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Пища для души

Подражание
жительству
Христову

Святоотеческие труды – неиссякаемый источник духовной мудрости.
Не обошли вниманием угодники
Божии и такое важное делание как
Великий пост.

XX 
Четыредесятницей

не пренебрегайте,
она составляет подражание жительству
Христову.
XX Во всю Четыредесятницу должно поститься правоверующим, потому что она содержит чин и устав общества Господня.

Священномученик
Игнатий Богоносец.
XX Если

ты имеешь душу, одетую в одежду любостяжания и алчности, то отринь вретище, отложи любодеяния и оденься в светлую одежду целомудрия. Я тебя убеждаю
к сему: прежде, нежели приидет Иисус,
Жених душ наших, и увидит твою одежду,
ты имеешь довольно времени, поскольку
дано тебе сорок дней для покаяния.
XX Всячески презирай блага мира сего. То, что
ты оставляешь, ничтожно, гораздо более
получишь от Господа; оставь настоящее,
веруй будущему. Столько времени ты истратил в тщетной работе миру, неужели и
во Святую Четыредесятницу ты не воздержишься ради спасения души своей?

Святитель Кирилл Иерусалимский.
XX 
Господь

освятил нам постом Своим Четыредесятницу: это сотворил Он для нашего
спасения, чтобы не только словом, но и
примером научить нас посту.
XX 
Пророк Илия, совершив течение сорокадневного поста, соделался достойным погасить долговременную и ужасную сушу
дождевою росою и утолить горящую жажду земли обилием небесных вод. Мы должны знать, что это совершено для назидания
нашего, чтобы и мы, пребывая в посте, во
время Святой Четыредесятницы удостоились крестительных вод духовного дождя,
чтобы этот дождь свыше сошёл и на нашу
землю, давно уже иссохшую, и оросил долговременную сушу некрещёных росою душеспасительной бани. Ибо тот, кто не орошается благодатию Крещения, сух и терпит
зной и душегубительное жжение.

Святитель Амвросий Медиоланский.
XX 
Дни

Четыредесятницы обозначают жизнь
настоящего века, так как и дни Пасхи предизображают вечное блаженство. Во время
поста мы имеем сокрушение, а в Пасху исполняемся радости, так как в настоящей
жизни должны мы нести покаяние, чтобы
в будущей жизни достигнуть вечных благ.
XX 
Каждый в земной жизни должен творить
милостыню, воздыхать о грехах и проливать слёзы. Но если в этом нам часто мешают прелести мира, то по крайней мере в
дни поста исполним сердца наши сладости
Закона Божия.
XX Нерадивый, ничего не заготовивший в своё
время, целый год терпит голод; так тот, кто
постом, чтением Священного Писания, молитвою пренебрежёт в настоящее время,
тот не сможет собрать для души духовную
пшеницу и небесное питие и потерпит вечную жажду и тяжкую бедственность.
XX Чем более дней поста, тем лучше лечение;
чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения

Блаженный Августин.
XX Сорокадневный

пост – это не изобретение
человека, но воля Бога, и это нечто таинственное и недоступное постижению.

Святой Пётр Хризолог.

Проповедь

ДУХОВНАЯ ВЕСНА
Великий пост, дорогие братья и
сёстры, дан нам для того, чтобы
мы встретили праздник Светлого
Христова Воскресения, очистившись телесно, мысленно, душевно и
духовно, простив друг другу обиды,
оставив в прошлой жизни грехи и
страсти.

У

же в подготовительные недели перед Великим постом Святая Церковь нас к этому готовила – к духовному подвигу, к духовной весне, которой
является для нас Великий пост. И в первый день весны мы вошли в эту духовную весну.
Вспомним евангельский рассказ о том,
как маленький человек, мытарь, очень
хотел увидеть Иисуса Христа. Он так
сильно хотел этого, что залез на дерево, чтобы хотя бы издали увидеть Того,
о Ком так много слышал, увидеть Бога.
И Христос обещал ему, что сегодня же
зайдёт к нему в гости. Господь пришёл к
нему и простил ему его грехи. Таким образом Священное Писание говорит нам,
что Господь всегда готов войти в наш
дом, если мы очень этого хотим.
И вспомним, как два человека молились
в храме – эту главу Евангелия мы читали
во второе воскресенье подготовки к Великому посту. Мытарь бил себя в грудь и
молил: «Боже, милостив буди мне грешному». И вышел из храма прощённым. И
был второй человек, который гордился
тем, что всё делает по Закону, что он лучше
других людей, лучше того грешного мытаря. И всё, вроде бы, он делал правильно,
но вышел из храма в осуждении.
Блудный сын, который нагрубил отцу
и ушёл, который расточил всё имение,
который думал, что отец никогда не
простит его, – человек, потерявший моральный облик, павший в грехах своих, –
находит покаяние. Приходит к отцу – попроситься просто быть у него рабом. Но
получает полное прощение, все одежды
и даже перстень отцовский на палец. Так
Господь, братья и сёстры, встречает каждого покаявшегося человека.
Но был и старший брат, уверенный,
что младший совсем сгинул, что ни он
сам, ни отец его больше не увидят. А
когда блудный сын встречается с отцом, старший брат начинает осуждать.
Осуждение же – тяжёлый грех. И отсюда мы должны вынести главное: не
будем осуждать, как старший брат осуждал младшего, потому что, осуждая, мы
сами отпадаем от Бога.
И вот в первый день весны, на пороге
Великого поста, мы читаем замечательные слова Священного Писания: мы с
вами должны прощать! В молитве Господ-

ней «Отче наш» есть слова, которые мы
произносим ежедневно: «и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должников наших» (Мф. 6: 12). Это правило, по
которому нас простит Господь: по нашей
способности принять благодать Божию,
по нашему отношению к ближнему, по
нашей любви. Насколько мы сами готовы
простить, настолько и будем прощены.
«А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое, чтобы
явиться постящимся не пред людьми,
но пред Отцом твоим», – написано в
Евангелии (Мф. 6: 17 – 18). Во время
первого великопостного богослужения – Великой вечерни – и священники,
и весь храм переоблачаются в тёмные
тона, чтобы показать, что наступает
время поста. Но эта традиция более характерна для Запада. В Древней Руси на
Великий пост всё переоблачалось в белое – чтобы не показать перед людьми,
что мы постимся, не показать, что мы
скорбим в это время, потому что это
время духовного возрождения. Традиция эта сохранилась в чине отпевания –
священники всегда отпевают в белых
ризах, означающих прощение Божие.
Так и мы в сегодняшние дни, братья и
сёстры, не должны показывать всем, что
мы молимся, постимся. Мы должны делать это для Бога и для себя.
Ведь какая польза, если мы покажем
себя постящимися перед другими людьми? Они скажут: «Какой молодец!», – и
вот мы уже мзду свою получили здесь, на
земле… Но нам нужна награда не здесь,
а на Небесах!

Священное Писание говорит нам о
тех сокровищах, которых есть на Небе,
«где ни моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не крадут»,
и призывает не собирать себе сокровищ
на земле (Мф. 6: 19 – 20). Мы видим, что
многие очень богатые люди уехали из
России – туда, где у них деньги в банках
лежат. Почему? Потому что «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Мф. 6: 21). Они оставили Родину, оставили всё, чтобы поехать туда, где их «сокровища». Видя этот пример, мы должны подумать: где сейчас находится наше
сокровище, в чём оно? И где находится
наше сердце?
Чтобы об этом поразмышлять, мы
должны во время богослужений раскаяться в наших грехах, достойно
попросить прощения друг у друга. Ведь
там, где наше сердце, где наши мысли,
там будет и вся наша жизнь. И если мы
хотим собрать себе сокровища на Небе,
мы должны оставить земное попечение
и вернуться к своему Отцу, как блудный
сын.
Всё, что здесь мы имеем, истребится.
Но есть Отец наш Небесный, Который
нас всегда ждёт. Откроем же Ему, братья
и сёстры, двери – пусть и ржавые – нашего сердца. Пусть они заскрипят так,
чтобы услышали многие. Пусть это слышат все. Аминь.
Благочинный Каневского
округа церквей,
настоятель храма
вмч. Пантелеимона
протоиерей Александр БРИЖАН.

Объявление

СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ – В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ!
Дорогие братья и сёстры!

В среду Крестопоклонной недели, 25 марта, литургия Преждеосвященных Даров
в нашем храме впервые будет совершаться в вечерние часы – в 17:00.
Каждый сможет причаститься Святых Христовых Таин. Особенно важно это для тех христиан,
которые из-за работы или других обязательств не могут присутствовать в будние дни на утренних богослужениях.
Евхаристический пост перед Таинством Причастия в этот день нужно начинать с 11 часов утра
и до 17 часов не принимать пищу, не пить воду, готовиться к Причастию. Исповедаться можно
будет на литургии, непосредственно перед Причастием.

Настоятель храма вмч. Пантелеимона
протоиерей Александр БРИЖАН.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Святыни
нашего храма

Основы Православия

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННАЯ
Литургия Преждеосвященных Даров совершается только в Великий
пост в середине недели,
когда «обыкновенную»
литургию служить не положено. Делается это для
того, чтобы постящиеся
не только в субботу и
воскресенье, но и в будние
дни могли исповедаться
и причаститься Святых
Христовых Таин.

О

ГОЛГОФА
В центральной части нашего храма, слева от Царских
врат, находится святыня,
называемая Голгофой. Её
отличает искусная резьба –
ручная работа. Голгофу, как
и Царские врата, во славу
Божию создал наш прихожанин и подарил храму ко дню
его Великого освящения.

т литургии святителя Василия Великого и святителя Иоанна Златоустого
литургия Преждеосвященных
Даров отличается тем, что она
совершается вместе с Вечерней и представляет собой сокращение полной литургии.
Она называется литургией
Преждеосвященных
Даров,
потому что на ней причащаются Святыми Дарами (Телом и
Кровью Христовыми), прежде
уже освящёнными, вкушают

Агнца, прежде приготовленного, прежде освящённого и напоённого Кровью Христовой.
Агнец для Преждеосвященной литургии приготовляется
и освящается на предшествующей полной литургии, отсюда
и название литургии Преждеосвященных Даров. Агнцем
называется вырезанная из
просфоры
четвероугольная
часть для Святого Причащения, изображающая собою
страждущего Иисуса Христа.
Агнцев
приготовляется
столько, сколько предполагается служить литургий на
будущей неделе. Они приготовляются при совершении
Проскомидии на литургии
святого Василия Великого или
святого Иоанна Златоустого в
то же время, когда приготовляется Агнец, предназначенный
для совершающейся полной
литургии.
Проскомидия – это часть
литургии, во время которой

Вопросы священнику

И

з Священного Писания мы знаем,
что Голгофа (евр. «череп, лоб») –
это холм, на котором был распят
Иисус Христос. Во времена Иисуса Христа Голгофа находилась за пределами
Иерусалима. Постепенно город разрастался, и теперь Голгофа располагается
в центре западной части Иерусалима.
Неподалёку от Голгофы находится Гроб
Господень, высеченный в скале.
Но что же такое Голгофа, стоящая в
храме?.. Это массивный православный
Крест с изображением распятого Господа Иисуса Христа. Конструктивно Голгофа состоит из несущего постамента,
изображающего собой тот самый холм
Голгофу в Иерусалиме, где совершилось
распятие, и водружённого на постамент
Креста. На верхней короткой перекладине надпись – «I Н Ц I» («Иисус Назорей
Царь Иудейский»). Как правило, Распятие
выполняется в человеческий рост или
в несколько уменьшенном виде.
В основании постамента изображён
череп. На него часто обращают внимание дети, но не каждый взрослый прихожанин может ответить на простой,
казалось бы, вопрос. А это череп прародителя Адама – по церковным преданиям именно под иерусалимской Голгофой
покоился его прах. Во время крестной
смерти Спасителя земля разошлась надвое, и кровь Христа достигла праха
первого человека. Символизм заключается в том, что как через одного человека Адама грех вошёл в человеческую
природу, так через одного Богочеловека Иисуса Христа всё человечество
получило спасение. Именно поэтому
Христа в святоотеческой литературе
называют «вторым Адамом».
В случае более сложной композиции – и это мы видим на Голгофе, установленной в нашем святом храме, – по
обе стороны от распятого на Кресте
Христа находятся ещё две фигуры. Это
Пресвятая Богородица (по правую сторону от Распятого) и апостол Иоанн
Богослов (по левую сторону). То, что
Матерь Божия и Его ученик «при Кресте Иисуса стояли», святой Иоанн сам
засвидетельствовал в своём Евангелии
(Ин. 19: 25).
Поклонение Кресту Господню, воспоминания о Крестных страданиях Сына
Божия, которые Он претерпел ради нас,
особенно важны для духовной жизни
христианина в дни Великого поста. В
этом предназначение Голгофы в храме –
в сугубом напоминании о важнейшем
событии в жизни человечества, о глубинной сути христианства.
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приготовляются Дары, приносимые в жертву Богу. Слово «Проскомидия» означает «принесение» или «дар».
Она так называется потому,
что в древнее время христиане обыкновенно приносили в церковь хлеб и вино для
совершения Таинства и для
того, чтобы подать милостыню бедным и несчастным.
Поэтому и самый хлеб, который приносится для совершения Таинства, называется «просфорой», что значит
«приношение».
Агнец для Преждеосвященной литургии приготовляется точно так же, как и Агнец
для совершающейся полной
литургии. С величайшим благоговением полагается он
священником в ковчежец,
находящийся в Святой дарохранительнице, стоящей на
Престоле, и сохраняется до
совершения литургии Преждеосвященных Даров.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
11 часов утра – до 17 часов не принимать
пищу, не пить воду, только молиться, готовиться к Таинству Причастия.
Кому работа не позволяет среди недели
посещать храм, следует молиться дома, готовиться к Таинствам Исповеди и Причастия и
участвовать в Божественной литургии утром
в субботу или воскресенье. Накануне обязательно побывать на вечернем богослужении,
которое начинается у нас всегда в одно и то
же время – в 16:00.

Как поститься детям?

И трудиться, и молиться!
– Как быть, если из-за работы невозможно посещать богослужения Великого поста? Какие службы обязательны, а какие
можно пропустить?
– На первой седмице Великого поста – самой строгой, самой молитвенной седмице,
когда человек подходит к Господу Богу в своём покаянии, – необходимо, как мы поём в
молитве, оставить земное попечение. Но, конечно, у каждого есть свои обязательства, работа. Несмотря на это необходимо находить
время для обращения к Богу.
Если невозможно прийти в храм, нужно молиться дома. Почитать Великий покаянный
канон преподобного Андрея Критского – вчитаться в эти слова, примерить к себе, покаяться в своих грехах. Но если есть хоть малейшая
возможность, то утром или вечером можно
хотя бы на полчаса прийти в храм, помолиться о себе, о родных и близких, поставить свечку. Лучше всего, конечно, в первые дни поста
участвовать в Великом повечерии с чтением
канона преподобного Андрея Критского.
Поскольку первая седмица уже окончилась,
поговорим о других седмицах. По средам, с
восьми утра и приблизительно до полудня, совершается литургия Преждеосвященных Даров, где можно и исповедаться, и причаститься.
У литургии Преждеосвященных Даров есть
особенность – её можно служить и вечером,
потому что литургия соединяется с вечерней.
Думаю, что в среду Крестопоклонной недели,
25 марта, у нас будет такой опыт служения
литургии Преждеосвященных Даров, начало
которой будет положено в пять часов вечера.
Каждый сможет причаститься Святых Христовых Таин. Евхаристический пост при этом
желающим причаститься нужно начинать с

Литургия Преждеосвященных Даров стала совершаться
вскоре после земной жизни
Иисуса Христа по следующему случаю: в древности христиане причащались Тела и
Крови Христовых как можно
чаще, даже каждый день, если
было возможно. Но были гонения на христиан (язычники и евреи ненавидели их и
всячески препятствовали совершению церковных служб),
поэтому христиане не могли
совершать литургии каждый
день, а брали Святые Дары из
церкви домой, чтобы после
причаститься ими.
Бывало, что часть Святых
Даров оставалась после того,
как все христиане причастятся. Их остатки диаконы полагали в дарохранительницу
или разносили христианам,
не бывшим на литургии. Если
христиане получали Причастие или Святые Дары от
диаконов уже после того, как

– С какого возраста поститься детям и в
какой мере? Что делать, если ребёнок
поститься не хочет?
– Православные дети с осознанного возраста начинают готовиться к Таинству Причастия – примерно с четырёх лет они уже не
должны кушать перед Причастием по утрам.
С семи лет они перед Причастием уже исповедуются, и уже должны поститься – хотя бы
один день накануне Причастия. И опять же:
если у ребёнка не получается воздерживаться в еде, то от чего-то другого: мультиков,
сладкого, компьютерных игр…
Но ребёнок сам должен хотеть поститься,
осмысленно принять это решение. Для этого
нужно с ним разговаривать, объяснять, что
такое Таинство Причастия, для чего нужен
евхаристический пост, показывать необходимость этого на личном примере.
Что касается Великого поста и других многодневных постов, детям поститься не нужно.
Они учатся в школе, там все питаются вместе –
как они будут в школе поститься? Заставлять
ребёнка поститься нельзя.

ведь? Нужно ли на общей исповеди каяться в том, чего не делал? Заменяет ли
общая исповедь «обычную»? Для чего
вообще нужна общая исповедь?
– Общая исповедь как Таинство по сути своей ничем не отличается от исповеди «обычной». Она отличается по форме.
Мы вычитываем все молитвы и вслух произносим грехи, наиболее часто встречающиеся в жизни человека. И люди, участвующие в
общей исповеди, могут вспомнить, покаяться.
А позже с этими раскаянными грехами люди
подходят к священнику на «обычную» исповедь, и священник читает разрешительную
молитву.
То есть общая исповедь нужна для самоанализа и покаяния. Она открывает для человека
само понятие Таинства Исповеди, открывает
бездну грехов, которыми болеют наши души,
подвигает к покаянию. Но грехи на общей
исповеди не отпускаются. После общей исповеди обязательно нужно идти на исповедь
индивидуальную.
В грехах, которых не совершал, каяться, конечно, не надо.

Чем «разрыхлить» сердце?

Исповедь общая и «обычная»
– Чем общая исповедь отличается от
«обычной»? Если регулярно исповедуешься, нужно ли ходить на общую испо-

– Если из-за болезни не могу поститься в
пище, но при этом буду больше молиться, считается ли, что я соблюдаю пост?
– Дело здесь скорее не в самой молитве, а в
сердце сокрушенном и смиренном. Молитва
нам полезна только тогда, когда сердце наше
сокрушенно и смиренно, когда наша молитва
до сердца доходит.
Молитва – это славословие, которое мы
возносим Господу Богу. Но очень важно чтобы
слова, как зерно, попадали во вспаханную почву. Мы же не бросим зерно на цемент, бетон,
камень – не будет толку от этого семени. Так
же не будет толку и от молитвы, падающей на
«невспаханное» сердце. А как нам «вспахать»
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вкусили обыкновенной пищи,
они из уважения к величайшей
Святыне причащались на следующий или даже на третий
день. А до этого хранили Святое Причастие в особенном
ковчеге или ящичке.
Если литургия была в середине недели, христиане спешили туда, где совершалась церковная служба (тогда не было
определённых для служения
Богу мест или храмов). При
общем богослужении они достойнее могли приступить ко
Святому Причастию и помолиться усерднее, чем дома.
Когда обстоятельства позволяли служить литургию,
священник служил, и христиане причащались Святыми Дарами, освящёнными за этой
литургией, хотя бы литургия совершалась и под вечер.
А когда нельзя было служить
литургию, священник совершал какое-нибудь другое богослужение, при котором не

совершалось Таинства освящения хлеба и вина, но всё-таки
христиане причащались уже
прежде освящёнными Святыми Дарами.
Вот такие богослужения положили начало и дали образец
современной литургии Преждеосвященных Даров.

ТРИ ПОДВИГА
ПОКАЯНИЯ

Порядок совершения Преждеосвященной
литургии
был устно передан святыми
апостолами их преемникам –
епископам и священникам, а
те, также устно, передавали
его своим преемникам. В том
порядке, в каком литургия
Преждеосвященных Даров совершается сегодня в наших
храмах, она письменно изложена святым Григорием Великим, прозванным Двоесловом,
который жил более тысячи
лет назад.
По материалам
православной энциклопедии
«Азбука веры».

В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
и «разрыхлить» сердце, если мы по какой-то
причине не можем ограничивать себя в пище
(не обязательно из-за болезни – кто-то в дороге, у кого-то физически тяжёлый труд и проч.)?
В таком случае нужно воздержаться в чём-то
другом – например, в удовольствиях, развлечениях, пристрастиях. Сократить просмотр телевизора, не заходить в соцсети, не есть сладкого (даже «постного»), постараться прожить
без кофе, если излишне к нему пристрастился,
или не курить… Потому что голова, забитая
удовольствиями, развлечениями, увлечениями, становится чугунной, налитой ненужной
информацией, и невозможно молитве сердечной пробиться через толщу наносного.
Я думаю, что и при видимом несоблюдении
поста в пище всё равно можно поститься. Например, по медицинским показаниям необходимо мясо. Можно отварить кусок и съесть – без
специй, без изысков, без лакомства – просто как
необходимый организму белок.

Постимся постом приятным?..
– Сейчас везде, в том числе и на православных сайтах, пишут: «Постимся постом приятным». Но в стихире сказано:
«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви». Так кому должен быть
приятен наш пост – нам или Господу?
– Это явление – плод нашего чревоугодия.
Человек в каждом деле пытается хоть как-то
выкрутиться, чтобы сделать своей плоти приятное. Постной пищей тоже можно объесться, ею тоже можно лакомиться, впасть в грех
гортанобесия. Например, сладкое может быть
постным, но оно всё равно развивает в человеке невоздержание.
Нужно, чтобы забота о плоти не превышала заботы о душе. Постная пища должна быть
простой, не занимать много времени для приготовления. Время должно высвобождаться
для аскезы, для молитвы и чтения богоугодных книг.
Мы должны радоваться – но не обилию
вкусных постных рецептов, а тому, что можем
принести жертву Богу, послужить Ему и ближнему своему.
Постная пища обостряет восприятие, и мы
начинаем находить себя, видеть свои грехи,
искать выход – как избавиться от грехов. Можно найти грех, который наносит душе самый
большой вред, и его один победить. И это поможет выработать стратегию для борьбы с
другими грехами. Начав с одного греха, который больше всего досаждает, мы изучим своё
тело, образ мыслей, и с помощью поста и молитвы сможем преодолевать и другие грехи.

Великим постом в храмах
совершаются три молитвенных делания, которые очень
важны для духовной жизни
верующих.

Канон Великий покаянный

ходимо, мы любим её больше, чем Бога и людей, тогда, конечно, это греховно. То же самое
относится и к кошкам: любить котика можно,
но превозносить его и любить больше, чем
ближнего – грешно.

Поступать по-евангельски
– Если священник неправ или грешит,
нужно ли ему сказать об этом? И что вообще делать мирянину в такой ситуации?
– В Священном Писании, которое мы читали
в Неделю Торжества Православия, конкретно сказано, как поступать верующим людям
в такой ситуации. Нужно подойти и наедине
сказать брату твоему, в чём он грешен. Если
не послушает, то сказать ещё одному человеку, и потом вдвоём пойти и обличить. Если и
двух не послушает, тогда сказать Церкви. Если
и Церковь не послушает, то будет он тебе, как
язычник и мытарь, то есть человек, отступивший от Церкви.
У нас сейчас происходит наоборот: что-то
там где-то кто-то сделал, или что-то упустил в
своей жизни, мы оббежим всех – весь приход,
всех людей, всем нашушукаем, наговорим, все
за глаза осудим его… А надо поступать поевангельски, независимо от того, священник
перед тобой или мирянин.

Собака – друг человека
– Правда ли, что если погладил собаку, то
три дня нельзя причащаться?
– Нет, это глупый предрассудок. Собаки
даны нам Господом Богом, это наши помощники в жизни. У них свои функции – например, охранника. Гладить животных, любить
животных не грешно. Наоборот, необходимо
заботиться о них.
Другое дело, если собака живёт у нас в
доме, мы чрезмерно печёмся о ней, она занимает в нашей жизни больше места, чем необ-
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В самом начале Великого поста (четыре части – в первые четыре дня) и в
среду пятой недели во всех православных храмах звучит Великий покаянный
канон преподобного Андрея Критского.
В нём 250 песен (тропарей). Каждый
тропарь завершается псаломским припевом: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Текст канона пронизан чувством раскаяния за грехи и охватывает события всего
Ветхого Завета: от грехопадения Адама
и Евы до земной жизни Иисуса Христа.
Причём ветхозаветные и новозаветные
сюжеты преломляются здесь через чувства человека: повествование идёт от
первого лица.
Разлука с Богом и тоска по Нему; ощущение, что ты беззащитен перед грехом;
понимание, что только праведная жизнь
и искренняя молитва ко Господу могут
тебя спасти… А единственная возможность вернуться в рай и вновь соединиться с Богом – покаяние.

Мариино стояние

Гены или проклятье?..
– У нас в семье наследственное заболевание, которое передаётся от поколения
к поколению. Значит ли это, что наш род
проклят или несёт наказание за какой-то
грех? Как узнать, за что мы наказаны, и
как от этого избавиться?
– За нас уже умер Господь наш Иисус Христос. И вслед за Христом мы спасаемся. Если
мы говорим о Православии, о Спасении, то в
первую очередь мы всегда говорим о душе.
Не о теле, а о душе. В первую очередь должна
спастись душа.
Есть грехи, которые совершали наши предки – от Адама и Евы, которые согрешили
первыми, из-за которых в нашу жизнь вошли и грех, и смерть, и болезни. Грехи бывают разные. Бывают родовые грехи, бывают
общественные.
Пример общественного греха – отказ от
Веры, от храмов, от икон в коммунистическое
время. И привело это к войне, кровопролитию, выпавшему на долю нашего общества. Когда евреи требовали смерти Христа, кричали:
«Распни, распни Его, смерть Его будет на нас, на
детях наших». И это жестокое убийство Иисуса
Христа остаётся на всём еврейском народе.
Так что есть такое понятие как родовой
грех. Есть и семейный грех. Но когда мы говорим о наследственных заболеваниях, нельзя
утверждать, что это из-за какого-то конкретного греха. Не надо этого выискивать, нужно
двигаться вперёд в жизни в добродетели и
милосердии, совершенствоваться не в поисках греха, а в добродетели. Если мы будем
делать добро, зло отвалится от нас со всеми
невзгодами, как ненужная шелуха.
Поэтому будем стараться жить по воле Божией, исполнять волю Божию, тогда и воля
Божия в нашей жизни исполнится.
Наследственное заболевание не означает,
что род проклят. Мы можем вымолить и себя,
и своих детей. Если человек будет жить с миром в душе, то и телесное заболевание станет
средством для очищения и духовного роста.

На вопросы отвечал
протоиерей Александр БРИЖАН.

Марииным стоянием называют утреню четверга пятой седмицы Великого
поста (служится обычно в среду вечером). Это богослужение посвящено
подвигу преподобной Марии Египетской – удивительной святой, которая
после греховной молодости 47 лет провела в пустыне в подвиге покаяния.
На этой утрене полностью прочитываются Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и житие
преподобной Марии Египетской. Мариино стояние совершается со времени
VI Вселенского Собора (680 г.).

Молитва Ефрема Сирина
Покаянная молитва, составленная в
IV в. преподобным Ефремом Сириным,
пронизана глубоким покаянием и благодарностью Богу за все Его милости.
В ней выражен особый смиренный, покаянный настрой, характерный для истинного последователя Христова.
Кратко, но ёмко и выразительно молитва Ефрема Сирина отображает наиболее важные прошения, с которыми
верующим, сознающим свою духовную
нищету, стремящимся преодолеть страсти и пороки, необходимо обращаться к
своему Господу, Подателю жизни и всяческих благ.
В дни поста христианин должен прилагать особые усилия к преображению
своей жизни. Но это достижимо лишь с
помощью Божией, поэтому мы и молим
Его о прощении, и просим помощи – в
частности, в тех прошениях, которые содержит текст молитвы святого Ефрема:

Господи и Владыка живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми. (Земной

поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу
Твоему. (Земной поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата
моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (Земной поклон)
Боже, очисти мя, грешнаго. (12 раз,

с поясными поклонами)
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Юным христианам

Р

едкий
великопостный звон разбивает
скованное морозом
солнечное утро, и оно
будто бы рассыпается от
колокольных ударов на
мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит
снег, как новые сапоги,
которые я обуваю по
праздникам.
Чистый Понедельник.
Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с
тихой строгостью:
– Пост да молитва небо
отворяют!
Иду через базар. Он
пахнет Великим постом:
редька, капуста, огурцы,
сушёные грибы, баранки,
снитки, постный сахар...
Из деревень привезли
много веников (в Чистый
Понедельник была баня).
Торговцы не ругаются,
не зубоскалят, не бегают
в казёнку за сотками и
говорят с покупателями
тихо и деликатно:
– Грибки монастырские!
– Венечки для очищения!
– Огурчики печорские!
– Сниточки причудские!
От мороза голубой дым
стоит над базаром. Увидел в руке проходившего
мальчишки прутик вербы,
и сердце охватила знобкая радость: скоро весна,
скоро Пасха, и от мороза
только ручейки останутся!
В церкви прохладно и
голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из
алтаря вышел священник
в чёрной епитрахили и
произнёс никогда не слыханные слова: «Господи,
Иже Пресвятаго Твоего
Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не
отыми от нас, но обнови
нас, молящих Ти ся...».
Все опустились на колени, и лица молящихся,
как у предстоящих перед
Господом на картине
«Страшный суд». И даже
у купца Бабкина, который
побоями вогнал жену в
гроб и никому не отпускает товар в долг, губы
дрожат от молитвы и на
выпуклых глазах слёзы.
Около распятия стоит
чиновник Остряков и
тоже крестится, а на масленице похвалялся моему
отцу, что он, как образованный, не имеет права
верить в Бога. Все молятся, и только церковный
староста звенит медяками у свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались деревья,
розовые от солнца.
После долгой службы
идёшь домой и слушаешь

ВЕЛИКИЙ
ПОСТ
(рассказ)

внутри себя шёпот: «Обнови нас, молящих Ти
ся... даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего...».
А кругом солнце. Оно
уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих
с крыш.
Обед в этот день был
необычайный:
редька,
грибная похлёбка, гречневая каша без масла и
чай яблочный. Перед тем
как сесть за стол, долго
крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он
сказывал:
– В монастырях по правилам святых отцов на
Великий пост положено
сухоястие, хлеб да вода...
А святой Ерм со своими
учениками вкушали пищу
единожды в день и только
вечером...
Я задумался над словами Якова и перестал есть.
– Ты что не ешь? –
спросила мать.
Я нахмурился и ответил
басом, исподлобья:
– Хочу быть святым
Ермом!

Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил
меня по голове и сказал:
– Ишь ты, какой
восприемный!
Постная похлёбка так
хорошо пахла, что я не
сдержался и стал есть;
дохлебал её до конца и
попросил ещё тарелку,
да погуще.
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона
к великому повечерию.
Всей семьёй мы пошли
к чтению канона Андрея
Критского. В храме полумрак. На середине стоит
аналой в чёрной ризе, и на
нём большая старая книга. Много богомольцев, но
их почти не слышно, и все
похожи на тихие деревца в
вечернем саду. От скудного освещения лики святых
стали глубже и строже.
Полумрак
вздрогнул
от возгласа священника,
тоже какого-то далёкого,
окутанного глубиной. На
клиросе запели тихо-тихо
и до того печально, что
защемило в сердце: «Помощник и Покровитель
бысть мне во спасение;
Сей мой Бог, и прослав-

лю Его, Бог отца моего,
и вознесу Его, славно бо
прославися...».
К аналою подошёл священник, зажёг свечу и
начал читать великий
канон Андрея Критского: «Откуду начну плакати окаяннаго моего
жития деяний? Кое ли
положу начало, Христе,
нынешнему
рыданию?
Но яко благоутробен,
даждь ми прегрешений
оставление».
После каждого прочитанного стиха хор вторит
батюшке: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя».
Долгая-долгая, монастырски строгая служба.
За погасшими окнами
ходит тёмный вечер, осыпанный звёздами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:
– Сядь на скамейку и
отдохни малость...
Я сел, и охватила меня
от усталости сладкая дрёма, но на клиросе запели:
«Душе моя, душе моя,
возстани, что спиши?».
Я
смахнул
дрёму,
встал со скамейки и стал
креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох заповедь Твою...».
Эти слова заставляют
меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На масленице стянул
у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил
комом снега в спину извозчика; приятеля своего
Гришку обозвал «рыжим
бесом», хотя он совсем
не рыжий; тётку Федосью
прозвал «грызлой»; утаил
от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и
при встрече с батюшкой
не снял шапку.
Я становлюсь на колени
и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя...».
Когда шли из церкви
домой, дорогою я сказал
отцу, понурив голову:
– Папка! Прости меня,
я у тебя стянул гривенник!
Отец ответил:
– Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к
матери:
– Мама, и ты прости
меня. Я сдачу за керосин
на пряниках проел.
И мать тоже ответила:
– Бог простит.
Засыпая в постели, я
подумал:
– Как хорошо быть
безгрешным!
Василий
НИКИФОРОВ-ВОЛГИН.

Конкурс!

«ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР»
Мальчишки и девчонки, а также их родители,
вы можете стать участниками ежегодного
районного конкурса декоративно-прикладного
творчества «Пасхальный сувенир».

К

онкурс проводит районный историко-краеведческий
музей при участии Каневского благочиния; конкурсные
работы музей принимает до 12 апреля.
Каждый год конкурсанты соревнуются в новой технике
ДПИ; в этом году – поделки из ткани. Это может быть шитьё,
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Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

аппликация – всё, что придумаете, главное, чтобы из ткани.
Тематически поделка, конечно, должна быть посвящена
празднику Светлого Христова Воскресения.
Наш приход по благословению настоятеля тоже участвует
в «Пасхальном сувенире». Присоединяйтесь! Мы поможем
вам оформить этикетку к вашей поделке и заявку участника
(без них работы не принимают).
По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к руководителю детской воскресной школы «Радость моя» Инне
Андреевне Крикливой.
Телефон: +7 (918) 339-98-75
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: dvoeslov@mail.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б»
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
13 марта,
пятница
Прп. Кассиана
Римлянина.
16:00	Вечерня. Утреня.
Чтение
17-й кафизмы.
Исповедь.

14 марта,
суббота
Поминовение усопших.
Прмц. Евдокии.
8:00	Часы. Литургия
свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание
освященным елеем.
Исповедь.

15 марта,
воскресенье
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Державная».
Свт. Арсения, еп. Тверского.
8:00	Часы. Литургия
свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

18 марта, среда
Обретение мощей
блвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его
Давида и Константина,
Ярославских, чудотворцев.
8:00	Великопостное
богослужение.
Утреня. Часы.
Литургия
Преждеосвященных
Даров.
Исповедь. Причастие.

20 марта, пятница
Прп. Павла Препростого.
16:00	Вечерня. Утреня.
Чтение 17-й кафизмы.
Исповедь.

21 марта,
суббота
Поминовение усопших.
Прп. Феофилакта исп.,
еп. Никомидийского.
8:00	Часы. Литургия
свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Вынос Креста
и поклонение Ему.
Помазание
освященным елеем.
Исповедь.

22 марта,
воскресенье
Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.
40 мучеников,
в Севастийском озере
мучившихся.
8:00	Часы. Литургия
свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие.
Поклонение Кресту.
Водосвятный молебен.
Панихида.
15:00 Соборование.

23 марта,
понедельник
Седмица 4-я Великого поста,
Крестопоклонная.
Мчч. Кодрата
Никомидийского, Саторина,
Руфина и прочих.
Прп. Анастасии.

25 марта, среда
Свт. Григория Двоеслова,
папы Римского.
Прп. Симеона
Нового Богослова.
8:00	Великопостное
богослужение.
Утреня. Часы.
17:00	Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров.
Исповедь. Причастие.

27 марта,
пятница
Прп. Венедикта Нурсийского.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

28 марта,
суббота
Поминовение усопших.
Мч. Агапия
и с ним семи мучников.
8:00	Часы. Литургия
свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание
освященным елеем.
Исповедь.

29 марта,
воскресенье
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
8:00	Часы. Литургия
свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

1 апреля, среда
Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление»,
Смоленской.
8:00	Великопостное
богослужение.
Утреня. Часы.
Литургия
Преждеосвященных
Даров.
Исповедь. Причастие.
16:00	Великое повечерие.
Утреня. Исповедь.
Чтение Великого
канона прп. Андрея
Критского
(«стояние Марии
Египетской»).
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