем паче. Это были 
уважаемые люди, а Христос с ними 
вот так вот жестко — по морде. 
Поэтому я и говорю, что Христос 
полемизирует со своими. Апостол 
Петр говорит, что время начаться 
суду с дома Божия.

И у этих менял, которые сиде-
ли в храме, было совершенно за-
конное право там присутствовать. 
Их работа была там пасторски не-
обходима. Ибо что они меняли-то? 
Это не пункт обмена рублей на 
доллары. Они меняли там нечи-
стые деньги на чистые.

Потому что когда Римская им-
перия оккупировала Палестину, 
то евреи выторговали для себя 
несколько важных уступок. Они 
сказали оккупантам: ну хотя бы 
территория храма пусть будет не-
подвластна вам. По нашим еврей-
ским законам — если язычник во-
шел в храм, то он будет убит, так 
не вынуждайте нас, евреев, или 
отрекаться от нашей веры, или 
убивать ваших солдат и чинов-
ников. И тогда римские власти 
издали свой закон: если римский 
солдат зайдет на территорию ев-
рейского храма, римляне сами 
его казнят. Поэтому в Евангелии 
упоминается собственно «храмо-
вая стража», то есть  слабо воору-
женная дружина из самих евреев, 
в задачу которой входит поддер-
жание порядка на храмовой тер-
ритории.

Вторая уступка была связана 
именно с  деньгами. Внутри хра-
ма люди приносят жертвы. Если 

я живу недалеко от храма Соло-
монова, я беру барашка и веду 
его в храм. Но если я живу дале-
ко, то я не буду из Афин тащить 
своего барашка. Кроме того, есть 
времена, когда храму не барашек 
нужен, а просто пожертвования. 
Но у меня в Афинах шекели не 
в ходу, там правят кесари и их ди-
нарии. И когда, соответственно, 
власть Кесаря распространилась 
на Израиль, он потребовал, что-
бы и тут вместо шекелей ходили 
динарии.

Но динарий кесаря — это же 
малый походный иконостас. Там 
на одной стороне божок какой-
нибудь изображен, а на другой 
стороне — кесарь, который тоже 
считается богом. Языческие идо-
лы иудей не может внести в храм 
Господень. По этой причине ев-
реи и сказали:  «Разрешите нам 
печатать свою монету при усло-
вии, что она не будет выходить 
за пределы храма. Люди же будут 
менять во дворе храма языческие 
монеты на чистые, на которых 
нет того, что мы считаем идо-
лами. На эти деньги будем при-
обретать голубков и барашков, 
которых храм выращивает для 
жертвоприношений в промыш-
ленных количествах».

Так что обменник в храме был 
а) необходим; б) он был порожде-
нием религиозной логики, а не ко-
рысти. И поэтому этот поступок 
Христа оказался тем более неожи-
данным.

И тем более он был странен, 
что врагами Христа были, скорее, 
неторговавшие священники того 
храма (именно они скоро выне-
сут Ему приговор), чем менялы. 
Но Он не жрецов выгоняет, а этих 
торговцев.

В общем, действия и решения 
Христа бывают очень непредска-
зуемы.  А потому не может быть 
полной уверенности в том, что, 
окажись Он в храме в ту минуту, 
когда там хулиганили феминист-
ки, то Его бич достался бы именно 
и  только им.

Еще вопрос: кто в большей 
мере странен Христу — эти дев-
чонки, которые один раз зашли 
туда, зная, что их ждут поношения 
за это? Или те, для кого храм — это 
ежедневная торговля?

Вот эти девки кривляются 
на амвоне, а вот в 20 метрах от 
них идет активная торговля су-
венирной продукцией (заметьте, 
вовсе не необходимой для мо-
литв). И вот входит Христос. Вы 
точно знаете, кому достанется 
первый бич?

Поэтому я и говорю — молчите.
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впал с уникальным для иудаизма 
явлением массового еврейского 
прозелитизма. Фактически в каж-
дом городе, где имелась синагога, 
еврейское ядро общины было окру-
жено кольцом прозелитов, в своем 
большинстве греческого проис-
хождения. Обращение апостолов: 
«Мужи израильские и чтущие Бога, 
слушайте!» предполагало под «чту-
щими Бога» обращение и к про-
зелитам.

Я з ы к о м  б л а г о в е с т и я 
в эллинистическо-еврейской диа-
споре был греческий, и именно на 
греческом написана книга Откро-
вения. Но, несомненно, семитская 
окраска греческого языка Апока-
липсиса выдавала автора еврейско-
го происхождения, писавшего свою 
книгу для христиан с еврейскими 
корнями, а также для пришедших 
в христианство через иудейский 
прозелитизм. И тем, и другим были 
предложены те образы и аллего-
рии, которые могли быть поняты 
и расшифрованы благодаря знанию 
еврейской традиции. Мудрость, 
о которой говорит Иоанн Богослов, 
предполагала в первую очередь зна-
ние иврита — языка, на котором во 
всех синагогах Римской империи чи-
талась Тора. Любой иудей знал, что 
каждой букве еврейского алфавита 
соответствует определенное числи-
тельное. Поэтому автор Откровения 
предлагает, по его мнению, совсем 
не сложную процедуру, требующую 
лишь знания языка Торы: сочти 
число зверя, ибо это число челове-
ческое. Следовательно, «число зве-
ря» — это совокупность числовых 
значений букв еврейского алфави-
та, составляющих подлинное имя 
апокалиптического «зверя». Каждый 
подданный Римской империи, хоть 
однажды державший в руках монету 
чеканки Нероновых времен, видел 
надписание легенды на аверсе моне-
ты на латыни: Nero caesar. Так вот, 
если транслитерировать эту над-
пись буквами еврейского алфавита, 
с учетом того, что гласные буквы 
в иврите отсутствуют, мы получим 
следующее: רסק ורנ

Буква נ [nun] — 50.
Буква ר [resh] — 200. 
Буква ו [vav] — 6. 
Буква ק [kuf] — 100. 
Буква ס [sameh] — 60. 
Буква ר [resh] — 200.

В сумме «число зверя» будет 
равняться 616. Именно это число, 
по всей видимости, было и в ори-
гинальном варианте книги От-
кровения. Имя Нерон в латыни в 
именительном падеже имеет форму 
Nero, но в косвенных падежах перед 
окончаниями проявляется настоя-
щая его основа — Neron. Учитывая 
это, при копировании Апокалип-
сиса переписчики в греческом тек-
сте добавили недостающую, по их 
мнению, букву n. Именно эта бук-
ва и изменила «число зверя», уве-
личив его, ведь соответствующий 
аналог в еврейском алфавите, буква 
 имеет числовое значение ,[nun] נ
50. 616 + 50 = 666 — вот откуда 
в более поздних списках Апока-
липсиса появилось видоизмененное 
числительное (первые в числитель-
ном 666 увидели зашифрованное 
имя императора-гонителя Нерона 
в XIX веке немецкие богословы: 
филолог-востоковед Ф. Бенари, эк-
зегет Ф. Гитциг, историк-библеист 
Э. Ройс. Сторонником этой гипо-
тезы был и Ф. Энгельс).

Для нас, однако, важнее сама 
возможность понять мотивы, по-
будившие Иоанна Богослова скрыть 
прямое содержание некоторых 
фрагментов Апокалипсиса. Дей-
ствительно, Нерон с его жесто-
костью и бескомпромиссностью 
в сознании первохристианской об-
щины был олицетворением сви-
репого зверя, и его возвращение 
на историческую сцену обещало и 
возобновление преследования хри-
стиан. Первохристианская община 
понимала, что ненависть подобного 
человека объяснима только тем, что 
они находятся на правильном пути. 
Вот что писал в связи с этим Тер-
туллиан спустя 150 лет после смер-
ти Нерона: «Да мы счастливы, что 
объявление нас вне закона было 
торжественно возвещено подобным 
человеком! Когда научились его 
понимать как следует, то поняли, 
что все осужденное Нероном могло 
быть только великим делом!»

Не менее важно для нас понять 
и то, что само числительное, будь 
оно 616 или 666, само по себе не 
облечено какой-либо темной ми-
стикой.

Заметим, что, несмотря на раз-
нообразные спекуляции с тремя 
шестерками (путем различных 

арифметических манипуляций 
«число зверя» — 666 — находили 
и в имени Наполеона Бонапарта, 
и на папской тиаре в официаль-
ном титуле Vicarius Filii Dei, и даже 
в имени американского компьютер-
ного магната Билла Гейтса и т.д.), 
мало кто задумывался над тем, что 
во времена апостола Иоанна Бо-
гослова еще не существовало при-
вычных нам цифр — они появятся 
в Индии только в 595 году, и в гре-
ческом письме 666 выглядело как 
χξϚ´, а 616 — как χιϚ´. Но наши со-
временники почему-то боятся числа 
666, разложенного на десятичные 
разряды и представленного в виде 
трех шестерок, что не соответствует 
написанию «числа зверя» в самом 
Апокалипсисе.

Подводя итог нашему экскурсу, 
еще раз повторим: «число зверя» не 
нужно искать в реалиях и событиях 
нашего времени. Не следует искать 
«черной» мистики в числительных, 
как не стоит вообще искать эзоте-
рики в христианстве.

Увы, среди церковных людей 
есть группы, упорно верящие 
в особые эзотерические знания, 
которые передаются от надежных 
«старцев». Такие ультраортодоксы 
боятся как-нибудь «бессознатель-
но» отпасть от Христа и Церкви — 
например, при покупке в супер-
маркете товаров со штрихкодом. 
Их трудно убедить, что человек, 
набирая перед электронным адре-
сом привычные www, вовсе не 
вызывает сатану — ведь они по-
считали, что в ивритском алфа-
вите букве w соответствует буква 
 а гематрия этой буквы — [vav] ו
равна 6. Опасность таких нумеро-
логических затей очевидна: когда 
общество устанет от бесконечных 
ложных тревог, оно не отзовется 
на тревогу истинную.

Те, кто развернул деятельность 
по обнаружению преслову тых 
шестерок, уверены, что спасают 
Церковь. К сожалению, этим лю-
дям сложно донести одну важную 
мысль: больше пользы Церкви при-
несет тот, кто будет искать не анти-
христа, а Христа. Спаситель назвал 
важнейшими заповедями любовь 
к Богу и любовь к ближнему. Уже 
совсем немало для нас будет, если 
мы научимся видеть Христа в на-
шем ближнем.

Самое Страшное чиСло
размышления над книгой откровения
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В редакцию написали читатели, обеспокоенные 
судьбой Матвея, они спрашивают, удалось ли 

семье собрать такие огромные деньги, как здоровье 
мальчика. Мы связались с мамой Матвея — Татьяной 
Ахрамович. Совсем недавно они с сыном вернулись 
из Германии. Мама рассказала о том, что в немецкой 
клинике Матвею провели сложнейшую операцию, 
в ходе которой был выставлен совсем другой диагноз. 
У Матвея оказалась не нейробластома забрюшинного 
пространства, которую диагностировали ранее, а пан-
креатобластома. «Диагноз очень редкий, — рассказала 
Татьяна. — В Беларуси такого не было. В России был 
один случай, по Германии наш — был вторым. Поэто-
му очень интересовались нами, много профессоров 
ходили к Матвею». При операции удалили опухоль на 
100 %, также удалили селезенку и 70 % поджелудочной 
железы. Профессор, оперировавший Матвея, остался 
доволен проведенной работой. После нескольких бло-
ков химиотерапии, перед отъездом мамы с сыном до-
мой немецкие специалисты сказали, что ребенок пол-
ностью здоров.

Все это поистине чудо!.. 
Для лечения нужно было собрать сумму в 100 000 

евро (поскольку заявленные вначале 350 тысяч евро не-
обходимы были при условии пересадки костного моз-
га, то после выставления другого диагноза эта цифра 
стала неактуальной). Для простой семьи со средним 
достатком это были огромные деньги. Родители Мат-
вея признаются, что им до сих пор сложно поверить 
в то, что деньги на операцию удалось собрать, причем 
всего лишь за несколько месяцев. Благодаря чуткости и 
отзывчивости совершенно посторонних людей их сын 
снова здоров. «Как будто кто-то свыше подсказывал, 
что делать, и людей посылал всегда вовремя, — расска-
зывает Татьяна. — То же самое было в Германии. Когда 
оказывалась самая критическая точка, тут же появлял-
ся человек, который помогал нам, объяснял, поддер-
живал. Не было такого, чтобы мы оставались одни… 
Огромная наша благодарность всем, всем, всем. Всем, 
кто переживал, кто помогал материально, кто мораль-
но помогал, потому что без этих людей, без всех вас мы 
бы потеряли ребенка. Деньги сыграли очень большую 
роль. Всем большое спасибо!»

В дальнейшем, для того чтобы убедиться, что бо-
лезнь отступила, в течение пяти лет Матвею периодиче-

ски необходимо приезжать в Германию для обследова-
ния. Первый год — раз в три месяца. Второй год — раз 
в полгода. А дальше раз в год. «Нам дали на руки каль-
куляцию о нахождении в клинике, на 4 дня стоимость 
составляет 4 500 евро», — говорит Татьяна. Ближайшая 
поездка в апреле — 26 числа нужно быть в клинике. 
И к этому сроку необходимо собрать нужную сумму. 
Но теперь родители Матвея верят, что Господь и до-
брые люди не оставят их, и деньги найдутся. 

А пока Матвей восстанавливает силы после болез-
ни. Скрашивает его будни любимая кошка. За время 
лечения в Германии мальчик неплохо освоил немец-
кий язык. Будущей осенью он планирует пойти в шко-
лу. Рассказывая о Германии, Матвей первым делом 
вспоминает новых друзей, которых приобрел в клини-
ке, и желает им выздоровления. Думается, его пример 
дарит новую надежду и им, и тем, в чью жизнь пришло 
такое же испытание.  

Подготовила
Гелия ХарИтОнОва

Благотворительные счета открыты в филиале №514 
ОАО АСБ «Беларусбанк» — г. Минск, ул. Сурганова, 47а; 
УНП 100420097; МФО 153001614: 
— белорусские рубли — транзитный счет 
№3819382102369 
на благотворительный счет №000016 
в филиале № 514.
Назначение платежа: для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Ахрамович Татьяны Сергеевны 
для лечения сына Ахрамовича Матвея 
Владимировича.

Для почтовых переводов: 
220070 г. Минск, ул. Ванеева, д.14, кв. 25
Ахрамович Татьяна Сергеевна.

матвей здоров!
в № 41-2011 «ЦС» мы публиковали письмо 

мамы шестилетнего матвея ахрамовича — 
«дорога каждая минута». татьяна ахрамович 
рассказала о редком онкологическом забо-
левании, которое у сына было обнаружено 
неожиданно. опухоль сильно переплела важ-
ные органы, и отечественная медицина с та-
кой формой рака бороться пока не в силах. 
После многочисленных консультаций и об-
следований стало ясно, что единственный 
шанс выжить для матвея — это дорогостоя-
щая операция за границей. родители нашли 
клинику университета мюнхена в Германии, 
специалисты которой готовы были взяться 
за лечение их сына. Сумма была выставлена 
баснословная — более 350 000 евро. Сроки 
для сборов — кратчайшие. тогда была дорога 
каждая минута…

общее дело



15№11, 2012

Отца Анатолия отли-
чает трепетное отно-

шение к людям. Всех он зна-
ет по именам, на всех у него 
хватает теплоты, для каждо-
го найдутся слова утешения 
и поддержки. После служ-
бы всегда спросит: как дела, 
как детки. Батюшка всегда 
находит время помолиться 
за болящих прихожан и их 
сродников. Однажды мой 
сын серьезно заболел и нахо-
дился в тяжелейшем состоя-
нии в реанимации. Батюш-
ка по-отечески поддержал 
меня и утешил, пообещал 
молиться за него. Сын вы-
здоровел. Врачи только раз-
водили руками, говорили, 
что он родился в рубашке, 
что с такими диагнозами не 
выживают.

Отец Анатолий — па-
стырь от Бога, прекрасный 
проповедник. Его проповеди 
нельзя слушать равнодушно, 
порой люди не могут сдер-
жать слез. 

Отец Анатолий был назначен 
настоятелем на наш приход 

20 января 1997 года. Несколько лет 
службы проводились во временном 
помещении. Конечно, для нашей об-
щины это было непростое, но вместе 
с тем прекрасное время, когда про-
изошло сплочение, единение людей. 
Вместе молились, вместе собирали 
средства на храм, вместе вносили 
свою посильную лепту в строитель-
ство. А еще по благословению ба-
тюшки прихожане с июля 2003 года 
читают Неусыпаемую Псалтирь. 
Сейчас таковых насчитывается уже 
больше ста человек.

Когда строился храм, отец Ана-
толий не считал зазорным сменить 
священническое облачение на ра-
бочую одежду, работал допоздна, 
частенько оставаясь ночевать при 
церкви.

Первая литургия во временном 
помещении состоялась 7 января 
2000 года. Нижний храм в честь 
иконы Божией Матери «Споритель-

ница хлебов» был освящен 31 марта 
2007 года, верхний — в честь пра-
ведной Софии Слуцкой — 10 мая 
2009 года. В этот день владыка Фи-
ларет возвел отца Анатолия в сан 
протоиерея.

У батюшки прекрасная хри-
стианская семья. Матушка Алла 
Эдуардовна — очень отзывчивый 
человек, трое сыновей, старшие из 
которых также принимали участие 
в строительстве храма.

В последние годы в церковь 
стало приходить много молодых 
семей с детьми, да и детки первых 
прихожан за эти годы подросли. 
Молодежь у нас любят, не остаются 
безучастными к ее проблемам. Не 
удивительно, что два года назад 
недалеко от храма появилась дет-
ская площадка, которую обжили не 
только наши дети, но и вся окрест-
ная ребятня.

Батюшка окормляет детишек из 
детского дома, в планах есть взять 
попечение над пациентами хоспи-
са при 11-й минской больнице. 

Наш приход занимается со-
циальной помощью, помо-
гает нуждающимся, для них 
прихожане собирают одежду 
и продукты.

Наш приход очень друж-
ный. Вместе молимся, дру-
жим и за пределами храма. 
Вместе с отцом Анатолием 
мы совершили паломниче-
ства  к святыням Беларуси 
и России, побывали на Свя-
той Земле.

Бе з  п р е у в ел и че н и я 
можно сказать, что 

наш храм является духов-
ным и культурным центром  
Октябрьского района Мин-
ска. При храме работает вос-
кресная школа и библиотека. 

Примечательно, что в нашем храме 
проводятся праздники духовной 
музыки. Впервые подобное меро-
приятие  было проведено в рамках 
Дня города. Тогда, благодаря усили-
ям работников районной админи-
страции и настоятеля церкви отца 
Анатолия, под ее сводами удалось 
организовать выступление не только 
здешнего храмового хора, но и На-
ционального Академического народ-
ного хора Беларуси имени Цитовича, 
артистов белорусской оперы, других 
коллективов. Песнопения с участием 
лучших хоров района можно услы-
шать в храме также в рождествен-
ские праздники.

Мы верим и надеемся, что 
с помощью Божьей, мо-

литвами и трудами отца Анатолия, 
других наших священнослужителей, 
всех прихожан, храм наш и далее 
будет оставаться духовным цен-
тром, а приход наш расти и раз-
виваться.

По поручению прихожан — 
сестра Зинаида

Поздравляем!

наш добрый отеЦ анатолий
настоятель храма святой праведной Софии Слуцкой прото-

иерей анатолий мозолевСКий 14 марта празднует свой 
57-й день рождения. мы, прихожане, сердечно поздравляем 
дорогого батюшку с этим событием, а также с 400-летием со дня 
преставления святой Софии Слуцкой.
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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.

дороГие  читатели!  Поддержите  нашу  Газету!
Сделайте ПодароК близКим — ПодПиСКу на Газету!

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05, 14-22.12 Италия
3-13.04, 25.09-5.10 Греция, 
Италия
12-19.04, 17-27.05 Израиль
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы) 

23-26.03 Густынь, Прилуки 
30.03-2.04 Вырица, С.-Петербург
6-9.04 Псков, Печоры, Изборск 
13-16.04 святыни Москвы
20-23.04 святыни Киева
27-30.04 Оптина п., Тихонова п.,

Шамордино, Калуга
4-7.05 Ярославль, Ростов, Годе-
ново. Переславль-Залесский
4-7.05 Вел. Новгород, Тихвин
10-15.05 Дивеево, Владимир, 
Муром

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

18.03 Лавришево, Мир
25.03 Жировичи, Сынковичи
1.04 Полоцк, Логойск
7.04 Ляды, Крысово

8.04 Жировичи, Сынковичи
14.04 Гродно, Лида
15.04 Минск Пасхальный
21.03 Микашевичи, Туров, Ольгомель

маСтерСКая
По изГотовлениЮ КреСтов из дуба
Возрождая древние христианские традиции, предлагаем дубовые над-

гробные кресты, производство которых организовано при нашем 
приходе.

Крест на могиле христианина — символ его веры и упования на мило-
сердие Божие и жизнь вечную со Христом, страж его покоя. Ибо крест для 
христианина имеет особый духовный смысл и значение.

Самыми лучшими считаются кресты, сделанные из ценных пород древеси-
ны, в том числе из дуба. Такие кресты  крепки, долговечны и благолепны.

Всем известные свойства дуба, такие как долговечность, прочность, 
устойчивость к гниению, в сочетании с применением современных атмос-
фероустойчивых декоративных средств защиты и покрытий с высокими 
водоотталкивающими показателями  обеспечивают длительный срок службы 
предлагаемых изделий.

Установка креста осуществляется с помощью обработанных полимерными 
материалами стальных пластин, благодаря чему древесина креста не имеет 
непосредственного контакта с землей.

Крест изготавливается из дубового бруса сечением 150х100мм, вы-
держанного длительное время в условиях естественной сушки. Благодаря 
такому сечению, высоте в 1,5 м и высокому качеству изготовления крест 
имеет внушительный вид, достойный его назначения. Также изготавливаем 
и устанавливаем поклонные кресты под заказ.

Приход храма Святой Живоначальной троицы в г. мяделе
Контактные телефоны: +375(33) 320-33-87 (мтС), +375(29) 692-70-07 (Velcom)


