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Адрес в интернете: http://orthodox.etel.ru
Подписной индекс – 32475

Цена 5 рублей

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – это время, когда нужно о себе 
подумать, о своей душе. Пост – это и есть время 
самоанализа. Собственно говоря, покаяние – это и 
есть перемена ума и сердца человека в результате 
вот этих, в том числе и аналитических, усилий че-
ловека.

Поэтому я каждому желаю пройти Великий пост, вне 
зависимости от степени религиозности человека. 
По крайней мере, сопровождая эти дни попытками 

разобраться в самом себе, в своей личной жизни, в 
пути, который человек избрал, ответить на вопрос: 
а так ли я живу, а все ли я правильно делаю?

Я думаю, что неожиданные открытия ждут нас на 
этом пути. И я хотел бы от всего сердца пожелать, 
чтобы эти открытия привели каждого из нас к каче-
ственно иному уровню нашей духовной жизни.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

Покаяние есть действительно таинствен-
ный и спасительный акт, совершаемый на-
шим разумом, нашими чувствами и нашей 
волей. Покаяние есть, в первую очередь, 
осознание своего греха. Никакое движение 
к Богу, никакое духовное возрастание без 
этого осознания греха невозможно. Соб-
ственно говоря, пост и предлагается нам 
для того, чтобы мы покаялись. Главное со-
держание поста есть покаяние. Хорошо из-
вестно, что греческое слово «метанойя», пе-
реводимое на русский как «покаяние», бук-

вально означает перемену — перемену ума 
и сердца, перемену жизни. Поэтому целью 
поста является покаяние как подлинная пе-
ремена мысли и жизни. Это не одномомент-
ный акт. Нельзя сказать: «Я вот сейчас рас-
каялся и готов для встречи с Богом». Нельзя 

сказать, что до какого-то момента человек 
жил во грехе, а затем покаянием все вдруг 
было смыто. Даже таинство Исповеди пол-
ностью не освобождает нас от всех грехов, 
потому что невозможно человеку раскаять-
ся во всех своих прегрешениях. Поэтому 
Исповедь есть очень важная часть общего 
процесса освобождения человека от греха, 
подлинного покаяния, которое совершается 
в Царствии Божием.

С чего же начинается этот процесс перео-
смысления жизни, эта перемена ума и серд-
ца? Он всегда начинается с некоего испыта-
ния. Нужно не только осознать свою непра-
воту пред Богом и людьми, но и испросить 
прощения за свою неправоту. Чем более мы 
перед кем-то виноваты, тем сложнее нам 
испросить прощения. Но без этого проще-
ния невозможен путь покаяния. Вот почему 
Великий пост и начинается чином проще-
ния, когда в Прощеное воскресенье, после 
вечернего богослужения, люди собираются 
в храм для того чтобы испросить прощения 
пред Богом и друг перед другом. Из прак-
тики мы знаем, что можем с легкостью по-
дойти к людям знакомым или даже незна-

комым и, следуя обычаю, сказать «прости 
меня» — так просто и легко, потому что на 
самом деле мы с этими людьми не в ссоре. 
Они нас не обидели, а мы не обидели их. Но 
как же тяжело подойти и попросить проще-
ния у человека, с которым ты находишься в 

реальном конфликте, который тебе кажется 
врагом! К человеку, которого ты считаешь 
врагом, подойти и попросить прощения не-
вероятно тяжело. Но если мы неспособны 
сделать этот шаг, то и весь путь покаяния 
обречен на неудачу. Поэтому сегодня мы и 
призываемся к прощению — к тому, чтобы 
просить прощения и прощать, делая тем са-
мым первый шаг на пути освобождения от 
греха, делая реальный разворот навстречу 
тому пути, который ведет нас к Богу.

Из слова Святейшего Патриарха 
Кирилла на вечерне с чином прощения 

в Храме Христа Спасителя

НЕДЕЛИ И СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА:

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия – 21 февраля

Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы – 28 февраля

Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная – 7 марта

Неделя 4-я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника – 14 марта

Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской – 21 марта

Лазарева Суббота.
Воскрешение праведного Лазаря – 27 марта

Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим – 28 марта 

Страстная седмица (последняя неделя перед 
Пасхой): 29 марта – 3 апреля

Пасха, светлое Христово Воскресение –
4 апреля

Светлая седмица: 5–11 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы – 
7 апреля

Радоница – 13 апреля

«Ãëàâíîå ñîäåðæàíèå ïîñòà åñòü ïîêàÿíèå» 

«Укрощенное постом тело доставля-
ет человеческому духу свободу, силу, 
трезвенность, чистоту, тонкость.» 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

«Питаясь пространно, делаешься 
плотским человеком, духа не имею-
щим, или плотию бездушною; а по-
стясь, привлекаешь к себе Духа Свя-
того и делаешься духовным.»

 Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Сегодня последнее воскре-
сенье перед Великим постом – 
Прощеное воскресенье, и Цер-
ковь в этот день вспоминает со-
бытия, связанные с изгнанием 
первых людей из рая. В Книге 
Бытие говорится о том, что 
люди, согрешившие пред Бо-
гом – вкусившие от древа по-
знания добра и зла и отступив-
шие от Богом установленного 
правила жизни, – были изгна-
ны из рая. Они были изгнаны 
для того, чтобы никогда не 
питаться от древа жизни, ко-
торое также росло в райском 
саду. Именно вкушение от это-
го древа жизни давало людям 
бессмертие. Мы никогда не 
будем точно знать, что это за 
древо жизни, какая духовная 
реальность скрывается под 
этим образом – древний текст 
доносит до нас упоминание об 
этой духовной реальности, но 
не раскрывает ее.
Если люди в раю имели бес-

смертие, то источником этого 
бессмертия мог быть только 
Бог. А потому древо жизни есть 
некая передача Божественной 
жизни человеку, потому что 
бессмертием обладает только 
Бог и тот, кому Бог благоволит 
передать этот дар. Творя чело-
века по образу Своему и по-
добию, Господь возжелал дар 
бессмертия передать людям. 
Древо жизни – это и есть некий 
способ передачи человеку Бо-
жественной благодати, Боже-
ственной силы, Божественной 
энергии – частицы Божествен-
ной жизни. Эта передача бла-
годати могла осуществляться 
только тогда, когда человек жил 
в соответствии с установлен-
ным Богом правилом жизни. 
Нарушив это правило, человек 
был отлучен от древа жизни. 

И, как замечательно повеству-
ет Книга Бытие, ангел был по-
ставлен с огненным мечом у 
дверей рая, чтобы не допустить 
человека к древу жизни (см.: 
Быт. 3, 24). Удивительный кра-
сочный образ, который помога-
ет понять любому человеку – и 
образованному, и простому – 
что между этим источником 
Божественной жизни и согре-
шившим встала непреодоли-
мая стена.
Человек вынужден был под-

держивать свое физическое 
существование, возделывая 
землю, – как сказано в той же 
Библии, в поте лица своего до-
бывая хлеб (см.: Быт. 3, 19). Все 
развитие человеческой истории 
пошло отныне по иному пути: 
борьба за выживание, за про-
должение рода стала главной 
целью человеческого бытия; 
и какое же огромное место в 
этом целеполагании было от-
ведено добыче хлеба насущно-
го! Причем под хлебом нужно 
подразумевать не только кусок 

хлеба, и даже не только пищу, 
а все необходимое, что нужно 
человеку, чтобы сохраниться, 
выжить, продолжить свой род. 
На этом пути люди начали с 
самого простого, а сегодня до-
стигают невероятно сложного. 
Но смысл исторического раз-
вития от этого не меняется – 
все направлено на то, чтобы 
сохраниться, преумножиться, 
увеличить свою силу.
Трудно сказать, каким было 

бы человечество, если бы не 

пошло по этому пути. Но оно 
сделало этот шаг; и на пути 
добывания хлеба насущного 
существовало и существует 
огромное количество проблем. 
Достаточно включить телеви-
зор и посмотреть программу 
новостей, чтобы понять: все 
в конечном итоге вращается 
вокруг этой проблемы. Вели-
кие идеи, политические про-
граммы, правительственные 
решения – все направлено на 
достижение этой цели. В кон-
це концов, забота об экономи-
ке – это забота о хлебе насущ-
ном, а забота о социальном 
благоустройстве – это забота о 
том, чтобы люди, добывая свой 
хлеб, не становились врагами, 
не теряли человеческого лица.
А как же основная цель бы-

тия, ради которой человек был 
создан Богом, – жить в раю, 
в общении с Богом? Эта цель 
ушла. В этом еще одна пробле-
ма, которая была вызвана на-
рушением Божественного за-
кона жизни – человек, добывая 

хлеб насущный, вкушая этот 
хлеб, вкушая все блага зем-
ные, очень часто в этом потре-
блении благ и видит высшее 
наслаждение и высшую цель. 
И если в древности благом и 
наслаждением был действи-
тельно кусок хлеба, который 
не давал человеку погибнуть, 
то сегодня, когда хлеба много, 
человек видит цель своего бы-
тия в том, чтобы потреблять 
этих благ как можно больше, 
потреблять все, что только 

можно потребить, и получить 
максимум удовольствия.
Совершенно не случайно 

именно в этот день мы с вами 
слышали отрывок из Послания 
апостола Павла к Римлянам, 
который завершается удиви-
тельными по силе словами: 

«Но облекитесь в Господа на-
шего Иисуса Христа и попече-
ния о плоти не превращайте в 
похоти» (Римл. 13, 14). А что 
же такое похоть? Похоть пло-
ти – это и есть нарушение вну-
треннего баланса сил челове-
ческих, нарушение целостно-
сти человеческого бытия, когда 
забота о плоти захватывает 
всего человека, когда забота о 
духе исчезает или перемеща-
ется на периферию жизни. Вот 
это поглощение внимания, сил, 
воли, чувств стремлением удо-
влетворить потребности плоти 
и есть похоть.
Как замечательно апостол 

Павел одно противопоставляет 
другому! Попечение о плоти 
есть закон бытия, закон падше-
го человечества. Ведь нет дре-
ва жизни, а потому и нужно пе-
щись о своей плоти, заботиться 
о ней – иначе прекратится род 
человеческий, иначе человек 
не выживет. Попечение о пло-
ти есть разумное и богоугодное 
дело, коль скоро человек был 
отлучен от древа жизни. Но как 
легко Богом благословленное 
попечение о плоти превратить 
в похоть!
Нам с вами даются дни Ве-

ликого поста именно для того, 
чтобы мы обо всем этом по-

думали. Подумали о том, что 
является нашим главным це-
леполаганием, куда устрем-
ляются все наши силы – силы 
ума, воли, чувств. Ради чего 
мы живем? Чем мы отличаем-
ся от животных, наших мень-
ших братьев? Где место нашей 

заботе о внутренней жизни? 
И не превращаем ли мы за-
конное попечение о плоти в 
похоть плотскую, в служение 
этой плоти как высшей ценно-
сти бытия?
Пост, который всем нам 

предстоит пройти, дает воз-
можность о многом подумать, 
многое духовно переосмыс-
лить и понять. Шаги, кото-
рые мы будем делать во время 
постного поприща, – даже са-
мые маленькие, незначитель-
ные шажки, направленные на 
преодоление похотей плоти, – 
будут давать нам надежду, со-
провождая нашу жизнь вну-
тренним радостным духовным 
опытом. А как важна надежда! 
Без нее невозможно жить. Без 
этой надежды на достиже-
ние подлинных целей бытия 
действительно можно превра-
титься в животное и потерять 
всякую перспективу жизни.
Пусть Господь нам поможет 

именно так провести великие 
дни спасительной Четыреде-
сятницы, чтобы встреча с Вос-
кресшим даровала нам яркий 
и укрепляющий наш дух опыт 
общения с Богом, которое и 
являет нам прикровенно, но 
реально красоту рая, красоту 
Божиего Царства. Аминь.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë:
«ÎÑÍÎÂÍÀß ÖÅËÜ ÁÛÒÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ – ÆÈÒÜ Â ÎÁÙÅÍÈÈ Ñ ÁÎÃÎÌ»

Ñëîâî Ïðåäñòîÿòåëÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â Íåäåëþ ñûðîïóñòíóþ

Похоть плоти – это и есть нарушение внутреннего 
баланса сил человеческих, нарушение целостности 
человеческого бытия, когда забота о плоти захваты-
вает всего человека, когда забота о духе исчезает 
или перемещается на периферию жизни.

Попечение о плоти есть разумное и богоугодное 
дело, коль скоро человек был отлучен от древа жиз-
ни. Но как легко Богом благословленное попечение 
о плоти превратить в похоть!

Ïàòðèàðõèÿ. Ðó
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Губернатор Александр Миша-
рин поздравил архиепископа Ви-
кентия с юбилеем Екатеринбург-
ской епархии.

Архиепископ Викентий совер-
шил чин освящения нового торго-
вого комплекса в столице Урала.

Завершились торжества по слу-
чаю празднования юбилея телека-
нала «Союз». 

Престольный праздник отме-
тил храм в честь Трех Святителей 
в Рефтинском.

Никольский источник Ново-
уральска отмечен дипломом об-
ластной программы «Родники».

Родник «Святой ключ» в де-
ревне Паршина признан лучшим 
в области.

Молодежный диспут состоялся 
в рамках Сретенского фестиваля.

В Екатеринбурге прошел бал 
православной молодежи.

Школьники поселка Садовый 
соберутся на беседу о Великом 
посте.

Патриотический клуб «Витязь» 
провел пейнтбольный турнир.

Воспитанники приюта «От-
рада» на масленицу штурмовали 
снежную крепость.

Перед постом приходские мо-
лодежные клубы организовали 
театральный фестиваль.

Военные медики посетили Ге-
оргиевский храм Еланского гар-
низона.

В Симеоно-Аннинском храме 
Сысерти состоялось Архиерей-
ское богослужение.

Архиепископ Викентий со-
вершил чин прощения в Иоанно-
Предтеченском и Свято-Троицком 
соборах Екатеринбурга.

27 февраля стартует благо-
творительный марафон по сбору 
средств на строительство студен-
ческого храма в Серове.

Екатеринбургская епархия 14 
марта отметит День православ-
ной книги

Архиепископ Викентий воз-
главил богослужение в честь 125-
летия Екатеринбургской епархии.

Архиепископ Викентий напра-
вил генерал-майору С.В. Сурови-
кину поздравление с назначением 
на должность начальника штаба 
Приволжско-Уральского военно-
го округа.

В память новомучеников Рос-
сийских уральские казаки совер-
шили Крестный ход на Ганину 
яму.

Жители Мезенского поздрави-
ли настоятеля Никольского храма 
с 15-летием священнического слу-
жения.

Руководители церковно-при-
ходских школ Среднего Урала 
обсудили итоги Рождественских 
чтений.

Освящен родник в селе Черно-
коровском.

Радио «Воскресение» запуска-
ет службу «ICQ доверия для под-
ростков».

Свято-Георгиевский храм Ела-
ни устроил «масленицу для вои-
нов».

В екатеринбургском Храме-на-
Крови выступила певица Юлия 
Березова.

Многолюдный Крестный ход 
прошел по улицам Красноту-
рьинска.

70% четвероклассников Бело-
ярского района с апреля начнут 
изучать «Основы православной 
культуры».

Воскресная школа ирбитского 
прихода справляет новоселье.

Í Î Â Î Ñ Ò È

Ìàêåò ïàìÿòíèêà ñâÿòûì êíÿçþ Ïåòðó è êíÿãèíå Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèì.
Ïàìÿòíèê ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü â öåíòðå Åêàòåðèíáóðãà (íà Ïëîòèíêå) â äíè âèçèòà â ãîðîä Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà

ÍÎÂÎ-ÒÈÕÂÈÍÑÊÈÉ 
ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 
ÐÅÖÅÏÒÛ ÏÎÑÒÍÛÕ ÁËÞÄ

«К чему ведет пост и покая-
ние? Ведет к очищению грехов, 
покою душевному, к соединению 
с Богом, к сыновству, к дерзно-
вению пред Господом», – учил 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский. Христиане хранят пост как 
драгоценное средство спасения, 
как незыблемое основание всех 
добродетелей. 

Особенно важен Великий 
пост – самый строгий и продол-
жительный, но и самый, как го-
ворится в песнопениях, светлый, 
радостный и приятный. 

Пост – это время, когда весь 
человек, и душой, и телом сво-
им, устремляется к совершению 
добра. Святые дни воздержания 
очищают нас от пороков и грехов-
ных привычек, даруют легкость и 
бодрость, делают способными к 
духовным подвигам и к принятию 
Божественной благодати.

Хотя в дни поста разрешено 
вкушать только растительную 
пищу, сестры Ново-Тихвинского 
женского монастыря Екатерин-
бурга уверены, что великопост-
ную трапезу нельзя назвать скуд-
ной – напротив, она очень разноо-
бразна. На интернет-сайте оби-
тели www.sestry.ru можно найти 
рецепты на разные дни Великого 

поста: и те, в которые разрешает-
ся только пища с растительным 
маслом или без него, и те, когда 
разрешаются различные морепро-
дукты (это субботние и воскрес-
ные дни и особенные праздники: 
в этом году 25 февраля – празд-
нование Иверской иконе и память 
святителя Алексия Московского, 
9 марта – Обретение главы Иоан-
на Предтечи, и 22 марта – память 
сорока Севастийских мучеников).

Православные хозяйки, ис-
пользуя картофель, капусту, све-
клу, морковь, репчатый лук, могут 
приготовить овощное блюдо «жар-
диньер». Вкусны тушеные грибы 
с зеленью; бульон из сушеных 
грибов с грибными пирожками-
«ушками» из постного теста; мо-
лодая печеная картошка с солены-
ми грибами (вот только, к сожале-
нию, в России в марте молодого 
картофеля еще нет – быть может, 
сестры этот рецепт нашли в кухне 
южных стран?)

Есть рецепты салата из морко-
ви, яблок и изюма; красной фасо-
ли с зеленью и ореховым соусом; 
«холодника» – свекольной окрош-
ки с квасом; супа из помидоров и 
риса с чесноком; щей из щавеля 
по-деревенски и пельменей с гри-
бами.

Из напитков предлагаются ли-
монный мусс (без использования 
желатина, так как его готовят из 
костей животных), клюквенный 

мусс с манной крупой, морс из 
апельсиновой цедры, сбитень с 
медом, корицей и кардамоном, 
компот из черешни. 

В качестве третьих блюд – 
постное печенье с мармеладом, 
фруктовый крем-желе (натураль-
ный желатин использовать запре-
щено); постный торт из теста с 
морковным соком.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÅÏÀÐÕÈß 14 ÌÀÐÒÀ 

ÎÒÌÅÒÈÒ ÄÅÍÜ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÍÈÃÈ
25 декабря 2009 года на заседа-

нии Священного Синода Русской 
Православной Церкви было при-
нято решение об учреждении еже-
годного Дня православной книги, 
приуроченного к выходу первой 
на Руси печатной книги Ивана 
Федорова «Апостол», вышедшей 
в свет 1 марта 1564 года (по старо-
му стилю). Празднование пройдет 
во всех епархиях Русской Право-
славной Церкви 14 марта.

В рамках праздника запланиро-
ваны книжные выставки-ярмарки, 
экспозиции в библиотеках и му-
зеях, посвященные православ-
ной книге, состоятся конферен-
ции, «круглые столы», встречи 
с православными писателями, 
поэтами, публицистами, детские 
и юношеские конкурсы, благо-
творительные акции — передача 

книг в детские дома, библиотеки и 
иные учреждения. Пройдут и дру-
гие мероприятия, направленные 
на популяризацию православной 
книги.

ÐÀÄÈÎ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ» 
ÇÀÏÓÑÊÀÅÒ ÑËÓÆÁÓ
«ICQ ÄÎÂÅÐÈß ÄËß 

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ»
Редакция детских и юношеских 

программ радиоканала «Воскре-
сение» Екатеринбургской епархии 
запускает пилотную, пробную 
службу «ICQ доверия для под-
ростков». 

Журналист Виталий Савкин 
рассказал: «Ребята, используя об-
щение через интернет, чувствуют 
себя свободнее. Некоторое время 
назад в детской редакции был соз-
дан телефон доверия, но на него 
не каждый решится позвонить…

На «ICQ доверия» есть на-
мерение подключить священни-
ков, психологов, медиков. Но это 
в перспективе. Пока требуется 
опробовать проект, привлечь бла-
годетелей».

«ICQ доверия для подростков» 
(номер 24-8888-0) будет работать 
начиная с 3 марта, по средам с 
18.00 до 20.00 по московскому 
времени. На вопросы ответит пре-
подаватель Екатеринбургской Ду-
ховной семинарии Людмила Вла-
димировна Фасхутдинова.

СОБЫТИЯ
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В настоящее время весьма 
мало таких людей, которые по 
лицемерию захотели бы казаться 
другим во время поста великими 
постниками – с тем, чтобы заслу-
жить себе от людей славу. Всего 
скорее найдутся теперь люди, 
которые ни быть, ни казаться не 
хотят постниками; потому что 
пост почитают для себя делом 
бесполезным и излишним, а ка-
заться другим постниками – де-
лом глупым и смешным. Но, при 
этих крайностях, есть без сомне-

ния между христианами такие, 
которые держатся златой средины 
и, не уклоняясь ни направо, ни 
налево, идут путем поста прямо 
и ровно, как истинные постники, 
постящиеся постом приятным, 
благоугодным Господеви. Вели-
кий пост – время истинно дорогое 
для людей, умеющих поститься 
как должно, в духе христианском. 

Ñâÿòîé
ïðàâåäíûé Èîàíí 

Êðîíøòàäòñêèé

состав человека, очищает его; в 
очищенный словесный храм она 
вводит Бога». 

Цель поста – искоренение 
пагубных проявлений души и 
стяжание добродетелей, чему 
способствуют молитва и частое 
посещение богослужений в хра-
ме (по преподобному Исааку Си-
рину – «бодрствование в службе 
Божией»). Святитель Игнатий по 
этому поводу также отмечает: 
«Как на ниве, тщательно обрабо-
танной земледельческими оруди-
ями, но не засеянной полезными 
семенами, с особенною силою 
вырастают плевелы, так в сердце 
постящегося, если он, удовлетво-
ряясь одним телесным подвигом, 
не оградит ум подвигом духов-
ным, то есть молитвою, густо и 
сильно вырастают плевелы са-
момнения и высокомудрия». 

Надо помнить, что и бесы 
великие «постники»: они во-
обще ничего не едят. В житии 
преподобного Макария Велико-
го рассказывается о его встре-
че с бесом, который признался: 
«Все, что ты делаешь, и я делаю. 
Ты постишься, а я совсем не ем. 
Ты бодрствуешь, а я вовсе не 
сплю. Одним только ты побеж-
даешь меня – смирением». Свя-
титель Василий Великий предо-
стерегает: «Берегись измерить 
пост простым воздержанием от 
пищи. Те, которые воздержива-
ются от пищи, а ведут себя дур-
но, уподобляются диаволу, кото-
рый, хотя ничего не ест, однакож 
не перестает грешить». 

«Многие христиане… считают 
грехом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-
либо скоромное и без зазрения 
совести презирают и осуждают 
ближнего, например знакомых, 
обижают или обманывают, обве-
шивают, обмеривают, предают-
ся плотской нечистоте, – пишет 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. – О лицемерие, лице-

мерие! О непонимание духа Хри-
стова, духа веры христианской! 
Не внутренней ли чистоты, не 
кротости ли и смирения требует 
от нас прежде всего Господь Бог 
наш?» Подвиг поста ни во что 
вменяется Господом, если мы, как 
выражается святитель Василий 

Великий, «не вкушаем мяса, но 
поедаем брата своего», то есть не 
соблюдаем Господних заповедей 
о любви, милосердии, самоот-
верженном служении ближним, 
словом, всего того, что спросится 

с нас в день Страшного Суда (см.: 
Мф. 25, 31–46). 

«Кто ограничивает пост одним 
воздержанием от пищи, тот весь-
ма бесчестит его, – наставляет 
святитель Иоанн Златоуст. – Не 
одни уста должны поститься – 
нет, пусть постятся и око, и слух, 

и руки, и все наше тело… Пост 
есть удаление от зла, обуздание 
языка, отложение гнева, укро-
щение похотей, прекращение 
клеветы, лжи и клятвопресту-
пления… Ты постишься? Напи-

Наместник Свя-
то-Николаевского 
Верхотур ско го 
монастыря игу-
мен Филипп (Ель-
шин):

– Очень важно в 
Великий пост бы-
вать не только на 

субботних, воскресных, но и обя-
зательно на будничных богослу-
жениях, потому что особенности 
богослужебного строя Великого 
поста познаются только на буд-
ничных службах. В субботу слу-
жится Литургия святителя Иоанна 
Златоуста, такая же, как и в другое 
время церковного года. В вос-
кресенье совершается Литургия 
святителя Василия Великого, но 
она с точки зрения (по крайней 
мере клиросного) звучания отли-
чается только одним песнопением: 
вместо «Достойно есть» поется 
«О Тебе радуется». Других види-
мых отличий для прихожан почти 
нет. Эти отличия очевидны в пер-
вую очередь для священника и тех, 
кто находится в алтаре.

А вот на будничной службе нам 
открывается как бы весь строй ве-
ликопостной службы. Многократ-
ные повторения молитвы Ефрема 
Сирина «Господи и Владыко жи-
вота моего», умилительное пение 
тропарей первого, третьего, шесто-
го и девятого часов с земными по-
клонами. Наконец, сама Литургия 

Преждеосвященных Даров вместе 
с ее умилительнейшими песнопе-
ниями, сокрушающими даже самое 
окамененное сердце: «Да испра-
вится молитва моя, яко кадило пред 
Тобою», «Ныне Силы Небесные» 
на входе Литургии Преждеосвя-
щенных Даров – не помолившись 
на таких богослужениях, не приоб-
щившись к ним, мы и не поймем, 
какое духовное богатство открыва-
ется нам в великопостных службах. 
Прежде всего мы должны соблю-
дать Великий пост, но, как говорит 
святой Исаак Сирин, существует 
мера поста. Надо понимать, что все 
церковные установления должны 
соответствовать мере конкретного 
человека в зависимости от его теле-
сной крепости, возраста, здоровья 
и других особенностей.

Наместник мо-
настыря в честь 
Новомучеников 
Российских игу-
мен Моисей (Пи-
латс):

– Для каждого 
человека время про-

ведения Великого поста индивиду-
ально распадается на множество 
его особенных маленьких подви-
гов, маленьких усилий. Но тем не 
менее можно выделить некоторые 
общие для всех направления на-
ших духовно-аскетических и нрав-
ственных усилий в Великий пост. 

Это должны быть усилия в органи-
зации нашей духовно-молитвенной 
жизни, усилия по отсечению тех 
или иных внешних развлечений 
и попечений. И, наконец, усилия, 
направленные на то, чтобы наши 
отношения с ближними сделать 
более глубокими, содержательны-
ми. В конце концов, исполненными 
любви и жертвенности с нашей сто-
роны. Организация нашей духовно-
молитвенной жизни в Великий 
пост тем и отличается, что пред-
полагает (как в церковном Уставе, 
так и в нашем келейном правиле) 
большую меру нашей ответствен-
ности. Если в прочее время мы, 
бывает, потакаем себе, снисходим к 
себе, говорим, что мы устаем, что 
мы много работаем или что у нас 
домашние попечения, сокращаем 
молитвенное правило, не доходим 
до Всенощной под воскресный 
день, пораньше уходим с богослу-
жения – у каждого наберутся тако-
го рода саможаления, – то Великий 
пост следует начать с того, что все 
эти попущения, проистекающие из 
саможаления, пресечь.

Митрофорный 
протоиерей Вла-
димир Зязев:

– Тот, кто имеет 
уже навык чтения 
целиком утренних 
и вечерних молитв, 
должен стараться

делать это ежедневно хотя бы весь 
Великий пост. Хорошо было бы 
каждому и дома тоже добавить 
молитву святого Ефрема Сирина 
«Господи и Владыко живота мое-
го». Она многократно читается в 
храме в будние дни Великого по-
ста, но естественно ей было бы 
войти в домашнее молитвенное 
правило. Для тех, кто имеет такую 
возможность и молитвенное усер-
дие, хорошо прочитывать дома в 
свободное время – вместе с утрен-
ними или вечерними молитвами 
или отдельно от них – каноны из 
Триоди Постной или другие ка-
ноны и молитвы. Допустим, если 
не удалось побывать на утреннем 
богослужении, хорошо читать сти-
хиры, которые поются на вечерне 
или на утрене соответствующего 
дня Великого поста.

Митрофорный 
протоиерей Вик-
тор Махонин:

– Пост, как ду-
ховное явление, все-
гда обнажает наше 
восприятие и до-
бра, и зла, поэтому 
каждый из нас дол-

жен помнить, что в течение поста 
естественно возникают особенные 
искушения и мы можем прибли-
жаться к Богу, а можем и особен-
но удаляться от Него вследствие 
того, что восприятие добра и зла 

обостряется. Поэтому преподоб-
ная Синклитикия говорит, что 
пост внешний, который не соот-
ветствует мере нашего духовного 
делания, более вреден, чем поле-
зен. То есть только одно внешнее 
соблюдение поста не приближает 
нас к Богу и другому человеку, но, 
наоборот, удаляет от них. И все 
другие страсти – раздражение, 
злоба и всё, что свойственно нам, 
может особенно ярко вспыхнуть 
во время поста.

Из года в год мы привыкли хра-
нить пост слишком внешне, слиш-
ком формально, часто сводя его к 
соблюдению одной диеты, не при-
бавляя молитвы и не углубляясь 
в осознание своего пути ко Хри-
сту, в осознание той тайны, кото-
рая открывается нам в это время. 
К каждому из нас на самом деле 
приближается Христос, поэтому 
осознаем еще раз, что худшее из 
всего, что может быть с нами – это 
теплохладность, это внешнее, фор-
мальное соблюдение поста. Поста-
раемся с самого начала (не в кон-
це, как это бывает, когда на общей 
Исповеди мы вспоминаем все в за-
вершении поста, называя этот грех 
прежде всего) углубить наш пост, 
приближаясь ко Христу не только 
чтением Священного Писания (в 
особенности пророков), не только 
чтением Псалтири и молитв (это 
обязательно) и более частым посе-
щением храма (это существенно и 

«Âåëèêèé ïîñò ó÷èò íàñ ñàìûì âàæíûì íàâûêàì è æèçíè, è ñïàñåíèÿ»

Â ÷åì ñìûñë ïîñòà?
Милости хочу, а не жертвы.

Мф. 9, 13

«Питаясь пространно, дела-
ешься плотским человеком, духа 
не имеющим, или плотию без-
душною; а постясь, привлекаешь 
к себе Духа Святого и делаешься 
духовным», – пишет святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский. 
«Укрощенное постом тело до-
ставляет человеческому духу 
свободу, силу, трезвенность, чи-
стоту, тонкость», – отмечает свя-
титель Игнатий (Брянчанинов). 

Но при неправильном отно-
шении к посту, без понимания 
его истинного смысла, он может, 
наоборот, сделаться вредным. 
В результате неразумного про-
хождения постных дней (осо-
бенно многодневных) часто по-
являются раздражительность, 
озлобленность, нетерпеливость 
или же тщеславие, самомнение, 
гордость. А ведь смысл поста 
заключается именно в искоре-
нении этих греховных качеств. 
Преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин говорит: «Если, по-
стясь только телесно, мы будем 
запутаны гибельными пороками 
души, то истомление плоти не 
доставит нам никакой пользы 
при осквернении самой драго-
ценной части, то есть души». 
Если у постящегося вместо пока-
янной молитвы, любви к ближ-
ним, совершения дел добра и 
прощения обид постом преобла-
дают греховные качества души, 

то пост не является постом ис-
тинным, духовным, а оказывает-
ся лишь диетой. «Один телесный 
пост не может быть достаточным 
к совершенству сердца и чистоте 
тела, если не будет соединен с 
ним и пост душевный, – говорит 
преподобный Иоанн Кассиан. – 
Ибо и душа имеет свою вредную 
пищу. Отяжеленная ею, душа и 
без избытка телесной пищи впа-
дает в сладострастие. Злословие 
есть вредная пища для души, и 
притом приятная. Гнев есть так-
же пища ее, хотя вовсе не легкая, 
ибо часто питает ее неприятной 
и отравляющей пищей. Тщесла-
вие – пища ее, которая на время 
услаждает душу, потом опусто-
шает, лишает всякой добродете-
ли, оставляет бесплодной, так 
что не только губит заслуги, но 
еще и навлекает большое наказа-

ние». Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) пишет: «Посту приго-
товляется награда на небе, когда 
он чужд лицемерства и тщесла-
вия. Пост действует, когда сопря-
жена ему другая великая добро-
детель – молитва». И в другом 
месте: «Пост отрешает человека 
от плотских страстей, а молитва 
борется с душевными страстями 
и, победив их, проникает весь 

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

«Если, постясь только телесно, мы будем запутаны 
гибельными пороками души, то истомление плоти 
не доставит нам никакой пользы при осквернении 
самой драгоценной части, то есть души.»

О лицемерие, лицемерие! О непонимание духа Хри-
стова, духа веры христианской! Не внутренней ли 
чистоты, не кротости ли и смирения требует от нас 
прежде всего Господь Бог наш?
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Что такое пост 
в православном 

понимании?

Каково его значение и 
духовный смысл? 

Когда и как следует 
поститься по Уставу 

Церкви? 

Как избежать вреда 
от неправильного 
понимания поста?

На эти и другие вопросы 
читатель найдет ответы 

в книге издательства 
Сретенского монастыря 

«Православный пост».

Житейская история

Êîòëåòà äóøó íå ïîãóáèò, íî…
тай голодных, напои жаждущих, 
посети больных, не забудь за-
ключенных в темнице, пожалей 
измученных, утешь скорбящих 
и плачущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпе-
лив, сострадателен, незлопамя-
тен, благоговеен и степенн, бла-
гочестив, чтобы Бог принял и 
пост твой, и в изобилии даровал 
плоды покаяния». 

Таким образом, смысл поста 
также – в совершенствовании 
любви к Богу и ближним, пото-
му как именно на любви осно-
вывается всякая добродетель, 
составляющая пост. Преподоб-

ный Иоанн Кассиан Римлянин 
говорит, что мы «не полагаем 
надежды на один пост, но, со-
храняя его, хотим достигнуть 
чрез него чистоты сердечной и 
апостольской любви». Ничто – 
пост, ничто – подвижничество 
при отсутствии любви, потому 
как написано: Бог есть любовь 
(1 Ин. 4, 8). 

Поучителен рассказ преподоб-
номученика Кронида (Любимо-
ва), наместника Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. Когда он был 
еще молодым послушником, на-
местник Лавры отец Леонид (Ка-
велин) каждый год отпускал его 
к родителям. И вот, «проезжая 
однажды через Москву на роди-
ну, – рассказывал преподобному-
ченик Кронид, – я остановился у 
своего дяди. Жизнь, которую вел 
дядя, была светской. Он ни в сре-
ду, ни в пятницу поста не соблю-
дал. Садясь у них за стол и зная, 
что нынче среда или пятница, я 
все же вкушал молоко или яйца. 
В сознании моем тогда обычно 
пролетала мысль: «Что я за чело-
век такой, чтобы мне специально 
приготовляли пищу?» Потому 
я ел все, что мне предлагали. За 
год до своего пострижения в мо-
нашество я вижу как-то раз сон, 
будто бы стою я в каком-то хра-
ме. Сзади правого клироса вижу 

икону больших размеров с изо-
бражением Богоматери и Пред-
вечного Младенца на руках Ее. 
Божия Матерь изображена вели-
чиной в рост человека и в коро-
не… Видя чудный лик Богома-
тери и поражаясь его красоте, я 
преклонил свои грешные колена 
пред святым образом и стал про-
сить милости и предстательства 
Ее пред Господом. К ужасу свое-
му, я вижу: Матерь Божия отвра-
щает от меня Свой лик. Тогда я 
в страхе и трепете воскликнул: 
«Матерь Божия! Чем я оскорбил 
Тебя, что Ты отвращаешь Свой 
божественный лик от меня, не-

достойного?» И слышу Ее ответ: 
«Нарушением поста! Ты в среду 
и пяток позволяешь себе вку-
шать скоромную пищу и не по-
читаешь страданий Сына Моего. 
Этим оскорбляешь Его и Меня». 
На этом видение закончилось. 
Но оно было уроком для моей 
души на всю мою последующую 
жизнь». 

Говоря о тщеславном про-
хождении дней поста, можно 
привести следующий случай из 
«Древнего Патерика». Когда пу-
тешествующие иноки пришли 
в один монастырь и сели за об-

щую трапезу, там по случаю го-
стей приготовили вареные ово-
щи. И один из них сказал: «Вы 
знаете, мы не вкушаем вареное, 
мы постимся». Тогда старец по-
дозвал его и говорит: «Лучше 
бы тебе есть кровавое мясо, 
чем сказать то, что ты сказал». 
Так старец отозвался о путеше-
ствующем иноке потому, что 
последний показал свой подвиг, 
который должен быть тайным. 

Опасность такого поста, со-
гласно преподобному авве До-
рофею, состоит в следующем: 
«Кто постится по тщеславию 
или считая, что он совершает 
добродетель, тот постится не-
разумно и потому начинает по-
сле укорять брата своего, счи-
тая себя кем-то значительным. 
А кто разумно постится, тот не 
думает, что он разумно соверша-
ет доброе дело, и не хочет, что-
бы его хвалили, как постника». 
Сам Спаситель велел совершать 
добродетели втайне и скрывать 
пост от окружающих (см.: Мф. 
6, 16–18). 

Итак, постясь телесно, по-
стимся и духовно. Соединим 
пост внешний с постом внутрен-
ним, руководствуясь при этом 
смиренномудрием. Очищая тело 
воздержанием, очистим и душу 
покаянной молитвой для об-
ретения добродетелей и любви 
к ближним. Вот это и будет ис-
тинный пост, приятный Богу, а 
значит, и для нас спасительный. 

Ïðàâîñëàâèå.ðó

необходимо), но именно приобще-
нием к самому главному, что есть 
во Христе – Его любви, Его при-
частности к страданию и судьбе 
каждого живого человека, чтобы 
тайна Христова Воплощения ста-
новилась в течение поста нашим 
живым знанием.

 Игумен Гермо-
ген (Еремеев), на-
стоятель храма во 
имя Преподобного 
Серафима, Саров-
ского Чудотворца:

– Самое главное, 
что Церковь напо-

минает нам о посте: когда мы со-
вершаем телесное воздержание, 
наше тело, как плотяная завеса, 
отделяющая нас от невидимого 
мира, как бы утончается, и мы 
делаемся более восприимчивы к 
духовному миру. И если сердце 
наше не очищено, то естественно, 
что соприкосновения с этим неви-
димым миром связаны, в первую 
очередь, с темными силами. Отсю-
да все искушения и страсти, кото-
рые в течение поста могут только 
возрастать. Каждый должен по-
стараться хотя бы несколько раз 
за Великий пост раздвинуть жиз-
ненные обстоятельства – работу, 
учебу, житейские попечения – и 
выбраться на будничные велико-
постные службы. Пост есть время 
молитвы и покаяния, когда каж-
дый из нас должен испросить у Го-
спода прощения своих грехов (го-
вением и Исповедью) и достойно 

причаститься Святых Христовых 
Таин. Во время Великого поста 
исповедуются и причащаются ми-
нимум единожды, однако следует 
постараться поговеть и принять 
Святые Тайны Христовы трижды: 
на первой седмице поста, на чет-
вертой и на Страстной – в Великий 
Четверг.

П р о т о и е р е й 
Петр Мангилев,
проректор по учеб-
ной работе Екате-
ринбургской пра-
вославной семи-
нарии:

– Мы находимся 
в преддверии дней Великого по-
ста, который имеет огромное зна-
чение в нашей жизни. Он учит нас 
послушанию уставам Церкви, он 
учит нас жертве, учит нас отказы-
ваться от своего ради Бога и ради 
Христа. Великий пост учит нас 
самым необходимым, самым важ-
ным навыкам в созидании нашего 
спасения. Наше духовное совер-
шенствование без опыта поста не 
может быть совершаемо так, как 
должно все происходить. Великий 
пост требует внимательного к себе 
отношения, сосредоточенности. 
Для каждого из нас Великий пост 
должен быть не только периодом 
ограничения себя в пище – ино-
гда это оказывается самым легким 
для нас. Но он должен сделаться 
для нас и ограничением других 
страстей: нашего гнева, гордыни, 
нетерпения. Мы должны научить-

ся кротости и любви к ближнему. 
Труд поста совершается не только 
во внешнем, но прежде всего – в 
душе каждого человека. И я бы хо-
тел пожелать всем, чтобы Великий 
пост был для каждого полезным. 
И чтобы к светлому празднику 
Христова Воскресенья каждый из 
нас подошел очищенным, готовым 
принять в свою душу и сердце ра-
дость Воскресения Христа. Спаси 
Господи.

Протоиерей Ев-
гений Попиченко, 
руководитель От-
дела социального 
служения Екате-
ринбургской епар-
хии:

– Великий пост – 
замечательное святое время, когда 
человек может освободиться от 
тех страстей, которые лишают его 
храбрости, мира, любви, гармо-
нии. Время Великого поста – вре-
мя приведения в порядок своей 
духовной жизни, которая в тече-
ние года расстраивается, рассла-
бляется. 

И Церковь для этого использу-
ет все возможные средства вос-
питания.

В первую очередь изменяют-
ся богослужения, пение заменя-
ется чтением, изменяются цвет
облачений, продолжительность 
служб, которые включают в себя 
постоянные поклоны, покаянный 
настрой. Все это в комплексе по-
могает человеку удалиться внутрь 

своей души и задуматься, насколь-
ко минувший год был проведен на-
встречу Богу, навстречу спасению 
своей души. 

Пост – это не только некото-
рая диета, хотя и это очень важно: 
когда изменяется качество пищи, 
наше тело, привыкшее к изне-
женности, к приятным яствам, 
конечно, начинает реагировать 
истощением и некоторой устало-
стью. И это позволяет человеку 
внимательнее относиться к своей 
душе. Потому что когда тело сла-
беет, души начинают выходить из 
тех страстей, которые под креп-
ким телом, может быть, не очень 
заметны. Например, раздражение, 
чревоугодие, похоть, гордость.

И это очень важная цель по-
ста – увидеть свое состояние, 
увидеть состояние своей души, 
все свои болячки. Пост – это не 
только диета: здесь очень важны 
и весь уклад жизни, и молитвен-
ный настрой – важно настроить 
свое молитвенное правило. И ду-
ховное чтение очень важно, чаще 
чтение именно святых отцов – 
ежедневно, хотя бы по полчаса. 
Я подчеркиваю, святых отцов – 
Иоанна Лествичника, Феофана 
Затворника, святителя Игнатия 
(Брянчанинова) и подобные им 
книги.

Очень важно соблюдать регу-
лярность Исповеди и Причастия. 
Эти таинства, к которым мы, мо-
жет быть, в обычное время от-
носимся довольно расслабленно 
и обращаемся к ним от случая 

к случаю, в Великий пост обре-
тают особое значение. Поэтому 
надо постараться этот режим на-
строить.

Хотелось бы обратить особое 
внимание: дни поста – это дни ми-
лосердия и сострадания ко всем 
людям. Поэтому в этот период 
благотворительным делам, делам 
милосердия надо уделять как мож-
но больше внимания, как можно 
больше времени. 

П р о т о и е р е й 
Константин Яно-
вич, настоятель 
храма в честь Вос-
кресения Христо-
ва г. Нижнего Та-
гила:

– Что касается 
Великого поста, то можно срав-
нить пощение человека с его от-
данием долга своему Спасителю. 
Потому что это неоплаченный наш 
долг за то, что Господь привел нас 
в этот мир, чтобы мы творили что-
то доброе. А если мы сотворили 
что-то плохое, мы должны отдать 
свой долг Спасителю. И этот долг 
отдается именно во время поста, 
и вовсе не тем, что мы постимся 
гастрономически. Но если чело-
век постится добрыми делами, он 
отдает свой долг полностью: он 
должен поститься не только не 
употребляя в пищу молочные и 
мясные продукты, но и еще творя 
добрые дела – чтобы люди, видя 
добрые дела, прославили Отца на-
шего Небесного.

Однажды в холодный осен-
ний день отец раньше времени 
возвращался с работы. Возле 
метро, где стояли киоски с раз-
ной снедью, он увидел группу 
школьников и среди них – зна-
комую вязаную шапку сына. Его 
Андрюша, беседуя с ребятами, 
преспокойно ел «хот-дог».

Отец был неприятно удивлен. 
Андрюша с трех лет знал пост-
ные дни: среду и пятницу, – а 
с семи, начав исповедоваться, 
соблюдал и длительные посты 
вместе со взрослыми. Никогда 
это не было ему в тягость, никог-
да он не жаловался, не выражал 
неудовольствия. Да и лицимерие 
не было ему свойственно…

Андрей догнал отца; он был 
явно смущен:

– Пап, я тебя не заметил! Ты 
что, сердишься, что я пост на-
рушил?

– Давай пройдемся немного, 
если не замерз.

Мальчик кивнул, и, вместо 
того, чтобы сесть в трамвай, они 
медленно пошли пешком.

– Ты только не думай, что я 
так часто делаю! – оправдывал-
ся мальчик. – Просто сегодня 
так получилось: шли, дела об-
суждали, остановились у лот-
ков, все взяли по стакану чая с 
«хот-догом». Была бы простая 
булка – я бы купил. Но ничего 
другого не было. Булку без соси-
ски было как-то глупо просить… 
Я и подумал: «Не погубит же 
мою душу одна сосиска!» А тут 
ты идешь… – Андрюша говорил 
нарочно развязно, убеждая папу 
и себя, что ничего особенного 
не произошло, но на душе у него 
было скверно.

– Пап, ты меня осуждаешь, да?
Папа ответил прямым и удив-

ленным взглядом. Неожиданно 
он перехватил портфель в левую 
руку, обнял сына и похлопал по 
плечу… Прошли еще несколько 
шагов – и он наконец заговорил:

– Разве я могу тебя осуждать? 
Ты же мой сын. Я шел сейчас 

и думал: трудно все-таки хри-
стианину среди нецерковных 
людей!.. Взять хотя бы пост. 
Вот, допустим, пятница; столо-
вая в учреждении. Все кругом 
мясо, котлеты едят, ни о чем 
не думают, а ты суп без смета-
ны просишь, на второе – один 
гарнир… И даже салат ово-
щной не можешь взять, если он 
майонезом полит… Смех под-
нимается: одни тебя в скупости 
упрекают, другие, кто знает, что 
ты верующий, берутся о посте 
рассуждать – какая мол, Богу 
разница, со сметаной или без… 
Словом, искушение! Тут самое 
трудное – вынести эти замеча-
ния, насмешки без злобы, не 
смалодушничать, остаться со-
бой, не предать свою веру. Зна-
ешь, как мне все это знакомо! 
Иногда и правда помысл бывает: 
«Да ладно, лучше уж съесть эту 
котлету или сосиску, только бы 
не становиться центром обще-
го внимания, не провоцировать 
осуждение Церкви!» Но тут, 
видно, ангел-хранитель другую 
мысль подсказывает: «Вот так-
то, с мелочей, с человекоугодия, 
и начинается отступление от 
Христа!..» Ну, и держишься, тер-
пишь все это… Я-то взрослый, 
мне проще. А тебе труднее…

Получилось, что папа не 
только не ругал – он оправды-
вал Андрюшу. Оправдывал, но 
как слабого человека – мальчик 
это отлично понимал. Действи-
тельно, он просто постеснялся 
перед сверстниками, не захотел 
оказаться «белой вороной» – 
предпочел быть как все… Он и 
испытывал облегчение от того, 
что папа понимает его, и сты-
дился самого себя: да, пожалуй, 
мужества ему недостает.

– Мне лично стало проще, – 
продолжал папа, – когда я сам 
хорошенько разобрался в том, 
что такое православный пост. 
Разобравшись, я научился ко-
ротко и ясно объяснять это 
другим.

ВЕЛИКИЙ  ПОСТ

«Кто ограничивает пост одним воздержанием от 
пищи, тот весьма бесчестит его, – наставляет свя-
титель Иоанн Златоуст. – Не одни уста должны по-
ститься – нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и 
все наше тело…»

Ïîäãîòîâèëà Ëèäèÿ ÅÆÊÎÂÀ
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– После того как у меня 
не стало сына, я начала 
ходить в церковь. Я пом-
ню, как лет сорок назад у 
меня родители говорили, 
что придет время сатаны: 
будет много беспорядков 
и может быть конец света. 
Может быть, конца света 
не будет, но люди сами 
друг друга уничтожат. 
Где это было написано? 
Откуда родители все это 
знали много десятков лет 
назад? И то, что я сейчас 
вижу, происходит имен-
но так, как они когда-то 
говорили. Я хочу понять, 
откуда они это знали? 
И еще. Я сейчас верю в 
Бога, хожу в церковь, чи-
таю молитвы, и подружка 
как будто отталкивается 
от меня, говорит, что я 
зашла куда-то слишком 
далеко. Я говорю ей, что 
это – наша вера, наше 
житье, где не может быть 
каких-то ограничений. Я 
не знаю, как объяснить 
им все это.

– Спаси Господи. Я помню, 
как в свое время родители мои 
и те люди, которые ходили 
часто в церковь, тоже говори-
ли, что придут такие времена, 
когда зло в нашей жизни будет 
увеличиваться. Ясное дело, 
что проявление зла – это убий-
ства, уничтожение, грубость, 
жестокость. Они об этом го-
ворили, потому что из свое-
го жизненного опыта знали, 
что когда человек удаляется 
от Бога, то он становится без-
нравственным человеком без 
сдерживания себя во всех про-
явлениях зла: ему тяжело это 
сделать, потому что действи-
тельно наша природа испор-
чена грехом, она склонна ко 
греху. Мы знаем, что Христос 
Спаситель пришел на землю, 
чтобы падший восстановить 
образ, исправить наш образ – 
и Он это сделал, и может сде-
лать с каждым из нас, если мы 
будем стараться сами исправ-
лять наш падший образ; и путь 
к исправлению указал нам Го-
сподь Бог Иисус Христос.
Но когда мы Евангелие не 

читаем, к Богу не стремимся, 
живем по своим прихотям, по 
своим желаниям, то, конеч-
но, эти желания всегда будут 
злые. Они не будут добрыми, 
потому что от нас, как от зара-
женного источника, всегда бу-
дет разноситься что-то плохое. 

Хотя у человека в душе есть 
добрые начинания, нравствен-
ный закон, который направля-
ет нас на путь истинный.
В нашей душе борются два 

закона: закон зла и закон до-
бра. Кто кого победит? Если 
человек имеет подпитку – по-
мощь Божию, помощь Спаси-
теля, то он преодолеет добром 
зло, он старается жить по за-
поведям добра. Почему мы и 
призываем людей, чтобы они 

приходили почаще в церковь, 
чтобы приобретать эту силу 
Божию, которая помогла бы и 
способствовала быть победи-
телем зла в своем сердце и в 
своей окружающей среде.
Люди раньше были более 

опытные, и они видели, что 
если человек укореняется во 
зле, то будет правление зла 
в тяжелой форме. Мы видим 
сейчас, как мама рождает ре-
бенка и выбрасывает его в окно 
или в мусорный ящик. Такого 
в свое время не было, а если и 
было, то в достаточно мень-
шем количестве. Сейчас мы 
видим, что люди, потерявшие 
понятие о смысле жизни, поте-
рявшие Бога, не зная, что по-
сле этой жизни есть еще жизнь 
вечная, что будет Страшный 
Суд, на котором нужно будет 
дать отчет за все свои дела, 
столкнувшись с какими-то 
трудностями и неприятностя-
ми, самостоятельно покида-
ют этот мир, то есть кончают 
жизнь самоубийством. Это 
тоже великий грех.
Поэтому вследствие такого 

слабоверия, маловерия или во-
обще неверия человек получа-
ет очень много скорбей. Сто-
ит только обратиться к вере в 
Бога, Который есть Источник 
добра, и очень многих бед че-
ловек избегает. Он находит 
тот путь истины, те заповеди 

Божии, которые его путеводят 
на путь истины и добра.
Сейчас мы тоже можем 

много предсказать, что ожи-
дает нас в будущем, если мы и 
дальше будем идти безбожным 
путем. Мы сами уже говорим, 
что если мы не исправим свою 
жизнь, то придет время, когда 
дети будут рождаться больны-
ми, психически или физически 
ненормальными и неспособны-
ми к жизни. Потому что такое 

отношение к жизни плотской, 
как я уже сказал, прелюбодея-
ние, к доброму не приведет. 
Когда мы хотим, чтобы у нас 
была здоровая нация, а живем 
по своим прихотям – это не-
правильно. А если мы желаем 
быть здоровыми, чтобы нация 
была здоровой, то мы должны 
жить в воздержании. Не все 
наши порывы сердца должны 

приветствоваться, и далеко не 
всегда увлечения нашего серд-
ца полезны для нас и для окру-
жающего нас мира. И очень 
многое другое у нас есть, с 
чем нам еще надо бороться – 
жизнь есть борьба со злом в 
нашем сердце.
Что касается второго вопро-

са, что подруга препятствует 
ходить в церковь, потому что 
храм не близко к дому. Она это 
делает от непонимания смыс-
ла жизни человека на земле и 
того, для чего человек ходит в 

церковь. И именно по своему 
незнанию она в какой-то мере 
препятствует этому, недоуме-
вает и раздражается: «Зачем 
это нужно делать, зачем так 
себя утруждать в воскресный 
день, когда можно в этот день 
отдохнуть от физического 
труда, который понес человек 
в продолжение всей предыду-
щей седмицы?».
А человек, который пони-

мает, что церковная жизнь, 
хождение в церковь есть благо, 
отдохновение души и тела, за-
ряд духовной жизни, освобож-
дение души от тяжести гре-
ховной, с глубокой верой идет 
в церковь и молится с внима-
нием к церковной молитве. Он 
получает большое отдохнове-
ние и умиротворение в своем 
сердце, и то, что он получает 
через труд, который он понес, 
придя в церковь, нельзя срав-
нить с тем, если бы он остал-
ся дома, полежал на диване и 
отдохнул – он не получил той 
пользы, отдохнувши дома, 
по сравнению с той пользой, 
которую получил, утруждая 

тело, придя рано утром в цер-
ковь, не выспавшись в какой-
то степени, но отдохнувши ду-
ховно и интересно в церковной 
молитве.
И Господь дает человеку 

еще большую радость, еще 
большее утешение и большое 
духовное облегчение.

– Я – христианка, кре-
стили меня в детстве, как 
у нас принято, вскоре по-
сле рождения. Как мне те-
перь отказаться от этого 
Крещения?

– Если человек не воспри-
нимает, не хочет восприни-
мать христианскую веру, то 
можно считать, что он уже от-
казался от христианства. Нет у 

нас такого специального чина, 
чтобы снять с человека таин-
ство Крещения; человек сам 
себя удаляет от Бога или при-
ближает к Богу.
Если человек старается жить 

по-христиански, то вера у него 
умножается, вера его возгре-
вается и становится крепкой и 
сильной. Если человек не ходит 
в церковь, не живет духовной 
христианской жизнью, то, ко-
нечно, вера угасает, и остается 
такое семя, зарытое в землю 
души нашей, но не имеющее 
условий для возрастания и для 
того чтобы принести пользу – 
плоды добрые.
Конечно, жаль, что чело-

век не понял в данном случае 
смысл жизни, понимание его 
в христианстве. Не понял, 
что нужно радоваться и бла-
годарить Бога, что Господь 
сподобил ее называться Его 
именем, именем Христа Спа-
сителя. Это – великая честь. 
Стоит ли отрекаться от Хри-
ста, от веры Христовой и 
христианской жизни?! Пото-
му что христианская жизнь – 
спасительная жизнь, которая 
ведет к вечной блаженной 
жизни. А если человек живет 
только земной жизнью, то он 
очень и очень бедный, жал-
кий человек – жизнь челове-
ческая на земле как минута, 
как мгновение: сегодня ты 
есть, а завтра тебя нет. 
Христиане же после земной 

жизни отправляются в Цар-
ствие Небесное и там лицом 
к лицу встречаются с Богом, 
с другой жизнью. Там уже ни-
кто и никогда не спросит, как 
отречься от Христа, от христи-
анской жизни; там уже будут 
слезы горькие, которые уже 
никто не сможет утереть. По-
этому нужно очень серьезно 
подумать о себе, о своей жиз-
ни и не делать преждевремен-
но ошибочные выводы.

– Каков смысл монаше-
ской жизни: ежедневная 
молитва, пост, выполне-
ние послушания в виде 
бескорыстной работы в 
монастыре – к чему все 
это?

– Этот вопрос тоже задает 
человек, который живет толь-
ко земной жизнью. Поэтому 

ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÇÀÄÀÒÜ ÒÀÊ:
çàðàíåå ïîçâîíèòü íà òåëåêàíàë «Ñîþç»

ïî òåëåôîíó (343) 278-60-11 (â ðàáî÷èå äíè è ðàáî÷åå âðåìÿ)
è îñòàâèòü ñâîé âîïðîñ.

Ïîçâîíèòü â ïðÿìîé ýôèð ïåðåäà÷è íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ 
ïðîãðàììû (343) 278-60-14 (òîëüêî âî âðåìÿ ýôèðà).
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Смотрите программу «Архипастырь»
с архиепископом Викентием

в эфире православного телеканала «Союз»:

понедельник 00.30, вторник 15.00,
суббота 10.00, воскресенье 20.30

Слушайте программу «Архипастырь»
с архиепископом Викентием в эфире

православного радиоканала «Воскресение»:
вторник 14.20, 20.20, среда 02.20
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он не может понять, почему 
другой человек живет и тру-
дится в монастыре, а денег не 
получает – ему предоставляют 
только пищу и жилье.
Монашеская жизнь есть 

одно из тех направлений жиз-
ни человека, когда люди, по 
особому призванию Божиему, 
глубоко поняли смысл жизни. 

Они отрекаются от себя, от 
своей воли и стараются жить 
в послушании, потому что по-
слушание – основа духовной 
жизни. Через послушание че-
ловек получает смирение, а 
через смирение Господь дает 
благодать, которая очищает 
душу от греха. Все подвиги, 
которые несет монах в мона-
стыре, направлены на то, что-
бы очистить свою душу через 
покаяние, через труд физиче-
ский и духовный, умилости-
вить Бога своим послушанием, 
чтобы Господь пришел и Сво-
ей благодатью очистил наши 
страсти и грехи; чтобы чело-
век сумел преобразить свою 
падшую душу – ведь, как я уже 
говорил, Христос Спаситель 
пришел на землю падшие вос-
ставить образы, восстановить 
свое первородное существова-
ние как вечного существа.
Человек – существо не зем-

ное, а небесное. И когда чело-
век все это понимает, он идет 
и жертвует собой ради любви 
к Богу и ради Царствия Божия, 
и готов отдать себя полностью 
Богу, чтобы служить Богу и 
получить от Бога ту вечность, 
которая ждет каждого из нас. 
Вот для чего он трудится и мо-
лится в монастыре, для чего он 
там подвизается.
Конечно, многие люди ви-

дят смысл жизни в том, чтобы 
иметь высокооплачиваемую 
работу и чтобы доходы по-
зволяли им ездить, гулять, на-
слаждаться, удовольствовать-
ся всеми земными благами. Но 
это очень жалкие люди, пото-
му что на земле все временно, 
скоропроходяще. 

Мы знаем из евангельской 
притчи историю о богатом 
человеке и Лазаре. Сейчас 
многие задают вопрос: какой 
Лазарю был смысл стоять у 
ворот и ждать, когда упадут 
какие-то крохи со стола бо-
гача, чтобы он мог напитать 
себя, поддержать свою жизнь 
на земле? А богач хорошо пи-

тался и блистательно пирше-
ствовал в своей жизни, провел 
развлекательную и веселую 
жизнь. Умер Лазарь, умер бо-
гач. Богач попал в глубину ада 
и просил, когда увидел Лазаря 
в раю, чтобы он хотя бы омо-
чил свой перст в воду и осту-
дил жажду, которой мучался 
богач.
А Господь сказал ему: – 

Помни, что ты в свое время 
получил доброе, благое, а Ла-
зарь – злое. Сейчас он утеша-
ется, а ты страдаешь.
Лазарь мучался только в 

своей земной жизни, а этот бо-
гач будет страдать вечно, пото-
му что думал только о земном. 
Поэтому как раз смысл жизни 
заключается в подготовке че-
ловека к вечности: через труд, 
через дела, которые совершает 
человек здесь, на земле. Этот 
труд для себя и для ближне-
го своего и приносит нам и 
веру в Бога, и Божию помощь 
в исцелении нашей греховной 
жизни в греховной душе – вер-
ховного нашего естества; это 
приносит нам ту вечную ра-
дость, к которой мы должны 
стремиться.

– У меня подруга, с ко-
торой мы дружим с 16-ти 
лет, татарочка. И она сей-
час посещает так назы-
ваемую Школу единого 
принципа. Как ей помочь 
и объяснить, что это не 
очень нормально?

– Да… Каждый человек дол-
жен быть более внимательным 
к себе, чтобы не впасть в какое-
то заблуждение. Сейчас есть 
много всяких школ, курсов и 

так далее с какими-то очень 
привлекательными лозунгами 
и названиями, и нужно быть 
очень внимательными, чтобы 
не попасть в какую-то запад-
ню, которая может увести че-
ловека от истинного пути. 
Растеряться сейчас очень 

легко, потому что имеется 
масса способов ввести чело-
века в заблуждение. И если 
человек думает о своем спа-
сении, думает о своей вечно-
сти, стремится к Царствию 
Божию, он должен быть очень 
внимательным к себе, чтобы 
не попасть в беду. Если чело-
век ответственен к себе, к сво-
ей участи, к своему вечному 
благу, он должен быть более 
осторожен.
Тем более что подруга чув-

ствует что-то неладное в этом 
мероприятии – лучше бы при-
слушаться к ее голосу и не под-
даваться искушению. Потому 
что ошибиться очень легко, а 
выйти из заблуждения тяжело, 
очень сложно.

– Возникает ощущение, 
что Православие и Бог 
выступают против удо-
влетворения человеком 
своих желаний: это нель-
зя, то нельзя, се нельзя, 
все, чего хочется – грех. 
И это при том, что Господь 
Сам дал человеку жела-
ния. А зачем Он сделал 
это? Грешник погибнет 
навечно – таким образом, 
нужно ограничивать себя 
во всем; но еще не факт, 
что я спасусь. Особенно 
если не получается жить 
праведно. Что тогда – те-
рять оба мира?

– Дело в том, что надо удо-
влетворять те желания, ко-
торые спасительны для нас. 
Нельзя сказать, что все запре-
щено, есть очень много того, 
что можно. Но, к сожалению, 
человек пристрастился к злым 
своим желаниям и не знает, где 
желания добрые; он ошибочно 
считает, что вообще ничего 
нельзя.
Все можно, ведь Право-

славная вера – эта вера люб-
ви, радости о Духе Святом. 
И когда человек стремится к 
добру, ему дана такая боль-

шая свобода, ему все можно в 
делании добра.
А что касается зла – есте-

ственно, это очень плохо. По-
чему нельзя что-то делать? 
Потому что это вредно для 
души и тела человека. А если 
человек не хочет задуматься 
о своем благе, он думает, что 
все, чего ему хочется, для него 
полезно.
Но Церковь, имея вековую 

историю, знает, что такое хо-
тенья добрые и что такое хоте-
нья злые. Со злыми хотениями 
надо бороться. И действитель-
но, душа наша, как я уже гово-
рил сегодня, удобопреклонна 
ко греху. Она больше тянется 
к злым намереньям, к злым 
желаниям, и наша с вами за-
дача – увидеть нашу наклон-
ность ко греху и бороться. 
Потому что душа заражена 
грехом и ее нужно исцелять, 
поправлять и изменять благо-
датью Христовой.
Когда мы предались полно-

стью своим злым хотеньям, 

то нам кажется, что Церковь 
очень многое нам запрещает. 
Неправда это – ведь есть очень 
много православных людей, 
которые живут и радуются 
жизни, и все им можно, по-
тому что их желания добрые, 
приятные, полезные для души 
и тела и для вечности. А если 
человек хочет злого – это по-
гибель, это смерть. Почему он 
считает, что Церковь желает 
добра для жизни, а человек 
стремится к смерти – что если 
вера Христова удаляет нас от 
смерти, то это плохо?
Конечно, можно сказать, 

человек, который живет по 
правде Божией, имеет два рая, 
два мира (как и в этом вопросе 
говорится: потерять два мира. 
Нет, приобретать мир). Чело-
веку, который живет в Боге, и 

на земле хорошо, радостно и 
благодатно, а в будущем мире 
будет еще радостнее, еще бла-
женнее. А человеку, который 
живет вне Бога, вне Закона Бо-
жия, кажется, что ему и здесь 
хорошо, хотя он на самом деле 
лежит во зле, которое приносит 
ему немало проблем. В этой 
жизни он не живет, а мучает-
ся, и в следующей жизни будет 
мучаться снова; причем здесь – 
временно, а там – вечно.
Здесь важно разобраться в 

своих хотениях, потому что не 
все хотения добрые, полезные 
и хорошие, а душа наша чаще 
всего желает себе зла, вреда, 
смерти – человек сам себе вре-
дит этими греховными хоте-
ниями, а Церковь направляет 
его на добрый, истинный путь 
духовности и святости.
Мы сейчас знаем, что слу-

чилось во время страшной ка-
тастрофы в пермском ночном 
клубе. Люди стали жертвами 
своих греховных хотений и 
страстей. И мы все очень пере-
живаем и молимся, чтобы тем 
людям, которые остались жи-
выми и находятся на лечении, 
Господь дал здоровья. И чтобы 
они понимали, что все «хо-
телки» эти не всегда к благу 
приводят, а приносят очень 
печальный исход. Были нару-

шены заповеди Божии о посте, 
о воздержании, о послуша-
нии воле Божией, а случилась 
беда – все же пошли в церковь: 
что Господь милосердный, все 
понимают. И Церковь идет на-
встречу и с любовью прини-
мает горе человека, и молится, 
чтобы Господь простил, поми-
ловал и даровал здравие и бла-
гополучие.
И если человек поймет, что 

не все его желания приносят 
ему блага – это будет радость 
для нас, для Церкви и для Го-
спода. А если мы и дальше 
будем жить по принципу «что 
хочу, то и ворочу», это не пой-
дет на пользу никому.

Áåñåäîâàë Èëüÿ ÞÊÎÂ
Ðàñøèôðîâêà
àóäèîçàïèñè –

Ëèäèÿ ÅÆÊÎÂÀ

Только в эфире православного телеканала «Союз» 
и радиостанции «Воскресение» каждый месяц

в течение 2 часов архиепископ Викентий
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ.

Следите за программой
православного телевидения и радио!

В Информационно-издательском центре 
Екатеринбургской епархии вы можете приобрести

книгу «Архипастырь» с ответами Владыки
на ваши вопросы, прозвучавшие в программах

«Архипастырь» в 2005–2008 годах.

Адрес: Екатеринбург ул. Репина, 6 (1-й этаж) –
в рабочие дни с 10 до 17 часов.

Справки по телефону: (343) 278-96-43,
добавочный номер 124.

Спрашивайте книгу «Архипастырь» в книжных лавках 
ваших приходских храмов!

ВОПРОС  – ОТВЕТ
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Ново-Тихвинский монастырь 
приготовил к началу поста вир-
туальные открытки.

Приходской ансамбль «Ручей-
ки» выступил в школе поселка 
Садовый.

Священнослужитель поздра-
вил новобранцев с принятием 
военной присяги.

В Краснотурьинске открыва-
ются катехизаторские курсы.

Студенты собрались в Ново-
Тихвинском монастыре на моле-
бен святому Иоанну Златоусту.

Воскресной школе екатерин-
бургского Вознесенского храма 
исполняется 15 лет.

Уральский священник удосто-
ен ордена «За веру и верность».

Создан новый раздел мона-
стырского сайта: «Великий пост – 
весна духовная».

Фотовыставка «С любовью к 
России» начала работу в Сысерти.

Выставка-ярмарка детских 
поделок состоится в Иоанно-
Сергиевском приходе Красноу-
ральска.

Уральские казаки выступают 
за возведение в Екатеринбурге 
часовни воинской славы.

«Уральский паломник» при-
глашает желающих к святыням 
Крыма.

Протодиакон Андрей Кура-
ев выступил перед учителями 
Каменска-Уральского.

Í Î Â Î Ñ Ò È

В Паломническом центре Московского Патриар-
хата прошли XII Елисаветинские чтения на тему 
«Служение как призвание в жизни человека и 
общества». В работе чтений приняли участие ми-
трополит Воронежский и Борисоглебский Сергий и 
архиепископ Егорьевский Марк.

По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, Издательский 
совет Русской Православной Церкви принимает 
участие в 42-й Международной Каирской книж-
ной ярмарке.

На Украине прошел второй тур выборов главы го-
сударства, по результатам которого президентом 
страны стал В.Ф. Янукович. В связи с завершением 
президентских выборов обращение к народу Укра-
ины направил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Право-
славной Церкви призвал народ Украины хранить 
дух братства и созидания.

Митрополит Ювеналий принял участие в расши-
ренном заседании Координационного совета по 
взаимодействию между Министерством образова-
ния Московской области и Московской епархией.

По просьбе Первоиерарха Русской Православ-
ной Церкви Заграницей митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского Илариона и по 
благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, честная глава святителя 
Иоанна Златоуста, хранящаяся в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя, принесена в Зна-
менский кафедральный собор при Архиерейском 
Синоде РПЦЗ в Нью-Йорке.

Российская Федерация выиграла конкурс на по-
купку участка земли, расположенного в седьмом 
округе Парижа на берегу Сены, недалеко от Эй-
фелевой башни. Здесь будет построен духовно-
культурный центр. Частью комплекса станет 
православный храм. 

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совер-
шил освящение храма во имя Святителя Луки, 
Архиепископа Симферопольского, на территории 
Гродненской областной клинической больницы. 
Владыка выразил признательность руководству и 
персоналу клиники, отметив, что «существование 
храма в лечебнице имеет великое значение, ибо здо-
ровье наше духовное тесно связано с телесным, и не 
может существовать одно без другого».

Екатеринбург, 12 февраля 2010 г. 
Исполнилось 125 лет со дня как, согласно Высочайше 

утвержденному императором Александром III докладу Свя-
тейшего Синода, была образована Екатеринбургская епар-
хия с кафедрой в Екатеринбурге и присвоением ее епископу 
титула «Екатеринбургский и Ирбитский».

Юбилей Екатеринбургской пархии – событие, значимое 
для всех уральцев. Ныне ее многогранная деятельность 
является неотъемлемой частью духовной и общественной 
жизни населения Среднего Урала. 

Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Ви-
кентия со знаменательной датой поздравил губернатор об-
ласти Александр Сергеевич Мишарин, прибывший в рези-
денцию Правящего Архиерея. Губернатор выразил надежду, 
что деятельность епархии, направленная на возрождение 
духовности в обществе, на установление и сохранение до-
брого мира, согласия и взаимопонимания между людьми, 
будет развиваться и укрепляться.

Владыка Викентий поблагодарил Александра Сергеевича 
за теплые слова и отметил, что Церковь и далее будет сотруд-
ничать со светской властью в духовно-нравственном воспи-
тании граждан, утверждении истинных ценностей во всем 
нашем обществе.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈØÀÐÈÍ
ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÅÏÀÐÕÈÞ ÑÎ 125-ËÅÒÈÅÌ

Ñ Â ß Ò Û Å  Î Ò Ö Û
Начался Великий пост. Время, когда, по вы-

ражению святителя Василия Великого, укре-
пляется «добрая стража души», которая отра-
жает искушения.
Многие святые отцы высказывались о по-

сте. Пусть их слова укрепят вас в ежедневном 
небольшом подвиге, помогут в воздержании 
от пороков, ибо «в нравственном исправлении 
человека состоит главная цель поста». 

«Когда поститесь, не будьте унылы, как лице-
меры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою. 
А ты, когда постишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцем твоим, Который 
в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» (Мф. 6, 14-18). 

«Четыредесятницей не пренебрегайте, она со-
ставляет подражание жительству Христа» (свя-
той Игнатий Богоносец). 

«Чем более дней поста, тем лучше лечение; 
чем продолжительнее поприще воздержания, тем 
обильнее приобретение спасения» (блаженный 
Августин). 

«Четыредесятница есть учительница умерен-
ности, мать добродетели, воспитательница чад 
Божиих, руководительница беспорядочных, спо-
койствие душ, опора жизни, мир прочный и не-
возмутимый; ее строгость и важность умиряет 
страсти, угашает гнев и ярость, охлаждает и ути-
шает всякие волнения, возникающие от многоя-
дения» (святой Астерий Амасийский). 

«Когда царь собирается взять неприятельский 
город, он прежде всего пресекает подвоз в него 
съестных припасов. Тогда граждане, будучи утес-
нены голодом, покоряются царю. То же бывает и 
с плотскими вожделениями: если человек будет 
проводить жизнь в посте и голоде, то беспорядоч-
ные желания изнемогут» (преподобный Иоанн 
Колов). 

Екатеринбург, 11 февраля 
2010 г.

В уральской казачьей станице 
«Державная» была отслужена 
лития по убиенным богобор-
ческой властью. После заупо-
койного богослужения начался 
молебен святым новомученикам 
и исповедникам Российским. 
Молебен длился два с половиной 
часа: его служили на протяжении 
всего пути, который предстоя-
ло пройти казачьему Крестному 
ходу, дабы почтить память за 

Христа и во Христе в советские 
годы убиенных.

Казачья православная община 
во имя Святого Царевича Алек-
сия с молебным пением вышла 
из деревни Черемшанка, на-
правилась к месту уничтожения 
честных останков Царской Се-
мьи и их верных слуг – в урочи-
ще Ганина яма. 

Для станицы «Державная» 
и действующего в ней Свято-
Алексиевского прихода это пер-
вый Крестный ход. Шествие 

нельзя назвать многочисленным, 
и все же это один из тех ручей-
ков, которые сольются в единый 
многотысячный Крестный ход, 
которым народ православный 
проходит от екатеринбургского 
Храма-на-Крови в покаянный 
монастырь в дни памяти Цар-
ственных Страстотерпцев.

Казачий Крестный ход про-
шел через Среднеуральск, где 
храм во имя Святителя Николая 
Чудотворца приветствовал ше-
ствие звоном колоколов. Затем – 
путь по лесной заснеженной до-
роге. И вот уже вдали показались 
купола обители в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной яме.

Казаки, предки которых сот-
нями тысяч истреблялись бого-
борческой властью, принесли 
на место уничтожения святых 
останков образ Царевича Алек-
сия, Небесного покровителя ста-
ницы, и свою веру и молитву.

Духовник общины священник 
Владимир Первушин совершил у 
Поклонного монастырского кре-
ста молебен. 

«За веру, Царя и Отечество!» – 
этот казачий девиз прошел мно-
гие испытания. Богоборческая 

власть сделала все, чтобы сте-
реть казачество с лица земли, но 
в начале 1990-х казачьи общины 
стали возрождаться. Сегодня ка-
заки всерьез понимают, что зна-
чит служить Отечеству и вере 
Православной.

По словам отца Владимира, 
«наш шаг навстречу Богу – это 
Его тысяча шагов навстречу нам. 
Крестный ход необходим, это 
наши первые шаги к Богу. Это 
особенно нужно нам, тем, кто 
имеет покаяние в душе, стремит-
ся к нему и хотел бы это покая-
ние в чем-то выразить».

Â ÏÀÌßÒÜ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ
ÑÎÂÅÐØÈËÈ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ ÍÀ ÃÀÍÈÍÓ ßÌÓ

НОВОСТИ
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Один из старейших городов 
Урала, Туринск, отметил 410-й 
день рождения.

Библиотека епархиального Ка-
техизаторского отдела использует 
опыт Рождественских чтений.

Высококвалифицирован -
ные мастера восстанавливают 
Симеоно-Аннинский храм Сы-
серти.

Беседы о Великом посте начи-
наются в детском доме поселка 
Школьный Сысертского района.

В УрГИ обсудили вопросы 
поддержки неблагополучных се-
мей.

129 делегатов собрались на 
большой казачий круг Исетской 
линии.

Слушателей радио «Воскресе-
ние» ждет встреча в эфире с Ва-
лерием Золотухиным.

Выставка «Церковь и дети» 
открыта в Иоанно-Сергиевском 
храме Красноуральска.

На Юшалинском деревообра-
батывающем комбинате создан 
Православный просветительский 
центр.

Православная молодежь Ура-
ла прошла Крестным ходом.

В Арамили совершена служба 
в память местночтимого святого 
Петра Арамильского.

Казачья станица «Каменская» 
отпраздновала «совершенноле-
тие».

Í Î Â Î Ñ Ò È

Священник Иоанн Охлобыстин временно запре-
щен в священнослужении. Резолюция принята в 
ответ на прошение, с которым священник Иоанн 
Охлобыстин обратился в ноябре 2009 года к Свя-
тейшему Патриарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу.

Председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата, ректор Обще-
церковной аспирантуры и докторантуры имени 
Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия 
митрополит Волоколамский Иларион посетил 
Счетную палату РФ по приглашению председа-
теля палаты С.В. Степашина.

В издательстве «Индрик» вышел в свет пятый вы-
пуск ежегодника «Предстоятель Русской Право-
славной Церкви». Богато иллюстрированное из-
дание посвящено главным событиям первого года 
Первосвятительского служения Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Неделю о Страшном Суде и день Собора но-
вомучеников и исповедников Российских пре-
стольный праздник отметил храм на Бутовском 
полигоне, где покоятся останки тысяч право-
славных христиан, пострадавших за веру в годы 
массовых репрессий ХХ века.

Управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий 
возглавил торжественный молебен и чин освяще-
ния крестов храма в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери на Светотехстрое в Саранске.

В Высоко-Петровском монастыре прошли тор-
жества, посвященные 10-летию архиерейской 
хиротонии председателя Отдела религиозного 
образования и катехизации епископа Зарайского 
Меркурия. Владыка Меркурий выразил искрен-
нюю благодарность всем, кто на протяжении его 
многолетнего священнического и Архипастыр-
ского служения помогал и помогает нести возло-
женные на него труды и заботы.

В Отделе внешних церковных связей состоялось 
поздравление председателя ОВЦС в связи с воз-
ведением в сан митрополита. В праздничном ме-
роприятии приняли участие ряд Архипастырей 
Русской Церкви, представители Поместных Пра-
вославных Церквей при Московском Патриаршем 
престоле, сотрудники Отдела внешних церковных 
связей, представители общественных организаций 
и ведущих средств массовой информации.

ÌÍÎÃÎËÞÄÍÛÉ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ
ÏÐÎØÅË ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÐÀÑÍÎÒÓÐÜÈÍÑÊÀ

Î  Ï Î Ñ Ò Å
«Как невоздержанность в пище бывает при-

чиною и источником бесчисленных зол для рода 
человеческого, так и пост и презрение удоволь-
ствий плотских всегда были для нас причиною 
несказанных благ… Как легкие суда скорее пере-
плывают моря, а обремененные большим грузом 
затопают, так пост, делая ум наш более легким, 
помогает ему быстро переплывать море настоя-
щей жизни, стремиться к небу и предметам не-
бесным» (святитель Иоанн Златоуст). 

«Пост рождает пророков, укрепляет сильных, 
умудряет законодателей. Пост – добрая стража 
души, оружие доблестных людей. Он отражает 
искушения, сожитель трезвости, основа целому-
дрия… Пост возносит молитву на небо, делаясь 
для нее как бы крыльями. Святые отцы, объясняя 
важность воздержания в пище, настаивали и на 
том, что надо одновременно воздерживаться от 
пороков, ибо в нравственном исправлении чело-
века состоит главная цель поста» (святитель Ва-
силий Великий).

«Не одни уста должны поститься – нет, пусть 
постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело» 
(святитель Иоанн Златоуст). 

«Истинный пост есть устранение от злых дел. 
Прости ближнему оскорбление, прости ему дол-
ги. «Не в судах и сварах поститеся». Не ешь ты 
мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься от 
вина, но не удерживаешь себя от обид. Вкусить 
пищу дожидаешься вечера, но тратишь день в су-
дебных местах» (святитель Василий Великий). 

«Ты постишься? Напитай голодных, напои 
жаждущих, посети больных, не забудь заключен-
ных. Утешь скорбящих и плачущих; будь мило-
серден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незло-
памятен, благоговеен, истинен, благочестив, что-
бы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал 
плоды покаяния» (святитель Иоанн Златоуст).

«Сколько отнимешь у тела, столько придашь 
душе» (святитель Василий Великий).

Екатеринбург, 10 февраля 2010 г. 
3 февраля православный мир встретил день памяти свя-

того преподобного Максима Исповедника. В храме, освя-
щенном в его имя в Краснотурьинске, была совершена Ли-
тургия престольного праздника. А в минувшее воскресенье 
празднования продолжились: престольное торжество стало 
по-настоящему общегородским.

После воскресной службы из ворот храма вышел много-
людный Крестный ход, направлявшийся к городскому Двор-
цу культуры. Подростки из церковно-приходской школы 
несли хоругви. В молитвенном шествии участвовали много-
численные горожане и казаки местной станицы, которых ду-
ховно окормляет Свято-Максимовский приход.

Настоятель храма священник Андрей Лимонов сердечно 
поздравил всех, кто пришел разделить церковное торжество.

Награды из рук батюшки получили те, кто более всего 
потрудился на благо Церкви.

После небольшой «официальной части» начался концерт. 
Старинные песнопения с душой и сердцем исполнил фоль-
клорный казачий ансамбль. Самые маленькие казачата тоже 
не подкачали, со сцены уверенно лились их звонкие голоса. 
В исполнении детского оркестра русских инструментов про-
звучали задорные наигрыши.

Екатеринбург, 12 февраля 
2010 г.

В екатеринбургском Дворце 
молодежи прошел IX съезд участ-
ников движения «Родники». Про-
грамма обустройства природных 
водных источников реализуется 
на территории Среднего Урала 
начиная с 2000 года.

В фойе Дворца молодежи участ-
ников ожидала выставка «Скажем 
им спасибо», посвященная 65-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Были представ-
лены стенды, рассказывающие 
о созданных и облагороженных 
за этот год родниках, скважинах 
и колодцах, значительная часть 
которых названа в честь героев 
войны или посвящена событиям 

тех лет. Экспозицию осмотрел 
губернатор Александр Сергеевич 
Мишарин, уделивший внимание 
стендам Горнозаводского округа, 
на которых в числе прочих был 
представлен источник во имя 
Святителя Николая Чудотворца, 
обустроенный приходом во имя 
Святого Преподобного Серафима 
Саровского.

В полдень началась церемония 
награждения победителей кон-
курса по обустройству родников. 

В своем приветственном сло-
ве Александр Мишарин отметил: 
«Программа «Родники» помогает 
не только облагородить уральскую 
природу, но и воспитывает у моло-
дых людей уважительное отноше-
ние к истории Урала, к людям раз-

ных национальностей. 
Преследуя благородную 
цель – обеспечить жи-
телей чистой водой, мы 
параллельно решаем 
многие другие вопросы 
и, в первую очередь, за-
дачу заботы о сохране-
нии природных богатств 
Урала, возрождении его 
духовных традиций».

По итогам програм-
мы за 2009 год Горно-
заводской управленче-
ский округ занял вто-

рое место по области. Почетные 
грамоты и дипломы победителям 
вручали уполномоченный по пра-
вам человека в области Татьяна 
Георгиевна Мерзлякова и руково-
дитель координационного совета 
программы «Родники» Вячеслав 
Сергеевич Сурганов. 

От областного правительства 
новоуральский приход во имя 
Святого Преподобного Серафима 
Саровского получил диплом за 
обустройство скважины «Водо-
святная часовня во имя Святителя 
Николая Чудотворца» и первое 
место в областном конкурсе на 

лучшее обустройство источников 
нецентрализованного водоснаб-
жения среди некоммерческих ор-
ганизаций в 2009 году. 

Вместе с настоятелем Сера-
фимо-Саровского храма священ-
ником Алексием Ермаковым на 
съезде движения «Родники» побы-
вали активные участники строи-
тельства часовни – директор ООО 
«Индустар» Александр Иванович 
Мамонов, директор ООО «Гост-
Строй» Владимир Александрович 
Островкин и представитель ООО 
«Новоуральский бетонный завод» 
Николай Николаевич Малютин. 

ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÎÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ ÎÒÌÅ×ÅÍ
ÄÈÏËÎÌÎÌ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÐÎÄÍÈÊÈ»

СОБЫТИЯ
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ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎ ÓÐÀËÓ
Ежедневно организуются экс-

курсии по Храму-на-Крови, а 
также по маршруту «Храм-на-
Крови – Ганина яма».

5–7 марта и в дни весенних 
школьных каникул состоится 
трехдневная поездка по марш-
руту «Тобольск – Тюмень – 
Абалак».

6 марта паломники отпра-
вятся к святым местам Алапа-
евска.

6, 13, 20, 27 марта состоит-
ся однодневная экскурсия по 
святым местам Верхотурского 
уезда. 

6–7 марта можно будет от-
правиться к святыням и свя-
тому источнику Белогорского 
Свято-Николаевского мужского 
монастыря Пермской епархии, 
с посещением храмов Красноу-
фимска. 

6–8, 26–28 марта будет орга-
низовано трехдневное палом-
ничество к святыням Верхоту-
рья и села Меркушина.

7 марта паломники отпра-
вятся в Слободу Коуровскую, 
в храм во имя Святого Вели-
комученика Георгия Победо-
носца.

7, 14, 21, 28 марта уральцы 
посетят Свято-Троицкий мона-
стырь села Тараскова, смогут 
помолиться у иконы Пресвя-
той Богородицы «Всецарица», 
омыться водой святых источ-
ников.

12–14 марта пройдет палом-
ничество по маршруту «Челя-
бинск – Троицк – Чудиново – 
Сысерть».

13 марта организовано путе-
шествие по храмам Екатерин-
бурга. 

13 марта запланировано 
еще три поездки: желающие 
смогут побывать в храмах 
Каменска-Уральского; совер-
шить путешествие по маршру-
ту «Нижний Тагил – Николо-
Павловское – Невьянск»; по-
ездку по храмам Сысерти и 
села Кашина.

20 марта все желающие 
смогут совершить поездку по 
маршруту «Верхний Тагил – 
Невьянск – Сербишино. Чудот-
ворная икона «Знамение».

20–21 марта пройдет двух-
дневная поездка в Алапаевск.
В эти же дни, 20–21 марта, 

пройдет паломничество к хра-

мам и святым источникам сел 
Чимеева и Далматова. 

21 марта запланировано пу-
тешествие в Старопышминский 
храм в честь Сретения Господ-
ня и к святому источнику. 

Также 21 марта состоит-
ся путешествие в храм во имя 
Святого Архистратига Михаила 
села Маминского.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ
В дни весенних школьных 

каникул организуются путеше-
ствие в Свято-Троицую Сергие-
ву Лавру и к святыням Москвы; 
поездка по маршруту «Дивее-
во – Казань – Муром – Н. Нов-
город».

5–9 марта желающие смо-
гут побывать в Александро-
Свирском монастыре Тихвина.
В эти же дни уральцев при-

глашают побывать у святынь 
Вологды, Кириллова, Фера-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Â ÌÀÐÒÅ

620062, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 4-а. 
Тел.: 291-01-81, 291-01-91. 
Трам. 4, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 32, А до ост. «Блюхера»; 
авт. 24, 27, 28, 31, 45, 60 до ост. «Восточная».
Храм открыт ежедневно с 08.00 до 18.30.
Настоятель – митрофорный протоиерей 
Владимир Поммер.
Святыни храма: почитаемая икона Божией Матери «Уто-
ли моя печали», мощевик с частицами мощей 30 угодни-
ков Божиих.
Читаются акафисты: по пятницам в 18.00 перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»; по субботам в 
14.00 – перед иконой Божией Матери «Утоли моя пе-
чали». 

При храме есть библиотека. Время работы: среда, суббота, воскресенье с 9.00 до 16.00.
Ежедневно работает Духовный центр, имеются Отдел милосердия, кружок выши-
вания.
Работают воскресные школы: для взрослых – по пятницам с 18.00, для детей – по 
воскресеньям с 08.00 до 15.00

620023, г. Екатеринбург, ул. Походная, 2. 
Тел.: 295-98-64, 295-98-63 (факс).
Тролл. 1, 6 до ост. «Гончарный переулок»; авт. 19, 35, 42 
до ост. «Лыжников». 
Храм открыт ежедневно с 07.30 до 19.30.
Настоятель – протоиерей Николай Ладюк.
Святыни храма: чудотворная икона «Всецарица»; частицы 
мощей четырнадцати святых угодников Божиих – Оптин-
ских старцев, святителей Николая Чудотворца, Иоанна То-
больского, Тихона Задонского, Иннокентия Московского, 
Митрофана Воронежского, преподобных Иова Почаевско-
го, Олега Брянского, Николы Святоши, Прохора Лебед-
ника, Далмата Исетского, священномученика Владимира 
Киевского.

В субботние и воскресные дни при храме работает библиотека.
Воскресные школы для детей и взрослых работают в субботу с 14.00, в воскре-
сенье – с 11.00.
Благотворительная столовая при храме открыта с 11.30 до 14.00

Õðàì â ÷åñòü Âñåõ Ñâÿòûõ ïðèãëàøàåò Õðàì â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ íà Óêòóñå ïðèãëàøàåò

Предстоятель Русской Православной Церкви напра-
вил Святейшему и Блаженнейшему архиепископу 
Мцхетскому и Тбилисскому, Католикосу-Патриарху 
всея Грузии Илии II поздравительное послание по 
случаю дня памяти святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии.

Группа православной молодежи из города Гроз-
ного и Наурского района Чечни по приглашению 
архиепископа Ставропольского и Владикавказ-
ского Феофана побывала в Ставропольском крае 
и Республике Северная Осетия – Алания, посетив 
святыни Северного Кавказа

Блаженнейший митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир в своей резиденции в Свято-
Успенской Киево-Печерской Лавре принял Чрезвы-
чайного и Полномочного посла Российской Федера-
ции на Украине М.Ю. Зурабова.

На открытии XVIII Международных Рожде-
ственских чтений с докладом о приоритетах дея-
тельности Отдела религиозного образования и 
катехизации выступил председатель отдела епи-
скоп Зарайский Меркурий. Комментируя это вы-
ступление, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл назвал одной из приоритетных 
задач Церкви увеличение количества православ-
ных учебных заведений в стране.

«Мы стоим не только перед задачей улучшения мо-
рального климата, но и перед вопросом националь-
ного выживания», ─ заявил Предстоятель Русской 
Православной Церкви в своем выступлении на 
открытии XVIII Международных Рождественских 
чтений.

В Государственном Кремлевском дворце в рам-
ках церемонии открытия XVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений состоя-
лось награждение победителей Всероссийского 
этапа конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля». Возглавил церемонию награждения Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Москва, 25 января. В день памяти святой мучени-
цы Татианы Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литур-
гию в домовой церкви МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. По окончании богослужения с приветственным 
словом к Его Святейшеству обратился ректор МГУ 
президент Российского союза ректоров академик 
В.А. Садовничий.

В издательстве Свято-Владимирской Духовной 
семинарии (Нью-Йорк, США) вышел аудиодиск, 
на котором представлена запись «Божественной 
литургии» архиепископа Волоколамского Ила-
риона.

18 февраля в РИА «Новости» состоится пресс-
конференция «Перспективы развития теологиче-
ского образования и науки в России», организован-
ная Советом по теологии и Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным университетом.

В Издательском совете Русской Православной 
Церкви под руководством председателя Изда-
тельского совета митрополита Калужского и 
Боровского Климента состоялось первое заседа-
ние Коллегии по рецензированию и экспертной 
оценке.

СОБЫТИЯ
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Сотрудники Синодального миссионерского отдела 
приняли участие в Международной конференции 
«Христианская миссия в XXI веке. Православный 
взгляд». В конференции приняли участие более 50 
православных миссиологов и практиков миссии из 
Белоруссии, России, Болгарии, Польши, Украины, 
Кении, США, Финляндии, гости из Великобрита-
нии, Венгрии и Италии.

Церемония интронизации избранного Святейшего 
Патриарха Сербского Иринея состоится 25 апреля 
на Печской Патриаршей кафедре в Косово.

Акцию «Посылка солдату», приуроченную к пред-
стоящему Дню защитника Отечества, проводит 
Отдел по взаимодействию с Вооруженными Сила-
ми и правоохранительными учреждениями Санкт-
Петербургской епархии. Собранные в ходе акции 
вещи и подарки будут отправлены участникам 
боевых действий в Ингушетии, Дагестане, Чечне и 
Южной Осетии.

Распоряжением Президента Д.А. Медведева епи-
скоп Павлово-Посадский Кирилл включен в со-
став Совета при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества.

В день Собора Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста председатель Отдела внешних церков-
ных связей митрополит Иларион совершил Вели-
кое освящение храма в честь Трех Святителей на 
Кулишках и Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме.

Митрополит Филарет возглавил церемонию на-
граждения победителей конкурса республикан-
ских и региональных СМИ «Белорусское Пра-
вославие: история и современность». Конкурс 
проводился в рамках реализации программы со-
трудничества между Белорусской Православной 
Церковью и Министерством информации Респу-
блики Беларусь.

Архиепископ Нижегородский Георгий посетил Рус-
скую Духовную семинарию в Париже. В семинар-
ском храме во имя Преподобной Женевьевы архие-
пископ Георгий совершил благодарственный моле-
бен, по окончании которого его приветствовал рек-
тор семинарии иеромонах Александр (Синяков).

11 февраля на 86-м году жизни скончалась выдаю-
щаяся оперная певица, народная артистка СССР 
Ирина Архипова. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл направил телеграмму с 
соболезнованиями ее родным и близким.

В четверг первой седмицы Великого поста в рам-
ках Великопостного сезона в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича 
прозвучит «Канон покаянен» выдающегося компо-
зитора современности Арво Пярта.

В канун Недели Торжества Православия в хра-
ме в честь Иконы Пресвятой Богородицы «Всех 
Скорбящих Радость» на Большой Ордынке про-
звучит «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова.

В аргентинской провинции Санта-Круз состоялось 
торжественное открытие Дней русской духовной 
культуры. Мероприятие, приуроченное к 90-летию 
Русской Зарубежной Церкви, стало важным собы-
тием для православных жителей Аргентины.

понтово; совершить поездку 
в Курск (Богородичная икона 
Курская-Коренная) и Рыльск.
В эти же сроки, 5–9 марта, 

паломники отправятся в Нов-
город Великий и на Валдай; со-
вершат путешествие по марш-
руту «Задонск. Елец. Воронеж. 
Костомарово. Дивногорье».

5–9, 26–29 марта пройдет 
путешествие по святым местам 
Санкт-Петербурга, Вырицы, 
Кронштадта.

20–23 марта желающие по-
сетят Псково-Печерский мона-
стырь.

20–27 марта запланировано 
путешествие в Пюхтицкий мо-
настырь Эстонии.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎ ÁËÈÆÍÅÌÓ 
ÇÀÐÓÁÅÆÜÞ

5–9 марта уральцы посетят 
святыни Белоруссии.

14–21 марта жители Урала 
смогут отправиться в Абхазию, 
для посещения святых мест и 
отдыха.

23–29 марта состоится па-
ломничество по святым местам 
Киева и Почаева.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎ ÄÀËÜÍÅÌÓ 
ÇÀÐÓÁÅÆÜÞ

2–9, 7–14, 21–28 марта со-
стоится путешествие к святы-
ням Греции, Италии, Афона.

2–10, 23–31 марта состоится 
путешествие «Иордания – Ие-
русалим».

2–10, 9–17, 16–24, 23–31 мар-
та, 30 марта – 7 апреля, 28 мар-

та – 11 апреля уральские палом-
ники посетят Святую Землю.

3–11 марта пройдет путеше-
ствие по маршруту «Франция. 
Германия. Люксембург. Право-
славные святыни».

5–9 марта пройдет поездка в 
Египет (Каир, Александрия).

6–13, 20–27 марта уральцы 
посетят Италию, по маршруту 
«Рим – Бари. К мощам святите-
ля Николая».

7, 14, 21, 28 марта желаю-
щие смогут поклониться пра-
вославным святыням Кипра 
(поездка рассчитана на одну и 
две недели).

14–24 марта, 28 марта – 11 
апреля организованы поездки 
«Синай + отдых. Синай – Ие-
русалим. Синай – Иерусалим – 
Иордания».

17–26 марта организовано 
путешествие «Испания. К апо-
столу Иакову».

18–24 марта организована 
поездка «Турция. Древняя Ви-
зантия. Эфес. Константино-
поль. Демре».

22–29 марта уральцев при-
глашают посетить святые места 
Болгарии (поездка на 1, 2, 3 неде-
ли включает время для отдыха).
Жители и гости Екатеринбурга 

ежедневно приглашаются на пра-
вославные ознакомительные экс-
курсии по Храму-на-Крови. За-
явки по тел. 8-952-73-124-21 или 
у экскурсоводов епархиального 
Паломнического отдела в ниж-
нем приделе Храма-на-Крови.
Паломнический отдел Екате-

ринбургской епархии принима-
ет групповые заявки от школ, 
техникумов, предприятий и ор-
ганизаций на проведение право-
славных экскурсий по Храму-
на-Крови, в монастырь в честь 

Святых Царственных Страсто-
терпцев на Ганиной яме, к свя-
тыням Верхотурья, Алапаевска 
и других городов и сел. При-
нимаются заявки на посещение 
храмов Сысерти, Каменска-
Уральского.
Запись на поездки и экскур-

сии производится по адресу: 
Духовно-просветительский 
центр Екатеринбургской епар-
хии, ул. Репина, 6-а, в Палом-
ническом отделе. Время рабо-
ты: вторник – пятница, с 10.00 
до 19.00. 
Справки по телефону: 8 (343) 

233-59-99, 253-10-35, 253-10-36.

Â ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎ ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ!

620030, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км. 
Тел.: 254-65-50.
Авт. 1, 31, 32 до ост. «Путевка», «Психобольница». 
Храм открыт ежедневно с 08.00 до 22.00.
Настоятель – игумен Димитрий (Байбаков).
Святыни храма: мощехранительные иконы с частицами 
мощей целителя Пантелеимона, преподобных старцев 
Оптинских, преподобных благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских; мощевик с частицами мощей деся-
ти святых угодников Божиих, в том числе Симеона Верхо-
турского, Космы Верхотурского, праведного воина Феодо-
ра Ушакова.
Крещение совершается только с предварительным огла-
шением и полным погружением.

Воскресная школа работает для взрослых и детей с 12.00 до 14.00 по воскресеньям.
Работает благотворительная столовая: в будние дни с 13.00 до 14.00

620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 4а.
Тел.: 327-54-10, 327-54-19.
Тролл. 3, 7; трам. 5, 12, 24, 28 до ост. «Пл. 1-й Пятилетки»; 
трам. 6, 8, 19, 22, 23 до ост. «Машиностроителей»
Храм открыт ежедневно с 07.00 до 19.00.
Настоятель – митрофорный протоиерей Владимир Зязев.
Святыни храма: рака с мощами 40 святых угодников Божиих; 
мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Владимирская»; 
кусочек плата преподобномученицы Елисаветы с камушком 
с Голгофы; гвоздь от старого гроба Ксении Петербургской и 
кирпичик от храма, который она возводила; иконы Георгия По-
бедоносца, царицы Александры, Николая Чудотворца, напи-
санные в 1896 году к коронованию Николая II.

Библиотека: по субботам и воскресеньям с 12.00 до 15.00.
Воскресная школа: для взрослых с 13.00 до 15.00, для детей с 11.00 до 15.00. 
Дошкольные группы занимаются по вторникам и пятницам с 10.00.
Встречи молодежного клуба проводятся по воскресеньям с 18.00.
Работают туристический кружок, паломнический отдел, православный детский сад

Õðàì âî èìÿ Ñâÿòîãî Öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà ïðèãëàøàåò Õðàì â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà íà Óðàëìàøå ïðèãëàøàåò
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Всечестные отцы,
дорогие братья

и сестры!
Наступивший 2010 год, 

год 125-летия Екатерин-
бургской епархии не слу-
чайно открывается зна-
менательным юбилеем – 
200-летием учреждения 
Ново-Тихвинского жен-
ского монастыря. Два века 
назад благочестивая жен-
щина Татьяна Костромина 
не только собрала вокруг 
себя общину единомыш-
ленниц, стремившихся к 
высокому устроению ду-
ховной жизни, но – с по-
мощью адмирала Феодо-
ра Феодоровича Ушако-
ва, ныне прославленного 
в лике святых Русской 
Православной Церкви – 
убедила в необходимости 
создания новой обители 
церковные и светские вла-
сти. 31 декабря 1809 года 
(то есть 13 января 1810 
года по новому стилю) 
состоялось Высочайшее 
повеление об устроении в 
Екатеринбурге заштатной 
третьеклассной общежи-

тельной женской обители 
с наименованием ее Ново-
Тихвинскою. 
Через некоторое время 

Татьяна Костромина была 
пострижена в монашество с 
именем Таисия и возведена 
в сан игумении. Из столицы 
мать-настоятельница новой 
обители привезла бесцен-
ные дары – точный список 
с древнего чудотворного 
Тихвинского образа Божией 
Матери, пребывающего в 
Тихвине, который подарил 
ей архимандрит Тихвин-
ского мужского монастыря 
отец Герасим (Князев) и 25 
частиц святых мощей из 
новгородского кафедраль-
ного Софийского собора, 
переданные ей по благосло-
вению митрополита Нов-
городского и Санкт-Петер-
бургского Амвросия.
Так с молитвы и упова-

ния на всесильную помощь 
Царицы Небесной началась 
славная история обители, 
которая ныне по праву счи-
тается крупнейшим жен-
ским монастырем не только 
нашей епархии, но и всего 
Уральского региона. 

Со всей Русской Право-
славной Церковью Ново-
Тихвинский женский мо-
настырь пережил и время 
благоденствия, и годы гоне-
ний и поругания святынь, и 
нынешнее возрождение из 
пепла и забвения. Как и в 
прошлые века, вся жизнь 
сестер посвящена молитве 
и служению ближним. Мо-
настырь строит и восста-
навливает храмы, занима-
ется благотворительностью 
и просвещением. При нем 
открыты Высшие миссио-
нерские курсы, православ-
ная гимназия, приют для 
девочек, бесплатная столо-
вая для неимущих. В оби-
тели вновь пишут иконы, 
шьют и вышивают, поют 
на богослужениях. Появи-
лись и новые послушания: 
сестры переводят и изда-
ют духовную литературу, 
изучают историю обители 
и епархии. При монастыре 
действуют 2 подворья: в 
селе Меркушино, недалеко 
от города Верхотурья, и в 
поселке Елизавет – районе 
Екатеринбурга. Тем самым 
сестры стремятся как мож-

но лучше исполнить бла-
гословение Его Святейше-
ства, Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла, который под-
черкивает: «Деятельность 
любого монастыря должна 
иметь практическое при-
ложение, соотнесенное с 
нуждами всей Церкви, не-
обходимо активнее реа-
лизовывать социальные, 
благотворительные и об-
разовательные программы. 
Каждая подобная инициа-
тива может служить свя-
зующим звеном между 
Православием и людьми, 
ищущими дорогу к храму, 
может быть, пока еще не 
обретшими веру, но гото-
выми к общению с Церко-
вью в сфере общественно 
значимых дел».
Потому так радостно, 

что успешно продолжает-
ся духовный труд, начатый 
два века назад ради нрав-
ственного утверждения и 
ободрения народа Божия. 
Не случайно сам Ново-
Тихвинский монастырь и 
его подворья давно стали 
местами паломничества 

православных людей, стре-
мящихся причаститься бла-
годати, источаемой от мно-
гочисленных святынь, здесь 
пребывающих, приобщить-
ся многовековой святооте-
ческой мудрости, хранимой 
в среде монашествующих, 
получить духовные настав-
ления, порой даже и совет 
в жизненных обстоятель-
ствах. И хотя основное тор-
жественное празднование 
юбилея обители будет про-
ходить традиционно 9 июля 
2010 года, в день Тихвин-
ской иконы Божией Матери, 
мы и в другие дни можем с 
пользой для своей души по-
сетить это место, отмечен-
ное милостью Царицы Не-
бесной. 
Призываю Божие благо-

словение на настоятель-
ницу, сестер и клир Ново-
Тихвинского женского мо-
настыря, на всех, кто своим 
усердием помогает возрож-
дению обители, кто совер-
шает сюда паломничество. 
Желаю всем здравия ду-
шевного и телесного, успе-
ха во благих начинаниях во 
славу Божию. 

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÃÎ È ÂÅÐÕÎÒÓÐÑÊÎÃÎ ÂÈÊÅÍÒÈß 
ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ 200-ËÅÒÈß ÍÎÂÎ-ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÃÎ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß

ЮБИЛЕЙ



13№ 7 (568) 2010 от Р. Х.

года он, уже в сане священника, 
был перемещен в село Гробов-
ское Екатеринбугского уезда.

Вторым священником был Па-
вел Павловский, переведенный 
с рукоположением диакон Пре-
ображенской церкви Уктусского 
села. С июня 1896 года при Си-
меоновской церкви Булзинского 
хутора образовалась вакансия. 
Из «Екатеринбургских епархи-
альных ведомостей» за этот год 
известно, что священнику там 
платили жалование 180 рублей 
в год и предоставлялась готовая 
квартира с отоплением и столом. 
В этом же году отмечено переме-
щение священника Булзинского 
хутора Алексия Меморского к 
церкви села Ново-Туринского 
Верхотурского уезда, но когда он 
начал служить на хуторе, неиз-
вестно. На его место перевели с 

рукоположением во священники 
диакона, состоящего на псалом-
щичьей вакансии при Входо-
Иерусалимской церкви Нижне-
тагильского завода – Димитрия 
Бабина. Он обучался в Верхо-
турском приходском училище, 
с 1881 года служил псаломщи-
ком, рукоположен в диаконы в 
1887 году; священник с 15 дека-
бря 1896 года. 1 сентября 1902 
года награжден набедренником. 
В «Справочной книжке Екате-
ринбургской епархии» за 1902 
год Димитрий Бабин указан как 
сверхштатный священник.

Сведения о тех, кто в дальней-
шем служил в хуторской церкви, 
очень фрагментарны. Известно, 
что в 1909 году на хуторе был 
сверхштатный священник Алек-
сий Чирков, из Духовного учили-
ща (служил псаломщиком с 1871 
года, диакон с 1883 года, священ-
ник с 1888, имел скуфью с 1905 
года). В 1914 году в метрической 
книге Новоипатовского села 
есть запись о том, что Крещение 
Нины, дочери священника Кон-
стантина Павлова Кляритского 
совершал «Булзинского Симео-

новского хутора священник Кля-
ритский Павел». В 1918 году в 
метрической книге Щелкунского 
села один раз отмечен священ-
ник Булзинского хутора Василий 
Винокуров. 

С приходом советской власти 
хутор и храм закрыли. В 1919 
году на территории бывшего мо-
настырского хутора была создана 

Никольская коммуна, которая к 
1923 году развалилась сама. От 
названия этой коммуны место, 
где раньше был монастырь, стали 
называть «Свободой». В 20–30-е 
годы ХХ века, после выделения 
Челябинской области, подворье 
оказалось на ее территории. Сей-
час хутор заброшен. Из всех по-
строек сохранились только храм, 
несколько погребов и башенка. 
В высоких окнах храма нет сте-
кол, разрушена колокольня, на 
паперти растут березки, стены 
внутри испещрены непристой-
ными надписями и рисунками. 
Несколько лет назад во время 
лесного пожара сгорела крыша. 
С южной стороны комплекса еще 

можно увидеть остатки ограды. 
Самые частые посетители хуто-
ра – лесные звери. Но зайцы и 
косули не наносят такого ущер-
ба, как люди. Толстая кладка хра-
мовых стен разрушается из-за 
находящегося там железа. Вес-
ной 2009 года оказался разрушен 
фундамент под престол. Чудом 
сохранившиеся росписи в алтаре 

уничтожаются не только непо-
годой. «Кладоискатели» начали 
разрушение кладки сохранив-
шихся погребов.

Священники окрестных сел 
пытаются остановить разрушение 
храма, но для молодежи их сло-
ва – пустой звук. Пока можно дой-
ти или доехать до заброшенного 
храма, плывущего в лесу, словно 
корабль, батюшки и неравнодуш-
ные прихожане добираются до 
него, наводят порядок в алтаре, 
теплят свечи и молятся. Молятся 
о тех, кто строил храм, и о тех, кто 
его разрушает, ведь они – потомки 
тех, кто помогал строить.

Åêàòåðèíà
ÁÎÃÎÌÎËÎÂÀ

Если от села Новоипатова 
идти на юг около двух часов, то 
выходя из леса на открытое про-
странство, первым делом уви-
дишь величественный храм. Он, 
как корабль, плывет над заросля-
ми трав. Это храм во имя Святого 
Праведного Симеона, Верхотур-
ского Чудотворца, принадлежав-
ший до революции Екатерин-
бургскому Ново-Тихвинскому 
девичьему монастырю. В газете 
«Пермские епархиальные ведо-
мости» за 1881 год имеется ста-
тья очевидца освящения этого 
храма. В этой же статье автор 
рассказывает историю возник-
новения Булзинского монастыр-
ского хутора за речкой Щерба-
ковкой.

Булзинский хутор расположен 
в 90 верстах от Екатеринбурга, 
с левой стороны Челябинского 
тракта. Назвали его так по нахо-
дящемуся неподалеку селу Булзи. 
Площадь его была 500 с лишком 
десятин. Эти земли были пожерт-
вованы Ново-Тихвинскому мона-
стырю чиновницей Горбуновой и 
братьями Карповыми. Здесь се-
стры сеяли хлеб и заготавливали 
сено. До сих пор жители села Но-
воипатова называют три просеки 
в лесу на границе с Челябинской 
областью «монастырскими поко-
сами». Сена собиралось до 1000 
копен, а под хлеб занималось 
около 100 десятин. 

Сначала на хуторе был по-
строен балаган, но он был не 
очень надежен, и во время дождя 
его обитательницы промокали 
насквозь. Пищу готовили на ко-
стре возле балагана. Ближайшая 
церковь находилась в 10 верстах 
от хутора, но добраться до нее 
было сложно. Сестры были вы-
нуждены ездить в Екатеринбург-
ский монастырь для Исповеди 
и Причастия, а монастырский 
священник приезжал на хутор 

для совершения молебнов в бла-
гословение полей. Болотистая 
местность и наличие маленьких, 
но глубоких речек затрудняло по-
добные путешествия. Зимой же 
все дороги переметались снегом, 
и выехать не было никакой воз-
можности. 

Принимая все это во внима-
ние, настоятельница монастыря 
игумения Магдалина приступила 
к устройству на хуторе жилых 
помещений и церкви. Строитель-
ные материалы (камень, глина 
и известь) нашлись недалеко от 
места стройки. Местные жители 
помогли с рытьем рвов для фун-
даментов, под престол монахини 
вынули землю сами. После по-
стройки жилых домов и хозяй-
ственных помещений на хуторе 
постоянно проживало до 30 се-
стер и 10 работников, в летнее 
время количество проживающих 
удваивалось. 

Закладка каменного храма со-
вершилась 12 мая 1881 года Пре-
освященнейшим Вениамином, 
епископом Екатеринбургским. 
Владыка приехал на хутор по до-
роге из Далматовского села вме-

сте с ключарем, протодиаконом 
и иеродиаконом вечером 11 мая. 
Его встречали монастырский 
священник с диаконом, настоя-
тельница Ново-Тихвинского мо-
настыря с сестрами и множество 
народа из окрестных сел и дере-
вень. Настоятельница приехала 
9 мая вместе с певчими. 10 мая 
приехал монастырский священ-
ник с диаконом, и сразу освятили 
4 небольших колокола, привезен-
ных в этот же день с завода. Ко-
локола повесили на специально 
поставленные для этого столбы. 
Приехавшего Владыку встречали 
звоном этих колоколов. 

11 мая в 6 часов вечера мона-
стырскими священником, диако-
ном и певчими вместе с прото-
диаконом и иеродиаконом было 
совершено Всенощное бдение. 
На следующий день, 12 мая, к 8 
часам утра из Булзинского села 
пришли местный священник 
Алексий Николаев Ивановский 
и диакон Иоанн Георгиев Разов с 
Крестным ходом и принесли ико-
ны из своей церкви. Ночью шел 
дождь, и священники не рассчи-
тывали, что на закладку храма 
придет много народа. Но верую-
щих ненастье не остановило. К 9 
часам из окрестных сел подошло 
к хутору множество народа. По-
года неожиданно прояснилась, 
и ничто не помешало закладке 
храма. Епископу Вениамину со-
служили шесть священников. 
Владыка уехал в Екатеринбург 
на следующий день. После его 
отъезда монастырский священ-
ник с диаконом и певчими в со-
провождении настоятельницы 
Екатеринбургского монастыря, 
сестер и народа отправились для 
молебствия по полям. Молеб-
ствие продолжалось пять часов.

Священником к строящему-
ся храму определили Максима 
Гавриилова Катонова, бывшего 

диакона Щелкунского села Ека-
теринбургского уезда. Он был 
дьячком при Щелкунской церкви 
с 1842 по 1874 год, служил в 1857 
году в храме села Никольского. 
Где-то между 1875 и 1881 годом 
был рукоположен во диакона. 
12 июня 1881 года рукоположен 
во священника ко вновь строя-
щемуся храму в Булзинском ху-
торе Екатеринбургского Ново-
Тихвинского девичьего монасты-
ря. Его отец – священник Щел-
кунского храма Гавриил Павлов. 
Его жена – Александра Иванова 
Катонова; при Крещениях детей 
восприемниками были Мами-
ны. 2 июля 1847 года у Максима 
Гавриилова и его жены умер сын 
Константин 4-х месяцев; 1 мая 
1848 года родилась дочь Глафи-
ра; 10 февраля 1851 года роди-
лась дочь Анфия; 11 августа 1852 
года родился сын Александр; 17 
октября 1855 года родился сын 
Андрей.

Диакон в Симеоновской церк-
ви появился в марте 1889 года – 
был рукоположен и переведен 
псаломщик Мурзинского села 
Стефан Старцев. В сентябре 1891 

Áóëçèíñêèé õóòîð Åêàòåðèíáóðãñêîãî Íîâî-Òèõâèíñêîãî äåâè÷üåãî ìîíàñòûðÿ

Îí ïëûâåò, êàê êîðàáëü…
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22 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê

00.00 «×åëîâåê âåðû» 00.30 «Àðõè-
ïàñòûðü». Íà âîïðîñû îòâå÷àåò àð-
õèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåð-
õîòóðñêèé Âèêåíòèé 01.00 «Ïåñíî-
ïåíèÿ äëÿ äóøè» 01.15 «Ïî ñâÿòûì 
ìåñòàì» 01.30 «Âå÷åðíåå ïðàâèëî» 
02.00 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 02.15 
«Æèâîå ñëîâî» 02.30 «Ñêîðàÿ ñîöè-
àëüíàÿ ïîìîùü» 02.45 «Îò÷èé äîì» 
(Åêàòåðèíîäàð) 03.00 «×èòàåì 
Âåòõèé Çàâåò». «Ãðåõ Èçðàèëüñêî-
ãî öàðñòâà». ×àñòü 1 03.30 «Óðîêè 
Ïðàâîñëàâèÿ» 04.00 «Åïàðõèàëü-
íûé âåñòíèê» (Êîñòðîìà)/«Äóõîâíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 04.15 «Ïåñíîïåíèÿ 
äëÿ äóøè» 04.30 «Ðóññêèé èíîê» 
05.00 «×àñ Ïðàâîñëàâèÿ». «Íåäåëè 
Âåëèêîãî ïîñòà» 06.00 «Èñòîðèÿ 

Ðóññêîé Öåðêâè» 06.15 «Ó êíèæíîé 
ïîëêè» 06.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 06.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 07.00 «Óòðåí-
íåå ïðàâèëî» 07.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» 
è «Óòðî â Øèøêèíîì ëåñó» 07.45 
«Æèâîå ñëîâî» 08.00 «Â 7 äåíü» 
(Îìñê) 08.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 08.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 09.00 «Óòðåí-
íåå ïðàâèëî» 09.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» 
è «Óòðî â Øèøêèíîì ëåñó» 09.45 
«Ïåðâîñâÿòèòåëü» 10.00 «Ïðèõîä» 
10.30 «Áåñåäû ñ áàòþøêîé». Ïî-
âòîð ïÿòíè÷íîé ïðîãðàììû 11.00 
«Êóçáàññêèé êîâ÷åã» (Êåìåðîâî) 
11.30 «Êîììåíòàðèé íåäåëè» ïðî-
òîèåðåÿ Âñåâîëîäà ×àïëèíà 11.45 
«Ó êíèæíîé ïîëêè» 12.00 «Íîâîñòè 
òåëåêîìïàíèè «Ñîþç» 12.30 «Æè-
âîå ñëîâî» 12.45 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ 
äóøè» 13.00 «×èòàåì Âåòõèé Çà-
âåò». «Ãðåõ Èçðàèëüñêîãî öàðñòâà». 
×àñòü 1 13.30 «Óðîêè Ïðàâîñëàâèÿ» 
14.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 14.30 «Â 7 äåíü» (Îìñê) 
15.00 «Âðåìÿ èñòèíû» (Ðîñòîâ-
íà-Äîíó) 15.30 «Áëàãîå ñëîâî». 
Áåñåäû ïðîòîèåðåÿ Àðòåìèÿ Âëà-
äèìèðîâà 15.45 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ 
äóøè» 16.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïà-
íèè «Ñîþç» 16.30 «Ëèòåðàòóðíûé 
êâàðòàë» 17.00 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 17.15 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 17.30 «Ïåñíî-
ïåíèÿ äëÿ äóøè» 17.45 «Ñîáûòèÿ 
äíÿ» 18.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 18.30 «Ïîãîäà ñ êëàññèêà-
ìè» 18.35 «Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðê-
âè» 18.45 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 19.00 
«Äóøåâíàÿ âå÷åðÿ» (Ðÿçàíü) 19.30 
Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: «Äîáðîå 
ñëîâî – âå÷åð» è «Âå÷åð â Øèø-
êèíîì ëåñó» 19.45 «Æèâîå ñëîâî» 
20.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 

«Ñîþç» 20.55 «Ïîãîäà ñ êëàññèêà-
ìè» 21.00 «Áåñåäû ñ áàòþøêîé». 
Ïðÿìîé ýôèð 21.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» 
è «Âå÷åð â Øèøêèíîì ëåñó» 21.45 
«Ïåðâîñâÿòèòåëü» 22.00 «×èòàåì 
Âåòõèé Çàâåò». «Ãðåõ Èçðàèëüñêî-
ãî öàðñòâà». ×àñòü 1 22.30 «Óðîêè 
Ïðàâîñëàâèÿ» 23.00 «Âå÷åðíåå 
ïðàâèëî» 23.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 23.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 
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00.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 00.55 «Ïîãîäà ñ êëàññè-
êàìè» 01.00 «Âåðóþ» (Êîñòðîìà) 
01.30 «Âå÷åðíåå ïðàâèëî» 02.00 
«Ó êíèæíîé ïîëêè» 02.15 «Æèâîå 

ñëîâî» 02.30 «Ëèòåðàòóðíûé êâàð-
òàë» 03.00 «×èòàåì Âåòõèé Çà-
âåò». «Ãðåõ Èçðàèëüñêîãî öàðñòâà». 
×àñòü 2 03.30 «Óðîêè Ïðàâîñëà-
âèÿ» 04.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 04.55 «Ïîãîäà ñ êëàññè-
êàìè» 05.00 «×àñ Ïðàâîñëàâèÿ». 
«Âîöåðêîâëåíèå» 06.00 «Èñòîðèÿ 
Ðóññêîé Öåðêâè» 06.15 «Ó êíèæíîé 
ïîëêè» 06.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 06.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 07.00 «Óòðåííåå 
ïðàâèëî» 07.30 Ïðîãðàììû äëÿ äå-
òåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» è «Óòðî 
â Øèøêèíîì ëåñó» 07.45 «Æèâîå 
ñëîâî» 08.00 «Ïðåîáðàæåíèå» (Ìà-
ðèé Ýë) 08.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 08.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 09.00 «Óòðåííåå 
ïðàâèëî» 09.30 Ïðîãðàììû äëÿ äå-
òåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» è «Óòðî 
â Øèøêèíîì ëåñó» 09.45 «Ïåðâî-
ñâÿòèòåëü» 10.00 «Îò÷èé äîì» 
(Åêàòåðèíîäàð) 10.15 «Åïàðõèàëü-
íûé âåñòíèê» (Êîñòðîìà)/«Äóõîâíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 10.30 «Áåñåäû ñ 
áàòþøêîé». Ïîâòîð âå÷åðíåé ïðî-
ãðàììû 11.00 «×åëîâåê âåðû» 
11.30 «Ñêîðàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü» 
11.45 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 12.00 
«Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè «Ñîþç» 
12.30 «Æèâîå ñëîâî» 12.45 «Ïåñ-

íîïåíèÿ äëÿ äóøè» 13.00 «×èòàåì 
Âåòõèé Çàâåò». «Ãðåõ Èçðàèëüñêîãî 
öàðñòâà». ×àñòü 2 13.30 «Óðîêè 
Ïðàâîñëàâèÿ» 14.00 «Íîâîñòè òåëå-
êîìïàíèè «Ñîþç» 14.30 «Ñåìüß» 
15.00 «Àðõèïàñòûðü». Íà âîïðîñû 
îòâå÷àåò àðõèåïèñêîï Åêàòåðèí-
áóðãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé 
15.30 «Ïðàçäíîâàíèå Êàçàíñêîé 
èêîíå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â 
ï.Ñóñàíèíî Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîé åïàð-

õèè» 15.45 «Ê ñâÿòûíÿì Äðåâíåé 
Âèçàíòèè» 16.00 «Íîâîñòè òåëå-
êîìïàíèè «Ñîþç» 16.30 «Ïåðâîñâÿ-
òèòåëü» 17.00 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 17.15 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 17.30 «Î âåðå 
è ñïàñåíèè». Áåñåäû ïðîòîèåðåÿ 
Àëåêñàíäðà Èãíàòîâà (Êðàñíîäàð) 
18.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 18.30 «Ïîãîäà ñ êëàññèêà-
ìè» 18.35 «Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðê-
âè» 18.45 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 19.00 
«Áåñåäû ñ Âëàäûêîé Ïàâëîì» (Ðÿ-
çàíü) 19.30 Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: 
«Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» è «Âå÷åð 
â Øèøêèíîì ëåñó» 19.45 «Æèâîå 
ñëîâî» 20.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïà-
íèè «Ñîþç» 20.55 «Ïîãîäà ñ êëàññè-
êàìè» 21.00 «Áåñåäû ñ áàòþøêîé». 
Ïðÿìîé ýôèð 21.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» 
è «Âå÷åð â Øèøêèíîì ëåñó» 21.45 
«Ïåðâîñâÿòèòåëü» 22.00 «×èòàåì 
Âåòõèé Çàâåò». «Ãðåõ Èçðàèëüñêî-
ãî öàðñòâà». ×àñòü 2 22.30 «Óðîêè 

Ïðàâîñëàâèÿ» 23.00 «Âå÷åðíåå 
ïðàâèëî» 23.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 23.45 «Öåðêîâ-
íûé êàëåíäàðü» 

24 ôåâðàëÿ, ñðåäà 

00.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 00.55 «Ïîãîäà ñ êëàññè-
êàìè» 01.00 «Ñåìüß» 01.30 «Âå-
÷åðíåå ïðàâèëî» 02.00 «Ó êíèæíîé 
ïîëêè» 02.15 «Æèâîå ñëîâî» 02.30 
«Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ» 03.00 
Ëåêöèÿ ïðîôåññîðà À.È.Îñèïîâà 
«Î Áîãå». ×àñòü 1 04.00 «Íîâîñòè 
òåëåêîìïàíèè «Ñîþç» 04.55 «Ïî-
ãîäà ñ êëàññèêàìè» 05.00 «×àñ 
Ïðàâîñëàâèÿ». «Îøèáêè âîöåðêîâ-
ëåíèÿ» 06.00 «Èñòîðèÿ Ðóññêîé 
Öåðêâè» 06.15 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 

06.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå âìåñòå 
ñ Öåðêîâüþ» 06.45 «Öåðêîâíûé 
êàëåíäàðü» 07.00 «Óòðåííåå ïðà-
âèëî» 07.30 Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: 
«Äîáðîå ñëîâî – óòðî» è «Óòðî â 
Øèøêèíîì ëåñó» 07.45 «Æèâîå 
ñëîâî» 08.00 «Âåðóþ» (Êîñòðîìà) 
08.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå âìåñòå 
ñ Öåðêîâüþ» 08.45 «Öåðêîâíûé 
êàëåíäàðü» 09.00 «Óòðåííåå ïðà-
âèëî» 09.30 Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: 
«Äîáðîå ñëîâî – óòðî» è «Óòðî â 
Øèøêèíîì ëåñó» 09.45 «Ïåðâîñâÿ-
òèòåëü» 10.00 «Ïðàçäíîâàíèå Êà-
çàíñêîé èêîíå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû â ï.Ñóñàíèíî Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîé 
åïàðõèè» 10.15 «Ê ñâÿòûíÿì 
Äðåâíåé Âèçàíòèè» 10.30 «Áåñå-
äû ñ áàòþøêîé». Ïîâòîð âå÷åðíåé 
ïðîãðàììû 11.00 «Ïåñíîïåíèÿ 
äëÿ äóøè» 11.15 «Áåñåäû ñ Âëà-
äûêîé Ïàâëîì» (Ðÿçàíü) 11.45 «Ó 
êíèæíîé ïîëêè» 12.00 «Íîâîñòè 
òåëåêîìïàíèè «Ñîþç» 12.30 «Æè-
âîå ñëîâî» 12.45 «Ïåñíîïåíèÿ 
äëÿ äóøè» 13.00 Ëåêöèÿ ïðîôåñ-
ñîðà À.È.Îñèïîâà «Î Áîãå». ×àñòü 
1 14.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 14.30 «Ñêîðàÿ ñîöèàëüíàÿ 
ïîìîùü» 14.45 «Ïåðâàÿ íàòóðà» 
15.00 «Ïî ñâÿòûì ìåñòàì» 15.15 
«Âñåì ïðèâåò!» 15.30 «Ðóññêèé 
èíîê» 16.00 «Íîâîñòè òåëåêîì-
ïàíèè «Ñîþç» 16.30 «Ïåðâîñâÿ-
òèòåëü» 17.00 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 17.15 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 17.30 «×èñòûé 
îáðàç» 18.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïà-
íèè «Ñîþç» 18.30 «Ïîãîäà ñ êëàñ-
ñèêàìè» 18.35 «Èñòîðèÿ Ðóññêîé 
Öåðêâè» 18.45 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 
19.00 «Íîâîñòè Ðÿçàíñêîé åïàð-
õèè» 19.30 Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: 
«Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» è «Âå÷åð 
â Øèøêèíîì ëåñó» 19.45 «Æèâîå 
ñëîâî» 20.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïà-
íèè «Ñîþç» 20.55 «Ïîãîäà ñ êëàññè-
êàìè» 21.00 «Áåñåäû ñ áàòþøêîé». 
Ïðÿìîé ýôèð 21.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» 
è «Âå÷åð â Øèøêèíîì ëåñó» 21.45 
«Ïåðâîñâÿòèòåëü» 22.00 Ëåêöèÿ 
ïðîôåññîðà À.È.Îñèïîâà «Î Áîãå». 

×àñòü 1 23.00 «Âå÷åðíåå ïðàâèëî» 
23.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå âìåñòå ñ 
Öåðêîâüþ» 23.45 «Öåðêîâíûé êà-
ëåíäàðü» 

25 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã 

00.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 00.55 «Ïîãîäà ñ êëàññèêà-
ìè» 01.00 «Âîçâðàùåíèå îáðàçà» 
(ã.Ñàìàðà) 01.30 «Âå÷åðíåå ïðà-
âèëî» 02.00 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 
02.15 «Æèâîå ñëîâî» 02.30 «Âðå-
ìÿ èñòèíû» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 03.00 
Ëåêöèÿ ïðîôåññîðà À.È.Îñèïîâà 
«Î Áîãå». ×àñòü 2 04.00 «Íîâîñòè 
òåëåêîìïàíèè «Ñîþç» 04.55 «Ïî-
ãîäà ñ êëàññèêàìè» 05.00 «×àñ 
Ïðàâîñëàâèÿ». «Îãëàøåíèå» 06.00 
«Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðêâè» 06.15 
«Ó êíèæíîé ïîëêè» 06.30 «×èòà-
åì Åâàíãåëèå âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 
06.45 «Öåðêîâíûé êàëåíäàðü» 
07.00 «Óòðåííåå ïðàâèëî» 07.30 
Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: «Äîáðîå 
ñëîâî – óòðî» è «Óòðî â Øèøêèíîì 
ëåñó» 07.45 «Æèâîå ñëîâî» 08.00 
«Ñåìüß» 08.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 08.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 09.00 «Óòðåí-
íåå ïðàâèëî» 09.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» 
è «Óòðî â Øèøêèíîì ëåñó» 09.45 
«Ïåðâîñâÿòèòåëü» 10.00 «Íîâîñòè 
Ðÿçàíñêîé åïàðõèè» 10.30 «Áåñå-
äû ñ áàòþøêîé». Ïîâòîð âå÷åðíåé 
ïðîãðàììû 11.00 «Ïðåîáðàæåíèå» 
(Ìàðèé Ýë) 11.30 «Ïåðâàÿ íàòóðà» 
11.45 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 12.00 
«Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè «Ñîþç» 
12.30 «Æèâîå ñëîâî» 12.45 «Ïåñ-
íîïåíèÿ äëÿ äóøè» 13.00 Ëåêöèÿ 
ïðîôåññîðà À.È.Îñèïîâà «Î Áîãå». 
×àñòü 2 14.00 «Íîâîñòè òåëåêîì-
ïàíèè «Ñîþç» 14.30 «Êðûìñêîå 
ïóòåøåñòâèå ïî ñâÿòûì ìåñòàì» 
15.20 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ äóøè» 
15.30 «Äóøåâíàÿ âå÷åðÿ» (Ðÿçàíü) 
16.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 16.30 «Ïåðâîñâÿòèòåëü» 
17.00 «×èòàåì Åâàíãåëèå âìåñòå 
ñ Öåðêîâüþ» 17.15 «Öåðêîâíûé 
êàëåíäàðü» 17.30 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ 
äóøè» 17.45 «Âñåì ïðèâåò!» 18.00 
«Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè «Ñîþç» 
18.30 «Ïîãîäà ñ êëàññèêàìè» 

18.35 «Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðêâè» 
18.45 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 19.00 «ß 
âåðþ» (Ðûáèíñê) 19.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» 
è «Âå÷åð â Øèøêèíîì ëåñó» 19.45 
«Æèâîå ñëîâî» 20.00 «Íîâîñòè òå-
ëåêîìïàíèè «Ñîþç» 20.55 «Ïîãîäà 
ñ êëàññèêàìè» 21.00 «Áåñåäû ñ áà-
òþøêîé». Ïðÿìîé ýôèð 21.30 Ïðî-
ãðàììû äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – 
âå÷åð» è «Âå÷åð â Øèøêèíîì ëåñó» 
21.45 «Ïåðâîñâÿòèòåëü» 22.00 
Ëåêöèÿ ïðîôåññîðà À.È.Îñèïîâà 
«Î Áîãå». ×àñòü 2 23.00 «Âå÷åðíåå 
ïðàâèëî» 23.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 23.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 

26 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà 

00.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 00.55 «Ïîãîäà ñ êëàññèêà-
ìè» 01.00 «Áëàãîå ñëîâî». Áåñåäû 
ïðîòîèåðåÿ Àðòåìèÿ Âëàäèìèðîâà 
01.15 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ äóøè» 
01.30 «Âå÷åðíåå ïðàâèëî» 02.00 
«Ó êíèæíîé ïîëêè» 02.15 «Æèâîå 
ñëîâî» 02.30 «Ïðåîáðàæåíèå» (Ìà-
ðèé Ýë) 03.00 Ëåêöèÿ ïðîôåññîðà 
À.È.Îñèïîâà «Ïóòü áîãîïîçíàíèÿ» 
04.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 04.55 «Ïîãîäà ñ êëàññèêà-
ìè» 05.00 «Îòåö Ëåîíòèé» 05.30 
«Çíàìåíñêèé ñîáîð Áàðíàóëà» 
05.45 «Äðåâíèé Âèòåáñê» 06.00 
«Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðêâè» 06.15 
«Ó êíèæíîé ïîëêè» 06.30 «×èòà-
åì Åâàíãåëèå âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 
06.45 «Öåðêîâíûé êàëåíäàðü» 
07.00 «Óòðåííåå ïðàâèëî» 07.30 
Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëî-
âî – óòðî» è «Óòðî â Øèøêèíîì ëåñó» 
07.45 «Æèâîå ñëîâî» 08.00 «×åëî-
âåê âåðû» 08.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 08.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 09.00 «Óòðåí-
íåå ïðàâèëî» 09.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» 
è «Óòðî â Øèøêèíîì ëåñó» 09.45 
«Ïåðâîñâÿòèòåëü» 10.00 «Ãëàãîëü» 
(Ðÿçàíü) 10.30 «Áåñåäû ñ áàòþø-
êîé». Ïîâòîð âå÷åðíåé ïðîãðàììû 
11.00 «Âñåì ïðèâåò!» 11.15 «ß 
âåðþ» (Ðûáèíñê) 11.45 «Ó êíèæ-
íîé ïîëêè» 12.00 «Íîâîñòè òåëå-
êîìïàíèè «Ñîþç» 12.30 «Æèâîå 
ñëîâî» 12.45 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ 
äóøè» 13.00 Ëåêöèÿ ïðîôåññîðà 
À.È.Îñèïîâà «Ïóòü áîãîïîçíàíèÿ» 
14.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 14.30 «Ïðèõîä» 15.00 
«Âîçâðàùåíèå îáðàçà» (ã.Ñàìàðà) 
15.30 «Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ» 
16.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 16.30 «Ïåðâîñâÿòèòåëü» 
17.00 «×èòàåì Åâàíãåëèå âìåñòå 
ñ Öåðêîâüþ» 17.15 «Öåðêîâíûé 
êàëåíäàðü» 17.30 «Åïàðõèàëüíûé 
âåñòíèê» (Êîñòðîìà)/«Äóõîâíîå ïðå-
îáðàæåíèå» 17.45 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ 
äóøè» 18.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïà-
íèè «Ñîþç» 18.30 «Ïîãîäà ñ êëàñ-
ñèêàìè» 18.35 «Èñòîðèÿ Ðóññêîé 
Öåðêâè» 18.45 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 
19.00 «Ãëàãîëü» (Ðÿçàíü) 19.30 
Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: «Äîáðîå 
ñëîâî – âå÷åð» è «Âå÷åð â Øèø-
êèíîì ëåñó» 19.45 «Æèâîå ñëîâî» 
20.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 20.55 «Ïîãîäà ñ êëàññèêà-
ìè» 21.00 «Áåñåäû ñ áàòþøêîé». 
Ïðÿìîé ýôèð 21.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» 
è «Âå÷åð â Øèøêèíîì ëåñó» 21.45 
«Ïåðâîñâÿòèòåëü» 22.00 Ëåêöèÿ 
ïðîôåññîðà À.È.Îñèïîâà «Ïóòü 
áîãîïîçíàíèÿ» 23.00 «Âå÷åðíåå 
ïðàâèëî» 23.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 23.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 

27 ôåâðàëÿ, ñóááîòà 

00.00 «Íîâîñòè òåëåêîìïàíèè 
«Ñîþç» 00.55 «Ïîãîäà ñ êëàññèêà-
ìè» 01.00 «Ïåðâàÿ íàòóðà» 01.15 
«Âåëèêèé Êóëèáèí» 01.30 «Âå÷åð-
íåå ïðàâèëî» 02.00 «Ïåñíîïåíèÿ 
äëÿ äóøè» 02.15 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 
02.30 «Î âåðå è ñïàñåíèè». Áåñåäû 
ïðîòîèåðåÿ Àëåêñàíäðà Èãíàòîâà 
(Êðàñíîäàð) 03.00 «Íîâîñòè Ðÿ-
çàíñêîé åïàðõèè» 03.30 «Ïåðâî-
ñâÿòèòåëü» 04.00 «Íîâîñòè òåëå-
êîìïàíèè «Ñîþç» 04.55 «Ïîãîäà 
ñ êëàññèêàìè» 05.00 «×àñ Ïðàâî-
ñëàâèÿ». «Ëþáîâü â åâàíãåëüñêîì 
ïîíèìàíèè» 06.00 «Ïåñíîïåíèÿ 
äëÿ äóøè» 06.15 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì» 06.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 

âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 06.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 07.00 «Óòðåí-
íåå ïðàâèëî» 07.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» 
è «Óòðî â Øèøêèíîì ëåñó» 07.45 
«Êðûìñêîå ïóòåøåñòâèå ïî ñâÿòûì 
ìåñòàì» 08.35 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 08.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 09.00 «Óòðåííåå 
ïðàâèëî» 09.30 Ïðîãðàììû äëÿ äå-
òåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» è «Óòðî 
â Øèøêèíîì ëåñó» 09.45 «Âåëèêèé 
Êóëèáèí» 10.00 «Àðõèïàñòûðü». 
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò àðõèåïèñêîï 
Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñêèé 
Âèêåíòèé 10.30 «Ó êíèæíîé ïîë-
êè» 10.45 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ äóøè» 
11.00 «Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ» 
11.30 «×èñòûé îáðàç» 12.00 «Ïåð-
âîñâÿòèòåëü» 13.00 «Ëèòåðàòóðíûé 

êâàðòàë» 13.30 «Àðõèåðåé. Áîãîñ-
ëîâ. Êîìïîçèòîð». Ôèëüì 2 «Ñëó-
æåíèå» 14.30 «Óðîêè Ïðàâîñëàâèÿ» 
15.00 «Êîììåíòàðèé íåäåëè» ïðî-
òîèåðåÿ Âñåâîëîäà ×àïëèíà 15.15 
«Ó êíèæíîé ïîëêè» 15.30 «Âåðóþ» 
(Êîñòðîìà) 16.00 «Ïåñíîïåíèÿ äëÿ 
äóøè» 16.15 «Ïî ñâÿòûì ìåñòàì» 
16.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå âìåñòå 
ñ Öåðêîâüþ» 16.45 «Öåðêîâíûé êà-
ëåíäàðü» 17.00 Âñåíîùíîå áäåíèå 
(ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ) 20.00 «Áåñå-
äû ñ Âëàäûêîé Ïàâëîì» (ã.Ðÿçàíü) 
20.30 «Ïðèõîä» 21.00 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» 
è «Âå÷åð â Øèøêèíîì ëåñó» 21.45 
«Âñåì ïðèâåò!» 21.30 «Õðàì. 
Ê 120-ëåòèþ Âîçíåñåíñêîãî ñîáîðà 
ã.Åëüöà» 22.00 «×àñ Ïðàâîñëàâèÿ». 
«Ñóááîòû Âåëèêîãî ïîñòà» 23.00 
«Âå÷åðíåå ïðàâèëî» 23.30 «×èòà-
åì Åâàíãåëèå âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 
23.45 «Öåðêîâíûé êàëåíäàðü» 

28 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå 

00.00 «Âåëèêèé ïîñò» 00.30 «Êîì-
ìåíòàðèé íåäåëè» ïðîòîèåðåÿ Âñå-
âîëîäà ×àïëèíà 00.45 «Ó êíèæíîé 
ïîëêè» 01.00 «Äóøåâíàÿ âå÷åðÿ» 
(Ðÿçàíü) 01.30 «Âå÷åðíåå ïðàâè-
ëî» 02.00 Ïåñíîïåíèÿ äëÿ äóøè 
02.15 «Ïî ñâÿòûì ìåñòàì» 02.30 

«ß âåðþ» (Ðûáèíñê) 03.00 «×èñòûé 
îáðàç» 03.30 «Ïåðâîñâÿòèòåëü» 
04.00 «Áåñåäû ñ Âëàäûêîé Ïàâ-
ëîì» (Ðÿçàíü) 04.30 «Ïåñíîïåíèÿ 
äëÿ äóøè» 04.45 «Êîììåíòàðèé 
íåäåëè» ïðîòîèåðåÿ Âñåâîëîäà ×à-
ïëèíà 05.00 «Âåëèêèé Êóëèáèí» 
05.15 «Áîãîÿâëåíñêî-Àíàñòàñèèí 
æåíñêèé ìîíàñòûðü» 05.30 «Ïðàçä-
íîâàíèå Êàçàíñêîé èêîíå Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû â ï.Ñóñàíèíî 
Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè» 05.45 
«Ê ñâÿòûíÿì Äðåâíåé Âèçàíòèè» 
06.00 «Êóçáàññêèé êîâ÷åã» (Êåìå-
ðîâî) 06.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 06.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 07.00 «Óòðåí-
íåå ïðàâèëî» 07.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – óòðî» 
è «Óòðî â Øèøêèíîì ëåñó» 07.45 
«Âåëèêèé Êóëèáèí» 08.00 «Î âåðå 
è ñïàñåíèè». Áåñåäû ïðîòîèåðåÿ 
Àëåêñàíäðà Èãíàòîâà (Êðàñíîäàð) 
08.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå âìåñòå 
ñ Öåðêîâüþ» 08.45 «Öåðêîâíûé êà-
ëåíäàðü» 09.00 Áîæåñòâåííàÿ ëè-
òóðãèÿ (ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ) 12.00 
«Ïåðâîñâÿòèòåëü» 13.00 «Âîç-
âðàùåíèå îáðàçà» (Ñàìàðà) 13.30 
«Ïðèõîä» 14.00 «Ñåìüß» 14.30 

«Óðîêè Ïðàâîñëàâèÿ» 15.00 «×åëî-
âåê âåðû» 15.30 «Ãëàãîëü» (Ðÿçàíü) 
16.00 «Êóçáàññêèé êîâ÷åã» (Êåìå-
ðîâî) 16.30 «Îò÷èé äîì» (Åêàòåðè-
íîäàð) 16.45 «Åïàðõèàëüíûé âåñò-
íèê» (Êîñòðîìà)/«Äóõîâíîå ïðåîá-
ðàæåíèå» 17.00 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 17.15 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 17.30 «Ïåðâàÿ 
íàòóðà» 17.45 «Ó êíèæíîé ïîëêè» 
18.00 «Ðóññêèé èíîê» 18.30 
«Êîììåíòàðèé íåäåëè» ïðîòîèåðåÿ 
Âñåâîëîäà ×àïëèíà 18.45 «Ñêîðàÿ 
ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü» 19.00 «Â 7 
äåíü» (Îìñê) 19.30 Ïðîãðàììû 
äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëîâî – âå÷åð» 
è «Âå÷åð â Øèøêèíîì ëåñó» 19.45 
«Áëàãîå ñëîâî». Áåñåäû ïðîòîèåðåÿ 
Àðòåìèÿ Âëàäèìèðîâà 20.00 «Âðå-
ìÿ èñòèíû» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 20.30 
«Àðõèïàñòûðü». Íà âîïðîñû îòâå÷à-
åò àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé 
è Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé 21.00 
Ïðîãðàììû äëÿ äåòåé: «Äîáðîå ñëî-
âî – âå÷åð» è «Âå÷åð â Øèøêèíîì 
ëåñó» 21.45 «Ïî ñâÿòûì ìåñòàì» 
21.30 «Çíàìåíñêèé ñîáîð Áàð-
íàóëà» 21.45 «Äðåâíèé Âèòåáñê» 
22.00 «×àñ Ïðàâîñëàâèÿ». «Íåäåëè 
Âåëèêîãî ïîñòà» 23.00 «Âå÷åðíåå 
ïðàâèëî» 23.30 «×èòàåì Åâàíãåëèå 
âìåñòå ñ Öåðêîâüþ» 23.45 «Öåð-
êîâíûé êàëåíäàðü» 

ÏÐÎ ÃÐÀÌÌÀ  Ï ÅÐ ÅÄÀ×  Ò ÅËÅÊÎ Ì Ï ÀÍ ÈÈ  «Ñ Î ÞÇ»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ! 
Ваши благотворительные пожертвования на содер-
жание православного телеканала «Союз» и радио-
станции «Воскресение» вы можете направлять по
указанным реквизитам.

Получатель: СвятоAТроицкое архиерейское подворье 
ИНН: 6668015302. КПП 666801001
Р/с: 40703810716480100344 
К/с: 30101810500000000674 Банк: Уральский банк
Сбербанка РФ г. Екатеринбург БИК: 046577674 
Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование, без НДС.

По всем вопросам можно обращаться 
в ИнформационноRиздательский отдел 

Екатеринбургской епархии 
по телефону: (343) 278R96R43.

Счет в системе «ЯндексRденьги» 
(через терминалы приема платежей) 

41001307695667

Великим постом смотрите в нашем эфире:
«Час Православия». «Субботы Великого поста» –

27 февраля, 22.00
«Час Православия». «Недели Великого поста» –

28 февраля, 22.00
«Великий пост»: 28 февраля, 00.00

×ÒÎÁÛ ÑÌÎÒÐÅÒÜ «ÑÎÞÇ»,
îáðàòèòåñü ñ ïðîñüáîé î âêëþ÷åíèè ê ñâîåìó 

êàáåëüíîìó îïåðàòîðó èëè ïðèîáðåòèòå íåäîðîãîé 
èíäèâèäóàëüíûé ñïóòíèêîâûé êîìïëåêò.

«Союз» вещает со спутников:
«Eutelsat W-4», «Бонум-1» и «Ямал-201».

Вещание осуществляется в открытом доступе, 
без кодирования.

Кабельным операторам право ретрансляции 
канал предоставляет бесплатно

Только в эфире телеканала «Союз»
ежедневно 5 выпусков православных «Новостей»!

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 –
30-минутные программы в прямом эфире

20.00 – итоговый 60-минутный выпуск
в прямом эфире

24.00 и 04.00 – повторы итогового выпуска

Только на телеканале «Союз»
ежедневно в прямом эфире на ваши вопросы 

отвечает священник!

Смотрите программу «Беседы с батюшкой» 
с понедельника по пятницу в 21.00.

Повтор программы (в записи) –
на следующий день в 10.30

Смотрите телеканал «Союз»
в открытом эфире 43 городов Урала

Смотрите телеканал «Союз» в 870 городах 
России по кабельным сетям

Смотрите телеканал «Союз» по всей стране 
через спутниковые системы «НТВ+» и 

«Триколор-ТВ» (в открытом доступе, без 
внесения абонентской платы)

Смотрите телеканал «Союз» в любой точке 
земного шара через Интернет.

Адрес вещания: http://tv-soyuz.ru

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Только в эфире православного телеканала 
«Союз» – ежедневное утреннее и вечернее 

молитвенное правило: 
утром – 07.00 и 09.00, вечером – 23.00 и 01.30,

прямые трансляции богослужений:
Всенощное бдение – суббота, 17.00,

Божественная литургия – воскресенье, 09.00
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Çàðåãèñòðèðîâàíà Ãîñêîìèòåòîì ÐÔ ïî ïå÷àòè 12 ôåâðàëÿ 
1997 ã. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 015715. Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü – 
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
(620086, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ðåïèíà, 6)

Äîïå÷àòíàÿ ïîäãîòîâêà îñóùåñòâëåíà Èíôîðìàöèîííî-
èçäàòåëüñêèì îòäåëîì Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè. Ãàçåòà 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç öåðêîâíûå êèîñêè, îáùåñòâåííûìè 
ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè è ïî ïîäïèñêå.

Èíäåêñ â êàòàëîãå «Ãàçåòû è æóðíàëû 2010»
Àãåíòñòâà «Ðîñïå÷àòü» – 32475

Àäðåñ ðåäàêöèè (äëÿ ïèñåì): 
620014, ã. Åêàòåðèíáóðã-14, à/ÿ 184. 

Òåë.: (343) 278-96-43. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: baibakov@etel.ru

Ðåäàêòîð – èãóìåí Äèìèòðèé (Áàéáàêîâ)

Ðåäàêöèÿ ìîæåò íå âî âñåì 
ðàçäåëÿòü òî÷êó çðåíèÿ àâòîðñêèõ 
ïóáëèêàöèé, íå ãàðàíòèðóåò 
ïóáëèêàöèþ âñåõ ïðèñûëàåìûõ 
ìàòåðèàëîâ, íå ðåöåíçèðóåò èõ 
è íå âîçâðàùàåò. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 17.02.2010 ã. 
Îòïå÷àòàíî â Òèïîãðàôèè Åêàòå-
ðèíáóðãñêîé åïàðõèè. Àäðåñ 
òèïîãðàôèè: óë. Ðåïèíà, 6. 
Òåëåôîí: (343) 278-96-42. 
Òèðàæ 20 000

Так говорил в свое время свя-
титель Игнатий (Брянчанинов). Но 
его слова актуальны и сейчас.

Наступил Великий пост, и мы 
благодарим Бога, что снова гото-
вимся принять участие в тайне 
Воскресения нашего Спасителя. 
Как говорит святитель Феофан За-
творник, в течение этого поста мы 
должны причаститься Тела и Кро-
ви Господней так, чтобы ощутить 
всем своим существом, что Слово 
стало плотью и Господь приобщил-
ся нашей плоти и крови, став одним 
из нас.

Сегодня, когда Церковь напоми-
нает нам о необходимости поста и 
молитвы, интересно узнать, как 
люди планируют провести пред-
стоящие 49 дней Великого поста. 
Будут ли они поститься и почему, 
и отчего отказываются от строго-
го поста? Что дает людям пост, и 
какие ощущения они испытывают 
после его завершения? С этими 
вопросами наш корреспондент 
обратился к людям, которые вы-
ходили из Иоанно-Предтеченского 
кафедрального собора города Ека-
теринбурга.

Мария Михайловна, 74 года
Если честно сказать, я пощусь 

только в последнюю неделю поста, 
перед Пасхой, а так – нет. Но во 
время нынешнего поста я настрое-
на несколько раз посетить храм. 
Так получилось, что время поста 
совпадает с датами смерти моей 
мамы, мужа сестры. Обязательно 
приду в эти дни в храм, чтобы по-
ставить свечи за упокой их душ.

Вы знаете, когда я бываю в 
церкви, я получаю такое удовлет-
ворение, как будто с меня сняли 
какой-то грех. Плохо, что я редко 
хожу в храм, но Бога я не забываю. 
У меня дома самая почитаемая ико-
на Божией Матери – «Казанская», 
потому что я в этот праздник роди-
лась. Дочь у меня была в Израиле и 
провезла оттуда эту икону с камнем 
из храма Иерусалима, освященную 
в храме Господнем.

Так что я верю в Бога, и каждый 
день молюсь. Встаю – молюсь, и 
ложусь – молюсь. Я очень верю, 
и Господь Бог мне помогает. Ко-
нечно, в пост буду молиться чаще. 
Планирую сходить на Исповедь и 
причаститься, если Господь здоро-
вья даст.

Лариса Валерьевна, 43 года
– Я обязательно буду поститься в 

Великий пост, от начала и до конца. 
И буду больше духовно поститься. 
Вообще я уже десять лет нахожусь 
в лоне Церкви, воцерковлена. Сей-
час я учусь на Высших миссионер-
ских курсах. Так что это – все мое. 
Обязательно схожу на Исповедь и 
на Причастие.

После поста я чувствую себя 
очень легко, почти как ангел – лег-
кость и в теле, и в душе. Нет ника-
кой злобы, появляется доброта ко 
всем людям. Когда не ешь мяса, 
перестаешь быть злым и завистли-
вым.

 Галина Георгиевна, 60 лет
– Поститься буду обязательно 

весь пост, я всегда весь пост вы-
держиваю. Хотя начала поститься 
недавно. Первые годы весь пост я 
не выдерживала, но среда и пятни-

ца для меня всегда были «святыми» 
днями. Сейчас я выдерживаю весь 
пост – и ничего, бегаю.

Разве нет ничего покушать, кро-
ме мяса? Есть что покушать. Я и в 
пост готовлю и пельмени, и блины, 
но особенные. Очень вкусные по-
лучаются блины на минеральной 
воде, а на капустные пельмени я де-
лаю тесто не с молоком, а с карто-
фельным крахмалом. Попробуйте, 
за уши не оттянуть будет!

Марина Викторовна, 48 лет
– Я поститься, наверное, не смо-

гу, я болею, поэтому и церковь по-
сещаю очень редко. Компенсирую 
это за счет домашних молитв, кото-
рые читаю ежедневно.

Елена, 23 года
– Я ни разу еще не постилась, 

нынче собираюсь, но не знаю, как 
получится. А началось все так. В це-
лях поддержания фигуры в норме 
после родов я устраивала себе на 
неделе два разгрузочных дня. Тог-
да верующая бабушка-соседка мне 
подсказала: тебе ведь все равно, в 
какие дни голодать, вот и не ешь по 
средам и пятницам, как в Церкви 
положено. Я так и сделала.

А сейчас она подбивает меня 
на соблюдение поста, хотя бы в 
первую и последнюю недели. На-
страиваюсь на это, для того и при-
шла в храм помолиться, испросить 
помощи Божией.

Михаил, 22 года
– В Екатеринбурге я проездом, 

еду из Кемерово до Ростова. Так 
что первые дни поста у меня прой-
дут в пути. Конечно, в вагоне мень-
ше искушений, так что собираюсь 
поститься. Конечно, не знаю, ка-
кие попадутся попутчики, и будет 

ли возможность читать молитвы 
вслух, но в любом случае про себя 
я буду их читать.

Андрей, 23 года
– Думаю, буду поститься. Я уже 

постился несколько раз, хотя до 
конца поста не всегда выдерживал. 
Ем то, что едят родители, они тоже 
постоянно постятся. И, к стыду мо-
ему, всегда доводят пост до конца, 
несмотря на то, что маме 45 лет, а 
отцу 42 года.

Тамара Ивановна, скоро 
отмечает 70-летний юбилей
– По благословению батюшки, 

на пост мне дают послабление, 
потому что у меня болят желудок, 
кишечник, поджелудочная железа – 
вот я такая больная.

Но когда идет пост, я всегда про-
читываю весь Псалтирь. Там двад-
цать кафизм, и я их все стараюсь 
прочитать. Если прочитаю за пост 
все, то начинаю читать второй раз.

У меня есть две дочери. Старшая 
дочь не постится, не придержива-
ется. А вот младшая дочь придер-
живается всех постов. Даже в среду 
и в пятницу она не ест ни мяса, ни 
рыбы, ни яиц, не пьет молока. Она 
ходит в Храм-на-Крови в молодеж-
ную группу, и ей там очень нравит-
ся. Ее зовут Софья, ей 34 года.

Любовь Васильевна, 52 года
– Я, конечно, стараюсь пост со-

блюдать, но не всегда у меня это 
получается. Видимо, грехов много.

Ольга, 48 лет
– Вы знаете, Великий пост я, на-

верное, соблюдать не буду. По край-
ней мере, не полностью, не строго. 
Может быть, последнюю неделю 
попробую построже попоститься.

Я не могу сказать, что мне 
когда-то удавалось полностью и 
строго провести весь пост – это что 
касается еды. А вообще во время 
поста мы стараемся почаще ходить 
в храм, молиться, обязательно ис-
поведуемся и причащаемся.

Супруги Поморцевы,
35 и 40 лет
– Поститься, наверное, придется 

не только в Великий пост. Недавно 
фирма, где мы оба работали, разва-
лилась, и мы остались без работы. 
Сбережений особых нет, перспек-
тив на будущее тоже, так что воз-
держание от мяса, рыбы и многих 
других продуктов может затянуть-
ся на неопределенное время. Глав-
ное детей прокормить, им ведь без 
разницы, есть дома деньги или нет, 
они кушать хотят ежедневно – и не 
один раз.

Любовь Владимировна, 55 лет
– Поститься собираюсь обяза-

тельно, весь пост. Это у меня не 
первый раз. Несколько лет назад я 
начинала поститься первую и по-
следнюю недели, мне так бабушка 
подсказала. И вот уже третий год 
полностью выдерживаю пост.

Это ведь только поначалу трудно, 
а потом привыкаешь, и все кажется 
вполне естественным. И даже когда 
пост заканчивается, уже и не хочет-
ся вроде бы никакой другой пищи. 
Просто за это время себя немножеч-
ко дисциплинируешь, потому что 
пост держать – нелегкая вещь. Вот у 
меня муж пробовал, но только один 
день выдержал, а потом сказал: 
«Я больше так над собой издеваться 
не буду». Ему трудно было держать 
пост. Может быть, потому что он 
очень много работает физически и 
ему без мяса тяжеловато.

А женщины без мяса легко могут 
обходиться. Я за последние годы 
так от него отвыкла, что мне кажет-
ся, мяса я никогда не хочу. У меня 
мама вот уже лет тридцать вообще 
мяса не ест, ей уже 85 лет. Она в 55 
лет собиралась умирать, ей диагно-
зов страшных всяких наставили. 
Но она была человеком верующим 
всегда, ее родители тоже были глу-
боко верующими людьми. И она 
полностью сменила образ жизни и 
питания. Единственное, что в кис-
ломолочных продуктах она себе 
не отказывает, хоть и говорят, что 
старым людям это тоже вредно. 
Но мясо она исключила уже полно-
стью, жирное исключила. И, слава 
Богу, жива и молится. Бывает, что 
на ногах уже стоять не может, так 
ляжет на кровать, над которой на-
ходится несколько икон, обложит-
ся книгами, молитвословами, и 
молится часа два и даже четыре. 
И Псалтирь может всю прочитать, 
за нас, грешных, молится.

Кроме того, воздержание от 
скоромной пищи во время поста 
должно совмещаться и с духов-
ным очищением, и с физическим 
совершенствованием. Потому что 
понимаешь: пост не только чтобы 
ограничить себя в пище. В это вре-
мя стараешься делать добрые дела, 
меньше грешить, больше общаться 
с ближними. Увидеть, что, может 
быть, кто-то в чем-то нуждается, 
кому-то ты сможешь помочь, кого-
то поддержать, кому-то что-то под-
сказать, кого-то навестить. И вооб-

ще это должно стать образом жиз-
ни, и не только в пост, а всегда.

Обязательно исповедуюсь и 
причащаюсь – для того пост нам 
и дается. Вот кто-то старается в 
Светлую седмицу причаститься, 
а нам батюшка говорит: для того 
вам пост и дан, чтобы вы прича-
щались; а в Светлую седмицу мы 
кушали все, что хотим, и радова-
лись жизни. 

Пост ведь не заключается в том, 
чтобы мы скорбели, себя уничи-
жали, ведь мы Господу тоже нуж-
ны здоровые, жизнерадостные и с 
любовью к Господу и ближнему. 
А если мы будем себя бичевать 
чрезмерно, то мы такие не только 
Господу, но и ближним своим не 
нужны будем.

Я, конечно, стараюсь мужу го-
товить постные блюда, и он иногда 
даже не замечает этого. Вот недав-
но я сделала очень вкусную ков-
рижку. Когда начинала стряпать, 
он говорит: «Что ты там за ерунду 
затеяла, на какой-то заварке тесто 
делаешь, я это даже есть не буду». 
Испекла коврижку, он съел с удо-
вольствием и говорит: «Ну-ка ис-
пеки еще одну».

Илья, 36 лет
– Пост я буду держать, но по-

своему. В этот период я не буду ни 
пить, ни курить, хотя в обычное 
время иногда покуриваю, когда 
нервничаю, в выходной и выпить 
могу. Я считаю, что не человек соз-
дан для поста, а пост создан для 
человека. И так у меня выходит во 
все посты, и в Петровский, и в Рож-
дественский.

Юрий Александрович, 53 года
– Я пощусь вообще каждый 

день, поскольку бездомный и без-
работный, живу подаянием. Вот 
сейчас пришел в храм попросить 
благословения у батюшки сходить 
в трапезную – хоть бы один блинок 
в масленицу съесть…

Тамара Петровна, 57 лет
– Очень бы хотелось попостить-

ся, настроена на это… Но в моей 
жизни произошло очень большое 
событие – у меня родился второй 
внук. Сейчас он пока еще находится 
в больнице, но хотелось бы встре-
тить его не за постным столом. По-
смотрим, как там Бог управит.

Я вообще-то православная, во-
церковленная, но большой пост 
еще ни разу не держала. Ограничи-
валась чаще всего первой и послед-
ней неделями.

Наталья Сергеевна, 40 лет
– Поститься буду обязательно, 

все 49 дней. Посты соблюдать я 
стала лет шесть-семь назад. И ни-
сколько это не страшно и не тяже-
ло. Особенно когда ходишь в храм 
на канон Андрея Критского, это все 
переносится очень легко.

С удовольствием готовлю блю-
да из картофеля, капусты, грибов. 
У меня пятилетний сын, который 
тоже постится вместе со мной. Не 
знаю, насколько у него что-то в го-
лове откладывается, но я даю ему 
только то, что сама ем, исключаю 
сладости, газированную воду – 
пьем только чистую, родниковую.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà
Ëèäèÿ ÅÆÊÎÂÀ

«Ìîëèòâà áåññèëüíà, åñëè íå îñíîâàíà íà ïîñòå,
è ïîñò áåñïëîäåí, åñëè â íåì íå ñîçäàíà ìîëèòâà»
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9. В упомянутом прежде Ар-
селау жил также авва Георгий, 
которого звали Арселаит. Он был 
весьма известен в нашей пусты-
не из-за многих и великих чудес, 
которые рассказывали о нем. 

Когда случился варварский 
набег на дорогу к Палестине, 
масло стало большой редкостью 
на святой горе. Игумен спустил-
ся в Арселау и позвал человека 
Божия Георгия подняться на 
святую гору. Не смея перечить 
игумену, он пошел с ним. Войдя 
в маслохранилище, игумен по-
просил его сотворить молитву 
над каждым из пустых сосудов. 
Благословенный авва Георгий 
сказал игумену: «Отец, позволь 
нам сотворить молитву только 
над одним сосудом, потому что 
если мы благословим все сосу-
ды, тогда здесь будет [целый] 
пруд масла». Затем сотворил 
молитву над одним сосудом, и 
тут же масло хлынуло из него, 
как из источника, и старец ска-
зал служащим: «Возьмите его и 
отнесите к остальным сосудам». 
И все они были наполнены, как 
в древности кувшин вдовы [по 
молитве пророка] Елисея. Игу-
мен хотел посвятить кувшин 
во имя аввы Георгия, но старец 
сказал ему: «Если ты сделаешь 
так, масло выльется». Тогда они 
посвятили его нашей Заступни-
це Пресвятой Богородице, и со-
суд остался и хранится доныне 
в самом верхнем светильнике и 
висит негасимым во имя Пре-
святой Богородицы. 

10. Восемь голодных сараци-
нов однажды посетили правед-
ного Георгия, а у него не было 
ничего, что он мог бы дать им, 
потому что он питался дикими 
плодами, которые даже вер-
блюды не могли есть из-за их 
горечи. Видя, что они ужасно 
голодны, он сказал одному из 
них: «Возьми [свой] лук и иди к 
той горе, где ты найдешь стадо 
диких коз. Застрели одну, кото-
рую захочешь, но не пытайся 
застрелить другую». Сарацин 
пошел, как старец сказал ему, 
выстрелил и убил одну, [затем] 
попытался выстрелить в дру-
гую. Тут же лук его сломался. 
Вернувшись и принеся мясо, он 
рассказал своим спутникам, что 
с ним случилось. 

11. Этот трижды благосло-
венный муж [однажды] увидел, 
что его ученик укушен ядови-
той змеей и умирает. Запечатлев 
[ученика] крестным знамением, 
он поднялся. Схватив змею ру-
ками, как кузнечика, он задушил 
ее. И он просил своего ученика 
никому не рассказывать об этом 
до его смерти. 

12. Нужно рассказать о том, 
что [случилось], когда прибли-
зилось время смерти этого вели-
кого отца или, скорее, его пере-
хода от смерти к вечной жизни. 
Будучи болен, в своей пещере 
отдыхая на тростниковой под-
стилке, он послал некоего сара-
цина в Айлу, чтобы позвать не-
коего друга, которого он любил, 
говоря: «Прииди, чтобы я мог 
увидеть тебя, прежде чем я отой-
ду ко Господу». Путь был протя-
женностью около 200 миль. Че-
рез 12 дней старец, лежа на сво-
ей подстилке, сказал ученику: 

«Поторопись и зажги свет, вот, 
братья прибыли». И как только 
брат подготовил кадильницу, 
вошли в пещеру сарацин и воз-
любленный друг старца, кото-
рые прибыли из Айлы. Старец, 
вознеся молитву, приветствовав 
его и, приняв Святые Тайны, лег 
и отошел ко Господу. 

13. Авва Кириак рассказал 
нам об авве Стефане, его на-
ставнике, когда он жил в Мало-
хе. Это обрывистое место в 40 
милях от святой горы, трудно-
проходимое и в действительно-

сти почти недоступное, которое 
я сам однажды посетил. Старец 
сказал: «Посади некоторые рас-
тения, чтобы поддержать нас». 
Некий грызун пришел, и поел 
растения, и оставил сад разо-
ренным. И вот, когда старец си-
дел и печалился, он увидел про-
ходящего леопарда и позвал его. 
Зверь подошел и сел на лапы, 
[тогда старец] говорит ему: 
«Окажи мне услугу и не уходи 
отсюда, но охраняй сей малый 
сад, лови грызунов и ешь их». 
И леопард оставался там [мно-
гие] годы и охранял садик до 
того времени, как старец умер. 

14. В местности Малоха оби-
тал также божественный Ио-
анн Савваит вместе с великим 
Димитрием, царским врачом. 
Однажды они увидели в лож-
бине на песке следы большого 
дракона. Авва Димитрий сказал 
великому авве Иоанну: «Давай 
оставим [это место], чтобы не 
пострадать нам от зверя». Авва 
Иоанн сказал ему: «Лучше да-
вай помолимся». И как только 
они встали на молитву, то уви-
дели, что зверь, бывший на рас-
стоянии около двух стадий от 
них, по Божественному повеле-
нию поднялся в высоту, как об-
лако, и, став уязвимым, упал на 
землю и разбился на множество 
частей. 

15. Авва Иоанн Римлянин, 
ученик дивного Иоанна Савваи-
та, рассказал мне следующее: 
«Когда мы обитали в Арселау, 
однажды пришел некий дикий 
зверь, неся в зубах маленького 
[звереныша], который был сле-
пым. И он положил его у ног 
старца. Преподобный, увидев, 
что [звереныш] слеп, плюнул на 
землю, и сделал брение, и пома-

зал им его глаза, и тот сразу же 
прозрел. Подойдя, мать поцело-
вала следы старца и, взяв дитя, 
убежала. И вот, на следующий 
день мать принесла старцу це-
лый кочан капусты, который 
она с большим трудом тащила 
в зубах. Рассмеявшись, старец 
сказал ей: „Где ты это взяла? 
Конечно, ты украла это из садов 
отцов. Я не ем краденого, так 
что откуда ты это украла, туда 
и верни“. И тогда обличенный 
зверь пошел и вернул это в сад, 
из которого взял». 

16. В другой раз случилось 
большое бездождие в пусты-
не, все дикие козы собрались 
вместе в стадо и бродили во-
круг Арселау в поисках воды, 
но ничего не находили, потому 
что был август. Поскольку все 
козы были близки к гибели от 
жажды, они поднялись на вер-
шину высочайшей из всех гор в 
пустыне. И все звери смотрели 
на небо и блеяли, как будто из-
давая «осанна» Творцу. И, даже 
прежде чем они двинулись с 
места, пошла вода на это место, 
и только здесь. Это соделал Го-
сподь Славы согласно пророче-
скому гласу, сказавшему о Боге: 
«Дает скоту пищу его и птенцам 
ворона, взывающим к Нему» 
(Пс. 146, 9). 

17. Авва Иоанн Савваит ска-
зал: «Однажды, когда я пре-
бывал в дальней пустыне, я 
принял брата, который пришел 
из монастыря посетить меня. 
Я спросил его: „Как отцы?“ Он 
сказал: „По твоим молитвам со 
всеми все хорошо“. Я спросил 
его об одном брате, который 
имел дурную славу. Гость от-
ветил: „Поверь мне, отец, он во-
все не удалился от [того, что вы-
зывает] эту славу“. Слыша это, 
я произнес: „Увы!“ И как только 
я произнес это „увы!“, я был 
перенесен из себя, как будто во 
сне, и увидел себя помещенным 
перед святой Голгофой, и уви-
дел Господа, распятого между 
двумя разбойниками. Я хотел 
почтить и приблизиться к Нему. 
Но как только Он увидел это, 
раздался великий глас, говоря-
щий ангелам, стоящим вокруг: 
„Удалите его, ибо он антихрист. 
Прежде чем Я произвел Суд, 
он осудил своего брата“. Они 

увели меня прочь; и, когда мы 
оказались возле дверей, они со-
рвали мой плащ и заперли дверь 
передо мной. 

И тотчас же я очнулся. Я сказал 
брату, который пришел ко мне, 
что это дурной день для меня. Он 
спросил: „Почему, отче?“ Тогда я 
рассказал ему видение и добавил: 
„Поверь мне, мой плащ – это за-
щита Божия, которая была на 
мне, а я лишился ее“. 

С этого дня я провел семь лет 
в этой пустыне, не наслажда-
ясь сном, не входя под крышу, 

не вкушая с людьми до тех пор, 
пока я снова не увидел Госпо-
да, и Он позволил вернуть мне 
мой плащ». Когда мы услыша-
ли это от преподобного Иоанна, 
то сказали: «Если праведник 
едва спасается, то нечестивый и 
грешный где явится?» (1 Петр. 
4, 18). Так из этого стало явным 
великое зло [осуждения]. 

18. Дивным плодом нашей 
пустыни был преподобный 
Орентий, о котором оба игуме-
на и другие рассказывали нам 
удивительные вещи. Они гово-
рили, что он имел в себе огонь 
светильника Духа Святого и 
такой, что затмевало пламя ве-
щественного огня. Он всегда 
возжигал угли своей рукой, ког-
да воскурял ладан. Однажды, 
когда некие странники пришли 
посетить его, по действию лу-
кавого старец начал возжигать 
ладан перед ними тем благо-
датным способом, каким всегда 
[это] делал. И как только он воз-
жег огонь в своей руке, [пламя] 
обожгло его средний палец и 
повредило нерв, и с того случая 
[авва] подписывался как «Орен-
тий с обожженной рукой». Но, 
конечно, милость Божия не 
покинула его из-за этого. По-
сле сего Бог совершил много 
знамений через него. Однажды 
пришла на святую гору знатная 
женщина вместе с [одержимой] 
дочерью. Когда она узнала про 
старца, то захотела почтить 
его. Сей преподобный отец не 
допустил тому случиться, но, 
взяв гроздь винограда, послал 
ей. Когда демон, который был 
в девушке, увидел это, он вос-
кликнул: «Авва Орентий, чего 
тебе здесь надо?» – и, сотряся 
девушку, покинул ее. 

19. Авва Авраамий Пре-
свитер поведал мне о кончине 
аввы Орентия: «Авва Сергий, 
епископ Айлы, и я сидели воз-
ле него вместе с некоторыми 
другими отцами. Видя явление 
ангелов, старец сказал еписко-
пу: „Вознеси молитву, отче“. 
Сотворив молитву, он сел, и не-
медленно снова старец говорит 
епископу: „Вознеси молитву“. 
И после молитвы [сказал]: „Ви-
дишь, Владыко, как прилетели 
вороны, и по милости Божией 
я нисколько не обеспокоился 
из-за них, и они не смогли при-
близиться ко мне“. И сказав это, 
он отошел ко Господу в мире и 
радости». 

20. Мы были при кончине 
аввы Стефана Византийского, я 
и авва Феодосий Африканский, 
который стал епископом Ва-
вилона. Когда мы пели «Непо-
рочен муж» (Пс. 118), как это 
принято на отход души, вдруг 
его лицо стало очень суровым, 
и строгим голосом он сказал 
кому-то, кто явился ему: «По-
чему вы пришли сюда? Иди-
те во тьму внешнюю. Вы не 
имеете ничего во мне. Господь 
есть мой удел». Когда же мы 
дошли в нашем пении до сти-
ха, говорящего: «Ты мой удел, 
Господи», авва Стефан предал 
свой дух Господу. Когда мы 
стали искать одежду, в которой 
[можно было бы] погрести его, 
мы не нашли [в келии отца] со-
вершенно ничего богатого или 
славного. 

21. Подобным по виду и 
поведению сему блаженному 
[отцу] был мой авва Епифаний, 
который два года назад отошел 
ко Господу. О его выносливости 
и терпении в подвигах и болез-
нях можно было бы написать 
много слов. 

Он был так далек от веще-
ственного, что [из этого] ни-
чего не осталось в нем, только 
дыхание и кости. В начале его 
затворничества явившийся ан-
гел Господень сказал: «Если 
будешь служить Христу с тер-
пением, то удостоишься дара 
Духа Святого». По милости 
Божией это случилось, ибо он 
принял сокровища и блеск про-
свещения Святого Духа через 
Божественный свет. Он также 
видел демонские духи тьмы, ча-
сто бродящие вокруг его келии, 
иногда играющие, а иногда пы-
тающиеся его ударить. У него 
был обычай, который он взял от 
нас, – без крайней необходимо-
сти не встречаться ни с кем до 
четвертого часа, даже с келей-
ником. 

Зная от Бога о приближении 
своей смерти, сей служитель 
Христов сказал вечером свое-
му ученику: «Завтра ночью 
приди, открой дверь и войди ко 
мне, потому что я очень хочу 
показать тебе нечто». И служи-
тель Христов не обманул, ибо 
открыв утром [дверь] и войдя, 
[ученик] обнаружил его обра-
щенным к востоку и отошед-
шим ко Господу. 

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Àíàñòàñèé Ñèíàéñêèé 
Ïåðåâåë 

ñ äðåâíåãðå÷åñêîãî 
Âàñèëèé ËÜÂÎÂ
Ïðàâîñëàâèå.ðó

«ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÑÈÍÀÉÑÊÈÕ ÎÒÖÀÕ»

ДУХОВНОЕ  НАСТАВЛЕНИЕ


