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В мире существует много религиоз-

ный традиций и конфессий, и у всех 

у них есть свое представление о посте, 

или, по крайней мере, мотивирован-

ное отрицание всякого поста. Конечно, 

представить все многообразие раз-

личных религиозных учений о посте 

невозможно, но я попытаюсь сделать 

это относительно наиболее известных 

– православия, католичества, проте-

стантизма, мусульманства, буддизма 

и иудаизма. 

Сначала скажу о том, что система постов 
Православной Церкви складывалась 
постепенно.

Самый древний пост у православных хри-
стиан – это пост каждую среду и пятницу. 
Он упоминается ещё в памятниках первого 
века («Дидахи»), ещё при жизни апосто-
лов – непосредственных учеников Христа. 
Сейчас православные христиане до сих пор 
каждую среду и пятницу отказываются от 
животной (мясной и молочной) пищи. 

Первые сведения о Великом Посте отно-
сятся к 330 г. (Александрия, Египет). Уже 
тогда он рассматривался как 40-дневная 
духовная подготовка к Пасхе – очистить 
души от греховных страстей для полно-
ценного принятия радости от праздника 
Воскресения Христова. Такая же практика 
была и в Риме, правда, там он связывался 
с предкрещальной подготовкой и с покая-
нием отпадших, т.е. служил для подготовки 
тех, кто собирался креститься (а крести-
лись раньше раз в году, на Пасху) или полу-
чить отпущение от тяжких грехов, чтобы 
причаститься на Пасху (раньше за тяжкие 
грехи (убийство, прелюбодеяние, отрече-
ние от Христа и т.п.) отлучали от Церкви на 
многие годы и восстановление в Церкви 
обычно также приурочивалось к Пасхе). 
К концу IV века известия о соблюдении 
Великого Поста уже повсеместны. Суббота 
и воскресение тогда считались непостными 
днями, постились только с понедельника 
по пятницу. Постились по-разному. Сократ 
Схоластик, церковный историк V в., пишет, 
что одни отказывались только от мяса, дру-
гие – от рыбы и птицы, третьи – от плодов 
и яиц, четвертые – ели только сухари, пятые 

– ничего не ели до 9 часа (до 18 часов вече-
ра), а потом ели всё. Окончательно упо-
рядочились правила относительно поста 
только к концу IV века. 

Второй по времени – Апостольский 
(«Петров») – Пост. Он впервые упоминается 
во второй половине IV в., как соблюдав-
шийся Иерусалимской Церковью. Не было 
определенного правила поста – каждый 
постился, как мог, кроме субботы и воскре-
сения, начиная по прошествии недели после 
Пятидесятницы («Троицы»). Смысл этого 
поста состоял в том, чтобы духовно вос-
становиться после послабления во время 
пасхальных праздненств («Апостольские 
постановления», 380 г.). 

Третий – Рождественский пост – воз-
ник на Западе в V веке. С одной стороны, 
в Риме был обычай поститься 4 раза в год 
по нескольку дней, в том числе и перед 

Рождеством, а, с другой, был также обы-
чай галльской церкви (Франция) в VI веке 
поститься со дня св. Мартина Милостивого 
(11 ноября) весь декабрь по чину Великого 
поста. Потом оба поста объединились 
в один. Он получил имя Adventus (Адвент) 
(что означает «Пришествие» (имеется 
в виду Рождество как пришествие Бога на 
землю)). Папа Геласий (конец V века) уста-
новил соблюдать этот пост в течении 5 
недель. В Милане и в Испании постились 
6 недель. В Византию он попал в VIII веке. 
Длился 40 дней. Поначалу считался мона-
шеским, не обязательным для мирян, а 
потому был сокращен от 18 до 4 дней. Есть 
можно было всё, кроме мяса, за исклю-
чением Сочельника (кануна Рождества). 
Установлен в качестве обязательного с 14 

ноября только в XII веке при византийском 
императоре Мануиле Комнине, для мирян 
допускалось сокращение поста до 7 дней. 
Только с XIV века была окончательно уста-
новлена обязательность соблюдения всех 
40 дней поста, даже для царского двора.

Самый поздний – Успенский пост. Первое 
упоминание об этом посте относится к 920 
году. Возможно, что раньше Апостольский 
пост (см. выше) длился с первой недели 
после Пятидесятницы до Успения, а потом 
по немощи (так как это довольно долгий срок 

– с июня по август поститься!) из него изъя-
ли июль и получилось вместо одного два 
отдельных поста. Возможно, это произошло 
при византийском императоре Льве Мудром 
(конец IX века). В XII веке этот пост устано-
вился окончательно в современном виде. 

Обычная практика соблюдать Великий 
Пост сейчас в Православной Церкви тако-
ва, что мирянам достаточно воздержаться 
от мясной и молочной пищи и рыбы. То же 
самое касается Успенского поста, поэтому 
они считаются строгими. В Апостольский 
и Рождественский посты сейчас разреша-
ется вкушать рыбу, но необходимо воздер-
жаться от мясной и молочной пищи. 

Клирик (священник, диакон) за непоще-
ние – лишается сана, мирянин – отлучается 
(кроме немощи, т.е. какой-то уважительной 
причины).

Необходимо отметить, что пост 
в Православной церкви подразумевает не 
только пищевые ограничения, но и воз-
держание от развлечений, увеселений 
(телевизор, кино, музыка, воздержание от 

супружеских отношений и пр.), греховных 
привычек (курение, алкоголь, скверносло-
вие и пр.), творение добрых дел (помощь 
и внимание ближнему, частое посещение 
храма, более частое причащение). Ибо, как 
сказал один православный богослов, в чем 
смысл поста, если мы мяса не вкушаем, а 
ближнего своего угрызаем? 

Великий Пост у католиков понимается 
также, как и у православных – это под-
готовка к Пасхе. Но другой главной темой 
Великого поста является уподобление 
посту Спасителя в пустыне, как он описан 
в Евангелии. Так, темы песнопений 1 и 3 
седмицы (недель) поста – борьба с сатаной 
(подобно борьбе Христа с ним в пустыне). 

Правила поста у католиков значитель-
но более мягкие, чем у православных. 

Воздержание от мяса требуется только 
каждую пятницу (с 14-летнего возраста), 
в Пепельную Среду и Страстную Пятницу. 
Для совершеннолетних (до 60 лет) правило 
таково: 1 раз в эти дни есть досыта, а два 
раза – понемножку. В другие дни ограниче-
ний в пище нет (Апостольская конституция 
о покаянии, 1966). Освобождаются от этого 
поста те, кто питается в системе общепита, 
где пост не соблюдается, кто не имеет воз-
можность выбрать пищу (освобожденные 
должны помолиться за это о папе и пожерт-
вовать милостыню). Все же призваны – 
воздерживаться от развлечений, вредных 
привычек, больше молиться, читать духов-
ные книги, делать добрые дела, особенно 
подавать милостыню, так как она помогает 
«освободиться от привязанности к земным 
благам».

Примечателен уникальный католический 
обычай начала Великого поста – так назы-
ваемая «Пепельная Среда». В этот день 
происходит посыпание головы пеплом 
в знак того, что жизнь на земле – прах – 
и отечество наше на небесах, признания 
своих грехов и желания исправить свою 
жизнь. Но пепел является и символом воз-
рождения, так как из праха сотворен был 
Богом Адам. В молитве, сопровождающей 
этот обряд, просят в силу заслуг Церкви 
дать силу перенести тяготы поста. Когда 
посыпают голову пеплом, священник гово-
рит: «Помни, человек, что Ты прах и в прах 
возвратишься» или «Покайтесь и веруйте 
во Евангелие». Пепел берется от сожжен-
ных веток ив, освященных в прошлогоднее 
вербное воскресение. А в молитве после 
обряда имеется прошение, чтобы Господь 
укрепил для борьбы со злым духом. Обряд 
появился в V веке, а в VII веке – перенесен 
на среду. Смысл его в том, чтобы симво-
лически повторить изгнание Адама и Евы 
из рая (раньше епископ изгонял покрытых 
пеплом и траурной одеждой кающихся тяж-
ких грешников из церкви, а с Х в. – всех 
верующих). Собор в Беневенте (1091) этот 
обычай узаконил для всех верующих, а папа 
Урбан II – для всей католической церкви. 

У протестантов пост отсутствует по идей-
ным соображениям. Провозгласив лозунг 
Sola Scriptura (т.е. вероучение строить 
исключительно на Священном Писании), 
они убрали из церковного учения и практи-
ки всё то, что не подтверждается буквально 
Писанием. А так как в Писании о постах, 
принятых православными и католиками, не 
было ничего, то они их все и отменили. 
Интересно, что Реформация в Швейцарии 
в Цюрихе началась именно с демонстра-
тивного нарушения Великого Поста рефор-
маторами – с поедания сосисок в здании 
магистрата как раз на Пепельную Среду. 
Правда сейчас, в связи с прогрессом 
в исторической науке, получив доказатель-
ства о том, что практика поста существова-
ла в Апостольской церкви (хотя бы упоми-
навшийся пост по средам и пятницам), они 
часто делают добровольные посты, но спо-
соб поста выбирают сами индивидуально 
(например, не курить, а деньги эти отдавать 
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ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПОСТ: В ПРАВОСЛАВИИ И НЕ ТОЛЬКО

ВСЕМ МИРОМ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ДЕТЯМ! 
 Центр духовно-нравственного развития детей и молодежи Храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках приступил 

к организации на прилегающей к Храму территории детско-юношеской спортивной площадки. На площадке предусмотрены 

спортивные деревянные и металлические тренажеры, крытая глубокая беседка, и предусмотрено создание летнего кинотеатра. 

Площадка будет общедоступной и бесплатной. 

Все, кто может и хочет помочь могут связаться с нашей бухгалтерией по тел. 8 (499) 123 81 37

или перечислить средства на счет нашего Благотворительного фонда «Благое дело в Старых Черемушках». 

Без вашей помощи мы не сможем организовать площадку!

Необходимо отметить, что пост в Православной 

церкви подразумевает не только пищевые огра-

ничения… Ибо, как сказал один православный 

богослов, в чем смысл поста, если мы мяса не 

вкушаем, а ближнего своего угрызаем?
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на сирот или час в день посвящать чтению 
Писания и мыслям о Боге и т.д.). 

У мусульман есть только один пост – 
30-дневный «Рамадан» (девятый месяц 
лунного календаря). Смысл его состоит 
в том, чтобы развивать духовный эле-
мент природы в человеке (меньше зави-
сеть от материального), уподобляться 
Всевышнему (так как Бог ни в чем не нуж-
дается), а также осознать свою полную 
зависимость от Него, учиться понимать 
нуждающихся (опыт голода и жажды спо-
собствует этому как нельзя лучше). В эти 
дни правоверный мусульманин должен 
больше уделять внимания ближним, роди-
телям, быть сострадательным и милосерд-
ным. В это время прекращаются войны, 
освобождаются пленные и рабы, оказы-
вается помощь нуждающимся. Считается, 
что именно в этот месяц Мухаммед полу-
чил Коран свыше. 

Рамадан входит в число пяти столпов 
(главных заповедей) ислама, обязатель-
ных для исполнения. Исполняется он сле-
дующим образом: полное воздержание от 
еды, питья, курения, чувственных наслаж-
дений от рассвета до заката, а после 
заката можно делать все, к ежедневным 
молитвам добавляется ещё одна вечерняя, 
специальный налог (закят) на помощь нуж-
дающимся. Освобождаются дети, старики, 
кормящие, беременные. Те, кто в пути или 
болен, могут соблюсти его в любое удоб-
ное время. 

У буддистов поста как такового нет. 
Только монахи не должны есть животной 
пищи. Однако есть неписанная традиция 
поститься в сезон дождей три месяца. В 
это время многие миряне приезжают жить 
в монастыри как монахи, монахи не поки-
дают в это время монастырей и собира-
ются для общей исповеди. Это связано 
с преданием, что Будда во время дождя 
не мог странствовать и проповедовать и в 
это время жил на небесах у бога Индры, 
потому что в это время всюду пробужда-
ется жизнь и невозможно пройтись, не 
погубив какое-либо живое существо (буд-
дисты верят, что мы перевоплощаемся за 
свои грехи в будущей жизни в животных, а 
потому убийство животного считается гре-
хом, едва ли не меньшим, чем человека, за 
который человек может сам потом получить 
худшее перерождение). Во время поста 
горит дерево-свеча, символизируя про-
светление. Это время особое в накопле-
нии заслуг (добрых дел), чтобы улучшить 
свою карму (т.е. получить возможность 
переродиться хотя бы не в самое низкое 
животное): приносить всё необходимое 
монахам и почаще бывать в храме. 

В конце поста все собираются в храме 
и спрашивают, не совершил ли кто чего-то 
предосудительного и просят друг у друга 
прощения.

Еврейский пост называется «цом». Пост 
в праздник «Йом-кипур» («день всепроще-
ния») имеет свое основание ещё в Ветхом 
Завете. В этот день запрещается еда, 
питьё, мытьё, в том числе, обуви, умащи-
вание маслом, супружеские отношения (от 
захода до звезд следующего дня). 

Четыре поста в 4, 5, 7, 9 месяцы в память 
о разрушении храма Соломона. В этот 
период также практикуется воздержание 
от пищи и воды и удовольствий. Последний 
из них (Тиша-бе-Ав) предваряется тремя 
неделями поста, в последнюю неделю 
практикуется воздержание от горячей 
воды, мяса и вина. А первые три поста 

– от рассвета до заката. Раздается мило-
стыня (ходячая поговорка этого периода 

– «ценность поста в милостыне»). Больные 
и беременные освобождаются от поста. 

Кроме того, в иудаизме есть прави-
ла кашрута – тоже своеобразная форма 
поста: например, нельзя есть вместе мяс-
ное и молочное (так что в хозяйстве требу-
ется две раковины, чтобы отдельно мыть 
посуду из-под молока и мяса, постоянный 
контроль – не попала ли в молоко, ска-
жем, мошка), животных можно есть только 
жвачных и парнокопытных (других, напри-
мер, свиней, есть нельзя). Если к кошер-
ной пище прикоснется не-иудей она авто-
матически становится некошерной.

При подготовке этой статьи исполь-

зовались материалы Православной 

энциклопедии и Толкового Типикона 

М. С. Скабалановича.

Создание семьи – это большая 

радость, которая неизменно омра-

чается некоторыми трудностями. 

И самая сложная из них – это жизнь 

в новой семье с совершенно иным 

укладом, мировоззрением и отноше-

нием к ближнему. Не все могут это 

выдержать, и по прошествии несколь-

ких месяцев молодая семья начина-

ет искать приемлемые альтернативы. 

Поначалу кажется, что можно приспо-

собиться, и молодая жена, невестка, 

это делает, но бывают случаи, когда 

любой видимый выход из сложившей-

ся ситуации оказывается ошибочным, 

и за него долго и упорно ругают. У меня 

все дошло до того, что я плакала каж-

дый раз, как шла от маршрутки к дому 

родителей мужа. Но, я надеюсь, что 

не все с этого начинают, так что эта 

проблема довольно частная и редкая 

в наши дни.

А самая глобальная трудность заключа-
ется в столкновении гордынь мужа и жены. 
Но эта проблема присуща не только супру-
гам, а всем человеческим взаимоотноше-
ниям. Из гордыни вытекает эгоизм, кото-
рый тоже вредит. Но не стоит забывать, что 
все люди несовершенны, и только работая 
над собой, человек становится человеком. 
Взаимоотношения мужа и жены неред-
ко сравнивают с мешочком, в который 
положили два острых, угловатых камня 
и возможно лишь два финала: либо камни 
сточатся друг об друга и станут гладкими 
и округлыми, либо они прорвут мешок. У 
молодой пары еще много времени в запа-
се, чтобы сточить острые углы, главное 
– желание.

Еще одна трудность – это непрошенные 
советы братьев или сестер, друзей, кото-
рые только распаляют гордыню, а, време-
нами, и ссорят супругов. Эти добрые люди 
описывают супругу или супруге, насколь-
ко он или она прекрасно выполняет свою 
роль мужа или жены, указывают на поро-
ки, которых у человека нет, тем самым 
превознося его, восхваляют его и навя-
зывают мысль, что он самый прекрасный 
на свете семьянин и даже очень силь-
но балует свою вторую половинку и уже 

почти стал подкаблучником. Но никто ему 
не говорит обратного, никто не указы-
вает на его пороки, на его невнимание 
или нерадение о супруге и ребенке. Итог 
несколько печален. Супруг или супруга 
начинает упрекать свою вторую половинку 
в невнимании и нерадивости по отноше-
нии к нему, уверяет, что он самый лучший 
и если ему так захочется, то может стать 
свирепым и жестоким. Хотя на самом–то 
деле он уже им стал, поверив внушениям 
добрых людей. С этого момента он пози-
ционирует себя как ущемленного в чем-то 
и поэтому требует возмездия – вторая 
половинка должна вести себя так по отно-
шению к нему, чтобы в его глазах она была 

на том же уровне, на котором он полагает 
себя. Но советы же на этом не заканчива-
ются, поэтому второй половинке никогда 
не примириться с супругом, пока он сам 
не осознает ошибки. А с наступлением 
таких отношений пропадает та хрупкая 
любовь, которая была, пропадает согла-
сие, забота и нежность, и тем более никто 
уж не готов нести тяготы друг друга.

С трудностями закончили, а радостей 
намного больше и они однозначно пере-
вешивают трудности. 

В определенный момент девушка ощу-
щает потребность в постоянном друге, 
единомышленнике, который прошел бы 
с ней весь жизненный путь, хочется дарить 
любовь, заботу и нежность. Хорошо, если 
у нее есть братья или сестры, а если их 
нет, то порой бывает очень уж грустно. 
Большинство девушек сказало бы, что не 
ощущают этих потребностей. Я не могу 
с точностью утверждать, но мне кажет-

ся, что это лишь напускное, а в глубине 
души каждая девушка хочет дарить тепло 
и заботу мужу, стать любящей матерью. 
Поэтому многие бытовые обязанности 
превращаются в радости: готовка, стирка, 
уборка, как проявление заботы и создание 
уюта. Теперь можно украсить рукоделием 
весь дом и согреть мужа теплым свитером 
собственной вязки. 

В духовном плане замужество только 
помогает. Теперь нет самой назойливой 
проблемы, описанной выше, нет неопре-
деленности, мир и спокойствие царят 
в душе. Много положительного привнес 
брак в мое духовное состояние, но это 
трудно выразить словами, это можно 
только прочувствовать.

А к плюсам раннего брака, хотя еще 20 
лет назад семья, созданная в возрасте 20 
лет, не считалась такой уж ранней, могу 
отнести маленькую зарплату студента, 
которая не позволит супругам потакать 
своим прихотям, глупо тратить деньги, а, 
наоборот, научит экономии, бережливости 
и разумному распределению доходов.

Теперь не надо в одиночку ломать 
голову над трудной проблемой, спраши-
вать совета у подруги и тем более не 
стоит печалиться, если таковой вообще 
нет, потому что любую проблему вместе 
с мужем намного легче решить.

Вспомните, что вы чувствуете, когда 
ссоритесь с другом, знакомым, но не 
родным человеком. Зачастую преобла-
дают злость и даже ненависть. А ссорясь 
с мужем вы никогда не ощутите подобно-
го. Палитра ваших переживаний затронет 
грусть, жалость, любовь и ни одной нега-
тивной эмоции.

И, наконец, самое практичное – супру-
ги взаимодополняют друг друга так, что 
плюсы одного замещают минусы друго-
го. До брака были два человека с множе-
ством недостатков, а, соединяясь, они 
стали единым целым, в котором намного 
меньше минусов, по причине, указанной 
выше. Как известно, дети более невин-
ны, и чем старше становится человек, 
тем больше недостатков в нем появляется 
и их уже пора замещать достоинствами 
ближнего, поэтому более ранние браки 
намного лучше поздних.

Подсчитав трудности и радости, кото-
рые невозможно в полном объеме уме-
стить в небольшой статье, получается, что 
радостей намного больше, а, как извест-
но, счастье и добро сами по себе намного 
больше весят, чем горе и зло. Так что 
радуйтесь и любите ближнего!

Елена Куликовская-Окорокова

«В определенный момент девушка ощущает 

потребность в постоянном друге, единомыш-

леннике, который прошел бы с ней весь жизнен-

ный путь, хочется дарить любовь, заботу и неж-

ность… в глубине души каждая девушка хочет 

дарить тепло и заботу мужу, стать любящей 

матерью»

ТРУДНОСТИ И РАДОСТИ РАННЕГО БРАКА

Максим, 47 лет: Я решил креститься. Что для этого 

необходимо сделать?

Максим! Церковь учит, что христианин спасается через пра-
вую веру и сопутствутщие ей добрые дела. По слову св. ап. 
Петра, крещение – не плотской нечистоты омытие, но обещание 
Богу доброй совести (1 Пет.3:21). Поэтому, если Вы решились 
принять крещение, то нужно иметь твердую решимость жить 
по-христиански. Что касается правой веры, то Вам следует 
ознакомиться с символической книгой Русской Православной 
Церкви – Пространным Христианским Катехизисом, состав-
ленным свт. Филаретом Московским. Свою веру во время 
Крещения вы будете выражать посредством Символа веры, 
который лучше выучить наизусть, также, как и молитву Господню 
– «Отче наш». Традиционно, перед крещением приносят испо-
ведь за всю жизнь, начиная с 7-летнего возраста. 

Все интересующие Вас вопросы Вы сможете задать во время 
исповеди священнику, а также во время огласительных бесед 
перед Крещением, которые проводятся в нашем храме по пят-
ницам в 19.00. Из жития прп. Макария Великого следует, что 
недостойные христиане подвергнутся большему осуждению, 
чем некрещенные язычники.

Людмила, 40 лет: Мои дети решили пожениться. Когда 

им это необходимо лучше сделать по православным 

правилам?

Людмила! На такое непростое дело, как создание семьи 
необходимо церковное благословение, которое преподается в 
Таинстве Венчания. 

Венчание не совершается во время многодневных постов, 
накануне постных дней (т.е. во вторник и четверг), накануне 
воскресного дня (в субботу), в течении Святок и Светлой неде-
ли, некоторые другие дни. Сведения об этом можно найти в 
церковном календаре. По слову сщмч. Игнатия Богоносца, 
брак «должен быть о Господе, а не о похоти». В чине венчания 
говорится о том, что «молитвами родителей утверждаются 
основания домов». Призываю Божие благословение на брак 
Ваших детей.

Священник Алексий Петухов

У кого ещё есть вопросы по различным вопросам церков-

ной жизни – просим задавать их либо устно (на занятиях с 

о. Алексеем в 15.30 в воскресение вечером в здании вос-

кресной школы), либо письменно на адрес редации нашей 

газеты – plato-1982@rambler.ru – тогда ответы на них появятся 

в следующем номере «Огласницы».

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
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Вокруг Храма Живоначальной Троицы 

в Старых Черемушках очень много дет-

ских площадок. Каждый день гуляют 

мамы с детьми, звучит детских смех, 

а иногда и слезы. Родители стараются 

сразу же утешить своих детей. Правда, 

иногда заметно, что дети уже понем-

ножку манипулируют своими родите-

лями. Но, несмотря на все трудности 

воспитания, наши дети все-таки растут 

в семье, знают, что такое отношение 

отца и матери, чувствуют и понимают 

заботу и когда-нибудь смогут все это 

передать и своим детям. 

А как быть с теми, кто совсем не знает 
что такое семья, не знает ни забот, ни 
ласк от родителей? Как они смогут постро-
ить впоследствии свои семьи и войти 
в нормальную человеческую жизнь? Этот 
вопрос совсем не простой. Оказывается, 
сейчас в детских домах главная проблема 
не в том, как накормить и одеть детей, а 
социальная адаптация ребенка. 

Социальная служба Храма 
Живоначальной Троицы недавно побы-
вала в Детском доме поселка Большое 
Колычево, под Коломной. 

Живописное место на берегу реки. 
Хорошие воспитатели и условия вроде бы 
ничего… Но дети после того, как выходят 
из стен детского дома буквально гибнут. 
Причина одна – совершенное неумение 
ориентироваться в окружающем мире 
и непонимание жизни. Привыкшие расти 
на всем готовом, совершенно не понимая 
и не зная из чего строится повседневная 
жизнь – нет элементарного примера того, 
как нужно строить отношения и в семье, 
и на работе – дети, попадая в большой 
мир, начинают искать способы легкой 
наживы. А это, как правило, заканчивается 
сначала тюрьмой, а потом – пьянством. 

Рядом с этим детским домом стоит дей-
ствующая церковь. Служит там необыкно-

венный батюшка, настоящий подвижник, 
– отец Александр Беляев. 

Первое, что мы увидели в детском доме, 
когда нас туда батюшка проводил, это то, 
как он общается с детьми. Каждого, кто 
попадался на пути, отец Александр назы-
вал по имени и справлялся о каких-либо 
делах. А когда мы поднялись на второй 
этаж, батюшка и вовсе «утонул» в детях. 
Пока наши ребята из исторической рекон-
струкции разбирали свои доспехи, он 
играл с ребятами в настольный теннис. 
Сразу стало понятно, кого здесь дети 
слушают и любят. Оказывается, чем он 
с ними только не занимается: помимо 
Воскресной Школы здесь и мастерские, 
и лошади, и всякие творческие круж-
ки. Говорят, что дети к нему ходят как 
к себе домой. И милостью Божией дети 
стали ходить и в Храм Божий. И не просто 
ходить, а еще и служить – кто алтарником, 
а кто просто полы моет и свечки убирает. 

Батюшка говорит, как детей куда-нибудь 
увозят, он даже теряется – столько дел на 
него наваливается. А он уж привык к своим 
помощникам. 

Отца Александра все время сопрово-
ждал паренек по имени Петр. Спокойный, 
исполнительный и внимательный, Петр все 
время старался нам в чем-нибудь помочь. 
По словам священника – это чуть ли ни 
правая рука директора детского дома, 
а в прошлом Петр был настоящий хулиган 
– бросался на людей не то что с кулаками, 
а с ножами и топором. А теперь – пономарь 
в Храме и причащается чуть ли не каждую 
неделю. И таких ребят больше полови-
ны! Сколь велика сила Веры и Причастия, 
мы убедились воочию. Те дети, которые 
не ходят в Храм, резко отличаются и по 
поведению, и даже внешне. Да и не только 
дети. Многие воспитатели стали мило-
стью Божией воцерковляться. Как было бы 
замечательно, если бы все детские дома 

были бы рядом с храмом и с таким вот 
батюшкой! 

Все мы – участники этой поездки, а нас 
было 12 человек, – после того как побы-
вали в этом месте, поняли удивительную 
вещь. Мы поняли, что мы все получили 
гораздо большую пользу от этой поезд-
ки, чем дети, которым мы так стремились 
помочь. 

Мы, правда, действительно смогли 
на собранные на нашем приходе день-
ги купить для ребят и заказанную хлебо-
печку для кулинарного кружка, и гитару, 
и большое количество развивающих поде-
лок и игрушек. Мы провели мастер-класс 
по историческому фехтованию – ребята 
надевали доспехи и пытались почувство-
вать себя русскими воинами. Наш диа-
кон Алексей исполнял для ребят чудесные 
песни. С нами были так же три прихо-
жанки с кукольным театром из соседнего 
храма, что на Даниловском кладбище. Как 
им аплодировали ребята! А наши ребята 
из Воскресной школы пели песни и даже 
играли на балалайке. 

И если говорить откровенно, мы уезжали 
оттуда с легким сердцем, переполненные 
радостью и надеждой за этих детей…

Сердечно благодарим всех, кто помо-
гал собирать средства для этой поездки. 
Надеемся снова туда поехать на Пасху. 
Поэтому продолжаем собирать для ребят 
развивающие поделки. Особенно проси-
ли модели самолетов, кораблей, военной 
техники, материал для вышивки и бисе-
роплетения. Так же нужен компьютер, 
рамки для картин, конструкторы, детская 
духовная литература. Для тех, кто хочет 
во всем этом помочь, внести, так ска-
зать, и свою лепту – просьба обращать-
ся в социальную службу нашего Храма.
Тел. 8 929 655 29 27.

Людмила Окорокова

Немытая посуда, хмурые, усталые 

лица, собака, нервно грызущая косяк 

в ожидании прогулки… Как прави-

ло, именно такие картины возникают 

в сознании людей при слове «семья». 

Особенно среди молодежи, в чьей 

необузданной еще житейским опы-

том системе ценностей семья зани-

мает отнюдь не лидирующие позиции. 

Часто приходится слышать от молодых 

людей речи типа «ну зачем мне замуж, 

претензии выслушивать?» или «женить-

ся? Да я еще хочу пожить для себя, 

молодость-то не резиновая!». Брак уже 

давно перестал восприниматься как 

дар Божий, Божья благодать, а превра-

тился в синоним «обузе» и «каторге», ну 

а шуточка о том, что, дескать, хорошую 

вещь-то браком не назовут, 

уже и не шутка вовсе. Отчего 

же так происходит? Почему 

молодежь воспринимает 

семейные взаимоотношения 

как тяготу, а не как спаситель-

ный оплот в море стрессов 

современности? 

Отчасти это продиктовано 
ритмом нашей жизни и тем, что 
за семейные посиделки в кассе 
зарплату не выдают. Но, подходя 
к браку с чисто прагматической 
точки зрения, нужно отметить, 
что все-таки в большинстве слу-
чаев проживание лучше, когда 
зарплат приносят больше. Учеба, 
как правило, тоже не вызывает 
особых помех, ведь большин-
ство «молодых» браков выпа-
дает на возраст от 20 лет, в то 
время, когда люди уже прошли 
студенческую огонь и воду, учат-
ся на старших курсах и, как пра-
вило, вовсю работают. Может, 
в подмене ценностей виновата 
медийная сфера, которая наста-
ивает на том, что круто и модно 
быть независимым, не огра-
ниченным в любовных связях? 
Взять любую рекламу, представ-
ляющую молодежный продукт: 

непременным ее атрибутом являются sex, 
drugs& rock’n’roll. А ведь реклама – это 
не предложение товара, это предложение 
образа жизни, продажа мечты. Про музы-
кальные клипы где, пардон, отсутствие 
полуобнаженной женской груди является 
моветоном, лучше вообще промолчать. 
Однако то ли народ, наконец, поумнел, 
то ли государственные социальные про-
граммы дают свои плоды, но концепция 
образа жизни молодежи, декларируемая 
телевидением, медленно, но верно обра-
щается вокруг своей оси на 180 граду-
сов. Теперь хорошо не курить, учиться, 
жениться и рожать детей. Относительно 
предпоследнего пункта нужно сделать 
поправку. Считается, что брак как заре-
гистрированная в ЗАГСе форма совмест-

ного проживания в молодежной среде не 
пользуется популярностью. Но статистика 
говорит об обратном: по исследованиям 
российских социологов в 2009-2010 году 
официально создать семью готовы около 
45% молодых людей в возрасте от 18 до 25 
лет. Парадоксально, но свобода действий 
и взглядов повлияла и на отношение к 
регистрации брака. Молодежь считает, что 
теперь пожениться не сложно, развестись 

еще легче и всегда успеется. Но что же 
тогда останавливает нас на пути к созда-
нию собственной семьи? 

 Пример родительской семьи. Мамы 
и папы, дяди, тети, бабушки и дедушки. 
Наша семья закладывает нам представле-
ние о браке. По данным психологов, шанс 
повторения модели родительской семьи 
в собственном браке у юношей соотно-
ситься как 1:6, у девушек 1: 3. Очень часто 
матери-одиночки составляют целые дина-
стии, а отцы, ушедшие в «свободное пла-
вание» – поколения. Но это, конечно же, 
крайности. Однако эти крайности бывают 

не намного хуже ежедневных дрязг, проис-
ходящих во внешне благополучных семьях. 
Дети видят ругань из-за немытой посуды, 
невыгуленной собаки, денег, в конце кон-
цов, но не видят взаимопонимания и тер-
пения, залога любого совместного про-
живания, тем более, в семье. После ссор 
родители мирятся в своей комнате, в то 
время как дети в своей комнате обещают 
себе никогда не иметь семьи. Детские суж-

дения – да, но откла-
дывающиеся на всю 
жизнь.

 В преддверии поста 
особенно важно заду-
маться о собственной 
семье, о взаимоотно-
шениях в ней. Хочется, 
чтобы для каждого 
семья была надежным 
тылом, а не причиной 
задержки на работе 
или учебе. Мы и так 

проводим не столь много времени рядом 
друг с другом, а тратить эти драгоцен-
ные минуты на ссоры и вовсе грех. Так 
что подайте пример своим детям, которые 
так быстро растут и строят свою жизнь 
на вашем фундаменте. Обнимите друг 
друга, позовите родственников, устройте 
праздник, поручите старшим детям выгу-
лять собаку, а младшим помыть пресло-
вутую посуду. Не в наказание, а в помощь 
родителям.

Каролина Гладкова

студентка журфака МГУ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БРАКЕ…

 БЛАГОЕ ДЕЛО В СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ

Молодежный театр «Вера»
 Актёрские курсы для всех желающих от 14 до 104 лет и детская театральная 

студия для школьников от 11 лет. Здесь можно пройти азы актёрского 
мастерства, научиться выразительно говорить и красиво двигаться. Так же 

можно подготовиться к актёрским кастингам и кинопробам. 

Занятия проводит актриса театра и кино Мария Кивва. 

Записаться в театральную студию можно по телефону

8 (916) 601-43-09.

«После ссор родители мирятся 

в своей комнате, в то время как 

дети в своей комнате обещают себе 

никогда не иметь семьи. Детские 

суждения – да, но откладывающие-

ся на всю жизнь»



№2 (23) март 2011 г.4

Дорогие читатели! 
Православная газета «Огласница» выходит под

Крестом – Символом Великой Спасительной Жертвы. 

На ее страницах вы видите Святые образы, читаете 

священные имена. Просим не использовать газету 

в неподобающих целях.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Православный приход 
храма Живоначальной 
Троицы в Старых 
Черемушках

Свидетельство о регистрации
ПИ № 1–00175
от 12 января 2001 г.
Адрес: 117449 Москва,
ул. Шверника, дом 17, кор.1
Тел.: 8 499 123 64 00

Главный редактор:
Бычков А.А.
Председатель 
редакционного
Совета: 
протоиерей Николай 
Карасев

Отпечатано в типографии
«ВМГ-Принт»
Подписано в печать 13.03.2011 г.
Зак. № 
Тираж 30 000 экз.
Распространяется бесплатно

СПАСАЕМ ДЕТЕЙ ОТ СМОГА!
Все мы помним прошедшее лето 2010 года, когда едкий угарный дым распространился по всей Москве и нигде не было никакого 

спасения. К сожалению, многие многодетные семьи нашего района не смогли из-за нехватки средств никуда уехать и сидели 

в Москве вместе с детьми. Последствия смога, как и предсказывали врачи, начали проявляться осенью. Здоровье и у детей, 

и у родителей действительно подорвано. Страшно представить, что этим людям придется еще раз пережить Московский смог. 

Мы разработали на 2011 год программу, по которой они смогут выезжать на лето из Москвы. В программе 
предусмотрено два вполне реализуемых проекта.

Первый – это создание постоянно действующего загородного подворья для семей и детей из 

многодетных семей (что позволит сэкономить средства на ежегодный вывоз семей из Москвы);

Второй – это организация оздоровительного отдыха в Краснодарском крае или Саратовской области 

(только на время – пока не создано постоянное подворье для выезда из Москвы во время смога). 

Этот проект можно осуществить только на средства благотворителей. Очень надеемся, что уже в этом 

году нам удастся вывезти детей и их мам из задымленной Москвы.

Благотворительный фонд «БЛАГОЕ ДЕЛО В СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ». Адрес:117449, г. Москва, ул. Шверника, д. 17, стр. 4

Московский Банк Сбербанка России ОАО №1586, БИК 044525225, ИНН 7727002596, КПП 772701001, Р/счет 40703810338110001638, 

К/счет 30101810100000000225

Воин – это твое призвание? Тогда мы ждем тебя!
Центр духовно-нравственного развития детей и молодежи Храма Живоначальной 

Троицы в Старых Черемушках объявляет о наборе в спортивно-патриотический 

Клуб исторического фехтования. 

В старшую дружину приглашаем юношей в возрасте от 14 лет. Требования: отсутствие 
противопоказаний по здоровью, целеустремленность, желание изучать историю своей 
страны, желание тренироваться. Тренировки проходят в тяжелом снаряжении. Бойцы 
клуба постоянно участвуют в выездных фестивалях. Клуб также объявляет о донаборе 
детей в младшую дружину (от 10 лет). Требования те же. 
Телефон воеводы: 8 916 810 68 48, 8 929 655 29 24. 

Девушки могут записаться в творческую студию по изготовлению исторического 
костюма (от 14 лет), тел. мастера 8 903 555 48 02. Девушки так же участвуют 
в фестивалях исторической реконструкции. 
Оплата благотворительная.

ПОМОГАЕМ СЕМЬЯМ РОССИИ – ОТПРАВЛЯЕМ ПОСЫЛКИ
Призываем тех, кто хотя бы раз в месяц может собирать и отправлять 
посылки обращаться к нам за адресами нуждающихся многодетных 
семей. Предварительно нужно выяснить в чем у них самая насущная 
потребность, узнать все размеры. Вещи можно собрать по знакомым 
и родственникам, что-то докупить. Посылку отправить почтой или 
поездом.
За адресами обращайтесь в соцслужбу Храма Живоначальной 

Троицы в Старых Черемушках по тел: 8 967 082 53 14 Виктория.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ…

Предлагаем молодым людям присылать свои вопросы, истории 

и заметки в адрес нашей редакции. Принимаем статьи и видеосюжеты 

на острую молодежную проблематику. В конце года будут объявлены 

и награждены самые интересные работы. Каждое воскресенье в 14:00 

проходят заседания круглых столов пресс-клуба, где обсуждаются 

заявленные темы по актуальной молодежной проблематике. 

Обратная связь: l-ok@mail.ru или почтовый ящик храма:
117449 Москва, ул. Шверника, 17, к.1. Храм Живоначальной Троицы 
в Старых Черемушках, в газету «Огласница» в рубрику «Вести пресс-
клуба». Тел. для связи: 89636948069 Елена.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Экскурсионное бюро предлагает принять участие всех желающих в наших 
пешеходных экскурсиях по старой Москве. Первый цикл экскурсий 
посвящен древнейшему после Кремля московскому району Зарядье 
с посещением уникальных памятников гражданской архитектуры 
16-17 вв., Старого Английского Двора и Палат Бояр Романовых. 

Заказ экскурсий и справки по телефону: 8 916 997 46 42. 

Стоимость экскурсии от 200 рублей!

ДЕТЯМ-СИРОТАМ НУЖНЫ НЯНИ

Нужны няни для детей-сирот, 

имеющих отклонения в развитии 

и тяжелые хронические врожденные 

или приобретенные заболевания. 

Детям нужен уход и развитие. 

Требования: терпение и любовь к детям; 
наличие медкнижки, гражданство РФ; 
проживание в Москве или области.
График работы: с 8:00 до 18:00 (иногда 
до 15:00).Зарплата по результатам 
собеседования.

Тел: 8 915 196 23 53

WWW.OTKAZNIKI.RU

СОЗДАЕМ ВИДЕОФИЛЬМЫ И АУДИОЗАПИСИ
Профессиональная мультимедиа студия «Воскресение» принимает заказы 
на фото-видео съемку, звукозапись и монтаж малобюджетных видеороликов 
и видеофильмов. 

http://pvk1.ru, тел: 8 (916) 01-858-01, 8 (916) 40-907-39. 
Адрес: г. Москва, Духовской пер. д. 5. 

Студия при храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище.

НУЖНА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ!
Социальная служба Храма Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках принимает пожертвования для оказания помощи 
подопечным детским домам и нуждающимся многодетным семьям. 
На попечении в настоящее время находится два детских дома – в селе 
Большое Колычево Московской области и в г. Вольске Саратовской 
области.

Также к нам в службу постоянно обращаются нуждающиеся 
многодетные семьи, матери-одиночки, люди, попавшие в трудные 
жизненные обстоятельства. По мере сил мы всем пытаемся помочь. 

Нашим подопечным детским домам всегда нужны: моющие 

средства, развивающие игрушки (от 7 лет), компьютеры, 

материалы и наборы для рукоделия, постельное бельё 

и полотенца (принимается все только новое). 

Денежную помощь можно передать в социальную службу или 
перевести на счет нашего Благотворительного фонда «БЛАГОЕ 
ДЕЛО в СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ». 

На Пасху мы собираемся в детский дом в село Большое 

Колычево. Ждем добровольцев на машинах.

Просим обращаться в нашу соцслужбу: 

понедельник, среда: с 15.00 до 18.00; Суббота: с 15.00 до 17.00 
(второй этаж здания Воскресной школы). 

Тел: 84991760822, 8 929 655 29 27, e-mail: l-ok@mail.ru.

СОБРАНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ КАЖДУЮ СУББОТУ В 16:00.

ВНИМАНИЕ: Вещи и пожертвования можно приносить строго в часы 
нашей работы.

Реквизиты: Благотворительный фонд «БЛАГОЕ ДЕЛО В СТАРЫХ 
ЧЕРЕМУШКАХ».
Адрес:117449, г. Москва, ул. Шверника д. 17 к.1, стр. 4, 
тел. 8 499 176 08 22, 8 499 123 81 37
Московский Банк Сбербанка России ОАО УДО №1586
Р/счет 40703810338110001638
К/счет 30101810100000000225
БИК 044525225, ИНН 7727002596 КПП 772701001
ОКПО 69592600, ОКАТО 45293554000
Наименование платежа – пожертвование.
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