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Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства!  
Ваши Превосходительства! 
Всечестные отцы!  
Братья и сёстры,  
участники Международных 
Рождественских 
образовательных чтений!

Я всех вас сердечно привет-
ствую и поздравляю с началом 
работы этого замечательно-
го церковно-образовательного 
форума.

Тема Чтений 2018 года – 
«Нравственные ценности и 
будущее человечества» – даёт 
возможность обратиться к по-
истине очень важным для бы-
тия всего человеческого рода 
вопросам: вопросам нравствен-
ности и её роли в жизни об-
щества и каждого отдельного 
человека. Мы призваны с хри-
стианских позиций поразмыш-
лять о тех вызовах, с которы-
ми приходится сталкиваться 
современной цивилизации, и 
подумать над тем, какой ответ 
может предложить обществу 
Церковь, и как мы можем акту-
ализировать Евангельское по-
слание применительно к реали-
ям и проблемам нашего дня.

Но вначале хотел бы ска-
зать несколько слов о са-
мом понятии «нравствен-
ности» и о тех подменах, 
которые встречаются в со-
временном обществе при 
описании этого понятия.

Новейший философский сло-
варь определяет «мораль» 

(нравственность) как «сово-
купность принятых в том 
или ином социальном организ-
ме норм поведения, общения и 
взаимоотношений». В целом 
определение приводится до-
статочно большое, но сводится 
к тому, что «нравственная ре-
гуляция осуществляется по-
средством ориентации людей 
на гуманные, добрые, честные, 
благородные, справедливые от-
ношения, т.е. через то, что 
принято называть моральны-
ми ценностями».

Замечу, что на первое место 
в этом определении поставле-
но именно слово «гуманные», 
то есть обращённые на челове-
ка. И здесь происходит некая 
подмена понятий: данная Бо-
гом человеку свобода делать 
нравственный выбор между 
добром и злом воспринимает-
ся уже не как средство свобод-
ного обретения любви к Тому, 
Кто даровал эту свободу, а сама 
свобода из средства становится 
целью и возводится в абсолют, 
становится самостоятельной 
ценностью высшего порядка, 
ради которой можно прино-
сить в жертву другие ценности, 

в том числе ценности духовной 
культуры, нравственные нор-
мы, веками формировавшие-
ся национальные и культурные 
традиции.

Если раньше говорили, что 
свобода одного человека за-
канчивается там, где начина-
ется свобода другого, то в на-
стоящее время свобода тех, кто 
хочет жить и воспитывать де-
тей в соответствии со своими 
традиционными религиозны-
ми нормами нередко попирает-
ся сторонниками так называе-
мых либеральных ценностей, 
утверждающих, что абсолютной 
ценностью является свобода, а 
всё остальное – вторично. 

Всё чаще звучат призывы 
к пересмотру нравствен-
ных ценностей, в том чис-
ле имеющих евангельское 
основание, и даже к полно-
му отказу от них.

Несмотря на то, что многие 
люди не разделяют и не счита-
ют правильными подобные при-
зывы, законодательства целого 
ряда государств последователь-
но идут по пути утверждения 

так называемых свобод, вступа-
ющих в противоречие с осново-
полагающими нравственными 
постулатами. Всё это происхо-
дит стремительно, на наших 
глазах. Мы видим, как в некото-
рых странах врач уже не имеет 
права отказаться от проведения 
аборта; как должностное лицо 
может потерять своё место за 
отказ зарегистрировать однопо-
лый «брак». Мы видим, как тра-
диционные христианские семьи 
вынуждены в официальных до-
кументах отказаться от слов 
«отец» и «мать» в пользу убла-
жающего слух однополых парт- 
нёров «родитель № 1» и «роди-
тель № 2», а любой человек мо-
жет лишиться работы толь-
ко за то, что открыто выскажет 
своё осуждение содомского гре-
ха или даже публично прочи-
тает соответствующий текст из  
Библии, как то было с одним из 
пасторов в одной из европей-
ских стран. 

К сожалению, и в нашей стране 
миллионы верующих – право-
славных, представителей иных 
христианских конфессий, му-
сульман, иудеев – вынуждены 
смиряться с тем, что заработан-

ные ими деньги в виде налогов 
направляются на финансиро-
вание абортов. Создаётся опас-
ная коллизия между нравствен-
ными принципами, которых  
человек придерживается, и прак-
тикой, которую он должен как 
гражданин исполнять. Именно 
поэтому в таких сложных вопро-
сах, решение которых зависит 
не только от норм государствен-
ного закона, но и от требований 
совести, важно достигать вза-
имоприемлемого для всех поло-
жения, которое давало бы лю-
дям возможность поступать по 
совести.

Мы прекрасно понимаем, 
что нравственные ценности 
и нравственное состояние 
общества в тот или иной 
период времени – это не одно 
и то же. 

Вспомним, например, что 
в Смутное время нравствен-
ное состояние общества было 
столь плачевным, что потребо-
вался сугубый всенародный по- 
двиг, чтобы Господь приклонил 
Свою милость к нашему наро-
ду, и страна обрела свободу и 
независимость. И всё же даже 
в то время нравственные идеа-
лы православного народа были 
евангельскими идеалами и по-
тому были нерушимы, хотя и не 
всегда исполнялись. 

Тогда, четыре столетия на-
зад, совесть народную смогли 
пробудить Святейший Патри-
арх Гермоген, своими речами и 
посланиями призывавший со-
отечественников твёрдо стоять 
в Православной Вере и хранить 
духовные традиции, а также 
князь Пожарский и Кузьма Ми-
нин, которым удалось собрать 
ополчение из патриотически на-
строенных людей.

Сегодня для сохранения и  
утверждения неизменных ду-
ховно-нравственных ориенти-
ров в жизни людей нужны со-
лидарные усилия и государства, 
и представителей религиоз-
ных традиций, и общественных 
организаций. 

Очень важна роль культу-
ры в укреплении нрав-
ственных ценностей в на-
родной жизни. 

Русская Православная Цер-
ковь активно взаимодейству-
ет в этом направлении с други-
ми Православными Церквами и 
с христианами иных конфессий.

ДОКЛАД  
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

НА ОТКРЫТИИ XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

24 января 2018 
года состоялось 
торжественное 
открытие XXVI 
Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтений «Нрав-
ственные ценности 
и будущее человече-
ства». Пленарное 
заседание форума 
возглавил Святей-
ший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси 
Кирилл, выступив-
ший с докладом.

Продолжение на стр. 4 – 5.
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ПраздникСвятыни и святые

УМОЛКНУВШИЕ  
КОЛОКОЛА

Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской празднуется 7 февра-
ля (25 января по старому стилю), если 
этот день выпадает на воскресенье (в 
случае, если 7 февраля приходится на 
будничный день, празднование пере-
носится на предыдущее или последую-
щее воскресенье).

Т олько в этот день Церковь совершает па-
мять святых, дата смерти которых не из-
вестна. В этот день Церковь поминает и 

всех усопших, пострадавших в годину гоне-
ний за Веру Христову. 

Кровавый XX век был особенно трагическим 
для России, потерявшей миллионы своих сы-
новей и дочерей. Они гибли не только от рук 
внешних злодеев, но и от собственных гони-
телей-богоборцев. Неисчислимое множество 
православных мирян, монахов, священников, 
архиеерев злодейски замучены и убиты, и их 
единственной виной была вера в Бога.

«Подвергнувшись жесточайшему социаль-
ному эксперименту, наш народ прошёл в XX 
веке путём величайших страданий, и Русская 
Церковь сполна испила горькую чашу страда-
ний, явив множество мучеников и исповедни-
ков, которые засвидетельствовали верность 
Господу и Спасителю, невзирая на угрозы, 
пытки и даже смерть», – подчёркивал Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл в марте 
2017 года на заседании Палаты попечителей 
Патриаршей литературной премии.

Прославление в лике святых сонма мучени-
ков и исповедников Церкви Русской на Архие-
рейском Соборе 2000 года подвело черту под 
страшной эпохой воинствующего безбожия. И 
явило миру величие их подвига, озарив пути 
Промысла Божьего в судьбах нашего Оте-
чества – ещё никогда в мировой истории не 
бывало, чтобы Церковь прославила сразу бо-
лее тысячи новых небесных заступников. На  
1 июля 2017 года список святых новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской насчиты-
вал уже 1776 имён. 

Среди пострадавших за веру в XX веке – 
святитель Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси; святые Царственные страстотерпцы; 
священномученик Пётр, митрополит Крутиц-
кий; священномученик Владимир, митропо-
лит Киевский и Галицкий, частица святых мо-
щей которого вложена в основание Престола 
нашего храма… Священномученик Вениамин, 
митрополит Петроградский и Гдовский; свя-
щенномученик митрополит Серафим (Чи-
чагов)… Священномученик протопресвитер 
Александр, ключарь храма Христа Спасителя; 
преподобномученицы великая княгиня Ели-
савета и инокиня Варвара… Целый сонм свя-
тых! – Явленных и не явленных…

С 11 апреля 1989 года действует Синодаль-
ная комиссия по канонизации святых РПЦ. По 
решению Архиерейского Собора 1992 года 
свои комиссии по канонизации святых были 
созданы и в епархиях. «В наше время, когда 
людям трудно оторваться от своей повсе-
дневности, поставить под сомнение привыч-
ный комфорт, особенно важно во весь голос 
говорить о наших отцах, братьях, сёстрах, ко-
торые погибли, но остались верны Господу, –  
говорил Святейший Патриарх Кирилл в ноябре 
2015 года на заседании Церковно-обществен-
ного совета по увековечению памяти новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. –  
Об этом подвиге должны знать все, – это наша 
задача, это наш венок на их могилу».

По материалам интернет-СМИ.

КОНДАК 1
(Из АкАфИстА новомученИкАм  
И ИсповеднИкАм ЦерквИ русской)

Избраннии новомученицы и исповед-
ницы Российстии, свидетелие Хри-

стовы, агнцы новозакланнии, кровию 
своею ризы Церкве нашея украсившии. 
Вы, прещений мучителей не убояв-
шеся, любовь к Богу даже до смерти 
явили есте и в жизни вечней к Нему 
дерзновение стяжали есте. Темже, 
предстояще престолу Вседержителя, 
поминайте нас, любовию вас почита-
ющих и вопиющих: Радуйтеся, ново-
мученицы и исповедницы Российстии, 
Церкве нашея похвало и украшение.

СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

В мире, в глубоком душевном мире ушёл в вечность святой 
Симеон Богоприимец после 300-летней жизни в ожида-
нии исполнения пророчества Исаина: «Се Дева во чреве 

приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже есть 
сказаемо, «с нами Бог»».

А зачем вы теперь постоянно слышите эту молитву? Почему 
она, как никакая другая, повторяется на каждой вечерне?

Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, чтобы 
помнили, что и вам надлежит умереть в таком глубоком мире, 
как умер святой Симеон Богоприимец…

...Если хотите, чтобы на вас исполнились слова молитвы 
Симеона Богоприимца, если хотите иметь дерзновение в час 
смертный повторить его молитву и сказать: «ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром», – если это-
го хотите, то пойдите за Христом, взяв иго Его на себя, поуча-
ясь от Него, ибо Он кроток и смирен сердцем.

Архиепископ Лука  
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ), 

«Слово в день Сретения Господня».

В сороковой день по рож-
дении Богомладенец 
был принесён в Иеру-

салимский храм – центр 
религиозной жизни бого- 
избранного народа. По За-
кону Моисееву (Лев. 12) 
женщине, родившей мла-
денца мужского пола, в 
продолжение сорока дней 
было запрещено входить 
в храм Божий. После это-
го срока мать приходила в 
храм с младенцем, чтобы 
принести Господу благо-
дарственную и очисти-
тельную жертву. Пресвятая 
Дева, Матерь Божия, не 
имела нужды в очищении, 
ибо неискусомужно родила 
Источник чистоты и свято-
сти, но по глубокому сми-
рению Она подчинилась 
предписанию Закона.

В то время жил в Иеру-
салиме праведный старец 
Симеон. Ему было откро-
вение, что он не умрёт, пока 
не увидит Христа Спаси-
теля. По внушению свыше, 
благочестивый старец при-
шёл в храм в то время, ког-
да Пресвятая Богородица и 
праведный Иосиф принес-
ли туда Младенца Иисуса, 
чтобы исполнить законный 
обряд. 

Богоприимец Симеон 
взял Богомладенца на руки, 
и, благословив Бога, изрёк 
пророчество о Спасителе 
мира: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыка, по 
слову Твоему с миром, ибо 
видели очи мои спасение 
Твоё, которое Ты угото-
вал пред лицем всех наро-
дов, свет к просвещению 

язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Лк. 2:  
29 – 32). Пресвятой Деве 
праведный Симеон сказал: 
«Се лежит Сей на падение 
и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пре-
реканий, и Тебе Самой 
оружие пройдёт душу, да 
откроются помышления 
многих сердец» (Лк. 2: 35).

В храме была также 
84-летняя вдовица Анна 
пророчица, дочь Фануи-
лова, «которая не отхо-
дила от храма, постом и 
молитвой служа Богу день 
и ночь. И она в то время, 
подойдя, славила Господа и 
говорила о Нём всем, ожи-
давшим избавления в Ие-
русалиме» (Лк. 2: 37 – 38).

До Рождества Христо-
ва все праведные мужи и 
жёны жили верой в Гряду-
щего Мессию, Спасителя 
мира и ожидали Его прише-
ствия. Последние правед-
ники уходящего Ветхого 
Завета – праведный Си-
меон и Анна пророчица – 
удостоились встретить в 
храме Носителя Нового За-
вета, в Лице Которого уже 
встретились Божество и 
человечество.

Праздник Сретения Го-
сподня относится к древ-
нейшим в христианской 
Церкви. В день этого торже-
ства произносили пропо-
веди святители Мефодий 
Патарский (312), Кирилл 
Иерусалимский (360), Гри-
горий Богослов (389), Ам-
филохий Иконийский (394), 
Григорий Нисский (400), 
Иоанн Златоуст (407). 

Многими песнопениями 
украсили этот праздник цер-
ковные песнотворцы: в VII 
веке – святитель Андрей, 
архиепископ Критский; в 
VIII веке – святитель Косма, 
епископ Маиумский, пре-

подобный Иоанн Дамаскин, 
святитель Герман, Патриарх 
Константинопольский; в IX 
веке – святитель Иосиф Сту-
дит, архиепископ Солунский.

Православный  
календарь.

Иконография

ПОХОЖИЕ,  
НО РАЗНЫЕ!
Известны три иконы Божией Матери,  

символизирующие исполнение пророче-
ства праведного старца Симеона Богопри-
имца Матери Божией: «Тебе Самой оружие 
пройдёт душу» (Лк. 2: 35). Их часто путают: 
они очень близки по написанию. Однако эти  
образы имеют отдельную историю и празд-
нование.

Икона «Умягчение злых сердец» («Си-
меоново проречение») пишется с вонзён-
ными в сердце Богородицы семью мечами: 
по три – справа и слева, один – снизу. Ино-
гда на коленях Пречистой Девы пишется 
Предвечный Младенец.

На иконе Божией Матери «Семистрель-
ная» Пречистая также изображена с вонзён-
ными в Её сердце семью мечами, но: три – 
справа, четыре – слева.

Икона «И Тебе самой душу пройдёт ору-
жие» («Жиздринская Страстная») показы-
вает Богородицу в молитвенном положении; 
одной рукой Она поддерживает лежащего у 
Её ног Младенца, другой прикрывает Свою 
грудь от семи направленных в неё мечей.

Число «семь» в Священном Писании обычно 
означает полноту, избыточность чего-либо. 
Семь мечей – на каждой из трёх икон – озна-
чают полноту и бескрайность горя, печали и 
«болезни сердечной», которые испытала Бо-
городица во время Её земной жизни.

В праздник Сретения Господня Церковь воспомина-
ет важное событие в земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа (Лк. 2: 22 – 40). 
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Церковь и мир

ВСЕЛЕНСКАЯ  
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
МЯСОПУСТНАЯ 
СУББОТА

Когда останки почившего предаются земле, 
где покоятся до всеобщего воскресения, любовь 
матери Церкви к своему чаду не иссякает; она 
совершает моления об умершем и приносит 
бескровную жертву о его упокоении. 

Особые дни поминовений – третий, девятый, со-
роковой и годовщина (день кончины считается 
первым). 

Кроме этого, Церковь установила особенные дни 
для торжественного всеобщего поминовения всех от 
века преставившихся отцов и братий по вере. Совер-
шаемые при этом панихиды называются вселенски-
ми, а дни эти – вселенскими родительскими суббота-
ми. Одна из них – суббота мясопустная. 

Посвящая Неделю мясопустную напоминанию о 
последнем Страшном суде Христовом, Церковь хо-
датайствует не только за живых членов своих, но и за 
всех, от века умерших православных христиан, осо-
бенно за скончавшихся внезапной смертью, и молит 
Господа о помиловании их. 

Торжественное всецерковное поминовение в эту 
субботу приносит великую пользу и помощь усоп-
шим отцам и братиям нашим. И вместе с тем служит 
выражением полноты церковной жизни, которой мы 
живём. Ибо спасение возможно только в Церкви – со-
обществе верующих, членами которого являются не 
только живущие, но и все почившие в вере. Общение 
с ними через молитву, молитвенное их поминовение 
и есть выражение нашего общего единства в Церкви 
Христовой.

Церковные заупокойные службы
Главное моление о упокоении усопших православ-

ных христиан Церковь совершает на литургии, при-
нося за них бескровную жертву Богу. 

Для этого следует перед началом литургии или на-
кануне вечером подать в церкви записки с их именами 
(вписывать можно только крещёных православных). 
На проскомидии из просфор будут вынуты частицы за 
их упокоение, которые в конце литургии будут опуще-
ны в святую чашу и омыты Кровью Сына Божия. Это 
наибольшее благо, которое мы можем оказать тем, 
кто нам дорог. Во время же заупокойной ектении мож-
но достать свой помянник и самому тоже помолиться 
о близких. 

После литургии можно отслужить панихиду. 
Полезно в памятные дни усопших и родительские 

субботы жертвовать на храм, подавать милостыню ни-
щим с просьбой молиться о них, совершать дела ми-
лосердия. Самый простой вид жертвы за усопшего – 
свеча, которая ставится о его упокоении.

Домашняя молитва за усопших
Вечно живая душа умершего нуждается в посто-

янной молитве о нём, поэтому домашняя молитва за 
усопших близких – долг всякого христианина. 

В число ежедневных утренних молитв включена 
краткая молитва о усопших: «Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, бла-
годетелей (имена их), и всех православных христиан, 
и прости им вся согрешения вольная и невольная, и 
даруй им Царствие Небесное». 

Во многих молитвословах есть и более полная мо-
литва. Можно также читать Псалтирь, Акафист о упо-
коении усопших. 

Поминальная трапеза
Христиане и за поминальным столом должны мо-

литься о усопших: перед трапезой – совершить литию 
(это может сделать и мирянин), в крайнем случае – 
прочитать 90-й псалом и молитву «Отче наш». 

Первое блюдо, которое вкушают на поминках, – ку-
тья (коливо): отваренные зёрна пшеницы или риса с 
мёдом и изюмом. Зёрна символизируют воскресение, 
а мёд – сладость Царства Божиего. Кутья освящается 
особым чином во время панихиды; если нет такой воз-
можности, надо окропить её святой водой. 

Если поминальная трапеза приходится на среду, пятни-
цу, длительные посты – меню постное. Если день помино-
вения усопшего бывает в будни Великого поста, поминки 
переносят на предыдущие субботу или воскресенье. 

От вина, тем более водки, необходимо воздержаться 
(даже если покойный любил выпить). Вином не помина-
ют! Обычай ставить на стол рюмку с водкой и кусок хле-
ба «для усопшего» – это пережиток язычества, который 
не должен соблюдаться в православных семьях. 

Есть и благочестивые обычаи, достойные подража-
ния: приглашать за поминальный стол нищих и убогих, 
детей и старушек, раздавать нуждающимся одежду и 
вещи усопшего. 

По материалам сайта Православие.ru

Уроки из жизни святых

ЗАЧЕМ ЛЕКАРСТВА?
Однажды, озабоченный слабым здоровьем сво-

ей духовной дочери Маргариты, старец Зоси-
ма отвёз её в Переяславль на поклонение чу-

дотворной Феодоровской иконе Божией Матери. 
Возвращаясь обратно, они остановились в Троице-
Сергиевой Лавре.

В духовных беседах с наместником Лавры отцом 
Антонием старец не забыл и о Маргарите; вспом-
нив, что в мирской жизни наместник был врачом, 
он попросил у него медицинского совета для своей 
болящей. Отец Антоний подробно расспросил де-
вушку о её болезни, сделал ей назначения и про-
писал лекарства.

Маргарита пришла к старцу в недоумении:
– Батюшка, ведь вы возили меня к чудотворно-

му образу Матери Божией. Если Заступнице нашей 
будет угодно, то Она исцелит меня. Зачем же мне 
лекарства?

– Ждать сверхъестественных исцелений – это, 
мой друг, дерзновенно, – заметил старец. – Я при-
нимаю уже за чудо Матери Божией то, что Она 
послала тебе врача, который и молитвою, и благо-
датию Божией, и лекарствами поможет тебе изба-
виться от болезни.

БОГА В МИЛОСТИ  
НЕ ПЕРЕМЕРИШЬ
Святой праведный Иоанн Кронштадтский все дни, с 

утра и до позднего вечера, служил своей пастве. Каж-
дый день после богослужения при выходе из церкви 

его ждала толпа нищих и бедных. Он раздавал им всё, что 
имел, до последнего гроша, часто обрекая себя на нужду. 
Когда ему сетовали на это, батюшка Иоанн отвечал:

– Я священник… Значит, и говорить нечего: не себе, а 
другим принадлежу.

Не раз, уставший и голодный, поздно ночью он возвра-
щался домой. Но только присядет отдохнуть и поесть, как 
раздаётся стук в дверь:

– Батюшка, пожалуйте к больному.
И батюшка тотчас встаёт и едет. Бывало, принесут его 

матушке сапоги для отца Иоанна и скажут:
– Возьми, матушка, ведь батюшка-то твой беспременно 

опять без сапог придёт.
Действительно, вечером возвращается Кронштадтский 

батюшка – босой и сконфуженный. Где-то встретил он 
большую нужду, где-то увидел человека больного и не-
обутого, – и вот он снимает собственные сапоги и отдаёт 
их другому.

– Бога в милости не перемеришь, – кротко отвечал ба-
тюшка Иоанн на упрёки окружающих, что он слишком из-
нуряет себя для других.

ВРЕМЕННОЕ 
НАКАЗАНИЕ
Как-то к старцу Амвросию пришёл молодой че-

ловек с больной рукой и стал жаловаться, что 
никак не может вылечиться, хотя обошёл мно-

жество докторов. Не успел юноша договорить: «Всё 
болит рука и болит…», – как батюшка его перебил:

– И будет болеть… Зачем ты мать обидел?
Юноша смутился и виновато опустил голову.
Заметив в нём смирение и раскаяние, преподоб-

ный Амвросий проговорил:
– Подумай, хороший ли ты сын? Часто бывает, 

что болезнь в сей жизни посылается человеку Пра-
восудием Небесным, чтобы временным наказани-
ем избавить его от наказания вечного.

Из книги «Православный мир».

Размышляем вместе

Люди падают, видя Ангелов. Подо-
гнулись колени и души не стало в 
Данииле, когда небесный вестник 

разговаривал с ним. Мироносицы, видя 
Ангелов на гробе Иисуса, «пристрашни 
быша» и «поклониша лица на землю». 
Не думаю, что реакция обычных людей 
была бы иной в этих случаях. Очевид-
ная святость – это не доброта Деда Мо-
роза с изыманием подарков из мешка, 
а страшная встреча сена с огнём. По-
этому люди бы сказали: «Я к Архангелу  
на службу больше не пойду, жутко боль-
но. Пойду лучше к отцу Стефану (Петру, 
Николаю...), он – такой, как мы, человек, 
с ним привычнее».

Не менее страшны, чем благосло-
вения и молитвы, были бы и пропове-
ди у существ, не знающих греха и не 
связанных бесчисленными плотскими 
немощами. Ангел не знает толерант-
ности. Он знает только волю Божию 
и, исполняя её, не ведает колебаний. 
Сказал Господь истребить египетских 
первенцев, – истребит. Сказал прой-
тись с мечом по стану ассирийских 
воинов, – пройдёт. Мысль его коле-
баться, как маятник, не будет, и это 
тоже страшно для расщеплённого со-
знания мелкого грешника, чьи мысли 
привычно качаются, как трость, коле-
блемая ветром. Так что великое благо 
то, что у Престола Божия в наших хра-
мах стоят люди, учившиеся в обычных 

школах, женатые, стреноженные суе-
той – не иконописные, одним словом.

Даже если отвлечься от Ангелов 
и возжелать себе на приход свято-
го человека (хотела же старуха, чтоб 
золотая рыбка была у неё на посыл-
ках!), ситуация не изменится сильно. 
Или вовсе не изменится. Нам кажется 
(слово-то какое – «кажется»), что свя-
тые – это безотказные исполнители 
наших бесконечных просьб. Только в 
этом качестве мы их чаще всего и рас-
сматриваем. Но святые в обслугу не 
нанимались. А если и нанимались, то 
возможности их и способности выхо-
дят далеко за рамки наших привычных 
потребительских представлений.

Вот Николай Угодник мог, оказывает-
ся, драться – мог отвешивать оплеухи 
упёртым хулителям евангельской прав-
ды. Тримифунтский пастырь Спиридон 
не только исцелял и благотворил, но и, к 
примеру, мог наказать немотой некоего 
дьякона, без меры хвалившегося своим 
красивым голосом. Случись этим свя-
тым занимать наши сегодняшние кафе-
дры или возглавлять службы на наших 
приходах, их умение не только мило-
вать, но и смирять явилось бы для на-
шего сознания каким-то шокирующим 
фактом, к которому мы не готовы. Не 
готовы совершенно. Обличение тайных 
грехов, требование деятельной пере-
мены – это ведь тоже спутники свято-

сти, а не только ожидаемые доброта и 
ласковые чудеса.

В любом раскладе к отцу Стефа-
ну (Григорию, Андрею...) идти лег-
че, сподручней. Крыльев нет, взгляд 
обычный, не огненный, знает обо мне 
только то, что я сам скажу, и к чтению 
совестных книг пока Богом не допу-
щен... Вот вся эта слабость – она же и 
есть особая милость. И стоит переоце-
нить свои возможные ригористичные 
требования к священству: «Должны, 
мол, это и то; обязаны быть такими и 
сякими». Да чепуха это. Гордая чепуха. 
Случись большинству наших батюшек 
стать святыми – очевидными и несо-
мненными святыми, храмы наши могут 
странным образом опустеть. Просто 
страшно станет множеству грешников 
приносить в храм свою чахлую и про-
кажённую душу при условии, что про 
тебя всё хорошо известно.

Так что увидишь батюшку, не очень 
похожего на измождённого в постах и 
бдениях аскета, – не спеши его осуж-
дать. Это для тебя, лентяя, и таких, как 
ты, он Богу служит. Чтобы немощный 
немощному сострадал. Чтобы калека 
над калекой не превозносился. И обо 
всех прочих свойствах и качествах ду-
ховенства можно смиренно судить по 
аналогии.

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ, 
радио «Радонеж».

АНГЕЛ В АЛТАРЕ
Люди хотят, чтобы священники были святыми. Так им кажется. 
На самом деле подлинная святость не только греет, но и временами 
жжёт. Можно только представить себе, что было бы, соизволь Го-
сподь облечь в ризы и поставить в алтаре у Престола не людей, но 
Ангелов. Вместо полного храма богомольцев храм, в котором служил 
бы, скажем, Архангел Михаил, был бы пуст. Пуст совершенно. Сто-
ило бы огнекрылому небожителю один раз повернуться к людям сво-
им пламенеющим лицом и сказать: «Мир всем!», как несколько наи-
более впечатлительных прихожан упали бы замертво, а остальные 
пулей выбежали бы из церкви, объятые священным ужасом.
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Декларация, подписанная 
мною совместно с главой Рим-
ско-Католической Церкви в 
результате встречи в феврале 
2016 года в Гаване, продемон-
стрировала нашу решимость 
действовать сообща по наибо-
лее актуальным проблемам со-
временности: вопросам семьи 
и брака, отношению к абортам 
и эвтаназии, применению био-
медицинских репродуктивных 
технологий, пониманию прав и 
свобод человека.

Всё большую значимость 
имеет работа Межрелигиоз-
ного совета России, где мы ре-
гулярно встречаемся и обсуж-
даем волнующие нас вопросы. 
Межрелигиозное сотрудниче-
ство исполнено духа добросо-
седства, взаимного уважения и 
мира, который на протяжении 
веков царит между традицион-
ными религиями нашей стра-
ны. Современное секулярное 
общество бросает всё новые и 
новые вызовы верующим, не-
зависимо от их религиозной 
принадлежности. В лице ре-
лигиозных лидеров России 
мы видим надёжных союзни-
ков в борьбе с этими вызова-
ми, а также с безнравствен-
ностью и псевдорелигиозным 
экстремизмом.

При всей разности культур 
и традиций мы все имеем 
общее нравственное чув-
ство, заложенное в нас Бо-
гом, у каждого из нас есть 
голос совести, который мы, 
христиане, называем голо-
сом Божиим. 

Вероучения различных рели-
гий могут заметно отличаться, 
но как только мы переходим на 
уровень аксиоматики, на уро-
вень нравственных ценностей, 
большинство религиозных тра-
диций демонстрирует совпа-
дение взглядов. Убеждён, что 
нравственный консенсус есть 
единственно возможное уни-
версальное основание для мир-
ного сосуществования разных 
культур и народов в современ-
ном мире, если хотите, условие 
выживания плюралистической 
человеческой цивилизации, в 
которой, кроме этого консен-
суса, коренящегося не в сфере 
идей, не в сфере идеологии, а в 
самой Богом созданной приро-
де человека, невозможно оты-
скать иной основы для форми-
рования системы ценностей, 
которая бы могла удовлетво-
рять всех. 

Другими словами, любой 
интеллектуальный, культур-
ный источник, будь то нау-
ка или даже традиция, будь то 
иные важные проявления об-
щественного сознания, не мо-
жет удовлетворить род чело-
веческий, потому что в одном 
месте это будет приниматься на 
«ура», в другом – сталкиваться 
с безразличием, а в третьем – 
отвергаться. Поэтому основой 
для нравственного консенсуса 
может быть только то, что яв-
ляется органической основой 
человеческого единства, а этой 

органической основой являет-
ся сама природа человека, сам 
человек. 

Богу было угодно вложить  
в человека нравствен-
ное чувство, и где бы вы ни 
были – в Москве, Нью-Йорке 
или Папуа – Новой Гвинее – 
нравственное чувство че-
ловека работает одина-
ково, хотя люди, которые 
отстаивают естествен-
ное происхождение нрав-
ственности и привязыва-
ют нравственность  
к влиянию окружающей  
среды, уверяют, что есть 
некие различия. 

Но все те различия, кото-
рые приводятся в качестве до-
казательств отсутствия об-
щего нравственного чувства, 
касаются вопросов второсте-
пенных, связанных с обрядами, 
с особенностями культуры и т.д. 
Собственно же нравственные 
чувства, так замечательно вы-
раженные в Десяти Заповедях, 
присущи всему человеческому 
роду. Поэтому только от этого 
чувства, от этой общности, со-
единяющей всех людей по лицу 
Земли, и можно выстраивать 
общечеловеческий консенсус, а 
на его основе строить иные зда-
ния, способные цементировать 
отношения людей, живущих в 
разных странах, имеющих раз-
ные культуры и нередко разное 
целеполагание.

Вместе с тем очевидно, что 
для Церкви понятие «нрав-
ственный» всегда сопряже-
но не просто с общечелове-
ческим пониманием добра, 
совести, справедливости и 
т. д., но с их высшими про-
явлениями, которые от-
крываются нам в Святом 
Евангелии. 

Говоря о нравственных ценно-
стях, православные верующие 
всегда подразумевают стремле-
ние к нравственным идеалам, 
нравственному совершенству 
Заповедей блаженств: любовь 
к ближним вплоть до любви к 
врагам, готовность к самоотре-
чению и самопожертвованию, 

смирение, кротость и терпение, 
милосердие и миротворчество, 
достижение чистоты сердца. Но 
все эти высочайшие христиан-
ские заповеди органически свя-
заны с тем самым нравствен-
ным консенсусом, о котором 
я только что сказал. В христи-
анстве нравственная тема до-
стигает своего апогея и предо-
ставляет людям возможность 
видеть, что есть подлинный 
нравственный идеал человече-
ской жизни.

Конечно, мы не совершенны, 
но мы должны стремиться к со-
вершенству и учиться любви 
у нашего Спасителя, у святых. 
Пример подвига, который дают 
нам жития новомучеников и  
исповедников Русских, для нас 
очень важен. Среди них особое 
место занимают Царственные 
страстотерпцы, 100-летие муче-
нической кончины которых мы 
вспоминаем в этом году. Слов-
но в награду за любовь, царив-
шую в этой семье, они остались 
неразлучны и в смерти. Хри-
стианские нравственные идеа-
лы были для них выше царской 
короны. Не принадлежность к 
царскому или дворянскому роду 
считали они признаком благо-
родства, но чистоту помыслов и 
чистоту души.

На ум приходят проникновен-
ные и очень трогательные стро-
ки из письма великой княжны 
Ольги Николаевны: «Отец про-
сит передать всем тем, кто ему 
остался предан, и тем, на кого 
они могут иметь влияние, что-
бы не мстили за него, так как он 
всех простил и за всех молит-
ся, и чтобы не мстили за себя, и 
чтобы помнили, что то зло, ко-
торое сейчас в мире, будет ещё 
сильнее, но что не зло победит 
зло, а только любовь…»

Иногда спрашивают, за что 
канонизировали Царскую се-
мью. Именно за это! Достаточно 
поставить себя на место людей, 
приговорённых к смерти, – 
которые пребывали на верши-
не власти, а потом были не толь-
ко лишены всяких прав, но и 
сделались предметом издева-
тельств. Но и в этом состоя-
нии крайнего уничижения они 
прощали врагам и молились за 
них, а значит, явили подлинную 
нравственность, которая была 
максимально выражена в по-
двиге страстотерпчества.

Подвиг новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, 
засвидетельствовавших 
верность Спасителю сво-
ей кровью, своими страда-
ниями, стал духовной осно-
вой возрождения церковной 
жизни в наших странах в 
конце XX века. 

Юбилейный Архиерейский 
Собор 2000 года прославил в 
лике святых более 1200 новому-
чеников и исповедников. Ныне 
число прославленных новому-
чеников и исповедников при-
близилось уже к двум тысячам. 
На регулярной основе в рамках 
работы Синодальной комиссии 
по канонизации святых, епар-
хиальных комиссий и других 
церковных структур ведётся 
исследование жизни и подвига 
страдальцев за веру. 

Строятся храмы, посвящён-
ные святым ХХ века. В минув-
шем году совершено освящение 
храма Воскресения Христова в 
память о новомучениках и ис-
поведниках Церкви Русской на 
Крови, что на Лубянке. Важно, 
однако, не только вносить име-
на подвижников в церковный 

месяцеслов и воздвигать храмы 
в их честь, но и научиться так 
чтить их память, чтобы их по-
двиг стояния в вере, верности 
Христу стал образцом жизни 
для нашего народа, чтобы из-
учение житий новомучеников 
и исповедников было важной 
составляющей нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения.

Когда мы говорим о нрав-
ственных ценностях и будущем 
человечества, то связь этих по-
нятий обращает наше внимание 
в первую очередь на молодёжь, 
на воспитание и систему обра-
зования. Ведь будущее форми-
руется сегодня прежде всего в 
умах и сердцах молодого поко-
ления. С этого года начинается 
объявленное Указом Президен-
та России Десятилетие детства. 
В связи с этим ещё раз умест-
но напомнить о важности защи-
ты и поддержки семейных цен-
ностей. Между тем, в этой сфере 
по-прежнему существует не-
мало проблем. Многие из них 
вполне разрешимы при наличии 
желания и политической воли.

Сегодня время от времени 
возникают инициативы, 
противопоставляющие  
защиту прав детей инте-
ресам семьи. 

Вместо норм, основанных на 
традиционных для народов на-
ших стран семейных и нрав-
ственных ценностях, предла-
гаются решения, копирующие 
зарубежные подходы к семей-
ной политике. Законодатель-
ство, экономическая среда, 
система налогообложения, раз-
витие систем образования и 
здравоохранения – всё это при-
звано поддерживать семьи, осо-
бенно молодые, способствовать 
воспитанию детей в духе любви, 
мира и уважения к традиции.

Нельзя, конечно, не сказать 
и о проблеме абортов. 

Совместными усилиями 
Церкви, государства и обще-
ственных институтов многое 
удалось сделать, чтобы умень-
шить масштабы этого поистине 
общенационального бедствия и 
продумать механизмы для ре-
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шения проблемы. Особо хоте-
лось бы отметить позитивный 
опыт создания сети центров 
кризисной беременности, кото-
рые уже спасают немало детских 
жизней. Эти центры начали соз-
даваться в Церкви, а сейчас мы 
знаем, что они активно устро-
яются и государством. Пози-
ция Церкви по вопросу абортов 
остаётся неизменной: жизнь че-
ловека – это дар Божий, и пото-
му она должна быть защищена с 
момента её начала, то есть с за-
чатия, и до естественной биоло-
гической смерти.

Особо хотел бы сказать о 
возможности преподава-
ния православной культу-
ры в школах, о повышении 
качества образования в 
православных общеобразо-
вательных учреждениях, о 
развитии сети православ-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений.

Православная культура долж-
на быть адекватно представле-
на в сетке учебных часов на всех 
ступенях общего среднего об-
разования. Мы многократно го-
ворили об этом, встречая по-
нимание и поддержку в самых 
широких слоях нашего обще-
ства. Задача воспитания новых 
поколений, знающих и разде-
ляющих традиционные духов-
но-нравственные ценности, уже 
принята в Стратегии развития 
воспитания, утверждённой Рас-
поряжением Правительства в 
2015 году.

Особого внимания требует и 
развитие системы непрерывно-
го православного образования. 
Сегодня часть православных 
образовательных организаций 
испытывает серьёзные затруд-
нения, которые в конечном счёте 
сводятся к материально-техни-
ческому обеспечению, а также в 
не меньшей, а порой и в большей 
степени – к отсутствию должно-
го внимания к их проблемам со 
стороны ответственных епархи-
альных структур. Нужно посто-
янно следить за ситуацией и ре-
агировать на призывы о помощи 
соответствующим образом.

Поэтому я хотел бы обратить-
ся к нашим владыкам и ска-
зать, что забота о православ-
ном образовании – это не 25-й, 
а приоритетный пункт в вашей 
повестке дня. Невозможно гово-
рить о благополучном будущем 
нашего народа и нашей страны, 
если мы, имея возможность раз-
вивать церковную систему об-
разования, не поддерживаем её 
на том уровне, какой необхо-

дим в наше время. Православ-
ные школы ни в коем случае не 
должны превращаться в школы 
для неудачников, для тех, кто не 
может учиться в другом месте, с 
пониженным уровнем матери-
ального и технического обеспе-
чения. Я настаиваю на том, что-
бы православные школы стали 
примерными во всех отношени-
ях. Если мы беремся за осущест-
вление этих программ, то долж-
ны это делать так, чтобы давать 
пример другим.

Вопросы о необходимости 
не только обучения, но и нрав-
ственного воспитания в школе 
возникли, конечно, не сегодня. 
Ещё в середине XIX столетия 
митрополит Московский и Ко-
ломенский Иннокентий писал о 
том, что просвещение без нрав-
ственности служит более ко 
вреду, нежели к пользе. Сама  
отечественная история показа-
ла верность и справедливость 
этих слов святителя.

Важно также, чтобы вопросы 
православного образования на-
ходили адекватное отражение 
как в церковных, так и в свет-
ских педагогических СМИ.

Большое значение имеет 
катехизическая деятель-
ность Церкви. 

Необходимо стремиться к 
тому, чтобы такая работа прово-
дилась не только посредством 
кратких бесед перед Таинством 
Крещения, но и в рамках при-
ходской образовательной ра-
боты с детьми, молодёжью и 
взрослыми, особенно с теми, 
кто готовится стать папами и 
мамами. Необходимо, чтобы 
на площадках наших приходов 
действительно существовала 
система постоянного катехи-
зического образования. За не-
сколько часов общения со свя-
щенником крёстные родители, 
конечно, что-то усвоят, но это 
не будет глубокими знаниями 
и может не повлиять на стиль 
воспитания детей.

Важно, чтобы современный 
человек, соприкасающийся с 
Евангелием, осознал и почув-
ствовал притягательную силу 
Слова Божия, явив свидетель-
ство о фундаментальном значе-
нии Богом определённых нрав-
ственных основ человеческой 
жизни.

Так, великий русский ученый 
Алексей Алексеевич Ухтомский 
с сожалением отмечал, что од-
ной из причин нравственного 
падения общества в начале ХХ 
века являлось господствовав-
шее в то время искажённое по-

нимание культуры и цивилизо-
ванности: «Это культура <…> 
исключительно материаль-
ного человеческого быта при 
очень последовательном, си-
стематическом игнорирова-
нии христианского понимания 
культуры и прогресса как ве-
ликого нравственного труда 
личности над собою <…> Вся-
кий человек, как бы прекрасно и 
«культурно» ни был он обстав-
лен в материальном отноше-
нии, неизбежно духовно одича-
ет, снова и снова возвратится 
в свой первобытно-дикий об-
раз, насколько не будет с ним 
Христа».

Культура есть область прило-
жения духовных и интеллекту-
альных сил человечества, во-
бравшая в себя многовековой 
опыт творческого, созидатель-
ного преображения окружаю-
щего мира. Цель этого преобра-
жения – подлинная гармония 
бытия, ориентирами на пути 
достижения которой являются 
идеалы любви, добра и красоты. 
Для христиан эти идеалы зада-
ны Евангелием. И именно этими 
идеалами проникнута тысяче-
летняя культура нашего народа.

Перед деятелями культуры 
проблема нравственного 
выбора и в прошлом, и осо-
бенно сегодня стоит чрез-
вычайно остро. 

Подлинное произведение ис-
кусства отражает внутрен-
нее состояние своего твор-
ца, транслирует его чувства и 
мысли. Музыкальное, литера-
турное, художественное произ-
ведение способно глубоко воз-
действовать на человеческие 
души, побуждая либо к добру 
и созиданию, либо к ненави-
сти, разрушению, конфликтам. 
Призываю всех, чьим жизнен-
ным призванием является сфе-
ра культуры, помнить об особой 
ответственности за свой талант 
и его плоды перед Богом, наро-
дом и историей.

За три десятилетия, минувшие 
с начала масштабного возрож-
дения церковной жизни в стра-
нах исторической Руси, многое 
было сделано в области разви-
тия миссии, образования, мо-
лодёжной и социальной работы, 
взаимодействия с казачеством. 
На наших глазах был возрождён 
и сейчас активно развивается 
институт военного духовенства, 
теперь уже ставший неотъемле-
мой частью системы подготов-
ки и воспитания личного со-
става армии и флота. Духовное 
просвещение и нравственное 

воспитание военнослужащих, 
а также сотрудников органов 
внутренних дел, пенитенциар-
ных учреждений, сотрудников 
МЧС, устроение храмов и мо-
литвенных комнат в местах на-
хождения отбывающих наказа-
ние, а также в высших учебных 
заведениях, готовящих специа-
листов для военной и граждан-
ской службы, – всё это не просто 
плод успешных миссионерских 
усилий Церкви, но насущная не-
обходимость нашего времени. 

Утверждение нравствен-
ных ценностей как основа-
ния жизни и деятельности 
людей во всех сферах их бы-
тия – это ответ на общую 
заботу о благополучном бу-
дущем наших народов.

Милосердие, сострадание, 
совестливость, целомудрие не-
обходимо воспитывать с ран-
него детства. К сожалению, 
большинство семей не в состо-
янии оградить детей и моло-
дёжь от развращающего и оже-
сточающего души воздействия 
интернета и иных современ-
ных технологий. Но мы можем 
и должны максимально проти-
вопоставить этой реальности 
православное просвещение и 
воспитание во всём многообра-
зии их форм и методов.

Особое место занимает 
молодёжное добровольче-
ское движение. 

И это не только тот труд во-
лонтёров, который на виду у 
всех, – ярким примером служит 
помощь добровольцев в дни 
принесения в Россию мощей 
святителя Николая Чудотвор-
ца, – но и малозаметный труд 
по уходу за стариками и тяжело 
больными людьми, помощь де-
тям в детских домах и приютах, 
участие в помощи бездомным, 
проведении экологических ак-
ций и многое другое.

Хотел бы обратиться к совре-
менной молодёжи с призывом: 
не пренебрегайте своим служе-
нием, всегда с открытым серд-
цем помогайте окружающим вас 
людям, ежедневно творите до-
бро, не ожидая прибыли. Толь-
ко через следование этому нрав-
ственному закону, к которому 
порой приходится понуждать 
себя, исполняется воля Божия, 
укрепляется единство народа, 
и вы возрастаете в совершенно 
особой атмосфере подвига. До-
бровольчество – это маленький 
подвиг, но за маленьким подви-
гом может вырасти способность 

совершать великие дела и вели-
кие подвиги, то есть становить-
ся сильной личностью.

До недавнего времени, на 
фоне экономических и социаль-
ных трудностей казалось, что 
мы можем потерять для Церкви 
поколение молодых людей. По-
этому были приложены серьёз-
ные усилия для развития цер-
ковной миссии среди молодёжи, 
и уже сегодня мы ощущаем пер-
вые результаты: молодёжь при-
ходит к Православной Вере и 
старается принимать деятель-
ное участие в жизни Церкви.

Памятуя Заповедь Божию 
«идите и научите» (Мф. 28: 
16), мы должны сами идти со 
словами о Христе Спасите-
ле туда, где сегодня особенно 
присутствует молодёжь: в учеб-
ные заведения, спортивные ор-
ганизации, молодёжные клубы, 
в социальные сети. Очень важ-
но, чтобы каждый юноша и каж-
дая девушка чувствовали себя в 
Церкви не гостями, а подлинны-
ми делателями.

Современные молодые люди 
часто мечтают о красивой и 
счастливой жизни. Эта жизнь 
смотрит на них с обложек жур-
налов, с экранов телевизоров, с 
рекламных проспектов. В них 
главными ценностями объявля-
ются успешность, материальное 
благополучие, здоровье и красо-
та. Люди мечтают о жизни кра-
сивой и нередко забывают о том, 
что настоящая красота – подчёр-
киваю, не внешний лоск и гля-
нец, а настоящая красота – это 
внутреннее состояние человека. 

Подлинная красота – это 
в первую очередь красота 
души. Красота, которая в 
полноте раскрывается, если 
человек живёт по совести, 
следуя вечному нравствен-
ному закону, заложенному в 
нас Богом. 

Потому что, следуя Боже-
ственным Заповедям, чело-
век приближается к идеаль-
ному совершенству, реализует 
своё истинное богоподобие, 
как писал о том выдающийся 
наш мыслитель Владимир Со-
ловьёв. Такая красота никогда 
не стареет, но вместе с душой 
перейдёт в вечность.

Желаю организаторам и 
участникам Рождественских 
чтений плодотворной работы и 
интересных дискуссий.

Благословение Божие да пре-
бывает со всеми вами. Благода-
рю за внимание.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.
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Великий пост

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ПОСТИТЬСЯ

Чтобы понять, до какой степени 
это наивно и даже нездоро-
во, мне пришлось упереться 

носом в столп трезвомыслия. Та-
ковым столпом оказался келарь 
одного довольно строгого, но го-
родского монастыря, который я 
решила посетить в середине поста 
несколько лет назад.

– А в будние дни вы, наверное, 
без елея едите? – задыхаясь от 
благоговения, спросила я, огля-
дывая бесконечные ряды мисок с 
картошкой, перловкой и многочис-
ленными салатиками. – Даже без 
овощных консервов?

– Мы что, идиоты? – странно по-
смотрел на меня отец келарь, обли-
зывая ложку с кабачковой икрой. – 
Нам тут с одного консервного заво-
да баклажаны консервированные 
пожертвовали. Жареные.

И мне стало ясно, что баклажанам 
на монастырской трапезе – быть.

Ещё за пару лет до этого разгово-
ра я столкнулась с примером уди-
вительного благочестия, которое 
чуть не привело если не к летально-
му, то, в любом случае, нездорово-
му исходу.

Одна девушка (назовем её, на-
пример, Катей) крестилась Рож-
дественским постом, после дли-
тельной и очень консервативной 
подготовки. Из вод крещения Катя 
вышла уже воцерковлённой право-
славной христианкой.

Катя ходила на все богослужения, 
на которые успевала, читала утрен-
нее и вечернее правило, раз в две 
недели готовилась к причащению 
(о евхаристическом возрождении 
она ничего не слышала), старатель-
но и подробно записывая перед ис-
поведью в тетрадочку грехи.

Приближался Великий пост, и Катя 
решила провести его по правилам.

В прекрасный солнечный день на 
Сырной седмице раба Божия Екате-
рина подошла к молодому и, види-
мо, аскетичному иеромонаху.

– Батюшка, – спросила она, – а 
каков устав Великого поста?

Батюшка оглядел девицу с головы 
до ног (а выглядела Катя соответ-
ствующе, прямо как из известного 
анекдота про «замуж»: ботиночки, 
юбочка серая в пол, серый же пла-
ток, но взгляд интеллигентный – 
очки) и без запинки ответил:

– По уставу в первую седмицу 
Великого поста полагается сухоя-
дение – одна трапеза в день после 
вечернего богослужения. В тече-
ние первых двух дней трапеза не 
поставляется.

 И добавил: 
– Было бы очень хорошо подго-

товиться и причаститься в среду. 
Слава Богу, в наше время многие 
благочестивые люди приступают 
к Таинству Причастия на литургии 
Преждеосвященных Даров.

Это был ещё и очень просвещён-
ный батюшка, судя по всему.

Что такое литургия Прежде-
освященных Даров, Катя знала.  
К моменту крещения она прочи-
тала очень много книг по литурги-
ке и продолжала с увлечением их  
изучать.

Плотно пообедав в Прощёное 
воскресенье, Катя побежала на чин 
Прощения, потом закрутилась с де-
лами, потом посмотрела на часы – а 
время уже за полночь. Пост начался.

Катя честно не ела и не пила весь 
понедельник, а затем весь втор-
ник – посещая все службы, а меж-
ду ними ещё и работая (Катя была 
воспитательницей в детском саду и 
с трудом договорилась, чтобы в эту 
неделю её в течение нескольких ча-
сов подменяли). 

В среду утром Катя, пошатыва-
ясь, пошла на службу.

На «Ныне Силы Небесныя» Катю 
вынесли из храма.

– Дружочек, – ласково спросил 
Катю один из алтарников, – а когда 
ты последний раз ела?

– В воскресенье днём, – прошеп-
тала Катя синеющими губами.

Кате принудительно дали сладко-
го чаю с конфетами. Её сильно мути-
ло, и причащать её было опасно.

После службы к безутешно рыда-
ющей девушке (пришлось, конечно, 
на тот день вовсе отпроситься с ра-
боты) подошёл здешний священник.

– У тебя духовник-то есть? – осто-
рожно спросил он.

– Есть, – зарыдала Катя ещё без-
утешнее. – Я к нему раз в месяц 
езжу. Хотела вот в воскресенье. А 
сейчас хожу в храм поближе. Вот на 
Масленицу в N-ский (она назвала 
один столичный монастырь) езди-
ла. Там мне рассказали, как пра-
вильно поститься. А я вот не смог-
ла. Я, наверное, особая грешница.

Священник всё понял, возвёл 
очи к небу, благословил постницу и 
объяснил, что к чему.

Катю как-то особо Господь лю-
бит – ей попадаются мудрые свя-
щенники, и её церковная судьба 
сложилась вполне благополучно. 

А для нас эта история может по-
служить хорошим уроком.

Дорогой читатель! Если ты 
решишься соблюдать пост по 
Типикону, вспомни: в старину 
Великим постом, особенно в 
первые дни его, в монастырях 
ослаблялись послушания, да и 
миряне старались все дела за-
кончить до начала Четыре-
десятницы. Соизмеряй свою 
духовную ревность с физиче-
скими силами. В конце концов, 
Господу нужно твоё сердце, а 
не твой больной желудок.

Инокиня Евгения  
(СЕНЬЧУКОВА), 

интернет-издание  
«Православие и мир».

Праздник

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

В театрализованной про-
грамме «Рождественская 
сказка» по сценарию при-

хожанки храма, режиссёра 
ЦТ «Радуга» Ирины Смирно-
вой участвовали творческие 
коллективы «Радуги». Рож-
дество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа вос-
славили юные артисты право-
славного театра «Звонница», 
ансамбля авторской песни и 
поэзии «Осторожно, дети!», 
вокальных коллективов «Ас-
сорти» и «Камертон», танце-
вального ансамбля «Грация», 
солисты Устина Гринь, Настя 
Потворова, Кира Кравченко, 
Настя Кинах.

Зрители не могли усидеть 
на месте: кто-то подпевал, 
кто-то приплясывал, кто-то 
снимал на телефон, а кто-то 
почти прорвался на сцену… 
Завершилось представление 
выступлением учащихся дет-
ской воскресной школы «Ра-
дость моя». На сцену вышел 
настоятель храма протоиерей 
Александр Брижан. Пастыр-
ское слово, обращённое к де-
тям и родителям, он завершил 

поздравлением с Рождеством 
Христовым и добрыми поже-
ланиями.

После концертной про-
граммы дети собрались у 
нарядной ёлки в зеркальном 
зале Дома культуры. Игро-
вую программу провели Дед 
Мороз и Снегурочка, в роли 
которых выступили участ-
ники православного театра 
«Звонница» Влад Анисич и 
Любовь Рогальская. Почти 
двести ребятишек получили 
сладкие подарки из рук свя-
щенника. После – традици-
онная «фотосессия» у ёлки с 
отцом Александром.

Во всё время праздника в 
фойе СДК «Колос» действо-
вала благотворительная Рож-

дественская ярмарка детской 
воскресной школы «Радость 
моя» храма Пантелеимона 
целителя, где можно было 
приобрести медовые пряни-
ки и мыло ручной работы. 
Цель ярмарки – сбор средств 
на материалы для творчества 
и учебные пособия для вос-
кресной школы. 

Настоятель и приход 
храма сердечно благода-
рят за активное содей-
ствие в организации и 
проведении праздника 
администрацию Канев-
ского сельского поселения, 
управления образования 
и культуры администра-
ции Каневского района.

ГЛАВНАЯ ЁЛКА  
ЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ

8 января делегация юных прихожан храмов Каневской, 
Привольной, Новоминской и Стародеревянковской по-
бывала на Архиерейской Рождественской ёлке в Ейске. 
В том числе – ученики детской воскресной школы «Ра-
дость моя» Ваня и Сеня Гладкие и Лиза Никифорова.

Перед отъездом дети поставили 
свечи у иконы святителя Нико-
лая Чудотворца в храме Покрова 

Пресвятой Богородицы. И уже в ав-
тобусе их благословил в дорогу на-
стоятель Свято-Вознесенского храма 
станицы Привольной протоиерей 
Иоанн Вовчок.

Около трёхсот детей собрались в 
зрительном зале Дома офицеров. С 
Рождеством Христовым их поздра-
вил епископ Ейский и Тимашевский 
Герман. От имени главы Ейского рай-
она православную детвору привет-
ствовал начальник управления куль-
туры Владимир Пугиев.

Подарком Преосвященнейшего Гер-
мана маленьким христианам стала 
«Рождественская сказка» в исполне-
нии артистов краснодарского твор-
ческого объединения «Премьера», а 
глава Ейского района Юрий Келембет 
позаботился о сладких подарках.

После спектакля ребята собрались 
у нарядной ёлки. Хороводы, игры, 
конкурсы и танцы – весёлую игро-
вую программу провели Дед Мороз 
со Снегурочкой и другие сказочные 
персонажи.

Поездка каневчан на главную 
ёлку Ейской епархии состоялась 
по благословению благочинного 
Каневского округа церквей при 
поддержке администрации Ка-
невского района.

Пятая социальная Рож-
дественская ёлка храма 
Пантелеимона целите-
ля прошла 7 января в 
СДК «Колос». Её участ-
никами стали дети из 
многодетных и мало-
обеспеченных семей, 
юные прихожане храма, 
дети и внуки прихожан 
и маленькие жители 
станицы.

Период Великого поста – время бесчеловечных эксперимен-
тов над телом православного христианина, особенно ново-
начального. Пожалуй, нет такого верующего, который бы не 
попытался на заре или на пике своего воцерковления пройти 
всё поприще Святой Четыредесятницы, как того требует 
Типикон – чтобы, взяв паузу на Лазареву субботу и Вербное 
воскресенье, с новыми силами просидеть на хлебе и воде всю 
Страстную седмицу.
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Социальное служение Новости прихода

В КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК

18 января настоятель храма 
Пантелеимона целителя прото-
иерей Александр Брижан посетил 
НОШ № 12 «Гармония» станицы 
Каневской.

Вместе с директором начальной обще-
образовательной школы Ниной Черев-
ковой священник обошёл всё здание. 

Он окропил Крещенской водой учеников 
и учителей, учебные классы и коридоры, 
спортзал и пищеблок, служебные кабине-
ты и другие помещения. И дети, и педагоги 
радостно приветствовали отца Алексан-
дра, поздравлявшего их с праздником.

В СВЯТЫЕ ДНИ
Цикл мероприятий, посвящён-
ных двунадесятым праздникам 
Рождества и Крещения Господа 
нашего Иисуса Христа, провела 
в святочную неделю заведующая 
библиотекой «Слово» Елена Чичи-
варихина для учеников казачьей 
СОШ № 3.

10, 11 и 12 января ученики 1 «А»,  
1 «Б» и 2 «А» классов стали участ-
никами праздничных встреч 

«Вновь приходит Рождество». 16 января 
прошёл вечер православной казачьей куль-
туры «Святки на Кубани» для пятиклассни-
ков. Час информации «Святые воды Иорда-
на» 17 января посетили более 80 казачат 
из 2 «Б», 3 «А», 3 «Б» и 6 «Б» классов. А 18 
января 90 ребят из 4 «А», 4 «Б», 5 «А» и 6 «А» 
побывали на тематических утренниках.

В основу мероприятий легли авторские 
медиапрезентации Елены Чичиварихиной 
«Рождественская викторина», «Рождество 
Христово» и «Святые воды Иордана», а так-
же научно-популярный фильм «Вода». Дети 
путешествовали по страницам евангель-
ской истории; знакомились со смыслом и 
значением двух православных праздников, 
с житием святого пророка Иоанна Предте-
чи, со свойствами Великой агиасмы (Кре-
щенской воды), с казачьими традициями, 
песнями и колядками; отвечали на вопросы 
и сами их задавали.

Конечно, мероприятия были совсем 
разными! Некоторые классы беседовали 
с настоятелем храма протоиереем Алек-
сандром Брижаном, другие ходили в храм, 
ставили свечи и пили святую воду, для тре-
тьих провели чаепитие… Но все без исклю-
чения встречи объединяла та особая бла-
гоговейная радость, которую дарят нам эти 
святые дни.

ОТ РОЖДЕСТВА 
ДО КРЕЩЕНИЯ

В день Крещения 
Господня
19 января после праздничной литур-

гии и Великого освящения воды 
настоятель и певчие нашего храма 

вновь отправились в больницу. Прото- 
иерей Александр Брижан окроплял людей 
и помещения Крещенской водой; звучал 
тропарь праздника. Священник поздравил 
с Крещением Господним главного врача 
Каневской ЦРБ Людмилу Монько, а затем 
обошёл с поздравлениями все кабинеты 
административного этажа и диагности-
честкой лаборатории.

В это время добровольцы приходско-
го общества «Милосердие» поздравили с 
праздником и напоили Крещенской водой 
пациентов и медперсонал терапевтическо-
го и кардиологического отделений район-
ной больницы.

С подарками и песнями –  
в районную больницу!

Около тридцати детей встре-
тили Рождество Христо-
во в больничных палатах. 

Утром 7 января их навестили 
настоятель, сёстры милосердия 
и певчие храма Пантелеимона 
целителя.

У ёлки, наряженной медра-
ботниками прямо в коридоре, 
собрались маленькие паци-
енты детского отделения и их 
мамы. Протоиерей Александр 
Брижан и добровольцы обще-
ства «Милосердие» пропели 
Рождественский тропарь и ко-
лядки; священник поздравил 

с праздником и пожелал ско-
рейшего выздоровления. Дети 
получили сладкие подарки от 
прихода и разноцветные воз-
душные шарики.

Здесь же, в детском отделении, 
но изолированные в боксах, на-
ходятся малыши из инфекци-
онного отделения, закрытого 
на ремонт. Их тоже поздравили 
со светлым праздником. Отец 
Александр благословил детей, 
пожелав в будущем году встре-
тить Рождество Христово не в 
больнице, а в храме и на Рожде-
ственской ёлке. 

Праздник 
любви  
и благоволения
11 января члены районного от-

деления Союза пенсионеров 
России провели встречу в честь 

Рождества Христова. С праздником 
их поздравили священник Александр 
Брижан и его помощник по социаль-
ному служению  Елена Чичиварихина. 

Отец Александр, пожелав всем 
крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни, рассказал о значении евангель-
ских событий, о том, что Рождество 
Христово есть любовь, мир и благо-
воление, а благоволение – это всепро-
щение, желание добра всем и каждо-
му, полное самозабвение и любовь, 
объемлющая всё человечество.

Батюшка подчеркнул, что для ду-
шевного равновесия, покоя и умиро-
творения нужно ходить в храм, ис-
поведаться и причащаться. Отпуская 
бышие грехи и беды, мы обретаем 
силы принять новые испытания и 
справиться с ними. 

Святочная 
экспедиция
Святочную историко-литератур-

ную экспедицию «От Рождества 
до Крещения» организовала 16 

января для каневчан с ограниченны-
ми возможностями здоровья Елена 
Чичиварихина.

Члены молодёжного клуба инвали-
дов «Виктория» и общества инвали-
дов «Надежда», действующих на базе 
ЦСО «Герон», собрались в право-
славном центре «Фавор» за столом 
со сладким угощением. Елена Чичи-
варихина представила им две автор-
ские медиапрезентации, посвящён-
ные праздникам Рождества Христова 
и Крещения Господня, три видеосю-
жета с Рождественскими колядками 
и песнями, а также научно-популяр-
ный фильм «Вода».

Гости совершили настоящую экс-
педицию по страницам библейской 
истории – от сотворения мира до ны-
нешних времён. Конечно, возникли во-
просы, которые были заданы не только 
ведущей мероприятия, но и настоя-
телю храма протоиерею Александру 
Брижану.

18 января приход больнично-
го храма и районный отдел по 
делам молодёжи провели еже-

годную акцию «Крещенская купель». 
Надев форму приходского общества 
«Милосердие», взяв ёмкости с Кре-
щенской водой, волонтёры молодёж-
ного центра «Победа» направились 
в Каневскую ЦРБ. Возглавил группу 
протоиерей Александр Брижан.

Священник с молитвой и пением 
тропаря праздника окроплял Великой 
агиасмой пациентов и медработни-
ков, помещения приёмного, реанима-
ционного, травматологического, двух 
хирургических, детского и инфекци-
онного отделений, оперблоки. Его до-
бровольные помощники поздравляли 
всех с праздником и раздавали Кре-
щенскую воду. 

Крещенская купель
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8 ЦЕЛИТЕЛЬ

ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ

(Рассказ)

Ангела за трапезой!

3 февраля, суббота
(21 января по ст. ст.) 
Прп. Максима Грека.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

4 февраля, воскресенье
(22 января по ст. ст.)
Неделя о блудном сыне.  
Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.  
Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений  
за веру Христову.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.  
Панихида.

5 февраля, понедельник
(20 января по ст. ст.) 
Собор Костромских святых.
16:00  Вечерня. Утреня. Полиелей. 

Помазание освященным елеем. 
Исповедь.

6 февраля, вторник
(20 января по ст. ст.) 
Блж. Ксении Петербургской.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 

9 февраля, пятница
(27 января по ст. ст.) 
Перенесение мощей  
святителя Иоанна Златоуста.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 февраля, суббота
(28 января по ст. ст.) 
Вселенская родительская  
(мясопустная) суббота. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

11 февраля, воскресенье
(29 января по ст. ст.)
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца.  
Соборы: Коми святых; Екатеринбург-
ских святых; святых Пермской митро-
полии.  
Заговенье на мясо.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.  
Панихида.

12 февраля, понедельник
(30 февраля по ст. ст.) 
Седмица сырная (масленица) –  
сплошная (в течение всей недели, 

включая среду и пятницу,  
разрешается вкушение молока и яиц).

14 февраля, среда
(1 февраля по ст. ст.) 
Предпразднство Сретения Господня. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

15 февраля, четверг
(2 февраля по ст. ст.)
Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 

17 февраля, суббота
(4 февраля по ст. ст.) 
Всех преподобных отцов,  
в подвиге просиявших. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

18 февраля, воскресенье
(5 февраля по ст. ст.)
Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощёное воскресенье.  
Отдание праздника Сретения Господня. 
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. 
Заговенье на Великий пост.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Вечерня с чином Прощения. 
Панихида.

19 февраля, понедельник
(6 февраля по ст. ст.)
Седмица 1-я Великого Поста.  
Прп. Вукола, еп. Смирнского.
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

20 февраля, вторник
(7 февраля по ст. ст.)
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

21 февраля, среда
(8 февраля по ст. ст.)
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Литургия  
Преждеосвященных Даров.  
Исповедь. Причастие.

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

22 февраля, четверг
(9 февраля по ст. ст.)
Обретение мощей свт. Иннокентия,  
еп. Иркутского.  
Обретение мощей свт. Тихона,  
патриарха Московского и всея России.
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

23 февраля, пятница
(10 февраля по ст. ст.) 
Сщмч. Харалампия и с ним мчч.  
Порфирия, Ваптоса и трёх мучениц.
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Литургия  
Преждеосвященных Даров.  
Исповедь. Причастие.

15:00 Общая исповедь. 
16:00 Вечерня. Утреня. 

24 февраля, суббота
(11 февраля по ст. ст.) 
Прп. Димитрия Прилуцкого,  
Вологодского.
8:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

25 февраля, воскресенье
(12 февраля по ст. ст.)
Неделя 1-я Великого Поста.  
Торжество Православия.  
Иверской иконы Божией Матери.  
Свт. Алексия, митр. Киевского,  
Московского и всея Руси, чудотворца.
8:00  Литургия свт. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен. Панихида.  
Молебное пение  
Недели Православия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

П ришли Света, Наташа и 
Лида в библиотеку ду-
ховные книги поменять, а 

взрослые их спрашивают: «Вы 
так быстро прочитали?» Де-
вочки засмущались, но всё же 
попросили: «Дайте нам, пожа-
луйста, толстую Библию почи-
тать». «Рано вам ещё. Вы пока 
тоненькие читайте, – сказала 
заведующая библиотекой, – 
о жизни святых можем вам 
дать». А сама держит акафист 
святителю Николаю в руках. 

Лида – девочка близорукая, 
и всё прищуривается, когда 
старается что-то прочесть. 
Вот она вслух читает из ака-
фиста: «Радуйся, скорбящих 
приятное попечение...» К 
удивлению взрослых, Лида 
привела случай в подтверж-
дение этих слов. Она расска-
зывала с такой верой, что гла-
за при этом светились небом.

– Когда меня ещё на свете 
не было, одна тётя купила ко-
ровушку на базаре и повела 
её домой. Надо сказать, что 
жила она в далёкой деревне. 
Коровушка попалась тощая, 
сначала шла тихо, потом лег-
ла посреди дороги и идти не 
хочет. Тетя ласкала её, сте-
гала, но она не поднималась. 
Заплакала тётя и стала Бога 
просить. Вспомнила, что ещё 
помощника скорого надо при-
зывать – Николая: «Помощник 
наш, угодник Божий Николай, 
помоги корову до дома до-

вести. У меня детки без кор-
мильца-отца. Ждут молочка, 
а коровка вот погибает».

Заливается слезами тётя. 
Бог, видя такое, прислал ста-
ричка. Идёт он навстречу с 
прутиком, корову похлопал, 
она встала и пошла. Когда 
стал старичок уходить, на 
прощание сказал: «Ты, мо-
лодайка, загони коровушку 
во двор крайнего дома, и что 
там будут давать, – бери, не 
отказывайся».

Она так всё и сделала. Пу-
стили её переночевать две 
старушки, накормили. И ко-
ровушка без корма и питья 
не осталась. Наутро в дорогу 
гостинчика дали. А коровка 
за ночь отдохнула и быстро 
побежала домой...

Подружки над Лидой сме-
ются: «Ты ещё не жила на све-
те, а рассказываешь, как будто 
всё видела своими глазами». 
Лида улыбнулась: «Но это же 
правда! Так было! Молодайка 
та жива. Это родная бабушка 
моя, она нам всё рассказала. 
И сама Николу Чудотворца не 
забывала, и нас приучила по-
читать его. Мы с ней акафист 
каждый четверг читаем».

Девочки выбрали книги и 
ушли, а взрослые удивились 
глубокой вере, простоте, ис-
кренности и решили: «Пусть 
дети читают толстую Библию, 
ведь мудрость они получают 
не от взрослых, а по благода-
ти Божией».

Валентина ЦВЕТКОВА, 
 «Живые рассказы».

РЕЦЕПТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА  
Брестского Рождество-Богородицкого монастыря

Кто пробовал монастырскую пищу, знают, какая она 
вкусная. В чём секрет?.. Монахи, как один, отвеча-
ют, что секрета нет, просто во время готовки и 
перед едой нужно молиться. И всё же есть общие 
правила: пища должна быть простой, пита-
тельной, здоровой, содержать необходимые 
витамины. И… монахи не едят досыта! – Еда 
служит для поддержания сил, не более того.

Постное печенье на рассоле
Стакан рассола (лучше от консервированных 

томатов), чайная ложка соды, по три четверти ста-
кана растительного масла и сахара, пакетик (11 г) 
ванильного сахара, мука.

Смешать рассол, растительное масло и сахар, до-
бавить ванильный сахар и муку. Тесто должно быть 
достаточно плотным, чтобы его можно было раскатать 
в пласт толщиной 1 см. Вырезать формочкой печенье и 
выпечь в хорошо разогретой духовке до золотистого цвета.

Коврижка постная
4 стакана муки, 2 стакана сахара. По стака-

ну изюма, мелко рубленных грецких орехов, 
растительного масла и отвара из сухофрук-
тов, 25 г молотой корицы, 2 столовые ложки 
уксуса, 2 чайные ложки соды, соль по вкусу.

Сахар, соль и корицу тщательно растереть 
с маслом. Добавить пропущенный через мя-
сорубку изюм и измельчённые грецкие орехи. 
Развести отваром из сухофруктов и добавить 
соду. Постепенно всыпать муку, влить уксус и 
перемешать. Вылить тесто в смазанную мас-
лом и посыпанную мукой форму и поставить в 
духовку. Выпекать при температуре 170 гра-
дусов 50 – 60 минут.

Овсяный кисель  
(постный холодец)

500 г овсяных хлопьев, 3 корочки ржаного 
(дрожжевого) хлеба, соль, сахар – по вкусу.

Овсяные хлопья залить тёплой водой, 
чтобы их полностью покрыло. Опустить в 
кастрюлю хлебные корочки и поставить на 
сутки в тёплое место, периодически поме-
шивая. Процедить через марлю, добавить 
пол-литра воды, соль, сахар. Поставить на 
маленький огонь, постоянно помешивая, 
довести до кипения, выдержать 5 минут по-
сле закипания. Снять с огня, разлить в суд-
ки, дать застыть.

АКАФИСТ


