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РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!..…

Смотреть на мир глазами ХРИСТА
19 февраля – начало Великого поста

18 февраля – Прощеное воскресенье

Прощёный день - так просто и
сердечно называли наши благочестивые
предки день, предваряющий Великий
пост. - Пишет протоиерей Артемий
Владимиров. - В чём призыв прощения?
В том, чтобы смотреть на страждущий
мир очами Христа. Видеть в людях
(хотя бы и заблудших) драгоценный
образ Божий, ради возрождения
которого Бог стал человеком.
Жалеть и миловать, а не жалить
и казнить. «Милость к падшим
призывать», по прекрасному
поэтическому выражению А.С. Пушкина.

К

ак подняться до этого образа мысли и жизни? Искренно, от души простить обидчиков и самому попросить прощения у всех обиженных нами... Трудно? Да. Но ведь лишь «употребляющие
усилие войдут в Царствие Божие». Легко? Да. Ибо в этом нам содействует благодать Господня.
Читатель! Прости написавшего эти строки — и сам, обретя прощение, войди в Божий храм, где тебя ждёт
«весна покаяния»...
Простив и получив прощение, мы встречаем первый день Великого поста. Христос свидетельствует,
что оскверняют человека не входящие в уста яства, но дурные помыслы, из сердца исходящие...
Научиться чисто мыслить, чисто говорить, действовать по чистым побуждениям — вот задача, поставленная нам Великим постом.
Выполнить её и нужно, и можно с Божией помощью. Как? Соединить с каждой мыслью, словом,
поступком... молитву. Какую? Любую. Главное — иметь живое убеждение, что Отец Небесный всегда
видит и слышит нас, ниспосылая благодать в помощь Своим молящимся ученикам. А особенно важно,
отрадно и спасительно непрестанно призывать Имя Божие.

ИЗ ЛЕТОПИСИ ОБЩИНЫ

В

месте со всей церковью наша община благополучно и радостно пережила Рождественские праздники, Крещение Господне.
Праздничные службы были многолюдными, наполненными внутренним содержанием.
- На этом молитвенном подъеме теперь мы входим в Великий пост. - Говорит настоятель СвятоКазанского храма с. Чернобаевки Архимандрит
Николай (Бузыка). - Это время, когда каждый человек может и должен всмотреться в свою жизнь,
изменить ее сообразно заповедям Господним.
Наряду с молитвенными трудами нам предстоит
множество практических дел. Начинается ремонт
в верхнем храме. Одновременно продолжаются
работы по оформлению нижнего храма. Все это
требует средств. Поэтому мы искренне благодарим всех, кто вносит материальный и молитвенный
вклад в поддержку.
Желаем пройти время Великого поста в трудах
на благо очищения сердец,, дабы Святой Дух мог
дышать в нас без препятствий.

СЕРДЦЕ ЧИСТО СОЗИЖДИ МНЕ, БОЖЕ...
Эту молитвенную просьбу православные христиане ежедневно возносят к Богу,
старясь одновременно подкреплять ее своими делами и самой жизнью.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ЛЮБОВЬ – ЦЕНТР ЖИЗНИ И СПАСЕНИЯ
Молитва. Кротость. Нестяжательство. Покаяние. Прощение.
Целомудрие. Страх Божий. Любовь. Благодать.
Короткие емкие слова, обладающие не только земным, но и сверхкосмическим
измерением. Все они напрямую относятся к Великому Посту.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я — медь
Покаяние, смирение и удаление
звенящая или кимвал звучаот всего плохого — средство, а не цель.
щий. Если имею [дар] пророИстинная задача Великого поста — еще выше.
чества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю
Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер
веру, так что [могу] и горы
переставлять, а не имею
любви, — то я ничто. И если я
еликий Пост — это
раздам все имение мое и отпериод нашей жизни,
дам тело мое на сожжение,
когда
тысячекратно
а любви не имею, нет мне в
возрастают, углубляются, оботом никакой пользы. Любовь
стряются все христианские кадолготерпит, милосердствучества человека. Когда люди
ет, любовь не завидует, людуховно, молитвенно возносятбовь не превозносится, не
ся к Горнему Миру.
гордится, не бесчинствует,
Что же означает Великий
не ищет своего, не раздрапост? Какой его истинный
нибудь. (Примеры: постинфек- жается, не мыслит зла, не
смысл и какова цель? «Таков лжи и клятвопреступления».
Однако покаяние, смирение ционный, постэмбриональный, радуется неправде, а сорадули тот пост, который Я избрал,
ется истине; все покрывает,
день, в который томит человек и удаление от всего плохого постимпрессионизм.)
Все указанные толкования всему верит, всего надеется,
душу свою, когда гнет голову — опять средство, а не цель.
свою, как тростник, и подсти- Истинная задача Великого по- слова «пост» объединяет в все переносит. Любовь нилает под себя рубище и пепел? ста — еще выше. Она значимее одну смысловую группу их об- когда не перестает, хотя и
Это ли назовешь постом и днем, всего остального в человече- щее значение: что-то главное пророчества прекратятся,
ском бытии. Какая же она?
для людей в конкретном ме- и языки умолкнут, и знание
угодным Господу?» (Ис.58:5).
Вспомним
разнообразные сте пространства и времени, в упразднится» (1Кор.13:1-8).
Зачастую Великий пост су-
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жают до суетных забот о пригодной постной пище. На это
тратятся немаловажные ресурсы времени и сил. Нередко
возникают серьезные бытовые
проблемы. Типичные случаи —
когда православный пребывает
в обществе людей, далеких от
Церкви, или физически немощен (болен).
Тем не менее, постная еда
— всего лишь одно из «телесных» средств Великого поста.
Конечно, подобное воздержание духовно очень полезно, но
оно не самое необходимое. Гораздо значительнее покаяние.
«Почему мы постимся, а Ты не
видишь? смиряем души свои, а
Ты не знаешь?» (Ис.58:3).
«Ошибается тот, кто считает,
что пост лишь в воздержании
от пищи. Истинный пост,— известное поучение святителя
Иоанна Златоуста, — есть удаление от зла, обуздание языка,
отложение гнева, укрощение
похотей, прекращение клеветы,
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смыслы слова «пост»:
● Место, пункт, откуда ведется наблюдение, где находится
охрана. (Примеры: занять пост;
наблюдательный пост; умереть
на посту.)
● Место, в котором сосредоточено управление различными
техническими средствами, сигналами. (Примеры: пост управления; центральный пост.)
● Ответственная должность.
(Примеры: высокий пост; занять пост директора.)
● Часовой или дежурная группа бойцов на военном объекте,
а также самый этот объект.
(Примеры: пост охраны; проверка постов; выйти на пост.)
● Место постоянного дежурства, наблюдения. (Примеры:
пост регулирования движения;
у постели больного постоянный
пост.)
● Образует прилагательные и
существительные со значением
наступления, следования после чего-нибудь, вслед за чем-

последовательности действий.
Охраняющее,
защищающее,
обновляющее, спасительное.
Что же самое сокровенное
у нас — христиан? «Учитель!
какая наибольшая заповедь в
законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная
ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.22:36-40).
Вот без чего никак не состоится истинный Великий пост!
Центр в Великом посте — наши
усилия по охране христианской
любви, стоянию в христианской
истине, расторжению греховного ярма страстей и соблазнов,
освобождению от оков неправды! Наивысшее, святейшее среди них — любовь. Да будет с
нами спасающая благодатная
любовь Господа Иисуса Христа!

Любовь сия не появляется
сама по себе, она Божественного происхождения, поэтому
обладает многими полезнейшими качествами.
Она — деятельная, творческая, трудолюбивая, мудрая,
смелая, крепкая, способная отстоять правду ото лжи, отвергающая несправедливость, направляющая свою силу на дела
добра и противостоящая злу.
В чистоте духа и веры получаем мы ее в Церкви от Бога
Отца через Иисуса Христа в
Духе Святом. Будем же проявлять эту любовь в Великий
пост и в последующее время, и
дарить ее людям.
Такое коренное напутствие
любви перед Великим постом
дано всем нам через Евангелие
— Благую весть! Здесь истина
любви Божией и проявление
правды Его: «Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам»
(Мф.6:33).

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Пост не допускает
злопамятства. А собирающие
в памяти свои огорчения
и сделанное им зло, хотя,
по-видимому, молятся и
постятся, подобны людям,
которые черпают воду и
вливают ее в разбитую бочку
(прп. Ефрем Сирин).

►Священник Николай Булгаков

ПОСТ - «ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ»
П

ост — это не вопрос питания или перемены блюд.
Это вопрос отношения к Богу. Прежде всего пост
существует для того, чтобы человек получил духовную пользу. Мы, грешные люди, добровольно не хотим себя
ни в чем ограничивать. Мы хотим, чтобы все было легко, просто и быстро. Как обычно поступает человек? Делает наспех
себе бутерброд с куском колбасы или сыра и убегает по своим делам. Постом это уже не пройдет, пост — это смирение.
Прежде всего, чтобы начать поститься, нужно узнать устав
Церкви о посте. Не для того, чтобы его нарушать, а чтобы
на него ориентироваться.
Главное — не заставлять себя постом есть. Не бояться поста. Вспомните, как апостол Петр увидел Господа, идущего
по воде, и попросил: «Господи, повели мне идти по воде».
Господь повелел, и Петр пошел, но усомнился: как это так?
И стал тонуть. Господь протянул ему руку и спас его.
Пост — это хождение по водам. Не нужно чересчур заботиться о том, как прожить на постной пище. Опыт показывает, что Господь помогает, особенно если пост совмещается
с молитвой, с посещением служб, покаянием, причащением.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Когда
я не причащаюсь, я умираю». Также и мы, когда чувствуем,
что своих сил не хватает, можем почаще ходить в Церковь,
причащаться и молиться. В этом — мудрость Великого поста, в этом важный для нас его урок: он учит нас нашей
немощи, показывает нам особенно ясно, что без Бога мы
не можем ничего.
Конечно, никто не заставляет поститься до такой степени,
чтобы голова кружилась, ножки заплетались. Человек во время поста должен быть здоровым, у него должны быть силы,
в том числе для посещения великопостных служб. Тут как в
педагогике: перегрузишь — плохо, недогрузишь — толку нет.

Пост — это труд, без труда толку не бывает. Изменить
человеческую душу — это серьезное дело, самое трудное,
что может быть.
Пост — это время очищения, покаяния, время, помогающее нам выйти из суетного мира, в котором живем изо дня
в день и не задумываемся часто о главном. Время проходит,
а мы стоим на месте, душа не меняется. Поэтому хорошо бы
нам подружиться с постом, ведь он дает самое главное —
духовное преображение.
А какие идут службы Великим постом! Особенно замечательные они в будни, когда читается молитва преподобного Ефрема Сирина с земными поклонами. Постарайтесь
не пропустить эти службы. Они нам очень нужны, потому
что помогают каяться, исправляться, заставляют вспомнить, что мы все-таки смертные и нам придется отвечать
за всю свою жизнь. Мы любим принимать душ, любим
заботиться о своем теле, но забываем, что душа важнее
— ее очищение.
Продумайте время, которое отведено Великому посту,
и постарайтесь взять от него как можно больше. Например, почему бы не взять отпуск на Первую неделю поста, на
Страстную, потом на Светлую? В царское время, например,
с Великого четверга до Красной горки были государственные нерабочие дни. Крестьяне не выходили в поле, какие
бы благоприятные дни ни стояли. Урона для сельского хозяйства не было, потому что Бог помогал.
Нужно продумать это время заранее, потому что могут
приходить искушения в виде каких-то заманчивых путевок,
отпусков или родные будут предлагать сделать ремонт…
Наша жизнь нам дана не для того, чтобы мы просто жили и
жили, она дана нам для того, чтобы душа наша приближалась к Царству Небесному.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

О ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ
►Священник Валерий Духанин
– Сегодня в мире много ненависти, неприязни. Что же такое ненависть, в чем
ее суть?
– Даже от самих этих слов в душе появляется холод. На самом деле, когда задумываешься над этим, видишь, что ненависть и вообще неприязнь – по большому
счету утрата любви. Что такое тьма? Это
отсутствие света. Что такое холод? Это отсутствие тепла. Отчего это происходит? Конечно же, ненависти всегда сопутствует гордость, самость. Я главнее, чем другие. И
этому еще обязательно сопутствует зависть.
Если ты кому-то завидуешь, то обязательно
будешь и ненавидеть его. Ненависть и неприязнь к ближнему – это утрата любви,
утрата внутреннего согревающего огонька, тепла. Конечно, нужно
стараться себя хранить от
этого.

допускаешь в себе гнев, в конечном итоге
неприязнь к ближнему может перейти именно в ненависть. Чем отличается ненависть?
Это долговременный навык неприязни, когда внутри сидит чувство злобы и эта злоба
постоянна.

– Если тебе не все равно, значит, есть
– Говорят, от любви до ненависти чувства.
один шаг…
– Любовь уходит, когда двое начинают
От нашего несовершенства мы причиняем внутренне отделяться друг от друга. Может
друг другу раны. Но если расстаемся, хо- быть, это какие-то обиды, начинают жалолод одиночества показывает, что мы были ваться друг на друга кому-то на стороне. Этоне правы, что на самом деле напрасно оби- го надо избегать. Если ты жалуешься на жену
жались на своих ближних, напрасно выска- кому-то, значит, ты уже от нее отделяешься, в
зывали недовольство, ругали их. На самом сторонке от нее стоишь. Так же если и жена
деле жизнь стоило бы посвящать любви к начинает жаловаться на мужа, она уже выближним, добру, чему-то созидательному, страивает стену между собой и им. Поэтому
тому, что наполнит тебя внутри теплом.
я даю такой совет: даже если вы не
можете друг с другом сейчас жить,
нужно просто уйти в молитву. В молитве идет преодоление своих отрицательных чувств.
– Человек, который ненавидит, какой итог получает от
этой ненависти?

– Как вообще возникает
чувство ненависти?
- Начинается все с огорчения, когда нас вдруг огорчил
поступок нашего ближнего.
Следующая ступень – это
смущение, когда мы начинаем
внутренне приходить в какоето стеснение от поступка этого человека.
Мне очень нравится образ,
который приводит авва Дорофей. Он говорит: если ты
огорчаешься, то становишься
подобным плесневелому хлебу,
который снаружи кажется нормальным, но, когда его разломишь, внутри
гниль. То же самое происходит у нас, когда
мы вроде бы молимся, ведем внешне благочестивый образ жизни, но едва другой
человек нас оскорбил, как у нас внутри
возникает негодование. При этом человек
может резко повести себя.
– Потом будет жалеть об этом, а
уже поздно.
- Мудрые люди советуют: если к тебе подкатывает вспышка гнева, заставь себя уйти
в другую комнату, не произноси ничего в
этот момент. Почему? Потому что вспышка гнева, как правило, скоротечна. Если ты
первый момент выдержишь, то эти эмоции
отойдут – и взрыва никакого не будет. Ты
сможешь победить это. Но если постоянно
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тические ситуации в семейной жизни пройдут. Когда входишь в этот шторм, надо понимать: ничего страшного, Господь выведет
из этого. Самое главное – самому не впадать в эти эмоции, не раздувать огонь.

–
Как быть молодым в браке, у
которых возникает вражда.

– Думаю, итог понятен. Вопервых, всякая ненависть – это
внутренняя теснота. Что греха
таить, все мы прошли через эти
чувства, каждый из нас может
вспомнить, каков этот итог. Ты
ненавидишь человека, и твой
внутренний мир утесняется. Любовь всегда переживается как
внутренний простор, как радость, счастье, как добро, которое тебя освещает. Это свет внутри.

– Мы говорили, что от любви до ненависти один шаг. А от ненависти до люб– Это, наверное, самый важный вопрос. ви? Что такое любовь?
Зачастую мы видим, что ненависть проявляется в молодой семье, где совсем недавно
– Трудно передать словами, трудно рацибыла удивительная романтичная любовь онально выразить, что такое любовь. Как-то
друг к другу. Из-за чего это происходит? Из- проводился опрос. Четырехлетний мальчик
за того, что молодые люди заранее духовно сказал: любовь – это то, что заставляет тебя
были не готовы к искушениям. Они думали, улыбаться, даже когда ты устал. Если у тебя
что романтичная влюбленность так и будет есть любовь, как бы ты ни устал, у тебя внутянуться всю жизнь. Но ведь влюбленность три есть радость. А я скажу своими словами,
– это два, три года; может быть, четыре.
что такое любовь. Любовь – это когда тебе
Я думаю, если ты православный христи- хорошо оттого, что хорошо другому.
анин, то должен уже до брака (особенно,
если ты глава семьи), заранее понимать,
Выдержки из интервью.
видеть перспективу, что в семейной жизни
Ведущий Сергей Платонов.
будут сбои, когда на какое-то время уйдут Полный текст: http://duhanin.cerkov.ru/
чувства, наступят жизненные волнения.
2017/08/29/besedy-s-batyushkojКак на море проходит шторм, так и криo-nenavisti-zlobe-nepriyazni/
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Таинства исповеди и святого причастия - важнейшие вехи Великого поста.
Грехи оплаканные, исповеданные
и разрешенные, уже не в нас,
или не на нас. Они тоже, что сучья,
отрубленные от дерева: когда
любили грехи, они были на дереве
жизни нашей живыми ветвями
и питались от него; когда же
мы отвратились от них, стали
мерзить ими, раскаялись
и исповедались, – этим действием
мы отсекли их от себя.

Кто исповедует грехи свои и оставит их позади себя,
тот сподобится милости от Бога.
Прп. Исаак Сирин

ДАР ЧИСТОГО
СЕРДЦА
В

минуту разрешения они отпали от нас.
Теперь это сухие ветки, и Господь идёт
попалить в нас сие терние прегрешений.
Чрез разрешение грехов Он Себе приготовляет
в нас достойную Себя обитель. Как же подготовиться к исповеди и причастию?

рукоположения (священства) передают эту власть
священникам. Святые отцы называют покаяние
вторым крещением: если при крещении человек очищается от власти первородного греха,
переданного ему при рождении от наших прародителей Адама и Евы, то покаяние омывает его
от скверны собственных грехов,
совершенных им уже после ТаинСказал Господу грехи с сокрушением сердца —
ства Крещения.
и растаяли; вздохнул, пожалел о грехах — и нет
Что важно для исповеди?
— Искреннее сердечное раскаяих. Глаголи беззакония твоя, да оправдишися.
ние в своих грехах.
Как приходят, так и уходят как миражи, как
— Желание оставить грех и не
повторять его, вера в Иисуса Хрипраздное мечтание. Сознал, что они мечта,
ста и надежда на Его милосердие.
нелепость, безумие, возымел намерение впредь
— Вера в то, что Таинство Исповести себя исправно — и Бог очистил их чрез
веди имеет силу очистить и смыть
по молитве священника чистосерСвоего служителя и святые Таинства.
дечно исповеданные грехи.
Апостол Иоанн говорит: «Если
Исповедь - одно из семи христианских Таинств, говорим, что не имеем греха, — обманываем
в котором кающийся, исповедующий свои грехи самих себя, и истины нет в нас» (1-е Послание
перед священником, при видимом прощении гре- Иоанна, гл. 1, стих 7).
хов (чтении разрешительной молитвы), невидимо
В то же время от многих приходится слышать:
разрешается от них. Самим Господом Иисусом «Я не убиваю, не ворую, не прелюбодействую,
Христом. Таинство это установлено Спасителем, так в чем же мне каяться?» Но если мы внимасказавшим Своим ученикам: «Истинно говорю тельно познакомимся с Божиими заповедями,
вам: что вы свяжете на земле, то будет связано то обнаружим, что грешим мы против многих из
на небе; и что разрешите (развяжете) на земле, них. Условно все прегрешения, совершенные чето будет разрешено на небе» (Евангелие от Мат- ловеком, можно разделить на три группы: грехи
фея, гл. 18, стих 18). И в другом месте: «Примите против Бога, грехи против ближних и грехи проДуха Святого: кому простите грехи, тому простят- тив самого себя.
ся; на ком оставите, на том останутся» (ЕвангеНадо помнить, что исповедь остаётся только
лие от Иоанна, гл. 20, стихи 22-23).
между Богом, священником и вами, а когда чеАпостолы же передали власть «вязать и раз- ловек исповедался, раскаялся, то после разреширешать» своим преемникам — епископам, кото- тельной молитвы грехи отсекаются и больше не
рые в свою очередь при совершении Таинства пленят душу.

Простые Правила
Великого поста

►Берегите себя
и близких от
сквернословия и
конфликтов.
►Нельзя таить обиды,
злость, мстить, думать
о плохом, завидовать и
лгать.
►Помогайте людям. Если
вас просят о помощи,
сделайте все возможное.
►Постарайтесь
отказаться от шумных
праздников.
►В Великий пост не
принято употребление
спиртных напитков, так
же нужно подумать об
отказе от курения.
►Ежедневно
посвящайте время
молитвам.

7

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Бог – Тот, Кто сотворил всё. Из небытия, из ничего Он сотворил человека, тело и душу как психосоматическое
единство. Православная Церковь не разделяет человека на душу и тело, но смотрит на него как на личность,
в которой душа и тело – неделимое целое. Человек был сотворен Богом по образу и подобию Своему и помещен
в рай, чтобы имел общение с Богом, сохранял свою связь с Ним и через это пребывал бессмертным.

►Митрополит Лимасольский Афанасий

УПРАЗДНЕНИЕ СМЕРТИ

Ц

ерковь говорит о трех видах
смерти. Первый – биологическая смерть, при которой умирает тело человека; второй – смерть души,
при которой человек отделяется от Бога,
Который есть истинная Жизнь. И третий
– вечная смерть, которая произойдет при
Втором Пришествии, когда наступит конец
мира и произойдет воскрешение мертвых.
Тогда человек может быть отделен от Бога
и душою, и телом, и тогда это будет вечная смерть (если быть более точным, это
не есть смерть, потому что человек не исчезает и не умирает, но удаляется от Бога,
Который есть истинная Жизнь).
Когда же слово «смерть» встречается
в Писании в первый раз? Когда Бог дал
заповедь: «Ты можешь трудиться в раю
и хранить его, можешь использовать все,
что есть в раю, можешь есть все, только
не ешь от этого дерева. Если ты вкусишь
от него, ты умрешь». Происходит грехопадение, и человек испытывает последствия
своего свободного выбора, данного ему
Богом. Смерть не наказание от Бога. Но
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Бог предупредил человека о результате,
о последствиях его преслушания. Человек
умер в момент своего преслушания, потому
что прервал свою связь с Богом. Христос
приходит, чтобы сказать: «Я есть Жизнь».
С того момента, как ты не имеешь общения с Богом, ты уже не живешь. И хотя
Бог сотворил человека так, чтобы он не
знал смерти, но жил в соединении с Ним в
раю, все это прекращается, человеческая
природа и тварный мир искажаются.
Что нам говорит Христос через апостола
Павла? Чтобы мы не отчаивались, как отчаиваются те, у кого нет надежды. Печальтесь,
но и надежды не оставляйте. Если мы не надеемся на Царствие Божие, если мы не надеемся на вечность, то как выдержим смерть?
Без воскресения, без вечного Царствия Божия наша жизнь не имеет смысла и цели. Будем же надеяться на Бога и верить, что, если
с нами что случится, Бог нас не оставит! Что
же, Бог с нами, но это не отвращает зла?
Часто это не отвращает зла, но присутствие
Божие переработает зло в добро, горький
яд сделает лекарством для вечности – через

боль, через муку, через сокрушение сердца.
Смерти нет: любовь Божия ради нас победила смерть. И в Церкви мы говорим не
«смерть», а «успение». Смерть – это сон
«до времени»: для Церкви люди живы. Мы
молимся об усопших, чувствуем на Божественной Литургии, что все мы живы.
Если прежде, как говорят отцы, смерть
была страшна для человека, то теперь человек становится страшен для смерти, потому
что Иисус Христос упразднил ее власть. И
вот мы говорим в Церкви: «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ!» Христос упразднил смерть, смерти нет. «Никто
да не боится смерти!»[ По какой причине?
«Свободила бо нас Спасова смерть» – потому что нас освободила смерть Спасителя.
Итак, смерть для христианина лишена своей
силы, хотя нам и трудно с ней смириться.
Смерть – это роды, боль. Ты рождаешься в вечное Царствие Божие через боль.
Но там все старое заканчивается, гаснет
и остается только свет Христов. Тогда все
меняется и смягчается, и человек обретает
утешение, понимает причину, по которой
все было, и славит Бога.

Христос дает нам возможность
победить смерть
нашей жизнью подле Него.
Что же Церковь говорит страждущему
человеку? Наша Церковь не устраняет
факт смерти, но не дает впасть в отчаяние. Она тотчас же в качестве противоядия
от смерти предлагает человеку свет лика
Христова. Слово Церкви – это дерзновение, надежда, это слово Господне: «Мужайтесь: Я победил мир».
Слово Церкви – это Христос. Будь мужественным, Христос победил смерть и
дает нам возможность победить смерть и
жить вечно вместе с Ним. И несмотря на
то, что порой кажется, что смерть побеждает нас, Христос дает нам возможность
победить ее в конце терпением и упорством, нашей жизнью подле Христа, обращая боль в духовную работу, обращая
горечь смерти в жизнь вечную.
В сокращении. Полный текст:
http://www.pravoslavie.ru/92953.html
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ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ!
Во время Великого поста
существуют субботние
дни особого молитвенного
поминовения умерших —
родительские субботы 2-й,
3-й и 4-й седмиц святой
Четыредесятницы.

Время Великого поста это неустанное
поминовение усопших. Мы подаем в храмы специальные
«постовые» записки, мы молимся дома.
Есть такое выражение – "молитвенное посещение".
Оно призывает к тому, чтобы наша молитва за усопших
стала не просто формальным перечислением имен: нужно,
чтобы мы вложили в молитву часть своего сердца.

Конечно, главное в поминовение молитва, но, тем не менее, поминальная трапеза является продолжением этой молитвы.
Трапеза в церковном уставе продолжение
богослужения, его неотъемлемая часть. Поэтому, присутствуя на поминальной трапезе, человек присутствует на богослужении.
Позволительны ли поминки
с употреблением спиртных напитков?

Ц

ерковный устав не запрещает на поминальной трапезе употребление
спиртных напитков. Но иногда поминки
превращаются в пьянство, из поминовения
– в грех. Поэтому, все должно быть в меру.

Что мы должны сделать
в родительскую субботу?

П

режде всего молиться, подавать милостыню, вспоминать добрые дела
наших близких. .В обычном Молитвослове
есть «Молитва об усопших».Ее и следует
читать дома. Можно накануне посетить
церковную лавку и передать записку о
поминовении. Будем помнить также, что
горящая свеча — это символ горения человеческой души во время молитвы. Мы
молимся об усопших, а они чувствуют
нашу молитву и их загробная участь от нашей молитвы становится лучшею.
Нужно ли в родительскую субботу или
в день поминовения усопших человеку
задуматься о загробной жизни?

Ч

еловеку о загробной жизни нужно
думать не только в этот день, но и в
каждый день своей жизни. В Притчах Соломона говорится: «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь…»
— это путь к безгрешной жизни человека.

Если мы будем задумываться, что нам предстоит предстать перед Богом и дать ответ
за свои дела, то, мы каждый день в своей
жизни будем стараться проводить благочестиво, совершать меньше грехов.
В дни поминовения усопших нужно задуматься, и о своей загробной жизни, и о
загробной жизни умерших сродников. Конечно, все эти мысли нормального человека, который понимает свой путь духовный,
идет по нему, стремится подняться по иерархической лестнице добродетели.
Какой смысл поминальной трапезы?

Правильно ли оставлять на кладбище
конфеты, сигареты (в случае если
умерший был курящим человеком)
или даже рюмки со спиртным?

Н

екоторые думают, что если при жизни умерший курил, то и после его
смерти на могилу нужно приносить сигареты. Мы должны понимать, что если у человека было какое-то земное пристрастие,
оно остается на земле, а в вечной жизни
этого нет. Конечно, неуместно сигареты
класть или рюмки с алкоголем. Можно
оставлять конфеты или печенье, но не на
могиле, а на столике рядом, Могилу нужно
содержать в чистоте. Это обязательно, это
традиция всех цивилизованных народов..

П

рисутствующие, вкушая на трапезе,
Как правильно говорить
поминают усопших сродников, для
«Царство ему небесное»
которых и готовится эта трапеза. Сама
или «Пусть земля ему будет пухом»?
трапеза является милостыней, творимой
за усопших родственников. Вопрос о приравославный христианин всегда скасутствующих. Это не должен быть круг
жет: «Царство ему небесное».
людей, которые интересуют нас в выгодБудем же хранить светлую память о своных целях, для того чтобы получить от них их ушедших близких. Ведь прошлое, напользу. Поэтому, мы должны приглашать стоящее и будущее неразрывно связаны.
на поминки малоимущих людей, которых
нужно бы покормить.
Источник: vosvera.ru

П
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1 АПРЕЛЯ - НЕДЕЛЯ ВАИЙ

«ВЕТЕР ПАСХИ ДУЕТ НАМ В ЛИЦА»
«
Царство Мое не от мира сего, — говорит Господь, — если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня» (Ин. 18,
36). Не идея, не символ, не славное прошлое, не земное великое будущее — а Тот,
Кто живой, Кто живет в твоем сердце. И
от избытка сердца говорят уста: «Осанна
в вышних! Господи, спаси же! Мы погибаем! Благословен Грядый во имя Господне!»
Даже тех, кто ждет от Него только земной
победы, не оставляет Господь. Он Кровь
Свою любовью прольет за этот народ, прежде чем отделить Себя от этого народа.
Среди всех этих рук, поднятых в приветствии, какая рука поднимется, чтобы
ударить Его? Среди рук, которые бросают
цветы, какая из них бросит в Него камень?
Среди этих криков радости, какие из них
станут криками, требующими Его смерти?
Как на Тайной Вечери молится, восходя
к смерти, Господь: «Отче! которых Ты дал
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со
Мною» (Ин. 17, 24). Свидетели славы Его
сегодня, будут ли они мучениками завтра?
Как следовать за Агнцем всюду, говорит
святой Димитрий Ростовский, не будучи
самому агнцем? Скоро у Церкви будет
своя Страстная Седмица, и не избежать из
нас никому страстных своих дней.
Путь Евангелия — Царский путь, испытанный поколениями христиан, освященный
святыми, путь, по которому мы дерзаем
сегодня идти. Этот путь не проходит через
самоуспокоенность и отступничество, не
усыпан цветами, вернее, (что это я говорю!)
— весь усыпан цветами, как сегодняшний
путь Христа. Но за каждым цветочком —
шипы, как гвозди, которые могут пробить
ладони и ноги. Райское цветение, заря дня,
который сотворил Господь.
«Бог Господь и явился нам: составите
праздник» (Пс. 117, 27). И дети, и грудные младенцы восклицают: «Осанна в вышних!» Может быть, обычно невозможно
для грудных так восклицать, но разве это
обычный день?
«Если не будете, как дети, — говорит
Господь, — не войдете в Царство Небесное». Только смиренные и простые сердца
могут видеть истину, которая сокрыта от
мудрых и разумных. Мытари и блудницы
предваряют их, и, когда один из мытарей
в толпе воздыхает: «Боже, милостив буди
мне грешному!» — все херувимы воздают
славу Иисусу Христу со Отцем Безначальным и Духом Всесвятым и Животворящим.
И как разбойник благоразумный, еще
не взятый, и еще не распятый, я кричу:
«Помяни меня, Господи! Не забудь и меня,
когда придешь во Царствие Твое!» Где,
когда, в каком далеком будущем это Царство наступит? Через неделю, среди ли-
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►Протоиерей Александр Шаргунов

М

ы шли к этому празднику сорокадневным постом. Зима прошла —
весеннее ликование, Божия весна, ветер Пасхидует нам в лица.
«Пришел час, — говорит Господь, — прославиться Сыну Человеческому»,
но прославление Его будет через смерть. Так написано, и так подобает
пострадать Христу и войти в славу Свою. Крест становится скипетром
царским силы Христовой, оружием победы, знамением спасения, поклонением всех царств, славою всех народов.
Мы стоим в храме с цветущими вербами и горящими свечами, и все
человечество стоит во Святом Граде, приветствуя торжественно входящего в Иерусалим Царя Славы, постилая перед Ним свои одежды. Для
иудейских властей, которые ненавидят Его, Он — вне закона, и ничто не
может поколебать их решимости убить Его. Все это знают, неужели
этого не знает Господь? Он, Который всею жизнью Своей, начиная с рождения, с бегства в Египет, учит нас рассудительности и осторожности,
идет сегодня в самую середину опасности, чтобы быть увиденным всеми,
ибо пришел час Его. И это есть восхождение всепревозмогающей любви,
и это есть призыв любви ко всем, кто видит Его, прежде конца. И для
всех нас сегодня пришел этот час.

Слово на Вход Господень в Иерусалим

кования Пасхи, — говорит Господь, — ты
будешь со Мною в раю.
Когда Господь обесчещен всеми, и когда Он — соблазн для всех, дай мне, Боже,
быть верным! Жизнь — быть со Христом,
куда бы Он ни пошел, ибо где Христос —
там Царство. Пусть зло достигает последне-

го предела, пусть крушение жизни, того, что
Богом сотворено, идет на глазах, и сатана
похваляется, что человечество становится
грехами своими на его сторону, — мы не
обманем ожиданий Господа. И наша радость будет царственной, потому что Царь
Израилев входит в Небесный Иерусалим.

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ
Однажды в будний день, когда в храме было малолюдно, я пришла туда
в большом волнении: пришли слишком тяжелые, как я это понимала,
жизненные вопросы. Я поставила свечи и стала молиться. Вдруг
почувствовала луч тепла. В недоумении оглянулась – этот луч исходил
от иконы святого Феодосия Черниговского. Вместе с лучом я
почувствовала одно-единственное слово: успокойся. Трудно все это
передать, такой теплый импульс – успокойся. Когда я вернулась домой,
слово «успокойся» оставалось со мной целый вечер. Оно меня согревало,
утешало, укутывало, помогало жить. И с тех пор, когда кто-то делится
со мной своими проблемами, я стараюсь рассказать об этом случае,
передать состояние теплого спокойствия, веры в Божью помощь…

Теплота
его молитвы
18 февраля - память преподобного Феодосия Черниговского
Святые всегда шлют нам свою помощь, мир, весть
о благодатности бытия. Это несложный рассказ
одной женщины свидетельствует о такой помощи.
У Бога святых – как звезд на небе. Они все разные.

С

вятой Феодосий был родом из дворянской семьи.
Жил он вXVII веке. Родители с детства привили ему
любовь к Богу, наставили на духовный путь. В роду
Святителя было много лиц духовного звания, поэтому он
уже в детские годы в своей семье получил задатки того религиозного чувства и благочестия, которые проявились в нем
впоследствии. Об отроческих и юношеских годах Святителя
сохранилось очень мало сведений. Известно только, что он
был «кроткий и послушный». Образование получил в КиевоБратской коллегии при Киевском Богоявленском монастыре в
конце сороковых годов XVII столетия - во время расцвета коллегии, когда ректорами и наставниками ее были лица, которые
считались просвещенными людьми своего времени в России.
Будущий Святитель не закончил полного курса коллегии, так
как она после разгрома Киева поляками на несколько лет прекратила учебные занятия.
По завершении образования святой Феодосий принял монашество. Далее его ждал сложный, местами драматичный
жизненный путь настоятеля, архиерея – это отдельный и
длительный рассказ. Сегодня же в этих кратких заметках
остановимся на важнейших чертах личности святого. При
любых обстоятельствах, при решении самых сложных задач
он хранил дух Христов – любви, уважения, мира.
Отличительными чертами святителя Феодосия были снисходительность, миролюбие, строгая справедливость, глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью и советом,— не только православным, но и людям
других исповеданий.
«Он был подобен светильнику, освещавшему своим тихим светом всю Черниговскую епархию и всех согревавшему
теплотою своего любвеобильного сердца». – Такое свидетельство сохранилось о нем в письменных источниках. По

его молитвам люди исцелялись от болезней, находили ответы на важные вопросы.
Когда святитель ушел из земной жини, то св. Иоанн (Максимович) построил над гробом святителя Феодосия кирпичный свод, на котором была сделана хвалебная надпись в
стихах в благодарность за чудесное избавление от тяжкой
болезни. Многочисленные чудеса у гроба святителя Феодосия утверждали у всех веру в святость почившего.
Первоначально эти случаи благодатной помощи жили
только в благодарной памяти народной. Лишь с 1835 года
их начали записывать.
Неоднократно поднимался вопрос о канонизации святителя Феодосия, и лишь в 1896 году, когда по поручению Синода было тщательно обследовано и проверено до пятидесяти
случаев позднейших чудотворений, когда было установлено
полное нетление тела Черниговского архипастыря, святитель Феодосий был торжественно причтён к лику святых.
Святой Феодосий и сегодня светит нам из пространства
Вечной Любви своей заботой, теплотой, вниманием. Наш современник, профессор Александр Ужанков вспоминает:
- В детстве меня исцелил святитель Феодосий Черниговский.
Я очень болел, и в семье приняли решение просить помощи у святого Феодосия.Когда забрезжил рассвет, бабушка
сказала: «Пойдем». И вот мы вошли в храм. Тогда Феодосий
лежал открытый, без саркофага. Я приложился к рукам и
ощутил удивительную теплоту. Охватывая, она пронизывала
меня всего. Потом мы вернулись к маме, и она отвезла меня
в больницу. Там я тут же уснул (впервые за полтора месяца!)
и проспал сутки. Просыпаюсь уже в понедельник. Главврач
измеряет температуру – 36,6. Спрашивает: «Вы где были, у
Феодосия?» Мама отвечает утвердительно.
И таких свидетельств мы найдем много.
Символично, что в нынешнем году в церковном календаре
совпали Прощеное воскресенье и память святого Феодосия
Черниговского. Это помогает нам вглядеться в свою жизнь в
поисках той согревающей теплоты, того прощения, которые
мы можем дать миру и близким по примеру святых.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Это праздник приходится на шестую неделю
Великого поста, последнее воскресенье перед
Пасхой. В этот день Православная церковь
отмечает двунадесятый (один из двенадцати
важнейших праздников в православии) праздник –
Вход Господень в Иерусалим.

Вербное
воскресенье

КАЛЕНДАРЬ

СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
18 февраля
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания из рая. Прощеное воскресенье
Заговенье на Великий пост
25 февраля
Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия
3 марта
Суббота 2-ой седмицы Великого поста
Поминовение усопших
4 марта
Неделя 2-я Великого поста
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского
10 марта
Суббота 3-ой седмицы Великого поста
Поминовение усопших
11 марта
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
17 марта
Суббота 4-ой седмицы Великого поста.
Поминовение усопших
18 марта
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
20 марта
Вторник 5-ой седмицы Великого поста
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
22 марта
Четверг 5-ой седмицы Великого поста, Стояние Св.
Марии Египетской
24 марта
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
25 марта
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
31 марта
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря

И

исус Христос двигался со своими учениками из Вифании, где
он воскресил Лазаря, в Иерусалим, для празднования Пасхи.
Народ с радостным чувством приветствовал Иисуса Христа,
причем приветствовал его с такой торжественностью, с какой в древние времена на Востоке встречали только царей.
Люди устилали дорогу своими одеждами и пальмовыми ветвями и
пели хвалебную песню: «Осанна (спасение)! Благословен грядущий во
Имя Господне, Царь Израилев!»
Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в нём Царя, который пришёл освободить его.
Двигался Иисус Христос на осле, показывая тем самым, что он появился в Иерусалиме с добрыми намерениями, ибо на Востоке въезжать на
осле – символ)мира.
В Древней Руси вместо пальмовой ветви использовалась верба (ветка
вербы — северный аналог пальмовой ветви, которыми приветствовали царей). Отсюда иназвание празднику и неделе перед ним: «Вербное воскресенье», «Вербная (или Цветоносная, Пёстрая) неделя»,
«Вербница», «Вербич».
По традиции, верба, освященная в этот праздник, считалась священной. Детишек с любовью ударяли по плечам веточками вербы, приговаривая: «Верба красна, бей до слез, будь здоров!», «Не я бью –
верба бьёт». Освященные веточки хранили весь год.
Газета “ПРАВОСЛАВНЕ СЛОВО”
Інформаційне видання Свято-Казанського храму
смт. Чорнобаївки Херсонської єпархії УПЦ

1 апреля
Неделя ваий (Неделя цветоносная, Вербное
воскресенье)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
2 апреля
Страстная седмица. Великий понедельник
3 апреля
Великий вторник
4 апреля
Великая среда
5 апреля
Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери
6 апреля
Великий пяток. Воспомининие Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа
7 апреля
Великая суббота
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8 апреля
Светлое Воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

Свідоцтво про реєстрацію ХС №223 видане
24 жовтня 2002 року управління у справах преси
та інформації Херсонської облдержадміністрації.
Наклад 3000 примірників.
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