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14 марта в нашей стране празднуется
День православной книги
В рамках празднования Дня православной книги
Городецкой епархии проходят:
Благотворительная акция «Подари книгу детям»
(в ходе которой с 1 марта и в течение календарного месяца будет
осуществляться сбор детской литературы и книг православного
содержания, пожертвованных посетителями магазинов. Все собранные в ходе акции издания передадут детям из многодетных и малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья и оставшимся
без попечения родителей.)

Епархиальная программа на тему воспитания детей
(Это и семейные праздники, с угощениями, творческими мастерскими, выпеканием «жаворонков», это и семинары для воспитателей
детских садов и родителей об основах православной нравственности
в сказках Пушкина, это и диспуты с подростками об исполнении
Христовых заповедей героями книг Ирины Богдановой.)

Так же будут проводиться книжные выставки,
конференции и круглые столы, творческие встречи
с писателями, открытые уроки, концерты духовной музыки, книжные ярмарки, благотворительные раздачи православных книг, конкурсы, кинопоказы, встречи со священно
служителями.

25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви
был было постановлено учредить ежегодный День православной книги, приурочив
его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года — 14 марта по новому стилю.
С 2010 года День православной книги проводится во всех епархиях
Русской Православной Церкви.

Язык, словесность, слово,
русская литература
Материалы круглого стола «Духовно-нравственные аспекты реализации
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»
Общественная палата, Москва, 23 января 2018 г.

С

оздаётся ощущение, что сегодня в
мире реализуется программа уничтожения населения Земли. Это
уничтожение происходит
не только с помощью бомб,
взрывов и новых методов
войны. Уничтожение населения происходит через все
векторы культуры, через
государственные программы, зако-ны, образование,
здравоохранение.
Тема нашей сегодняшней
встречи касается духовно-нравственной составляющей концепции преподавания русского языка
и литературы в школах
России. Русский язык является богатейшим из всех
европейских языков и, кажется, создан специально
для выражения тончайших
оттенков. Он одарен чудесной сжатостью, он довольствуется подчас одним
глубочайшим словом для

передачи мысли, когда другому языку потребовались
бы для этого целые тома.
Язык - это бесценное
достояние народа, совершенно уникальный инструмент мышления и познания
мира. Не бывает мысли без
языка. Язык – душа народа,
это очевидно. Чем примитивнее язык человека, тем
примитивнее его мышление
и поведение, и наоборот,
чем сложнее, разнообразнее, вариативнее, тоньше
и богаче язык, тем разнообразнее и богаче мышление
и поведение человека. Чтобы оглупить человека, надо
оглупить его язык.
Русский язык является
носителем и выразителем
русского миропонимания,
мировоззрения, мироощущения, родовой памяти, то
есть всего того, что принято
называть культурной средой.
Наш язык родился в просторах огромной территории,

в природной среде особого климата, особого ландшафта и в особой связи с
Богом-Творцом и Небесными Силами. Из маленького
Киевского княжества вдруг
рождается Российская Империя. 22,5 млн. км2 была
наша территория до революции 1917 года.
Сегодня мы реально видим изменения качества
нашего языка у новых поколений, которые мало
общаются с Богом, ангелами, Божьей Матерью, святыми, но которые много
времени проводят в пространстве компьютера, телефона, интернета. Сразу
вспоминаются слова Христа:
«По плодам их узнаете их».
Что я имею внутри себя, то
я реализую и транслирую
в своем поведении. Когда
мы утрачиваем связь с нашим духовным и природным пространством, тогда
все это отражается в нашей
душе и далее в языке.
Упрощение - это путь
деградации,
вырождения и исчезновения. Сейчас во всем упрощение.
А Набоков, например, уже
в пять лет читал Гомера на

греческом языке. Когда я
разговариваю с преподавателями разных учебных
заведений, они говорят:
«Мы все упрощаем». Мне
честно говорят профессора
высших учебных заведений,
что сегодня уровень учащихся - это примерно уровень
профессиональных
училищ советских времен.
В этой связи я вспоминаю
Олега Табакова, который в
ответ на вопрос: «А почему
ваши актеры со сцены ругаются матом?», - говорит,
- «Мы хотим быть ближе к
народу». Они не хотят поднимать уровень и культуру
народа, а хотят опуститься
до его уровня. Поэтому мы
сегодня находимся в другом
пространстве.
Сергей Есенин, когда был
в браке с Айседорой Дункан, поехал с ней в США.
Он рассказывал: «Америка
- это так здорово, но народ
примитивнейший. У них
все «окей» и «окей», а у нас
- «прекрасно», «замечательно», «удивительно»...
Чтобы погубить даже
великий народ, надо упростить его язык, осквернить
его историю, обрушить тра-

диции и еще эффективнее –
дать чужой язык и привить
мотивацию к иному, не родному. Завоеватели забирали
детей,
перевоспитывали
их, давали им свой язык,
свое мировоззрение. И эти
родные «по крови» становились «чужими по духу и
нраву». К сожалению, Петр
I в этом показателен.
Интересная тема языка и
отражение его в культуре,
литературе, поэзии, фольклоре, музыке, философии,
творчестве. До 20-х годов ХХ
столетия в российском образовании было ушедшее от нас
понятие - словесность. Предмет «Литература» назывался «Изящная словесность».
Гоголь, Пушкин, Тургенев,
Некрасов, Чехов, Толстой на произведениях этих писателей учились не только
писать, но и формировались
личности самих читателей
и учеников. Не только наше
население, но и будущие иностранные писатели учились
на языке наших писателей.
Джек Лондон называл трех
наших писателей, на примере
которых он учился, как строить фразы, предложения.
Продолжение стр. 2
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Творчество наших прихожан

Язык, словестность, слово, русская литература
Продолжение. Начало стр. 1

Я

зык других народов не вмещал богатство русского
языка. В нашем языке всегда присутствует божественное, духовное, моральное,
нравственное. Здесь Церковь, здесь всегда философия наших поэтов и мыслителей. Все наши писатели
и поэты – философы. Здесь
всегда присутствует природная среда, все богатство
культуры. Латинское слово
«cultura» от слова «cultus»
– «почитание», «поклонение», «культ» указывает на
религиозные корни культуры. Только русский Достоевский мог так глубоко
проникнуть в глубины человеческой души, потому что
Федор Михайлович пропитан православной философией, глубиной, широтой и
высотой русского языка и
русского мировоззрения и
мироощущения. Посмотрите, какие слова: «дьявол с
Богом борется, а поле битвы
– сердце человека».
Гиганты Духа, которые выразились в слове, - Лермонтов,
Пушкин, Го-голь, Толстой, такие разные и такие мощные.
Я потрясен состоянием их
внутреннего мира, выраженном в оттенках и формах богатейшего русского языка.
Это были разные люди, но

Рассказ

какая мощь и сила в каждом из них! Рус-ский язык
«родил» многих немцев,
евреев, французов, скандинавов, грузин, армян,
дагестанцев, сделав их «по
духу» русскими, которые
говорили, что они счастливы, что принадлежат к русской культуре.
В 1748 году вышел первый
учебник русской словесности «Краткое руко-водство к
красноречию». Его автором
был Михаил Васильевич
Ломоносов. Понятие словесности встречается в словаре Академии Российской в
1789 го-ду как «способность
выражаться и говорить;
знание словесных норм»,
а в XIX столетии предмет
«Русская словесность» становится в центре системы
образования и преподается во всех учебных заведениях. Утвердителем «Словесности» стал Александр
Сергеевич Никольский. В
1790 году появляется анонимно его труд «Логика и
риторика». Только вдумайтесь, это сочинение для детей по логике и риторике.
И позже, в 1807 году появляется его учебное пособие «Основание российской словесности», где
под словесностью понимается «способность выражать мысли словами».

Назовем еще вышедшую
в 1822 году книгу Николая
Ивановича Греча «Учебная
книга российской словесности», где частично был
собран материал от IX века
Руси. И, конечно, вышедшая
в 1848 году книга Михаила Борисовича Чистякова
«Курс теории словесности»,
в которой автор пишет, что
«словесность имеет обширное значение. Это совокупность всех произведений
слова, устных и письменных, в которых выражается
высшая, то есть духовная
жизнь человека, мысль его
ума, нравственные движения его сердца, творческие
мечты его воображения».
Сейчас идет Год русского
языка. Но язык оторвали
от литературы, в то время как язык отражает всю
культурную и природную
среду. Уже в советское время этого единства языка и
литературы не было. Тогда
как русский язык и литература - единство глубокое,
их надо изучать в единстве.
Словесность без Православия ничто. Вспомните - «Слово о полку Игореве», «Слово
о Благодати», «Повесть о
Петре и Февронии» и т.д.
Возвращаясь к теме культурной трансляции, мы
сегодня видим влияние Запада. Это называется «под-

тягиванием к Европе». Вот
это подтягивание к Европе,
когда гений человека начинает превалировать над началом Божественным. Это
антропогенная среда человека. Современный западный человек есть конфликт
божественного и человеческого, который мощно выразился в ХХ веке. Древнерусская словесность - среда
Бога и природная среда.
Бог-Творец - это вечно, бесконечно, истинно, премудро, разумно. Сам Христос
говорит от имени Церкви: «Я есть Путь, Истина и
Жизнь», значит, если мы вне
этого контента, тогда мы вне
Пути, который ведет к Жизни и Истине. И наши писатели, мыслители, философы
это хорошо понимали.
Я помню, как в 80-х годах
на одной из конференций,
сидевший со мной рядом
профессор МГУ сказал: «Занимайся русской литературой, читай ее постоянно, в
ней ответы на все вопросы».
Слово у русских писателей
в 19 ве-ке согласовывалось
с Божественным Словом.
Сегодня,
оказывается,
предметным полем не занимаются. Люди из науки сегодня мне звонят и говорят:
«Острое отчаяние наступает от осознания полного
одиночества в этом мире».
Запад занимается самовыражением. Спасение нико-

«Нечаянная радость»

Предлагаем вашему вниманию рассказ в жанре военной патриотической православной прозы Николая Бреста. Сборник этого автора готовится к выходу в одном
издательств. Автор неоднократно был свидетелем действия Силы Божией на войне.
Об этом и его рассказы. Одно из этих произведений с согласия автора мы предлагаем
нашим читателям.
Угрюмый увидел мальчишку у здания Минугля в
Донецке ночью, часа в два, когда ехал на «передок».
Паренек стоял, озираясь по сторонам. Угрюмый остановил машину возле него и, открыв дверь, цепким
взглядом снайпера оглядел новобранца. Тот снял
большой камуфлированный рюкзак с привязанной к
нему пенкой и, вытянувшись в струну, бодро гаркнул
высоким звонким мальчишеским голосом:
- Здравия желаю!
- И тебе не хворать, - откликнулся Угрюмый.
– Как звать?
- Юрка, - парень осекся, - то есть Юрий Петрович Казаков. Новобранец, широко улыбаясь, продолжал рапортовать: - Прибыл для
вступления в ополчение Новороссии, из города
Воронеж. Доброволец. Хочу помогать русским
братьям в борьбе за свободу и независимость.
Служил по призыву в Российской Армии. Военная специальность – разведчик войсковой
разведки. Опыта боевых действий нет. Студент.
Взял академический отпуск на год. Родителей
нет, я детдомовский.
Юрка замолчал. Он стоял навытяжку вздернув
подбородок, и эта бравая солдатская поза никак
не вязалась с открытой добродушной улыбкой на
таком, совсем гражданском мальчишеском лице.
Угрюмый вздохнул и с сарказмом спросил:
- Небось в спецназ хочешь?
- Никак нет,- спокойно ответил Юрка, - я прибыл
помогать братьям – куда поставят там и буду служить!
- Садись в машину, - Угрюмый взял рюкзак и закинул его на заднее сидение, - сейчас мы тебя пристроим.

Так попал Юрка в подразделение Т…, где командиром был Старый. Новобранец с первого
же дня проявил поразительную работоспособность. Он носил воду, разгружал боекомплекты, занимался дровами, приготовлением
пищи, рытьем окопов, ухаживал за ранеными,
а во время перестрелок помогал минометчикам.
Иногда Угрюмый брал Юрку с собой на наблюдательный пункт, где учил его «читать» ветер.
Новобранец все делал с охотой, с какой- то радостью. Никогда ни спорил и не отказывался от
работы. Был всегда улыбчивый и спокойный.
Только однажды, когда вернувшиеся разведчики, обсуждая неудачную вылазку, во время
которой они попали в засаду и чудом остались
живы, возбужденно переругиваясь, громко матерились через каждое слово, Юрка подошел к
ним и, возвысив голос, перекрывая всех, твердо,
с нажимом сказал:
– Братья! Что же вы лаете как псы неблагодарные! Вернулись без потерь, радуйтесь! Бог вам всем
жизнь сохранил, а вы материтесь! – разведчики замолкли. Хмурый, их командир, произнес после небольшой паузы:
- Ты что Юрок! Как же без мата на войне! Это
наши исконно русские выражения.
- Я как филолог говорю вам, - упрямо поджав
губы, продолжил новобранец, - мат не содержит
ни одного русского слова! Мат это проклятия на
матерь Бога! Поэтому и говорят: «ругаться по - матери». Как вам не стыдно? Бог вас живыми оставил,
а вы его мать оскорбляете! Да и своих матерей тоже!

«Наша Жизнь»
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го не волнует. Это принципиальный момент. И когда
я был в Германии, я в этом
убедился. А русская литература всегда была связана со
сотериологической средой.
Сегодня мы бьемся за
эту земную жизнь, не понимая того, что Церковь,
которую Бог дал как школу
и больницу, где существует
свой язык, - это подготовка души для вечной жизни. Наша жизнь – это река
Бога, Путь и Дорога Бога.
Должно быть согласование
души, сердца, разума, воли
и поведения. Но когда есть
только телесное, только
земное, только временное,
тогда и феномен Слова теряет свой первоначальный
смысл и назначение. Иисус
Христос – Слово Богоотца,
и если мы сейчас обратимся только к первым строкам
Евангелия от Иоанна, мы,
наверное, найдем удивительное основание и начало
нашей встречи: «В начале
было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть,
что начало быть» (Ин. 1, 1-3).
Потрясающе! Вот это материал, к которому прибегали
постоянно все те, кого мы
называем великими творцами нашей национальной
культуры.
Епископ Августин

Вы при них так ругаетесь? – Все притихли. Юрка
срывающимся голосом, разрубая воздух ладонью с силой заявил:
- Я православный! Прошу всех при мне не
материться! – Он закончил и, резко развернувшись, ушел. Все были поражены. Неожиданно
командир громко спросил:
- Православные есть? – Почти все ответили
утвердительно. – Делайте выводы! – И он засмеялся, разряжая обстановку.
С тех пор при Юрке старались воздерживаться от крепких выражений, а за ним закрепился
позывной – Филолог. Бывало, некоторые злые на
язык бойцы за спиной у мальчишки крепко выражались, а затем притворно кланяясь, насмешливо
извинялись. Одного такого матерщинника Угрюмый прихватил за ухо и сильно дернув, сказал:
- Зачем малого обижаешь? Еще раз услышу –
прострелю ногу! Понял? – Боец вздрогнул и быстро закивал, принимая обязательство больше не
осквернять слух новобранца матерными словами.
Угрюмого побаивались. Особенно после случая с контрразведчиками, позвавшими снайпера на помощь для задержания группы диверсантов противника. Он, как рассказывают, пришел,
перестрелял всех до одного диверсантов, никого не оставив в живых для допроса, а потом
еще и какого-то юнца, случайно попавшего в
его сектор, убил по ошибке, хладнокровно и без
сожаления. В отряде к снайперу относились с
уважением, но чуждались, опасаясь его непредсказуемости. Даже жил Угрюмый в отдельной
комнате, примыкающей к оружейке.
После истории с матерщинником, взял снайпер
Юрку под свою опеку. Он везде и во всем защищал
его, брал с собой на наблюдательные пункты, учил
военному делу и даже, к всеобщему удивлению,
разрешил поселиться в своей комнате, которую
ополченцы называли «угрюмая берлога».
Окончание читайте
в следующем номере29.03.2018

«Наша Жизнь»

3

e-mail: g.nascha-zhizn@yandex.ru

№3 (3) 15.03.2018

По жизни с книгой

14 марта – День православной книги. Цель этого праздника — не только
вспомнить о событии издания первой книги в России, но и обратить внимание на значение книги в жизни каждого из нас. Для многих людей книга
стала и учителем и другом. Огромную роль сыграли умные книги в жизни
Алевтины Геннадьевны Ценцовой – преподавателя Народного университета
имени П.Каменского Городецкого Феодоровского мужского монастыря.

О

на ведёт обучение
церковнославянскому языку и
факультативные
занятия
«Русская поэзия в православном контексте». Человек широчайшей эрудиции,
Алевтина Геннадьевна всю
жизнь учила и училась сама,
ни на один день не расставалась с книгами, которые
служили ей источником
знаний, давали пищу для
размышлений,
побуждая
душу трудиться и духовно
возрастать.
– Алевтина Геннадьевна, когда Вы полюбили
читать и стали постоянным читателем?
– Пожалуй, сразу после
того, как освоила это занятие. Детство мое прошло
в Лыскове, районном городке, расположенном ниже
Городца по течению Волги,
но очень на него похожем.
Книги брала в библиотеках: школьной и городской.
Тогда эти учреждения не
пустовали. Помню, что
на особо востребованные
книги, как «Два капитана»,
приключения, библиотекари записывали нас в очередь
и давали книгу не больше,
чем на три дня. Любила
читать и художественную
литературу, и книги о природе, о животных. Делила
себя между увлечением
биологией и литературой.
Поскольку училась я по всем
предметам на «отлично»,
эта дилемма стояла передо
мной до самого окончания
школы. Закончила среднюю
школу я с золотой медалью.
– Потом начинаются
«университеты»?
– С седьмого класса я решила, что буду поступать
в Ленинградский университет. В летние каникулы
побывала в городе на Неве
и буквально влюбилась в
него. А вот решение в пользу филологического факультета приняла в последний
момент, практически в день
подачи документов. Курс
был набран сильный. Большинство ребят золотые
и серебряные медалисты.
Профессорский состав –
блестящий. Лекции нам
читали
известнейший
пушкинист Б.В. Томашевский, всемирно известный
фольклорист В.Я. Пропп,
знаменитый
лермонтовед В.А.Мануйлов. Да и
время было интересное.

1956 год – начало хрущевской «оттепели». Преподаватели свободно говорили о
том, о чем раньше приходилось умалчивать. На лекции
нашего любимого профессора, научного руководителя моей дипломной работы
Г.А. Бялого о Достоевском
приходили студенты других
вузов, выпускники и просто интересующиеся. Люди
сидели на подоконниках, в
проходах прямо на ступеньках. Учились мы увлеченно.
– И все это время главными, после преподавателей,
были в Вашей жизни книги?
– Это было замечательное
время. Мы были нищими
студентами, но комплексов по этому поводу у нас
не было. Читальные залы и
лучшие библиотеки страны были в нашем распоряжении. Старались не пропускать новые спектакли,
выставки, но на первом месте была учеба. Диплом по
повести Тургенева «Новь»
я защитила блестяще, помню, как мой профессор Г.А.
Бялый сказал, что у меня
«есть верный глаз и просвет
в будущее». Мечтала о поступлении в аспирантуру,
но жизнь внесла свои коррективы. Перед государственными экзаменами я
заболела и сдавала их позже.
– Сразу пришли в школу?
– Не сразу. Попробовала
себя в журналистике, устроилась в областную молодежную газету «Ленинская смена», где работал в то время
мой сокурсник. Сразу поняла, что это не мое, и уехала
в сельскую среднюю школу
в деревню Кисловка Лысковского района. Здесь познакомилась с будущим мужем.
Лев Николаевич Ценцов,
студент Горьковского института иностранных языков
был направлен сюда на практику преподавать немецкий
язык. Она закончилась нашей свадьбой. Вместе мы
уже 56 лет, вырастили сына и
дочь. По жизни мы не только
супруги, но и единомышленники, и единоверцы.
– Видимо, в этой жизни
ничего не происходит случайного, ваша встреча предопределена была свыше, как
и дальнейшая судьба, ведь
жить вам довелось в разных
местах и даже за границей?
– После окончания института Льва Николаевича направили на курсы военных

переводчиков с немецкого
языка, а после окончания их
у нас началась кочевая жизнь
семьи военного человека.
Около десяти лет мы жили
в Германии, где базировалась группа советских войск.
Сначала в Вюнсдорфе, затем
в Дрездене, в Берлине. Везде я работала. Преподавала
в вечерней школе солдатам. В Берлине работала
в средней школе для детей советских военнослужащих. Были среди них и
дети работников дипломатической миссии, а также болгары, чехи, словаки.
Много читала, занималась
самостоятельно, ведь работа учителя требует постоянного пополнения знаний.
Так было и когда мы вернулись в Союз. Жили в разных
городах: Улан-Удэ, Ташкент,
Тбилиси. В Грузии Лев Николаевич вышел в отставку,
и мы поменяли квартиру
на Горький. В школе №122
г. Горького я проработала
12 лет, оборудовала последний в своей жизни кабинет
литературы, за который награждена была дипломом
управления народного образования Советского района города. Здесь я реализовалась как учитель наиболее
полно. Наша библиотека,
наконец, была собрана в одном месте. Сейчас половина её находится у дочери в
Нижнем, а другая – переехала с нами в Городец, родной
город моего мужа, где мы
живём с 2003 года.
– В Городце мы Вас знаем как преподавателя Народного университета Городецкого Феодоровского
мужского монастыря, как
православного
человека.
Расскажите об этом.
–Преподавая литературу, как и всякий педагог явственно видела, что тысячелетний опыт Православия
не мог не отразиться в нашей
литературе, которая всегда
ставит самые важные вопросы, вопросы нравственного
выбора, добра и зла. Как у
Достоевского – нет бессмертия, значит, все позволено.
Однако, к религии особого интереса не проявляла,
да и возможностей, особенно при нашей кочевой жизни, было немного. Жила до
54 лет некрещеной. Об этом
всегда сожалела бабушка
со стороны отца, погибшего в 1942 под Орлом.

(Только недавно удалось
разыскать его могилу). Она
умерла, не дождавшись,
чтобы я покрестилась, но
все-таки это произошло и
её молитвами. Крестилась
в Троицком храме, в Лапшихе, в Нижнем. На службу осознанно пришла впервые в Покровский храм,
в Городце. Первая мысль,
которая меня посетила на
Литургии была о бабушке,
что она слушала в церкви эти
же молитвы и песнопения.
Захотелось больше узнать
о Боге, о вере. Поскольку
считаю, что учиться никогда
не поздно, а всегда полезно,
записалась на двухгодичные
курсы катехизаторов, которые организовал о. Владимир Чугунов, бывший тогда
благочинным Городецкого
округа. Там мы получили
основные сведения о православной вере, о Ветхом
и Новом заветах, об истории богословия, литургике.
Очень благодарны нашим
преподавателям Парфенюку
и о. Иоанну Долбунову. После курсов о. Иоанн меня
благословил вести занятия с
детьми в воскресной школе
при храме Архангела Михаила, что я и делала в течение
пяти лет. Мои успехи были
отмечены отделом образования и катихизации Нижегородской епархии.
– Как Вы пришли в Народный университет?
– По благословению
владыки Августина, который в то время был игуменом и наместником Феодоровского монастыря. Он
предложил мне принять
участие в работе нового
учебного заведения. Я подумала и решила попробовать преподавать церковнославянский
язык,
который изучала в университете и неплохо знала.

Опять подбор учебников,
составление
программы.
Изучение церковнославянского оказалось очень востребовано. Сужу по тому,
как возрастает у меня год
от года количество учеников. Я уже обучила более
200 человек. На церковнославянском молитва звучит
по-другому, значение некоторых слов иное, смысл более глубокий. Читая на церковнославянском, человек к
чтению молитв на мирском
языке не возвращается.
Как читая в подлиннике,
не предпочтешь перевод. К
сожалению, учебники есть
только у меня, поэтому приходится готовить раздаточный материал для каждого,
но читать начинают люди
буквально через несколько
занятий, словно вспоминая
забытое. Потом углубляемся
в языковые тонкости. А факультативные занятия «Русская поэзия в православном
контексте» взяла для души
и оказалось, что многим
людям не хватает сейчас
хороших стихов, в которых
чувства и мысли наиболее
сконцентрированы. Не случайно у многих поэтов есть
стихотворения-молитвы.
Мы брали для изучения поэтов 19 века: Пушкина, Тютчева, Языкова, поэтов серебряного века, известных и
не очень советских поэтов.
Каждый год открываем новые имена.
Своеобразное
служение русскому языку
и литературе несёт всю
свою жизнь Алевтина
Геннадьевна Ценцова.
Это служение помогает ей
сохранить великолепную
память, острый ум и приносит огромную пользу
душам её слушателей.
Н. Валенко
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Образ покаяния

Детство Марии прошло в Египте. В двенадцатилетнем возрасте покинув родителей, она уехала
в Александрию и в течение семнадцати лет проводила жизнь в ужасном распутстве. Однажды увидев толпу людей из Египта и Ливии, направлявшихся
к морю, отправилась вместе с ними в Иерусалим.
Пристав к молодым людям, попала на корабль, где
продолжала привычный образ жизни, то же делала и по
прибытии в Иерусалим. Она не понимала, что живет
не так, как ожидает Господь и считала, что никому
не приносит зла. Она пожелала вместе со всеми пойти
в храм на праздник Воздвижения Креста Господня,
но невидимая сила воспрепятствовала ей войти в храм.
С этого момента начинается ее жизнь в покаянии.
Мария полностью изменила свой образ жизни и осталась на Святой Земле, чтобы искупить грехи. Проведя
сорок семь лет в пустыне, в которой и была погребена
в 522 году, достигла такой духовной меры, что при молитве поднималась над землей.

В пятую неделю Великого поста Церковь воспоминает жизнь и подвиги великой святой преподобной Марии Египетской, являющейся образом глубокого искреннего покаяния.

Н

е много подвижников удостоены
того, чтобы в их
честь была посвящена целая
неделя во время Великого
поста, а уж тем более в честь
женщины-блудницы.
Преподобная Мария Египетская является одной из
самых величайших святых за
всю историю православия.
Наверное, многие помнят ее
житие, которое всегда было на
Руси одним из любимых домашних чтений. Жизненный
путь этой удивительной подвижницы, явившей в своей
жизни и бездну греха, и высоту добродетели, и показавшей
что Господь желает спасения
каждого человека, для христианина служит самым глубоким примером покаяния и напоминанием о безграничной
любви Бога к человеку.
Покаяние есть не что иное,
как решительное изменение
всей своей жизни, резкий
отказ от всех своих прежних
греховных
наклонностей,
страстей, увлечений и пороков, отречение от мнимых
удобств жизни. Если мы критично посмотрим на себя, то
увидим, что у нас не бывает
резких переломов и сдвигов к
лучшей жизни, мы топчемся
на одном месте и не находим
в себе ни желания, ни воли,
ни силы для борьбы со своей
духовной расслабленностью.
В жизни преподобной Марии
мы видим этот решительный
перелом от греха и своеволия
к полному воздержанию и
послушанию воле Бога.
Отличительной
особенностью богослужения
на пятой великопостной
неделе является «стояние
Марии Египетской» (иногда - Андреево стояние),
когда на утрене четверга
(в среду вечером) читается
житие преподобной Марии
Египетской и великий канон преподобного Андрея

Критского. Канон этот по
частям читался на Великом
повечерии с понедельника
по четверг на первой неделе поста. И теперь чтением
его в полном объеме перед
окончанием поста и наступлением Страстной недели Церковь, указывая на
жизнь святых людей, призывает подражать их добродетелям и удаляться от всего плохого и злого, очищать
себя по примеру преподобной Марии постоянным покаянием, и вдохнуть в нас
новые силы для успешного
окончания поста. Великим
же называется этот канон
не за размеры (состоит из
250 тропарей), а за глубину
описанных в нем чувств и
силу их выражения. В примерах из священной истории преподобный Андрей
представляет то высокие
образцы святой жизни,
то уроки к духовному исправлению. «Откуду начну
плакати окаянного моего
жития деяния? Кое положу
начало, Христе, моему сетованию?», - такими словами
начинается канон. С воспоминания райского грехопадения, перед взором молящегося проходит история
Ветхого Завета, вводящая в
историю Завета Нового. А в
конце канона представляется открытой дверь Царства
Небесного и стремящиеся
войти в нее грешники. Канон написан в конце седьмого века и за глубокую содержательность и теплоту
чувств, скоро получил общую известность и вошел в
богослужение.
Как уже было сказано
ранее, в великом каноне
встречается много примеров из Ветхого и Нового
Завета, а каждый день с
понедельника по пятницу
в течение всего поста на
богослужении
читаются
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отрывки из трех ветхозаветных книг. Между Ветхим и Новым Заветом нет
разрыва и они неотделимы
друг от друга. Ветхий Завет
является тенью Нового Завета. Поэтому естественно
и необходимо пользоваться
Ветхим Заветом для толкования Нового, и в той же
и даже большей мере естественно и необходимо рассматривать Ветхий Завет
только в свете Нового. Оба
Завета едины в своем свидетельстве об одном и том же,
взаимно дополняя и подтверждая друг друга, ведя
к окончательному завершению нашего возрождения
в Боге через Христа. «Ибо
конец Закона – Христос»,
– провозгласил апостол
Павел. Поэтому одним из
главных дел христианина
является чтение и изучение
Священного Писания.
Другой важной особенностью этой недели является чтение, или пение,
акафиста Пресвятой Богородице на утрене субботы
(обычно в пятницу вечером). Суббота эта носит название «Похвала Пресвятой
Богородицы» или «Суббота
Акафиста». Акафистом называется особое хвалебное
песнопение в честь Спасителя, Божией Матери или
святых. Следует заметить,
что акафист этого дня является древнейшим из всех,
по его образцу писались
другие акафисты. А с торжественностью и красотой
этой службы очень сложно что-то другое сравнить.
Каждый из присутствующих в этот день на богослужении уверяется в надежде
и помощи Небесной Заступницы, которая всегда
помогала и помогает в победе над внешним и тем более
внутренним врагом. История установления празд-
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ника связана со спасением
Константинополя (Стамбул) от персов и арабов в 626
году. Во время осады икону
Божией Матери обнесли по
стенам Константинополя,
и Пресвятая Богородица
избавила город от врагов.
Покровительство Богоматери было явлено и во время
нападения сарацин в 673 и
716 году. Эти победоносные
события навсегда утвердили традицию совершать в
этот день особое молебное
пение акафиста Пресвятой
Богородице, в знак благодарности Божией Матери за
избавление от врагов.
В воскресный день Церковь вновь возвращает
нас к воспоминанию и
прославлению
подвигов
преподобной Марии Египетской, а песнопения Триоди Постной раскрывают
смысл притчи о Богатом и
Лазаре. В жизни преподобной Марии мы видим две
противоположности: глубину греховного падения и
высоту благодатного восстания, что истинное покаяние возносит даже самого
величайшего
кающегося
грешника на высоту духовного совершенства. Притча
же о Богатом и Лазаре предостерегает от страшного
состояния бесчеловечности и немилосердия, учит
великодушию, терпению и
воздержанию. Здесь также
дается урок, чтобы тот, кто
постится телесно, постился
бы и духовно. «Несть Царство Божие пища и питие:
но правда и воздержание
со святостию… постящеся
благостыню творим», - говорится в песнопениях.
Потому что пост, прежде
всего, является состоянием
нашей духовной бдительности, труда над воспитанием своей воли и высокого
морального состояния.

Евангельское
чтение
воскресного дня говорит о
приближающемся времени
Страстей Христа, а апостольское чтение раскрывает значение крестной смерти Спасителя. Евангельское чтение
посвященное Преподобной
повествует о прощенной
грешнице. За любовь к Богу
прощаются грехи, а отпущение грехов в свою очередь
усиливает любовь к Богу.
Эпизод этот встречается
только у евангелиста Луки,
не следует его смешивать с
эпизодом помазания в Вифании совершенного сестрой
Марфы Марией.
Апостольское же чтение
говорит о превосходстве
веры над Законом. Ветхозаветный обрядовый закон
предостерегал израильтян
от идолопоклонства, укреплял в них надежду на приход Искупителя и подготовлял их к встрече с Мессией.
Когда «детоводитель» приводит детей к учителю, его
роль заканчивается. Такова
была роль закона, уступившего теперь место вере во
Христа и благодати. Уверовав и духовно соединившись с Сыном Божиим,
люди получают от Отца дар
усыновления. После пришествия Христа все уверовавшие в Него и принявшие крещение становятся
детьми Божиими.
Пример жизни преподобной Марии Египетской
является для нас недостижимым идеалом и тайной,
но мы должны постараться,
чтобы хоть какая-то частица ее опыта стала и нашим
опытом, чтобы и нам была
дарована благодать, подвигающая нас со всей решимостью, наконец-то, начать
духовную жизнь и прийти
к истинному покаянию и
вечной Пасхе.
Иерей Роман Смирнов
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