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Этот вопрос нам, христианам, многократно задает мир. И 
многократно мы задаем его сами себе. Зачем мы постимся, если мы 
не меняемся? Входим в пост и выходим из него одни и те же? Зачем 
нам поститься, если наша жизнь не натягивается, как тетива, чтобы 
стрелой изрыгнуть из себя молитву Богу? История говорит нам, что 
в древней Церкви не было такого количества постов. 

 Некоторые ухватываются за этот тезис, как за спасательный круг, и проповедуют 
глобальное послабление поста, его пластичность и приспособляемость к разным эпохам. 
Дескать, раньше носили платье, а теперь – джинсы. Но и то, и другое – одежда.  

Что ж, это сущая правда, что в древней Церкви не было такого количества постов… В 
ней, кроме этого, не знали интернета, скайпа, телевидения, рекламы. Грехи и пороки были 
те же, что и сейчас, только не принято было их демонстрировать с каждой кровли и 
относиться к ним как к норме жизни. Современный школьник 6–7-го класса знает грехов 
больше, чем взрослый человек I века.  

Праведный Филарет Милостивый не позволял своим внучкам гулять на улице, чтобы 
сохранить их в целомудрии, а мы «улицу» привели к себе в дом.  

Преподобный Паисий Святогорец говорил, что юноши и девушки сейчас подобны 
полю пшеницы, по которому прошло стадо свиней: сплошь все вытоптано, только 
отдельные колоски торчат в разных местах. Так и целомудрие сохранено в молодых людях: 
хорошо, если хоть отдельные пары входят в брак в телесной чистоте. 

Подумать только: еще 50 лет назад все было иначе! Одна бабушка на моем приходе 
рассказывает, что уже была молодой девушкой, а все еще не знала подробностей интимной 
жизни. Как-то сосед в шутку поцеловал ее, и она пришла домой в слезах и объявила маме, 
что у нее будет ребенок, так как сосед чмокнул ее в щеку.  

Сейчас все по-другому. Конечно, можно сказать, что мы пытаемся оградить своих 
детей от всеобщего растления. Ну да, пытаемся. Но насколько это вообще возможно 
сделать, отдавая ребенка в обычную школу? И насколько мы сами избежали этого 
растления, воспитываясь в атеистических семьях в безбожное время? В протухшей колбасе, 
возможно, есть и нормальные куски, но выкидывают ее всю целиком.  

Преподобная Мария Египетская, поселившись в пустыни, 17 лет страдала от 
развратных образов и чувств, которые запечатлелись в ее душе во время блудной жизни. И 
только великими пустынными скорбями она смогла выжечь их из себя. Да, мы не были на 
таком дне, как она, но ведь мы и не прошли через пустыню.  

Возьмите чистый лист и нарисуйте на нем что-нибудь карандашом. А потом сотрите 
ластиком. Ну что, стал он таким, каким был? Не совсем. Да, на нем ничего нет. Но нельзя 
сказать, что он первозданно белый.  

Так и наша окаянная душа. Иное дело – не грешить, не растлевать свою душу, и иное 
– согрешить и покаяться. Да, грех прощен. Но опыт грехопадения останется с нами 
навсегда. Отцы говорят, что это не так плохо: этот опыт может предохранить нас от новых 
падений. Но этот же опыт может и мешать, поэтому отцы запрещают во время покаянного 
подвига в подробностях останавливаться памятью на прошедших согрешениях. Не знаю, 
как вы, но я бы предпочел некоторых опытов не знать вовсе. Остаться чистым листом, хотя 
бы в чем-то. Поэтому я думаю, что увеличение количества постных дней – закономерность.  

Священник Сергий Бегиян 
 Окончание на 5 странице  
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 ВИЗИТ ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО  
И СЕРОВСКОГО ИННОКЕНТИЯ! 

7 апреля, на празднование Благовещения Пресвятой 
Богородицы, Преосвященный епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий совершил в нашем храме Божественную 
Литургию. После которой наградил медалями Нижнетагильской 
епархии: 

— Леонову Галину Николаевну, архитектора храма, за 
усердные труды во славу святой православной Церкви на Приходе 
во имя св.ап. Иоанна Богослова. 

— Мокрушина Андрея Васильевича и Стрельцова Дмитрия 
Анатольевича, индивидуальных предпринимателей, активных 
попечителей Прихода во имя св.ап. Иоанна Богослова, 
участвующих в возрождении Верхнесалдинской святыни-храма. 

И напоследок, по окончании торжественной службы, Владыка благословил прихожан!  
 

«НЕ НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ СЕБЕ  

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ» 

Когда я была в одном городе, со мной все время ездил на машине 
батюшка, отец N. Он за рулем, а я рядом. Вначале я его стеснялась, 
потому что он был такой сверхобразованный, и казалось, что когда он 
меня слушает, то наверняка думает, что я многого не знаю. 
Мнительность такая была… 

Но каждый раз, когда мы договаривались с ним встретиться, он 
обязательно опаздывал. Минут на 10–15, на 7–8, но ни разу не было, 
чтобы он не опоздал. Как-то в дороге мы начали разговаривать о своих 
особенностях. Он и говорит: 

— Матушка, я никак не могу научиться вовремя приезжать.  
— А все остальное вовремя делаете? 
— Ну, да, по возможности. 
— А на службу Вы не опаздываете? 
— Нет, на службу прихожу вовремя. А вот во всем остальном… Эта привычка у меня с 

юного возраста. 
— Батюшка, знаете, а я вот где-то лет 50 назад, когда была еще в институте, все время 

опаздывала. Но, правда, на занятия приходила впритык, буквально за одну минуту. И 
всегда очень волновалась, потому что когда выходишь, троллейбус обязательно опаздывает, 
что-то не так складывается. А потом мне заведующий кафедрой сказал: «Слушай, ты же 
создаешь себе такой стресс! А временной стресс — это самый тяжелый стресс, ты его 
постоянно в себе держишь и просто губишь себя. Неужели не можешь на 15 минут раньше 
выйти?» Знаете, батюшка, с тех пор я стала выходить на 15 минут раньше и перестала 
опаздывать. 

— Слушайте, может быть, к 80 годам я тоже исправлюсь?  
Дело в том, что в любом возрасте можно тренировать себя. Я это уже физически 

понимаю, чувствую, что некоторые вещи получаются лучше, чем еще семь лет назад. Было 
бы желание. Я очень боюсь слов «не могу», потому что ими себя как будто 
программируешь. Я-то еще и биохимию знаю, понимаю, что сразу идут изменения на 
обменном, химическом уровне, которые начинают препятствовать тому, что ты можешь.  

Поэтому, мне кажется, не надо терять надежду, что в 70 лет, даже в 80 ты можешь 
больше, чем в 40 или 50. Не нужно устанавливать себе возрастные ограничения. Не все 
потеряно — все впереди. 

Монахиня Мария (Литвинова) 
www.obitel-minsk.by  
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Чем больше изобилует всеобщий разврат, тем больше Церковь старается предохранить 
нас от него, наложив на нас некоторую узду.  

Суть поста – добровольные страдания. Как-то мы сейчас об этом особо не говорим, где-
то акцентируем внимание на телесном воздержании, где-то – на духовном, но суть именно в 
мучении. В мученичестве, если угодно. Мы добровольно, ради Христа, отдаем себя на казнь.  

Это вовсе не западное самобичевание с душком тайной гордыни и эмоционального 
нагнетания в себе «страстей» Христовых. Тут другое. Тут грехи жгут, и нет возможности 
терпеть. Совесть снедает меня, и, давая ей свободу, я себя утесняю.  

Грехи жгут… Как редко это состояние касается человека, давно воцерковившегося! Где 
ты, блаженное неофитство, когда со слезами падал перед каждой иконой? К сожалению, у 
нас вырабатывается привычка – к благодати, к храму, к молитве. И эта привычка 
выстраивается в стену холодности, пробить которую все тяжелее с каждым годом. Только 
отдельные слова проникают сквозь нее. 

Все милые слабости, которые мы позволяем нашему сердцу и уму, о которых мы знаем, 
что они не несут в себе большого греха, все они, как репей, прилипают к нам. Каждое из 
этих увлечений оттягивает на себя сердечное усилие, так что к концу дня мы приходим 
обворованные, без желания и энергии принести Господу дар чистой внимательной 
молитвы. Это бывает от того, что современная жизнь отнимает у человека чрезмерно много 
эмоциональных сил. Что было в древности? Работал крестьянин в поле, где-то пошутил с 
кем-то, где переговорил, но в основном – занимался спокойным созерцанием, к чему 
располагал сам труд. Сегодняшняя жизнь требует от человека постоянно взвинченных 
нервов. Нас все время принуждают то смеяться, то плакать. Такой ритм вычеркивает из 
жизни даже попытку созерцания, а без сосредоточенности внимания вовне его невозможно 
сконцентрировать и внутри. Весь день нас растягивают в разные стороны и рвут на куски, и 
после этой сумасшедшей гонки мы становимся перед иконами и с разбегу пытаемся начать 
молиться, как дрова рубить. Не диво, что наша сердечная холодность остается стеной между 
душой и Богом. Пост для нас должен быть педалью тормоза. Мы вступили в пост – и 
отрубили все чуждые эмоции, которыми мир пытается нас кормить. Пусть с нами останутся 
только наши семейные переживания, а мир обойдется и без нас в течение полутора месяцев, 
как и мы без него. Но, может быть, уже и этого недостаточно. Нам, детям XXI века, нужно 
заново учиться созерцанию. Нет, не в высоком духовном смысле, а в простом, совершенно 
приземленном. Выйти на лужайку, посидеть на скамейке полчаса, посмотреть на деревья в 
тишине. Послушать, как ветер играет верхушками сосен и раскачивает их в разные 
стороны. Точно так и нас ветер житейских обстоятельств раскачивает и гнет, куда ему 
угодно, и в его силах вырвать нас с корнем, если Господь не сохранит нас. 

Так от примитивного созерцания человек возвышается к молитве. И от такого 
углубления в себя рождается внимательная и глубокая молитва. Именно от такого 
созерцания природы, возвышающей нас над миром, родились удивительные библейские 
молитвенные аллегории. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» 
(Пс. 41: 2). От созерцания страницы «Одноклассников» или «Фейсбука» такая молитва не 
родится и во веки веков. Отрежь от сердца все искусственные наросты лишних увлечений и 
дай ему живую воду самоуглубления – и это тоже окажется мучением, особенно с 
непривычки. И это тоже постный подвиг. Все угодное Богу и ведущее к заповедям связано 
так или иначе со страданием ветхого человека в нас. Это страдание не онтологического 
характера, оно не присуще нам по бытию, будто приближение к Богу является для нас 
мучением. Нет, это страдание наркомана, у которого зло вошло в привычку и оставление 
злого навыка порождает ломку. Если страдания наркомана, пытающегося исцелиться, 
можно назвать мучением, то и наши великопостные подвиги так же можно называть. Ведь 
мы – типичные наркоманы, сидящие на игле развлечений и плотоугодия. 

Поэтому, братья, цель у нас одна: найти в себе этого наркомана и перекрыть источник 
его зависимости. О, какая тогда ломка начнется! Собственно тогда и наступит реальный, а 
не календарный Великий пост. Итак, если перед Пасхой окажется, что хотя бы несколько 
дней мы провели в таком борении, – что ж, значит, пост прошел не зря. 

Публикуется в сокращении 

Священник Сергий Бегиян. www.pravoslavie.ru 



 

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ 

Это Таинство, в котором во время помазания освященным елеем (маслом) 
призывается на человека благодать Божия для исцеления от душевных и 
телесных болезней. 

Если же, ребята, кто-то из ваших родных или знакомых болен и не может 
прийти в церковь, то священник приходит к нему домой и совершает Таинство 
Елеосвящения.  

 Раскрасьте сами  
 

По материалам журнала «Колыбель» 



  

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
Основание всякой добродетели – познание человеческой 

немощи. Добродетели суть середина между излишеством и недостатком. Поэтому и сказано 
в Писании: не уклоняйтесь ни направо, ни налево (Втор. 5:32), но путем царским ходи. Прав 
сердцем тот, чей помысл не уклоняется ни в излишество, ни в недостаток, но направляется 
только к середине добродетели (схиигумен Савва (Остапенко)). 

Делай добро во всю твою жизнь, и не постигнет тебя зло (архимандрит Павел (Груздев)). 
Поучайся не успехами, а ошибками – успех опьяняет, а ошибка отрезвляет  (архиманд-

рит Павел (Груздев)). 
Цель нашей жизни – вечная жизнь, вечная радость, Царство Небесное, чистая совесть, 

покой – и все это в нашем сердце (протоиерей Николай (Гурьянов)). 
Человек рожден для того, чтобы беседовать с Богом  (протоиерей Николай (Гурьянов)). 
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ПОСТНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ 
Тесто: 3 стакана муки, 1 стакан теплой 

воды, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л.  
соли. 

Муку, просеяв, высыпать в широкую 
миску. В стакан теплой кипяченой воды 
добавить 1 ч. л. соли и 3 ст. л. раститель-
ного масла. Сделав в муке воронку, влить 
туда жидкость и сразу замесить тесто. 
Вымешивать до тех пор, пока тесто не 
станет гладким и эластичным. Скатав из 
теста шар, положить его в полиэтилено-
вый пакет и поместить в прохладное 
место. 

Начинка: 4 крупных картофелины, 1,5 
стакана соленых грибов, 3 луковицы или 150 г 
зеленого лука, укроп. 

Картофель очистить и отварить. 
Размять горячим, соединить с измельчен-
ными солеными грибами и жареным 
луком. Перемешать, добавив мелко наре-
занный укроп. 

Ангела Вам за трапезой 

Духовная песнь к друзьям 

Друзья мои, друзья! Бегите 
Вы грешной жизни, как чумы, 
И мир ничтожный разлюбите 
И связи с  грешными людьми! 
 
Не здесь нам жизнь: есть жизнь иная! 
Мир слишком смутен и убог; 
Есть краше жизнь и не земная, 
Где наш Отец и Друг – Сам Бог! 
 
О! Есть ли что той жизни краше? 
И есть ли Бога что милей! 
Парите ж к Богу мыслью вашей 
И возвышайтеся душой; 
 
Знакомьтесь чаще с небесами, 
Тоскуйте сладко вы о них, 
И покаянными слезами 
У Бога купите вы их! 

Протоиерей Николай (Гурьянов) 

 



   

  
 
 

 
 
 

 

17 апреля Неделя 5-я Великого поста. Прп. 
Марии Египетской (перех.). Прп. Иосифа песно-
писца. Прп. Георгия. Прмчч. Вениамина и 
Никифора. Мц. Фервуфы девы. Прп. Иосифа 
Многоболезненного, Печерского. Прп. Зосимы 
Ворбозомского.  
18 апреля  Свт. Иова, патриарха Московского. 
Прп. Феодоры Солунской. Мчч. Агафопода 
диакона, Феодула чтеца. Прпп. Пуплия 
Египетского, Феоны, Симеона и Форвина, Марка 
Афинского, Платона Студийского.  
19 апреля Свт. Евтихия, архиеп. Константи-
нопольского. Прп. Платониды Сирской. Свт. 
Мефодия, архиеп. Моравского. Мчч. 120-ти 
Персидских. Мчч. Иеремия и Архилия иерея. 
Прп. Севастиана Фомина, исп. 
20 апреля Прп. Георгия, митр. Митиленского. 
Прп. Даниила Переяславского. Мч. Каллиопия. 
Мчч. Руфина диакона, Акилины и с ними 200 
воинов.  Прп. Серапиона монаха.  
21 апреля Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, 
Руфа, Флегонта, Ерма. Свт. Нифонта, еп. 
Новгороского. Мч. Павсилипа. Прп. Руфа, 
затворника Печерского. Свт. Келестина, папы 
Римского.   
22 апреля Мч. Евпсихия. Мчч. Дисана епископа, 
Мариава пресвитера, Авдиеса. Прмч. Вадима 
архимандрита. 
23 апреля Лазарева суббота. Воскрешение прав. 
Лазаря. Сщмч. Флегонта пресвитера. Мчч. 
Терентия, Помпия, Африкана, Максима, 
Зинона, Феодора, Александра. Мчч. Иакова 
пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, 
Персидских. Сщмч. Григория V, патриарха 
Константинопольского. На трапезе разрешается 
рыбная икра. 
 

  
 
 

 
 

17 вс 830 Божественная  литургия  
свт. Василия Великого  

МОЛЕБНЫ 
19 вт    900 СОБОРОВАНИЕ  
21 чт   1600 Вечернее богослужение 
22 пт   830 Божественная ЛИТУРГИЯ  

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ  
1600 Вечернее богослужение 

23 сб   830 Божественная литургия  
свт. Иоанна Златоуста  

ЛАЗАРЕВА СУББОТА 
1100 Панихида – отпетие  

запись за 30 минут 

  1600 Вечернее богослужение 
 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 
 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки».     
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru 

 


