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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Издается по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Августина

«Мне бы так хотелось, чтобы вся
Россия вступила в Великий пост»

Беседа епископа Августина
о Великом посте

В ХХ веке появилось 
понятие «голодание» 
и «сыроедение». В 

70-е годы вышла книга Бре-
га «Чудо голодания». Думаю, 
перевод названия книги не 
совсем правильный. Голод - 
это когда нет пищи. Был по-
сле революции 1917 года так 
называемый «голодомор», 
то есть мор от голода.
Сейчас известно, что это 
сделали осознанно. Голо-
домор, унёсший тысячи 
жизней, является трагиче-
ской страницей советской 
истории. В блокадном Ле-
нинграде пищи не было, 
это был голод. И чтобы нам 
понять, что такое пост, нам 
нужно обязательно понять, 
что такое голод. Автор той 
книги американец Брег бо-
лел туберкулезом. Родители 
его возили по клиникам и 
лучшим врачам мира. Он 
должен быть умереть. Ему 
кто-то посоветовал пере-
стать употреблять пищу. То 
есть, устроить для организ-
ма голод. И неожиданно, 
через это голодание Брег 
вылечился от той болезни, 
которая у него была. Он 
стал работать в этой теме, 
читал лекции, у него было 
много последователей. Что 
нового он внёс? Ничего. 
Сколько пищи нужно на-
шему организму?  Если 
всё, что вы употребляете в 
течении дня, вы сократите 
ровно в два раза, ничего не 
изменится. Ничего плохого 
с вами не произойдет. 

Христос после кре-
щения в реке Иор-
дан ушёл в пусты-

ню, где 40 дней и ночей не 
вкушал пищи. После того, 

как Христос вознесется, а 
затем сойдёт Дух Святой на 
апостолов и они как трубы 
Божии в продолжении дела 
пророков всем расскажут 
о том, чему они были сви-
детели, после этого начнёт 
жить Церковь Христова. 
Церковь положит в осно-
вание Таинств все слова, 
которые говорил Христос. 
Ученики опишут эти со-
бытия и станут говорить 
о первом посте Христа. В 
Церкви будет введено че-
тыре больших поста в году 
и два постных дня среди 
седмицы. Седмица - это не-
деля, то есть семь дней. 

Человек живет на 
земле и он должен 
понимать, что для 

него является главным?  
Если душа, то надо выстра-
ивать свой образ жизни 
согласно цели души. Душа 
переводится на наш язык 
жизнь. Значит, душа и есть 
то самое главное, что делает 
человека человеком. Тогда 
должен быть соотвествую-
щий образ жизни, или как 
мы говорим, уклад жизни. 
Если мы говорим, что для 
нас главным является тело 
(поесть, попить, одеться, 
обуться, иметь кров, обста-
новку определённую, быто-
вые условия), то это другая 
жизнь. Тогда нужно иметь 
много средств в денежном 
выражении. Некоторые 
люди имеют сегодня столь-
ко одежды, что её не изно-
сить за всю жизнь. 

Душа наша будет жить веч-
но, человек бессмертен. А вот 
тело наше останется здесь на 
земле. Наше тело составле-
но из клеток, ферментов. 

Всё это разложится на эле-
менты и соединится с телом 
земли, и ничего от него не 
останется. 

В нашем теле есть удиви-
тельное устройство - орга-
ны чувств! И вот эти органы 
чувств, которые соединены 
с нашей нервной системой, 
говорят, нет, не просто мне 
нужна еда, мне не просто 
нужна одежда, мне не про-
сто нужна мебель. Все это 
должно быть особого каче-
ства. Чувства наши требу-
ют особого качества пищи 
и одежды. Чувства наши го-
ворят: сладко, вкусно, про-
тивно. Чувства наши соеди-
ненны с нервной системой. 
Они могут становиться 
страстными или порочны-
ми. И мы даже не заметили, 
как стали рабами этих орга-
нов чувств. 

Когда люди вступают 
в Великий пост и до 
конца его проводят, 

то человеку становится лег-
ко внутри. Чувства успо-
каиваются и успокаивают 
нервную систему. К концу 
поста люди становятся дру-
гими. Дерзну вам всем ска-
зать, что Великий пост есть 
норма нашей жизни. Что-
бы тело стало послушным 

нашей душе, а душа была 
послушна воле Бога, тело 
должно быть в рабстве у 
нашей души. Душа должна 
стать хозяином тела. Душа 
должна управлять телом.

В семьях богатых лю-
дей за границей уже 
пришли к выводу, 

что детей нужно воспиты-
вать аскетически. Они от-
правляют их в специальные 
школы, как правило, интер-
наты, где с ними очень су-
рово обращаются, где дают 
им рацион той пищи, кото-
рая необходима для тела. И 
потом, по окончании этих 
учебных заведений они пе-
реходят в высшие учебные 
заведения, где продолжа-
ется этот аскетический об-
раз жизни. Почему сегодня 
огромное количество на-
ших богатых людей отдают 
детей своих учиться за гра-
ницу, особенно в Англию. 
Да потому что они видят, 
как дети их изменяются за 
короткое время. Конечно, 
важна тема нашего тела. От 
этого мы никуда не уйдём. 

Да, наше тело желает упо-
требить пищу, чтобы жить, 
чтобы иметь энергию этой 
пищи, которая даёт воз-
можность энергично жить в 
этом мире. Но есть ещё мо-
мент - это страсти. Когда я 
уже выборочно хочу чего-то 
особого - это потакание сво-
им чувствам. И третье - по-
рок, когда я переступил в 
этом потакании своим чув-
ствам и назад вернуться не 
могу. Алкоголик - это порок. 

Итак, пост - это воз-
держание. Мы упо-
рядочиваем наше 

тело в том режиме, в кото-
ром оно должно жить. Ор-
ганы чувств перестают быть 
агрессивными, нервными, 
раздражительными. Бы-
вает, что некоторые люди, 
вступая в Великий пост с 
болезнями, заканчивают его 
без них. Недавно я разго-
варивал с одним знакомым 
человеком, который в свое 
время очень болел разны-
ми болезнями и имел очень 
большой вес, около 140 кг. 

Великий пост –
это есть преображение
 каждого из нас

Продолжение на стр. 2

Когда мы говорим о посте церковном, то здесь речь 
идёт не о голоде, речь идет о воле человека, который 
сам для себя выбирает путь поста, то есть воздержа-
ния. Если я себя в чем-то сдерживаю, значит, укре-
пляется моя воля. Воля укрепляется на основании 
каких-то знаний.



Он мне сказал, что 
сбросил 50 кг, стал 
есть очень мало и 

только самое необходимое. 
Какая радость для ног, для 
сосудов! Рассказал также, 
что давление у него было 
за 200, а сейчас стабильно 
120/80. Еще он перестал 
пить лекарства. Он попал 
в радиацию, когда служил 
в армии, и вернулся оттуда 
совершенно больным чело-
веком. Это замечательный 
человек, но он всегда стра-
дал. Огромный вес, множе-
ство болезней в организме. 
И диабет у него был. Сей-
час этого у него ничего нет. 
Это без всяких лекарств, 
без всяких операций. Од-
ному человеку удалили по-
ловину желудка и сказали, 
что теперь ты будешь в три 
раза меньше есть. Но у него 
нисколько не убавился вес. 
Мы видим два типа людей. 
Один естественно пришел 
к нормальному состоянию. 
А другой даже через хирур-
гическое вмешательство не 
смог освободиться от того, 
что он накопил. 

Снова возвращаемся к 
церковной жизни. В 
церкви всё на своём 

месте. Церковь - это школа 
и больница Бога. Цель опре-
делена точно. Средства для 
достижения цели определе-
ны точно. Здесь нам Господь 
даёт Свою помощь, даёт 
Свои энергии в виде Духа 
Святаго и даров Святаго 
Духа через Таинства. Для 
нашего ума Господь даёт 
догматы, которые как фун-
дамент держат нас, чтобы 
мы не увлеклись свободой 
наших чувств и мыслей. По-
этому, когда мы приходим в 
Церковь и вступаем в нача-
ло жизни церковной, всё в 
нас восстанавливается. 

Я вам говорил в своё 
время о себе, что когда я 
пришел из армии, у меня 
не было ни одного органа 
здорового, потому что в 
армии нам всё готовили на 
комбижире, хотя я служил 
в Германии. Язва, хрониче-
ский колит, хронический 
холицистит, удалили глан-
ды, удалили аппендикс. 
Жить невозможно было. И 
я спортивный молодой че-
ловек, придя из армии, 2-3 
раза в год лежал в больнице. 

Все время были обостре-
ния. Сколько я перепил 
этих лекарств, сколько я 
прошел этих рентгенов – 
несть числа. Наверное, во 
всех московских больни-
цах пришлось полежать. 
Видимо, нужно мне было 
пройти эти страдания. В 
больницах я писал стихи: 
«Снова я в больнице, но 
уже в другой… и медсестры 
и врачи другие…».  Но в 28 
лет я вошел в Церковь. По-
сле того времени я ни разу 
в больнице не лежал по тем 
болезням, которые тогда у 
меня были. Поэтому я се-
годня с вами разговариваю 
ни как зритель, ни как чело-
век, который что-то прочи-
тал или что-то услышал, но 
я сегодня говорю с вами как 
человек, который прошел и 
испытал эту жизнь на себе.

В Церкви чем более зна-
чимые события, тем 
строже пост. В чем 

смысл поста перед великим 
событием? Смысл поста за-
ключается в том, чтоб нам 
лучше подготовиться к со-
бытию. Если мы будем жить 
в дни подготовки к великому 
событию обычно, тогда мы 
смысл этого события можем 
не понять. Возможно, у нас 
не будет той большой радо-
сти, которую должно нести 
нам это событие, или как мы 
обычно говорим - праздник.

Великий пост готовит нас 
к празднику Пасхи. Пасха - 
победа жизни над смертью. 
Богочеловек-Христос за три 
с половиной года проповеди 
воскресил троих человек. 
Один из них, Лазарь, уже 
начал разлагаться, но Бог 
вернул их к жизни. И когда 
Христа распяли, Ему гово-
рили: «Ты воскрешал других 
людей, и если ты Бог, ты сой-
ди с креста, и тогда мы пове-
рим, что ты Бог». Но Господь 
не сходит с креста.  И мы с 

вами знаем почему. Его Бо-
жественная Душа вышла 
из тела. Души всех людей, 
которые когда-либо жили 
на земле, находились в аду. 
Если мы почитаем с вам 
греческие поэмы, греческие 
сказания, римские сказа-
ния, сказания египтян, ва-
вилонян, ассирийцев, то мы 
у каждого народа найдем тот 
факт, что люди не умирают, 
а уходят, скажем, в некий 
потаенный мир, но очень 
мрачный мир — это ад.

Душа Его спускается 
в ад и совершается 
историческое дей-

ствие. Христос выводит из 
ада праведников. И с этого 
момента открываются вра-
та в Рай, с этого момента 
начинается отбор душ для 

Царства Небесного и остав-
ление в аду тех, кто заслу-
жил это своей ужасной 
жизнью на земле. Поэтому 
Пасха — победа жизни над 
смертью! И мы знаем, что че-
рез три дня Христос воскрес, 
он снова вошел в тело и пре-
образился, он стал другим. 
Событие феноменальное. 

Поэтому пост перед со-
бытием Воскресения Хри-
стова особый, и называ-
ется он Великий. 6 недель, 
то есть 42 дня длится этот 
пост. А далее начинается 
Страстная седмица. Пять 
первых дней этой седмицы 
мы вспоминаем Страсти 
Господни, когда Господь 
прошел предательство уче-
ников, избиение и распятие 
на кресте. А в воскресение 
Христос Воскрес — радость 
величайшая!

В пост мы воздержива-
емся не только от пищи, 
мы воздерживаемся от 
мира. Мы воздерживаемся 
от бесконечных покупок, 
бесконечного обновления 
квартир наших, домов при-
стройками и постройками.  
Вся наша жизнь связана 
вот с этим, а на самом деле 
за всем этим стоят потреб-
ности нашего ненасытного 
тела, а в этом теле руково-
дят нами органы чувств, 
которые говорят «вот это 
хорошая машина, а вот эта 
еще лучше, а вот эта пища 
слаще, а эта пища вкуснее» 
и т.д, и т.д.

А пост - это ещё и воз-
держание для глаз, не на все 
мы должны смотреть. Мо-
жет быть, нам на это время 
поста отключиться от теле-
визора, может быть, нам на 
время поста отключиться 
от компьютера. Это пост и 
для нашего слуха. Может 
быть, нам отключиться от 
отношений с какими-то 
людьми. Потому что люди 
нам говорят нехорошие 
известия, осуждают, мо-
тивируют на что-то для 
нас совершенно не нужное. 
Это тоже не полезно на-
шей душе. Может быть, нам 

нужно поменьше говорить, 
поменьше общаться. Сегод-
ня все мы проводим много 
времени в разговорах. Если 
у нас появилась свободная 
минута, тут же берём теле-
фон и продолжаем с кем-то 
разговаривать. Огромное 
количество знакомых, род-
ных, близких у каждого из 
нас. И каждый из нас имеет 

возможность каждую ми-
нуту с кем-то разговари-
вать. У нас нет покоя на-
шим голосовым связкам, 
нет покоя нашим устам, 
постоянно мы разговарива-
ем. И меньше мы начинаем 
думать, мы меньше и мень-
ше рассуждаем, мы меньше 
и меньше задумываемся о 
каких-то ключевых темах, 
о каких-то ключевых пред-
метах нашей жизни. Мы 
все время говорим, слуша-
ем, или смотрим. Но мало 
размышляем, мало рассуж-
даем. Посмотрите, как дети 
плохо стали рассуждать. 
Они все время с компью-
терами, с телефонами. Все 
время люди разговаривают 
по телефону, а дети про-
сто не отрывают телефона 
от ушей. Но это же мозг, 
это наша душа, это органы 
чувств, это нервная систе-
ма! И многие дети переста-
ют развиваться, когда они 
общаются с интернетом 
или же общаются с теле-
фоном, они перестают раз-
виваться или развиваются 
не в том направлении. По-
этому сегодня есть еще и 
другие источники, которые 
влияют на наше здоровье, 
влияют на нашу жизнь, 
иногда трагически влияют. 

Во время Великого По-
ста мы ограничим не 
только количество 

пищи. Мы станем есть ту 
пищу, которой мало придаем 
значения в другое время. Мы 
отказываемся, как нам ка-
жется, от самого главного — 
от мяса! Но вы не задумыва-
лись над тем, что чтобы мясо 
съесть, сначала надо убить 
животное, лишить его жиз-
ни. Мы даже не задумываем-
ся о том, что едим мертвечи-
ну. Мы положим туда перец, 
соль, хорошо это отварим, и 
как бы все нормально.

Мы на время, может 
быть, перестанем ходить 
лишний раз в магазины и 
совершать покупки.

Наверное, в это вре-
мя прекратятся свадьбы. 
Я помню одну женщину. 

Она мне рассказывала, что 
в советское время в ЗАГСе 
им назначили день свадь-
бы на Страстную седмицу.  
Мать умоляла её перенести 
эту свадьбу. Я, - говорит, - 
даже не хочу вспоминать 
об этом, это самое ужасное, 
что было в моей жизни. 
«Собачья свадьба», - сказа-
ла она. Брак не удался.

Когда тело во вре-
мя поста начинает 
постепенно осво-

бождаться от лишнего, от 
ненужного, от вредного, то 
в это время душа начина-
ет как бы просыпаться, она 
приходит в себя, как ото сна. 
Когда мы утром просыпа-
емся, мы еще лежим в по-
стели и нам еще не хочется 
вставать, мы не готовы еще, 
наши органы не работают, 
но мы начинаем двигаться 
потихонечку. И потихоньку 
начинаем расходиться, рас-
ходиться и вот, к концу дня 
мы уже разошлись. Вот так-
же и здесь. По мере нараста-
ния этого поста, по мере 
нарастания воздержания от 
мира, страстей и пороков, 
от приоритета тела, мы пре-
ображаемся. Душа начинает 
просыпаться и в ней появ-
ляется желание общаться с 
Богом. Душа желает иметь 
отношения с Богом. И мы 
вспоминаем первые слова 
Библии: «И Бог вдунул душу 
живую в тело человека». 
Душу живую! Душа оживает. 
Была мертвая душа и вдруг 
она оживает. У нас появ-
ляется желание беседовать 
с Богом, а беседа с Богом и 
есть молитва. Мы можем бе-
седовать с Богом напрямую. 
Каждый из вас может про-
сить Его о чем угодно, бла-
годарить Его, славить. Мы 
можем это делать в церкви. 
Храм – дом молитвы. Когда 
все мы собираемся в храм, 
для того, чтобы всем вме-
сте предстать пред Богом 
и попросить Его о чем-то. 
Мы просим о наших род-
ных, которые уже ушли из 
этого мира, просим о наших 
детях, просим о наших род-
ных, которые еще живут, о 
наших соседях, знакомых по 
работе, друзьях наших. Мы 
идем в храм и просим.

Иногда мы даже 
ставим свечку. А 
свечка — это об-

раз человека. Фитиль — 
это душа, воск — это тело. 
И когда мы зажигаем эту 
свечу, то идет тепло и свет. 

2 «Наша Жизнь»
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Великий пост готовит нас
к празднику Пасхи

Вступая в этот Великий пост, нам нужно
 всех простить! Это очень важно!
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«Мне бы так хотелось, чтобы вся Россия
вступила в Великий пост»
Продолжение. Начало стр. 1



3«Наша Жизнь»
e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru

Конкурс эссе был ор-
ганизован Патрио-
тической платфор-

мой «Единой России», 
Всероссийской обще-
ственной организацией 
ветеранов «Боевое брат-
ство», Всероссийским во-
енно-патриотическим дви-
жением «Юнармия». Для 
школьников России поиск 
информации и создание 
эссе стали возможностью 
прикоснуться к подвигу, 
почувствовать себя частью 
истории страны.

5 февраля в Централь-
ном исполнительном ко-
митете «Единой России» 
в Москве были вручены 
награды победителям ли-
тературного конкурса для 
школьников «Сталинград. 
Судьба человека». 

Всего на конкурс посту-
пило около 500 сочинений 
от учащихся школ и студен-
тов средних учебных заве-
дений.  К участию в конкур-
се приглашались авторы от 
10 до 18 лет в двух возраст-
ных категориях:

– 11-15 лет (5–8 классы);
– 16-18 лет (9–11 классы).
I место в возрастной 

группе от 16 до 18 лет по-
лучила ученица 11 класса 
МБОУ «Карповская СОШ» 
Уренского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти Халтурина Светлана 

со своей творческой рабо-
той «В окопах Сталинграда» 
(педагоги Хрушкова Нина 
Федоровна и Устюжанина 
Светлана Александровна). 

В церемонии награжде-
ния принял участие секре-
тарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей 
Турчак и первый замести-
тель председателя ВООВ 
«Боевое братство» Дми-
трий Саблин, а победители 
конкурса зачитали отрыв-
ки из своих произведений. 
«Выбрать победителя было 
невероятно сложно, — ска-
зал первый зампредседате-
ля ВООВ «Боевое братство» 
Дмитрий Саблин, – Пока 
эта связь времен есть, и 
мы помним о прошлом, у 
нас есть будущее». Он вы-
разил глубокую благодар-
ность детям и их педагогам 
за трепетное отношение к 

истории России. Для авто-
ров лучших сочинений, их 
родителей и учителей ор-
ганизовали экскурсию по 
территории Московского 
Кремля, прогулку по Крас-
ной площади. Они также 
посетили музей ВООВ «Бо-
евое братство» в подмо-
сковных Химках. 

Городецкая епархия 
поздравляет Свету Халту-
рину, а также ее наставни-
ков-педагогов: Нину Федо-
ровну Хрушкову, учителя 
истории и обществознания 
и Светлану Александровну 
Устюжанину, учителя рус-
ского языка и литературы, 
заместителя директора по 
воспитательной работе,с 
достойной победой в таком 
важном конкурсе. Ваша ра-
бота над проектом и ваша 
победа – синергия таланта 
ученика и педагога!

№2 (2) 01.03.2018

Мы можем что-то просить 
у Бога в молебнах. Молеб-
ны — особые короткие 
службы, когда мы просим, 
например, какого-то свято-
го или Божию Матерь или 
Самого Господа о помощи 
в тех или иных жизненных 
обстояниях. Но мы не толь-
ко просим Бога, мы еще 
Богу говорим о себе. Когда 
мы начинаем беседовать с 
Богом, в нас просыпается 
совесть. Это и есть в нас го-
лос Бога. Этот Дух Божий, 
который в нас теперь начи-
нает жить, он нам напоми-
нает о том, что мы что-то 
совершили не так, что были 
плохие мысли, плохие же-
лания, плохие слова и по-
ступки. И тогда мы идем в 
храм не только, чтобы по-
стоять на богослужении, 
мы еще идем на исповедь.

А когда наши близкие 
прикованы к постели, мы 
можем к ним пригласить 
священника, который и смо-
жет устранить вот этот голод 
души, вот эту тревогу души 
человека, осознавшего, что 
неправильно прожил он 
свою жизнь, не правильно 
совершил какие-то действия. 

Например, женщина 
сделала 25 абортов! 
25 убийств детей, 

а я таких встречал. Что 
это такое — человек свою 
мать или отца отдал в дом 
престарелых, а сам живет 
припеваючи? Это же не так 
все просто. Сколько мы 
совершили в жизни таких 
поступков, которые, конеч-
но, мучают нас. Но если бы 
мы не заедали это пищей, 
не запивали вином, нарко-
тиками. Если бы не было 
этой бесконечной инфор-
мации, тогда мы слышали 
бы голос Бога, который во-
пит в нас и говорит: что ж 
ты сделал!? Зачем ты совер-
шил такой поступок? Зачем 
ты послушал свою мысль?  
Эта мысль была от падшего 
ангела, от дьявола, от беса. 
Почему ты это сделал, поче-
му ты не Меня послушал? И 
когда мы с вами совершаем 
огромное количество ис-
поведей, тогда душа наша 
очищается. Как нам хорошо 
бывает, когда мы вымоемся. 
Не умоемся, а вымоемся. 
Особенно в бане. Но это чи-
стота только клеток. А ка-
кая радость у человека бы-
вает, когда он в первый раз 
поисповедуется, когда че-
ловек на исповеди откроет 
то, что его мучило всю его 
жизнь, то, о чем он никог-
да никому не мог сказать. 

Лучшего времени для этого, 
чем Великий Пост нет. По 
мере освобождения тела от 
лишней пищи, от лишней 
информации, по мере осво-
бождения наших чувств от 
страстей и пороков, по мере 
освобождения души от гре-
хов, человек преображает-
ся. Вот почему я вам сказал, 
что в конце Великого Поста 
человеку не хочется вку-
шать ту пищу, которую он 
вкушал до этого, не хочется 
жить той жизнью, которой 
он жил. Ему хочется жить в 
чистоте. Человеку хочется 
жить в чистоте! И каждый 
человек, погружаясь в этот 
мир, в эту новую для себя 
жизнь, встав на этот новый 
путь, окажется совершенно 
в другом состоянии и тела и 
души. Но самое главное, мы 
войдем в нормальное со-
стояние, в котором должен 
пребывать человек в тече-
ние всей земной жизни. И 
когда человек входит в этот 
мир, с каждой неделей все 
больше очищается его тело, 
все более становится умной 
душа его, все больше он 
набирается Духа Святаго 
через молитву, через При-
чащение Тела и Крови Бога, 
которые Господь нам дал, 
чтобы наше тело и наша 
кровь изменились. Через 
все это человек преобра-
жается и уже мы смотрим 
не только на то, как Хри-
стос Преобразился на Горе 
Фавор в присутствии своих 
учеников. (Когда ученики 
увидели Его Преображение, 
они были потрясены. Он им 
показал, что внутри Чело-
века-Христа – Бог, который 
родился в образе человече-
ском. Это событие называет-
ся Преображение.) Великий 
пост – это есть преображе-
ние каждого из нас.

И мы сами за собой 
замечаем это пре-
ображение. Я вам 

желаю, чтобы вы вкусили 
все то, о чем я вам сейчас 
сказал. Не со слов моих, а 
сами реально прошли это 
удивительное время нашей 
жизни, весну нашей жиз-
ни, которая ведет нас к со-
бытию, равного которому 
не было и нет и не будет на 
земле — Пасхи Христовой! 

Мне так хотелось бы, что-
бы вся Россия вступила в Ве-
ликий пост! Но еще есть одно 
действие, которое нам нужно 
совершить, вступая в этот Ве-
ликий пост, нам нужно всех 
простить! Это очень важно!

Беседа на радио.
2016 год

«Мне бы так хотелось, чтобы вся Россия
вступила в Великий пост» Можно ли читать

акафисты в Великий пост?

Чтение акафиста – это 
особое молитвенное 
воззвание ко Госпо-

ду, Пресвятой Богородице 
и святым угодникам Божь-
им. Многие христиане чи-
тают акафисты ежедневно, 
соприкасаясь с Богом, Бо-
городицей и святыми.

Есть традиция, которую 
поддерживают некоторые 
священнослужители, не 
читать акафист в Великом 
посту. Эта традиция основа-
на на постовых церковных 
службах. В Великий пост 
преимущественно читает-
ся Псалтирь и покаянные 
молитвы для того, чтобы 
настроить человека на по-

каяние. Однако, в субботу 
5-й недели Великого поста 
даже в храмах по уставу по-
ложено читать акафист Бла-
говещению Пресвятой Бо-
городицы на Богослужении. 
То есть, Церковный Устав не 
запрещает читать акафист в 
Великом посту, а даже пред-
писывает, когда это нужно.

В акафисте много раз по-
вторяется слово ”Радуйся”, 
а в пост мы должны больше 
думать о грехах и покая-
нии. Но это слово относит-
ся не к нам, а к святому, ко-
торому читается акафист. 
Святые люди находятся в 
Раю и у них там вечная ра-
дость, вечная Пасха.

Там нет уже места для 
печали. Читая акафист, мы 
обращаемся к святому, вос-
хваляем его и просим его 
нам помочь.

Согласно Церковного 
Устава – «Типикона» за-
прещения на чтение ака-
фистов во время Великого 
поста нет.

В участии в общей со-
борной молитве, в чтении 
акафистов в период Вели-
кого поста, не только нет 
греха, но есть душеполез-
ное и благодатное дело!

Исключение можно 
сделать на две недели: на 
Страстной неделе акафист 
стоит заменить чтением 
Евангелия (по 2-3 главы за 
акафист), а также на Пас-
хальной неделе давайте 
заменим чтение акафиста 
Пасхальным каноном.

Наш победитель

Окончание. Начало стр.1-2

Такой вопрос часто задают прихожане в 
дни Великого поста. На него отвечает свя-
щенник Дмитрий Синявин.

С 9 декабря 2017 года по 25 января 2018 года проводился конкурс эссе 
«Сталинград. Судьба человека», посвященный судьбам участников Ста-
линградской битвы, судьбам тех, кто решил исход одной из величайших 
битв в истории человечества: солдат, ополченцев, сталинградских маль-
чишек и девчонок, помогавших защитникам города.
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Гостем на мероприятии стала за-
меститель руководителя Епар-
хиального отдела образования 

и катехизации Ирина Ивановна Ала-
бужина. Руководитель школы, по 
благословению протоиерея Алексея 
Гущина, Галина Николаевна Курман-
цева разработала программу беседы 
за круглым столом, а группа слуша-
телей заранее приготовила высту-
пления и доклады на заданные темы. 
Всего в мероприятии приняло уча-
стие 22 человека. 

Главной была объявлена тема  
смысла жизни человека, ставшая 
продолжением обсуждения пер-
вого круглого стола воскресной 
школы в декабре 2017 года. Слу-
шатели школы в своих выступле-
ниях, рассматривая мир вокруг 
нас, говорили о том, что Господь 
своим промыслом вложил в твар-
ное бытие возможность видоиз-
менения и совершенствования. 

Тематика выступлений программы 
данной встречи предусматривала 
следующую последовательность 
участников дискуссии:
- «Материалистический и идеали-
стический подход о происхожде-
нии вселенной и человека»

(Дмитрий Благов);
- «Сила материнской любви»

(Денис Тюханов);
- «Разве можно на этом свете не 
быть зубастым?»

 (Александр Грачев);
- «Мораль и нравственность»

(Александр Круглов);
- «Наведение порядка внутри себя»

(Валерий Сапожников);
- «Спор о жизненном пути»

(Андрей Колобов).
В конце беседы Ирина Алабу-

жина вручила от лица Городецкой 
епархии в подарок воскресной шко-
ле душеполезную литературу.

Встреча завершилась чаепити-
ем. В заключение учащиеся вос-
кресной школы искренне поблаго-
дарили всех организаторов этого 
мероприятия: представителей Го-
родецкой епархии и администра-
цию ФКУ ИК-17 и выразили наде-
жду на продолжение занятий по 
духовно-нравственному воспита-
нию для обретения духовной силы 
на пути спасения. 

Проведение подобных меропри-
ятий с осужденными способствуют 
пробуждению учащихся не только 
к добрым делам, но и к желанию 
поделиться своими духовными по-
исками, сомнениями, предложени-
ями.  В дальнейшем планируется  
провести две встречи:
«О смысле жизни в древнерусской жи-
вописи» и «Проблема смысла жизни в 
русской классической литературе».

***
Приходская воскресная шко-

ла была организована в июле 2017 
года в ФКУ ИК-17 (поселок Пруды 
Краснобаковского района).

В настоящий момент в школе 
разработана учебная программа 
по «Основам православной веры». 
Учебно-тематический план заня-
тий предусматривает изучение 
следующих предметов: «Закон Бо-
жий», «Основы нравственности», 
«История христианской церкви», 
«Житие святых» и «Церковный ка-
лендарь». Занятия проводятся один 
раз в неделю. К тематике христиан-
ской нравственности учащиеся вос-
кресной школы относятся со всей 
серьёзностью и ответственностью. 
Задуматься над вопросами смысла 
жизни, нравственного выбора по-
могают не только регулярные заня-
тия в приходской воскресной шко-
ле, но и встречи, диспуты, беседы.

Миссия тюремного служения в 
исправительных учреждениях ос-
нована на словах Христа: «В темни-
це был, и вы пришли ко мне» (Мф. 
25.36) и направлена на обеспечение 
условий для полноценной духовной 
жизни и облегчения участи лиц, за-
ключенных под стражу.   

Галина Курманцева

«Два подхода к осмыслению своего существования»

Можно прочитать 
десятки статьей, 
и с т о р и ч е с к и х 

книг, участвовать в конфе-
ренциях и круглых столах, 
слушать экспертов и поли-
тологов, но так и не суметь 
прикоснуться к пониманию 
этого исторического собы-
тия, посмотреть на него с 
человеческой точки зрения, 
ведь история - это не толь-
ко набор сухих фактов, но 
это еще и судьбы людей.

Насельник Городецкого 
Феодоровского мужско-
го монастыря, иеромонах 
Илья был участником тех 
афганских событий и в 
феврале 1989 года вместе 
со своими сослуживцами 
обеспечивал безопасность 
вывода колонн советских 
войск. Предлагаем пере-
читать его записки одного 
дня, который уже давно ка-
нул в прошлое, но который, 
как день вчерашний, с  бо-
лью отзывается в сердце. 

«1989 год. Февраль. Афга-
нистан. Продолжается вы-
вод войск, который идет  в 
трех направлениях. Одно из 
направлений– провинция 
Мозари-Шариф - лентовая 

дорога на Термез (Узбеки-
стан). Группа спецподраз-
деления в количестве 30- ти 
человек должна обеспечить 
колонне-каравану, движу-
щемуся в мирную часть 
Советского союза, зеленый 
коридор. 30 молодых офи-
церов - спецназовцев вы-
брали место, откуда можно 
было устроить  нападение 
на колонну, заранее укре-
пили его и залегли в секрет. 
Они знали, что «душма-
ны» (которые объявили 
джихад) очень хотели, по-
нимая, что советские вой-
ска покидают территорию 
Афганистана, нанести им 
последний удар, уже безот-
ветный. Они делали много 
попыток при выводе войск 
расправиться с «шурави», 
наказать русских солдат и 
как можно больше их унич-
тожить до 15 февраля.

 И вот колонна бронема-
шин и «коробочек» появи-
лась на дороге, двигаясь в 
сто- рону Узбекистана. До 
советской границы осталось 
примерно 1 км – это несколь-
ко минут пути. Колонну 
выводила моторизованная 
часть сухопутных войск. 

Ехали с песнями, ведь ехали 
наконец-то домой, к мате-
рям, женам, сестрам! Вдруг 
по окончании песни стало 
слышно, что в стороне от 
них идет бой. Это группа 
спецназа приняла на себя 
весь огонь. Они правиль-
но выбрали место засады, 
именно здесь душманы на-
несли подлый удар уже по 
мирной колонне.

 Не ожидая приказов, 
три машины БМП сверну-
ли и помчались на шум боя. 
Молодые солдаты 19 -20 лет 
понимали, что они идут на 
смерть, хотя граница была 
всего в километре. Они 
вернулись и спасли спецназ 
от верной гибели. При этом 
погибло 11 человек.  И че-
рез границу на «броне» они 
возвращались на родину 
уже мертвыми, но выпол-
нившими свой долг до кон-
ца. Мужество, патриотизм, 
любовь к Отечеству и дому, 
установка не предавать 
друзей сыграли решающую 
роль в последнем бою по-
гибших ребят. 

Группа офицеров спецна-
за, возвращаясь на родину, 
плакала и скорбела о тех, 
кого они должны были защи-
тить, но которые вернулись 
и спасли их от смерти. Тогда 
спецназовцы еще не знали, 
что в дальнейшем им пред-
стояли боевые задачи в дру-
гих горячих точках. И что из 
30 офицеров спецназа в жи-
вых останется только двое…»

 Любовь Цепаева

Смерть за минуту до жизни Встречи в преддверии
Дня защитника Отечества

14 февраля 2018 года в Сокольском техникуме инду-
стрии сервиса и предпринимательства прошла встре-
ча представителей администрации, районной библио-
теки и благочиния с учащейся молодёжью.

Серьёзную тему патриотизма и воинской доблести 
осветили ведущие встречи и приглашённые гости. 
Накануне Дня памяти афганских событий все присут-
ствующие окунулись в воспоминания непосредствен-
ных участников той тяжёлой войны. Войны не всем 
тогда понятной, не всем – и сейчас. Звучали песни во-
инов-афганцев, на экране проходили один за одним 
лица наших молодых ребят, и воспоминания тех ужа-
сов, которые им порой приходилось переживать…

15 февраля 2018 годав актовом зале Шарангско-
го краеведческого музея состоялось мероприятие, 
посвященное 29-й годовщине вывода войск из Афга-
нистана. На мероприятии присутствовали участники 
боевых действий, ученики старших классов, студенты 
Шарангского техникума. Организатор встречи – руко-
водитель краеведческого музея Ожеганова О.В.

В конце встречи ветеранам были подарены иконы 
Царственных страстотерпцев. Всех участников встречи 
отец Антоний окропил святой Крещенской водой. 

В городе Семенов у памятного монумента МБОУ 
«Школа №3» состоялся митинг. Почтить память погиб-
ших солдат собрались родственники и близкие, пред-
ставители власти и общественности. 

На митинге побывал помощник благочинного Семё-
новского округа по взаимодействию с Вооруженными 
силами и Правоохранительными органами  протоиерей 
Николай Назаров. Батюшка  обратился с приветствен-
ным словом к участникам митинга. Отец Николай вспом-
нил о событиях той поры и напомнил, что мы должны 
благодарить Бога за мирное и безоблачное небо над 
нашей страной. 

Священнослужитель совершил литию по усопшим 
воинам, погибшим во время вооружённого конфликта 
в соседнем государстве. Участники митинга возложили 
к памятнику цветы.

6 февраля 2017 года в воскресной школе исправительной коло-
нии № 17 Нижегородской области во второй раз состоялся круглый 
стол на тему: «Два подхода к осмыслению своего существования».

15 мая 1988 года был подписан договор о выво-
де советских войск с территории Демократической 
Республики Афганистан. Согласно Женевской кон-
венции. Советский союз обязался с момента подпи-
сания договора в девятимесячный срок вывести вой-
ска, т.е. до 15 февраля 1989 года. Немногие это знают, 
полагая, что 15 февраля только начался вывод войск, 
однако, к этому времени он уже закончился.


