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24 февраля – Начало  

масленичной недели 

Масленица 
(Начало масленичной недели) 

Масленица происходит от ста-

ринного языческого праздника про-

вода зимы, сохранившегося в Рос-

сии и после принятия христианства 

в 10 веке. В православном традици-

онном церковном календаре, пери-

од недели масленицы называется 

Сырная седмица, она следует за 

воскресным днём мясопустной, в 

который вспоминают о Страшном 

суде. По православному церковно-

му Уставу предписывается воздер-

живаться от мяса, однако не от про-

чих скоромных продуктов, причём 

обычный пост в среду и пятницу 

отменяется. Это прежде всего 

обильная и сытная пища, поэтому 

нет ничего зазорного в том, чтобы в 

это время полакомиться, отведать 

самых разнообразных блюд и не 

отказывать себе ни в чем. Основ-

ным блюдом на масленицу являют-

ся, как известно, блины, которые 

пекут каждый день с понедельника. 

В 2014 году Масленица (Начало 

масленичной недели) выпадает на 

24 февраля.  

    С одной стороны, это праздник 

наступающей весны, хорошее вре-

мя, чтобы сходить в гости, встре-

титься с друзьями и родными, пове-

селиться… Правда, этот праздник 

приводит порой к гастрономиче-

ским излишествам, нередко приоб-

ретает элементы языческого раз-

гула, а кому-то дает повод просто 

хорошенько напиться. 

     С другой стороны, масленица – 

это подготовительная неделя 

к Великому посту, полупостные 

дни, когда из рациона исключаются 

мясные продукты, когда в среду и 

пятницу не совершается Божест 

венная литургия и читается покаян-

ная молитва прп. 

Ефрема Сирина. 

Архимандрит Ти-

хон (Шевкунов),  

наместник  

московского  

Сретенского 

 монастыря: 

– Смысл масленицы, конечно, не в

разгульных гуляниях и бесчин-

ствах. Это – очевидно, и для хри-

стианина не требует ни объяснений, 

ни скучных обличений. Особый 

смысл масленицы в совсем еще не-

давние времена, когда не было ни 

телефонов, ни электронной почты, 

был в том, чтобы люди в течение 

недели, предшествующей Проще-

ному воскресенью и Великому по-

сту, успели съездить и сходить к 

своим близким и дальним знако-

мым и родным, попросить друг у 

друга прощения.  

П Б ЛАГОВЕСТ 
ЕРВОМАЙСКИЙ 

Сегодня в номере 

Масленичная неделя глазами 

пастырей 

Открытие юбилейного года 

на Первомайской земле 

«700 – летие святителя земли 

русской преподобного Сергия 

Радонежского» 

Вопросы священнику 

Православные праздники  

марта 

Православные мысли 

Христианская история 

http://sergy.prihod.ru/
http://www.pravoslavie.ru/put/34088.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/526.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/526.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/367.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/367.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/367.htm
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А примирившись, испросив проще-

ния, как не сесть за пир? Ведь со-

всем недавно все слышали в храме 

евангельское чтение о Закхее, кото-

рый, покаявшись, от всей души 

устроил угощение для Спасителя и 

для своих друзей. Или притчу о 

блудном сыне, о счастье примире-

ния и прощения: «… приведите 

откормленного теленка, и заколи-

те; станем есть и веселиться! ибо 

этот сын мой был мертв и ожил, 

пропадал и нашелся. И начали весе-

литься» (Лк. 15: 23). Только вместо 

теленка у нас на мясопустной неде-

ле – блины. Все это настолько жи-

во, понятно всякому человеку, 

настолько естественно, что, честно 

говоря, всегда немного удивляет 

излишнее морализирование по по-

воду масленицы в наши дни. Уве-

рен, что для большинства право-

славных христиан вся эта предсто-

ящая неделя, которая будет вклю-

чать в себя и службы по велико-

постному чину в среду и в пятницу, 

и дружеское общение, и прощение 

обид, и гостеприимные застолья, – 

все явит особый, неповторимый и 

радостный праздник предвкушения, 

подготовки к Великому посту. 

Игумен Петр 

Еремеев)  (рек-

тор Российско-

го православно-

го университе-

та; 

настоятель  

Иоанно-

Богословского 

храма – Патриаршего подворья в 

Китай-городе) 

– Церковное празднование мас-

леницы имеет колоссальный 

миссионерский и просветитель-

ский потенциал. 

     80 лет воинствующего материа-

лизма в нашей стране ударили од-

номоментно и по православной ду-

ховности, и по народной культуре, 

при всей условности этого разделе-

ния. И если во времена дореволю-

ционные мы действительно наблю-

дали, как отдельные церковные 

праздники в быту переплетались с 

порой дикими народными традици-

ями, имевшими связь с языческим 

прошлым славянских племен, то 

сейчас об этом говорить не прихо-

дится. Безусловно, плохо то, что у 

наших соотечественников практи-

чески стерта историческая память, 

совершенно утеряна традиция. Но 

именно это позволяет нам сегодня 

воцерковить реконструируемые 

практически на голом месте народ-

ные традиции и обычаи, используя 

огромный культурный потенциал 

Православия. 

Масленица – это замечательная не-

деля. Каждый христианин должен 

сам для себя решить, насколько он 

может участвовать в масленичных 

увеселениях, насколько они акту-

альны в данный момент для его 

духовной жизни. Общение с род-

ственниками и друзьями за празд-

ничным столом никому не повре-

дит: есть возможность встретиться, 

постараться понять другого, с кем-

то примириться, чтобы вступить в 

пост с чистой душой и чистой сове-

стью. Масленица предоставляет 

родителям замечательную возмож-

ность подарить детям радость 

праздника. Праздник на улице – это 

вообще прекрасная возможность 

выйти из своих квартир, познако-

миться, наконец, со своими соседя-

ми, ощутить себя членом большой 

человеческой семьи. 

Иеромонах Ма-

карий (Маркиш)  

(Иваново-

Вознесенская 

епархия; препо-

даватель Ивано-

во-Вознесенской 

духовной семи-

нарии): 

– Надо на масленицу посмотреть в

более широкой перспективе – и то-

гда все встает на свои места. 

    Да, разумеется, колоссальное 

количество всяких злоупотребле-

ний, глупостей, прямого безумия, 

нечестия и безверия… Но разве это 

специфические черты масленицы? 

Нет, это просто свойства нынешней 

околоцерковной, псевдоцерковной, 

суеверной и бессмысленной жизни 

(впрочем, отнюдь не только ны-

нешней!). Свойства очень скверные. 

Но ветерок оптимизма несет надеж-

ду: чем чаще люди слышат о масле-

нице и связанных с нею предметах, 

тем в большем числе и с большей 

вероятностью обратят они внима-

ние и не дальнейшее. Обратив же 

внимание – задумаются. Задумав-

шись – поймут или почувствуют 

нечто. И приступят к делу… 

Протоиерей Ди-

митрий Мецев 

 (председатель 

жюри Кубанского 

православного 

кинофестиваля 

«Вечевой коло-

кол»): 

– Несмотря на то, что в наше время

масленица – уже больше этногра-

фия, народная традиция, не имею-

щая языческого ритуального значе-

ния, тем не менее к христианству 

она никого отношения не имеет. 

    Проводить масленичную (а, вер-

нее, Сырную, или мясопустную) 

неделю надо в динамике настроя на 

покаяние, и эта динамика как раз 

дается церковным уставом. Церковь 

уже загодя готовит нас к Великому 

посту евангельскими притчами о 

мытаре и фарисее, о блудном сыне 

и, наконец, напоминанием о Страш-

ном суде. И хотя на неделе о мыта-

ре и фарисее мы еще вкушаем ско-

ромное, Церковь нам уже напоми-

нает, что надо настраиваться на 

такую молитву, как у мытаря, что-

бы она была принята Богом. В этом 

смысле и масленица не исключает 

умеренного веселья, и в то же время 

она уже озарена приближением Ве-

ликого поста. В этот период право-

славным можно, к примеру, прове-

сти литературно-музыкальный ве-

чер: почитать стихи христианского 

содержания, послу-шать духовные 

песнопения с наст-роем на покая-

ние. Такого рода развлечения перед 

Великим постом вполне уместны. 

    Отношение нецерковных людей к 

этому празднику известно: «Скоро 

масленицы звонкой закипит весе-

лый пир…». Однако верующим на 

http://sergy.prihod.ru/
http://www.pravoslavie.ru/authors/139.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/139.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1274.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1274.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1578.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1578.htm
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масленицу недопустимо участ-

вовать во всеобщем разгуле, объе-

дении и пьянстве. Святитель Тихон 

Задонский говорил: «Стыд лицо 

мое покрывает, когда говорю о том, 

как православные христиане празд-

нуют масленицу». 

    В эту неделю, последнюю перед 

Великим постом, хорошо бы пом-

нить совет преподобного Сергия 

Радонежского: «Воздержания дер-

житесь». Начало поста немыслимо 

без подготовки телесной, которую 

предлагает нам Православная Цер-

ковь.  

    Понедельник 1-й седмицы Вели-

кого поста называется Чистым по-

недельником: чистая совесть, чи-

стая душа – потому что было Про-

щеное воскресенье. Также надо 

быть чистым и в телесном составе, 

если человек – Божий, поэтому 

должно быть воздержание. По сло-

ву святых отцов, Великий пост – 

это весна духа, ведь когда мы себя 

ограничиваем телесно, расцветает 

наш дух. Кто вкусил эту радость 

Великого поста, тот уже дорожит 

этими днями, ждет их. Только не-

воздержанная душа, человек, убла-

жающий свою плоть, воспри-

нимает пост как нечто тягостное. 

Когда человек держится церковного 

устава, проникается духом бого-

служения, готовит себя ко вступ-

лению в Четыредесятницу, тогда и 

те ограничения, которые связаны с 

великопостным периодом, воспри-

нимаются им органично. 

     Церковь по отношению к своим 

чадам имеет характер материнский. 

Это и ласковость, и строгость педа-

гогики, чтобы довести нас до Хри-

ста. Церковь всегда во всем дает 

нам постепенность. В то время, как 

уже начинается постепенное введе-

ние в покаянные образы цер-

ковным богослужением («Пока-

яния отверзи мне двери…», молит-

ва преподобного Ефрема Сирина 

«Господи и Владыко живота мое-

го…»), еще дается возможность 

подкреплять себя скоромной пи-

щей, и только потом наступает уже 

Великий пост. 

     Есть люди, которые имеют 

навык поста: им легко, они с радо-

стью вступают в Великий пост. А 

есть те, кто только начинает воцер-

ков-ляться: им трудно, и Церковь 

их очень ласково и нежно ведет. 

Как сказал преподобный Серафим 

Саро-вский, «не может человек 

вступить в подвиг, пока не очистит 

чувства», поэтому и нам нельзя 

воспринимать Великий пост как 

только ограничения, запреты. Это, с 

одной стороны, аскеза, огра-

ничивающая нашу телесность, а с 

другой – особый характер бого-

служения, которое возвышает ду-

шу. И одно дополняет другое. 

     Так действует любящая мать по 

отношению к чаду: она и при-

ласкает, и пожурит, даст уже види-

мое какое-то задание и следит за 

тем, чтобы чадо послушалось. Так 

же нас ведет и Церковь. Думаю, что 

та антиномия, которая существует и 

ярко выражается в масленичные 

дни, объясняется этим характером. 

Халяпина Л.Н. 
(По материалам сайта 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/44978.htm) 

 

 

Открытие юбилейного года 

на Первомайской земле 
     12 февраля в с.Иловай-Дмит-

риевское прошло торжественное 

открытие юбилейного года на Пер-

вомайской земле – 700 – летия 

святителя земли русской препо-

добного Сергия Радонежского. 

    Состоялось открытие детского 

сада в с.Иловай-Дмитриевское.  

    В этот же день на хоккейной ко-

робке проходили спортивные со-

ревнования среди спортивных ко-

манд школы по хоккею на кубок 

Сергия Радонежского.  

     Всем русским людям, своим 

ученикам,  Сергий Радонежский 

завещал: «Живите чисто, как нам 

Бог заповедал. Храните мир между 

собой, прощайте все друг друга. Я 

же за все вас буду молиться. И 

всем, кто будет просить меня с ве-

рой, приду на помощь …».   

     Жизнь святого Сергия должна 

служить примером любви и служе-

нию  Богу, своему народу,  От-

чизне! Именно на примере жизни 

таких людей мы должны воспиты-

вать подрастающее поколение, 

формировать у молодежи интерес к 

постижению традиций и ценностей 

православной культуры, развивать 

творческую деятельность учащихся, 

формировать духовные качества 

личности.  

     В этом учебном году ученица 

нашей школы Честных Анастасия, 

под руководством учителя началь-

ных классов Коньшиной Ольги 

Анатольевны создала уникальную 

творческую работу,  посвященную 

Сергию Радонежскому  и стала по-

бедителем регионального конкурса 

православных  видеофильмов «Бо-

жий мир глазами детей». 

      «Сегодня мы собрались, чтобы 

присоединиться к юбилейным праз-

днествам, посвященным 700 - ле-

тию со дня рождения святителя 

земли русской - преподобного Сер-

гия Радонежского», - встретил та-

кими словами благочинный Богояв-

ленского благочиннического округа 

Тамбовской епархии Русской Пра-

Духовная сокровищница 
А. Дементьев 

"Прощеное воскресение" 

Прощаю всех, кого простить 

нельзя. 

Кто клеветой мостил мои доро-

ги. 

Господь учил: "Не будьте к 

ближним строги. 

Вас все равно всех помирит  

земля ". 

Прощаю тех, кто добрые слова 

Мне говорил, не веря в них ни-

сколько. 

И все-таки как ни было мне горь-

ко, 

Доверчивость моя была права. 

Прощаю всех я, кто желал мне 

зла. 

Но местью душу я свою не те-

шил. 

Поскольку в битвах тоже не без-

грешен. 

Кого-то и моя нашла стрела. 

http://sergy.prihod.ru/
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/44978.htm
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вославной Церкви гостей праздни-

ка. На мероприятии присутствовали 

глава администрации Первомайско-

го района А.С.Труба, заместитель 

главы Н.В.Левин, начальник отдела 

образования Л.А.Груздева, дирек-

тор МБОУ "Первомайская сош" 

А.Ю.Самохвалов, протоиерей Алек-

сандр Пронин, иерей  Иоанн Чест-

ных,учащиеся школы, жители села. 

       Мы должны  нести наше зем-

ное служение, наши земные обя-

занности как возложенные на нас 

Богом, исполняя их добросовестно, 

с усердием каждый на своем месте. 

В деле духовно-нравственного вос-

пита-ния подрастающего поколе-

ния особенно ценным и важным 

является сотрудничество школы, 

церковной и светской власти. 

     Состоялся праздничный концерт, 

который подготовили педагоги  

Жукова О.Е,  Тверитнева Т.И.,  

Алымова Г.И., Сдвижкова Е.В.  

     Зрители радушно приняли стихи, 

песни, танцы, подготовленные ре-

бятами. Хочется отметить учащихся 

1а класса, Пескову Викторию, уча-

щихся музыкальной школы, Чекме-

зова Арсения, танцевальные кол-

лективы «Экспромт» и исполните-

лей танца казаков учебного корпуса 

№3.  

     Необыкновенной любовью к 

своей малой Родине была проник-

нута литературно-музыкальная ком-

позиция, посвященная селу Иловай-

Дмитриевское – месту проведения 

праздника. Её представили сами 

учащиеся Иловай-Дмитриевского 

филиала. 

    От участников праздника, от пе-

дагогов района звучали слова бла-

годарности за плодотворную рабо-

ту, разноплановую поддержку  гла-

ве Первомайского района 

А.С.Трубе,  начальнику отдела об-

разования Л.А. Груздевой, директо-

ру МБОУ «ПСОШ» А.Ю. Самохва-

лову, благочинному протоирею 

Александру Пронину, помощнику 

Благочинного иерею Иоанну Чест-

ных.  

     Как духовное завещание святого 

звучат ныне его слова, донесенные 

до нас благочестивым предани-

ем: «Любовью и единением спа-

семся». Это назидание особенно 

актуально сегодня. Мы призваны 

Богом к высокой ответственности 

за сохранение бесценного сокрови-

ща православной традиции, приня-

той нами от предков. Мы призваны 

делом и самой жизнью яв-

лять «единство духа в союзе ми-

ра» (Еф. 4:3), противостоять  розни 

века сего.

Антипова С.Н. 
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Православные праздники 
 в марте 

2 марта – Прощеное воскресе-

нье. Заговенье на Великий пост 

3 марта – Начало  Велико-

го поста. Чистый понедельник 6 

9 марта – Первое (IY) и вто-

рое (452) обретение главы Иоан-

на Предчети 

9 марта – Неделя 1-я Великого 

поста. Торжество Православия 

20 марта – Иконы Божией Ма-

тери "Споручница грешных" 

22 марта – Святых 40 мучеников 

Севастийских 

30 марта – Прп. Алексия, чело-

века Божия 

15, 22, 29 марта – Субботы  Ро-

дительские. Поминовение усоп-

ших 

Православные мысли 

протоиерея 
Николая Васильевича 

Пузикова, 
иерея 

Иоанна Владимировича 
Честных 

с  Днём  рождения! 

Поздравляем! 
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