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Чего не хватает современному человеку
Любви к Богу не хватает современном человеку.
Любящий Творца встает на непримиримую борьбу с
миром, ибо «кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4).
юбовь к Богу – это цель нашего
бытия, основа нашей жизни.
Л
Полюбивший Бога обязательно

Пошли, Господь,
терпения и сил
Пошли, Господь, терпения
и сил,
Чтоб сохранить любовь к себе
и к ближним,
Чтоб я желал теплом делиться
лишним,
С любым, кто бы тепла ни
попросил.
Пошли мне, Бог мой,
храбрости такой,
Чтоб жизнь отдать за слабых
и несчастных,
Чтоб каждый день, – и ясный,
и ненастный, –
Их радовал теплом и красотой.
И дай мне, Бог, умение
прощать
И не хранить обид пустых
и горьких,
И счастье верить каждому
настолько,
Чтоб перед каждым душу
открывать.
И ниспошли любви такой
святой,
Чтоб ангелы о ней стихи
писали,
И чтобы даже ветры замирали,
Любви моей коснувшись
неземной.
Пошли, Господь, добра
и простоты,
И снега, чтоб был белым
и пушистым.
Чтоб грешный мир стал
наконец-то чистым,
Пошли всем грешным душам
чистоты…
Игорь Ларионов.

полюбит и ближнего – не ради
собственной славы и корысти, а
Христа ради, потому что видит в другом образ Божий и знает, что ради
этого создания тоже страдал на
Кресте Господь.
Но мир, в котором мы живем, мир,
наполненный злом, ненавистью и
лицемерием, настолько поглощает
нас, что мы забываем этот идеал
любви к Богу или, точнее, боимся
показаться смешными в глазах
этого мира. Истинная любовь постоянна, крепка, никогда не умаляется
и не может быть лишь кратковременным порывом нашего сердца.
Она неизменна и одинакова и в
радости, и в счастье, и во время
скорбей и болезней, испытаний и
гонений. Мы не должны уподобляться тем, о ком сказал Спаситель: они
«временем веруют, а во время искушения отпадают».
Поэтому возлюбим Господа, призывают святые, хотя бы так, как
любим и почитаем друзей.
Святой Иоанн Лествичник говорит: «Ибо много раз видел людей,
прогневавших Бога и нисколько об
этом не заботившихся, но те же
самые, какую-нибудь малость огорчив своих друзей, употребили все
искусство, выдумывали всякие способы, всячески изъявляли им свою
скорбь и свое раскаяние, и лично, и
через иных друзей и родственников
просили извинения и посылали
оскорбленным подарки, чтобы только возвратить их прежнюю любовь».
Нам нужно всем сердцем возлюбить Господа и всей душой. Не
одним словом, но всей жизнью.

Как не разбудить
в себе зверя

а последнее время много агрессии было вылито в пространЗ
ство, и она как будто разлита в воздухе.
Нападки против Церкви всколыхнули и так разделенное общество.
Кто-то присоединился к гонителям,
кто-то – к гонимым.
Некоторые, отнеся себя к гонимым и оскорбленным, дают «законный» выход своей агрессии и
выплескивают весь накопившийся
негатив, гнев, раздражение вовне,
считая, что имеют на это полное
право и именно в этом состоит их
священный долг.

Но это иллюзия и самообман. По
факту, люди пользуются сложившейся острой ситуацией, чтобы безнаказанно кого-то оскорбить, унизить, кому-то отомстить.
И весь «праведный гнев» подобных «ревнителей в борьбе за истину» является не более чем банальным желанием превознестись над
другими, обычной гордыней и тщеславием, тщательно скрывающимися под благовидным предлогом.
Такое поведение недопустимо
для христианина.
Никакие раздоры и трудности не
оправдывают злость и ненависть в
наших сердцах. Ничто не должно
разбудить в нас зверя. И мы своим
поведением не смеем разбудить его
в другом. А ведь именно к этому стремится дух тьмы.
Потеряв человеческий облик,
облечься вновь в человека будет
крайне тяжело.
В любой ситуации нужно прежде
всего подумать: а будет ли это
полезно моей душе, ведет ли это к
спасению моему, ближнего и даже
врага.
И только потом приступать к
действиям. От многочисленных
лозунгов – к реальным делам, работе над собой.
Тут уместно вспомнить шутливый
девиз известного советского писателя Ильи Ильфа:
«Не надо бороться за чистоту,
надо подметать!»
По-моему, эти слова актуальны и
сегодня.
Не надо призывать делать когото что-либо, нужно начать делать
это самому.
Хотите мира на нашей земле –
обретите мир в собственной душе, в
отношениях с близкими, хотите порядка – наведите его в своей жизни,
в своей квартире, хотите чистоты –
расчистите сперва завалы собственной души.
Прежде чем предъявлять претензии миру, Церкви, Богу, людям, не
забывайте задавать себе главный
вопрос: применил ли я это все в
своей жизни, сделал ли я все что
мог?
И только после этого можно
выдвигать свои предложения в
общество с призывами принять их.
Митрополит
Антоний (Паканич).
Pravlife.org
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Отдай другому свою любовь, улыбку, добро, тепло..

Кто следует за Господом всем сердцем, всеми силами, тот хочет,
чтобы Бог пребывал в его жизни –
пребогатый Бог, изобилующий дарами, у Которого ни в чем нет недостатка и никогда не иссякает источник
благодати и богатств, духовных и
материальных. Бог создал необъятную вселенную, Он сотворил всё.
Его величие и сила бескрайни, и Он
всегда может дать нам всё, и дары
Божии в нашей жизни нескончаемы.
Поверь, что ты соединен с этим
неисчерпаемым источником любви
и даров, и стоит тебе к нему прикоснуться, как Бог подаст тебе и духовные, и материальные блага. Не только духовные, обрати на это внимание, но и материальные!
Конечно, бывает, что иногда мы
терзаемся, мучаемся из-за чего-то –
действительно, нам придется пройти и через трудности, кризисы и т.д. –
но что сказано? «Ищущие Господа
найдут Его» (Притч. 8:17). Ты много
знаешь таких людей, которые сильно любили бы Бога, и сердце их
было бы открыто, а они бы мучились, недоедали, жаждали и умирали от голода? Я за свою жизнь еще
не видел, чтобы такие люди умирали от голода. Бедных видел, видел
находящихся в трудном положении,
терпящих несчастья, но умирающих – нет! И тебе хочу сказать:
поверь, твоя жизнь изменится к лучшему! Как в смысле финансов, так и
в смысле других благ, в которых ты
нуждаешься. Бог тебя не оставит!
Христос говорит, что богатым трудно будет войти в рай (ср. Мф. 19:23).
Почему? Потому что они одержимы
деньгами, деньги становятся их
убеждением, опорой, прибежищем.

Сердце их, вместо того чтобы раскрыться, подобно бутону, закрывается. И человеку хочется сберечь свои
деньги, вещи, собственность для
себя.
Когда ты одержим такими мыслями, это напоминает манну небесную
в Ветхом Завете, которую евреи хранили, а она на следующий день
портилась (ср. Исх. 16:20). По причине такого душевного состояния некоторые люди терпят духовную катастрофу, потому что деньги учат их не
полагаться на Бога, а уповать на то,
что они видят в своей сберкнижке,
на счетах, карточках. Человек успокаивается, что у него есть деньги:
значит, он в порядке!
Ты хочешь иметь больше денег?
Тогда отдавай их! Отдавай деньги!
Опусти свою руку в карман и подай!
И ты, у которого мало денег, тоже
подай, хотя бы немного! То малое,
что отдашь, Бог вернет тебе. Отдавай, научись отдавать, не скупясь!
Когда раздаешь себя, ты умножаешь
в себе веру. Не ту, когда я просто верю, что Бог существует, вера значит
вот что: я вверяю себя Богу. «Завтра
Он даст мне другое. Сегодня у меня
есть вот это, и я тебе его отдаю – вот,
возьми. Возьми у меня деньги».
Мы говорим: «А что со мной будет
потом?» Что будет? Бог, питающий
тебя сегодня, дающий тебе всё,
разве не подаст и завтра? Неужели
ты представляешь себе Бога таким,
что у Него тоже бывают финансовые
трудности? Нет, Бог пребогат. Он
владеет всецелым изобилием и богатством, Он может подать тебе все
блага.
Ну, а если ты зажат, если сердце
твое закрыто для других, то что бы

ты ни имел, ты можешь это потерять.
Так и исчезают деньги в мгновение
ока. Попадаешь в больницу, начинаются какие-то проблемы, напасти,
что-то происходит дома, расходы
тут, расходы там, пожары, наводнения, землетрясения, и ты теряешь
всё, что держал для себя: «Мои деньги! Как бы мне не лишиться их! Моя
защита! Моя безопасность!»
Твоей защитой должен быть Бог.
Ты, конечно же, будешь благоразумным, будешь стараться. Будешь
заботиться о своих детях, их будущем. Тратить деньги будешь не бездумно, но взвешенно. И это нормально – стараться устроить своих
детей, приберечь что-то на будущее.
Но дай Бог, чтобы твои планы осуществились, чтобы ты не заболел
или не грянули напасти.
Поэтому лучше позволить деньгам двигаться в карманах, сердцах и
домах наших братий. Потому что все
мы, верующие, подобны сообщающимся сосудам. Когда Бог дает тебе,
ты – из любви – тоже даешь другому.
И тогда рядом с тобой найдется ктото, у кого имущества побольше, и
он – также из любви – даст тебе.
Это таинственные вещи, которые
совершаются тогда, когда ты осмеливаешься рискнуть. Они не происходят «непременно», поэтому надо
рискнуть, осмелиться сделать это,
образно говоря, прыгнуть из вертолета с парашютом, ринуться стремглав с высоты, чтобы парашют раскрылся; если же ты не прыгнешь, то
и парашют не раскроется.
Ну и, естественно, это отнюдь не
вопрос ловкачества, чтобы можно
было сказать: «Сначала я подожду,
чтобы он раскрылся, а потом прыг-
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ну!» Да как же он раскроется? Чтобы
он раскрылся, ветер должен обдать
тебя.
Сделай же шаг, сделай движение,
чтобы показать то, что я сказал!
Доверься Богу: «Господи мой! Я
даю, потому что абсолютно верю в
Твое богатство! Абсолютно верю в
то, что Ты сказал мне, что делаешь
меня Своим чадом и братом Сына
Твоего, Господа Иисуса Христа. “Я, –
говорит Христос, – ваш Отец, Друг и
Брат”. А если я брат Христа, дитя
Бога, тогда всё Его наследство и
богатство становится и моим».
Веришь ли ты в это?
Посмотри же на всё такими глазами, раскрой свой ум в уповании,
взгляни на происходящее оптимистично и не плачься без конца: «У
меня нет того-то! Что я буду делать?
Будущее мое беспросветно. Я не
добьюсь успеха в жизни...».
Если ты так думаешь и чувствуешь себя, ты всё равно что говоришь
Богу:
– Господи, я такой человек!
Вот такое дитя у Тебя есть!
А Он тебе ответит:
– Ах, так ты вот как веруешь? Ну,
да будет тогда по вере твоей! Если
ты не веришь в Мою силу, Мою
любовь, если ты не веришь, что Я не
оставлю тебя в нищете, а одарю как
духовно, так и материально, тогда
где твоя живая вера во Христа?
Ты понял? Взгляни же на всё оптимистично, почувствуй, что вся земля – твоя, поскольку твоим является
Сотворивший всю землю. Не наше
ли то, что принадлежит. Ему, когда
мы носим Самого Господа в наших
сердцах и Он тоже носит нас и
любит? Всё солнце – твое, смотри
на него, наслаждайся им. Дождь –
твой, вся земля – твоя: ходи, прикасайся к земле, к цветам, любуйся
птицами, которые летают и щебечут – они летают, чтобы тебя обогатить, украсить твою жизнь. Ты уже
крайне богат!
Таков наш Бог: не скупой, а щедрый, Он без счету оставляет нам
всё, без меры дает всё и хочет,
чтобы мы чувствовали себя детьми
пребогатого Отца. И так наше сердце будет утешаться, и каждый
будет говорить себе: «Бог не оставит
меня, выход найдется, кого-нибудь
Он просветит, кто-нибудь придет и
поддержит меня. Бог не оставит
меня. Хватит бояться!»
Когда привыкаешь давать и
открываться, ты побеждаешь в себе
страх, отбрасываешь свою беззащитность. Ведь, по сути, мы надежно запираемся в своих домах, а
душа всё равно остается беззащитной, в то время как другой раскрывает свой кошелек, распахивает дом,
дает, раздает и оказывается гораздо счастливее. Так побеждается
страх – жертвой во имя блага других.
Реальность убеждает, что любовь
существует. Ты отдаешь любовь и
получаешь любовь, получаешь
улыбки и радость других, слышишь
слово «благодарю», и твои страхи
исчезают. Любовь, которую мы полу-

чаем, когда отдаем, изгоняет страх –
это и есть то, что говорит Господь
(ср. 1 Ин. 4:18). Когда я люблю, я не
боюсь; я не боюсь, потому что люблю. «Возьми, брат мой!»
Ты слышал, что ты сказал? «Брат
мой». Чтобы я дал, надо, чтобы я
почувствовал тебя своим братом.
Пока ты не почувствуешь меня братом и не поймешь, что все мы братья
друг другу, ты дать не можешь.
Ты чувствуешь тогда, что ты особый, поэтому должен беречь свое
добро.
Мы! А кто это мы? Я, моя жена,
моя семья, близкие. Все мы, люди,
одно целое на этой планете. И это
всё – наше.
Когда даешь, ты разрываешь этот
узкий круг. Ты открываешь себя,
выходишь из своего тесного семейного окружения и объявляешь о
любви к своему соседу.
Как меня трогал один ребенок,
живший в доме напротив.
Он часто звонил мне в дверь и
говорил:
– Бабушка приготовила эти сласти и сказала, чтобы я принес вам
немного! Они для вас!
А ведь эти люди меня не знали, не
были мне родней и ничем мне не
были обязаны.
Открытие. Другой – не чужой. Поэтому, когда даешь, ты чувствуешь
единство людей, чувствуешь, что ты
такой же, как все, что человек напротив не чужой, он близок тебе.
Святой апостол Павел, святые
вообще говорили это, говорим и мы
постоянно, но только этого не понимаем: мы все – члены Тела Христова (ср. Рим. 12:5). Мы все принадлежим этому Телу, мы не существуем
сами для себя. Жертва во имя другого помогает нам ощутить это единство, чтобы различия исчезли, и мы
научились любить не только свое
малое семейство, но и более крупное – свой квартал, родину, постепенно всех людей на свете – и открылись для них. Как люди, которые
любят всех и заботятся о других. Это
великое дело.
Сегодня существуют церковные
объединения, где помогают людям,
попавшим в беду, и понимают, что
другой – это наш рай. «Видел ли ты
брата своего? Ты видел Господа
Бога своего». А Господь сказал:
«Поскольку вы сделали это другим,
то сделали это Мне. Я – в них» (ср.
Мф. 25:40).
Бог открывается через людей,
которых мы встречаем, приближается к нам и говорит. Почувствуй это, и
пусть твоей радостью будет раздача
чего-то твоего, независимо от того,
книги это или еда, деньги, время или
улыбка, молитва, которую ты вознесешь за другого: обогати другого
своей молитвой, подай ему то, в чем
он нуждается. Прояви к нему понимание.
А сколько стоит понимание?
Стоит ли оно денег? Ты говоришь:
«У меня нет денег. Что ты тут такое
говоришь? Эта радиопередача –
для одних богатых!» Напротив, не
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для одних их, но и для всех нас. Есть
такие богатые, сердце которых
открыто для других. Жертва зависит
не от того, беден ты или богат, а от
особенностей твоего сердца. Можно
быть богатым и не чувствовать никакой зависимости от денег. Они у тебя
есть просто потому, что работа у
тебя такая, ты зарабатываешь много. А что делать, если у кого-то прибыльная профессия? Он не виноват
в том, что богат. Может, он обязан
своим состоянием какому-нибудь
закону или получил большое наследство. Но сердце его может чувствовать себя с богатством намного комфортней, когда он раздает его, отдает, благотворит людям. Я видел
таких богатых людей с еще более
богатым сердцем.
Отдай же другому свою любовь,
улыбку, добро, тепло. Вопрос в том,
как откроется наше сердце, как оно
выйдет из себя, как всё покатится
так, чтобы мы влились в это извечное течение Божией любви. Возьми
же один луч из тех, что исходят из
Божественного солнца, и походи с
ним по этой стране Божией любви,
чтобы настроиться к Богу.
Когда любишь, ты показываешь
это на деле. Жертва именно это и
есть – реальное проявление, доказательство и подтверждение того,
что ты любишь. Когда любишь, ты
даешь. И через это получение и отдачу я прихожу к тебе, ты даешь мне
любовь и получаешь улыбку. Даешь
деньги – получаешь доброту. Даже
простые слова благодарности, которые слышишь, – тоже немалое дело.
Однажды мне дали сухое молоко,
а я его не люблю. И тут на светофоре
оказался один попрошайка, который
просил у меня денег, и мне пришло в
голову: а не отдать ли его ему?
Но вдруг он обидится? Я решил
спросить у него. Он удивленно
посмотрел на меня и ответил утвердительно. Я открыл окно и отдал ему
коробок 15–20.
Попрошайка не знал, как выразить мне свою благодарность на греческом и, ударяя себя в грудь, повторял:
– Благодарю постоянно, благодарю постоянно!
Благодарю постоянно! Он хотел
сказать: «Очень благодарю вас». Не
забуду этого. Научись же давать! Мы
всё время говорим: «Мои проблемы», «Мои вопросы», «Мое я». Если
ты заметил, мы постоянно крутимся
вокруг местоимения «мое». Мое… У
нас потому и есть проблемы, что мы
занимаемся только своими вопросами, мыслим эгоистично. Откройся
же для других, выйди немного из
себя, и потом увидишь себя подругому. Отложи немного свои вопросы и сделай своими вопросы
твоих братий.
Это тебе поможет. Это способ
лечения души – самоотдача и раскрытие себя.
Архимандрит Андрей (Конанос).
Перевела с болгарского
Станка Косова.
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Притча, которую люди не слышат уже почти две тысячи лет

Сегодня, когда со всех щелей
СМИ льются потоки ненависти
и мизантропии, когда на телеэкранах, как и в жизни, льются
потоки крови, а ценность человеческой жизни стала предметом циничных насмешек, Христос через притчу о Добром Самарянине снова и снова тихо напоминает нам, к чему призван человек и каков его путь на Земле.
Начинается эта притча с того, что
некий законник решил искушать Спасителя вопросами из закона Моисея:
«Что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную?» На это Иисус Христос так же вопрошает его: «А что по
этому поводу говорит закон, как ты
это понимаешь?» Фарисей указывает на требования Закона любить
Бога и ближнего всеми силами души.
«Ну вот так и делай, – говорить Господь, – и будешь жить».
И здесь уже у книжника возникла,
как сказано в Евангелии, необходимость «оправдаться». Он спрашивает у Иисуса Христа: «А кто мой ближний?» – надеясь получить конкретный ответ. Но Господь отвечает удивительным образом. Он не говорит
КТО ближний, а говорит ЧТО нужно
сделать для того, чтобы другой стал
ближним. Чтобы понять, насколько
непривычным и революционным
было это учение Иисуса Христа,
нужно обратиться к антропологии
того времени.
Мало кто знает, что учение о ценности человеческой личности, как и
само это понятие, принес в мир Господь Иисус Христос. До Него не
было не только таких понятий, как
личность и индивидуальность, но и
сама жизнь человека не имела никакой ценности и значения сама по
себе.
У языческих народов ценность
человека была тождественна его
принадлежности к племени, роду,
полису или гражданству. В грекоэллинском мире человек – это тот,
кто является гражданином полиса, и
только у него могут быть какие-то
права. Если же это был кто-то пришлый, чужой, то его за человека
никто не считал. К нему могли отнестись так же, как к животному, которое
забрело на огород, не на свою территорию. Его можно было убить, зарезать, взять в плен, продать. Поэтому
никто не относился к рабам, как к
людям. То же было и у других народов. Если ты член нашего племени,
значит ты наш, мы с тобой можем
считаться. Все другие – это или союзники, или враги, но они всегда будут
чужими.

Такая же позиция по отношению к
людям была и у богоизбранного
еврейского народа. Для них свои –
это соплеменники, те, кто принадлежит к семени Авраама. К ним относятся заповеди Моисея. К другим
людям они не имеют никакого отношения. Понятие «человек», в прямом значении этого слова, стало
приложимо ортодоксальными иудеями исключительно к евреям.
Наверное, книжник ждал именно
такого ответа на вопрос о том, кто же
мой ближний. Но услышал совсем
другое. Христос приводит в качестве
положительного примера не еврея, а
самарянина. Т.е. представителя
этноса, которых евреи ненавидели,
с которыми, с их точки зрения,
нельзя было не только общаться, но
даже и приближаться к ним. Вот этот
презренный для евреев самарянин
становится приме ром добродетели.
Кто же в притче выступает в качестве отрицательных персонажей, тех,
кто поступил не должным образом?
Это элита иудейской нации – священник и левит. Как раз те люди,
которым было вверено хранение и
правильное понимание закона. Они
прошли мимо избитого разбойниками соплеменника, а презираемый
ими самарянин поступил так, как
должно. Он помог пострадавшему,
возлив масло и вино для заживления ран, отвез в гостиницу, оплатил
пребывание там и лечение. Можно
уверенно предположить, что масло
и вино, которое вез самарянин, предназначалось для религиозного ритуала, для жертвы Богу. Этим примером Иисус отмечает, где на самом
деле находится жертва, угодная
Богу: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели
всесожжений» (Ос. 6:6)
Главное, что осталось так и не
понятым для иудеев, то, что ближний – это любой человек, который
здесь и сейчас нуждается в нашей
помощи и поддержке. Притча являет
нам пример милосердного самарянина, у которого закон любви был
написан в сердце, для которого ближним оказался не ближний по духу, не
ближний по крови, но тот, кто случайно встретился на его жизненном
пути, кто именно в ту минуту нуждался в его помощи и любви.
Наверное, каждый человек, который серьезно задумывался о своей
духовной жизни, о спасении своей
души, не раз размышлял о заповеди
любви к Богу и ближнему. Каждому
из нас известен опыт любви к отцу,
матери, жене, мужу, детям. Мы понимаем, как это любить. Но при этом
мы видим, что инструментом, который нам помогает любить, является
все то, что есть в человеке. Наше
зрение, слух, мышление. Мы видим
тех, кого мы любим, мы имеем возможность с ними общаться, мы
можем их обнять. Поэтому так тяже-

ло терять близких, когда из нашей
жизни уходит их образ, их голос, теплота их тела, сама возможность их
видеть, слышать, осязать. Для
нашей любви необходим конкретный образ того, кого мы любим. Но
как научиться любить Бога, которого
не видишь, которого не слышишь,
которого нельзя обнять, которого ты
можешь только каким-то образом
представлять, при этом понимая,
что все наши представления – это, в
большей степени, человеческие
фантазии в отношении бесконечности непостижимого Бога. Мы читаем
его заповеди, пытаемся понять
смысл, который за ними стоит, но
для любви этого мало. Любить
невозможно теоретически, в принципе, в общем. Любить можно конкретно и по существу.
Господь знает это и предлагает
конкретику воплощения любви к
нему. Относиться к другому, тому кто
рядом, независимо от того, как он
относиться к тебе, так, как будто это
сам Христос. В притче о Страшном
суде Он ставит знак тождества
между любовью к Богу и любовью к
ближнему. «То, что ты сделал для
ближнего, ты сделал для Меня...
Если ты сумел полюбить своего врага, то ты уже мой сын, потому что и я
так же люблю, – говорит Господь. – Я
посылаю дождь и солнце на добрых
и на злых. Если тебе тяжело и сложно любить Меня, Которого ты не
видишь и Который для тебя непостижим и неуловим, то люби того, кто
рядом, и это Я вменю тебе в праведность.
У Сергея Есенина есть такие
замечательные строки:
Я вижу – в просиничном плате,
На легкокрылых облаках,
Идет возлюбленная Мати
С Пречистым Сыном на руках.
Она несет для мира снова
Распять воскресшего Христа:
«Ходи, мой Сын, живи без крова,
Зорюй и полднюй у куста».
И в каждом страннике убогом
Я вызнавать пойду с тоской,
Не Помазуемый ли Богом
Стучит берестяной клюкой.
И может быть, пройду я мимо
И не замечу в тайный час,
Что в елях – крылья херувима,
А под пеньком – голодный Спас.
Притча учит нас деятельной
любви к ближнему. От того, насколько мы освоим эту науку любви, зависит, по мысли прп. Антония Великого, наша с вами вечная жизнь. «От
ближнего зависит жизнь и смерть.
Ибо если мы приобретаем брата, то
приобретаем Бога, а если мы
соблазняем брата, то грешим против
Христа».
Протоиерей Игорь Рябко.
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Беседы со священником
Рубрику ведёт протоиерей Виталий Шастин, руководитель
отдела религиозного образования и катехизации Костромской епархии.

О необходимости славословных молитв
Почему в молитвах нужно возвеличивать уже
великое?
– Мы знаем, что есть молитвы покаянные, есть
молитвы просительные, есть молитвы благодарственные, а есть молитвы славословные, то есть
величания. Например, 28 июня мы празднуем память
святителя Ионы – митрополита Московского и всея
Руси Чудотворца, а родился он в селе Одноушево
Солигаличского района (это наш Костромской святой), и мы ему на утренних молитвах пели величание.
29 июня – память ещё одного Костромского святого,
преподобного Тихона Луховского, и мы этому святому тоже будем петь величание.
Есть ли в этом необходимость у тех, кого мы величаем, ведь они и так во свете и во славе? И какой
смысл самому человеку петь эти величания и возвеличивать уже великих не только людей, но и ангелов,
и самого Бога?
Преподобный Серафим Саровский говорил, что
подвижник молитвы, который приобрёл опыт молитвы созерцательной, испытывает состояние, когда
«духовными очима зрит Бога», когда не нужно просить Бога ни о чём, потому что всякая просьба кажется глупой и бессмысленной, когда уже ни в чём не
нужно каяться, потому что чувствуешь, что Бог тебя
простил.
Но, если человеку не о чем просить и не в чем
каяться, возникает вопрос: какая же тогда молитва
может быть в Раю? Так вот ангелы, находясь в Раю,
прежде всего, славословят Бога. И это славословие
делает тех, кто славословит, тоже причастными славы, которую они воздают Богу.
Когда человек произносит славословие истинно,
искренне, то и сам становится причастником славы,
которую он воздаёт святым, или Богородице, или
ангелам, или Богу.
Нужно сказать, что и сам человек предназначен
для славы, и весь труд в Церкви, который Церковь
осуществляет на земле, направлен на то, чтобы восстановить в человеке его величие или приумножить
это величие через вхождение в величие Божие. Если
Церковь с чем-то и не соглашается, то это как раз с
тем, что унижает человека, лишает его этого величия
и славы.
Безбожие – то, с чем Церковь никогда не согласится, в том числе и потому, что оно унижает и оскорбляет человеческое достоинство.
Всё церковное богослужение, все церковные
Таинства направлены на то, чтобы возвеличить человека, чтобы дать ему то величие, которое он сам без
Бога приобрести не может. И сами Таинства Церкви
это то, что очищает, освящает и преображает человека, делает его обоженным.
В связи с этим, хотелось бы выразить некую
скорбь, некую печаль, что человечество, особенно в
последние времена, утратив веру в Бога, утратило и

чувство собственного достоинства. Когда
отвергается Бог, тогда и учение о человеке становится примитивным.
В современных реалиях трудно понять людей,
которые склонны жить очень примитивными, животными, социальными и бытовыми потребностями, и в
их рамках определять своё личностное бытие. Пришествие Христа в мир, Его Боговоплощение, Рождество было нам открыто через славословие ангельское. «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение», – пели ангелы в Вифлееме, и это слышали пастухи: простые, обычные люди,
пасущие стада, слышали ангельское пение, именно
величание.
Надо молить Бога, чтоб Господь нас не лишил этой
радости и этой славы.
Очень много молитв, имеющих славословный, величательный характер. У нас есть великое славословие (специальное песнопение), которое поется на
Всенощном бдении. Одна из славословных молитв,
очень распространенных: «Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе».
В детстве я был знаком с одним человеком, который однажды стоял в очереди, а впереди него были
две женщины. День был жаркий, очередь длинная, и
вот одна женщина вздохнула: «Ой, Господи!», тогда
мужчина этот спросил: «А вы что – верующая?» «Да
что вы, какая верующая, обыкновенный человек!
Никакая не верующая!» – ответила женщина. «Если
вы не верующая и, может быть, партийный человек,
почему же не вздыхаете: «Ой, Ленин! Ой, Сталин!?»
Не вздыхается так у людей, потому что душе легче не
становится. «Ой, Господи!» – и сразу на душе легче
становится, и дышится легко от этого слова.
Такие воздыхания были обычным явлением в
жизни совсем недавнего прошлого нашего народа,
это всё проистекало из храма. В отличие от современных наших прихожан, люди той эпохи, может,
меньше мечтали, находясь в храме, а вслушивались
в каждое слово.
В завершение хотел бы сказать, что Церковь как
возглашала, так и возглашает о том, что человек должен быть свят, должен быть велик. И это величие
обретается не «похищением» славы у Бога и не другим каким-то недостойным путём. Это величие может
быть приобретено только через соприкосновение с
Богом, через вхождение в Его величие. Поэтому Церковь сегодня, как и раньше, как и всегда, призывает
людей в храм для того, чтобы там приобщиться благодати, чтобы с помощью благодати просветить ум и
сердце, чтобы просвещённый ум и сердце могли
исправить наши жизненные пути, чтобы эти пути
вели нас к величию, а не к позору и чтобы через эти
пути и через практику величания святых и Бога мы и
сами стали бы причастниками этого величия.
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О прошениях
Бог не всегда откликается на наши просьбы, хотя в Евангелии Сам Господь говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и
найдёте; стучите, и отворят вам» Мф. 7:7).
Мы поступаем по этой заповеди, которую
даёт нам Бог, но положительного результата не имеем. Почему так происходит?
– Это недоумение появилось не сегодня, оно
сопровождает человека во всём его историческом
бытии, а особенно, наверное, волновало первых
христиан, и апостол Иаков в 4 главе своего послания (Иак.4:1-2), отвечая на это недоумение, говорит: «Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не
просите». «Не можете достигнуть», потому что
часто не просите именно Бога, а надеетесь на
свои силы. И мы обольщаемся этими своими возможностями. Но даже тогда, когда человек просит
Бога о чём-то, то не всегда получает просимое,
потому что, по словам апостола Иакова, просит не
на добро, а для вожделения, для удовлетворения
чувств, похотей и желаний, которые воюют, как
говорит апостол, внутри нас.
Просимое нами не всегда может оказаться для
нас благом, потому что, с одной стороны, мы сами
себя плохо знаем и понимаем, с другой стороны,
мы не знаем, что будет завтра и насколько просимое уместно и спасительно, насколько оно явится
для нас благом, к каким последствиям приведёт.
Кроме того, по причине бездуховности, человек
часто просит не то, что нам Бог обещал.
Мало кто просит и ищет Царствия Небесного,
почти – никто. Даже верующие люди просят в
молитве, чего угодно, но только не Царствия
Небесного, хотя Господь нам говорит: «Ищите
прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6:33).
Не земной, не своей правды, а правды Царствия
Небесного ищите.
Господь говорит: «Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут» (Мф. 5:7), «Не судите, и
не будете судимы» (Лк.6:37). А у многих людей
осуждение, ропот, обиды не сходят с уст, и не только в личных беседах, они и с экрана телевидения
часто сыплются в изобилии. Но избавления от
осуждения, стяжания благодати Духа Святого,
обретения Царствия Божия и познания правды
Его люди просят очень редко, а Бог именно ради
этого пришёл, и у Бога недостойно просить мелкого.
Блаженный Августин тоже отвечает на недоумение относительно того, почему мы не получаем просимого. Он говорит, что Бог не всегда даёт
нам просимое, потому что Он милосерд: часто
дар, который просит человек, может быть для него
губительным.
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Поэтому, на самом деле Бог милостив, и, если
Он что-то не даёт, значит, это для нас не является
благом. Наша проблема заключается, прежде всего, в нашей духовной и жизненной неграмотности и
неопытности. Может, большие богословские знания и не всегда нужны, если бы мы к малым знаниям относились со вниманием.
Например, есть такое выражение «Выучи ту или
иную тему, как Отче наш». «Отче наш» – молитва,
которую должны знать все. В этой краткой молитве
очень много для нас всякой премудрости, в том
числе относительно прошений. «Отче наш» – это
молитва просительная. В этой молитве мы, обращаясь к Богу, говорим: «Да будет воля Твоя». А в
жизни мы произносим другое: «Нет, Господи, да
будет воля моя! Потому что мне вот то-то и то-то
надо». Наша молитва может обратиться чуть ли не
в заклинание, иногда в претензию, иногда в диктат
какой-то в адрес Бога. Почему Он то или иное не
подаёт или того или иного нас лишил? Это своеволие и самоценность сегодня активно развиваются.
Тут и начинаются всякие проблемы. И на самом
деле, когда человек живёт своей похотью, своей
волей, он не нуждается в Боге, и, будучи в состоянии богооставленности, становится источником
страдания и для себя, и для ближних.
Жизненный-то путь есть, но, когда мы живём
своеволием, он не ведёт нас к Царствию Небесному. Он ведёт нас к смерти, а не к полноте жизни,
потому что эта полнота даётся человеку именно в
жизни будущего века.
Если бы мы молитву «Отче наш» понимали глубоко, то научились бы жить по воле Божией и просили бы нужного, полезного и спасительного, и,
если бы даже из этого нужного, спасительного и
полезного нам Бог что-то не подал, мы бы понимали, что это не по нашей воле.
Важно заметить, что Бог ждёт от нас того, что
нам по силам и что для нас спасительно и праведно, тогда возникают и радость от своего делания, и
благодарность Богу, тогда уходят всякие обиды,
претензии при тех или иных неудачах, потому что
приходит понимание, что Богу так угодно.
Вот эта мудрость, это понимание приходят только с возрастом. А поскольку дети и подростки такого опыта не имеют, то об этом опыте должны рассказывать им взрослые люди.
В заключение напомню слова апостола Иакова:
«Вы просите, и не получаете, потому что просите
не на добро» (Иак. 4:3), а в славянском переводе
не просто «не на добро», а просите «на зло», для
своих вожделений.
Поэтому для того, чтобы наше прошение было
не на зло ни нам, ни нашим близким, нужно знать
волю Божию и согласовывать с ней свои прошения. Молитва важней прошений!
Вразуми нас, Господи!
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Православная духовность

Адамов грех и последующая кривизна
Человеческая природа испорчена грехом, и в силу
такой искаженности люди видят мир, себя, окружающих, как в кривом зеркале. Поэтому нельзя полагаться исключительно на свое видение. Желая самостоятельно исправить кривизну, человек искривляет себя
еще больше. Вот это доверие своему видению – опасная ловушка, не дающая увидеть реальность и себя
в истинном свете.
Было время, когда смерти не существовало. Господь Бог сотворил человека по образу Своему бессмертным, надо было лишь оставаться в послушании у своего Творца. Вместо того чтобы принять даруемую жизнь, человек захотел открыть в самом себе
источник жизни, он захотел стать, «как боги» (Быт.
3:5), покусился на не принадлежащее и невозможное
и погубил то, что имел и что мог иметь.
Последовала смерть – сначала духовная, потом

телесная. Ее владычеству подвергся вначале один
Адам, а между тем, ею умерло все человечество,
ибо, подобно нашему прародителю, мы все согрешаем (Рим. 5:12). Адам «умер за всех», потому и мы все
умираем или, точнее сказать, уже умерли, ибо ни в
ком из нас нет первоначальной жизни, а только
остатки, ее тень.
Сколько ни являлось от Адама на свет людей, все,
происходя от одного грешника, были и сами грешники, рождаясь от одного смертного, были и сами
смертные. Один согрешил, и все согрешают, «если
один умер за всех, то все умерли» (2 Кор. 5:14).
Человек должен помнить только одно: чтобы он
был поистине счастлив, ему нужен не кто иной, как
Сам Бог. И до тех пор, пока Господь не пришел к нам и
не вселился в нас, мы жаждем и алчем.
Записала Наталья Горошкова.

О «подзарядках» в храме, изгнании бесов,
снятии порчи и предсказании будущего
Разрушить судьбу собственными руками очень
легко. Достаточно обратиться к всеведущим гадалкам, «бабкам», всевозможным магам и экстрасенсам, которые сегодня чрезвычайно доступны и вездесущи.
Большинство из них оперируют
как бы церковными понятиями и
вещами: используют церковные
свечи, ладан, иконы, молитвы, но
на самом деле все это чистой воды
кощунство и ничего общего не
имеет с истинным назначением
этих предметов.
Часть вышеупомянутых самозванцев даже боится заходить в
храмы, якобы, чтобы не утерять
свой «дар», другая половина входит исключительно чтобы «подзарядиться божественной энергией», ловя энергетические потоки
под куполом или возле икон и
совершая несуразные движения
по храму и пассы.
Это банальное колдовство под
православной личиной. И здесь
следует быть крайне осторожным.
Нужно четко понимать, на какой
риск вы идете и какими необратимыми последствиями это для вас
чревато.
Все оккультные течения имеют
под собой разрушительную силу,

так как построены на взаимодействии с бесами. И вы должны осознавать, что добровольно прибегаете к бесовской силе и призываете
ее в вашу жизнь.
История знает множество случаев, когда обратившиеся к гадалкам или экстрасенсам получали
просимое: исцеление кого-то из
близких либо возвращение суженного, но спустя некоторое время
сами серьезно заболевали духовно или физически. Жизнь такого
человека уничтожается на глазах.
Что неудивительно взаимодействие с бесами может привести
исключительно к разрушению личности, жизни, как своей, так и родных.
Каждый, кто решается на такой
шаг, должен понять, что исполнение личных эгоистичных желаний
с помощью магии и колдовства
может «помочь» решению неразрешенного вопроса, но вычеркнет
из вашей жизни навсегда все вечное, истинное, светлое и божественное.

Мы находим подтверждение
вышесказанного в Библии. «Не
ворожите и не гадайте, сказано в
Ветхом Завете, не обращайтесь к
вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, не доводите
себя до осквернения от них». Эти
советы и сегодня остаются актуальными.
Церковь, осознавая всю опасность колдовства для человеческой души, издревле строгими правилами старается оградить своих
членов от риска, который те часто
не осознают.
Так, 61 правило VI Вселенского
Собора, предписывает тех, кто
ходит к гадалкам и ведьмам, подвергать отлучению от церковных
Таинств на срок до 6 лет, а тех, кто
не кается – вообще извергать из
Церкви.
Не подвергайте свою жизнь
опасности. Жизнь – это бесценный
дар, данный нам Господом нашим
Иисусом Христом, и только в нем
нужно искать утешение, исцеление и поддержку. Отрекшись от
дьявольской помощи, предлагаемой через мошенников, шаманов
и колдунов, вы обретете истинную
помощь и впустите Господа в свою
жизнь.
Митрополит
Антоний (Паканич).
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ХРОНИКА ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
Дорогие читатели, мы открываем
новую рубрику нашей газеты. В ней мы
постараемся освещать наиболее значимые события в жизни прихода СвятоНиколаевского храма и приписных храмов
в поселке Караваево и Минское.
ГОД
В нашем приходе, как и во всем православном
мире, подготовка к Рождеству Христову начинается с
дней Рождественского поста, когда верующие люди
готовят свою душу к встрече светлого праздника.
Череда праздничных служб открывается богослужением Навечерия Рождества Христова или Рождественского сочельника. Это день строгого поста, в который на трапезе вкушают особое блюдо – сочиво,
состоящее из разваренных зерен пшеницы, изюма,
орехов и меда. Празднование Рождества Христова
начинается с торжественного вечернего богослужения накануне 7 января. В эти праздничные дни на

звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу
правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!»
Рождество Христово явилось миру и людям,
погруженным во тьму заблуждений и грехов, – светом. Имея в виду пророчество Исаии: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9:2) , автор тропаря изображает Христа как прекрасное и великое
Солнце, заливающее животворными лучами всю вселенную.
Этот свет, если мы впускаем его в нашу душу, изгоняет оттуда мрак, наводит порядок в мыслях и указывает направление, в котором нам надо двигаться
чтобы достичь Спасения. Вместо ложных векторов,
указывающих путь куда угодно, но не к Жизни Вечной, дезориентированному современному человеку
Христос предлагает самый истинный и верный путь:
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня»(Ин. 14:6).
В сам день праздника Рождества Христова в
храме совершается торжественное богослужение,
службах читаются ветхозаветные пророчества о Рож- на котором многие люди стараются исповедоваться
дестве Спасителя мира, а также текст Евангелия о и причаститься Святых Христовых Таин. В нашем
храме по сложившейся традиции, по окончании
событиях праздника.
Тропарь праздника, раскрывает нам значение литургии хор исполнил колядки – народные песнопения о Рождестве.
этого события:
«Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир
Продолжение на 10 стр.
светом знания, ибо чрез него звездам служащие
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Далее празднование продолжилось в
п о м е щ е н и и в о скресной школы. В
этом году нас посетили скаутыиз молодежного центра «Семенково», где проходил зимний слет
«Близзард-2019» .
О н и п озд р а в и л и
всех с Рождеством
Христовым, спели
колядки и получили
в благодарность от
нас небольшой сладкий подарок. Также
к нам приехали гости – ребята из СРЦ
«Родничок». Они
были на службе и на праздничном утреннике.
В этом году дети воскресной школы подготовили
рождественский спектакль, стихи и колядки. По окончании праздничной программы, каждый ребенок
получил подарок от прихода, вручал подарки настоятель отец Георгий Мостовой.
Рождество Христово является великим двунадесятым праздником и празднование его продолжается
до 13 января. А со дня Рождества начинается время
Святок до Крещения Господня. Это время духовного
торжества в храме или в семейном кругу, время добрых дел и молитвы.
16 января в поселке Минское состоялась экскурсия учеников 4 класса Минской школы в строящийся
храм в честь Феодоровского образа Пресвятой Богородицы. Экскурсию провел настоятель отец Георгий
Мостовой. Ребята узнали историю храма, его значение в жизни человека и многое другое. После экскурсии ребят угостили чаем с пирожками и конфетами.
Праздник Крещения Господня является также двунадесятым праздником, называемым ещё Богоявлением или Просвещением. Празднование его начинается также с сочельника, дня строгого поста. В эти дни
мы прославляем Спасителя мира, принимающего
крещение на реке Иордан от Иоанна Предтечи. А в
храмах совершается Великое освящение воды.
Наши прихожане, как и большинство русских людей,
очень любят этот светлый праздник, а некоторые,
продолжая народную традицию, отправляются
после службы на реку, чтобы окунуться в воды, освященные благодатью Господней.
20 января, в воскресенье, в день Собора Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, в домовом храме
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при
КГСХА также было совершено Великое освящение
воды и раздача её всем желающим; и в этот же день,
только чуть позже, в строящемся Сретенском храме
поселка Караваево состоялся молебен. Перед
молебном настоятель храма отец Александр Смирнов освятил образ Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Эту икону передали в дар храму благочестивые люди, меценаты храма. Икона выполне-
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на согласно иконописным канонам церкви, очень
качественно, её в будущем можно будет поместить
на иконостасе. Имена меценатов теперь будут поминаться в храме на богослужении.
25 января, в день празднования памяти святой
мученицы Татьяны, покровительницы русского студенчества, в домовом храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при КГСХА состоялось
богослужение. Духовенство и все прихожане за
литургией особо молились за руководство академии,
профессорско-преподавательскую корпорацию и
студентов, за всех учащих и учащихся, прося у Бога
им мудрости и сил в наше непростое время.
Татьянин день является днем основания Московского университета в 1755 году по указу императрицы
Елизаветы Петровны. И в МГУ Татьянин день
празднуется ежегодно и с большим размахом.
««Московский университет был и остаётся первым университетом страны, родоначальником многих важных традиций. Празднование Дня российского студенчества – как раз одна из таких традиций, тесно связанных с историей нашей Alma mater.
В этот день был подписан указ об учреждении Московского университета… В этот день началась
история российского студенчества. Татьянин
день – наш повод для гордости», – уверен ректор
МГУ академик Виктор Садовничий.
... Со второй половины XIX этот день стал
заметным событием общественной жизни Москвы. В этот день вся корпорация Московского университета собиралась на торжественный акт в
большом зале. С кафедры произносились официальные речи, присутствующие совершали моле-
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бен, затем студенты начинали распевать
«Gaudeamus» – студенческий гимн на латинском
языке, после чего начиналась неофициальная студенческая часть праздника. Москва на одну ночь
превращалась в царство студентов.
В конце XIX века, во время правления Александра
III, празднования Дня Татьяны были запрещены. В
1911 году ректор Московского университета М.К.
Любавский сумел возродить праздник. Однако
после революции 1917 года его снова запретили.
Во второй половине XX века одновременно в студенческой и профессорской среде зародилось желание возобновить празднование дня студенчества.
В 1979 году День Московского университета стал
отмечать Дом учёных. Лишь в 1991 году традиция
отмечать День рождения в стенах университета
была возобновлена. В программу празднований входили молебен, совместные застолья студентов и
профессоров, чествования заслуженных деятелей
университета… Появились также и новые традиции: гала-концерт «Татьянин день», студенческая
церемония награждения, а академик Виктор Садовничий ввел традицию разлива медовухи из рук ректора».
27 января в день Отдания праздника Богоявления
и в день памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, в строящемся Феодоровском
храме поселка Минское состоялся молебен. На
молебне, совершенном настоятелем отцом Георгием Мостовым, присутствовало немало прихожан,
активно участвующих в жизни своего молодого прихода и приходящих сюда регулярно, несмотря на
непогоду. После молебна состоялось освящение
иконы Пресвятой Богородцы и преподобного Сергия
Радонежского, переданных в храм благотворителями.
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И в этом году радости праздников сопутствует
печаль, это первое Рождество после кончины отца
Леонтия, возглавлявшего наш приход с 1990 года.
Благодаря его трудам и молитвам мы собираемся на
богослужение
в благоукрашенном СвятоНиколаевском храме, имеем здание церковного
дома, воскресную школу, трапезную. Также с 1996
года по благословению священноначалия батюшка
исполнял послушание по окормлению Костромской
государственной сельскохозяйственной академии.
Здесь по инициативе первого проректора КГСХА Волкова Анатолия Николаевича и с одобрения Ученого
совета был учрежден домовый храм в честь святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, открыт
факультатив по истории Православия, стала выпускаться газета «Православное слово». К работе в академии отец Леонтий относился с усердием и
любовью.
Батюшка жил верой в Бога, отдавая всего себя
служению Богу и людям. Будучи уже очень больным
человеком, он переживал о состоянии храмов, о
богослужении, о христианском отношении между
своими духовными чадами. И его труды мы ещё обязаны завершить, достроив храмы в поселке Минское
и Караваево и, что не менее важно, созидать храмы в
своих душах, исполняя его наставления. Мы верим,
что отец Леонтий и ныне предстоит престолу Божию
в Небесной Церкви Торжествующей, молясь о нас.
Вечная и светлая память дорогому батюшке.
А также 21 января на 91-ом году жизни отошла ко
Господу староста нашего храма Екатерина Дмитриевна Богомолова. Екатерина Дмитриевна прожила
нелёгкую, но очень светлую жизнь. У нее девять
детей, один из которых скончался в младенчестве.
Своих детей воспитала достойными, добрыми людьми. Она с детства была воспитана при храме и являлась духовным чадом отца Павла Тюрина, человека
высокой, святой жизни. Больше двадцати лет Екатерина Дмитриевна отдала служению Богу и людям на
должности старосты нашего храма. Причем трудилась всегда безвозмездно. По характеру была настоящей христианкой – кроткой, смиренной, деятельной, заботливой, никогда не повышала голос, не
осуждала никого и много молилась Богу. И мы верим,
что Господь примет её светлую душу в Свои райские
обители, где нет болезней и печали, но жизнь бесконечная.
Анна Мостовая.
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Православный церковный календарь
на март 2019 года
10
марта

Прощеное воскресенье.
воскресенье . Неделя cыропустная . Воспоминание
Адамова изгнания.. Заговенье на Великий пост

11
марта

Седмица 1-я Великого поста

15
марта

Иконы Божией Матери «Державная» (1917)

16
марта

Иконы Божией Матери «Знамение» Златоустовская (1848),
(1848)
«Волоколамская»

17
марта

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Православия.
благоверного князя Даниила Московского (1303)

20
марта

Иконы Божией Матери «Споручница грешных»

21
марта

Курской--Коренной иконы Божией Матери «Знамение» (1295)
Курской

22
марта

Сорок мучеников, в Севастийском озере мучившихся

23
марта

Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усопших

24
марта

Неделя 2-я Великого поста. свт. Григория Паламы, архиепископа
Фессалонитского

25
марта

Прп. Симеона Нового Богослова (1021)

27
марта

Феодоровской икон
иконы
ы Божией Матери

28
марта

Мч. Никандра Египтянина (302)

30
марта

Седмица 3-я Великого поста. Поминовение усопших
усопших.. Прп. Алексия,
человека Божия (411), прп. Макария, игумена Калязинского,
чудотворца (1483)

31
марта
марта

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная

День памяти

В газете использованы материалы журнала «Фома», сборника «Душа – встреча с Господом» и православных сайтов.
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