
 

 

Скоро Великий пост 
 

 
 

«Если ты имеешь душу, одетую в одежду 
любостяжания и алчности, то отринь вретище, 
отложи любодеяния и оденься в светлую одежду 
целомудрия. …Прежде, нежели приидет Иисус, 
Жених душ наших, и увидит твою одежду, ты 
имеешь довольно времени, поскольку дано тебе 

сорок дней для покаяния» 
 

СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
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Загадки Великого поста 
 

Мы называем Великий пост Святой Четыредесятницей, но на 
самом деле он продолжается 7 недель или 48 дней, не считая 
Пасхи. Почему святые отцы называли этот пост «десятиной 
года», как нужно правильно поститься по Уставу, почему 
Церковь считает, что в субботы и воскресенья Великого Поста 
христиане не постятся. 
Когда в Церкви появился 
Великий пост? 

До III века в разных христиан-
ских Церквах верующие по-раз-
ному готовились встречать день 
святой Пасхи. Известный христи-
анский апологет Тертуллиан и 
святой Ириней Лионский во II 
веке говорят о практике 40 часо-
вого поста (от вечера Страстной Пятницы до окончания пасхальной 
литургии), во время которого христиане вообще не принимали пищу. 
Пост от Великой Пятницы до Пасхи был подражанием сорокаднев-
ному посту Спасителя, а также буквальным пониманием фразы Хри-
ста в Евангелии от Матфея: «И сказал им Иисус: могут ли печалиться 
сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда 
отнимется у них жених, и тогда будут поститься». (Мф. 9,15) 

По мысли первых христиан время, когда Христос был отнят у ве-
рующих, начиналось с момента смерти на кресте до Воскресения, что 
и определяло продолжительность поста. 

В середине III века в некоторых поместных Церквах появляется 
шестидневный пост как воспоминание о событиях Страстной недели. 

История         
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При этом часть христиан считала такой подвиг чрезмерным и продол-
жала поститься около сорока часов. Во второй половине III века алек-
сандрийский епископ Дионисий Великий, отвечая на вопрос, когда 
нужно завершать Великий Пост, вечером в Великую субботу или 
утром на Пасху после пения петуха, говорит о разных практиках воз-
держания: «И шесть дней поста соблюдаются не всеми равно и оди-
наково; ибо одни проводят все дни без пищи, а иные ни одного; тем, 
которые весьма ослабели от продолжительного поста и почти поги-
бают от изнеможения, простительно более раннее вкушение пищи; 
но если иные четыре предшествующие дня поста … вообще не пости-
лись и даже роскошничали и потом, когда наступают последние два 
дня, их, т. е. пятницу и субботу, непрерывно постятся и думают, что 
делают нечто великое и славное». 

В начале V века все Поместные Церкви приходят к идее сорока-
дневного Великого поста, как десятины года, и с этого момента про-
должительность Святой Четыредесятницы в разных Церквах колеб-
лется от 6 до 8 недель. Проблема заключалась в том, как считать суб-
боты и воскресенья, во время которых пост отменяется. 
Сколько длится Великий пост? 

Великий Пост начинается с понедельника первой недели Святой 
Четыредесятницы и продолжается до пятницы шестой недели, о чем 
можно узнать из песнопения, которое звучит в этот день в храме. За-
тем с Лазаревой субботы начинаются события Страстной недели, ко-
торая уже не входит в Великий пост. 

Но существует и еще один способ превратить 48 дней поста в «де-
сятину года». Как известно, обычный год продолжается 365 дней и не-
сколько часов. Если из семи недель вычесть все субботы и воскресе-
нья, когда пост отменяется, то мы получим 35 дней + еще несколько 
часов поста во время пасхальной ночи. 

Уже в IV –V веке Церковь считала Великий пост обязательным для 
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всех христиан. В правилах Вселенских соборов и в текстах святых от-
цов мы можем найти упоминание о том, что христианин, не соблюдав-
ший Великий Пост, на некоторое время мог отлучаться от Церкви. В 
одной из проповедей святителя Иоанна Златоуста говорится о том, что 
к IV веку Святая Четыредесятница изменяла привычный уклад жизни 
Константинополя: «Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни разрезы-
ванья мяс, ни беганья поваров; все это прекратилось, и наш город те-
перь походит на честную, скромную и целомудренную жену». 

Сорокадневная продолжительность Великого поста, принятая 
всей Церковью, – это подражание посту Спасителя в пустыне, и посту 
пророка Моисея, а также стандартное время поста для тех, кто хотел 
принять крещение. В древней Церкви крестили на Пасху, и оглашен-
ные готовились к этому событию 40 дней, молясь в храме, обучаясь 
основам веры и соблюдая пост. Остальные же христиане старались 
причаститься во время Святой Четыредесятницы. 
Что такое Великий пост по уставу Церкви? 

Если несколько упростить рекомендации Типикона (церковного 
устава), то пост предполагает ограничение числа приемов пищи (один 
раз в день, вечером) и ее качества (хлеб и вода, теплые овощи без 
масла – сухоядение), и даже полный отказ от пищи и воды (например, 
в понедельник и вторник первой недели). 

То есть с понедельника по пятницу всех недель Великого поста, за 
исключением особых случаев, христианин ест один раз в день очень 
простую пищу без масла (хлеб, вода, овощи). 

В субботу и воскресенье разрешается два приема пищи с расти-
тельным маслом и вином (отметим, что церковный устав позволяет 
выпить не больше стакана вина), поэтому субботы и воскресенья не 
считаются постными днями. 

Отметим, что в древней Церкви какое-то время еще спорили о том, 
что можно в эти дни во время Великого поста. Некоторые христиане 
считали, что допустимо употребление яиц, молочных продуктов и 
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даже мяса птицы, но в конечном итоге было решено, что ослабление 
поста в субботу и воскресенье может заключаться лишь в увеличении 
числа трапез и разнообразия растительной пищи. 

Такие строгости были связаны с основной идеей поста – пища 
должна быть дешевой и быстрой в приготовлении, а освободившееся 
время и деньги христианин должен использовать для участия в бого-
служении и дел милосердия. Разницу в стоимости между обычным и 
постным обедом предлагалось отдавать нищим. 

Довольно рано Церковь поняла, что столь жесткие правила поста 
не могут понести все христиане, а потому в церковных канонах уста-
новлен некий минимум поста, который должен соблюдаться всеми ве-
рующими. Это отказ от мяса, молока и яиц, то есть пост с рыбой, го-
рячей овощной пищей на масле является максимальной степенью 
снисхождения к человеческим немощам. 

Сейчас же все вопросы относительно меры пищевого поста право-
славный христианин должен обговорить со своим духовником 

Источник: Фома.ру 

ПАСХА - КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
Есть теория, что в первые века христианства 
верующие отмечали Пасху не раз в году, а 
каждую неделю. Когда Воскресение Хри-
стово стало ежегодным праздником, люди по-
началу постились одну седмицу (неделю) пе-
ред ним, но зато очень строго. Сейчас этому 
периоду соответствует Страстная седмица, 
последняя неделя Великого поста, когда мы 
вспоминаем Страсти Христовы и Распятие. 
Впервые греческий термин «τεσσαρακοστή» 
(Четыредесятница) встречается в письменных 

источниках начала IV века. Например, в «Праздничных посланях» святого 
Афанасия Великого. В 331 году он призывал паству поститься 40 дней, при-
чем особенно строго в Страстную седмицу, или, как он ее называл, «святую 
седмицу великого праздника Пасхи».  
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Ликбез  
 

Масленица: как совместить с 
христианством? 

 

Масленица возникла как языческий обычай провода зимы, 
который, постепенно утрачивая языческое содержание, стал 
составной частью сыропустной седмицы. Но почему бывший 
языческий праздник вдруг не только прилепился к христианству, 
но и прижился на этой почве? Не свидетельствует ли это о том, 
что русское православие до сих пор больно язычеством? На эти и 
другие вопросы отвечает профессор Давид Гзгзян, преподаватель 
Свято-Филаретовского православного института, член 
Межсоборного Присутствия. 

 

– Действительно, Масле-
ница произошла от языческого 
обычая провода зимы. Однако 
надо учитывать, что все этно-
культурные формы, связанные 
с временными циклами, – язы-
ческого происхождения, по-
тому что язычество связано с 
переживанием времени. 

Что касается вопроса о том, совместима ли Масленица с хри-
стианством, то все зависит от приоритетов. В самом по себе тре-
петном ожидании весны трудно заподозрить что-то богопротив-
ное, и никто из самых закоренелых поклонников Масленицы не 
видит в блинах символ солнца, если ему специально об этом не 
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напомнить. Поэтому, если мы остаемся христианами во всех своих 
принципиальных вещах, то что плохого будет, если мы при пере-
ходе от надоевшей зимы к долгожданной весне скромно отметим 
ее приближение? 

Может быть, для людей, которые не знают, что такое Церковь, 
это дает повод думать, что Церковь – это и есть блины, куличи и 
крещенская вода, то есть символические обряды. А апостол сказал 
о том, что надо воздерживаться даже от безвредных действий, если 
они являются соблазном для твоего брата. 

Я не думаю, что атеистический мир испытывает соблазны та-
кого рода. Скорее, людей раздражает то, что Церковь начинает 
учить: купание в купели Богоявленской – это праздное дело, а то и 
вредное. 

Я не сторонник того, что Церкви нужно отменить Масленицу 
и убрать это слово из своего словаря. Стоит, однако, привнести 
туда сугубо христианское содержание, а дурной языческий эле-
мент просто исключить. Например, можно сделать Масленицу по-
водом для вдумчивого отношения ко времени. Церковь отделяет 
себя не от людей, а от дурного. Она, конечно, отделяет себя от язы-
чества как от убеждения, как от образа жизни, но не от людей. 
Уметь искать общее между нами христианами и другими людьми, 
в том числе и на почве масленицы – это духовное искусство.  

Когда мы собираемся и печем блины, то проводы зимы явля-
ются лишь поводом для нашего общения, но не причиной. Так же 
и Новый год мы можем встретить по-разному. Мы можем по-язы-
чески удариться в гульбище, или мы можем отметить Новый год 
как повод подвести свои итоги, чтобы войти в новый год с более 
благородными и глубокими задачами. 

На церковном языке это называется – воцерковление языче-
ских обычаев. С Масленицей то же самое. Ее празднование может 
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быть формой воцерковления языческой традиции – отмечать 
начала и концы временных циклов, одновременно осмысливая 
путь, который мы проделали за это время, чтобы не оно владело 
нами, а по возможности мы им. Мы ведь существуем во времени. 
И даже будучи христианами, отличаем зиму от лета, соответ-
ственно, меняем одежду, и ничего страшного от этого не происхо-
дит. 

Единственная проблема, которую я здесь вижу – это подмена 
приоритетов. Если на Богоявление важно нырнуть в прорубь, при 
этом про само Богоявление думает полпроцента населения, вот это 
ужасно. Если на Масленицу главное – разного рода развлечения, 
то это не христианство, а антихристианство. 

Но я против того, чтобы 
выплескивать с водой 
ребенка. Время – это 
сложная категория че-
ловеческой жизни, ко-
торая требует к себе 
трепетного отношения. 
Мы не можем взять и 
отменить время и ми-
гом переступить в Цар-

ство Небесное. Мы должны учиться преодолевать время, а для 
этого надо его подчинять потребностям духовной жизни, а не про-
сто не замечать. 

Масленица ли, Праздник ли урожая или начало Нового года – 
все это связано с временными циклами. Но в Церкви они пере-
стают довлеть над человеком. Они становятся просто дополни-
тельным поводом для новых духовных усилий, для обновления 
своей духовной жизни. Это нормально, это естественно, поэтому 
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не зазорно к праздничной и христианской по духу трапезе печь 
блины. Была бы эта трапеза средством духовного общения, а не 
праздником живота.  

- В чем вам видятся корни языческого мировосприятия 
русского народа? В национальных чертах характера, в исто-
рическом прошлом? 

- Я могу ответить на это известной фразой Лескова: в том, что 
«Русь была крещена, но не просвещена». Следствием этого явля-
ется то, что в бытовом массовом сознании язычество очень легко 
смешивалось с христианством. 

Изначально Церковь на Руси была поставлена в условия, когда 
она являлась социальным институтом, искусственно дополняю-
щим властные отношения. Оказалось, что в этих условиях Ей 
сложно было исполнять свое главное предназначение – быть сви-
детельницей Христа Воскресшего. 

Церковь исполняла просветительскую функцию только в лице 
своих отдельных выдающихся представителей. И преподобный 
Сергий, и Нил, и Серафим – были просветителями. От Сергия ро-
дилось целое просветительское движение. Его главная цель – по-
казать, в чем состоит смысл христианской жизни. Надо полагать, 
искомый смысл был утрачен современниками Серафима. С точки 
зрения апостольских времен преподобный Серафим говорил едва 
ли не банальную вещь – стяжание Духа Святого. Но для его вре-
мени это было выдающимся духовным откровением, потому что 
так христианство практически никто не воспринимал. Выход к лю-
дям Оптинских старцев – это тоже в значительной степени просве-
тительская деятельность. 

- А если сравнить русский народ с другими? 
- Я думаю, что немцы или французы не меньшие язычники по 
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своей натуре, чем русские. Для того чтобы в этом убедиться, до-
статочно посмотреть на историю Европы. Язычество универ-
сально. Все люди – стихийные язычники. 

- В чем значение сыропустной седмицы для православного 
верующего? 

Это время подготовки к Великому Посту, и содержание такой 
подготовки зависит от того, что вы собираетесь делать постом, 
кроме, конечно, соблюдения известных правил. Вот об этом 
можно подумать в неделю перед постом. Например, отец Павел 
Флоренский – исповедник веры, каждым Великим Постом прочи-
тывал все Священное Писание. 

Если не замахиваться так высоко, то можно поставить себе за-
дание, хотя бы Евангелие перечитать. Несколько раз я брал себе 
такое задание, и всегда приходилось его судорожно доисполнять в 
Страстную неделю. Человек, к сожалению, так устроен, что он 
плохо поддается систематическим строгостям. Поэтому «кушать – 
не кушать» еще худо-бедно выходит, а с вот тем, чтобы выполнить 
нечто более существенное, возникают проблемы. 

Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем – пыточ-
ным днем для гордого человека, когда надо примириться с теми, с 
кем ты рассорился. И помимо тяжести этой обязанности, возни-
кает вопрос: есть ли смысл устами произносить те слова, которых 
нет в сердце? 

Во-первых, надо сказать, что не все имеющиеся отношения 
надо поддерживать, некоторые, может быть, стоит и разорвать. 
Если же говорить в целом, то обычай Прощеного Воскресения воз-
ник у монахов и был связан с жизнью в общежительном мона-
стыре. Живые люди, тем более близкие, в непосредственном об-
щении просто не в состоянии быть только любезными, только об-
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ходительными и, тем более, только любящими. Все равно где-ни-
будь что-нибудь не получается. А Чин прощения очень здорово 
раскрывает людей и сближает их. 

Приложив некоторое духовное усилие, мы можем привычные 
отношения наполнить живым содержанием, углубить и освежить 
их. Этот обычай – замечательный повод распутать всяческие 
клубки, устранить недоразумения, наконец, выпрямить свои пути. 
А что касается недостатка искренности, то тут применим старый 
аскетический принцип: если не получается совершенно искренне 
просить прощения, значит проси как можешь, только старайся. А 
уж Господь не оставит благого намерения без помощи. 

 

Источник: Правмир. ру 
Прочтите детям 

НЕЕМИЯ СТРОИТ СТЕНЫ ИЕРУСАЛИМА 
Неемия был влиятельным при-

дворным в престольном городе 
Сузы при дворе персидского царя 
Артаксеркса (Артаксеркс правил 
Персией в 465-425 гг. до Р.Х. Это 
был не тот царь Артаксеркс, кото-
рый взял Есфирь в жены). Один из-
раильтянин возвратился из Иеруса-
лима в Персию и рассказал Нее-
мии: «Оставшиеся, которые 

остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бед-
ствии и в уничижении; и стена Иерусалима разрушена, и ворота его 
сожжены огнем». Услышав эти слова, Неемия «…сел и заплакал, и 
печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом небес-
ным». И разрешил царь Артаксеркс Неемии пойти в Иерусалим, чтобы 
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построить стены города. 
Возвратившись в Иерусалим, Неемия и израильтяне стали восста-

навливать разрушенные стены и ворота Иерусалима. Об этом услы-
шали враги израильтян и угрозами хотели воспрепятствовать по-
стройке стен Иерусалима. Но Неемия вооружил своих людей. «Стро-
ившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною 
рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из 
строивших препоясан был мечем по чреслам своим, и так они стро-
или». Работа продолжалась и днем, и ночью. Рука Божия защищала 
строителей и, спустя сто сорок лет после того, как вавилонское войско 
разрушило и сожгло Иерусалим, стена была завершена. 

«Когда наступил седьмый месяц… собрался весь народ, как один 
человек, на площадь… и сказали книжнику Ездре, чтоб он принес 
книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И при-
нес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин и всех, 
которые могли понимать… и читал… от рассвета до полудня… и 
уши всего народа были приклонены к книге закона… И благословил 
Ездра Господа, Бога великого. И весь народ отвечал: „Аминь, аминь“, 
поднимая вверх руки свои, - и поклонялись и повергались пред Госпо-
дом лицем до земли». 

НАРОД ОБРАЩАЕТСЯ К БОГУ 
В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Из-

раилевы – постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И 
отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедо-
вались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на 
своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога сво-
его, и четверть исповедовалась и поклонялась Господу, Богу своему. 
И стали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Ше-
вания, Вунний, Шеревия, Вания, Хенани, и громко взывали к Господу, 
Богу своему. И сказали левиты: «…Встаньте, славьте Господа, Бога 
вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее 
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всякого славословия и хвалы имя Твое! Ты, Господи, един, Ты создал 
небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и 
все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе покло-
няются». 

Народ глубоко раскаялся в своих грехах и отступничестве от Гос-
пода и молился: «И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страш-
ный, хранящий завет и милость! да не будет малым пред лицем Твоим 
все страдание, которое постигало нас, царей наших, князей наших и 
священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ 
Твой, от дней царей Ассирийских до сего дня. Во всем, постигшем нас, 
Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны… По 
всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на 
подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших».  

И подписывали этот завет ведущие люди 
и прилагали свои печати. «И прочий народ, 
священники, левиты, привратники, певцы, 
нефинеи, и все, отделившиеся от народов 
иноземных к закону Божию, жены их, сыно-
вья их и дочери их, все, которые могли пони-
мать, пристали к братьям своим, к почет-
нейшим из них, и вступили в обязательство 
с клятвою и проклятием — поступать по 
закону Божию и соблюдать и исполнять все 
заповеди… и предписания Его». Так чтение 
Слова Божия и молитва к Господу Богу про-

извели, и могут произвести, великое преобразование в жизни народа. 

СТРАДАНИЯ ИОВА 
В стране Уц жил благочестивый и очень богатый человек по имени 

Иов. Он был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным 
и удаляющимся от зла. У него было семь сыновей и три дочери. Иов 
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любил Господа и постоянно славил Его в молитвах. Но сатана, по-
мышляя погубить его, желал, чтобы он перестал славить имя Бога и 
начал злословить Его. 

Однажды пришел сатана к Богу. Господь спросил его: «Откуда 
ты пришел?» Сатана ответил: «Я ходил по земле и обошел ее». Господь 
сказал ему: «Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? Ибо 
нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, бо-
гобоязненный и удаляющийся от зла». Тогда ответил сатана Господу: 
«Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его: и дом 
его, и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и его стада рас-
пространяются по земле. Но простри руку Твою, и коснись всего, что 
у него, — благословит ли он Тебя?» Тогда Господь решил доказать 
врагу всего человечества, что сердце Иова предано Ему, и что Иов бу-
дет продолжать Его любить, несмотря ни на что. Поэтому Бог сказал 
сатане: «Все, что у него, в руке твоей, …» 

Дьявол, имея попущение, начал всеми способами вредить Иову. 
Он погубил всех его детей и разорил все имущество. Но вместо того, 

чтобы похулить Бога, Иов сказал: 
«Господь дал. Господь и взял; да 
будет имя Господне благосло-
венно!» А жене он сказал: 
«Неужели доброе мы будем прини-
мать от Бога, а злого не будем 
принимать?» Во всех своих сло-

вах Иов не согрешил перед Господом. Тогда сатана поразил его ужас-
ной болезнью — проказой. Страдание Иова было велико, и он отча-
ялся. 

Когда трое из его друзей услышали о постигшем его несчастье, то 
пришли утешить его. Но вместо проявления участия они стали обли-
чать его, говоря, что Бог не наказывает праведников. Иов же надеялся 
на всемогущего Создателя и ожидал помощи от Него. 

 

Источник: bibleonline.ru  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4k1w&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1851.BAhqL3HwTAjhELc2wSOo0pP76A0fPNEvoD0E-auhVty65Hge0QlmNHPTFCMB80s4uGL-GvL0gcpSHc2ngV3RVw.41c33574318c47fdd91d299aa21258b74155f787&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheddQIWIsD4GlXv1sG610_y0wKXbMmVW2u6mlXOj618FrLfuFkf_er7Mr6puIW7BcgGWJBeNXT0PpjhqZAXzzaOGMumuZYGDouApzPvD4IplZtj1TIj8gmYuViUO0TJU1A7mPuH_a99w2lbfZXOPr46qDwCyrszz-8gv5CcziTMx8_7lczirPIt7Ei1OcC17y8ACihPIPY0ns-4DEP0Sl6uw_CYob0FGyc5jz0j_B2WEukMIvZcUJaVe1Qs4Fvw3mvS8ybaJpuRA9uHsCJe2Vn9AsAkOQzsgpOTViPAOM6ZK-mYh0aksZ_zyXQD6fQhpFZkgE4feyTjemW1o-27LQ-7ftLXvHVhVJkkPjT01Fqb1yAZeLKpEnxq8NIGbbIP6rZ_7ZbbDgkq6EYSQSqCuRCV9sAXb4mi5W0yUi9_n0w52FWC5CMEDbCwTyoLvHnPuz7_16A3b7IuPidCy15zpNz0VvyN22sogpWbUT_H6QKz3k7ELhd06AWUb-5fjQC2uWuXYdgdx4KCb_s32qaNz4CTVsqTXHQpEDTto40ru62b0iS18JHLrfkui8ck1qtPdeJ65SkVazE9OMaSroqYmQqbYk4ilexd6zCxjd57AfmyHibfsXEQEbSKSdXUYUA9n1G5u3bqqSFPMZxNsSmnlewFCUWAOO7iCXU-D46FZNjHytzHf4RCwUgHKsxqtVP78MF7PKoTk_ctjKD8qkGVSOOmOyi3IjlSp8aQoLxRy6GpR-XrbS5UTnpXwNPkilaQeJKlElzoDVbJHG-G4rTqk3CVg4wFM_GyS1Aeb0sR5Hc_53JNM-iPeeCqF0Vs7bkHjXy9KZTYTw9KjQJqzHlq0JqYCGniePXWk6ZDM91cwM5z__xmr3XNdAQTKC_TREYM0i33K2TDttddAwbvqKhJkcH07ThGY1jI_6so5YBGb5g0u1q7sygP3wXWzzguNoCGNr9m3RLNrsPHPhDqovbCp6f0fHqBgCYez-_Zs4-ZoYKRz-Cf2BPURHAv1Hb0AP8qXmUJVwGY5h-m3a9eHi-FL8BPVSaDt-LJbPHjoeUtR7nVCSIvHofNKLZdUzEEFO0kzmD4eh02kDZHKfDRabxfvfBafHLOyTDS85DFhzxIsyXa5_i7Kue8MwALK7D7G5wrPs-y-RiPFV-Krls8XpXoKhW32YtamwhXq9B24wKuu5uTO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjlhMlV6azN0bWFEbmRKQWlqOHh0TzVmMjFPZHhCWTRfaDhBRmJVbDJqc0psYlBJMmdzVzZxT0hGQzJlXzd5LTZ0SWR4Z3Jyaml2bGhsWEJJZUhacEks&sign=fb6a54b0292f996ce3bd968eef20a44e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp7ZFEZiIDY6gqhgvhg6ILeKHkna63isbZjvwtUWEAmv1qcK5QqCkRAT4HoYWFExIueM3x5M2BlgdrA0TR6JlETOZ2Vq9CbES7uTzSPK9SKwhWTSNs_rBTIh-Ffd8P5rLOPm6f7zxMLsExtTJSDIPZPnKv1Azu4tr8aG7MFofmRmY6w0VT7zonYVI78IoEi6-D&l10n=ru&rp=1&cts=1531900513982&mc=5.76756404437686&hdtime=11952
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4k1w&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1851.BAhqL3HwTAjhELc2wSOo0pP76A0fPNEvoD0E-auhVty65Hge0QlmNHPTFCMB80s4uGL-GvL0gcpSHc2ngV3RVw.41c33574318c47fdd91d299aa21258b74155f787&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheddQIWIsD4GlXv1sG610_y0wKXbMmVW2u6mlXOj618FrLfuFkf_er7Mr6puIW7BcgGWJBeNXT0PpjhqZAXzzaOGMumuZYGDouApzPvD4IplZtj1TIj8gmYuViUO0TJU1A7mPuH_a99w2lbfZXOPr46qDwCyrszz-8gv5CcziTMx8_7lczirPIt7Ei1OcC17y8ACihPIPY0ns-4DEP0Sl6uw_CYob0FGyc5jz0j_B2WEukMIvZcUJaVe1Qs4Fvw3mvS8ybaJpuRA9uHsCJe2Vn9AsAkOQzsgpOTViPAOM6ZK-mYh0aksZ_zyXQD6fQhpFZkgE4feyTjemW1o-27LQ-7ftLXvHVhVJkkPjT01Fqb1yAZeLKpEnxq8NIGbbIP6rZ_7ZbbDgkq6EYSQSqCuRCV9sAXb4mi5W0yUi9_n0w52FWC5CMEDbCwTyoLvHnPuz7_16A3b7IuPidCy15zpNz0VvyN22sogpWbUT_H6QKz3k7ELhd06AWUb-5fjQC2uWuXYdgdx4KCb_s32qaNz4CTVsqTXHQpEDTto40ru62b0iS18JHLrfkui8ck1qtPdeJ65SkVazE9OMaSroqYmQqbYk4ilexd6zCxjd57AfmyHibfsXEQEbSKSdXUYUA9n1G5u3bqqSFPMZxNsSmnlewFCUWAOO7iCXU-D46FZNjHytzHf4RCwUgHKsxqtVP78MF7PKoTk_ctjKD8qkGVSOOmOyi3IjlSp8aQoLxRy6GpR-XrbS5UTnpXwNPkilaQeJKlElzoDVbJHG-G4rTqk3CVg4wFM_GyS1Aeb0sR5Hc_53JNM-iPeeCqF0Vs7bkHjXy9KZTYTw9KjQJqzHlq0JqYCGniePXWk6ZDM91cwM5z__xmr3XNdAQTKC_TREYM0i33K2TDttddAwbvqKhJkcH07ThGY1jI_6so5YBGb5g0u1q7sygP3wXWzzguNoCGNr9m3RLNrsPHPhDqovbCp6f0fHqBgCYez-_Zs4-ZoYKRz-Cf2BPURHAv1Hb0AP8qXmUJVwGY5h-m3a9eHi-FL8BPVSaDt-LJbPHjoeUtR7nVCSIvHofNKLZdUzEEFO0kzmD4eh02kDZHKfDRabxfvfBafHLOyTDS85DFhzxIsyXa5_i7Kue8MwALK7D7G5wrPs-y-RiPFV-Krls8XpXoKhW32YtamwhXq9B24wKuu5uTO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSjlhMlV6azN0bWFEbmRKQWlqOHh0TzVmMjFPZHhCWTRfaDhBRmJVbDJqc0psYlBJMmdzVzZxT0hGQzJlXzd5LTZ0SWR4Z3Jyaml2bGhsWEJJZUhacEks&sign=fb6a54b0292f996ce3bd968eef20a44e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp7ZFEZiIDY6gqhgvhg6ILeKHkna63isbZjvwtUWEAmv1qcK5QqCkRAT4HoYWFExIueM3x5M2BlgdrA0TR6JlETOZ2Vq9CbES7uTzSPK9SKwhWTSNs_rBTIh-Ffd8P5rLOPm6f7zxMLsExtTJSDIPZPnKv1Azu4tr8aG7MFofmRmY6w0VT7zonYVI78IoEi6-D&l10n=ru&rp=1&cts=1531900513982&mc=5.76756404437686&hdtime=11952
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КАК СОРОКУ ВОРОВАТЬ ОТУЧАЛИ 
На опушке леса, за тем самым дубом, что верхушкой в небо упирается, в 

расщелине скалы живет сова Анфиса. Звери то и дело за советом к ней ходят, 
поскольку мудрее Анфисы, наверное, никого на свете нет! 

— Эй, сорока, что это в клюве у тебя блестит? – Спрашивает как-то сова 
свою соседку. 

— Кы-кыш, кы-кы, кы-кы, — пробормотала сорока. 
Потом села на ветку и аккуратно положила рядом с 

собой крохотное колечко: 
— Я говорю, стащила у зайчихи побрякушку. 
Смотрит Анфиса, а соседка так и сияет от удоволь-

ствия. 
— Когда же ты воровать перестанешь, бессовестная? 

– грозно ухнула она. 
Но сороки уже и след простыл. Полетела свое сокровище прятать… Думала-

думала Анфиса, как злодейку проучить, а потом решила к медведю обратиться. 
— Слушай, Прокоп Прокопович, дело у меня к тебе. Забери-ка ты у сороки 

сундук с ворованным «богатством». Я давно уж приметила, на какой поляне 
она его прячет. Только самой мне его ни в жизнь не поднять – сорока за эти 
годы его под завязку наполнила! 

— А, что мне с ним делать? – почесал затылок косолапый. 
— Ничего, — усмехнулась Анфиса, — пусть пока в твоей берлоге постоит… 
Не прошло и часа, как сорока весь лес всполошила. 
— Караул! Обокрали! Злодеи! – громко кричала она, ужа над поляной. 
Тут ей Анфиса и говорит: 
— Видишь, соседушка, как неприятно обворованной быть? 
Прикрыла сорока стыдливо глаза крылом, и молчит. А сова поучает: 
— Не делай больше другим того, чего себе не желаешь. 
С тех пор сорока чужого не берет. Звери же, радуясь найденным вещам, за-

катили в берлоге у Прокопа Прокоповича такой пир, что косолапый до сих пор 
их выгнать не может… 

Наталия Климова
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НАКАЗЫВАЕТ ЛИ БОГ ДЕТЕЙ ЗА ГРЕХИ РОДИТЕЛЕЙ? 
«В молитве матери о своих детях прп. Амвросия Оптинского 

говорится: "Судия Праведный, наказывающий детей за грехи роди-
телей до третьего и четвертого рода..." Правда ли, что детей 
наказывают за нераскаянные грехи родителей?» 

Наталья 
Отвечает священник Филипп Парфенов: 
- «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за 

вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и 
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим 
заповеди Мои» (Исх.20:5-6).  

Обратите внимание: «наказание» попускается на три-четыре по-
коления вперёд, а благословение соблюдающим заповеди Божьи 
простирается на тысячи родов вперёд! То есть благословение несо-
измеримо с тем, что люди воспринимают как наказание. Что, кстати, 
следует понимать под этим словом? Бог не мстительный, Он есть 
Любовь. Его наказание лишь в том, что Он попускает грешникам 
идти своими путями, которые они уже выбрали и в которых укоре-
нились. Дети их могут или подражать им (дурной пример, как из-
вестно, заразителен), или поневоле страдать от порочного выбора 
родителей. Все мы взаимосвязаны, так уж мир наш устроен, и про-
слеживается это в том числе на генетическом уровне. К примеру, 
если мать пьющая или наркоманка (или, соответственно, отец), то 
сильно повышается риск, что ребенок её будет неблагополучным, и 

Вопросы священнику   
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умственно, и физически. Есте-
ственно, что дети не виноваты в 
выборе родителей, но последствия 
этого отрицательного выбора они 
на себе несут поневоле! В таком 
случае в этом просто состоит при-
зыв к родителям быть более ответ-
ственными за свою жизнь, за каж-
дый шаг в ней, ибо так или иначе 
всё будет отражаться на детях и 
даже внуках. 
                                    Источник: Правмир.ру 

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ФОТО ДЕТЕЙ В ОБРАЗЕ АНГЕЛОВ? 
«Моя мама беспокоится за свою внучку (мою 

дочку) и просит узнать, можно ли делать фото-
графии детей в образе ангелов, может ли это 
как-нибудь повлиять на их судьбу и душу. В дет-
ском саду сделали фотографию моей дочки в 
виде ангела, и мама считает, что это непра-
вильно». 

Екатерина 
Отвечает иерей Евгений Чебыкин: 

-Если я правильно понял, то под ангельским образом в данном 
случае понимается некий наряд или костюм, который надели на ре-
бенка перед съёмкой. 

Что хотелось бы сказать в ответ? Наверное, следующее: не стоит 
думать, что Бог – это некая безличная карающая сила, которая слепо 
наказывает человека за его деяния, не вникая при этом в самую суть 
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последних. Важно осознавать, что в вопросе о Божественном возда-
янии за те или иные поступки/проступки людей очень большую роль 
играют конкретные обстоятельства, в рамках которых эти поступки 
были совершены. Не думаю, что Ваша дочка, надев на себя этот 
наряд и сфотографировавшись в нем, стремилась, например, к тому, 
чтобы другие детки оказывали ей ангельские почести или начали по-
клоняться ей как некоему божеству. Если это так, то, думаю, бояться 
нечего – Бог милостив и милосерд. Тем более, что, согласно церков-
ной традиции, дети до семи лет считаются чистыми и светлыми су-
ществами, неспособными совершать сознательные грехи. 

И еще: подобную фотосессию можно использовать как повод по-
говорить с дочкой об ангелах и о том, что люди должны подражать 
им в их стремлении изо всех сил исполнять волю Божию. 

Источник: Фома.ру 

КАК ОБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ БЕЗ СПЛЕТЕН И 
ОСУЖДЕНИЯ? 

«Я работаю в женском коллективе. Во время рабочего времени 
стараюсь никого не осуждать, не сплетничать, не рассказываю о 
своей семейной жизни (все-таки это очень личное), но сотрудники 
меня не воспринимают, считают, что я какая-то не такая, потому 

что не поддерживаю их разговоры, 
а больше молчу. Как правильно себя 
вести? Как научиться общаться, 
чтоб не осуждать и замечать 
только свои грехи?» 

Ольга 
 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
-Дорогая Ольга, что ж Вы сразу так плохо про свой пол: женский 
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коллектив, мол, вот все и сплетничают… И тут же рядом, как бы 
между строк: а я вот не такая! Ну, и как с этим быть? Все плохие, 
одна я хорошая? 

На работе главное и основное – это сама работа. Все остальное 
должно быть постольку, поскольку не мешает ей и способствует. А 
что способствует работе? Здоровая, теплая, уважительная атмо-
сфера без крайностей. Поэтому общаться с коллегами надо спо-
койно, уважительно, не считая ни себя лучше них, ни их хуже себя. 
Когда трудно – молитесь за коллег. Например, чтобы Бог дал им ра-
зума, мудрости, смирения… и Вам заодно того же самого. Потому 
что то, что видно и раздражает в других, это то, что есть в нас самих, 
пусть и в скрытом виде. И очень хорошо, если коллеги помогут Вам 
понять, что же неверно в Вас самой, это к духовной пользе. 

А на работе Вы обязаны поддерживать рабочие разговоры, а от 
других можно вежливо, когда твердо и жестко, когда с юмором от-
казаться: “Дорогие коллеги, очень Вас ценю и уважаю, но на эти 
темы у меня правило не говорить”. – «Считаешь себя лучше нас?» 
(например, такой вопрос может быть). – “Нет, никого не оцениваю, 
просто для меня лично такой разговор неприемлем. О чем-то другом 
– пожалуйста, помогу, посоветую, поддержу беседу, а вот об этом – 
нет”. 

Главное – будьте компетентны по рабочим вопросам и доброже-
лательны в общении. А принципами своими поступаться не следует, 
это вредно и себя уважать не будете. А если будете им следовать – 
то и коллеги, кстати, станут Вас уважать. Раздражает-то в человеке, 
когда он превозносится над другими и всячески это демонстрирует. 
А если Вы этого не будете демонстрировать, то и, Бог даст, все нала-
дится. 

Храни Господь!                                                                       Источник: Фома.ру  
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КУДА ДЕТЬ ИКОНЫ, ЕСЛИ ИХ СТАЛО ОЧЕНЬ МНОГО? 
«Я пришла к выводу, что икон в нашей квартире стало много-

вато. Как уменьшить их число и можно ли их отдавать, ведь это 
наследство бабушки и мамы?» 

Людмила 
Отвечает протоиерей Александр Немчинов: 
-Дарить иконы - прекрасный православный обычай. В старину 

было даже заведено при переезде в другой дом оставлять новым хо-
зяевам хотя бы одну икону. Дарить можно не только знакомым. Во 
многих храмах сегодня есть специальные столики для бесплатной 
раздачи духовной литературы, периодики, икон всем желающим. 
Можно также предложить иконы настоятелям строящихся храмов.  

Сегодня у церкви, слава Богу, есть возможность социальной и 
миссионерской работы. Это, прежде всего, служение в домах пре-
старелых, инвалидов, детских домах и в местах заключения. И везде 
люди просят подарить им крестик или иконочку. Можно также их 
просто сложить в пакет и положить в пристойное место. 

Вообще, большое количество икон отнюдь не является призна-
ком благочестия. Древние монахи – пустынники, затворники, столп-
ники — молились денно и нощно чаще всего перед единственной 
иконой, да и то если таковая имелась. 

Людям, не имеющим пока еще молитвенного опыта, перенасы-
щенность молитвенного уголка может мешать сосредоточиться. 
Кроме того, чрезмерное количество икон может быть свидетель-
ством простой безвкусицы. 

Источник: pravlife.org 
 

 
 

https://pravlife.org/
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«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 
В БТЖТ 

В день памяти св. муч. 
Татианы в Батайском тех-
никуме железнодорож-
ного транспорта и строи-
тельства прошли спор-
тивные соревнования 
"Веселые старты" между 
командами разных кур-
сов. 

Клирик Покровского 
храма иерей Андрей Коро-
лев был приглашен на меро-
приятие в качестве почет-
ного гостя. Священник в приветственном слове поздравил всех со-
бравшихся с праздником, Днём студента и празднованием в честь 
мч. Татианы, пожелал успехов в учении и помощи Божией в доб-
рых начинаниях, а также пригласил всех на мероприятия, посвя-
щенные Дню православной молодежи, которые состоятся 15 фев-
раля. 

«ТРИ СЕСТРЫ» ОБЪЕДИНИЛИ ПРИХОЖАН 
26 января молодёжь приходов Батайского благочиния сов-

местно с благочинным иереем Петром Удовенко и его помощ-
ником по молодежному служению иереем Евгением Михайло-
вым посетили премьеру пьесы Чехова "Три сестры" в театре 

Новости донского православия 
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драмы имени Горького.  
После просмотра театральной постановки молодые люди поде-

лились своими впечатлениями от увиденного и сошлись во мне-
нии, что спектакль призывает задуматься о смысле жизни и о сча-
стье в христианском и светском понимании.  

 
Обсуждая значение культурных мероприятий, которые объ-

единяют православную молодежь города, молодежным отделом 
благочиния было принято решение о ежемесячном совместном по-
сещении театральных постановок, концертов и выставок в учре-
ждениях культуры Ростова-на-Дону.  

7 ГА ЗЕМЛИ БАТАЙСКОМУ КАЗАЧЕСТВУ 
Настоятель Князь-Владимирского храма иерей Сергий 

Мазуренко принял участие в совете атаманов Всевеликого 
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войска Донского с участием городских властей  и атаманов го-
родов и сёл области. 

Администрация города выделила почти 7 га земли на берегу 
Солёного озера для поддержки казачества, духовно-нравственного 
развития и проведения спортивных и патриотических соревнова-
ний. Освоение этой территории и обсудили участники совещания. 

Совет начинали и закончили молитвой и благодарением Гос-
пода. 

СТРОЕВОЙ СМОТР КАДЕТОВ 
В день памяти трёх святителей состоялся строевой смотр 

кадетов школы №8, приуроченный ко дню защитника Отече-
ства. 

Настоятель храма Иоанна Русского иерей Кирилл Старых обра-
тился к кадетам с приветственным словом, в котором рассказал о 
необходимости посещения храма, участия в церковных таинствах. 
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Священник напомнил о том, что православная вера всегда была 
основой жизненного уклада и традиций казачьих общин. 

Всего на построение вышли 15 отрядов. В течение нескольких 
недель команды учились ходить строевым шагом, подбирали со-
ответствующую форму. Ярко, красиво, эмоционально выступили 
ребята всех классов. Самые юные участники праздника - обучаю-
щиеся первых классов, ни в чём не уступали своим старшим това-
рищам. Многочасовые тренировки не прошли даром. Компетент-
ное жюри выявило победителей смотра. 

МОЛОДЁЖИ – О ЛЮБВИ И ПАТРИОТИЗМЕ 
14 февраля благочинный приходов Батайского округа 

иерей Пётр Удовенко, по приглашению директора городского 
лицея №3, встретился с учащимися седьмых классов.  

Иерей Пётр провёл беседу, в которой были затронуты темы 
патриотизма, нравственности, духовного понимания любви. «14 
февраля 1943 года город Ростов-на-Дону был освобождён от 
немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы должны вспоми-
нать и молиться о тех, кто проявил наивысшую любовь к ближ-
нему, к своей Родине, отдав самое дорогое - свою жизнь во имя 
мирного будущего своего Отечества», - отметил священник.  

Также благочинный рассказал о приближающемся празднике 
Сретения Господня, о его значении и церковных традициях. В 
дальнейшем планируется проводить подобные встречи не реже 
двух раз в месяц. 

МИТИНГ-ПАМЯТЬ ОБ АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ 
15 февраля настоятель Троицкого прихода протоиерей 

Сергий Наливайко принял участие в траурном митинге и ме-
роприятиях, посвященных годовщине вывода советских 
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войск из Афганистана.  
Для более двухсот жителей 

Батайска слово «Афганистан» 
стало символом личной траге-
дии: шестеро погибли, четверо 
умерли от ран в мирное время, 
пятеро батайчан награждены 
орденом Красной звезды, че-
тырнадцать — медалью за бое-
вые заслуги, двое — медалью 
за отвагу. 

Отдать дань уважения подвигу советских солдат собрались 
сотни батайчан, которые возложили цветы к мемориалу «Участни-
кам Афганской войны» в городском парке, на котором высечены 
имена ребят, погибших в далекой азиатской стране. 

МАСТЕР-КЛАСС К ПАСХЕ 
17 февраля в воскресной школе Николо-Матроновского 

храма состоялся мастер-класс для воспитанников и их родите-
лей по изготовлению перчаточной куклы. 
Перед началом творческого процесса преподаватели провели бе-
седу на тему подготовки к Великому посту, рассказав об особен-
ностях каждой подготовительной недели.  

Воспитанники воскресной школы вместе с преподавателями 
представили идею проведения пасхального выступления и разра-
ботали эскизы перчаточных кукол. Во время мастер-класса участ-
ники овладели практическими навыками и смогли самостоятельно 
изготовить персонажей для пасхального концерта.  
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Организация спектаклей с 
элементами кукольного пред-
ставления, посвященных вели-
ким праздникам, уже стало доб-
рой традицией. Главной задачей 
данного мероприятия является 
привлечение семей воспитанни-
ков воскресной школы к право-
славным традициям и культуре 

через совместное творчество. 
СТУДЕНТАМ – О СРЕТЕНИИ 
15 февраля, в праздник Сретения Господня, после Боже-

ственной литургии штатный священник Покровского храма 
встретился со студентами профессионального технического 
училища на территории учебного заведения. 

Во время беседы клирик рассказал собравшимся об истории 
праздника Сретения Господня, о его смысле и значении в жизни 

христиан, а также о том, 
почему в этот праздник от-
мечают День православ-
ной молодежи. 

Учащиеся и преподава-
тели поблагодарили гостя 
за интересную беседу. Но-
вая встреча со священни-
ком состоится на следую-
щей неделе. 
Источник: сайты Ростовской 
епархии и Покровского храма  
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Всё о родительской субботе 
Православная Церковь в определенные дни года поминает всех 

усопших христиан. Называются они родительскими субботами. В 
Мясопустную неделю, которая подготавливает христиан к Великому 
посту, выпадает вселенская родительская мясопустная суббота, ко-
торая отмечается в 2019 году 2 марта. И это не случайно, ведь в 
воскресенье перед Масленицей вспоминают Страшный Суд и посте-
пенно готовятся к покаянию и очищению, поэтому этот период не 
должен быть временем безудержного веселья, но радостного обще-
ния с близкими. 
ПОЧЕМУ СУББОТУ 
НАЗЫВАЮТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ? 

В этот день поминают 
всех ушедших прародите-
лей: отцов, матерей, деду-
шек, бабушек. Уважение к 
родителям – одна из де-
сяти заповедей Божьих. 
Всю свою жизнь дети обя-
заны заботиться о тех, кто подарил им жизнь, воспитал и поставил на 
ноги. Господь говорил, что оказывая должное уважение к родителям, 
человек продлевает свою земную жизнь и будет удостоен от Него вся-
ческих благ. 

Люди, живущие на земле, продлевают человеческий род в своих 
потомках. Ради будущего детей их надо воспитывать так, чтобы они 

Новообращенным 
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почитали родителей и относились к ним с должным уважением. Нару-
шение заповедей – грех, который ведет не только к физической 
смерти, за него придется держать ответ на Страшном Суде. 

ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ   
В воскресенье седмицы мясопустной Церковь вспоминает второе 

пришествие Христа – это и стало основанием к установлению роди-
тельской субботы. Это день, который как бы предшествует Страш-
ному Суду Христову, поэтом важно войти в тесный союз любви со 
всеми христианами, живыми и покойными. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО МОЛИТЬСЯ ЗА УМЕРШИХ? 
Святые отцы утверждают, что после смерти душа встречается с 

Вечностью, но это не конец, дальше ее ждет Страшный Суд, когда 
Христос придет во второй раз, а пока она проходит только малый суд. 
Человек может исправить свои грехи при жизни через молитву, пост 

и укрощение своего тела. Умер-
шие имеют только душу и по-
влиять на свою судьбу уже не 
могут. Поэтому люди, оставши-
еся на земле, могут вымолить 
для них прощение грехов. 

В поминальную субботу со-
вершают вселенскую молитву 
за прощение душ усопших, тем 
самым помогая им получить ми-
лость Божию. В определенный 
момент службы перед Цар-
скими вратами, что ведут в ал-

тарь, ставят стол, на котором располагают Распятие, а перед ним – 
свечу и кутью. 
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Умирая, человек не может знать, куда пойдет его душа. Попадая в 
мир иной, она обретает бессмертие. Покойный не может покаяться 
или что-то изменить в своей жизни. Время невозможно повернуть 
вспять. Их участь на Небесах могут облегчить родственники или дру-
зья, молясь о почивших. 

Вселенская родительская суббота – один и даров Господа, когда 
можно просить Его о даровании прощения своим близким. В этот день 
поминают всех умерших праотцев, начиная с Адама, поэтому он и 
называется вселенским. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ? 
Начинается поминальная суббота с Проскомидии, заупокойной 

литургии. Затем служат общую панихиду. Придя утром в храм, веру-
ющие подают записки с именами усопших, крещенных по православ-
ной традиции. За них будут молиться во время всех служб, называя 
поименно. За некрещеных родственников и друзей верующие могут 
молиться самостоятельно дома. 

Нельзя подавать записки за: 
- еретиков; 
- покончивших жизнь самоубийством; 
- неверующих и атеистов (если человек не крещеный); 
- женщин, умерших во время аборта. 

Свечи ставят на поминальном столе возле распятия. Помянуть 
умерших можно, раздавая милостыню и прося нищих помянуть род-
ных в своих молитвах. 

КАК ПОМИНАТЬ? 
К сожалению, современные поминки больше напоминают засто-

лье, на котором люди ведут светские беседы на разные темы и насла-
ждаются угощением. Православие учит, что за поминальным столом 



31     Выпуск №2                                                                                                          

 

 

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию 

нужно соблюдать тишину и возносить молитвы о душе покойного. Пе-
ред тем как сесть за стол, совершают литию либо читают молитвы 
«Отче наш» и «Живые помощи». Вселенская родительская суббота – 
время для посещения службы в церкви и молитвы о наших ушедших 
близких. Категорически запрещено поминать спиртными напитками. 

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ? 
В этот день принято собираться за столом всей семьей, чтобы по-

мянуть своих умерших родственников и друзей. Как правило, готовят 
постные блюда. Обязательное угощение – кутья. В данном случае 
зерно символизирует наших умерших родственников, а плод их – в 
наших делах, которые мы совершаем, благодаря их добро прожитой 
жизни. 

Готовят кутью из пшеницы, но если ее под рукой не оказалось, по-
дойдет рисовая или перловая крупа. Предварительно ее замачивают на 
несколько часов, а затем отваривают до состояния, чтобы зерна были 
не слишком разваренные. Готовую крупу смешивают с медом или са-
харным сиропом. Для разнообразия добавляют сухофрукты, орехи, 
мак, семечки. Все ингредиенты соединяют, перемешивают и поме-
щают в подходящую посуду. 

ЧТО НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ДЕЛАТЬ? 
Большинство запретов, которые касаются этого дня, являются 

предрассудками. Главное, в этот день посетить храм и помолиться о 
душах усопших. Остальное время можно проводить на свое усмотре-
ние. 

ЗАПРЕТЫ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ ЭТОГО ДНЯ: 
Во Вселенскую родительскую субботу принято обязательно посе-

щать храм. Там многие начинают устраивать перекусы и употреблять 
алкоголь, поминая родственников. Церковь категорически против 
этого, считая эту традицию языческой. 
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На могиле родственников многие оставляют продукты питания и 
алкоголь. Это делать нельзя, особенно если покойный при жизни зло-
употреблял спиртными напитками. Так вы только усугубите положе-
ние его души. Продукты питания лучше раздать людям, чтобы те, ску-
шав их, помянули ваших родных. 

В этот день желательно воздержаться от ссор, сквернословия, вы-
яснения отношений. Также нельзя говорить о покойном плохо. 

На столе должны быть только постные блюда и никакого алкоголя. 
Пышные банкеты с обилием спиртного и разнообразных блюд будут 
в этот день неуместны. 

Источник:  Правголос.ру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 

 
• Неделя о мытаре и фарисее – 17 февраля. Седмица 
«сплошная», нет поста в среду и пятницу (18 февраля – 

23 февраля). 
• Неделя о блудном сыне – 24 февраля. 

• Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота – 2 марта. 

• Неделя мясопустная 
(последний день вкушения мяса). 

 • О Страшном суде – 3 марта. Седмица сырная, 
масленица, «сплошная» (4 марта – 9 марта). 

• Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощёное воскресенье – 10 марта. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gfk7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.N0oyAH70d4q8SRe4bSKnq4qgZABTaiT8nUgLnLk5Em7X9PJuyW07C8m7MVBBfF3b7R3K0czEs7WHPSdcw-dwdA.c9619f4991a5d67bf4fd3540bf9cf19c6979ac80&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheddQIWIsD4GlXv1sG610_y0wKXbMmVW2qStCi6XjgR4QmCz8Q-z3WD7VR8fu34IthVco6BVv-UEaCSYOps2gKXjMPgiXZnXtYQQbteBRea8E12neACnm57MtvQoXwLo1rQsw9ZkM7tgv9-ZlQ7O5Nu9MHXsH3jXYDunIcFqKMi_4DTvm7IVEKV8QQkI0UAAG4TH6tU9986XGYAV3hMQApkv0DNhXiGqjfZlkG8vRuVtq7mqq0Ob9WNGYXfSi68GMEEenZ60N7ZQ1OXc1kQlHxYPTQPyS8hsIEfI54bcjraOsILyTFiBNPZXiKjA6i0g3D4-rcVvxs5KEJM36fyS8LbOP6ixnRx9pLB6LTqx_T8YQG1j2xqBU8wQFvKMSbA5_S-v7P2g71AVbcK3Yhlemz0Gnoi4hQD7LwGF4Ks_J0BSWwecl5TnW0iZsO2GRiPKTep1CWLerGSg3vJtnoh4LUyoM8N4f7PoHwqzHM5blpASV_Pjt_VQ91z9unbC-DfIe0-tC8il7VI9-g8j69gdtGGT9NlN9h8001MZumfcDnRNQLy213O1UIWT8eMpec8RYQXC0w_qO2U2SsDf42Sd8Tw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHFleER5bzdwU0hPdHR6bVpYc3Y0aW9qY2pnZVZENUxRdHY5Z0hMSnJ0Z3g3ODhJM3lZeUx0ZzAzTWlrQU5jeUljSkI3UU9CNTlB&sign=bd20d075f7ff44e5a86dd7a895880403&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gXz7xxCJ4ah9xqzy3SR-49SbBmfHUtpzZKyHuQAC6q-i0Ji-sTO_sMOVZFPMLOJBsMIFqpxMnsEMii8hCquLDQQsHPj0fSqNoKmGDvCbNPwLzxGEygFIAtMUYgBs-EIz6SiIZDqZOkhEUqTUYkX82DI,&l10n=ru&rp=1&cts=1540369102489&mc=5.807639036898028&hdtime=1483456.9
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Как жить 
по-православному? 

Среди детских вопросов о вере часто встречаются во-
просы «практического» характера — как надо поступать в 
тех или иных обстоятельствах, если мы христиане. На часть 
таких вопросов отвечает протоиерей Александр Елатомцев, 
настоятель храма Рождества Христова в селе Рождествено 
Истринского района Московской области, духовник право-
славной школы «Рождество». 

 

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ДРУГА, 
МОЖНО ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ? 

Можно, если это крайний случай и дело идет о жизни и смерти 
или об очень крупных неприятностях. Только это будет назы-
ваться не лжесвидетельство, а во-
енная хитрость. 

Важно не путать защиту друга 
и потворство его слабостям. Если 
твой обман прикрывает лень, не-
годный поступок, опасные шало-
сти и тому подобное — это не по-
мощь другу, а прямой вред. Ино-
гда подростки боятся прослыть 

Детский вопрос 
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«стукачами», а на самом деле им просто не хватает смелости и 
воли остановить друга в плохом деле или замысле. Иногда стоит 
очень твердо сказать: «Если ты сделаешь (или собираешься сде-
лать) то-то и то-то, я молчать не буду!» 

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ БАТЮШКИ СМОТРЯТ 
ТЕЛЕВИЗОР?  

Отвечая на этот вопрос, можно было бы залиться соловьем и 
много наговорить о том, что «смотреть телевизор» само по себе не 
грех, все дело в том, что ты смотришь и как долго, не тратишь ли 
ты время попусту и так далее. Да и вообще есть такая шутка: если 
начальник читает газету на работе, это не значит, что он бездель-
ничает, он собирает важную информацию. 

Но я не буду выгораживать батюшек, которые смотрят телеви-
зор и подолгу сидят в компьютере. Батюшкам первым должно 
быть стыдно, что уже даже дети задаются такими вопросами. (За-
ранее испрашиваю прощения у тех батюшек, для которых компь-
ютер и теленовости — часть их церковного послушания или пас-
тырской работы). 

ХОРОШО ЛИ ТО, ЧТО НЕВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ 
ГОВОРЯТ: «ГОСПОДИ, БОЖЕ МОЙ!»? 

Когда человек скажет: «Господи, Боже мой!» — Господь все-
гда готов ответить: «Что тебе, чадо, надо?» Другими словами, воз-
глас «Господи Боже» — это всегда обращение, а за обращением 
должна последовать речь, в которой будет какое-то содержание: 
благодарность, вопрос, просьба. Если содержательной части нет, 
то обращение превращается в издевку — Бога окликают, а разго-
варивать с Ним не собираются. Имя Божие превращается в междо-
метие вроде «ах», «ух», «эх». 



35     Выпуск №2                                                                                                          

 

 

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию 

И особенно грустно, когда так случается с людьми верую-
щими. Они-то как раз должны уметь обращаться к Богу и часто, и 
содержательно, и благоговейно. А неверующим этот возглас мо-
жет напомнить о Боге, или Сам Господь вдруг возьмет и отзовется 
даже на такой бесформенный призыв. Как это, например, случи-
лось с поэтом Осипом Мандельштамом: 

Образ Твой мучительный и зыбкий 
Я не мог в тумане осязать. 
«Господи!» сказал я по ошибке, 
Сам того не думая сказать. 
Божье имя, как большая птица, 
Вылетело из моей груди. 
Впереди густой туман клубится, 
И пустая клетка позади… 
ЧЕМ ПО СВОЕМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРАВОСЛАВНЫЕ 

ЛЮДИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НЕПРАВОСЛАВНЫХ? 
Ну, православных ни с кем не спутаешь! Поначалу они наде-

вают специальную православную одежду и отпускают специаль-
ную православную бороду. Потом начинают всем делать замеча-
ния и всех учить. Демонстративно крестятся и всегда вместо «спа-
сибо» говорят «спаси, Господи», вместо «приятного аппетита» го-
ворят «ангела за трапезой». Потом долго борются за свою особую 
диету и всем объясняют, что они сейчас будут есть, а что не будут, 
и почему. В общем, отличий так много, что неправославные заме-
чают православных издалека и часто обходят их за версту, а пра-
вославные и рады: для них это важный симптом, что мир их нена-
видит. Они из этого делают вывод, что Бог их (православных) осо-
бенно любит. 
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Здесь настало время слово «православный» поставить в ка-
вычки. Потому что между тем моментом, когда человек назовется 
православным, и тем моментом, когда он станет таким — дистан-
ция огромного размера. Очень часто люди не успевают от фор-
мальных православных правил поведения дойти до их сути. Так и 
умирают «православными», то есть фарисеями. 

А настоящий православный человек незаметен как воздух — и 
так же, как воздух, необходим. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Дорогие взрослые! Мы окружили себя предметами нашей се-

рьезной, важной жизни, а дети видят то, что мы из вида потеряли: 
они видят то, что мы отгородились от них и от Бога, смотрим в 
телевизор вместо того, чтобы смотреть в Небо. И вот уже по 
нашему образцу вырастают православные граждане, которые 
наполнят наши православные выставки-ярмарки, чтения-прения и 
телеканалы. И очень ясно будут знать, чем православное поведе-
ние отличается от неправославного. 

 
Источник: putikvere.ru 

 

   

Плод любви 
Любили братья из монастыря аввы Артемона послушать 
наставления старца. Так, они его однажды спросили: 

— Позволительно ли нам обличать пороки ближнего сво-
его? 

http://putikvere.ru/
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Авва немного подумал и произнес: 
— Каждый раз, когда вы, увидев 

чужой грех, захотите что-то сказать, 
спросите себя: «Могу ли я произнести 
слова обличения с любовью, без капли 
раздражения, без осуждения и зло-
сти?» И, если совесть ваша ответит: 
«Нет, не могу», то да будут сомкнуты 
уста ваши! 

А потом старец рассказал историю 
об одном молодом монахе, который не мог и дня прожить без 
того, чтобы с гневом не обнажить чужую страсть. Бывало, не 
встретится ему никто из братии, тогда выходит он на дорогу и 
начинает путников обличать…  

Наконец, игумен велел ему и вовсе молчать, пока не почув-
ствует, что может говорить с любовью. И, лишь однажды, 
встретив юношу из соседнего селения, он ощутил, что Господь 
умягчил его сердце. Тогда монах поклонился ему в ноги и со 
слезами просил оставить греховную жизнь и следовать за Хри-
стом. Это случилось спустя тридцать лет молчания и непре-
станной молитвы… 

Авва Артемон закончил свой рассказ, и один из иноков оза-
даченно спросил: 

— Ну, а что же тот юноша? Внял ли он словам монаха? 
Старец улыбнулся краешками губ и тихо сказал: 
— Внял. И по неизреченной Божией милости он ныне стоит 

перед вами…                          Наталия Климова, Источник: elefteria.ru  
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