
 

 

 

 

 

 

Азбука православия 

Великий пост 
«Ни в какое другое время Гос-

подь не бывает так близок к нашей 

скорбной душе и страждущей со-

вести, не стучится так в наше серд-

це (Откр. 3.20), как именно в эти 

святые великопостные дни». 

Архимандрит Иоанн (Крестьян-

кин) 

Сегодня Вся Православная Цер-

ковь, все верующие православные 

христиане соблюдают Великий 

пост. Он является важнейшим и 

самым древним из всех многоднев-

ных постов. Напоминая нам о 40-

дневном посте Спасителя в пусты-

не, он вводит нас в Страстную сед-

мицу и затем к радостям Светлого 

Христова Воскресения. 

Святой Великий пост есть время 

молитвы и покаяния, когда каждый 

из нас должен испросить у Господа 

прощения своих грехов (говением 

и таинством исповеди) и достойно 

причаститься Святых Христовых 

Тайн согласно заповеди Христа 

(Еванг. от Иоанна, глава 6, стих 53-

55). 

«Ядущий Мою Плоть и пиющий 

Мою Кровь пребывает во Мне, и Я 

в нем, – говорит Христос. – Кто не 

будет есть Тело Мое и пить Крови 

Моей, не войдет в Царство небес-

ное». Великое благо дал нам Гос-

подь, что мы родились в право-

славной стране и имеем Право-

славную веру, ибо только в Право-

славной Церкви христиан причаща-

ют и Телом, и Кровью Христа, в 

отличие от других конфессий! 

Некоторые говорят: «Зачем мне 

пост, главное – поститься языком: 

не ругаться, не сплетничать, не 

осуждать!». И это нужно, и другое; 

духовный пост (воздержание) не-

отделим от телесного! Святой Ио-

анн Златоуст говорит: «Не одни 

уста должны поститься – нет, пусть 

постятся и око, и слух, и руки, и 

все наше тело». 

Как у птицы два крыла, у лодки 

два весла, так и у человека должен 

быть Пост Телесный и Пост Ду-

ховный! 

«Пост почитай оружием, молит-

ву – стеной, слезы – баней», – го-

ворит Преподобный Ник Синай-

ский. 

Еще в Ветхом Завете Господь 

повелел сынам Израилевым каж-

дый год давать десятину (т. е. 10-ю 

часть) из всего, что они приобре-

тают, и, делая так, они имели бла-

гословение во всех делах своих. 

Зная это, святые Апостолы устано-

вили и для нашей пользы десятую 

часть года, т.е. время Великого по-

ста, посвящать Богу, чтобы и мы 

благословлены были во всех делах 

наших, ежегодно очищая себя от 

грехов своих, соделанных в тече-

ние всего года. 

«Пост возводит любящих его на 

небеса, поставляет их перед Хри-

стом и вводит в общение со святы-

ми», - говорит святой Иоанн Злато-

уст. Будем и мы, братья и сестры, 

очищать свою душу покаянием, 

строго проводя Великий пост, что-

бы радостно и торжественно встре-

тить Пасхальную ночь, когда об-

новленная и воскресшая душа на-

ша со всей Все- ленной ликующе 

запоет гимн Воскресшему Спаси-

телю нашему! 

Помощник благочинного 

протоиерей 

Геннадий АЛЕХИН 

В День православной книги 

Час информации о православной литературе 

День Православной книги впервые в 

России отмечался в 2010 году. С ини-

циативой проведения подобного празд-

ника выступил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл. Дата 

праздника –14 марта – выбрана неслу-

чайно: именно в этот день в 1564 г. в 

нашей стране увидела свет первая пе-

чатная книга «Апостол». 

Сотрудники Центральной библиоте-

ки в Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов и Центре социального об-

служивания граждан пожилого возра-

ста и инвалидов Чкаловского района 

провели обзор книг православной тема-

тики из фондов ЦБ. Также на эту 

встречу приехал помощник благочин-

ного по образованию и культуре свя-

щенник храма Рождества Пресвятой 

Богородицы п. Катунки о. Геннадий. 

Познакомили слушателей с отдель-

ными произведениями: с серией книг 

для юношества Виктора Карпенко 

«Святые земли Нижегородской», кни-

гой Нины Павловой «Пасха красная», 

книгами Соколова: «Православная цер-

ковь и старообрядчество», «Святой ви-

тязь земли русской», «Род Мининых и 

князь Дмитрий Пожарский» и т. д. 

Среди православной литературы 

особо выделяется та литература, кото-

рая раскрывает суть православной ве-

ры, объясняет каноны и догматы. Как 

правило, авторы этих книг – это святые 

отцы или служители веры, монахи или 

же богословы, имеющие заслуженный 

авторитет в Православном мире. 

Сотрудники библиотеки рассказали 

также и о наиболее популярных книгах 

среди читателей Центральной библио-

теки – это книги Архимандрита Тихона 

«Несвятые святые», Олеси Николаевой 

«Небесный огонь и другие рассказы», 

«Чудо» Александра Прошкина, Алек-

сандра Сегенья «Поп», повести и рас-

сказы нашего земляка протоиерея Вла-

димира Гофмана и другие интересные 

книги.  

А о. Геннадий дополнил выступле-

ние и рассказал о богослужебной лите-

ратуре, Священном Писании и о тех 

книгах, которые истинный христианин 

должен иметь на своем столе всегда. 

Это, конечно, Священное Писание – 

Библия, Евангелие, Новый завет, Псал-

тырь и Молитвослов, в котором собра-

ны молитвы на все случаи жизни. 

В. НИКУЛИНА. 

 

В селе Пурех 

Узнали историю славянской письменности 
 исторической литературы; деловой и хозяйст-

венной документации. 

На Руси всегда было особое, почти-

тельное отношение к книгам. Читая, узнава-

ли Слово Божие, открывали окружающий мир, 

обучали детей. Недаром авторы и переписчи-

ки древнерусских книг утверждали: «Когда ты 

молишься, ты беседуешь с Богом. Когда ты 

читаешь, Бог беседует с тобой». 

14 марта в Пуреховской библиотеке по 

благословению священника Михаила (Балаба-

нова) состоялось мероприятие, посвященное 

Дню православной книги. На встрече присут-

История славянской письменности на-

чалась в IX веке с деятельности святых 

братьев, просветителей славян – равноапо-

стольных Кирилла и Мефодия. По имени свя-

того Кирилла и получила свое название азбука 

Кириллица, которая существует в изменен-

ном виде до нашего времени. Она отличается 

простотой и ясностью. Каждая буква Кирил-

лицы архитектурно закончена и изящна. 

Кириллицей на Руси пользовались для соз-

дания текстов на разных материалах: перга-

менте, бумаге, бересте; документов различно-

го назначения: богослужебной, учительской, 

ствовали учащиеся Воскресной школы храма 

Преображения Господня, а также учащиеся 2-

3 классов Пуреховской школы, которые при-

шли вместе со своим учителем Э.В. Чернышо-

вой. 

Директор Воскресной школы А.Д. Галано-

ва рассказала ребятам об истории славянской 

письменности, провела обзор православной 

литературы, которая затем была передана от 

храма Преображения Господня в дар Пуре-

ховской библиотеке. 

С. НИКОЛАЕВА 
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