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По благословению Преосвященнейшего ПАВЛА, 
Епископа Молодечненского и Столбцовского 

«Осанна в вышних! Благо-
словен Грядый во имя Го-
сподне!»

12 апреля в этом году празд-
нуется Вход Господень в Иеру-
салим. В народе этот день име-
нуется Вербным Воскресеньем 
или Неделей Ваий. 
Праздник велико-
радостный и одно-
временно весьма 
трагичный. Каждый 
год перед взором 
сердец всплывает 
картина ликования 
иудеев, которые 
встречают Иисуса 
как Царя: устилают 
Ему путь своими 
одеждами, паль-
мовыми ветвями, 
которые тут же сре-
зают или срывают с 
близстоящих дере-
вьев, размахивают 
руками и кричат: 
«Осанна!» Они в 
ликовании встреча-
ют Царя, который, 
по их представле-
ниям, должен воз-
величить народ 
иудейский в поли-
тических, экономи-
ческих соображе-
ниях, воздвигнуть 
великое царство, 
которого они все ожидали. В 
чем, казалось бы, трагедия этого 
дня?

Только Христос, едущий на ос-
лике, знает, что эта устеленная 
дорожка ведет на Голгофу. Что 

ждет молодого Учителя? Бли-
зится великая Тайная Вечеря 
и не менее великое предатель-
ство Иуды, кровавая молитва 
в Гефсиманском саду, взятие 
под стражу как последнего раз-
бойника и предательство всеми 

ближайшими учениками. Позор-
ные побиения и издевательства, 
судебные распри с Пилатом и 
Иродом. Двойное наказание, 
причем незаконное по праву того  
времени.

И вот Его выведут к людям для 
провозглашения приговора. Кого 
увидит Он? Уж не те ли это люди, 
что встречали Его как Царя близ 
Иерусалима? Что случилось, что 
переменилось в них за эти дни? 

Почему они те-
перь стали толпой, 
орущей: «Распни, 
распни Его!» 

Что же чувство-
вал Христос, входя 
в Иерусалим и по-
нимая, во что об-
ратятся радостные 
ликования, когда 
приблизится Гол-
гофа? Наверняка, 
просто любил! И 
продолжает любить 
нас всех. Тех, кто 
сегодня встречает 
Его по всему миру с 
ветвями вербы или 
пальмы, с цветами 
в руках или серд-
цах. И пусть наше 
«Осанна!» будет 
искренним и неиз-

менным, понимающим жертву 
спасения, совершенную нашим 
Господом Иисусом Христом во 
имя любви.

Елена КРУЧКО
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Таинства Православной Церкви

Таинство Священства
Зачастую многие христиан-

ские авторы спорят о том, какое 
Таинство должно быть первым 
в последовательности: Креще-
ние или Священство? Но этот 
спор настолько же безответен, 
как дебаты светского мира о пер-
венстве яйца или курицы. Как 
без священства невозможно со-
вершение иных Таинств, так и не 
будучи христианином, человек не 
может стать священником. Стоит 
отметить, что здесь, как и прочее 
в Церкви, все просто взаимосвя-
зано.

Таинство Священства пред-
ставляет собой действие, в кото-
ром избранному на определен-
ную степень церковной иерархии 
христианину преподается путем 
руковозложения и по молитвам 
(видимая сторона) благодать 
Святого Духа (невидимая сторо-
на Таинства), наделяющая его 
духовной властью совершать Та-
инства, учить верующих догма-
там Христианской веры и руко-
водить их в жизни по заповедям 
(например, вспомните молитву, 
произносимую священником 
в Таинстве Исповеди при про-
щении грехов «аз недостойный 
иерей Его властию мне данною 
прощаю и разрешаю тя от всех 
грехов твоих...»).

История возникновения свя-
щенства восходит ещё к ветхоза-
ветным временам, когда Господь 
возвестил Моисею трехступенча-
тую иерархию, являющуюся про-
образом современной иерархии 
священства. В новозаветное вре-
мя Иисус Христос Сам избирает 
первых священников (апостолов) 
и наделяет их властью прощать 
грехи, совершать таинства, ис-
целять и воскрешать больных и 
умерших, проповедовать Еванге-
лие.

Сегодня иерархия священства 
представляет собой трехступен-
чатую систему:

1) Епископы, наделенные пол-
нотой власти в Церкви. Могут 
совершать все Таинства и несут 
перед Богом полную ответствен-
ность за вверенную им паству. 
Выделяют титулы: патриарх, ми-
трополит, архиепископ, однако по 
благодати епископства они счи-
таются равными между собой. 
История гласит о том, что ранее 
епископам было разрешено быть 
женатыми, однако сегодня епи-
скопами могут быть только мона-
шествующие.

2) Пресвитеры, подчиняющи-
еся архиерею (епископу). Со-
вершают все Таинства кроме 
Таинства Священства. Вне сво-
его прихода без архиерейского 
благословения не могут осущест-
влять какую-либо деятельность. 
Пресвитеры могут быть женаты-
ми (в народе их называют «бе-
лое священство»), и неженатыми 
(монашествующими). Титулы: 
иерей, протоиерей (монашеству-
ющие: иеромонах, архимандрит, 
также выделяют титул игумен – 
т.е. заслуженный иеромонах или 
иеромонах-настоятель).

3) Диаконы. Таинства не совер-
шают, помогают епископам и пре-
свитерам в церковном служении. 
Могут быть женатыми и мона-
шествующими. Титулы: диакон, 
протодиакон (монашествующие: 
иеродиакон, архидиакон).

В древней Церкви кандидаты 
в священство избирались изна-
чально апостолами, а затем в 
ходе времени избранием  кан-
дидатов занималось народное 
собрание. Сегодня же будущие 
священники проходят предвари-
тельную подготовку, а решение о 
его рукоположении принимается 

правящим архиереем. Уже в 5 
веке появились особые учили-
ща, которые готовили христиан к 
рукоположению. Учащихся под-
вергали испытаниям, изучали их 
жизнь, характер, нравственные 
качества, назначали длительные 
послушания в качестве церков-
нослужителя. А сегодня будущий 
священник должен быть выпуск-
ником высшего духовного учеб-
ного заведения – духовной се-
минарии, и соответствовать ряду 
предъявляемых к нему и его об-
разу жизни требований.

Таинство Священства осу-
ществляется рукоположением 
(именуется как хиротония). Свя-
щенника и диакона рукополагает 
епископ, а епископа – не менее 
2 или 3 епископов. Таинство осу-
ществляется во время Литургии. 
Епископ рукополагается после 
песнопения Трисвятого, священ-
ник – после Великого входа, а 
диакон – после Евхаристическо-
го канона. 

Остановимся на основных мо-
ментах таинства. Посвящаемый 
вводится через царские врата в 
алтарь и трижды обходит вокруг 
престола, целуя его углы. В это 
время поют тропари Таинства 
Венчания, в знак того, что посвя-
щаемый обручается с Церковью. 
Далее посвящаемый становится 
у престола на колени (посвяща-
емый в диаконы на 1 колено) и 
епископ (или все епископы, если 
их несколько) возлагает на него 
руки, с произнесением молит-
вы о призвании благодати: «Бо-
жественная благодать, всегда 
немощная врачующи и оскуде-
вающая восполняющи, прору-
чествует (такого-то) благоговей-
нейшаго иподиакона во диакона 
(или диакона во пресвитера); по-
молимся убо о нем, да приидет 
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на него благодать Всесвятаго 
Духа». Вот, в этой молитве содер-
жится суть – на человека снизой-
дет благодать Святого Духа, кото-
рая способна восполнить все его 
недостатки и несовершенства, 
чтобы сделать его истинным свя-
щеннослужителем Божиим. Ио-
анн Златоуст говорит, что «возла-
гается рука на человека; но все 
совершает Бог, и Его десница ка-
сается головы рукополагаемого». 
Далее читаются тайные молит-
вы, новопоставленного облачают 
в соответствующие (диаконские, 
иерейские или архиерейские) 
одежды и народ провозглашает 
«аксиос», что переводится как 
«достоин».

Вспомним иные Таинства 
Церкви. Во всяком из них под 
видимым образом подается не-
видимая благодать Божия для 
спасения человека. Именно для 
спасения человека, принима-
ющего благодать в Таинстве, 
только для одного, для его лич-
ного спасения. В этом свете дар 
священнической благодати яв-
ляет собой уникальное явление, 
ведь эта благодать подается ру-
кополагаемому человеку, но на-
правлена она не на его личное 
спасение. Она направлена на 
спасение ближних и вся целиком 
и полностью должна направлять-
ся на служение людям.

Относительно священнослу-
жителей в народе зачастую быту-
ют мистификации и ошибочные 
восприятия.

1.Мистическое восприятие 
благодати священства. В первую 
очередь священник является че-
ловеком грешным и имеет рав-
ное право, как и все, на ошибку. 
Не всегда все, что говорит свя-
щенник, может быть истиной в 
последней инстанции, ведь свя-
щенник тоже не может все знать, 
а порой и сам попросту заблуж-
дается. Центром жизни Христи-
анина должен быть Христос, 
а ориентиром правильности– 
Евангелие, и если священник 
говорит что-то, противоречащее 
Священному Писанию, здесь уже 
явно не всё хорошо. 

2.Обожение священника. Бо-
лее этот пункт относится к духов-
ным отцам. Здесь же проявля-
ется понятие псевдостарчества. 
Порой можно увидеть картину, 
когда человек едет за тридевять 
земель в монастырь, чтобы пер-
вым делом идти не к Богу, а по-
спешить к обожаемому духовно-
му руководителю. Порой человек 
и не зайдет в Храм помолиться, 
только в келейку к своему старцу 
и назад, скорее домой. А старец 
может вовсе и не старец в искон-
ном понимании. Да, к духовному 
отцу должны быть и любовь, и 
уважение, однако все это должно 
быть разумным. Когда дело до-
ходит до обожения, священник 
затмевает перед человеком Бога. 
А здесь и лишних комментариев 
не нужно, следует избегать по-
добных ситуаций и понимать, кто 
есть кто.

3. Слепое послушание. В мо-
настырях часто можно услышать, 
что послушание дороже поста и 
молитвы. Но эта фраза умест-
на только для монашествующих 
или послушников/трудников, жи-
вущих по монастырскому Уставу. 
Человек, который живет в миру, 
ходит на работу, заботится о се-
мье, не может жить как монах, 
ведь слишком много в миру об-
стоятельств, которые так часто от 
нас не зависят. В случае с послу-
шанием, данным духовником, не 
должно быть слепоты и автома-
тизма, человек должен руковод-
ствоваться Евангелием, снова же 
сравнивать указания духовного 
отца со Св.Писанием. Причина-
ми слепого неосознанного послу-
шания является нежелание че-
ловека прилагать усилия к делу 
своего спасения и брать на себя 
ответственность за свои поступ-
ки. «Я почитаю все те акафисты 
без их понимания, потому что 
так сказал духовник», но потом 
пойду и всех близких «покусаю», 
потому что я устал стоять на ко-
леночках в красном углу». Послу-
шание не должно быть рабством 
для человека, а должно происте-
кать из любви и уважения к свя-
щеннику, а собственно дело, да-
ваемое в послушание духовным 
руководителем, назначается по 
его заботе и попечении о своем 
духовном чаде, с расчетом усло-
вий, в которых живет человек и 
по его силам.

Елена КРУЧКО



4 Март 2020

№3 (128) Март 2020
Православный 
духовно-просветительский листок

Редактор Светлана Жибуль
Редакционная коллегия:
свящ. Александр Мартинчик
свящ. Георгий Курьян
Елена Кручко
Компьютерная верстка:
диак. Алексей Кручко

Основатель листка: кафедральный собор св. праведной Анны в 
г. Столбцы
Издается на русском и белорусском языках один раз в месяц. Тираж 299 экз
Для писем и обращений:
г. Столбцы, ул. Ленинская, 26, 8-029-336-50-02
e-mail: ctolbzi.xram@yandex.ru

Благовещение Пресвятой Богородицы
Что видел мир до Христа? Насилие, злобу, кровь. Праведни-

ков, которые воссияли до Рождества Христова, мы можем по-
считать по пальцам. Да и они, при ближайшем рассмотрении, 
оказываются не совсем уж чуждыми греху. 

Царь и пророк Давид согрешил, когда влюбился в чужую 
жену, и впал в блуд и убийство. Царь Соломон развратился 
под влиянием своих иноверных жен. Лот поневоле согрешил 
после уничтожения Содома и Гоморры. И так далее, и тому 
подобное. Когда мы обращаемся к житиям новозаветных свя-
тых, то изумляемся насколько благодать Божия излилась на 
них. Свт. Николай Чудотворец, свт. Спиридон Тримифунтский 
и многие другие святые явили совершенное житие, безуко-
ризненное. Они старались усердно воздерживаться от всяко-
го рода греха, и в то же время показали, что преисполнены 
любви к ближнему. Наверное, главным качеством, которое 
отличает новозаветных святых, и является любовь. Любовь, 
которая простирается до самозабвения. В Ветхом Завете не 
найдешь столько любви, и столько смирения, потому что люб-
ви без смирения быть не может.

И излилась эта Божественная любовь на человеческий род 
через пришествие и подвиг Иисуса Христа. Вся Ветхозаветная 
история рассказывает, как человеческий род, а точнее даже 
только один конкретный народ – еврейский – вырастал из вар-
варского состояния. Господь вел израильтян через чудеса и 
бедствия, воспитывая в них непоколебимую веру.  И все со-
бытия, через которые прошел богоизбранный народ, нужны 
были лишь для того, чтобы в среде этого народа родилась и 
выросла Та, Которая смогла стать живой Лествицей, по кото-
рой Господь сошел в мир. Пресвятая Дева Мария – вот глав-
ный плод истории еврейского народа. 

Она стала тем чистым цветком, из которого произрос плод 
Рождества. Она оказалась единственной в мире достойной 
послужить воплощению Сына Божия. И достоинство это вы-
разилось не только в чистоте, но и в крайнем смирении. Как 
Дева Мария кротко жила, также смиренно и восприняла весть 
о своем избрании. 

Об этом мы думаем в праздник Благовещения и возносим Ей 
благодарение: «Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуй-
ся, Благодатная, Господь с Тобою!»

иер. Сергий БЕГИЯН

Новости Столбцовского благочиния
5 марта 2020 года 

в детской библи-
отеке им. Якуба 
Коласа г. Столбцы 
состоялась встреча 
с учащимися 6 «Е» 
класса СШ №3, 
приуроченная ко 
Дню православной 
книги. Организато-
ром встречи высту-
пила заведующая 

детской библиотекой Асаёнок Елена Михайловна. По благо-
словению ключаря кафедрального собора св. прав. Анны г. 
Столбцы протоиерея Александра Мартинчика, в мероприятии 
принял участие клирик кафедрального собора диакон Алексей 
Кручко. 

В своём обращении отец Алексей затронул темы роли и ме-
ста Православной Церкви на белорусской земле в деле обра-
зования и культуры, а также подчеркнул особую историческую 
функцию Свято-Успенского Жировичского монастыря. В ответ 
на возникшие вопросы, учащимся и работникам библиотеки 
было рассказано о Минской духовной семинарии и её цер-
ковно-археологическом музее, содержащем богатые книжные 
экспонаты 15 – 19 вв. По просьбе учащихся, была рассказана 
история монастыря и чудотворного образа Божией Матери. 

13-19 апреля – Страстная Седмица
Великий Понедельник. Воспоминание ветхозаветного па-

триарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями 
в египетское рабство, как прообраза страданий Спасителя; про-
клятие Господом бесплодной смоковницы.

Великий Вторник. Христос учит в Иерусалимском храме, 
первосвященники принимают решение схватить и убить Его. 
Вспоминается притча Христа о десяти девах, талантах.

Великая Среда. Вспоминается грешница, омывшая слезами 
и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя. Иуда Иска-
риот за 30 сребренников предает Спасителя. В этот день в по-
следний раз читается молитва прп. Ефрема Сирина. 

Великий Четверг. Тайная Вечеря, на которой Христос уста-
новил таинство Святого Причащения. В память об этом все пра-
вославные стараются причаститься Святых Христовых Таин. На 
вечерней службе читаются 12 страстных Евангелий, повествую-
щих о последних часах жизни и страданиях Спасителя.

Великая Пятница. Осуждение на смерть, Крестные страда-
ния и смерть Спасителя. Совершается вечерня с чином выноса 
Плащаницы. Иосиф Аримафейский снимает Пречистое Тело 
Господа с Креста и кладет его во гроб.

Великая Суббота. Погребение Христа и пребывание Его 
тела во гробе. Сошествие Спасителя во ад для возвещения там 
победы над смертью. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СВЯТУЮ ПАСХУ
(в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой воз-
можны изменения. Все освящения пасхальных снедей будут произ-

водиться на улице на храмовой территории)
17 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спаситель-

ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
15.00 – Вечерня (вынос Плащаницы). Малое повечерие с чте-

нием канона о распятии Господнем. Утреня с чином погребения 
Плащаницы.

18 апреля – Великая Суббота.
8.45 – Вечерня в соединении с Литургией Василия Великого.
около 11.30 – по окончании богослужения – освящение пасхаль-

ных снедей. Освящение будет совершаться: в 12.00, 13.00, 14.00. 
С 14.00 до 16.00 перерыв. Далее освящение – в 16.00, 17.00, 18.00 
и 19.00.

21.00 – 23.00 – Исповедь для причащающихся на Пасхальной 
Литургии.

23.30 – Чин полунощницы.
19 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
00.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Часы. Литургия.

По окончании Литургии – освящение пасхальных снедей.
15.00 – Пасхальная вечерня.


