
1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий дар, во имя Господа нашего Иисуса
Христа, содействием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск, Папа Римский, и Кирилл, Пат-
риарх Московский и всея Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем благодарность в
Троице славимому Богу за эту встречу, первую в истории.

С радостью мы встретились как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы «го-
ворить устами к устам» (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между
Церквами, насущные проблемы нашей паствы и перспективы развития человеческой циви-
лизации.

2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на перекрестке путей между Севером и Югом, Западом и Востоком. С этого ост-
рова — символа надежд «Нового света» и драматических событий истории ХХ века — мы обращаем наше слово ко всем народам
Латинской Америки и других континентов.

Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично развивается христианская
вера. Мощный религиозный потенциал Латинской Америки, ее многовековые
христианские традиции, реализуемые в жизненном опыте миллионов людей,
являются залогом великого будущего этого региона.

3. Встретившись вдали от старых споров «Старого света», мы с особенной
силой ощущаем необходимость совместных трудов католиков и православных,
призванных с кротостью и благоговением дать миру отчет в нашем уповании
(1 Пет. 3:15).

4. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через явление в мир
Его Единородного Сына. Мы разделяем общее духовное Предание первого ты-
сячелетия христианства. Свидетелями этого Предания являются Пресвятая Матерь Божия, Дева Мария, и святые, которых мы по-
читаем. Среди них — бесчисленные мученики, явившие верность Христу и ставшие «семенем христианства».

5. Несмотря на общее Предание первых десяти веков, католики и православные на протяжении почти тысячи лет лишены об-
щения в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах далекого и недавнего прошлого, разделены и унаследо-
ванными от наших предшественников различиями в понимании и изъяснении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах — Отца,
Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей
вопреки Первосвященнической молитве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино» (Ин. 17:21).

6. Осознавая многочисленные препятствия, которые пред-
стоит преодолеть, мы надеемся, что наша встреча внесет вклад
в дело достижения того богозаповеданного единства, о котором
молился Христос. Пусть наша встреча вдохновит христиан
всего мира с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном единстве всех Его учеников. Пусть она — в мире, который
ожидает от нас не только слов, но и деяний — станет знамением упования для всех людей доброй воли.

7. В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы преодолевать исторически унаследованные нами разногласия, мы
хотим объединять наши усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия, со-
вместно отвечая на вызовы современного мира. Православные и католики должны научиться нести согласное свидетельство истины
в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Хри-
стианская совесть и пастырская ответственность не позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного
ответа.

8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего
Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы
подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни — осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке
и других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось распространение
нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами.

9. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения
христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям привер-
женцев иных религиозных традиций, становящихся жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия.

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло тысячи жизней, оставив без крова и средств к существованию миллионы людей.
Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с насилием и с терроризмом, и одновременно через диалог содей-
ствовать скорейшему достижению гражданского мира. Необходима широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему на-

12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти
состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Святей-
шим Папой Римским Франциском.

По завершении встречи Предстоятели Русской Православной и Римско-Католической
Церквей обменялись подарками. Святейший Патриарх Кирилл подарил Папе Римскому
Франциску Казанскую икону Божией Матери и свою книгу «Свобода и ответственность»
в переводе на испанский язык. Папа Франциск преподнес Его Святейшеству потир, ре-
ликварий с частичкой мощей небесного покровителя Святейшего Патриарха — святого
равноапостольного Кирилла, а также перевод на русский язык энциклики Laudato Si.

Затем Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск прошли в зал для под-
писания Совместного заявления.

На церемонии подписания присутствовали Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль
Кастро Рус, члены делегаций Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви, другие официальные лица.

Комментируя состоявшуюся беседу, Святейший Патриарх Кирилл сказал:
«Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, Ваше Превосходительство, глава Республики Куба!

Дорогие братья и сестры, дамы и господа!
Мы провели два часа в открытой братской беседе с полным пониманием ответственности за свои Церкви, за свой верующий

народ, за будущее христианства и за будущее человеческой цивилизации. Это была очень содержательная беседа, которая дала нам
возможность понять и почувствовать позиции друг друга.

Результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две Церкви могут активно совместно работать, защищая
христиан по всему миру, с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны, чтобы повсюду уважалась
человеческая жизнь, чтобы укреплялись основы семейной, личной и общественной нравственности, чтобы через участие Церкви
в жизни современного общества прославлялось Пресвятое и Преблагословенное Имя Отца и Сына и Святого Духа».

Затем состоялось представление членов делегаций Папе Франциску и Патриарху Кириллу.
По окончании встречи Папа Римский Франциск отбыл в Мексику.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Историческая встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с Папой Римским Франциском

роду и многочисленным беженцам в соседних странах.
Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищенных, в том

числе митрополитов Алеппских Павла и Иоанна Ибрагима захваченных
в апреле 2013 года, сделать все необходимое для их скорейшего освобож-
дения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об установлении
на земле Ближнего Востока мира, который есть «дело правды» (Ис. 32:17),
об укреплении братского сосуществования между находящимися на ней
различными народами, Церквами и религиями, о возвращении беженцев
в свои дома, об исцелении раненых и упокоении душ безвинно погибших.

Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться вовлечен-
ными в конфликты, с горячим призывом проявить добрую волю и сесть
за стол переговоров. В то же время необходимо, чтобы международное
сообщество употребило все возможные усилия, дабы покончить с терро-
ризмом при помощи общих, совместных, скоординированных действий.
Призываем все страны, вовлеченные в борьбу с терроризмом, к ответ-
ственным, взвешенным действиям. Призываем всех христиан и всех ве-
рующих в Бога к сугубой молитве Творцу и Промыслителю мира, дабы
Он сохранил Свое творение от разрушения и не допустил новой мировой
войны. Для того, чтобы мир был прочным и надежным, необходимы осо-
бые усилия, направленные на возвращение к общим, объединяющим нас
ценностям, основан-
ным на Евангелии
Господа нашего
Иисуса Христа.

12. Мы прекло-
няемся перед муже-
ством тех, кто ценой
собственной жизни
свидетельствуют об
истине Евангелия,
предпочитая смерть
отречению от Христа.
Верим, что мученики
нашего времени, про-
исходящие из различных Церквей, но объединенные общим страданием,
являются залогом единства христиан. К вам, страждущим за Христа, об-
ращает свое слово Его апостол: «Возлюбленные! …как вы участвуете в
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь
и восторжествуете» (1 Пет. 4:12-13).

13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Раз-
личия в понимании религиозных истин не должны препятствовать людям
разных вер жить в мире и согласии. В нынешних условиях религиозные
лидеры несут особую ответственность за воспитание своей паствы в духе
уважения к убеждениям тех, кто принадлежит к иным религиозным тра-
дициям. Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных дея-
ний религиозными лозунгами. Никакое преступление не может быть
совершено во имя Бога, «потому что Бог не есть Бог неустройства, но
мира» (1 Кор. 14:33).

14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы, мы воз-
даем благодарение Богу за беспрецедентное возрождение христианской
веры, которое происходит ныне в России и во многих странах Восточной
Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Се-
годня оковы воинствующего безбожия сброшены, и во многих местах
христиане могут свободно исповедовать свою веру. За четверть века здесь
воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и
богословских учебных заведений. Христианские общины ведут широкую
благотворительную и социальную деятельность, оказывая многообразную
помощь нуждающимся. Православные и католики нередко трудятся бок
о бок. Они отстаивают общие духовные основы человеческого общежи-
тия, свидетельствуя о евангельских ценностях.

15. В то же время, нашу озабочен-
ность вызывает ситуация, складываю-
щаяся в столь многих странах, где
христиане все чаще сталкиваются с

ограничением религиозной свободы и права свидетельствовать о своих
убеждениях, жить в соответствии с ними. В частности, мы видим, что
превращение некоторых стран в секуляризованные общества, чуждые вся-
кой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой серьезную опасность для
религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав
христиан, не говоря уже об их дискриминации, когда некоторые полити-
ческие силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь часто стано-
вящегося агрессивным, стремятся вытеснить их на обочину
общественной жизни.

16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий
кровавых конфликтов, был воспринят многими с надеждой, как залог
мира и безопасности. В то же время мы предостерегаем против такой ин-
теграции, которая не уважает религиозную идентичность. Будучи от-
крыты к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что
Европа нуждается в верности своим христианским корням. Призываем
христиан Западной и Восточной Европы объединиться для совместного
свидетельства о Христе и Евангелии, дабы Европа сохранила свою душу,
сформированную двухтысячелетней христианской традицией.

ПРОДОЛЖЕНИЕ в следующем номере

Совместное заявление Папы Римского Франциска
и Святейшего Патриарха Кирилла



В конце февраля и начале марта в общеобразовательных школах
традиционно проходят родительские собрания, посвящённые выбору
модуля учебного курсы «Основы религиозных культур и светской
этики». 

Модули данного курса позволяют детям получить представление о
традиционных религиях России – православном христианстве, исламе,
иудаизме и буддизме, а также познакомиться с историей мировых ре-
лигий и нерелигиозными системами этики.

Согласно закону, исключительное право выбора модуля учебного
курса ОРКСЭ принадлежит родителям учащегося или лицам, их заме-
няющим. Для одних родителей этот выбор лёгок и определёнен, для
других он сопряжён с колебаниями и сомнениями. 

Ведь все мы – очень разные, у нас разные жизненные установки и
ценностные ориентиры. Одни из нас – православные христиане, кто-
то принадлежит к иным христианским конфессиям и религиозным тра-
дициям, да и нерелигиозные семьи – не такая уж редкость. 

Однако, несмотря на все различия мы можем согласиться в одном
– религиозные традиции объективно существуют и оказывают опреде-
ляющее влияние на жизнь и культуру народов, их исповедующих. 

Задача учебного курса ОРКСЭ – раскрыть детям культурообразую-
щее действие религиозных традиций и, поэтому, главный акцент в пре-
подавании учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» делается на культурологическом аспекте. 

В связи с этим, нисколько не умаляя право родителей самостоя-
тельно выбрать модуль данной учебной дисциплины, можно посовето-
вать им выбрать для изучения  их детьми Основы православной
культуры. Ведь никто не будет отрицать, что православное христиан-
ство оказало определяющее влияние на русскую культуру и каждый
может ясно видеть это мощное влияние в русской литературе, живо-
писи, музыке, архитектуре. 

И, поэтому, изучение детьми Основ православной культуры никоим
образом не является насильственной религиозной индоктринацией - а
такого рода несправедливые обвинения можно часто читать и слышать,
- но фактором, позволяющим нашим детям лучше понимать отече-
ственную культуру.

Обо всём этом шёл разговор на родительском собрании, посвящён-
ном выбору модуля учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики», которое состоялось 25 февраля в средней общеобра-
зовательной школе №2 города Гагарин. 

Протоиерей Владимир Титов

ЗВОННИЦА
№9

Март
2016 год

2

Казак без православия - не казак
13 февраля в Тихвинском храме

Архиерейского Подворья Благове-
щенского собора г.Гагарин состоялась
очередная встреча воспитанников
отряда «Гагаринские пластуны» , что
при Центре развития казачьей куль-
туры «Алатырь»  с благочинным Га-
гаринского округа игуменом
Александром (Карпиковым), который
является духовником казачьего обще-
ства г. Гагарина.

Ребята были ознакомлены с исто-
рией Крещения Руси князем Влади-
миром  и тем историческим выбором
веры, что на века определило разви-
тие и становление нашего Отечества,
узнали о  символике храма и его свя-
тынях, подвигах особо чтимых угод-
ников Божиих.  В конце встречи
юные казаки поставили свечи пред
святыми образами и каждый помо-

Дискуссия о первых результатах
преподавания ОПК

Престольный праздник в с. Никольское
Гагаринского района

16 февраля храм в с. Никольское
Гагаринского района празднует свое
Престольное торжество — память св.
равноап. Николая, архиепископа Япон-
ского.

Богослужения престольного празд-
ника возглавил благочинный Гагарин-
ского округа игумен Александр
(Карпиков). Ему сослужили настоятель
храма равноап. Николая священник
Николай (Харш) и настоятель храма
Преображения Господня с. Баскаково
Гагаринского района, игумен Гавриил

(Марков). Богослужебные песнопения исполнил хор Архиерейского подворья
Благовещенского собора г. Гагарин. Регент Екатерина Шутова.

По отпусте Литургии был совершен Крестный Ход вокруг храма.
По окончании отец благочинный обратился к собравшимся со словом, в

котором рассказал о подвиге служения святого равноапостольного Николая, а
также поздравил всех с престольным торжеством.

Закрытие Рождественских чтений
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в Доме

детского творчества «Звездный» г. Гагарин состоялось
закрытие  Фестиваля «Рождественские Чтения».  «Тра-
диция и новации: культура, общество, личность», та-
кова была тема нынешних Чтений.

На разных этапах Чтений, в них приняли участие
учащиеся и воспитанники всех школ и дошкольных уч-
реждений Гагаринского района.

На заключительном концерте Фестиваля со словом
приветствия  выступил благочинный Гагаринского
округа игумен Александр (Карпиков), который огласил
Послание Святейшего Пат-
риарха КИРИЛЛА по слу-
чаю Дня православной
молодежи.

Дипломы участникам и педагогам вручил на-
стоятель храма Казанского иконы Божией Матери
г. Гагарин протоиерей Владимир Титов.

Все собравшиеся имели возможность насла-
диться прекрасным концертом, подготовленным
детьми.

Сретение Господне
на приходах

Гагаринского
благочиния

В двунадесятный праздник Сретения Гос-
подня торжественные Богослужения были со-
вершены на всех приходах Гагаринского
благочиния. Многие верующие в этот день при-
чащались Святых Христовых Таин.Также, по
традиции, были освящены особым чином
свечи. По окончании Литургии во всех храмах
было оглашено Послание Святейшего Патри-
арха КИРИЛЛА по случаю Дня православной
молодежи.

Преображенская церковь, с. Баскаково,
Гагаринский район

Часовняя Сретения Господня, д. Долгое,
Гагаринский район

Храм иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радость”, с. Карманово, Гагаринский район

Тихвинская церковь, г. Гагарин

Часовня, д. Ельня,
Гагаринский район

Зачем изучать ОПК?

11 февраля, в средней школе №2 г.Гагарин, благочинный Гагарин-
ского округа  игумен Александр  (Карпиков)  принял участие в работе
«круглого стола»  по   обмену педагогическим опытом  в реализации
Региональной  пилотной площадки по Духовно-нравственном воспи-
танию во 2-х — 8-х классах, в рамках преподавания Основ религиозной
культуры и светской этики.



В определенные дни года Церковь творит поминовение всех усопших отцов и братий по вере. Совер-
шаемые при этом панихиды, указанные уставом, называются вселенскими, а дни, в которые совершается
поминовение,— вселенскими родительскими субботами. Первая вселенская родительская суббота бывает
на Мясопустной седмице, перед началом масленицы, подготовляющей верующих к Великому посту.

Почему вселенская родительская суббота празднуется за неделю до Великого поста? Воскресенье перед
масленицей посвящено воспоминанию Страшного суда: хотя все только еще готовятся к праздничному ве-
селью масленицы,   к этому радостному веселью уже понемногу присоединяется торжественное и покаян-
ное настроение начала Великого поста. «Поминай час смертный и вовеки не согрешишь», говорили в
древности, поэтому и веселье масленицы не должно быть безумной оргией, но должно быть временем ра-
достного общения с ближними.

История установления
Установление мясопустной родитель-

ской субботы восходит к преданию апо-
стольскому, что подтверждается уставом
св. Церкви, изложенным в V веке препо-
добным Саввою Освященным на основа-
нии древнейшего предания, и
обыкновением древних христиан сте-
каться в определенные дни на кладбище
для поминовения умерших, о чем сохра-
нилось письменное свидетельство из IV
века.

Основанием к установлению этого по-
миновения послужило то, что в воскресный день седмицы мясопустной св. Церковь совершает воспоми-
нание второго пришествия Христова, и, потому – накануне этого дня, как бы в день, предшествующий
страшному суду Христову, и – притом – приближая к духовным подвигам св. Четыредесятницы, когда нам
должно войти в теснейший союз любви со всеми членами царства Христова – и Святыми, и живущими, и
умершими, Церковь предстательствует о всех, от Адама до днесь, усопших во благочестия я правой вере
праотцах, отцах и братиях наших от всякого рода: от рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей
и старцев, и всех… – внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения, – предстательствует,
умоляя, Праведного Судию явить им Свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния.

Смысл
Почему «родительская»? Ведь мы поминаем не только родителей, но и других людей, зачастую ника-

кими родственными узами с нами не связанных? По разным причинам. В первую очередь даже не потому,
что родители, как правило, вперед своих детей покидают этот мир (и поэтому тоже, но не это главное), а
потому, что вообще первоочередной долг наш молитвенный – за наших родителей: из всех людей, чья вре-
менная земная жизнь окончена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни получили
– родителям и прародителям нашим.

В синаксаре на этот день написано “Святые отцы узаконили совершать поминовение по всех умерших
по следующей причине. Многие весьма не редко умирают неестественною смертию, например, во время
странствования в морях, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, в по-
жарах, на войнах, замерзают. И кто перечтет все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой смерти?
И все таковые лишаются узаконенного псалмопения и заупокойных молитв. Вот, почему святые отцы, дви-
жимые человеколюбием, и установили, основываясь на учении апостольском, совершать это общее, все-
ленское поминовение, чтобы никто, когда бы, где бы и как бы ни кончил земную жизнь, не лишился молитв
Церкви”.

Нечасто, но приходится слышать от людей: «зачем молиться об умерших, ведь Сам Господь сказал
нам: «В чем застану, в том и сужу», какой же смысл такой молитвы?».

Действительно, если эти Христовы слова отнести к моменту человеческой смерти, тогда заупокойная
молитва не имеет никого смысла. Но правильно ли мы понимаем эти слова?

Данная фраза относится не к Писанию, а к аграфе, записанной мучеником Иустином Философом. Она
созвучна слову Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет»
(Мф. 24: 42). Значит, речь идет не о том, что Господь смертью нашей застанет нас в тот или иной момент,
а в совсем другом, в том, что нельзя предаваться беспечности. Понятно, что почивший вряд ли может быть
беспечен перед лицом Вечности.

По смерти, согласно словам святых отцов (святителей Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского,
Игнатия Брянчанинова и многих других) душа встречается с миром ангельским (здесь и Божии ангелы, и
демоны начинают борьбу за душу). Это момент соприкосновения души с Вечностью, но еще не конец.

Душа проходит мытарства, это занимает некоторое время. Наступает для души частный суд, но и это
не окончательное определение для человека, иначе не было бы Страшного Суда во Второе Христово При-
шествие. Господь дает время душе человеческой для исправления, но в том вся скорбь, что душа – не весь
человек. Без тела, может, сложнее грешить, но и исправляться без тела тоже сложнее. Но выход из этого
есть!

Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16).
Но ведь в исцелении нуждается не столько тело, сколько душа, потому как в ней сосредоточен источник

всех наших болезней – грех. Потому то и действенна молитва Церкви о почивших, что это молитва об из-
бавлении от первопричины страданий – греха.

Почившие наши сродники еще не совсем люди, потому как человек – существо троечастное. Только
тогда человек – человек, когда дух, душа и тело живы. Мертвые же мертвы телом, хотя и живы душой, а
значит, есть у них время на покаяние. И помочь им можем мы, еще живые их сродники, близкие, соседи,
просто собратья во Христе. Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить, воистину, чудеса. И
главное чудо – прощение грехов и спасение души происходит незаметно для нас, но от этого оно не теряет
своей важности. Ведь и нам в скором времени очень и очень важны будут молитвы об упокоении наших
душ.

Великий пост – это особое время. Это
время воздержания, покаяния, самоиспы-
тания, укрепления воли и духовных сил.
Пост древний, как само человечество. Он
был заповедан Богом Адаму еще в раю. 

К Великому посту нас приготавливают
Евангельские притчи, которые читаются в
течение трех подготовительных недель.
Как армия перед началом войны готовит
своих воинов – учит их, тренирует физи-
чески, воспитывает в них мужество и сме-
лость, добивается дисциплины – так и
Церковь готовит свою паству к духовной
брани против греха и страстей. 

Продолжается Великий пост в течение сорока дней и Страстной седмицы (недели), то есть
всего сорок восемь дней. Называется он «Великим» не только из-за продолжительности (а он дей-
ствительно длиннее всех остальных), но и по причине великого значения этого поста в церковной
жизни верующего человека. Оно заключается в том, чтобы в христианине духовно-нравственное
стремление преобладало и господствовало над чувственным. Итак, постясь телесно, постимся и
духовно. Соединим пост внешний с постом внутренним, руководствуясь смиренномудрием. Очи-
щая 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.

Если говорить об истории поста, то он был установлен в Ветхозаветной Церкви. А в христиан-
стве он был введен одновременно с основанием самой Церкви, по примеру Христа и Его Учеников.
Древние церковные писатели свидетельствуют, что Апостолы установили сорокодневный пост в
подражание Иисусу Христу и Моисею, которые тоже постились в пустыни в течение этого срока.

В древности Великому посту помогало государственное законодательство, предписывающее
своими законами всем поститься. В дни поста закрывались всякие зрелища, лавки, прекращалась
торговля мясом, даже приостанавливалось судопроизводство; рабы отпускались на свободу. Вели-
кий пост был временем милосердия и благотворительности. Он вошел в жизнь всех верующих
людей, и потому Церковь приглашает всех вступить в дни Великого поста и потрудиться, постясь,
на благо спасения своей души и вечной жизни.

Нужно заметить, что Великий пост – это не только воздержание от скоромной пищи. Нужно
поститься и духовным постом, добрыми делами, любовью к Богу и ближним. Пост нужен для пе-
ремены нашей плоти, для перемены нашей жизни. Он нужен для укрепления воли и нравственных
сил в борьбе со страстями. Нужно научиться хранить чувства, следить за своими глазами, ушами
и языком. Это и есть суть поста, когда человек постящийся становится благим, кротким и чистым
душой, совестью и телом.

«Воздерживаясь от страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь по-
лезный телесный пост, — поучает преподобный Иоанн Кассиан. — Утруждение плоти, соединен-
ное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости». И
действительно, «можно ли назвать постом только соблюдение одних правил о невкушении скором-
ного в постные дни? — ставит риторический вопрос святитель Игнатий (Брянчанинов), — будет
ли пост постом, если, кроме некоторого изменения в составе пищи, мы не будем думать ни о по-
каянии, ни о воздержании, ни об очищении сердца через усиленную молитву?»

Святитель Тихон Задонский говорит следующее: «Полезен нам пост телесный, ибо умерщвляет
страсти. Но пост душевный непременно нужен, так что и телесный пост без него – ничто. Многие
постятся телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в пище и питии, но не постятся от
злых помыслов, дел и слов. Какая им от этого польза? Многие постятся через день и два, и более,
но от гнева, злопамятства и мести поститься не хотят. Многие постятся от вина, мяса, рыбы, но
языком своим уязвляют людей, подобных себе, - какая им от этого польза?». А Святитель Иоанн
Златоуст пишет: «Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь
заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив,
незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии да-
ровал плоды покаяния».  

Смысл поста — в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому как именно на любви
основывается всякая добродетель. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что мы «не по-
лагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез него чистоты сердечной и
апостольской любви». Ничто — пост, ничто — подвижничество при отсутствии любви, потому как
написано: Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).

Важно расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа и усилия. Ради своего ребенка,
близких нам людей мы смогли бы голодать, если бы стоял выбор, кому отдать последний кусок. И
ради этой любви готовы на любые жертвы. Пост — такое же доказательство нашей веры и любви
к Богу, заповеданной Им Самим. Так любим ли мы, истинные христиане, Бога? Помним ли, что
Он во главе нашей жизни, или, осуетясь, это забываем? 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 отказаться от некоторых видов пищи или развлечений, и даже от насущных
дел (как понимают жертву католики, иудаисты, язычники), а в том, чтобы отказаться от того, что
всецело поглощает нас и удаляет от Бога. В этом смысле и говорит преподобный Исаия Отшельник:
«Душевный пост состоит в отвержении попечений».

Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти — просветляется духовный
разум. Человек начинает лучше видеть свои недостатки, у него появляется жажда очистить свою
совесть и покаяться пред Богом. По словам святителя Василия Великого, пост делается как бы
крыльями, возносящими молитву к Богу. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы совер-
шаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не
отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий». Для такой покаянной молитвы
пост — самое благодатное время.

Но при неправильном отношении к посту, без понимания его истинного смысла, он может, на-
оборот, сделаться вредным. В результате неразумного прохождения постных дней (особенно мно-
годневных) часто появляются раздражительность, озлобленность, нетерпеливость или же
тщеславие, самомнение, гордость. А ведь смысл поста заключается именно в искоренении этих
греховных качеств.

Цель поста — искоренение пагубных проявлений души и стяжание добродетелей, чему спо-
собствуют молитва и частое посещение богослужений в храме (по преподобному Исааку Сирину
— «бодрствование в службе Божией»). Святитель Игнатий по этому поводу также отмечает: «Как
на ниве, тщательно обработанной земледельческими орудиями, но не засеянной полезными семе-
нами, с особенною силою вырастают плевелы, так в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь
одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть молитвою, густо и сильно
вырастают плевелы самомнения и высокомудрия».

Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост внешний с постом внутренним,
руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело воздержанием, очистим и душу покаянной молит-
вой для обретения добродетелей и любви к ближним. Вот это и будет истинный пост, приятный
Богу, а значит, и для нас спасительный.

Священник Александр Курмилев
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Вселенская родительская суббота:
история, смысл, содержание 

О Великом посте



Постная пицца с луком и помидорами
Ингредиенты для теста:
• Стакан муки;
• Вода – 6 столовых ложек;
• 1 столовая ложка оливкового масла;
• Дрожжи сухие – 1 чайная ложка;
• Соль по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
• Соус томатный или измельченные блендером в пюре свежие помидоры
– 2 столовых ложки;
• 1 столовая ложка оливкового масла;
• Зелень орегано (свежая или сушеная);
• 1-2 свежих помидора (или консервированных без кожуры).
Приготовление
Растворите в теплой воде сухие дрожжи. Смешайте сначала соль и муку, добавьте
оливковое масло. Замесите постное тесто и оставьте в теплом месте на час-пол-
тора, накрыв полотенцем или марлей. Тесто хорошо вымесите, затем раскатайте
в тонкую круглую лепешку или в прямоугольник, если вы будете выпекать пиццу
на противне. Тесто выложите в форму для пиццы или на противень, сделав «бор-
тики» по краям. Смешайте с томатным соусом зелень орегано, оливковое масло
и смажьте лепешку. Сверху выложите нарезанные кружочками помидоры и лук.
Выпекайте пиццу около 40 минут при температуре 180 градусов.
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В Крестопоклонную неделю
Весенних мыслей бездорожье
И чувств весенних теснота - 
Я ухожу от них к подножью
Животворящего Креста.
Здесь все - в одном переживанье,
Все манит душу в Горний мир:
Лампад задумчивых мерцанье,
Звучанье стройное стихир...
Стою, молюсь, и что-то очень
Напоминает детство мне,
Как будто чистый колокольчик
Оттуда счастьем прозвенел,
Как будто время раскололось,
И вновь просторы предо мной,
И вновь призывный слышу голос - 
Забытый, но такой родной.
Я знаю - не достоин чуда,
Но смилосердись, Боже мой,
Пусть снова я, как мальчик, буду
Ходить доверчиво с Тобой.
И здесь, у крестного подножья,
Молю я: укажи мне путь!
Готово сердце мое, Боже,
Готово вновь к тебе прильнуть!

(Иеромонах Димитрий (Захаров))

Господи Иисусе, помоги!
Подскажи, как жить и во что
верить.
И не дай упасть и не дойти 
До Тебя, к Тебе ведущей двери.

Облака плывут, смывая даль,
Окунувшись в небытие земное.
Господи, сними с меня вуаль, 
И скажи свое простое Слово.

Помоги пройти Твоим путем,
Пусть намного трудным и терни-
стым.
Все к Тебе когда-нибудь придем 
И предстанем перед Ликом Чи-
стым.

Доброту свою на нас излей,
Помоги нам выбраться из грязи,
Мысли наши грешные развей.
Мы в грехах давно уже увязли! 

Мой путь к Богу.

Я благодарна Тебе, Господи, за все!
За благодать, дарованную Свыше.
Прости, что сохранить ее
Я не смогла, Тебя совсем не слыша.

…Вначале Валаам, Земля Святая!
В восьмидесятых монастырь закрыт.
И фотографии тех лет листая,
Я вижу Валаамский желтый Скит.

Господь невидимо присутствовал со мною,
И душу мою тайно согревал.
И душу, неумытою слезою 
Наверно, и тогда уже прощал.

Обратно не хотелось возвращаться,
Почувствовав необъяснимое в себе.
И,как, тогда хотелось мне остаться,
И изменить хоть что-нибудь в судьбе.

Но Ты терпел и вел меня покорно,
А я грешила, распиная вновь…
Поступки некоторые выглядят позорно.
Прости, Господь! За них Ты пролил Кровь!

Омыл мои грехи Святою Кровью!
Чем я могу Тебя благодарить?
Ты любишь всех Божественной любовью!
Не дай об этом, Господи, забыть!

Ведешь по жизни, предостерегая,
И,посылая скорби, направляешь путь.
Ты любишь всех изнемогая.
Помилуй нас! И рядом с нами будь! 

07.03.2015г

Душа моя, почто так мало плачешь?
И почему отходишь от Истца?
Ты в теле бренном очень много значишь,
Благодари и прославляй Творца!

Мы на Земле- песчинки и не больше.
И каждый хочет что-то доказать.
А на Земле становится все горше.
И все труднее ей от нас дышать.

Без Господа не можем ни минуты.
И верить хочется, настанет такой час,
Что мы в раскаянье поднимем к Небу руки,
И Иисус простит, услышав нас.

Душа моя, поплачь еще немного,
Омой грехи слезою и мольбой.
Я за Святую Русь молю сегодня Бога
И совершаю перед Ним поклон земной!     

Март 2015г.

Н. Приходько

Песнопения

Запеканка из картофеля
Ингредиенты:
• 4 средних картофелины;
• 2 луковицы (для массы и для
начинки);
• Половина большой моркови;
• Мука – до 3 столовых ложек;
• Масло растительное;
• Соль по вкусу.
Приготовление
Для начала сделайте начинку. Обжарьте мелко нарезанную луковицу, и тертую
на крупную терку морковь на растительном масле. Измельчите сырой картофель
в блендере или в кухонном комбайне с луком. Секрет для хозяек: лук не дает кар-
тофелю потемнеть. Добавьте в массу муку и соль, размешайте. Выложите в про-
масленную форму половину картофельной массы, начинку, а затем выложите
оставшуюся часть массы. Кстати, вариации начинки могут быть разными – жа-
реные грибы или рыба. Выпекайте запеканку до золотистого цвета в духовке при
температуре 160 градусов.

Грибной суп
Ингредиенты:
• Грибы (шампиньоны или другие грибы);
• Несколько картофелин;
• Луковица;
• Рисовая крупа;
• Масло растительное.
Приготовление
Вымытые и очищенные грибы сварите и обжарьте с луком на растительном
масле. Грибной отвар доведите до кипения, добавьте очищенный и нарезанный
картофель, рис, пассировку из грибов и лука и варите до полной готовности. Не
забудьте посолить по вкусу.

Постная кухня

Духовная поэзия
- Тихвинская церковь (Архиерей-
ское подворье, Соборный ком-
плекс Благовещенского
кафедрального собора, ул. Гер-
цена, 7).
Храм открыт ежедневно с 8.00 до
20.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 10.00. Вечернее богослу-
жение в 17.00

- Казанская церковь (ул. Гагарина
58) 
Храм открыт ежедневно с 9.00 до
15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в воскресные и празднич-
ные дни в 10.00, в субботу в 9.00.
Вечернее богослужение в 17.00

- Вознесенская церковь (ул. Же-
лезнодорожная, 4)
Храм открыт ежедневно с 8.00 до
15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 10.00. Вечернее богослу-
жение в 17.00

- Преображенская церковь,
с. Баскаково
Храм открыт ежедневно с 9.00 до
12.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало бого-
служений в 8.30

-Успенская церковь, с. Пречистое
Храм открыт ежедневно с 10.00
до 14.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 9.00. Вечернее богослу-
жение в 16.00

-Храм иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
п. Карманово
Храм открыт ежедневно с 9.00 до
15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 9.00. Вечернее богослу-
жение в 17.00

-Храм прор. Илии, с. Темкино
Темкинского района
Храм открыт ежедневно с 9.00 до
15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 10.00. Вечернее богослу-
жение в 17.00

- Одигитриевская церковь, д.
Темкино, Темкинского района
Храм открыт ежедневно с 9.00 до
12.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 10.00. Вечернее богослу-
жение в 17.00

- Кирилло-Мефодиевская цер-
ковь, п. Угра Угранского района
Храм открыт ежедневно с 9.00 до
15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 9.00. Вечернее богослу-
жение в 17.00

- Храм равноапостольного князя
Владимира, д. Токарево.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до
15.00
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