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ВЕЛИКИЙ ПУТЬ К БОГУВЕЛИКИЙ ПУТЬ К БОГУ
На вопросы о Великом посте отвечает настоятель нашего святого храма  
протоиерей Александр БРИЖАН.

Молитва
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Александр ПУШКИН.

«Что есть истина?»  
(Ин 18: 38)

«Что истина?» —  Пилат Ему сказал
И руку поднял высоко над головою,
И, говоря о том, слепец не знал,
Что Истина пред ним с поникшей головою.

В томлении изменчивых путей,
Блуждая в темноте усталыми ногами,
Об истине тоскуем мы сильней,
Не зная, что Она всегда, везде пред нами.

Павел БУЛЫГИН.

Великопостное
Господи Владыка живота моего!..

Ты нас учил любить врагов,
Не мстить, не гнать за зло злодеев,
Прощать корыстных должников
И опасаться фарисеев.
Ты завещал закон блюсти,
Не забывать в скорбях о Боге
И крест безропотно нести
По дебрям жизненной дороги…
Но Боже, Боже, как для нас
Твои слова невыполнимы,
Как каждый день и каждый час
Мы духом злобы одержимы!
И, прелесть мира возлюбя,
Творя распутство до могилы,
Как далеки мы от Тебя,
Как близки к князю тёмной силы!

Сергей БЕХТЕЕВ.

В небе ли меркнет 
звезда…

В небе ли меркнет звезда,
Пытка ль земная всё длится;
Я не молюсь никогда,
Я не умею молиться.
Время погасит звезду,
Пытку ж и так одолеем…
Если я в церковь иду,
Там становлюсь с фарисеем.
С ним упадаю я нем,
С ним и воспряну, ликуя…
Только во  мне-то зачем
Мытарь мятется, тоскуя?..

Иннокентий АННЕНСКИЙ.

Вопросы священнику

?  Почему этот пост 
называют Великим —  
только по про дол
жительности, или есть 
другие причины?

— Это больше смысловое 
название, потому что Вели-
кий пост приурочен к Вели-
кому Празднику —  светлому 
празднику Пасхи. Мы посвя-
щаем этот пост смерти и Вос-
кресению Господа нашего  
Иисуса Христа. Великий пост 
есть подготовка к  встрече 
с Воскресшим Христом. Ну, 
и, конечно, Великим он назы-
вается также потому, что это 
продолжительный пост, это 
строгий пост, но главное —  по-
тому что мы встречаем Самого 
Воскресшего Христа.

? Что главное  
в посте,  
батюшка?

— Как говорит святитель 
Василий Великий, «истин-
ный пост есть устранение 
от злых дел». В первую оче-
редь пост должен принести из-
бавление от злых помыслов, 
злых дел и злых слов, кото-
рые мы произносим. Все злые 
поступки, слова и помыслы 
рождаются в  сердце, 
поэтому избавление 
от них —  это есть 
забота о  нашем 
сердце, о нашей 
душе. Сердце на-
прямую связа-
но с чувствами 
и ощущениями, 
с мироощущени-
ем. Очень важно, 
чтобы наше мироо-
щущение было христи-
анским. Для этого необходим 
и Великий пост, и вообще пост, 
который соблюдает Святая 
Православная Церковь в её 
христианском большинстве.

?  А есть ли  
 какието отличия 
именно Великого 
поста от других 
много дневных  
постов?

— Как я уже говорил, отли-
чие есть в строгости Великого 
поста. Мы не вкушаем рыбу —  
за исключением праздников 
Благовещения и Входа Господ-
ня в Иерусалим. В другие дни 
вкушение рыбы разрешается 
только немощным, которым 
духовник благословил, или 
врач не разрешает поститься 
строго.

?  А тем, кто впервые 
приступает к подвигу 
поста, что бы Вы 
посоветовали? С чего 
начать, как начать?

— В первую очередь, конеч-
но, я бы посоветовал подой-
ти к священнику. Пообщать-
ся, рассказать о своей жизни. 
И священник посоветует, как 

именно этому человеку при-
ступить к посту в первый раз.

Я думаю, что для первого 
раза человеку нужно собраться 
с силами. Почувствовать себя, 
своё внутреннее состояние. 

Потому что люди в боль-
шинстве своём хотят, 

но не могут.
Это как на бего-

вой дистанции: 
пытается чело-
век пробежать, 
например, де-

сять километров, 
а сходит на первых 

ста метрах —  потому 
что теряет дыхание, сби-

вается с ритма. Или человек 
пытается высоко подняться 
в горы —  каждый шаг, каждое 
движение имеет смысл, и что-
бы не сбиться, не сесть и не за-
держивать всю группу, нужно 
всё соразмерить.

В первую очередь необхо-
димо пост принимать как мо-
литву. Пост как избавление 
от страстей. Страсти —  это 
страдания, а чем мы страда-
ем? Сейчас многие зависят 
от соцсетей, от компьютера, 
от просмотра сериалов. Эта 
привычка, эта информацион-
ная зависимость сильно влия-
ет на состояние нашей жизни. 
Её нужно менять. И только по-
сле этого посмотреть на пищу, 
которую мы употребляем.

Конечно, поститься мы мо-
жем по-разному. Не могут 
одинаково поститься бабушка 
в преклонном возрасте и моло-
дой человек. Не могут одина-
ково поститься молодые люди, 
один из которых за компьюте-
ром работает, а второй в шах-
те. Это будут совсем разные 
посты, необходимо к каждому 
подойти индивидуально.

?  Что  всётаки важнее 
в подвиге поста —  
воздержание в пище 
или участие 
в богослужениях?

— Если сказать словами свя-
того преподобного Иоанна 
Дамаскина, «если бы в по-
сте всё дело было в еде, то 
святыми были бы коровы». 
А так как мы люди сведующие, 
разбирающиеся, старающие-
ся угодить Богу и ближнему 
своему, мы должны в обяза-
тельном порядке понимать, 
для чего нам необходим пост. 
Пост нам необходим, чтобы 
правильно себя настроить для 
молитвы —  именно молитвы, 
которая соединяет нас с Бо-
гом, делает сердце наше бо-
лее мягким и открытым, ко-
торая изменяет нашу жизнь, 
потому что через молитву мы 
ощущаем присутствие 
Бога в своей жизни.

Прежде чем 
поститься, мы 
обязательно 
должны по-
молиться. Пе-
ред постом мы 
всегда молим-
ся: «Господи, 
благослови на-
чать путь». Во вре-
мя поста мы должны 
молиться, чтобы пост был 
не просто диетой, а именно 
постом. И, конечно же, чтобы 
поддержать молитву, мы долж-
ны поститься. Это вещи взаи-
мосвязанные —  пост и молит-
ва, и они важны для каждого 
христианина. Пост и молитва, 
стремление к добру и добро, 
наша вера и исполнение нашей 
веры в правильных деяниях —  
всё взаимосвязано.

?  То есть без молитвы 
дома, без молитвы 
в храме это просто 
диета?

— Конечно. Пост можно 
превратить в обычную диету, 
которая будет просто бессмыс-
ленна, и не почувствовать, для 
чего это нужно. Сердце долж-
но говорить, душа должна петь 
во время поста. И это может 
быть только вместе с молит-
вой домашней, с  богослу-
жением в храме. Пост —  это 
особое внутренне состояние. 
И пост, который мы наклады-
ваем на себя, должен соответ-
ствовать той молитве, кото-
рую мы будем творить дома 
у себя, в храме и в общении 
с нашими ближними.

В начале поста необходимо 
в первую очередь обратиться 
к ближним, попросить у них 
прощения, поговорить, если 

необходимо —  поддержать. 
Это самое главное: на-

строить себя на пра-
вое доброе дело 
христианское. 
Потом —  мо-
литва наша, 
чтобы Господь 
помог нам со-
браться с мыс-
лями. Чтение 

С в я щ е н н о г о 
Писания, кото-

рое настроит нашу 
жизнь. Мы должны 

иметь образ, видеть, как нам 
поступать —  для этого у нас 
есть пример Христа, апосто-
лов, святых. Не только жития 
святых, но и любую духовную, 
нравственную книгу очень важ-
но читать постом. И, конечно, 
внутреннее развитие должно 
проявляться внешне в добро-
делании по отношению к на-
шим близким и родным людям.

Продолжение на стр. 2.

«Истинный  
пост есть  

устранение  
от злых дел»

Святитель  
Васийлий  
Великий.

«Если бы  
в посте всё дело 

было в еде,  
то святыми были 

бы коровы»
Преподобный  

Иоанн Дамаскин.
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Молитвослов Вопросы священнику

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ К БОГУВЕЛИКИЙ ПУТЬ К БОГУМолитва святого  
Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота 
моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия  
не даждь ми. Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любви даруй ми, 
рабу Твоему. Ей, Господи, 
Царю! Даруй ми зрети моя 
прегрешения, и не осуждати 
брата моего Яко благословен еси 
во веки веков. Аминь.

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.

Эта короткая простая молитва определяет 
элементы покаяния и индивидуальные по-
двиги для освобождения от основных не-

дугов, препятствующих на пути к Богу.
Праздность —  корень всех грехов, отрав-

ляющий 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 самоубий-
ство, потому что впавший в уныние не спосо-
бен видеть свет и стремиться к нему.

Любоначалие извращает отношение к лю-
дям, вызывая стремление подчинить их себе. 
Не обязательно властвовать: равнодушие, пре-
зрение, отсутствие интереса, внимания и уваже-
ния —  это тоже любоначалие. Как ни странно, 
любовью к власти наполняют нас праздность 
и уныние, но в этом случае лень и безнадёж-
ность направлены уже на других.

Празднословие… Среди Божиих тварей 
только человек получил дар речи —  «отпеча-
ток» Образа Божия. Но, отклоняясь от боже-
ственной природы и назначения, слово ста-
новится праздным, отражая и подкрепляя дух 
праздности, уныния и любоначалия. Так выс-
ший дар может стать наивысшей опасностью.

Первая часть молитвы святого Ефрема Сири-
на —  это крик ко Господу с просьбой избавить 
от этих четырёх проявлений греха. Во второй 
части молитвы —  прошение о четырёх поло-
жительных целях покаяния.

Целомудрие противоположно праздности —  
это целостность. Его отсутствие выражается 
в изломанности существования, отчуждении 
жизни тела от жизни духа, отсутствии духов-
ного контроля. Христос восстанавливает в нас 
целостность, приводя обратно к Богу.

Смиренномудрие —  плод целомудрия: по-
беда правды в нас самих, уничтожение лжи, 
в которой мы живём. Смиренные видят и при-
нимают вещи такими, какие они есть. И благо-
даря этому способны видеть Божие величие, 
доброту и любовь.

За целомудрием и смирением следует тер-
пение. Это божественная добродетель. Господь 
терпелив, потому что видит самую глубину ве-
щей. Приближаясь к Богу, мы становимся тер-
пеливее, отражая в себе Его бережное отно-
шение к каждому существу.

Любовь —  венец и плод всех добродетелей, 
усилий 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 «зре-
ти моя прегрешения, и не осуждати брата мое-
го». Мало только видеть свои грехи —  ложное 
благочестие может привести к дьявольской 
гордыне. Но если мы не осуждаем ближних, 
а целомудрие, смирение, терпение и любовь 
соединяются в нас в одно целое, тогда уничто-
жается наш главный враг —  гордость.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

?  В Великий пост очень 
много служб, в том 
числе среди недели, 
а люди в это время 
на работе и никак не 
смогут все 
богослужения 
посетить. Какие из 
них самые главные, 
для каких нужно 
постараться 
освободить время?

— Конечно, люди заняты 
и рабочими обязанностями, 
и домашними делами, и не 
смогут ежедневно присутство-
вать в храме. Во многих храмах 
Русской Православной Церкви 
богослужения идут ежеднев-
но весь пост, в нашем храме 
и других храмах нашего бла-
гочиния —  в первую седмицу.

Желательно каждому право-
славному верующему человеку 
в первые четыре дня поста по-
сетить канон Андрея Критско-
го. У нас он начинается в 16 
часов. Это назидательное 
богослужение, которое 
приводит человека к по-
каянию, а покаяние —  
первый шаг к христи-
анской жизни.

Потом нужно по-
смотреть в расписа-
нии богослужения, где 
можно исповедаться 
и причаститься. Это 
тоже обязательное бо-
гослужение, которое на-
чинается с вечера. К При-
частию нужно подготовиться: 
это домашняя молитва, обяза-
тельно храмовая молитва, Ис-
поведь, воздержание в пище. 
И на следующий день утром —  
Причастие.  думаю, что доста-
точно причаститься в начале 
и в конце поста, а исповедо-
ваться можно регулярно —  
столько, сколько необходимо.

Обязательные богослуже-
ния —  это вечернее в суббо-
ту и утреннее в воскресенье. 
И, конечно же, богослужения 
Страстной седмицы, когда мы 
вникаем в евангельский рас-
сказ о жизни Господа нашего 
Иисуса Христа, как Он был 
предан, как было Его Славное 
Воскресение. То есть всю неде-
лю Страстную мы проживаем 
вместе со Христом и Его уче-
никами апостолами, которые 
были рядом с Ним.

В эту неделю необходимо 
участвовать в богослужениях 
на вынос Святой Плащаницы, 
в Чистый четверг обязательно 
исповедаться и причаститься 
и после этого уже обязательно 
поучаствовать в Пасхальных 
богослужениях.

И ещё мне хотелось бы под-
черкнуть, что каждый право-
славный христианин должен 
собороваться. Таинство Со-
борования регулярное во всех 
храмах нашего благочиния Ве-
ликим постом. В разных хра-
мах оно будет в разное вре-
мя, и можно выбрать удобное 
для себя, прийти и участвовать 
в Таинстве. Одного раза до-
статочно. Перед этим необхо-
димы Исповедь и Причастие, 
и потом уже Соборование.

?  Батюшка, но 
некоторые люди 
опасаются, избегают 
собороваться, потому 
что бытует мнение, 
что соборуются перед 
смертью, люди 
тяжело больные.

— Это всего лишь мнение, 
и далеко не православное. Это 
мнение, которое было пущено, 
чтобы людей испугать, непра-
вильно информировать. Это 
неправильная информация.

Соборование нужно, что-
бы поддержать силы душев-
ные благодатью Святого Духа,  
Которого мы призываем. От 
Господа Бога мы получаем Его 
святую благодать, чтобы изле-
читься, во-первых, от болезней 
духовных —  это помощь в борь-
бе со страстями, а во-вторых, 
от болезней физических.

Также в Таинстве Соборова-
ния человек получает отпуще-
ние тех грехов, о которых он 
не помнит. Ну, действитель-
но, не помнит, но чувствует, 
что грешен. Есть грехи, ко-
торые человек в себе не ви-
дит, не воспринимает. Или это 
уже было очень давно, и про-
сто забыл. Или совершил, не 
заметив, —  мы это называем 
прегрешением (грех —  это 
осознанный поступок, а пре-
грешение совершается не-
осознанно). И в Таинстве Со-
борования даже такие грехи 
Господь прощает. 

Поэтому для нас с вами 
очень важно пройти Та-
инство Соборования и по-
молиться в  этот день 
в храме.

?  Великим постом 
совершается 
общая исповедь.  
У нас есть уже 
Таинства 
Исповеди 
и Соборования, 
для чего ещё 
общая исповедь 
нужна?

— На этой исповеди все 
грехи прочитываются вслух. 
Есть храмы, где большое по-
сещение, очень много людей, 
и у священника просто не хва-
тает сил всех объять, тогда он 
отпускает грехи на общей ис-
поведи и благословляет при-
чащаться (но только тех, кто 
уже имеет опыт покаяния, 
кто уже раньше исповедался 
и причащался).

В наших храмах, где священ-
ников достаточно, общая ис-
поведь имеет миссионерское 
значение —  показать человеку 
его грехи. Все грехи прочиты-
ваются вслух, каждый человек 
осознаёт свои грехи, кается 
( кто-то даже вслух говорит: 
«каюсь»), и уже потом каж-
дый индивидуально подходит 
к священнику и исповедует-
ся, и только после этого под-
ходит ко Причастию. То есть 
общая Исповедь не заменяет 
индивидуальной, после кото-
рой читается разрешительная 
молитва и даётся благослове-
ние на Причастие.

?  Батюшка,  
а как вообще 
появились посты 
в христианстве? Есть 
ли на них указание 
в Священном 
Писании?

— Да, есть в  Священ-
ном Писании, и  Ветхого, 
и  Нового Завета. «Доброе 
дело —  молитва с  постом 
и милостынею и справедли-
востью», —  говорится в книге 
Товита (Тов. 12: 8). Из Первой 
книги Царств цитата: «и по-
стились в тот день, говоря: 
согрешили мы пред Господом» 
(1 Цар. 7: 6).

В Деяниях святых апосто-
лов написано, что люди, пре-
жде чем сделать доброе дело, 
должны попоститься. В Еван-
гелии от Матфея, в 6 главе: 
«когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, 
чтобы явиться постящимся 
не пред людьми, но пред От-
цом твоим, Который втай-
не; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно» 
(Мф. 6: 17—18).

Господь, и Церковь, и Свя-
щенное Писание напрямую 
не говорят нам, что мы обя-
зательно должны поститься. 
Но необходимость поста исхо-
дит из того, что мы обязатель-
но должны молиться, должны 
помогать ближнему в чистоте 
и простоте своего сердца, а это 
рождается только работой над 
собой. Пост есть работа над 
собой. И когда мы постимся, 
понимая, что мы должны воз-
держаться в первую очередь 
в еде, мы должны обязатель-
но понимать, что не еда здесь 
главное. В нашем случае важ-
нее может быть информацион-
ная пища: что мы читаем и слу-
шаем, с кем и как мы общаемся, 
какие мысли у нас, есть ли раз-
дражение, каково внутреннее 
состояние —  всё это работа над 
собой. Это есть пост —  пост 
нашей души.

Необходимо разобраться 
внутри себя. Познай себя —  
и познаешь весь мир. Познавая 
себя, мы открываем в своей 
душе Бога. Бог открывает нам 
тайны, которые мы ещё не зна-
ли, не видели, не чувствовали.

?  Подвиг поста  
есть во всех  
мировых религиях. 
Отличается ли по сути 
пост христианский  
от поста мусульман, 
буддистов, йогов?..

— Конечно. Отличается мо-
литва. Даже у католиков и пра-
вославных молитвы разные. 
А разные молитвы —  это раз-
ное внутреннее состояние че-
ловека. Молитвенное содержа-
ние —  это самое главное.

Пост —  это восстановление 
наших внутренних сил. Но куда 
мы эти силы потом направим? 
К Богу или мамоне? К Богу или 
дьяволу? Очень важно, чтобы 
мы служили Богу, в православ-
ном Его понимании, и чувства, 
которые консолидируются, мы 
должны направить именно 
в русло христианской молит-
вы —  молитвы с верой в Еди-
ного Бога.

Молитва является основным 
вектором движения постяще-
гося человека —  это движение 
вверх, движение к Богу. Чи-
таем Символ Веры, молимся, 
исповедуемся и причащаемся, 
делаем добрые дела, правильно 
относимся к ближнему —  вот 
это есть настоящий христи-
анский пост.

«...когда  
постишься,  

помажь голову твою 
и умой лице твое, чтобы  
явиться постящимся не 
пред людьми, но пред  
Отцом твоим, Который 

втайне; и Отец твой,  
видящий тайное,  

воздаст тебе явно»
Евангелие от Матфея  

(Мф. 6: 17—18).
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Великий пост Прихожанка

Рецепты 
Великого поста

Суп харчо
Для 3—4 порций: 2 картошки, 2 луковицы, 
морковь, полстакана риса, 3—4 столовых 
ложки измельчённых грецких орехов, 3—4 
зубчика чеснока, полстакана томатного 
пюре, 2—3 столовых ложки растительного 
масла, базилик, соль и перец по вкусу.

Картофель отварите в мундире, очистите, на-
режьте кубиками. Лук, чеснок нарежьте тонкими 
пластинками. Базилик промойте и измельчите.

В кастрюле нагрейте масло, добавьте томат-
ное пюре и прогрейте до пузырьков. Выложи-
те лук и чеснок и тушите до мягкости. Добавьте 
нарезанную полукругом морковь, орехи, соль, 
перец (др. специи —  по желанию). Тушите, по-
мешивая, 4—5 минут. Влейте 2 литра кипящей 
воды и выложите рис.

Варите суп 20 минут  до готовности риса. До-
бавьте картофель. Снимите с огня, посыпьте зе-
ленью и дайте настояться под крышкой 20 минут.

Плов с шампиньонами
Для 3—4 порций: 500 граммов шампиньо-
нов, 1—1,5 стакана риса, луковицу, мор-
ковь, 3—4 зубчика чеснока, 3—4 столовых 
ложки растительного масла, зелень укро-
па, соль и специи по вкусу.

Грибы порежьте на четвертушки или попо-
лам. Рис промойте 5—7 раз до прозрачности 
воды (чтобы плов приготовился быстрее, зара-
нее залейте рис холодной водой). Морковь на-
режьте соломкой, лук —  полукольцами.

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

Готовьте под крышкой на самом медлен-
ном огне около 20 минут, пока рис не впитает 
всю влагу. Перемешайте и посыпьте укропом.

Мария родилась в небольшой египет-
ской деревушке. В 12 лет покинула 
родительский дом и, одержимая 

плотской страстью, отправилась в Алек-
сандрию, где стала блудницей. Она преда-
валась разврату безудержно —  и за мзду, 
и добровольно —  более 17 лет.

Однажды, увидев паломников, отправ-
лявшихся в Иерусалим для поклонения 
Кресту Господню, Мария решила прим-
кнуть к ним. Благочестивых намерений не 
было —  она рассчитывала, что в клиентах 
не будет недостатка и на корабле, где она 
расплачивалась телом за пищу и проезд, 
и в Иерусалиме.

Но в праздник Воздвижения Креста Го-
сподня Мария вдруг захотела вой ти в храм 
Воскресения Христова. И… Не смогла! Не-
понятная сила не позволяла переступить 
порог. Раз, второй, третий, четвёртый… 
Ч то-то мешало ей оказаться в храме.

Наконец женщина отступила. Обесси-
лев, растерянно стояла у входа: «Почему 
так?» Ответ был очевиден. Осознав, кто 
она есть, чем живёт, Мария поняла, что 

грех не позволяет ей прикоснуться к свя-
тыне. И расплакалась.

Рыдая о своих грехах в притворе хра-
ма, она увидела икону Богоматери и об-
ратилась к Ней о заступничестве перед 
Христом, Который не гнушался грешни-
ков. Обещала «не осквернять себя более 
плотской скверной и отречься от мира». 
И молитва была услышана.

И вот преображённая Мария —  у Креста 
Господня. Лицо залито слезами. А в голове 
вопрос: «Как жить дальше? Как вымолить 
прощение?» Неожиданно —  голос: «Иди за 
Иордан, там обретаешь блаженный покой».

За Иорданом, в пустыне, совершенно 
одна, Мария 47 лет молила о прощении, ис-
пытывая страшные искушения. 47 лет под 
палящим солнцем плакала о своих грехах, 
практически не вспоминая о воде и пище.

Когда монах Зосима, желая увидеть 
«святого мужа, превзошедшего его в трез-
вении и делании», пришёл в заиордан-
скую пустыню, то в чёрной тени, бежав-
шей от него, не узнал ни женщины, ни 
даже человека…

Мария не подозревала о достигнутой 
святости. Но Зосима видел, как во время 
молитвы она почти на полметра поднима-
лась над землёй и парила. Она знала, кто 
он, называла его по имени. Будучи необра-
зованной, не державшей книг в руках, пол-
века оторванной от мира, она цитировала 
Священное Писание и псалмы. И горько 
оплакивала свой грех.

Через год, в четверг страстной Седми-
цы, святая пришла к Иордану. На глазах 
у Зосимы перекрестила воду и перешла 
реку, как посуху, чтобы причаститься. Ста-
рец печалился лишь о том, что не знает 
её имени…

Прошёл ещё год. Зосима вновь в пустыне, 
у высохшего ручья, где впервые встретил 
отшельницу. Перед ним —  её тело со сло-
женными крестообразно руками, а на пе-
ске —  послание: «Погреби, авва Зосима, на 
этом месте тело смиренной Марии». Так 
Зосима и узнал имя святой.

Старец похоронил подвижницу, а лев, 
пришедший из пустыни, помог ему вы-
копать могилу. Это произошло в 522 году.

Постная коврижка
Для 5—7 порций: по стакану воды и саха-
ра, по полстакана растительного мас-
ла, изюма и орехов, по 2 столовых ложки 
мёда и какао, чайную ложку соды, специи 
(корицу, гвоздику, ваниль и т.  п.) по вкусу, 
1,5—2 стакана муки.

В небольшой кастрюле нагрейте воду, всыпь-
те сахар, положите мёд. Влейте масло и нагре-
вайте, помешивая, пока сахар не растворится. 
Пока основа для теста остывает (она должна 
быть 35—40 градусов), залейте изюм горячей 
водой, чтобы распарился, и измельчите орехи.

Добавьте в основу для теста соду, какао и пря-
ности, перемешайте. Постепенно добавляйте 
просеянную муку. Тесто должно получиться, 
как густая сметана.

Добавьте изюм и орехи, выложите в смазан-
ную маслом форму. Выпекайте в разогретой до 
180 градусов духовке 35—40 минут. Готовую 
коврижку смажьте вареньем, или покройте гла-
зурью, или посыпьте сахарной пудрой. Мож-
но разрезать её вдоль и прослоить повидлом.

На молодёжный молебен в хра-
ме Покрова Пресвятой Бого-
родицы собрались около 180 

старшеклассников каневских школ, 
специалисты и волонтёры район-
ного отдела по делам молодёжи.

Благочинный Каневского округа 
церквей, руководитель отдела по 
делам молодёжи Ейской епархии 
протоиерей Александр Брижан 
совершил молебен на начало фе-
стиваля в сослужении настоятеля 
храма иерея Георгия Рогальского.

Отец Александр поздравил 
с праздником Сретения Господ-
ня, рассказал о встрече человека 
с Богом, прочёл послание Святей-
шего Патриарха Кирилла по слу-

чаю Международного дня право-
славной молодёжи. Отец Георгий 
окропил ребят святой водой, а со-
трудники прихода раздали миссио-
нерские листки «Сретение: 300 лет 
в ожидании встречи».

Просветительская программа 
Сретенского фестиваля прошла 
в центре творчества «Радуга». Её 
открыли заместитель главы района 
по социальным вопросам Ирина 
Ищенко и протоиерей Александр 
Брижан словами о человечности, 
любви и вере.

Театрализованное представле-
ние «Верь в великую силу люб-
ви!» под руководством режиссёра 
Ирины Смирновой представили 

православный театр «Звонница», 
образцовые певческие коллекти-
вы «Ассорти», «Осторожно, дети!» 
и «Камертон» ЦТ «Радуга» и танце-
вальный коллектив «Реверанс» 
РДШИ. Юные артисты рассказы-
вали юным зрителям о евангель-
ских событиях Сретения Господ-
ня, о любви и Любви, вере и Вере, 
о пути человека к Богу и встре-
че с Ним.

«Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; всё покры-

вает, всему верит, всего надеет-
ся, всё переносит. Любовь никогда 
не перестаёт…» —  слова из по-
слания апостола Павла к коринфя-
нам (1 Кор. 12: 31—13: 8) звучали 
в полной тишине, хотя в зале было 
более 200 человек: к участникам 
молебна, переместившимся в ЦТ 
«Радуга» из храма, присоединились 
студенты Северо- Кавказского тех-
никума «Знание».

В завершение фестиваля к моло-
дёжи вновь обратился благочин-
ный. Отец Александр рассказал 
поучительную притчу и пожелал 
ребятам не пропустить их личную 
встречу с Богом.

Традиционный ежегодный Сретенский фестиваль православной молодёжи  
состоялся в Каневской 15 февраля, в двунадесятый праздник Сретения Господня.

В ОЖИДАНИИ ВСТРЕЧИ

Работа с молодёжью

Во время стояния Марии 
Египетской вычитывается весь 
Великий покаянный канон Андрея 
Критского (в первую неделю 
поста его читают по частям 
с понедельника по четверг), который 
соединяется с каноном Марии 
Египетской. В этот день в храме 
мы слышим также житие святой 
Марии Египетской. По мысли 
святых отцов VI Вселенского собора 
(состоялся в 692 году, когда и была 
составлена данная служба) оно 
даёт надежду тем, кто думает, что 
находится в отчаянном положении, 
не верит, что способен достойно 
завершить пост и встретить 
Воскресение Христово.
Мариино стояние —  служба, 
утешающая страждущих, 
побуждающая к продолжению 
подвигов поста и покаяния.

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

Воскресная школа

5 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.
08:00  Часы. Литургия св. Василия 

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

15:00 Соборование.

7 марта, вторник
16:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь. 

8 марта, среда
Обретение мощей  
блж. Матроны Московской.
07:30  Великопостное богослужение. 

Утреня. Часы. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
Исповедь. Причастие. 
Молебен св. Матроне 
Московской. Панихида.

10 марта, пятница 
16:00  Вечерня. Утреня. Чтение  

17-ой кафизмы. Исповедь.

11 марта, суббота
Поминовение усопших.
08:00  Часы. Литургия св. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

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

12 марта, воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Фессалонитского.
08:00  Часы. Литургия св. Василия 

Великого. Исповедь. 
Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

16:00  Пассия. Вечерня с чтением 
акафиста страстям Христовым.

14 марта, вторник
16:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь.

15 марта, среда
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Державная».  
Свт. Арсения, еп. Тверского.
07:30  Великопостное богослужение. 

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

17 марта, пятница 
Блгв. кн. Даниила Московского.
16:00  Вечерня. Утреня. Чтение  

17-ой кафизмы. Исповедь.

18 марта, суббота
Обретение мощей блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина,  
Ярославских, чудотворцев. 
Обретение мощей свт. Луки исп., 
архиеп. Симферопольского.
Поминовение усопших.
08:00  Часы. Литургия св. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. Причастие.  
Молебен пред мощами св. 
Луки Крымского. Панихида. 

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

19 марта, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 
08:00  Часы. Литургия св. Василия 

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

14:00  Соборование.
16:00   Пассия. Вечерня с чтением 

акафиста страстям Христовым.

20 марта, понедельник
Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная. 
16:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь.

21 марта, вторник
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.
07:30  Великопостное богослужение. 

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

24 марта, пятница 
16:00  Вечерня. Утреня. Чтение  

17-ой кафизмы. Исповедь.

25 марта, суббота
Свт. Григория Двоеслова,  
папы Римского. 
Прп. Симеона Нового Богослова.
Поминовение усопших.
08:00  Часы. Литургия св. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

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

26 марта, воскресенье 
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника. 
08:00  Часы. Литургия св. Василия 

Великого. Исповедь. 
Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

16:00  Пассия. Вечерня с чтением 
акафиста страстям Христовым.

28 марта, вторник
16:00  Вечернее богослужение. 

Исповедь.

29 марта, среда
07:30  Великопостное богослужение. 

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

16:00  Вечернее богослужение. 
Утреня с чтением Великого 
канона прп. Андрея 
Критского («стояние  
Марии Египетской»). 
Исповедь.

30 марта, четверг
Четверток Великого канона. 
Прп. Алексия, человека Божия.
07:30  Великопостное богослужение. 

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

31 марта, пятница 
16:00  Великое повечерие.  

Утреня.  
Чтение акафиста 
Пресвятой 
Богородице.  
Исповедь.

Пост —  время покаяния и молитвы. Особое вре-
мя. Кажется, замирает вся природа, несмотря на 
распускающуюся зелень. Наступает особая тиши-

на, хотя с нами жизненно происходит всё то же. Та же 
жизнь, те же заботы и проблемы, но внутренне, толь-
ко внутренне, ты можешь ощутить всё то, что проис-
ходит именно во время поста.

Кажется, всё утихает, и весь мир готовится к  чему-то 
важному, особенному, и только враг рода человече-
ского ещё больше вступает в вой ну с нами. Он вся-
чески пытается нас отвлечь от молитвы, наше тще-
славие и гордость выставить напоказ. Мы становимся 
раздражительными и обидчивыми, вместо того что-
бы собрать в себе всё самое доброе и светлое и по-
делиться всем с этим ближним.

Но нет, мы слушаем то, что нашёптывает нам на ухо 
враг, и не только слушаем, но и делаем. Ослеплённые 
самолюбием, самомнением, тщеславием, мы не пуска-
ем в сердце Христа, Которого скоро сами и распнём 
своими грехами и страстями.

Сейчас время взглянуть на Распятие и задумать-
ся: по какую сторону ты сам? Готов ли ты сказать: по 
грехам приемлю? Сможешь ли пронести свой крест 

на протяжении своей жизни? Готов ли принять слова 
Христа: «Бери свой крест и иди за мной»?

Именно сейчас нам нужно вооружиться молитвой, 
поститься не только телесно, но и духовно, со Хри-
стом от начала и до конца. Искренне покаяться и услы- 
шать слова Христа: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное».

Раба Божия Ксения.

ВРЕМЯ ВЗГЛЯНУТЬ НА РАСПЯТИЕВРЕМЯ ВЗГЛЯНУТЬ НА РАСПЯТИЕ
Пишут наши прихожане

С началом Великого поста в нашем храме организуется 
группа добровольцев для оказания помощи военно
служащим, принимающим участие в специальной 
военной операции в Украине. Помощь будет заключаться 
в плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных 
свечей и другого, что необходимо парням на фронте. 
Приглашаем всех неравнодушных людей, желающих 
оказать посильную помощь, в наш храм (обращаться 
в церковную лавку).

ПРИГЛАШАЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ!ПРИГЛАШАЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ!
Объявление

ПОЗЫВНОЙ «БАТЮШКА»ПОЗЫВНОЙ «БАТЮШКА»
День памяти «Позывной «Батюшка»», посвящённый защитнику Донбасса 
разведчику морской пехоты Александру Симаку, прошёл в 19 февраля 
в православном центре «Фавор».

Открыл встречу настоя-
тель протоиерей Алек-
сандр Брижан. Он расска-
зал, каким христианином 

и прихожанином был Александр 
Симак, который в нашем храме 
венчался и крестил дочь, ис-
поведался и причащался, здесь 
же его и отпевали. Настоятель 
говорил и о духовных причи-
нах происходящего в Украи-
не в частности и любой вой ны 
в целом, как внешней, так и вну-
тренней, в сердце человека.

Заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина, 
руководитель детской воскрес-
ной школы «Радость моя» Инна 
Крикливая и её ученики зажгли 
лампады в память о погибшем 
воине, прочли проникновенные 
строки. Елена Александровна 
представила авторскую презен-
тацию «Позывной «Батюшка»» 
о жизненном пути Александра, 
наполненную его фотография-
ми и видео, рисунками и днев-
никовыми записями.

С документами, боевыми на-
градами и грамотами, личными 
вещами Александра знакомила 
выставка- инсталляция «Быть 
воином, достойным Бога». Рюк-
зак и футболка, скуфейки с кре-
стами, Библия с закладками, по-
ходные иконы и молитвослов, 
дневник, рисунки…

Вещи, фото- и видеоматериа-
лы предоставила Татьяна, жена 
Александра Симака, тоже при-
хожанка нашего храма. Вместе 
с дочерью Марианной она при-
сутствовала на дне памяти. Та-
тьяна рассказала о Сашиной 
ненавязчивой проповеди о Хри-
сте, его вере и доброте. И пере-
дала в дар библиотеке фото из 
личного архива и две книги, ко-
торые он любил: «Вой на и Би-
блия» и «Властелин колец».

Воспоминаниями об Алек-
сандре поделились его коллега 
Олег из Ростова-на- Дону и со-
служивец Сергей Самойленко 
с супругой Галиной, приехавшие 
из Донецка. Сергей не мог го-

ворить без слёз. Старшина за-
паса, защитник Донбасса с мая 
2015 года, он рассказал, как слу-
жил вместе с Александром в ба-
тальоне «Спарта», показал его 
рисунки, спел его любимую пес-
ню Владимира Высоцкого «Бал-
лада о борьбе». Отец Александр 
поблагодарил Сергея Владими-
ровича и подарил ему «Святое 
Евангелие с толкованием свя-
тых отцов».

В завершение встречи учени-
ки детской воскресной школы —  
шестеро детей многодетной се-
мьи прихожан Юнановых —  под 
аккомпанемент двух гитар ис-
полнили песню Виктора Цоя 
«Кукушка».

Мероприятие прошло в рам-
ках Недели памяти «Каневча-
не —  герои СВО». Его гостями 
стали ученики детской вос-
кресной школы «Радость моя» 
и участники братства право-
славных следопытов, их родите-
ли, прихожане храма, родствен-
ники Александра Симака.


