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Пост есть реальная возможность и средство по'
бедить в себе грех, истребить пороки и страсти,
сделать сердце свое чистым. А из Евангелия мы
знаем, что только чистые сердцем увидят Бога
(см.: Мф. 5, 8). Именно сегодня мы должны поду'
мать о том, что пост есть самый прямой и наилуч'
ший путь к тому, чтобы, преодолевая грех в самом
себе, очистить сердце, а значит, увидеть Бога. По'
ст есть средство богопознания. По этому пути про'
шло множество людей, и когда человек встреча'
ется с Богом, когда он чувствует присутствие Его
энергии, Его благодати в своей жизни, то как же
хочется сохранить эту благодать! Ведь неслучай'
но в далеком IV веке возникло монашество как уход
из жизни — не потому, что речь шла о каких'то
странных, неспособных к социальной жизни лю'
дях, а потому, что те, кто опытно прикоснулся к
Богу через подвиг молитвы, покаяния и воздержа'
ния, хотели всеми силами удержать это состояние;
потому что невозможно сравнить это духовное со'
стояние ни с какой человеческой радостью — это
несоизмеримые понятия. Соприкосновение чело'
века с Богом дает ему прикосновение к раю, к Цар'
ствию Божиему, к неземной радости. Уже в IV веке
люди поняли, что многое в этом мире – с его суе'
той, с его проблемами, с его ложными целепола'
ганиями – мешает человеку сохранять в себе Бо'
жественную энергию, и стали уходить из мира, по'
селяться в пустынях, производя тем самым стран'
ное впечатление на очень многих людей. Но те, кто
прикасался к опыту монашеской жизни, понима'
ли, насколько этот опыт помогает удерживать бла'
годать в сердце.

Нам иногда трудно разобраться в людях. Осо'
бенно трудно это бывает в молодом возрасте: ког'
да молодые люди стремятся вступить в брак, как
тяжело разобраться в человеке! Нужно научиться
читать людей по их глазам, по их лицам; но для того
чтобы было так, нужно самому быть чистым чело'
веком. Если чистые сердцем Бога узрят, то чистые
сердцем увидят Бога и в другом человеке — как они
почувствуют в другом человеке и абсолютную не'
совместимость с собой. Мы иногда пытаемся об'
рести некую мудрость, некую способность пра'
вильно устанавливать отношения с людьми — де'
ловые, служебные, личные. А на самом деле все
так просто, потому что закон Божий прост: чистые
сердцем Бога узрят, и точка. Больше никаких фи'
лософских построений — все ясно и понятно. Пост
— это и есть работа над собой, чтобы обрести эту
чистоту; некое духовное усилие, омовение чело'
века от скверны. Почему святые люди уходили в
пустыни, на Гору Афон, в затворы? Чтобы сохра'
нить это духовное состояние чистоты и радости Бо'
жественного присутствия — потому что не только
в эмоциональном плане это совершенно особое,
ни с чем не сравнимое состояние, но и потому что
это состояние дает человеку силу; ведь, соприкос'
нувшись с величием Божиим, все остальное, че'
ловеческое, становится незначительным.

Ñ÷èòàòü, ÷òî Êðå-
ùåíèå è Áîãîÿâëåíèå –
íå îäíî è òî æå, è âîäà,
êîòîðóþ îñâÿùàþò 18 è
19 ÿíâàðÿ, ðàçíàÿ –
îøèáî÷íîå ïîâåðüå. È
â ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ,
è â Ñî÷åëüíèê (íàêàíó-
íå) âîäà îñâÿùàåòñÿ îä-
íèì è òåì æå ÷èíîì, â
ïàìÿòü ñîøåñòâèÿ Ãîñ-
ïîäà íàøåãî Èèñóñà
Õðèñòà â âîäû ðåêè
Èîðäàí.

Êàòåãîðè÷åñêè âîç-
áðàíÿåòñÿ, íàáèðàÿ ñâÿ-
òóþ âîäó èëè ïðèíèìàÿ
åå, ññîðèòüñÿ, ðóãàòüñÿ,
äîïóñêàòü íåáëàãî÷åñòè-
âûå ïîñòóïêè èëè ìûñ-
ëè. Îò ýòîãî ñâÿòàÿ âîäà
òåðÿåò ñâÿòîñòü, à çà÷àñ-
òóþ ïîïðîñòó ðàçëèâàåò-
ñÿ. Îñâÿùåííàÿ âîäà –
öåðêîâíàÿ ñâÿòûíÿ, ñ êî-
òîðîé ñîïðèêîñíóëàñü
áëàãîäàòü Áîæèÿ è êîòî-
ðàÿ òðåáóåò ê ñåáå áëàãî-
ãîâåéíîãî îòíîøåíèÿ.

Ñóåòåí è áåçïëîäåí
êðåñò òâîé, êàê áû îí íè
áûë òÿæåê, åñëè ÷ðåç ïîñ-
ëåäîâàíèå Õðèñòó îí íå
ïðåîáðàçèòñÿ â êðåñò Õðè-
ñòîâ. Êðåñò Õðèñòîâ – ó÷å-
íèå Õðèñòîâî. Âíå êðåñòà
íåò æèâîãî ïîçíàíèÿ Õðè-
ñòà. Êðåñò – òåðïåíèå â
Ãîñïîäå âñåõ îãîð÷åíèé è
íàïàñòåé, êîòîðûå áóäóò
ïîïóùåíû Ïðîìûñëîì Áî-
æèèì.

Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé
(Áðÿí÷àíèíîâ)

Ïðåæäå ïðèãâîæäåíèÿ

êî Êðåñòó Èèñóñ Õðèñòîñ

ïðåäàí áûë íà áèåíèå. Ýòî

ñëóæèò íàì íàñòàâëåíèåì,

÷òî ìû äîëæíû ðàâíîäóø-

íî ïåðåíîñèòü îò ëþäåé

âñÿêîå îñêîðáëåíèå è îáè-

äó. Êòî ïîâåðãàåò äóøó

ñâîþ ïðåä Áîãîì, òîò áåç

ñìóùåíèÿ ïåðåíîñèò îñ-

êîðáëåíèÿ îò ëþäåé.

Ïðåïîäîáíûé

Àââà Èñàèÿ

Ãîñïîäü, áóäó÷è Áîã, ñî-
äåëàëñÿ ðàäè íàñ ÷åëîâåêîì,
ïðåòåðïåë çàóøåíèÿ, îïëå-
âàíèÿ è êðåñò, è òàêèìè
ñòðàäàíèÿìè, êàêèå Îí ïðå-
òåðïåë, áåçñòðàñòíûé ïî Áî-
æåñòâó, íàó÷àåò íàñ íåêîòî-
ðûì îáðàçîì. Ñòûäèøüñÿ,
÷åëîâåê, ïîäðàæàòü Áîãó?
Êàê æå òåáå ñîöàðñòâîâàòü è
ñïðîñëàâëÿòüñÿ âìåñòå ñ
Íèì â Öàðñòâå Íåáåñíîì,
åñëè íå ïîòåðïèøü òîãî æå?

Ïðåïîäîáíûé Ñèìåîí
Íîâûé Áîãîñëîâ

Óâû! Ãîñïîäü ìîé! Òû
íà Êðåñòå, ÿ – óòîïàþ â
íàñëàæäåíèÿõ è íåãå. Òû
ïîäâèçàåøüñÿ çà ìåíÿ íà
Êðåñòå, ÿ – ëåæó â ëåíîñ-
òè, â ðàññëàáëåíèè, èùó
ïîâñþäó è âî âñåì ñïî-
êîéñòâèÿ. Ãîñïîäü ìîé,
Ãîñïîäü ìîé, äàðóé ìíå
óðàçóìåòü çíà÷åíèå Êðå-
ñòà Òâîåãî; ïðèâëåêè
ìåíÿ ê Êðåñòó Òâîåìó
ñóäüáàìè Òâîèìè.

Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé
(Áðÿí÷àíèíîâ)

7 ìàðòà – Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ
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Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî,
ìíîãîóâàæàåìûé Âèêòîð Ôåäîðî-
âè÷!

Â äðåâíèõ ñòåíàõ Êèåâî-Ïå-
÷åðñêîé Ëàâðû, îòêóäà ïîøëà åñòü
Ðóñü Ñâÿòàÿ, ìû ñåé÷àñ ìîëèëèñü
î òîì, ÷òîáû Ãîñïîäü áëàãîñëîâèë
Âàøå âîñõîæäåíèå âî âëàñòü ïðå-
çèäåíòà Óêðàèíû.

Ðåëèãèîçíîå ïîíèìàíèå âëàñ-
òè ñâÿçàíî ñî ñëóæåíèåì. Íåò
ïðåä Áîãîì íèêàêîãî ñìûñëà â ÷å-
ëîâå÷åñêîé âëàñòè, åñòü òîëüêî
îäèí ñìûñë — ýòî ñëóæåíèå. Ïîä-
ëèííàÿ âëàñòü âñåãäà ñâÿçàíà ñ îò-
âåòñòâåííîñòüþ è ñ ïîäâèãîì, â
òîì ÷èñëå ñ äóõîâíûì ïîäâèãîì.
Ïîòîìó ÷òî ñëóæèòü áëèæíèì
ñâîèì, ñëóæèòü ëþäÿì — ýòî âñå-
ãäà ñàìîãî ñåáÿ îòäàâàòü, à â íå-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ — ñàìîãî ñåáÿ
ðàñïèíàòü âî áëàãî òåõ, êîìó òû
ïðèçâàí ñëóæèòü.

Âîò ïî÷åìó ñëóæåíèå âî âëàñ-
òè òðåáóåò îãðîìíûõ äóõîâíûõ è
ôèçè÷åñêèõ ñèë, ìóäðîñòè, òåðïå-
íèÿ, ñèëû è ñìèðåíèÿ. ×åëîâåêó,
îïèðàÿñü òîëüêî íà ñîáñòâåííûå
ôèçè÷åñêèå è óìñòâåííûå ñèëû è
íà âîëåâûå êà÷åñòâà, âî âñåé ïîë-
íîòå íåâîçìîæíî âûïîëíèòü ýòî-
ãî Áîæèåãî íàêàçà òåì, êòî ïðè-
íèìàåò âëàñòü. Âîò ïî÷åìó âåðó-

þùèå ëþäè, âîñõîäÿùèå âî
âëàñòü, âñåãäà íà÷èíàþò ýòî äîá-
ðîå äåëî ñ ìîëèòâû, ïðèçûâàÿ ïî-
ìîùü Áîæèþ. È ñåãîäíÿ ìû ìî-
ëèëèñü Ãîñïîäó è Ñïàñèòåëþ, Åãî
Ïðå÷èñòîé Ìàòåðè, ñâÿòîìó áëà-
ãîâåðíîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
Âåëèêîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó, ïî-
êðîâèòåëþ Âàøåìó – ñâÿòîìó ìó-
÷åíèêó Âèêòîðó, ñâÿòûì ïðåïî-
äîáíûì Êèåâî-Ïå÷åðñêèì, ÷òîáû
îíè áûëè âìåñòå ñ Âàìè â èñïîë-
íåíèè Âàìè îòâåòñòâåííîãî ñëó-
æåíèÿ Óêðàèíå.

Áîæèÿ âîëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òîáû ÷åëîâåê èìåë æèçíü, è
æèçíü ñ èçáûòêîì. Ýòà ïîëíîòà
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè îïðåäåëÿåò-
ñÿ öåëûì ðÿäîì óñëîâèé, è êàæ-

äûé çíàåò, ÷òî ñàìûì ãëàâíûì òà-
êèì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ Áîæèå
Öàðñòâî. Åñëè æå ãîâîðèòü îá îá-
ùåñòâåííîé æèçíè, î æèçíè íàðî-
äà, òî íåïðåìåííûì óñëîâèåì âñÿ-
êîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÿâëÿåòñÿ åäèí-
ñòâî íàðîäà, åãî ñïîñîáíîñòü êîí-
ñîëèäèðîâàòüñÿ ïåðåä ðåøåíèåì
ñàìûõ òðóäíûõ çàäà÷. Ìû çíàåì,
íàñêîëüêî âåëèêà òðóäíîñòü òåõ

îãðîìíîé âàæíîñòè çàäà÷, êîòî-
ðûå ñåãîäíÿ ñòîÿò ïåðåä íàðîäîì
Óêðàèíû. È ïîòîìó âîëÿ Áîæèÿ,
íåñîìíåííî, â òîì, ÷òîáû íàðîä
áûë åäèíûì, ÷òîáû áûëè ïðåîäî-
ëåíû ðàçíîãëàñèÿ – ïîëèòè÷åñêèå,
èñòîðèîñîôñêèå, êóëüòóðíûå, ðå-
ëèãèîçíûå, ÷òîáû áûëà íàéäåíà
îáùàÿ äóõîâíàÿ îñíîâà ñîâìåñò-
íîé æèçíè óêðàèíñêîãî íàðîäà.

Ìû âåðèì, ÷òî ýòîé äóõîâíîé
îñíîâîé ìîãóò áûòü òîëüêî òå öåí-
íîñòè, êîòîðûå áûëè âûïåñòîâà-
íû âñåé äóõîâíîé òðàäèöèåé Óê-
ðàèíû. Åñëè ýòè öåííîñòè áóäóò
ïîëàãàòüñÿ â îñíîâó îáùåñòâåííî-
ãî áûòèÿ, òî Ãîñïîäü íåïðåìåííî
ïðèêëîíèò ìèëîñòü è ê ñòðàíå, è
ê íàðîäó.

Åñòü è äðóãàÿ öåííîñòü — ýòî
âåëèêîå íàñëåäèå Êèåâñêîé Ðóñè,
ýòî âåëèêîå íàñëåäèå êíÿçÿ Âëà-
äèìèðà. Íàñëåäíèêàìè ñâÿòîãî
áëàãîâåðíîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî
Âåëèêîãî êíÿçÿ ÿâëÿþòñÿ áðàòñ-
êèå íàðîäû, êîòîðûå ñâÿçàíû åäè-
íîé èñòîðè÷åñêîé òðàäèöèåé. È
êàê âàæíî, ÷òîáû ýòè ñîñòàâëÿþ-
ùèå ÷àñòè åäèíîé Ñâÿòîé Ðóñè
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Обращение к президенту Украины
В.Ф. Януковичу

âñåãäà ñâÿçûâàëè äðóæáà, ìèð, ñî-
òðóäíè÷åñòâî. Òàêîâà, íåñîìíåí-
íî, âîëÿ Áîæèÿ, èáî Ãîñïîäó áûëî
óãîäíî, ÷òîáû èç ñåìåíè, ïîñåÿí-
íîãî çäåñü, íà Êèåâñêèõ õîëìàõ,
ðàçâèëîñü ìîãó÷åå äðåâî ïðàâî-
ñëàâíîé âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé
õðèñòèàíñêîé öèâèëèçàöèè.

Ñèìâîëè÷åñêè ìû âîñïðèíè-
ìàåì è òî, ÷òî Âû âîñõîäèòå â äîë-
æíîñòü ïðåçèäåíòà â äåíü ïàìÿòè
ñâÿòèòåëÿ Àëåêñèÿ, ìèòðîïîëèòà
Êèåâñêîãî, Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðóñè, õðàíèòåëÿ äóõîâíîãî ïðî-

ñòðàíñòâà Ñâÿòîé Ðóñè. Äàé Áîã,
÷òîáû è Âàøè äåÿíèÿ íàïðàâëÿ-
ëèñü íà òî, ÷òîáû ïðîöâåòàëà Óê-
ðàèíà, õðàíèëñÿ åå íàðîä, ñîõðà-
íÿëîñü äóõîâíîå ïðîñòðàíñòâî
Ñâÿòîé Ðóñè, ÷òîáû ïðîöâåòàëà
Âàøà Ðîäèíà, êîòîðîé Âû ïðåäà-
íû è êîòîðîé Âû ãîðÿ÷î êëÿëèñü.

ß õîòåë áû çàâåðøèòü ýòî ñëî-
âî ïðèâåòñòâèÿ çàìå÷àòåëüíûìè
ñëîâàìè ìîëèòâû óêðàèíñêîãî
íàðîäà: «Áîæå âåëèêèé, ºäèíèé,
Ðóñü-Óêðà¿íó õðàíè, âîë³ ³ ñâ³òëà
ïðîì³ííÿì Òè ¿¿ îñ³íè». Ïóñòü
õðàíèò Âàñ Ãîñïîäü íà ìíîãàÿ è
áëàãàÿ ëåòà. Ïóñòü Ãîñïîäü õðàíèò
Ðóñü-Óêðàèíó. Ïóñòü Ãîñïîäü õðà-
íèò ñâÿùåííîå íàñëåäèå Ñâÿòîé
Ðóñè. Àìèíü.

Святейший Патриарх Мос'
ковский и всея Руси Кирилл по'
сетил Свято'Успенскую Киево'
Печерскую Лавру. В Крестовоз'
движенском храме обители
была совершена молитва ко
Пресвятой Богородице, после
чего Святейший Владыка при'
ложился к чудотворной иконе
Успения Божией Матери.

В день инаугурации четвер'
того президента Украины Свя'
тейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл и Блажен'
нейший митрополит Киевский
и всея Украины Владимир со'
вершили молебен в трапезном
храме Свято'Успенской Киево'
Печерской Лавры. На богослу'
жении присутствовал избран'
ный президент Украины В.Ф.
Янукович.

Святейший Патриарх Ки'
рилл и Блаженнейший митро'
полит Владимир совершили
Литургию Преждеосвященных
Даров в трапезном храме Кие'
во'Печерской Лавры. В слове
после Литургии Предстоятель
Русской Церкви подчеркнул
важность сегодняшнего дня
для народа Украины и особо
отметил заслугу митрополита
Владимира и всего епископата
и духовенства Украинской Пра'
вославной Церкви в деле со'
хранения единства каноничес'
кого Православия на Украинс'
кой земле.

В Верховной Раде Украины
состоялась инаугурация главы
государства. По традиции В.Ф.
Янукович принес президентс'
кую присягу, положив правую
руку на Конституцию Украины и
Пересопницкое Евангелие.

Священный Синод Украинс'
кой Православной Церкви при'
нял обращение к президенту
Украины Виктору Януковичу, в
котором выразил надежду, что
президент сможет консолиди'
ровать украинское общество
«на основе традиций и христи'
анских добродетелей, взаим'
ного прощения, помощи и жер'
твенного служения ближнему».

ÍÎÂÎÑÒÈ

Подлинная власть всегда связана с от'
ветственностью и с подвигом, в том числе
с духовным подвигом.

Непременным условием всякого благо'
получия является единство народа, его спо'
собность консолидироваться перед реше'
нием самых трудных задач.
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«Â ÖÅÐÊÂÈ ÌÛ ÂÑÒÓÏÀÅÌ Â ÎÁÙÅÍÈÅ Ñ ÁÎÃÎÌ»
Слово Святейшего Патриарха Кирилла

за Божественной литургией
в Высоко�Петровском монастыре

в субботу первой седмицы
Великого поста

Во имя Отца и Сына и Свято�
го Духа.

Цель жизни человека заклю�
чается в том, чтобы совершить
обратное тому, что сделал
Адам. Если Адам разорвал об�
щение с Богом и отказался от
Него, возжелав жить вне Божи�
его закона, по своей воле, то
задача каждого человека заклю�
чается в том, чтобы вернуться к
общению с Богом и соединить�
ся с Ним настолько, насколько
это возможно. Если в основе
греха Адама лежало непослуша�
ние воле Божией, Божиему за�
мыслу о человеке, то в основе
нашей жизни должно лежать по�
слушание Божией воле.

Эту волю мы знаем, она от�
крыта нам. Божественное От�
кровение, слово Божие доносят
до нас конкретные требования,
исполняя которые человек мо�
жет жить в соответствии с Божи�
им замыслом. Это Божествен�
ное Откровение хранится в Цер�
кви, в общине единомышленни�
ков, в которой живет и действу�
ет Святой Дух. Силой Святого
Духа Божественное Открове�
ние, слово Божие хранится в
Церкви неповрежденно, и ника�
кие обстоятельства времени,
никакие человеческие мудрова�
ния не способны разрушить это
слово или исказить его, поели�
ку оно охраняется за святыми
стенами в духовной крепости —
охраняется не силой человечес�
кой, а силой Святого Духа.

Но в Церкви мы не только уз�
наем волю Божию. В Церкви мы
вступаем в особое общение с
Богом через молитву. В Церкви
нам дается возможность, соот�
нося свои поступки и мысли со
словом Божиим, видеть, на�
сколько мы отклоняемся от кур�
са, насколько верно или невер�
но мы поступаем. И в том слу�
чае, если мы поступаем или
мыслим неверно, у нас есть воз�
можность принести покаяние
Богу и исправить свой жизнен�
ный курс.

В Церкви происходит и еще
нечто очень важное: мы не
только научаемся слову Божи�
ему, мы не только можем кор�

ректировать свою жизнь, но си�
лой Божественной мы можем
реально разрушать свой грех. А
если грех есть единственное
средостение между человеком
и Богом, то через это разруше�
ние мы можем входить в непос�
редственное общение с Богом,
соединяться с Ним. Как же это
возможно? Как можно разру�
шить бездну наших грехов? Как
можно испепелить все наше
беззаконие? Какой силой мож�
но обновить человека? Мы хо�
рошо знаем, что даже самые
современные средства меди�
цины неспособны обновить че�
ловека — они могут справиться
с недугом, но не могут вернуть
человеку молодость, не могут
продлить жизнь настолько, на�
сколько долго человек хотел бы
жить.

Какой же силой упраздняют�
ся эти страшные духовные бо�
лезни, которые присутствуют в
нас и разрушают нашу душу?
Силой Божественной. Это про�
исходит в таинстве Церкви. Свя�
той апостол Павел назвал Цер�
ковь таинственным Телом Хри�
стовым (см.: Еф. 1, 22�23). Нам
трудно понять, что это означает,
но ясно, что это не просто образ.
Тело Христово — это не метафо�
ра, это реальность. И когда Цер�
ковь, община верующих людей,
собирается вместе со своим
епископом или священником и
вместе совершает таинство
Тела и Крови Христовых во свя�
той Евхаристии, когда благода�
тью Святого Духа по молитвам
Церкви хлеб и вино становятся
вместилищем невместимого
Бога, тогда видимым образом
является таинство Церкви – та�
инство Тела и Крови Господа и
Спасителя. Вот почему святой
Симеон Новый Богослов, вели�
кий византийский мыслитель, и

назвал святую Евхаристию таин�
ством Святой Церкви.

В Церкви небесное соединя�
ется с земным непостижимым
для нашего ума образом. Физи�
чески хлеб и вино становятся
Телом и Кровью Спасителя. По�
добно тому, как в Богочелове�
ческой Личности были соедине�
ны человеческая и Божествен�
ная природы, так в Церкви со�
единяются Божественное и че�
ловеческое, земное и небесное,
временное и вечное. И Церковь
– это не человеческое только со�
общество, но это Богочелове�
ческий организм. И когда мы,
наученные в Церкви слову Бо�
жиему, соединенные с Госпо�
дом молитвой, очищенные по�
каянием, вкушаем Тело и Кровь
Христовы, то разрушаются
наши грехи, ибо в таинстве свя�
того Причащения совершается
очищение душ наших. Мы при�
чащаемся во оставление грехов
и в жизнь вечную.

В течение всей первой сед�
мицы Великого поста мы моли�
лись, размышляли, слышали на�
зидательные слова псалмов и
других молитвословий, прино�
сили свое покаяние Богу. Сегод�
ня очень многие люди будут при�
ступать к Святой Чаше, потому
что подвиг говения, воздержа�
ния, молитвы, покаяния должен
завершаться участием в святей�
шем таинстве Евхаристии. В
этом таинстве мы освобожда�
емся от греха, через это таин�
ство восстанавливается то, что
разрушил Адам, и мы, немощ�
ные и слабые, входим в реаль�
ное общение с Богом, прикаса�
емся к Божественному Царству.
И когда мы произносим Боже�
ственные слова о том, что Цер�
ковь есть столп и утверждение
истины (1 Тим. 3, 15), мы свиде�
тельствуем о реальности, учас�

ÍÎÂÎÑÒÈ
В рабочей Патриаршей ре'

зиденции в Чистом переулке
Святейшему Патриарху Мос'
ковскому и всея Руси Кириллу
была вручена Национальная
премия «Человек года» за
2009 год.

На заседании Священного
Синода Украинской Право'
славной Церкви было заслу'
шано сообщение Блаженней'
шего митрополита Киевского
и всея Украины Владимира об
учреждении ордена Cвятителя
Петра (Могилы).

В неделю Торжества Пра'
вославия в кафедральном со'
боре города Сумы был совер'
шен чин присоединения к Пра'
вославию членов одной из ме'
стных общин «Киевского пат'
риархата» во главе с бывшим
«клириком» УПЦ КП. С Архипа'
стырским словом к покаяв'
шимся в грехе раскола обра'
тился епископ Сумской и Ах'
тырский Евлогий.

Cостоялось первое засе'
дание Комиссии Межсоборно'
го присутствия по вопросам
богословия, работу которой
возглавил митрополит Минс'
кий и Слуцкий Филарет, Пат'
риарший Экзарх всея Белару'
си, председатель Синодаль'
ной библейско'богословской
комиссии.

В праздник Иверской ико'
не Божией Матери и день па'
мяти святителя Алексия, мит'
рополита Московского, мит'
рополит Крутицкий и Коло'
менский Ювеналий совершил
Литургию Преждеосвященных
Даров в Богоявленском ка'
федральном соборе.

Музеи Московского Крем'
ля проведут первую с 1906
года реставрацию главного
кафедрального собора России
— Успенского, сообщил зам'
директора Музеев Кремля
А.Л. Баталов.

В Санкт'Петербургской Ду'
ховной академии прошли
съемки французского телека'
нала. Нынешний год объявлен
французским правительством
Годом России во Франции, по'
этому журналисты работают
над передачей о христианс'
ком Санкт'Петербурге. В ее
рамках телезрители познако'
мятся с православной церков'
ной жизнью в России, узнают
о Санкт'Петербургской Духов'
ной академии, о жизни петер'
бургских приходов.

Во Владивостоке пройдет
конференция «110 лет Духов'
ной миссии в Корее». Органи'
заторами мероприятия высту'
пили Высший колледж корее'
ведения и Центр корееведчес'
ких исследований Дальневос'
точного государственного
университета, Отдел внешних
церковных связей Московско'
го Патриархата и Владивос'
токская и Приморская епар'
хия.

В Санкт'Петербурге состо'
ялось обсуждение планов ра'
боты Комиссии Межсоборно'
го присутствия по вопросам
богослужения и церковного
искусства.

Уникальное произведение
древнерусского церковно'
певческого искусства «Страс'
ти Христовы» по аутентичной
рукописи 1604 года инока Ки'
рилло'Белозерского монас'
тыря Христофора прозвучит в
Большом зале Санкт'Петер'
бургской филармонии в рам'
ках великопостных концертов.

Разработан экскурсион'
ный тур, связанный с местами
служения приснопамятного
Святейшего Патриарха Алек'
сия II в Эстонии. В программу
тура «По местам Патриарха
Алексия II», получившего бла'
гословение митрополита Тал'
линского и всея Эстонии Кор'
нилия, входит посещение Тал'
линна, городов Раквере, Йых'
ви, Нарвы и Пюхтицкого Ус'
пенского женского монасты'
ря.

тниками которой являемся
именно через соединение с Бо�
гом, и в нашей жизни утвержда�
ется истина, Божественная
правда, Божественная воля, ко�
торую не сумел исполнить Адам.

Но в церковном общении
происходит еще нечто важное.
Мы не в одиночестве приступа�
ем к Господу. Мы предстоим
Ему как молящаяся община, и
когда мы причащаемся от еди�
ного Хлеба и Чаши, мы, как го�
ворит Василий Великий, соеди�
няемся друг ко другу во единаго
Духа Причастие. Церковь явля�
ется не только местом встречи
человека с Богом, но и местом
особой встречи людей. Через
Причащение единого Хлеба и
единой Чаши мы становимся
единым целым, и в этом таин�
ственном единстве людей пре�
одолеваются все существую�
щие различия – социальные,
имущественные, национальные,
политические. Если мир являет
нам пример разделений, кото�
рые лишь множатся с течением
истории, то Церковь является
местом объединения людей,
местом совместного предстоя�
ния Богу, а значит, и местом, где
таинственным, но реальным об�
разом преодолеваются или мо�
гут преодолеваться человечес�
кие разделения.

Вот почему мы говорим, что
без Церкви нет спасения. Это
справедливо по отношению к
каждой личности, но это спра�
ведливо и по отношению ко всей
человеческой истории. Вне за�
висимости от того, какое стати�
стически место Церковь зани�
мает в современном роде чело�
веческом, только в этом стаде,
великом или малом, свершают�
ся тайна спасения и великая
тайна совместного предстояния
рода человеческого пред лицом
Божиим.

Пусть же Господь в ответ на
нашу молитву, скромную и сми�
ренную, в ответ на наше покая�
ние, часто неполное и несозна�
тельное, по милости Своей, че�
рез святейшее таинство Церкви
дарует всем нам спасение и
жизнь вечную. Аминь.

Фото С.ВЛАСОВА и К.НОВОТАРСКОГО �
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ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ – ÝÒÎ ÂÐÅÌß
8 ÌÀÐÒÀ

Ñåäìèöà 4-ÿ Âåëèêîãî ïî-
ñòà. Ñùì÷. Ïîëèêàðïà, åï. Ñìèð-
íñêîãî (167). Ñùì÷÷. Àëåêñèÿ,
Íèêîëàÿ, Ìèõàèëà ïðåñâèòåðîâ
è ì÷. Ñåðãèÿ (1938).

Ïðï. Ïîëèêàðïà Áðÿíñêîãî
(1620-1621). Ïðïï. Èîàííà, Àí-
òèîõà, Àíòîíèíà, Ìîèñåÿ, Çåâè-
íà, Ïîëèõðîíèÿ, Ìîèñåÿ äðóãî-
ãî è Äàìèàíà, ïóñòûííèêîâ Ñè-
ðèéñêèõ (V). Ïðï. Àëåêñàíäðà
ìîíàõà, íà÷àëüíèêà îáèòåëè
«Íåóñûïàþùèõ» (îê. 430).

9 ÌÀÐÒÀ
Ïåðâîå (IV) è âòîðîå (452)

îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà
Ïðåäòå÷è.

Ïðï. Åðàçìà Ïå÷åðñêîãî, â
Áëèæíèõ ïåùåðàõ (îê. 1160).

10 ÌÀÐÒÀ
Ñâò. Òàðàñèÿ, àðõèåï. Êîí-

ñòàíòèíîïîëüñêîãî (806). Ñùì÷.
Àëåêñàíäðà ïðåñâèòåðà, ïðìö.
Ìñòèñëàâû (1938).

11 ÌÀÐÒÀ
Ñâò. Ïîðôèðèÿ, àðõèåï. Ãàç-

ñêîãî (420). Ñùì÷. Ïåòðà ïðå-
ñâèòåðà (1930); ñùì÷. Ñåðãèÿ
ïðåñâèòåðà (1933); ïðìö. Àííû
(1937); ñùì÷÷. Èîàííà, åï.
Ðûëüñêîãî, è Èîàííà ïðåñâèòå-
ðà (1938); ñùì÷. Íèêîëàÿ ïðå-
ñâèòåðà (1945).

Ïðï. Ñåâàñòèàíà Ïîøåõîíñ-
êîãî (îê 1500). Ì÷. Ñåâàñòèàíà
(îê. 66).

12 ÌÀÐÒÀ
Ïðï. Ïðîêîïèÿ Äåêàïîëèòà,

èñï. (îê. 750). Ñùì÷. Ïåòðà ïðå-
ñâèòåðà, ì÷. Ìèõàèëà (1938).

Ïðï. Òèòà, ïðåñâèòåðà Ïå-
÷åðñêîãî, â Áëèæíèõ ïåùåðàõ
(1190). Ïðï. Òèòà Ïå÷åðñêîãî,
áûâøåãî âîèíà, â Äàëüíèõ ïå-
ùåðàõ (XIV). Ïðï. Ôàëàëåÿ Ñè-
ðèéñêîãî (îê. 460).

13 ÌÀÐÒÀ
Ïðï. Âàñèëèÿ èñï. (750).

Ïðï. Êàññèàíà Ðèìëÿíèíà (435)
(ïàìÿòü ïåðåíîñèòñÿ ñ 29 ôåâ-
ðàëÿ). Ñùì÷. Àðñåíèÿ, ìèòð.
Ðîñòîâñêîãî (1772). Ñùì÷. Ñåð-
ãèÿ ïðåñâèòåðà (1932)

Áëæ. Íèêîëàÿ, Õðèñòà ðàäè
þðîäèâîãî, Ïñêîâñêîãî (1576).
Ñùì÷. Ïðîòåðèÿ, ïàòðèàðõà
Àëåêñàíäðèéñêîãî (457). Ñùì÷.
Íåñòîðà, åï. Ìàãèääèéñêîãî
(250). Ïðïï. æåí Ìàðèíû è
Êèðû (îê. 450). Ïðï. Èîàííà, íà-
ðå÷åííîãî Âàðñîíîôèåì, åï. Äà-
ìàññêîãî (V); ì÷. Ôåîêòèðèñòà
(VIII) (ïàìÿòü ïåðåíîñèòñÿ ñ 29
ôåâðàëÿ).

Äåâïåòåðóâñêîé èêîíû Áî-
æèåé Ìàòåðè (1392) (ïðàçäíîâà-
íèå ïåðåíîñèòñÿ ñ 29 ôåâðàëÿ).

Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

14 ÌÀÐÒÀ
Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.
Ïðï. Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà

(ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â 4-
þ Íåäåëþ Âåëèêîãî ïîñòà).
Ïðìö. Åâäîêèè (îê. 160-170).
Ïðìö. Îëüãè (1937); ñùì÷÷. Âà-
ñèëèÿ, Ïåòðà, Èîàííà, Âåíèàìè-
íà, Ìèõàèëà ïðåñâèòåðîâ, ïðì÷.
Àíòîíèÿ, ïðìöö. Àííû, Äàðèè,
Åâäîêèè, Àëåêñàíäðû, Ìàòðî-
íû, ì÷. Âàñèëèÿ, ìö. Íàäåæäû
(1938); ñùì÷. Àëåêñàíäðà ïðå-
ñâèòåðà (1942).

Ïðï. Ìàðòèðèÿ Çåëåíåöêîãî
(1603). Ì÷÷. Íåñòîðà è Òðèâè-
ìèÿ (III). Ìö. Àíòîíèíû (III-IV).
Ì÷÷. Ìàðêåëëà è Àíòîíèÿ. Ïðï.
Äîìíèíû Ñèðèéñêîé (îê. 450-
460).

ÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ
ÑÂßÒÛÕ

È ã ó ì å í
Ô å î ä î ñ è é
(Ãàæó), íàìåñ-
òíèê ìîíàñ-
òûðÿ â ÷åñòü
Öàðñòâåííûõ
Ñòðàñòîòåðï-

öåâ íà Ãàíèíîé ÿìå:
– Ïîñò – ýòî âîçäåðæà-

íèå. Âîçäåðæàíèå îò ÷åãî?
Âîçäåðæàíèå îò âñÿêîãî çëà.
Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñ-
òîñ ïîñòèëñÿ â ïóñòûíå,
ïîñëå ÷åãî âûäåðæàë èñêó-
øåíèÿ è ñòàë Ïîáåäèòåëåì.
Ïîñò – ýòî ïîäâèã òðóäà íàä
ñîáîé. Ïîñò – ýòî îäåðæà-
íèå ïîáåäû äóõà íàä íàøè-
ìè îáû÷íûìè ïëîòñêèìè
æåëàíèÿìè. Ïîñò – ýòî âðå-
ìÿ, êîãäà ÷åëîâåê ìîæåò
ñòÿæàòü, òî åñòü íàêîïèòü â
ñåáå, î÷åíü ìíîãî õîðîøå-
ãî. Âåëèêèé ïîñò ïðåäâàðÿ-
åò âñòðå÷ó ñâåòëîãî ïðàçä-
íèêà Õðèñòîâà Âîñêðåñå-
íèÿ. Ëþáîé ïðàçäíèê íåñåò
â ñåáå ðàäîñòü, íî ðàäîñòü
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà ñî-
âåðøåííî îòëè÷àåòñÿ îò
äðóãèõ – ýòà ðàäîñòü ïîëíî-
öåííà äëÿ âñåõ ëþäåé.

Âîò ñðàâíèòå, íàïðèìåð:
÷åëîâåê ìå÷òàåò î êàêîé-òî
âåùè; êîãäà îí åå ïðèîáðå-
òàåò, òî èñïûòûâàåò ðà-
äîñòü. À êîìó-òî ýòà âåùü
íå íóæíà, è îí åé íå ðàäó-
åòñÿ. Âîñêðåñåíèå Õðèñòî-
âî – ýòî ðàäîñòü äëÿ âñåõ è
êàæäîãî, ïîòîìó ÷òî ëþáîé
÷åëîâåê õî÷åò æèçíè âå÷-
íîé, áëàãîñòíîé, ðàäîñòíîé
–   íèêòî æå íå æàæäåò âå÷-
íûõ ìó÷åíèé è ñòðàäàíèé.
È âîò äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñ-
ïðèíÿòü ãëóáîêî ýòó ðà-
äîñòü, ïîíÿòü åå, íóæíî
î÷èñòèòü ñâîþ äóøó, èíà÷å
ðàäîñòü áóäåò íåêóäà âìåñ-
òèòü.

Åñëè ÷åëîâåê î÷èùàåò
ñâîþ äóøó, åìó äàåòñÿ íà-
ïðÿìóþ çíàíèå îò Áîãà. Ó
îäíîãî ñòàðöà êàê-òî ñïðî-
ñèëè: «Áàòþøêà, à êàê âû
ñòÿæàëè ïðîçîðëèâîñòü?».
«Äà ÿ íå çíàþ, – îòâå÷àë
ñòàðåö, – ïðîñòî îäíàæäû
íàñòàë òàêîé ìîìåíò, êîãäà
ÿ íà÷àë çíàòü, êòî êî ìíå
ïðèäåò, êîãäà, ñ êàêèìè âîï-
ðîñàìè». Ñòàðåö íàñòîëüêî
î÷èñòèë ñâîþ äóøó, ÷òî
Ãîñïîäü íà÷àë îòêðûâàòü
åìó Ñâîè òàéíû äëÿ ïîëüçû
ëþäåé. Î÷èùåíèå è îñâÿ-
ùåíèå ñâîåé äóøè íå îáõî-
äÿòñÿ áåç òðóäà è ÿâëÿþòñÿ
çàäà÷åé âñåé íàøåé æèçíè.

Идет Великий пост. Каким должен
быть для нас этот особенный период
церковного календаря, говорят священ�
нослужители Екатеринбургской епар�
хии.

Ìû äîëæíû òðóäèòüñÿ
íàä ñîáîé, ÷òîáû ñòàòü ñïî-
ñîáíûìè âîñïðèíÿòü áëàãî-
äàòü Áîæèþ. À ïî÷åìó òðó-
äèòüñÿ? Âîò ïðåäñòàâèì:
âåñíà, íàäî âåäü ñåÿòü, ÷òî-
áû îñåíüþ áûëî ÷òî ñîáè-
ðàòü. Íàäî ðàíî âñòàâàòü,
âñïàõèâàòü çåìëþ, ñåÿòü,
ïîëèâàòü, ïîëîòü – è òîëüêî
òîãäà ìû ñìîæåì ñîáðàòü
óðîæàé. Òàê íóæíî ðàáîòàòü
è íàä äóøîé. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû ïîëó÷èëîñü ÷òî-òî õîðî-
øåå, íàäî íå æäàòü, êîãäà
êðèçèñ ïðîéäåò, à íàäî
âñòàòü è ïîðàáîòàòü; òîëüêî
òîãäà áóäåò ðåçóëüòàò. Íàäî
òàê æå âñïàõèâàòü çåìëþ
ñåðäöà, íàäî òàê æå îêó÷è-
âàòü åå, ÷èñòèòü îò âðåäèòå-
ëåé, îò ðæàâ÷èíû – îò òîãî,
÷òîáû òùåñëàâèå è ãîð-
äîñòü íå ñúåëè ñåðäöå, ïî-
ëèâàòü ñëåçàìè ïîêàÿíèÿ,
ñïàñàòü ìîëèòâîé, òðóäàìè,
ïîäâèãàìè è äîáðûìè äåëà-
ìè.

Êîãäà ÷åëîâåê ÷òî-òî äå-
ëàåò, ñîçèäàåò, òîãäà îí ïðè-
îáðåòàåò. À åñëè ÷åëîâåê
áåçäåéñòâóåò, òî ïðåáûâàåò
â ìå÷òàíèÿõ è âñ¸ òåðÿåò.
Åñòü ëþäè, êîòîðûå ÷èòàþò
êíèãó, è èì êàæåòñÿ, ÷òî îíè
âñå ïîíÿëè. Ýòî ñàìîîáìàí.
Ïîíèìàíèå ïðèõîäèò ëèøü
òîãäà, êîãäà íà÷èíàåøü èñ-
ïîëíÿòü òî, ÷òî â êíèãå íà-
ïèñàíî. Ïîýòîìó ïåðåæè-
âàòü õðèñòèàíñòâî, ñèäÿ â
êðåñëå è ÷èòàÿ êíèãè – ýòî
ìå÷òàíèå. Âî âñåì äîëæåí
áûòü òðóä – äóõîâíûé, äó-
øåâíûé, òåëåñíûé; â òðóäàõ
÷åëîâåê ñîçèäàåò ñåáÿ, à áåç
òðóäà – ñòàíîâèòñÿ ïîòðåáè-
òåëåì.

Ìèòðîôîð-
íûé ïðîòîèå-
ðåé Âëàäèìèð
Ïîììåð, áëà-
ã î ÷ è í í û é
Öåíòðàëüíî-
ãî öåðêîâíîãî
îêðóãà:

– «Âîçäåðæèâàÿñü îò
ñòðàñòåé âî âðåìÿ ïîñòà, íà-
ñêîëüêî ó íàñ õâàòàåò ñèë,
ìû áóäåì èìåòü ïîëåçíûé
òåëåñíûé ïîñò, — ïîó÷àåò
ïðåïîäîáíûé Èîàíí Êàññè-
àí. — Óòðóæäåíèå ïëîòè,
ñîåäèíåííîå ñ ñîêðóøåíè-
åì äóõà, ñîñòàâèò ïðèÿòíóþ
æåðòâó Áîãó è äîñòîéíóþ
îáèòåëü ñâÿòîñòè». È äåé-
ñòâèòåëüíî, «ìîæíî ëè íà-
çâàòü ïîñòîì òîëüêî ñîáëþ-

äåíèå îäíèõ ïðàâèë î íå-
âêóøåíèè ñêîðîìíîãî â ïî-
ñòíûå äíè? — ñòàâèò ðèòî-
ðè÷åñêèé âîïðîñ ñâÿòèòåëü
Èãíàòèé (Áðÿí÷àíèíîâ). —
Áóäåò ëè ïîñò ïîñòîì, åñëè,
êðîìå íåêîòîðîãî èçìåíå-
íèÿ â ñîñòàâå ïèùè, ìû íå
áóäåì äóìàòü íè î ïîêàÿ-
íèè, íè î âîçäåðæàíèè, íè
îá î÷èùåíèè ñåðäöà ÷åðåç
óñèëåííóþ ìîëèòâó?»

Íî î÷èñòèòñÿ ëè íàøà
äóøà, åñëè ìû íå ñúåäèì,
ñêàæåì, ìÿñíóþ êîòëåòó
èëè ñàëàò ñî ñìåòàíîé â ñðå-
äó èëè ïÿòíèöó? Èëè, ìî-
æåò áûòü, ìû ñðàçó ïîïàäåì
â Öàðñòâî Íåáåñíîå òîëüêî
çà òî, ÷òî âîîáùå íå åäèì
ñêîðîìíîãî? Åäâà ëè.
Ñëèøêîì óæ ïðîñòî è ëåã-
êî äàëîñü áû òîãäà òî, ðàäè
÷åãî Ñïàñèòåëü ïðèíÿë
ñòðàøíóþ ñìåðòü íà Ãîëãî-
ôå. Íåò, ïîñò — ýòî ïðåæäå
âñåãî äóõîâíîå óïðàæíå-
íèå, ýòî âîçìîæíîñòü ñîðàñ-
ïÿòüñÿ ñî Õðèñòîì, è â ýòîì
ñìûñëå — íàøà ìàëàÿ æåð-
òâà Áîãó.

Ïðîòîèå-
ðåé Ãåííàäèé
Âåäåðíèêîâ,
áëàãî÷èííûé
Ãîðíîçàâîäñ-
êîãî öåðêîâ-
íîãî îêðóãà:

– Âåëèêèé ïîñò âåðóþ-
ùèå æèòåëè Íèæíåãî Òàãè-
ëà âñòðåòèëè ñ âåëèêîé ðà-
äîñòüþ. Íàêàíóíå Ïðîùå-
íîãî âîñêðåñåíüÿ ó íàñ ñî-
ñòîÿëñÿ ïðàçäíèê ìàñëåíè-
öû, êîòîðûé îðãàíèçîâàëè
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
ñëóæàùèå õðàìà, âîñêðåñ-
íîé ïðèõîäñêîé øêîëû è
ïðåäñòàâèòåëè êàçà÷åñòâà.

Ìíîæåñòâî íàðîäó ñî-
áðàëîñü â õðàìå íà ÷òåíèå
ïîêàÿííîãî êàíîíà Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî. Ïîêàÿííîå íà-
ñòðîåíèå, êîòîðîå ïîáóæäà-
åò ýòîò êàíîí, êîíå÷íî, íàì
îñîáåííî íåîáõîäèìî â äíè
ïîñòà.

Íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî
íàøà âåðà îñíîâàíà íà ðà-
äîñòè è íà òîðæåñòâå Âîñ-
êðåñåíèÿ, ïîêàÿíèå – íåîá-
õîäèìîå êà÷åñòâî, ÷óâñòâî
äëÿ ñïàñåíèÿ êàæäîãî èç
íàñ.  Îá ýòîì äíÿìè ïîñòà
ìû áîëåå ïîïóëÿðíî ðàññêà-
çûâàåì ëþäÿì. Ãîâîðèì èì,
÷òî Âåëèêèé ïîñò – ýòî âðå-
ìÿ îñîáîé áäèòåëüíîñòè,
âíèìàòåëüíîñòè  äðóã ê äðó-
ãó è îñîáåííî ê ñåáå, ñâîèì
ñëîâàì, ïîñòóïêàì, ìûñëÿì
è æåëàíèÿì.

×òîáû ìû ñòàëè ÷èùå,
áëèæå ê Áîãó, ÷òîáû íàøà
âåðà áûëà áîëåå êðåïêàÿ –

íóæíî çàêàëÿòü ñåáÿ, â ÷åì-
òî âîçäåðæèâàòüñÿ. Ìû íå
ãîâîðèì î ïîëíîì îòêàçå îò
âñåãî, ìû ïðèçûâàåì ê óìå-
ðåííîñòè. Ýòà äîáðîäåòåëü
áûëà èçâåñòíà åùå äî õðèñ-
òèàíñòâà, â àíòè÷íîì ìèðå.
Ýòà óìåðåííîñòü îñîáåííî
âàæíà äëÿ òåõ, êòî  íå ñïî-
ñîáåí óäåðæèâàòü ñåáÿ â îï-
ðåäåëåííîì ðàöèîíå. Æåëà-
òåëüíî,  ÷òîáû îíè ìîãëè
âîçäåðæèâàòü ñåáÿ â äåëàõ
è ïîñòóïêàõ, â ñëîâàõ; îñî-
áåííî óäàëèòü èç íàøåé
æèçíè ñêâåðíîñëîâèå.
Ñêâåðíîñëîâèå – ýòî ïî-
ñòûäíîå ÿâëåíèå â íàøåì
îáùåñòâå.

È, êîíå÷íî æå, ïîñò – ýòî
âðåìÿ äóõîâíîé ðàäîñòè,
òîðæåñòâà äóõîâíîãî. Íå
äëÿ âñåõ, êîíå÷íî, âîçìîæåí
ïîñò â ñìûñëå îãðàíè÷åíèÿ
ïèòàíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ èç ðà-
öèîíà îïðåäåëåííûõ ïðî-
äóêòîâ. Çàòî îí âîçìîæåí
äëÿ âñåõ â ñàìîì ãëàâíîì –
â äóõîâíîé æèçíè. Ñåé÷àñ
ìíîãèå èíòåðåñóþòñÿ ïî-
ñòîì, îñîáåííî ìîëîäåæü, è
ìû îáúÿñíÿåì, ÷òî ãëàâíîå
âî âðåìÿ ïîñòà, êîíå÷íî, íå
â åäå, à â íàøèõ ÷óâñòâàõ,
îòíîøåíèÿõ, âíèìàòåëüíî-
ñòè è ëþáâè äðóã ê äðóãó.

Ïðîòîèå-
ðåé Èãîðü
Áàëàáàíîâ,
áëàãî÷èííûé
Âîñòî÷íîãî
öåðêîâíîãî
îêðóãà:

– ß çíàêîì ñî ìíîãèìè
ëþäüìè, äëÿ êîòîðûõ ïîñò
– ýòî ïðàçäíèê. Ïðàçäíèê
îñîáîé ìîëèòâû è ïîêàÿ-
íèÿ. Â ýòè ìîìåíòû ìîëèò-
âà èì ïðèíîñèò âåëèêóþ ðà-
äîñòü, à ñëåçû ïîêàÿíèÿ
î÷èùàþò äóøó è çîâóò íà
Èñïîâåäü. ×òî ìîæåò áûòü
ðàäîñòíåå òîãî ÷óâñòâà, êîã-
äà ñâÿùåííèê, ïîëîæèâ
åïèòðàõèëü íà ãîëîâó, ÷èòà-
åò ðàçðåøèòåëüíóþ ìîëèò-
âó? Â ýòîò ìîìåíò ïîíèìà-
åøü, ÷òî Ñàì Ãîñïîäü ïðî-
ùàåò è ðàçðåøàåò îò âñåõ
ãðåõîâ. À ïðèñòóïàÿ ê Ñâÿ-
òûì Õðèñòîâûì Òàèíàì
îñîçíàåøü, ÷òî âîò îíà –
òðàïåçà Ãîñïîäíÿ, âêóøàþ-
ùèé êîòîðóþ ÷åëîâåê íå áó-
äåò àëêàòü âî âåêè. Íî ÷òî-
áû ýòè ðàäîñòíûå ÷óâñòâà
ïîñåòèëè äóøó è ñåðäöå,
íåîáõîäèìî äîñòîéíî ïîä-
ãîòîâèòü ê ýòîìó òåëî.

Âñïîìíèì èçðå÷åíèå
äðåâíåãðå÷åñêîãî ôèëîñîôà
Ñîêðàòà: ÷åëîâåê äîëæåí
åñòü äëÿ òîãî, ÷òîáû æèòü,
à íå æèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû
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åñòü. Â  Âåëèêèé ïîñò íóæ-
íî îòêàçàòüñÿ îò óäîâëåòâî-
ðåíèÿ âñåõ ñâîèõ ïîòðåáíî-
ñòåé, ÷òîáû Ãîñïîäü íàñ
âðàçóìèë, ïîìîã âî âðåìÿ
ïîñòà óâèäåòü ÿçâû ãðåõîâ-
íûå è îáðàòèòüñÿ çà ïîìî-
ùüþ ê Áîãó. È Ãîñïîäü, âèäÿ
íàøè  ïîñèëüíûå óñåðäíûå
ñòðåìëåíèÿ â âîçäåðæàíèè
ïèòàíèÿ è äóøåâíûõ
÷óâñòâ, îáÿçàòåëüíî ïðèäåò
ê íàì íà ïîìîùü è ñïîäî-
áèò íàñ ïðèéòè ñ î÷èùåí-
íûì ñåðäöåì ê ñâåòëîìó
ïðàçäíèêó Õðèñòîâà Âîñ-
êðåñåíèÿ.

Ï ð î ò î è å -
ðåé Åâãåíèé
Òàóøêàíîâ,
í à ñ ò î ÿ ò å ë ü
ïðèõîäà â
÷åñòü Ïîêðî-
âà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

ã. Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî:
– Âåëèêèé ïîñò – ñàìîå

áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ
äóõîâíîé áðàíè, äëÿ äó-
õîâíûõ òðóäîâ. Ýòî âðåìÿ,
êîòîðîå áîëåå âñåãî ïðè-
áëèæàåò íàñ ê Áîãó. Ïî÷å-
ìó? Ïîòîìó ÷òî ýòî âðåìÿ,
êîãäà ìû îñìûñëèâàåì
ñâîþ æèçíü, ñâîè ïîñòóï-
êè, ñâîå âíóòðåííåå ñîñòî-
ÿíèå – â êàêîì ñîñòîÿíèè
íàõîäèòñÿ íàøà äóõîâíàÿ
æèçíü.

ß õî÷ó ïîæåëàòü âñåì äî-
ñòîéíî ïðîéòè ýòî ïîïðè-
ùå, ïîæåëàòü ðåøèìîñòè –
ðåøèìîñòè íà÷àòü, â êîíöå
êîíöîâ, æèçíü õðèñòèàíñ-
êóþ: íà÷àòü æèòü íå òàê, êàê
ìû õîòèì ïî ñâîåìó ïðîèç-
âîëåíèþ, à êàê æäåò îò íàñ
Ãîñïîäü. È ýòî ñàìîå ãëàâ-
íîå – ïðîÿâèòü â ïîñò áîëü-
øå ëþáâè, áîëüøå âíèìà-
íèÿ ê áëèæíèì, ê òåì ëþ-
äÿì, êîòîðûå íàñ îêðóæàþò.
Íó è ê ñàìèì ñåáå òîæå, ïî-
òîìó ÷òî æåëàþùèé ñïàñå-
íèÿ ñâîåé äóøè, ñòÿæàíèÿ
Öàðñòâèÿ Áîæèÿ íå ìîæåò
íå ëþáèòü ñåáÿ.

Ï ð î òî è å -
ðåé Äèìèòðèé
Ìåíüøèêîâ,
í à ñ ò î ÿ ò å ë ü
õðàìà âî èìÿ
Àðõèñòðàòèãà
Ì è õ à è ë à
ã. Êóøâû:

– Âåëèêèé ïîñò äëÿ íàñ,
õðèñòèàí, èìååò äâîÿêèé
ñìûñë. Ïåðâûé – ïîñò ýòî
ïóòü ê Ïàñõå. Ýòî ïðîõîæ-
äåíèå íåêîé ïóñòûíåé ê
çåìëå îáåòîâàííîé, êóäà
åùå Ìîèñåé íàðîä âîäèë.
Ïàñõà – ýòî îñîáûé äåíü,

ÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ
ÑÂßÒÛÕ

� Материал подготовила Лидия ЕЖКОВА

ÏÈÒÀÍÈÅ Â ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ.
ÂÇÃËßÄ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ

ÌÅÄÈÖÈÍÛ
Óäèâèòåëüíî, äî ÷åãî ëþäè íå äîâåðÿþò îïûòó ñîáñòâåííûõ

ïðåäêîâ! Íåìíîãèì ìåíåå òûñÿ÷è ëåò ðóññêèé íàðîä â áîëüøèí-
ñòâî ñâîåì ïîñòèëñÿ. Ïî ìíîãî÷èñëåííûì îïèñàíèÿì èíîñòðàí-
öåâ, ïîñåùàâøèõ Ðóñü è Ðîññèþ, ìû âèäèì îäèí è òîò æå îáëèê
íàðîäà: âûñîêîðîñëûå, êðåïêèå, ñ ãóñòûìè âîëîñàìè, áëåñòÿ-
ùèìè ãëàçàìè è õîðîøåé êîæåé, ñî çäîðîâûì ðóìÿíöåì, îáëà-
äàþùèå èçðÿäíîé ôèçè÷åñêîé ñèëîé, èìåþùèå ìíîãî÷èñëåí-
íîå ïîòîìñòâî.

Ìíåíèå î òîì, ÷òî ïîñòíàÿ ïèùà ìîæåò íàâðåäèòü çäîðî-
âüþ, íå âåðíî. Ïðè ìíîãèõ çàáîëåâàíèÿõ ñåðäöà äèåòà ïî ñâîå-
ìó ñîñòàâó ïðèáëèæàåòñÿ ê ïðàâèëàì ïîñòà.

Â ïðàâîñëàâíîì êàëåíäàðå äíè ñòðîæàéøåãî ïîñòà, êîãäà íå
âêóøàåòñÿ íèêàêàÿ ïèùà, ðåäêè. Íî èõ ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîå çíà-
÷åíèå äëÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà âåñüìà áëàãîïðèÿòíî. Ïî ïîñëå-
äíèì äàííûì, èìåííî îäíî-äâóõäíåâíîå  âîçäåðæàíèå îò ïèùè
ñòàíîâèòñÿ ñâîåîáðàçíûì ïîëîæèòåëüíûì ñòðåññîì, âñëåäñòâèå
êîòîðîãî  àêòèâèçèðóþòñÿ èììóííàÿ è ýíäîêðèííàÿ ñèñòåìû.

Â òàêîì ñëó÷àå ìîæåì ëè ìû íàçâàòü êàêóþ-ëèáî èíóþ áî-
ëåå ñîâåðøåííóþ ñèñòåìó ïèòàíèÿ, ÷åì ïðåäïèñàíèÿ Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè â ïîñò, âûðàáîòàâøèåñÿ â òå÷åíèå òûñÿ÷åëåòèé ïî
Áîæåñòâåííîìó Îòêðîâåíèþ è àïðîáèðîâàííûå ìèëëèîíàìè
õðèñòèàí âî âñå âðåìåíà ïî âñåé çåìëå?

Êàê Ïðàâîñëàâèå íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàåò ïåðâîçäàííóþ
ïîëíîòó õðèñòèàíñòâà, òàê è ïðàâîñëàâíûå ïèùåâûå ïðåäïèñà-
íèÿ íà âðåìÿ ïîñòà ñîäåðæàò âñå ïîçèòèâíûå ýëåìåíòû ðàçíî-
îáðàçíûõ ñîâðåìåííûõ ìåòîäèê î÷èùåíèÿ, ëå÷åíèÿ è îçäîðîâ-
ëåíèÿ îðãàíèçìà â ìåäèöèíå.

Ïîñòèòåñü íà çäîðîâüå! Íå çàáûâàéòå, ÷òî îò ïîñòà îñâîáîæ-
äàþòñÿ ãðóäíûå äåòè, à ïî ñîâåòó ëå÷àùåãî âðà÷à è áëàãîñëîâå-
íèþ áàòþøêè äàþòñÿ ïîñëàáëåíèÿ áåðåìåííûì, áîëÿùèì, çà-
íèìàþùèìñÿ ôèçè÷åñêèì òðóäîì, ïóòåøåñòâóþùèì.

È åùå – ïîñò îòëè÷àåòñÿ îò äèåòû òåì, ÷òî âåäóùèì â íåì
ÿâëÿåòñÿ äóõîâíûé êîìïîíåíò, âîçäåðæàíèå îò ÷åãî-ëèáî ðàäè
Áîãà. Ýòî è â ëå÷åáíîì ïëàíå äåëàåò åãî íàìíîãî áîëåå ýôôåê-
òèâíûì.

 Í. ÊÓËÜÌÈÍÑÊÀß,
âðà÷-ðåàíèìàòîëîã,

÷ëåí ðåäêîëëåãèè ãàçåòû «Ìîíàñòûðñêîå ñëîâî»
ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ íà Ãàíèíîé ÿìå

äåíü îáåùàííîé ðàäîñòè,
îáåùàííîé áëàãîäàòè, è
ðàäè íåå ìû òðóäèìñÿ –
èäåì ïî ïóñòûíå. Ïóñòûíÿ
– â âîçäåðæàíèè â ñâîèõ
ñòðàñòÿõ, ýìîöèÿõ, â îáðà-
çå æèçíè.

Ïîñò õîðîø òåì, ÷òî îí
çàêàí÷èâàåòñÿ ðàäîñòüþ,
ïðàçäíèêîì.

Âòîðàÿ ñòîðîíà ïîñòà –
äóõîâíàÿ. Îáðàçíî ãîâîðÿ,
îí ÿâëÿåòñÿ îòïóñêîì äëÿ
äóøè. Ìû âåäü áûâàåì â
îòïóñêå äëÿ òîãî ÷òîáû
íàøå òåëî îòäîõíóëî: áû-
âàåì â òåïëûõ êðàÿõ, íàïè-
òûâàåìñÿ çäîðîâüåì, òåï-
ëîì, ñîëíöåì. À â Âåëèêèé
ïîñò åñòü òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü äóõîâíî îáîãàòèòüñÿ
è íàïèòàòüñÿ.

Ìû, êîíå÷íî, ïðèçûâà-
åì õðèñòèàí äíÿìè ïîñòà
âîçäåðæèâàòüñÿ îò óïîò-
ðåáëåíèÿ ñêîðîìíîé
ïèùè. Íî åñëè ê íàì îáðà-
ùàþòñÿ ïîæèëûå, íåìîù-
íûå ëþäè, êîòîðûå â ñèëó
ñâîåé áîëåçíè óæå íå ìî-
ãóò ïîëíîñòüþ ñîáëþñòè
ñòðîãîñòü ïîñòà, ìû âñåãäà
äàåì òàêîé ñîâåò: åøüòå
÷òî ìîæåòå, ÷òî âàì ðåêî-
ìåíäóþò âðà÷è, ÷òî âàì
ïîçâîëÿåò âàøå çäîðîâüå,
íî ïðè ýòîì íå çàáûâàéòå
õîäèòü â õðàì, êàÿòüñÿ è

ìîëèòüñÿ.

Ïðîòîèå-
ðåé Àíäðåé
Èâàíêîâ, íà-
ñòîÿòåëü õðà-
ìà âî èìÿ
Ñâÿòîãî Áëà-
ã î â å ð í î ã î

Êíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî ã. Êðàñíîóôèì-
ñêà:

– Ïîñò óòîí÷àåò äóøó
äëÿ ïîêàÿíèÿ. Êîãäà óñìè-
ðÿþòñÿ ñòðàñòè — ïðî-
ñâåòëÿåòñÿ äóõîâíûé ðà-
çóì: ÷åëîâåê íà÷èíàåò ëó÷-
øå âèäåòü ñâîè íåäîñòàò-
êè, ó íåãî ïîÿâëÿåòñÿ æàæ-
äà î÷èñòèòü ñâîþ ñîâåñòü
è ïîêàÿòüñÿ ïðåä Áîãîì.
Ïî ñëîâàì ñâÿòèòåëÿ Âàñè-
ëèÿ Âåëèêîãî, «ïîñò äåëà-
åòñÿ êàê áû êðûëüÿìè, âîç-
íîñÿùèìè ìîëèòâó ê
Áîãó». Ñâÿòèòåëü Èîàíí
Çëàòîóñò ïèøåò, ÷òî «ìî-
ëèòâû ñîâåðøàþòñÿ ñî
âíèìàíèåì îñîáåííî âî
âðåìÿ ïîñòà, ïîòîìó ÷òî
òîãäà äóøà áûâàåò ëåã÷å,
íè÷åì íå îòÿãîùàåòñÿ è íå
ïîäàâëÿåòñÿ ãèáåëüíûì
áðåìåíåì óäîâîëüñòâèé».
Äëÿ òàêîé ïîêàÿííîé ìî-
ëèòâû ïîñò — ñàìîå áëà-
ãîäàòíîå âðåìÿ.

Ïðîòîèå-
ðåé Èãîðü Ïà-
íîâ, íàñòîÿ-
òåëü ïðèõîäà
â ÷åñòü Ïðå-
î á ð à æ å í è ÿ
Ã î ñ ï î ä í ÿ
ã. Íåâüÿíñêà:

– Âàæíî ðàññëûøàòü â
ïîñòå ïðèçûâ, òðåáóþùèé
íàøåãî îòâåòà è óñèëèÿ.
Ðàäè ñâîåãî ðåáåíêà, áëèç-
êèõ íàì ëþäåé ìû ñìîãëè
áû ãîëîäàòü, åñëè áû ñòîÿë
âûáîð, êîìó îòäàòü ïîñëå-
äíèé êóñîê. È ðàäè ýòîé
ëþáâè ãîòîâû íà ëþáûå
æåðòâû. Ïîñò — òàêîå æå
äîêàçàòåëüñòâî íàøåé âåðû
è ëþáâè ê Áîãó, çàïîâåäàí-
íîé Èì Ñàìèì. Òàê ëþáèì
ëè ìû, èñòèííûå õðèñòèàíå,
Áîãà? Ïîìíèì ëè, ÷òî Îí âî
ãëàâå íàøåé æèçíè, èëè,
îñóåòÿñü, ýòî çàáûâàåì?

Ï ð îòî è å -
ðåé Âÿ÷åñëàâ
Çàéöåâ, íàñòî-
ÿòåëü ïðèõîäà
âî èìÿ Ñèìå-
îíà Âåðõîòóð-
ñêîãî, Åêàòå-

ðèíáóðã:
– Âåëèêèé ïîñò íå çðÿ

íàçûâàþò Âåëèêèì, è íàøå

ÂÅËÈÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ ÍÀÄ ÑÎÁÎÉ
15 ÌÀÐÒÀ

Ñåäìèöà 5-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóå-
ìîé «Äåðæàâíàÿ» (1917). Ñùì÷.
Ôåîäîòà, åï. Êèðèíåéñêîãî (îê.
326). Ñâò. Àðñåíèÿ, åï. Òâåðñêî-
ãî (1409).

Ìö. Åâôàëèè (257). Ì÷. Òðîà-
äèÿ (III). Ïðï. Àãàôîíà Åãèïåòñêî-
ãî (V). Ì÷÷. 440 Èòàëèéñêèõ (579).

16 ÌÀÐÒÀ
 Ì÷÷. Åâòðîïèÿ, Êëåîíèêà è

Âàñèëèñêà (îê. 308). Ì÷. Ìèõàèëà
(1938).

Ïðï. Ïèàìû äåâû (337). Ñââ.
Çèíîíà è Çîèëà.

Âîëîêîëàìñêîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè (1572).

17 ÌÀÐÒÀ
Ïðï. Ãåðàñèìà, èæå íà Èîðäà-

íå (475). Ïðï. Ãåðàñèìà Âîëîãîäñ-
êîãî (1178). Áëãâ. êí. Äàíèèëà
Ìîñêîâñêîãî (1303). Ñùì÷. Àëåê-
ñàíäðà ïðåñâèòåðà (1938).

Áëãâ. êí. Âàñèëèÿ (Âàñèëüêî)
Ðîñòîâñêîãî (1238). Ïðì÷. Èîàñà-
ôà Ñíåòíîãîðñêîãî, Ïñêîâñêîãî
(1299). Ì÷÷. Ïàâëà è Èóëèàíèè
(îê. 273). Ïðï. Èàêîâà ïîñòíèêà
(VI). Ïåðåíåñåíèå ìîùåé áëãâ. êí.
Âÿ÷åñëàâà ×åøñêîãî (938). Ñâò.
Ãðèãîðèÿ, åï. Êîíñòàíöèè Êèïðñ-
êîé.

18 ÌÀÐÒÀ
Ì÷. Êîíîíà Èñàâðèéñêîãî (I).

Ñùì÷. Íèêîëàÿ ïðåñâèòåðà (1919);
ñùì÷. Èîàííà ïðåñâèòåðà è ïðì÷÷.
Ìàðäàðèÿ è Ôåîôàíà (1938).

Îáðåòåíèå ìîùåé áëãââ. êíí.
Ôåîäîðà Ñìîëåíñêîãî è ÷àä åãî
Äàâèäà è Êîíñòàíòèíà, ßðîñëàâ-
ñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (1463). Ïðì÷.
Àäðèàíà Ïîøåõîíñêîãî, ßðîñëàâ-
ñêîãî (1550). Ì÷. Îíèñèÿ (I). Ì÷.
Êîíîíà ãðàäàðÿ (îãîðîäíèêà) (III).
Ìö. Èðàèäû. Ì÷. Åâëîãèÿ, èæå â
Ïàëåñòèíå. Ì÷. Åâëàìïèÿ. Ïðï.
Ìàðêà (V). Ïðï. Èñèõèÿ (îê. 790).

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíó-
åìîé «Âîñïèòàíèå».

19 ÌÀÐÒÀ
Ì÷÷. 42-õ âî Àììîðåå: Êîí-

ñòàíòèíà, Àåòèÿ, Ôåîôèëà, Ôåîäî-
ðà, Ìåëèññåíà, Êàëëèñòà, Âàñîÿ è
ïðî÷èõ ñ íèìè (îê. 845). Ïðï.
Èîâà, â ñõèìå Èèñóñà, Àíçåðñêîãî
(1720).

Îáðåòåíèå ×åñòíîãî Êðåñòà è
ãâîçäåé ñâ. öàðèöåþ Åëåíîþ âî
Èåðóñàëèìå (326). Ïðì÷÷. Êîíîíà
è ñûíà åãî Êîíîíà (270-275). Ïðï.
Àðêàäèÿ Êèïðñêîãî (îê. 361).

Èêîí Áîæèåé Ìàòåðè: ×åíñòî-
õîâñêîé, Øåñòîêîâñêîé è «Áëàãî-
äàòíîå Íåáî».

20 ÌÀÐÒÀ
Ïîõâàëà Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-

äèöû (Ñóááîòà Àêàôèñòà). Ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèêîâ, â Õåðñîíåñå
åïèñêîïñòâîâàâøèõ: Âàñèëèÿ, Åô-
ðåìà, Êàïèòîíà, Åâãåíèÿ, Åôåðèÿ,
Åëïèäèÿ è Àãàôîäîðà (IV). Ñùì÷.
Íèêîëàÿ ïðåñâèòåðà (1930); ïðì÷.
Íèëà, ïðìöö. Ìàòðîíû, Ìàðèè,
Åâäîêèè, Åêàòåðèíû, Àíòîíèíû,
Íàäåæäû, Êñåíèè è Àííû (1938).

Ïðï. Ïàâëà Ïðåïðîñòîãî (IV).
Ñâò. Ïàâëà èñï., åï. Ïðóñèàäñêîãî
(IX). Ïðï. Åìèëèàíà Èòàëèéñêîãî.

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíó-
åìîé «Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ», â
Êîðöå (Ðîâåíñê.) (1622), â Îäðèíå
(Áðÿíñê.) (1843) è â Ìîñêâå (1848).

21 ÌÀÐÒÀ
Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.
Ïðï. Ìàðèè Åãèïåòñêîé (ïåðå-

õîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â 5-þ Íåäå-
ëþ Âåëèêîãî ïîñòà). Ïðï. Ôåîôè-
ëàêòà èñï., åï. Íèêîìèäèéñêîãî
(842-845). Ñùì÷. Èîàííà ïðåñâè-
òåðà (1923). Ì÷. Âëàäèìèðà (1942).

Ïðïï. Ëàçàðÿ (1391) è Àôàíà-
ñèÿ (XV) Ìóðìàíñêèõ, Îëîíåöêèõ.
Àï. Åðìà (I). Ñùì÷. Ôåîäîðèòà,
ïðåñâèòåðà Àíòèîõèéñêîãî (361-
363). Ïðï. Äîìåòèÿ (363).

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Çíà-
ìåíèå» Êóðñêîé-Êîðåííîé (1898).

îòíîøåíèå ê íåìó òîæå äîë-
æíî áûòü âåëèêèì.  Ýòî âðå-
ìÿ – âðåìÿ ïîêàÿíèÿ, âðåìÿ
èñïðàâëåíèÿ, âðåìÿ ñêîðá-
íîé ìîëèòâû. «Îäèí òåëå-
ñíûé ïîñò íå ìîæåò áûòü
äîñòàòî÷íûì ê ñîâåðøåí-
ñòâó ñåðäöà è ÷èñòîòå òåëà,
åñëè íå áóäåò ñîåäèíåí ñ
íèì è ïîñò äóøåâíûé, —
ãîâîðèò ïðåïîäîáíûé
Èîàíí Êàññèàí.  – Öåëü ïî-
ñòà — èñêîðåíåíèå ïàãóá-
íûõ ïðîÿâëåíèé äóøè è
ñòÿæàíèå äîáðîäåòåëåé».
Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò ìî-
ëèòâà è ÷àñòîå ïîñåùåíèå
áîãîñëóæåíèé â õðàìå (ïî
ïðåïîäîáíîìó Èñààêó Ñè-
ðèíó — «áîäðñòâîâàíèå â
ñëóæáå Áîæèåé»). Ñâÿòè-
òåëü Èãíàòèé ïî ýòîìó ïî-
âîäó òàêæå îòìå÷àåò: «Êàê
íà íèâå, òùàòåëüíî îáðàáî-
òàííîé çåìëåäåëü÷åñêèìè
îðóäèÿìè, íî íå çàñåÿííîé
ïîëåçíûìè ñåìåíàìè, ñ îñî-
áåííîþ ñèëîþ âûðàñòàþò
ïëåâåëû, òàê â ñåðäöå ïî-
ñòÿùåãîñÿ, åñëè îí, óäîâ-
ëåòâîðÿÿñü îäíèì òåëåñíûì
ïîäâèãîì, íå îãðàäèò óì
ïîäâèãîì äóõîâíûì, òî åñòü
ìîëèòâîþ, ãóñòî è ñèëüíî
âûðàñòàþò ïëåâåëû ñàìî-
ìíåíèÿ è âûñîêîìóäðèÿ».
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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

– Äîëæíà ëè ÿ âûïîë-
íÿòü åïèòèìèþ ñâÿùåííè-
êà, êîòîðûé ìåíÿ íå èñïî-
âåäîâàë è íàçíà÷èë ïÿòü
ëåò îòëó÷åíèÿ îò Ïðè÷àñ-
òèÿ?

– ß íå çíàþ, ÷òî ó âàñ ñëó÷è-
ëîñü, íî åñëè ñâÿùåííèê ïðèíÿë
ðåøåíèå îá îòëó÷åíèè âàñ îò
Ïðè÷àñòèÿ, îí èìååò íà ýòî ïðà-
âî. Íî, êîíå÷íî, âàì ëó÷øå âñå-
ãî ðàçîáðàòüñÿ, ïîäîéòè ê Âëà-
äûêå èëè ê áëàãî÷èííîìó.  Ýòîò
âîïðîñ íàäî âûÿñíèòü, ïîòîìó
÷òî èíà÷å ìû íå ñìîæåì ïîíÿòü,
ïî÷åìó ñâÿùåííèê íàçíà÷èë âàì
òàêóþ åïèòèìèþ – ïÿòü ëåò íå
ïðè÷àùàòüñÿ.

Âû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî
åïèòèìèÿ – ýòî ñðåäñòâî ëå÷å-
íèÿ íàøåé äóøè, ÷òîáû ÷åðåç
âîçäåðæàíèå è ïîêàÿíèå óãëó-
áèòüñÿ â ñåáÿ, óâèäåòü ñâîþ
äóøó, ãðåõè, ðàñêàÿòüñÿ â íèõ è
ïðèíÿòü ðåøåíèå áîëüøå ê íèì
íå âîçâðàùàòüñÿ. Ýòî îäíà èç
öåëåé åïèòèìèè. À äëÿ îòëó÷å-
íèÿ îò Ïðè÷àñòèÿ íà ïÿòü ëåò ó
÷åëîâåêà äîëæåí áûòü î÷åíü
áîëüøîé ãðåõ, êîòîðûé íóæäà-
åòñÿ â äëèòåëüíîì èçëå÷åíèè.

Â ëþáîì ñëó÷àå, îáðàòèòåñü
íà ìåñòå ê Âëàäûêå èëè áëàãî-
÷èííîìó è, ÿ äóìàþ, îíè ðàçðå-
øàò ýòó ñèòóàöèþ, ïîòîìó ÷òî
ýòî î÷åíü ñåðüåçíàÿ åïèòèìèÿ.

– Áûëà â ìîåé æèçíè ñè-
òóàöèÿ, êîãäà õîòåëîñü õî-
äèòü â öåðêîâü, íî ÿ íå ìîã-
ëà, ïîòîìó ÷òî íåïðàâèëü-
íî îäåâàþñü: õîæó â áðþêàõ
è ñ íåïîêðûòîé ãîëîâîé.
Þáêè â ìîåì ãàðäåðîáå âñå
ìèíè, ïëàòüåâ ñîâñåì íåò. È
âîò èç-çà òàêèõ óñëîâíîñòåé
ìåíÿ íå î÷åíü óñòðàèâàåò
Ïðàâîñëàâèå. Èíîãäà ïðî-
ñòî õî÷åòñÿ çàéòè â õðàì è
ïîñòîÿòü òàì áåç âñÿêèõ óñ-
ëîâíîñòåé, à ÿ íå ìîãó...

– Âû ñàìè äëÿ ñåáÿ çàãðàäè-
ëè ïóòü â Öåðêîâü – èìåííî ñâî-
èìè «õîòåëêàìè»: «Åñëè ÿ õî÷ó
òàê æèòü, òî íèêòî íå äîëæåí
ìåíÿ â ýòîì óêîðÿòü è ìåøàòü
ìíå». Ïî÷åìó ýòî òàê? Ìû íåî-
äíîêðàòíî ãîâîðèëè, ÷òî áðþêè
èëè êîðîòêèå þáêè íà æåíùè-
íàõ – ñîáëàçíèòåëüíû. À ñî-
áëàçí, âîçáóæäåíèå ñòðàñòåé –
ýòî áîëüøîé ãðåõ.

Íàäî îäåâàòüñÿ öåëîìóäðåí-
íî, ÷òîáû íå äàâàòü ïîâîäà ñî-
áëàçíàì – à ìíîãèå ýòî äåëàþò,

åùå è â öåðêâè òà æå ñèòóàöèÿ.
×åëîâåê òàê î÷åðñòâåë ñâîåé ñî-
âåñòüþ, ñâîåé äóøîé, ÷òî íå ïî-
íèìàåò, êîãäà äåëàåò ïëîõî ñåáå
è áëèæíåìó ñâîåìó. À ìû äîë-
æíû ñòàðàòüñÿ äåëàòü äîáðîå
áëèæíåìó è ñåáå, ïðèíîñèòü ðà-
äîñòü è óòåøåíèå. Ïîýòîìó òà-
êàÿ êîñíîñòü, óïåðòîñòü íà ñâî-
åì – êîíå÷íî, íàðóøåíèå îäíîé
èç åâàíãåëüñêèõ èñòèí: «Îòâåð-
ãíèñü ñåáÿ, âîçüìè êðåñò ñâîé è
ñëåäóé çà Ìíîé».

Ìû õîòèì ñëåäîâàòü çà Õðè-
ñòîì, õîòèì èäòè â Öåðêîâü, íî
îòðå÷üñÿ îò ñåáÿ íèêàê íå æåëà-
åì! Ìû õîòèì äîáèòüñÿ òîãî,
÷òîáû Áîã äåëàë, ÷òî ìû õîòèì,
è íå äåëàòü òîãî, ÷òî Áîã õî÷åò:
íå ïîíèìàåì òîãî, ÷òî «ÿ õî÷ó»
– ýòî ãðåõîâíîå, çëîå, íåõîðî-
øåå, à òî, ÷åãî õî÷åò èëè òðåáó-
åò îò íàñ Ãîñïîäü – áëàãîå, ïî-

ëåçíîå è íóæíîå äëÿ íàøåé æèç-
íè – çåìíîé è áóäóùåé âå÷íîé.

– Â îäíîé èç ïåðåäà÷ ñâÿ-
ùåííèê ñêàçàë, ÷òî æåíùè-
íû â îïðåäåëåííûé æåíñ-
êèé ïåðèîä íå ìîãóò õîäèòü
â õðàì, òàê êàê íàõîäÿòñÿ
â íå÷èñòîòå, à ýòî áîëüøîé
ãðåõ. È âòîðîé âîïðîñ: ñó-
ùåñòâóþò ëè èíîïëàíåòÿ-
íå? Ìíîãî ðàç ÿ ÷èòàë â
êíèãàõ è ñëûøàë, êàê ãîâî-
ðèëè, ÷òî ýòî – ïðîÿâëåíèå
áåñîâ, çëûõ äóõîâ è òîìó ïî-
äîáíîå. Ñïàñèáî.

– Äà, åñòü ó æåíùèí ïåðèîä,
êîãäà îíè íàõîäÿòñÿ â óïîìÿíó-
òîì ñîñòîÿíèè – êàê ìû ãîâî-
ðèì, â íå÷èñòîòå. Â ýòî âðåìÿ,
êîíå÷íî,  ëó÷øå, ÷òîáû îíè îñ-
òàâàëèñü äîìà, ìîëèëèñü äî-
ìàøíèìè ìîëèòâàìè. Ïîòîì
ìîæíî ïðèõîäèòü â õðàì, ìî-
ëèòüñÿ Áîãó è æèòü öåðêîâíîé
æèçíüþ.

×òî êàñàåòñÿ íåêîòîðûõ ÿâ-
ëåíèé, êîòîðûå áûâàþò â íàøåé
àòìîñôåðå, äåéñòâèòåëüíî, ìîæ-
íî ãîâîðèòü, ÷òî òóò åñòü ÷òî-òî
íå÷èñòîå è íåáîæåñòâåííîå –

åñòü ñâèäåòåëüñòâà, ÷òî êîãäà
ïîÿâëÿëèñü íåîïîçíàííûå ëåòà-
þùèå îáúåêòû, â ýôèðå ñëûø-
íû áûëè áðàííûå ñëîâà, ìàòåð-
ùèíà, êàêèå-òî óãðîçû, ñëîâà
íåïîðÿäî÷íîãî ÷åëîâåêà.

Î÷åâèäöû ãîâîðèëè, ÷òî
îíè ñòîëêíóëèñü ñ êàêîé-òî
çëîé ñèëîé, êîòîðàÿ íå õî÷åò
äîáðà, à õî÷åò òîëüêî çëà. À òà-
êèå ñóùíîñòè ÿâëÿþòñÿ ïîðîæ-
äåíèåì äèàâîëà, áåñîâñêîé ñè-
ëîé, êîòîðàÿ íå õî÷åò íàì äîá-

ðà è ïðèíîñèò îäíî çëî. Ïîýòî-
ìó ìû è äåëàåì òàêèå âûâîäû:
÷òî ýòî êàêîé-òî ñîáëàçí èëè
ÿâëåíèå ñèëû áåñîâñêîé, êîòî-
ðàÿ ñâîåé õèòðîñòüþ è ëóêàâ-
ñòâîì õî÷åò ââåñòè ÷åëîâåêà â
çàáëóæäåíèå.

– Ïîìîãèòå ìíå, ïîæà-
ëóéñòà, ñîâåòîì. ß î÷åíü
áîþñü ñìåðòè, ïðè÷åì ýòî
ïåðåðîñëî óæå â ôîáèþ, êî-
òîðàÿ ïðåñëåäóåò ìåíÿ ïî-
ñòîÿííî. ß äóìàþ, ÷òî ïî-
ìî÷ü ìíå ìîæåò òîëüêî
âåðà â Áîãà, íî ðàíüøå îíà
áûëà, à ïîñëå òîãî êàê óìåð
ìîé äåäóøêà ÿ ïåðåñòàëà
âåðèòü. Òåïåðü ìíå êàæåò-

ñÿ, ÷òî äóøè íåò è Áîãà íåò,
÷òî ÷åëîâåê – ýòî âñåãî
ëèøü íàáîð êëåòî÷åê, à
÷óâñòâà – ïðîñòî õèìè÷åñ-
êèå ðåàêöèè...

– Íàîáîðîò, ñìåðòü äåäóø-
êè äîëæíà áûëà ïðèâåñòè ê åùå
áîëüøåé âåðå. Îí æèë íà çåì-
ëå, òðóäèëñÿ, áûë õîðîøèì ÷å-
ëîâåêîì – è âäðóã åãî íå ñòàëî,
îí óøåë â äðóãîé ìèð. Îí íóæ-

äàåòñÿ ñåé÷àñ â ïîìîùè Áîæè-
åé è â ìîëèòâå ðîäñòâåííèêîâ,
÷òîáû Ãîñïîäü ïðîñòèë åìó âñå
åãî ãðåõè è ñïîäîáèë âå÷íîé
æèçíè.

Åñëè èìåòü òàêóþ çàáîòó î
ñâîåì äåäóøêå, òî âàøà âåðà
âíîâü âîçðîäèòñÿ. À åñëè ïðè
ýòîì âåñòè åùå õðèñòèàíñêóþ
äîáðîäåòåëüíóþ æèçíü, òî âåðà
åùå è áóäåò ïðåóìíîæàòüñÿ.

×òî êàñàåòñÿ ñòðàõà ñìåðòè
– ñ îäíîé ñòîðîíû ýòî, ìîæåò
áûòü, è õîðîøî. Êîãäà ÷åëîâåê
èìååò ñòðàõ Áîæèé – êàê ãîâî-
ðèòñÿ â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè,
«ïîìíè ïîñëåäíÿÿ òâîÿ è âîâå-
êè íå ñîãðåøèøü» – îí ñòðàøèò-
ñÿ ñìåðòè, ïîòîìó ÷òî ñòðàøèò-
ñÿ Ñòðàøíîãî Ñóäà. À åñëè îí
áîèòñÿ Ñòðàøíîãî Ñóäà, òî ñòà-

è åùå õîòÿò, ÷òîáû èõ õîòåíèå
Ñàì Áîã ïðèíèìàë êàê äîëæíîå.
À Ïðàâîñëàâíàÿ âåðà ãîâîðèò â
îñíîâíîì î òîì, ÷òî ÷åëîâåê
äîëæåí ñòàðàòüñÿ æèòü ïî âîëå
Áîæèåé, à íå ïî ñâîåé âîëå: ìû
äîëæíû óìåòü îòðåêàòüñÿ îò
ñåáÿ, ïîòîìó ÷òî íàøà âîëÿ –
ãðåõîâíàÿ. À ìû õîòèì æèòü â
ãðåõå, è â òî æå âðåìÿ áûòü ñ
Áîãîì; íî òàê íå áûâàåò. Õîòÿ
ìû çíàåì, ÷òî Ãîñïîäü ìèëîñåð-
äåí è ê äîáðûì, è ê çëûì, «äîæ-
äèò íà ïðàâåäíîå è íåïðàâåä-
íîå», íî Îí ýòî äåëàåò, ÷òîáû
ïîáóäèòü ÷åëîâåêà îòðå÷üñÿ îò
ñåáÿ, îò ñâîåé ãðåõîâíîé âîëè è
æèòü ïî çàïîâåäÿì Áîæèèì.

ß íå çíàþ, ïî÷åìó òàêîå
óïîðñòâî – ÷òî ìåøàåò èìåòü ó
ñåáÿ â ãàðäåðîáå íîðìàëüíóþ
æåíñêóþ îäåæäó, þáêè ïîäëèí-
íåå? Ó íàñ åñòü òàêàÿ ïðîáëåìà:

äåâóøêè õîäÿò â áðþêàõ èëè
ìèíèþáêàõ, åñëè íå â ìèíèþá-
êå, òî â äæèíñàõ – íî íèêàê íå â
íîðìàëüíûõ ïëàòüÿõ èëè ïðè-
ëè÷íîé äëèíû þáêàõ. Â ìàíåðå
îäåâàòüñÿ ó æåíùèí ÷óâñòâóåò-
ñÿ êàêîé-òî î÷åíü ñèëüíûé ïå-
ðåêîñ, êàêîå-òî óïîðñòâî: ÷òîáû
âñå áûëî «ïî ìîåé âîëå» è íè-
êàê íå ïî âîëå Áîæèåé. Îò ýòîãî
óïîðñòâà, ñòðåìëåíèÿ íàñòîÿòü
íà ñâîåì ÷åëîâåê, êîíå÷íî, òå-
ðÿåò áëàãîäàòü, òåðÿåò ïîìîùü
Áîæèþ.

Ëàäíî, äîïóñòèì, ÷òî òàê óæ
ïðèâûêëè. Íî ìû åùå ñ äðåâíî-
ñòè çíàåì, ÷òî ÷åëîâåê âñåãäà
èìåë îäåæäó äëÿ õðàìà – ðàáî-
òàë â îäíîé îäåæäå, à êîãäà øåë
â öåðêîâü, îäåâàëñÿ â ïðèëè÷å-
ñòâóþùóþ ïðàâîñëàâíîìó õðè-
ñòèàíèíó îäåæäó, êîòîðàÿ áû
íèêîãî íå ñîáëàçíÿëà. Âåäü ÷å-
ëîâåê ïðèõîäèò â õðàì, ÷òîáû
î÷èñòèòü ñâîþ äóøó îò ãðåõà,
îñâîáîäèòü åå îò òÿæåñòè äóõîâ-
íîé, ïîìîëèòüñÿ. À êîãäà æåí-
ùèíà èäåò â ìèíèþáêå èëè áðþ-
êàõ â õðàì – ñêîëüêî òàì ñîáëàç-
íîâ âîçíèêàåò! Îäèí îñóæäàåò,
äðóãîé ðàññóæäàåò, ñòðàñòè âñÿ-
êèå êèïÿò...

Ìû è íà óëèöå è íà ðàáîòå
çà÷àñòóþ âèäèì íàãîòó, êîòîðàÿ
âîçáóæäàåò ñòðàñòè áëóäà, à òóò

ÎÒÂÅÒÛ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÊÅÍÒÈß
ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «ÑÎÞÇ»

6-9 ÌÀÐÒÀ Â ÌÅÐÊÓØÈÍÅ ÑÎÑÒÎÈÒÑß
VII ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÂÑÒÐÅ×À

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÒÐÅÇÂÅÍÍÈÊÎÂ
Екатеринбургское епархиальное Общество «Трезвение» про�

водит VII традиционную региональную встречу православных трез�
венников. Встреча «Трезвенное просвещение – история и совре�
менность» пройдет с 6 по 9 марта в селе Меркушине Верхотурс�
кого уезда.

Цель встречи – организация системы трезвеннического про�
свещения в регионе.

Направления работы: организация и деятельность обществ
трезвости на приходах; сотрудничество Церкви и государства в
отрезвлении народа; формирование трезвенных убеждений в дет�
ской, подростковой и молодежной среде; реабилитация и реадап�
тация зависимых; информационное взаимодействие в процессе
трезвенного просвещения; организация и проведение Дней трез�
вости; организация и проведение летней школы�слета на озере
Увильды.

Программа встречи включает участие в богослужениях, при�
нятие обета трезвости, работу тематических секций, обмен опы�
том, лекции, «круглый стол», обучающий семинар, мастер�класс.

К участию приглашаются священнослужители, представите�
ли приходских обществ трезвости, преподаватели и учащиеся
церковных и светских образовательных учреждений, активисты
трезвеннического движения.

В ходе встречи предлагается обмен опытом, наработками и
методическим материалом по трезвенному просвещению.

Телефоны для справок: (343) 213'21'99, (факс) 257'92'58.
E'mail: trezv1@yandex.ru

Ìèññèîíåðñêèé è Ìîëîäåæíûé îòäå-
ëû Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè ñîâìåñòíî
ñ Òâåðñêèì îòäåëåíèåì îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ïðàâîñëàâíàÿ ìîëîäåæü»
ïðåäñòàâÿò ñáîðíèê «Ïåðåäîâîé îòðÿä
Öåðêâè».

Â ñáîðíèê âîøëè âûñòóïëåíèÿ Ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.
Åãî Ñâÿòåéøåñòâî îòâå÷àåò íà âîïðîñû
ìîëîäåæè î òîì, ÷òî åñòü âåðà, ñ÷àñòüå,
íàñòîÿùàÿ ëþáîâü, êàê íàó÷èòüñÿ ìîëèò-
âå. Ïàòðèàðõ äåëèòñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè
îòíîñèòåëüíî ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû è
ñîâðåìåííîãî îáðàçà æèçíè, ïîÿñíÿåò îò-
íîøåíèå Öåðêâè ê ìîëîäåæíûì óâëå÷å-
íèÿì. Ïðåäñòîÿòåëü çàòðàãèâàåò òåìó
êîíôëèêòà îòöîâ è äåòåé, ñîâåòóåò ìîëî-
äåæè, êàê äîñòè÷ü íàñòîÿùåãî æèçíåííî-
ãî óñïåõà. Êàæäûé íåïðåìåííî íàéäåò

7 ÌÀÐÒÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ È ÒÂÅÐÈ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒ ÑÁÎÐÍÈÊ «ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ ÎÒÐßÄ ÖÅÐÊÂÈ»

äëÿ ñåáÿ â ýòîé êíèãå ÷òî-òî èíòåðåñíîå
è ïîëåçíîå.

Ñáîðíèê àäðåñîâàí øèðîêîìó êðóãó ÷è-
òàòåëåé.

Âñòðå÷ó ïðîâåäóò ïðåäñåäàòåëü Òâåðñ-
êîãî îòäåëåíèÿ «Ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè»
Âàäèì Ñòåïàíîâ è ðóêîâîäèòåëü Ìèññèî-
íåðñêîãî è Ìîëîäåæíîãî îòäåëîâ Åêàòå-
ðèíáóðãñêîé åïàðõèè ñâÿùåííèê Àëåê-
ñàíäð Ñàíäûðåâ.

Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ 7 ìàðòà â
15.00 â åêàòåðèíáóðãñêîì õðàìå â ÷åñòü
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ (Âîçíåñåíñêàÿ ãîð-
êà, 1).

Â ýòîò äåíü â Âîçíåñåíñêîì õðàìå äëÿ
ïîêëîíåíèÿ áóäóò îòêðûòû ìîùè áëàæåí-
íîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé. Êîâ÷åã ñ ÷àñòè-
öåé ìîùåé ïîäâèæíèöû áëàãî÷åñòèÿ äîñ-
òàâëåí â óðàëüñêóþ ñòîëèöó èç Òâåðè.
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Лидия ЕЖКОВА

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!

Свои вопросы в программу вы можете задать так:
· заранее позвонить на телеканал «Союз»

по телефону (343) 278'60'11 (в рабочие дни
и рабочее время) и оставить свой вопрос;

· позвонить в прямой эфир передачи
непосредственно во время программы

(343) 278'60'14 (только во время эфира);
· отправить свой вопрос по электронной почте

на адрес baibakov@etel.ru;
· отправить свой вопрос обычным письмом

на адрес редакции: 620014, Екатеринбург'14, а/я 184

ðàåòñÿ çäåñü æèòü áëàãî÷åñòèâî,
èçáåãàòü ãðåõà, î÷èñòèòü ñâîþ
äóøó îò ãðåõà, ïîòîìó ÷òî çíà-
åò: åãî æäåò ñìåðòü, à ïîñëå
ñìåðòè – Ñòðàøíûé Ñóä, êîòî-
ðûé èëè îïðåäåëèò åãî íà âå÷-
íûå ìó÷åíèÿ çà ñîäåÿííûå ãðå-
õè, èëè, ìîæåò áûòü, Ãîñïîäü

ñïîäîáèò åãî âå÷íûõ áëàã â Öàð-
ñòâå Áîæèåì.

Ñîçíàíèå òàêîé ó÷àñòè ïðè-
âîäèò ÷åëîâåêà â êàêîé-òî
ñòðàõ, ïîòîìó ÷òî îí íå çíàåò,
÷òî è êàê ñ íèì áóäåò. Ýòî ïîä-
âèãàåò ÷åëîâåêà ê àêòèâíîé
áëàãî÷åñòèâîé æèçíè, ëèøåí-
íîé ãðåõà, ïîòîìó ÷òî åäèí-
ñòâåííîå ñïàñåíèå îò ñìåðòè
âå÷íîé – äîáðîäåòåëüíàÿ áëà-
ãî÷åñòèâàÿ öåðêîâíàÿ æèçíü
çäåñü, íà çåìëå. Ïîéìåøü ýòî,
è ñòðàõ, ÷òî òû óìðåøü è áîëü-
øå íè÷åãî íå áóäåò, íå áóäåò
òàêèì áîëüøèì. Äà, ñìåðòü âñå
ðàâíî áóäåò, è ê ýòîìó íóæíî
ãîòîâèòüñÿ äîáðîñîâåñòíî è

ïðàâèëüíî – ÷òîáû ñìåðòü áûëà
ïåðåõîäîì â ðàäîñòíóþ âå÷íóþ
áëàæåííóþ æèçíü, à íå  ïåðå-
õîäîì â ìåñòî íàêàçàíèÿ è âå÷-
íûõ ìóê.

Ïîýòîìó íóæíî ïîòðóäèòüñÿ
íàä ñâîèì ïîíèìàíèåì ñìåðòè
è íàä òåì, êàê îò íåå èçáàâèòü-

ñÿ. À èçáàâèòüñÿ îò íåå ìîæíî
÷åðåç ïðèáëèæåíèå ê Áîãó, è
Ãîñïîäü èçáàâèò îò ñìåðòè âå÷-
íîé, êîòîðàÿ íàñòóïàåò ïîñëå
ñìåðòè âðåìåííîé.

– Êîãäà ÷åëîâåê ïðîñèò
èëè ïîëó÷àåò îò íàñòàâíè-
êà èëè ñâÿùåííèêà ïîñëó-
øàíèå, òî îíî ïðàêòè÷åñêè
âñåãäà äàåòñÿ ñ òðóäîì è
ñòàíîâèòñÿ ïîä÷àñ íåâû-
ïîëíèìûì áðåìåíåì, õîòÿ
äî ïîñëóøàíèÿ àíàëîãè÷-
íûå äåëà äàâàëèñü ëåãêî è
íåïðèíóæäåííî. Ïî÷åìó?

– Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî òàêîå
ïîñëóøàíèå. Ïîñëóøàíèå – ýòî
ïîäâèã, ýòî òðóä, ÷åðåç êîòîðûé
Ãîñïîäü äàåò íàì áëàãîäàòü Áî-
æèþ, ïîòîìó ÷òî ïîñëóøàíèåì
ìû îòðåêàåìñÿ îò ñâîåé âîëè,
ñâîåé ãîðäûíè è ïðèîáðåòàåì
ñìèðåíèå. Ñìèðåíèå – äîáðîäå-

òåëü, êîòîðîé äàåòñÿ áëàãîäàòü:
Ãîñïîäü ñìèðåííûì äàåò áëàãî-
äàòü, à ãîðäûì ïðîòèâèòñÿ.
Èìåííî ÷åðåç òðóä èñïîëíåíèÿ
òîãî èëè èíîãî ïîñëóøàíèÿ ÷å-
ëîâåê ïîëó÷àåò ñàìûå âûñøèå
áëàãà. Íî êîãäà ÷åëîâåê ÷òî-òî
äåëàåò ïî ïîñëóøàíèþ, êîòîðîå
òðåáóåò îòðå÷åíèÿ îò ñâîåé âîëè,
áîðüáû ñî ñâîåé ãîðäûíåé, îí
ìîæåò îùóùàòü êàêóþ-òî òÿ-
æåñòü. È åñëè ÷åëîâåê âñå ýòî ïå-
ðåíåñåò è ïðèìåíèò âñå óñèëèÿ,
÷òîáû âûïîëíèòü ïîñëóøàíèå,
òî, êîíå÷íî, ýòî áóäåò åìó â
ïîëüçó è ïðèíåñåò ìíîãî ïëîäîâ.

Êîãäà æå ÷åëîâåê äåëàåò ÷òî-
òî ïî ñâîåé âîëå, òî ýòî äåëàåò-

Â Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàð-
õèè íà÷èíàåòñÿ XV îáëàñòíîé
êîíêóðñ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Ïàñõà Êðàñíàÿ».

24 ìàðòà â Âåðõîòóðüå ñîñòî-
èòñÿ äåòñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñåìüÿ –
ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäó-
ùåå».

Îáùåñòâî «Òðåçâåíèå» ïðî-
âåäåò â ôåâðàëå – ìàðòå öèêë çà-
íÿòèé è áåñåä.

Ñ 15 ïî 28 ìàðòà â Åêàòåðèí-
áóðãå áóäóò ïðîâåäåíû áåñåäû
äëÿ æåëàþùèõ ïðåîäîëåòü çàâè-
ñèìîñòü îò òàáàêà è àëêîãîëÿ.

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à àðõè-
åïèñêîïà Âèêåíòèÿ ñ ãëàâíûì
ôåäåðàëüíûì èíñïåêòîðîì ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âèêòî-
ðîì Ìèíåíêî.

Ñâÿòî-Àëåêñèåâñêàÿ ïðàâî-
ñëàâíàÿ øêîëà Åêàòåðèíáóðãà
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ.

Â Êàìûøëîâñêîì ðàéîíå
âîçðîæäàåòñÿ êàçà÷åñòâî.

Ðàçðóøåííûé õðàì â ñåëå
Íèêîëüñêîì Êàìûøëîâñêîãî
ðàéîíà íóæäàåòñÿ â ïîìîùè.

Êðåñò-ìîùåâèê ñ ÷àñòèöåé
Ðèçû Ãîñïîäíåé äîñòàâëåí â
Òðîèöêèé õðàì Íèæíåãî Òàãè-
ëà.

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè
âñòðåòèëè Èâåðñêèå õðàìû
Ïåðâîóðàëüñêà è Ãàíèíîé ÿìû.

Ñòîëåòíèé þáèëåé îòìåòèë
Áîãîðîäèöå-Èâåðñêèé ïðèõîä
ñåëà Ñòàðûå Àðòè.

Ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ Ñâÿòî-
Àëåêñèåâñêîé øêîëû ñðàçè-
ëèñü â òóðíèðå «Ïîçíàé èñòè-
íó».

Ñëóøàòåëåé ðàäèîêàíàëà
«Âîñêðåñåíèå» æäåò âñòðå÷à ñ
êîìïîçèòîðîì Åâãåíèåì Äîãîé.

Çàêàí÷èâàåòñÿ çàî÷íûé
ýòàï VI îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ðó÷åéêè äîáðà».

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Äðóæèíà» ïðèìåò ó÷àñòèå â
«êðóãëîì ñòîëå» ïî äîáðîâîëü-
÷åñòâó.

Íàñòîÿòåëü Ìèõàèëî-Àð-
õàíãåëüñêîãî õðàìà ïîçäðàâèë
æèòåëåé Êóøâû ñ Äíåì çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà.

Âåëèêîïîñòíàÿ Ëèòóðãèÿ
îòñëóæåíà â âîèíñêîé ÷àñòè
ïîñåëêà Ùåëêóí.

Ïðèõîäñêîé ìîëîäåæíûé
êëóá «Ïèëèãðèì» âûïóñòèë
«àðìåéñêóþ» ãàçåòó.

Êàçàêè ñòàíèöû Ïåðâî-
óðàëüñêîé îòêðûëè ïîäðîñòêî-
âûå ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû.

65 âûïóñêíèêîâ ïîäãîòîâè-
ëà êàòåõèçàòîðñêàÿ øêîëà Îá-
ùåñòâà «Òðåçâåíèå».

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ïðàêòèêóìà äëÿ
ó÷èòåëåé âîñêðåñíûõ øêîë.

Â Óðàëüñêîé ñåëüõîçàêàäå-
ìèè ïðîøëà èãðà «Ïîçíàé èñ-
òèíó».

Ïðîãðàììå «Íðàâñòâåííûå
îñíîâû ñåìåéíîé æèçíè» èñïîë-
íèëîñü 5 ëåò.

Íîâûå êíèãè î Öàðñêîé Ñå-
ìüå âûïóñòèë ìîíàñòûðü íà
Ãàíèíîé ÿìå.

Æèòåëÿì Íîâîóðàëüñêà
âðó÷åíû «Ïàìÿòêè ïðàâîñëàâ-
íîãî âîäèòåëÿ».

ÍÎÂÎÑÒÈÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ
È ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»

ñÿ â óäîâîëüñòâèå ñâîåé ãîðäû-
íå, ïîýòîìó è äåëî èäåò ëåãêî.
À  èñïîëíÿÿ ïîñëóøàíèå, ÷åëî-
âåê èäåò íàïåðåêîð ñâîåé ãîðäû-
íå, ïîòîìó ÷òî äîëæåí âûïîë-
íèòü ïîñëóøàíèå ïî âîëå ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëÿ, äóõîâíèêà.

Çäåñü óæå íóæíî áîðîòüñÿ,
íóæíî íåñòè ïîäâèã, ïîòîìó, íà-
âåðíîå, ýòî è î÷åíü òðóäíî. Ïî-
ýòîìó íóæíî íàïðÿ÷ü âñå ñèëû
è ïîñòàðàòüñÿ â òî÷íîñòè èñïîë-
íèòü ïîñëóøàíèå – ïîñëå ýòîãî,
õîòÿ ýòî è òÿæåëî, áóäóò î÷åíü
áîëüøèå ðàäîñòü è óòåøåíèå,
áîëüøîé ïðèëèâ ñèë, ÷òîáû
äàëüøå íåñòè åùå è  äðóãèå ïî-
ñëóøàíèÿ.

– Âëàäûêà, ÷òî òàêîå
ñðåáðîëþáèå? ß õî÷ó èìåòü
õîðîøèé äîõîä, ÷òîáû áûëà
âîçìîæíîñòü ïîìîãàòü ðî-
äèòåëÿì, ÷òîáû ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ ñïîêîéíî è óâå-
ðåííî – ýòî óæå ãðåõ?

– Ñðåáðîëþáèå – ýòî ïðèâÿ-
çàííîñòü ÷åëîâåêà ê äåíüãàì,
êîãäà äåíüãè ñòàíîâÿòñÿ êóìè-
ðîì äëÿ íåãî è èäåò èõ îáîæå-

ñòâëåíèå. Êîãäà ÷åëîâåê ñòðå-
ìèòñÿ çàðàáàòûâàòü ÷åñòíûì
òðóäîì ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà,
÷òîáû èõ ïåðåäàòü íà áëàãî
áëèæíèì ñâîèì, áåäíûì è íóæ-
äàþùèìñÿ, òî, êîíå÷íî, ýòî õî-
ðîøî, ýòî áëàãî. Ïîýòîìó íóæ-
íî áûòü î÷åíü âíèìàòåëüíûì ê
ñåáå, ÷òîáû ïîä âèäîì äîáðîãî
íàìåðåíèÿ íå ïîëó÷èëîñü ïðè-
âÿçàííîñòè ê äåíüãàì.

ÑÂßÒÎ-ÀËÅÊÑÈÅÂÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ØÊÎËÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ ÎÁÚßÂËßÅÒ

ÍÀÁÎÐ Ó×ÀÙÈÕÑß
Негосударственное образовательное учреждение «Сред�

няя общеобразовательная православная школа во имя Свя�
того Страстотерпца Царевича Алексия» при екатеринбургском
храме во имя Святого Преподобного Серафима Саровского
осуществляет образовательную деятельность по программам
начального основного и среднего полного общего образова�
ния с изучением предметов православной культуры (аттеста�
ты государственного образца).

Православная школа – общеобразовательное учебное за�
ведение, она была открыта в 2001 году. Учредителем являет�
ся Екатеринбургская епархия.

В школе качественное трехразовое питание. Работают раз�
нообразные кружки и секции: кукольный театр, театральная
мастерская, кружки выразительного чтения «Ступени мастер�
ства», бисероплетения, народного танца, изобразительного
искусства и развития творческого воображения, радиоконст�
рукторский, кружки «Юный пианист» и «Юный гитарист», во�
кальная группа, кружок хорового пения, секции настольного
тенниса, футбола, шашек и шахмат, клуб «Юный патриот».

Адрес школы: Екатеринбург, ул.Ясная, 10.
Проезд: тролл. 3,7, авт. 14 – ост. «Посадская»; авт. 18

– ост. «Общежитие»; трамв. 32 – ост. «Ясная».
Телефон: (343) 233'32'02. Интернет'сайт orthodox'

school.ru.
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«Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Î ÇÀÊÎÍÅ ÁÎÆÈÅÌ»
Îòäåë öåðêîâíî-ïðèõîäñêèõ øêîë Åêàòåðèíáóðãñêîé

åïàðõèè ïðèãëàøàåò æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òðà-
äèöèîííîé ïåäàãîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè.

Ýòî åæåãîäíîå åïàðõèàëüíîå ìåðîïðèÿòèå, íà êîòî-
ðîì îáñóæäàþòñÿ àêòóàëüíûå âîïðîñû âîñïèòàíèÿ è ïðå-
ïîäàâàíèÿ â öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëå.

Òåìà ýòîãî ãîäà: «Ñ ëþáîâüþ î Çàêîíå Áîæèåì». Êîí-
ôåðåíöèÿ ïîñâÿùåíà ïðåïîäàâàíèþ ñàìîãî âàæíîãî âå-
ðîó÷èòåëüíîãî ïðåäìåòà â öåðêîâíî-ïðèõîäñêèõ øêîëàõ.

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå îòêðîåòñÿ ïðèâåòñòâåííûì ñëî-
âîì àðõèåïèñêîïà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî
Âèêåíòèÿ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïðîéäåò «êðóãëûé
ñòîë» ïî îáìåíó îïûòîì. Êàê âñåãäà, ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à
âûïóñêíèêîâ êàòåõèçàòîðñêî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êóðñîâ è
ó÷èòåëüñêîé ñåìèíàðèè.

Êîíôåðåíöèÿ ïðîéäåò 8 ìàðòà ñ 10 äî 17 ÷àñîâ â
êîíôåðåíö-çàëå åïàðõèàëüíîãî Äóõîâíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîãî öåíòðà (Åêàòåðèíáóðã, óë. Ðåïèíà, 6-à).

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (343) 228-15-36, 253-10-64.
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Èçâåñòíî íåìàëî ñëó÷àåâ,
êîãäà ïî ìîëèòâàì ê ÷óäîòâîð-
íîìó Èâåðñêîìó îáðàçó Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû è ñïèñêàì ñ
íåãî, ëþäè ïîëó÷àþò èñöåëåíèÿ
â ñêîðáÿõ è áîëåçíÿõ.

Â ÷åñòü Èâåðñêîé èêîíû îñ-
âÿùåí ïðèõîä â Ïåðâîóðàëüñêå.
Âîò óæå áîëåå äåñÿòè ëåò îí íå-
ñåò ñâîå ñëóæåíèå â êàðäèîëî-
ãè÷åñêî-òåðàïåâòè÷åñêîì êîð-
ïóñå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1.
Äëÿ ñîâåðøåíèÿ áîãîñëóæåíèé
è áåñåä ñî ñâÿùåííèêîì â áîëü-
íèöå âûäåëåíà ñïåöèàëüíàÿ
êîìíàòà, êîòîðàÿ ïåðåîáîðóäî-
âàíà ïîä õðàì. Çäåñü òðè ðàçà â
íåäåëþ ñîâåðøàþòñÿ Ëèòóðãèè,
ïðîõîäÿò ìîëåáíû î çäðàâèè
áîëüíûõ, áàòþøêà ïðè÷àùàåò è
èñïîâåäóåò  æåëàþùèõ. Ïîìå-
ùåíèå äîâîëüíî áîëüøîå (ìî-
æåò âìåñòèòü ñîòíè ïîëòîðû ÷å-
ëîâåê), íî âñå æå äàâíî íàçðåëà
íåîáõîäèìîñòü ïîñòðîéêè îò-
äåëüíîãî öåðêîâíîãî çäàíèÿ. Îá
ýòîì ðå÷ü âåäåòñÿ óæå ìíîãèå
ãîäû.

Êàê ðàññêàçàë ñâÿùåííèê
Âàñèëèé Çóäèëîâ, íàñòîÿòåëü
ïðèõîäà, ìåñòî äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà áîëüíè÷íîãî õðàìà óæå îò-
âåäåíî, íî ïðîèçîøëà çàäåðæêà
â îôîðìëåíèè íåîáõîäèìîé äî-
êóìåíòàöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íà êàôåäðå çâóêà Óðàëüñêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé àðõèòåêòóðíîé
àêàäåìèè ïðîâîäÿòñÿ ðàñ÷åòû,
ïîçâîëÿþùèå ñäåëàòü âûâîä, áó-
äåò ëè ìåøàòü êîëîêîëüíûé õðà-
ìîâûé çâîí ëþäÿì, íàõîäÿùèì-
ñÿ â áîëüíèöå íà èçëå÷åíèè, íå
îòðàçèòñÿ ëè íà èõ çäîðîâüå;
õîòÿ ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû èñ-
òîðèè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî
èìåííî êîëîêîëüíûé çâîí ïîìî-
ãàë ëþäÿì â èçëå÷åíèè – âñïîì-
íèì õîòÿ áû ýïèäåìèþ ÷óìû â
Ìîñêâå, êîãäà íàïðàâëåííûé
òóäà Åêàòåðèíîé Âåëèêîé ãðàô
Îðëîâ îñòàíîâèë äàëüíåéøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå áîëåçíè ïî ãî-
ðîäó, ïðèêàçàâ âî âñåõ õðàìàõ
áèòü â êîëîêîëà.

Îäíîâðåìåííî âåäåòñÿ ðà-
áîòà íàä àðõèòåêòóðíûì ïðîåê-
òîì çäàíèÿ Áîãîðîäèöå-Èâåðñ-
êîé öåðêâè; îí óæå íàïîëîâèíó
ãîòîâ. Ñàìûå íåòåðïåëèâûå óæå
ìîãóò óâèäåòü ìàêåò áóäóùåé
öåðêâè – åãî ñâîèìè ðóêàìè èç-
ãîòîâèëè ó÷åíèêè äåòñêîé âîñ-
êðåñíîé øêîëû.

Ìíîæåñòâî ëþäåé ïðèøëî â
ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê ïðèõîäà
íà Ëèòóðãèþ Ïðåæäåîñâÿùåí-
íûõ Äàðîâ, êîòîðóþ ñîâåðøèë
íàñòîÿòåëü, Âàñèëèé Çóäèëîâ â
ñîñëóæåíèè ñâÿùåííîñëóæèòå-

ÁÎËÜÍÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÁÎËÅÅ ÂÑÅÃÎ ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â ÏÎÌÎÙÈ
È ÇÀÑÒÓÏÍÈ×ÅÑÒÂÅ ÑÂßÒÛÕ

� Фоторепортажи Ирины САБИРОВОЙ

Øêîëüíèêè Ïîëåâñêîãî
ïðîòåñòîâàëè ïðîòèâ ïðîäà-
æè àëêîãîëÿ è òàáàêà ïîäðîñ-
òêàì.

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à àðõè-
åïèñêîïà Âèêåíòèÿ ñ ïîäâîä-
íèêàìè Ñåâåðíîãî ôëîòà.

Íàñòîÿòåëü ãàðíèçîííîãî
Äèìèòðèåâñêîãî õðàìà ïî-
çäðàâèë âîåííîñëóæàùèõ-ðà-
êåò÷èêîâ ñ Äíåì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà.

Â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà â ñåëå Òðîèöêîì
ñòàðòîâàëà òðàäèöèîííàÿ
«Çàðíèöà».

Âåòåðàí àôãàíñêîé âîéíû
ïîáûâàë â ïðàâîñëàâíîé
øêîëå Çàðå÷íîãî.

Êî Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà ïðèõîäñêàÿ ìîëîäåæü
Êîëüöîâà ïîäãîòîâèëà ðàñ-
ñêàç î âèäàõ âîîðóæåíèé.

Âîñêðåñíàÿ øêîëà Êðàñ-
íîóðàëüñêîãî ïðèõîäà ñîáðà-
ëà ãîñòèíöû âîèíàì.

Âåòåðàí-ôðîíòîâèê ïîìîã
øêîëüíîìó ìóçåþ äåðåâíè
Âèõëÿåâà.

28 ñòàíèö è õóòîðîâ âîø-
ëè â ñîñòàâ Èñåòñêîé ëèíèè
Îðåíáóðãñêîãî êàçà÷üåãî âîé-
ñêà.

Â Åêàòåðèíáóðãå çàâåðøè-
ëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ «Ìåäèàòèâíûé ïîòåí-
öèàë óãîëîâíîãî ïðàâà».

Áëàãîäàðíîñòü èç Àíàïû
ïîëó÷èëè êàìåíñêèå êîëîêî-
ëîëèòåéùèêè.

Æèòåëü äåðåâíè Áóòêà íà-
ïèñàë êíèãó äóõîâíûõ ñòèõîâ.

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ ðóêî-
äåëüíèöà íàó÷èò, êàê ñäåëàòü
èç áèñåðà ïîäàðîê ê Ïàñõå.

Ôàñàäíûå ðàáîòû íà÷àòû
â õðàìå ñåëà Òðîèöêîãî Áîã-
äàíîâè÷ñêîãî ðàéîíà.

Ñåðîâñêèå ñòóäåíòû ñî-
áðàëè ïîäàðêè äëÿ âîñïèòàí-
íèêîâ ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà «Íàäåæäà».

Ïåòðî-Ïàâëîâñêèé ïðèõîä
Òàëèöû âçÿë ïîä îïåêó äåòåé-
èíâàëèäîâ ãîðîäà.

Êàçà÷üÿ ñòàíèöà Øàëèíñ-
êàÿ ïðåòåíäóåò íà çâàíèå îá-
ðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíîé.

Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå-
÷à àðõèåïèñêîïà Âèêåíòèÿ ñ
ðóêîâîäñòâîì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.

Â Ãåîðãèåâñêîì ïðèõîäå
ïîñåëêà Åëàíü îáóñòðîåíà îò-
äåëüíàÿ êðåñòèëüíÿ.

Ãîñòè èç Òàâäû ïîáûâàëè
íà ñåìèíàðå ïðàâîñëàâíûõ
ïåäàãîãîâ Åêàòåðèíáóðãà.

Êàäåòñêèé êëàññ îòêðûò â
ñåëå Èëüèíñêîì Áîãäàíîâè÷-
ñêîãî ðàéîíà.

«Óðîêè äîáðà» ïðîõîäÿò â
øêîëå è äåòñêîì ñàäó Àðòå-
ìîâñêîãî.

Âûïóñêíèêè øêîëû ïîìî-
ãóò ïîñòðîèòü õðàì â ðîäíîì
ïîñåëêå Êðàñíîãâàðäåéñêèé.

ëåé èç äðóãèõ õðàìîâ Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ìîëèëèñü Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöå è âðà÷è,  è ìåäè-
öèíñêèå ñåñòðû, è ïàöèåíòû: âî
âðåìÿ áîëåçíè ÷åëîâåê êàê íè-
êîãäà íóæäàåòñÿ â ïîìîùè è çà-
ñòóïíè÷åñòâå ñâÿòûõ. Â ïðèõî-
äå åñòü íåìàëî ñâèäåòåëüñòâ,
÷òî Ìàòåðü Áîæèÿ èñïîëíÿåò
ïðîñüáû óñåðäíî ìîëÿùèõñÿ, â
òîì ÷èñëå è èñöåëÿåò èõ îò áî-
ëåçíåé.  Ïîýòîìó ñàìàÿ ïî÷èòà-
åìàÿ õðàìîâàÿ èêîíà «Èâåðñ-

êàÿ», ðàáîòû ìàñòåðà-èêîíî-
ïèñöà Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû
Âîñòðåöîâîé, ùåäðî óêðàøåíà
äðàãîöåííîñòÿìè, êîòîðûå äà-
ðÿò èñöåëèâøèåñÿ ïî ìîëèòâàì
ê Áîæèåé Ìàòåðè è ñïàñåííûå
Åå çàñòóïíè÷åñòâîì ëþäè.

Áîëüøèì ïî÷èòàíèåì âåðó-
þùèõ ïîëüçóåòñÿ è ìîùåõðàíè-
òåëüíàÿ èêîíà ñ ÷àñòèöàìè ñâÿ-
òûõ ìîùåé òðèíàäöàòè Áîæèèõ
óãîäíèêîâ è ñâÿòèòåëåé. Ìíî-

ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÅ ÏÎÄÂÎÐÜÅ ÂÎ ÈÌß ÑÂßÒÈÒÅËß
ÏÅÒÐÀ, ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÊÐÓÒÈÖÊÎÃÎ, ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Ìîñêîâñêèé òðàêò, ñòðåëüáèùå
«Äèíàìî» (Áèàòëîí).
Òåë.: 8-963-039-3740.

Àâò. 22 îò ÂÈÇà äî êîíå÷íîé.
Õðàì îòêðûò ñ 09.00 äî 12.00
è ñ 17.00 äî 20.00 â âûõîäíûå

è ïðàçäíè÷íûå äíè.
Ñòàðøèé ñâÿùåííèê – èåðåé

Ãåííàäèé Êîðîáåéíèêîâ

Ñâÿòûíè õðàìà: ñòàðèííàÿ  ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, ÷àñòèöû ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ

×óäîòâîðöà, âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà Öåëèòåëÿ,  ïðåïî-
äîáíîìó÷åíèö Âåëèêîé êíÿãèíè Åëèñàâåòû Ôåîäîðîâíû è

èíîêèíè Âàðâàðû.
Èìååòñÿ áèáëèîòåêà

ÕÐÀÌ Â ×ÅÑÒÜ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ ÍÀ ÑÅÌÈ ÊËÞ×ÀÕ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

620093, ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Øóâàêèøñêàÿ, 3.

Òåë.: 336-28-55, 336-28-56.
Àâò. 13, 73, îñò. «Áåëÿêîâà»; òðàì. 7, 10,

13, 24 äî îñò. «Ñåìü Êëþ÷åé».
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 08.00 äî 20.00.

Íàñòîÿòåëü – ïðîòîèåðåé
Àíäðåé Êàíåâ

Èìååòñÿ áèáëèîòåêà, ãðàôèê ðàáîòû:
ñðåäà – âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 18.00.

Ðàáîòàåò âîñêðåñíàÿ øêîëà äëÿ äåòåé –
ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì ñ 12.00.
Ïðîâîäÿòñÿ èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ñî âçðîñëûìè â øêîëå «Ïîêàÿíèå».

Åæåíåäåëüíî ïî âîñêðåñåíüÿì â 12.00
ñîâåðøàåòñÿ ïîêàÿííûé ìîëåáåí.

Íà òåððèòîðèè õðàìà íàõîäèòñÿ âîäîñâÿòíàÿ ÷àñîâíÿ âî èìÿ
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà; ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 20.00

ãèå ãîâîðÿò, ÷òî ïîëó÷àþò èñöå-
ëåíèå è óëó÷øåíèå çäîðîâüÿ, ê
íèì ïðèëîæèâøèñü.

Â ïðèõîäå àêòèâíî ðàáîòàåò
ïðàâîñëàâíîå ñåñòðè÷åñòâî.
Áîëåå äåñÿòè æåíùèí â âîçðàñ-
òå îò 25 äî 70 ëåò ïîìîãàþò ìå-
äèöèíñêîìó ïåðñîíàëó óõàæè-
âàòü çà òÿæåëûìè áîëüíûìè.
Ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ – îïðåäå-
ëåííîå ñâÿçóþùåå çâåíî ìåæäó
îòöîì Âàñèëèåì è ïàöèåíòàìè:

îíè çíàþò, êîìó òðåáóþòñÿ ïî-
ìîùü è ñîâåò áàòþøêè, êòî õî-
÷åò ïðè÷àñòèòüñÿ è ïîñîáîðî-
âàòüñÿ,  è òàêèì îáðàçîì ñîñòàâ-
ëÿþò ïëàí ðàáîòû ñâÿùåííèêà.
Â ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê îíè
ðàçäàâàëè áîëüíûì äóõîâíóþ
ëèòåðàòóðó, êîãäà îòåö Âàñèëèé
ñîâåðøàë îáõîä ïàëàò, ïîçäðàâ-
ëÿë ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì
ïðèõîäà è êðîïèë ïîìåùåíèÿ è
áîëüíûõ ñâÿòîé âîäîé.
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Íà äîðîãàõ Íîâîóðàëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîøåë ðåéä
ÃÈÁÄÄ, íàçâàííûé «Ïàññèâíàÿ
áåçîïàñíîñòü», â êîòîðîì ïðèíÿë
ó÷àñòèå íàñòîÿòåëü õðàìà âî èìÿ
Ñâÿòîãî Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî ñâÿùåííèê Àëåêñèé
Åðìàêîâ. Ñïóòíèêàìè îòöà Àëåê-
ñèÿ â ðåéäå áûëè èíñïåêòîðû
ÃÈÁÄÄ Îêñàíà Ìèõàéëîâíà Ìåë-
êèõ è Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ Íî-
âîñåëîâ. Ðåéä îõâàòèë íå òîëüêî
Íîâîóðàëüñê, íî è îêðåñòíûå íà-
ñåëåííûå ïóíêòû: Ïàëüíèêè,
Åëàíè, Ïî÷èíêè, Ìóðçèíêó è Òà-
ðàñêîâî.

Ðåéä, îðãàíèçîâàííûé íà÷àëü-
íèêîì ãîðîäñêîãî ÃÈÁÄÄ Ïàâëîì
Âàñèëüåâè÷åì Êèíåâûì, áûë íà-
ïðàâëåí íà âûÿâëåíèå àâòîìîáè-
ëåé ñ òåõíè÷åñêèìè íåèñïðàâíîñ-
òÿìè, ÷ðåçìåðíîé òîíèðîâêîé ñòå-
êîë, ïðåïÿòñòâóþùåé îáçîðó è
êîíòðîëþ íàä äîðîãîé, ïðîñðî÷åí-
íûìè òåõîñìîòðîì è ñòðàõîâûì
ïîëèñîì, è âîäèòåëåé, íå èñïîëü-
çóþùèõ ðåìíè áåçîïàñíîñòè.

Ïîìèìî ýòîãî, îñîáîå âíèìà-
íèå óäåëÿëîñü ïåøåõîäàì, íàðó-
øàþùèì ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ è ïåðåõîäÿùèì äîðîãó â
íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ.

ÆÈÒÅËßÌ ÍÎÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ ÂÐÓ×ÅÍÛ «ÏÀÌßÒÊÈ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ ÂÎÄÈÒÅËß»

Ñ êàæäûì èç îñòàíîâëåííûõ
âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ, ïîìèìî
ñîòðóäíèêîâ ÄÏÑ, áåñåäîâàë
îòåö Àëåêñèé, ïðèçûâàÿ ñ áîëü-
øèì âíèìàíèåì îòíîñèòüñÿ ê áå-
çîïàñíîñòè ñâîåé è îêðóæàþ-
ùèõ. Â ñëó÷àå, êîãäà âñå ïðàâè-
ëà è ïðåäïèñàíèÿ áûëè ñîáëþäå-
íû, îí áëàãîäàðèë âîäèòåëåé çà
ïðîÿâëåííóþ ñîçíàòåëüíîñòü.
Íî îòìåòèì: òàêèõ âîäèòåëåé
áûëè åäèíèöû.

Âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ âîäèòå-
ëÿì íàñòîÿòåëü Ñåðàôèìî-Ñàðîâ-
ñêîãî õðàìà âðó÷àë «Ïàìÿòêó
ïðàâîñëàâíîãî àâòîìîáèëèñòà»,
îäèí èç ïóíêòîâ êîòîðîé ãëàñèò:
«Âñåãäà åçäèòå òàê, ÷òîáû âàì
áûëî ðàäîñòíî âñòðåòèòü íà ñâî-
åì ïóòè äîðîæíîãî èíñïåêòîðà»,
è äàðèë èêîíó ñ ìîëèòâîé â äî-
ðîãó.

Íåâíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê
ñâîåé æèçíè è æèçíè îêðóæàþ-
ùèõ, ïî ìíåíèþ îòöà Àëåêñèÿ,
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïàãóáíûõ òåí-
äåíöèÿõ â ñîçíàíèè ñîâðåìåííî-
ãî ÷åëîâåêà. «Èíñòèíêò ñàìîñîõ-
ðàíåíèÿ ïðèñóù äàæå æèâîòíûì,
ó ñîâðåìåííûõ æå ëþäåé îí çà-
÷àñòóþ åñëè íå îòñóòñòâóåò ïîë-
íîñòüþ, òî ïîäàâëåí è ñêðûò.

Ïðè÷èíó ýòîãî, âîçìîæíî, íàäî
èñêàòü â íðàâñòâåííîé ïðèðîäå,
âåäü, îáåñöåíèâàÿ ñâîþ æèçíü,
÷åëîâåê ñòîëü æå áåçðàçëè÷íî
ñìîòðèò è íà îêðóæàþùèõ, íå
âèäÿ, à ÷àùå âñåãî äàæå íå ïîäî-
çðåâàÿ, ÷òî â íèõ åñòü îáðàç Áî-
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25 ôåâðàëÿ â õðàìå âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà â åêà-
òåðèíáóðãñêîì ìèêðîðàéîíå Ñèíèå Êàìíè áûëà îòñëóæåíà Ëèòóð-
ãèÿ Àðõèåðåéñêèì ÷èíîì. Çà áîãîñëóæåíèåì íàñòîÿòåëü Íèêîëüñêî-
ãî ïðèõîäà îòåö Àëåêñèé ßêîâëåâ áûë óäîñòîåí âîçâåäåíèÿ â ñàí ïðî-
òîèåðåÿ.

Îòåö Àëåêñèé – âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà. Ïóòü äóõîâíîãî âîçðàñòàíèÿ áóäóùåãî áàòþøêè íà÷èíàëñÿ â
åêàòåðèíáóðãñêîì õðàìå âî èìÿ Ñâÿòîãî Öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà, ïîä
ðóêîâîäñòâîì åãî áåññìåííîãî íàñòîÿòåëÿ èãóìåíà Äèìèòðèÿ (Áàé-
áàêîâà), ðóêîâîäèòåëÿ åïàðõèàëüíîãî Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêî-
ãî öåíòðà.

Îòåö Àëåêñèé, 12-é ãîä ñëóæà Áîãó è ëþäÿì â ñâÿùåííè÷åñêîì
ñàíå, íåñÿ ìíîãîëåòíåå ïîñëóøàíèå íàñòîÿòåëÿ õðàìà â îòäàëåííîì
ðàéîíå Åêàòåðèíáóðãà, ÿâëÿåòñÿ è íà÷àëüíèêîì êàíöåëÿðèè Åêàòåðèí-
áóðãñêîé åïàðõèè.

Ñóïðóãè ßêîâëåâû âîñïèòûâàþò ÷åòâåðûõ ìàëîëåòíèõ äåòåé.
Àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé òåïëî

ïîçäðàâèë îòöà Àëåêñèÿ ñ âûñîêîé öåðêîâíîé íàãðàäîé è ïîæåëàë
åìó ìíîãèõ è áëàãèõ óñïåõîâ íà ïóòè ñëóæåíèÿ Ìàòåðè-Öåðêâè.

Ïàñòâà òàêæå ïðèíåñëà äîðîãîìó è ëþáèìîìó áàòþøêå ìíîãî-
÷èñëåííûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ.

Âî Äâîðöå êóëüòóðû ãîðîäà
Êóøâû ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé
âå÷åð, ïîñâÿùåííûé Äíþ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ãîðîæàíå
ñíîâà è ñíîâà âñïîìèíàëè î ãå-
ðîèçìå ðîññèéñêèõ ñîëäàò è
îôèöåðîâ, èõ ñëàâíûõ áîåâûõ
ïîäâèãàõ – ïðèìåðàõ äîáëåñòè,
èñòèííîãî ìóæåñòâà è ëþáâè ê
ñâîåé Ðîäèíå.

Çåìëÿêîâ ïîçäðàâèëè ãëàâà
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ãàëèíà Íèêèòèíà, âîåííûé êî-
ìèññàð Êóøâû ïîäïîëêîâíèê
Þðèé Êðèâûõ. Îíè ïîæåëàëè
âñåì çàùèòíèêàì Ðîäèíû ñå-
ìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, âûäåðæêè, îï-
òèìèçìà.

Íà ñöåíó ÄÊ âûøåë íàñòîÿ-
òåëü õðàìà âî èìÿ Ñâÿòîãî Àð-
õèñòðàòèãà Ìèõàèëà ïðîòîèå-
ðåé Äèìèòðèé Ìåíüøèêîâ.
Îòåö Äèìèòðèé áëàãîñëîâèë
âîèíîâ, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåé-
ñòâèé, îò äóøè ïîæåëàë èì çäðà-
âèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé áûëè âðó÷åíû öâåòû è
ïîäàðêè. ×åñòâîâàëè è ëó÷øèõ
ðàáîòíèêîâ ãîðîäñêèõ ïðåäïðè-
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ÿòèé: òåõ, êòî îòäàë ñâîé âîèíñ-
êèé äîëã Îò÷èçíå, à íûíå äîñ-
òîéíî òðóäèòñÿ íà åå áëàãî.

Íà ïðàçäíèê ïðèåõàëè ãîñòè
èç Åêàòåðèíáóðãà – ïðåäñòàâè-
òåëè Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà. Åãî
ðåêòîð ïðîôåññîð Íèêîëàé Êî-
ñàðåâ íå òîëüêî ïîçäðàâèë ñî-
áðàâøèõñÿ ñî âñåíàðîäíûì
ïðàçäíèêîì, íî è ó÷àñòâîâàë â
öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà ñ àäìèíèñòðàöèåé Êóøâû î
öåëåâîì ïðèåìå âûïóñêíèêîâ
øêîë ãîðîäà íà áþäæåòíûå ìå-
ñòà â ÓÃÃÓ.

Íèêîëàé Êîñàðåâ îòâåòèë íà
âîïðîñû ðåáÿò è ïðåïîäàâàòå-
ëåé è äîêàçàë, ÷òî íå òîëüêî
þíîøàì õîðîøî ó÷èòüñÿ â Ãîð-
íîì, íî è äåâóøêàì: âñå âûïóñ-
êíèêè ïîëó÷àþò êðåïêèå çíà-
íèÿ, îòëè÷íóþ êâàëèôèêàöèþ,
è ïîñëåäóþùåå òðóäîóñòðîé-
ñòâî äëÿ íèõ íå ïðîáëåìà.

Âå÷åð çàâåðøèëñÿ ïîêàçà-
òåëüíûìè âûñòóïëåíèÿìè ìà-
ñòåðîâ ñèëîâûõ åäèíîáîðñòâ è
äåòñêîãî òàíöåâàëüíîãî àí-
ñàìáëÿ.

В Москве начала работу
конференция «Преподава'
ние религии в государствен'
ной школе: актуальная дис'
куссия в России и в Герма'
нии». В работе форума при'
няли участие председатель
ОВЦС митрополит Волоко'
ламский Иларион, посол
ФРГ в России В.Ю. Шмид,
советник председателя Со'
вета Федерации ФС РФ А.В.
Щипков, руководитель мос'
ковского филиала Фонда
имени Аденауэра Л.П.
Шмидт, руководитель Сино'
дального информационного
отдела В.Р. Легойда, заме'
ститель председателя ОВЦС
игумен Филипп (Рябых).

Иверская икона из фон'
дов Государственного Исто'
рического музея передана в
Московский Новодевичий
монастырь на дни празднич'
ных богослужений – Литур'
гия Преждеосвященных Да'
ров перед чудотворным
списком Иверской иконы Бо'
жией Матери, принесенным
в 1649 году со Святой Горы
Афон, совершена в Новоде'
вичьем монастыре в празд'
ник Иверской иконе и день
памяти святителя Алексия,
митрополита Московского,
всея России чудотворца.

Святейшему Патриарху
Кириллу вручен диплом по'
четного члена Российской
академии образования.

Священный Синод Кон'
стантинопольского Патри'
архата лишил священного
сана и монашества бывшего
епископа Амфипольского
Василия (Осборна) по при'
чине желания последнего
вступить в брак.

В Тегеране состоялись
переговоры по подготовке
очередного раунда заседа'
ния совместной российско'
иранской комиссии по диа'
логу «Православие – ислам».
В переговорах по подготов'
ке седьмого раунда заседа'
ния совместной российско'
иранской комиссии по диа'
логу «Православие – ислам»
приняла участие церковная
делегация в составе испол'
няющего обязанности сек'
ретаря по делам дальнего
зарубежья ОВЦС священни'
ка Сергия Звонарёва и пре'
подавателя МДА Д.В. Сафо'
нова.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки'
рилл посетил ежегодный
прием, устраиваемый По'
сольством Греческой Рес'
публики в РФ по случаю Не'
дели Торжества Правосла'
вия. Предстоятель Русской
Православной Церкви обра'
тился с приветственным
словом к Чрезвычайному и
Полномочному Послу Гре'
ческой Республики в РФ Ми'
хаилу Спинеллису и всем
участникам торжественного
мероприятия.

Всероссийская акция
против абортов пройдет по
инициативе петербургской
организации «Азбука веры —
Омега». Акция получила бла'
гословение председателя
Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерея Все'
волода Чаплина и приуроче'
на к Международному дню
защиты детей 1 июня.

Священный Синод Иеру'
салимской Православной
Церкви благословил прине'
сение в Киев Вифлеемской
иконы Божией Матери. Ико'
на будет пребывать в Украи'
не с З по 11 апреля 2010
года.

æèé è êàæäûé èç íèõ äîðîã Ãîñ-
ïîäó. Îñòàåòñÿ òîëüêî ïîæåëàòü
âñåì íàì, è âîäèòåëÿì, è ïåøå-
õîäàì, áîëüøå äóìàòü î ñïàñåíèè,
áåñïîêîÿñü î æèçíè ñâîåé è äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ», – ñêà-
çàë áàòþøêà.
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– Áàòþøêà, ñêàæèòå, êòî
áîëüøå íóæäàåòñÿ â ëþáâè –
ìàëü÷èøêè èëè äåâ÷îíêè?
Âçðîñëûå èëè äåòè? Ïåäàãîãè
èëè ñîáñòâåííî âîñïèòàííèêè?
È ÷òî âàæíåå – ïîëó÷àòü ëþáîâü
èëè îòäàâàòü åå?

– Ýòè âîïðîñû ìîæíî çàäàòü
êàæäîìó ÷åëîâåêó è ïîëó÷èòü íà
íèõ ñîâåðøåííî ðàçíûå îòâåòû.
Íî ñàìûé ïðàâèëüíûé îòâåò – â
ëþáâè íóæäàþòñÿ âñå: êàê ìû çíà-
åì, Áîã åñòü ëþáîâü, ïîýòîìó îò-
ñþäà ìîæíî ñäåëàòü òàêîé âûâîä
– âñå ëþäè íóæäàþòñÿ â Áîãå. Íî
íåëüçÿ íàó÷èòü ëþäåé æèòü ïî-
õðèñòèàíñêè òîëüêî ïî êíèãàì.
Òðóäíî â ðåàëüíîé æèçíè æèòü ïî
çàïîâåäÿì Áîæèèì, íå óâèäåâ ëþ-
äåé, óæå æèâóùèõ ïî íèì. À ïðà-
âîñëàâíûé ëàãåðü äàåò âîçìîæ-
íîñòü íåâîöåðêîâëåííûì äåòÿì
îáùàòüñÿ ñ âîöåðêîâëåííûìè
äåòüìè, ïîýòîìó ñàìàÿ ãëàâíàÿ
öåëü ïðàâîñëàâíûõ ëàãåðåé – âî-
öåðêîâëåíèå âçðîñëûõ è äåòåé ñ
ïîãðóæåíèåì â ïðàâîñëàâíóþ ñðå-
äó.

– Åñëè âîöåðêîâëåíèå – ýòî
ñîçíàòåëüíîå âõîæäåíèå è àê-
òèâíàÿ æèçíü â Öåðêâè Õðèñòî-
âîé, òî ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ ÷å-
ëîâåêà â âåðå ïðåäïîëàãàåò çíà-
íèå âåðû, äåëà âåðû è ïîñëóøà-
íèå Ïðîìûñëó Áîæèþ...

– Íåñîìíåííî.  Èìåííî ïîòî-
ìó ìû ó÷èì äåòåé íàáëþäàòü ñî-
áûòèÿ æèçíè âåðîé. Îñíîâíîé
âîïðîñ ïðàâîñëàâíîé ïåäàãîãèêè
– ýòî óñâîåíèå íàñ è íàøèõ äåòåé
Õðèñòó. Âîñïèòàíèå öåëüíîé ëè÷-
íîñòè ñîñòîèò â âîññòàíîâëåíèè
òðåõ ðàçîðâàííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ
çâåíüåâ: ïðàâîñëàâíîé äóõîâíîñ-
òè, íàðîäíîñòè, ñîäåðæàùåé âñå
áîãàòñòâî ðóññêîãî íàðîäíîãî
ôîëüêëîðà, è âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.

– Êàêèå çàäà÷è ñòàâÿòñÿ ïå-
ðåä äåòñêèì ïðàâîñëàâíûì ëà-
ãåðåì?

– Óæå ïðè ñàìîì ïëàíèðîâà-
íèè îðãàíèçàöèè ëàãåðÿ ïðÿìî çà-
ÿâëåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è: ïñèõè-
÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå îçäîðîâëåíèå
äåòåé, âîñïèòàíèå ó íèõ ëþáâè ê
áëèæíåìó, ê Ðîäèíå. Âîñïèòàíèå
ìàëü÷èêîâ – êàê áóäóùèõ îòöîâ è
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, âîñïèòà-
íèå äåâî÷åê – êàê áóäóùèõ ìàòå-
ðåé è âîñïèòàòåëüíèö ñâîèõ äå-
òåé, õðàíèòåëüíèö äîìàøíåãî
î÷àãà. Òàêèì îáðàçîì  îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ âîñïèòàíèå âûñîêîíðàâ-
ñòâåííîé ëè÷íîñòè, îñîçíàþùåé
ñìûñë ñâîåãî æèçíåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

– Êàê ïðîõîäèò æèçíü â ïðà-
âîñëàâíîì ëàãåðå, ÷åì çàíèìà-
þòñÿ äåòè?

– Â ïðàâîñëàâíîì ëàãåðå ïðî-
âîäÿòñÿ ñëóæåíèå Áîæåñòâåííûõ
ëèòóðãèé, ñïîðòèâíûå, âîåííî-
ïðèêëàäíûå è òåîðåòè÷åñêèå çàíÿ-
òèÿ, êóëüòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü –

âå÷åðíèå êîñòðû,
ïîõîäû è ýêñêóð-
ñèè, òðàäèöèîí-
íûå ðóññêèå íàðîä-
íûå èãðû è ïëÿñêè.
Ëàãåðü äàåò äåòÿì
è âçðîñëûì âîç-
ìîæíîñòü âûéòè èç
ïðèâû÷íîãî õîäà
æèçíè, îòîéòè îò
ìèðñêèõ ñîáëàç-
íîâ. Â ìîðå ñîáëàç-
íîâ òÿæåëî âîéòè
âî âíóòðåííþþ
æèçíü â îòíîøå-
íèè ñ Áîãîì, ïîòî-
ìó ÷òî íåò íåîáõî-
äèìîñòè ñåáÿ ïðå-
îäîëåâàòü. Â ãëàçàõ
ðîäíûõ òû õîðî-
øèé, âñå òåáÿ ëþ-
áÿò, âñå ó òåáÿ çà-
ìå÷àòåëüíî. Îäíà-
êî âñå ýòî íå òî – â
ýòîì íåò ïîëíîòû.

Ðåàëüíàÿ æå
ïðîáëåìà ñîâðå-
ìåííîãî ìîëîäîãî
÷åëîâåêà çàêëþ÷å-
íà â òîì, ÷òî îí íå
âèäèò ïðè÷èí ÷òî-
òî êàðäèíàëüíî è ñåðüåçíî ìåíÿòü
â ñâîåì ïðèâû÷íîì îáðàçå æèçíè.
Ïîýòîìó â ìîëîäåæíîé ñðåäå ïðî-
öâåòàåò áåçîòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîþ æèçíü, çà ñâîå ïðèçâàíèå.
Åñëè îò ýòîãî âñåãî óäàëèòüñÿ è
íà÷àòü òåñíî è àêòèâíî îáùàòüñÿ
ñ äóõîâíèêîì, áðàòüÿìè è ñåñòðà-
ìè, òî âñòðå÷àåøüñÿ ñ ñîáîé òà-
êèì, êàêèì òû ñåáÿ íå çíàë. Â ïðà-
âîñëàâíîì ëàãåðå ïî-íîâîìó îò-
êðûâàþò ñåáÿ è âçðîñëûå, è äåòè.
Ýòî âñåãäà èñïûòàíèå è ðèñê. Òîã-
äà âîçíèêàåò âîïðîñ: ÷òî òåïåðü
äåëàòü, âåäü òàê, êàê ðàíüøå æèë,
ïîñòóïàë, ãîâîðèë, äóìàë – òàê
áîëüøå íåëüçÿ: íåò â ýòîì ïðàâäû
Áîæèåé, ñàìîìó ïðîòèâíî. À òå
îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ñëîæèëèñü
ìåæäó äåòüìè è âçðîñëûìè â ëà-
ãåðå, íå ìîãóò ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñìåíû çàâåðøèòüñÿ. Âîçíèêàåò
ïîòðåáíîñòü äàëüíåéøåãî îáùå-
íèÿ è âõîæäåíèÿ â Öåðêîâü. Â ýòî
âðåìÿ íà÷èíàåòñÿ ïîèñê ñåáÿ, îï-
ðåäåëåíèå ñâîåãî ìåñòà â æèçíè.

– Ãäå ðàñïîëîæåí âàø ïðè-
õîäñêîé ëàãåðü?

– Ïðàâîñëàâíûé ëàãåðü íàõî-
äèòñÿ â ãëóáèíêå, äàëåêî îò ãîðî-
äà, ãäå äàæå òåëåôîí íå âñåãäà ðà-
áîòàåò. Õîòÿ ìû ïðè ñîãëàøåíèè
ñ ðîäèòåëÿìè ñðàçó îãîâàðèâàåì,
÷òîáû îíè çâîíèëè ðåáÿòàì êàê
ìîæíî ðåæå – òîëüêî â êàêèõ-òî
êðàéíèõ ñëó÷àÿõ. Äåòè âåäü î÷åíü
ðàçíûå, êòî-òî î÷åíü ïðèâÿçàí ê
ðîäèòåëÿì, ê äîìó è òÿæåëî ïåðå-
íîñèò äàæå íåçíà÷èòåëüíóþ ðàç-
ëóêó. Ïîýòîìó  ïðîøåäøèì ëåòîì
ó íàñ â ëàãåðå äàæå ðàáîòàë ïñè-
õîëîã, êîòîðûé îêàçûâàë äåòÿì
ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó âî âðåìÿ
àäàïòàöèè, ïðèâûêàíèÿ  ê íîâîìó

ðåæèìó æèçíè, ê íîâûì óñëîâè-
ÿì.

– Êñòàòè, îá óñëîâèÿõ æèçíè.
Êàêèå îíè â ëàãåðå?

– Â ëàãåðå ðåáÿòà æèâóò â ïî-
ìåùåíèè áûâøåãî êëóáà, ÷àñòü
êîòîðîãî îáîðóäîâàíà ïîä ñïàëü-
íè, à â áîëüøîì çàëå ìû ñîâåð-
øàåì áîãîñëóæåíèÿ è êàêèå-òî
îáùèå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ:
áðàòàíèå, âå÷îðêè, íà êîòîðûå ðå-
áÿòà ïðèõîäÿò â íàðîäíûõ êîñòþ-
ìàõ, âîäÿò òðàäèöèîííûå õîðîâî-
äû, ïîþò íàðîäíûå ïåñíè, ïðîâî-
äÿò íàðîäíûå èãðû. È åñëè â ïåð-
âûå ãîäû íàäî áûëî êîãî-òî èç
ðåáÿò óáåæäàòü íàðÿäèòüñÿ â íà-
ðîäíûé êîñòþì, òî ñåé÷àñ òàêàÿ
ôîðìà îäåæäû äëÿ âñåõ ñòàëà

îáû÷íîé, äåâóøêè î÷åíü åñòå-
ñòâåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ â ñàðàôà-
íàõ è êîêîøíèêàõ.

– Ïîíÿòíî, ÷òî íà êàæäóþ
íîâóþ ëàãåðíóþ ñìåíó ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ íîâàÿ ïðîãðàììà. À ñó-
ùåñòâóþò ëè êàêèå-òî íåçûáëå-
ìûå òðàäèöèè?

– Òðàäèöèîííî  â ëàãåðå ñîâåð-
øàåòñÿ äëèòåëüíûé ïîõîä íà 18
êèëîìåòðîâ, âî âðåìÿ êîòîðîãî
ñîâåðøàåòñÿ âîäîñâÿòèå ó ëåñíî-
ãî ðîäíèêà, à ïîñëå äåòè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì êóïàþòñÿ â ëåäÿíîé âîäå.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïðàâîñëàâíîãî
ëàãåðÿ – ïðåïîäàòü äåòÿì îáðàç
áëàãî÷åñòèâîé ïðàâîñëàâíîé æèç-
íè, ãäå ñòàðøèå çàáîòÿòñÿ î ìëàä-
øèõ, ìëàäøèå íàõîäÿòñÿ â ïîñëó-
øàíèè ñòàðøèì, è âñå äðóã äðóãó
ïîìîãàþò, ïîääåðæèâàþò. Ýòîìó
ñïîñîáñòâóþò è ñîâìåñòíàÿ ìî-
ëèòâà, è ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå â äðó-
ãèõ äåëàõ, íà÷èíàÿ îò õîçÿéñòâåí-
íûõ äåë è êîí÷àÿ áîãîñëóæåíèåì.
Òàêèì îáðàçîì ñîçäàåòñÿ ñâîåîá-
ðàçíàÿ ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíàÿ
ñðåäà îáùåíèÿ, è â ýòîé ñðåäå äåòè
èç ðàçíûõ ïðèõîäîâ è âîñêðåñíûõ
øêîë ðàäóþòñÿ âñòðå÷å äðóã ñ äðó-
ãîì, à ïîñëå ñìåíû åçäÿò äðóã ê
äðóãó â ãîñòè. È îíè ïîíèìàþò,
÷òî íå îäèíîêè â ýòîì ìèðå: ó íèõ
åñòü åäèíîìûøëåííèêè â äðóãèõ
ãîðîäàõ è äðóãèõ ïðèõîäàõ.

– Îòåö Èëèÿ, Âû ñêàçàëè:
«ðåáÿòà èç äðóãèõ ïðèõîäîâ».
×òî, åñòü è òàêèå?

– Äà, íàø ëàãåðü äàâíî óæå
âûøåë çà ïðåäåëû òîëüêî íàøåãî
ïðèõîäà. Èç ãîäà â ãîä íàø ëàãåðü
íàáèðàåò ñèëó, äîñòàòî÷íî öåëüíî
âûñòðîåíû åãî êîíöåïöèÿ è ïðà-
âèëà æèçíè. Ñíà÷àëà – äíè çàíÿ-

òèé, ïîòîì ñîâìåñòíûå èãðû, ïî-
õîä, Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Íà
ëàãåðíóþ ñìåíó âñåãäà ïðèõîäÿò-
ñÿ äíè ïàìÿòè Ñâÿòûõ Öàðñòâåí-
íûõ Ñòðàñòîòåðïöåâ,  è îíè ñòà-
íîâÿòñÿ â ëàãåðå îñîáûìè äíÿìè.

À â  ïðîøëîì ãîäó â äåíü ïà-
ìÿòè  áëàãîâåðíûõ ñóïðóãîâ Ïåò-
ðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ íàì
óäàëîñü ïîñòàâèòü ñïåêòàêëü. Äî-
ñòàòî÷íî áîëüøîé, ñ ïðèâëå÷åíè-
åì ìíîæåñòâà þíûõ àêòåðîâ, ñ
ó÷àñòèåì «çìèÿ» â äâà ñ ïîëîâè-
íîé ìåòðà äëèíîé, êîòîðîãî, êàê
èçâåñòíî èç èñòîðèè,  ñøèëè ñ ó÷à-
ñòèåì êíÿçåé Ïåòðà è Ïàâëà, ñ áåã-
ñòâîì ïî ðåêå Îêå è âîçâðàùåíè-
åì îáðàòíî, ñ ïðèíÿòèåì èíî÷å-
ñòâà è òàê äàëåå. Äåòè ñ áîëüøèì

âîñòîðãîì ïðèíÿëè ñïåêòàêëü, ïî
äîñòîèíñòâó îöåíèëè ðàáîòó àðòè-
ñòîâ.

Ïîñëå ñïåêòàêëÿ áûëè ïðîâå-
äåíû áåñåäû – ñ ìàëü÷èêàìè î çà-
äà÷àõ îòöîâñòâà, ñ äåâî÷êàìè î
ñ÷àñòüå ìàòåðèíñòâà, ÷àäîðîäèè,
âàæíîñòè ïðèãîòîâëåíèÿ ê ýòîìó,
îñìûñëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî ñ÷àñòüÿ
êàê èñïîëíåíèÿ ñâîåãî ïðåäíàçíà-
÷åíèÿ.

Â äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíèè,
Äåíü ëþáâè è ñåìüè, äåâî÷êè ñîá-
ñòâåííûìè ðóêàìè ïðèãîòîâèëè
ïðàçäíè÷íûé îáåä – íàñêîëüêî â
ïîõîäíûõ óñëîâèÿõ âîçìîæíî
ïðèãîòîâëåíèå ïðàçäíè÷íûõ ïè-
ðîãîâ, áóòåðáðîäîâ, ñàëàòîâ, ðàç-
íîòðàâíûõ ÷àåâ.

– À ñêîëüêî äåòåé  âû ìîæå-
òå ïðèíÿòü â  ñâîé ïðàâîñëàâ-
íûé ëàãåðü?

– Â ïåðâûé ãîä ðàáîòû ëàãåðÿ
â íåì áûëî äâà äåñÿòêà äåòåé, ñåé-
÷àñ èõ ÷èñëåííîñòü äîõîäèò äî
120–150 ÷åëîâåê. Íåêîòîðûå äåòè
èìåííî â ëàãåðå ïåðâûé ðàç ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â áîãîñëóæåíèè,
èñïîâåäóþòñÿ, ïðè÷àùàþòñÿ. È
îòíîñÿòñÿ ê òàêèì ñîáûòèÿì î÷åíü
ñåðüåçíî. Ó íàñ, íàïðèìåð, áûë
îäèí ìàëü÷èê, êîòîðûé äâà ãîäà
ãîòîâèëñÿ ê Êðåùåíèþ. Òðàäèöè-
îííî âñå ýòè ãîäû ìû ñîâåðøàåì
Êðåùåíèå äåòåé â ëàãåðå ïðÿìî â
ïðóäó. Äåòè âî âðåììÿ òàèíñòâà
ìîëÿòñÿ, íåêîòîðûå èç ñòàðøèõ
äåòåé ñòàíîâÿòñÿ êðåñòíûìè äëÿ
ìàëûøåé, àòìîñôåðà ëàãåðÿ ñïî-
ñîáñòâóåò äóõîâíîìó åäèíåíèþ
äåòåé.

Материал
подготовила

Лидия ЕЖКОВА
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ÍÎÂÎÑÒÈ
В США прибыл настоятель

храма Всех Святых бывшего
Ново'Алексиевского монас'
тыря, заведующий кафедрой
гомилетики Православного
Свято'Тихоновского гумани'
тарного университета прото'
иерей Артемий Владимиров.
По благословению Святей'
шего Патриарха Кирилла и
Первоиерарха Русской Пра'
вославной Церкви Заграни'
цей митрополита Илариона,
отец Артемий будет пребы'
вать в пределах Восточно'
Американской епархии до 9
марта.

Председатель Издатель'
ского совета Русской Право'
славной Церкви митрополит
Калужский и Боровский Кли'
мент принял участие в цере'
монии открытия памятной
доски с указом Президента
РФ о присвоении городу Ко'
зельску почетного звания
«Город воинской славы».

450'летию Тихвинского
Успенского Богородичного
монастыря был посвящен
«круглый стол» по истории и
развитию церковно'государ'
ственных отношений, состо'
явшийся в Санкт'Петербур'
ге.

Русскую Духовную семи'
нарию в Париже посетила де'
легация Ярославской епар'
хии во главе с архиеписко'
пом Ярославским и Ростовс'
ким Кириллом. Делегация
прибыла в Париж для участия
в праздновании тысячелетия
города Ярославля в ЮНЕС'
КО.

В Москве в Патриарших
палатах кафедрального со'
борного Храма Христа Спа'
сителя состоялась встреча
Предстоятеля Русской Пра'
вославной Церкви с прези'
дентом Ливана Мишелем Су'
лейманом.

Эстонской Православной
Церкви передана частица
мощей святого благоверного
князя Александра Невского.
28 февраля, в Александро'
Невском соборе в столице
Эстонии прошло торже'
ственное богослужение, во
время которого состоялась
передача мощей. Возглавил
богослужение митрополит
Таллинский Корнилий.

Начался очередной Архи'
пастырский визит в Туркме'
нистан епископа Смоленско'
го и Вяземского Феофилак'
та, управляющего Патриар'
шими приходами в Респуб'
лике Туркменистан.

В России необходимо
возрождать существовав'
шую до революции 1917 года
систему больших и малых
церковных музеев, считает
председатель Архитектурной
комиссии Санкт'Петербургс'
кой епархии профессор
Санкт'Петербургской Духов'
ной академии и Санкт'Петер'
бургской академии худо'
жеств игумен Александр (Фе'
доров).

По благословению митро'
полита Минского и Слуцкого
Филарета, Патриаршего Эк'
зарха всея Беларуси, в рам'
ках программы «Семья – еди'
нение – Отечество» Белорус'
ский детский фонд при под'
держке Минского областного
исполнительного комитета
проводит благотворитель'
ный марафон милосердия
«От сердца к сердцу».

В Отделе внешних цер'
ковных связей митрополит
Волоколамский Иларион
встретился с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Арабской Республики Египет
в Российской Федерации Из'
затом Саадом Эль'Сайедом.

Íàñòîÿòåëü ïðèõîäà â ÷åñòü Ñâÿòîé Òðîèöû ãîðîäà Ïî-
ëåâñêîãî ïðîòîèåðåé Èëèÿ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ – äóõîâíèê Åêà-
òåðèíáóðãñêîé ïðàâîñëàâíîé Äóõîâíîé cåìèíàðèè. Ðàáîòó
ñ ìîëîäåæüþ îí âåäåò íå òîëüêî âî âðåìÿ  ó÷åáíîãî ãîäà, íî
íà êàíèêóëàõ. Áàòþøêà ñ÷èòàåò, ÷òî äåòñêèå ïðàâîñëàâíûå
ëàãåðÿ – âàæíîå çâåíî â âîöåðêîâëåíèè äåòåé. Åãî  ñåìèëåò-
íèé îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè äåòñêîãî ïðà-
âîñëàâíîãî ëàãåðÿ «Ïîêðîâ» â äåðåâíå Áîëüøàÿ Ëàâðîâêà
Ïîëåâñêîãî ðàéîíà çàñëóæèâàåò îáîáùåíèÿ è îñìûñëåíèÿ è
ìîæåò ñòàòü äîáðûì ïîäñïîðüåì äëÿ òåõ ïðèõîäîâ, êîòîðûå
òîëüêî ñîáèðàþòñÿ îðãàíèçîâûâàòü íà ñâîåé òåððèòîðèè
ïðàâîñëàâíûå ëàãåðÿ.

Íà êàëåíäàðå – íà÷àëî ìàðòà; êàæåòñÿ, äî ëåòíèõ êàíè-
êóë åùå î÷åíü äàëåêî. Íî ÷òîáû ïðàâèëüíî è èíòåðåñíî îðãà-
íèçîâàòü îòäûõ äåòåé, îá îðãàíèçàöèè äåòñêîãî ïðàâîñëàâ-
íîãî ëàãåðÿ â ïðèõîäå íóæíî çàäóìàòüñÿ óæå ñåé÷àñ.

Ñåãîäíÿ îòåö Èëèÿ – ãîñòü íàøåé ðåäàêöèè.
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Фото С.ВЛАСОВА и К.НОВОТАРСКОГО �

ÍÎÂÎÑÒÈ
Состоялась встреча пред'

седателя Синодального ин'
формационного отдела В.Р.
Легойды с директором Госу'
дарственной Третьяковской
галереи И.В. Лебедевой. Уча'
стники встречи обсудили вы'
зывающие широкий обще'
ственный резонанс вопросы,
связанные с возвращением
Церкви ценностей религиоз'
ного назначения.

Епископ Павлово'Посадс'
кий Кирилл, викарий Москов'
ской епархии, по благослове'
нию Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки'
рилла, совершил чин освяще'
ния закладного камня в осно'
вание храма Преподобного
Андрея Рублева в столичном
районе Раменки.

Межотраслевой форум
«Ответственность государ'
ственных органов, муници'
пальных структур и коммер'
ческих организаций за безо'
пасность граждан в местах
массового пребывания» про'
шел в конференц'зале Совета
Федерации. В работе форума
принял участие сотрудник Си'
нодального отдела по взаимо'
отношениям Церкви и обще'
ства М.В. Ефимов, который
выступил с докладом на тему
«Безопасность граждан в ме'
стах проведения Крестных хо'
дов».

В рабочей Патриаршей ре'
зиденции в Чистом переулке
Святейший Патриарх Москов'
ский и всея Руси Кирилл при'
нял Павла Леонидовича Кога'
на, художественного руково'
дителя и главного дирижера
Московского государственно'
го академического симфони'
ческого оркестра.

День открытых дверей со'
стоялся в Патриаршем центре
духовного развития детей и
молодежи. В мероприятии
приняли участие руководите'
ли и активисты организаций,
фондов и движений, сотруд'
ничающих с Патриаршим цен'
тром. С приветственным сло'
вом к гостям обратился игу'
мен Иоасаф (Полуянов), руко'
водитель центра.

В Издательском совете
Русской Православной Церк'
ви состоялась встреча пред'
седателя Издательского Со'
вета митрополита Калужского
и Боровского Климента с мос'
ковскими писателями.

С 1 по 5 марта 2010 года в
Православном Свято'Тихо'
новском гуманитарном уни'
верситете пройдет междуна'
родная конференция по сред'
невековой философии, под'
готовленная богословским
факультетом ПСТГУ.

Во Всехсвятском приходе
Московского Патриархата в
Лиссабоне завершился сбор
пожертвований для оказания
экстренной помощи миссии
Русской Зарубежной Церкви
на Гаити, пострадавшей от се'
рии разрушительных земле'
трясений.

Выдвигаемые руковод'
ством Тернопольского облсо'
вета обвинения против братии
Свято'Успенской Почаевской
Лавры безосновательны,
сеют среди людей недоверие
к канонической Украинской
Православной Церкви, явля'
ются популистскими и рас'
считаны на будущие выборы в
местные советы. Об этом го'
ворится в обращении насель'
ников Лавры к Блаженнейше'
му митрополиту Киевскому и
всея Украины Владимиру.

В Сретенском ставропиги'
альном монастыре под пред'
седательством архиепископа
Берлинско'Германского и Ве'
ликобританского Марка про'
шло первое заседание Комис'
сии Межсоборного присут'
ствия по вопросам церковно'
го права.

24 февраля Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетил Россий'
скую академию образования
(РАО), где принял участие в
заседании президиума ака'
демии.

Перед началом рабочей час�
ти заседания Предстоятеля Рус�
ской Православной Церкви при�
ветствовал президент РАО ака�
демик Н.Д. Никандров, который
вручил Святейшему Патриарху
Кириллу диплом почетного чле�
на академии образования и бу�
кет цветов.

Н.Д. Никандров напомнил
присутствующим о вкладе Его
Святейшества в разработку Ос�
нов социальной концепции Рус�
ской Православной Церкви —
основополагающего документа,
в котором значительное внима�
ние уделено духовно�нравствен�
ному воспитанию молодежи.
Также, по словам академика Н.Д.
Никандрова, Святейший Патри�
арх Кирилл сыграл выдающуюся
роль в принятии решения о
включении в школьную програм�

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÊÈÁÅÐÑÓÙÅÑÒÂ!»

му курса «Основы религиозной
культуры и светской этики».

«Ваше Святейшество, я ду�
маю, Бог даст Вам еще многое
совершить, но за то, что Вами
уже было сделано в рамках про�
движения идей христианского
воспитания в России, мы и из�
брали Вас почетным членом ака�
демии», — сказал, обращаясь к
Предстоятелю, президент РАО.

Святейший Патриарх Кирилл
обратился к участникам заседа�
ния с ответным словом.

«XXI век представляется ве�
ком образования не только пото�
му, что наука сегодня становит�
ся реальной движущей силой
технического прогресса, но и по�
тому, что колоссальный поток
информации, который обруши�
вается на современного челове�
ка, может быть усвоен только в
правильной образовательной
системе», — отметил, в частно�
сти, Святейший Владыка.

По словам Его Святейше�
ства, реформа образования в
России призвана стать ответом
на «огромные изменения, кото�

рые так быстро происходят в ин�
формационной сфере». Посето�
вав, что в последнее время про�
фессия педагога утратила пре�
стиж из�за «чрезмерного праг�
матизма», Предстоятель выра�
зил надежду на то, что сфера
образования вновь займет подо�
бающее ей место в шкале наци�
ональных приоритетов.

«Образовательная система
не должна готовить киберсу�
ществ, умеющих только рабо�
тать с информацией, а затем ре�
ализовывать эти знания в праг�
матической сфере, — подчерк�
нул Святейший Патриарх. —
Очень важно, чтобы в условиях
постиндустриальной культуры
гармонично развивалась чело�
веческая личность. Духовно�
нравственное измерение долж�
но непременно уравновешивать
все то, что связано с прагматиз�
мом».

Поблагодарив руководство
РАО за позицию по вопросам
духовно�нравственного воспи�
тания, Святейший Патриарх Ки�
рилл назвал первоочередной за�

дачей «снятие всех недоумений,
страхов и подозрений, которые,
к сожалению, все еще присут�
ствуют в нашем обществе» в свя�
зи с включением нового предме�
та в школьные программы.

«В процентном отношении
это небольшая группа людей, но,
поскольку существуют такие
страхи, опасения и подозрения,
нужно сделать все для того, что�
бы их снять и чтобы каждый че�
ловек вне зависимости от его
убеждений понял, что страна
выбрала правильный курс, — от�
метил Предстоятель. — В ны�
нешних условиях у нас нет иного
пути, как всем миром браться за
воспитание современного моло�
дого человека».

В дар академии Святейший
Владыка передал подарочное
издание «Патриархи Московс�
кие и всея Руси».

В работе Президиума РАО
принял участие председатель
Отдела религиозного образова�
ния и катехизации Русской Пра�
вославной Церкви епископ За�
райский Меркурий.

20 февраля, в канун Неде'
ли Торжества Православия,
Святейший Патриарх Москов'
ский и всея Руси Кирилл со'
вершил Всенощное бдение в
храме бывшего Заиконоспас'
ского монастыря. После бого'
служения Святейший Владыка
обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом.

«Ваше Высокопреосвящен�
ство, досточтимый отец Петр,
дорогие отцы, братия и сестры!

Для меня большая радость,
что в завершение первой седми�
цы Великого поста я имел воз�
можность совершить службу
здесь, в Заиконоспасском мона�
стыре, который еще официально
не утвержден в качестве монасты�
ря, но язык не поворачивается го�
ворить об этом месте с пристав�
кой «бывший». «Бывший» монас�
тырь — это то, что связано с тя�
желой эпохой разрушения храмов
и осквернения святынь. Мы живем
в другое время: сегодня народ
наш пробуждается от духовного
сна и обретает свою дорогу к хра�
му. А потому все то, что было с
приставкой «бывший», сегодня
должно существовать без этой
приставки: монастырь должен
быть монастырем, храм должен
быть храмом. И если в наших мо�
настырях и храмах нередко еще
находятся, к сожалению, различ�
ного рода учреждения, которые

ÁÛÂØÈÕ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ…
появились здесь во
времена гонений, то
ни в коем случае
нельзя считать, что
это норма. Нормой яв�
ляется такое положе�
ние, при котором каж�
дый занимает свое
место.

Я сегодня испол�
нен особых чувств
еще и потому, что Бо�
жественную литургию
утром совершил в Вы�
соко�Петровском мо�
настыре, который
также только в минув�
шем октябре моим
решением и опреде�
лением Священного
Синода был возрож�
ден в качестве мона�
стыря, и сегодняшняя
служба была первой
за 90 лет Патриаршей
службой — после�
дний раз там совер�
шал богослужения
Святейший Патриарх Тихон. А ве�
чером я совершаю богослужение
в месте, где 310 лет не было Пат�
риаршей службы — в нашем За�
иконоспасском монастыре.

Дай Бог, чтобы с этого дня мы
могли со смирением, с уповани�
ем на волю Божию начать новый
отсчет в исторической летописи
этой святой обители. Я хотел бы
пожелать Вам, отец Петр, братии

монастыря, всем тем, кто прихо�
дит сюда, крепкой веры, надеж�
ды на Господа, горячей молитвы,
потому что только приклонив ми�
лость Божию, можно мирно и
спокойно, к чему и призвана Цер�
ковь, достичь тех целей, которые
перед нами стоят.

В память о посещении обите�
ли и сегодняшнем богослужении
я хотел бы преподнести вам Ка�

занский образ Божией Матери с
памятной надписью. Пусть он на�
поминает всем, кто будет прихо�
дить сюда, об этом богослуже�
нии, которое действительно ста�
ло историческим. И пусть покров
Пречистой Царицы Небесной по�
крывает вас, братию обители,
духовенство, всех тех, кто сюда
приходит для молитвы и утеше�
ния. Храни вас всех Господь».

� Патриархия.ру
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Íà Òðîèöêîì ïîäâîðüå
Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé
Ëàâðû ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
íàìåñòíèêà Òðîèöå-Ñåðãèåâîé
Ëàâðû àðõèåïèñêîïà Ñåðãèå-
âî-Ïîñàäñêîãî Ôåîãíîñòà ïðî-
øëî ïåðâîå çàñåäàíèå Êîìèñ-
ñèè Ìåæñîáîðíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè ïî âîïðîñàì îðãàíèçà-
öèè æèçíè ìîíàñòûðåé è ìîíà-
øåñòâà.

Â Âûñîêî-Ïåòðîâñêîì ìî-
íàñòûðå ïðîõîäèò ôîòîâûñòàâ-
êà «Ïðàâîñëàâíûå àðõåîëîãè â
Êðûìó». Âûñòàâêà ðàññêàçû-
âàåò îá î÷åðåäíîé àðõåîëîãè-
÷åñêîé ýêñïåäèöèè â Õåðñîíåñ
(Ñåâàñòîïîëü), îðãàíèçîâàííîé
Ìåæðåãèîíàëüíîé ìîëîäåæíîé
îðãàíèçàöèåé äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ «Ôåî-
äîðî», ïî áëàãîñëîâåíèþ åïèñ-
êîïà Çàðàéñêîãî Ìåðêóðèÿ, ëå-
òîì 2009 ãîäà.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñ-
êîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
ïîñëå ñîâåðøåíèÿ Áîæåñòâåí-

íîé ëèòóðãèè â Âûñîêî-Ïåòðîâ-
ñêîì ìîíàñòûðå ïåðåäàë â îáè-
òåëü êîâ÷åã ñ ÷àñòüþ ìîùåé ñâÿ-
òèòåëÿ Ïåòðà, îñíîâàâøåãî ýòîò
ìîíàñòûðü â íà÷àëå XIV âåêà.
×àñòèöà ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Ìîñ-
êîâñêîãî Ïåòðà áóäåò âûíîñèòü-
ñÿ äëÿ ìîëèòâåííîãî ïîêëîíåíèÿ
êàæäóþ ñóááîòó íà Âñåíîùíîì
áäåíèè.

Â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë
âîçëîæèë âåíîê ê ìîãèëå Íåèç-
âåñòíîãî ñîëäàòà ó Êðåìëåâñêîé
ñòåíû. Â öåðåìîíèè âîçëîæåíèÿ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìèòðîïîëèò
Êðóòèöêèé è Êîëîìåíñêèé Þâå-
íàëèé, ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàì-
ñêèé Èëàðèîí, âèêàðíûå àðõè-
åðåè Ìîñêîâñêîé åïàðõèè, áëàãî-
÷èííûå öåðêîâíûõ îêðóãîâ ãîðî-
äà Ìîñêâû, íàñòîÿòåëüíèöû
ñòàâðîïèãèàëüíûõ ìîíàñòûðåé,
à òàêæå ñòîëè÷íîå äóõîâåíñòâî.

Ïðè Êèøèíåâñêî-Ìîëäàâñ-
êîé ìèòðîïîëèè â ã. Êèøèíåâå
îòêðûò Öåíòð ñîöèàëüíîé çàùè-
òû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ

ëþäåé, íåìîùíûõ è èíâàëèäîâ.
Çäåñü îíè ïîëó÷àò ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü, þðèäè÷åñêóþ êîíñóëü-
òàöèþ è äóõîâíóþ ðåàáèëèòà-
öèþ.

×óäîòâîðíàÿ Êóðñêàÿ-Êîðåí-
íàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Çíà-
ìåíèå» äîñòàâëåíà â Ìþíõåí. Â
ïðàçäíèê Òîðæåñòâà Ïðàâîñëà-
âèÿ âåðóþùèå 14 ïðàâîñëàâíûõ
îáùèí ñòîëèöû Áàâàðèè ìîëè-
ëèñü ïåðåä Êóðñêîé-Êîðåííîé
èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè «Çíàìå-
íèå», íà êðàòêîå âðåìÿ äîñòàâ-
ëåííîé â áîëãàðñêèé ïðèõîä Ñâÿ-
òîãî Êëèìåíòà Îõðèäñêîãî.

Â õðàìå íà òåððèòîðèè ìåæ-
äóíàðîäíîãî äåòñêîãî îçäîðîâè-
òåëüíîãî öåíòðà Ãàâàíû ñîâåð-
øåíî ïåðâîå ïðàâîñëàâíîå áîãî-
ñëóæåíèå. Â ïåðâóþ ñóááîòó Âå-
ëèêîãî ïîñòà íàñòîÿòåëü Êàçàí-
ñêîãî ïðèõîäà êóáèíñêîé ñòîëè-
öû ñîâåðøèë ïðàâîñëàâíîå áîãî-
ñëóæåíèå â õðàìå Santa Maria y
Santa Elenà íà òåððèòîðèè ìåæ-
äóíàðîäíîãî äåòñêîãî îçäîðîâè-
òåëüíîãî öåíòðà, ãäå ïðîõîäÿò ëå-

÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ äåòè ñ Óê-
ðàèíû, ïîñòðàäàâøèå îò ïîñëåä-
ñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ.

Êîíêóðñ «Þíûå áîãîñëîâû»
ïðîøåë â ñòîëèöå Ìîðäîâèè.

Â Íåäåëþ Òîðæåñòâà Ïðàâî-
ñëàâèÿ Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ âñåÿ
Áåëàðóñè ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé
è Ñëóöêèé Ôèëàðåò âîçãëàâèë
Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ ñâÿòî-
ãî Âàñèëèÿ Âåëèêîãî â êàôåä-
ðàëüíîì Ñâÿòî-Äóõîâîì ñîáîðå
Ìèíñêà.

Â Íåäåëþ Òîðæåñòâà Ïðàâî-
ñëàâèÿ â õðàìàõ Çàïàäíîé Åâðî-
ïû è Ñåâåðíîé Àìåðèêè ñîñòîÿ-
ëèñü îáùåïðàâîñëàâíûå áîãî-
ñëóæåíèÿ, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâà-
ëè ñâÿùåííîñëóæèòåëè è âåðóþ-
ùèå ðàçëè÷íûõ Ïîìåñòíûõ Ïðà-
âîñëàâíûõ Öåðêâåé.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êè-
ðèëë ïåðåäàë â äàð êàôåäðàëü-
íîìó ñîáîðó Èâàíî-Ôðàíêî-
âñêîé åïàðõèè öåðêîâíóþ óò-

âàðü. «Çíàÿ, â ñêîëü íåïðîñ-
òûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îñóùå-
ñòâëÿþò ñâîå ñëóæåíèå ïðèõî-
äû Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ
Óêðàèíû, õîòåë áû áåçâîçìåç-
äíî ïåðåäàòü ïîñòðîåííîìó êà-
ôåäðàëüíîìó ñîáîðó Ðîæäå-
ñòâà Õðèñòîâà â Èâàíî-Ôðàí-
êîâñêå öåðêîâíóþ óòâàðü, èç-
ãîòîâëåííóþ ÕÏÏ «Ñîôðèíî»,
– íàïèñàë Ñâÿòåéøèé Âëàäû-
êà â ïîñëàíèè åïèñêîïó Èâà-
íî-Ôðàíêîâñêîìó è Êîëîìûé-
ñêîìó Ïàíòåëåèìîíó.

1 ìàðòà âî ôðàíöóçñêîé
ñòîëèöå ñîñòîÿëàñü ìåæäóíà-
ðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Äóõîâ-
íîå íàñëåäèå Ñâÿòîé Ðóñè»,
ïðèóðî÷åííàÿ ê îòêðûòèþ âû-
ñòàâêè «Ñâÿòàÿ Ðóñü» â Ëóâðå.
Êîíôåðåíöèþ âîçãëàâèë ïðåä-
ñåäàòåëü Îòäåëà âíåøíèõ öåð-
êîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî
Ïàòðèàðõàòà ìèòðîïîëèò Âî-
ëîêîëàìñêèé Èëàðèîí.

Â Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè âîçíåñëè ìîëèòâó î

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ ÏÐÎÒÅÑÒÀ
ÏÐÎÒÈÂ ÂÂÅÄÅÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÞÂÅÍÀËÜÍÎÉ ÞÑÒÈÖÈÈ

Время: 7–8 марта с 13.00 до 19.00.
Место: у памятника Татищеву и ДеГенину.

Причины организации акции: только общественный
протест может остановить принятие закона о

ювенальной юстиции.
Причины Вашего участия в акции: Ваше личное

участие и подпись в протестном документе могут
стать необходимой и достаточной частью общего

дела!

Примите участие в акции!
Возможно, это будет одним из главных

добрых дел в вашей жизни!
ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО:

· воспитание у детей низменных качеств через
стимулирование доносов (предательство, зависть, месть,
подлость, жестокость);
· легальный способ забрать детей у родителей и
переправить их в чужие семьи, в том числе и за рубеж;
· разрушение традиционных методов воспитания;
· разрушение системы образования

ОРГАНИЗАТОР: ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

www.egrk.ru    E'mail: egrk@list.ru
Телефоны: 8'912'251'50'14, 8'904'982'02'11

Íå ïëà÷ü è ìàìó íå çîâè –
Òåáå îò ñë¸ç òåïëåé íå ñòàíåò.
×óæèå ëþäè – íå ñâîè,
×óæîå ãîðå èõ íå ðàíèò.

×óæàÿ ìàìà – íå ñâîÿ:
Íå îãðàäèò è íå óñëûøèò.
Ïóñòü ó òåáÿ áûëà ñåìüÿ –
Òâîè ïðàâà ñåìüè ïðåâûøå.

Çà þâåíàëüíîþ ÷åðòîé
Íå äîñòó÷àòüñÿ äî îòâåòà –
È âìèã òû ñòàëà ñèðîòîé,
À ìàìà ñòàëà âìèã áåçäåòíîé.

Òû çíàåøü – áåäíîñòü íå ïîðîê,
Ëþáîâü íà äåíüãè íå ìåíÿþò,
Íî ìèðîì ïðàâèò íîâûé áîã,
Â ÷óæóþ âåðó âñåõ ñêëîíÿÿ.

Òåïåðü íè ñ÷àñòüÿ, íè ñåìüè
Òû íå óâèäèøü â æèçíè áîëü-
øå.
Îò þâåíàëüíîãî ñóäüè
Òû ìèëîñåðäüÿ íå äîæä¸øüñÿ.

Çà þâåíàëüíîþ ÷åðòîé
Íå äîñòó÷àòüñÿ äî îòâåòà –
È âìèã òû ñòàëà ñèðîòîé,
À ìàìà ñòàëà âìèã áåçäåòíîé.

Êñåíèÿ ÊÈÐÈËËÎÂÀ

ÇÀ ÞÂÅÍÀËÜÍÎÞ ×ÅÐÒÎÉ

Þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ â íà-
øåé ñòðàíå åùå íå ââåäåíà, íî
þâåíàëüíûå òåõíîëîãèè äåé-
ñòâóþò óæå ïî âñåé ñòðàíå. Äå-
òåé çàáèðàþò, è çàáèðàþò èç
âïîëíå íîðìàëüíûõ ñåìåé. Ïðè
ýòîì ðîäèòåëè íå ÿâëÿþòñÿ ïüÿ-
íèöàìè, íàðêîìàíàìè èëè ðåöè-
äèâèñòàìè. Íàïðèìåð, â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè îðãàíû îïå-
êè îòíÿëè òðîèõ äåòåé ó ìàëî-
îáåñïå÷åííîé ñåìüè Ï÷åëèíöå-
âûõ. Îíè ÿâèëèñü ê íèì â äîì
âìåñòå ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè è òåëåâèçèîíùèêàìè.

ÇÀ ÁÅÄÍÎÑÒÜ ÎÒÍÈÌÀÞÒ ÄÅÒÅÉ
Ñåé÷àñ òðåõëåòíèé Ìàêñèì,
äâóõëåòíÿÿ Àííà è Äàøà, ðîäèâ-
øàÿñÿ îñåíüþ 2009 ãîäà, íàõî-
äÿòñÿ â áîëüíèöå, à ðîäèòåëåé
íàìåðåíû ëèøèòü ïðàâ. Îòíè-
ìàÿ äåòåé, ÷èíîâíèêè öèíè÷íî
áðîñèëè ãëàâå ñåìüè Ñåðãåþ
Ï÷åëèíöåâó òàêèå ñëîâà: «Ó âàñ
òóò ÷èñòî, íî ñëèøêîì áåäíî».

Ó íàñ â Åêàòåðèíáóðãå íåäàâ-
íî òàêæå çàáðàëè òðîèõ ãðóäíûõ
äåòåé ó ìîëîäîé áàáóøêè – åé
òîëüêî 39 ëåò – è åå 21-ëåòíåé
äî÷åðè, êîòîðûå îáå ðàáîòàþò,
òàê ÷òî ñâîèõ äåòèøåê îíè ñî-

äåðæàòü âïîëíå ìîãóò. Òàêèõ
ñëó÷àåâ, ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ
íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ìîæåò ïî-
êàçàòüñÿ. Çàêîí î þâåíàëüíîé
þñòèöèè åù¸ íå ïðèíÿò, à ïðî-
èçâîë îðãàíîâ îïåêè óæå íàëè-
öî. Îñîáåííî äîñòà¸òñÿ â ýòîé
ñèòóàöèè ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.

Åêàòåðèíáóðãñêèé
ãîðîäñêîé ðîäèòåëüñêèé

êîìèòåò
www.egrk.ru

Ñïàñèáî âñåì, êòî ïîìîãàåò
íàì ñîáèðàòü ïîäïèñè

ïðîòèâ þâåíàëüíîé þñòèöèè!

термин «сектозависимость»,
когда больные перестают упот�
реблять наркотики и алкоголь и
с головой уходят в новую зави�
симость. Почему страждущие
люди для тоталитарных сект –
весьма лакомый кусок, вы узна�
ете из интервью с отцом Алек�
сандром Новопашиным.

Архимандрит Тихон (Шев�
кунов), сопредседатель Цер�
ковно�общественного совета
по защите от алкогольной уг�
розы в интервью «Что нас
ожидает?» рассказывает, ка�
кие меры будут предприняты,
чтобы остановить алкоголиза�
цию страны. Он замечает, что
«мы не можем изменить сра�
зу все в стране, но каждый
может начать с себя, как это
ни банально звучит. Только
тогда и Господь будет помощ�
ником каждому человеку и
всем нам».

В рубрике «Деятели трез�
вости» вы прочтете об удиви�
тельном человеке Михаиле Че�
лышеве, написавшем книгу
«Пощадите Россию!» Он еще в
начале XX века в Государ�
ственной Думе призывал к ре�
шительным мерам по утверж�
дению трезвости. По его пред�
ложению в Думу был внесен
проект закона, предусматри�

вавший важные противоалко�
гольные меры, чрезвычайно ак�
туальные и для нашего времени.

Читая о старинном селе
Полдневая Свердловской обла�
сти, вы узнаете, как намеренно
спаивали сельчан. В 1931 году
вышло даже секретное поста�
новление правительства СССР

об усилении реализации алко�
гольных изделий, особенно в
деревне. Что же делать, чтобы
возродить жизнь на селе, вы
прочитаете в публикации Алев�
тины Лежниной «Поставьте па�
мятник деревне на Красной
площади, в Москве…»

Обретение мощей святых –
это всегда большая радость.
Казалось, что мощи святителя
Филофея (Лещинского), жив�
шего в XVII веке, безвозвратно
утеряны. И вдруг спустя четыре
столетия они были обретены и
перенесены в Свято�Троицкий
монастырь г. Тюмени. О жизни
и деятельности «неистового
Филофея», как его называли со�
временники, вы узнаете из ста�
тьи «На празднике у святителя
Филофея».

В рубрике «Радость трезве�
ния» вы познакомитесь с моло�
дой семьей Сергея и Анны По�
стоваловых из Тюмени. В жиз�
ни этих людей происходили
удивительные события, кото�
рые привели их к Православной
вере и взаимной любви. Ведь
Православие дает человеку
возможность даже в тяжелых
условиях этой жизни найти то,
что так часто и бесплодно он
ищет – счастье и радость.

www.trezvoeslovo.ru

чине пьянства» утверждает,
что «если мы хотим всерьез
искоренить пьянство, то надо
возрождать жизнь церковную.
Если отрезвлять людей без
Церкви, не приводя к Богу –
для них такое отрезвление
может пойти даже во вред, а
не на пользу».

«Аромат Православия»
можно передать одним див�
ным церковнославянским
словом – радостопечалие.
Православие – «это радость
со слезами на глазах». Это –
«вера, полная тревоги». Люди
не должны превращаться в
какие�то мутные стеклышки,
не способные отразить свет
Господа», – пишет протодиа�
кон Андрей Кураев в статье
«Можно ли улыбаться право�
славным?»

Смех: как к нему относить�
ся? Есть ли он в Библии? Надо
ли каяться в том, что смеешь�
ся? Размышления об этом вы
прочтете в статьях архиеписко�
па Иоанна Сан�Францисского
(Шаховского) и иеромонаха
Димитрия (Першина).

В рубрике «Уроки трезвос�
ти» помещено интервью прото�
иерея Александра Новопашина
«Из огня да в полымя». В пос�
леднее время появился новый

Тема номера – «На пути к
радости». Среди мирских лю�
дей распространено представ�
ление о православных христи�
анах как об унылых людях, чуж�
дающихся всего того, чему ра�
дуются неверующие. Редакция
журнала обратилась к разным
людям с вопросами: «Что рож�
дает в них радость? Как сохра�
нить радость в боли и несчас�
тии?» На вопросы ответили игу�
мен Анатолий (Берестов), архи�
мандрит Тихон (Бобов), ректор
Уральского института бизнеса
протоиерей Александр Миняй�
ло, протоиерей Александр Но�
вопашин, писатель Максим
Яковлев, студентка Кира Косты�
рева, поэт Сергей Басманов и
другие.

В сознании людей часто со�
единяются два понятия – вино
и радость. И многие думают,
что вино существует для радо�
сти. И радости без вина не бы�
вает. Так ли это? Об этом раз�
мышляет священник Игорь Ба�
чинин в статье «Всегда радуй�
тесь». Он напоминает слова
ученого Ивана Павлова: «Алко�
голь гораздо больше причиня�
ет горя, чем радости, хотя его и
употребляют ради радости».
Протоиерей Александр Заха�
ров в статье «О коренной при�
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ïîñòðàäàâøèõ îò ïðåñòóïíûõ
äåéñòâèé. Çà Áîæåñòâåííîé ëè-
òóðãèåé â Õðàìå Õðèñòà Ñïà-
ñèòåëÿ, êîòîðóþ âîçãëàâèë
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâ-
ñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë, ïî
áëàãîñëîâåíèþ Åãî Ñâÿòåéøå-
ñòâà, â ñóãóáóþ åêòåíèþ áûëî
âêëþ÷åíî îñîáîå ïðîøåíèå:
«Åùå ìîëèìñÿ î áðàòèÿõ è ñåñ-
òðàõ íàøèõ, îò ïðåñòóïíûõ äå-
ÿíèé íåâèííî ïîñòðàäàâøèõ, è
î åæå äàðîâàòè èì óòåøåíèå,
çäðàâèå è ñïàñåíèå».

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð è
æóðíàëèñòû èíôîðìàãåíòñòâà
ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ óäîñòîåíû Ïàòðè-
àðøèõ íàãðàä. Â öåðåìîíèè
âðó÷åíèÿ, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü
ïîñëå âîñêðåñíîãî áîãîñëóæå-
íèÿ â õðàìå Ñâÿòèòåëÿ Íèêî-
ëàÿ íà Òðåõ Ãîðàõ, ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Ñèíî-
äàëüíîãî îòäåëà ïî âçàèìîîò-
íîøåíèÿì Öåðêâè è îáùåñòâà
ïðîòîèåðåé Âñåâîëîä ×àïëèí è
ðóêîâîäèòåëü Ñèíîäàëüíîãî
èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà Âëà-
äèìèð Ëåãîéäà.

Ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé Âëà-
äèìèð ïîñåòèë ×åðíèãîâ è ïî-
êëîíèëñÿ ìîùàì ÷åðíèãîâñêèõ
ñâÿòèòåëåé.

Îáðàùàÿñü ê äèïëîìàòàì,
ïîñåòèâøèì áîãîñëóæåíèå â Õðà-
ìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ â Íåäåëþ
Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ, Ïðåä-
ñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè ïðè-
çâàë ê ñîçèäàíèþ ñèñòåìû ñîëè-
äàðíîñòè ãîñóäàðñòâ, â êîòîðûõ
ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå ñîñòàâ-
ëÿþò áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà âíå-
øíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâ-
ñêîãî Ïàòðèàðõàòà ìèòðîïîëèò
Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ïîïå÷è-
òåëüñêîãî ñîâåòà ôîíäà «Ðóññêèé
ìèð». Âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè,
Âëàäûêà Èëàðèîí ïðåäëîæèë ñî-
çäàòü ñîâìåñòíóþ ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó ÎÂÖÑ è ôîíäà «Ðóññêèé ìèð»
â öåëÿõ ðåàëèçàöèè êîíêðåòíûõ
ïðîåêòîâ.

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðê-
âè ïîñåòèë Ìîñêîâñêèé åïàðõè-

àëüíûé äîì â Ëèõîâîì ïåðåóëêå,
ïåðåäàííûé Ïðàâîñëàâíîìó
Ñâÿòî-Òèõîíîâñêîìó ãóìàíèòàð-
íîìó óíèâåðñèòåòó.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñ-
êîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñî-
âåðøèë îñâÿùåíèå ãëàâíîãî áëà-
ãîâåñòíèêà çâîííèöû Âûñîêî-
Ïåòðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ — âîñü-
ìèòîííîãî êîëîêîëà «Ñâÿòèòåëü
Ïåòð».

Êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû ñîöèàëèçàöèè ìîëî-
äåæè â ñîâðåìåííîì ìèðå»
ïðîéäåò â Ìèíñêå. Ó÷àñòíèêè
êîíôåðåíöèè îáñóäÿò ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâå-
êà, ðîëü äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ â
ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñ-
òè, ôîðìû îðãàíèçàöèè ñîöè-
àëüíîãî ñëóæåíèÿ â Öåðêâè è
ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóðàõ,
îðãàíèçàöèîííûå óñëîâèÿ ðåà-
ëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ â
Áåëàðóñè è äðóãèõ ñòðàíàõ è
äðóãèå âîïðîñû.

Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Ìîë-
äîâû ïîääåðæèâàåò èíèöèàòèâó
ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî ðåôå-
ðåíäóìà ïî ïðåïîäàâàíèþ îñíîâ
Ïðàâîñëàâèÿ â øêîëàõ ñòðàíû.
Êàê îòìå÷àåòñÿ â çàÿâëåíèè,
îïóáëèêîâàííîì íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Êèøèíåâñêî-Ìîëäàâ-
ñêîé ìèòðîïîëèè, Öåðêîâü ãîòî-
âà ïîääåðæàòü ýòó èíèöèàòèâó
âñåìè èìåþùèìèñÿ â åå ðàñïî-
ðÿæåíèè ñðåäñòâàìè.

Â èçäàòåëüñòâå «Ïðîñâåùå-
íèå» íà÷èíàåòñÿ âûïóñê ó÷åáíè-
êîâ ïî îñíîâàì ðåëèãèîçíûõ
êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòèêè.
Øêîëüíûå ó÷åáíèêè ïî êóðñó
«Îñíîâû ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû
è ñâåòñêîé ýòèêè» ïîñòóïÿò â ðå-
ãèîíû, ó÷àñòâóþùèå â ýêñïåðè-
ìåíòå, ê êîíöó ìàðòà, ñîîáùèë
ãåíäèðåêòîð èçäàòåëüñòâà «Ïðî-
ñâåùåíèå» Àëåêñàíäð Êîíäàêîâ.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøå-
ãî ïàòðèàðõà Áîëãàðñêîãî Ìàê-
ñèìà, â ÷àñîâíå Ñâÿòûõ Êèðèë-
ëà è Ìåôîäèÿ â ðèìñêîé áàçèëè-

êå Ñâÿòîãî Êëèìåíòà, ãäå ïðå-
áûâàþò ìîùè ðàâíîàïîñòîëü-
íîãî ïðîñâåòèòåëÿ ñëàâÿí,
âïåðâûå ñîâåðøåíà ïðàâîñëàâ-
íàÿ Ëèòóðãèÿ.

Â Îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâ-
íûõ ñâÿçåé ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
ïðåäñåäàòåëÿ ÎÂÖÑ ìèòðîïî-
ëèòà Âîëîêîëàìñêîãî Èëàðèî-
íà ñ ïðåäñåäàòåëåì Öåíòðàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Å. ×ó-
ðîâûì.

Âî âñåõ õðàìàõ Àáàêàíñêîé
åïàðõèè ñîâåðøåíû ïàíèõèäû
ïî ïîãèáøèì íà Ñàÿíî-Øóøåí-
ñêîé ÃÝÑ.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ åïèñêîïà
Âûáîðãñêîãî Íàçàðèÿ, íàìåñò-
íèêà Ñâÿòî-Òðîèöêîé Àëåêñàí-
äðî-Íåâñêîé Ëàâðû, ñ 11 ïî 18
àïðåëÿ â âóçàõ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà ñîñòîèòñÿ IV Ïàñõàëüíûé
òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü ñòó-
äåí÷åñêèõ òåàòðîâ è ìîëîäåæ-
íûõ êîëëåêòèâîâ.

×åðåç íåñêîëüêî äíåé, 15 ìàð-
òà, âñÿ Ðîññèÿ áóäåò ñîâåðøàòü
ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè «Äåðæàâíàÿ». Ýòîò îáðàç
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ÿâèë ñåáÿ
ðóññêîìó ïðàâîñëàâíîìó íàðîäó
15 ìàðòà 1917 ãîäà, â äåíü îòðå-
÷åíèÿ Öàðÿ-Ñòðàñòîòåðïöà Íèêî-
ëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à îò ïðåñòîëà.
Âñþ Ðîññèþ îáëåòåëî èçâåñòèå,
÷òî â ýòîò äåíü â ñåëå Êîëîìåíñ-
êîì ïîä Ìîñêâîé ïðîèçîøëî ÷ó-
äåñíîå ÿâëåíèå íîâîé èêîíû, íà
êîòîðîé Öàðèöà Íåáåñíàÿ èçîáðà-
æåíà êàê Öàðèöà çåìíàÿ, âîññåäà-
þùàÿ íà öàðñêîì òðîíå ñ êîðîíîé
íà ãîëîâå, ñî ñêèïåòðîì è äåðæà-
âîé â ðóêàõ.

Öàðèöà Íåáåñíàÿ ñíèçîøëà â
óãîòîâàííûé Åé âñåþ ðóññêîé èñ-
òîðèåé «Äîì Áîãîðîäèöû» â ñà-
ìûé òÿæêèé ïåðèîä æèçíè áîãî-
íîñíîãî ðóññêîãî íàðîäà, â ìî-
ìåíò åãî âåëè÷àéøåãî ïàäåíèÿ, è
ïðèíÿëà íà Ñåáÿ âëàñòü Ðîññèéñ-
êîé äåðæàâû, êîãäà ñàìà èäåÿ ïðà-
âîñëàâíîãî ñàìîäåðæàâèÿ áûëà
ïîïðàíà âî èìÿ ñàìîâëàñòèÿ âðà-
ãà ðîäà õðèñòèàíñêîãî.

Äåíü ïðàçäíîâàíèÿ èêîíå
«Äåðæàâíàÿ» ãîòîâÿòñÿ òîðæå-
ñòâåííî îòìåòèòü âî âñåõ õðàìàõ
Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè. Íî ñà-
ìûå ãëàâíûå òîðæåñòâà ïðîéäóò
â ìóæñêîì ìîíàñòûðå â ÷åñòü Ñâÿ-
òûõ Öàðñòâåííûõ Ñòðàñòîòåðïöåâ
íà Ãàíèíîé ÿìå. Â ýòîé ñâÿòîé
îáèòåëè 6 ôåâðàëÿ 2002 ãîäà àð-
õèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è
Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé ñîâåð-
øèë ÷èí çàêëàäêè õðàìà â ÷åñòü
Äåðæàâíîé Èêîíû Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû. Ïî ñëîâó Âëàäûêè Âè-
êåíòèÿ, «ìû äîëæíû îñîçíàòü, ÷òî
îòðå÷åíèå Ãîñóäàðÿ îò ïðåñòîëà íå
áûëî ìîìåíòîì ñëàáîñòè. Â óñëî-
âèÿõ ðàçäîðà è ïðîòèâîñòîÿíèÿ
ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà Èìïå-
ðàòîð Íèêîëàé II äàâàë ñâîèì ïîä-
äàííûì ïðèìåð ãîòîâíîñòè ê êîì-
ïðîìèññó, ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ,
÷òîáû ïðåêðàòèòü ðàçäîðû, ÷òîáû
íå äîïóñòèòü åùå áîëåå îæåñòî-
÷åííîé áîðüáû…

Èìåííî èç òåõ ëåò, êîòîðûå
îøèáî÷íî êàæóòñÿ íàì äàëåêèìè,
èäóò è íûíåøíèå íåñòðîåíèÿ â
Îòå÷åñòâå íàøåì. Âñå ýòè òðàãè-
÷åñêèå èçëîìû íàøåé èñòîðèè ÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì íàøåãî îò-
ñòóïëåíèÿ îò òîãî ïóòè, êîòîðûì
Ðîññèÿ íå ðàç ïðèõîäèëà ê ñëàâå
è ìîãóùåñòâó, îò òîãî ïóòè, êîòî-
ðûì íåóêëîííî ñëåäîâàëè Ñâÿòûå
Öàðñòâåííûå Ñòðàñòîòåðïöû â
ñâîåé çåìíîé æèçíè».

Äåðæàâíàÿ èêîíà êàê íèêàêàÿ
äðóãàÿ â XX âåêå ñâèäåòåëüñòâó-

ÎÑÈÐÎÒÅÂØÀß ÁÅÇ ÖÀÐß-ÏÎÌÀÇÀÍÍÈÊÀ
ÑÒÐÀÍÀ ÁÛËÀ ÂÐÓ×ÅÍÀ ÏÎÏÅ×ÅÍÈÞ

ÖÀÐÈÖÛ ÍÅÁÅÑÍÎÉ
Â ðÿäó ïî÷èòàåìûõ íà Ðóñè

÷óäîòâîðíûõ îáðàçîâ Áîæèåé
Ìàòåðè èêîíà «Äåðæàâíàÿ»  çà-
íèìàåò îñîáîå ìåñòî, ÿâëÿÿñü
ãëàâíîé ñâÿòûíåé ñîâðåìåííîé
Ðîññèè.

Â ÷åñòü Äåðæàâíîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè îñâÿùåíî íåìà-
ëî õðàìîâ; îäèí èç íèõ íàõîäèò-
ñÿ â ïîñåëêå Ðåôòèíñêîì  Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè. 15 ìàðòà
çäåñü áóäóò îòìå÷àòü ïðåñòîëü-
íûé ïðàçäíèê ïðèõîäà.

Øåñòü ëåò íàçàä â äóõîâíîé
è êóëüòóðíîé æèçíè Ðåôòèíñêî-
ãî ïðîèçîøëî çíàìåíàòåëüíîå
ñîáûòèå  – çàêëàäêà ïåðâîãî

êàìíÿ â ôóíäàìåíò íîâîãî õðà-
ìà â ÷åñòü Èêîíû Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû «Äåðæàâíàÿ». È
õîòÿ õðàì ñòðîèëñÿ â îñíîâíîì
íà ïîæåðòâîâàíèÿ åãî áóäóùèõ
ïðèõîæàí è áëàãîäåòåëåé ïðèõî-
äà, ñòðîèòåëüñòâî ïðîäâèãàëîñü
äîâîëüíî áûñòðî.

Ïî ìîëèòâàì âåðóþùèõ è
áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè
ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñò-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, áóê-
âàëüíî íà ãëàçàõ ðåôòèíöåâ ïîä-
ðàñòàëè ñòåíû öåðêîâíîãî çäà-
íèÿ. Ðàäîñòíûì è ïàìÿòíûì ñî-
áûòèåì äëÿ íèõ ñòàëî îñâÿùå-
íèå è óñòàíîâêà öåðêîâíûõ êó-
ïîëîâ.

Êàê ðàññêàçàë  íàñòîÿòåëü
ïðèõîäà ñâÿùåííèê Ñåðãèé
Åôèìîâ, íûíåøíèé ïðåñòîëü-
íûé ïðàçäíèê õðàìà òîæå îáå-
ùàåò ïðåïîäíåñòè ïðèõîæàíàì

çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê: â áëè-
æàéøåå âðåìÿ çäåñü ïëàíèðó-
åòñÿ îñâÿòèòü è óñòàíîâèòü íà
öåðêîâíóþ çâîííèöó êîëîêîëà.
Äåñÿòü êîëîêîëîâ,  èçãîòîâëåí-
íûõ â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì,
óæå äîñòàâëåíû â Ðåôòèíñêèé
è æäóò ñâîåãî «çâåçäíîãî
÷àñà». Ñàìûé áîëüøîé èç íèõ
âåñèò 1 300 êèëîãðàììîâ.
Îòåö Ñåðãèé îòìå÷àåò, ÷òî êî-
ëîêîëà áûëè çàêàçàíû, îïëà÷å-
íû è äîñòàâëåíû ïî èíèöèàòè-
âå áëàãîòâîðèòåëåé ïðèõîäà;
îíè æå îðãàíèçóþò èõ óñòàíîâ-
êó íà öåðêîâíóþ çâîííèöó.
Ïðàâäà, áàòþøêà, ïî ïðîñüáå

öåðêîâíûõ áëàãîäåòåëåé, íå
ñòàë íàçûâàòü èõ èìåíà äëÿ
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå.

Òàê ÷òî ñîâñåì ñêîðî íîâî-
ïîñòðîåííûé õðàì áóäåò ïðèçû-
âàòü âåðóþùèõ íà áîãîñëóæåíèÿ
êîëîêîëüíûì ìàëèíîâûì çâî-
íîì.          

Ïðèõîä â Ðåôòèíñêîì ñî-
âñåì ìîëîä, íî áûñòðî ðàçâèâà-
åòñÿ. Ñåãîäíÿ çäåñü ðàáîòàþò
âîñêðåñíûå øêîëû äëÿ âçðîñ-
ëûõ è äåòåé, ïðîâîäÿòñÿ äóõîâ-
íûå ïðàçäíèêè, êîòîðûå âñåãäà
ïîñåùàþò ìíîãèå æèòåëè ïî-
ñåëêà. Íåðåäêî ïðèåçæàþò â
Ðåôòèíñêèé è áîãîìîëüöû èç
äðóãèõ ãîðîäîâ.

Òàê ÷òî ïåðâûé êàìåííûé
õðàì, âîçâåäåííûé â ïîñåëêå
Ðåôòèíñêîì, ñòàë íå òîëüêî åãî
óêðàøåíèåì, íî è  öåíòðîì åãî
äóõîâíîé æèçíè. 

 ÈÊÎÍÀ «ÄÅÐÆÀÂÍÀß» –
ÎÄÍÀ ÈÇ ÃËÀÂÍÛÕ ÑÂßÒÛÍÜ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

åò î íåïðåêðàùàþùåìñÿ ïîòîêå
ìèëîñòè Áîæèåé, èçëèâàþùåéñÿ
äàæå â ãîäû òÿæåëåéøèõ èñïûòà-
íèé íà  íàøó ñòðàíó.

Ïîìàçàííèê Áîæèé Ãîñóäàðü
Èìïåðàòîð Íèêîëàé II, óñòóïàÿ
ñèëå, áóäó÷è ïðåäàííûì ñâîèìè
ãåíåðàëàìè, èçìåíèâøèìè Öàðþ,
âûíóæäåí áûë îòêàçàòüñÿ îò ïðå-
ñòîëà. È ïîñëå Ñâÿòîãî Öàðÿ íà
Ðóñè óæå íå áûëî ÷åëîâåêà, äîñ-
òîéíîãî âçÿòü ðîññèéñêèé ñêè-
ïåòð. Íî Ãîñïîäü íå îñòàâèë çåì-

ëþ Ðóññêóþ. Îòíûíå
îñèðîòåâøàÿ áåç
Öàðÿ-Ïîìàçàííèêà
ñòðàíà âðó÷åíà áûëà
ïîïå÷åíèþ Ìàòåðè
Áîæèåé, Öàðèöû Íå-
áåñíîé – ýòîò ñêè-
ïåòð ïðèíÿëà Ñàìà
Áîãîìàòåðü.

×óâñòâî, ñ êàêèì
áûëî âîñïðèíÿòî çäî-
ðîâîé ÷àñòüþ ðóññêî-
ãî îáùåñòâà îáðåòå-
íèå «Äåðæàâíîé», íå-
òðóäíî ïðåäñòàâèòü,
íî òðóäíî ïåðåäàòü
ñëîâàìè. Òåì áîëåå
÷òî ïîñëåäîâàâøèå çà
ýòèì äíè çíàìåíîâà-
ëè ñîáîé íà÷àëî áûñ-
òðîãî è íåóäåðæèìî-
ãî ïàäåíèÿ ñòðàíû â
áåçäíó ñòðàøíûõ ìó-
÷åíèé. Â ãîäû ãîíå-
íèé íà Öåðêîâü Äåð-
æàâíàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè íå ïåðåñòàâà-
ëà èçëèâàòü ÷óäåñà,
óêðåïëÿÿ è óòåøàÿ âå-
ðóþùèõ. Çàòåì èêîíà
èñ÷åçëà íà íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ëåò. È òîëü-

êî â êîíöå 80-õ ãîäîâ ÷óäîòâîðíàÿ
èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Äåðæàâ-
íàÿ» áûëà îáíàðóæåíà â çàïàñíè-
êàõ Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ. Â èþëå
1990 ãîäà îíà âåðíóëàñü â ðîäíîå
Êîëîìåíñêîå.

Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî âñå ýòè
ãîäû â Êîëîìåíñêîå íå çàðàñòàåò
íàðîäíàÿ òðîïà – ëþäè åäóò è
èäóò ñþäà ïîêëîíèòüñÿ Áîãîðîäè-
öå çà âñå, ÷òî Îíà ñäåëàëà äëÿ ðóñ-
ñêîãî íàðîäà, èñïðîñèòü ó Íåå ìè-
ëîñòè è  çàñòóïíè÷åñòâà.
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8 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00 «Человек веры» 00.30 «Ар�
хипастырь». На вопросы отвеча�
ет архиепископ Екатеринбургс�
кий и Верхотурский Викентий
01.00 «Преображение» (Ставро�
поль) 01.15 «По святым местам»
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«У книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Скорая соци�
альная помощь» 02.45 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 03.00 «Чи�
таем Ветхий Завет». «Пророк Ели�
сей». Часть 1 03.30 «Уроки Пра�
вославия». «О воле Божией и воле
человеческой» 04.00 «Епархи�
альный вестник» (Кострома)/«Ду�
ховное преображение» 04.15
«Размышления о вечном» (Орен�
бург) 04.30 «Преображение

(Одесса) 05.00 «Час Правосла�
вия». «Как правильно провести
время Великого поста?» 06.00
«История Русской Церкви» 06.15
«У книжной полки» 06.30 «Чита�
ем Евангелие вместе с Церко�
вью» 06.45 «Церковный кален�
дарь» 07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 07.45 «Живое
слово» 08.00 «В 7 день» (Омск)
08.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 08.45 «Церковный
календарь»  09.00 «Утреннее
правило» 09.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 09.45
«Ступени» (Тамбов) / «Свет не�
бесный» (Владивосток) 10.00
«Приход» 10.30 «Беседы с ба�
тюшкой» (повтор пятничной про�
граммы) 11.00 «Кузбасский ков�
чег» (Кемерово) 11.30 «Коммен�
тарий недели» протоиерея Все�
волода Чаплина 11.45 «У книж�
ной полки» 12.00 «Новости теле�
компании «Союз» 12.30 «Живое
слово» 12.45 «Русь Православ�
ная» (Вологда) / «Православие»
(Калуга) 13.00 «Читаем Ветхий
Завет». «Пророк Елисей». Часть 1
13.30 «Уроки Православия». «О
воле Божией и воле человечес�
кой» 14.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 14.30 «В 7 день»
(Омск) 15.00 «Солнце мое – Гос�
подь» 16.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 16.30 «Литератур�
ный квартал» 17.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Время истины» (Ростов�
на�Дону) 18.00 «Новости теле�
компании «Союз» 18.30 «Погода
с классиками» 18.35 «История
Русской Церкви»  18.45 «У книж�
ной полки» 19.00 «Душевная ве�
черя» (Рязань) 19.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Живое слово» 20.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
20.55 «Погода с классиками»
21.00 «Беседы с батюшкой»
(прямой эфир) 21.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Размышления о вечном»
(Оренбург) 22.00 «Читаем Вет�
хий Завет». «Пророк Елисей».
Часть 1 22.30 «Уроки Правосла�

вия». «О воле Божией и воле че�
ловеческой» 23.00 «Вечернее
правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

9 МАРТА, ВТОРНИК

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Верую» (Кострома)
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«У книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Литературный
квартал» 03.00 «Читаем Ветхий
Завет». «Пророк Елисей». Часть 2
03.30 «Уроки Православия». «Как
исполнять волю Божию» 04.00
«Новости телекомпании «Союз»
04.55 «Погода с классиками»
05.00 «Через поле широкое»
05.30 «Странник, пламенеющий
к небесам» 06.00 «История Рус�
ской Церкви» 06.15 «У книжной
полки» 06.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Утрен�
нее правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином лесу»
07.45 «Живое слово» 08.00
«Преображение» (Марий Эл)
08.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 08.45 «Церковный
календарь»   09.00 «Утреннее
правило» 09.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 09.45
«Первосвятитель» 10.00 «Отчий

дом» (Екатеринодар) 10.15
«Епархиальный вестник» (Костро�
ма)/«Духовное преображение»
10.30 «Беседы с батюшкой» (по�
втор вечерней программы) 11.00
«Человек веры» 11.30 «Скорая
социальная помощь» 11.45 «У
книжной полки» 12.00 «Новости
телекомпании «Союз» 12.30
«Живое слово» 12.45 «Преобра�
жение» (Ставрополь) 13.00 «Чи�
таем Ветхий Завет». «Пророк Ели�
сей». Часть 2 13.30 «Уроки Пра�
вославия». «Как исполнять волю
Божию» 14.00 «Новости теле�
компании «Союз» 14.30 «СемьЯ»
15.00 «Архипастырь». На вопро�
сы отвечает архиепископ Екате�
ринбургский и Верхотурский Ви�
кентий 15.30 «Любовь, которую
зовут мама» 16.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 16.30  «Пер�
восвятитель» 17.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «О вере и спасении». Бесе�
ды протоиерея Александра Игна�
това (Краснодар) 18.00 «Новости
телекомпании «Союз» 18.30 «По�
года с классиками» 18.35 «Исто�
рия Русской Церкви» 18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Беседы с
Владыкой Павлом» (Рязань)
19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 19.45 «Живое
слово» 20.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 20.55 «Погода с
классиками» 21.00 «Беседы с
батюшкой» (прямой эфир) 21.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу» 21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 «Читаем Ветхий За�
вет». «Пророк Елисей». Часть 2
22.30 «Уроки Православия». «Как
исполнять волю Божию» 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церко�
вью» 23.45 «Церковный кален�
дарь»

10 МАРТА, СРЕДА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «СемьЯ» 01.30 «Ве�
чернее правило» 02.00 «У книж�
ной полки» 02.15 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О биоэтике». Часть

1 04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с класси�
ками» 05.00 «Душа России»
05.45 «Песнопения для души»
06.00 «История Русской Церкви»
06.15 «У книжной полки» 06.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 06.45 «Церковный кален�
дарь» 07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 07.45 «Живое
слово» 08.00 «Верую» (Костро�
ма) 08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь»  09.00 «Ут�
реннее правило» 09.30 Програм�
мы для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином лесу»
09.45 «Первосвятитель» 10.00
«Яко люблю Тя…» 10.30 «Беседы
с батюшкой» (повтор вечерней
программы) 11.00 «Приглаше�

ние в храм» (Саратов) / «Обраще�
ние к душе» (Тула) / «Церковный
календарь» (Астрахань) 11.15
«Беседы с Владыкой Павлом»
(Рязань) 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании
«Союз» 12.30 «Живое слово»
12.45 «Размышления о вечном»
(Оренбург) 13.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова «О биоэти�
ке». Часть 1 14.00 «Новости теле�
компании «Союз» 14.30 «Скорая
социальная помощь» 14.45
«Первая натура» 15.00 «По свя�
тым местам» 15.15 «Всем при�
вет!» 15.30 «Преображение
(Одесса) 16.00 «Новости теле�
компании «Союз» 16.30 «Перво�
святитель» 17.00 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 17.15
«Церковный календарь» 17.30
«Материалы XVIII Рождественс�
ких чтений». «Архиепископ Воло�
коламский Иларион: О подготов�
ке современного катехизиса»
18.00 «Новости телекомпании
«Союз» 18.30 «Погода с класси�
ками» 18.35 «История Русской
Церкви» 18.45 «У книжной полки»
19.00 «Новости Рязанской епар�
хии» 19.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«Живое слово» 20.00 «Новости
телекомпании «Союз» 20.55 «По�
года с классиками» 21.00 «Бесе�
ды с батюшкой» (прямой эфир)
21.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 21.45 «Перво�
святитель» 22.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова «О биоэти�
ке». Часть 1 23.00 «Вечернее
правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

11 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Возвращение об�
раза» (Самара) 01.30 «Вечернее
правило» 02.00 «У книжной пол�
ки» 02.15 «Живое слово» 02.30
«Время истины» (Ростов�на�
Дону) 03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О биоэтике». Часть
2 04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с класси�
ками» 05.00 «Таврида. Дорогами

тысячелетий» 05.40 «Песнопе�
ния для души» 06.00 «История
Русской Церкви» 06.15 «У книж�
ной полки» 06.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «СемьЯ» 08.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 09.45 «Первосвяти�
тель» 10.00 «Новости Рязанской
епархии» 10.30 «Беседы с ба�
тюшкой» (повтор вечерней про�
граммы) 11.00 «Любовь, кото�
рую зовут мама» 11.30 «Первая
натура» 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании
«Союз» 12.30 «Живое слово»
12.45 «Ступени» (Тамбов) / «Свет
небесный» (Владивосток) 13.00
Лекция профессора А.И.Осипова

«О биоэтике». Часть 2 14.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
14.30 «Преображение» (Марий
Эл) 15.00 «Лилия благоуханная»
15.30 «Душевная вечеря» (Ря�
зань) 16.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 16.30 «Первосвяти�
тель» 17.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 17.15 «Цер�
ковный календарь»  17.30 «Русь
Православная» (Вологда) / «Пра�
вославие» (Калуга) 17.45 «Всем
привет!» 18.00 «Новости теле�
компании «Союз» 18.30 «Погода
с классиками» 18.35 «История
Русской Церкви» 18.45 «У книж�
ной полки» 19.00 «Я верю» (Ры�
бинск) 19.30 Программы для де�

тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«Живое слово» 20.00 «Новости
телекомпании «Союз» 20.55 «По�
года с классиками» 21.00 «Бесе�
ды с батюшкой» (прямой эфир)
21.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 21.45 «Перво�
святитель» 22.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова «О биоэти�
ке». Часть 2 23.00 «Вечернее
правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

12 МАРТА, ПЯТНИЦА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Благое слово». Бе�
седы протоиерея Артемия Влади�
мирова 01.15 «Русь Православ�
ная» (Вологда) / «Православие»
(Калуга) 01.30 «Вечернее прави�
ло» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30
«Преображение» (Марий Эл)
03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О Боге» 04.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
04.55 «Погода с классиками»
05.00 «Яко люблю Тя…» 05.30
«Лилия благоуханная» 06.00 «Ис�
тория Русской Церкви» 06.15 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «Человек веры» 08.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церко�
вью» 08.45 «Церковный кален�
дарь»  09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 09.45 «Перво�
святитель» 10.00 «Глаголь» (Ря�
зань) 10.30 «Беседы с батюш�
кой» (повтор вечерней програм�
мы) 11.00 «Всем привет!» 11.15
«Я верю» (Рыбинск) 11.45 «У
книжной полки» 12.00 «Новости
телекомпании «Союз» 12.30
«Живое слово» 12.45 «Пригла�
шение в храм» (Саратов) / «Обра�
щение к душе» (Тула) / «Церков�
ный календарь» (Астрахань)
13.00 Лекция профессора

А.И.Осипова «О Боге» 14.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
14.30 «Приход» 15.00 «Возвра�
щение образа» (Самара) 15.30
«Творческая мастерская» 16.00
«Новости телекомпании «Союз»
16.30 «Первосвятитель» 17.00
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь» 17.30 «Епархиальный вес�
тник» (Кострома)/«Духовное пре�
ображение» 17.45 «Преображе�
ние» (Ставрополь) 18.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 18.30
«Погода с классиками» 18.35
«История Русской Церкви» 18.45
«У книжной полки» 19.00 «Гла�
голь» (Рязань) 19.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Живое слово» 20.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
20.55 «Погода с классиками»
21.00 «Беседы с батюшкой»
(прямой эфир) 21.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Первосвятитель» 22.00

Лекция профессора А.И.Осипова
«О Боге» 23.00 «Вечернее прави�
ло» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью»  23.45 «Цер�
ковный календарь»

13 МАРТА, СУББОТА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Первая натура»
01.15 «Святыня в чистом поле»
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«Приглашение в храм» (Саратов)
/ «Обращение к душе» (Тула) /
«Церковный календарь» (Астра�
хань) 02.15 «У книжной полки»
02.30 «О вере и спасении». Бесе�
ды протоиерея Александра Игна�
това (Краснодар) 03.00 «Новости
Рязанской епархии» 03.30 «Пер�
восвятитель» 04.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 04.55 «Пого�
да с классиками» 05.00 «Отец
Иоанн» 05.40 «Песнопения для
души» 06.00 «Русь Православ�
ная» (Вологда) / «Православие»
(Калуга) 06.15 «Песнопения для
души» 06.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Утрен�
нее правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином лесу»
07.45 «Таврида. Дорогами тыся�
челетий» 08.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь» 09.00
«Утреннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 09.45 «Приглашение в
храм» (Саратов) / «Обращение к
душе» (Тула) / «Церковный кален�
дарь» (Астрахань) 10.00 «Архипа�
стырь». На вопросы отвечает ар�

хиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий 10.30 «У
книжной полки» 10.45 «Размыш�
ления о вечном» (Оренбург)
11.00 «Лилия благоуханная»
11.30 «Преображение (Одесса)
12.00 «Первосвятитель» 13.00
«Литературный квартал» 13.30
«Творческая мастерская» 14.00
«Твой крест» 14.30 «Уроки Пра�
вославия». «О воле Божией и воле
человеческой» 15.00 «Коммента�
рий недели» протоиерея Всево�
лода Чаплина 15.15 «У книжной
полки» 15.30 «Верую» (Костро�
ма) 16.00 «Ступени» (Тамбов) /
«Свет небесный» (Владивосток)
16.15 «По святым местам» 16.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 16.45 «Церковный кален�
дарь»   17.00 Всенощное бдение
(прямая трансляция) 20.00 «Бе�
седы с Владыкой Павлом» (Ря�
зань) 20.30 «Приход» 21.00 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 21.45 «Всем привет!»
21.30 «Первосвятитель» 22.00
«Час Православия». «Как пра�
вильно провести время Великого
поста?» 23.00 «Вечернее прави�
ло» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

14 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 «Странник, пламенеющий
к небесам» 00.30 «Комментарий
недели» протоиерея Всеволода
Чаплина 00.45 «У книжной полки»
01.00 «Душевная вечеря» (Ря�
зань) 01.30 «Вечернее правило»
02.00 «Ступени» (Тамбов) / «Свет
небесный» (Владивосток) 02.15
«По святым местам» 02.30 «Я
верю» (Рыбинск) 03.00 «Матери�
алы XVIII Рождественских чте�
ний». «Архиепископ Волоколамс�
кий Иларион: О подготовке со�

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

По всем вопросам можно обращаться
в Информационно'издательский отдел

Екатеринбургской епархии
по телефону: (343) 278'96'43.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Ваши благотворительные пожертвования на со'

держание православного телеканала «Союз» и  ра'
диостанции «Воскресение» вы можете направлять по
указанным реквизитам.

Счет в системе «Яндекс'деньги»
(через терминалы приема платежей) 41001307695667

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

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;
00.00 и 04.00 – повторы итогового выпуска

временного катехизиса» 03.30
«Первосвятитель» 04.00 «Бесе�
ды с Владыкой Павлом» (Рязань)
04.30 «Преображение» (Ставро�
поль) 04.45 «Комментарий неде�
ли» протоиерея Всеволода Чап�
лина 05.00 «Любовь, которую зо�
вут мама» 05.30 «Твой крест»
06.00 «Кузбасский ковчег» (Ке�
мерово) 06.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «Святыня в чистом
поле» 08.00 «О вере и спасении».
Беседы протоиерея Александра
Игнатова (Краснодар) 08.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церко�
вью» 08.45 «Церковный кален�
дарь»  09.00 Божественная ли�
тургия (прямая трансляция)
12.00 «Первосвятитель» 12.30
«Державная» 13.00 «Возвраще�
ние образа» (Самара) 13.30
«Приход» 14.00 «СемьЯ» 14.30
«Уроки Православия». «Как ис�
полнять волю Божию» 15.00 «Че�
ловек веры» 15.30 «Глаголь» (Ря�
зань) 16.00 «Кузбасский ковчег»
(Кемерово) 16.30 «Отчий дом»
(Екатеринодар) 16.45 «Епархи�
альный вестник» (Кострома)/«Ду�
ховное преображение» 17.00
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь» 17.30 «Первая натура»
17.45 «Таврида. Дорогами тыся�
челетий» 18.30 «Комментарий
недели» протоиерея Всеволода
Чаплина 18.45 «Скорая соци�
альная помощь» 19.00 «В 7 день»
(Омск) 19.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 19.45

«Благое слово». Беседы протоие�
рея Артемия Владимирова 20.00
«Время истины» (Ростов�на�
Дону) 20.30 «Архипастырь». На
вопросы отвечает архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурс�
кий Викентий 21.00 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «По святым местам» 21.30
«Материалы XVII Рождественских
чтений». «Архиепископ Волоко�
ламский Иларион: О подготовке
современного катехизиса» 22.00
«Душа России» 22.45 «Святыня в
чистом поле» 23.00 «Вечернее
правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

15 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00 «Человек веры» 00.30 «Ар�
хипастырь». На вопросы отвеча�
ет архиепископ Екатеринбургс�
кий и Верхотурский Викентий
01.00 «Преображение» (Ставро�
поль) 01.15 «По святым местам»
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«У книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Скорая соци�
альная помощь» 02.45 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 03.00 «Чи�
таем Ветхий Завет». «Закат
Иудейского царства». Часть 1
03.30 «Уроки Православия». «40
мучеников Севастийских». Часть
1 04.00 «Епархиальный вестник»
(Кострома)/«Духовное преобра�
жение» 04.15 «Размышления о
вечном» (Оренбург) 04.30 «Пре�
ображение (Одесса) 05.00 «Сы�
новья». Часть 1 05.40 «Держав�
ная» 06.10 «История Русской
Церкви» 06.20 «У книжной полки»
06.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 06.45 «Церковный
календарь» 07.00 «Утреннее пра�
вило» 07.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и

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 – 09.00

Смотрите в марте на нашем
канале 11 новых программ!

�«Материалы XVIII Рождественских
чтений» – среда 17.30, воскресенье
03.00, 22.30;
�«Преображение» (Ставрополь) –
понедельник 01.00, вторник 12.45,
пятница 17.45, воскресенье 04.30;
�«Размышления о вечном» (Оренбург) –
понедельник 04.15, 15.45, среда 12.45,
суббота 10.45;
�«Преображение» (Одесса) – понедель'
ник 04.30, среда 15.30, суббота 11.30;
�«Русь Православная» (Вологда) /
�«Православие» (Калуга) – понедельник
12.45, четверг 17.30, пятница 01.15,
суббота, 06.00;
�«Ступени» (Тамбов) / «Свет небесный»
(Владивосток) – понедельник 17.30,
четверг 12.45, суббота 16.00,
воскресенье 02.00;
�«Приглашение в храм» (Саратов) /
«Обращение к душе» (Тула) / «Церковный
календарь» (Астрахань) – среда 11.00,
пятница 12.45, суббота 02.00, 09.45
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Чтобы смотреть «Союз», обратитесь
с просьбой о включении к своему

кабельному оператору или приобретите
недорогой индивидуальный

спутниковый комплект.
«Союз» вещает со спутников «Eutelsat W'4»,

«Бонум'1» и «Ямал'201».
Вещание осуществляется в открытом

доступе, без кодирования.
Кабельным операторам канал

предоставляет право ретрансляции
бесплатно

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

Адрес вещания:  http://tv'soyuz.ru/

Только в эфире православного телеканала
«Союз» ежедневно выходит программа

«Первосвятитель»: все проповеди
и выступления Святейшего Патриарха

Кирилла – без купюр и сокращений!

Смотрите, слушайте и научайтесь вечным
и непреходящим истинам: по будням 09.45,

21.45, вторник – пятница 16.30, суббота –
воскресенье 03.30, 12.00, 21.30
Этого никогда не было в истории

телевидения, этого нет ни на одном
телеканале и сейчас!

Смотрите телеканал «Союз»
в открытом эфире 43 городов Урала!

Смотрите телеканал «Союз» в 880 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)!

«Утро в Шишкином лесу» 07.45
«Живое слово» 08.00 «В 7 день»
(Омск)  08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь» 09.00 «Утрен�
нее правило» 09.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином лесу»
09.45 «Первосвятитель» 10.00
«Приход» 10.30 «Беседы с ба�
тюшкой» (повтор пятничной про�

граммы) 11.00 «Кузбасский ков�
чег» (Кемерово) 11.30 «Коммен�
тарий недели» протоиерея Все�
волода Чаплина 11.45 «У книж�
ной полки» 12.00 «Новости теле�
компании «Союз» 12.30 «Живое
слово» 12.45 «Русь Православ�
ная» (Вологда) / «Православие»
(Калуга) 13.00 «Читаем Ветхий

Завет». «Закат Иудейского цар�
ства». Часть 1 13.30 «Уроки Пра�
вославия». «40 мучеников Севас�
тийских». Часть 1 14.00 «Новости
телекомпании «Союз» 14.30 «В 7
день» (Омск) 15.00 «Время исти�
ны» (Ростов�на�Дону) 15.30
«Благое слово». Беседы протоие�
рея Артемия Владимирова 15.45
«Размышления о вечном» (Орен�
бург) 16.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 16.30 «Литературный
квартал» 17.00 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 17.15
«Церковный календарь» 17.30
«Державная» 18.00 «Новости те�
лекомпании «Союз»  18.30 «По�
года с классиками» 18.35 «Исто�
рия Русской Церкви»  18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Душев�
ная вечеря» (Рязань) 19.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 19.45 «Живое слово»
20.00 «Новости телекомпании
«Союз» 20.55 «Погода с класси�

ками» 21.00 «Беседы с батюш�
кой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 21.45 «Ступени» (Там�
бов) / «Свет небесный» (Владиво�
сток) 22.00 «Читаем Ветхий За�
вет». «Закат Иудейского цар�
ства». Часть 1 22.30 «Уроки Пра�
вославия». «40 мучеников Севас�
тийских». Часть 1 23.00 «Вечер�
нее правило» 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

16 МАРТА, ВТОРНИК

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Верую» (Кострома)
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«У книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Литературный
квартал» 03.00 «Читаем Ветхий
Завет». «Закат Иудейского цар�
ства». Часть 2 03.30 «Уроки Пра�
вославия». «40 мучеников Севас�
тийских». Часть 2 04.00 «Новости
телекомпании «Союз» 04.55 «По�
года с классиками» 05.00 «Сыно�
вья». Часть 2 05.50 «Песнопения
для души» 06.00 «История Рус�

ской Церкви» 06.15 «У книжной
полки» 06.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Утрен�
нее правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином лесу»
07.45 «Живое слово» 08.00
«Преображение» (Марий Эл)
08.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 08.45 «Церковный

календарь»   09.00 «Утреннее
правило» 09.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 09.45
«Первосвятитель» 10.00 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 10.15
«Епархиальный вестник» (Костро�
ма)/«Духовное преображение»
10.30 «Беседы с батюшкой» (по�

втор вечерней программы) 11.00
«Человек веры» 11.30 «Скорая
социальная помощь» 11.45 «У
книжной полки» 12.00 «Новости
телекомпании «Союз» 12.30
«Живое слово» 12.45 «Преобра�
жение» (Ставрополь) 13.00 «Чи�
таем Ветхий Завет». «Закат
Иудейского царства». Часть 2
13.30 «Уроки Православия». «40
мучеников Севастийских». Часть
2 14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «СемьЯ» 15.00
«Архипастырь». На вопросы отве�
чает архиепископ Екатеринбург�
ский и Верхотурский Викентий
15.30 «Град Святого Креста».
Часть 1 16.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 16.30  «Первосвя�
титель» 17.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 17.15 «Цер�
ковный календарь»  17.30 «О
вере и спасении». Беседы прото�
иерея Александра Игнатова
(Краснодар) 18.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 18.30 «Пого�

да с классиками» 18.35 «История
Русской Церкви» 18.45 «У книж�
ной полки» 19.00 «Беседы с Вла�
дыкой Павлом» (Рязань) 19.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу» 19.45 «Живое сло�
во» 20.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 20.55 «Погода с клас�
сиками» 21.00 «Беседы с батюш�
кой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 «Читаем Ветхий За�
вет». «Закат Иудейского цар�
ства». Часть 2 22.30 «Уроки Пра�
вославия». «40 мучеников Севас�
тийских». Часть 2 23.00 «Вечер�
нее правило» 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

17 МАРТА, СРЕДА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «СемьЯ» 01.30 «Ве�
чернее правило» 02.00 «У книж�
ной полки» 02.15 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00 Лекция профессора

А.И.Осипова «Бог есть любовь»
04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с класси�
ками» 05.00 «Град Святого Кре�
ста». Часть 1 05.30 «Град Свято�
го Креста». Часть 2 06.00 «Исто�
рия Русской Церкви» 06.15 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «Верую» (Кострома) 08.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 08.45 «Церковный кален�
дарь»   09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 09.45 «Перво�
святитель» 10.00 «Твой крест»
10.30 «Беседы с батюшкой» (по�
втор вечерней программы) 11.00
«Приглашение в храм» (Саратов)
/ «Обращение к душе» (Тула) /
«Церковный календарь» (Астра�
хань) 11.15 «Беседы с Владыкой
Павлом» (Рязань) 11.45 «У книж�
ной полки» 12.00 «Новости теле�
компании «Союз» 12.30 «Живое
слово» 12.45 «Размышления о
вечном» (Оренбург) 13.00 Лек�
ция профессора А.И.Осипова
«Бог есть любовь» 14.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 14.30
«Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура» 15.00 «По
святым местам» 15.15 «Всем
привет!» 15.30 «Преображение
(Одесса) 16.00 «Новости теле�
компании «Союз» 16.30 «Перво�
святитель» 17.00 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 17.15
«Церковный календарь»  17.30
«Материалы XVIII Рождественс�
ких чтений». «Епископ Саратовс�
кий Лонгин: Катехизация – суще�
ствующие проблемы и пути их ре�
шения» 18.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 18.30 «Погода с
классиками» 18.35 «История
Русской Церкви» 18.45 «У книж�
ной полки» 19.00 «Новости Ря�
занской епархии» 19.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 19.45 «Живое слово»
20.00 «Новости телекомпании
«Союз» 20.55 «Погода с класси�
ками» 21.00 «Стояние Марии
Египетской». Канон Андрея Крит�
ского читает Святейший Патри�
арх Кирилл

18 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

00.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Бог есть любовь»
01.00 «Новости телекомпании
«Союз» 01.55 «Погода с класси�
ками» 02.00 «Возвращение об�
раза» (Самара)  02.30 «Время ис�
тины» (Ростов�на�Дону) 03.00
Лекция профессора А.И.Осипова
«Главное, что нужно знать христи�
анину». Часть 1 04.00 «Новости
телекомпании «Союз» 04.55 «По�
года с классиками» 05.00 «При�
косновение сердца. Степное Ду�
расово» 05.50 «Песнопения для
души» 06.00 «История Русской
Церкви» 06.15 «У книжной полки»
06.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 06.45 «Церковный
календарь» 07.00 «Утреннее пра�
вило» 07.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 07.45
«Живое слово» 08.00 «СемьЯ»
08.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 08.45 «Церковный
календарь» 09.00 «Утреннее пра�
вило» 09.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 09.45
«Первосвятитель» 10.00 «Ново�
сти Рязанской епархии» 10.30
«Беседы с батюшкой» (повтор ве�
черней программы) 11.00 «Град
Святого Креста». Часть 1 11.30
«Первая натура» 11.45 «У книж�
ной полки» 12.00 «Новости теле�
компании «Союз» 12.30 «Живое
слово» 12.45 «Ступени» (Тамбов)
/ «Свет небесный» (Владивосток)
13.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Главное, что нужно
знать христианину». Часть 1
14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «Преображение»
(Марий Эл) 15.00 «Град Святого
Креста». Часть 2 15.30 «Душев�

ная вечеря» (Рязань) 16.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
16.30 «Первосвятитель» 17.00
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь»  17.30 «Русь Православ�
ная» (Вологда) / «Православие»
(Калуга) 17.45 «Всем привет!»
18.00 «Новости телекомпании
«Союз» 18.30 «Погода с класси�
ками» 18.35 «История Русской
Церкви» 18.45 «У книжной полки»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)  19.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в Шиш�
кином лесу» 19.45 «Живое сло�
во» 20.00 «Новости телекомпа�

нии «Союз» 20.55 «Погода с клас�
сиками» 21.00 «Беседы с батюш�
кой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Главное, что нужно
знать христианину». Часть 1
23.00 «Вечернее правило» 23.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 23.45 «Церковный кален�
дарь»

19 МАРТА, ПЯТНИЦА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Благое слово». Бе�
седы протоиерея Артемия Влади�
мирова 01.15 «Русь Православ�
ная» (Вологда) / «Православие»
(Калуга) 01.30 «Вечернее прави�
ло» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30

«Преображение» (Марий Эл)
03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Главное, что нужно
знать христианину». Часть 2
04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с класси�
ками» 05.00 «Детский приют
«Рождественский» 05.40 «Песно�
пения для души» 06.00 «История
Русской Церкви» 06.15 «У книж�

ной полки» 06.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «Человек веры» 08.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церко�
вью» 08.45 «Церковный кален�
дарь»   09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 09.45 «Перво�
святитель» 10.00 «Глаголь» (Ря�
зань) 10.30 «Беседы с батюш�
кой» (повтор вечерней програм�
мы) 11.00 «Всем привет!» 11.15
«Я верю» (Рыбинск) 11.45 «У
книжной полки» 12.00 «Новости
телекомпании «Союз» 12.30
«Живое слово» 12.45 «Пригла�
шение в храм» (Саратов) / «Обра�
щение к душе» (Тула) / «Церков�

ный календарь» (Астрахань)
13.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Главное, что нужно
знать христианину». Часть 2
14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «Приход» 15.00
«Возвращение образа» (Самара)
15.30 «Творческая мастерская»
16.00 «Новости телекомпании
«Союз» 16.30 «Первосвятитель»
17.00 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 17.15 «Церковный
календарь» 17.30 «Епархиальный
вестник» (Кострома)/«Духовное
преображение» 17.45 «Преобра�
жение» (Ставрополь) 18.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками»
18.35 «История Русской Церкви»
18.45 «У книжной полки» 19.00
«Глаголь» (Рязань) 19.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�

во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 19.45 «Живое слово»
20.00 «Новости телекомпании
«Союз» 20.55 «Погода с класси�
ками» 21.00 «Беседы с батюш�
кой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Главное, что нужно
знать христианину». Часть 2
23.00 «Вечернее правило» 23.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью»  23.45 «Церковный кален�
дарь»

20 МАРТА, СУББОТА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Первая натура»
01.15 «Песнопения для души»
01.30 «Вечернее правило» 02.00

«Приглашение в храм» (Саратов)
/ «Обращение к душе» (Тула) /
«Церковный календарь» (Астра�
хань) 02.15 «У книжной полки»
02.30 «О вере и спасении». Бесе�
ды протоиерея Александра Игна�
това (Краснодар) 03.00 «Новости
Рязанской епархии» 03.30 «Пер�
восвятитель» 04.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 04.55 «Пого�

да с классиками» 05.00 «В соеди�
нение вся призвав…» 05.45
«Песнопения для души» 06.00
«Русь Православная» (Вологда) /
«Православие» (Калуга) 06.15
«Песнопения для души» 06.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 06.45 «Церковный кален�
дарь» 07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 07.45 «Отец
Иоанн» 08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь»  09.00 «Ут�
реннее правило» 09.30 Програм�
мы для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином лесу»
09.45 «Приглашение в храм» (Са�
ратов) / «Обращение к душе»
(Тула) / «Церковный календарь»
(Астрахань) 10.00 «Архипас�
тырь». На вопросы отвечает архи�
епископ Екатеринбургский и Вер�

хотурский Викентий 10.30 «У
книжной полки» 10.45 «Размыш�
ления о вечном» (Оренбург)
11.00 «Град Святого Креста».
Часть 2 11.30 «Преображение
(Одесса) 12.00 «Первосвяти�
тель» 13.00 «Литературный квар�
тал» 13.30 «Творческая мастер�
ская» 14.00 «Поволжский право�
славный институт» 14.15 «Святы�
ня в чистом поле» 14.30 «Уроки
Православия». «40 мучеников Се�
вастийских». Часть 1 15.00 «Ком�
ментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина 15.15 «У
книжной полки» 15.30 «Верую»
(Кострома) 16.00 «Ступени»
(Тамбов) / «Свет небесный» (Вла�
дивосток) 16.15 «По святым ме�
стам» 16.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 16.45 «Цер�
ковный календарь»   17.00 Все�
нощное бдение (прямая трансля�
ция) 20.00 «Беседы с Владыкой
Павлом» (Рязань) 20.30 «При�
ход» 21.00 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 21.45
«Всем привет!»  21.30 «Перво�
святитель» 22.00 «Солнце мое –
Господь» 23.00 «Вечернее пра�
вило» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

21 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 «Лилия благоуханная»
00.30 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина
00.45 «У книжной полки» 01.00
«Душевная вечеря» (Рязань)
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«Ступени» (Тамбов) / «Свет не�
бесный» (Владивосток) 02.15
«По святым местам» 02.30 «Я
верю» (Рыбинск) 03.00 «Матери�
алы XVIII Рождественских чте�
ний». «Епископ Саратовский Лон�
гин: Катехизация – существую�
щие проблемы и пути их реше�
ния» 03.30 «Первосвятитель»
04.00 «Беседы с Владыкой Пав�
лом» (Рязань) 04.30 «Преобра�
жение» (Ставрополь) 04.45
«Комментарий недели» протоие�
рея Всеволода Чаплина 05.00
«Адмирал Ушаков» 06.00 «Куз�
басский ковчег» (Кемерово)
06.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 06.45 «Церковный
календарь» 07.00 «Утреннее пра�
вило» 07.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 07.45
«Песнопения для души» 08.00 «О
вере и спасении». Беседы прото�
иерея Александра Игнатова
(Краснодар) 08.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь»  09.00
Божественная литургия (прямая
трансляция) 12.00 «Первосвяти�
тель» 13.00 «Возвращение обра�
за» (Самара) 13.30 «Приход»
14.00 «СемьЯ» 14.30 «Уроки
Православия». «40 мучеников Се�
вастийских». Часть 2 15.00 «Че�
ловек веры» 15.30 «Глаголь» (Ря�
зань) 16.00 «Кузбасский ковчег»
(Кемерово) 16.30 «Отчий дом»
(Екатеринодар) 16.45 «Епархи�
альный вестник» (Кострома)/«Ду�
ховное преображение» 17.00
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 17.15 «Церковный кален�
дарь» 17.30 «Первая натура»
17.45 «У книжной полки» 18.00
«Поволжский православный ин�
ститут» 18.15 «Песнопения для
души» 18.30 «Комментарий не�
дели» протоиерея Всеволода
Чаплина 18.45 «Скорая соци�
альная помощь» 19.00 «В 7 день»
(Омск) 19.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«Благое слово». Беседы протоие�
рея Артемия Владимирова 20.00
«Время истины» (Ростов�на�
Дону) 20.30 «Архипастырь». На
вопросы отвечает архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурс�
кий Викентий 21.00 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «По святым местам» 21.30
«Первосвятитель» 22.00 «Твой
крест» 22.30 «Материалы XVIII
Рождественских чтений». «Епис�
коп Саратовский Лонгин: Катехи�
зация – существующие проблемы
и пути их решения» 23.00 «Вечер�
нее правило» 23.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»
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Завершились три недели
Великого поста. Как прошли
они у некоторых людей – как
проявили они себя в домаш'
ней молитве, посещении бо'
гослужений в храме, дела'
нии добрых дел, ограниче'
нии в еде – мы поговорили с
прихожанами уральских хра'
мов. И вот какие ответы ус'
лышали.

Юрий, 30 лет:
– У меня такой образ жизни,

что я не могу поддерживать пост и
ограничивать себя в еде, но в цер�
ковь стараюсь ходить. Особенно
когда плохо на душе или здоровье
пошаливает. А что касается доб�
рых дел, так это очень просто: или
улицу помочь перейти бабушке,
или поднести до остановки транс�
порта сумку – это тоже уже доброе
дело. Сейчас молодые люди очень
невнимательно относятся к пожи�
лым, даже место в автобусе не ус�
тупят.

Ольга, 25 лет:
– Я окончила факультет теоло�

гии, поэтому  пытаюсь жить по�хри�
стиански, по заповедям Божиим.
Пост стараюсь поддерживать: со�
всем не ем мясо, во время работы
питаюсь в православном кафе, где
в эти дни соответствующее посту
меню. Дома стараюсь читать кни�
ги святых отцов – сейчас, напри�
мер, читаю Игнатия (Брянчанино�
ва), «Толкования на Священное Пи�
сание». Во второй день поста я
была в храме на чтении покаянно�
го канона Андрея Критского и сей�
час регулярно посещаю храм.

Делание добрых дел, по�мое�
му, самое важное в духовном по�
сте; стараюсь как могу – помогаю
ближним своим, родным и знако�
мым, при Иоанно�Предтеченском
храме стараюсь как�то помогать.

Раба Божия Валентина,
64 года:
– У меня не совсем получает�

ся выдерживать пост в еде, иног�
да срываюсь. А духовный пост я
держу. Я верую в Бога, я право�
славный человек, хожу в храм и до�
машние молитвы читаю. Но не
всегда получается читать их  ежед�
невно и утром, и вечером. Читаю
их чаще всего  в случае большой
нужды, прошу помощи у Бога, мо�
люсь о здравии своих детей. Чаще
всего с молитвами обращаюсь к
Богу, Пресвятой Богородице Ма�
рии и к Николаю Чудотворцу. Во
время поста я закажу молебны о
всех своих ближних.

 Алла, 62 года:
– В питании Великий пост я не

поддерживаю, что есть, то есть. Но
я верю в Бога, вот и все. Я всем де�
лаю добрые дела, что в моих си�
лах; я всем всегда помогаю, и не
только во время поста.

Олег, 40 лет:
– В питании на время Велико�

го поста я, конечно, себя ограни�
чил, но не совсем. Потому что у
меня тяжелая физическая работа,
да еще и на улице, а дни стоят мо�
розные. Но в  храм стараюсь хо�
дить, стараюсь помогать людям в
чем�то, чем могу – словом и де�
лом. А могу я многое: помочь что�
то перенести, что�то подремонти�
ровать, ведь я по специальности  и
слесарь�сантехник, и отделочник.

Светлана, 17 лет:
– У нас в школьной столовой

довольно большой выбор овощ�
ных салатов, так что можно вкусно
и сытно пообедать, отказавшись
от традиционной котлеты.

У меня бабушка каждую неде�
лю ходит в храм – еще и для того,
чтобы взять свежий номер «Право�
славной газеты». Но сейчас на
улице холодно и  на дорогах сколь�
зко, поэтому я решила приносить
ей газету сама до самого праздни�
ка Пасхи.

Раба Божия Наталия, 40 лет:
– От растительного масла я

полностью не могу отказаться, как
в монастырях по строгому уставу,

«ÑÀÌÎÅ ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÀÍÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÎÑÒÀ –
ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÈÅ È Î×ÈÑÒÊÀ ÑÅÐÄÖÀ ÎÒ ÎÁÈÄ»

но животную пищу в рацион не
включаю. Обязательны для меня в
эти дни утренняя и вечерняя мо�
литвы. Начала я пост с посещения
покаянного канона Андрея Критс�
кого; за первую неделю поста два
раза причастилась.

А о своих добрых делах я сама
не могу судить; как я могу гово�
рить, пусть люди скажут. Ведь не�
редко бывает так, что один и тот же
поступок разные люди оценивают
по�разному. Кто�то считает это
добрым делом, а я, например, ес�
тественным состоянием своей
души, когда хочется заботиться о
ближнем.

Евгений, 26 лет:
– Я потому и пришел в право�

славную трапезную, что поддер�
живаю пост и надеюсь выдержать
его до конца. Хотя я не могу сей�
час твердо сказать, выдержу ли я
пост в еде, но буду очень рад, если
такое случится.

Несомненно, пост не состоит
из одного только некоего пищево�
го компонента – большое внима�
ние уделяется в это время молит�
ве. Молитва вообще не покидает
меня на протяжении последних
двух лет. И пост помогает мне
душу свою преобразить, появля�
ются какие�то более духовные
мысли и становится намного лег�
че просить у Бога чего�нибудь,
если нужна какая�то помощь и
поддержка.

В храм я обычно хожу по суб�
ботам, это для меня мой собствен�
ный святой закон и обязанность.

Тяжело однозначно сказать,
что такое делание добрых дел. Бог
ведь Сам дает человеку испыта�
ние, и главное – уйти от злых дел.
А добрые дела... они с понимани�
ем придут уже после, когда чело�
век уйдет от злых дел. Тогда доб�
рые дела сами появятся. Невоз�
можно делать одновременно доб�
рые и злые дела, последние сво�
дят на нет первые. Поэтому нужно
в первую очередь уходить от злых
дел, а лишь затем стремиться к
добрым.

Татьяна, 39 лет:
– Пост по состоянию своего

здоровья я поддерживаю только
тогда, когда могу, но не всегда по�
лучается. По  возможности  стара�
юсь молиться дома, читать духов�
ную литературу, ходить в храм,
когда есть возможность.

Мне кажется, что самое доб�
рое делание во время поста – это
чистить свое сердце от обид, от
злых каких�то воспоминаний, и по�
стараться искренне пожелать доб�
ра даже тем людям, которые ког�
да�то причинили нам боль. Это са�
мое большое и трудное дело – бо�
роться со своим сердцем.

Елена, 21 год:
– Я стараюсь поддерживать

пост, но, наверное,  еще не до кон�
ца готова к этому духовно. Когда я
не нарушаю поста, появляется ка�
кая�то духовная легкость и лег�

кость в теле. В дни поста я читаю
Евангелие от Марка, беседы свя�
тителя Василия Кинешминского.
Это очень хорошая, духовно по�
лезная книга.

Я пою на клиросе в храме в
честь Святой Троицы поселка Се�
верского города Полевского, хотя
по профессии упаковщик�контро�
лер на хлебокомбинате. Вчера я
заходила в трапезную нашего
храма, там сидела бабушка, вид�
но, что бедненький человек. И
мне очень захотелось ей помочь,
что�нибудь купить, покормить,
дать продукты домой.

Виталий Михайлович,
32 года:
– Пост поддерживаю частично,

как могу. В пищу употребляю в ос�
новном овощи, фрукты и соответ�
ственно соки. Но поскольку я ра�
ботаю охранником и много време�
ни провожу на морозе, иногда по�
зволяю себе немного рыбы. Я для
этого послабления просил благо�
словения у священника.

В духовной жизни тоже получа�
ется по�разному, на работе не
всегда получается молитву про�
честь, на память не знаю. А вот ког�
да на выходном дома, всегда чи�
таю ее по книжечке. После суточ�
ного дежурства, конечно, трудно
идти в храм: устаешь очень; но в
выходной стараюсь все же цер�
ковь посещать. По возможности
стараюсь в эти дни побольше по�
могать жене по дому, по хозяй�
ству, чтобы она немного отдохну�
ла.

Галина Васильевна, 67 лет:
– Я в Церкви всего полтора

года, до этого была человеком со�
вершенно мирским. На все сейчас
я смотрю добрым хорошим взгля�
дом. Нынешний Великий пост у
меня второй по счету. И он у меня
получается, хотя, к сожалению,
все мои друзья и родственники
даже в церковь не ходят, не гово�
ря уже о соблюдении поста. Перед
началом поста я посоветовалась с
отцом Иоанном, и он мне посове�
товал читать святителя Игнатия
(Брянчанинова). Его письма – это
невероятное чудо, и именно он
мне помогает и с постом, и вооб�
ще.

Может быть, я еще очень мно�
го делаю не так, как требует цер�
ковный Устав, но я делаю так, как
мне по душе.  Меня в Церковь при�
вело большое горе, когда из жиз�
ни ушел мой сын. И хотя я человек
довольно новый, Владыка Викен�
тий мне благословил ту работу, ко�
торую я сейчас делаю – привожу в
порядок заброшенные могилы
священнослужителей на Ивановс�
ком кладбище.

Сергей Алексеевич, 60 лет:
– Я еще человек некрещеный,

но пост соблюдаю, хожу в храм на
службу. Накануне  поста мы раз�
говаривали с батюшкой, он посо�
ветовал мне подумать, говорит,

может, и окрестит меня в марте,
ближе к Пасхе.

Михаил, 34 года:
– Я стараюсь придерживаться

поста в отношении еды, но по воз�
можности. Видимо, не хватает
еще внутренней, духовной силы.
Хотя читаю все утренние молитвы
каждый день по полчаса. Вот сей�
час заболел, поэтому и пришел в
храм за помощью. В пост надо
очищаться, а мне некогда; может,
поэтому и заболел.

А добрые дела надо делать по�
стоянно, не только во время поста.
Просто надо придерживаться за�
поведей Божиих, помогать людям,
не совершать смертных грехов – и
все будет хорошо.

Любовь Владимировна,
70 лет:
– Пост стараюсь поддержи�

вать. Но если его поддерживать
так строго, как в Уставе, то это
очень тяжело. К примеру, сухояде�
ние, полный отказ от масла даже
растительного, прием пищи один
раз в день – я так не могу. Я при�
держиваюсь поста в том, что я не
ем ничего скоромного, и рыбу не
ем, в среду и пятницу не употреб�
ляю масло. Ну и стараюсь лишний
раз в церковь сходить, почитать
духовную литературу.

Сейчас вот пришла сделать
пожертвование на поддержку
православного радиоканала
«Воскресение»; на ремонт своего
Крестовоздвиженского храма по�
стараюсь именно в пост сделать
более весомые пожертвования:
так ведь мы, приходя в храм, по�
ложим 10�20 рублей, разве это
деньги – разве это пожертвова�
ние?

Стараюсь не осуждать людей,
меньше возмущаться, но не все�
гда получается. Бывает совершен�
но наоборот: в другой бы раз
смолчала или просто спокойно
сказала, а тут какое�то раздраже�
ние бывает. Но я за собой слежу,
понимаю, что так вести себя
нельзя.

Александр Владимирович,
62 года:
– Сказать однозначно, что я

строго пощусь, нельзя. Но ведь
воздержание от пищи не есть са�
мое главное – главное в душе по�
ститься. Не говорить бранных
слов, не сердиться на людей. Что
хорошего сделали мы за время
поста? Я бы с удовольствием по�
дал милостыню, но вижу, что воз�
ле храма сидят  одни и те же «за�
коренелые» попрошайки.  Недав�
но мы с супругой провели ревизию
шифоньеров и шкафов, отобрали
ту одежду, которая стала мала или
поднадоела уже. Она все это пе�
рестирала, отутюжила,  и мы от�
несли большой пакет в ближай�
ший храм – может быть, эта одеж�
да пригодится людям, которые не
имеют возможности купить обнов�
ки в магазине.

В Прощеное воскресенье за
вечерней молитвой просил про�
щения у всех, кому вольно или не�
вольно причинил обиду, и сам про�
стил двоим знакомым их денеж�
ные долги мне.  А еще у меня дав�
но есть такое правило: всю ме�
лочь, которую я нахожу на церков�
ной территории, на улицах, авто�
бусных остановках и в транспорте,
приношу в храм.

Иван Васильевич, 54 года:
– Я сельский житель, поэтому

у нас очень много овощей, загото�
вок, солений, есть соленые и су�
шеные грибы, поэтому проблем с
правильным питанием в дни Вели�
кого поста нет.

На улице, где мы живем, живут
в основном старушки�пенсионер�
ки, и я взял на себя обязанность
всю зиму чистить от наледи обще�
ственный колодец. А когда стоят
морозы, я приношу воду бабуш�
кам прямо в избу. Это доброе дело
или нет?

Ïîñòíîå ìåíþ ñîñòàâëåíî
äëÿ ïàññàæèðîâ «Óðàëüñêèõ
àâèàëèíèé».

Õîð ñåñòåð Íîâî-Òèõâèíñ-
êîé îáèòåëè çàïèñàë ïåñíîïå-
íèÿ Âåëèêîãî ïîñòà.

Òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ áó-
äåò ñîâåðøåíî â ñåëàõ À÷èòñêî-
ãî ðàéîíà.

Âåëèêèì ïîñòîì òàèíñòâî
Ñîáîðîâàíèÿ â íèæíåòàãèëüñ-
êîì Òðîèöêîì õðàìå áóäåò ñî-
âåðøàòüñÿ åæåíåäåëüíî.

Áîëüøîé âûáîð ñâÿòîîòå-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïðåäëàãàåò
áèáëèîòåêà Ñâÿòî-Íèêîëàåâñ-
êîãî õðàìà Òàâäû.

Ñâÿùåííèê ïðîâåë çàíÿòèÿ
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Íèæíåãî
Òàãèëà.

Åêàòåðèíáóðãñêèå ñòóäåíòû
ðàñ÷èñòèëè îò ñíåãà âîèíñêèé
ìåìîðèàë íà Ìèõàéëîâñêîì
êëàäáèùå.

Ñîòíè åêàòåðèíáóðæöåâ
âñòðå÷àëè â Õðèñòîðîæäåñòâåí-
ñêîì õðàìå ìèðîòî÷èâûé îáðàç
Öàðñêîé Ñåìüè.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé ñî-
âåðøèë áîãîñëóæåíèå â õðàìå
Ãðîáà Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèìå.

Â Åêàòåðèíáóðãñêèé ñëåä-
ñòâåííûé èçîëÿòîð ïîæåðòâî-
âàíû èêîíû è äóõîâíûå êíèãè.

Ó÷àùèåñÿ òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåäæåé âûñòóïÿò ïåðåä èíâàëè-
äàìè è ñèðîòàìè.

Ìîíàñòûðü íà Ãàíèíîé ÿìå
ïðåäëàãàåò ïðèõîæàíàì ïîñò-
íóþ ïðîäóêöèþ.

26 ôåâðàëÿ êèíîêëóá «Îãíè
áîëüøîãî ãîðîäà» îòêðûë íî-
âûé ñåçîí.

Öåðêîâíûé õîð «Åäèíîãëà-
ñèå» ïðèãëàøàåò æåëàþùèõ.

 Òðåçâåííè÷åñêèé Äîì òðó-
äîëþáèÿ ñîçäàí â ñåëå ×åðíî-
óñîâî Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà.

Ó÷èòåëåé ïðèãëàøàþò íà
ìåòîäè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî ïðàâî-
ñëàâíîé êóëüòóðå.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ î ïðîáëåìàõ ñåìüè
îòêðîåòñÿ 4 ìàðòà â Àëàïàåâñ-
êîì ðàéîíå.

5 ìàðòà â Åêàòåðèíáóðã ïðè-
áûâàþò ñâÿòûíè èç Ñàðàíñêîé
åïàðõèè.

5–7 ìàðòà â Åêàòåðèíáóðãå
ïðîéäåò ñåìèíàð ïî ñòàðèííûì
ðóññêèì ðåìåñëàì.

7 ìàðòà ïðàâîñëàâíàÿ ìîëî-
äåæü Åêàòåðèíáóðãà è Òâåðè
ïðåäñòàâèò ñáîðíèê «Ïåðåäî-
âîé îòðÿä Öåðêâè».

8 ìàðòà â Åêàòåðèíáóðãå îò-
êðîåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ «Ñ ëþáîâüþ î Çàêîíå
Áîæèåì».

6–9 ìàðòà â Ìåðêóøèíå ñî-
ñòîèòñÿ VII Ðåãèîíàëüíàÿ
âñòðå÷à ïðàâîñëàâíûõ òðåçâåí-
íèêîâ.

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ åïàðõèÿ
14 ìàðòà îòìåòèò Äåíü ïðàâî-
ñëàâíîé êíèãè.

Â Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàð-
õèè íà÷èíàåòñÿ êîíêóðñ äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà «Ïàñõàëüíûå ïå-
ðåçâîíû».

«Óðàëüñêèé ïàëîìíèê»
îðãàíèçóåò â ôåâðàëå–ìàðòå
øåñòü ïîåçäîê ïî ñâÿòûì ìåñ-
òàì.
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