
Слово паСтыря

Неделя  
Крестопоклонная

«Радуйся, Живоносный Кресте», –  
обращаемся мы к Кресту как к 
личности. И тут же: «Оружие 
непобедимое, бесов сопротивобор-
че». Мы знаем, что необходимое 
условие нашего спасения – взять 
крест свой и последовать Хри-
сту. Если мы достойно несём свой 
крест, он становится подобием 
Креста Христова,  а божествен-
ная сила Спасителя становится 
и нашей силой. Но где этот крест 
и как его взять? Как не ошибить-
ся, выбрать именно свой?..

Х ристос говорит: «Я сошел с небес, 
чтобы творить волю пославшего 
Меня Отца» (Ин. 6, 38). И перед 

крестными страданиями Он молится: «Да 
будет воля Твоя» (Мф. 26, 42). «Слава, Го-
споди, Кресту Твоему Честному и Воскре-
сению», – возглашает Церковь, утверждая 
подвиг полного послушания Богу и победу 
над последним врагом – смертью. 

Крест Господень – исполнение Спаси-
телем воли Его Небесного Отца, торже-
ство закона и воли Божиих. А наш крест –  
это исполнение заповедей Христовых 
в нашей жизни вопреки трудностям и 
препятствиям, страданиям и даже смер-
ти. Особый смысл обретают церковные 
песнопения и слова Евангелия, когда мы 
имеем в виду именно это. 

Тяжело?.. На первый взгляд, невыно-
симо. Но мы знаем и святых, и обычных 
людей, помогающих врагам и прощаю-
щих их, безропотно переносящих скор-
би и недуги, терпеливо молящихся за 
блудных детей, с любовью ухаживающих 
за больными, стойко терпящих гонения 
за веру... Мы ужасаемся их крестам, но 
сами они видят, как Господь вознаграж-
дает их и облегчает ношу. И  знаем тех, 
кто, ради земного благополучия прене-
брегая заповедями Христовыми, теря-
ют всё и обрекают себя на муки. 

Каждый крест – и тот, что носим на 
груди, и тот, что в храме – вбирает в себя 
подвиги верных учеников Христовых. В 
монастырях и темницах, в страданиях 
и победах, в апостольских проповедях 
и скромных мирских трудах они несут 
свои кресты. В середине Великого поста 
Крест выносят в центр храма, чтобы мы 
укрепились им и несли свои кресты – не 
на словах, но делом – на своём месте, в 
своих жизненных обстоятельствах.

Мы слышим Евангелие: «Ибо кто по-
стыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того по-
стыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет во славе Отца Своего со свя-
тыми ангелами» (Мк. 8, 38). Никогда не 
стыдитесь показать себя христианами! 
Не разменивайте дары Божии на мел-
кое и тленное. И, проходя мимо храма, 
увенчанного крестом, не пренебрегай-
те возможностью почерпнуть силы и 
поклониться тому святому, великому и 
животворящему, что дарует нам спаси-
тельный Крест Господень. 

Священник Александр БРИЖАН.
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Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

Почему эта короткая про-
стая молитва занимает 
такое важное место в ве-

ликопостном богослужении? 
Она определяет элементы пока-
яния и индивидуальные подви-
ги для освобождения от основ-
ных недугов, препятствующих 
на пути обращения к Богу.

Праздность... Лень, нераде-
ние, небрежность... Странная 
лень всего существа, что тянет 
нас вниз, убеждая в невозмож-
ности что-либо изменить. Глу-
боко укоренённый цинизм, на 
каждый духовный призыв отве-
чающий: «Зачем?». Праздность 
– корень всех грехов, отравляю-
щий духовную энергию у самых 
её истоков.

Уныние – плод праздности, 
величайшая опасность для 
души. Во власти уныния мы не 
видим хорошего, всё сводим к 
пессимизму. Это дьявольская 
власть над нами, ведь дьявол 
лжец: он лжёт о Боге и мире, на-
полняя жизнь тьмою и отрица-
нием. Уныние – самоубийство 
души, потому что впавший в 
уныние не способен видеть свет 
и стремиться к нему.

Любоначалие... Как ни стран-
но, именно праздность, лень и 
уныние наполняют нас любовью 
к власти. Извращая отношение 
к жизни, опустошая её и лишая 
смысла, они заставляют искать 
возмещения в неправильном от-
ношении к ближним. Если душа 
не направлена к Богу, к вечным 
ценностям, она становится эгои-
стичной, а в прочих видит лишь 
средства для удовлетворения 
желаний. Если Бог не Владыка 
жизни, человек сам становится 
своим господином и владыкой, 
центром своего собственного 
мира, всё рассматривая с точки 
зрения своих нужд и суждений. 

Любоначалие в корне извра-
щает отношение к людям, вы-
зывая стремление подчинить их 
себе. Не обязательно командо-
вать и властвовать: равнодушие, 
презрение, отсутствии интере-
са, внимания и уважения – это 
тоже проявления любоначалия. 
Дух праздности и безнадёжно-
сти направлен уже и на других, 

сочетая духовное самоубийство 
с духовным убийством.

Празднословие... Только чело-
век среди всех Божиих тварей по-
лучил дар речи. Это «отпечаток» 
Образа Божия, ведь Сам Бог яв-
лен нам как Слово (Ин 1,1). Выс-
ший дар! И наивысшая опасность! 
Выражая сущность человека, он 
может стать и средством паде-
ния, самоуничтожения, обмана 
и греха. Слово спасает и убивает, 
вдохновляет и отравляет. Правда 
выражается словом, но и ложь 
пользуется им. Отклоняясь от бо-
жественной природы и назначе-
ния, слово становится праздным, 
подкрепляет дух праздности, 
уныния и любоначалия, и жизнь 
превращается в сущий ад. 

Эти четыре проявления гре-
ха – препятствия, которые надо 
удалить. Только Бог может это 
сделать, поэтому первая часть 
молитвы св. Ефрема Сирина – 
крик из глубины человеческой 
беспомощности. Затем молитва 
переходит к четырём положи-
тельным целям покаяния. 

Целомудрие – противопо-
ложность праздности, означаю-
щей рассеяние, разделение, из-
ломанность мнений и понятий, 
невозможность видеть вещи 
как они есть. Целомудрие – это 
целостность. Часто его считают 
добродетелью, противополож-
ной сексуальному развращению, 
потому что в разврате ярко вы-
ражаются изломанность суще-
ствования, отчуждение жизни 
тела от жизни духа, отсутствие 
духовного контроля. Христос 
восстановил в нас целостность, 
возродив иерархию ценностей, 
приведя нас обратно к Богу.

Смиренномудрие – первый 
чудесный плод целомудрия. 
Это победа правды в нас самих, 
уничтожение лжи, в которой мы 
живём. Только смиренные спо-
собны жить по правде, видеть и 
принимать вещи такими, какие 
они есть. И благодаря этому ви-
деть Божие величие, доброту и 
любовь ко всем. Вот почему ска-
зано, что Бог даёт благодать сми-
ренным и противится гордым.

Терпение естественно следу-
ет за целомудрием и смирени-

ем. Падший человек нетерпе-
лив – не видя самого себя, он 
скор на суд и осуждение других. 
Его понятия обо всём непол-
ные, искажённые, поэтому и су-
дит он согласно своим вкусам и 
точке зрения. Равнодушный ко 
всем, кроме себя, он хочет, что-
бы жизнь его немедленно стала 
удачной.

Терпение – божественная до-
бродетель. Господь терпелив 
не потому, что относится к нам 
снисходительно. А потому, что 
видит самую глубину вещей, 
которую мы в своей слепоте не 
видим, но которая открыта Ему. 
Приближаясь к Богу, мы стано-
вимся терпеливее, отражая в 
себе свойственное Ему береж-
ное отношение, уважение к каж-
дому существу.

Любовь – венец и плод всех до-
бродетелей, усилий и подвигов. Та 
любовь, которая может быть дана 
только Богом. Этот дар – цель 
всего духовного труда и опыта.

Всё это сведено воедино в по-
следнем прошении: «зрети моя 
прегрешения, и не осуждати брата 
моего». Недостаточно только ви-
деть свои грехи – ложное благоче-
стие, прикрывшись смирением и 
самоосуждением, может привести 
к дьявольской гордыне. Но когда 
мы при этом не осуждаем ближ-
них, когда целомудрие, смирение, 
терпение и любовь соединяются в 
нас в одно целое, тогда и только тог-
да наш главный враг – гордость –  
уничтожается в нас.

По материалам сайта  
www.pravmir.ru

Даруй ми, рабу Твоему…...
проповедь 

Великим постом читается удивительная молитва свя-
того Ефрема Сирина, особенно выделяющаяся среди всех 
песнопений и молитв. При первом её чтении после каждого 
прошения кладётся земной поклон. Потом, с поясными 
поклонами, 12 раз про себя читается молитва: «Боже, очи-
сти мя, грешнаго». И вновь читается вся молитва, после 
которой кладётся один земной поклон.

молитва св. ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, лю-

боначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, 
Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, И не осуждати 
брата моего Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

и душой, и телом

отличительная особенность богослуже-
ний Великого поста – земные поклоны. 
Каково их значение? Человек отпал 

от Бога целиком, и целиком же – и душою, 
и телом – должен вернуться к Нему. Грехов-
ное падение – в победе плоти над духовной, 
божественной природой. Но спасение –  
не в презрении к плоти, не в пренебрежении 
ею, но в восстановлении тела в его настоящем 
служении – как храма бесценной человече-
ской души. Христианский аскетизм – борьба 
не против тела, но за него. Весь человек кает-
ся: тело участвует в молитве души, а душа мо-
лится в своём теле. Таким образом, земные по-
клоны – это «психо-телесный» знак покаяния и 
смирения, поклонения и послушания.

обретение мощей  
блж. матроны московской

о блаженная мати Матроно, душею на небеси пред 
Престолом Божиим предстоящи, телом же на зем-
ли почивающи, и данною ти свыше благодатию раз-

личныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным 
твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и гре-
ховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, 
отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по 
грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед 
и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа про-
стити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопа-
дения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго 
дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получив-
ше благодать и велию милость, прославим в Троице Еди-
наго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

Молитвы СвятыМ азбука веры

8 марта

23 марта
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в гости к целителю 
Пантелеимону

6 марта в нашем храме побывали ученики 2-го и 4-го 
классов СОШ №22 посёлка Красногвардейца. Ребята 
узнали историю храма и житие Пантелеимона це-

лителя, приложились к мощам святого. Хотя дети только 
начали знакомство с основами православной культуры, 
они уже умеют креститься и вести себя в церкви, с молит-
вой ставят свечи перед образами уже знакомых святых. 

В духовно-просветительском центре «Фавор» заведую- 
щая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина расска-
зала школьникам о Пасхе, объяснив, что Великий пост 
готовит христиан к этому величайшему из православных 
праздников. С интересом ребята осмотрели библиотеку. 

Настоятель храма священник Александр Брижан бла-
гословил юных гостей и ответил на их вопросы. Перед 
отъездом ребятишки снова вернулись в храм, чтобы при-
ложить к мощам иконки Пантелеимона целителя и после, 
дома, поделиться благодатью с родными и близкими.

НовоСти приХода

14 марта (1 марта по ст. ст.) 
1564 года вышла в свет первая 
печатная книга – «Апостол». 
Это вторая часть Нового 
Завета, состоящая из Деяний 
святых апостолов, 7 соборных 
посланий, 14 посланий апо-
стола Павла и Откровения 
апостола Иоанна Богослова. 
Три года назад Священный  
Синод РПЦ учредил праздник,  
приуроченный к этой дате – 
День православной книги.

Культурный подвиг
Сегодня всё больше людей поль-

зуются электронными носителями 
информации. Даже в школах вводят 
электронные учебники. Бумажная 
книга снова может стать штучным 
дорогим товаром – каким она и 
была долгое время с мо-
мента своего появле-
ния. 

Эра печатной книги 
на Руси началась 450 
лет назад, в царство-
вание Иоанна Гроз-
ного: 19 апреля 1563 
года на Никольской 
улице, неподалёку 
от Московского 
Кремля, зарабо-
тала типография 
Ивана Фёдо-
рова. Это была 
первая типо-
графия в стране, потому и называют 
Фёдорова Первопечатником.

Способ создавать печатные книги 
с помощью наборных шрифтов при-
думал в середине XV века немец Ио-
ганн Гуттенберг (правда, китайцы 
изобрели книгопечатание задолго 
до Гуттенберга, но это уже другая 
история), и сто лет спустя это ста-
ло прибыльным бизнесом в Европе. 
Русь отставала, поэтому дело, нача-
тое Фёдоровым, – настоящий куль-
турный подвиг. Несколько столетий 
спустя книги в России издавались 
уже миллионными тиражами, а на-
род слыл самым читающим в мире. 

Не мастеровой,  
но просветитель

Фёдоров издавал книги неплохи-
ми по тем временам тиражами. Они 
отличались высоким качеством и 
были настоящими произведениями 
искусства. Поначалу за книги дава-
ли по пять деревень. Но потом они 
стали доступны многим, а значит, 

доступными стали и знания. Пото-
му Ивана Фёдорова считают не про-
сто мастеровым, но просветителем!

Сам Фёдоров был человеком 
очень образованным. Рождённый 
в Московском государстве, он дол-
гое время жил в Литве, учился в 
Краковском университете. Был не 
только типографом, но и мастером-
пушечником (изобрёл многостволь-
ную мортиру с взаимозаменяемыми 
частями!). А вернувшись на Родину, 
вошёл в окружение одного из самых 
образованных людей – митрополи-
та Макария, под началом которого 
стал диаконом в Кремлёвском хра-
ме Николы Гостунского. Участвовал 
в работе комиссии по исправлению 
рукописных церковных книг.

Не в своём отечестве
Первая печатная книга Ивана 

Фёдорова и его соратника Петра 
Мстиславца – «Апостол» – вышла 
тиражом около 1000 экземпля-

ров. Первопечатники работали над 
ней больше года! «Апостол» был 
оформлен очень искусно: богатые 
рисованные заставки перед каждым 
разделом, красочные виньетки, бук-
вицы... Второй книгой стал «Часов-
ник» (издавался дважды).

Но корпорация переписчиков не 
жаждала прогресса: типографы от-
бирали у писцов работу. Новшество 
вызвало протест и у значительной 
части духовенства; последовали об-
винения в ереси. Ведь рукописные 
богослужебные книги создавали по-
сле молитв и омовений; а типограф-
ский станок воспринимался как не-
что бездуховное и подозрительное. 
После поджога типография сгорела. 

Фёдоров и Мстиславец перебра-
лись в Литву. Первая книга литов-
ского периода – «Евангелие учитель-
ное» (1568 год). А в начале 1570-х они 
переехали во Львов, положив начало 
книгопечатанию и в Малороссии.

По материалам СМИ.

и кона «Державная» явила себя 
в подмосковье в день отрече-
ния царя Николая II от престола  

(2 марта (по ст. ст.) 1917 года). Крестьянке 
Евдокии Андриановой во сне голос ска-
зал: «Есть в селе Коломенском большая 
чёрная икона. Её нужно взять, сделать 
красной, и пусть молятся». Во втором 
сновидении она увидела Женщину, вели-
чественно восседавшую в белой церкви. 

Евдокия пошла в Коломенское. На-
стоятель Вознесенской церкви отец 
Николай Лихачёв показал ей все ста-
ринные иконы, но ни в одной не было 
сходства с увиденным во сне. После 
долгих поисков в подвале, среди ста-
рых досок, нашли большую старую 
чёрную икону. Когда её отмыли, яви-
лось изображение Богоматери, воссе-
дающей на царском троне в красной 
царской порфире, с короной на голо-
ве, скипетром и державой в руках. На 
коленях Она держала благословляю-
щего Богомладенца. Евдокия Андриа- 

нова увидела в ней полное соответ-
ствие своим сновидениям. 

Выяснилось, что в село икону привез-
ли в 1812 году на хранение при эвакуации 
Вознесенского монастыря, но забыли о 
ней. Многие придали ей такое значение, 
что отныне в России не будет законной 
земной власти, и Царица Небесная при-
няла на Себя преемство державы в мо-
мент падения православного народа. 
Списки образа разошлись по стране, по-
явились служба и акафист, составленный 
с участием патриарха Тихона.

Вскоре жесточайшие гонения об-
рушились на почитателей Державной 
иконы Божией Матери. Были изъяты 
списки из церквей, арестованы ты-
сячи верующих, хранивших у себя её 
изображение, а составители службы 
и канона расстреляны. Подлинник 
более полувека томился в запасниках 
Исторического музея. Сейчас икона 
возвращена в Коломенское, в храм Ка-
занской иконы Божией Матери.

Церковь и Мир

Юбилей ПечаТНой КНиги

До наших дней дошли  
12 печатных изданий Ива-
на Фёдорова, некоторые в 
единственном экземпляре 
(всего же около 500 книг). 
Например, «Часовник» есть 
только в Королевской би-
блиотеке Брюсселя, «Аз-
бука» – в библиотеке Гар-
вардского университета. 
«Острожская Библия», по-
даренная Иваном Грозным 
английскому послу Джону 
Горсею, хранится в Британ-
ской библиотеке.

Ангелов лицы, благоговея, Тебе 
служат, и вся Небесные силы не-
молчными гласы Тя ублажают, Бо-
городице Дево. Усердно молим Тя, 
Владычице, да пребудет Божествен-
ная благодать над Твоей Честной 
иконой «Державная», и светозарный 
луч славы чудес Твоих да исходит на 
верных, молящихся Тебе и вопиющих: 
Аллилуия.

Святые и СвятыНи

15 марта иКоНы  
божией маТери 

««ДержавНая»»

во исцеление 
страждущих

9 марта, в неделю Торжества Православия, трудящие- 
ся и прихожане храма великомученика и целителя 
Пантелеимона совершили Крестный ход вокруг Ка-

невской районной больницы.
Впереди шли сёстры милосердия с образом Пантелеимо-

на целителя и списком чудотворной иконы Божией Матери  
«Всецарица», к которым обращаются с молитвой о помощи 
в телесных недугах. За ними настоятель храма священник 
Александр Брижан нёс мощи великомученика Пантелеимо-
на и других святых. Около 70 братьев и сестёр с молитвен-
ным пением шествовали по больничному двору, от души 
желая скорейшего выздоровления пациентам ЦРБ.

о вере и культуре
13 марта иерей Александр Брижан провёл урок ОПК 

для учеников 4 «А» и 4 «Б» классов СОШ № 4, посвя-
щённый Дню православной книги. Он обсудил с ре-

бятами понятия веры и культуры, добра и зла, совести и гре-
ха, причины грехопадения первых людей. Объяснил, почему 
необходимы Исповедь и Причастие, как устроен храм; рас-
крыл смысл праздника Пасхи. Батюшка привёл ветхозавет-
ные примеры прямого участия Бога в жизни людей, расска-
зал о чудесах, совершённых Иисусом Христом в Его земной 
жизни, и о чудесах, которые в наше время совершает Бог по 
вере людей. В завершение отец Александр пригласил ребят  
в храм и обсудил с педагогами темы дальнейших встреч.
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Цикл библиотечных мероприятий 
под общим названием «Культура – 
духовная связь народов» прошёл  
5 – 12 марта в социальной библио- 
теке «Слово» нашего храма.  
Несколько важных дат пришлось 
на эти дни. И прежде всего –  
Неделя православной культуры.

450 лет назад печатную книгу 
«Апостол» издал диакон 
Иван Фёдоров, известный 

как Первопечатник. Уже 4-ый год эту дату 
отмечают как Всероссийский день право-
славной книги. Этому событию заведу-
ющая библиотекой Елена Чичиварихина 
посвятила 5 марта видео-круиз «История 
вечной книги». 4-классники СОШ №5  
узнали о самой издаваемой книге мира –  
Библии, активно задавали вопросы, дели-
лись знаниями; подержали в руках «Апо-
стола» и даже пытались читать на старо-
славянском языке. 

9 марта исполнилось 200 лет со дня 
рождения выдающегося поэта, прозаика, 
драматурга, художника Тараса Шевченко. 
Его культурное наследие – общее достоя-
ние братских народов Украины и России, 
ведь Шевченко писал и на украинском, и 
на русском языках. И особенно оно до-
рого кубанскому сердцу – и сегодня в 
местном говоре ручейком звенит шевчен-
ковская мова. Книжная выставка «Двух 
братских народов великий певец», посвя-
щённая жизни и творчеству Тараса Гри-
горьевича, украсила библиотеку «Слово» 
в эти дни. 6 марта здесь прошла беседа с 
учениками 22-ой школы Красногвардейца 
и каневской СОШ №2. В мультимедийном 
ассорти «Культура – духовная связь наро-

дов Кубани» прозвучали стихи Великого 
Кобзаря на двух языках.

День информации охватил читателей 
всех возрастов в юбилей Шевченко. Са-
мых маленьких приобщали к его творче-
ству иллюстрации и поделки: «хатынка 
биленька», где родился Шевченко, с виш-
нёвым садиком, традиционная вечеря – 
вареники. Репродукции шевченковских 
картин раскрыли духовный облик пи-
сателя, устои украинского села. С куль-
турным наследием Кубани познакомила 
арт-гостиная «Казачья хата добром бо-
гата». Дети, изготовив бумажные цветы, 
украсили икону Пресвятой Богородицы, 
а затем маленькие ручки налепили варе-
ников из солёного теста. 

Для взрослых Елена Чичиварихина 
провела презентацию книжной выставки. 
Рассказывая о великом певце двух брат-
ских народов, она напомнила о единстве 
русских и украинцев: в вере, культуре, 
древних святынях, традициях и обыча-
ях. Болью, любовью и тревогой за судьбы  
людские отзываются в наших сердцах со-
бытия на Украине. Шевченковский день 
подытожил призыв к общей молитве за 
украинских братьев и сестёр. 

Завершил Неделю культуры Кубани  
12 марта вечер-портрет «Тарас  Шевчен-
ко – душа украинского народа» для уче-
ников казачьей школы № 3.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

правоСлавНая библиотека

правоСлавНые традиЦии

вопроСы СвящеННику

ДуХовНая Связь НароДов

Н а небе нет ни скорби, ни печали, там веч-
ные радости, сладости. Такой радости и 
сладости мы желаем всем усопшим. Вот по-

чему и поминаем их сладостями: сладким коливом, 
сладким киселём и прочим.

Коливо ещё имеет символическое значение. 
Зерно (рис, пшеница), если его не бросить в зем-
лю, будет лежать одно без приплода, а если его 
бросить в землю, то оно прорастёт и даст колос в 
несколько зёрен. Это значит, жизнь продолжает-
ся и увеличивается плод.

А вином, спиртными напитками нельзя по-
минать усопших: для них это большая горечь и 
огонь, это остатки языческих пережитков.

Ведь наши предки были язычники, и вот эти 
обычаи ещё сохраняются и до сего дня. Хотя с 
этими пережитками боролись святители Митро-
фаний Воронежский и Тихон Задонский, но всё 
ещё они продолжаются.

Но вот запомните: поминать усопших надо 
только сладким.

У нас часто бывает так: отдаём последний долг 
усопшему… Опустили в могилу, пришли домой и 
за обедом, на поминках ставим спиртные напит-
ки и поминаем усопших вместе с едою спиртны-
ми напитками.

Одна благочестивая женщина (умершая) яви-
лась своим родственникам во сне и сказала:

– Вы мне всё сделали хорошо: последний долг 
отдали, почтили меня, по-христиански похоро-
нили, но когда вы пришли домой и стали меня 
поминать спиртными напитками, то всю меня 
так жгло, что я не знала, как вас предупредить, 
чтобы вы этого не делали. По неведению вы 
причинили мне большие-большие не только 
огорчения, а даже муки. Умоляю и прошу вас, 
чтобы в будущее время вы не поминали усоп-
ших спиртными напитками.

Видите, оказывается, как усопшим неприятно, 
когда их поминают спиртными напитками!

Схиигумен Савва (ОСТАПЕНКО).

15 и 29 марта ПомиНовеНие уСоПшиХ

Крестик - не украшение
– Почему мужчина должен носить золотой крестик, а женщина – серебряный? 
– Это суеверие. Не имеет значения, из какого материала сделан нательный крест: 
он может быть и золотым, и серебряным, и медным, и просто металлическим, и 
деревянным… Выбирайте тот, который вам по средствам, который нравится. Тем 

более что носят его под одеждой, не выставляя напоказ. Главное, чтобы вы носили кре-
стик с верой, не снимая, с благоговением. Чтобы понимали, что это не украшение, а сви-
детельство вашей принадлежности к Церкви Христовой и оружие в духовной борьбе.

Праведного не сглазят!
– Как можно защититься от сглаза и порчи? Есть ли какие-то молитвы от этого?
– Ничто и никто не может навредить человеку, если он сам себе не навредит, на-
рушая заповеди Божии. «Порча», «сглаз» – нет таких слов в Священном Писании, 
нет таких понятий в Православии! 

Есть понятие чародейства – как одного из тяжких грехов. Именно воздействие на че-
ловека с помощью магии, оккультизма называют в народе сглазом и порчей. Но причины 
таких недугов – внутри самого пострадавшего: нераскаянные грехи, вражда, семейные 
раздоры... Они и делают человека уязвимым для бесовских нападок по наущению раз-
ных «бабок» и «колдунов». 

Не совершайте смертных грехов, не ходите к экстрасенсам, гадалкам, «целителям» и 
прочим служителям зла, уберите из дома гороскопы и карты, талисманы и обереги, ок-
культную литературу и другие греховные вещи. Носите нательный крест, молитесь дома 
и в храме, исповедуйтесь, причащайтесь, живите благочестиво по заповедям Христо-
вым – только благодать Божия защищает человека от власти тьмы.

правоСлавНая  
трапеза

Суп харчо
Для 3 – 4 порций понадобятся: 2 картош-

ки, 2 луковицы, 1 морковь, полстакана риса, 
3 – 4 столовых ложки измельчённых грецких 
орехов, 3 – 4 зубчика чеснока, полстакана 
томатного пюре, 2 – 3 столовых ложки 
растительного масла, базилик, соль и  
перец по вкусу.

Картофель промойте, залейте водой и от-
варите в мундире до готовности; очистите и 
нарежьте кубиками. Лук и чеснок нарежьте 
тонкими пластинками. Базилик промойте и 
измельчите. 

В кастрюле нагрейте растительное масло, 
добавьте томатное пюре и прогрейте до пу-
зырьков. Выложите лук и чеснок и тушите, 
помешивая, до мягкости. Добавьте нарезан-
ную полукругом морковь, орехи, соль, пе-
рец (другие специи – на ваше усмотрение). 
Тушите, помешивая, 4 – 5 минут. Влейте 2 
литра кипящей воды и выложите рис.

Варите суп 20 минут – до готовности риса. 
Добавьте готовый картофель. Снимите с 
огня, посыпьте зеленью, накройте крышкой 
и дайте настояться в течение 20 минут.

Плов  
с шампиньонами
Для 3 – 4 порций возьмите: 500 граммов 

шампиньонов, 1 – 1,5 стакана риса, 1 луко-
вицу, 1 морковь, 3 – 4 зубчика чеснока, 3 – 4 
столовых ложки растительного масла, 
зелень укропа, соль и специи по вкусу.

Грибы в зависимости от размера порежьте 
на четвертушки или пополам. Рис промойте 
5 – 7 раз, пока вода не станет прозрачной 
(чтобы плов приготовился быстрее, заранее 
залейте рис холодной водой). Морковь на-
режьте соломкой, лук – полукольцами.

В глубокой сковороде или казане разо-
грейте масло и на сильном огне, помешивая, 
обжарьте грибы. Добавьте лук и морковь, 
обжаривайте несколько минут. Добавьте 
рис. Посолите, добавьте специи, выдавите 
через чеснокодавку чеснок, залейте водой, 
чтобы она покрыла рис на 1 – 2 пальца.

Готовьте под крышкой на самом мед-
ленном огне около 20 минут, пока рис 
не впитает всю влагу. Перемешайте и по-
сыпьте укропом.

Постная  
коврижка
Для приготовления 5 – 7 порций возьми-

те по стакану воды и сахара, по полстака-
на растительного масла, изюма и орехов, 
по 2 столовых ложки мёда и какао, чайную 
ложку соды, специи (корицу, гвоздику, ва-
ниль и т.п.) по вкусу, 1,5 – 2 стакана муки.

В небольшой кастрюле нагрейте воду, 
всыпьте сахар, положите мёд. Влейте мас-
ло и нагревайте, помешивая, пока сахар 
не растворится. Пока основа для теста 
остывает (она должна быть 35 – 40 граду-
сов), залейте изюм горячей водой, чтобы 
распарился, и измельчите орехи.

Добавьте в основу для теста соду, ка-
као и пряности, перемешайте. Постепен-
но добавляйте просеянную муку. Тесто 
должно получиться, как густая сметана.

Добавьте изюм и орехи, выложите в 
смазанную маслом форму. Выпекайте 
в разогретой до 180 градусов духовке  
35 – 40 минут. Готовую коврижку смажь-
те вареньем, или покройте глазурью, или 
посыпьте сахарной пудрой. Можно раз-
резать её вдоль и прослоить повидлом.

?

На вопросы ответил священник Александр БРИЖАН.

Спросите у совести
– Правда ли, что православные не 
празднуют 8 Марта? Почему?
– Некая Клара Цеткин вложила в эту 

дату вполне конкретный смысл – это празд-
ник воинствующих феминисток, атеисток, 
революционерок. Это праздник «освобож-
дённых» женщин. Но освобождённых от 
чего?.. От долга жены и матери, от стыдли-
вости, целомудрия, мягкости и добросер-
дечия?.. 

Праздник изначально антихристианский. 
8 марта… Великий пост. Вечернее богослу-
жение, на котором мы вспоминаем мучени-
ческую кончину Иоанна Крестителя, причи-
ной которой стала женская распущенность 
и мстительность. И в это же время – празд-
нование «женского дня» с традиционным 
весёлым застольем?

Конечно, сегодня смысл праздника уже 
изменился: мало кто вспоминает о Кларе 
Цеткин, борьбе за социальную, сексуаль-
ную и политическую свободу женщин. 
Для многих это просто тёплый домашний 
праздник. Как его праздновать, стоит ли 
праздновать вообще? Это вопрос к вашей 
христианской совести. 

?

?
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15 марТа, СуббоТа
(2 марта по ст. ст.)
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная».  Свт. Арсения,  
еп. Тверского. Поминовение усопших.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

16 марТа, воСКреСеНье
(3 марта по ст. ст.)
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Гри-
гория Паламы, архиеп. Фессалонит-
ского. Собор всех преподобных отцов 
Киево-Печерских.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

21 марТа, ПяТНица
(8 марта по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

22 марТа, СуббоТа
(9 марта по ст. ст.)
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение, чин выноса 

и поклонения Кресту. Помаза-
ние святым елеем. Исповедь.

23 марТа, воСКреСеНье
(10 марта по ст. ст.)
Неделя 3-я Великого поста,  
Крестопоклонная. 
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

27 марТа, чеТверг
(14 марта по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

28 марТа, ПяТНица
(15 марта по ст. ст.) 
8:00   Литургия Преждеосвященных 

Даров. Исповедь. Причастие. 
Панихида.

16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

29 марТа, СуббоТа
(16 марта по ст. ст.)
Мч. Савина. Поминовение усопших.

8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 
Панихида.

16:00   Всенощное бдение. Помазание 
святым елеем. Исповедь.

30 марТа, воСКреСеНье
(17 марта по ст. ст.)
Неделя 4-я Великого поста.  
Прп. Иоанна Лествичника.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

расписание 
богослужений

ЮНыМ ХриСтиаНаМ

притчи

Простая истина
завидовала-завидовала поганка, что её, в отличие от благородных грибов, в луч-

шем случае, словно не замечают, и вот что придумала:
– Это всё потому, что я маленькая и невзрачная! Вот вырасту большой и кра-

сивой – всем отомщу!
И принялась она пить дождевую воду. Пила-пила… 

Захлёбывалась уже. Но своего добилась: стала 
выше самого большого белого гриба. Потом 
намазала ржавчиной от консервной банки 
шляпку, сделав её красней, чем у самого 
красного подосиновика. Да ещё и белыми 
пятнышками для пущей красоты разукра-
сила!

И что же? Пришли в лес грибники. Со-
бирают боровики, подосиновики, под-
берёзовики. А как бывшую поганку уви-
дели, то удивились:

– Смотрите, какой мухомор! Давайте его 
поскорей затопчем, чтобы кто из новичков 
его за благородный гриб не принял!

И затоптали, несмотря на то, что поганка стала большой и красивой. 
Ведь дело не в том, кто и каков ты снаружи, а что у тебя внутри…

з ачем постятся взрослые и дети? Чтобы 
стать тоньше всех на свете? Нет, чтобы 
стать похожими на Господа нашего Иисуса 

Христа. Он во время первого пришествия на Зем-
лю постился 40 дней подряд. Конечно, Он Бого-
человек, а мы просто люди. Поэтому мы постим-
ся не так строго, как Он. 

Строго-настрого люди должны отказать-
ся от спиртного и курения – этот яд по капле 
выжимает здоровье и сводит в могилу рань-
ше времени. Взрослые обходятся без молока 
и мяса, яиц и масла, жирной пищи. Но дети  
растут, им молоко можно пить и во время 
Великого поста. А вот от вредных привычек 
стоит отказаться. И попробовать заменить их 
привычками полезными. 

Попробуйте в чём-нибудь подражать Иису-
су Христу. Господь был послушен Отцу Небес-
ному и Пресвятой Богородице, и вы слушай-
тесь родителей. Господь людям помогал, и вы 
помогайте друзьям и родным.

В народе говорят: «Постись духом, а не брю-
хом». Это значит, что главное в посте – добрые 
поступки и отказ от плохих. Или отказ от чего-
то, что вы очень любите, от чего отказаться 
трудно. Но не в наказание или мучение! А что-
бы показать Христу, как вы Его любите.

Например, вы дня прожить не можете без  
компьютерных игр или конфет. Попробуйте на 
время поста отказаться них, а вместо этого по-
могите маме, бабушке. Почитайте Евангелие, по-
слушайте молитвы в храме. А самое важное во 
время Великого поста – Исповедь и Причастие. 

великий  
пост

Как тяжело поститься с непривычки,
Когда живот привык к тяжёлой пище!
Галдят вокруг голодные синички,
И руку тянет у погоста нищий.

Исхоженная стелется дорога,
Успевшая к утру снежком укрыться. 
Иду поставить свечку перед Богом
И за здоровье близких помолиться.

Мне день чудесный в голос обещают
И солнца луч, и птицы у дороги. 
Блаженство и спокойствие встречают
На каменном прихрамовом пороге.

Пусть звон колоколов уже не слышен,
Лишь в сердце гулким эхом отдаётся, 
Живое слово, словно голос свыше,
Звучит вокруг и с нами остаётся.

Светлее мир и души наши чище,
Когда горят здесь свечи и лампады. 
И голод по другой, духовной пище
Я утоляю, большего не надо.

А свет ложится золотом на лики,
Глаза Христа спасенье обещают. 
Сегодня пост суровый, но Великий,
И в небе чистом голуби летают.

акварельные  
краски

узнали акварельные краски, что их собираются разбав-
лять водой, и возмутились:

– Да что мы, сами не справимся?
– Нет, – сказала, устав тереться по сухим краскам, 

даже самая мягкая кисточка.
– Не справитесь! – подтвердила немало повидавшая 

на своём веку бумага.
А художник ничего не сказал. Он развёл краски водой 

и нарисовал картину. Такую, что все остались довольны. 
И в первую очередь, сами акварельные краски!

ошибка
Пожалела однажды болезнь людей и перестала их му-

чить. Хорошо людям стало жить: легко, свободно, про-
сторно! От их радости болезнь и сама исцелилась.

Только через какое-то время смотрит болезнь и ви-
дит: что-то не то стало с людьми. Тех, кого она собою 
смиряла, возгордились. Кого от бед и опасных увлече-
ний ограждала – словно в водоворот в них бросились. 
А у тех, кто временными страданиями прежние грехи 
искупал, после жизни вечные болезни могли начаться!

И так огорчилась болезнь от того, что наделала по не-
разумной своей доброте, что опять заболела. А следом 
за нею – и люди. И слава Богу!

забор
жили по соседству богатство и бедность. И всё-то бы ничего, да вдруг стало бо-

гатству казаться, что бедность ему сладко жить мешает. Начнёт оно торт с чаем 
есть, а за окном бедность сухарь грызёт, да водой из колодца запивает. Ляжет на мяг-
кой постели, а где-то за стеной бедность стонет: тяжко ей на рогоже лежать, да ещё 
замерзая… Всё наслаждение от жизни у богатства сразу исчезает!

И решило тогда оно от бедности забором отгородиться. В деньгах недостатка 
не было, получился забор выше дома, выше деревьев, до самого неба! 

Так отгородилось богатство от бедности, а заодно от солнца и от Бога. Хотя 
этого оно даже и не заметило…

Монах Варнава (САНИН). Из книги «Маленькие притчи».

Постись духом, а не брюхом!

* * *
Этот дом – не просто дом:
Он красивый и с крестом.
Золотые купола, 
 звонкие колокола…
Бим-бом-бом! Дин-дин-дин!
Кто-то с мамой, кто один
Помолиться в этот дом
Ходит в трепете святом
По утрам и вечерам.
Это – православный .....

(Храм)

* * *
Воскуряется кадило,
Чтоб молитва воспарила.
И для этого обряда
Нужен нам душистый .....

(Ладан)

* * *
Для того, чтоб жил я в мире,
Уголок у нас в квартире:
Тут иконы по порядку,
Тут горит у нас лампадка,
Здесь лежат святые книжки.
Только маленький братишка
Мне мешает… Ну и пусть!
Утром, вечером .....

(Молюсь)
* * *
Таять может, а не лёд.
Не фонарь, а свет даёт.
Как молитва, горяча
Эта тонкая ..... (Свеча)

* * *
Отложу теперь конфеты,
Телевизор отключу,
Потому что в воскресенье
Причащаться я хочу.
Ведь уже говеть я начал.
Вот, что это слово значит:
Я должен с прилежанием
Учиться .....

(Воздержанию)

* * *
Послушания желать
И молитвы время знать,
Пост святой всегда хранить,
В покаянье годы длить,
Чистоты воздвигнуть храм
И забыть про слово «сам»,
Нищету поставив целью, –
Вот зачем монаху .....

(Келья)

* * *
В церкви действо началось,
И по храму разлилось
Сладостное пение –
Всенощное ..... (Бдение)

* * *
Образ Девы пресвятой –
Куст горящий в притче той.
Хоть горела вся она,
Не сгорела ..... (Купина)

заГадки


