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2 марта - Святителя Льва, папы 

Римского. 
3 марта  - Великомученика Феодора 

Тирона. Апостолов от 70-ти: Архиппа и Фили-
мона и мученицы равноапостольной Апфии.

4 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торже-
ство Православия. Преподобного Льва, епископа 
Катанского. Преподобномученика Корнилия, игу-
мена Псково-Печерского, и ученика его Вассина-
муромца.

5 марта - Седмица 2-я Великого поста. 
8 февраля - Первое и второе  обретение главы 

Иоанна Предтечи.

2 марта 2012 года, № 9 (692)
г. Уральск

Великий пост (27.02-14.04)

Семь запоВедей 
Великого поСта

Как провести Великий 
пост с пользой для себя и 
окружающих?

Начался Великий пост — 
время обновления, покаяния 
и радости. Радости не пас-
хальной, ликующей, а тихой 
и незаметной на первый 
взгляд, но одновременно 
какой-то глубокой. Может 
быть, это оттого, что в пост в 
очередной раз желаешь отой-
ти от всей ненужной, нанос-
ной суеты, обволакивающей 
тебя каждый будний день, и 
обрести подлинного себя.

Великий пост готовит нас к 
торжеству торжеств — Пасхе. 
Это настоящее путешествие. Это весна духа. И вот 
этот весенний путь должен привести к тому, чтобы 
мы к его концу стали хоть немного лучше, чем были 
в начале.

Что же можно сделать для того, чтобы пережить 
пост по-настоящему?

1. Питаться просто. Прежде чем говорить что бы 
то ни было о духовной составляющей поста, нужно 
обратить внимание на то, как мы будем питаться. 
Ведь заметнее всего во время поста именно пищевые 
различия. Смысл поста — не в том, чтобы не есть 
животной пищи (пища сама по себе не делает нас 
ни ближе к Богу, ни дальше от Него). Все же мы — 
существа из плоти и крови, и вопрос нашего питания 
чрезвычайно важен. Общее правило: питаться нужно 
так, чтобы чувствовать легкость. Можно отяготить 
себя и постной пищей. И не «зацикливаться» на еде. 
Вряд ли стоит искать по всему Интернету изысканные 
рецепты постных блюд. Меньше времени и внима-
ния уделять приготовлению трапезы. Меньше денег 
расходовать во время поста на еду. В связи с этим 
задумаемся над вопросом, насколько уместно при-
обретать в пост, например, деликатесные морепро-
дукты, которые уставом не запрещаются. Кстати, для 
некоторых категорий людей допустимы определения 
послабления в пище: для больных, занимающихся 
тяжелым трудом, беременных и кормящих и т.п. Но 
для этого лучше посоветоваться с духовником. Если 
нет такой возможности по каким-либо причинам, то 
принимайте ответственность на себя. Также извест-
но, что «лучше недопоститься, чем перепоститься». 
Умеренность — вот золотое правило.

2. Отказаться от какой-либо зависимости или 
привязанности. Пост — время нашего освобожде-

ния. Освобождения от того, что нас порабощает. 
В это время мы можем совершить маленький 

подвиг: отказаться от разрушительной при-
вязанности. У каждого он будет свой. На 

это время кто-то полностью воздержи-
вается от алкоголя, кто-то — от куре-

ния, а кто-то — от телесериалов. 
Подобных подвигов не стоит тре-

бовать от других, 
но самому хорошо 
попробовать.

3 .  Молиться 
регулярно. Пост 
без молитвы — во-
все не пост. Свою 
обычную «немо-
литвенность» нам 
удобно списывать 
на ритм городской 
жизни, семейные 
заботы, проблемы 
и пр. Но попробуй-
те во время поста 
освободить для 
молитвы хотя бы 

по 10 минут утром и вечером. Можно читать обычные 
утренние и вечерние молитвы или что-то еще, напри-
мер, Псалтирь, но во время поста к этим молитвам 
нужно добавлять еще одну — краткую и емкую мо-
литву святого Ефрема Сирина, задающую «тон» на 
эти недели.

4. Читать Писание. Во время Великого поста Цер-
ковь за ежедневными Богослужениями прочитывает 
три ветхозаветные книги: Бытия, пророка Исаии и 
Притчей. Существует также благочестивый обычай за 
время поста прочитывать самостоятельно все четыре 
Евангелия. Трудно быть христианином, не зная Писа-
ние. Если вы еще не прочли полностью Ветхий и Новый 
Завет — наверстайте упущенное за предстоящие сорок 
дней. А если уже осилили всю Библию, не думайте, 
что этого достаточно: свойство нашей памяти таково, 
что мы, к сожалению, многое забываем. Постарайтесь 
читать Писание регулярно, лучше всего каждый день, 
в спокойной обстановке, где можно сосредоточиться. 
Будет замечательно, если после чтения вы найдете 
время немного поразмышлять о прочитанном и поду-
мать, как соотнести Писание со своей жизнью.

5. Посещать Богослужения. Великий пост — осо-
бенное время в ритме церковных служб. Но ощутить 
это можно, если только приходить в храм и среди не-
дели. Ведь по субботам и воскресеньям совершаются 
практически те же самые Богослужения, что и всегда. 
Особый настрой Великого поста, то, что отец Александр 
Шмеман называл «светлой печалью», можно ощутить 
только в тихой красоте будничных служб. Постарайтесь 
хотя бы один или два раза прийти в храм на чтение 
Великого покаянного канона святого Андрея Критского. 
Этот канон, самый длинный из существующих в Право-
славной Церкви, рожденный из глубины покаяния и 
пронизанный надеждой на отеческую любовь Бога, 
читается по частям вечером с понедельника по четверг 
на первой неделе Великого поста, и затем повторяется 
полностью в среду вечером на пятой неделе. Просто 
необходимо хотя бы однажды за весь пост прийти на 
Литургию Преждеосвященных Даров (замечательно, 
если вы найдете храм, где она служится вечером) и 
причаститься, пережив этот день как время трепетного 

ожидания встречи со Христом. И чрезвычайно важно 
быть в храме в страстные дни, начиная с вечера Ве-
ликого четверга. Но это время еще далеко, и о нем 
лучше поговорить в другой раз.

6. Очистить свой ум от суеты. Стоит ли полно-
стью отключать телевизор, вводить мораторий на 
посещение блогов, форумов и социальных сетей 
— каждый решает сам. Но вот что действительно 
будет полезно — прочитать хотя бы одну хорошую 
книгу духовного содержания. Это может быть книга по 
истории Церкви, по основам вероучения, толкование 
на Священное Писание или что-либо еще. Поскольку 
рынок православной литературы сегодня изобилует 
не всегда «духовно качественными» изданиями, то 
подходить к выбору литературы стоит очень вни-
мательно. Можно прочитать и что-либо из мировой 
классики — это тоже будет полезно для хранения 
ума от суеты.

7. Сделать то, что давно собирались. Опреде-
лить для себя дело, о котором давно подумывали, 
но так и не совершили. Время поста — это время по-
зитива. Все ограничительные меры (в пище, развле-
чениях и пр.) важны не сами по себе, но как средство 
освободить наше время и силы для главного: возрас-
тания во Христе. А расти во Христе — это творить 
добро. Любить Бога, ближнего и себя. Стоит выбрать 
хоть одно такое дело, от которого будет хорошо не 
только вам, но и вашим ближним. Перед постом мы 
слышали слова Христовы: «Что вы сделали одному 
из малых сих, Мне сделали». Немного поразмыслив, 
вы наверняка обнаружите, как много можно сделать 
за эти 40 дней. Собрать вещи в детский дом, пригото-
вить ужин своим родителям, сделать что-то полезное 
для дома, смастерить скворечник, вникнуть в то, чем 
живут ваши дети, наконец, — наверняка отыщется 
множество идей.

Кроме этого, можно придумать и собственные 
«заповеди» поста. Они могут быть разными, 
но главное — постараться отнестись к посту 
серьезно, на самом глубоком уровне свое-
го сознания. Ведь время поста — это 
время, требующее от нас принятия 
решений и постоянных усилий.

«Православие и мир»
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азб у к а ц е р к о в н а я
Страстию называют уже самый 

порок, от долгого времени вгнездив-
шийся в душе, и через навык сделав-
шийся как бы природным ее свой-
ством, так что душа уже произвольно 
и сама собою к нему стремится.

Прп. Иоанн Лествичник

Грех есть нарушение Закона Бо-
жия, противодействие воле Божией, 
попрание совести.

Свт. Игнатий Брянчанинов

Покаяние есть таинство, в кото-
ром исповедующий грехи свои при 
видимом изъявлении прощения от 
священника невидимо разрешается 
от грехов Самим Иисусом Христом.

Свт. Филарет Московский 
«Православный катехизис»

Кто привык давать отчет о сво-
ей жизни на исповеди здесь, тому 
не будет страшно давать отчет на 
Страшном суде Христовом.

Каяться — значит, в сердце чув-
ствовать ложь, безумие, виновность 

грехов своих,— зна-
чит, сознавать, что 
оскорбили ими своего 
Творца, Господа, Отца 
и Благодетеля, бес-
конечно святого и бес-

конечно гнушающегося грехом,— зна-
чит, всею душою желать исправления 
и заглаждения их.

Ты грешник, ты постоянно падаешь, 
научись восставать, позаботься о сни-
скании этой мудрости.

К чему ведет пост и покаяние? Из-
за чего труд? Ведет к очищению гре-
хов, покою душевному, к соединению 
с Богом, к сыновству, к дерзновению 
перед Господом. Есть из-за чего по-
поститься и от сердца исповедаться. 
Награда будет неоценимая за труд 
добросовестный.

Прав. Иоанн Кронштадтский

Признак прилежного покаяния за-
ключается в том, что человек почитает 
себя достойным всех случающихся 
ему видимых и невидимых скорбей, и 
еще больших.

Прп. Авва Дорофей

Покаяние есть лествица, возводя-
щая нас туда, откуда мы ниспали.

Прп. Ефрем Сирин

Грех полагает на нас такое пятно, 
которого нельзя смыть тысячью ис-
точников, а только одними слезами 
и раскаянием.

Будем носить истинное сокруше-
ние в сердце, а не на языке только. 
Ибо я знаю многих, которые плачут 
о своих грехах, но ничего доброго 
не делают. Они постятся, носят на 
себе грубую одежду, а между тем так 
же жадны к деньгам, как ростовщи-
ки; предаются гневу, как свирепые 
звери, и любят о ближнем говорить 
более зла, нежели добра. Это не по-
каяние, а только призрак его.

Свт. Иоанн Златоуст

Там, где нет таинства Покаяния, нет 
и живущих истинно по-христиански.

Свт. Феофан Затворник

Как от всякой болезни есть вра-
чевание, так и всякому греху есть 
покаяние.

Прп. Исаак Сирин

Исповеданием грехов расторга-
ется дружба с грехами. Ненависть 

к грехам — признак истинного 
покаяния.

Если ты стяжал навык к грехам, 
то учащай исповедь их,— и вскоре 
освободишься от плена греховно-
го, легко и радостно будешь после-
довать Господу Иисусу Христу.

Душа, знающая, что она обяза-
на исповедать грехи свои, этой 
самой мыслью, как бы уздою, 
удерживается от повторения преж-
них согрешений, напротив того, 
неисповеданные грехи, как бы 
совершенные во мраке, удобно 
повторяются.

Свт. Игнатий Брянчанинов

Не удивительно падать, но по-
стыдно и тяжко пребывать во 
грехе.

Прп. Амвросий Оптинский

Бог требует,  чтобы человек 
всегда исповедовал грехи свои, 
имел бы от того самоуничижение, 
смиренное мудрование и не пре-
зирал других.

Прп. Симеон 
Новый Богослов

 Подготовила  
Людмила Кузнецова

После усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна, тело 
его было погребено учени-
ками в самарийском городе 
Севастии, а честная глава 
сокрыта Иродиадой в бес-
честном месте. Благочестивая 

Иоанна, жена царского домо-
правителя Хузы (о ней упоми-
нает святой евангелист Лука 
- Лк. 8, 3), тайно взяла святую 
главу, положила ее в сосуд и 
погребла на горе Елеонской - 
в одном из поместий Ирода. 
Через много лет поместье это 

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
перешло во владение благо-
честивому вельможе Иннокен-
тию, который стал строить там 
церковь. Когда копали ров для 
фундамента, был обретен со-
суд с честной главой Иоанна 
Крестителя. Иннокентий узнал 
о величии святыни по быв-

шим от нее 
благодат -
ным знаме-
ниям.  Так 
произошло 
Первое об-
р е т е н и е 
главы. Ин-
н о к е н т и й 
хранил ее 
с величай-
шим благо-
говением, 
н о  п е р е д 
своей смер-
тью, боясь, 
как бы свя-
т ы н я  н е 
б ы л а  п о -
ругана не-
ве рн ыми, 
о н  с н о в а 
скрыл ее в 
том самом 
месте, где 
обрел.  По 

кончине его церковь пришла в 
запустение и разрушилась.

В дни равноапостольного 
царя Константина Великого 
(+ 337, память 21 мая), когда 
христианская вера стала про-
цветать, двум инокам, пришед-
шим в Иерусалим на поклоне-

ние святым местам, 
дважды явился сам 
святой Предтеча и 
открыл место нахож-
дения своей честной 
главы. Инокн отры-
ли святыню и, по-
ложив ее в мешок из 
верблюжьей шерсти, 
пошли к себе домой. 
По дороге они встре-
тили незнакомого 
горшечника и дали 
ему нести драгоцен-
ную ношу. Не зная, 
что он несет, горшеч-
ник спокойно про-
должал путь, Но ему 
явился сам святой 
Предтеча и велел бе-
жать от нерадивых и 
ленивых иноков вме-
сте с тем, что было у 
него в руках. Горшеч-
ник скрылся от иноков и дома 
с почестью хранил честную 
главу. Перед смертью он запе-
чатал ее в водоносный сосуд и 
передал сестре. С тех пор чест-
ная глава была преемственно 
хранима благоговейными хри-
стианами, пока ее обладателем 
не стал священник Евстафий, 
зараженный арианской ере-
сью. Он совратил множество 
недужных, исцелившихся от 
святой главы, приписывая 
благодать еретичеству. Когда 
его кощунство открылось, он 
был вынужден бежать. Закопав 
святыню в пещере, близ Емес-
сы, еретик рассчитывал впо-

следствии вернуться и снова 
овладеть ею для распростра-
нения лжеучения. Но Бог не 
допустил этого. В пещере 
поселились благочестивые 
иноки, а потом на этом месте 
возник монастырь. В 452 г. 
архимандриту этой обите-
ли Маркеллу святой Иоанн 
Креститель в видении ука-
зал место сокрытия своей 
главы. Это обретение стало 
праздноваться как второе. 
Святыня была перенесена в 
Емессу, а затем в Константи-
нополь.

ПРАВОСЛАВИЕ.RU
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Сон о Смерти
От автора: Это фрагменты переписки с другом. Я вовсе не думал их 

публиковать. Можно было бы перевести их в другой формат, но пускай  
так и останутся  – «Письмами брату».

Очи отца архимандрита смотрят 
в тень смертную – лежит он теперь 
в реанимации больницы. Жалко 
человека.  Заныло о нем сердце в 
груди.  Взял четки,  а не молится, взял 
молитвенник, не читается. Сердце 
шумит кровью, и за шумом ничего не 
слышно. Поблек белый день – стала 
прозрачней дверь миров, и стал мне  
слышен шум крыльев Ангела, ходя-
щего со мной.

Заснул в расстройстве. И вот вижу 
– умираю я сам. Уже ноги налились 
камнем – не ходить им по любимым 
Кавказским горам. Уже не взять на 
руки ни цветов, ни детей. Тело, как 
колода, тлеющая углями  уколов и 
сильной боли. Голова лопается и 
горит от муки. На секунду отпустит 
боль,  перестанут течь какие-то 
странные пустые слезы, и удиви-
тельное дело — благодать заполняет 
сердце.

Пришла Соня и села на край кро-
вати:

- Как ты, папа?

- Ты знаешь, раньше я боялся 
смерти. В детстве, когда узнал, что 
нужно будет умереть, то сел у окна 
и тихо стонал целый день. А в окне 
майский ветер шумел солнечной ли-
ствой. А теперь вижу тебя, и любовь 
твоя наполняет меня до краев, и мне 
очень спокойно. Эта любовь, как 
море, заполнила мне все сердце, и 
мне хорошо и спокойно. И я, кажется, 
теперь знаю, что это.

Пришел во сне отче, и я говорю 
ему:

-Батюшка, помоги исповедаться!

- Простили ли врагов ваших?

- Сколько себя помню в зрелом 
возрасте, ни про одного человека 
не мог сказать – враг мой. Знаю, 
многих обидел, но не знаю, желают 

ли они мне зла. Не знаю ничего про 
моих врагов.

- Примирились ли с совестью и с 
Господом?

- Когда я беру на сердце образ Хри-
стов, то в нем делается так хорошо и 
светло,  что силюсь и не могу увидеть 
ничего темного или злого. Господь, 
как Солнце, делает в моем уме все 
белым. Вот оно – моё зло. Но все, как 
бледная моль, – ветхое и прозрачное. 
Что сделал, не воротишь, что на-
творил, не исправишь. Затемняется 
душа от таких картин. Но молиться не 
осталось времени. Вижу теперь ясно, 

как каждую секунду моей жизни Хри-
стос брал мое сердце в свои  ладони и 
огревал его, дыша отовсюду.  И думаю, 
если Он так любил меня при жизни, 
когда Его лицо было скрыто от глаз, 
то теперь, когда все стало явно, не 
оставит своего щенка и подавно. Не 
может быть! А если и суждено пойти 
в сень смертную, во мрак вечный, то 
попрошу вас, батюшка, помолитесь, 
чтобы в последнюю минуту Страшного 
Суда мне, когда уже осудят меня, чтоб 
не больно мне было глянуть на Христа. 
Вот Он всегда был рядом. Вот я любил 
Его до жара и слезы на сердце. И очень 
хочу я, чтобы моя любовь наконец хоть 
раз глянула на Него. Все готов поло-
жить за эту секунду. И попросил бы я 
Его любовь не стирать в моей памяти 
этой секунды. Пусть больней бьют 
меня бесы за эту память, пусть живьем 
глотают на сто лет в темную утробу, но 
пусть все равно Его лицо, как печать, 
будет на внутренней стороне моего 
сердца! Думаю, и за гробом любовь 
Его не меньше, чем перед гробом. Его 
любовь – и смерть,  и жизнь – сметает 
все, как прошлогоднюю листву. И мне 
так хорошо и спокойно на сердце, как 
в лучшую минуту жизни.

Пришла Соня и села на край кро-
вати:

- Как ты, папа?

- Мне необыкновенно хорошо с то-
бой. И зачем все время было не жить 
в такой радости? Держи любовь всегда 
на сердце!

Священник 
Константин Камышанов

ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

отложим попечение…

Отложим попечение,
Покаяния пора наста.
Послушаем, братие, пение
Дней Великого поста.

Да исправится молитва моя,
Яко кадило пред Тобою,
Воздеяние руку моею,
Жертва вечерняя.

Пела братия простая,
Как в обители поют.
И мелодия святая
Утешала скорбный люд.

Вздохи слышатся и стоны:
«Боже, не оставь меня».
И юродивый поклоны
Бьет, веригами звеня.

Эту скорбь не измерить,
Тяжко сетуют басы:
«Покаяния отверзи ми двери»,
Горько плачет блудный сын.

А звонарь знаменитый
Навевает звоном грусть,
Разве ты была убита,
О, моя Святая Русь ?

Да исправится молитва моя,
Яко кадило пред Тобою,
Воздеяние руку моею,
Жертва вечерняя.

Иеромонах Роман (Матюшин)

Божественная литургия
Божественная Литургия — 
Хлеб вечной жизни и Вино. 
И льются нити золотые 
Сквозь удлиненное окно. 
И золото живого слова, 
Сверкнув во тьме греховных туч, 
Вдруг освятит души основы, 
Как этот тонкий, яркий луч. 
И в точку стянется вниманье, 
Подступит к сердцу и глазам, 
И засияет покаянье, 
Как благодатная роса. 
Исчезнет время, и святые 
И ангелы заполнят храм. 
Божественная Литургия — 
Путь к вечности, 
         открытый нам.

Людмила Крюкова

Себя познавай и не суди других
Людские дела берегись испытывать. Таковое испытание подает повод к клевете, осуждению и прочим тяжким грехам. 

Какая тебе нужда до людей? Знай и испытывай себя. Вспоминай прежде бывшие свои грехи и покаянием и сокруше-
нием сердца отирай их, и не будешь смотреть, что делают другие. Заглядывай почаще в сердце свое и испытывай, 
какое пагубное зло в нем кроется, и довольно будешь иметь, что испытывать. Потому что никогда сердца нашего до 
конца испытать не можем, но точно знаем, что в нем всякое зло содержится. Это полезно тебе испытывать. Отсюда 
родится смирение, и страх, и тщание о себе самом, и воздыхание, и молитва к Богу; а испытание чужих грехов есть 
начало всего беззакония и есть Богу и человекам ненавистное любопытство.

Если увидишь или услышишь кого согрешающим, опасайся оклеветать и осудить его. Ты о нем скажешь одному, 
тот - другому, другой скажет третьему, третий - четвертому, и так все будут знать и соблазняться и согрешившего 
будут осуждать, что тяжко есть. А ты, который согрешение брата предал гласности, всему тому причиной будешь. 
Клеветники подобны прокаженным, которые злым своим запахом и другим вредят; или подобны зараженным моро-
вою язвою, которые с места на место заразу переносят и других губят. Берегись же ближнего своего оклеветать, да 
не подашь и другим причину ко греху, тяжко согрешив. Равно берегись его осудить, потому что он перед Господом 
стоит или падает, потому что и ты грешник. Праведнику судить и осуждать никого не должно, кольми паче грешни-
ку грешника. И судить людей - Единого Христа дело: Ему от Небесного Отца Суд предан, и будет судить живых и 
мертвых Тот, Которого Суду и сам ты предстанешь. Берегись же сан Христов похищать, что весьма тяжко есть, и по-
добных тебе людей судить, да не с сим премерзким грехом на Суде явишься и праведно на вечную казнь осудишься. 
Обрати очи твои и ум твой на себя самого, рассматривай себя и обличай себя и обвиняй себя пред Богом за грехи 
свои, чего требует дело покаяния, обличай и обвиняй себя пред Богом и проси от Него милости, как мытарь, да от 
Него оправдаешься.

Старайся познать себя самого и тогда будешь много знать.
Если сейчас в каком грехе не находишься, то, может быть, раньше был; когда не был, то, можешь быть, можешь 

еще более согрешить, нежели ближний твой, которого судишь за грех.
Все тем же случаям подлежим. Ближний твой сегодня, а ты завтра можешь то же сделать, если не делом, то сло-

вом или мыслью.
Когда что худое в ближнем твоем увидишь или услышишь, то запечатлей уста твои молчанием, а о нем воздохни 

ко Господу, да исправит его; и о себе молись, чтобы в такой же порок не впасть, потому что всякому падению под-
лежим, как немощные.

Познание себя и своей греховности есть начало спасения, потому что познание своей бедности приводит к исканию 
способа, чтобы избавиться от беды.

Многие хотят знать, что делается в чужих странах, а что в своей душе находится, не ищут.
Что пользы вне себя много знать, но себя самого не знать?

Святитель Тихон, епископ Воронежский, Задонский чудотворец
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Юным 
читателям

На строительство 
Дарьинского Храма

Братья и сёстры, просим вас 
помочь в строительстве храма. 
Ваш посильный вклад не оста-
нется у Бога незамеченным, так 
как на каждом Богослужении 
произносится молитва к Богу 
о создателях святого храма, и 
сколько будет существовать 
этот храм, столько будет воз-
носиться молитва о вас и ваших 
близких. 

 Западно-Казахстанский филиал 
АО «Цеснабанк», 
г. Уральск, ул. Г. Караш 31
БИК TSESKZKA
РНН Банка 270 100 235 213

Для зачисления на счет: 
ИИК KZ16998RTB0000063552 
KZT

Религиозное объединение                   
Дарьинский приход церкви ико-
ны Казанской Божией Матери 
Уральской епархии.

Б О Г  В Е З Д Е
-  Ты думаешь, Бог-то где? 

Только на небе? А Он, оказы-
вается, везде, - внушала мне 
моя мать Степанида Ивановна. 
- Он прикинется нищим, Миш-
кой зельниковским, попросит у 
тебя милостыню, ты дашь Ему 
кусочек хлебца. Ты будешь ду-
мать, что Мишке зельниковскому 
хлебца-то дал, а, оказывается, 
это был Сам Иисус Христос. На 
Страшном суде он тебя сразу 
узнает, улыбнется тебе. «Этого 
мальчика, - скажет Он, - Я знаю. 
Когда Я голоден был, он Мне 
хлебца кусочек дал».

А то Он прикинется беспомощ-
ной старушкой, которую озорные 
мальчишки обижают, насмеха-
ются над ней. Ну, а ты за нее за-
ступишься. Ты будешь думать, 
что за старушку заступился, а это 
был Сам Иисус Христос. Голод-
ного - накормить, жаждущего - 
напоить, страдающего - утешить, 
слабому - помочь, падающего 
- поддержать, работающему - по-
собить, зябнущего - обогреть. 

Это все равно что Самому Иисусу 
Христу служить. А Он все видит, 
обо всем знает. А как ты предста-

нешь пред Страшным-то судом, 
как будут тебя за разные плохие 
дела судить...

- А я не буду плохих дел де-
лать...

- Не зарекайся. Жизнь длинная. 
Обидишь кого-нибудь, неправду 
скажешь, обманешь, не приведи 
Господи, чужое возьмешь, уда-
ришь кого-нибудь, да хоть бы и 
кошку... 

И вот как ты предстанешь пред 
Страшным судом, как будут тебя 
за разные плохие дела судить, так 
Господь тебе улыбнется и скажет: 
«Этого мальчика я знаю. Когда Я 
жаждал, он Мне водички дал, ког-
да Меня обижали, он за Меня за-
ступился, когда Я в реке тонул, он 
мне руку подал, когда Я тяжелую 
ношу тащил, он Мне помог, когда 
Я падал, он Меня поддержал. Это 
хороший мальчик, место ему - в 
раю».

Ты скажешь Ему: «Господи! Да 
я Тебя вижу в первый раз». «Нет, 
ты Меня много раз видел, - воз-
разит Господь. - Ты за старушку 
заступился, а это был Я, ты жаж-
дущего напоил, а это был Я, ты 
нищенке милостыню подал, а это 
был Я...»

В.Солоухин

Великий пост - самый продолжи-
тельный и строгий пост, поэтому 
к нему надо готовиться заранее, 
тогда он не покажется таким тя-
желым, каким его представляют 
начинающие поститься впервые. 

 В основе великопостного пи-
тания особенно важна схема 
«щи да каша», поскольку своев-
ременное употребление первых 
и вторых блюд в горячем виде 
обеспечивает необходимый энер-
гетический запас для того, чтобы 
хорошо и плодотворно работать. 
Большую роль играют, домаш-
ние заготовки, которые получают 
все большее распространение в 
виде традиционных солений и 
квашений, маринованных овощей 
и ягод. Все большее распростра-
нение получают полуфабрикаты 
в виде замороженных продуктов 
- особенно грибов, ягод, овощей, 
сладкого перца, зелени. Особенно 
выручают своевременно сделан-
ные запасы зелени - корневой 
петрушки, сельдерея, укропа, 
которые можно солить впрок, су-
шить, замораживать и добавлять 
практически в любые блюда. Та-
кие заготовки особенно полезны 
при приготовлении различных 
соусов, подливок, маринадов, ко 
вторым блюдам. 

 Напоминаем, что растительное 
масло и виноградное вино употре-
бляются по субботам и воскресе-
ньям (кроме Субботы на Страстной 
седмице). Первая неделя (седмица) 
и последняя Страстная седмица - 
наиболее строгие.

 Рыбные блюда можно готовить 
только в праздничные дни - на Бла-
говещение Пресвятой Богородицы 
и Вход Господень во Иерусалим. 
Рыбную икру разрешается есть в 
Лазареву субботу (накануне Верб-
ного Воскресения).

ПшЕННАЯ КАшА С ТыКВОй

1,5 стакана пшена, 750г тыквы,              
1 чайная ложка соли.

 Свежую тыкву очистить от кожи 
и зерен, мелко нарезать, положить 
в кастрюлю, залить 3 стаканами 
воды и варить 10-15 минут. Затем 
всыпать промытое пшено, добавить 
соль и помешивая, варить еще 15-20 
минут. Загустевшую кашу закрыть 
крышкой и поставить на 
25-30 минут для упре-
вания.

СОЛЯНКА ГРИБНАЯ

50г сухих грибов и 10 
штук соленых, 400г кис-
лой капусты, коренья, 1 
стол. ложка муки и не-
много пряностей.

 Подготовленные су-
хие и соленые грибы 
порезать ломтиками, 
капусту, мелко порезан-
ные коренья, пряности 
залить водой. Тушить 
до готовности.

О ПИТАНИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

КАРТОфЕЛьНый СУП 
С фАСОЛьЮ 

 В кипящую воду положить коренья 
и лук, а также картофель, нарезан-
ный кубиками, цветную капусту не-
большими кочешками и проварить 
15-20 мин. За 5 мин. до готовности 
добавить отдельно сваренную фа-
соль. 

  При подаче в тарелку кладут зе-
лень. Можно сварить такой же суп из 
гороха, чечевицы.

СУП ИЗ КОРЕНьЕВ

1 пучок кореньев (коренья для 
супа: петрушка, пастернак, сел-
дерей, морковь), 2 картофелины, 
петрушка, соль, лимонный сок.

 В кастрюлю влить 4 стакана 
подсоленного кипятка и положить 
очищенные, обмытые и мелко 
нарезанные коренья для супа и 
варить 15 мин., затем добавить 

нарезанный кар-
тофель и варить 
еще 20 мин. От-
вар процедить, 
посыпать мелко 
нарезанной зе-
ленью петрушки 
и накрыть крыш-
кой. 

   Отцеженные 
овощи разложить 
в глубокие та-
релки, залить го-
рячим отваром. 
В каждую порцию 
добавить по не-
сколько капель 
лимонного сока.

настоятелю 
кафедрального собора 
михаила архангела 

г. Уральска 
и епархиальному 

духовнику архимандриту 
Феодосию (курьянову). 
Ваше Высокопреподобие 

благословите Вас поздравить 
от всей души и искреннего 
сердца с 30-летним юбилеем 
служения в священном сане 

и пожелать Вам доброго 
здоровья и во всем 

благопоспешения, крепости 
сил духовных в несение 
послушание матери нашей 
Церкви и народа Божия!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Просим Вас благоговей-
но относиться к газете, 
помнить, что печатный 
те к с т  с  ц и т а т а м и  и з 
Священного Писания, име-
нами Святых, молитвами, 
изображениями икон не 
д о п у с к а е т  о б и хо д н о го 
употребления. Если она 
стала не нужна, отдайте 
ее другим или принесите 
в храм. Если же она при-
шла в негодность, пре -
дайте огню.


