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Великий пост сейчас 
соблюдают не только 
православные хри-
стиане, но и люди, 
далёкие от Церкви. 
О начале Велико-
го поста сообщают 
радио и телевидение, 
в ресторанах и кафе 
появляются «пост-
ные» меню, газеты и 
журналы публикуют 
рецепты постных 
блюд… 

Многие добросовестно со-
блюдают пост в гастро-
номической его части, 

но при этом не посещают бого-
служения, не молятся и не уча-
ствуют в Таинствах. Их мотивы 
понятны – даже неверующие 
люди считают пост полезным 
для здоровья, а о своём здоровье 
они заботятся. Но для чего по-
стятся считающие себя право-
славными?

Должен же быть в отказе от 
мяса и молока религиозный 
смысл?.. И нецерковные люди 
чувствуют, что пост – не только 
диета.

Может быть, Богу не угодно, 
чтобы мы ели эти продукты, по-
тому что они оскверняют чело-
века? Ведь и другие вероучения 
предполагают отказ от мяса: 
иудаизм запрещает есть мясо 
целого ряда животных; в исламе 
не только употребление в пищу, 
но и случайное прикосновение 
к свинье считается грехом; у 
кришнаитов вообще ни одно 
животное не может служить пи-
щей… И если православные от-
казываются от животной пищи 
не навсегда, а лишь на время, 
может быть, их пост менее уго-
ден Богу? Может, стоит постить-
ся как-то более радикально,  
например, по-кришнаитски?..

Немного о животных
Одно и то же явление может 

иметь разные причины. Чтобы 
дать верную оценку воздержа-
нию от мясной пищи в разных 
религиозных традициях, нужно 
знать мотивацию этого воздер-
жания.

Почему кришнаиты не едят 
мяса? Во всех ведических рели-
гиях жизнь любого животного 
считается неприкосновенной, 
но причина не в любви к братьям 
нашим меньшим, а в учении о 
реинкарнации. Кришнаиты ве-
рят, что после смерти человек 
переселяется в другое тело, и не 
обязательно человеческое. Кто 
жил неправедно, может вопло-
титься в животное, насекомое 
или рыбу. А священные тек-
сты вайшнавов прямо говорят: 
«…Питающийся плотью су-
ществ, рождается в животной 
форме жизни, где его и поедают 

те, кого он съел». В общем, ешь 
свинину – родишься свиньёй и 
станешь котлетой…

В иудаизме и исламе причи-
на отказа от свинины или зай- 
чатины иная: считается, что 
Бог создал животных, разделив 
их на «чистых» и «нечистых», 
и тот, кто ест «нечистое» мясо, 
сам становится нечистым перед 
Богом. Такое мировоззрение бе-
рёт начало в буквальном толко-
вании текста Библии.

Для христиан такое разделе-
ние животных на «чистых» и 
«нечистых» неприемлемо. Апо-
стол Павел писал: «…нет ничего 
в себе самом нечистого» (Рим. 
14: 14), «…всякое творение Бо-
жие хорошо, и ничто не пред- 
осудительно, если принима-
ется с благодарением, потому 
что освящается словом Божи-
им и молитвою» (1 Тим 4: 4).

Так почему православные воз-
держиваются в пост от мяса?

Как в пост  
не «оскоромиться»

В отличие от других мировых 
религий, отказ от мяса в Право-
славии не несёт вероучительно-
го смысла. Невкушение той или 
иной пищи не является само-
целью. Существует много при-
чин, по которым человек может 
не соблюдать телесный пост: 
беременность, старость, нище-
та, болезнь. Во многих случаях 
врачи запрещают больным от-
казываться от скоромной пищи, 
и Церковь никогда не призывала 
нарушать их предписания. 

Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) считал грубым суевери-
ем и профанацией евангельско-
го учения взгляд на скоромную 
(не постную) пищу как на что-то 
нечистое, способное осквернить 
постящегося христианина. Но, к 
сожалению, и сегодня в среде 

верующих можно столкнуться с 
подобным отношением к телес-
ному посту: съел кусочек пече-
нья или пирога, и вдруг выясни-
лось, что они приготовлены на 
молоке и яйцах… «Оскоромил-
ся! Весь пост насмарку!»

Человеку кажется, что и слу-
чайно съеденный кусок ско-
ромной пищи может лишить 
весь пост некоего сакрального 
значения. На самом деле мисти-
ки в воздержании от пищи нет. 
Отказ от продуктов животного 
происхождения в Православии 
бесконечно далёк от мусульман-
ского страха перед «оскверняю-
щей» свининой, и в чём-то даже 
ближе к обыкновенной системе 
диетического питания.

Но есть между постом и ди-
етой существенная разница.  
Диета по медицинским пока-
заниям соблюдается человеком 
для исцеления телесных болез-
ней. Цель христианского поста –  
исцеление болезней души.

Самоотверженный 
культурист

Между режимом питания и 
состоянием души существует 
взаимосвязь: чем больше вни-
мания человек уделяет плоти, 
тем меньше он заботится о ду-
шевной пользе. И речь не об 
обжорстве: служить телу можно 
самоотверженно и аскетично, 
но принцип обратной зависи-
мости не изменится.

Есть такой вид спорта – боди-
билдинг; как следует из назва-
ния, его цель – строительство 
тела, увеличение объёма муску-
латуры. Культурист прилагает 
огромные усилия, чтобы тело 
росло, наращивало мышечную 
массу. А для строительства тела 
нужен строительный материал, 
поэтому культурист соблюдает 
специальный режим питания, 

насыщая и перенасыщая себя 
животным белком – то есть тем, 
от чего христианин в пост отка-
зывается. 

Очевидно, что различное от-
ношение к еде вызвано разли-
чием целей. Культурист питает-
ся, чтобы нарастить мускулы и 
насладиться сознанием своего 
превосходства над менее «рас-
качанными» согражданами. 
Христианин ослабляет своё 
тело, чтобы увидеть в душе гре-
хи и недостатки, понять, что о 
превосходстве над другими и 
речи быть не может, и попытать-
ся с Божией помощью оздоро-
вить свой внутренний мир.

Покаянная молитва Ефрема 
Сирина «Господи, Владыко жи-
вота моего…» заканчивается 
словами: «…даруй мне видеть 
прегрешения мои и не осуж-
дать брата моего вовек». Ока-
зывается, видеть свои грехи – не 
естественная способность чело-
века, а дар Божий! И постятся 
христиане, чтобы стать способ-
ными к восприятию этого дара.

Незадачливый  
астроном

Чем дальше мы удаляемся от 
источника света, тем чаще осту-
паемся, падаем в грязь и пачка-
емся. Это не так уж страшно – 
можно умыться, почистить 
одежду… Но! Проблема в том, 
что увидеть себя грязным в 
темноте невозможно. Для этого 
нужно вернуться к свету.

Грех – это уклонение от Бо-
жьей воли, отпадение от Бога. 
Чем больше мы грешим, тем 
дальше удаляемся от Создателя, 
рискуя уйти в такую духовную 
тьму, где уже и не понятно будет, 
в каком направлении возвра-
щаться. А блуждание во мраке 
может закончиться сломанной 
шеей...

Бог не связывает нашу волю и 
даёт нам свободу уйти от Него. 
Но никогда Он не забывает о 
заблудившихся детях. Мы всег-
да можем позвать Его, осознав 
беду и свою беспомощность. И 
Господь обязательно ответит 
на этот зов, коснётся нас луча-
ми Своей благодати. И только 
в этом свете Божией любви мы 
можем увидеть, как искалечи-
ли и запачкали душу, блуждая в 
темноте своих грехов.

В Священной истории такой 
зов к Богу о помощи всегда со-
провождался постом. Но не-
ужели без поста Бог не услышит 
человека? Конечно, нет! Пост 
нужен не Богу, а нам. Постясь, 
мы делаем душу более воспри-
имчивой к общению с Богом.

А если, отказавшись от мяса и 
молока, человек не обращается к 
Богу в молитве, не кается в гре-
хах, не стремится к соединению 
с Ним в Таинстве Причастия?.. 

Подобное отношение к посту 
подобно поведению незадачли-
вого астронома-любителя, ко-
торый много лет отказывал себе 
во всём, чтобы купить замеча-
тельный телескоп. Он очень им 
дорожил, сдувал пылинки, про-
тирал фирменную оптику, сде-
лал его главным украшением ка-
бинета. Но за всю жизнь так и не 
догадался направить свой теле-
скоп в сияющее звёздами небо! 
И ни разу не прильнул жадным 
взором к окуляру, мечтая, чтобы 
это прекрасное небо к нему при-
близилось.

Постимся постом  
приятным?

Пост может быть неугоден Го-
споду, если мы не любим людей. 
Деятельное выражение любви – 
милостыня. А милостыня – не 
просто денежка, поданая нище-
му на паперти. Это участие в чу-
жой беде, помощь тем, кому пло-
хо, ущемление себя ради других. 

Святитель Иоанн Златоуст го-
ворил: «Смысл поста не в том, 
чтобы мы с выгодой не ели, но 
в том, чтобы приготовленное 
для тебя съел бедный вместо 
тебя». Замену мяса рыбой в 
пост он объяснял тем, что рыба 
дешевле, и сэкономленные день-
ги можно отдать нуждающимся. 
И как с этой точки зрения вы-
глядит «постное» меню ресто-
рана с шашлыком из осетрины 
по 500 рублей за порцию?..

«Постимся постом прият-
ным!» – призывают заголовки 
над рецептами постных блюд. 
Подразумевается, что приятно 
будет постящемуся, отведавше-
му этой постной вкуснятины. 
Но ведь пост – это жертва: наша 
жертва Богу, которая приятна 
должны быть не нам, а Господу. 

Фраза о приятном посте вы-
дернута из стихиры вечерней 
службы первого дня Велико-
го поста. «Постимся постом 

СЕМЬ НЕДЕЛЬ БЕЗ НАРКОЗА
или ДЛЯ ЧЕГО ХРИСТИАНЕ ПОСТЯТСЯ
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Великий пост

СЕМЬ НЕДЕЛЬ  
БЕЗ НАРКОЗА

или ДЛЯ ЧЕГО 
ХРИСТИАНЕ ПОСТЯТСЯ

Работа с молодёжью

НАМ ВСТРЕЧИ ПОСЫЛАЕТ БОГ!

Открылся фестиваль молебном в 
храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы, который совершили 

руководитель епархиального отде-
ла по делам молодёжи протоиерей 
Александр Брижан и благочинный 
Каневского округа церквей прото-
иерей Владислав Кашков. Священ-
ники поздравили участников бого-
служения с праздником, рассказали 
о его смысле и значении.

Культурно-просветительск ую 
программу подготовили центр дет-
ского творчества «Радуга» и при-
ход храма Пантелеимона целителя.

Театрализованное представле-
ние «Нам встречи посылает Бог!» 
по сценарию режиссёра Ирины 
Смирновой исполнили православ-
ный театр «Звонница», вокальные 
коллективы «Квиток», «Ассорти», 
«Камертон» и «Горошины». 

Медиапрезентацию «Я встретил 
Бога на войне» провела заведую-
щая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина.

Всё, что юные артисты передали 
зрителям стихами и прозой, песней 
и танцем, подытожил в пастырском 
слове протоиерей Александр Бри-
жан. Своё обращение к молодёжи 
он завершил призывом не увязать в 
виртуальном пространстве, а жить 
реальной жизнью в реальном мире.

Во время фестиваля в фойе ЦТ 
«Радуга» действовали выставки 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества, военно-
патриотической тематики.

Праздник Сретения Господня 
пришёлся на Сырную седмицу, 
поэтому основную программу фе-
стиваля дополнили фольклорной 
игровой программой «Масленица» 
под открытым небом с угощением 
блинами.

О МУЖЕСТВЕ,  
О ДОБЛЕСТИ,  
О СЛАВЕ... 

22 февраля 62 студента Каневского аграрно-технологи-
ческого колледжа совершили историко-патриотическую 
экспедицию «О мужестве, о доблести, о славе…» в рамках 
закрытия месячника оборонно-массовой и военно-патри-
отической работы.

Мероприятие провела 
заведующая библио-
текой «Слово» храма 

Пантелеимона целителя Еле-
на Чичиварихина. 

Она представила юношам 
медиапрезентацию «Небес-
ные покровители Российско-
го воинства», повествующую 
о духовных основах патрио- 
тизма. Учащиеся КАТК по-
знакомились с житием свя-
тых Андрея Первозванно-
го, Георгия Победоносца, 
Александра Невского, Фе-

одора Ушакова, схимона-
ха Александра (Пересвета). 
Ребята узнали также о го-
сударственных символах и 
наградах, учреждённых в 
честь православных святых 
(Андреевский флаг, Геор-
гиевский Крест и др.), о на-
званных в их честь залах 
главного здания страны – 
московского Кремля.

Особое внимание Елена 
Александровна заострила на 
том, что мужество и доблесть 
русских воинов во все вре-
мена основывались на Пра-
вославной Вере и любви к  
Отечеству. Примеры духов-
ного подвига являют и наши 
современники; в этом сту-
денты убедились, услышав 
историю рядового Евгения 
Родионова, участника боевых 
действий в Чечне, принявше-
го мученическую кончину за 
отказ снять нательный кре-
стик и отречься от веры.

Логическим продолжени-
ем темы стал разговор о том, 
есть ли место мужеству и ду-
ховному подвигу не на вой-
не, а в мирной повседневной 
жизни обычного человека. 
О том, что святые – такие 
же люди из плоти и крови, 
но в отличие от многих спо-
собные пожертвовать всем, 
вплоть до собственной жиз-
ни, ради великой цели. Бе-
седу завершили два видео-
сюжета: «Баллада о Евгении 
Родионове» и «Я поднимаю 
флаг своего государства».

Епархиальный Сретенский 
фестиваль православной мо-
лодёжи прошёл в Каневской 15 
февраля, в праздник Сретения 
Господня. Его участники – 
около 300 старшеклассников  
и студентов; организаторы – 
отдел по делам молодёжи Ей-
ской епархии и приход нашего 
храма, управление образования 
и отдел по делам молодёжи 
администрации Каневского 
района.

приятным, благоугодным Господу: истинный пост 
есть злобы отчуждение, воздержание языка, яро-
сти отложение, похотей отлучение, обвинений, 
лжи и клятвопреступления. Сих оскудение – пост 
истинный есть, и благоприятный». Легко заме-
тить, что ни одного кулинарного рецепта здесь нет... 

А в постных кулинарных подборках нет главного 
рецепта, о котором говорил святитель Иоанн Зла-
тоуст: перейди на простую дешёвую пищу и употре-
би высвободившиеся средства в помощь тем, кто 
беднее и несчастнее тебя, – это и будет приятный, 
благоугодный Господу пост, к которому призывает 
Церковь.

Чтобы прийти в себя
Словосочетание «блудный сын» давно стало нари-

цательным даже среди неверующих, любому куль-
турному человеку знаком этот евангельский сюжет. 
Но далеко не все знают, что к разговору о смысле 
христианского поста притча о блудном сыне имеет 
самое непосредственное отношение.

Началу Великого поста предшествуют несколько 
недель подготовки верующих ко времени покаяния. 
Одна из них – Неделя о блудном сыне. В храме чи-
тается притча из Евангелия от Луки, удивительно 
точно объясняющая христианское понимание отно-
шений между падшим человеком и его Создателем: 
своими грехами человек добровольно отлучает себя 
от Бога, как младший сын из притчи сам отлучил 
себя от отца. И в этом отлучении – причина всех бед, 
проблем и напастей. А вернуться домой может лишь 
тот, кто понял, что ушёл из дома.

Но когда блудный сын пришёл в себя и решил вер-
нуться к отцу? Когда испытал недостаток в пище, то 
есть – после поста, хотя и вынужденного. Христиа-
не постятся добровольно, не дожидаясь, пока грехи 
окончательно увлекут их в «страну далече». Поэтому 
пост в Церкви – это точка возвращения на оставлен-
ную духовную родину и надёжное средство, чтобы, 
подобно блудному сыну, прийти, наконец, в себя.

Диета или подвиг?
Святитель Феофан Затворник писал, что наша 

жизнь без Бога подобна стружке, завивающейся во-
круг собственной пустоты. Человек чувствует эту 
пустоту, она гнетёт его и пугает. И он старается за-
глушить ощущение бессмысленности жизни удо-
вольствиями: телепередачами, сытном ужином, ал-
коголем, компьютерной игрой…

Но ведь смерть в конце концов отнимет у нас все 
эти «обезболивающие средства»! Единственной до-
ступной реальностью станет Бог. Будет ли встреча с 
Создателем радостной для того, кто всю жизнь пы-
тался от Него спрятаться?

Порядок в душе нужно наводить, пока жизнь ещё не 
кончилась. В этом – главный смысл Великого поста.

Отказываясь от мяса, вина и развлечений, христи-
анин не совершает великого подвига. Он просто ре-
шается пожить без этого духовного наркоза хотя бы 
семь недель, чтобы заглянуть в собственную душу. 
А там уже не просто пустота – там накопилось мно-
го всякой дряни, как это всегда бывает в хозяйстве с 
местами, куда мы редко заглядываем. 

Нужно попытаться разгрести греховные завалы, 
наполнить внутреннюю пустоту любовью к Богу и 
ближнему, просить у Христа помощи в этом неподъ-
ёмном для человека труде. Только тогда пост станет 
настоящим духовным подвигом и перестанет быть 
бесполезной для души диетой.

По материалам статьи  
Александра ТКАЧЕНКО  

(интернет-журнал «Фома»).

Продолжение. Начало на стр. 1.

МЫ ДОСТОЙНЫ 
ЖИЗНИ 
БОЛЬШОЙ

27 февраля в православном центре 
«Фавор» состоялся молодёжный кино-
лекторий-диалог «Мы достойны жизни 
большой».

Участниками мероприятия, нацеленного 
на профилактику суицида в молодёжной 
среде, стали старшеклассники казачьей 

СОШ № 3 и волонтёры клуба по месту житель-
ства «Стимул» молодёжного центра «Победа». 
Группу возглавляла специалист по социаль-
ной работе с молодёжью Кристина Щербакова.

Ребят приветствовал настоятель храма 
протоиерей Александр Брижан. Он открыл 
встречу пастырским словом о смысле и цен-
ности жизни в контексте православного ми-
ровоззрения, о духовном значении трудно-
стей и невзгод и необходимости смиренно 
их преодолевать с Божией помощью, черпая 
силы в вере, молитве, Таинствах Церкви.

Заведующая социальной библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина представила 
авторскую слайд-презентацию «Священный 
дар жизни», в ходе которой школьники и 
волонтёры узнали о роковых последствиях 
попыток суицида, познакомились с интерес-
ными фактами из жизни знаменитых людей, 
цитатами врачей и кризисных психологов. 
Прозвучали произведения известных по-
этов-классиков. 

Актуальные вопросы, такие как опасность 
виртуальных игр, деструктивных онлайн-сооб-
ществ, интернет-троллинга, вызвали активный 
интерес, подтолкнувший участников встречи к 
обсуждению затронутых тем друг с другом, со 
священником и ведущей кинолектория.
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Основы Православия Жизнь прихода

ХРАНИ ВАС БОГ!
По благословению протоиерея 
Александра Брижана в феврале 
работники нашего храма посе-
тили на дому 4 семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситу-
ации (это многодетные семьи, 
которые приход окормляет по 
рекомендации управления соци-
альной защиты населения).

Им была доставлена вещевая помощь 
(обувь и одежда для детей и взрос-
лых, игрушки, постельные принадлеж-

ности) и продуктовые наборы (картофель, 
крупы, мука, макароны, сахар, раститель-
ное масло, домашние консервы, курица, 
сладости для детей).

Кроме этого, вещевая помощь (одежда, 
обувь) была оказана нескольким семьям, 
обратившимся непосредственно в храм.

Благодаря пожертвованиям прихожан 
каждое воскресенье горячее питание и чай 
со сладостями получают ученики детской 
воскресной школы «Радость моя». В фев-
рале для воскресной школы приобретены 
канцтовары, наборы для детского творче-
ства, подарки именинникам.

Приход храма великомученика Пантеле-
имона благодарит каждого, кто внёс свою 
лепту в это общее дело. Благодаря вашим 
добрым сердцам, неравнодушию адрес-
ную помощь получают те, кто в ней нужда-
ется. Храни вас Бог!

В ГОД ВОЛОНТЁРА
Районный семинар в рамках Года 
волонтёра прошёл 8 февраля в 
Межпоселенческой центральной 
библиотеке. Его участниками 
стали три десятка библиотечных 
работников Каневского района.

Заведующая социальной библиотекой 
«Слово» храма Пантелеимона целите-
ля Елена Чичиварихина представила 

доклад-презентацию «Добровольные по-
мощники в библиотеке. Опыт реализации 
социально направленного проекта».

Елена Александровна поделилась опы-
том создания добровольческого общества 
«Милосердие», бессменным руководи-
телем которого она является уже четыре 
года. Рассказала о социальном служении 
волонтёров в Каневской ЦРБ и в приходе. 
Раскрыла ряд актуальных организацион-
ных вопросов: как привлечь доброволь-
цев, чем заинтересовать, какие акции и 
мероприятия способствуют вовлечению в  
волонтёрское служение молодёжи и др.

На 5-ой неделе Великого 
поста, в среду вечером, 
совершается Стояние 
Марии Египетской 
(Мариино стояние). 
Эта продолжительная 
служба бывает только 
раз в году. 

Мариино стояние
Во время Стояния вы-

читывается весь Великий 
покаянный канон Андрея 
Критского (в первую не-
делю поста его читают 
по частям с понедельника 
по четверг), который со-
единяется с каноном Марии 
Египетской. 

В этот день в храме мы 
слышим также житие свя-
той Марии Египетской. По 
мысли святых отцов VI Все-
ленского собора (состоялся 
в 692 году, когда и была со-
ставлена данная служба) 
оно даёт надежду тем, кто 
думает, что находится в от-
чаянном положении, не ве-
рит, что способен достойно 
завершить пост и встретить 
Воскресение Христово. 

Мариино стояние – служ-
ба, утешающая стражду-
щих, побуждающая к про-
должению подвигов поста и 
покаяния.

Краткое житие
Мария родилась в неболь-

шой египетской деревушке. 
В 12 лет покинула роди-
тельский дом и, одержимая 
плотской страстью, отпра-
вилась в Александрию, где 
стала блудницей. 

Она предавалась развра-
ту безудержно – и за мзду, и 
добровольно – более 17 лет. 
Однажды, увидев палом-
ников, отправлявшихся в 
Иерусалим для поклонения 
Кресту Господню, Мария ре-
шила примкнуть к ним.

Благочестивых намерений 
не было – она рассчитыва-
ла, что в клиентах не будет 
недостатка и на корабле, 
где она расплачивалась те-
лом за пищу и проезд, и в 
Иерусалиме. 

Но в праздник Воздвиже-
ния Креста Господня Мария 
вдруг захотела войти в храм 
Воскресения Христова. И… 
Не смогла! Непонятная сила 

не позволяла переступить 
порог. Раз, второй, третий, 
четвёртый… Что-то мешало 
ей оказаться в храме.

Наконец женщина отсту-
пила. Обессилев, растерянно 
стояла у входа: «Почему так?» 

Ответ был очевиден. Осо- 
знав, кто она есть, чем живёт, 
Мария поняла, что грех не 
позволяет ей прикоснуться 
к святыне. И расплакалась. 

Рыдая о своих грехах в 
притворе храма, она увидела 

икону Богоматери и обрати-
лась к Ней о заступничестве 
перед Христом, Который не 
гнушался грешников. Обе-
щала «не осквернять себя 
более плотской скверной и 
отречься от мира». И молит-
ва была услышана. 

И вот преображённая Ма-
рия – у Креста Господня. 
Лицо залито слезами. А в 
голове вопрос: «Как жить 
дальше? Как вымолить про-
щение?» Неожиданно – го-
лос: «Иди за Иордан, там об-
ретаешь блаженный покой».

За Иорданом, в пустыне, 
совершенно одна, Мария 
47 лет молила о прощении, 
испытывая страшные ис-
кушения. 47 лет под паля-
щим солнцем плакала о сво-
их грехах, практически не 
вспоминая о воде и пище.

Когда монах Зосима, же-
лая увидеть «святого мужа, 
превзошедшего его в трез-
вении и делании», пришёл в 
заиорданскую пустыню, то 
в чёрной тени, бежавшей от 
него, не узнал ни женщины, 
ни даже человека…

Мария не подозревала о 
достигнутой святости. Но 
Зосима видел, как во вре-
мя молитвы она почти на 
полметра поднималась над 
землёй и парила. Она знала, 
кто он, называла его по име-
ни. Будучи необразованной, 
не державшей книг в руках, 
полвека оторванной от мира, 
она цитировала Священное 
Писание и псалмы. И горько 
оплакивала свой грех.

Через год, в четверг 
страстной Седмицы, святая 
пришла к Иордану. На гла-
зах у Зосимы перекрестила 
воду и перешла реку, как по-
суху, чтобы причаститься. 
Старец печалился лишь о 
том, что не знает её имени...

Прошёл ещё год. Зосима 
вновь в пустыне, у высохшего 
ручья, где впервые встретил 
отшельницу. Перед ним – её 
тело со сложенными кресто-
образно руками, а на песке – 
послание: «Погреби, авва 
Зосима, на этом месте тело 
смиренной Марии». Так Зо-
сима и узнал имя святой. 

Старец похоронил по-
движницу, а лев, пришед-
ший из пустыни, помог ему 
выкопать могилу. Это про-
изошло в 522 году.

СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

ЖИЗНЬ  
КАК ЦЕННОСТЬ

13 февраля в православном цен-
тре «Фавор» прошёл час инфор-
мации «Жизнь как ценность» для 
30 учеников 5 «А» класса казачьей 
СОШ № 3.

Мероприятие, направленное на про-
филактику суицида в детской и 
подростковой среде, провела заве-

дующая библиотекой «Слово» Елена Чи-
чиварихина. Она представила казачатам 
авторскую медиапрезентацию «Я люблю 
тебя, жизнь!» и видеосюжет о духовной 
борьбе добра со злом. После состоялась 
беседа о доброделании, внимательности 
к духовной жизни, умении преодолевать 
трудности и неприятности, извлекая из 
них уроки.

Молитвослов
Молитва преподобной Марии Египетской

О великая Христова угоднице, преподобная Марие! 
На Небеси Престолу Божию предстоящи, на зем-

ли же духом любве с нами пребывающи, имеющи 
дерзновение ко Господу, моли, спасти рабы Его, к 
тебе с любовию притекающии. Испроси нам у Вели-
комилостиваго Владыки и Господа веры непорочное 
соблюдение, градов и весей наших утверждение, от 
глада и пагубы избавление, скорбящим - утешение, 
недугующим - исцеление, падшим - возстание, за-
блуждщим - укрепление, в делах благих преспеяние 
и благословение, сиротам и вдовицам - заступление 
и отшедшим от сего жития - вечное упокоение, всем 
же нам в день страшнаго Суда одесную страны об-
щники быти и блаженный глас Судии мира услышати: 
приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения мира, и тамо 
пребывания во веки получити. Аминь.

Житие Марии Египетской (автор – Патри-
арх Иерусалимский Софроний) отобрази-
лось в богослужении и иконописи. Благода-
ря существовавшей с VII века службе, святая 
наравне с Андреем Критским почиталась как 
«наставница в покаянии» и изображалась на 
иконах вместе с ним.

Образ её нашёл отражение в художе-
ственной литературе и фольклоре, живо-
писи и скульптуре. Большую роль в этом 
сыграла «Золотая легенда» Иакова Ворагин-
ского (1255 г.), уступавшая по популярности 
в средневековой Европе только Библии. 

Одно из 200 житий в этой книге посвящено 
Марии Магдалине. И, хотя мироносица жила 
пятью веками ранее Марии Египетской, ав-
тор (не знавший ни греческого, ни иврита) 
позаимствовал для своего рассказа о ней 
мотивы из жития Марии Египетской. Адап-
тировав их, он приписал Марии Магдалине 
некоторые черты Марии Египетской. 

В «Золотой легенде» Мария Магдалина 
изображена как раскаявшаяся блудница, ко-
торая, придя ко Христу и осознав свою гре-
ховность, подвизалась в посте и молитве в 
пустыне. 30 лет ангелы ежедневно приноси-
ли просфоры к пещере, где она жила.

«Золотая легенда» вдохновила скульпто-
ров и живописцев эпохи Возрождения: и у 
Донателло, и у Тициана Мария Магдалина 
внешне напоминает Марию Египетскую. 

В Евангелии же ничего не сказано о том, 
что Мария Магдалина была блудницей или 
жила в пустыне, но популярность «Золотой 
легенды» превратила персонажа Нового За-
вета в средневековую подвижницу.

Образ Марии Египетской нашёл отраже-
ние и в литературе: у Брехта, Гёте, Досто-
евского, Замятина. А в 1912 году поэт Се-
ребряного века Михаил Кузмин пересказал 
её житие в стихах и подарил на день ангела 
своей знакомой Марии Замятиной.

История и культура

«ЗОЛОТАЯ ЛЕГЕНДА»

Донателло. Статуя «Мария  
Магдалина» (1454 –1457 гг.)

Как Мария Магдалина превратилась в Марию Египетскую
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ

10 марта, суббота
(25 февраля по ст. ст.) 
Поминовение усопших.
8:00  Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

16:00  Всенощное бдение.  
Вынос Креста  
и поклонение ему.  
Помазание  
освященным елеем.  
Исповедь.

11 марта, воскресенье
(26 февраля по ст. ст.)
Неделя 3-я Великого поста,  
Крестопоклонная. 
8:00  Литургия  

свт. Василия Великого. 
Исповедь. Причастие.  
Поклонение Кресту. 
Водосвятный молебен. 
Панихида.

16 марта, пятница
(3 марта по ст. ст.) 
Мчч. Евтропия, Клеоника  
и Василиска.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Чтение 17-ой кафизмы. 
Исповедь.

17 марта, суббота
(4 марта по ст. ст.) 
Блгв. кн. Даниила Московского. 
Поминовение усопших.
8:00  Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

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

18 марта, воскресенье
(5 марта по ст. ст.)
Неделя 4-я Великого поста.  
Обретение мощей  
блгвв. кнн. Феодора Смоленского  
и чад его Давида и Константина, 
Ярославских, чудотворцев. 
8:00  Литургия  

свт. Василия Великого. 
Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Панихида.

21 марта, среда
(8 марта по ст. ст.) 
16:00  Великое повечерие.  

Утреня. Исповедь.  
Чтение Великого канона 
прп. Андрея Критского 
(«стояние Марии  
Египетской»). 

22 марта, четверг
(9 марта по ст. ст.) 
Четверток Великого канона.  
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся.
8:00   Великопостное  

богослужение.  
Литургия  
Преждеосвященных  
Даров. Исповедь.  
Причастие. Панихида.

23 марта, пятница
(10 марта по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

24 марта, суббота
(11 марта по ст. ст.) 
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста).
8:00  Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

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

25 марта, воскресенье
(12 марта по ст. ст.)
Неделя 5-я Великого поста.  
Прп. Марии Египетской.  
Свт. Григория Двоеслова,  
папы Римского.  
Прп. Симеона Нового Богослова.
8:00  Литургия свт. Василия 

Великого. Исповедь. 
Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

30 марта, пятница
(17 марта по ст. ст.) 
Прп. Алексия, человека Божия.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

31 марта, суббота
(18 марта по ст. ст.) 
Лазарева суббота.  
Воскрешение прав. Лазаря. 
8:00   Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

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

 Освящение ваий.

1 апреля, воскресенье
(19 марта по ст. ст.)
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье).  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.  
8:00  Литургия  

свт. Иоанна Златоуста.  
Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен.  
Освящение ваий.

В К р а с н од а р с ко м 
крае проходил 
месячник обо-

ронно-массовой 
и военно-па-
триотической 
работы «Ове-
яна славой 
родная Ку-
бань!», и юные 
х р и с т и а н е 
не остались в 
стороне. 4 фев-
раля они отме-
тили день памя-
ти снятия блокады 
Ленинграда, а 18-го 
познакомились с история-
ми фронтовиков, пришедших 
к Православной Вере на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной войны.

Следуя церковному кален-
дарю, старшая группа под ру-
ководством педагога Инны 
Крикливой изучала главы Еван-
гелий от Луки и Матфея, по-
свящённые Неделе о блудном 
сыне и Неделе о страшном суде. 
Беседовали о Вселенской роди-
тельской субботе и значении 
молитвы о усопших. В Неделю 
сыропустную говорили о Сыр-
ной седмице и празднике Масле-
ницы, а потом и праздновали –  

за чаепитием 
с загадками и 

блинами. О смыс-
ле Прощёного воскре-

сенья дети узнали не только те-
оретически, но лично участвуя 
в чине прощения, совершаемом 
в храме. Тему «Седмица первая 
Великого поста» рассмотрели 
на примере рассказа Василия 
Никифорова-Волгина «Вели-
кий пост».

Курс изучения Ветхого Завета 
продолжили темы «Об Адамо-
вом изгнании», «Грехопадение. 
Обетование Спасителя».

Конечно, информация легче 
усваивается детьми при видео-
просмотре. В феврале ребята 
посмотрели мультфильм о свя-
той блаженной Ксении Петер-

буржской, короткометражный 
фильм о жадности, мультфильм 
«Неугасимый свет» об «Ивер-
ской» иконе Божией Матери.

И творчеством занимались, 
совершенствуясь в мыловаре-
нии, и поздравляли своих име-
нинников…

Не скучали и малыши: в ин-
тересной дошколятам форме 
прошли темы «Хвастунишка», 
«Выбор друзей», «Выбор привы-
чек», «Урок доброты». А чтобы 
лучше всё это усвоить, рисова-
ли, раскрашивали, делали ап-
пликации и моделировали из 
бумаги. С младшей группой за-
нималась помощник настоятеля 
по вопросам семьи, защите ма-
теринства и детства Анжелика 
Полевцова.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Воскресная школа

П ошли три мальчика в 
лес. В лесу грибы, яго-
ды, птицы. Загулялись 

мальчики. Не заметили, как 
день прошёл. Шли домой –  
боялись: «Попадёт нам 
дома!» Вот остановились 
они на дороге и подума-
ли, что лучше: соврать или 
правду сказать?

– Я скажу, – сказал пер-
вый, – будто волк на меня 
напал в лесу. Испугается 
отец и не будет браниться.

– Я скажу, – сказал вто-
рой, – что дедушку встре-
тил. Обрадуется мать и не 
будет бранить меня.

– А я правду скажу, – ска-
зал третий. – Правду всегда 
легче сказать, потому что 
она правда, и придумывать 
ничего не надо.

Вот разошлись они все 
по домам. Только сказал 
первый мальчик отцу про 
волка, глядь – лесной сто-
рож идёт.

– Нет, – говорит, – в этих 
местах волков.

Рассердился отец. За 
первую вину рассердился, 
а за ложь – вдвое.

Второй про деда рас-
сказал, а дед тут как тут – 
в гости идёт. Узнала мать 
правду. За первую вину 
рассердилась, а за ложь – 
вдвое.

А третий мальчик как 
пришёл, так с порога во 
всём повинился. Поворча-
ла на него мама, да и про-
стила.

Валентина ОСЕЕВА.

В феврале программа занятий детской 
воскресной школы «Радость моя» была 
очень насыщенной и разнообразной. 

МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ

М ыльный пузырь раздулся и стал 
больше Куска мыла.

– Прощай, предок! – сказал он 
небрежно и полетел над потоком машин и 
пешеходов.

Мыльный пузырь переливался все-
ми цветами радуги, блестел на солнце, 
а сквозь его стенки было видно голубое 
небо с лёгкими облаками. Пузырь гордил-
ся, что был надут воздухом современно-
сти, и старался улететь подальше от того 
места, где оставил своего серого родите-
ля. Чтобы никто не догадался, что он име-
ет к нему какое-то отношение.

«Какое счастье, что я на него не по-
хож», – думал Пузырь и любовался в ви-
тринах магазинов своими сверкающими 
отражениями.

Все, кто видел Мыльный пузырь, удив-
лялись его величине и говорили: «Аксе-
лерация!»

Пузырь плыл над толпой, гонимый го-
родскими сквозняками, и свысока погля-
дывал на прохожих. Ему казалось, весь 
мир смотрит только на него одного. Вос-
хищаются только им. Его величиной, бле-
ском и радужным цветом.

Но мыльные пузыри лопаются. Лопнул и 
этот Пузырь.

Упала на жестяной карниз дома мут-
ная капля. Каплю высушило солнце, и она 
превратилась в еле заметную плёночку 
серого хозяйственного мыла.

Юрий СТЕПАНОВ.

ЧТО ЛЕГЧЕ?


