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Душа человека –

Предстоящая сырная (масленичная)
неделя заканчивается Прощеным воскресеньем. Традициям, праздникам и заблуждениям, связанным с этой неделей
и посвящен очередной выпуск нашей
газеты.

Как старое платье.
Прореха к прорехе,
Заплата к заплате.

Прощенья проста
Круговая порука:
В сей день упраздняется
Адова мука,

И разве не радость –

Забыты обиды,

Починка и штопка;
В ней музыки плавность
Присутствует робко;

Мир наново начат;
Здесь радостны люди,
А демоны плачут.

Так жизни прошедшей
Пустые мгновенья
Латаются музыкою
Всепрощенья,

И даром отмечен

Когда во дворце раздается,
И в хате:
- Прости меня, брате!
- Прости меня, брате!

Едва ли не лучшим,
Кто слову: «Прости!» С малолетства научен.
Владимир Алексеев
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Зимние Двунадесятые Праздники
Уходящая зима дает нам хороший повод вспомнить зимние Двунадесятые праздники, отмечаемые верующими с декабря по февраль.

По старому стилю на зимнее время
приходятся Двунадесятые Праздники
Рождества Христова (25 декабря),
Крещения Господня (6 января) и Сретения Господня (2
февраля). Переход на новый стиль и прибавление
к датам старого летоисчисления тринадцати дней
перевел последний осенний Двунадесятый Праздник в первые числа декабря. Однако в Церковном, юлианском, календаре по-прежнему значатся три праздника, празднуемых в зимние месяцы:
Рождество Христово, Богоявление и Сретение.
Церковный праздник – это всегда встреча с
Богом. Не просто воспоминание исторически достоверного события, некогда состоявшейся встречи Творца и сотворенного им человека, но реальное, зримое переживание встречи с Богом нами
самими. Переживание, сила которого зависит от
силы нашей веры. Кто-то проходит, будто слепой,
мимо Церковного праздника, не замечая его, а
значит, проходит мимо возможной встречи со
своим Творцом. И точно: люди бывают слепы,
хотя и думают, что видят. Об этом говорит Сам
Господь [Мф.15:14, 23:26; Ин.9:39-41].
Зрение человека не ограничивается телесными
очами. Высшая способность, данная нам от Бога –
зрение духовного ока. Таким был Адам при сотворении, таким был безгрешный Богочеловек,
наш Спаситель Иисус Христос. Такими призваны
Богом стать и все мы, хотя сами отказываемся в
этом признаться – слишком велика и невыполнима представляется нам эта задача.
Для чего Христос дал нам Заповеди Блаженства
[Мф.5:3-11]? В Нагорной Проповеди Он указал
нам неложные пути к пребыванию с Господом
для всех, любящих Его. Если вдуматься, события
Двунадесятых Праздников – живая иллюстрация
к этим Заповедям. «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят» - таковы простые, имеющие
детскую веру иудейские пастухи и волхвы – цари
Востока, оставившие свои царства, чтобы в далекой стране поклониться Рожденному Богомладенцу. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Те,
кто пришел к Иоанну Крестителю, проповедавшему покаяние, с плачем о своих прегрешениях,
сподобились великой радости. Они услышали
глас Бога-Отца с небес о Сыне, об ожидаемом
Мессии, пришедшем искупить человечество от

рабства греху. Была ли на Земле когда-либо весть
утешительнее этой!
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся». Старец Симеон, переводивший
Священное Писание на греческий язык, благочестиво усомнился в возможности Рождения Спасителя от Девы. Жажда правды, а не богохульство
подвигло его на такое сомнение. И вот Господь
дает праведному Симеону особую благодать –
самому ожидать исполнения пророческих слов
Писания. Столетия старец неотлучно пребывает
при Иерусалимском Храме, куда по Закону на сороковой день после Рождества приносит Богомладенца Его Пречистая Матерь.
Увидев Младенца Христа, приняв Его на свои
старческие руки, Симеон воспевает хвалебную
песнь Господу. Песнь, известную всем нам по
вседневному вечернему Богослужению: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыка, по глаголу
Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение
Твое…» Симеон со смиренным сердцем – сердцем, исполненным мира, со светлым лицом уходит из Храма, чтобы перейти через порог смерти,
из жизни временной в Жизнь Вечную. «Честна
пред Господом смерть преподобных Его» - эти
слова звучат сейчас и о нем. Преподобные – те,
кто встретили Господа уже здесь, в земном странствовании. А единожды встретив, не пожелали
ничего более для себя, как только идти вслед за
Ним, следуя Заповедям Блаженства.
Научимся же и мы у тех, чью встречу со Христом празднуем в зимние Двунадесятые Праздники, чистоте сердечной, плачу о своих грехах – искреннему покаянию, жажде правды, во всех сомнениях приводящей за Истиной в Храм Господень. Научимся жизни, для которой и самый переход через порог смерти – радостное событие
встречи с Творцом и Спасителем, блаженное успение, а не переживание страшных смертных
мук. Тех мук, в которых для многих только и наступает прозрение от безбожия, беспечности и
безрассудства земного бытия.
Поспешим сами и призовем к этому наших
ближних – придти в Храм Божий, туда, где
ожидает встречи с нами любящий Господь. Не
забудем почтить Его Двунадесятые Праздники,
чтобы соучаствовать в общей радости Церковного Богослужения, пережить сердцем, по вере своей, блаженство Богопознания, и пронести это счастье, как светильник, озаряющий путь, через всю
свою жизнь.
Владимир Алексеев

Масленица: от язычества до христианства.
Масленица –
единственный славянский праздник, дошедший до наших дней.
Масленица –
единственный языческий
праздник, сохранившийся
и после принятия христианства.

Масленица это преддверие Великого
поста

Множество народных обычаев, обрядов,
игрищ, связанных с масленицей, свидетельствуют о ее языческом происхождении. Например, масленичные блины – остаток жертвенных поминок по умершим. Круглые и горячие
они являлись символом солнца и свидетельствовали о преклонение славян этому светилу.
Масленица в славянском календаре отделяла весну от зимы и праздновалась в день весеннего солнцестояния. Игрища, забавы, песни
лишь отголоском дошли до наших времен.
Как полагают в его нынешнем виде праздник сформировался к ХV-XVI векам. В России
он всегда отмечалась широко. Сам Петр I открывал масленичные гулянья в столице у Красных ворот. Жаловали этот праздник Екатерина
I и Екатерина II.
Почему же все остальные языческие славянские праздники забыты, а масленица осталась?
Вероятнее всего тут две причины: во-первых,
масленица была столь распространена у славян, причем у всех – и восточных, и южных, и
западных, - что отказаться от нее, как устоявшейся культурной традиции оказалось делом
сложным; а во-вторых, после того, как дата начала масленицы была «привязана» к началу
Великого поста, а не к весеннему солнцестоянию, поразительным образом праздник оказался востребованным и в христианские времена.
Как заметил знаток древнерусской истории академик Б.А. Рыбаков языческая подоплека праздника разрушилась, когда Великий
пост сдвинул «древнюю разгульную масленицу
со своего исконного места—24 марта»
И теперь масленица - это сырная неделя,

предшествующая Великому посту. Уже состоялось "заговенье на мясо" и примириться с
этой утратой православному человеку как раз
и помогает масленая неделя (она же "сырная" и
"мясопустная").
Кстати, не напрасно в картинах русских художников, в том числе на представленной
здесь картине Б. Кустодиева, среди масленичных гуляний на заднем плане видны купола
церкви; смысл видимо тот: гулять то гуляй, но
помни что наступает вслед за масленицей.
Однако наиболее важным днем масленичной
недели всегда являлось воскресенье перед началом Великого поста. В России этот день называют Прощеным воскресеньем, когда близкие люди просят друг у друга прощения за все
причиненные им обиды. Правда и тут дань
традиции - у славян на масленицу также было
принято посещать кладбища и «прощаться» ,
но только с умершими
Можем ли мы утверждать, что некогда языческий праздник наполнился ныне новым содержанием? И да, и нет. Да, потому что для
православных христиан масленица это время
короткого расслабления перед длинным постом, время добрых дел; нет, потому что для
основной части населения России – это всего
лишь неделя развлечений, объедения, пьянок.
Но тут, как говорится, каждый сам себе выбирает путь: один с радостью возвращается к
язычеству, другой борется за спасение души.
Ничего нового, в этом смысле, наше время не
предъявило суду истории.
Сергей Петров
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Праздники бывают разные ( размышления накануне 8 марта)

Чтобы понять характер, ценности и традиции любого народа, обратите внимание на его
праздники.. Все великие путешественники, от
Миклухо-Маклая до Льва Африканского, в своих записках подробно описывали праздники.
Существует даже отдельная историческая дисциплина — эортология («праздниковедение»).
При этом важно понимать, участвуя в том
или ином празднике, каждый человек вольно
или невольно разделяет его идеалы и ценности.
Неудивительно, что в XX веке творцы
"нового мира" положили столько сил на искоренение христианских праздников, на их замену советскими традициями. Церковь пытались
заменить партией, иконы – портретами вождей,
крестный ход – демонстрациями. Так, вместо
прославления жен-мироносиц, был предложен
«женский день 8 марта».
В 1910 году на II
Международной конференции социалисток
Клара Цеткин предложила резолюцию о праздновании женского дня, "который служит агитации за предоставление женщинам избирательного права". Из резолюции следует, что
женский день задумывался как чисто политическое мероприятие. В разных европейских странах он отмечался в различные дни.
Первый международный женский день отмечался в 1911 году в Германии, Австрии, Дании
и Швейцарии 19 марта. На следующий год его
провели 12 мая. И только с 1914 года международный женский день повсеместно прошел
8 марта. Да так и закрепился на этой дате.
Позже, в 1977 году, ООН приняла резолюцию , призвав все страны провозгласить 8 марта
днем борьбы за женские права. Этому официальному призыву вняли несколько государств:
Ангола, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Камбоджа, Китай, Конго, Лаос, Македония, Монголия,
Непал, Северная Корея, Уганда и… наша огромная страна!
Серьезных исторических причин отмечать

праздник именно 8 марта не существует. В далеком 1857 году в этот день нью-йоркские текстильщицы вышли на демонстрацию под лозунгами повышения зарплаты. Но сколько таких
демонстраций было и до и после! И какое отношение имеет политическая демонстрация к
празднику весны, нежности и любви?
Однако, по данным ВЦИОМ, сегодня 86 %
наших сограждан считают 8 марта своим личным праздником! Привыкнув с детства бездумно подчиняться лозунгам, многие из нас откликаются на призыв Клары Цеткин: “Станьте
сознательными, действуйте, боритесь... !”
Цель борьбы – женская независимость. Плоды этой "победы" мы с грустью видим вдоль
проезжих дорог, где стоят совсем юные девочки, независимые и "раскрепощенные". Это результат независимости, утвержденной вопреки
Слову Писания: “Всякому мужу глава Христос,
жене глава - муж, а Христу глава - Бог” (1
Кор. 11:3).
Мне возразят: разве нельзя подарить матери
или любимой цветы 8-го марта? Конечно можно! Так же, как и в любой день в течение года.
Но именно 8-го марта подарок будет иметь особый подтекст. Ведь мы разделяем ценности
праздника, в котором участвуем. Если, к примеру, на площади собрались демонстранты с лозунгами "Хлеба и зрелищ!", то в милицейские
сводки о числе участников попадут также и люди, праздно стоявшие в толпе.
Наши праздники - отражение истории страны,
менталитета народов и позиции каждой личности. Огромное влияние оказывают праздники на
систему ценностей детей. Сегодня в народное
сознание понемногу возвращаются христианские традиции. И тут нам стараются навязать
что-то маловразумительное, вроде "хеллоуина"
или коммерчески-успешного "дня святого Валентина ", выдавая это за высокую культуру и
некую традицию. На таком фоне легче отвлечь
народ от почитания Пречистой Божией Матери
и христианского женского праздника в неделю
жен мироносиц.
… А подарки и цветы любимым женщинам, конечно, нужны. Особенно весной, когда
пробуждается от зимнего сна природа, ласково
светит солнце и распускаются первые цветыподснежники.
Олег Татарников

Как вести себя в храме.
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Назидательные уроки для детей и взрослых в стихах и проПрежде чем зайти в собор
Головной сними убор,
Злые мысли отгони
Не нужны тебе они.

Со смиреньем, как мытарь,
На святой взирай алтарь,
Где Дух Божий обитает,
Благодатью нас спасает.

Никого не осуждай,
Помощь нищему подай,
Поставь свечку и потом
Осени себя крестом.

Слушай пение и службу,
Разорви с бесами дружбу,
Козни их не принимай,
Слову Божию внимай.

Богомыслие храни,
Лень подальше прогони,
Душой с Богом примирись,
О всём мире помолись.

И скажу я от души:
Выйти с храма не спеши
Стой на службе до конца,
Слушай проповедь отца.

Богомольцев не толкай,
К чину в храме привыкай,
Не гляди по сторонам
Не полезно это нам.

Приложись потом к кресту,
Обещанье дай Христу,
Ч то исправиться намерен,
И пребудь советам верен.

Хоть старушка, хоть девица—
Не посматривай на лица,
Очи в землю опусти,
О грехах своих грусти.

Время даром не губи,
Службу Божью полюби
И пока душа в груди
На молитву приходи.

Неизвестный автор
Все знают - храм это особенное место. Это
святыня, это дом молитвы, это место совершения Таинств. И люди в храме ведут себя по
-особому: молятся, сосредоточенно внимают
проходящей службе. Поэтому каждый входящий в храм Божий должен следить за собой,
чтобы не оскорбить святыню, чтобы не помешать молитвенному настроению других людей.
Первое правило - входить надо в храм со
смирением и кротостью (« Со страхом Божьим»). Не случайно дьякон на Великой ектеньи
провозглашает: «О святом храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся». То есть дьякон призывает всем миром помолится не
только за святой храм, но и за тех, кто входит
в него с благоговением и страхом Божиим.
Благочестивая традиция предписывает перед дверями храма перекреститься, поклониться, после чего войти в сам храм, сотворить три поясных полона, молясь: «Создавый
мя, Господи, помилуй», «Боже, милостив буди
мне грешному», «Без числа согреших, Господи, помилуй мя».
Перед тем как перекреститься мужчины

должны снять головной убор, женщины должны находится в храме с покрытой головой.
Платок это знак скромности. Апостол Павел
говорил, что покрытая голова у женщины —
это знак для ангелов.
Затем, поклонившись
направо и налево пришедшим раньше вас,
нужно раздеться (если дело происходит зимой), встать на месте внимательно слушать
псалмы и молитвы, читаемые в храме. При
этом не надо говорить про себя иных, не читать их по книжкам отдельно от церковного
пения, ибо таких осуждает апостол Павел как
удаляющихся от церковного собрания.
Окончание на стр. 6
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(Окончание. Начало на 5 стр.)

Хорошо, если в храме есть место, где вы привыкли стоять. Проходя к нему и пересекая линию от царских врат до входной двери надо остановиться, перекреститься и по-клониться.
По давно сложившейся традиции, мужчины
должны становится в правой части храма, женщины — в левой. К Причастию, елеопомазанию, к иконам на аналое также желательно проходить отдельно — сначала мужчинам, а затем
женщинам. Нужно стараться прохода от главных дверей к царским вратам не занимать, чтобы был своеобразный коридор.
Приходить к службе надо заранее, в воскресные и праздничные дни в 9.00 если есть намерение исповедаться, или в 9.30, когда начинают
читать часы. До начала литургии в 10.00 можно
успеть купить и поставить свечи, приложиться
к иконам, написать и подать записки о здравии
и об упокоении.
Если все же вы опаздываете, то желательно
не входить в храм во время чтения шестопсалмия (на Всеночном бдении), Евангелия
или после Херувимской на литургии. Лучше
постоять у входных дверей до окончания этих
важнейших частей службы. Точно также не
следует в эти моменты выходить из храма. Считается, что это большой грех, в котором необходимо каяться.
Во время службы не надо ходить по храму
даже для того, чтобы поставить свечи. Чем более неподвижно стоит человек, тем лучше для
него и для других. Это всегда было особым родом доблести православных христиан на Руси.
Здороваться со знакомыми во время службы,

даже с особо близкими, лучше молчаливым поклоном. Следует воздерживаться от рукопожатий, лобзаний, вопросов о здоровье, или делах.
Считается неприличным оглядываться, всматриваться в окружающих, держать руки в карманах или за спиной, жевать резинку.
Нужно следить, чтобы свои дети вели себя
скромно и не шумели. Никогда не надо позволять своему ребенку есть в храме, кроме тех
случаев, когда раздают благоговейный хлеб.
Если малое дитя расплачется в храме, сразу же
надо вывести его. Не осуждайте невольных
ошибок служащих или присутствующих в храме. Бывает. что во время богослужения кто-то
на ваших глазах мешает прихожанам сосредоточенно мо-литься. Не раздражайтесь, никого :не одергивайте. Постарайтесь не обращать
на это внимания, а если не можете справиться с
своим раздражением, лучше скажите об этом
служителям храма, или тихо отойдите в другое
место.
Олег Стулин

О, Мати Божия…
О, Мати Божия, прими молитву нашу!

Послушным был Он до конца во всём.

Ты скорбью испила за муки Сына чашу.

Но грешный мир в Нём Бога не признал,

Царя-младенца в яслях родила Ты,

В награду за любовь – лишь на кресте распял.

Ему закрыты были царские палаты.

Но и с креста Ты руки простираешь,

Потом – скитанья, бегства и гоненья,

Хоть от венца тернового и от гвоздей страдаешь.

От Ирода заклятого указы, повеленья.

Воистину Твой океан любви без края и предела,

Сам Воплощённый Бог принял уничиженье

Помилуй грешных нас от адского удела!

До рождества Он знал уже своё предназначенье.
В Совете Троицы, беседуя с Отцом

А. В. Вольмберг

На пути к Храму. Страница Воспоминаний.
Воспоминания о моем детстве и моей бабушке.
Я родилась уже после снятия блокады. Это было в д. Романовка на «Дороге
жизни». Очень рано себя помню. Слышала как женщины, надрывающе кричали от
полученной страшной вести с фронта. Такую же весть получила и моя мама. Помню голодное детство, гнилой картофель
для блинов, жмых и нестерпимые боли в
животе. Для лечения , успокоения была
лишь бабушкина молитва. Не понимала
слов, но слушала как средство спасения –
помогало. Вот бабушка рассказала мне
случай, который произошел с ней и ее дочерью, моей мамой.
Они уже лежали в постели, одетые в то что осталось у них, остальное уже все было поменяно: шубы, шапки, хорошие платки. Дверь нельзя было запирать на запор. Санитарная служба ходила по домам и выносили умерших из дома. Вдруг услышала бабушка, что дверь хлопнула, открыла глаза и увидела маленького, сухонького старичка, бородка клинышком, подошел к ним и
положил им в рот по крошке хлеба, и они ожили. Когда полностью пришли в себя, то в доме никого не было, они переглянулись, но были живы. Бабушка долго и много раз повторяла этот рассказ, я не верила ей. Пока не услышала такой же рассказ из уст народной артистки Любови Соколовой, которая рассказала, что ее семью спас чудотворец Николай Угодник в Ленинграде. Тогда
я поняла, что бабушка мне рассказывала правдивый случай.
*******
Выросла я в православной семье, бабушка и мама были люди верующие. Каждое воскресенье меня водили в Свято-Троицкую церковь для причащения. Это были послевоенные годы, ходили пешком из д. Романовка во Всеволожск. Для меня, ребенка, это было что-то таинственное,
но необыкновенно сладкое и вкусное, особенно мне запомнилась ложечка- крошечная, блестящая и очень красивая и блестящий, нарядный Потир. У меня было благовейное ощущение от
принятия Святых Даров и почему-то в воспоминаниях детских, что очень яркое солнышко было
в такие дни.
Но потом мне приходилось прятать крестик, чтобы не все видели его. Скрывать, что бабушка и мама соблюдают пост, что бабушка будила меня очень рано в Пасху, придя утром рано
из храма, чтобы я вставала и смотрела как радуется солнышко в Пасху. Большую часть времени
я проводила с бабушкой, потому что мама работала в поле. Крестьянский труд очень тяжелый и
ей некогда было особенно со мной заниматься. Я с удовольствием слушала бабушкины рассказы.
Один из них о том, как вера в Господа спасла мою бабушку от смерти. А дело было так:
Во время войны она работала уборщицей в Романовской сельской школе, я не помню фамилии, но директором была в то время Августа Павловна. Она отправила мою бабушку в Щегловский сельский совет за зарплатой сотрудником школы. Это было зимой 1944 года, конечно,
она шла пешком и обратно уже возвращалась в сумерках. День очень быстро перешел в темноту
и бабушка, перейдя железную дорогу от Минулово, потеряла ориентир, потому что началась
пурга. Она повернется в одну сторону - нет дороги, повернется в другую – тоже не туда. Так было сколько времени - не знает, но она уже начинала замерзать.
Тогда отчаявшись выбраться, она упала на колени и стала молиться Господу. Метель как
будто услышала слова молитвы - затихла. И бабушка увидела, что стоит прямо на тропинке, ведущей к своей деревне: тоненькие прутики едва виднелись по краю.
Вера Гаранжа
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Расхожие заблуждения масленичной недели.
- Многие на масленицу объедаются
так, будто это последняя неделя в их
жизни. «Без мяса, зато вволю» - говорят
они. Вряд ли это разумно, ибо и в эту
неделю мы не исключаем из вечерней
молитвы
покаяния за то, что
«объядохся», или «опихся», или «без ума
смеяхся». Кроме того, поступающие подобным образом христиане тяжело входят в Великий пост и первая неделя
проходит у них в напряженной борьбе с собственным аппетитом.
- Иные пытаются превратить Прощеное воскресенье не во взаимопрощение с близкими и
родными, а в прощание (обычно бурное) с сытой и пьяной жизнью. Увы, многим эта попытка
удается.
- Суть следующего заблуждения в том, что будто бы можно с детьми участвовать во всех
праздниках без разбору. Хотя многие масленичные праздники и в самом деле имеют невинное
содержание со сжиганием чучел или еще каким-то действием, другие - за содержанием несут и
языческий смысл. Чего стоят приглашения в автобусный тур к «Бабе Яге на пироги» или приглашение «вернуться к славянским традициям». Никто не знает толком, что это за
«традиции» (славяне не оставили письменных свидетельств), однако антихристианское содержание, участвующим в подобном празднике почти гарантировано.
- И, наконец, последнее заблуждение. Оно заключается в том, что сырная (масляная) неделя
– это обычная седмица и что веселие ей не к лицу. И это не так, ибо если есть повод, почему не
порадоваться. Весна все-таки!

Мысли вслух
Немного знаний, немного философии отдаляет от Бога, больше знаний, больше философии
вновь приближают к нему.
Френсис Бэкон, английский философ.

Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой.
Вольфганг Гете, поэт.

В этом мире есть только одно место, где нет тьмы. Это личность Иисуса Христа.
Альберт Эйнштейн

Я, может и жив только потому, что верую в Господа.
И. Смоктуновский

Всю свою жизнь я посвятила изучению самого совершенного органа –человеческого мозга.
И пришла к выводу, что такого чуда невозможно без Творца.
Наталия Бехтерева, академик

Долго гонялся я за славой—все мечта, покой души у Престола Всевышнего
Александр Суворов, полководец.
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