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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
15 февраля 2014 года,
в праздник Сретения Господня, на земле Святого
Белогорья в двадцатый раз
отметили Всемирный день
православной молодежи.
По традиции праздничные
мероприятия начались с богослужения, которое возглавил
митрополит Иоанн, а затем
продолжились на площадке
Белгородского Государственного Технологического университета им. В.Г. Шухова.
В нынешнем году Технологический университет празднует 60-летие. В честь этого
события Глава Белгородской
митрополии владыка Иоанн,
ректор БГТУ Сергей Глаголев,
почетный президент БГТУ Анатолий Митрофанович Гридчин
и студенты-международники
возложили цветы к памятнику
великому русскому ученомуинженеру Владимиру Григорьевичу Шухову.

Далее состоялась традиционная пресс-конференция с
участием митрополита, ректора
ВУЗа и начальника управления
по делам молодежи Наталии
Полуяновой.
Уже стало традиционным
подведение итогов конкурса детского рисунка «Мой Бог» и награждение победителей. В этом
году участие в конкурсе приняло
более 80 человек. Митрополит
Иоанн и мэр Белгорода Сергей
Боженов вручили победителям
конкурса архиерейские грамоты, памятные знаки к 700-летию
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского, иконы и
подарки.
«Это праздник торжества
Православия среди молодых
людей. Перед нами искренние и впечатляющие работы
людей с богатым духовным
миром, которые могут творить
и становиться соработником
Богу-Творцу. Я поздравляю

победителей этого конкурса,
посвященного юбилею преподобного Сергия Радонежского.
Я очень рад, что юные дарования, с самых первых своих шагов, служат нашему любимому
Отечеству и нашей Церкви.
Дай Бог, чтобы и в дальнейшем их труды были направлены на благо всех, ведь великое
творчество рождает великая
страна и великий народ», —
сказал владыка Иоанн.
Во время подведения итогов
детского творческого конкурса
«Мой Бог» глава администрации
г. Белгорода подчеркнул, что в
этом году в областном центре
откроется памятник преподобному Сергию Радонежскому.
«Это тоже будет вдохновлять
детей на творчество», — отметил Сергей Боженов.
В ходе праздника молодые
студенческие и преподавательские семьи получили памятные знаки и иконы в благо-

словение на дальнейшую совместную жизнь.
Завершилось празднование
концертом,
организованным
Белгородской
митрополией
совместно с Фондом развития
классического
музыкального
искусства в Белгородской об-

ласти, в ходе которого было
зачитано обращение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. На сцене
выступили как белгородские
музыканты, так и исполнители
из соседних регионов и братской Украины.
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Обращение Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
к полноте Русской Православной Церкви
в связи с событиями на Украине
Всечестные архипастыри
и пастыри, дорогие братья и
сестры — чада церковные!
С волнением, болью и тревогой следил и слежу за событиями в Киеве и других городах
Украины. Киев — место рождения великой православной
цивилизации,
объединившей
народы Святой Руси. Киев —
град единой купели Крещения,
1025-летие которого мы совсем
недавно праздновали вместе
со всеми Поместными Православными Церквами. Для меня
Киев — это особенный, дорогой
мне город, где я часто бывал,
город, который я люблю и хорошо знаю. Невыносимо больно слышать известия о многих
жертвах в этом святом месте, о
сотнях раненых, о волнениях в
различных областях Украины.
Вся наша многонациональная Церковь горячо молится о
мире на земле Украины, о прекращении гражданской распри.
Наши братья и сестры на Украине переживают сейчас один
из самых драматичных моментов своей истории. От происходящего зависит дальнейшая
судьба украинского народа.
Пока, слава Богу, приостановлен сценарий гражданской
войны. Но такой сценарий еще
может реализоваться. Это произойдет, если Господь попустит людям отступить от данных
Богом нравственных заповедей

и от христианского наследия
Украины, если жители Украины
отрекутся от уважения к себе,
друг к другу и к закону.
Хотел бы поблагодарить тех
представителей
украинского
епископата и духовенства, кто
— среди призывов и лозунгов
самого разного толка — нашел
в себе силы последовательно
призывать противоборствующих к миру и братолюбию; тех,
кто твердо стоит за право украинцев жить в согласии со своей верой и благочестием, за
сохранение традиционных для
Украины нравственных и религиозных ценностей, источником
которых является киевская купель Крещения, определившая

цивилизационное развитие народов Святой Руси.
Всем сердцем оплакивая
умерших, сострадая их близким, сопереживая раненым, я
прошу пастырей и чад Русской
Православной Церкви вознести молитвы ко Господу Иисусу
Христу и Его Пречистой Матери. Помолимся о упокоении
погибших братьев и сестер, об
исцелении раненых и болящих,
об умирении ожесточенных
сердец, о прекращении раздора и смуты на Украине, о том,
чтобы Господь ниспослал всем
нам дух любви, мира, прощения и братолюбия во Христе!
Кирилл, Патриарх
Московский и всея Руси

МОЛИТВА ОБ УКРАИНЕ
Всевышний Боже, Владыко
и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством Твоим и
содержай силою Твоею.
К Тебе Великодаровитому
Господу нашему припадаем,
сердцем сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей, распрями и нестроениями раздираемей.
Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся,
Господи! Буди милостив нам,
молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и
совершителя спасения нашего
Иисуса Христа. Укрепи силою
Твоею верныя люди в стране
Украинстей, заблуждающим же
просвети разумныя очи светом
Твоим божественным, да уразумеют Твою истину, умягчи
их ожесточение, утоли вражды
и нестроения на страну и мир-

ныя люди ея воздвизаемая, да
все познают Тебе, Господа и
Спасителя нашего. Не отврати
лица Твоего от нас, Господи,
воздаждь нам радость спасения
Твоего. Помяни милости, яже
показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие
и даждь помощь Твою народу
украинскому, в скорби сущему.
Молит Тя Церковь Русская,
представляющи Тебе ходатайство всех святых в ней просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии,
от лет древних покрывающия и
заступающия страны наша. Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея, утверди волю нашу
в воли Твоей, да якоже древле,
тако и ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и
Святаго Духа, во веки веков.
Аминь.

Заявление Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви в связи
с угрозой насильственных действий
в отношении канонической Церкви на Украине
В последние дни мы стали
свидетелями неприкрытых угроз в отношении святынь Украины, чтимых православными
верующими во всем мире и законно находящихся в ведении
канонической
Православной
Церкви. Киево-Печерская и
Почаевская Лавры стали объектами провокаций со стороны
радикалов. Угрозам нападения
подвергалось Сумское епархиальное управление.
Мы обращаемся ко всем
православным
христианам
Украины, невзирая на их по-

литические предпочтения, с
призывом не допустить посягательств на святыни. Благодарим тех, кто уже вставал на
защиту храмов и обителей, не
дав подвергнуть их поруганию
и отторгнуть от истинной Церкви.
Вознося молитвы о прекращении распрей в среде братского
украинского
народа,
призываем помнить, что путь к
гражданскому миру на Украине
исключает религиозное противостояние, привнесение розни
в стены храмов и монастырей.
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Святая Четыредесятница:
шествие на Голгофу
Старец Паисий Святогорец (Эзнепидис)
о Великом посте
Доброго поста и сил в первые
три дня (согласно Уставу поста в
первые три дня Великого поста
положено полное воздержание от
пищи и воды). Надеюсь, в этом
году во время поста вы не будете
много работать, а будете душой
сострадать Страстям Христовым,
трудясь больше духовно. С момента, когда начинается чтение
Постной Триоди (Триодь читается, начиная с Недели мытаря и
фарисея и до Великой субботы),
человек должен начинать шествие
на Голгофу. И если он с духовной
пользой проведет это время, то
после смерти душа его, восходя
горе, не будет встречать препятствий на мытарствах. Каждый год
наступают эти святые дни, но с
каждым годом времени становится на год меньше — вот в чем вопрос. А как мы провели это время:
с духовной пользой или расточили
на материальное?
Вместе с другими искажениями,
который привнес современный дух
обмирщения, извратился и смысл
трех дней сугубого воздержания;
теперь у мирских каждую неделю
есть свои три дня: пятница, суббота, воскресенье — дни мирских
удовольствий. К счастью, три дня
соблюдаются в своем, настоящем
смысле, в монастырях и немногих христианских семьях в миру,
и этим держится мир. Усиленная
молитва и пост в эти три дня ежегодно в начале Великого поста
удерживают мир от многих духовных падений, которые, случаются
обычно во время трех дней мирских наслаждений.
— Геронда, каков смысл этих
трех дней в самом начале поста?
Смысл этих трех дней в начале
Великого поста главным образом в
том, чтобы человек привык к посту, к воздержанию. Потом, когда он
ежедневно станет есть после Девятого часа (т.е. после 15 часов),
то для него это будет праздником.
В общежитии после трех дней, когда у нас появлялась возможность
каждый день есть пустой суп в четыре часа пополудни, мы считали
это настоящим благословением.
После трех дней без еды и воды
есть каждый день — настоящее
благословение!
Три дня вначале помогают тому,
чтобы человек мог удержать потом
весь пост до конца. Но если кто-то
не может три дня провести совсем
без еды, то пусть ест по вечерам
немного сухарей или соблюдает Девятый час. Лучше позволить
снисхождение, ведь если человек
будет падать в обморок и не сможет духовно трудиться, какая от
этого будет духовная выгода? Както раз в Великий вторник старец
Варлаам из каливы преподобных
Варлаама и Иоасафа пошел в одну
келью, где только что поселились
двое молодых монахов, его знакомые. Стучит, тишина. Отворяет сам
дверь и видит, что оба они лежат
без движения. «В чем дело, — спрашивает, — заболели?» — «Постимся без еды и воды!» — говорят. «А,
ну-ка, вставайте живо, — говорит
он. — Ставьте чай, по две ложки
сахара на чашку, сухариков поешьте, хоть помолиться сможете, четку

пройти. Что это за пост? Какой от
него толк?»
Несколько лет назад разные богословы, университетские профессора, другие видные деятели собрались в Женеве на "предсоборное
совещание". Рождественский и
Петровский посты они решили упразднить, а Великий пост сделать
на пару недель короче — поскольку народ все равно не постится. В
этом совещании принимали участие и наши профессора. Когда,
вернувшись оттуда, они приехали
ко мне и стали обо всем этом рассказывать, я пришел в такое негодование, что даже накричал на них.
"Понимаете ли вы, что творите? —
говорил я. — Если кто-то болен, то
он имеет оправдание есть скоромное в пост — общие правила на
него не распространяются. Если
кто-то съел в пост скоромное не по
болезни, а по духовной немощи, то
он должен просить: «Прости меня,
Боже мой», — он должен смириться и сказать «согрешил». Такого
человека Христос не станет казнить. Однако если человек здоров,
то он должен поститься. А тот, кто
безразличен, все равно ест все,
что хочет, и его ничего не волнует.
Все и так идет само собой. Действительно, большинство не держит
постов, не имея на это уважительной причины. И мы, желая угодить
этому большинству, хотим вообще
отменить посты? Но откуда мы знаем, каким будет следующее поколение? А вдруг оно будет лучше,
чем нынешнее, и сможет относиться к тому, что заповедует Церковь,
без компромиссов? По какому же
праву мы будем все это отменять?
Ведь все это так просто! У католиков пост пред Святым Причащением продолжается один час.
Что, будем поддаваться тому же
духу? Будем благословлять свои
слабости и падения? Но ради наших слабостей мы не имеем право
перешивать Христианство на собственный аршин. Даже если хранить
установленный чин могут немногие, ради этих немногих он должен быть сохранен. Если больной
человек оказался среди чужих, то
пусть он ест скоромное так, чтобы
другие его не видели и не соблазнялись. Пусть купит себе какой-ни-

будь сметаны и скушает ее у себя
в комнате. — «Это лицемерие», —
ответил мне один из этих профессоров. «Тогда почему, чтобы быть
более искренним, ты не идешь на
площадь и не грешишь на ней?» —
спросил я его в ответ. В каком же
свете выставляет им все это диавол! Мы создаем свое собственное
«православие» и в духе этого «православия» истолковываем Святых
Отцов и Евангелие. В нашу эпоху,
когда такое множество образованных христиан, Православие должно было бы ярко сиять! Да тут вон
один Святой Никодим Святогорец
сколько всего успел! Сколько он
написал слов, сколько книг! Собрал Жития всех Святых! Все библиотеки Преподобный знал до последней запятой, хотя ни ксерокса,
ни компьютера у него не было.
— Геронда, как мне во время
Великого поста лучше подвизаться в воздержании?
Мирские во время Великого поста как-то обращаются к воздержанию, а мы, монахи, всегда должны
за этим следить. Но главное, на
что каждый должен обратить внимание, это душевные страсти, а
потом телесные. Потому что если
человек отдаст предпочтение телесному подвигу и не будет подвизаться в искоренении душевных
страстей, считай, не делает ничего. Как-то раз в начале Великого
поста пришел в один монастырь
мирянин и какой-то монах грубо
с ним обошелся. Однако бедняга
имел добрый помысел и не стал
его осуждать. Потом пришел ко
мне и говорит: «Я на него, геронда, не обижаюсь, он же после трех
дней строгого поста!» Если бы монах этот три дня постился духовно, то ощущал бы некую духовную
сладость и с другими разговаривал бы повежливей. А он горделиво себя принуждал три дня строго
поститься, и потому все ему были
виноваты.
— Геронда, о чем мне думать
постом?
О страдании, жертве Христовой
думай. Хотя мы, монахи, должны
ежедневно переживать Страсти
Христовы, ведь в этом нам помогают каждый день разные песнопения, все церковные службы.
Во время Великого поста нам
дается больше возможности к подвигу, к более полному участию в
спасительных
страстях
нашего
Господа покаянием, поклонами,
отсечением страстей и уменьшением количества пищи ради любви
ко Христу.
Используем же как можно больше для себя во благо это духовное
поприще, когда есть такие условия
и такая возможность стать ближе к Распятому Господу, принять
от Него помощь и преображенными духовно проведенным постом
встретить в радости Светлое Христово Воскресение.
Желаю вам сил и крепости во
время Великого поста, чтобы вам
взойти ко Христу на Голгофу вместе с Пресвятой Богородицей и
вашим покровителем святым Иоанном Богословом и стать соучастниками страстей нашего Господа.
Аминь.

Устав Великого поста
Христианские
писатели древности единогласно
свидетельствуют о том, что
Великий
пост
установлен Апостолами в подражание сорокодневному
посту
пророков Моисея
и Илии. А главным образом, по
примеру Иисуса
Христа, постившегося сорок дней. Время святой Четыредесятицы христиане Древней Церкви приурочили
ко времени воспоминаний крестных страданий Спасителя, чтобы, посильно подражая Его самоотречению
и самоотвержению, личным подвигом проявить свое
живейшее участие и любовь к Спасителю, пострадавшему за мир, и чтобы заранее очиститься нравственно ко времени воспоминаний, страстей Христовых и
Его славного Воскресения.
Пост по своей строгости занимает первое место
среди четырех многодневных постов Православной
Церкви. Употребление вина и елея разрешается только в субботу и воскресенье. Рыбу можно вкушать только на Благовещение и на праздник Вход Господень в
Иерусалим. В субботу Лазаря разрешается вкушать
рыбную икру.
Те, кто достойно пройдут поприще Великого поста,
светло и радостно, с чистою душой и открытым сердцем встретят светлое Христово Воскресение, которое
Церковь называет «праздником праздников и торжеством торжеств».
Великий пост начинается 3 марта и продлится
до 19 апреля.

Азбука чтения Евангелия
«Если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец
ваш Небесный; а если не
будете прощать людям
согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6,
14-15). Какой простой и
подручный способ спасения!
Прощаются тебе согрешения
под условием прощения прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты
в своих руках. Переломи себя и от немирных чувств к
брату перейди к искренно мирным, — и все тут. Прощенный день, какой это великий небесный день Божий! Когда бы все мы как должно пользовались им,
то нынешний день из христианских обществ делал бы
райские общества, и земля сливалась бы с небом.
Из книги святителя Феофана Затворника:
«Мысли на каждый день года по церковным
чтениям из Слова Божия»
Вести Миссионерского Центра Вести Миссионерского
Вести Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра

Íî 2

5 и 26 февраля 2014 г. В здании социальнотеологического факультета Белгородского Государственного университета, по адресу: ул. Преображенская, 78 прошли очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены три видеофильма: «Таинство
покаяния», «Подготовка к Великому посту», «Канон
прп. Андрея Критского». На занятиях рассматривались следующие темы: ситуация на Украине, устав
Великого поста, греховные страсти, главные мотивы Великого покаянного канона прп. Андрея Критского, молитва прп. Ефрема Сирина; ответы на
вопросы. Очередные занятия ПММЦ состоятся
12, 19 и 26 марта в 18 часов по вышеуказанному адресу. Приглашаются все желающие.

Газета издается на пожертвования благотворителей. Господи, Ты знаешь их имена!
Адрес редакции: Россия, 308570,
Отпечатано офсетным
Белгородская область и район,
способом в типографии КС
с. Беломестное, ул. Центральная 64-а, (ул. Преображенская, 106)
Богоявленский храм.
тираж 980. Заказ №
.

Редактор: митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн.
Отв. за выпуск:
протоиерей Сергий Дергалев.

Дорогие читатели! Просим Вас не использовать
газету в хозяйственных целях. На ее страницах
— Слово Божие, лики святых. Прочитав газету,
подарите ее Вашим друзьям или знакомым.

