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Дорогие друзья!
Вы держите в руках третий номер газеты молодежного православного клуба «Благо-

Дать». В преддверии Светлой Пасхи Христовой мы решили поговорить о чуде. Каждый из нас  
в той или иной степени ждет чудес. Для одних чудо – это то, что не поддается законам логики, 
для других – хорошая оценка на экзамене, для третьих – знак внимания, ласковое слово или 
добрая улыбка! Свой взгляд на чудеса мы представляем в этом номере. Также в выпуске мы 
порассуждаем о посте в жизни молодежи и представим инфографику Страстной Седмицы. 
На страницах номера вы найдете работы участников конкурса обложки для нашей газеты.

С уважением, редакция

«Воскресение Христово»  
(София Кропивницкая, 7 лет, 1 место в конкурсе обложки)
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По результатам опроса, прове-
денного в 2011 году на территории 
Российской Федерации региональны-
ми социологическими службами, 74 % 
молодёжи не ходят в церковь и не 
постятся, при этом считая себя право-
славными христианами.

Почему молодёжь не идет в цер-
ковь? Молодые годы любого нормаль-
но развивающегося человека – это 
самое трудное и ответственное время 
становления человеческой личности. 
Это время поисков жизненного идеала, 
поиск своего способа социализации 
в обществе. По словам митрополита 
Илариона (Алфеева), сегодня молодой 
человек окружён множеством соблаз-
нов и, существующая в современном 
обществе идеология потребления, 
оставляет мало места для духовно-
го развития личности. Бесцельное 
существование, лишённое высших 
нравственных ценностей, гонка за 
самоутверждением, модой, тенденции 
к массовому уходу в компьютерный 
мир,  о тка з  о т  жив ог о  о бщения  
с близкими и друзьями, существование 
под виртуальной маской способству-
ют формированию различного рода 
зависимостей. Но даже те молодые 
люди, которые хотят сделать первый 
шаг к вере, иногда сталкиваются  
с осуждением и непониманием как 
родителей, так и сверстников. Отцы 
Церкви настойчиво говорят нам, что 
очень часто начать новую жизнь меша-
ют не притягательность зла, с которым 
мы свыклись, и не противодействие, 
с которым мы можем столкнуться, а 
страх быть осмеянным. Именно страх 
перед мнением других людей мешает 
нам измениться. Даже тогда, когда мы 
вполне готовы к перемене, готовы сде-
лать первый шаг, нас пугает насмешка. 
Смирение – это единственный способ 

освободиться от общественного мне-
ния, от рабской зависимости, которая 
не дает нам найти в себе мужество и 
изыскать возможность перемениться.

Человек призван к преображению 
собственной жизни, человек призван 
видеть Бога.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – время, когда 
мы можем научиться видеть Бога и 
чувствовать его присутствие в своей 
жизни, мы можем духовно воспарить. 
По мнению протоирея Игоря Шестако-
ва (руководителя молодежного отдела 
Челябинской епархии) беда в том, что 
мы не смотрим в самую суть поста 
как деяния свободной воли и любви 
к Богу. Почувствовать себя человеком 
духовным можно, ополчаясь и во-
инствуя против праздности, уныния 
и празднословия, против лености 
и вялости души. Тут нам нужно все 
наше христианское мужество и наша 
воля. И если это не так, то, значит, мы 
миримся с нашим порабощением, при-
вычками, наклонностями и страстями 
и не осмеливаемся бросить им вызов. 
Пост сегодня – это открытый вызов 
потребленчеству, духовному безраз-
личию, эгоизму. Это испытание кре-
пости нашей веры, твердости нашего 
упования, силы нашей любви. Самое 
главное на время поста поставить 
себе задачу – изжить какой-либо 
конкретный, хотя бы маленький, 
грех. Без этого пост пройдет вхоло-
стую. Нельзя стать совершенным 
за один пост, но можно и нужно 
приближаться к совершенству хотя 
бы на один шаг во время каждого 
поста. Пост в пище по силам каждо-
му христианину, но мера строгости 
его бывает различной. Одна мера для 
монахов и духовенства, другая – для 
мирян. Умение поститься приходит со 
временем от поста к посту. 

Кто из нас хочет быть борцом и 
добрым воином Христовым? Входите 
в эти открытые церковные двери и ста-
новитесь среди тех, чей дух бодрствует 
и радуется живительной святой четы-
редесятнице!

Подготовила Влада Жердива,
использован материал сайтов 

www.patriarchia.ru, www.pravoslavie

ПОСТ В ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ
Приближается к концу Великий пост. С чем каждый из нас подходит к празднику Воскресения Христова?  
Как мы провели дни святой четыредесятницы? Для одних это возможность особого покаяния и молитвы,  

для других – причина почистить и разгрузить организм, для третьих – время, ничем не отличающееся от обычного  
течения жизни. Чем является пост для молодого поколения? Есть ли ему место в жизни современных подростков?  

Готовы ли они отказаться от привычных удовольствий на 48 дней? В преддверии Страстной седмицы  
мы публикуем материал о том, какой смысл может нести пост в жизни молодежи.
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ИНФОГРАФИКА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
Страстная Cедмица – последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе и следующая за Неделей Ваий.  

Все дни Страстной Cедмицы носят название «Великих». Богослужению в Страстную неделю  
придается особое значение. В Страстную неделю пост особенно строг.  

Предлагаем вашему вниманию краткое описание каждого дня Страстной Седмицы.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
В этот день воспоминается 

ветхозаветный патриарх Иосиф, 
проданный братьями в Египет, как 

прообраз страдающего Иисуса Христа, 
а также евангельское повествование 

о проклятии Иисусом бесплодной 
смоковницы, символизирующей душу,  

не приносящую духовных плодов – 
истинного покаяния, веры,  

молитвы и добрых дел.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
В Великий Четверг вспоминается 

Тайная вечеря и установление  
Иисусом Христом  

таинства Евхаристии.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
В Великий Вторник воспоминается 

обличение Иисусом фарисеев 
и книжников, а также притчи, 

произнесенные Им в Иерусалимском 
Храме: о дани кесарю, о воскресении 

мертвых, о Страшном суде,  
о десяти девах и талантах.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
В этот день вспоминают о крестной 

смерти Иисуса Христа,  
снятию с креста Его тела  

и погребении.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
В Великую Среду  

христиане  со скорбью вспоминают  
о предательстве Иудой Искариотом 

своего Учителя  
и о 30 серебренниках.  

Также воспоминается грешница, 
которая, омыв слезами  

и помазав драгоценным миром  
ноги Христа,  

подготовила Его таким образом  
к погребению.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
В этот день вспоминают  

о пребывании Иисуса Христа  
во гробе и сошествии Его в ад для 

избавления душ умерших  
из власти небытия, смерти, а также она 

является приготовлением к Пасхе.

Подготовила Анна Обойдихина, использован материал сайта ru.wikipedia.org
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От всего сердца, дорогие друзья, поздравляю Вас с торжеством из торжеств – Пасхой 
Христовой!

Хотелось бы напомнить, что событие Воскресения Христа из мертвых является 
основанием нашей веры. Апостол Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то тщетна 
наша вера». Каждый из нас, кто верит Христу, верит и в будущее воскресение из мертвых, 
всех, кому близко это торжество, призываю более глубоко задуматься о своей вере, жизни, 
сопоставить ее, скажем, с Евангелием, спросить себя, какими делами мы являем миру о 
своем высоком звании христиан, ведь вера без дела – мертва есть.

Сердечно благодарю за труды наш молодежный клуб «Благо-Дать», за их миссио-
нерскую и просветительскую работу, благожелаю, чтобы ширились ряды участников 
и крепла вера Христова»!

Воистину Воскрес Христос!
Настоятель, священник Валерий Волощук

Христос Воскресе!

1 В начале было Слово, и Слово было  
у Бога, и Слово было Бог. 

2 Оно было в начале у Бога. 
3 Все чрез Него на’чало быть, и без Него 

ничто не на’чало быть, что нáчало быть. 
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет 

человеков.
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла 

его. 
6 Был человек, посланный от Бога; имя 

ему Иоанн.
7 Он пришел для свидетельства, чтобы 

свидетельствовать о Свете, дабы все уверо-
вали чрез него. 

8 Он не был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете.

9 Был Свет истинный, Который просвеща-
ет всякого человека, приходящего в мир. 

10 В мире был, и мир чрез Него нáчал быть, 
и мир Его не познал.

Евангелие от Иоанна, 1:1-16

11 Пришел к своим, и свои Его не при-
няли. 

12 А тем, которые приняли Его, верую- 
щим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими,

13 которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-
дились. 

14 И Слово стало плотию, и обитало  
с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородного 
от Отца.

15 Иоанн свидетельствует о Нем и, вос- 
клицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я 
сказал, что Идущий за мною стал впереди 
меня, потому что был прежде меня.

16 И от полноты Его все мы приняли  
и благодать на благодать, 

17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же 
и истина произошли чрез Иисуса Христа.

Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры, это первая и самая 
великая истина, которую начали благовествовать апостолы. Слово «Пасха» 
пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление».  
В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего челове-
чества от рабства и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной 
Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована 
нам вечная жизнь.

Праздник Пасхи – один из древнейших церковных праздников. Его празд-
нование установлено самими апостолами. Точное время празднования пасхи 
определил I Вселенский собор, постановивший всем христианам праздновать 
Пасху в 1-й воскресный день после весеннего равноденствия и 1-го мартовского 
полнолуния.

В пасхальную ночь христиане участвуют в Таинстве Причащения, которое 
является духовным центром праздника. К пасхальным традициям относят взаим-
ное целование друг друга, которым подражают древнему лобзанию мира и святой 
любви, а также дарение окрашенных красным цветом яиц, символизирующих 
кровь Христа и приобретенную чрез нее вечную жизнь.

Подготовил Василий Парамонов,
использован материал сайтов www.azbyka.ru, www.pravmir.ru

«пасха» (мария Ставицкая,  
3 место в конкурсе обложки)
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ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА!
Не секрет, что в жизни современного человека Интернет играет немаловажную роль. Еще каких-то 15–20 лет назад  

о «всемирной паутине» никто практически и не слышал. Возможность мгновенного доступа к любой необходимой  
информации, способность увидеть, услышать и пообщаться с человеком, живущим на другом конце света,  

раньше казались чудом. Сейчас же большинство из нас просто не представляют своей жизни без глобальной сети,  
и чудом кажется уже то, что кто-то может обходиться если не без Интернета,  то без некоторых  

его сомнительных преимуществ...  Своими ощущениями с нами поделилась Софья Кобзева: «Раньше я, конечно,  
пользовалась компьютером, часто бывала в социальных сетях. Но однажды родители запретили мне это.  

Были слезы, недовольства, истерики. Я просто не могла понять: «Почему?» Сейчас я уже три года не пользуюсь  
компьютером. Так прекрасно чувствовать себя свободной! Естественно Интернет – это вещь полезная и очень нужная,  

но зависимость от него – это плохо, просто ужасно. Я это поняла».

На протяжении первой недели Великого Поста участ- 
ники молодежного клуба «Благо-Дать» дружно решили не 
посещать социальную сеть «ВКонтакте» и успешно с этим 
справились. В связи с этим мы заинтересовались, сколько во-
обще времени проводит среднестатистический пользователь 
в сети, какие сайты чаще всего посещает, и какую роль играет 
Интернет в жизни людей.

В нашем опросе приняли участие 40 человек от 11 до 
40 лет. Практически каждый из опрошенных пользуется 
Интернетом ежедневно для общения, просмотра новостей, 
поиска информации, музыки, фильмов, книг и пр. Преоб-
ладает, чего и стоило ожидать, посещение таких социальных 
сетей, как ВК – его посещают 78 % опрошенных, Skype – 37 %, 
Twitter – 23 %, ICQ – 19 %, Одноклассники, Facebook, ЖЖ – 
10 %. Мы так же поинтересовались, заменяет ли Интернет 
живое общение, и вот что нам ответили:

Нет, нет и еще раз нет. Никогда. Но он может дать 
возможность общения с теми людьми, с которыми оно не-
возможно в повседневной жизни. 

Анастасия Корниевская, 16 лет

Нет. Интернет заменяет общение, но это всё равно 
что заменить пищу на капельницу. Интернет плодит 
одиночество. 

Татьяна Часовникова, 16 лет

Заменить не может, но может его поддержать. Вот, 
например, у меня много друзей живет в другом городе. Если 
бы не скайп, связь потерялась бы. А после живой беседы по-
нимаешь, что они не так далеко от тебя. 

АнастасияАрентова, 18 лет

Но, несмотря на это, многие признают, что отказаться от 
Интернета – выше их сил:

Нет, сама бы не отказалась, но если бы отключили кон 
такт, я была бы счастлива. 

Валерия Климова, 15 лет

Нет, от социальных сетей только, если все дорогие люди 
и друзья будут рядом. 

Алина Новикова, 16 лет

От соцсетей – возможно, от самого Интернета – нет. 
Это просто кладезь полезной и не очень информации. 

Дарья Гончарова

Раньше на поиски информации ходили в библиотеки, 
живое общение заменяло социальные сети. Так что могла 
бы попробовать. 

Анастасия Бутко, 16 лет

Великий Пост подходит к концу, но впереди у православных христиан – Страстная Седмица, на время которой участники 
нашего клуба собираются повторно, теперь уже полностью отказаться от посещения Интернета. Мы предлагаем нашим 
читателям и всем желающим присоединиться к нам, возможно испытать новые ощущения, чувство легкости и получить 
определенное количество свободного времени чтобы подготовить себя к празднику праздников, Светлому Христову Вос-
кресению!

Подготовила Елена Неривная
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В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Каждый год миллионы верующих людей на планете находятся в ожидании чуда...  

Чуда Воскресения Христова, чуда личной встречи с Богом! Эту благодатную встречу  
особенно радостно мы переживаем в Пасхальную ночь, с замиранием в сердце ждем возгласа:  

«Христос Воскресе!» и с необычайной радостью отвечаем: «Воистину Воскресе!».

В преддверии этих чудесных событий 
мы решили выяснить, что такое чудо 
в понимании наших сверстников и 
людей старшего поколения: верующих 
и тех, кто пока еще не нашел свою до-
рогу в храм. На вопросы нам ответили 
32 человека от 11 до 60 лет. Из них  
31 участник опроса ответил утверди-
тельно на вопрос: «Верители вы в чуде-
са?», 29 участников признались, что чудо 
имело место в их жизни.

Каждый верит в чудо. Те, кто гово-
рят, что не верят, все равно надеются 
на то, что чудо произойдет. 

Николай Горшенин, 16 лет

Результаты опроса показали, что 
для простого обывателя чудо – это не 
обязательно из ряда вон выходящее, 
сверхъестественное, превосходящее ре-
альность событие, такое как мироточа-
щие иконы или исцеление безнадежно 
больного человека. Чудом для многих 
людей становится любое радостное со-
бытие, которое вроде бы никак нельзя 
было ожидать, или наоборот, которое 
ожидалось больше всего, но не пред-
ставлялось, что оно может произойти.

Чудо – это не обязательно что-то 
необъяснимое, просто что-то неожи-
данно хорошее. Очень-очень хорошее.

Юлия Лысенко, 16 лет

Это когда все думают, что ничего не  
получится, а в итоге получается. 

Дмитрий Тен, 15 лет

Происходит что-то такое неверо-
ятное! Ты не мог подумать, ожидать 
и даже надеяться, что это может 
случиться, а оно случилось, чудо. 

Маргарита Шляпцева, 22 года

Счастливы те, кто в обычных 
вещах могут разглядеть чудо!

Екатерина Разинкина, 17 лет

По мнению некоторых, чудом может 
стать не только событие или явление, 
но и человек, встретившийся на жиз-
ненном пути. Случалось ли вам когда-
нибудь удивляться тому, как много 
хороших людей вы встречаете? Каждый 
человек – это чудо, только вот заметить 
это удается далеко не всем и не сразу.  
«Я восхищаюсь теми людьми, которые 
по своей природе в каждом человеке 
ищут хорошее. И самое главное – нахо-
дят! Перестать любоваться самим собой 
и научиться открывать сокровище в 
других, даже самых неприятных нам лю-
дях – вот, наверное, что действительно 
«чудо из чудес»!»

А подарить чудо, как считают 
участники опроса, может каждый, для 
этого требуется лишь чистота сердца и 
помыслов.

Может ли каждый человек совер-
шить чудо? Конечно, если отпустит 
свой эгоизм и решит порадовать 
другого. 

Светлана Лебедева, 16 лет

Безусловно. Позвоните друзьям или 
родным. 

Константин, 27 лет

Чудо – это мгновение либо человек, 
которые дарит чудо каждый день. 

Екатерина Разинкина, 17 лет

Подводя итог сказанному, нужно 
заметить, что для каждого христианина 
чудом является любое участие Бога в 
жизни своих творений, направленное 
на то, чтобы искоренить маловерие, 
обратить человека к чему-либо более 
возвышенному, вывести его из уныния, 
отчаяния, дать понять, что всё реально 
и всё возможно. Кому из нас не случа-
лось в минуту душевной невзгоды обра-
титься с искренней молитвой, просьбой 
к Господу и практически сразу получить 
просимое? Знать, что Господь всегда 
рядом и слы- шит тебя – разве это не 
чудо?

Подготовили Елена Неривная, 
Арина Федосова

«Благовещение» (мария морозова,  
2 место в конкурсе обложки)
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В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Чудесами подтверждается величие и всемогущество Творца. 

Заручившись авторитетом народной мудрости: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», мы решили много не рассуждать, а 
показать настоящее чудо! Именно так мы подумали, когда увидели 
фотографии этого необыкновенного места.

Православный храм Живоначальной Троицы в Антарктиде! 
Послушания настоятеля и служащих в этом храме несёт братия 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которая сменяет друг друга 
раз в год, давая возможность не только русским полярникам, но и 
иностранным православным иметь живое общение с Богом. Фото-
графии сделаны иеромонахом Гавриилом (Богачиным), который 
служил в Антарктиде в 2005 году. Полная версия фотогалереи до-
ступна на сайте http://expo.pravoslavie.ru/expo/photogallery/79.html. 
Также можно почитать воспоминания о. Гавриила о его пребывании 
в Антарктиде на сайте http://www.pravoslavie.ru/authors/ 759.htm.

Самой обычной вещью в наше время считается колокольный звон. Кто-то думает, 
что им созывается народ на службу, кто-то считает, что он возвещает о празднике. Это 
всё верно, но колокольный звон – это не только часть Богослужения, но и молитва Го-
споду. Настоящее чудо! Перезвон является самым торжественным звоном. Его можно 
услышать при водоосвящении, при этом перезвон символизирует сошествие Святого 
Духа. Чудом является и Царь-колокол, который весит 2000 тонн. Диаметр колокола  
6 метров. Это удивительное произведение литейного искусства не успели поднять на 
колокольню, так как колокол жестоко пострадал от страшного пожара в 1737 году. 
После пожара Царь-колокол пролежал в яме целое столетие! В 1836 году колокол был 
поднят и установлен на каменный постамент в Петербурге. Так же от колокольного 
звона разрушается страшный вирус чумы и других инфекционных заболеваний. И это 
только некоторые из факторов, подтверждающие, что колокольный звон – это чудо!

Подготовили  Елена Неривная, София Кобзева
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Не секрет, что каждый из нас  
в глубине души ждет чуда. Маленького 
или большого, долгожданного или неожи-
данного, незатейливого или непости-
жимого... Но часто мы забываем о том, 
что наши ближние тоже его ждут, что 
порой, с помощью Божьей, мы можем 
это чудо им подарить.

Представляем вам людей, нуждаю-
щихся в помощи. У вас есть шанс сде-
лать чью-то жизнь чуть лучше, разве 
уже это не чудесно? Дерзайте!

Хлопунов Андрей Иванович инва-
лид II группы (ДЦП). Требуется помощь 
в проведении ремонта, а также продук-
тами питания и деньгами.

Малазония Ирина Владимировна 
инвалид I группы диагноз (рассеянный 
склероз). Находится в тяжелом мате-
риальном положении. Необходима по-
мощь в приобретении продуктов пита-
ния, лекарств и предметов санитарной 
гигиены.

Специальному коррекционному 
детскому дому «Аревик» для детей с 
умственной отсталостью в пос. Чалтырь 
нужна помощь средствами санитарной 
гигиены, помощь в оказании ремонта 
и благоустройства территории. Также 
можно жертвовать фрукты и печенье.

Лебедевы Светлана и Виктор ин-
валиды первой группы с детства (ДЦП, 
спинально-мышечная атрофия). Воспи-
тывают двоих детей. Необходима транс-
портная и материальная помощь.

ПО ВОПРОСАМ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ОБРАЩАТЬСЯ  
К СТАРШЕЙ СЕСТРЕ МИЛОСЕРДИЯ 

ГОРОБЦОВОЙ ОЛЬГЕ  

(Тел.: 89185699263  
или 297-09-39)

НОВОСТИ КЛУБА

НУЖДАЮЩИЕСЯ В ЧУДЕ
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