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Слово пастыря

Боже, очисти мя, 
грешнаго…

Великим постом читается 
молитва святого Ефрема 
Сирина. При первом чтении 
после каждого прошения 
кладётся земной поклон. 
Потом, с поясными поклонами, 
12 раз про себя читается: 
«Боже, очисти мя, грешнаго». 
И вновь —  вся молитва, и один 
земной поклон.

Э та короткая простая молитва определяет эле-
менты покаяния и индивидуальные подвиги для  
освобождения от основных недугов, препятству-

ющих на пути к Богу.
Праздность —  корень всех грехов, отравляющий  

духовную энергию у её истоков. Это странная лень  
всего существа, убеждающая в невозможности  что- 
либо изменить.

Уныние —  плод праздности, величайшая опасность 
для души. Это духовное самоубийство, потому что 
впавший в уныние не способен видеть свет и стре-
миться к нему.

Любоначалие извращает отношение к людям, вы-
зывая стремление подчинить их себе. Не обязатель-
но властвовать: равнодушие, презрение, отсутствие 
интереса, внимания и уважения —  это тоже любона-
чалие. Как ни странно, любовью к власти наполняют 
нас праздность и уныние, но в этом случае лень и без-
надёжность направлены уже на других.

Празднословие… Среди Божиих тварей только че-
ловек получил дар речи —  «отпечаток» Образа Божия. 
Но, отклоняясь от божественной природы и назначе-
ния, слово становится праздным, отражая и подкреп-
ляя дух праздности, уныния и любоначалия. Так выс-
ший дар может стать наивысшей опасностью.

Первая часть молитвы святого Ефрема Сирина —  
это крик ко Господу с просьбой избавить от этих че-
тырёх проявлений греха. Во второй части молитвы —  
прошение о четырёх положительных целях покаяния.

Целомудрие противоположно праздности —  это 
целостность. Его отсутствие выражается в изломанно-
сти существования, отчуждении жизни тела от жизни 
духа, отсутствии духовного контроля. Христос восста-
навливает в нас целостность, приводя обратно к Богу.

Смиренномудрие —  плод целомудрия: победа 
правды в нас самих, уничтожение лжи, в которой мы 
живём. Смиренные видят и принимают вещи такими, 
какие они есть. И благодаря этому способны видеть 
Божие величие, доброту и любовь.

За целомудрием и смирением следует терпение.  
Это божественная добродетель. Господь терпелив, по-
тому что видит самую глубину вещей. Приближаясь 
к Богу, мы становимся терпеливее, отражая в себе Его 
бережное отношение к каждому существу.

Любовь —  венец и плод всех добродетелей, уси-
лий и подвигов. Та любовь, которая может быть дана 
только Богом, —  это дар. И это цель всего духовного 
труда и опыта.

Всё это сведено воедино в прошении «зрети моя пре-
грешения, и не осуждати брата моего». Мало только 
видеть свои грехи —  ложное благочестие может при-
вести к дьявольской гордыне. Но если мы не осуждаем 
ближних, а целомудрие, смирение, терпение и любовь 
соединяются в нас в одно целое, тогда уничтожается 
наш главный враг —  гордость.

Молитва святого  
Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, любонача-
лия и празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномуд- 
рия, терпения и любви даруй ми, 
рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! 
Даруй ми зрети моя прегрешения,  
и не осуждати брата моего Яко бла-
гословен еси во веки веков. Аминь.

ВЕСНА ДУХОВНАЯ
Дорогие братья и сёстры! Мы вступаем в Великий пост, смысл которого – в подготовке 
к великому празднику Светлого Христова Воскресения. Мы готовимся и телом, и душой. 
Мы постимся телом, чтобы преобразить душу, очистить её от греха, от всякой скверны. 
И, очистившись духовно, встретить Пасху Христову.

Многие спрашивают, как 
поститься мирянам, 
ведь правила написа-

ны по монашеским уставам. 
Конечно, для людей, кото-
рые ходят на работу, воспи-
тывают детей, есть некото-
рые послабления. В целом 
пост проходит без мясных 
и молочных продуктов, яиц. 
Всё скоромное мы оставля-
ем. Но новоначальным, кто, 
может быть, впервые присту-
пает к подвигу поста, нужно 
воздержаться хотя бы от мяс-
ного. Для чего?

Человеку очень важно по-
чувствовать свои силы. Смо-
гу ли я оставить ради Хри-
ста и ради спасения своей 
души мясную пищу?.. Если 
смогу пересилить себя, воз-
держаться хотя бы в этом, 
тогда я могу постараться по-
бороть свои грехи и стра-
сти —  и  очень сильные, 
и опасные. Гордыня, тще-
славие, зависть, ненависть 
обуревают нашу душу и от-
равляют жизнь, причём не 
только нашу, но и нашей се-
мьи, и окружающих людей.

Или можно отказать себе 
в том, к чему пристрасти-
лись. Это может быть кофе, 
или конфеты, или сигареты, 
если кто курит. Попробуйте 
превозмочь себя в этом, что-
бы потом сразиться с более 
тяжкими грехами.

Некоторые люди не могут 
ограничивать себя в пище: 
 кто-то из-за болезни,  кто-то 
находится в дороге или занят 
тяжёлым физическим трудом. 
Но и в этом случае всё равно 

можно поститься. Например, 
если по медицинским показа-
ниям необходимо мясо, мож-
но готовить его так, чтобы 
оно не услаждало плоть —  
просто отварить, без специй 
и приправ.

Не менее важен отказ от 
таких «продуктов» как про-
смотр фильмов и ток-шоу, 
общение в социальных се-
тях, посещение увеселитель-
ных мероприятий, другие 
развлечения. Голова, заби-
тая удовольствиями, нали-
тая ненужной информацией, 
становится чугунной. Через 
толщу наносного невозмож-
но пробиться молитве!

И  вот тут мы подошли 
к главному: забота о плоти 
не должна превышать забо-
ту о душе, нельзя превра-
щать пост в диету. Молитва 
домашняя, чтение Святого 
Евангелия, участие в церков-
ных богослужениях, Таин-
ствах Исповеди и Причастия, 
любовь друг ко другу, дела 
милосердия —  вот постная 
«пища», без которой нельзя 
обойтись.

В первую, самую строгую, 
неделю Великого поста не-
обходимо, как мы поём в мо-
литве, оставить земное по-
печение. Несмотря на все 
обязательства и  работу, 

нужно найти время для об-
ращения к Богу. Лучше все-
го в первые дни поста при-
ходить в храм на Великое 
повечерие с чтением кано-
на преподобного Андрея 
Критского. Но если такой 
возможности нет, Великий 
покаянный канон можно чи-
тать дома.

В другие недели поста по 
средам с утра в храмах со-
вершается литургия Пре-
ждеосвященных Даров, где 
можно и исповедаться, и при-
частиться. Кому работа не 
позволяет среди недели по-
сещать храм, следует молить-
ся дома, готовиться к Таин-
ствам Исповеди и Причастия 
и участвовать в Божествен-
ной литургии утром в суб-
боту или воскресенье (нака-
нуне обязательно побывать 
на вечернем богослужении).

Великий пост называют 
весной духовной: как весной 
пробуждается и оживает при-
рода, так и во время поста ду-
ховно обновляются христиа-
не. Мы выпалываем сорняки 
грехов и страстей, исцеляем 
росток своей души покаяни-
ем и Святым Причастием, пи-
таем Словом Божиим и мо-
литвой —  и душа расцветает, 
и цветок этот мы приносим 
в дар Воскресшему Господу 
Богу и Спасу нашему Иисусу 
Христу. И если мы всегда бу-
дем со Христом, цветок души 
нашей никогда не увянет.

Благочинный 
Каневского округа церквей 

протоиерей  
Александр БРИЖАН.

Основы Православия

К реститься с земным поклоном Устав 
предписывает при первом входе в Ал-
тарь и последнем выходе из Алтаря. На 

литургии при возгласе «Благодарим Господа», 
при окончании песни «Тебе поем…» и после 
возгласа «И сподоби нас, Владыко…», при 
первом и втором явлении Святых Даров. Кро-
ме того, не возбраняется совершить поклон 
при возгласе «Святая —  святым».

Но в дни Великого поста земными покло-
нами заменяются многие поясные поклоны: 
при входе и выходе из храма, на «Достой-
но…» при словах «…Тя величаем», на вели-
ком повечерии —  при возглашениях «Пре-
святая Владычице Богородице…» и др., на 
вечерне и часах —  при пении тропаря. На 
Изобразительных при пении «Помяни нас, 
Владыко…» совершаются 3 земных покло-
на. А на молитве святого Ефрема Сирина —  3 
земных, 12 поясных с молитвой «Боже, очи-
сти мя грешного» и 1 земной.

Преклонение до земли без Крестного 
знамения в Великий пост совершается при 
возгласах «Свет Христов…» и при перене-
сении Святых Даров во время пения «Ныне 
силы небесные».

Стояние на коленях установлено толь-
ко при чтении особых молитв, предваряе-
мых возгласом «преклонше колена… по-
молимся», при молитвах в день Святой 
Троицы, а в Великий пост —  при пении «Да 
исправится…»

По Уставу не положено совершать по-
клонов в дни воскресные, от предпраздн-
ства Рождества Христова до Крещения, от 
утрени четверга Страстной седмицы до 
вечерни Пятидесятницы, в двунадесятые 
праздники (кроме Воздвижения Креста Го-
сподня, когда совершается общее покло-
нение Честному Кресту), в дни причаще-
ния Святых Таин.

Однако совершение поклонов в эти дни 
допускается при одиночной молитве —  как 
выражение благоговения к святыне или мо-
литвенного настроения молящегося. Также 
церковный обычай не возбраняет мирянам 
и священнослужителям, если это не нару-
шает единообразия поведения молящих-
ся в храме, совершать Крестное знамение 
и поклоны для выражения своего молит-
венного усердия при произнесении особо 
молитвенных воззваний в стихирах, тропа-
рях, псалмах, молитвах.

Продолжение темы – 
в следующем выпуске «Целителя».

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННО КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННО 
У многих, приходящих в храм, возникает вопрос: когда нужно 
креститься, когда поклониться в пояс, а когда и на коленочки 
встать? На эти вопросы отвечает Устав Русской Православной 
Церкви. Сегодня мы поговорим о земных поклонах, которые 
наиболее часты именно в дни Великого поста.



 № 2 (107)       март 2022 года2 ЦЕЛИТЕЛЬ

Великий пост Святые и святыни

МАТРОНУШКА

Православная Каневская

Неделя 
Крестопоклонная

«Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко…» —  поётся на 
литургии в Крестопоклонную 
неделю —  третье воскресенье 
Великого поста. В субботу 
вечером, во время всенощного 
бдения, на середину храма 
выносится украшенный 
цветами Крест, и люди 
поклоняются ему.

П оклонение Кресту в середине поста уста-
новлено ещё в древности для поддержа-
ния духовных сил верующих. Оно напоми-

нает нам, что Крест —  главное орудие нашего 
спасения. Это символ не только искупительной 
смерти Христа, но также и Его славного Воскре-
сения, открывшего путь к воскресению и жизни 
вечной тем, кто следует за Христом.

Образ Креста говорит и о том, что вся наша 
жизнь —  это несение своего собственного кре-
ста. Об этом мы слышим в Евангельском чтении: 
«…Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя 
и возьми крест свой, и следуй за мной» (Мк. 8: 24).

Вся седмица, следующая за Крестопоклонной 
неделей, имеет особенность, присущую только 
ей —  на церковных службах вспоминается со-
бытие, которому ещё только предстоит совер-
шиться. В обыденной жизни мы можем вспо-
минать только то, что уже произошло. Но для 
Бога нет понятия времени, и поэтому в службах 
Ему грани прошедшего и будущего стираются.

Воскресная служба уникальна тем, что она 
сочетает и полные драматизма молитвы Страст-
ной седмицы, и радостные Пасхальные песно-
пения. Это пришло к нам из первых веков хри-
стианства, когда в сознании людей Крестные 
страдания и Воскресение Христа были слитны, 
являясь звеньями неразрывной цепи. Одно 
логически вытекало из другого. Ведь Крест 
и страдания теряют смысл без Воскресения 
из мёртвых.

Крестопоклонная 
неделя —  своего рода 
«предпразднственный» 
праздник. Обстановка 
в этот день, конечно, менее 
торжественная, чем на 
Пасхальной службе, но 
общий настрой —  тот же.

В наши дни Крестопоклонная неделя приоб-
ретает особенно важное значение. В евангель-
ские времена, когда казнь на кресте считалась 
позорной, далеко не все были способны при-
нять в качестве Мессии человека, пришедшего 
в столь смиренном облике, разделявшего тра-
пезу с мытарями и грешниками и казнённого 
на кресте между двух разбойников. Жертвен-
ность ради других не умещалась в сознании.

Но не кажется ли и в наши дни безумием про-
поведь самопожертвования ради ближних? 
Когда отовсюду нас призывают к обогащению, 
комфорту, личному благополучию?.. Вопре-
ки исповедуемой ныне религии потребления, 
Крестопоклонная неделя напоминает нам, что 
жертва, принесённая ближним, —  это величай-
шая добродетель.

Святое Евангелие учит: то, что мы делаем  
для ближнего, мы делаем для Бога. А Кресто- 
поклонная неделя направляет сознание верую-
щих на осмысление Крестного подвига Христа 
и нашего личного подвига милосердия и люб-
ви, жертвенного служения ближним.

Матронушка —  так ласково 
называют святую Матрону 
Московскую десятки тысяч 
православных людей. Она 
и сегодня, как и при земной 
жизни своей, помогает 
людям. Это чувствуют все, 
кто с верою и любовью 
просят её о заступничестве 
и ходатайстве пред 
Господом. 8 марта мы 
празднуем день памяти 
блаженной Матроны, 
который установлен в честь 
обретения её святых 
мощей.

8марта 1998 года выпало на неделю 
Торжества Православия —  первое вос-
кресенье Великого поста. Вечером 

этого дня по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II на Даниловском кладбище столицы 
были обретены честные останки подвиж-
ницы благочестия XX века.

…Говорят, Господь открыл ей время её 
кончины за три дня. И она сделала все не-
обходимые распоряжения. Она просила, 
чтобы отпели её в храме Ризоположения 
на Донской улице, где служил любимый 
прихожанами священник Николай Го-
лубцов, который лично знал и почитал 
Матрону. Она велела не приносить на 
похороны венки и искусственные цветы.

До последних дней жизни блаженная 
старица исповедалась и причащалась 
у приходивших к ней священников. Как 
и обыкновенные грешные люди, она бо-
ялась смерти и не скрывала своего стра-
ха от близких. Рассказывают, что перед 
смертью исповедовал её отец Димитрий 
и спросил: «Да неужели и Вы боитесь 
смерти?» «Боюсь», —  ответила святая 
Матрона.

Она предсказывала: «После моей смер-
ти на могилку мою мало будет ходить лю-
дей, только близкие, а когда и они умрут, 
запустеет моя могилка, разве изредка кто 
придёт… Но через много лет люди узна-
ют про меня и пойдут толпами за помо-
щью в своих горестях и с просьбами по-
молиться за них ко Господу Богу, и я всем 
буду помогать и всех услышу».

Перед смертью сказала: 
«Все, все приходите ко мне 
и рассказывайте, как живой, 
о своих скорбях, я буду 
вас видеть и слышать, 
и помогать вам».

А ещё матушка Матрона говорила, что 
все, кто доверит себя и жизнь свою её хо-

датайству ко Господу, спасутся: «Всех, кто 
обращается ко мне за помощью, я буду 
встречать при их смерти, каждого».

…Прошло более тридцати лет после 
кончины блаженной Матронушки, ко-
гда могилка её на Даниловском кладби-
ще стала одним из святых мест право-
славной Москвы. Люди стали съезжаться 
к ней со своими болезнями и бедами 
не только со всей России, но и из дру-
гих стран.

Природа её духовного подвига уходит 
корнями в многовековые традиции на-
родного благочестия. И помощь, которую 
получают люди, молитвенно обращаясь 
к праведнице, приносит духовные пло-
ды: утверждение в Православной Вере, 
воцерковление внешнее и внутреннее, 
приобщение к повседневной молитвен-
ной жизни.

Молитва блаженной  
Матроне Московской
О, блаженная мати Матроно, душею 
на Небеси пред Престолом Божиим 
предстоящи, телом же на земли по-
чивающи, и данною ти свыше бла-
годатию различные чудеса источаю-
щи, призри ныне милостивным твоим 
оком на ны, грешныя, в скорбех, бо-
лезнех и греховных искушениих дни 
своя иждивающия, утеши ны, отча-
янныя, исцели недуги наши лютыя, от 
Бога нам по грехом нашим попущае-
мыя, избави нас от многих бед и об-
стояний, умоли Господа нашего Ии-
суса Христа простити нам вся наша 
согрешения, беззакония и грехопа-
дения, имиже мы от юности нашея 
даже до настоящаго дне и часа со-
грешихом, да твоими молитвами по-
лучивше благодать и велию милость, 
прославим в Троице Единого Бога, 
Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

Н ачался он молодёжным мо-
лебном в каневском храме 
Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, в котором участвовали спе-
циалисты и волонтёры районного 
отдела по делам молодёжи и стар-
шеклассники лицея. Помощник 
благочинного по работе с моло-
дёжью иерей Борис Кашков со-
вершил богослужение, поздравил 
молодых каневчан со Сретением 
Господним, зачитал обращение 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла по слу-
чаю празднования Всемирного дня 
православной молодёжи.

Батюшка окропил участников 
молебна святой водой. Сретенские 
свечи, мерцавшие во время бого-
служения в руках юношей и деву-
шек, с молитвой поставили у свя-
тых образов старинного храма.

Просветительская программа 
фестиваля прошла в центре твор-
чества «Радуга». Места в зритель-
ном зале заняли около сотни стар-
шеклассников и учителей из всех 
школ станицы Каневской. Откры-
ли встречу словами о любви к Богу 
и людям, о важности встречи каж-
дого человека с Богом иерей Бо-
рис Кашков и руководитель рай-

онного отдела по делам молодёжи 
Алексей Веретельник.

Подробно об истории Всемир-
ного дня православной молодёжи 
рассказала заведующая библио-
текой «Слово» каневского храма 
Пантелеимона целителя Елена 
Чичиварихина, подчеркнув, что 
в мире этот день празднуется ров-
но 30 лет, а в России —  ровно 20. 
Елена Александровна предста-
вила слайд- презентацию, пове-
ствующую молодёжи о евангель-
ских событиях Сретения Господня 
и их значением для современно-
го человека.

С литературно- музыкальной ком-
позицией «Святой защитник зем-
ли русской —  Александр Невский» 
режиссёра Ирины Смирновой на 
сцену вышли детско- юношеские 
образцовые коллективы «Ассорти», 
«Камертон», православный театр 
«Звонница» ЦТ «Радуга» и учени-
ки НОШ «Чудо-чадо», ознакомив 
зрителей с житием, ратными и ду-
ховными подвигами святого кня-
зя Александра Невского.

В фойе действовала книжная 
выставка «Православная юность 
моя» библиотеки «Возрождение» 
каневского Покровского храма.

Традиционный Сретенский фестиваль православной молодёжи состоялся в Каневском 
благочинии 15 февраля, в праздник Сретения Господня.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЮНОСТЬ МОЯПРАВОСЛАВНАЯ ЮНОСТЬ МОЯ
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Святые и святыни Библиотека «Слово» 

«ДЕРЖАВНАЯ»«ДЕРЖАВНАЯ»

Прихожанка

Станица,  
опалённая вой ной

Книги и плакаты о вой не, 
архивные материалы, 
фотографии военных лет…

В  феврале каневчане отметили 79-ю годовщину 
освобождения Каневской и Каневского района 
от немецко- фашистских захватчиков. Окунуть-

ся в атмосферу героического прошлого посетите-
лям библиотеки «Слово» помогла книжная выстав-
ка «Станица, опалённая вой ной».

Особое место в экспозиции занял отдел «С верой 
в сердце и оружием в руках», представивший уни-
кальные издания о жизни и подвигах духовенства 
и верующих людей на полях сражений Великой Оте- 
чественной вой ны.

В Год народного 
искусства

Книжная выставка «Шедевры 
православной культуры» 
посвящена Году народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России.

О на состоит из четырёх отделов и знакомит чи-
тателей с многообразием культурного насле-
дия Православия. Архитектура, искусство, по-

явление первых летописей, школ, создание крупных 
литературных и художественных ценностей —  всё 
это неоценимый вклад Православия в становление 
и развитие государства Российского.

Отдел «Древнерусская живопись: образы и сю-
жеты» раскрывает красоту и величие русской ико-
ны —  одной из признанных вершин мирового  
искусства. Рассказывает об исторических, духовных 
корнях древнерусской живописи, её связях с обще-
ственной жизнью.

Яркие альбомы, красочные издания отдела  
«Архитектурные святыни России» демонстрируют 
значимые памятники русской старины: монасты-
ри, лавры, храмы, пустыни, подчёркивая их духов-
ное, историко- культурное, просветительское зна-
чение. Особенности стиля, архитектурные детали, 
фрагменты зодчества во всей красоте передают 
прелесть и очарование памятников архитектуры.

Отдел «Диво дивное —  слово русское» знакомит 
с зарождением славянской письменности, раскры-
вает красоту и божественное происхождение рус-
ского языка, подчёркивает важность идеалов хри-
стианской жизни, воплощённых в классической 
русской литературе.

Отдел-рекомендацию «О русской старине читаем 
книги» украсили историко- познавательные книги, 
атласы, журналы, повествующие о народной тради-
ции и культуре. Читателей порадуют художествен-
ные произведения, отражающие неповторимый ко-
лорит русской старины.

Икона «Державная» явила себя в подмосковье в день 
отречения царя Николая II от престола – 2 марта 1917 
года. А по новому календарю мы чествуем этот святой 
образ 15 марта. 

Было это так: крестьянка Евдо-
кия Андрианова услышала во 
сне голос: «Есть в селе Коломен-

ском большая чёрная икона. Её нуж-
но взять, сделать красной, и пусть  
молятся». Во втором сновидении  
Евдокия увидела Женщину, величе-
ственно восседавшую в белой церкви.

Евдокия пошла в Коломенское. На-
стоятель Вознесенской церкви отец 
Николай Лихачёв показал ей все ста-
ринные иконы. Но ни одна не была 
похожа на увиденную во сне.

После долгих поисков 
нашли большую  
старую чёрную икону —  
в подвале, среди старых 
досок.

Когда её отмыли, явился образ Бого-
матери, восседающей на царском тро-
не в красной царской порфире, с коро-
ной на голове, скипетром и державой 
в руках. На коленях Она держала бла-
гословляющего Богомладенца. Изо-
бражение на этой иконе полностью 
соответствовало тому, что крестьян-
ка Евдокия видела в сновидении.

Выяснилось, что 
в село икону привезли 
в 1812 году на хранение 
при эвакуации 
Вознесенского монас-
тыря, но забыли о ней.

Многие придали явлению этого об-
раза такое значение, что отныне в Рос-
сии не будет законной земной власти, 
и Царица Небесная приняла на Себя 
преемство державы в момент паде-
ния православного народа. Списки 
иконы разошлись по стране, появи-
лись служба и акафист, составленный 
с участием Патриарха Тихона.

Вскоре на почитателей Державной 
иконы Божией Матери обрушились 
жесточайшие гонения. Списки изъ-
яли из храмов. Тысячи верующих, 
хранивших у себя её изображение, 
арестовали. А составителей молит-
вословий расстреляли.

Подлинник иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная», более 50 лет 
находился в запасниках Историче-
ского музея. Сейчас образ возвращён 
в Коломенское, где пребывает в хра-
ме Казанской иконы Божией Матери.

Ангелов лицы, благоговея, Тебе слу-
жат, и вся Небесные силы немолчны-
ми гласы Тя ублажают, Богородице 
Дево. Усердно молим Тя, Владычице, 
да пребудет Божественная благодать 
над Твоей Честной иконой «Держав-
ная», и светозарный луч славы чудес 
Твоих да исходит на верных, моля-
щихся Тебе и вопиющих: Аллилуия.

КАК ТЁЩА ЗЯТЯ НЕ ЛЮБИЛАКАК ТЁЩА ЗЯТЯ НЕ ЛЮБИЛА
О дна тёща уж больно терпеть 

не могла зятя. Дочь вышла 
замуж против воли матери. 

Сейчас всё же не старые време-
на; мать смирилась, но не любила 
зятя Андрюшу. Он был простой, 
работал на заводе, глуповатый, 
некрасивый, не ровня образо-
ванной дочери.

Молодые снимали комнату, 
а к маме заходили раз в неде-
лю. Так положено. Дочь телеви-
зор смотрела, только чай пила. 
А на кухне эта тёща зятя угоща-
ла разными невкусностями. Что 
осталось, так сказать. Или что де-
шевле. Холодцом, супом трёх- 
дневным, котлетами, которые  
давно лежали… Не то что прокис-
шим или тухлым, но вот скармли-
вала ему невкусное. Пренебрега-
ла и этак тешила душу.

А зять Андрюша ел с аппетитом. 
С хлебом, тоже иногда чёрствым. 
Хорошо ел! Всё съедал до крош-

ки, тарелку неинтеллигентно хле-
бом протирал до блеска, а хлеб 
съедал. И всегда говорил: «Спа-
сибо, очень вкусно!» Тёща дума-
ла, что он прожорливый дурак. 
Но выгодно  довольно-таки было 
скармливать Андрюше оставшу-
юся еду. И  как-то тёща даже при-
выкла к зятю.

И однажды он ел борщ, уже 
потерявший цвет от разогрева-
ний, из миски —  тёща специаль-
но ему в миске подавала, в эма-
лированной. Много. И не жаль 
 миску-то. Он всё съел и сказал: 
«Спасибо, очень вкусно! Нико-
гда не ел такого вкусного борща!  
Мама умерла, когда мне два 

года было, а в детском доме та-
кого вкусного борща не давали!  
Вы так вкусно готовите и всегда 
мне так много накладываете!»

И эта злонравная тёща поблед-
нела, и руки у неё задрожали.  
Комок в горле появился, а потом 
она заплакала.

И этот глуповатый Андрюша 
стал её утешать и гладить по 
плечу; позвал жену из комна-
ты. И говорил: «Твоя мама пла-
чет! Что случилось? Может, я её 
обидел?»

Он никогда не узнал, поче-
му плакала тёща. И почему она 
стала ещё лучше готовить. И по-
чему ему стали подавать еду 
в старинной фарфоровой тарел-
ке с незабудками… Простой он 
был человек. И сейчас они очень 
хорошо живут и общаются, уже 
двадцать лет.

Анна КИРЬЯНОВА.

Ангела за трапезой!

ПОСТНЫЕ «ЖАВОРОНКИ»ПОСТНЫЕ «ЖАВОРОНКИ»
У некоторых церковных праздников есть особые традиции, 
связанные с трапезой. В Рождественский сочельник мы 
готовим коливо, в Пасху Христову печём куличи и красим 
яйца. А 22 марта, когда Церковь чтит память сорока 
мучеников Севастийских, хозяйки пекут «жаворонков» —  
маленькие булочки в форме птичек из постного теста.

Для теста понадобятся 2 кг муки, 
50 г дрожжей (если сухие, то в количе-
стве, указанном на упаковке, для 2 кг 
муки), 250 г растительного масла, ста-
кан сахара, пол-литра воды, щепотка 
соли. Для обмазывания —  сладкий креп-
кий чай; для «глаз» —  пакетик изюма.  
«Жаворонков» делают из крепкого упру-
гого теста.

Растворите в тёплой воде две ложки са-
хара и дрожжи, перемешайте. В просеян-
ную муку влейте растворённые дрожжи, 
добавьте сахар, соль, перемешайте. Влейте 
растительное масло и вымешивайте ми-
нимум десять минут, пока не перестанет 
прилипать к рукам. Скатайте тесто в шар, 
положите в кастрюлю, накройте полотен-
цем и оставьте подниматься, пока не уве-
личится вдвое (часа на полтора). Чтобы 

слепить «жаворонков», обомните тесто, 
вымесите несколько минут, нарежьте на 
куски массой примерно по 100 г и раска-
тайте в жгуты.

Есть два способа превратить жгут в «птич-
ку». Можно завязать узлом и придать форму 
«головке». Слегка примяв пальцами «хво-
стик», сделать ножом надрезы —  «пёрыш-
ки». При втором варианте жгут теста раска-
тывают так, чтобы один конец был тонким 
и гибким —  это «головка», а «тело» —  потол-
ще, удлинённое (его надо слегка примять 
пальцами). «Хвост» веерообразно надреза-
ется ножом, а «крылышко» делают отдель-
но: вырезают из тонко раскатанного теста 
и ножом надрезают «пёрышки».

В «головку» вставляют «глазки» —  изю-
минки; перед выпеканием булочку-«птичку» 
смазывают сладким чаем.

...Поющий жаворонок то взмывает 
ввысь, то камнем падает к земле. 
И наши благочестивые предки 
объясняли эту особенность полёта 
дерзновением и смирением птиц перед 
Богом. Жаворонок устремляется к 
небесам, желая скорее приблизиться 
к Господу, но, поражённый величием 
Божиим, благоговейно склоняется 
вниз. Вознесённую к Богу молитву 
Севастийских мучеников, их 
устремлённость ввысь, ко Христу, 
и смирение видели глубоко верующие 
люди в полёте малой полевой птахи.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙБОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

4 марта, пятница 
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

5 марта, суббота 
Всех преподобных отцов,  
в подвиге просиявших. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

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

Причастие. Вечерня с чином 
Прощения. Панихида.

7 марта, понедельник 
Седмица 1-я Великого поста. 
7:30  Великопостное богослужение.  

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Панихида.

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

8 марта, вторник
Обретение мощей  
блж. Матроны Московской.
7:30  Великопостное богослужение.  

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Панихида.

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

9 марта, среда 
Первое и второе обретение  
главы Иоанна Предтечи. 
7:30  Великопостное богослужение.  

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

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

10 марта, четверг 
7:30  Великопостное богослужение.  

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Панихида. 

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

11 марта, пятница 
7:30  Великопостное богослужение.  

Утреня. Часы. Литургия 
Преждеосвященных Даров.  
Исповедь. Причастие.  
Молебный канон  
вмч. Феодору Тирону  
(благословение колива).  
Панихида.

15:30 Общая исповедь. 
16:00 Великое повечерие. Утреня.

12 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона.
8:00  Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

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

13 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста.  
Торжество Православия.
8:00  Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. Исповедь. Причастие.  
Молебное пение  
Недели Православия.  
Панихида.

15:00 Соборование.

15 марта, вторник
Иконы Божией Матери «Державная». 
Свт. Арсения, еп. Тверского.
16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16 марта, среда
7:30  Великопостное богослужение.  

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

18 марта, пятница 
Обретение мощей блгвв. кнн.  
Феодора Смоленского и чад его  
Давида и Константина,  
Ярославских, чудотворцев.
16:00  Вечерня. Утреня. Чтение 17-ой 

кафизмы. Исповедь.

19 марта, суббота
Поминовение усопших.
8:00  Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

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

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

Великого. Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Пассия.

21 марта, понедельник
Седмица 3-я Великого поста. 
16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22 марта, вторник
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.
7:30  Великопостное богослужение.  

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

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23 марта, среда
7:30  Великопостное богослужение.  

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

25 марта, пятница 
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. 
Прп. Симеона Нового Богослова.
16:00  Вечерня. Утреня. Чтение 17-ой 

кафизмы. Исповедь.

26 марта, суббота
Поминовение усопших.
8:00  Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

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

27 марта, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 
8:00  Часы. Литургия свт. Василия 

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

14:00 Соборование.
16:00  Пассия.

29 марта, вторник
16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30 марта, среда
Прп. Алексия, человека Божия.
7:30  Великопостное богослужение.  

Утреня. Часы. Литургия 
Преждеосвященных Даров.  
Исповедь. Причастие

НЕПОКОРЁННАЯ СТАНИЦАНЕПОКОРЁННАЯ СТАНИЦА
Мероприятие «Непокорённая станица» провела заведующая 
библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина.

С лайд-путешествие, посвящённое освобожде-
нию Каневской от немецко- фашистских ок-
купантов, перенесло учеников детской вос-

кресной школы «Радость моя» в военное прошлое.
Фотографии защитников станицы, истории канев-

чан, судьбы которых вой на рифмовала на свой беспо-
щадный лад, ужасы немецкой оккупации… Всё ярче 
выступали героизм станичников, подвиги хрупких 
девушек- снайперов, тружеников тыла и партизан.

Дети впитывали каждое слово ведущей, напере-
бой отвечали на вопросы блиц-викторины «Ору-
жие Победы». 

Окончилось занятие мастер- классом «Военные 
фортификационные сооружения в годы Великой 
Отечественной вой ны» —  юные прихожане увле-
чённо мастерили поделки, создавая противотанко-
вую и противопехотную защиты, строя укрепления.

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ
В преддверии праздника Сретения Господня 
прошло занятие на тему «Сретение».

Руководитель школы Инна 
Крикливая провела бесе-
ду и медиапрезентацию 

о событиях, смысле и значении 
праздника. Дети узнали, что 
«Сретение» означает «Встре-
ча». Встреча Бога и человека, 
встреча Нового Завета с Вет-
хим Заветом.

Маленького Иисуса Христа 
на сороковой день после Его 
Рождества Пресвятая Богоро-

дица и праведный Иосиф при-
несли в Иерусалимский храм. 
Там встретил его старец Се-
мион. Почему именно он при-
нял на руки Младенца Иису-
са, получив имя Богоприимец? 
Что произошло тогда в храме, 
и какое отношение это имеет 
к нам, живущим через два ты-
сячелетия после евангельских 
событий? Как не пропустить 
свою личную встречу с Богом, 

и где можно встретить Его? Дети 
получили ответы на эти и дру-
гие вопросы.

Потом их ждала трапеза со 
Сретенскими «жаворонками», 
они участвовали в акции Меж-
дународного дня дарения кни-
ги. А специалист библиотечной  
системы Каневского сельского 
поселения Светлана Джунь про-
вела мастер- класс «Конвертик 
для записок».

Среди святых угодников Божиих особым чином 
выделяются святые воины —  защитники Оте-
чества: Илия Муромский, Александр Невский,  

Георгий Победоносец, Феодор Ушаков и многие 
другие. Их имена носят не только монастыри, хра-
мы и часовни, но и государственная символика РФ, 
воинские награды и подразделения. Об этом и мно-
гом другом узнали юные прихожане.

Руководитель школы Инна Крикливая и заведу-
ющая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина 
в ходе беседы и медиапрезентации ознакомили 
со святыми защитниками, рассказали самые яркие 
страницы их житий. Ребята участвовали в конкурсах 
и подвижных играх «Пограничники», «Санитары», 
«Выручай-ка», проявив силу, смекалку и ловкость.

А во дворе храма детей ждал тир с настоящи-
ми пневматическими ружьями и мишенями. Диа-
кон Василий Клеменьтев и прихожанин храма Ва-
лерий Образцов учили правильно прицеливаться, 
держать дыхание, плавно спускать курок. Мальчики 
и девочки наперебой стреляли по мишеням, пока 
не выстреляли все до единого патрона.

Окончилось предпраздничное занятие сладким 
чаепитием.

О СВЯТЫХ ЗАЩИТНИКАХО СВЯТЫХ ЗАЩИТНИКАХ
Занятие «Небесные воины» 
прошло в канун Дня защитника 
Отечества. 


