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15 февраЛя - СреТение гоСПодне
25 февраЛя - иверСкой иконы божией маТери

2 марТа - сщмч. ермогена, ПаТриарха моСковСкого
3 марТа - 19 аПреЛя - веЛикий ПоСТ

В связи с событиями на 
Украине Святейший Па-
триарх Кирилл призвал не-
медленно остановить наси-
лие.

За Божественной Литурги-
ей, которую Его Святейше-
ство совершил 23 февраля 
в московском Михаило-Ар-
хангельском храме в Тропа-
реве, были вознесены осо-
бые прошения о мире на 
Украине. Такие же молитвы 
читались в этот день во всех 
храмах Русской Церкви.

На состоявшемся 26 фев-
раля Высшем Церковном 
совете к православным 

Украины был обращен при-
зыв не допустить посяга-
тельств на святыни.

«Мы обращаемся ко всем 
православным христианам 
Украины, невзирая на их по-
литические предпочтения, с 
призывом не допустить пося-
гательств на святыни», - гово-
рится в заявлении.

Синод Украинской право-
славной церкви на заседании 
в понедельник, 24 февраля, 
избрал местоблюстителя Ки-
евской митрополичьей кафе-
дры.

В состоявшемся после из-
брания телефонном разговоре 

Святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл пожелал митрополиту 
Онуфрию помощи Божией 
в несении ответственного 
служения в трудный для 
Церкви период, пережива-
емый ныне украинским на-
родом. Митрополит Онуф-
рий хорошо известен как 
на Украине, так и в России, 
где он провел 19 лет своей 
жизни в стенах Троице-Сер-
гиевой лавры. Это опыт-
ный иерарх, пользующийся 
большим уважением своих 
собратьев и духовным авто-
ритетом у паствы.

Послание Св. Синода в связи с 
700-летием прп. Сергия
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Обращения Святейшего 
Патриарха
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Протоиерей Кон-
стантин Харитонов: 

«Кто познал пост, 
тот ждет его с нетер-

пением»
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СЛОВО  РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры,
читатели нашей газеты!

В этом номере мы 
хотим поделиться с 
вами тем, что сде-
лано с Рождества 
Христова  и  к чему 
мы стремимся. 
Так же хотим по-
говорить о посте и 
о том, какая у нас 
цель в жизни.

Сегодня много людей, которые воз-
мущаются, выходят на митинги или 
просто сидят у телевизора, обсуждая 
последние известия и осуждая всех и 
вся. Можно много возмущаться тому, 
что происходит в мире, но если мы 
сами ничего не делаем, то даем возмож-
ность распространению всякого  зла. В 
нашем народе говорят, что свято место 
пусто не бывает. Это выражение, взя-
тое из Евангелия, говорит нам о том, 
что если душу не наполнить добром, 
то она наполнится злом.  Душа ведь 
сама собой не станет благочестивой. 
У нас никто не рождается убийцей, 
националистом, маньяком, пьяницей, 
наркоманом, блудником и человеком 
исполненным всякой нечистоты. Та-
кими мы становимся. Вначале наша 
страна потеряла веру в Бога, а теперь 
теряет доброту, нравственность. По-
бить человека, который занял твое ме-
сто на автостоянке, сегодня значит по-
стоять за себя. Народ не хочет слушать 
власть, а власть – народ. Кому под силу 
всё это исправить? Какие законы сде-
лают нас людьми? Только закон Бо-
жий, как камертон, может настроить 
нас на мирное сосуществование. 

Пост – это время покаяния, время 
нравственного исправления. Не будем 
пренебрегать этим временем.  Скоро 
Великий пост, который начинается с 
Прощенного Воскресения. Постара-
емся найти в себе силы и испросить 
друг у друга прощение. Так же и я, как 
священник и житель нашего города 
прошу у всех прощения, если кого чем 
обидел делом, словом и всеми моими 
чувствами. Бог да простит и помилует 
всех нас!

протоиерей Константин  
Харитонов

Старец Паисий. Глубочайший 
смысл жизни: будем готовить-
ся к жизни иной.
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подробнее на стр 7

I Рождественский театрально-фольклорный фестиваль «Звезда Вифлеема»
в городе Пересвет

новости русской Православной Церкви
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Послание принято на заседании 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви 25-26 декабря 
2013 года.

Преосвященные архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и се-
стры!

В нынешнем 2014 году исполня-
ется 700 лет со дня рождения ве-
ликого подвижника благочестия, 
светильника веры и преславного 
угодника Божия — преподобного 
и богоносного отца нашего Сер-
гия, игумена Радонежского, див-
ного чудотворца.

Блаженный Епифаний Прему-
дрый, автор жития аввы Сергия, 
свидетельствует, что описать все 
духовные дарования и чудотво-
рения этого святого невозможно, 
ибо они совершаются доныне.

Действительно: каждый право-
славный христианин знает и лю-
бит Радонежского чудотворца, 
благоговеет перед его памятью и 
почитает духовное наследие Пре-
подобного. Историк Российского 
государства и Русской Церкви 
профессор Василий Осипович 
Ключевский так выразил мысль 
о народном восприятии образа 
Преподобного: «Спросите любо-
го из этих простых людей, с посо-
хом и котомкой пришедших сюда 
[в Троице-Сергиеву лавру] из-
далека: когда жил преподобный 
Сергий и что сделал для Руси XIV 
века, чем он был для своего вре-
мени, и редкий из них даст вам 
удовлетворительный ответ; но на 
вопрос: что он есть для них, дале-
ких потомков людей XIV века, и 
зачем они теперь пришли к нему, 
каждый ответит твердо и вразу-
мительно».

И по сей день не оскудевает по-
ток богомольцев, которые при-
ходят из разных стран, городов и 
весей, дабы поклониться честным 
мощам угодника Христова, по-
чивающим в стенах основанного 
им монастыря — Троице-Серги-
евой лавры, стоящей на высоком 
Маковском холме, помнящем де-
яния и самого начальника здеш-
них подвижников.

Эта прославленная в веках оби-
тель стала подлинной школой 
благочестия, центром, из которо-
го расходились по Русской земле 
иноки. Они несли в сердце своем 
и на устах Евангельскую истину, 
делом являя образ жительства во 
Христе.

Троице-Сергиева лавра явилась 

в истории Православия не только 
оплотом благочестия в Северо-
Восточной Руси, но и продолжа-
тельницей дела святых Антония 
и Феодосия Киево-Печерских 
— первых русских иноков, при-
несших общежительный мона-
шеский устав в пределы нашего 
Отечества и показавших подлин-
ную красоту христоподражатель-
ного смирения.

Через своих учеников препо-
добный Сергий стал осно-
вателем множества мона-
стырей. Его питомцы несли 
огонь веры, возжженный от 
пламенеющего сердца бого-
носного аввы, по всем краям 
и самым дальним уголкам 
страны, сея семена Боже-
ственной истины и заботясь 
о том, чтобы евангельские 
всходы преобразились со 
временем в побелевшие 
нивы (см. Ин. 4:35) и принес-
ли сторичный плод (см. Лк. 
8:8).

Последователи Преподоб-
ного, подражая его кротости 
и трудолюбию, своими ру-
ками возводили храмы, со-
оружали келии и просвеща-
ли множество людей светом 
Христовым. Тем самым они 
приобщали своих современ-
ников к великому наследию 
христианской культуры, утверж-
дали национальное единство, 
закладывая фундамент государ-
ственности, содействуя преодо-
лению междоусобиц.

Сбылись слова Господни, изре-
ченные Преподобному во время 
пророческого видения небесных 
птиц: «Так же, как и виденные 
тобою стаи птиц, будут много-
численны твои ученики, и после 
тебя они не оскудеют, если толь-
ко захотят последовать твоим 
стопам».

Будучи образцом незлобия и 
скромности, преподобный Ра-
донежский игумен, который не 
искал славы человеческой, был 
возвеличен Самим Богом, ска-
завшим Своим ученикам: «Вы 
— свет мира. Не может укрыться 
город, стоящий на верху горы» 
(Мф. 5:14).

Ему, смиренному труженику на 
ниве Господней, всегда избегав-
шему почестей и знаков власти, 
как светской, так и церковной, а 
также и его монастырю Промыс-
лом Вседержителя было уготова-
но стать центром важнейших со-
бытий эпохи — событий, на века 
определивших судьбу нашего на-
рода и всей нашей земли.

К нему приходит за благосло-
вением святой князь Димитрий 
Донской, взыскуя молитвенной 
помощи и благодатного утеше-
ния перед грозной битвой на 
поле Куликовом. Ему доверяется 
посольство к князьям, не желав-
шим мира со своими собратья-
ми, и, милостью Божией, тихое и 
умиленное слово инока обретает 
власть, подчиняющую себе воен-
ную и политическую мощь свет-

ских властителей.
Еще при своей жизни Радонеж-

ский игумен становится игуме-
ном всей Русской земли, общена-
циональным духовным лидером, 
великим старцем, к ногам кото-
рого припадают и князья, и боя-
ре, и священнослужители, и куп-
цы, и простые крестьяне. Всех он 
объемлет своей любовью, всем 
готов уделить от той мудрости, 
которая нисходит свыше (см. 
Иак. 3:17).

Обладая подлинной духовной 
свободой, преподобный Сергий 
самим своим поведением, самим 
внешним обликом воспитывал 
людей, пробуждал в них жажду 
свободы во Христе (см. Гал. 5:1), 
и это не могло не сказаться на 
внутреннем духе всего народа, 
нашедшего в себе силы противо-
стать иноземному игу.

Духовная традиция русского 
монашества, во многом сфор-
мированная под влиянием свя-
того Сергия Радонежского, дала 
обильные плоды на ниве Господ-
ней. И в ликах преподобных му-
жей и жен последующих веков, 
старцев Оптиной пустыни, Са-
ровской обители и многих дру-
гих подвижников сияет все тот 

же кроткий свет благодати Божи-
ей, который так хорошо знаком 
православным христианам на-
шего Отечества по иконописным 
изображениям аввы Сергия. Его 
духовными наследниками при-
званы быть и мы с вами. Нам над-
лежит стремиться к стяжанию 
той любви к Богу и ближним, той 
кротости, незлобия и трудолю-
бия, которые явлены нам Препо-
добным.

Как духовное завещание свя-
того звучат ныне его слова, до-
несенные до нас благочестивым 
преданием: «Любовью и едине-
нием спасемся». Это назидание 
особенно актуально сегодня. 
Мы — наследники Святой Руси, 
проживающие в разных государ-
ствах, но имеющие общую веру, 
историю, и культуру, — призва-
ны Богом к высокой ответствен-
ности за сохранение бесценного 
сокровища православной тра-
диции, принятой нами от пред-
ков. Мы призваны делом и самой 
жизнью являть «единство духа в 
союзе мира» (Еф. 4:3), противо-
стоя розни века сего.

Даже в самые непростые эпо-
хи, времена тяжких испытаний 
и великих скорбей, игумен земли 
Русской остается для всех взы-
скующих его помощи верным 
маяком в бушующем море жи-
тейских страстей, источником 
утешения и надежды на всебла-
гой Промысл Господень, действу-
ющий одному Ему ведомыми пу-
тями в судьбе каждого человека и 
целых народов.

Не оставит он всех духовных 
чад своих и ныне, и во все после-
дующие эпохи. Совершая хвалеб-
ное пение великому подвижни-
ку Церкви Православной, будем 
помнить слова святого Епифа-
ния Премудрого, начертанные 
им в житии Преподобного: «Мы 
восхваляем святого Сергия не 
потому, что он нуждается в по-
хвале, но потому, что он молится 
за нас, подражая во всем постра-
давшему за нас Христу». Будем 
возносить к нему свои сердечные 
воздыхания, уповая, что по его 
ходатайству Всещедрый Спаси-
тель мира сподобит нас «в день 
Страшнаго Суда шуия части из-
бавитися, десныя же страны об-
щники быти и блаженный оный 
глас Владыки Христа услышати: 
приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте уготованное 
вам Царствие от сложения мира» 
(Молитва преподобному Сергию 
Радонежскому).

Аминь.

Послание Святейшего Патриарха кирилла и Священного Синода архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам русской Православной Церкви в связи с 

700-летием рождения святого преподобного Сергия радонежского
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с 
посланием по случаю празднования Дня православной молодежи.

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня, 
в который мы по уже сложившейся традиции также отмечаем День 
православной молодежи.

Спустя некоторое время после рождения Богомладенец Иисус, «как 
предписано в законе» (Лк. 2:23), был принесен в Иерусалимский храм, 
где Его встретил праведный Симеон. Ветхий старец, ожидавший при-
шествия Мессии, духовными очами узрел в Этом Ребенке посланное 
свыше спасение и свет для всех людей. Нынешний праздник — сим-
вол жажды человеческого сердца, ищущего Бога, образ нашего жела-
ния быть всегда со Христом.

Люди приходят к Нему разными путями и в разные периоды сво-
ей жизни. Многие обретают сокровище веры в детские и юношеские 
годы и всем сердцем желают следовать за Спасителем, исполнять Его 
волю, хранить себя в чистоте и целомудрии. Однако в молодости че-
ловек особо подвержен различным влияниям, зачастую губительным 
для его неокрепшей души. Некоторые, идя на поводу у таких влия-
ний, потакая своим греховным наклонностям и сиюминутным при-
хотям, постепенно отдаляются от Бога и от Церкви.

Мое слово обращено сегодня прежде всего к молодым людям. Бе-
регите драгоценное сокровище веры, не разменивайте его на мелочи 
каждодневной суеты, на скоропреходящие наслаждения и порочные 
удовольствия. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете. Отец Не-
бесный даст блага просящим у Него, — говорит Христос (см. Мф. 
7:7:11). Искренне молитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, 
учитесь по-настоящему любить окружающих вас, воспитывайте свою 
волю в добре. Это тот путь, идя по которому, человек становится дей-
ствительно сильным и обретает подлинное счастье.

Еще раз поздравляя всех с праздником, призываю на вас благосло-
вение в Троице славимого Бога: Отца и Сына и Святого Духа.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл вы-
ступил с обращением к полноте 
Русской Православной Церкви в 
связи с событиями на Украине.

Всечестные архипастыри 
и пастыри, дорогие братья и 
сестры — чада церковные!

С волнением, болью и тревогой 
следил и слежу за событиями в 
Киеве и других городах Украины. 
Киев — место рождения великой 
православной цивилизации, объ-
единившей народы Святой Руси. 
Киев — град единой купели Кре-
щения, 1025-летие которого мы 
совсем недавно праздновали вме-
сте со всеми Поместными Право-
славными Церквами. Для меня 

Обращение Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю празднования Дня 

православной молодежи

епископата и духовенства, кто — 
среди призывов и лозунгов само-
го разного толка — нашел в себе 
силы последовательно призывать 
противоборствующих к миру и 
братолюбию; тех, кто твердо сто-
ит за право украинцев жить в 
согласии со своей верой и благо-
честием, за сохранение традици-
онных для Украины нравствен-
ных и религиозных ценностей, 
источником которых является 
киевская купель Крещения, опре-
делившая цивилизационное раз-
витие народов Святой Руси.

Всем сердцем оплакивая умер-
ших, сострадая их близким, со-
переживая раненым, я прошу 

пастырей и чад Русской Право-
славной Церкви вознести молит-
вы ко Господу Иисусу Христу и 
Его Пречистой Матери. Помо-
лимся о упокоении погибших 
братьев и сестер, об исцелении 
раненых и болящих, об умире-
нии ожесточенных сердец, о пре-
кращении раздора и смуты на 
Украине, о том, чтобы Господь 
ниспослал всем нам дух любви, 
мира, прощения и братолюбия во 
Христе!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Киев — это особенный, дорогой 
мне город, где я часто бывал, го-
род, который я люблю и хорошо 
знаю. Невыносимо больно слы-
шать известия о многих жертвах 
в этом святом месте, о сотнях ра-
неных, о волнениях в различных 
областях Украины.

Вся наша многонациональная 
Церковь горячо молится о мире 
на земле Украины, о прекраще-
нии гражданской распри. Наши 
братья и сестры на Украине пере-
живают сейчас один из самых 
драматичных моментов своей 
истории. От происходящего за-
висит дальнейшая судьба укра-
инского народа. Пока, слава Богу, 
приостановлен сценарий граж-
данской войны. Но такой сцена-
рий еще может реализоваться. 
Это произойдет, если Господь по-
пустит людям отступить от дан-
ных Богом нравственных запове-
дей и от христианского наследия 
Украины, если жители Украины 
отрекутся от уважения к себе, 
друг к другу и к закону.

Хотел бы поблагодарить тех 
представителей украинского 

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к полноте Русской 
Православной Церкви в связи с событиями на Украине

Компьютерный макет памятника-киота

В Пересвете появится памятник 
небесному покровителю

города
В 2015 году Россия будет отмечать 70-летие со дня победы в 

Великой Отечественной войне, 635-летие победы на Куликовом 
поле, а для нашего района важна еще одна дата – 15 лет со дня 
гибели бойцов Сергиево-Посадского ОМОН в Чечне.

В связи с этим, возле Техникума планируется установка памят-
ника-киота с мозаичной иконой святого Александра Пересвета, 
покровителя нашего города и всего российского воинства. При 
этом обелиск в память о погибших воинах останется нетро-
нутым, потому что киот будет располагаться за ним.

Этот памятник-киот станет важным духовным символом для 
нашего города и увековечит память всех наших погибших во-
инов.
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- В чем смысл постов и Вели-
кого поста в частности?

Пост является неотъемлемой 
частью жизни христианина и 
имеет огромное значение. Пост 
предписывался в знак покаяния 
и исправления. Воздержание в 
пище есть борьба с чревом. Апо-
стол Павел как-то сказал: «Их 
конец – погибель, их бог – чрево, 
и слава их – в сраме, они мыслят 
о земном». (Флп. 3,19). Чревоуго-
дие – это основная страсть, про-
тив которой направлен пост, но 
он помогает бороться не только с 
ней. Как известно, все люди под-
вержены этой страсти, а она – ос-
нова  нашей духовной и телесной 
смерти. Пост и молитва – это два 
крыла в духовной жизни  христи-
анина. 

Пост - это исповедание нашей 
веры телесным способом. Тот, 
кто не постится, не может быть 
истинно верующим, ибо теле-
сный пост выражает нашу веру 
в Бога, а не в материю. «Не хле-
бом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих». (Мф. 4,4). Один 
поклоняется Богу и доверяет Ему 
свою жизнь, другой поклоняется 
мясу, молоку и им доверяет. Лю-
бое действие христианина – это 
проявление его веры в Бога, а 
без веры и спастись нельзя. Не-
которые думают, что если я верю, 
что Бог есть, то этого хватит, но 
апостол Иаков назвал такую веру 
бесовской: «Ты веруешь, что Бог 
един: хорошо делаешь; и бесы ве-
руют, и трепещут. Но хочешь 
ли знать, неосновательный че-
ловек, что вера без дел мертва?» 
(Иак. 2,19-20). Как проявляет 
свою веру человек телесно? В 
первую очередь через пост. И, 
как показывает практика, тут и 

проявляются истинно верующие. 
Но не подумайте, что только пост 
есть проявление веры. 

Любой пост должен быть не 
только телесным, но, в первую 
очередь, духовным. Одно без 
другого и не может называться 
постом.  Святитель Василий Ве-
ликий говорит: «Изнурение тела 
как бы приучает нас к победе», 
а преподобный Иоанн Кассиан 
добавляет: «У всех должно быть 
одно правило укрощения пло-

ти — для воздержания сердца и 
укрепления духа». В основе мно-
гих наших греховных падениях 
лежит чревоугодие. Преподоб-
ный Иоанн Лествечник сказал: 
«Знай, что часто бес приседит 
желудку, и не дает человеку на-
сытиться, хотя бы он пожрал все 
снеди Египта, и выпил всю воду 
в Ниле. Удивительное дело, что 
ум, будучи бестелесен, от тела 
оскверняется и омрачается, и что 
напротив невещественное от бо-
рения утончевается и очищается. 
Если ты обещался Христу идти 
узким и тесным путем. То утес-

няй чрево свое; ибо угождая ему 
и расширяя его, ты отвергнешься 
своих обетов. Но внимай, и услы-
шишь говорящего: пространен 
и широк путь чревоугодия, вво-
дящий в пагубу блуда, и многие 
идут по нему. Но узки врата и те-
сен путь воздержания, вводящий 
в жизнь чистоты, и немногие вхо-
дят им (Матф. 7, 14).

Начальник бесов есть падший 
денница; а глава страстей есть 
объедение» (Слово 14).

Смысл Великого поста в том, 
что человек подготавливает себя 
для встречи Светлого Праздника 
Пасхи и принятия благодати это-
го дня.

- Когда человек постится, ему 
должно быть тяжело или легко 
физически, психологически?

Пост должен быть в меру, т.е 
человек не должен находиться в 
бессилии, а также, от переизбыт-
ка постной пищи, в сонливости. 
Если человек начинает унывать, 
то надо поесть, потому что пост 

дан для помощи в борьбе со стра-
стями, а не для производства их. 
А как известно, уныние – это 
страсть. Если человек трудится 
тяжело физически, то и должен 
питаться полноценно, но пища 
должна быть постной.

Есть пять видов поста:
1) без пищи;
2) сыроядение (пища без 

приготовления на огне);
3) пища без масла, но приго-

товленная на огне;
4) пища приготовленная на 

огне и растительное масло;
5) пища приготовленная на 

огне, растительное масло и рыба.
Четвертый и пятый вид поста 

можно назвать детским, он дан 
для больных и для тех, кто несет 
тяжелый физический труд. Но 
поститься должны все.

У нас дети начинают поститься 
с 7 лет. Всякий ребенок должен 
возрастать через пост, тогда ему 
будет легко бороться в жизни с 
пьянством, наркоманией и куре-
нием, а также и с другими стра-
стями. Слово «нельзя» он будет 
воспринимать правильно во всех 
случаях жизни. Воздержание и 
мера во всем – основа воспита-
ния детей.

- Нынешнее время наклады-
вает свой отпечаток на пост: 
раньше было строже, соблазном 
считалось то, что сегодня не 
считается?

Сегодня поститься легко. Раз-
нообразие продуктов делает пост 
даже радостным, каким он и дол-
жен быть. Сейчас издано очень 
много литературы по которой 
можно научиться готовить по-
стом.

- Что может помочь человеку 
выдержать пост?

Мера. Не надо голодать и перее-
дать. Кушайте на здоровье. Такую 
меру можно определить со своим 
духовником, который хорошо 
вас знает. Самое главное постом 
чаще посещать богослужение, а 
также исповедоваться и прича-
щаться. Без этого не возможно 
получить пользу от поста. Также 
очень важно читать Евангелие 

Кто познал пост, тот ждет его с нетерпением
Великий пост - время, которое традиционно привлекает к 

себе большое внимание, даже среди тех, кто не является по-
стоянными прихожанами Церкви. Является ли пост просто 
физическим упражнением для тренировки воли или поправ-
ки здоровья или в нем есть более глубокий смысл? Насколько 
строго нужно поститься и обязательно ли воздержание для 
всех. Обо всем этом - в интервью с настоятелем Пересветов-
ского подворья протоиерем Константином Харитоновым.

«Если бы постилась Ева, и не вкусила с древа, то 
мы не имели бы теперь нужды в посте. «Ибо не 

требуют здравии врача, но болящии» (Мф. 9, 12). 
Мы повреждены грехом; уврачуемся покаянием, 
а покаяние без поста не действенно. «Проклята 

земля... терния и волчцы возрастит тебе» (Быт. 3, 
17—18). Велено сокрушаться духом, а не преда-
ваться роскоши. Постом оправдись пред Богом»

свт. Василий Великий

«Нам следует так делать: не просто лишь прохо-
дить седмицы поста, а исследовать свою совесть, 
испытывать помыслы, и замечать, что мы успели 
сделать на этой неделе, что на другой, что нового 
предприняли достичь на следующую и от каких 
исправились мы страстей. Если мы не будем ис-
правлять себя таким образом и показывать такую 
заботливость о своей душе, то нам не будет ника-
кой пользы от поста и воздержания, которым под-
вергаем себя»

свт. Иоанн Златоуст



и духовную литературу. Постом 
мы ущемляем себя в телесной 
пище, но налегаем на духовную. 

- Важно ли то, как постящийся 
расценивает пост: как диету или 
в его истинном смысле?

Диет в мире около 20 тысяч, а 
пост один. У каждого своя цель. 
Пост – это не диета. Хотя пра-
вильно подобрать рацион пита-
ния очень важно. Можно постом 
сильно похудеть, а можно и силь-
но поправиться. Для этого надо 
хорошо знать свои «способно-
сти» в питании.

- Во время поста вы как-то 
особо поддерживаете прихо-
жан?

Самая главная помощь постом 

– это частая исповедь и Прича-
стие. Ни в коем случае постом 
нельзя унывать и печалиться. 
Правильный пост – это, когда у 
вас на душе тихая радость. Если 
человек внутри страдает, зна-
чит он с кем-то не примирился, 
кого-то осуждает, плохо и ред-

ко исповедуется и причащается, 
чрезмерно постится или впал в 
лень, а, может быть, находится 
в праздности, проводя время у 
телевизора. 

Пост – это десятина, которую 
мы отдаем Богу от нашего года 
жизни. Это малая мера за наши 
грехи. Строгих дней в течении 
всего поста от начала до Пасхи 
– 36,5 из 49. Остальные не стро-
гие и поэтому не так учитывают-
ся. Когда мы постимся вместе со 
всей Церковью, которая молит-
ся о нашем прощении, мы ста-
новимся участниками милости 
Божией, которая изливается на 
всех верных Ему и кающихся. И 
тогда через всеобщее покаяние 

всей земной Церкви прощаются 
нам все грехи, которые мы совер-
шили и в которых покаялись, а 
также и ответственность за них. 
И через таинства Соборования, 
Исповеди и Причастия мы соеди-
няемся с Богом. Если бы нам надо 
было понести наказание за свои 
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Правило Св. Апостолов 69 с 
толкованием:

«Аще кто, епископ, или пре-
свитер, или диакон, или ипо-
диакон, или чтец, или певец, 
не постится во святую четыре-
десятницу пред пасхою, или в 
среду, или в пяток, кроме пре-
пятствия от немощи телесныя: 
да будет извержен. Аще же ми-
рянин: да будет отлучен». 

Это правило предписыва-
ет каждому члену церкви, как 
клирику, так и мирянину, за ис-
ключением случаев физической 
слабости, поститься в Великий 
пост (перед Пасхою), а также по 
средам и пятницам, причем за 
нарушение этого предписания 
угрожает первому извержением 
из сана, а второму — отлучением.

Предписание поста основы-
вается на Св. Писании. Сам Бог 
положил начало посту еще в вет-
хозаветной церкви (Лев. 16:29, 
31; Неем. 9:1, 3; 1 Цар. 7:6; Иоиль 
2:15299. По мнению Златоуста 
(“1-я бес. на кн. Бытия”) и Васи-
лия Великого (“1-е слово о по-
сте”) Бог положил начало посту 
в раю, когда воспретил людям 
вкушать от запрещенных плодов. 
Иисус Христос освятил пост Сво-
им примером (Мф. 4:2; Лук. 4:2) и 
то же повелел Своим ученикам 

(Мф. 6:16-18; 9:14-15; 17:21; Лук. 
2:37; 5:33-35). Апостолы Христо-
вы всегда приготовляли себя к 
службе постом (Деян. 9:9; 13:2; 
14:23), и то же самое предписы-
вали всем христианам (1 Кор. 7:5; 
2 Кор. 6:4-5). Подобное же пред-
писание находим мы и в Апо-
стольских постановлениях (V, 
13), следовательно, пост является 
божественным установлением. 
Цель церковного поста: «сми-
рите себе пред Богом, плотских 
страстей стремление укротити, 
способным быти к истинному 
покаянию, к молитвам, к службе 
Божией и другим должностям и 
ко испрошению милости у Бога»

Пост четыредесятницы, или Ве-
ликий, всегда строго соблюдал-
ся во всей церкви, о чем имеем 
бесчисленные свидетельства из 
истории церкви; такие же бес-
численные свидетельства имеем 
и о всегдашнем соблюдении цер-
ковью поста в среду и пятницу. 
Изъясняя это правило, Вальса-
мон приводит и допускает отсту-
пления от него. Прежде всего, по 
толкованию Вальсамона, исклю-
чаются больные, которым, если 
и разрешается есть рыбу, то они 

вполне заслуживают этого снис-
хождения. Но никому, даже и на 
смертном одре, не может быть 
разрешено есть мясо в среду или 
пятницу, исключая пасхальных 
дней и тех, когда это дозволено 
церковью, а именно: в среды и 
пятницы седмицы, предшеству-
ющей мясопустной, в среды и 
пятницы седмицы сыропустной 
и седмицы пасхальной. 

Что касается пасхальной сед-
мицы, то она вся считается, как 
Великий день Господень, вслед-
ствие чего в каждый день этой 
седмицы читаются утренние вос-
кресные Евангелия. Точно также 
исключаются из четыредесятни-
цы субботы и воскресения, по-
тому что эти дни разрешаются 
от поста по 66-му Ап. правилу. 
А когда говорится о разрешении 
поста, нельзя думать, что допу-
скается употребление мяса, так 
как есть мясо в четыредесятницу 
не может быть дозволено даже и 
тем, которые находятся при по-
следнем издыхании. Кроме сре-
ды и пятницы и Великого поста, 
церковью предписаны еще по-
сты: Рождественский, Апостоль-
ский, Успенский пост, день перед 

Богоявлением, день Усекновения 
главы Иоанна Крестителя и день 
Воздвижения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня».

  
(епископ Никодим (Милош), 

Правила Святой Православной 
Церкви с толкованиями.

Часть 1). 

Когда в правилах Святой Церк-
ви сказано о том, что больной 
разрешается от поста, имеется 
ввиду, что ему дозволяется есть 
пищу с растительным маслом 
или с рыбой. В этом случае реше-
ние принимает духовник, смотря 
на степень заболевания постяще-
гося. Но разрешение на скором-
ную пищу в пост не имеет пра-
ва давать ни один священник. 
Пост  - установление Божие! Не 
мы его установили - не нам от-
менять.

В полном смысле пост понима-
ется Церковью, как полное остав-
ление пищи. Так, часто в уставе 
можно встретить, что в тот или 
иной день постимся до девятого 
часа (до начала вечерни). Это зна-
чит, что ничего не вкушаем. А да-
лее - «разрешаемся от поста», то 
есть вкушаем, если это Великий 
Пост, соответственно, постную 
пищу.

Святая Церковь о посте

грехи в одиночку, то 
нам и всей жизни не 
хватило, чтобы попо-
ститься. 

- Вы благословля-
ете больным, бере-
менным и детям не 
соблюдать пост в 
полной мере или все 
равны перед постом?

Каждый христи-
анин должен знать 
свою меру поста и 
регулировать её с ду-
ховником. В пределах 
пяти видов поста мы 
и можем с вами опре-
деляться. Но в жизни 
бывают разные край-
ние случаи, которые 
регулируются ин-
дивидуально. Также 
нужно понимать, что 
надо растить детей 
полноценными в ду-
ховном смысле. Мы 
растим людей, а не 
свиней. 

- Человек меняется во вре-
мя поста? Вы это отмечали для 
себя, наблюдая своих прихо-
жан?

Кто по настоящему постится, 
тот знает, что пост – великая сила 
и для телесного и для духовного 
здоровья. Кто познал пост, тот 
ждёт его с нетерпением.

- Священники постятся осо-
бенно строго?

Священник для себя также 
определяет свою меру. Но он дол-
жен быть примером для своих 
прихожан. Правило святых Апо-
столов одинаково для всех. Вооб-
ще в Церкви не принято раскры-
вать то, как ты постишься и тем 
более «заглядывать» в чужую та-
релку. Потому что можно возгор-
диться, посчитав, что ты строже 
постишься, или впасть в уныние, 
видя, как другой постится стро-
же тебя. У каждого своя мера! 

«Касательно образа поста не может удобно со-
блюдаться одинаковое правило... — различны 
должны быть время, способ и качество питания, 
именно по неодинаковому состоянию тел, или по 
возрасту и полу; но у всех должно быть одно пра-
вило укрощения плоти для воздержания сердца и 
укрепления духа»

прп. Иоанн Кассиан Римлянин.



6 БЛАГОДАТНОЕ НЭБО

Как только человек использу-
ет данную ему благоприятную 
возможность уверовать в Бога 
и в будущую вечную жизнь, то 
есть, когда он постигнет глубо-
чайший смысл жизни и, покаяв-
шись, перестроит ее, так сразу 
же придут божественное уте-
шение с Благодатью Божией, и 
Благодать изменит его, изгоняя 
и все его наследственные недо-
статки.

– Геронда, один юноша исчез, 
оставив своим родителям запи-
ску, что хочет покончить с собой, 
потому что он некрасив, а вино-
ваты в этом они...

– Люди не постигли еще глу-
бочайшего смысла жизни. Они 
не верят в жизнь иную. Все их 
мучения начинаются с этого. «Я 
несправедливо обижен, – гово-
рит человек, – другие радуются, 
а я нет». Люди недовольны тем, 
что имеют, подмешивается эго-
изм, и они мучаются. Бог любит 
всех людей. Каждому человеку 
Он дал то, что ему полезно: рост 
ли, отвагу ли, красоту или что-то 
еще. Он дал человеку то, что мо-
жет помочь ему спастись, если он 
употребит это с пользой. Одна-
ко мир терзается: «Почему я та-
кой, а он такой?» Но ведь у тебя 
есть одно, а у него другое. Один 
Христа ради юродивый румын, 
подвизавшийся на Святой Горе, 
рассказал кому-то из терзавших 
себя подобными помыслами та-
кую историю: «Увидела лягушка 
буйвола и сказала: «Я тоже хочу 
стать буйволом!» Дулась, дулась 
и под конец лопнула. Ведь Бог-то 
кого лягушкой сделал, а кого буй-
волом. А лягушка чего учудила: 
захотела стать буйволом! Ну и 
лопнула!» Пусть каждый радует-
ся тому, каким сделал его Творец.

Как только человек использу-
ет данную ему благоприятную 
возможность уверовать в Бога 
и в будущую вечную жизнь, то 
есть, когда он постигнет глубо-
чайший смысл жизни и, покаяв-
шись, перестроит ее, так сразу же 
придут божественное утешение 
с Благодатью Божией, и Благо-
дать изменит его, изгоняя и все 

его наследственные недостатки. 
Многие покаявшиеся грешники 
смиренно подъяли любочестный 
подвиг, прияли Благодать, стали 
святыми, и сейчас мы с благого-
вением поклоняемся им и про-
сим их молитв. А прежде они 
имели немало страстей, в том 
числе и наследственных. К при-
меру, преподобный Моисей Му-
рин. Будучи кровожаднейшим 
разбойником с наследственной 
злобой, он, едва лишь уверовал 
в Бога, сразу покаялся, стал под-
визаться, все страсти его поки-
нули, а Благодать Божия посети-
ла. Он даже удостоился приятия 
пророческого дара, а чуткостью 
превзошел и самого Арсения Ве-
ликого1), который происходил 
из великосветского римского се-
мейства, имел наследственные 
добродетели и обладал большой 
внешней ученостью.

– То есть, Геронда, в чем кон-
кретно заключается смысл этой 
жизни?

– В чем? В том, чтобы подгото-
вить себя для нашего Отечества, 
для неба, для рая. Суть в том, 
чтобы человек уловил этот глу-
бочайший смысл жизни, иже есть 
спасение души. Веруя в Бога и бу-
дущую жизнь, человек понимает, 
что эта временная жизнь суетна, 
и готовит свой загранпаспорт для 
жизни иной. Мы забываем о том, 
что всем нам предстоит уйти. 
Корней здесь мы не пустим. Этот 
век не для того, чтобы прожить 
его припеваючи, а для того, что-
бы сдать экзамены и перейти в 
иную жизнь. Поэтому перед нами 
должна стоять следующая

цель: приготовиться так, чтобы, 
когда Бог призовет нас, уйти со 
спокойной совестью, воспарить 
ко Христу и быть с Ним всег-
да. Когда Христос благословил 
пять хлебов и насытил столько 
тысяч людей, народ тут же ска-
зал: «Царь бы из Него вышел что 
надо!» Съели пять хлебов и две 
рыбы и воодушевились. Однако 
Христос сказал им не заботиться 
о сей пище, потому что здесь мы 
не останемся. В этой жизни каж-
дый из нас подвергается испыта-
ниям: соответствует ли он тому, 

чего требует Бог.
– Геронда, что 

человек должен 
всегда иметь в 
своем уме для 
того, чтобы тво-
рить волю Бо-
жию?

– Он должен 
иметь свой ум 
в Боге, думать о 
том, ради чего он 

Старец Паисий Святогорец. Глубочайший смысл жизни: 
будем готовиться к жизни иной

вступил в эту жизнь. Мы приш-
ли сюда не для того, чтобы за-
ниматься всем на свете и устраи-
ваться по теплым местечкам. Мы 
пришли, чтобы подготовиться к 
жизни иной.

Итак, наш ум должен непре-
станно находиться там, в буду-
щей жизни, и в том, что способно 
помочь нам ее достичь. С любо-
честием относясь ко всему, лю-
бочестно и смиренно подвизаясь, 
человек понимает смысл жизни 
духовной. Духовная жизнь есть 
безудержная отвага, духовный 
пир. Знаете, что такое пир? По-
знайте глубочайший смысл мо-
нашества, стяжите духовное 
благородство, святоотеческую 
чуткость. А глубочайший смысл 
жизни (не монашеский, а вообще) 
обязаны уяснить все люди. Если 
бы они это сделали, то совсем 
бы исчезли мелочные придир-
ки, грызня и прочие проявления 
самости. Раз есть божественное 
воздаяние, то будем думать о том, 
как заработать маленько «дене-
жек» для будущей жизни, а не о 
том, как в жизни этой держаться 
с достоинством и принимать че-
ловеческую славу от других.

Когда человек движется в пло-
скости действительной жизни, он 
всему радуется. Тому, что живет. 
Тому, что предстоит умереть. Не 
потому радуется, что он устал от 
жизни, нет, он радуется тому, что 
умрет и пойдет ко Христу. 

– Геронда, он радуется оттого, 
что не противится тому, что по-
пускает Бог?

– Он радуется, видя, что эта 
жизнь преходяща, а жизнь иная – 
вечна. Он не устал от жизни, но, 
думая: «Что нас ожидает, разве 
мы не уйдем?» он готовится идти 
туда, понимая, что в этом его 
предназначение, смысл жизни.

Вот, к примеру, взять женщин, 
работающих в системе социаль-
ной помощи. У них есть добро-

та: бегают, бедняжки, убиваются 
ради других. По образованию 
они психологи, но бывают слу-
чаи, когда тот способ, которым 
они хотят помочь другим, не 
действует. Идет она, к приме-
ру, утешать человека, которому 
отрезали ногу, а он ей говорит. 
«Ты вот пришла на двух ногах и 
говоришь мне: «Добрый день», 
– а у меня-то нога только одна». 
Что она сможет ему ответить? 
Как она поможет ему психоло-
гией? Если этот человек не уло-
вит глубочайший смысл жизни, 
то ему ничто не сможет помочь. 
Он должен понять, что за это по-
пущенное Богом увечье он, если 
не будет роптать, получит в иной 
жизни накопленную небесную 
мзду. Поняв это, он должен радо-
ваться. Да хоть бы и на четырех 
ногах ходили остальные, он дол-
жен говорить: «Благодарю Тебя, 
Боже мой, за то, что я хожу на 
одной». Но, воспринимая жизнь 
недуховно, эти бедняжки идут 
утешать людей и не знают, что им 
сказать. Идет такая «социальная 
утешительница», к примеру, об-
легчить страдание тридцатипя-
тилетней больной раком женщи-
ны, у которой трое детей. Что она 
ей скажет? Если эта мать не уло-
вит глубочайший смысл жизни, 
то она будет отчаиваться, думая 
о том, что станет с ее детьми. И 
сама психолог, пришедшая ее уте-
шать, впадет в то же самое отча-
яние, если она не поймет чего-то 
высшего, чего-то духовно более 
глубокого. Ведь, не расположив 
сначала более глубоко саму себя, 
она не сможет правильно помочь 
и ближнему так, чтобы к нему 
пришло божественное утешение. 
Так эти бедняжки психологи не 
только устают телесно, но и рас-
страиваются, видя, что они не 
могут оказать людям серьезной 
помощи. То есть устают вдвойне.
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11 января в пересветовском доме культуры «Космос» прошел пер-
вый Рождественский театрально-фольклорный фестиваль «Звезда 
Вифлеема», организаторами которого стали Пересветовское под-
ворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и МБУК «ДК «КОСМОС». 
Основная цель фестиваля: Основная цель Фестиваля  способствовать 
возрождению культурных традиций празднования государственного 
праздника Рождества Христова  через творчество детей и молодёжи. 
В фестивале приняли участие 8 коллективов и более ста зрителей.

Состав жюри:
Председатель жюри: Заслуженная артистка России — Ташкова Та-

тьяна Александровна;
Член жюри: Настоятель Пересветовского подворья Свято-Троиц-

кой Сергиевой Лавры – протоиерей Константин Харитонов;
Член жюри: Директор МБУК «ДК «Космос» г.Пересвет – Усанова 

Ольга Валерьевна.
Дипломы и награды среди участников распределились следую-

щим образом:
Гран-При — Хор “Родные напевы” рук. Болдижар Иосиф Карлович  

конц. Савватеев Сергей Алексеевич МБУ “Культурный центр Хотько-
во” г. Хотьково;

В номинации «Фольклор»:
Диплом «За сценическое воплощение рождественских ко-

лядок» — Православный театр  “Свечечка”, рук. Симоненко 
Наталья Викторовна  МБУК ДК “Космос” г. Пересвет;

Диплом «Лучшее вокальное исполнение» — Хор воскресной 
школы при Храме Архангела Михаила, руководители: протоие-
рей Вячеслав Тулупов и Рябышева Ирина Евгеньевна, г. Серги-
ев Посад;

Диплом «За участие» — Фольклорный ансамбль Детской Му-
зыкальной Школы № 4, рук. Бизянихина Марина Вячеславовна 
г. Пересвет;

Диплом «За участие»  — Ансамбль русской песни «Рябинуш-
ка», рук. Доленко Владимир Михайлович МБУК СДК “Юность” 
пос. Березняки;

В номинации «Театр»:
Специальный приз жюри Диплом «За лучший рождествен-

ский спектакль» — Православный театр “Свечечка” рук. Симо-
ненко Наталья Викторовна  МБУК ДК “Космос” г. Пересвет;

Диплом «Лучший юный актер» — Бучин Роман, Театраль-
ная студия “Театруля и К”, рук. Постникова Наталья Петров-
на, Дворец творчества детей и молодежи “Истоки” г. Сергиев 
Посад;

Диплом «Лучшая юная актриса» — Харитонова София,  
Православный театр “Свечечка”, рук. Симоненко Наталья 
Викторовна  МБУК ДК “Космос” г. Пересвет;

Диплом «Лучшее художественной оформление спекта-
кля» — Детская театральная студия “Звезда”, рук.Шарова 
Светлана Васильевна, ДШИ “Гармония” г. Пересвет;

Диплом «Лучшее музыкальное оформление» — Театраль-
ная студия “Театруля и К”, рук. Постникова Наталья Петров-
на  Дворец творчества детей и молодежи “Истоки” г. Сергиев 
Посад.

 I Рождественский театрально-фольклорный фестиваль
«Звезда Вифлеема» в городе Пересвет

Жюри фестиваля

Обладатели гран-при  хор “Родные напевы” (г. Хотьково)

Православный театр “Свечечка” (г. Пересвет)

Фрагмент выступления
Протоиерей Константин Харитонов представляет

главный приз фестиваля - Вифлеемскую звезду
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Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные 

дни)
Богослужение совершается 

каждый день:
Расписание можно узнать на 

территории храма или на нашем 
сайте:

svperesvet.ru

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
при Пересветовском подворье

Свято-Троицкой Срегиевой Лавры

Занятия проводятся во
ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ 

с 18:00 до 21:00

Подробную информацию и
расписание можно узнать

в храме или на нашем сайте
svprersvet.ru

Поздравляем настоятеля и 
прихожан Пересветовского 
подворья с престольными 

праздниками:

25 февраля - Иверской 
иконы Божией

Матери;

2 марта - 
священномученика 

Ермогена, патриарха 
Московского и всея 

Руси.

Желаем Покрова Царицы 
Небесной

и МНОГАЯ ЛЕТА!

8 января в доме культуры «Космос» 
состоялось праздничное рождествен-
ское представление, подготовленное 
силами прихожан Пересветовского 
подворья и детского театра «Свечечка». 
В праздничной программе были рожде-
ственские колядки, детский спектакль 
«Сказка о красоте», песни в исполнении 
юных прихожан, а также многочислен-
ные конкурсы. Каждый из присутство-
вавших детей, а их было более 300, не 
считая взрослых, получил от настояте-
ля Подворья, протоиерея Константина 
Харитонова, рождественский подарок.

фото Романа Лобанова

Рождественское представление в доме культуры «Космос»

Крещенские купания в Пересвете
По традиции, большое количество жителей наше-

го города ежегодно принимают участие в крещенских 
купаниях на городском пруду и на территории Пере-
световского подворья. В ночь 
с 18 на 19 января было совер-
шено великое освящение воды 
на Макаркином пруду, после 
которого многие молящиеся, 
в том числе и дети, окунались 
в святую крещенскую воду. 
Кроме того, на территории 
Подворья  в обливании святой 
водой приняли участие около 
40 человек, в том числе вос-
питанники Православного во-
енно-патриотического клуба 
«Пересвет».
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На нашем сайте теперь 
вы можете слушать в ре-
жиме онлайн проповеди 
протоиерея Константина 
Харитонова на воскрес-

ные и праздничные дни.


