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28 апреля — ВхОд ГОСПОдень В ИеруСалИм

О любВИ 
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Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим.
Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67); священномученика Александра Гневушева пресвитера 
(1930); мучениц Василиссы и Анастасии (ок. 68); мучеников Месукевийских — Сухия и дружины его: Андрея, Ана-
стасия, Талале, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, 
Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (100–130).
Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Утр. — Мф. XXI, 1-11, 15-17. Лит. — Флп. IV, 4-9. Ин. XII, 1-18.

Страстная седмица. Великий Понедельник. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии (304); священномученика Кон-
стантина, пресвитера Шарковщинского (1919); мученика Леонида и мучениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, 
Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины (258). 
Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. — Мф. XXI, 18-43. Лит. — Мф. XXIV, 3-35.

Великий Вторник.  Священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании пре-
свитеров, Хусдазата евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи (344); преподобного Акакия, епископа Мелитинско-
го (ок. 435); преподобного Зосимы, игумена Соловецкого (1478); святого Михаила Новицкого исповедника, пресви-
тера (1935); священномученика Феодора Недосекина пресвитера (1942); преподобного Александра Свирского (1641); 
святителя Агапита, папы Римского (536).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. — Мф. XXII, 15 – XXIII, 39. Лит. — Мф. XXIV, 36 – XXVI, 2.

Великая Среда.  Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита (820-850); священномуче-
ника Виссариона Селинина пресвитера (1918); мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана (303). 
Святителя Космы исповедника, епископа Халкидонского (815-820).
 Максимовской иконы Божией Матери (1299).
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. — Ин. XII, 17-50. Лит. — Мф. XXVI, 6-16.

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Преподобного Иоанна Ветхопещерника (VIII); святителя 
Виктора исповедника, епископа Глазовского (1934); блаженной Матроны Московской (1952); мучеников Фео-
ны, Христофора и Антонина (303); святителя Георгия исповедника, епископа Антиохии Писидийской (813-820); 
святителя Трифона, патриарха Константинопольского (933).
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.

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Преподобного 
Феодора Трихины; святителя Феодосия исповедника, епископа Коломенского (1937); преподобного Александра 
Ошевенского (1479); мученика младенца Гавриила Белостокского (1690); святителей Григория (593) и Анастасия 
Синаита (599), патриархов Антиохийских; святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичско-
го (1956); Кипрской иконы Божией Матери (392).
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. 
Литургии не положено. 
 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.
Строгий пост.

Великая Суббота.  Священномученика Ианнуария епископа и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста диа-
конов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона (ок. 305); мученика Феодора, иже в Пергии, матери его Филиппии, 
Диоскора, Сократа и Дионисия (II); преподобного Феодора Санаксарского (1999); праведного Алексия Бортсур-
манского (1848); святого Николая Писаревского исповедника, пресвитера (1933); святителя Максимиана, патри-
арха Константинопольского (434).
Литургия святителя Василия Великого. 

4 мая                                                                                                                                                 суббота

 

1 мая                                                                                                                                                                                 среда

3 мая                                                                                                                                                 пятница

2 мая                                                                                                                                                                                              четверг

30 апреля                                                                                                                                         вторник

29 апреля                                                                                                                                                   понедельник

28 апреля                                                                                                                                                                                                 воскресенье

Календарь
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Сегодня, когда мы вместе 
с Церковью созерцаем по-

следние часы земной жизни Спа-
сителя, я хочу пожелать, чтобы 
в эти святые дни сердце каждого 
из нас преисполнилось любовью. 
Нет лучшего времени для этого, 
чем торжественные и светлые 
дни Страстной седмицы.

Что есть истинная любовь? 
В одной книге рассказывается 
трогательная история. В некоем 
селении жил отшельник, давший 
обет молчания; никто никогда 
не слышал от него ни одного 
слова. Но если уста его молча-
ли, то сердце его непрестанно 
славило Бога и воспевало Ему 
хвалу. Жители селения любили 
и почитали старца, а он молился 
о них. Однажды в селении воз-
никла вражда, охватившая почти 
всех жителей, и тогда некото-
рые из них отправились к стар-
цу и стали умолять его сказать 
слово о любви. Однако на их на-
стойчивые просьбы он только 
кланялся и со слезами указывал 
на свои уста. Наконец пришед-
шие сказали, что в ближайший 
воскресный день все жители се-
ления будут ждать его в храме, 
и удалились, а старец усугубил 
подвиг поста и бдения.

Пришел назначенный день, 
все селение с раннего утра со-
бралось в церкви. Минул пол-
день, и день прошел, наступил 
вечерний час, а храм был все так 
же полон людьми. И вот про-
несся шепот: «Старец идет. Отец 
наш не оставил нас!» Старец во-
шел в храм. Все ждали его слова. 
Но он, ничего не говоря, взял 
свечу и подошел к большому 
Распятию. А час был вечерний, 
и в храме было темно. И вот он 
медленно поднес свечу к лику 
распятого Христа, к Его челу, 
увенчанному терновым венцом, 
и к каплям крови, стекавшим 
по Его челу, и к глазам, испол-
ненным слез. Затем он медленно 
поднес свечу к деснице, при-
гвожденной ко кресту, и осветил 

рану, из которой струилась Его 
пречистая кровь. Затем он под-
нес свечу к шуйце Христовой, из 
которой струилась кровь Жерт-
вы Христовой, примирившей 
Бога с людьми. Затем, встав на 
колени, он осветил свечою язвы 
на ногах Спасителя, из которых 
струилась кровь Нового Завета. 
Затем он поднес свечу к пробо-
денным копьем ребрам Христо-
вым, из которых истекала кровь 
и вода вечной жизни, омывшая 
человека от грехов и искупившая 
его. И затем, положив свечу на 
место, старец тихо вышел из хра-
ма. И весь храм исполнился ры-
дания. Да, это было безмолвное 
«слово» о Любви: Любви беспре-
дельной, Любви всепрощающей, 
Любви Божией к человеку. И все 
поняли, что в этой любви Божи-
ей нет места нелюбви человека 
к человеку. В этой божественной 
гармонии все должны слиться, 
так чтобы не было ни единой 

капли злобы в беспредельном 
океане любви.

Конечно, каждый из нас 
в дни Страстной седмицы осо-
бенно чувствует любовь Божию, 
близость Божию. Но я хочу по-
желать, чтобы в эти дни мы не 
только чувствовали, что Господь 
любит нас, но и сами любили 
друг друга. Чтобы наше сердце 
было широким и сокрушенным 
не только в храме, на богослуже-
нии, но чтобы и в нашей повсед-
невной жизни, в нашем общении 
друг с другом оно оставалось та-
ким. Господь Своим Распятием 
учит нас любви. И как Он Своей 
жертвенной любовью победил 
зло, так и мы любовью можем 
преодолеть любое искушение 
и в день Воскресения Христова 
с искренним чувством сказать: 
«Воскресения дeнь, и просветим-
ся торжеством, и дрyг дрyга обы-
мем и тaко возопиим: Христос 
воскрeсе из мeртвых!»

Игуменья
дОмнИКа, 
настоятельница 
ново-тихвинского 
монастыря 
в екатеринбурге

О любВИ
Слово в дни Страстной седмицы
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В первые три дня Страстной седмицы Церковь 
подготавливает верующих к сердечному соуча-

стию в Крестных страданиях Спасителя.

В Великий Понедельник Церковь вспоминает 
ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасно-

го, из зависти проданного братьями в Египет, прооб-
разовавшего страдания Спасителя. Кроме того, в этот 
день вспоминается иссушение Господом покрытой бо-
гатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей 
образом лицемерных книжников и фарисеев, которые 
не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и до-
брых дел.

В понедельник Страстной седмицы Патриарх со-
вершает молитвы на начало чина мироварения. Чин 
мироварения происходит только раз в году и только на 
Страстной седмице. По церковному правилу возглав-
ляет чин мироварения предстоятель Церкви. В первый 
день миро доводят до кипения и потом все время варят 
на малом огне, постоянно перемешивая его. Миро ва-
рится в течение трех дней: в Великий Понедельник до 
вечера, весь Великий Вторник и утро Великой Среды. 
Все это время священники по очереди читают Святое 
Евангелие, а диаконы перемешивают миро веслами. 
Освящение мира совершается Святейшим Патриархом 
в Великий Четверг за Божественной литургией. Освя-
щение бывает после Евхаристического канона при от-
крытых Царских вратах.

Миро — особая смесь растительных масел, души-
стых трав и благовонных смол (всего — 50 веществ). 
В ветхозаветную пору им помазывались Скиния, пер-
восвященники, пророки и цари. Жены-мироносицы 
шли ко гробу Иисуса именно с таким миром. Миром 
помазуют при совершении Таинства Миропомазания: 
крещении, в случаях, когда приобщаются к правосла-
вию инославные христиане. Миро употребляют и для 
освящения новых престолов в храмах.

Календарь
СтраСтной  Седмицы

Страстная седмица — это уже не Великий Пост — это отдельное время. можно ска-
зать так: четыредесятница (первые 40 дней) — это время, когда мы идем навстречу 
к богу. Страстная седмица — это время, когда Господь идет навстречу нам. Идет через 
страдания, через арест, тайную Вечерю, Голгофу, сошествие во ад и, наконец, к Пасхе 
Он преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от бога.

Протодиакон Андрей КурАев

Тропарь: Се жених грядет в полунощи, и бла-
жен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же 
паки, егоже обрящет унывающа. блюди убо, душе 
моя, не сном отяготися, да не смерти предана бу-
деши, и царствия вне затворишися: но воспряни 
зовущи: свят, свят, свят еси, боже, богородицею 
помилуй нас.  

Перевод: вот, в полночь идет Жених; и блажен 
тот слуга, которого найдет Он бодрствующим; 
но недостоин (Царствия) тот, которого заста-
нет Он дремлющим. Душа моя! Смотри, не отяго-
щайся сном (духовным), чтобы не умереть смер-
тью (греховною) и не остаться вне дверей Цар-
ства Небесного; но сбрось дремоту, взывая: свят, 
свят, свят Ты, Боже, по ходатайству Богородицы 
помилуй нас. 

Светилен: чертог твой вижду, Спасе мой, 
украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: 
просвети одеяние души моей, Светодавче, и спа-
си мя. 

Перевод: Спаситель мой! вижу чертог Твой укра-
шенный, но не имею одежды, чтобы войти в него. 
Податель света! Сделай светлой одежду души моей 
и спаси меня.

В Великий Вторник Христос пришел в Иеруса-
лимский храм и много учил в храме и вне храма. 

Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его 
и понимая, что Он о них говорит, старались схватить 
Его и убить. Но напасть на Него открыто не решались, 
боясь народа, который почитал Его за пророка.

В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о де-
сяти девах, о талантах и из продолжения положенного 
в понедельник повествования о втором пришествии 
Христовом. Этими воспоминаниями Святая Церковь 
особенно призывает верующих к духовному бодрство-
ванию, к целесообразному употреблению дарованных 
нам способностей и сил, особенно на дела милосер-
дия, которые Господь принимает как личную заслугу 
Себе Самому, когда говорит о них: «Понеже сотворите 
единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» 
(Мф. 25, 40). 

В Великую Среду вспоминается жена-грешница, 
омывшая слезами и помазавшая драгоценным 

миром ноги Спасителя, когда Он был на вечере в Вифа-
нии в доме Симона прокаженного, и этим приготовив-
шая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился пре-
дать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников 
(сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобре-
тения небольшого участка земли даже в окрестностях 
Иерусалима).
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Митрополит 
Сурожский АНТОНИЙ:
Мы уже подходим к самим Страстям Господним, 

и из всего, что мы слышали, так ясно делается, что Го-
сподь может все простить, все очистить, все исцелить 
и что между нами и Ним могут стоять две только пре-
грады. Одна преграда — это внутреннее отречение от 
Него, это поворот от Него прочь, это потеря веры в Его 
любовь, это потеря надежды на Него, это страх, что на 
нас у Бога может не хватить любви… Петр отрекся от 
Христа; Иуда Его предал. Оба могли бы разделить ту же 
судьбу: либо оба спастись, либо оба погибнуть. Но Петр 
чудом сохранил уверенность, что Господь, ведающий 
наши сердца, знает, что, несмотря на его отречение, 
на малодушие, на страх, на клятвы, у него сохранилась 
к Нему  любовь — любовь, которая теперь раздирала 
его душу болью и стыдом, но любовь. 

Иуда предал Христа, и когда он увидел результат 
своего действия, то потерял всякую надежду; ему пока-
залось, что Бог его уже простить не может, что Христос 
от него отвернется так, как он сам отвернулся от своего 
Спасителя; и он ушел…

Сегодня утром мы читали о том, как блудница 
приблизилась ко Христу: не покаявшаяся, не изме-
нившая свою жизнь, а только пораженная дивной, 
Божественной красотой Спасителя; мы видели, как 
она прильнула к Его ногам, как она плакала над со-
бой, изуродованной грехом, и над Ним, таким пре-
красным в мире таком страшном. Она не каялась, она 
не просила прощения, она ничего не обещала, — но 
Христос, за то, что в ней оказалась такая чуткость к 
святыне, такая способность любить, любить до слез, 
любить до разрыва сердечного, объявил ей прощение 
грехов за то, что она возлюбила много… И когда Петр 
был Им прощен, он тоже сумел Его много любить, мо-
жет быть, больше многих праведных, которые никог-
да не отходили от Спасителя, потому что ему было 
прощено так много…

Скажу снова: мы не успеем покаяться, мы не успе-
ем изменить свою жизнь до того, как мы встретимся 
сегодня вечером и завтра, в эти наступающие дни, со 
Страстями Господними. Но приблизимся ко Христу как 
блудница: со всем нашим грехом, и вместе с тем ото-
звавшись всей душой, всей силой, всей немощью на 
святыню Господню, поверим в Его сострадание, в Его 
любовь, поверим в Его веру в нас, и станем надеяться 
такой надеждой, которая ничем не может быть сокру-
шена, потому что Бог верен и Его обетование нам ясно: 
Он пришел не судить мир, а спасти мир…

Каждый православный христианин должен при-
ложить все усилия к тому, чтобы побывать на всех 
службах, совершаемых в храме, начиная с вечера 
Великой Среды: мы проходим этот скорбный путь 
с Господом: предательство Иуды, Распятие и, нако-
нец, Воскресение! Службы Страстной седмицы уди-
вительны по своей красоте. Без Страстной седмицы 
невозможно полноценно ощутить радость Воскресе-
ния Христова.

В Великую Среду на литургии Преждеосвященных 
Даров в последний раз произносится молитва препо-
добного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. 
На вечерней службе совершается Таинство Исповеди: 
в этот день все стараются исповедоваться.

В Великий Четверг вспоминается в богослужении 
важнейшее евангельское событие: Тайная Вече-

ря, на которой Господь установил новозаветное таин-
ство Святого Причащения (Евхаристии). В Великий 
Четверг все православные причащаются Святых Хри-
стовых Таин.

Тропарь: егда славнии ученицы на умовении Ве-
чери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сре-
бролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным 
судиям тебе, праведнаго Судию, предает. Виждь, 
имений рачителю, сих ради удавление употребив-
ша: бежи несытыя души, учителю таковая дерзнув-
шия. Иже о всех благий, Господи, слава тебе.

Перевод: Когда славные ученики после умовения ног 
на вечери просветились, тогда Иуда нечестивый, зара-
женный сребролюбием, омрачился, и вот Тебя, правед-
ного Судию, предает судиям беззаконным. Смотри, со-
биратель имений, на того, кто удавился из-за них; избе-
гай жадности — вот на что дерзнула она в отношении 
к учителю. Милостивый ко всем, Господи, слава Тебе.

На литургии в кафедральных соборах при архи-
ерейском служении совершается умилительный обряд 
умовения ног, который воскрешает в нашей памяти 
безмерное смирение Спасителя, умывшего ноги Сво-
им ученикам пред Тайной Вечерей. Архиерей умывает 
ноги сидящим по обе стороны приготовленного пред 
кафедрой места 12 священникам, изображающим со-
бою собравшихся на вечерю учеников Господа, и отира-
ет их лентием (длинным платом).

В Великий Четверг начинаются приготовления 
к празднику Пасхи. На вопрос о том, как правильно 
готовиться к Пасхе, профессор Московской духовной 
академии кандидат богословия протодиакон Андрей 
Кураев отвечает так: «В одном стихотворении Бори-
са Пастернака говорится: «У людей пред праздником 
уборка. В стороне от этой толчеи омываю миром из ве-
дерка я Стопы Пречистые Твои». Я думаю, что действи-
тельно все-таки в стороне от толчеи лучше готовиться 
к празднику. Не стремиться к тому, чтобы подготовить 
стол повкуснее, приборку в доме сделать. Чистый Чет-
верг не потому Чистый Четверг, что в этот день дела-
ют баню или промывают мебель от пыли, а потому что 
люди приходят, исповедуются и причащаются.

днесь висит на древе, Иже на водах землю по-
весивый; венцем от терния облагается, Иже анге-
лов царь; в ложную багряницу облачается Одева-
яй небо облаки; заушение прият, Иже во Иордане 
свободивый адама, гвоздьми пригвоздися жених 
церковный; копием прободеся Сын девы. Покла-
няемся Страстем твоим христе; покланяемся Стра-
стем твоим христе; покланяемся Страстем твоим 
христе, покажи нам и славное твое Воскресение.

День Великого Пятка посвящен воспоминанию 
осуждения на смерть, Крестных страданий 

и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Цер-
ковь как бы становится к подножию Креста Христова. 
На утрени Великого Пятка (она служится в четверг ве-
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чером) читаются 12 Евангелий Святых Страстей — 12 отрывков Нового 
Завета, в которых рассказывается о предательстве Иуды, суде над Хри-
стом и Распятии Христа.

Митрополит 
Сурожский АНТОНИЙ:
Перед нами проходит картина того, что произошло со Спасителем по 

любви к нам; Он мог бы всего этого избежать, если бы только отсту-
пить, если бы только Себя захотеть спасти и не довершить того дела, 
ради которого Он пришел!.. Разумеется, тогда Он не был бы Тем, Кем Он 
на самом деле был; Он не был бы воплощенной Божественной любовью, 
Он не был бы Спасителем нашим; но какой ценой обходится любовь! 

Христос проводит одну страшную ночь лицом к лицу с приходящей 
смертью; и Он борется с этой смертью, которая идет на Него неумоли-
мо, как борется человек перед смертью. Но обыкновенно человек просто 
беззащитно умирает; здесь происходило нечто более трагичное. Своим 
ученикам Христос до этого сказал: Никто жизни у Меня не берет — Я ее 
свободно отдаю… И вот Он свободно, но с каким ужасом отдавал ее… 
Первый раз Он молился Отцу: Отче! Если Меня может это миновать — 
да минет!.. и боролся. И второй раз Он молился: Отче! Если не может 
миновать Меня эта чаша — пусть будет… И только в третий раз, после 
новой борьбы, Он мог сказать: Да будет воля Твоя…

Мы должны в это вдуматься: нам всегда — или часто — кажется, что 
легко было Ему отдать Свою жизнь, будучи Богом, ставшим человеком: 
но умирает-то Он, Спаситель наш, Христос, как Человек: не Божеством 
Своим бессмертным, а человеческим Своим, живым, подлинно челове-
ческим телом…

И потом мы видим распятие: как Его убивали медленной смертью 
и как Он, без одного слова упрека, отдался на муку. Единственные слова, 
обращенные Им к Отцу о мучителях, были: Отче, прости им — они не 
знают, что творят…

Утром в Великую Пятницу служатся Царские часы. Литургии в этот 
день не бывает — из благоговения к Голгофской жертве, принесенной 
некогда в день Великого Пятка Самим Сыном Божиим. Это день стро-
гого поста (до выноса плащаницы никто не вкушает пищи) и великой 
скорби.

В конце вечерни Великой Пятницы совершается обряд выноса Пла-
щаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего 
читается канон о распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы, 
затем верующие прикладываются к Плащанице с пением тропарей:

Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго, в нощи к Пилату 
пришедшаго и живота всех испросившаго: даждь ми Сего странна-
го, Иже не имеет где главы подклонити: даждь ми Сего страннаго, 
егоже ученик лукавый на смерть предаде: даждь ми Сего стран-
наго, егоже мати зрящи на кресте висяща, рыдающи вопияше 
и матерски восклицаше: увы мне, чадо мое! увы мне, Свете мой 
и утроба моя возлюбленная! Симеоном бо предреченное в церк-
ви днесь собыстся: мое сердце оружие пройде, но в радость вос-
кресения твоего плачь преложи. Покланяемся Страстем твоим, 
христе (трижды), и Святому Воскресению. («Странного» — дивного).

В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Хри-
ста, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для 

возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожи-
давших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.

Начинается праздник Пасхи…

Предлагаем вниманию 
читателей текст богослуже-
ния праздника Пасхи с пере-
водом основных песнопений 
на русский язык. надеемся, 
что это будет полезным для 
более осознанного участия 
верующих в бого служении.

18 апреля

мИнСК
Состоялся церковно-государ-

ствен ный координационный совет, 
посвященный мероприятиям в рам-
ках программы сотрудничества Бел-
телерадиокомпании и Белорусской 
Православной Церкви.

В зале присутствовали представи-
тели ряда областных исполнительных 
комитетов, Национальной Академии 
наук, а также ряда министерств, ко-
торые в свое время заключили согла-
шения о сотрудничестве с БПЦ.

Управляющий делами Белорус-
ской Православной Церкви архиепи-
скоп Новогрудский и Лидский Гурий 
объявил о награждении коллектива 
Белтелерадиокомпании грамотой Па-
триаршего Экзарха.

Собравшимся был показан видео-
ролик о духовно-просветительских 
проектах Белтелерадиокомпании. 
Среди них — еженедельные програм-
мы «Існасць», «Благовест», «Таямніца 
душы», программа «Слово Митро-
полита Филарета», выходящая на 
двунадесятые и великие праздники, 
а также ежегодные трансляции Рож-
дественских и Пасхальных богослу-
жений из Свято-Духова кафедраль-
ного собора в Минске. Все духовно-
просветительские программы будут 
сосредоточены на цифровом культу-
рологическом канале «Беларусь-3».

22 апреля

мИнСК
В Институте теологии Белорус-

ского государственного университета 
состоялось награждение финалистов 
Республиканского конкурса сочине-
ний «Вера в сердце моем».

Конкурс проводится среди уча-
щихся лицеев, гимназий, общеобра-
зовательных школ, профессионально-
технических и средних специальных 
учебных заведений. В этом году на 
конкурс поступило свыше 300 работ. 

Не ко т о ры е  и з  с о ч и н е н и й -
победителей будут опубликованы 
в нашей газете.
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Четыре года назад Татьяна 
и Александр Нехайчики ста-

ли счастливыми родителями двух 
первенцев-малышат. Родились сы-
новья, как часто бывает с близне-
цами, раньше срока — на полтора 
месяца. УЗИ на вторые сутки по-
казало лишь незрелость головного 
мозга, что является нормой для не-
дошенных деток, в остальном все 
было в порядке. Шли дни, братья 
жили в кувезах, набирали вес, учи-
лись сами есть. В больнице младен-
цев Федора и Леонида покрестили. 
Первым домик-кувез благополучно 
покинул Федя. Через месяц выну-
ли из кувеза Леню, и состояние 
малыша ухудшилось: он перестал 
сам есть, кожные покровы стали 
серыми. Врачи начали искать ин-
фекцию, но ничего не находили. 
И только через неделю, взяв кровь 
на газы, обнаружили кислородное 
голодание, в результате которого 
пострадал мозг… 

Сегодня Ленечка — веселый 
и любознательный ребенок. К вели-
кой радости, интеллект не постра-
дал. У малыша отличная память 
и музыкальный слух. Он хочет 
научиться играть на пианино, но 
из-за проблем с моторикой пока 
не получается. Ленечка, как и лю-
бой мальчишка, обожает машины 
и даже знает все марки. Малыш 
знает много стихов и песен. А еще 
Ленечка — маленький прихожанин 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших». Он 
сам молится. Его первые молитвы: 
«Слава Богу за все», «Боженька, по-
моги и помилуй». Знает молитву 
«Богородице Дево, радуйся». Почти 
выучил «Отче наш». Леня очень 
любит причащаться, делает это ре-
гулярно, когда позволяет здоровье. 
Семья очень благодарна священни-
кам и прихожанам храма — всем, 
кто поддерживает младенца Леони-
да молитвой. Родители верят и на-
деются, что с Божией и человече-
ской помощью их сын в скором 
будущем станет настоящим прихо-
жанином, т.е. сможет сам, своими 
ногами приходить в храм. 

А пока диагноз мальчика: ДЦП, 
спастическая диплегия III степени 
тяжести. Состояние после опера-
тивного лечения.

«Мы много занимаемся, про-
ходим реабилитации в Беларуси 
и Украине, — рассказывает мама 
Ленечки, Татьяна. — С сыночком 
ежедневно работает инструктор 
ЛФК. Несколько раз в неделю у нас 
занятия с логопедом. Леня делает 
большие успехи. Он практически 
ежедневно говорит, что хочет пойти 
в садик, а потом и в школу. Но пока 
это желание неосуществимо... Еще 
Леня очень хочет кататься на вело-
сипеде. Мы надеемся, что следую-
щим летом его мечты станут ре-
альностью. Благодаря ежедневным 
занятиям сынок научился ползать 
и довольно уверенно сам сидит. 
Мы даже пытались становиться 
на ноги, но видели, что что-то не 
то. В итоге обратились к ортопе-
ду, который заподозрил вывих бе-
дра. Снимок подтвердил диагноз. 
В срочном порядке сынуле сделали 
две операции в РНПЦ травматоло-
гии и ортопедии г. Минска. Сей-
час Ленечке нельзя стоять на ногах 
и ползать на четвереньках. В июне 
доктор разрешит встать на ноги. 
Мы очень надеемся, что теперь не 
осталось препятствий, и наш сын 
сможет ходить. Для этого нам необ-
ходим курс реабилитации в клини-
ке Германии. Мы отправили запрос 
в клинику, и нам выставили счет 
в 15985 евро. В нашей семье рабо-
тает только папа, и мы не в силах 
самостоятельно оплатить поездку. 
Будем очень благодарны и с при-
знательностью и радостью примем 
любую помощь от отзывчивых 
и милосердных людей! Храни вас 
Господь!»

Благотворительные 
счета открыты 
в филиале №514/514 
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Сурганова, 
47а; УНП 100420097; 
МФО 153001614:
в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382102369 
на благотворительный счет 
№000000030 в отделении 
№ 514/514, бессрочный,
в долларах США — 
транзитный счет 
№3819382101562 
на благотворительный счет 
№8400000000139 в отделении 
№ 514/514, бессрочный,
в евро — транзитный счет 
№3819382101562 
на благотворительный 
счет №9780000000034 
в отделении № 514/514, 
бессрочный.
Назначение платежа: 
Для зачисления на счет 
Нехайчик Татьяны 
Александровны на лечение 
сына Нехайчика Леонида 
Александровича.
Для почтовых переводов: 
ул. Стариновская, д. 4, 
кв. 429, 220141, г. Минск 
Получатель: Нехайчик Татьяна 
Александровна.

Электронные кошельки 
EasyPay 37710300

Телефон мамы для связи: 
+375-29-894-34-86 МТС.

Подготовила
Гелия Харитонова

Общее делоПОмОГИте
Сделать 

ПерВый шаГ!
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Митрополит Иларион — бо-
гослов, историк, компо-

зитор, писатель — известная в Бе-
ларуси личность. Жанр оратории 
тоже не новинка для искушенного 
белорусского слушателя, но в со-
четании с именем православного 
митрополита-композитора — про-
слушивание ожидали с насторожен-
ным интересом (притом, что многие 
уже слышали музыку в записи). На-
стороженность возникала оттого, 
что оратория — это традиционный 
жанр Католической и протестант-
ской Церквей конца XVI–XVIII вв., 
а также светской музыкальной куль-
туры XIX–XX вв.

Истоки оратории уходят вглубь 
средневековья, к духовным 

театрализованным представлениям с 
музыкой в XII–XIII веках. Как музы-
кальный жанр оратория сложилась в 
Италии во второй половине XVI века 

на основе опытов музыкальной дра-
матизации духовных текстов. Это 
произошло в атмосфере контррефор-
мации, когда Католическая Церковь в 
борьбе с протестантизмом изыскива-
ла новые приемы и формы толкования 
библейских текстов и катехизации 
своей паствы. Тексты католической 
мессы произносились и пелись на ла-
тинском языке, и поэтому возникала 
потребность объяснения их смысла 
прихожанам. Для этого верующие 
собирались вечерами на собрания, 
которые проходили или в частных 
домах богатых прихожан, или в цер-
ковных домах, или в монастырских 
трапезных. Такие молитвенные со-
брания назывались конгрегация ора-
ториума, их целью  было  распро-
странение  вероучения  вне  храма. 
На собраниях происходили чтения 
текстов из Библии, произносились 
проповеди, велись назидательные 
беседы. Священное Писание чита-
лось в  виде  псалмодии,  а  все при-
сутствующие  исполняли  духовные  
песнопения — лауды (древний жанр  
бытовой религиозной  песни). По 
существу, это был своего рода от-
вет деятелей Католической Церкви 
на те новшества, которыми ознаме-
новалась реформация в церковной 
музыке. Вскоре исполненный на 
собрании цикл (чтение Писания, 

песни, проповедь) стал  называться  
ораторией.

Деятели католических конгрега-
ций всячески поощряли исполнение 
собравшимися духовных песен-лауд, 
для которых специально подбира-
лись мелодии из числа наиболее по-
пулярных в быту. К обработке этих 
песенных мелодий для исполнения 
в оратории (т. е. собрании) при-
влекались крупнейшие композито-
ры конца XVI в. К середине XVII в. 
оратория стала самостоятельным 
музыкальным жанром — крупным, 
многочастным музыкальным про-
изведением для певцов-солистов, 
хора и оркестра, предназначенным 
для концертного исполнения, текст 
которой трактовал евангельский 
сюжет. Библейское повествование 
в духовной оратории исполнялось 
солистом (партия Testo или Истори-
ка) и сочеталось с диалогическими 
и хоровыми разделами.

Морально-назидательное назна-
чение оратории со временем ста-
новится все менее ощутимым, оно 
заслоняется ее художественными 
достоинствами и привлекает ау-
диторию как род духовной драмы 
в концертном исполнении. 

Со второй половины XVII века 
широко распространяется по Ита-
лии и за ее пределами оратория на 

бОГОСлОВИе В зВуКах
В минске 5 апреля 2013 

года  состоялась  премьера 
оратории митрополита Ила-
риона (алфеева) «Страсти по 
матфею» в исполнении Госу-
дарственного академического 
симфонического оркестра бе-
ларуси, Государственной ака-
демической хоровой капеллы 
им.  Г.  ширмы, Государствен-
ного камерного хора республи-
ки беларусь, хора Православ-
ного братства  в честь святых 
Виленских мучеников, хора 
храма святого великого князя 
александра невского и хора 
студентов-инструменталистов 
«Visson» белорусской государ-
ственной академии музыки, 
солистов елены Сало, Станис-
лава трифонова, юрия болоть-
ко и Ирины Крикуновой (рос-
сия), актера андрея душечки-
на. дирижировал народный 
артист беларуси александр 
анисимов.

лариса 
ГуСтОВа, 
кандидат 
искусствоведения, 
доцент БГУ-
К и И ,  д о к т о р а н т 
БГАМ
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итальянском языке. Кроме того, в это 
время быстро росли связи оратории с 
оперой; многие авторы сочиняли сво-
его рода «духовные оперы», которые 
исполнялись в сценическом оформ-
лении. Исчезла партия Историка: ее 
речитативный характер стал мало-
интересен как для исполнителей, так 
и для слушателей, которые жаждали 
виртуозного вокального исполнения, 
изливали восторги перед искусны-
ми певцами, а ко всему остальному 
были равнодушны. К концу XVII 
века в традиционные библейские и 
агиографические сюжеты ораторий 
начали вплетаться фантастические 
и даже любовные эпизоды, смеши-
вались христианские и античные 
мифологические мотивы. Текст ора-
тории становился похож на оперное 
либретто и приобрел разговорную 
легкость. Близость к опере сказыва-
лась и в музыкальном стиле.

В Германии XVII в. получают рас-
пространение оратории, которые 
предназначались для исполнения 
в Великую Пятницу на Страстной 
неделе, они назывались «Пассио-
ны» или «Страсти». В творчестве 
И. С. Баха, Ф. Генделя, И. Гайдна 
(Германия, Англия, Австро-Венгрия 
в XVIII в.) в оратории возрождается 
ее духовное и музыкальное содер-
жание, жанр приобретает монумен-
тальные черты. 

Первая русская оратория «Минин 
и Пожарский, или Освобожденная 
Москва» была написана Степаном 
Дегтяревым в 1811 г. Ее премьера 
прошла с оглушительным успехом. 
Текст оратории был переведен на 
многие европейские языки, а пресса 
писала, что «…г-н Дехтярев своею 
ораториею доказал, что он может 
поставить имя свое наряду с пер-
вейшими композиторами в Европе». 
Оратория С. Дегтярева запечатлела 
настроения высокого общественно-
го подъема, единения всего русского 
народа. И другие русские композито-
ры (например, Н. Заремба, А. Рубин-
штейн) писали оратории, но только 
на исторические сюжеты. 

В русской музыке вплоть до по-
следней четверти XX века не появи-
лось произведений, посвященных 
жизни, страданиям, смерти и вос-
кресению Иисуса Христа. Евангелие 
не воспринималось русскими компо-
зиторами как достойный сюжет для 
музыкального творчества (Большое 
развитие ораториальное творче-
ство получило в советской культуре 
в творчестве М. Коваля, Ю. Шапори-
на, С. Прокофьева, Г. Свиридова, от-
ражая общественно-исторические со-
бытия).

В настоящее время оратория 
получает широкое разви-

тие как монументальный концерт, 

вокально-симфоническая компози-
ция, способная к воплощению тем 
большого общественного значения. 
Большой общественный резонанс 
получали современные оратории, 
например, А. Микиты («Семь песен 
о Боге» на стихи Б. Гребенщикова), 
В. Мартынова («Рождественская 
оратория», «Ночь в Галиции» на сти-
хи В. Хлебникова).

Такой же резонанс получила ора-
тория митрополита Илариона (Ал-
феева) «Страсти по Матфею», на-
писанная в его бытность епископом 
Венским и Австрийским. В основу 
произведения положено повество-
вание из Евангелия по Матфею 
(главы 26–28), посвященное стра-
даниям и смерти Иисуса Христа. 
Это повествование, которое чита-
ет чтец, чередуется с музыкально-
инструментальными эпизодами, хо-
рами и ариями, текст которых заим-
ствован, главным образом, из право-
славного богослужения Страстной 
седмицы.

Владыка Иларион в своем сочине-
нии опирался на музыкальный стиль 
композиторов эпохи барокко и, пре-
жде всего, конечно, Баха, потому что 
жанр Страстей (Пассиона) принад-
лежит именно к этой эпохе. Кроме 
того, в оратории владыки Илариона, 
несомненно, присутствует опора на 
традицию русского церковного пе-
ния (как древнего, одноголосного, 
так и четырехголосного) и отдель-
ные элементы стиля композиторов 
XX века, в частности, Прокофьева и 
Шостаковича.

В качестве либретто композитор 
использовал некоторые богослужеб-
ные тексты, которые были адапти-
рованы к концертному исполнению. 
Несмотря на концертность, музыка 
Страстей наполнена церковным, 
богословским содержанием. 

Оратория состоит из четырех 
частей — «Тайная Вечеря», 

«Суд», «Распятие» и «Погребение». 
Хоры, короткие арии на канониче-
ские церковнославянские тексты 
Святой седмицы и оркестровые эпи-
зоды объединяются чтением Еванге-
лия, создавая цельную иконографи-
ческую композицию, посвященную 
Страстям Христовым. Чтение Свя-
щенного Писания Андреем Душеч-
киным (Заслуженный артист Бела-
руси), намеренно не повторяющим 
традиционно-церковную псалмо-
дию, на наш взгляд, интонационно 
очень точно, пронзительно, гармо-
нично с великопостными чувства-
ми, усиливая их эмоционально.

Вечный сюжет очень точно во-
площается простыми музыкаль-
ными средствами. Множественные 
аллюзии (на музыкальную ткань 
Баха, Моцарта, Каччини, Рахмани-

нова) вызывают радость соборного 
творчества (композитора и слуша-
теля). Музыка не персонифициру-
ется слушателем, она воспринима-
ется тождественной вкусу и чув-
ству каждого.

Евангельский сюжет восприни-
мается в соответствии с тремя уров-
нями: первый — надмирный — свя-
зан со Словом Божиим; второй — с 
проповедью, вербальный и духов-
ный смысл которой передает хор; и 
третий — с личной молитвой пред-
стоятеля (епископа), которую оли-
цетворяет оркестр (струнный со-
став). От первых звуков оркестра 
у слушателя рождается чувство со-
причастия. Звуки, возникающие по-
сле движения дирижерской палочки, 
сродни стихам:

«Они в душе сначала слышатся —
и проясняются едва...
Стихи не пишутся, а дышатся, —
нет, выдыхаются в слова».

Первые звуки ввели зал в ат-
мосферу молитвы, когда мо-

лится, стоя у Креста с Распятым, вся 
Церковь — миряне, духовенство, 
митрополиты, епископы. Когда кон-
цертный зал филармонии стал хра-
мом, по всему периметру которого 
двигался Святой Дух Истины. Весь 
зал молился — ни одного покашли-
вания, шороха, движения. У многих 
лица были мокрые от слез сопережи-
вания.

«Страсти по Матфею» — первое 
музыкальное сочинение, написан-
ное для концертной сцены, но осно-
ванное на традициях русской цер-
ковной музыки. В кульминационные 
моменты звучат аскетичные хоровые 
формулы, педалирующие хоровой 
речитатив, такой же, какой традици-
онно звучит в православных храмах 
на богослужениях с многоголосным 
хором (хор «Кия тя образ, Иудо» 
в части «Суд»). Или монодийное 
аскетичное звучание мужских голо-
сов в хоре «Да молчит всякая плоть 
человека» в части «Распятие» в диа-
логе со стонущими, интонационно 
застывшими виолончелями, проду-
блированными невыразительными 
звуками контрабасов. И, несмотря 
на то, что в реальном времени Вели-
кая Пятница еще не наступила, каж-
дый из сидящих в зале духом своим 
стоял в тот миг у плащаницы, реаль-
но переживал ужас, необратимость 
и безысходность страшного престу-
пления. 

Ниспадающие просветленные 
интонации хора «Днесь висит на 
древе», голос чтеца, возвещающего 
о смерти на Кресте Спасителя и за-
весе, которая раздралась, оставляют 
в тени фигуру Матери, Мамы Бога 
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— Иди, уже звонят. Да смотри не шали в церкви, а то 
Бог накажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет 
и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом 
в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не 
дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из 
дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два 
стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты 
бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться 
будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами 
сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, 
молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит 
грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные 
лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро 
несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. 
Куда, куда плывут эти щепочки? Очень  возможно, что 
из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря 
в океан... Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный 
путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не 
видит, что на задке его пролетки повисли два уличных 
мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю 
про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне ве-
личайшими грешниками.

«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и об-
манывали бедного извозчика? — думаю я.— Они начнут 
оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат 
в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей 
и подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог 
сжалится над ними и пустит их в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. 
На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу 
в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми 
и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание гре-
ховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза 
большое распятие и по сторонам его Божия Матерь и Ио-
анн Богослов. Паникадила и ставники одеты в черные, тра-
урные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце 
как будто умышленно минует церковные окна. Богородица 
и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в про-
филь, молча глядят на невыносимые страдания и не заме-
чают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, 
лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, 
ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, 
способный только на шалости, грубости и ябедничество. 
Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они 
представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспо-
собными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное 
горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются 
гуще и мрачнее, и Божия Матерь с Иоанном Богословом 
кажутся мне одинокими.

За свечным шкафом стоит Прокофий Игнатьич, старый 
отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв 
брови и поглаживая бороду, он объясняет полушепотом 
какой-то старухе:

— Утреня будет сегодня с вечера, сейчас же после ве-
черни. А завтра к часам ударят в восьмом часу. Поняла? 
В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где на-
чинается придел Варвары Великомученицы, возле ширмы, 
ожидая очереди, стоят исповедники... Тут же и Митька, 
оборванный, некрасиво остриженный мальчик с отто-
пыренными ушами и маленькими, очень злыми глазами. 
Это сын вдовы поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, 
хватающий с лотков у торговок яблоки и не раз отнимав-
ший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне 
кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за 
ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на 
него и в глубине души досадую на то, что этому мальчишке 
простятся сейчас грехи.

распятого. Она знает, что Сын воскреснет, и верит, 
что обязательно воскреснет, — но… как Она может 
все это пережить? «Сын Мой! И Бог Мой!... Радость 
Моя!» — повторяет слова страдающей Матери пла-
чущая Церковь.

Страстная (страшная!) седмица, Великая Суббо-
та. Мария Магдалина и другая Мария сидят против 
гроба (Мф. 27, 61). Рыдающая скрипка поет: «Го-
споди, Боже мой, надгробную песнь Тебе воспою» 
(слова озвучивает «помертвевшим» голосом тенор). 
Жутко, потому что весь мир, вся природа — мерт-
вые. И ветер мертвый, и солнце, абсолютно неживое, 
испускает неживые лучи, и деревья мертвые — при-
слушайтесь! Даже весенний ток сока в них приоста-
навливается. И время в этот уже не столь страшный, 
сколь н и к а к о й день приостанавливается, чтобы 
ровно в полночь вновь начать свой бег в вечность. 
Молящиеся, наполняющие филармонический зал, 
ставший на время храмом, молчат, застыв внутрен-
не, но знают, что это ненадолго. Христианское сердце 
отбивает ритм: «Воскресни, Боже! Воскресни, Боже! 
Воскресни, Боже!». 

И она приходит, наша спасительная Пасха Го-
сподня. Мы, еще ошеломленные, были вместе 

с Марией Магдалиной и другими женщинами у от-
верстого гроба, когда Ангел, сидящий на камне, нам 
произнес: «Что ищете живого с мертвыми?» (Мф. 
28, 1, 2–7). А мы — со страхом и радостью (Мф. 28, 
8) сразу узнали Христа, сразу возгласили: «Христос 
воскресе из мертвых!». Восторг любящего и моля-
щегося сердца владыка Иларион передал музыкаль-
ной интонацией Джулио Каччини, которая вот уже 
четыре столетия приводит в религиозный трепет 
каждого, кто ее слышит (нач. XVII в.): «Смерть Твою, 
Господи, возвещаем и воскресение Твое исповедуем. 
Аллилуйя, слава Тебе» (заключительный хор).

Эта Пасхальная радость — кульминация орато-
рии «Страсти по Матфею» митрополита Илариона 
(Алфеева) — самое реальное, непреходящее и неиз-
менное из всех жизненных переживаний. А музыка 
оратории — только средство для побуждения этого 
переживания. 

Художественный руководитель и главный дири-
жер симфонического оркестра Александр Анисимов 
для исполнения оратории составил смешанный кол-
лектив, пригласив церковные хоры, которые придали 
необыкновенную для светских профессиональных 
музыкальных коллективов окраску звучанию. А слу-
шатели, видя в огромном хоре родные лица из при-
ходского хора, испытывали ощущение, что «…я тоже 
там и тоже создаю»:

«…Не я скажу, а мною скажется, —
непостижимо — что и как...»

Минскую публику, так же как московскую 
и римскую, музыка, которая, несомненно, 

вызвана к жизни благодатным вдохновением, по-
трясла. Конечно, были и аплодисменты, и овации, но, 
в то же время, люди почти молча расходились, сохра-
няя в душе «свечу» молитвы: 

«…но слышу сказанное голосом,
как будто все-таки моим.
И прямо в ночь, где в лунном отсвете
едва заметно веет снег,
уже звучит: «Прости мне, Господи,
что я не лучший человек...»
(В тексте использованы цитаты из стихотво-

рения И. Котляревского).
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Впереди него стоит роскошно одетая красивая дама 
в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напря-
женно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно 
зарумянилась.

Жду я пять минут, десять... Из-за ширм выходит при-
лично одетый молодой человек с длинной, тощей шеей 
и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, 
как я вырасту большой 
и как куплю себе такие 
же калоши, непременно 
куплю! Дама вздрагива-
ет и идет за ширмы. Ее 
очередь.

В щелку между дву-
мя половинками ширмы 
видно, как дама подхо-
дит к аналою и делает земной 
поклон, затем поднимается и, не 
глядя на священника, в ожида-
нии поникает головой. Священ-
ник стоит спиной к ширмам, а 
потому я вижу только его седые 
кудрявые волосы, цепочку от на-
персного креста и широкую спи-
ну. А лица не видно. Вздохнув 
и не глядя на даму, он начинает 
говорить быстро, покачивая го-
ловой, то возвышая, то понижая 
свой шепот. Дама слушает по-
корно, как виноватая, коротко 
отвечает и глядит в землю.

«Чем она грешна?— думаю я, благоговейно посматри-
вая на ее кроткое красивое лицо.— Боже, прости ей грехи! 
Пошли ей счастье!»

Но вот священник покрывает ее голову епитрахи-
лью.

— И аз, недостойной иерей...— слышится его голос... — 
властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех 
грехов твоих...

Дама делает земной поклон, целует крест и идет на-
зад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, 
весело.

«Она теперь счастлива,— думаю я, глядя то на нее, то 
на священника, простившего ей грехи.— Но как должен 
быть счастлив человек, которому дано право прощать».

Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает 
чувство ненависти к этому разбойнику, я хочу пройти 
за ширму раньше его, я хочу быть первым... Заметив мое 
движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему 
тем же, и полминуты слышится пыхтенье и такие звуки, 
как будто кто-то ломает свечи... Нас разнимают. Мой враг 
робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется 
в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас 
после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начи-
нают мешаться и расплываться предметы; оттопыренные 
уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, 
священник колеблется, пол кажется волнистым...

Раздается голос священника:
— И аз, недостойный иерей...
Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего 

не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу к аналою, 
который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелька-
ет равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше 
я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест 
и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, 
запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обра-
щенная к нему, начинает гореть... Многого от волнения 
я не слышу, но на вопросы отвечаю искренне, не своим, 
каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких Бого-
родицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне 

хочется плакать, просить прощения.
— Тебя как зовут? — спрашивает священник, покры-

вая мою голову мягкою епитрахилью.
Как теперь легко, как радостно на душе!
Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! 

Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от 
рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю 

свои рукава. Церковные 
сумерки уже не кажут-
ся мне мрачными, и на 
Митьку я гляжу равно-
душно, без злобы.

— Как тебя зовут? — 
спрашивает дьякон.

— Федя.
— А по отчеству?

— Не знаю.
— Как зовут твоего папашу?
— Иван Петрович.
— Фамилия?
Я молчу.
— Сколько тебе лет?
— Девятый год.
Придя домой, я, чтобы не 

видеть, как ужинают, поскорее 
ложусь в постель и, закрывши 
глаза, мечтаю о том, как хоро-
шо было бы претерпеть муче-
ния от какого-нибудь Ирода 
или Диоскора, жить в пустыне 

и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в 
келии и питаться одной просфорой, раздать имущество 
бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой на-
крывают на стол — это собираются ужинать; будут есть 
винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как 
мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, 
жить в пустыне без матери, кормить медведей из соб-
ственных рук, но только сначала съесть бы хоть один 
пирожок с капустой!

— Боже, очисти меня грешного, — молюсь я, укры-
ваясь с головой. — Ангел-хранитель, защити меня от 
нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой 
ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь 
я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на 
мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового 
платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит 
радостью, счастьем и весной; лица Богородицы и Иоанна 
Богослова не так печальны, как вчера, лица причастни-
ков озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано 
забвению, все прощено. Митька тоже причесан и одет 
по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные 
уши и, чтобы показать, что я против него ничего не 
имею, говорю ему:

— Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали 
волосы и если б ты не был так бедно одет, то все бы по-
думали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи 
ко мне на Пасху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне 
под полой кулаком.

А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней 
светло-голубое платье и большая сверкающая брошь 
в виде подковы. Я любуюсь ею и думаю, что когда 
я вырасту большой, то непременно женюсь на такой 
женщине, но, вспомнив, что жениться — стыдно, я пере-
стаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже 
читает часы.

Иллюстрация из книги издательства сестричества 
во имя святителя Игнатия Ставропольского (г. Москва), 
2011 г.

антон чехОВ

на  СтраСтной  неделе
рассказ
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«ПОдВешенная» ПОдПИСКа

за ИСцеленИем — 
К СВятИтелю луКе 

КрымСКОму
По благословению Преосвященнейше-

го Стефана, епископа Гомельского 
и Жлобинского, с 13 по 25 апреля в Жлобин-
ском Свято-Троицком соборе для поклонения 
были выставлены икона и ковчег с частицей 
мощей святителя Луки Крымского. В первый 
день в храме был совершен молебен, кото-
рый возглавил благочинный монастырей 
Гомельской епархии архимандрит Амвросий 
(Шевцов). Ему сослужили благочинный Жло-
бинского округа протоиерей Василий Пилипенко и клир округа.

До этого святыни побывали в Гомеле, Рогачеве, Чечерске, Корме, Буда-
Кошелево. Перед ними преклонились тысячи верующих в надежде получить 
исцеление от своих физических недугов и духовно укрепиться. 

Жизнь архиепископа Луки (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий; 
1877–1961) — яркий пример, что и в наше время могут быть святые. Будучи 
высокообразованным человеком, талантливым хирургом, он искренне верил 
в Бога. Принял сан священника и совмещал служение в алтаре с работой 
в госпиталях и больницах. Став вдовцом, отец Валентин постригся в монахи 
с именем апостола, евангелиста и врача Луки. В 1923 году его тайно посвятили 
в сан епископа. С этого времени начинается крестный путь владыки Луки 
как исповедника (страдальца за веру). Но многочисленные аресты, пытки 
и ссылки не сломили его.

С 1946 по 1961 годы владыка Лука возглавлял Крымскую епархию. Почти 
лишившись зрения, он продолжал консультировать больных, как простых 
людей, так и высокопоставленных государственных деятелей. В 1995 году 
был причислен к лику местночтимых святых. А в 2000 году канонизирован 
РПЦ. В настоящее время его мощи (обретены в 1996 году) почивают в Свято-
Троицком кафедральном соборе Симферополя.

…Святыни еще побывают в Речице, Лоеве и Добруше. Затем они при-
будут в храм святой Марии Магдалины в деревне Паричи Светлогорского 
района, где и  останутся.

николай ШУКанов
Фото анатолия ГаЛиЧа


