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Великий постСвятые  
и святыни

СТАРИННЫЙ 
АНТИМИНС:  
В ХРАМ –  
С АУКЦИОНА!

В преддверии Сретения 
Господня в Каневское благо-
чиние вернулась частица 
мощей святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
хранящаяся в старинном 
антиминсе. По благосло-
вению епископа Ейского и 
Тимашевского Павла и при 
поддержке прихожан на-
стоятель новоминского 
Свято-Покровского храма 
протоиерей Андрей Несте-
ренко вызволил святыню из 
мирского плена. 

Н акануне Рождества Христова к 
отцу Андрею обратился модератор 
коммерческого отдела одного из 

православных форумов с сообщением: 
«На аукцион выставили антиминс, при-
надлежащий новоминскому храму...» 
Содействие этого человека способство-
вало благополучному исходу перего-
воров священника и продавца – торги 
были приостановлены, приходу дали 
время на сбор необходимой для выкупа 
святыни суммы.

Дорога к продавцу и обратно, сопут-
ствовавшие процедуры не заняли много 
времени, а сколько радости привнесли 
в приходскую жизнь! Так, пожалуй, ма-
тери радуются возвращению сыновей 
из военного похода, или же чада – при 
встрече после долгой разлуки с роди-
телями. Да нет, не описать словами ту 
благодать, которой наполнились ста-
ничный храм и души верующих, уже 
успевших святыне своей поклониться…

Антиминс – матерчатый плат с изо-
бражением положения во гроб Госпо-
да нашего Иисуса Христа, со вшитой в 
него частицей мощей, в нашем случае – 
равноапостольного князя Владимира, 
Крестителя Руси. Эта необходимая при-
надлежность для совершения Боже-
ственной литургии хранится в алтаре 
на Престоле. Согласно подписи на ар-
тефакте, антиминс был благословлён 
новоминчанам епископом Ставрополь-
ским и Екатеринодарским Владимиром 
в конце XIX века при освящении приде-
ла в честь святого великомученика Геор-
гия Победоносца одного из двух станич-
ных храмов того времени. Из архивных 
источников известно, что в Новомин-
ской были освящены одноимённые 
придельные Престолы Вознесенской и 
Покровской церквей. Более, с истори-
ческой точки зрения, о новообретённой 
святыне пока ничего не известно.

Пресс-служба  
Каневского благочиния.

К БОГУ - СЕРДЦЕ СЫНА...
<...> пост этот называется Вели-
ким. Великим – не только потому, 
что он особенно строгий, продолжи-
тельный, напряжённый... Великий – 
потому, что велика его цель:  
Пасха Христова! Пасха красная!

И всё наше великопостное собирание: 
земные поклоны, отказ от курицы и 
кефира, продолжительные церков-
ные молитвы, воздержание чувств, 

более частое и более ответственное уча-
стие в Церковных Таинствах, неустанное 
покаянное делание, борьба с самим со-
бой – всё это, и ещё многое и многое дру-
гое, ничто иное как приготовление к это-
му дню, этому Вселенскому Пиру нашей 
Веры!

Цель великопостного претрудного ду-
ховного путешествия – это очищение 
сердца для встречи с Христом Воскрес-
шим! Поэтому пост должен помочь нам 
отстраниться, избавиться от того, что нас 
разрушает, что вносит в наше сердце хаос, 
нелюбовь, мрак.

Кого-то разрушают наркотики. Кого-то 
разрушает гнев. Чьё-то сердце разрыва-
ется от злобы, неудовольствия, ропота. А 
чья-то душа страдает от эгоизма и гордо-
сти. Коррозия самомнения, плесень зави-
сти, метастазы тщеславия....

Но самая главная опасность заключа-
ется в том, что грех – это не просто от-
ступление от каких-то общепринятых 
установлений, нравственных правил, за-
поведей и законов. Грех – это отступление, 
капитуляция человека от своей глубинной 
бытийной сущности.

<...> Если мы не встретимся со Христом, 
живя на земле, если мы не обожимся, если 
сердце наше покроется могильным пе-
плом суеты, праздности, поиска наслаж-
дений, то вся наша жизнь будет одной 
огромной страшной неудачей. Провалом 
и катастрофой!

<...> Великий пост должен помочь нам 
внутренне встрепенуться, вспомнить о 
великом предназначении человеческой 
жизни, о её глубоком и непреходящем Бо-
жественном Смысле.

Современная жизнь очень сложна, не-
однозначна, запутанна... Мир с его лож-
ными идеалами просто вгрызается в душу 
человека. Мир пытается абсолютизировать 
человека. Сегодня очень много говорится 
о свободе человека, о его многочисленных 
правах, о разнообразии его жизненных 

ориентаций... Но, желая быть мерилом всех 
вещей и бросаясь камнями в Бога, человек 
неизбежно теряет своё великое достоин-
ство, заменяя Небесное Отечество жалким 
покосившимся земным пьедесталом.

Без Бога вся жизнь человека соткана из 
мгновений смерти! А верующий человек 
воспринимает свою жизнь как служение. 
Поэтому каждое мгновение его жизни 
должно быть наполнено ответственно-
стью и любовью.

Апостол Иоанн Богослов восклица-
ет: «Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы называться и быть деть-
ми Божиими!» Как это возвышенно, глу-
боко, радостно. Не только называться, а 
именно быть детьми Божиими!

Румынский старец Клеопа, которого 
за его самоотвержение и любовь к ближ-
ним называли «человеком для других», 
говорил приходящим к нему за советом: 
«Имейте к Богу сердце сына. К ближнему – 
сердце матери. А к себе – ум судьи!»

Великий пост – это и есть суд. Суд че-
ловека по отношению к самому себе. <...>

«Когда человек искренне придёт в со-
знание, что он – ничто, – напоминал 
своим чадам старец Нектарий Оптин-
ский, – тогда Бог начинает творить из 
него великое». Господь ждёт, чтобы чело-
век смирился, покаялся, искренне увидел 

себя хуже всех. «Бог гордым противится, 
а смиренным даёт благодать».

Господь не только апостола, но и каждо-
го из нас спрашивает: «Любиши ли Мя?» 
И ждет ответа: «Господи, Ты вся веси: Ты 
веси, яко люблю Тя». Вся наша духовная 
борьба – это борьба за любовь! За любовь 
ко Христу и к нашим ближним. Ради этого 
все наши труды, молитвы, бдения, покло-
ны, пост. Чтобы мы попытались стяжать в 
себе к Богу – сердце сына, а к ближним – 
сердце матери!

<...> Итак, все мы, вся Церковь вступила в 
особенное, глубокое, покаянное, трепетное, 
напряжённое пространство. Пространство 
Великого поста. «Тело вместе с душой, – по 
словам святителя Григория Паламы, – 
будет проходить духовное поприще».

У каждого из нас впереди – много борь-
бы, много трудностей, скорбей, пота, кро-
ви... Много падений и восстаний. Но пусть 
нас не пугают ни дальность пути, ни со-
противные ветры, ни неожиданные пре-
пятствия. Ведь впереди – прекрасная цель 
нашего великопостного духовного путеше-
ствия: встреча со Христом Воскресшим!

«Проповеди в Оптиной Пустыни», 
официальный сайт  

Введенского ставропигиального  
мужского монастыря.

(Печатется в сокращении)

Великий пост начина-
ется ежевечерним, с 
понедельника по четверг, 
чтением Великого кано-
на Андрея Критского. 
Его же читают, но уже 
целиком, в четверг пятой 
недели поста. Чем же 
так важно для нас это 
богослужение?..

В ыдающееся литургическое 
произведение носит имя свя-
того Андрея Критского, кото-

рый писал его для себя, под влияни-
ем личных переживаний, поисков и 
глубокого покаянного сокрушения. 

Текст святого Андрея, обладав-
ший высокими художественными 
достоинствами, богословским и 
духовно-нравственным смыслом, 
дополнили другие христианские 
авторы, обогатив и украсив, доведя 

до уровня высочайшего литургиче-
ского образца.

Изначально сочинение не имело 
отчётливого разделения на песни, 
не содержало тропарей и ирмосов. 
Исследователи считают, что ирмо-
сы присоединил преподобный Ио-
анн Дамаскин, а тропари (в честь 
святого Андрея и преподобной 
Марии Египетской) – преподобные 
Феодор и Иосиф Студиты.

Канон отличается объёмом, но 
Великим назван не за обширность 
содержания, а за его поэтическое 
совершенство, глубину и возвышен-
ность, проникновенность чувств.

Исторически он охватывает всю 
историю Ветхого и Нового Заветов: 
от Адама и Евы – до Христа и Его 
последователей. Тематически же 
затрагивает важнейшие разделы 
православного учения (догматиче-
ский, нравственный, аскетический), 

высвечивает мерзость и опасность 
греха, являет красоту добродетели.

Начинаясь словами надежды и 
упования на Бога, канон воспроиз-
водит плач покаянной души о гре-
хах. Тема взаимоотношений Бога 
и человека вообще сочетается с 
темой глубокого личного покая-
ния, преображения и обожения – 
так каждый богомолец ставится в 
целостную связь с судьбами мира.

Покаянный канон содержит мно-
жество назидательных примеров 
из библейской истории: от гнусно-
сти, нечестивости, беззакония – до 
сокрушения сердца, самоотвер-
жения и христианского подвига; 
эпизоды ветхозаветной истории 
гармонично переплетаются с фраг-
ментами Нового Завета, обращени-
ями ко Господу Иисусу Христу.

Обнажая духовные состояния 
грешников и праведников, их взаи-

моотношения с Создателем, канон 
настраивает нас на вдумчивое осмы- 
сление жизни, погружает в нрав-
ственный самоанализ, остерегает 
от зла, ориентирует на добро, рев-
ность о добродетели. Учит не забы-
вать о Божественной Правде и Ми-
лосердии, Долготерпении и Любви.

Главная цель творческого поры-
ва преподобного Андрея Критского 
и святых отцов Церкви, дополнив-
ших текст, – расположить грешника 
к сердечной молитве, искреннему 
покаянию, непоколебимой надеж-
де на Бога. Пробудить или усилить 
стремление к восхождению: от ду-
шевного мрака – к святости, от пре-
небрежения Божьей благодатью – 
к доверию, любви и послушанию 
Отцу и Сыну и Святому Духу.

По материалам  
православной энциклопедии 

«Азбука Веры».

КАНОН ВЕЛИКИЙ,  ПОКАЯННЫЙ
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Жизнь прихода Жизнь епархии

В ПРАЗДНИЧНОЙ 
АТМОСФЕРЕ

Настоятель нашего храма протоие-
рей Александр Брижан и заведующая 
библиотекой «Слово» Елена Чичивари-
хина получили награды главы Канев-
ского района за высокие результаты в 
военно-патриотическом месячнике.

22 февраля в Каневском РДК состоялось тор-
жественное закрытие районного месячни-
ка оборонно-массовой и военно-патриоти-

ческой работы «Воинский долг – честь и судьба!»
К каневчанам обратились глава района Алек-

сандр Герасименко, депутат Госдумы Наталья Бое-
ва и военком Александр Лейко. Подводя итоги ме-
сячника, подчёркивая его значение, выступающие 
завершали свою речь поздравлениями с наступа-
ющим Днём защитника Отечества. 

По традиции в этот день наградили органи-
зации и жителей района, ставших лучшими по 
итогам военно-патриотического месячника. В 
числе награждённых – настоятель храма вели-
комученика и целителя Пантелеимона станицы 
Каневской протоиерей Александр Брижан и за-
ведующая социальной библиотекой «Слово», ру-
ководитель приходского общества «Милосердие» 
Елена Чичиварихина. 

Из рук и от имени главы муниципалитета отец 
Александр получил Диплом II степени за высокие 
показатели и результативность проведения меро-
приятий месячника, а Елена Александровна – Бла-
годарственное письмо за активное участие в орга-
низации и проведении.

В праздничной атмосфере чествовали глав рай-
она и поселения, руководителей учреждений, 
родителей отличившихся военнослужащих; трём 
школам вручили сертификаты о присвоении имён 
героев; зал стоя аплодировал участникам Великой 
Отечественной войны Алексею Ивановичу Марко-
ву и Виталию Александровичу Плотникову... 

Официальную часть завершила минута молча-
ния в память обо всех воинах, душу свою положив-
ших за други своя; кадеты и юнармецы возложили 
цветы к обелиску и стене Славы. 

Прекрасным подарком защитникам Отечества и 
всем участникам мероприятия стал праздничный 
концерт, подготовленный творческими коллекти-
вами района.

СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: 
ВСТРЕЧА С АРХИПАСТЫРЕМ

По благословению Преосвященнейшего 
Павла, епископа Ейского и Тимашев-
ского (на фото), 15 февраля в станице 
Каневской состоялся традиционный 
епархиальный Сретенский фести-
валь, посвящённый двунадесятому 
празднику Сретения Господня и Все-
мирному дню православной молодёжи.

Начался фестиваль молодёжным молеб-
ном в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы, который совершили руково-

дитель отдела по делам молодёжи Ейской 
епархии протоиерей Александр Брижан и 
благочинный Каневского округа церквей 
протоиерей Михаил Пеньков в сослужении 
диакона Владимира Крамаря. С зажжёнными 
свечами в руках за богослужением молились 
старшеклассники лицея и молодёжные деле-
гации Ейского и Калининского благочиний. 
По завершении молебна священники обра-
тились к молодёжи с пастырским словом, а 
протоиерей Александр Брижан прочёл об-
ращение по случаю Всемирного дня право-
славной молодёжи Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

К 14 часам участники фестиваля собра-
лись в центре творчества «Радуга». Духовен-
ство Ейской епархии, руководители и специ-
алисты управления образования и отдела по 
делам молодёжи администрации Каневского 
района, глава Каневского сельского поселе-
ния, помощники благочинных и настоятелей 
храмов по работе с молодёжью, делегации 
десяти благочиний епархии, в составе ко-
торых – участники православных и право-
славно ориентированных молодёжных объ-
единений, старшеклассники и студенты – в 
целом более трёхсот человек. Все ожидали 
прибытия Правящего Архиерея.

...Прозвучала молитва «Царю небесный». 
Архипастырскую встречу с молодёжью – 
главное событие епархиального Сретенско-
го фестиваля православной молодёжи 2019 
года – открыл руководитель епархиального 
молодёжного отдела. Он прочёл обращение 
к молодёжи Святейшего Патриарха Кирил-

ла и представил Преосвященнейшего Пав-
ла, епископа Ейского и Тимашевского.

Владыка Павел рассказал собравшим-
ся о работе с молодёжью на месте своего 
прежнего служения в приходе Троице-Вла-
димирского собора города Новосибирска, 
иллюстрируя рассказ информационно на-
сыщенной слайд-презентацией, и поде-
лился первыми впечатлениями о мо-
лодёжной работе в Ейской епархии, 
включая в повествование душепо-
лезные наставления и поучитель-
ные примеры. Молодёжь слушала 
Владыку со вниманием и непод-
дельным интересом.

Правящего Архиерея на ка-
невской земле приветствова-
ла руководитель районного 
управления образования Свет-
лана Середа. После этого за-
ведующая библиотекой «Сло-
во» храма великомученика и 
целителя Пантелеимона Елена 
Чичиварихина представила ме-
диапрезентацию «Современная 
молодёжь: наука побеждать», а 
детско-юношеские творческие 
коллективы ЦТ «Радуга» выступили 
с небольшой культурно-просвети-
тельской программой. И, пожалуй, 
самая интересная часть фестиваля: 
Владыка Павел ответил на вопро-
сы молодёжи, касающиеся самых 
разных областей духовной и по-
вседневной жизни.

По завершение мероприя-
тия Преосвященнейший Павел 
провёл пресс-конференцию с 
участием журналистов свет-
ских и православных СМИ Канев-
ского района и ознакомился с вы-
ставками, действующими в фойе центра 
творчества. На память о первом визите в 
Каневскую творческий коллектив ЦТ «Ра-
дуга» преподнёс Владыке в подарок неувя-
дающий букет подснежников, выполнен-
ный в технике «холодный фарфор».

Трапеза духовная

ВПЕРВЫЕ В КАНЕВСКОЙ

Правящего Архиерея при-
ветствовал строй ка-
заков, матушка Ксения 

Брижан и сестра милосердия 
Мария Багнюк встретили 
Владыку букетом роз и леп-
ным караваем, а прихожане 
каневских храмов Покрова 
Пресвятой Богородицы и 
Пантелеимона целителя вы-
строились при входе в храм 
в ожидании Архипастырско-
го благословения.

На богослужении Владыке 
Павлу сослужили секретарь 
Ейской епархии протоиерей 
Александр Ковалёв, благо-
чинный Каневского округа 

церквей протоиерей Ми-
хаил Пеньков, настоятель 
храма Пантелеимона цели-
теля протоиерей Александр 
Брижан, диаконы Олег Бес-
хлебный и Владимир Кра-
марь. Проповедь перед При-
частием прочёл протоиерей 
Александр Ковалёв. Молит-
венные песнопения вознес-
ли хор храма Покрова Пре-
святой Богородицы и певчие 
клироса храма великомуче-
ника Пантелеимона.

Благодатна была служ-
ба. Благодатна и проповедь 
Владыки Павла о мытаре 
и фарисее, о земной жиз-

ни человека и посмертной 
жизни души, о том, как жить 
по-христиански, уповая на 
спасение, на милосердие Бо-
жие. Архипастырское слово 
опиралось на Священное 
Писание и святоотеческое 
наследие.

По завершении службы на-
стоятель храма протоиерей 
Александр Брижан поблаго-
дарил епископа Ейского и 
Тимашевского, вручив ему 
букет белых роз. Все прихо-
жане получили благослове-
ние Владыки. А потом жела-
ющие сфотографировались с 
ним на добрую память.

Преосвященнейший Па-
вел посетил православный 
центр «Фавор», осмотрел 
библиотеку «Слово», напут-
ствовал сестёр и братьев об-
щества «Милосердие». Бла-
гословил и юных прихожан – 
учеников детской воскрес-
ной школы «Радость моя», 
наставник которых, руково-
дитель школы Инна Крикли-
вая, преподнесла в дар Ар-
хиерею имбирный пряник в 
форме рыбы – древнейшего 
символа христианства.

Завершился день братской 
трапезой в конференц-зале 
«Фавора».

17 февраля Преосвященнейший Павел, епископ Ейский и Тимашевский,  
впервые возглавил Божественную литургию в Каневском благочинии.  

Архиерейское богослужение совершилось в храме великомученика и целителя Пантелеимона.
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Святые и святыни Православная 
библиотека

НЕДЕЛЯ 
СУВОРОВА

1 – 8 февраля социальная библио-
тека «Слово» провела Неделю  
Суворова, посвящённую 220-ле-
тию со дня Швейцарского похода.

В рамках Недели состоялись пять массо-
вых мероприятий для детей и подрост-
ков в формате историко-патриотиче-

ских экспедиций и вечеров-портретов. Их 
цель – не только познакомить школьников с 
жизнью и военными достижениями непобе-
димого российского полководца, но и пре-
подать суворовскую науку побеждать. 

Заведующая библиотекой Елена Чичива-
рихина представила учащимся 5 – 8-х клас-
сов казачьей СОШ № 3 авторскую медиапре-
зентацию «А. В. Суворов. Наука побеждать». 
Казачатам открылись поразительные исто-
рические факты, стихи известных поэтов и 
картины знаменитых художников, а фраг-
менты документальных и художественных 
кинофильмов привнесли насыщенность и 
натурализм. 

Красной нитью – высказывания Алексан-
дра Васильевича Суворова, ставшие крыла-
тыми фразами: «Тяжело в учении – легко в 
бою!», «Молись Богу, от Него победа!», «Не-
победим победивший себя», «Неверующее 
войско учить, что ржавое железо точить»… 
Эти слова особенно актуальны сегодня, ког-
да борьба между добром и злом становится 
зримой.

К 100-ЛЕТИЮ 
КУБАНСКОГО 
ФЛАГА

20 февраля заведующую библио-
текой «Слово» Елену Чичивари-
хину пригласили на встречу со 
студентами Каневского аграрно-
технологического колледжа.

М ероприятие, в котором участвова-
ли около сорока учащихся 1-го и 
2-го курсов, приурочили к 100-ле-

тию кубанского флага и месячнику обо-
ронно-массовой и военно-патриотической 
работы «Воинский долг – честь и судьба!» 
Елена Александровна познакомила моло-
дёжь с историей символа Краснодарского 
края, смыслом и значением его графических 
элементов.

По инициативе руководства колледжа, 
вторую часть встречи посвятили биогра-
фии и военным подвигам великого русского 
полководца. Православный библиотекарь 
представила медиапрезентацию «А. В. Суво-
ров. Наука побеждать».

МОЛОДОСТЬ – 
ВРЕМЯ 
ПОДВИГА!

15 февраля в фойе центра 
творчества «Радуга» в рамках 
епархиального Сретенского фе-
стиваля православной молодёжи 
действовала книжная выставка 
библиотеки «Слово».

«М олодость – время подвига!» – 
под таким названием были 
представлены фотоматериа-

лы об истории возникновения сестричеств 
милосердия и деятельности общества «Ми-
лосердие» в Каневской ЦРБ, книжные жем-
чужины фонда православной библиотеки, 
православные периодические издания и 
раздаточный материал социальной направ-
ленности, а также свежий выпуск приход-
ской газеты «Целитель». 

Молодые волонтёры общества «Милосер-
дие» проводили презентацию экспозиции, 
отвечали на вопросы.

НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ
25 марта Церковь чествует нерукотворную икону  
Божией Матери, находящуюся на Святой Земле. 

В I веке святые апостолы Пётр и Иоанн 
Богослов проповедовали в городе Лидде 
(впоследствии – Диоспол), неподалёку от 
Иерусалима. Для новообращённых был 
возведён храм во имя Пресвятой Бого-
родицы. Придя в Иерусалим, апостолы 
молили Божию Матерь посетить ново-
построенный храм в Лидде, освятив и 
благословив его Своим присутствием. 
Пречистая Дева Мария ответила: «Идите 
с миром, там и Я с вами буду».

Вернувшись в лиддский храм, святые 
апостолы увидели на одном из опорных 
столпов нерукотворный образ Пресвя-
той Богородицы дивной красоты. После 
и Сама Матерь Божия посетила храм и 
даровала Своему образу особую благо-
дать и силу.

В IV веке, во время правления импера-
тора Юлиана Отступника (361 – 363 гг.), 
в храм были посланы каменотёсы – унич-
тожить священное изображение. Но как 
ни старались стесать икону, она не исче-
зала, а только углублялась внутрь столпа. 
Известие о чуде и слава о благодатном 
образе распространились по всему миру, 

и в Лидду устремились многочисленные 
паломники – поклониться нерукотвор-
ному образу Богоматери. 

В VIII веке по приказу Константино-
польского Патриарха Германа с неруко- 
творной иконы был сделан список, кото-
рый чудесным образом оказался в Риме; 
он также обладал чудотворной силой. 
Список получил название Римского.

Существовал и другой Лиддский не-
рукотворный образ Матери Божией – в 
храме, возведённом Энеем, которого ис-
целил апостол Пётр (Деян. 9: 32 – 35). 
Когда иудеи и язычники хотели отнять 
храм у христиан, по решению правите-
ля его заперли на три дня – чтобы яви-
лось какое-нибудь знамение для реше-
ния спора. Открыв храм, увидели в нём 
нерукотворное изображение Пресвятой 
Богородицы.

Об обеих нерукотворных иконах в 
Лидде письменно свидетельствовали Па-
триархи Иерусалимский, Антиохийский 
и Александрийский в послании к импера-
тору-иконоборцу Феофилу (829 – 842 гг.); 
об этом послании император Константин 

Багрянородный (912 – 959 гг.) упоминал в 
историческом слове о нерукотворном об-
разе Спастеля в Едессе.

По материалам православной  
энциклопедии «Азбука Веры».

Прихожанка

ВСЕ ЛЮДИ РАВНЫ,  
НО МУЖЧИНЫ РАВНЕЕ?

О правах женщины в Церкви, и не только...
В Германии есть выражение о со-
циальной роли женщины в консер-
вативном обществе – «Три “К”»: 
киндер, кюхе, кирхе – дети, кухня, 
церковь (нем. ). Есть ли в Правосла-
вии аналогия, только с «Три “Д”»: 
«Домострой», дискриминация, до-
мохозяйка?.. Нет!

Что Библия говорит о женщине?
То же, что и о мужчине: «И сотворил Бог че-

ловека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину сотворил их» 
(Быт. 1: 27). Равноправие на библейском уров-
не: женщина – такой же человек, как и мужчина.

Женщина – низшее существо?
Нет. Это абсурдное мнение, не имеющее ни-

чего общего с церковным. По первому прави-
лу Гангрского Собора того, кто осуждает жен-
щину как существо, которое не может войти в 
Царство Небесное, нужно предать анафеме и 
отлучить от Церкви. 

Женщины есть среди святых. При участии 
женщины совершилось Боговоплощение – 
рождение Спасителя от Богородицы. Будь жен-
щина существом низшего порядка, такого бы 
не произошло. 

Богородица почитается как достигшая выс-
шей святости и близости к Богу, несопостави-
мой со святостью не только других людей, но 
и ангелов: «Честнейшая херувим и Славнейшая 
без сравнения серафим». 

Первым человеком, которому явился Хри-
стос после Своего Воскресения, тоже была 
женщина: «Воскреснув рано в первый день не-
дели, Иисус явился сперва Марии Магдалине»  
(Мк 16: 9).

Женщина не может  
быть священником.  
Это не дискриминация?

Нет. Во-первых, священство – не привилегия, а 
служение. Сан не даёт дополнительных благ в зем-
ном или загробном мире. Во-вторых, священник 
во время богослужения олицетворяет собой Хри-
ста, Который, как известно, был мужского пола.

Женщине нужно много рожать, 
чтобы спастись?

Нет. Это неверная трактовка слов апостола 
Павла: «жена, прельстившись, впала в престу-
пление; впрочем, спасётся через чадородие»  
(1 Тим 2: 14 – 15). Из неверной трактовки сле-
дует, что у женщин есть какой-то свой путь к 
Богу, а он у всех один – через Иисуса Христа.

Как правильно понимать слова 
апостола о чадородии?

Речь не о чадородии всех женщин, а о рож-
дении Спасителя от Богородицы – так толкует 
святитель Иоанн Златоуст: «Адам был со-
творён первым, потом – Ева. И Адам не был 
прельщён, но жена, прельстившись, оказалась 
в преступлении; спасётся же она чрез чадоро-
дие. Какое чадородие, если не чрез чадородие 
Марии? Она родила Спасителя – Христа, не со-
четавшись с мужем, как свидетельствует Иса-
ия (Ис. 7: 14), но после того, как осенил Её Свя-
тый Дух, как благовестил Архангел Гавриил».

Так Церкви всё равно,  
рожать женщинам или нет?

Нет, не всё равно. Толкование того же святи-
теля Иоанна говорит, что чадородие Богороди-

цы – образ любого материнского подвига, счита-
ющегося исключительным. Поэтому открытость 
женщины к рождению детей угодна Богу.

Женщинам нельзя в храм  
без юбки и платка?

Можно, хотя странно игнорировать традиции 
без особых на то причин. Дело не в форме одеж-
ды, а в её откровенности. Часто современная 
женская одежда обращает на себя внимание. В 
храме это неуместно – люди собрались для од-
ного, а думают про другое. Поэтому лучше не 
смущать окружающих, пришедших помолиться.

Женщинам нельзя причащаться 
во время месячных?

Нельзя. Но и здесь нет дискриминации, по-
тому что по церковной традиции при крово-
течении вообще никому нельзя причащаться, 
мужчинам тоже (исключения – хроническое 
заболевание или состояние на грани смерти).

Что говорят о женщинах  
проповедники нашего времени?

Митрополит Сурожский Антоний (Блум): 
«Мужчины создали то уродливое положение, 
когда женщина порабощена, женщина – чело-
век второго сорта, мир, где женщине часто 
нет места – и я не имею в виду профессиональ-
но, я говорю о ситуации в целом, когда женщина 
постоянно, повсеместно унижена. Мы забыли, 
что она равна мужчине, что она призвана 
быть спутницей, той, которая стоит лицом к 
лицу. Она отражает славу мужчины, и мужчина 
отражает славу женщины, и вместе они – одно 
человеческое существо, не иначе».

По материалам журнала «Фома».
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙЦерковь и мир

1 марта, пятница
Мчч. Персидских в Мартирополе.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 марта, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота (память совершаем всех от 
века усопших православных христиан).  
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского  
и всея России, чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

3 марта, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.  
Свт. Льва, папы Римского. 
Заговенье на мясо.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.  

Водосвятный молебен. Панихида.

4 марта, понедельник
Седмица сырная (масленица) –  
сплошная (в течение всей недели,  
включая среду и пятницу,  
разрешается вкушение молока и яиц).

9 марта, суббота
Первое и второе обретение  
главы Иоанна Предтечи.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

10 марта, воскресенье
Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощёное воскресенье.  
Заговенье на Великий пост.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.  

Вечерня с чином Прощения. 
Панихида.

11 марта, понедельник
Седмица 1-я Великого Поста.  
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

12 марта, вторник
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

13 марта, среда
Прп. Василия, исп.
8:00  Великопостное богослужение.  

Утреня. Часы.  
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Исповедь. Причастие.

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

14 марта, четверг
Прмц. Евдокии.
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

15 марта, пятница
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная». 
Свт. Арсения, еп. Тверского.
8:00  Великопостное богослужение.  

Утреня. Часы.  
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Исповедь. Причастие.

15:00 Общая исповедь. 
16:00 Вечерня. Утреня. 

Анонс

ВЫСТАВКА-СОВЕТ
С 1 по 17 марта библиотека «Слово»  
приглашает на книжную выставку-совет 
«Духовных книг божественная мудрость»,  
посвящённую Дню православной книги.

В ыставка адресована широкому кругу читателей. Четы-
ре её раздела раскрывают суть внутренней духовной 
борьбы человека, а также тему уныния (депрессии) – 

бича современных людей; знакомят с советами святых от-
цов и учителей Церкви, опытных духовников, православ-
ных психологов. Интересна подборка самых читаемых 
книг из отдела православной художественной литературы. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

14 марта, в День православной 
книги, в библиотеке «Слово» 
пройдёт День открытых 
дверей.

П риглашаем всех желающих на пре-
зентации книжной выставки, экс-
курсии по библиотеке, сказочные 

викторины для детей и видеопутеше-
ствия в страну чтения.

Заведующая библиотекой «Слово» Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

ДУША, КАК ПТИЧКА, 
ВЗМЫЛА К НЕБЕСАМ…

22 марта Православная Церковь чтит память сорока мучеников Севастийских. 
И в этот же день хозяйки пекут из постного теста «жаворонков» – булочки в виде 
птичек, иногда даже вылепленных вместе с гнёздами и яйцами. 

В 313 году святой император Константин Вели-
кий даровал христианам свободу вероиспо-
ведания, но во многих провинциях власть всё 

ещё принадлежала гонителям христиан. В городе 
Севастии (территория современной Турции) гар-
низоном командовал ярый язычник Агриколай. 
Зимой 320 года он приказал всем воинам совер-
шить жертвоприношение идолам. Сорок воинов 
отказались, исповедуя Истинного Бога.

Ни попытки подкупа, ни уговоры, ни угрозы, ни 
тюремное заключение не сломили воинов-христи-
ан. Тогда их привели к озеру близ города и разде-
тыми поставили в ледяную воду – был страшный 
мороз! А на берегу затопили баньку… Один из 
воинов не выдержал пытки и побежал к бане, но 
из-за резкого перепада температуры погиб, едва 
переступив порог. Но другие оставались в воде, 
мужественно претерпевая боль от обморожения, 
и всё время молились, пели псалмы. 

Через несколько часов стражники задремали; не 
спал только один из них – Аглаий. Он был поражён 
тем, что христиане, несмотря на неслыханные муче-
ния, не прекращают молитвы. А в третьем часу ночи 
Аглаий увидел, что над озером стало светло, как 
днём, и тепло, как летом – даже снег растаял, а над 
головами мучеников засияли венцы. Тогда Аглаий 

разбудил стражу, сбросил с себя одежду и с криком 
«И я христианин!» вбежал в воду.

Утром военачальник обнаружил воинов-хри-
стиан живыми, к тому же с ними был и тюремщик. 
Агриколай приказал молотами переломать муче-
никам голени, чтобы сделать их страдания невы-
носимыми. Но, и умирая от мучений, воины про-
должали молиться и славить Христа…

Кто такие Севастийские мученики?

ПРИЧЁМ ТУТ 
ЖАВОРОНКИ?
В народной православ-

ной традиции эти 
птички симво-

лизируют души 
Севастийских му- 
чеников, летя-
щие к Богу; по 
другой версии 
песня птиц 
символизиру-
ет молитву му- 
чеников. Но по- 
чему именно жа- 
воронки?..

Поющий жаво-
ронок то взмывает 
ввысь, то камнем падает к 
самой земле. Крестьяне объясня-
ли эту особенность полёта осо-
бым дерзновением и смирением 
птиц перед Богом: жаворонок 
быстро устремляется к небесам, 
но, поражённый величием Го-
спода, благоговейно склоняется 
вниз. Вознесённую к Богу молит-
ву Севастийских мучеников, их 
устремлённость ввысь, ко Хри-
сту, и смирение – вот что видели 
в полёте малой полевой птахи 
наши благочестивые предки.

«Жаворонков» делают из крепкого упруго-
го теста. Растворите в тёплой воде две лож-
ки сахара и дрожжи, перемешайте. В просе-
янную муку влейте растворённые дрожжи, 

добавьте сахар, соль, перемешайте. Влейте 
растительное масло и вымешивайте минимум 

десять минут, пока не перестанет прилипать к 
рукам. Скатайте в шар, положите в кастрюлю, на-

кройте тесто полотенцем и оставьте подниматься, 
пока не увеличится вдвое – часа на полтора.

Чтобы слепить «жаворонков», обомните тесто, вымеси-
те несколько минут, нарежьте на куски массой примерно по 100 г, 
раскатайте из них жгуты. 

Есть два способа превратить жгут теста в «птичку»:

1.  Жгут завяжите узлом. «Головке» придайте соответствующую фор-
му, воткните изюминки-глаза, слегка примните пальцами «хво-
стик», сделайте ножичком надрезы – «пёрышки», смажьте чаем.

2.  Жгут теста раскатайте так, чтобы один конец был тонким и 
гибким – «головка», а «тело» – потолще, удлинённое (его надо 
слегка примять пальцами). «Хвост» веерообразно надрежьте 
ножом. «Крылышко» сделайте отдельно: тесто тонко раска-
тайте, вырежьте «крыло», надрежьте пёрышки. Смажьте чаем, 
вставьте изюминки-«глазки».

По материалам православных СМИ.

КАК ИСПЕЧЬ 
«ЖАВОРОНКОВ»? 

Для теста нужны 2 кг муки, 50 г дрожжей (или су-
хие – в количестве, указанном на их упаковке, для 

2 кг муки), 250 г растительного масла, стакан 
сахара, пол-литра воды, щепотка соли; для 

обмазывания – сладкий крепкий чай; для 
«глаз» – пакетик изюма.

16 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона.
8:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

17 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого Поста.  
Торжество Православия. 
Блгв. кн. Даниила Московского.
8:00  Литургия свт. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Молебное пение  
Недели Православия.  
Панихида.

15:00 Соборование

20 марта, среда
Прп. Павла Препростого. 
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы.  
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Исповедь. Причастие.

22 марта, пятница
40 мучеников,  
в Севастийском озере мучившихся.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Чтение 17-ой кафизмы.  
Исповедь.

23 марта, суббота
Поминовение усопших.
Мчч. Кодрата и иже с ним.
8:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

24 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста.  
Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Фессалонитского.
8:00  Литургия свт. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен. Панихида.

27 марта, среда
8:00  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы.  
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Исповедь. Причастие.

29 марта, пятница
Мч. Савина.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Чтение 17-ой кафизмы.  
Исповедь.

30 марта, суббота
Прп. Алексия, человека Божия. 
Поминовение усопших.
8:00  Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Вынос Креста и поклонение Ему. 
Помазание освященным елеем. 
Исповедь.

31 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста,  
Крестопоклонная.  
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
8:00  Литургия свт. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Поклонение Кресту.  
Водосвятный молебен. Панихида.


