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Уважаемые читатели! Убедительно просим вас не использовать православную страницу в бытовых целях!

1 апреля. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

5 апреля.  Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.

7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха. 

15 апреля. Антипасха. Неделя 2 я по Пасхе, апостола Фомы.

17 апреля. Радоница. Поминовение усопших.

22 апреля. Неделя 3 я по Пасхе, Святых жен мироносиц.

Елена Михайловна Селезнева 
с Благодарственным письмом 
от Нижегородской епархии

Нужен добрый навык

Живое слово мудрости духовной Постимся 
постом 
приятным

Близится к концу Великий пост, и в храмах 
в эти дни молящихся больше обычного. 
Но порой люди сетуют, что в болезнях, 
скорбях обратились к Богу, стали ходить 
в церковь, но не получили просимое. 
Как человеку укрепиться в вере? 
На этот и другие вопросы отвечает 
благочинный Богородского округа 
иерей Давид Покровский.

– ЗАЧАСТУЮ мы путаем два по-
нятия – веры в Бога и нашей ре-
лигиозной жизни. Многие люди 
считают, что у них Бог в сердце 
и им нет необходимости участво-
вать в церковных службах и об-
рядах. Апостол Павел говорит: 
«Наша вера без дел мертва есть». 
И если мы только называем себя 
людьми верующими, православ-
ными, но не ведем христианский 
образ жизни, не прибегаем к цер-
ковным таинствам, то наша вера 
является мертвой. Но в то же вре-
мя она не мертва совершенно для 
Бога. Господь наш как любящий 
Отец по милости Своей в тот мо-
мент, когда человек духовно со-
зреет или окажется в тяжелых 
жизненных обстоятельствах и 
обратится к Нему, непременно 
его примет. 

Поэтому для каждого челове-
ка важен добрый навык. Слесарь 
не сразу становится профессио-
налом. Так же и столяр, медицин-
ский работник. Мы всегда начина-
ем что-то с нуля, так же и в делах 
веры и нашей религиозной жизни 
начинаем потихонечку духовно 
развиваться, совершенствовать-
ся с того момента, когда пошли 
навстречу Богу. 

Зачастую люди говорят, что 
Господь их не услышал. Бывает, 
конечно, что Он по отношению 
к нашим просьбам медлит с по-
мощью, поскольку испытывает 
нашу веру. Можно привести при-
мер пророка Авраама, который 
по повелению Божию ведет сво-
его сына на заклание, хотя это не 
поддается никакой ни человече-
ской, ни божественной логике. 
Но он все равно идет с понимани-
ем того, что Господь все сделает 
ему во благо. И в самый послед-
ний момент, когда уже пройден 
долгий путь с дровами, которые 
нес его любимый сын, и поднят 
нож над головой отрока, Господь 
сказал Аврааму, что его вера ис-
пытана, и повелел взять в кустах 
ягненка и принести в жертву Богу. 

И от нас Господь зачастую 
требует тех усилий, которые не-
обходимы для нашего спасения. 
Как священник в этих случаях 
говорю сомневающимся, а где 
гарантия того, что если бы они 
не молились, то не было бы им 
и их близким еще хуже. Всё, что 
с нами происходит, – это творе-
ние наших рук. И если мы хотим 
доброй жизни, то должны вести 
себя благочестиво, за все благо-

дарить Бога и просить его благо-
словения на каждый новый день. 

– Батюшка, а что бы вы по-
советовали тем, кто хочет 
провести оставшееся время 
Великого поста с духовной 
пользой?

– Если говорить о средствах, ко-
торые нас, порой черствых, при-
миряют с Богом, то это таинства 
церковные. Если крещение, ми-
ропомазание, венчание соверша-
ются для каждого человека еди-
ножды, то к таинствам покаяния, 
причащения, соборования мы мо-
жем прибегать на протяжении на-
шей жизни постоянно и получать 
благодать Святого Духа. И если в 
таинстве покаяния мы очищаем 
душу от греха, то в таинстве при-
частия получаем необходимую 
духовную поддержку, благодать, 
которая нас освящает, врачует и 
укрепляет. 

Менее двух недель осталось 
до окончания сорокадневного по-
ста, и тех, кто еще мало духовно 
потрудился или даже не присту-
пал к этому, призываю оставше-
еся благоприятное время прове-
сти в посте и молитве. Есть толь-
ко один путь избежать наказа-
ния за злые дела – принести по-
каяние Богу за свои грехи и полу-
чить прощение в таинствах испо-
веди и причастия. Возможно это 
потому, что Иисус Христос умер 
за наши грехи и взял наше нака-
зание на себя. Но мало признать 
себя грешником и раскаяться в 
содеянном, надо еще приложить 
старание исправиться, расстаться 

со своей страстью, отказаться от 
греховных привычек, а, наоборот, 
делать добрые дела, примириться 
с теми, кого обидели. 

Каждое таинство церковное 
требует определенной подго-
товки. Желающим причастить-
ся Святых Даров необходимо по-
ститься не менее трех дней, про-
читать три канона, последова-
ние по Святому причащению. 
Обязательно с вечера быть за бо-
гослужением и исповедоваться. 
Однако многие этим пренебрега-
ют, оправдывая свое нерадение 
разными причинами. Поскольку 
большинство желающих прича-
ститься приходят на исповедь не 
накануне, а в тот же день, богослу-
жение затягивается, что особенно 
тяжело для пожилых людей, де-
тей. И мы, священнослужители, 
становимся как бы заложниками 
этой ситуации, с одной стороны, 
не должны допускать ко прича-
стию не подготовленных, с дру-
гой стороны, делаем это по своему 
состраданию. А это неправильно. 
Устав есть устав. Нам надо еще и 
в алтаре за каждое имя в записоч-
ке из просфоры частицу вынуть. 

Я понимаю тех, кто живет не 
в городе, и им трудно быть на ве-
чернем богослужении, у осталь-
ных же все оправдания – это про-
сто отговорки. Всегда привожу 
такой пример. Если нас позовут 
на юбилей, мы и с работы отпро-
симся, возьмем отгул и найдем, 
с кем детей оставить, только бы 
не обидеть пригласивших нас на 
торжество. Как же мы не боимся 
досадить Богу, тем более что мно-

гие причащаются всего несколько 
раз в году. Но это явление времен-
ное: все мы должны осознать, что 
от нас требуется, и исправиться. 

Особенное таинство, к которо-
му мы приступаем после подго-
товки через таинство покаяния 
и причастия в дни Великого По-
ста, – это соборование. Через него 
мы получаем от Бога прощение 
забытых и нераскаянных грехов и 
врачевание душевных и телесных 
болезней, поскольку Сам Христос 
Спаситель, как свидетельствует 
Евангелие, посылал своих уче-
ников Апостолов на проповедь и 
они через помазание святым мас-
лом даровали людям исцеление. 

– Многих интересует, когда 
наша древняя святыня –  
Успенская церковь – будет 
увенчана куполом с крестом?

– Завершая нашу беседу, хочу 
сказать, что в среду 4 апреля по 
милости Божией совершится 
освящение купола и креста для 
нашего возрождающегося хра-
ма Успения Пресвятой Богороди-
цы. Надеюсь, это освящение воз-
главит митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. На-
чало в 13.30. 

Всех желающих приглашаю 
помолиться. Считаю, что наша 
жизнь из года в год в духовном 
плане приобретает все большую 
насыщенность, и это событие бу-
дет очень важной вехой для всего 
города Богородска. 

Подготовила 
В. ВЛАДИМИРОВА 

ЕЖЕГОДНО в библиотеках города и 
района проходят мероприятия, приурочен-
ные ко Дню православной книги, который 
отмечается 14 марта. Праздник учрежден 
решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви и приурочен к вы-
ходу первой печатной книги на Руси «Апо-
стол» в 1564 году. 

В этот день во всех библиотеках про-
шли мероприятия из цикла «Найти дорогу 
в храм своей души», на которых читатели 
различных возрастов знакомились с пра-
вославной литературой как с источником 
духовного совершенствования.

В Центральной библиотеке стало тра-
дицией посвящать Дни православной кни-
ги творчеству православных писателей.  
В этом году был подготовлен рассказ о за-
мечательном русском писателе Иване Сер-
геевиче Шмелёве. Он сопровождался пре-
зентацией и показом отрывков из докумен-
тальных фильмов. В конце мероприятия 
перед студентами Богородского медкол-
леджа выступила нижегородская поэтес-
са Ольга Кондратьева (творческий псев-
доним Вероника), которая прочитала им 
свои стихи-впечатления от творчества пи-
сателя. О роли православной книги в жиз-
ни современного человека рассказали свя-
щеннослужители Богородского благочи-
ния отец Виталий Мишарин и отец Ана-
стасий Сухомлин.

14 марта сотрудники Центральной би-
блиотеки во главе с директором МБУК 
«Богородская РЦБС Нижегородской об-
ласти» Н.Н. Морозовой стали участника-
ми областного Дня православной книги, 
который проходил в Нижегородской ду-
ховной семинарии. Организаторы: отдел 
культуры Нижегородской епархии, Ни-
жегородская духовная семинария и Ни-
жегородская государственная област-
ная универсальная научная библиотека 
им. Ленина.

В программе мероприятия были 
представлены презентации проектов-
победителей международного открытого 
грантового конкурса «Православная ини-
циатива», совместные проекты Нижего-
родской государственной областной уни-
версальной научной библиотеки им. Ле-
нина и фундаментальной библиотеки Ни-
жегородской духовной семинарии, а так-
же опыт работы библиотек области в пра-
вославном просвещении граждан. О ра-
боте библиотек Богородского района в 
данном направлении рассказала заведую- 
щая методико-библиографическим отде-
лом Т.Н. Скучихина в докладе «У каждо-
го своя дорога к храму» о формах социаль-
ного партнёрства ЦБС с Богородским бла-
гочинием, редакцией «Богородской газе-
ты» в сфере духовно-нравственного про-
свещения.

Затем состоялся концерт духовной му-
зыки в исполнении хора Нижегородской 
духовной семинарии и награждение со-
трудников библиотек области Благо-
дарственными письмами от Нижегород-
ской епархии за активную просветитель-
скую работу. В их числе – библиограф 
Центральной библиотеки методико-
библиографического отдела Е.М. Селез-
нёва.

Е. МИХАЙЛОВА

Манный пудинг

Ингредиенты:
– манная крупа – 0,5 стакана;
– вода – 2 стакана;
– соль – щепотка;
– смородиновое варенье.
Приготовление.
1. Всыпать манку тонкой струйкой  

в кипящую воду, постоянно помешивая, 
чтобы не образовалось комочков, посо-
лить.

2. Продолжая помешивать, варить на 
медленном огне до загустения каши.

3. Кашу разлить по небольшим фор-
мам и поставить в холодильник для осты-
вания (на 30-40 минут).

4. Выложить пудинг, опрокинув его 
на тарелку.

5. Полить вареньем.
Приятного аппетита!


