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Служение архипастыря
Архиерейское Богослужение 
в предверии праздника Дня 

Православной Молодежи
13 февраля 2016 года епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 

возглавил служение Божественной литургии в Свято-Сергиевском соборе г. Ливны
Его Преосвященству сослужили секретарь 

епархии и настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и клирики 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора.

Богослужебные песнопения исполнили 
детский хор при Свято-Сергиевском Кафе-
дральном соборе под управлением регента 
О.П. Бабарыкиной, детский хор храма вмч. 
Георгия Победоносца под управлением 
регента И.А. Грема, молодежный архие-
рейский хор при Свято-Сергиевском Кафе-
дральном соборе под управлением регента 
М.Г. Котик и молодежный хор храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы п. Глазуновка 
под управлением регента В.Л. Мельник.

За Литургией молились клирики епар-
хии, молодые представители благочиний, 
приходов и учебных заведений.

По окончании богослужения Владыка 
обратился к молящимся с проповедью, в 
которой подчеркнул особую роль молодёжи 
в жизни Церкви, ведь именно то, что мы 
закладываем в нашу душу в юности, и яв-
ляется основой нашей жизни в зрелости и 
старости. Архипастырь призвал православ-

ную молодежь активно свидетельствовать 
о Христе, заниматься социальным служе-
нием, миссионерской и образовательной 
деятельностью.

Архиерейской благословенной грамотой 
ко дню православной молодежи были на-
граждены помощник по работе с молодежью 
Ливенского благочиния К. Фоломеев, регент 
молодежного архиерейского хора М. Котик, 
регент детского хора храма вмч. Георгия 
Победоносца И.А. Грема, регент детского 
хора при Свято-Сергиевском Кафедральном 
соборе О.П. Бабарыкина и регент молодеж-
ного хора храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы п. Глазуновка В.Л. Мельник.

Архиерейской благословенной грамотой 
в честь 45-летия со дня рождения был на-
гражден клирик храма вмч. Георгия Побе-
доносца г. Ливны иерей Николай Гладунец.

Благодарственным письмом был награж-
ден коллектив отделения срочного социаль-
ного обслуживания БУ ОО «ЦСОН» г. Ливны.

По окончании богослужения Архипа-
стырь преподал всем святительское благо-
словение, а каждый ребёнок получил из рук 
Владыки иконочку и сладкий подарок.

Архиерейское Богослужение в канун 
37-ой Недели по Пятидесятнице

13 февраля 2016 года, в канун Недели 37-ой по Пятидесятнице, Преосвя-
щеннейший НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский и Малоархангельский, совершил 
всенощное бдение в храме вмч. Димитрия Солунского г. Ливны.

Его Преосвященству сослужилисекре-
тарь епархии прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 

Александр (Бучкин), настоятель храма прот. 
Анатолий Бас, иерей Владимир Фролкин, 
клирик Свято-Сергиевского Кафедрально-
го собора и духовенство храма.

Богослужение сопровождалось пением 
молодежного архиерейского хора под ру-
ководством регента М.Г. Котик.

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.

Архиерейское богослужение в 37-ю 
Неделю по Пятидесятнице в храме 
Покрова Божией Матери п. Долгое.

14 февраля 2016 года, в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ возглавил служение Божественной литургии 
в храме Покрова Божией Матери п. Долгое.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), настоятель храма прот. 
Александр Кузин и иерей Владимир Фрол-
кин, клирик Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора.

За богослужением молились настоя-
тельница Марии-Магдалинской женской 
обители игумения Марфа (Лоджанская) с 
сестрами, благочинный Должанского бла-
гочиния иерей Димитрий Глазков и много-
численные прихожане храма.

Богослужебные песнопения исполнял 
молодежный архиерейский хор под руко-
водством регента М.Г. Котик.

По запричастном стихе проповедь про-

изнес иерей Владимир Фролкин.
Многие прихожане, в том числе и много де-

тей, причастились Святых Христовых Таин.
По окончании Литургии Правящий 

Архиерей поздравил прихожан храма с 
воскресным днем и произнес проповедь 
на тему воскресного Евангельского чте-
ния. Архипастырь сказал,что сегодняшнее 
евангельское чтение говорит нам о том, 
наскольковелика польза благочестия: оно 
есть условие для стяжания вечно-блажен-
ной жизни; оно же споспешествует вашему 
благу в земных нуждах.

Затем Владыка НЕКТАРИЙ огласил По-
слание Освященного Архиерейского Собо-
ра клиру, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви (до-
кумент принят Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви 5 февраля 2016 
года). Архипастырь разъяснил присутствую-
щим те моменты, которые больше всего вол-
новали верующих, а также дал комментарии 
относительно готовящегося состояться в мае 
2016 года Всеправославного Собора. 

Все дети, которые молились за Литурги-
ей, получили из рук Владыки иконочку и 
сладкий подарок.По окончании богослуже-
ния Архипастырь преподал всем святитель-
ское благословение.

Архипастырское служение в праздник 
Сретения Господня в храме Покрова 

Божией Матери в п. Покровское
15 февраля, в праздник Сретения Господня, епископ Ливенский и Малоархан-

гельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме Покрова Божией 
Матери п. Покровское.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии прот. Виктор Яковец, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), благочинный Покров-
ского благочиния и настоятель храма прот. 
Иоанн Балаж, иеромонах Петр (Шилов) и 
иерей Владимир Фролкин, клирик Свято-
Сергиевского Кафедрального собора.

За Богослужением молились глава По-
кровской администрации Д.И. Романов, 
администрация Покровского района и при-
хожане храма.

Богослужебные песнопения исполнял 
молодежный архиерейский хор под ру-
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ководством регента М.Г. Котик.Разделить 
молитву с архипастырем в собор пришли 
многочисленные  верующие.

По заамвонной молитве епископ Не-
ктарий совершил чин освящения свечей. 
За Божественной Литургией, перед прича-
стием мирян проповедовал клирик собора 
иерей Владимир Фролкин.

Во время Богослужения было зачитано 
послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в связи с празд-
нованием Дня православной молодёжи.

После заамвонной молитвы Епископ 
Нектарий с клириками воспел славление 
празднику Сретения Господня.

За Литургией епископом Нектарием 
была совершена хиротония иеродиакона 
Амбросия (Глазкова)всаниеромонаха.

В завершение праздничного богослуже-
ния Его Преосвященство обратился к моля-
щимся с архипастырским словом, поздравив 
всех с двунадесятым праздником Сретения 
Господня, раскрыл суть праздника, а также 
отметил, что в событии принесения Бого-
младенца в храм Иерусалимский произо-
шла встреча (сретение) двух Заветов. Это 
событие явилось звеном, соединившим при-
ходивший к концу Ветхий Завет и имевший 
открыться Новый – совершенный Завет.

По словам владыки Нектария, этот празд-

ник имеет особый духовный смысл, являясь 
одновременно Господским, так как в Еван-
гелии, читаемом на Сретение, повествуется 
о принесении Младенца Христа в Церковь, 
и Богородичным праздником, поскольку 
Дева Мария, наставляемая Святым Духом, 
принесла в храм Младенца-Первенца, по-
свящая Его Богу по закону иудейскому.

Замечательные слова, раскрывающие глу-
бокий смысл этой встречи, пишет святи-
тель Феофан Затворник: «В лице Симеона 
весь Ветхий Завет, неискупленное челове-
чество, с миром отходит в вечность, уступая 
место христианству…»

В своей проповеди епископ Нектарий 
сказал, что сегодняшний день – праздник 
Сретения – отмечается как День православ-
ной молодежи и отметил необходимость 
благочестивого воспитания подрастающего 
поколения.

В ознаменование 1000-летия преставле-
ния святого равноапостольного князя Вла-
димира глава Покровской администрации 
Д.И. Романов был удостоен юбилейной 
медали Русской Православной Церкви «В 
память 1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира».

По завершении богослужения епископ 
Нектарий призвал на всех собравшихся 
архипастырское благословение.

Архиерейское Богослужение в канун 
Недели о мытаре и фарисее в Свято-

Успенском монастыре г. Орла
20 февраля 2016 года, в канун Недели о мытаре и фарисее, Преосвященнейший НЕ-

КТАРИЙ, епископ Ливенский и Малоархангельский, совершил всенощное бдение в Свя-
то–Успенском монастыре г. Орла в сослужении братии монастыря в священном сане.

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

По окончании богослужения правя-
щий архиерей обратился к верующим 
с проповедью, в которой призвал,чтобы 

событие Воскресения Христова пережи-
валось нами так же, как Его ближайшими 
учениками: с таким же трепетом и с такой 
же радостью.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.

Архиерейское Богослужение в Неделю 
о мытаре и фарисее

21 февраля 2016 года, в Неделю о мытаре и фарисее, епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ возглавил служение Божественной литургии 
в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора прот. Виктор Яко-
вец, секретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин) и духовенство собора.

Богослужебные песнопения в Кафедраль-
ном соборе исполнили архиерейский хор 
под управлением регента Т.Н. Глазковой и 
детский хор воскресной школы под управ-
лением регента О.П. Бабарыкиной.

По запричастном стихе проповедь про-
изнес иерей Иоанн Кузьмин.

По окончании Литургии Правящий Архи-
ерей поздравил прихожан храма с воскрес-
ным днем, отмеченным наступлением под-
готовительного периода к Великому посту, и 
обратился к собравшимся с архипастырской 

проповедью на тему воскресного евангель-
ского чтения – притчи «о мытаре и фарисее».

Архипастырь сказал, что эта притча гово-
рит нам о том, как велика, может быть горды-
ня у внешне благочестивого человека, и сегод-
ня, вынесем из этой притчи урок, возьмем на 
вооружение молитву мытаря, и усердно будем 
молить Господа о даровании смирения, ибо 
без него невозможно получить оправдание и 
наследовать жизнь вечную. Владыка призвал 
преодолеть в себе тщеславие, превозношение 
и гордость, видеть свои большие и малые 
грехи, не забывая о покаянии.

По окончании богослужения Архи-
пастырь преподал всем святительское 
благословение.

Празднование Иверской иконы Божией 
Матери в Иверском храме г. Орла

24 февраля 2016 г., накануне празднования Иверской иконе Божией Матери, 
епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил Всенощное бде-
ние в Свято-Иверском храме г. Орла (Архиерейское подворье Ливенской епархии) 
в сослужении священнослужителей, несущих послушание в этом храме. 

Во время всенощного бдения епископ 
Нектарий и духовенство совершили ака-
фистное чтение у чудотворного образа 
Иверской Божий Матери.

На полиелее после прочтения Святого 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

После богослужения Его Преосвящен-

ство обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором поздравил 
всех с престольным праздником и на-
помнил о значении прославленного об-
раза Царицы Небесной для утверждения 
православной веры. Многократно Бого-
матерь покрывала Афонскую обитель, где 
Она явила Свой образ, от напастей и бед, 
и доныне не оскудевает Её милость к нам 

грешным, молящимся пред прославлен-
ным Иверским образом.

В конце богослужения архипастырь пре-
подал всем святительское благословение.

Престольный праздник отметил храм 
в честь Иверской иконы Божией 

Матери г. Орла
25 февраля 2016 года, в праздник Иверской иконы Божией Матери, Высокопре-

освященнейший митрополит Орловский и Ливенский АНТОНИЙ в сослужении епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ совершил Божественную ли-
тургиюв Свято-Иверском храме г. Орла (Архиерейское подворье Ливенской епархии). 

Архипастырям сослужилисекретарь Ор-
ловско-Болховской епархии протоиерей 
Владимир Сергеев, благочинный храмов 
Орловского округа митрофорный про-
тоиерей Александр Прищепа, секретарь 
Ливенской епархии протоиерей Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр 
(Бучкин), священнослужители орловских 
храмов и священнослужители, несущие 
послушание в храме. За богослужением 
молились многочисленные прихожане.

По окончании Богослужения Высоко-
преосвященнейший Владыка АНТОНИЙ 
поблагодарил епископа НЕКТАРИЯ и па-
стырей за совместную молитву, поздравил 
собравшихся с праздником и обратился к 
молящимся с проповедью, посвящённой 
празднуемому событию, в которой при-
звал чтить Вратарницу, Пречистую Деву 
Марию, почитая Иверскую Её икону. Ма-
терь Божия помогает нам и утверждает 
нас на избранной дороге служения Господу.
Сподобимся молитвою и предстательством 
Пресвятой Богородицы стяжать покаяние. 

В своем архипастырском слове Преосвя-
щеннейший Владыка НЕКТАРИЙ сказал, 
что Пресвятая Богородица Вратарница ждет 
от нас покаяния, любви к людям и указывает 
через непрестанную молитву единственный 
путь к Богу. Епископ НЕКТАРИЙ призвал с 
верой просить Матерь Божию, Всеблагую 
Вратарницу: «Милосердия двери отверзи 
нам...» и Она откроет нам спасительные две-
ри покаяния и Божиего милосердия.

В ознаменование 1000-летия престав-
ления святого равноапостольного князя 
Владимира руководитель предприятия 
«АгроГрад» П.П. Царев был удостоен юби-
лейной медали Русской Православной 
Церкви «В память 1000-летия престав-
ления святого равноапостольного князя 
Владимира».

Архипастыри с духовенством совершили 
праздничный молебен и славление перед 
чудотворной Иверской иконой Пресвятой 
Богородицы.

В завершение богослужения архи-
пастыри преподали всем святительское 
благословение.

Архиерейское Богослужение в Неделю 
о блудном сыне в храме великомуче-
ника Георгия Победоносца в г. Ливны
28 февраля 2016 года, в Неделю о блудном сыне – второе подготовительное 

воскресение к Великому посту – епископ Ливенский и Малоархангельский НЕ-
КТАРИЙ возглавил служение Божественной литургии в храме великомученика 
Георгия Победоносца в г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Орловского округа и настоятель 
храма, митрофорный прот. Александр 
Прищепа, секретарь епархии прот. Вик-
тор Яковец, клирик Свято-Сергиевского 
Кафедрального собора иерей Владимир 
Фролкин и духовенство храма.

По запричастном стихе проповедь про-
изнес иерей Владимир Фролкин.

Богослужебные песнопения в храме ис-
полнили хор храма под управлением ре-
гента иерея Алексея Ткачука и детский хор 
воскресной школы под управлением реген-
та И.А. Грема.

По окончании Литургии Правящий Ар-
хиерей поздравил прихожан храма с вос-
кресным днем и произнес проповедь на 
тему воскресного Евангельского чтения, в 
которой рассказал смысл притчи о блудном 

сыне и призвал всех несмотря на падения, 
вставать и идти к своему Отцу через покая-
ние и осознание своих грехов.

В своем обращении Владыка отметил, что 
Господь этой притчей указывает нам путь 
из состояния греховного падения, путь ис-
полненный надежды на долготерпение и лю-
бовь Небесного Отца. Этот путь – покаяние.

Затем, благословенной Архиерейской 
грамотой были награждены семь сотрудни-
ков храма великомученика Георгия Победо-
носца. Настоятель прихода, митрофорный 
протоиерей Александр Прищепа поблаго-
дарил Владыку за богослужение и высокие 
церковные награды.

По окончании богослужения Архипа-
стырь преподал всем святительское благо-
словение, а каждый ребёнок получил из рук 
Владыки сладкий подарок.

Продолжение. Начало на с. 1.
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Новости епархии
В Ливенском благочинии 

православные Крестным ходом 
почтили память новомучеников 

и исповедников Российских
7 февраля 2016г., по окончании воскресной литургии от Свято-Сергиевского 

Кафедрального собора г. Ливны состоялся крестный ход, приуроченный к Дню 
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Крестный ход возглавили клирики Свя-
то-Сергиевского собора иерей Вячеслав 
Коцюрба и иерей Николай Котик, а также 
клирик храма вмч. Димитрия Солунского г. 
Ливны иерей Виктор Чепурный.

В шествии приняли участие многочис-
ленные прихожане, есаул А. В. Басенков 
и казаки станичного казачьего общества 
Ливенского района «Станица Ливенская». 
Путь крестного хода пролегал по централь-
ным улицам города Ливны.

По окончании крестного хода в Свято-
Сергиевском Кафедральном соборе была 
совершена заупокойная лития по всем по-
страдавшим в годину гонений за веру Хри-
стову, по окончании которой иерей Виктор 
Чепурный обратился к собравшимся с про-
никновенным словом о великом духовном 
подвиге тех, кто в годы гонений остался 
верным до конца Богу и Церкви. Отец Вик-
тор подчеркнул, что в лице новомучеников 
мы имеем великий сонм предстателей и мо-
литвенников за всех нас у Престола Божия.

Говоря словами одного из современных 
церковных исследователей: «Главным бо-

гатством любой епархии являются именно 
те святые, которые своими подвигами про-
славили данную землю, и поэтому в данной 
местности их память должна отправляться 
с особой торжественностью». 

Так и паства Ливенской епархии в день 
памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в первую очередь прослав-
ляет вознося молитвы о людях, которые 
служили, родились или жили вЛивенской 
епархии. В сонме новомучеников, канони-
зированных Церковью, это преподобно-
мученик Рафаил Оптинский (Тюпин, 1886 
–1937гг.) – оптинский иеромонах, священ-
номученик ИсаакийОптинский (Иван Ни-
колаевич Бобриков), преподобномученик 
Митрофан (Кванин) Семипалатинский, 
преподобный Севастиан Карагандинский.

Бог всегда с нами, и Его любовь не от-
лучается никогда от нас. Вера в эту любовь 
Божию согревала, укрепляла и давала силы 
всем мученикам и исповедникам земли Рос-
сийской.Молитвами святых новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской да спа-
сет и сохранит нас Господь Вседержитель.

Встреча воинов–интернационалистов
Как уже сложилась традиция, в Новосильском благочинии, в Свято-Николь-

ском храме г.Новосиля 15 февраля в праздник Сретения Господа Бога и спаса 
Нашего Иисуса Христа в очередной раз состоялась встреча с воинами афганцами 
посвященная 27-й годовщине вывода Советских войск с Афганистана.

Их по праву считают сейчас ветера-
нами. Хотя было время, когда им при-
шлось отстаивать свой статус в высоких 
коридорах власти. Но теперь воинов-
афганцев чтят и помнят везде. Ежегод-
но ветераны-афганцы Новосильского 
района 15 февраля приходят на службу 
в Свято-Никольский храм г.Новосиля, 
где  настоятель  Свято-Никольско-
го храма протоиерей Василий Сорока 

служит благодарственный молебен за 
оставшихся живых воинов, после мо-
лебна служится панихида по погибшим 
воинам-интернационалистам.

В конце службы о.Василий выразил слова 
искренней признательности воинам - аф-
ганцем за мужество и героизм проявленные 
ими во время выполнения военных задач, 
пожелал им крепкого здоровья и мирного 
неба над головой.

Заупокойной литией в Ливенском 
благочинии почтили память солдат, 

погибших за рубежами родины 
в локальных конфликтах

15 февраля 2016 года, в праздник Сретения Господня, отмечается 27-я годов-
щина вывода Советских войск из Афганистана. 

В городе Ливны прошел митинг, посвя-
щенный этому мероприятию, на котором 
память подвига солдат пришли почтить 
администрация города, ветераны, мате-
ри погибших солдат, учащиеся ливенских 
учебных заведений и жители города. 

Председатель епархиального отдела Ли-
венской епархии по взаимодействию с воо-
руженными силами и правоохранительны-
ми органами иерей Иоанн Кузьминпринял 
в нем участие.

С словом к пришедшим обратились: 
глава города Ливны Леонид Иванович 
Фаустов, глава Ливенского района Юрий 
Николаевич Ревин, председатель Клуба 
воинов-интернационалистов Сергей Ми-
хайлович Шеламов, от матерей погибших 
солдат слово было предоставлено Миль-
шиной Евгении Тихоновне и от молодого 
поколения выступил студент Ливенского 
филиала Приокского государственного 
университета. 

В своем выступлении иерей Иоанн на-
помнил всем собравшимся о том, что святая 

Церковь молилась и молится о всех воинах 
как живых, так и усопших, что нет больше 
той любви нежели положить жизнь свою за 
други своя и призвал собравшихся хранить 
память о подвиге, который совершили сол-
даты исполняя свой долг перед отечеством. 

Затем возле памятника павшим была от-
служена заупокойная лития. 

В завершение митинга все собрав-
шиеся возложили цветы к памятнику 
воинам-афганцам. 

Хочется напомнить, что в этот день 27 
лет назад завершилась история самого 
затяжного участия советских войск в во-
оружённом конфликте – войне в Афгани-
стане. Именно 15 февраля 1989 года госу-
дарственную границу двух стран пересекла 
последняя колонна советских военных.

Этому предшествовали девять с лишним 
лет изнурительной войны, которая унесла, 
по официальным данным, жизни 14 тысяч 
советских граждан. В Афганистане погибло 
14 ливенцев, которые выполняли свой ин-
тернациональный долг.

Руководитель епархиального 
отдела религиозного образования и 

катехизации иерей Виктор Чепурный 
посетил VII городские рождественские 

образовательные чтения
19 февраля 2016 г. состоялись VII городские Рождественские чтения на тему 

«Светильники православной веры (юбилейные даты в 2015г) и памятные даты 
в истории русского оружия» в МБОУ CОШ №6 г. Ливны. 

На чтениях присутствовали педагоги и 
учащиеся школ города и с. ЗдоровецЛивен-
ского района.

С приветственным словом к собравшим-

ся обратился руководитель епархиального 
отдела религиозного образования и кате-
хизации иерей Виктор Чепурный, кото-

Продолжение на с. 4.
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«Покаяние, смирение и удаление от 
всего плохого — средство, а не цель.
Истинная задача Великого поста — 

еще выше»
Молитва. Кротость. Нестяжательство. Покаяние. Прощение. Целомудрие. Страх Бо-

жий. Любовь. Благодать. Короткие емкие слова, обладающие не только земным, но и сверх-
космическим измерением. Все они напрямую относятся к Великому Посту.

Великий Пост — это период нашей жиз-
ни, когда тысячекратно возрастают, углу-
бляются, обостряются все христианские 
качества человека. Когда люди духовно, 
молитвенно возносятся к Горнему Миру.

Что же означает Великий пост? Какой 
его истинный смысл и какова цель? «Та-
ков ли тот пост, который Я избрал, день, в 
который томит человек душу свою, когда 
гнет голову свою, как тростник, и подсти-
лает под себя рубище и пепел? Это ли на-
зовешь постом и днем, угодным Господу?» 
(Ис.58:5).

Зачастую Великий пост сужают до сует-
ных забот о пригодной постной пище. На 
это тратятся немаловажные ресурсы вре-
мени и сил. Нередко возникают серьезные 
бытовые проблемы. Типичные случаи — 
когда православный пребывает в обществе 
людей, далеких от Церкви, или физически 
немощен (болен).

Тем не менее, постная еда — всего лишь 
одно из «телесных» средств Великого 
поста. Конечно, подобное воздержание 
духовно очень полезно, но оно не самое 
необходимое. Гораздо значительнее по-
каяние. «Почему мы постимся, а Ты не 
видишь? смиряем души свои, а Ты не зна-
ешь?» (Ис.58:3).

«Ошибается тот, кто считает, что пост 
лишь в воздержании от пищи. Истинный 
пост,— известное поучение святителя Ио-
анна Златоуста, — есть удаление от зла, 
обуздание языка, отложение гнева, укро-
щение похотей, прекращение клеветы, 
лжи и клятвопреступления».

Однако покаяние, смирение и удаление 
от всего плохого — опять средство, а не 
цель. Истинная задача Великого поста — 
еще выше. Она значимее всего остального 
в человеческом бытии. Какая же она?

Вспомним разнообразные смыслы слова 
«пост»:

• Место, пункт, откуда ведется наблюде-
ние, где находится охрана. (Примеры: за-
нять пост; наблюдательный пост; умереть 
на посту.)

• Место, в котором сосредоточено управ-
ление различными техническими сред-
ствами, сигналами. (Примеры: пост управ-
ления; центральный пост.)

• Ответственная должность. (Примеры: 
высокий пост; занять пост директора.)

• Часовой или дежурная группа бойцов 
на военном объекте, а также самый этот 
объект. (Примеры: пост охраны; проверка 
постов; выйти на пост.)

• Место постоянного дежурства, наблю-
дения. (Примеры: пост регулирования дви-
жения; у постели больного постоянный 
пост.)

• Образует прилагательные и суще-
ствительные со значением наступле-
ния, следования после чего-нибудь, 
вслед за чем-нибудь. (Примеры: по-
стинфекционный, постэмбриональный, 
постимпрессионизм.)

Все указанные толкования слова «пост» 
объединяет в одну смысловую группу их 
общее значение: что-то главное для людей 
в конкретном месте пространства и вре-
мени, в последовательности действий. Ох-
раняющее, защищающее, обновляющее, 
спасительное.

Что же самое сокровенное у нас — хри-
стиан? «Учитель! какая наибольшая запо-
ведь в законе? Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением 
твоим: сия есть первая и наибольшая за-
поведь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих 

двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Мф.22:36-40).

Вот без чего никак не состоится истин-
ный Великий пост! Центр в Великом посте 
— наши усилия по охране христианской 
любви, стоянию в христианской истине, 
расторжению греховного ярма страстей 
и соблазнов, освобождению от оков не-
правды! Наивысшее, святейшее среди них 
— любовь. Да будет с нами спасающая бла-
годатная любовь Господа Иисуса Христа!

«Если я говорю языками человечески-
ми и ангельскими, а любви не имею, то 
я — медь звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею [дар] пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что [могу] и горы переставлять, 
а не имею любви, — то я ничто. И если я 

раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы. Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» (1Кор.13:1-8).

Любовь сия не появляется сама по себе, 
она Божественного происхождения, по-
этому обладает многими полезнейшими 
качествами. Она — деятельная, творческая, 
трудолюбивая, мудрая, смелая, крепкая, 
способная отстоять правду ото лжи, отвер-
гающая несправедливость, направляющая 
свою силу на дела добра и противостоящая 
злу. В чистоте духа и веры получаем мы ее в 
Церкви от Бога Отца через Иисуса Христа 
в Духе Святом. Будем же проявлять эту 
любовь в Великий пост и в последующее 
время, и дарить ее людям.

Такое коренное напутствие любви перед 
Великим постом дано всем нам через Еван-
гелие — Благую весть! Здесь истина любви 
Божией и проявление правды Его: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (Мф.6:33).

С началом Великого поста, дорогие бра-
тья и сестры во Христе! Восплачем о своих 
грехах и исцелимся в покаянии. Все вместе 
встанем на защиту света от тьмы и обре-
тем победу святости! Церковь вечно жива 
«и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18-19).

Грядет Пасха — благодатный плод Люб-
ви — «Христос Воскресе!». Как передал 
нам Апостол Любви: «да радость Моя в вас 
пребудет и радость ваша будет совершен-
на» (Ин.15:11).

Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, 
заместитель заведующего сектором МВД

 синодального отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами 

и правоохранительными органами, 
кандидат юридических наук, доцент ПСТГУ, 

доцент Академии управления МВД России.

рый сказал, что подрастающее поколение 
должны знать, что на Небесах мы имеем 
наших покровителей - множество угодни-
ков Божиих, воспитанных верою нашего 
православного народа. Нет такого угол-
ка в России, который не имел бы в своих 
пределах светильников и молитвенников 
за Землю Русскую, а сколько есть подвижни-
ков, Богу угодивших, чьи имена нам неиз-
вестны. Светильниками православной веры 
Ливенской земли является наши святые. 
Некоторые из них имеют юбилейные даты 
в 2015 и 2016 году.

В 2015 годуисполнилось 200 лет со дня 
рождения святителя Феофана Затворника. 
По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла этот 
юбилей праздновался на общецерковном 
уровне. Велико значение в православном 
мире деятельности и сочинений нашего 
земляка – святителя Феофана Затворника. 
Его жизнь является примером истинно 
христианской жизни. Обучаясь в Ливен-
ском духовном училище, он с упованием 
приходил в Сергиевский храм, который ему 
полюбился своей редкостной красотой и 
благостным отношением к нему ливенцев. 
Святитель Феофан оставил обширное и по-
истине драгоценное духовно-литературное 
наследие, которое является путеводителем 
в духовной жизни православного человека.

А в 2016 году в июле месяце исполнится 
130 лет со дня рождения преподобному-
ченика Рафаила Оптинского (Тюпина) – 
оптинского иеромонаха, прославленного в 
лике святых и включенного в Собор ново-
мучеников и исповедников Российских. 
Отец Рафаил был ревностным пастырем и 
молитвенником. 

Работа секций городских образователь-
ных чтениях проходила по следующим 
темам «Светильники православной веры 
(юбилейные даты в 2015 году)» и «Памят-
ные даты в истории русского оружия».

Рождественские чтения – это духовно-
нравственное воспитание подрастающего 
поколения, а так же находятся новые точ-
ки соприкосновения для церковно-госу-
дарственного, церковно-муниципального 
диалога.

Владимир Легойда сказал: «Наше буду-
щее зависит не от курса валют, на которые 
мы смотрим, а от наших детей, от школ. 
Мы говорим обо всем, что волнует Церковь 
и общество, образование в этом контексте 
является лишь точкой входа. Традиции от-
ечественного образования в целом - это 
сочетание обучения и воспитания. Под вос-
питанием я имею в виду не нудное морали-
заторство, но в том числе и то, как выглядит 
учитель, как он разговаривает, какие слова 
употребляет».

Продолжение, начало на с. 3.
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В сердце источники 
жизни и смерти

Современное человечество поражено тяжелой болезнью, которую можно условно назвать «хронической 
усталостью души». Проявления этого недуга многообразны, но у него есть один общий симптом: человек 
несчастен, он устал от жизни, он живет по инерции, ему кажется, что он бредет по мертвой лунной до-
лине, не зная, куда и зачем. В чем причина этой болезни, которая переходит в эпидемию и грозит поразить 
духовным СПИДом нашу планету?

Большинство людей со-
знают, что они несчаст-
ны, но не могут понять 

почему. Одни ссылаются на то-
скливое одиночество и эмоцио-
нальную холодность общества; 
другие – на бессовестность и 
лживость окружающих людей, 
не исключая родных; третьи – 
на неразрешимые проблемы, 
тяжелое материальное положе-
ние и постоянный страх перед 
будущим. Однако несчастны не 
только бедные, но и богатые, не 
только прикованные болезнью 
к постели, но и те, кто обладают 
телесным здоровьем, кто объез-
дили все страны, заглянули во 
все уголки земли, поднялись 
на вершины гор, и опустились 
в глубины моря. Слезы льются 
и в убогих хижинах бедняков 
и в домах богачей. Даже неиз-
вестно, кто более несчастны: те, 
кто изнывают в тисках нищеты 
или те, кто получили все, что 
только можно купить за деньги, 
уже с юности познали изнанку 
жизни и пресытились всеми 
пороками.

Современные люди несчаст-
ны и растерянны, в этом мож-
но убедиться даже визуально. 
Откройте альбом со старыми 
фотографиями, и там увидите 
лица спокойные, как бы про-
светленные, на которых лежит 
печать благородства и достоин-
ства, не гордости, а именно ду-
шевного достоинства, синоним 
которого – честь. Эти выцвет-
шие от времени фотографии 
как будто пронизаны лучами 
зашедшего солнца и излучают 
тепло, которое согревает и уми-
ротворяет душу. Затем посмо-
трите на современных людей, 
и вы увидите другие лица: по-
меркшие, тревожные, напря-
женные, постоянно озабочен-

ные и недовольные, как будто 
эти люди не нашли свое место в 
мире холодном и равнодушном, 
как и сами они.

Огромная тень тоски легла 
на человечество. Люди уходят 
от жестокой действительности 
и от самих себя в виртуальный 
мир компьютеров и телевизо-
ров, ищут забвения в алкоголе 
и наркотиках; они бросаются в 
круговорот демонических пред-
ставлений и иллюзий, тонут в 
бездне метафизической тьмы 
и безумия; кажется, что ад они 
предпочитают земле, но живут, 
потому что боятся умереть. Не-
которые стараются подавить 
чувство глухой тоски и играют, 
как артисты, водевиль счастья; 
такие лица – с пустыми глазами 
и приклеенными к лицу улыбка-
ми – можно видеть на рекламах 
и страницах модных журналов. 
Многие ищут забвения в раз-
врате и извращениях – в теплоте 
навоза и в сладости гноя: они 
упорно роются в грязи, будто 
хотят найти в ней золотоносную 
жилу.

Почему современные 
люди несчастны? По-
тому что грех, с кото-

рым они свыклись и сроднились, 
отнял у них самое драгоценное и 
незаменимое – чистоту и цело-
мудрие сердца. В чистоте – ве-
ликая радость и свет, а в грехе 
– мрак и скорбь. Даже мыслен-
ные грехи и страстные мечтания 
вносят в душу метафизический 
холод и пустоту. У душевной 
усталости имеются свои нема-
териальные бациллы и вирусы, 
которые живут и размножаются 
в нравственной грязи, как мухи 
и черви – в куче мусора и гни-
ющих отбросах. Эту грязь еже-
дневно поглощает человеческая 
душа.

Как стать счастливым? 
Как стяжать действи-
тельное, а не иллюзор-

ное счастье? Как сохранить ра-
дость, которая не обманет как 
ночная тень и не улетит как 
птица? Для этого надо бороть-
ся с грехом, зарождающимся 
в сердце, как с лютым врагом. 
Человеческое сердце – великая 
тайна. В сердце суммируется вся 
жизнь человека и переживания 
его души. Ничего в жизни не 
проходит бесследно, все отпе-
чатлевается в памяти сердца не-
видимыми письменами. Царь 
Соломон писал: «Всяким хра-
нением храни сердце свое, ибо 
от него источники жизни». По-
этому надо постоянно очищать 
сердце от греха покаянием и 
молитвой, чтобы мертвые воды, 
текущие из ада, не нашли в нем 
своего водоема.

Бог – огонь, который согре-
вает сердце, а диавол холоден, 
как труп. Сердце, отданное че-
рез грехи демону, источает из 
себя какой-то мертвящий холод 
и тонкий смрад тления, которые 
интуитивно чувствуют окружа-
ющие люди. Трагедия современ-
ных христиан в том, что они за-
бывают о главном в духовной 
жизни – о хранении сердца, о 
необходимости ограждать его 
от мутных потоков греха, кото-
рые превращают землю в духов-
ную пустыню и топкое болото 
страстей.

Современные христиа-
не, поглощенные забо-
той о внешнем, забыли 

о собственном сердце – центре 
жизни, акрополе души, царской 
сокровищнице, где должны хра-
ниться нетленные богатства – 
дары благодати. А диавол ни на 
миг не забывает о человеке: он 
постоянно стремится овладеть 
сердцем, обольстить, порабо-
тить, сделать его своим престо-
лом. Если рассмотреть помыслы, 
которые возникают в сердце, то 
мы увидим в нем не образ Боже-
ства, а безобразие греха.

Проклятие нашего века в том, 
что мы забыли, что благодать 
Божия свята и чиста, и не может 
соединиться с грехом. Поэтому, 
несмотря на посещения храмов 
и святых мест, домашние мо-
литвы и чтение духовных книг, 
наше сердце остается пустым, 
как продырявленный сосуд, ко-
торым черпают воду. Сердце, 
отданное страстям и грехам, не 
может стяжать и удержать бла-
годати. Такое сердце похоже на 
запущенный сад без ограды или 
на заброшенный дом, без дверей 
и окон, куда входит каждый, кто 
только захочет. Страстное серд-

це сопротивляется словам мо-
литвы, отталкивает их от себя, 
и молитва теряет жизненность 
и силу, она становится поверх-
ностной и мертвой. От такой 
молитвы человек не получает 
духовного утешения, и поэтому 
с нетерпением ждет ее конца.

Истинная молитва не-
возможна без благо-
дати, а благодать – без 

чистоты сердца. Господь сказал: 
«Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят». Поэтому 
человек, не заботящийся о чи-
стоте сердца, не борющийся с 
грехами и страстями, оказыва-
ется духовно слепым, хотя бы 
обладал мирскими талантами и 
душевными достоинствами, за-
нимался благотворительностью, 
говорил красноречивые пропо-
веди, и даже писал бы научные 
апологии в защиту христиан-
ства. Неграмотный простец, со-
хранивший чистоту сердца, – 
более мудр, чем теолог, который 
не победил своих страстей.

Наше время можно назвать 
безблагодатным не в том смысле, 
что Церковь оскудела благода-
тью, а потому что человеческое 
сердце, отравленное грехом, 
теряет способность восприни-
мать и удерживать благодать. 
Древние христиане отличались 
от современных, прежде всего 
тем, что они находились в благо-
дати, жили и дышали благода-
тью, явно ощущали ее действия, 
переживали, как бы осязали 
благодать сердцем и слышали 
ее неизреченные безмолвные 
глаголы. Для них благодать была 
не только надеждой на будущие 
блага в Небесном Царстве, но 
и радостью, которая наполняла 
их земную жизнь, несмотря на 
скорби и гонения.

Благодать делала христиан са-
мыми счастливыми людьми на 
земле, а христианские общины – 
островами света в темном море 
языческого мира. Человек чув-
ствовал реальное присутствие 
благодати, а ее потерю воспри-
нимал как самое большое не-
счастье, и переживал как мрак 
и боль души, как отлучение от 
Бога – Источника жизни. По-
этому христиане хранили бла-
годать как пламя светильника 
от дыхания ветра, хранили свое 
сердце от нечистых помыслов, 
как глаза – от песчинок и пыли.

В настоящее время, когда 
целью и содержанием христи-
анской жизни перестало быть 
стяжание благодати, ее потеря 
почти не ощущается. Современ-
ные христиане не понимают что 
они теряют от грехов, не видят 
что происходит в их сердцах, ка-

кие гады гнездятся там; поэтому 
их жизнь как бы окрашена в се-
рый цвет, наподобие сумерек, их 
души похожи на небо, затянутое 
густыми облаками: блеснет на 
мгновенье в просветах облаков 
солнечный луч и погаснет снова.

Без чистоты помыслов 
душа не может отраз-
ить в себе свет благода-

ти. Что нужно сделать, чтобы 
стяжать и сохранить благодать? 
Прежде всего, надо очистить 
душу покаянием и исповедью, 
как бы соскребать железной 
щеткой ржавчину, въевшуюся 
в металл. Надо положить кон-
троль ума и воли над пятью 
органами чувств, особенно над 
зрением и слухом. Надо следить, 
чтобы грех не проникал в душу 
через чтение страстных книг, пу-
стые беседы, зрелища и картины 
разврата.

Надо удаляться от начала гре-
ха – соблазнов, как пчелы улета-
ют от дыма, даже избегать тех 
лиц и мест, которые напомина-
ют о прошлых грехопадениях, 
тогда, при сокращении внеш-
них греховных впечатлений, 
внутренние импульсы греха на-
чинают ослабевать, как мелеет 
река в бездождье. Надо знать и 
о следующей хитрости демона: 
иногда он на время отступает 
от человека и тот начинает во-
ображать, что страсти изгнаны, 
духовная опасность миновала и 
считает себя победителем.

Такое ложное бесстрастие на 
самом деле – это ловушка демо-
на, чтобы притупить бдитель-
ность человека и захватить его 
врасплох, когда тот не ожидает; 
особенно часто в эту ловушку 
попадают гордые и самонад-
еянные люди, которые без по-
слушания и советов проводят 
духовную жизнь. Поэтому надо 
всегда соблюдать осторожность 
и помнить, что демон не поки-
дает человека, как его тень, и 
будет бороться с ним до самой 
его смерти.

Христос нашел нас на 
Кресте через муки рас-
пятия, а мы должны 

найти Его в своем сердце через 
слезы покаяния. Эта встреча с 
Богом подобна новому рожде-
нию. Тогда благодать осияет че-
ловека своим незримым светом, 
выпрямит согбенную грехами 
душу, даст крылья молитве, от-
кроет в сердце источник живой 
воды, обновит детскую чистоту, 
возвратит потерянную радость, 
как весну души, и человек уви-
дит свое воскресение из мерт-
вых еще при жизни.

Архимандрит 
Рафаил (Карелин).



№3, март 2016

«КРИЗИС – ЭТО КОГДА ЧЕЛОВЕК 
ЖИВЕТ НЕ ПО ЕВАНГЕЛИЮ»

Пастыри о кризисе и его духовной пользе
Падение рубля, увеличение цен, для кого-то сокращение на работе – всё это отражается на внутреннем 

состоянии человека, порой доводя его до уныния. Но всё ли так плохо, как кажется? Священники Русской 
Православной Церкви поделились размышлениями о том, можно ли извлечь из кризиса духовную пользу.

«Смирение перед Промыслом 
Божиим – самое точное и полезное 

для нас отношение к происходящему»

Священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божией 
Матери в поселке Кратово (Московская епархия):

– Эта замечательная пословица – «Сча-
стью не верь, а беды не пугайся» – напоми-
нает нам о том, что в жизни всё меняется. 
День и ночь, зима и лето, будни и праздни-
ки… «Время плакати и время смеятися…» 
(Еккл. 3: 4). Так Господь положил. Белую 
полосу в жизни сменяет черная полоса. 
И не только у отдельных людей, но и у 
народов.

Когда, как говорят, всё хорошо, дела идут 
как по маслу, нам иногда кажется: наконец-
то всё устоялось, пошла нормальная жизнь, 
пусть теперь так и будет. Но это не так. 
Нужно, во-первых, ценить такие момен-
ты, не воспринимать их как что-то само 
собой разумеющееся, как должное, благо-
дарить Бога. А во-вторых, не забывать, 
что всё рано или поздно заканчивается: 
и хорошее, и плохое. Вот это как раз и 
есть нормальная жизнь. Другой не бывает. 
Господь делает так для нашей духовной 
пользы – отнимает достаток и комфорт. 
Хочет, чтобы мы преодолевали трудности с 
Божией помощью и становились сильнее. 
Старается нас разбудить, заставляет за-
думаться о своей жизни. Когда приходят 
скорби, идет черная полоса, это значит, что 
Господь хочет, чтобы мы что-то меняли в 
своей жизни. Выверили свой курс: туда ли 
мы идем, какова наша главная цель?

Возьмем, к примеру, семейную жизнь. 
Есть такое понятие: возбудительная Бо-
жия благодать. Встретившись, полюбив 
друг друга, молодые люди никого и ниче-
го вокруг себя не замечают. Для них весь 
мир в розовом цвете, они, можно сказать, 
летают на крыльях своей любви, ни о чем 
больше не думают и никого не слушают. 
Что это такое? Это чудоБожие. Влюблен-
ные получили от Бога в дар это чувство, 
без труда. Господь нам Сам его дает, чтобы 
мы почувствовали эту благодать, ощутили 
вкус этого счастья. Влюбленным, молодым 
супругам важно знать, что через какое-то 
время это чувство окрыленности проходит. 

Особенно, если мы грешим… Наступает 
некое охлаждение в отношениях – у кого 
раньше, у кого позже. В своем любимом 
мы начинаем видеть какие-то недостатки, 
которые раньше казались нам даже досто-
инствами. Оказывается, он не совсем та-
кой, она не совсем такая… Да еще, бывает, 
нам «откроют глаза» Почему? Что, оба они 
действительно изменились? Нет. Просто 
Господь через какое-то время в какой-то 
степени отнимает Свою благодать. Когда 
мы не унываем, а трудимся, мы по-
лучаем духовный опыт, становимся 
сильнее.

Для чего Он это делает? Для того, чтобы 
мы трудились сами. Чтобы мы крепли. 
Вот тут бывают ссоры, размолвки, неко-
торые даже разводятся. Но если супруги 
не разругаются, а смирятся, покаются, по-
молятся, потерпят, если, короче говоря, не 
испугаются этой беды, а преодолеют ее, 
то благодать к ним вернется, но уже с их 
участием, и любовь, бывает, становится 
даже еще крепче, чем раньше. В семейной 
жизнивсегда ведь нужно что-то преодоле-
вать, потому что мы все грешники, потому 
что враг хочет нас разделить. Когда мы 
не унываем, а трудимся, мы получаем ду-
ховный опыт, становимся сильнее. Когда 
не один пуд соли вместе съели (не толь-
ко сахара), супруги становятся друг другу 
самыми близкими на свете людьми – как 
один человек.

Как мы учим детей ходить? Сначала под-
держиваем, а когда дитя начинает держать-
ся на ножках, постепенно его отпускаем. 
Малыш, бывает, упадет поначалу, мы его 
успокаиваем: «Ничего, ничего, вставай!» 
Хотим, чтобы окреп. А там, глядишь, он 
уже и сам пошел, а там и побежал… Так же 
и Господь растит нас.

Почему трясет наши семьи? Почему бы-
вают обиды, размолвки, ссоры, измены, 
разводы?

Вера! Семьям, супругам нужна вера. 

Вера в то, что на всё воля Божия. На 
легкое и трудное, желательное и не-
ожиданное. Евангельское отношение к 
другому человеку и к себе учит нас не ис-
кать счастья для себя, а думать: как бы сде-
лать счастливым близкого человека, хотя 
бы одного на свете. Вот этого, самого ко 
мне ближнего. Я сам (сама) – что! Какое мне 
нужно получить счастье, я – грешный(ая), 
я его не заслужил(а). Если что-то не по 
мне – так мне и надо. Мне еще не так надо, 
при моей-то гордыне. Это Господь меня 
через моего(ю) благоверного(ую) смиряет, 
от гордыни меня через него (нее) лечит, 
от главного моего недуга, как хорошо! И – 
какой же тут развод, наоборот: слава Богу! 
Жизнь продолжается. Терпим, трудимся, 
меняемся к лучшему… Главное дело делаем!

Вера – то, что нужнее всего нашему на-
роду во всех испытаниях, во всех событиях. 
Без веры начинаются социальные потря-
сения, революции, скорби не врачуются, а 
только усугубляются.

В последнее время Господь дал нашему 
народу относительно комфортную, мир-
ную жизнь. Люди стали летать отдыхать 
за границу, купили хорошие автомобили… 
Удобно, комфортно. Но тут начались но-
вые трудности: больше стало сердечно-со-
судистых заболеваний, болезней опорно-
двигательного аппарата… Бедствием для 
больших городов стали всем известные 
пробки, когда полдня приходится тратить 
на езду на работу и домой, когда к боль-
ному человеку «скорой помощи» никак 
не пробраться… По-человечески казалось: 
ну что можно с этими пробками сделать? 
Парковочные места расширить, превра-
тить полгорода в проезжую часть, ездить 
под землей, над землей?.. И вот, по Своей 
милости, Господь вмешался и решил этот 
вопрос очень просто.

На Западе, когда вводили санкции про-
тив нашей страны, конечно, нисколько не 
думали о том, чтобы принести нам поль-
зу. Напротив. А Господь думал. Что, люди 
что-то там решали? Люди-то решали, но 
главный во всем всегда – Господь. Свя-
тые отцы говорят, что в жизни нет ничего 
вне Промысла Божия. Господь с помощью 
кризиса стал понемногу ограничивать нас, 
мы стали меньше ездить на машинах – и 
пробок на улицах стало меньше, воздух 
чище. Главное, мы стали жить скромнее, а 
скромность – это положительное качество 
души, это добродетель.

Стали видны и другие приобретения 
от санкций. У нас всё острее становилась 
проблема мигрантов. «Гости» начинали 
уже чувствовать себя здесь хозяевами. Мы 
помним, как больно было воспринимать 
новые известия о гибели наших русских 
ребят от их ножа. И вот – кризис, падение 
курса рубля – и мигранты стали уезжать. 
Вот так не решаемые по-человечески про-
блемы стали решаться.

Страна, слава Богу, вынуждена меньше 
сырье продавать, а больше самим произво-
дить, экономически крепнуть, становиться 
более независимой, а значит – и духовно. 
«Не было бы счастья, да несчастье помог-
ло» – давно заметил наш мудрый право-
славный народ.

Однажды печально известный Н.С. Хру-
щев, который, думается, был дан нашему 
народу в наказание за грехи после преды-
дущих побед, за которые мы Бога слишком 
мало благодарили, в 1950-х – начале 1960-
х годов развернул у нас в стране гонения 

на Церковь, погрозил, что покажет по-
следнего попа по телевизору. После этого 
один молодой человек с тревогой спросил 
у старца: «Что же теперь будет с Церковью? 
Может, уже конец?..» – когда такие планы 
объявляет первое лицо государства. А ста-
рец на это спокойно отвечает: «Да кто его 
знает… У Бога столько средств! Он может 
вот так всё повернуть!» И перевернул свою 
ладонь. И ведь так оно и вышло. Никто не 
ожидал, что церковная жизнь не только не 
погаснет, но возгорится новым пламенем, 
да еще как!

«Как, каким образом это возможно?» 
– мы недоумеваем. А Бог-то? Богу всё воз-
можно. И так, как ни один человек на земле 
не может себе представить.

«Слава Богу за всё!» – это замечательная 
формула святителя Иоанна Златоуста, ко-
торая стала эпиграфом ко всем томам его 
золотых словес. Она приложима и к семей-
ной жизни, и к общественной, ко всему 
абсолютно. В трудных обстоятельствах 
нам не нужно роптать, искать виновного, 
унывать, спорить с обстоятельствами – но 
смириться с ними, в идеале возблагодарить 
за них Бога. Главное – то положительное, 
что Он нам всегда дает.

Есть три молитвы, которые под-
ходят ко всем обстоятельствам без 
исключения. Первая – Слава Богу. 
Всегда. Вторая – Господи, помилуй; 
прости. Тоже всегда, потому что мы 
всегда грешные, всегда есть, в чем 
нам каяться, достойное по делам на-
шим приемлем. Покаяние примиря-
ет нас с Богом, приближает к Нему, 
а значит – дает силы. И третья – Го-
споди, помоги. Тоже всегда, потому 
что нам всегда нужна помощь Божия. 
Господь Сам сказал: «Без Мене не мо-
жете творитиничесоже» (Ин. 15: 5).

Не понимаем, за что благодарить, – вро-
де, ничего хорошего нет? Но мы ведь не 
больше Иоанна Крестителя, который тоже 
не мог понять, почему он должен крестить 
Спасителя. Если бы Иоанн Креститель не 
имел смирения и продолжал настаивать на 
том, что он недостоин Господа крестить, 
не совершилось бы Крещения, у нас бы 
не было крещенской воды. Это было бы с 
его стороны ложным смирением. Это по 
внешности, по-человечески вроде бы сми-
рение, но смирение с примесью гордости. 
Господь сказал ему: «Остави ныне, такобо 
подобает нам исполнитивсяку правду» 
(Мф. 3: 15). И Иоанн Предтеча смирился, 
то есть сделал не по-своему, а так, как ска-
зал ему Господь. Иоанн тогда еще, может, 
не до конца согласился с тем, что он делает 
что-то правильное, но он поверил Господу 
через силу и совершил истинное деяние.

Так же и апостол Петр поначалу не хотел, 
чтобы Господь умывал ему ноги. Не мог, по 
своему смирению, этого постигнуть! Дей-
ствительно, Божие смирение для человека 
непостижимо. Спаситель ему сказал: «Еже 
Аз творю, ты не веси ныне, уразумееши 
же по сих» – то есть: «Что Я делаю, теперь 
ты не знаешь, а уразумеешь после» (Ин. 
13: 7). Сегодня, наверное, большинство из 
нас не понимает, что и для чего нам делает 
Господь, но, может быть, что-то поймем по-
том – если Господь откроет. Всегда нужно 
иметь в виду, что мы всегда можем чего-то 
не понимать, и даже самого главного, но 
зато это очень хорошо понимает Господь.

В жизни всегда есть тайна, всегда есть то, 
о чем мы пока не знаем. Жить, учитывая 
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эту тайну и смиряясь перед волей Божией, 
– это самое разумное. Иначе получается, 
что мы не доверяем Богу.

Если смотреть на жизнь с духовной 
точки зрения, то она на самом деле 
радостная.

Смирение перед Промыслом Божиим 
– это самое точное и полезное для нас от-
ношение к происходящему. Если нам не 
комфортно – это не так уж плохо, комфорт 

бывает и вреден. Так что если смотреть на 
жизнь с духовной точки зрения, то она на 
самом деле радостная. С духовным воспри-
ятием событий жить гораздо спокойнее, 
веселее и мудрее. «Нет худа без добра» – 
есть еще одна мудрая пословица. В одном 
и том же событии худо бывает материаль-
ным, а добро – духовным, худо бывает для 
временной жизни, а добро – для жизни 
вечной.

«Обратимся к Богу с полной 
готовностью принимать всё, 

что Он посылает»

Священник Димитрий Шишкин, настоятель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в поселке Почтовое Бахчисарайского района (Симферопольская и Крым-
ская епархия):

– Кажется, самые точные и строгие в от-
ношении фактов люди – физики – откры-
ли удивительный закон. Они выяснили, что 
малейшая частица материи – квант – ведет 
себя по-разному в зависимости от того… 
наблюдают за ней или нет. А вот пред-
ставьте себе! Этот удивительный закон так 
и был назван – эффектом наблюдателя. А 
если обобщить, то можно сказать вот что: 
реальность зависит от нашего с вами отно-
шения к ней, и это, кажется, меньше всего 
похоже на физику. Но это факт.

К чему это я… Мы сегодня говорим о 
кризисе… И не только мы с вами… Все се-
годня говорят о кризисе, потому что жизнь 
рода человеческого стала похожа на один 
сплошной кризис. А этимология этого 
слова, как мы знаем, тесно связана с по-
нятием суда. И уж мы-то с вами, право-
славные христиане, должны понимать, о 
каком суде идет речь. О суде Бога над нами, 
грешными. Но это еще не тот – последний 
и Страшный суд. Это, если можно так ска-
зать, еще «суд милости», промежуточный 
суд, дающий нам счастливую возможность 
задуматься серьезно о своей жизни и при-
вести ее в соответствие с высшей правдой 
Божией. И, несомненно, в самой этой воз-
можности и заключен главный духовный 
смысл любого земного кризиса – от частно-
го до глобального и общемирового.

Когда человек относится к тому или 
иному событию с верой – реальность 
меняется, начинает складываться 
особенным образом.

Итак, как же нам относиться к кризису, 
ко всем тем невольным и болезненным 
изменениям, которые происходят с нами? 
А ответ прост: относиться с верой. 
И это тоже можно в известном смысле 
назвать «эффектом наблюдателя». То есть 
когда человек относится к тому или иному 
событию с верой – реальность меняется, 
или даже так: начинает складываться, ор-
ганизовываться особенным образом. Это 
звучит как дикость, но это действительно 
так.

И если человек к любому кризису отно-
сится с верой, он понимает, что это прежде 
всего суд над ним самим. И выбора у него, 
собственно, два: либо начать роптать, жа-
ловаться и унывать, разрушая свою жизнь, 
потому что всё названное разрушает; либо 
осознать и честно признать свои грехи 
и недостатки, малые и большие, и при-
нести Господу от всего сердца искреннее 
покаяние. И с этого момента реальность 
человека начнет меняться, потому что по-
каянием в нашу жизнь приходит Сам Го-
сподь, и жизнь тогда начинает меняться, 
даже если внешние обстоятельства ее до 
поры до времени остаются по видимому 
прежними. Но меняется главное – отно-
шение человека к этим обстоятельствам, 
а значит, они перестают быть разрушаю-
щими, угнетающими, губительными, и, 
напротив, – становятся очистительными, 
вдохновляющими, обновляющими. И это 
не просто слова – это реальность, знакомая 
каждому верующему человеку.

Больше того, если человек с верою глу-
бокой и искренней в любовь и Промыш-
ление Божии относится к реальности 
– Господь дает возможность почувство-
вать и испытать на себе всю полноту Его 
милости, любви и заботы. Человек видит 
реально, что Господь никогда не оставляет 
верующего в Него человека и даже если 
попускает для нашего смирения и покая-
ния некие скорбные обстоятельства, но и 
помогает и поддерживает и не попускает 
скорби превосходить нашу немощь… А за 
скорбью и периодом очистительных испы-
таний непременно – то есть всегда и обяза-
тельно – подает Господь величайшее и ни с 
чем не сравнимое утешение осознания Его 
святого и присноблаженного присутствия 
и участия в нашей судьбе.

Молиться, просить Господа, чтобы 
Он помог правильно понять, пра-
вильно почувствовать, правильно 
пережить все находящие трудности.

Словом, что бы ни происходило с нами, 
это повод серьезно… даже не то чтобы за-

думаться, а просто отставить хотя бы на 
время все свои попечения – и во внешнем, 
и во внутреннем смысле, – отрешиться от 
всего и со всем усердием, с крайним внима-
нием и доверием обратиться к Богу. Бро-
сить всё ради животворящего общения с 
Ним. Попросить Господа, чтобы Он помог 
правильно понять, правильно почувство-
вать, правильно пережить все находящие 
трудности… помолиться со смирением и 
верой в Его Божественный Промысл. И 
если такая молитва, такое обращение к 
Богу станет для нас более или менее по-
стоянным правилом… если мы запасемся 
терпением (потому что часто терпения 
нам не хватает и мы хотим, чтобы всё из-
менилось вдруг и сразу) – так вот, если 
мы обратимся к Богу с полным доверием 
и любовью, со смиренной готовностью 

принимать всё то, что Он посылает для 
нашей пользы, – мы изумимся, наблюдая, 
как начнет меняться реальность. И вот что 
любопытно: реальность начнет меняться 
не только даже в сфере нашего отношения 
к ней, но и в материальном, предметном 
смысле… начнет меняться, несомненно, в 
лучшую сторону, и мы будем это видеть и 
понимать. Даже если это «лучшее» будет 
непонятно многим из окружающих нас 
людей, которые по-прежнему будут же-
лать неистово всего того, что разрушает 
их жизнь, и неистово же будут роптать на 
Бога, Который по любви Своей старается 
эти «неполезные игрушки» у нас отнять, 
чтобы мы всерьез задумались о том, что 
нам по-настоящему нужно для полноты 
любви, и радости, и счастья.

«Кризис – это когда человек 
живет не по Евангелию»

Протоиерей Владимир Гамарис, настоятель Борисо-Глебского храма г. Ра-
менское (Московская епархия):

– Ни в Священном Писании, ни в Свя-
щенном Предании Церкви термин «кри-
зис» не встречается в его современном 
понимании.

В США печатают ничем не обеспечен-
ные деньги, то есть частная корпорация – 
Федеральная резервная система – грешит 
тем, что выпускает фальшивые деньги, а 
на эти деньги по всему миру скупаются 
реальные богатства, товары, души и тела 
человеческие. Фактически это воровство; 
это общество, основанное на воровстве 
и обмане. Кризис – это когда «…и купцы 
земные восплачут и возрыдают… потому 
что товаров их никто уже не покупает, 
товаров золотых и серебряных, и камней 
драгоценных и жемчуга, и виссона и пор-
фиры, и шелка и багряницы, и всякого 
благовонного дерева, и всяких изделий из 
слоновой кости, и всяких изделий из до-
рогих дерев, из меди и железа и мрамора, 
корицы и фимиама, и мира и ладана, и 
вина и елея, и муки и пшеницы, и скота 
и овец, и коней и колесниц, и тел и душ 
человеческих. И плодов, угодных для души 
твоей, не стало у тебя, и всё тучное и бли-
стательное удалилось от тебя; ты уже не 
найдешь его» (Откр. 18: 11–14).

Банки приглашают всех брать у них 
кредиты. Если кредиты «дорогие» – под 
большие проценты, производство может 
остановиться. На чем основана работа 
банков? На ростовщичестве, запрещен-
ном Богом еще в Ветхом Завете, на коры-
столюбии, на получении не заработанной 

прибыли. Вспомним евангельское чтение 
о мытаре Закхее.

У меня и моих прихожан нет никакого 
кризиса. У нас сейчас Великий пост, время 
покаяния, время духовного делания. Мы 
не банкиры, не финансисты, не экономи-
сты. Видимо, о «кризисе» лучше расскажут 
выпускники Высшей партийной школы, 
которая теперь стала называться Высшей 
школой экономики.

Господь Иисус Христос многократно 
учил Своих учеников, что жизнь человека 
не зависит от имения его. Надо в Бога 
богатеть, искать прежде Царства 
Божияи правды Его, и всё сие при-
ложится вам. К сожалению, на словах 
называя себя христианами, многие люди 
живут по антихристианским нравствен-
ным законам, считают их аксиомами, 
постулатами, навязывают их другим. 
Особенно опасно это в церковной среде. 
Если внутренне не противодействовать 
этому, если твои приоритеты в денеж-
ной, финансовой сфере, если жить по-
треблением, а не стяжанием благодати 
Духа Святого, то так всю жизнь и будешь 
строить новые житницы. И внезапно 
душу истяжут, и не с чем будет предстать 
на Суд Божий.

Кризис – это когда человек живет не 
по Евангелию, а переживает о крахе фи-
нансовой системы, построенной на лжи 
и сребролюбии.

Подготовила Анна Ерахтина. 
Православие и мир.
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Детство и пост — 
две вещи несовместные?

Наступают дни Великого поста — особое время покаяния и воздержания. Во многих семьях возникает вопрос: можно и 
нужно ли поститься детям? Как правильно найти меру постного подвига для своего ребенка? А тут еще множество обще-
распространенных страхов и мнений о детском посте. Прокомментировать их согласился главный редактор православного 
молодежного журнала «Наследник» протоиерей Максим Первозванский, отец девятерых детей.

- «Пост — время покаяния, 
плача о своих грехах. А какие 
еще могут быть грехи, напри-
мер, у детей младшего школьного 
возраста?»

- Для детей смысл поста немно-
го в другом, они вряд ли смогут в 
течение сорока с лишним дней 
плакать о своих грехах. Для них 
это скорее просто аскетическая 
привычка, которая пригодится 
им в более взрослой жизни. По-
сещение на первой неделе поста 
Великого канона преподобно-
го Андрея Критского, Литургии 
Преждеосвященных Даров, бо-
гослужений Страстной седми-
цы, на которые мы, например, 
водим детей с младшего школь-
ного возраста, создают в душе 
ребенка особое настроение. А 
кроме того, отказ от некоторых 
игр и развлечений, ограничения 
в пище создают некий постный 
фон. Желательно и в домашнее 
правило ребенка добавить или 
молитву преподобного Ефрема 
Сирина, или пение покаянных 
тропарей «Помилуй нас, Господи, 
помилуй нас».

Ребенок не может непрерывно 
пребывать в покаянном настрое-
нии, это не способен делать даже 
обычный взрослый без духовной 
подготовки. Поэтому не следует 
ждать от ребенка большего, чем 
он может. Но при этом ребенок, 
привыкший в течение длитель-
ного времени ограничивать себя 
в еде и развлечениях, со време-
нем гораздо проще и легче под-
ходит к взрослому отношению 
к посту. Я знаю примеры, когда 
родители жалели детей до под-
росткового возраста, огражда-
ли их от поста, а потом, когда 
человек становился достаточно 

взрослым, когда он уже мог нор-
мально поститься, у него не было 
соответствующего навыка, и он 
вовсе отказывался от поста. Для 
детей, которые с младенчества 
подражают родителям в посте, он 
становится нормой жизни.

- «Пост — время сугубого воз-
держания в пище. Это вредно 
для молодого растущего организ-
ма ребенка и может привести к 
заболеваниям».

Есть обязательное правило для 
любого постящегося: пост не дол-
жен ухудшать здоровье. Поэтому 
если у ребенка или у взрослого 
есть серьезные заболевания, тог-
да, конечно, со всей строгостью 
пост соблюдать не надо. Что же 
касается здоровых детей, то, по 
общей церковной практике, 
они не лишаются рыбы в пост, 
а больным, ослабленным детям 
можно и молоко давать. Вооб-
ще же пост не вреден никому: 
ни беременным, ни кормящим, 
ни детям малым. У нас сегодня 
есть возможность купить рыбу, 
зелень, в которых есть все необ-
ходимые микроэлементы. Нужно 
просто следить за самочувствием 
ребенка, как, впрочем, и за своим, 
потому что пост для человека, а 
не человек для поста. Если кор-
мящая мать решила поститься, 
и вдруг у нее пропадает молоко, 
то, конечно, нужно прекратить 
поститься. Только обычно оно 
не пропадает, я таких случаев у 
здоровых женщин не знаю.

Если человек (маленький или 
взрослый) начинает поститься 
впервые, можно потихоньку про-
бовать свои силы. Один мой зна-
комый, недавно принявший Кре-
щение, спросил, можно ли ему не 
есть мясо только на первой сед-

мице. Я ответил: «Твое дело, я же 
не могу тебя заставить». Затем он 
спросил, можно ли продолжить 
и на второй, а с третей начал со-
блюдать пост по всем правилам. 
Вообще, активное вхождение в 
аскетические подвиги — пост, 
молитву и т. д., если человек пре-
высит свою меру, приводит не 
только к потере здоровья, но и 
к серьезному разочарованию в 
духовной жизни. Это касается и 
детей, и молодых людей. У меня 
было несколько знакомых, кото-
рые в девяностые годы уезжали 
в монастырь на время Великого 
поста, жили на чердаке, вкуша-
ли по пять просфор в день. Два 
года таких постов, а потом люди 
просто ушли из Церкви. Усилия 
огромные, ослабление организма 
приличное, а духовных результа-
тов не наблюдается. Все нужно 
делать в меру, нужно помнить, 
что пост — это не какое-то разо-
вое действие в жизни христиани-
на, что поститься нам всю жизнь 
до самой смерти. Поэтому мера 
поста должна быть спокойной 
и для человека вполне посиль-
ной. А существующая церковная 
практика и для взрослого, и для 
ребенка вполне посильна.

- «Дети, соблюдающие пост, 
вынуждены отличаться от свер-
стников, они могут стать изгоя-
ми, предметом насмешек».

- Мои дети учатся в обычной, 
не в православной школе, и у 
них таких проблем не возникало 
ни разу. По моим наблюдением, 
давно закончилась эпоха всеоб-
щего равенства, когда все долж-
ны быть похожи друг на друга, 
и если в моде клеш, то его носят 
все, если носят мини или мак-
си, то все поголовно. Во времена 
моего детства это было бы про-
блемой, тогда если ты хоть чуть 
отличался, то мог стать изгоем. 
Сейчас чем ты более не похож на 
других, тем это даже интереснее. 
Поэтому если дети сами своими 
выходками, осуждением свер-
стников не отгораживают себя 
от коллектива, то негативного 
отношения со стороны детей или 
большинства учителей я ни разу 
не наблюдал. Ты не похож на дру-
гих, это нормально.

- «Если дети будут поститься, 
это может вызвать претензии к 
родителям со стороны государ-
ственных органов, особенно это 
касается многодетных семей, за 
которыми и так наблюдают».

- Это зависит от общего имид-
жа семьи. Например, у меня де-
вять детей. И наша семья никогда 

не стояла в группе риска. На-
против, мы часто выступаем как 
лицо района, активно участвуем 
во всяких мероприятиях центра 
социального обеспечения. Когда 
руководитель этого центра как-
то раз попросилась к нам домой, 
она потом полгода рассказыва-
ла всем о том, как здорово у нас 
все организовано. Если, конечно, 
дети неухожены, в доме грязно, 
если ваша семья под подозрени-
ем вообще, и тут выясняется, что 
вы еще и детей голодом морите, 
тогда вопросы возникают.

- Мы регулярно даем семейные 
спектакли на различные, в том 
числе и христианские темы для 
ветеранов, участвуем в районных 
праздниках. Стараемся не отго-
раживаться от мира, считаем это 
важной миссионерской состав-
ляющей нашей жизни. И я знаю 
многих многодетных, которые, 
создавая вот такой позитивный 
имидж своей семьи, никаких во-
просов со стороны органов опеки 
не вызывают.

- «Пока ребенок учится (в шко-
ле или в институте), у него долж-
ны быть значительные послабле-
ния в посте».

- Общепринятая практика — 
разрешение на рыбу, кроме, по-
жалуй, среды и пятницы. Мои 
старшие дочери уже закончили 
школу с медалями, поступили на 
бюджетное отделение в МГУ и 
при этом все посты практиче-
ски с рождения соблюдали. Моя 
старшая дочь была единственной 
абсолютно здоровой девочкой в 
классе. Поэтому утверждение о 
том, что пост вредит здоровью 
и учебе, это миф, оставшийся с 
советских времен.

- «На время поста детей необ-
ходимо в принудительном по-
рядке лишить всех развлечений: 
похода в гости, компьютерных 
игр и т. д.»

- Я так не считаю, да простят 
меня строгие ревнители благо-
честия. У нас, по крайней мере, 
это сделать никогда не получа-
лось. Мы, что называется, меняем 
репертуар фильмов, которые они 
смотрят, ограничиваем компью-
терные игры. Ребенок должен 
быть не лишен, а ограничен. То 
же самое происходит с пищей, 
мы ведь не лишаем себя пищи. 
Конечно, на первой или Страст-
ной седмице хорошо бы полно-
стью отказаться от игр, фильмов 
и развлечений. Зато в конце 
первой седмицы можно и кино 
хорошее посмотреть. Можно 
постараться заменить сидение 

перед компьютером или телеви-
зором на совместные прогулки, 
но это не значит, что гулять нуж-
но с постными лицами. Можно и 
на лыжах покататься, и с горки. 
Нужно, чтобы и дети, и взрослые 
были в хорошем тонусе во время 
поста, чтобы у них были силы и 
на молитву, и на работу, и на уче-
бу. Нужно детям предлагать боль-
ше совместных мероприятий, мы 
же сейчас все по своим норкам 
сидим. Рекомендовать книги 
для семейного чтения, заменив, 
к примеру, «Остров сокровищ» 
на «Полианну». Нельзя полно-
стью лишить ребенка душевной 
пищи, свято место пусто не бы-
вает, его нужно чем-то заполнять. 
И вот насколько родители могут 
заменить освободившееся место, 
настолько и нужно ограничивать. 
При этом ребенок должен при-
нять замену, потому что если вы 
начнете в принудительном по-
рядке читать ребенку только жи-
тия святых, а он будет под них 
спать или говорить: «Мама, когда 
же ты закончишь?», — никакой 
духовной пользы он не получит.

- «Часто дети питаются в 
школьной столовой, где не пред-
лагают постные блюда. Пост за-
ставит их просто голодать».

- Голодать не надо. Если воз-
можности есть постное совсем 
нет, тогда нужно применять к та-
ким детям правило о путешеству-
ющих: можно пост не соблюдать, 
если нет никакой возможности 
его соблюдать. Но я бы рекомен-
довал ребенку поступать так: если 
дают борщ с куском мяса, съешь 
борщ, а мясо не ешь. Если дают 
макароны с сосиской, ограничься 
макаронами. Уже определенное 
усилие ребенок совершает. В на-
шей семье дети завтракают и обе-
дают дома. А если нужно поехать 
куда-то на экскурсию, жена дает 
им с собой рыбные котлеты. Она 
заготавливает их постом раз в 
неделю, в том числе и для таких 
случаев.

 Записала Марина Шмелева.
Источник: Журнал "Православие 

и современность"


