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Самым светлым, краси-
вым, поучительным и трога-
тельным временем в православ-
ном календаре является период 
Великого поста и Пасхи. Зачем 
и как следует поститься, как 
часто следует посещать храм 
и причащаться в Великий пост, 
каковы особенности богослуже-
ния в этот период?

Какие-то ответы на эти и 
другие вопросы о Великом по-
сте читатель сможет найти 
ниже. Данный материал со-
ставлен на основе нескольких 
публикаций, посвященных раз-
ным сторонам нашей жизни в 
Великий пост.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий пост это важнейший и 
самый древний из многодневных 
постов, это время подготовления к 
главному православному празднику 
— Светлому Христову Воскресению.

Большинство людей уже не со-
мневаются в благотворном влиянии 
поста на душу и тело человека. Пост 
(правда, как диету) рекомендуют 
даже светские врачи, отмечая бла-
готворное воздействие на организм 
временного отказа от животных бел-
ков и жиров. Однако смысл поста со-
всем не в том, чтобы похудеть или 
телесно подлечиться. Святитель 
Феофан Затворник называет пост 
«курсом спасительного врачевания 
душ, баней для омытия всего ветхо-
го, невзрачного, грязноватого».

8 аПрЕЛя –  
ВхОд  

гОСПОдЕнь В 
ИЕруСаЛИм

7 аПрЕЛя –
БЛагОВЕщЕнИЕ

ПрЕСВяТОЙ 
БОгОрОдИцы

Тропарь праздника:
Днесь спасения нашего главиз-

на и еже от века таинства явле-
ние: Сын Божий Сын Девы бывает, 
и Гавриил благодать благовеству-
ет. Темже и мы с ним Богородице 
возопиим: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.

Читайте материал на 7 стр.

Тропарь праздника:
Общее воскресение прежде Твоея 

страсти уверяя из мертвых воз-
двигл еси Лазаря, Христе Боже. 
Темже и мы, яко отроцы победы 
знамения носяще, Тебе, Победителю 
смерти, вопием: осанна в вы-
шних, благословен Грядый во имя 
Господне.

Читайте материал в след. номере

ВЕЛиКиЙ ПОСТ – 
ВРЕМЯ ПОКАЯНиЯ
Статья о том, как правильно 

провести Великий Пост
1-5 стр. 

Православная
молодежь
Лотошино

6-7 стр. 

Что делать, если не слуша-
ется сын? – на ваши вопросы

отвечает протоиерей
Дмитрий Смирнов

10 стр. 
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так в сердце постящегося, если он, 
удовлетворяясь одним телесным под-
вигом, не оградит ум подвигом ду-
ховным, то есть молитвою, густо и 
сильно вырастают плевелы самомне-
ния и высокомудрия».

«Многие христиане... считают 
грехом съесть, даже по немощи те-
лесной, в постный день что-либо 
скоромное и без зазрения совести 
презирают и осуждают ближнего, 
например знакомых, обижают или 
обманывают, обвешивают, обмери-
вают, предаются плотской нечи-
стоте, — пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. — О, лице-
мерие, лицемерие! О, непонимание 
духа Христова, духа веры христиан-
ской! Не внутренней ли чистоты, 
не кротости ли и смирения требу-
ет от нас прежде всего Господь Бог 
наш?» Подвиг поста ни во что вменя-
ется Господом, если мы, как выража-
ется святитель Василий Великий, «не 
вкушаем мяса, но поедаем брата сво-
его», то есть не соблюдаем Господних 
заповедей о любви, милосердии, са-
моотверженном служении ближним, 
словом, всего того, что спросится с нас 
в день Страшного суда (Мф. 25, 31-46).

«Кто ограничивает пост одним 
воздержанием от пищи, тот весьма 
бесчестит его, — наставляет святи-
тель Иоанн Златоуст. — Не одни уста 
должны поститься, — нет, пусть 
постятся и око, и слух, и руки, и все 
наше тело... Пост есть удаление от 
зла, обуздание языка, отложение гне-
ва, укрощение похотей, прекраще-
ние клеветы, лжи и клятвопресту-
пления... Ты постишься? Напитай 
голодных, напои жаждущих, посе-
ти больных, не забудь заключенных 
в темнице, пожалей измученных, 
утешь скорбящих и плачущих; будь 
милосерден, кроток, добр, тих, дол-
готерпелив, сострадателен, незло-
памятен, благоговеен и степен, бла-
гочестив, чтобы Бог принял и пост 
твой, и в изобилии даровал плоды по-
каяния».

Смысл поста — в совершенствова-
нии любви к Богу и ближним, пото-
му как именно на любви основывает-
ся всякая добродетель. Преподобный 
Иоанн Кассиан Римлянин говорит, 
что мы «не полагаем надежды на один 
пост, но, сохраняя его, хотим достиг-

этой победы... И как скоро диавол ви-
дит это оружие на ком-нибудь из лю-
дей, этот противник и мучитель 
тотчас приходит в страх, помыш-
ляя и вспоминая о поражении своем 
в пустыне Спасителем, и силы его со-
крушаются».

Пост установлен для всех: и мона-
хов, и мирян. Он не является повин-
ностью или наказанием. Его следует 
понимать как спасительное средство, 
своего рода лечение и лекарство для 
каждой человеческой души. «Пост не 
отталкивает от себя ни женщин, 
ни стариков, ни юношей, ни даже 
малых детей, — говорит святитель 
Иоанн Златоуст, — но всем откры-
вает двери, всех принимает, чтобы 
всех спасти».

«Видишь ли, что делает пост, — 
пишет святитель Афанасий Великий: 
— болезни врачует, бесов прогоняет, 
лукавые помыслы удаляет и сердце 
делает чистым».

«Питаясь пространно, делаешь-
ся плотским человеком, духа не име-
ющим, или плотию бездушною; а 
постясь, привлекаешь к себе Духа 
Святого и делаешься духовным», 
— пишет святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) отмечает, что «укро-
щенное постом тело доставляет чело-
веческому духу свободу, силу, трезвен-
ность, чистоту, тонкость».

Но при неправильном отношении 
к посту, без понимания его истинного 
смысла, он может наоборот сделаться 
вредным. В результате неразумного 
прохождения постных дней (особенно 
многодневных) часто появляются раз-
дражительность, озлобленность, не-
терпеливость или же тщеславие, само-
мнение, гордость. А ведь смысл поста 
заключается именно в искоренении 
этих греховных качеств.

Цель поста — искоренение пагуб-
ных проявлений души и стяжание 
добродетелей, чему способствуют мо-
литва и частое посещение богослуже-
ний в храме (по преподобному Исааку 
Сирину — «бодрствование в службе 
Божией»). Святитель Игнатий по это-
му поводу также отмечает: «Как на 
ниве, тщательно обработанной зем-
ледельческими орудиями, но не за-
сеянной полезными семенами, с осо-
бенною силою вырастают плевелы, 

Но очистится ли наша душа, если 
мы не съедим, скажем, мясную котле-
ту или салат со сметаной в среду или 
пятницу? Или, может быть, мы сра-
зу попадем в Царство Небесное толь-
ко за то, что вообще не едим скором-
ного? Едва ли. Слишком уж просто и 
легко далось бы тогда то, ради чего 
Спаситель принял страшную смерть 
на Голгофе. Нет, пост — это прежде 
всего духовное упражнение, это воз-
можность сораспяться со Христом и в 
этом смысле — наша малая жертва 
Богу.

Важно расслышать в посте при-
зыв, требующий нашего ответа и уси-
лия. Ради своего ребенка, близких 
нам людей мы смогли бы голодать, 
если бы стоял выбор, кому отдать по-
следний кусок. И ради этой любви го-
товы на любые жертвы. Пост — такое 
же доказательство нашей веры и люб-
ви к Богу, заповеданной Им Самим. 
Так любим ли мы, истинные христи-
ане, Бога? Помним ли, что Он во гла-
ве нашей жизни, или, осуетясь, это за-
бываем?

А если не забываем, то в чем 
же заключается эта малая жертва 
Спасителю нашему — пост? Жертва 
Богу — дух сокрушенный (Пс. 50, 19). 
Суть поста не в том, чтобы отказать-
ся от некоторых видов пищи или раз-
влечений, и даже от насущных дел 
(как понимают жертву католики, иу-
даисты, язычники), а в том, чтобы от-
казаться от того, что всецело погло-
щает нас и удаляет от Бога. В этом 
смысле и говорит преподобный Исаия 
Отшельник: «Душевный пост состоит 
в отвержении попечений». Пост — это 
время служения Богу молитвой и по-
каянием.

Сам Господь наш Иисус Христос 
для примера нам сорок дней постил-
ся в пустыне, откуда возвратился в 
силе духа (Лк. 4, 14), одолев все иску-
шения врага. «Пост есть оружие, уго-
тованное Богом, — пишет преподоб-
ный Исаак Сирин. — Если постился 
Сам Законоположник, то как же не 
поститься кому-либо из обязанных 
соблюдать закон?.. До поста род че-
ловеческий не знал победы и диавол 
никогда не испытывал поражений... 
Господь наш был вождем и первенцем 
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нуть чрез него чистоты сердечной и 
апостольской любви». Ничто — пост, 
ничто — подвижничество при отсут-
ствии любви, потому как написано: 
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).

О  с в я т и т е л е  С п и р и д о н е , 
Тримифунтском чудотворце, расска-
зывается, что во время Великого по-
ста, который святой держал очень 
строго, зашел к нему некий путник. 
Видя, что странник очень устал, свя-
титель Спиридон велел своей дочери 
принести ему еды. Та отвечала, что в 
доме нет ни хлеба, ни муки, так как 
в преддверии строгого поста едой не 
запаслись. Тогда святитель помолил-
ся, попросил прощения и приказал 
дочери изжарить оставшегося от мя-
сопустной седмицы соленого свиного 
мяса. После его изго-
товления, святитель 
Спиридон, посадив 
с собой странника, 
принялся есть мясо 
и угощать им своего 
гостя. Странник стал 
отказываться, ссыла-
ясь на то, что он хри-
стианин. Тогда свя-
титель сказал: «Тем 
менее надобно отка-
зываться, ибо Слово 
Божие изрекло: для 
чистых все чисто 
(Тим. 1, 15)».

Кроме того, апо-
стол Павел сказал: 
если кто из неверных 
позовет вас и вы за-
хотите пойти, то все 
предлагаемое вам ешьте без всякого 
исследования, для спокойствия сове-
сти (1 Кор. 10, 27) — ради того чело-
века, который вас радушно встретил. 
Но это случаи особенные. Главное, 
чтобы при этом не было лукавства, а 
то так можно и весь пост провести: под 
предлогом любви к ближнему ходить 
по друзьям или принимать их у себя и 
есть непостное.

ПИТанИЕ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

С точки зрения кулинарии посты 
делятся на 4 степени, установленные 
Церковным уставом: «сухоядение» — 
то есть хлеб, свежие, сушеные и ква-
шеные овощи и фрукты; «варение 
без елея» — вареные овощи, без рас-
тительного масла; «разрешение на 
вино и елей» — вино испивается ме-
рой для укрепления сил постящихся; 
«разрешение на рыбу».

Общее правило: во время Великого 

поста нельзя вкушать мясо, рыбу, 
яйца, молоко, постное масло, вино и 
есть больше чем раз в день. По суб-
ботам и воскресеньям можно постное 
масло, вино и есть два раза в день 
(кроме субботы на Страстной седми-
це). В Великий пост рыбу можно есть 
только в праздник Благовещения 
(7 апреля) и в Вербное воскресенье 
(Вход Господень в Иерусалим). В 
Лазареву субботу (накануне Вербного 
Воскресения) разрешается есть рыб-
ную икру.

Первая неделя (седмица) 
Великого поста и последняя — 
Страстная седмица — наиболее стро-
гое время. Например, в первые два 
дня первой великопостной седми-
цы Церковным уставом предписыва-

ется полное воздержание от пищи. В 
Страстную седмицу предписывается 
сухоядие (пища не варится и не жа-
рится), а в пятницу и субботу — пол-
ное воздержание от пищи.

Невозможно установить единый 
пост для монахов, духовенства и ми-
рян с разными исключениями для по-
жилых, больных, детей и т.п. Поэтому 
в Православной Церкви в правилах 
поста указаны лишь наиболее строгие 
нормы, к соблюдению которых долж-
ны по возможности стремиться все ве-
рующие. Формального разделения в 
правилах для монахов, духовенства и 
мирян не существует. Но к посту нуж-
но подходить разумно. Нельзя браться 
за то, что нам не по силам. Неопытные 
в посте должны приступать к нему по-
степенно и благоразумно. Миряне ча-
сто облегчают себе пост (это следует 
делать по благословению священни-
ка). Больные и дети могут поститься 
легким постом, например, только в 

первую неделю поста и в Страстную 
седмицу.

В молитвах говорится: «поститесь 
постом приятным». Это значит, что 
нужно придерживаться такого по-
ста, который будет духовно приятен. 
Нужно соизмерять свои силы и не по-
ститься излишне усердно или, наобо-
рот, совсем нестрого. В первом слу-
чае исполнение правил, которые нам 
не по силам, может принести вред 
и телу, и душе, во втором случае мы 
не достигнем нужного телесного и ду-
ховного напряжения. Каждому из нас 
следует определить свои телесные и 
духовные возможности и возложить 
на себя посильное телесное воздержа-
ние, обращая главное внимание на 
очищение своей души.

О мОЛИТВЕ И 
ОрганИЗацИИ  
духОВнОЙ 
ЖИЗнИ

Для каждого че-
ловека время прове-
дения Великого по-
ста индивидуально 
распадается на мно-
жество его особенных 
маленьких подвигов, 
маленьких усилий. 
Но тем не менее, мож-
но выделить некото-
рые, общие для всех, 
направления наших 
духовно-аскетических 
и нравственных уси-
лий в Великий пост. 

Это должны быть усилия по организа-
ции нашей духовно-молитвенной жиз-
ни, усилия по отсечению тех или иных 
внешних развлечений и попечений. 
И, наконец, это должны быть усилия, 
направленные на то, чтобы наши от-
ношения с ближними сделать более 
глубокими, содержательными. В кон-
це концов, исполненными любви и 
жертвенности с нашей стороны.

Организация нашей духовно-мо-
литвенной жизни в Великий пост тем 
и отличается, что предполагает (как в 
церковном уставе, так и в нашем ке-
лейном правиле) большую меру на-
шей ответственности. Если в про-
чее время мы, бывает, потакаем себе, 
снисходим к себе, говорим, что мы 
устаем, о том, что мы много работаем 
или о том, что у нас домашние попе-
чения, сокращаем молитвенное пра-
вило, не доходим до всенощной под 

Рассказывают, что, когда святитель Тихон жил на покое 
в Задонском монастыре, однажды в пятницу на шестой 

неделе Великого поста он посетил монастырского схимника 
Митрофана. У схимника в это время был гость, которого 

за его благочестивую жизнь любил и святитель. Случилось, 
что в этот день знакомый рыбак принес отцу Митрофану 

для Вербного воскресенья живого верезуба. Так как гость 
не рассчитывал пробыть до воскресенья в обители, то 

схимник распорядился сразу же приготовить из верезуба 
уху и холодное. За этими яствами и застал святитель 
отца Митрофана и его гостя. Схимник, испугавшись 

такого неожиданного посещения и считая себя виновным в 
нарушении поста, пал к ногам святителя Тихона и умолял 
его о прощении. Но святитель, зная строгую жизнь обоих 
друзей, сказал им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь — выше 

поста». При этом сам сел за стол и стал есть уху.

Продолжение на 4 стр.
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крушенного сердца святого человека. 
Православные люди всегда стараются 
не пропустить этих поразительных по 
силе воздействия на душу служб.

В первую пятницу Великого Поста 
положенная в этот день по уста-
ву Литургия Преждеосвященных 
Даров завершается не совсем обычно. 
Читается канон св. великомученику 
Феодору Тирону, после чего на сере-
дину храма выносится коливо — смесь 
из вареной пшеницы и меда, которую 
священник благословляет с чтением 
особой молитвы, а затем коливо раз-
дается верующим.

В первое воскресенье Великого 
поста совершается так называемое 
«Торжество православия», установ-
ленное при царице Феодоре в 842 г. 
о победе православных на Седьмом 
Вселенском соборе. Во время этого 

праздника выставля-
ются в середине храма, 
полукругом, на анало-
ях (высокие столики для 
икон) храмовые иконы. 
В конце Литургии свя-
щеннослужители совер-
шают молебное пение 
на середине храма перед 
иконами Спасителя и 
Божией Матери, молясь 
Господу об утверждении 
в вере православных 
христиан и обращении 
на путь истины всех от-

ступивших от Церкви. Диакон затем 
громко читает Символ веры и произ-
носит анафему, т. е. объявляет об отде-
лении от Церкви всех, кто осмелива-
ется искажать истины православной 
веры, и «вечную память» всем скон-
чавшимся защитникам веры право-
славной, а «многие лета» — живущим.

Во второе воскресение Великого 
поста Русская Православная Церковь 
вспоминает одного из великих бого-
словов — святителя Григория Паламу, 
архиепископа Фессалонитского, жив-
шего в XIV веке. 

В третье воскресенье Великого по-
ста за Всенощной выносится после 
Великого Славословия Святой Крест 
и предлагается для поклонения ве-
рующим. При поклонении Кресту 
Церковь поет: Кресту Твоему покла-
няемся, Владыко, и святое воскресе-
ние Твое славим. Эта песнь поется 
и на Литургии вместо «Трисвятого». 
Церковь выставляет в середине 
Четыредесятницы верующим Крест 
для того, чтобы напоминанием о стра-
даниях и смерти Господней воодуше-
вить и укрепить постящихся к продол-

Отца Небесного, о посте, и о собира-
нии небесных сокровищ. Сообразно 
с этим Евангельским чтением, хри-
стиане имеют благочестивый обычай 
просить в этот день друг у друга про-
щения грехов, ведомых и неведомых 
обид. Это один из важнейших подгото-
вительных шагов на пути к Великому 
Посту.

Первая неделя поста, вместе с по-
следней, отличается своей строгостью, 
а богослужения продолжительностью.

Св. Четыредесятница, которая на-
поминает нам о сорока днях, прове-
денных Иисусом Христом в пустыне, 
начинается с понедельника, называе-
мого Чистым. Не считая Вербного вос-
кресения во всей Четыредесятнице 
остается 5 воскресных дней, из кото-
рых каждый посвящен особому вос-
поминанию. Каждая из семи недель 

называется по порядку наступле-
ния: первой, второй и т.д. седмицей 
Великого поста. Богослужение от-
личается тем, что во все продолже-
ние Св. Четыредесятницы, по поне-
дельникам, вторникам и четвергам 
не бывает Литургии (если в эти дни 
не случается праздника). Утром со-
вершаются утреня, часы с некоторы-
ми вставными частями и вечерня. 
Вечером вместо вечерни соверша-
ется Великое Повечерие. По средам 
и пятницам совершается Литургия 
Преждеосвященных Даров, в первые 
пять воскресений Великого поста — 
Литургия св. Василия Великого, ко-
торая совершается также в Великий 
Четверг и в Великую Субботу 
Страстной седмицы. По субботам в 
период Св. Четыредесятницы совер-
шается обычная Литургия Иоанна 
Златоуста.

Первые четыре дня Великого по-
ста (понедельник-четверг) вечером 
в православных храмах читается 
Великий Канон преподобного Андрея 
Критского — вдохновенное произ-
ведение, излившееся из глубины со-

воскресный день, пораньше уходим 
с богослужения, — у каждого набе-
рутся такого рода саможаления, — то 
Великий Пост следует начать с того, 
что все эти попущения, проистекаю-
щие из саможаления к себе, пресечь.

Тот, кто имеет уже навык чтения 
целиком утренних и вечерних мо-
литв, тот должен стараться делать это 
ежедневно хотя бы весь Великий пост. 
Хорошо было бы каждому и дома тоже 
добавить молитву св. Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко Живота мое-
го». Она многократно читается в хра-
ме в будничные дни Великого Поста, 
но естественно ей было бы войти в до-
машнее молитвенное правило. Для 
тех, кто уже имеет большую меру цер-
ковности и как-то радеет об еще боль-
шей мере приобщения к великопост-
ному строю молитвы, 
можно порекомендо-
вать и вычитывание 
дома хотя бы некото-
рых частей из каждод-
невных последований 
Триоди Постной. 

Очень важно в 
Великий пост бывать 
не только на суббот-
них, воскресных, но 
и обязательно — на 
будничных богослу-
жениях, потому что 
особенности богослу-
жебного строя Великого поста позна-
ются только на будничных службах. В 
субботу служится литургия Святителя 
Иоанна Златоуста, такая же, как и в 
другое время церковного года. 

ОСОБЕннОСТИ 
БОгОСЛуЖЕнИя  
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий пост включает Св. 
Четыредесятницу (первые сорок 
дней) и Страстную седмицу (точ-
нее 6 дней перед Пасхой). Между 
ними находится Лазарева Суббота 
(Вербная Суббота) и Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное Воскресенье). 
Таким образом Великий Пост длится 
семь недель (вернее 48 дней).

Последнее воскресенье пе -
ред Великим постом называет-
ся Прощеным или «Сыропустом» (в 
этот день оканчивается ядение сыра, 
масла и яиц). На литургии читает-
ся Евангелие с частью из Нагорной 
Проповеди, где говорится о прощении 
обид нашим ближним, без чего мы не 
можем получить прощения грехов от 

Итак, постясь телесно, постимся и духовно. 
Соединим пост внешний с постом внутренним, 

руководствуясь смиренномудрием. Очищая 
тело воздержанием, очистим и душу покаянной 

молитвой для обретения добродетелей и 
любви к ближним. Вот это и будет истинный 

пост, приятный Богу, а значит, и для нас 
спасительный.

См. начало на 1,2 и 3 стр.
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жению подвига поста. 
Среда четвертой, Крестопоклонной 

недели называется «преполовением» 
Св. Четыредесятницы (в просторечии 
«средокрестье»).

В четвертое воскресенье вспоми-
нается Св. Иоанн Лествичник, напи-
савший сочинение, в котором показал 
лествицу или порядок добрых деяний, 
приводящих нас к Престолу Божию.

В четверг на пятой неделе совер-
шается так называемое «стояние Св. 
Марии Египетской» (или Мариино 
стояние — народное название утрени, 
совершаемой в четверг пятой седмицы 
Великого поста, на которой читается 
Великий канон св. Андрея Критского, 
тот самый, который читается в пер-
вые четыре дня Великого поста, и жи-
тие преподобной Марии Египетской. 
Богослужение в этот день длится 5-7 
часов.). Жизнь Св. Марии Египетской, 
прежде великой грешницы, должна 
служить для всех при-
мером истинного пока-
яния и убеждать всех в 
неизреченном милосер-
дии Божием.

В 2006 году день 
Благовещения выпа-
дает на пятницу пя-
той недели Великого 
поста. Это один из са-
мых знаменательных 
и волнующих душу 
христианина праздников, посвя-
щенных вести, которую принес Деве 
Марии Архангел Гавриил, о том, что 
в скором времени она станет Матерью 
Спасителя Человечества. Как пра-
вило, этот праздник приходится на 
время Великого Поста. В этот день 
облегчается пост, разрешается есть 
рыбу и растительное масло. День 
Благовещения иногда совпадает с 
праздником Пасхи.

В субботу на пятой неделе со-
вершается «Похвала Пресвятой 
Богородице». Читается торжествен-
ный акафист Богородице. Эта служба 
установлена в Греции в благодарность 
Богородице за неоднократное избав-
ление Ею Царьграда от врагов. У нас 
акафист «Похвала Богородице» совер-
шается для утверждения верующих в 
надежде на Небесную Заступницу.

В пятое воскресенье Великого 
Поста совершается последование пре-
подобной Марии Египетской. Церковь 
дает в лице преподобной Марии 
Египетской образец истинного пока-
яния и, для ободрения духовно-труж-
дающихся, показывает на ней пример 
неизреченного милосердия Божия к 

кающимся грешникам.
Шестая седмица посвящена при-

готовлению постящихся к достой-
ной встрече Господа с ветвями добро-
детелей и к воспоминанию страстей 
Господних.

Лазарева суббота приходит-
ся на 6-ю неделю Великого Поста; 
м е ж д у  Ч е т ы р е д е с я т н и ц е й  и 
Входом Господнем в Иерусалим. 
Богослужение в Лазареву суббо-
ту отличается необыкновенной про-
никновенностью, значимостью, на 
нём вспоминается воскрешение 
Иисусом Христом Лазаря. На утрени 
в этот день поются воскресные «тро-
пари по Непорочных»: «Благословен 
еси Господи, научи мя оправдани-
ем Твоим», а на Литургии вместо 
«Святый Боже» поется «Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа облеко-
стеся. Аллилуиа».

В шестое воскресенье Великого 

поста отмечается великий двунаде-
сятый праздник — Вход Господень 
в Иерусалим. Этот праздник ина-
че называется Вербным воскресени-
ем, Неделею Ваий и Цветоносною. 
На Всенощной после прочтения 
Евангелия не поется «Воскресение 
Христово»..., а читается непосред-
ственно 50-й псалом и освящаются мо-
литвой и окроплением святой воды 
распускающиеся ветви вербы (ваиа) 
или других растений. Освященные 
ветви раздаются молящимся, с ко-
торыми при зажженных свечах ве-
рующие стоят до конца службы, зна-
менуя победу жизни над смертью 
(Воскресение). С вечерни в Вербное 
воскресение отпуст начинается сло-
вами: «Грядый Господь на воль-
ную страсть нашего ради спасения, 
Христос истинный Бог наш» и т. д.

СТраСТная СЕдмИца

Эта неделя посвящена воспоми-
наниям страданий, смерти на кресте 
и погребению Иисуса Христа. Всю эту 
неделю христиане должны проводить 
в посте и молитве. Этот период траур-

ный и поэтому одеяния в церкви бы-
вают черные. По величию воспоми-
наемых событий все дни Страстной 
Недели называются Великими. 
Особенно умилительны воспоминани-
ями, молитвами и напевами послед-
ние три дня.

Понедельник, вторник и сре-
да этой седмицы посвящены воспо-
минанию последних бесед Господа 
Иисуса Христа с народом и ученика-
ми. Особенности богослужения пер-
вых трех дней Страстной Седмицы 
состоят в следующем: на утрени, по-
сле шестопсалмия и «Аллилуия» по-
ется тропарь: «Се Жених грядет в по-
лунощи», а после канона поется песнь: 
«Чертог Твой вижду. Спасе мой». Все 
эти три дня совершается Литургия 
Преждеосвященных Даров, с чтением 
Евангелия. Евангелие читается и на 
утренях.

В Великую среду Страстной не-
дели воспоминает -
с я  п р е д а т е л ь с т в о 
Иисуса Христа Иудой 
Искариотским.

В Великий четверг 
вечером за всенощной 
(которая есть утреня 
Великой пятницы) чи-
таются двенадцать ча-
стей Евангелия о стра-
даниях Иисуса Христа.

В Великую пятницу 
во время вечерни (которая служится в 
2 или 3 ч. дня) выносится из алтаря 
и полагается на середину храма пла-
щаница, т.е. священное изображение 
Спасителя, лежащего во гробе; таким 
образом совершается в воспоминание 
снятия с креста тела Христова и по-
гребения Его.

В Великую субботу на утрени, 
при погребальном звоне колоколов 
и при пении «Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, поми-
луй нас», — плащаница обносится во-
круг храма в воспоминание сошествия 
Иисуса Христа в ад, когда телом Он 
пребывал во гробе, и победы Его над 
адом и смертью.

При подготовке статьи исполь-
зованы публикации «Как подгото-
виться и провести Великий пост» 
митрополита Иоанна (Снычева),  

«О том, как проводить дни Великого 
поста» протоиерея Максима 

Козлова, «Православный пост» Д. 
Дементьева и другие материалы, 

опубликованные на интернет-ресур-
сах «Великий пост и Пасха»  

православного проекта «Епархия».

Поэтому каждый должен постараться хотя 
бы несколько раз за Великий пост раздвинуть 
жизненные обстоятельства — работу, учебу, 

житейские попечения — и выбраться на 
будничные великопостные службы.
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веЛикий Пост в воПросаХ  
и ответаХ свяЩенников

Почему в Православии столь-
ко ограничений в удовольстви-
ях, в еде, половых отношениях? 
Этим же вроде бы не причиня-
ется вред другим, не нарушает-
ся заповедь о любви к ближнему. 
Почему нужно обязательно «уби-
вать своё тело», свои желания? 
Зачем такая несвобода?

Наше тело убивается не ограни-
чениями в еде и других удовольстви-
ях, а излишеством в них. А кроме 
того, даже если мы и не причиняем 
вред другим и не нарушаем заповедь 
о любви к ближнему, нужно еще лю-
бить Бога. Отсюда и происходят не-
которые ограничения в удовольстви-
ях, поскольку любовь, когда она есть, 
проявляется в действии, в наших по-
ступках. Например, легко сказать: 
«Я не люблю себя», но при этом наши 
дела свидетельствуют, что мы любим 
себя именно так, как нужно было бы 
любить Бога. И можно с той же лег-
костью сказать: «Я люблю Бога», но 
только нет ничего легче слов, — лю-
бовь познается из дел. И если мы, по 
крайней мере, хотим любить Бога, 
ограничим себя в том, что нас уда-
ляет от Бога. Нет такой цели — ни 
в мирской жизни, ни в жизни духов-
ной, ради которой мы не жертвовали 
бы чем-то другим. Те же, кто не хотят 
ничем жертвовать, ни с чем и остают-
ся, — не приобретают ничего стояще-
го, и при этом теряют и то, что имели. 

Священник Михаил Немнонов

Как быть с постом у детей? 
Ограничивать ли их в пище так 
же, как и себя, либо можно дать 
"слабинку" растущим организ-
мам? 

Мы для своих детей определи-
ли следующие ограничения — ни-
каких конфет и мультфильмов. Во 
всем остальном ограничивать деток 
в 5-ти и 3-х летнем возрасте мне ка-
жется неразумным. Хотя есть и ро-
дители-жесткачи, но это их дети. 
Этих ограничений на данный момент 
вполне достаточно, чтобы они ста-
ли понимать, что всё не просто так. 
Священник Димитрий Карпенко

Что такое Великий Пост и 
как его провести? 

Сегодня много людей, тянущихся 
к вере, решают вступить в христиан-

скую жизнь с того, что начинают по-
ститься и особенно Великим постом. 
При этом в храм они не ходят и мо-
литв не читают, и получается из тако-
го поста одна сплошная диета, от ко-
торой, может быть, и есть польза, но 
только для желудка, да и то весьма 
относительная. А пост имеет смысл 
как воздержание Христа ради — и в 
телесных удовольствиях, и в душев-
ных развлечениях. И суть поста не в 
самом воздержании как таковом, а в 
том, что мы делаем это ради послуша-
ния Церкви и верности Христу. Мы 
не просто не едим мясомолочные и 
рыбные продукты в Великий пост, но, 
воспитывая свою волю в малом, яв-
ляем верность Богу и готовность для 
испытаний, которые могут нас по-
стигнуть и в большом. При этом, ко-
нечно, если человек постится, он дол-
жен помнить, что освобождающиеся 
у него силы (так как меньше време-
ни проводится за обеденным столом 
или у телевизора) очень важно обра-
тить на духовную жизнь и на пользу 
других людей. Ведь даже если он не 
смотрит телевизор, но просто праздно 
нежится на диване, то пользы от та-
кого воздержания не будет. Так что 
каждому, вступающему в Великий 
пост, следует подумать, чего он хочет 
достигнуть и чем может себя ограни-
чить ради Христа, ради своих ближ-
них, и в конце поста отдать себе трез-
вый отчет — что из этого выполнено? 
прот. Максим Козлов 

Чем отличается время поста 
от обычного времени? Я и так 
стараюсь вести строгую духов-
ную жизнь… как и что менять 
постом? Ксения 

Здравствуйте, Ксения!
Пост – особое время познания соб-

ственной немощи и преодоления соб-
ственного «я». Почему Церковь выде-
ляет особые постные периоды? Для 
того, чтобы человек мог закрепить 
достигнутое в это особое время в по-
вседневных реалиях: обстановка по-
ста мобилизует нас, мы что-то осоз-
наём, встаём на путь борьбы с теми 
или иными склонностями – эти осоз-
нание и борьбу мы вносим из поста 
в повседневную жизнь. Следующий 
пост приносит нечто своё. Поэтому и 
говорят Отцы, что посты – это лестни-
ца, которая ведёт нас в Небо. Если же 

у Вас есть ощущение, что пост даётся 
Вам легко, то посоветуйтесь с духов-
ником или с тем священником, у ко-
торого постоянно исповедуетесь: Вам 
помогут понять, что именно не так, 
в чём причина этой расслабляющей 
лёгкости. Бывает, что благочестивые 
упражнения поста даются нам лег-
ко в силу естественных склонностей 
– есть, к примеру, люди, которые не 
любят мясо или развлечения. Но у 
каждого из нас есть нечто, что может 
стать предметом особого попечения в 
дни поста – несовершенство не снару-
жи, оно внутри нас, и пост помогает 
увидеть его. 

С уважением, священник 
Алексий Колосов 

Можно ли в пост есть соевые 
продукты? Елена

Здравствуйте, Елена!
Употребление в пост соевых про-

дуктов вполне допустимо. Однако, и 
здесь следует соблюдать известную 
осторожность: с какими чувствами, с 
каким настроением мы их вкушаем? 
Мы воздерживаемся от скоромного 
не потому что оно «плохо» или «сквер-
но», а ради приобретения навыка по-
слушания Церкви и владения собой – 
следовательно, и в отношении соевых 
продуктов надо соблюдать воздержа-
ние, как в отношении количества, так 
и качества, избегая лакомства или са-
моугождения.

С уважением, священник 
Алексий Колосов 

Можно ли поститься только 
первую и последнюю неделю по-
ста? 

Если речь идет о человеке тяжко 
болящем, страдающем сахарным диа-
бетом, туберкулезом в третьей степе-
ни, дистонией, малокровием, то, ко-
нечно же, для таковых Церковь знает 
смягчение дисциплины поста. Но от 
прочих, сознающих себя православ-
ными христианами, ожидает испол-
нения поста не выборочного, а всякий 
раз, когда это предписывают Уставы 
церковные. Прот. Максим Козлов

Подборка вопросов и ответов 
составлена по материалам сай-

тов: www.ask.pravmir.ru   
www.st-tatiana.ru  

vstrecha.glasnet.ru
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ПредстояЩие Праздники

ление; Сын Божий Сын Девы быва-
ет, и Гавриил благодать благовеству-
ет. Темже и мы с ним Богородице 
возопиим: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою. (Тропарь, глас 4-й).

Праздник Благовещения, по-
свящёный воспоминанию и про-
славлению события, описанно-
го в Евангелии (Лк. 1, 26-38), у 
древних христиан носил различ-
ные названия: "Зачатие Христа", 
"Благовещение о Христе", "Начало 
искупления" ,  "Благовещение 
Ангела Марии", - и только в VII веке 
ему было усвоено навсегда наиме-
нование "Благовещения Пресвятыя 
Богородицы".

Установление этого праздника 
принадлежит самой глубокой древ-
ности. Св. Афанасий (IV века) в сво-
ей беседе на этот праздник называ-
ет его первым в ряду праздников и 

особенно почитаемым, 
так как он напомина-
ет начало домостро-
ительства спасения 
людей. В V и VI ве-
ках по причине ере-
сей, унижавших лице 
Богоматери и иска-
жавших догмат о во-
площении Иисуса 
Христа, представи-
лись особенные по-
буждения для Церкви 

возвеличить торжество праздника, 
за это время торжество праздника 
обогатилось многими песнопения-
ми, в которых раскрыто таинство во-
площения сына Божия и величие 
Богоматери.

В дореволюционной России су-
ществовал трогательный обы-
чай, особенно в Москве, в День 
Благовещения, как в день возвеще-
ния свободы всему миру, выпускать 
из клеток птиц на волю. Заниматься 
же каким-либо, даже лёгким, тру-
дом в этот день считалось тяжким 
грехом. А вот предание о том, что в 
этот день, как и на другие великие 
праздники, солнце на восходе игра-
ет, вы можете проверить сами, если 
встанете пораньше.

По материалам  
интернет- сайта  

www.zavet.ru

но выказала недоумение, как мо-
жет родиться сын у той, которая об-
рекла себя на девство. В разъяс-
нение Ее смиренного недоумения 

Архангел открыл Ей истину, ко-
торую он принес от Всемогущего 
Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; по-
сему и рождаемое Святое наречет-
ся Сыном Божиим». Постигнув волю 
Божию и всецело предавая Себя ей, 
Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба 
Господня; да будет Мне по слову тво-
ему».

На Руси Благовещение счита-
ются большим праздником, с него в 
старину начинали год. По благоче-
стивому верованию русского народа, 
в этот день, как и на Пасху, солнце 
«играет», и грешников в аду не му-
чают. По своему величию праздник 
Благовещения не отменяется даже 
если он приходится на Пасху.

Церковь знаменательно воспева-
ет праздник: Днесь спасения нашего 
главизна, и еже от века таинства яв-

7 апреля – 
Благовещение пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения совер-
шается в воспоминание явления 
Пресвятой Деве Марии Архангела 
Гавриила и возвещения им тайны 
воплощения от Нее Иисуса Христа, 
Спасителя мира. По достижении со-
вершеннолетия, согласно обычаю, 
имевшему силу закона, Пресвятая 
Дева Мария, хотя и неохотно, оста-
вила храм Иерусалимский и вру-
чена была престарелому плотнику 
Иосифу-Обручнику, или храните-
лю девства Ее. Иосиф происходил 
из одного с Ней колена и взял Ее 
к себе, чтобы под видом супруже-
ства быть Ее защитником. Живя 
в Галилейском городе Назарете, в 
доме Иосифа, Пресвятая Дева боль-
шую часть времени проводила в уе-
динении и безмолвии, занималась 
богомыслием и молитвою, чтением 
Священного Писания и рукоделием.

Спустя четыре ме-
сяца по обручении, во 
время Ее молитвен-
ных размышлений, 
предстал пред Ней 
Архангел Гавриил и 
произнес: «Радуйся, 
Благодатная! Господь 
с Тобою, благословен-
на Ты между женами». 
Явление Архангела не 
устрашило Марии, но 
его приветствие сму-
тило своей необычностью. Желая 
успокоить Марию и уверить в ис-
тине своего приветствия, Архангел 
Гавриил сообщил Ей, что Своим глу-
боким смиренномудрием Она обрела 
величайшую благодать у Бога - быть 
Материю Сына Божия.

Для большего удостоверения 
Пречистой Девы Архангел возве-
стил Ей тайну воплощения Сына 
Божия теми же словами, в каких 
предсказал об этом событии пророк 
Исаия: «И вот зачнешь, во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. Он будет велик, и наречет-
ся Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца 
Его; и будет царствовать над домом 
Иакова во веки, и Царству Его не бу-
дет конца».

Мария не усомнилась в сло-
вах Божественного посланника, 

Тропарь праздника:
Днесь спасения нашего главизна и еже от века 

таинства явление: Сын Божий Сын Девы быва-
ет, и Гавриил благодать благовествует. Темже 
и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Бла-

годатная, Господь с Тобою.



8  ЛотоШинский Церковный Листок. № 4 Март-апрель 2012 г.

новости бЛагочиния

дни ПравосЛавной моЛодеЖи
на ЛотоШинской земЛе

Так, 18 февраля, группа ло-
тошинских школьников под ру-
ководством настоятеля хра-
ма Михаила Архангела с. 
Микулина священника Иоанна 
Лободы побывала на област-
ном мероприятии в городе 
Люберцы (Московская область), 
где в Центральном Спортивном 
Дворце прошел большой празд-
ник православной молодежи об-
ласти. В рамках этого празд-
ника состоялись спортивные 
соревнования команд право-
славной молодежи из благо-
чиний Московской епархии по 
стрит-болу и перетягиванию ка-
ната, фотовыставка благочиний 
Московской епархии, представ-
ление кукольного молодежного 
театра, епархиальная выставка-
конкурс «Подмосковье православ-
ное». Авторитетное жюри под-
вело итоги конкурса в рамках 
Дня православной молодежи 
Московской области накануне. По 
традиции грамоты и призы обла-
дателям Гран-при фотоконкурса 
вручил на главной сцене празд-
ника митрополит Ювеналий. 
Такие встречи на областном уров-
не проводятся уже в шестой раз, и 
каждый раз делегации из разных 
районов высказывают неподдель-
ное удовлетворение от увиденно-
го и услышанного. Специально 
для этого события был приготов-
лен баннер с фотографиями о ра-
боте с молодежью в Лотошинском 
благочинии.

22 февраля в читальном зале  
центральной библиотеки про-
шла встреча православной мо-
лодежи Лотошинского района. 
Сюда прибыли старшеклассни-
ки из школ и представители сту-
денчества. Методическим каби-
нетом Лотошинского благочиния 
заблаговременно была разра-

В феврале 2012 года российская молодежь активно участвовала в прове-
дении ряда мероприятий, организованных при содействии Русской Пра-
вославной церкви и ряда государственных структур, приуроченных к 

празднованию Дня православной молодежи.

Настоятель храма св. Архангела Михаила о. Иоанн Лобода рассказал 
школьникам об истории праздника дня православной молодежи и о том, 
как важно начинать формировать свое мировоззрение с самого детства.

Ведущий специалист РДК Т.В. Хаустова рассказала участникам встречи о 
том, что православная молодежь – это не мифические молодые люди, а кон-

кретные дети и подростки, наши соседи, которые не позволяют себе хамского 
отношения к взрослым и помогают старшим.
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ботана интересная программа 
встречи. С важной информаци-
ей выступил научный сотрудник 
районного краеведческого музея, 
руководитель поискового отря-
да «Отечество» В.А. Ананьев. Он 
напомнил ребятам о событиях, 
связанных с оккупацией наше-
го района немецко-фашистскими 
захватчиками в 1941-1942 годах, 
о работе поискового отряда и при-
звал записаться в ряды поискови-
ков, что тут же и было сделано.

В выступлениях благочинно-
го церквей Лотошинского округа 
священника Германа Григорьева 
и ответственного по работе с мо-
лодежью священника Иоанна 
Лободы звучал призыв развивать 
в себе интерес к духовным ценно-
стям, и не поддаваться порочным 
соблазнам современного мира, 
которые губят и тело и душу. Эта 
же тема была отражена в высту-
плении ведущего специалиста 
РДК Т.В. Хаустовой. Содержание 
выступлений было подкреплено 
документальным фильмом о вре-
де алкоголизма, который произ-
вел на ребят большое впечатле-
ние.

Интересными наблюдениями 
о поездке по святым местам поде-
лились Анна и Борис Середины 
–– участники театрального кол-
лектива «Горлица» воскресной 
школы Преображенского храма п. 
Лотошино. Анна Середина – сту-
дентка филологического факуль-
тета Московского государствен-
ного университета, изучающая 
польский язык, рассказала о свя-
тых местах Польши, в которых 
она не раз побывала (репортаж 
Анны Серединой о православ-
ной Польше мы печатали в №6 
за 2011 год). Борис поведал о по-
ездке в Карелию. Их рассказ был 
подкреплен как фильмами, так и 
маленькими частицами святынь 
из тех мест, к которым каждый 
мог прикоснуться. 

Познавательная викторина 
«Сокровища золотого ковчега» 
внесло в атмосферу проведения 
встречи живой интерес и акти-
визировало общение всех присут-
ствующих.

Но самый интересный момент 
был еще впереди. Отец Иоанн 
Лобода представил ребятам гостя 
из Тверской области – президента 
Тверской общественной организа-
ции рукопашного боя «Пересвет», 

ветерана военных действий в 
Чечне, инструктора рукопашно-
го боя Виктора Владимировича 
Васильева. Он прибыл сюда не 
с пустыми руками. После про-
смотра двух интересных видео-
фильмов патриотического содер-
жания ребята не только смогли 
подержать в руках настоящий ав-
томат Калашникова, но и потре-
нироваться в его сборке-разборке 
и даже…пострелять. На безопас-
ном месте было устроено подобие 
условного тира. Все, кто пожелал, 

а это и юноши  и девушки, вос-
пользовались возможностью ис-
пытать себя в роли стрелков из 
современного оружия, правда, в 
пневматическом варианте.

Щедрое чаепитие с тортами 
и разными другими сладостями 
завершило эту двухчасовую ин-
тересную встречу, на которой к 
тому же было проведено награж-
дение активных ребят подарка-
ми от Лотошинского благочиния.                                                                                                                                      
                        

Т. Шелудякова

После всех выступлений благочинный Лотошинских церквей о. Герман 
Григорьев подвел итоги встречи и вручил памятные подарки наиболее ак-
тивным представителям православной молодежи в Лотошинском районе

Но более всего участникам встречи, среди которых оказалось больше маль-
чиков и юношей, понравилось разбирать автомат, который принес на 

встречу участник военных конфликтов, президент тверской общественной 
организации «Пересвет» Виктор Васильев
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воПрос -  ответ

теперь находится в руках не семьи и 
Церкви, а телевидения и эстрады. А 
эстрада поет про любовь, которая про-
стирается от дискотеки до кровати. 
Во всех обсуждениях, которые затева-
ют время от времени на различных 
ток-шоу, речь тоже идет практически 
только об одной сфере взаимоотноше-
ний людей, чисто физиологической. 
И молодежь, насмотревшись этого, не 
слыша никакой контрпропаганды со 
стороны семьи, конечно, подвержена 
этим влиянием. Молодые вкусили за-
претный плод. Это не обязательно со-
жительство, это могут быть игральные 
автоматы, героин, что угодно, пиво,  
например. Представьте себе, человек с 
пятнадцати лет регулярно пил пиво, и 
вдруг вы об этом узнали и категориче-
ски запретили, или он с четырнадцати 
лет курил, а вы сигареты отняли и пе-
рестали давать деньги. У него же аб-
систенция начнется. Он, конечно, бу-
дет вами недоволен, начнет бунтовать. 
Поэтому воспитывать нужно с самого 
детства. Нужно все время ребенка чув-
ствовать, смотреть за его взрослени-
ем, предупреждать опасные ситуации, 
готовиться к разным этапам взросле-
ния. Нужно детей, и мальчиков, и де-
вочек, учить семейной жизни, ответ-
ствености. Надо юношам и девушкам 
сказать: если ты хочешь быть глубоко 
несчастным человеком, иди этим пу-
тем. А если хочешь в дальнейшем соз-
дать счастливую семью, обязательно 
надо стяжать целомудрие и соблазнам 
противостоять. Нужно объяснить всю 
мерзость того, что пропагандируется 
современной эстрадой и телевидени-
ем, это совершенно отъявленное зло и 
и так же вредно, как героин. В нашем 
обществе выборочно оценивают опас-
ности. К сектантству относятся лег-
ко, к наркотикам более жестко, к ал-
коголю опять легко. На самом деле все 
эти вещи разрушают душу, все опас-
ны. Задача родителей – рассказать де-
тям о главных заповедях если не хри-
стианских, то хотя бы ветхозаветных, 
которые каждый иудей и мусульма-
нин знает, а уж христианин должен 
их на скрижалях сердца огненным пе-
ром написать: почитай Единого Бога, 
не сотвори себе кумира, почитай отца 
и мать, не воруй, не блуди, не уби-
вай, не лжесвидетельствуй. Это же 
должен каждый человек, родивший-

О. дмИТрИЙ СмИрнОВ
О ВОСПИТанИИ ПОдрОСТКОВ

Случайно узнала, что мой 
шестнадцатилетний сын жи-
вет со своей одноклассницей. 
Я рассказала об этом её маме, 
которая тоже ничего не зна-
ла, и она прервала их отноше-
ния. Сейчас между мной и сыном 
огромная стена отчуждения. 
Теперь не знаю, как выбраться 
из нового положения, ещё худше-
го. Правильно ли я поступила?

Это напоминает мне случай, про-
изошедший с Антоном Макаренко: к 
нему пришли молодые супруги с се-
мимесячным ребенком и спросили его, 
известного педагога, как им воспиты-
вать сына. Он им сказал: «Вы опозда-
ли на семь месяцев». Поэтому вы опоз-
дали на шестнадцать лет. Обычно 
дети, выросшие в современной мало-
детной семье, настроены лишь только 
получать все от взрослых. Воспитание 

ся в Европе, просто знать наизусть. Вы 
этому не научили. Что теперь делать? 
Поскольку в шестнадцать лет чело-
век еще гибок, и, возможно, сохраняет 
какую-то любовь к родителям, какие-
то остатки семейного авторитета у вас 
пока есть, можно этим воспользовать-
ся и попытаться затормозить эти раз-
рушительные для его души процессы. 
Если этого не сделать, дальше будет 
неизвестно что. Вернее, известно, но от 
этого не легче. Людям, которые с дет-
ства развращены, очень трудно соз-
дать семью, они обычно бывают не-
верными в супружеской жизни. Очень 
вероятны рецидивы таких поступков, 
разводы, несчастные дети и так да-
лее. Попытайтесь сделать хотя бы то, 
что можно, окончательно не разорвав 
отношения с сыном. С другой сторо-
ны, можно попытаться отрока поста-
вить на место, ведь кормят-то его ро-
дителя. Когда он будет в спокойном 
настроении, можно с ним поговорить. 
Ты мне сын? Если да, тогда ты должен 
мне оказывать послушание. А если ты 
мне не сын, тогда ты должен платить 
свою долю за свет и жилье и сам себя 
кормить. Я тебе совершенно не обяза-
на стирать; хочешь – живи один. Или 
мы тебе пропорционально выделя-
ем угол в нашей квартире, и ты дол-
жен участвовать в уборке мест обще-
го пользования и полностью сам себя 
обеспечивать. Обычно на второй день, 
когда запасы продовольствия заканчи-
ваются, всякие сухарики-бутерброди-
ки, желудок начинает человеку дик-
товать свои условия. Конечно, лучше 
такие операции проводить в ноябре, 
когда снежок уже идет, когда уход на 
улицу с хлопаньем дверью надолго не 
затянется. Понятно, что никакими по-
боями, колотушками, криком достичь 
ничего нельзя. Нужно твердо, спокой-
но, можно сказать, по-деловому взы-
вать к разуму. Но обычно у влюблен-
ного человека разумные аргументы 
отсутствуют напрочь. Остановить его 
довольно трудно. Поэтому очень важ-
на профилактическая работа: чтобы 
отрок, если он не работает в огороде 
мотыгой, хотя бы занимался спортом 
или музыкой. Иначе мы его, конечно, 
упустим.

Протоиерей Дм. Смирнов
«Беседы»  Москва 2010

Многим нашим читателям по-
нравилась проповедь протоие-
рея Дм. Смирнова, размещен-
ная в прошлом номере нашей 
газеты. Мы продолжаем зна-

комить вас с книгами пропове-
дей и ответов на вопросы это-
го замечательного батюшки. 

Сегодня речь пойдет о довольно 
сложной проблеме – о правиль-
ном воспитании подростков.
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книЖная ПоЛка

многотомной «Патрологии» Миня. Эта 
книга получилась сокровищницей по-
учений древних подвижников, где 
каждое их слово – плод аскетического 
опыта, глубоко усвоенного самим пи-
сателем. «Отечник» учит умной вни-
мательной молитве, преданности вере 
Православной, страху Божиему, так 
необходимым не только монашеству-
ющим, но и мирянам. Святитель был 
уверен: если в совершенстве овладе-
ешь святоотеческим наследием, то, 
«как единомысленный и единодуш-
ный святым Отцам, спасешься».

ОПыТ ПОСТрОЕнИя 
ИСПОВЕдИ 

о. Иоанна Крестьянкина

Непосредственным материалом 
для этого сборника стали беседы ар-
химандрита Иоанна (Крестьянкина), 
которые проводились в семидесятые 
годы в Псково-Печерском монасты-
ре на первой седмице Великого по-
ста, после чтения покаянного канона 

Андрея Критского. Многим запомни-
лись те вечера трепетного покаянно-
го предстояния перед живым и близ-
ким Богом и собственной совестью, 
запомнилось обличающее и врачу-
ющее слово пастырского назидания. 
Беседы были записаны. Издавая бе-
седы по просьбе паломников и при-
хожан, составители стремились не 
только устранить погрешности, но и в 
наибольшей степени сохранить разго-
ворную интонацию.

указанные книги вы може-
те приобрести в иконной лав-
ке нашего храма прп. Серафима 
Саровского.

Обзор подготовили 
А.Никаноров и М.Федосов

жизнь. В 1950 г. стал монахом, жил 
по большей части на Святой Афонской 
Горе, а также в монастыре Стомион 
в Конице и на Святой Горе Синай. 
Духовно окормлял тысячи людей, был 
одним из благодатнейших и рассуди-
тельнейших Старцев нового време-
ни. Умер 12 июля 1994 г. Похоронен 
в основанном им женском монасты-
ре Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова в селении Суроти. 

Издание «Слов» стало настоящим 
событием в духовной жизни множества 
людей. Паисий и таким удаленным об-
разом (через книгу) стал для многих 
духовным путеводителем и наставни-
ком. Вот, например, его слова: 

Безразличие к Богу приводит к 
безразличию ко всему остальному, 
приводит к распаду. Вера в Бога – ве-
ликое дело. Человек служит Богу, а 
затем любит своих родителей, свой 
дом, своих родных, свою работу, свою 
деревню, свою область, свое государ-
ство, свою Родину. Тот, кто не любит 
Бога, своей семьи, тот не любит ни-
чего. И естественно, что Родины сво-
ей он не любит, потому что Родина 
– это большая семья. Я хочу сказать, 
что все начинается с этого. Человек 
не верит в Бога и не считается по-
том ни с родителями, ни с семьей, ни 
с деревней, ни с Родиной…

ОТЕЧнИК  
св. Игнатия Брянчинова

«Отечник» святителя Игнатия 
Брянчанинова – это сборник кратких 
рассказов о великих отцах Церкви, 
отшельниках и монахах. Игнатий 
Брянчанинов составил его, пользуясь 
текстами «Пролога» и «Добротолюбия», 
делая переводы греческих и латин-
ских произведений, содержащихся в 

Дорогие читатели 
«Лотошинского Церковного 

листка»! В №1 газеты мы на-
чали новую рубрику, которая 
всем нам напоминает о на-
ших самых главных учите-
лях – православных книгах. 

Авторы этих книг, святите-
ли и богословы, публицисты 
и священники. Ждем от вас, 

читатели газеты, ваших 
мнений, ваших отзывов и ва-

ших пожеланий.

неиссякаемый истоЧник

«С БОЛьЮ И ЛЮБОВьЮ 
О СОВрЕмЕннОм 

ЧЕЛОВЕКЕ» т.1.
старец Паисий Святогорец

Православный монах Паисий 
(Святогорец) подвизался на Святой 
Горе, расположенной на греческом по-
луострове Афон. Он вел тихую уеди-
ненную жизнь, но люди узнавали о 
нем и тянулись к нему. Поток палом-
ников, жаждущих мудрого совета и на-
ставления старца, был очень велик. И 
для всех приходящих к нему геронда 
Паисий находил время и нужное слово.

Этот пятитомник (в 5 томах, из-
ва монастыря св. Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова, 
М.,2009) создавался буквально по кру-
пицам: кто-то записывал слова старца 
на магнитофон, кто-то трепетно хра-
нил его письма, а монахини Иоанно-
Богословской обители после каждой 
личной беседы с ним записывали её со-
держание.

 В предисловии к русскому изда-
нию читаем, что Паисий «родился в 
Каппадокии в 1924 г. Вырос в Греции. 
С детских лет вел подвижническую 
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Дорогие братья и сестры!  
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в московской еПарХии По бЛагосЛовению митроПоЛита ювенаЛия 
начинает работу миссионерский Проект

«ЗадаЙ ВОПрОС О СВОЕЙ ВЕрЕ»
В рамках проекта будет действовать телефон, по которому любой желающий сможет позвонить и 

задать вопрос, касающийся Православной церкви и веры.

С чего начать? Как вести себя в храме? 
Зачем посещать богослужения, если «Бог в душе»?

Как правильно подготовиться к Исповеди и Причастию? 
Как можно поговорить со священником? 

В чем отличие православного христианства от других конфессий? 
Если Бог один, почему веры такие разные? 

Как творить добрые дела? Почему у меня в жизни наступила «черная полоса»?
Куда пойти учиться, чтобы больше узнать о вере?

           
Справочный телефон: (495) 66-515-88 *

Ежедневно с 11:00 до 18:00 

* Звонок на данный номер бесплатный, вы платите только по тарифам вашего оператора связи. 
Также вопрос можно отправить на e-mail: 6651588@bk.ru На эти и многие другие ваши вопросы ответят компетентные специалисты 

и священники с богословским образованием, а также дежурные священники-члены Миссионерского отдела Московской епархии.

1 марта. Четверг.
18.00 Великое  повечерие с чтением Великого покаянного кано-
на  прп. Андрея Критского.
3 марта. Суббота. Память вмч.Феодора Тирона.
8.00. Утреня. Исповедь. Божественная литургия. Молебен.
17.00. Всенощное бдение.  Исповедь. 
4 марта. Воскресение. Торжество Православия
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Последование 
Недели Православия.
8 марта. Четверг. Первое и второе обретение главы Иоан-
на Предтечи.
8.00 Исповедь. Часы. Утреня. Литургия Преждеосвященных 
Даров. Лития 
9 марта. Пятница. 
15.00 Таинство соборования. 
17.00 Поминовение усопших. Утреня  с чтением 17-ой кафизмы
10 марта. Суббота. родительская суббота.
9.00 Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.  Исповедь. 
11 марта. Воскресение. 2-ая неделя Великого поста. Свя-
тителя георгия Паламы.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен.  Панихида.
15 марта. Четверг. державной иконы Божией матери.
10.00. Молебен. Лития.
16 марта. Пятница. Поминовение усопших. 

17.00. Утреня  с чтением 17-ой кафизмы. Исповедь.
17 марта. Суббота. родительская суббота.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.  Вынос креста.
18 марта. Воскресение. 3-я неделя Великого поста. Кре-
стопоклонная.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
22 марта. Четверг. 40 севостийских мучеников 
10.00. Молебен. Лития.
23 марта. Пятница. Поминовение усопших.     
17.00. Утреня  с чтением 17-ой кафизмы. Исповедь.
24 марта. Суббота. родительская суббота
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь. 
25 марта. Воскресение. 4-ая неделя Великого поста.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен.  Панихи-
да.                 
28 марта. Среда. Стояние св.марии Египетской
18.00. Утреня. Чтение Великого канона св.Андрея Критского
30 марта. Пятница. 
17.00. Утреня  с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. 
Исповедь.
18.30 Таинство соборования.
31 марта. Суббота. Похвала Пресвятой Богородицы.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.

раСПИСанИЕ БОгОСЛуЖЕнИЙ
на март 2012 года в Храме ПрП. серафима саровского

Расписание богослужений в храме прп. Серафима Саровского находится на сайте благочиния: www.lotoshino-blag.ru


