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Участие протоиерея Владимира Янгичера  

в программе «Разговор со священником» / 

«Пути Господни» на «Радио Посад»  (90,6 FM) 

(http://www.posadfm.ru/) 

 

14. Пути Господни. «Суть Церкви Христовой»        НОВОЕ! 

https://www.posadfm.ru/news/peredachi/puti-gospodni-sut-tserkvi-khristovoy.html (12.2017) 

Разговор посвящен ответам на вопросы: «В чем принципиально разное отношение православных и 

католиков к Церкви? Институт Церкви, место, организация – каковы разные подходы к толкованию? 

Залогом чего является Церковь? Какова её принципиальная Цель? Кто является Главой Церкви и какое 

место в ней занимает каждый из нас?»  

 

13. Пути Господни. «Что такое Воскресение?»          

https://www.posadfm.ru/news/peredachi/puti-gospodni-chto-takoe-voskresenie-.html (11.2017) 

Разговор посвящен ответам на вопросы радиослушателей: «Что такое смерть? Почему мы ее так боимся? 

Три этапа жизни человека с зачатия до воскресения. Что такое Воскресение в суд и в Жизнь? Когда это 

произойдет и со всеми ли? Как накормить тело, душу и дух?» 

 

12. Благовещение Пресвятой Богородицы 

http://www.posadfm.ru/articles/view/10175 (04.2017) 

Разговор накануне двунадесятого Богородичного Праздника Благовещения, празднование которого 

установлено 7 апреля: почему Дева Мария была избрана Господом для рождения Богомладенца; как 

Богородица отнеслась к вести о том, что родит Иисуса Христа и о чём нам, спустя две тысячи лет, 

благовествует сегодня этот Праздник и др. 

 

11. Кто такие святые? 

http://www.posadfm.ru/articles/view/9761 (01.2017) 

Разговор о том, кто такие святые; каким образом они смогли достичь святости; святой – это Промысл 

Божий о человеке или сам человек выбирает этот путь; как происходит канонизация святых; справедливо 

ли суждение о том, что, молясь святым, люди забывают Бога; кто для нас святые; воспоминание о святых 

на Литургии. 

http://www.posadfm.ru/
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10. Таинство Венчания – Таинство Любви 

http://www.posadfm.ru/articles/view/9620 (12.2016) 

Разговор о Таинстве Венчании как особом церковном браке; чем церковный брак отличается от 

гражданского (зарегистрированного в органах ЗАГС); что означают венцы, которыми венчают 

брачующихся; смысл обручальных колец; что такое богоизбранность жениха и невесты и др. вопросы. 

 

9. Зачем мы поминаем ближних? 

http://www.posadfm.ru/articles/view/9101 (09.2016) 

Разговор об установленном Русской Православной Церковью чине поминовения и обсуждение его вида: 

написание записок о здравии и о упокоении – чем простые записки отличаются от заказных; для чего 

нужен молебен; действительно ли водосвятное молебствие «эффективней» обычного; почему некоторым 

людям ни записки, ни молебны «не помогают»? 

 

8. Таинство причащения 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8876 (08.2016) 

Разговор о том, что означает Причастие; Кем установлено это Таинство; для чего нужно причащаться; как 

готовиться к Таинству причащения, кому можно причащаться, а кто до Причастия не допускается; как 

часто следует приступать к Таинству причащения; можно ли целовать иконы, крест и руку священника 

после Причастия; нельзя ли заболеть от Причастия, ведь всех причащают с одной ложки? 

 

7. Исповедь и покаяние – одно и то же? 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8788 (07.2016) 

Разговор о том, что такое исповедь, как готовиться к Таинству исповеди, как исповедовать свои грехи, 

если за них стыдно, почему мы исповедуем свои грехи перед священником, можно ли исповедоваться 

дома перед иконами? 

 

6. Крёстные: как выбрать духовных родителей для своих детей?  

http://www.posadfm.ru/articles/view/8599 (06.2016) 

Разговор о том, кто такие крёстные, каковы критерии хорошего крёстного и в чём заключается суть 

восприемничества; что такое духовное родство и могут ли крестить ребёнка инославные; а также, 

действительны ли приметы, относящиеся к Таинству Крещения, и стоит ли из-за них отказываться от 

почётного звания крёстный отец или крёстная мать? 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8876
http://www.posadfm.ru/articles/view/8788
http://www.posadfm.ru/articles/view/8599
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5. Какой из талантов выбрать, чтобы сделать его своей профессией? 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8423 (05.2016) 

Разговор о призвании человека и проблемах поиска профессии. 

 

 

4. Какое делание превыше всяких дел?  

http://www.posadfm.ru/articles/view/8333 (05.2016) 

Разговор о предназначения человека, его деятельности в мирской жизни, о проблемах выбора дела 

жизни и о том, как к последнему применима Божия Воля. 

 

3. Великий пост 2016:  Ответы на вопросы 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8209 (03.2016) 

1. Разговор о тех вопросах, которые наиболее часто задают священникам в период Великого 

поста. Бытовые вопросы: можно ли крестить ребенка, венчаться, играть свадьбу, справлять день 

рождения во время Великого поста; как стоит накрывать стол на поминках, если последние пришлись на 

великопостные дни; правда ли, что ребёнок, зачатый во время поста, несчастлив? 

2. О деятельности людей: можно ли поститься детям и подросткам, если да, то с какого возраста; как 

поститься студенту; возможен ли пост в армии; как установить меру поста при телесной немощи; можно 

ли не поститься беременным и кормящим женщинам? 

3. О развлечениях: можно ли играть и петь в рок-группе Великим постом, танцевать, заниматься спортом, 

слушать музыку и смотреть телевизор? 

4. И что касается молитвы: как часто нужно причащаться в Великий пост; есть ли какие-то особенности в 

приготовлении к Причастию; читаются ли в эти дни акафисты? 

 

2. Великий пост 2016 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8167 (03.2016) 

1. Разговор об особенностях Великого поста, в частности: почему к Великому посту православные 

христиане готовятся заранее, и в чём состоит эта подготовка; какой пост установлен в первые дни 

Великого поста, и почему в это время в храмах читают канон Андрея Критского; к чему призывает 

молитва Ефрема Сирина?  

2. В рамках беседы были обозначены особые даты, приходящиеся на Великий пост: 

Неделя 1-я. В воскресенье 20 марта – Праздник Торжества Православия. 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8423
http://www.posadfm.ru/articles/view/8333
http://www.posadfm.ru/articles/view/8209
http://www.posadfm.ru/articles/view/8167


4 

 

Неделя 2-я. Святителя Григория Паламы. 

Неделя 3-я. Крестопоклонная. 7 апреля – Благовещенье Пресвятой Богородицы. 

Неделя 4-я. Преподобного Иоанна Лествичника. 14 апреля – Мариино стояние (чтение канона Андрея 

Критского с чтением жития преп. Марии Египетской совершается вечером – 13 апреля). 16 апреля – 

Похвала Пресвятой Богородице (чтение Акафиста Пресвятой Богородице совершается вечером – 15 

апреля). 

Неделя 5-я. Преп. Марии Египетской. 

Неделя 6-я. «Седмица вáий». В пятницу 22 апреля – окончание Сорокадневного поста. 23 апреля –

Лазарева суббота. 24 апреля – Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый праздник). 

Неделя 7-я. Страстная. 25 апреля – Великий понедельник. 26 апреля – Великий вторник. 27 апреля – 

Великая Среда. 28 апреля – Великий четверг. 29 апреля – Великая пятница. 30 апреля – Великая суббота. 

1 мая – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА! 

 

1. Зачем мне ходить в храм, когда я верю в душе? 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8019 (02.2016) 

Разговор о том, что такое вера «в душе»; как узнать, есть ли Бог в душе; зачем ходить в храм, когда 

человек «и так» верит; чем молитва дома отличается от молитвы в храме; почему человек забывает о 

своей «вере в душе» и идёт в храм, когда у него случается какое-то горе; если человек говорит, что ещё 

«не созрел», чтобы идти в храм, то когда он для этого созреет; почему мы молимся, а Бог нас «не 

слышит»; для чего нужны священники в церкви и являются ли они «посредниками» в общении с Богом? 

http://www.posadfm.ru/articles/view/8019

