Всё будет хорошо.
Успокойся, помолчи, не говори так много.
Не ропщи. Вот увидишь, всё образуется.
И тогда тебе захочется сказать только одно:
«Господи, люблю и благодарю Тебя!»
АРХИМАНДРИТ АНДРЕЙ (КОНАНОС)
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Скоро Успенский пост

Время вернуться домой
14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех
постов, он длится всего две недели. Заканчивается он 27 августа

“В

отличие от того, что считают и чувствуют многие в
период духовного напряжения (скажем, во время
Великого поста или говения), Успенский пост –
время радости, потому что это время возвращения домой, время,
когда мы можем ожить. Успенский пост – это должно быть время,

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело,
для того чтобы обрести способность жить, – жить со всем
простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы
призваны.
Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас
будет получаться чудовищная и кощунственная пародия; мы,
будто бы во имя Божие, превратим жизнь в сплошное мучение для
самих себя и для тех, кому придется расплачиваться за наши
бесплодные потуги стать святыми” (митрополит Антоний
Сурожский).

Дни Успенского поста уже считаются осенними, и
действительно – они открывают врата нового времени года, а
завершают церковный год: 14 сентября по новому стилю –
церковное новолетие. Успенский пост – единственный,
посвященный Богородице: он начинается за две недели до
праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост
почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается
только в Праздник Преображения Господня.
Праздник Успения, к которому готовит нас Успенский пост, –
один из самых неожиданных для светского миропонимания
праздников: что празднуется? Разве можно праздновать смерть?!
Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздника
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала
каждого до Воскресения Христова, после нет больше скорби о
смерти, нет перед ней страха.
Апостол Павел, воспевший победу словами древнего пророка:
“Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?”, говорит: “для меня
жизнь – Христос, и смерть – приобретение”. И после отшествия
от земной жизни Пресвятая Богородица не оставляет мира: “В
Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила
еси Богородице…” – напоминает церковное песнопение.
По церковному преданию Богородица узнала о времени своего
перехода из этого мира, она готовилась к этому переходу постом
и усиленной молитвой, хотя она и не нуждалась в очищении души
или исправлении – вся ее жизнь была образцом святости и
жертвенности. Православные постятся, и подражая подвигу
Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее
чистоте, и восхваляя ее.
В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально
отличается от вегетарианства или обычной диеты: это в первую
очередь воздержание ради Христа – как в телесных
удовольствиях, так и в душевных развлечениях. Верующие
стараются с помощью Божией победить определенный свой
недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с ближними,
где они утеряны.
Успение – один из самых любимых на Руси праздников: со
времени святого князя Владимира Успенские храмы стали
появляться по всей Руси: соборный Киевский храм, Десятинная
церковь была посвящена Успению Богородицы. К XIV в.
Успенские храмы как главные церкви были построены в Суздале,
Ростове, Ярославле, Звенигороде. Главный Московский храм,
основанный в Кремле в XIV веке, также был освящен во имя
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Успения Богородицы.
После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Пресвятая
Дева в основном жила в области Иерусалима, посещая места, где
проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. Особенно она любила
посещать Гефсиманский сад и подолгу молилась там, откуда
Христа повели на суд и на крестные страдания. Молилась
Пресвятая Дева об обращении к вере упорствующего иудейского
народа и о новых церквях, устрояемых апостолами в разных
странах, она и сама много проповедовала благую весть
Воскресения Христова.
И вот в конце одной такой молитвы предстал перед Ней
Архангел Гавриил, который не раз являлся Ей, возвещая веления
Божии. Сияющий радостью, Он сообщил Ей, что через три дня
закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечные
обители. При этом Он дал Ей райскую ветвь, блистающую
неземным светом. Воротясь с Елеонской горы, Богоматерь стала
готовиться к отходу из этой жизни.
аступил час, когда Богоматерь должна была
преставиться. В комнате пылали свечи, а на украшенном
одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими Ее
людьми. Вдруг храмина озарилась необыкновенным
светом Божественной славы и в необычном свете сошел с неба
Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами
ветхозаветных праведников.
Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы сладко засыпая, без
всякого телесного страдания, предала в Его руки Свою чистую
душу. Позже, вспоминая это событие, Церковь в одном и своих
песнопений воспевает: “Ангелы, успение Пречистой видевши,
удивишася: како Дево восхищается от земли на Небо.”
Согласно преданию во время погребения Богоматери апостолы

Н
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несли одр, на котором покоилось Ее Пречистое тело, а огромное
количество верующих, окружая процессию, пели священные
песни. Апостол Фома не успел на погребение Богородицы, и ему
позволили войти в пещеру, где была погребена Богородица,
чтобы он смог поклониться ей в последний раз. Но, войдя в
пещеру, они увидели только Ее погребальные пелены, издающие
приятное благоухание, самого же тела Богоматери там не
оказалось. Пораженные этим непонятным исчезновением Ее тела,
они поняли, что Сам Господь соизволил прежде всеобщего
воскресения взять на Небо пречистое тело.
Источник: Правмир. ру

УСПЕНИЕ
Ее спеленутое тело
Сложили в молодом лесу.
Оно от мук помолодело,
Вернув бывалую красу.
Уже не шумный и не ярый,
С волненьем, в сжатые персты
В последний раз архангел старый
Влагает белые цветы.
Златит далекие вершины
Прощальным отблеском заря,
И над туманами долины
Встают усопших три царя.
Их привела, как в дни былые,
Другая, поздняя звезда.
И пастухи, уже седые,
Как встарь, сгоняют с гор стада.
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И стражей вечному покою
Долины заступила мгла.
Лишь меж звездою и зарею
Златятся нимбы без числа.
А выше, по крутым оврагам
Поет ручей, цветет миндаль,
И над открытым саркофагом
Могильный ангел смотрит вдаль.
Александр Блок

8

Выпуск №7

Новообращенным

Соборование только
для умирающих?
ОБ ЭТОМ И ЕЩЁ СЕМИ ОКОЛОЦЕРКОВНЫХ СУЕВЕРИЯХ, НЕ
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ К ВЕРЕ В БОГА

Что такое суеверие? Это верование, которое не имеет ничего общего
с истиной. Каждый православный христианин знает - истина в Боге. Но
порой поддается суевериям - годами, а порой веками сформированным
околоцерковным мелочам, которые вдруг начинают их сильно
беспокоить ни с того ни с сего. "Известен закон духовной жизни: чем
меньше веры в Бога, тем больше суеверий..." - говорит профессор
Московской духовной академии А. Осипов. Разберем самые основные
суеверия, встречающиеся в церковной и околоцерковной среде, и
попытаемся в очередной раз пошатнуть их.

"После причастия нельзя никого
целовать и есть мясо". После
причащения в храме причастникам
дается так называемая "теплота",
назначение которой ополоснуть рот,
чтобы там не остались Святые Дары.
После этого можно целовать друг друга
в порядке того же христианского
приветствия. Мясо тоже можно вкушать,
если конечно же день, в который
причастились, не является постным.
"Соборование только для умирающих". И это, конечно,

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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абсолютно
неверно.
Таинство
Соборования
является
исцелительным не только для нашего тела, но и для души.
Проводится оно в храмах для всех желающих православных
христиан, как правило, в Великий пост. И никто еще не
зафиксировал смерти человека, который пришел на него:
наоборот, становятся здоровее по милости Божией!
"Чем дороже свеча и чем больше их поставить, тем лучше".
Так думают некоторые прихожане многие, так сказать,
"захожане", которым важно в церкви не прийти помолиться, а
забежать на пять минут и свечку поставить. На самом деле, даже
если мы поставим одну, самую дешевую свечу, или вообще не
поставим их перед иконами, то наша молитва может быть гораздо
эффективнее перед Лицом Божиим, чем поставь мы десять свечек
по NNN рублей.
"Если свеча трещит, коптит и с нее льется черный воск то это к беде". Что тут сказать: разве можно полагать свечку,
которую мы приносим в жертву Богу, как некий инструмент для
мини-гадания?! Нет, конечно! Треск, копоть и черный воск со
свечи, а также, может быть, если она гаснет вдруг неожиданно,
зависит лишь от материала, из которого она сделана, а также от
меры движения воздуха (сквозняков) в храме. Не нужно забывать
о том, что свеча - лишь физический предмет нашего мира!
"Нельзя поднимать чужой потерянный нательный
крестик". Можно и нужно на самом деле! Крест символизирует
Распятого Иисуса Христа, и поэтому является великой святыней.
Лучше будет отнести ее в храм: это благое дело. А те, кто думает,
что из-за этого к нему пристанут грехи и болезни другого человека
- заблуждается. Бог спрашивает каждого конкретного человека по
делам его, как бы там ни было!
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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"В церкви становится плохо грешникам или бесноватым".
Думающие таким образом, между прочим, сами поддаются не
только греху суеверия, но и осуждения. А разве не все люди со
грехом?! Безгрешен был только Воплощенный Господь наш Иисус
Христос! Если человеку в церкви стало плохо, это может означать
не то, что в нем бес или что-то в этом роде, а то, что нужно помочь
ему выйти на воздух, при необходимости вызвать врача. Всякое
бывает со всеми по различные рода причинам.
"Кто умирает в Пасху, тот попадает в Рай". Куда кто из нас
попадает после смерти – решает конечно же Господь Бог по делам
человеческим. И если человек отошел к Богу именно в светлую
пасхальную Седмицу, это никаким образом не гарантирует ему
"прописку" в Царствии Небесном: это бы было слишком просто,
но как мы знаем "...тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их." Конечно, в Светлую Седмицу отпевание
проходит по особому чину, но судьба усопшего доподлинно нам
известна быть не может.
"Икона в авто защитит от ДТП, а в кошельке - от его
потери или кражи". Защитить от всего плохого и негативного
нас может лишь Господь. Поэтому, если мы положили иконку в
кошелек или разместили в авто, а забываем молиться, жить
праведно и вообще забываем Господа, нам это не может
гарантировать ничего. Икона - это не амулет. Самое главное - вера
в помощь Божию и надежда на Него! А суеверия различного рода
- вышеизложенные и прочие многочисленные не для нас, не для
православных христиан.
Помоги и вразуми всех нас Господи!

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Мудрое слово

Надо просто любить
человека
СОВЕТЫ ПРЕПОДОБНОГО ГАВРИИЛА (УРГЕБАДЗЕ)

НЕ ОСУЖДАЙ НИКОГО
Если увидишь убийцу, или
блудницу, или пьяницу, валяющегося
на земле, не осуждай никого, потому
что Бог отпустил их повода, а твой
повод держит в руках. Если твой тоже
отпустит, ты окажешься в худшем
положении: можешь впасть в тот грех,
в котором осуждаешь другого, и
погибнуть.
КАК МОЛИТЬСЯ О ВРАГАХ?
Сперва начинай молиться о тех,
кого
больше
всего
любишь,
например, о своих детях. Потом обо всех твоих соседях и
родственниках, чтобы у тебя не было врагов. Благослови тот город,
где ты живешь, благослови всех жителей своей страны. Твоя страна
не одна, она окружена другими странами, – проси Бога, чтобы люди
не враждовали. Теперь, когда ты помолился обо всех и остался один
враг, – и его не оставляй. Проси Бога наполнить его сердце добротой,
а разум – мудростью. Вот так и сможешь помолиться о своем враге.
ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ
Господь показывает чужую беду, чтобы умягчить наши сердца. Бог
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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вернет тебе во сто крат больше того, что ты затратил, делая добрые
дела. Помогай человеку неимущему – это и будет твоя жертва Богу.
Всем надо желать добра, но для творения добра требуется мудрость.
Когда творишь добро – на одну ступень поднимаешься, а когда
грешишь – опускаешься. Вся наша жизнь – такое движение.
Источник: Правмир.ру

Размышление

“Сынок, с тобой
что-то случилось?”
КАК МЫ НЕЗАМЕТНО ТЕРЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ

В нашей жизни мы очень
мало общаемся со своими
родителями. Бесконечные
суета, заботы, дом, работа,
работа, дом. А потом вдруг
наступает день рождения
твоей
мамы,
и
ты
понимаешь, что опять не
приехал, чтобы, как раньше,
самому
приготовить
праздничный обед. Когдато тебе нравилось в этот день ездить на рынок покупать продукты,
а потом готовить разные любимые мамины блюда. Собирались
гости, говорили, как вкусно, а мама улыбалась и гордилась тобой.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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А еще у нас с мамой были когда-то регулярные посиделки с
бутылкой хорошего вина и любимым маминым салатом, когда мы
собирались безо всякого повода и просто разговаривали.
Ты рассказывал ей о своих делах и планах, и она слушала и
одобряла. Или не одобряла. А еще я читал ей свои новые рассказы,
порой она что-то в них поправляла или просила переписать. Я
спорил, что не надо ничего переделывать, я лучше тебя в этом
разбираюсь, а она мотала головой и настаивала на своем. Иногда
приходилось переписывать готовый рассказ, а потом оказывалось,
что редакторы с мамой полностью соглашались. От этих
посиделок на душе долго было легко.
А потом я вырос, стал заниматься своими бесконечными
делами, и все это как-то тихо, незаметно куда-то ушло. И не
потому что времени не стало, а просто так. И это было обиднее
всего. Ладно бы ты болтался где-нибудь в космосе или покорял
Эверест, но ведь нет же – живешь самой обычной жизнью, как все.
И, как все, иногда звонишь по дороге с работы маме, и она сразу
начинает волноваться. “Сынок! У тебя что-то случилось? Все
хорошо?” - “Нет, ничего не случилось, просто я захотел тебя
услышать и поговорить”. Это «что-то случилось?» выдавало тебя
с головой. Как ты до этого дошел, что звонишь своей самой
любимой, неповторимой и единственной на свете маме, только
когда у тебя что-то произошло?
Помню, однажды мы вспоминали нашу бабушку, и мама очень
жалела, что многого с ней не договорила. Все время что-то
откладывала, что-то оставляла на потом. А потом стало поздно.
Тогда я подумал, что у меня такого точно не будет, потому что она
же мама, а я ее любимый сын, и кому еще говорить о главном, как
не с ней?
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию

14

Выпуск №7

А сейчас на работе я вышел из кабинета в коридор, чтобы меня
никто не услышал, набрал ее номер и сказал: «Мамочка, с днем
рождения! Я очень сильно тебя люблю!»
Источник: Фома.ру

Православные анекдоты
ШМЯК! – И ЖИВ?
Два приятеля, атеист и верующий, заспорили о чудесах.
Один говорит: «Есть чудеса!» Другой: «Глупости это
все и выдумки поповские!»
Верующий думает, какой бы пример привести?
- Вот представь: забрался человек на колокольню,
оступился, вниз – шмяк! И жив остался! Это что?
- Случай! Несчастный. Вернее – счастливый.
- Хорошо, - не сдается приятель. – Вот он во второй раз
забирается, опять – шмяк! И снова живой-здоровый.
- Это… это удача! – отвечает атеист.
- А если в третий раз? Забрался – шмяк! и жив?
- Ну, дружище, это уже привычка!

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Притчи

О

Стул. Притча, как
разговаривать с Богом

дна девушка попросила священника прийти к ней домой,
помолиться о здоровье ее тяжелобольного отца. Когда
священник зашел в комнату больного, он увидел его
лежащим на кровати.

Голову мужчины поддерживали подушки, рядом с кроватью
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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стоял стул. Священник подумал, что к его приходу готовились.
- Вы меня ожидали? – спросил священник.
- Нет, а кто вы? – спросил больной.
- Я – священник. Ваша дочь пригласила меня помолиться с вами
о здоровье. Когда я увидел пустой стул рядом с вашей кроватью,
предположил, что вы знали о том, что я приду навестить вас.
- Ах, да, стул, – протянул больной мужчина. – Вам не тяжело
будет закрыть дверь?
Немного удивленный просьбой, священник закрыл дверь, а
больной начал объяснять:
- Я никому никогда об этом не рассказывал, но всю свою жизнь
я прожил, не зная, как молиться. Когда я ходил в церковь, то
слышал, что там говорили. Что всегда надо молиться, что молитвы
много дают, приносят в жизнь много хорошего. Но все молитвы
заходили мне в одно ухо и выходили из другого. У меня не
получалось их запомнить.
С тех пор, а прошло уже очень много времени, я перестал
молиться. И только четыре года тому назад, когда я беседовал с
одним своим хорошим другом, он посоветовал мне: «Дорогой!
Молитва – это просто разговор с Богом. Попробуй, сядь на один
стул, рядом со своим поставь другой, а потом смотри на стул
рядом и представляй, что на нем сидит Иисус Христос. В этом нет
ничего безумного, ведь он сказал: «Я буду всегда с вами». А потом
говори с ним, рассказывай ему обо всем и слушай, как ты
слушаешь меня сейчас».
Я попробовал, и мне так понравилось, что я стал проделывать
это ежедневно. Всегда аккуратно, чтобы не видела моя дочка…
Она чуть что – сразу отправит меня в дом для умалишенных.
Священника впечатлил рассказ больного. Он ответил, что
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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мужчина все делает хорошо и правильно, и пусть продолжает.
Потом помолился над больным, благословил и ушел в свой
приход.
Через несколько дней после этого случая дочь больного,
которая приглашала священника помолиться, подошла к нему и
сказала, что ее отец умер. Священник спросил:
- Он ушел с миром?
- Да, думаю, что так, – ответила девушка. – Было два часа дня,
когда я собиралась за покупками. Он позвал меня, я подошла к его
кровати. Он сказал, что очень сильно любит меня, и поцеловал. А
когда я через час вернулась из магазина домой, то нашла его
бездыханным. Но есть что-то непонятное, странное в его смерти.
Перед тем как умереть, он, по-видимому, собрал все свои силы,
оторвался от подушек и подвинулся к стулу, который стоял рядом
с его кроватью, и положил на него голову. Именно так я его и
нашла. Как вы думаете, что бы это могло означать?
Священник утер слезы и ответил:
- Дай Бог каждому так уйти.
Стул не был пустым.
Источник: dar-slova.ru

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Прочтите детям

Пророчества о первом
пришествии Мессии

В начале Библии рассказывается, как Бог сотворил человека по
Своему образу и подобию. Бог хотел, чтобы человек был таким же,
как Он: милосердным, справедливым, безгрешным. Но уже первые
люди – Адам и Ева – не устояли перед грехом. Их первый сын Каин
убил своего брата Авеля. И земля вскоре настолько пропиталась
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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грехом, что Господь сказал: «Все уклонились, сделались равно
непотребными; нет делающего добро, нет ни одного». А ведь плата
за грех – это вечная гибель.
Господь Бог избрал один народ на земле, чтобы тот сохранял
веру в Него, истинного Бога, и жил бы по заповедям Его. И выбрал
Он сынов Израилевых. Бог нередко через пророков Своих говорил
израильскому народу о пришествии Спасителя мира — Мессии
(Помазанника), что по-гречески означает «Христос». Так,
например, предвидя будущее, пророк Исаия за семьсот лет до
рождения Иисуса Христа предрекал: «Ибо младенец родился нам;
Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». А
пророк Михей предсказывал даже то, где Мессия родится: «И ты,
Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле,
и Которого происхождение из начала, от дней вечных».
Из 53-й главы книги пророка Исаии мы узнаем о главной цели
пришествия Мессии: отвратить человечество от греха, обратить
его к Богу и спасти всех людей, приняв самому смерть за их грехи.
«Но Он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы
блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и
Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но
страдал добровольно, и не открывал уст Своих: как овца, веден
был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих».
Так все и сбылось! Ибо Слово Божие – непогрешимо. Все эти
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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пророчества исполнились через пришествие на землю Иисуса
Христа.

Новый завет
Новый Завет состоит из 27 книг и делится на четыре Евангелия
(от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна), Деяния св.
Апостолов, 21 послание и Откровение Иоанна Богослова.
Греческое слово Евангелие переводится как «Благая Весть».
Евангелия содержат одно и то же учение, хотя и написаны они
четырьмя различными писателями под действием Духа Святого. В
них описываются в основном жизнь и учение Спасителя мира,
Иисуса Христа. Четыре Евангелия составляют почти половину
Нового Завета.
«Деяния Апостолов»
описывают
события,
случившиеся
после
Вознесения
Иисуса
Христа. Эта книга, как
и Евангелие от Луки,
написана
врачом
Лукой.
Все послания, т. е.
письма,
написаны
учениками
и
последователями Иисуса. Иаков и Иуда написали по одному
посланию, Петр — два, Иоанн — три и Павел — тринадцать
посланий. Кто же написал «Послание к Евреям», с уверенностью
сказать невозможно, хотя некоторые и предполагают, что оно
было написано Павлом. В посланиях предлагаются наставления,
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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как вести христианскую жизнь, объясняется евангельское учение
и частично описываются события, связанные с жизнью первых
христиан.
«Откровение Иоанна» было написано апостолом Иоанном, тем
же самым учеником Иисуса Христа, который написал «Евангелие
от Иоанна». Эта книга — откровение будущего, книга о том, что
Господь открыл «рабу Своему Иоанну» и «чему надлежит быть
вскоре».

Захария и ангел в храме
Когда начались события,
описанные в Новом Завете,
то есть почти две тысячи
лет тому назад, еврейский
народ был в тяжелом
положении. Он уже сотни
лет не имел собственного
царя.
Ассирийцы,
вавилоняне, греки… и,
наконец,
римские
завоеватели владели им. Бог
перестал говорить к народу
через пророков, как в
древние
времена.
Последний из них, Малахия, жил в пятом веке до рождения
Иисуса.
Итак, народ в своем тяжелом положении ожидал пришествия
обещанного Мессии, Который избавил бы их от иноземного ига и
обратил сердца людей к Богу. Но прежде чем Мессия явился, Бог
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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стал подготавливать народ к Его пришествию через молодого
человека Иоанна.
Рождение Иоанна было необычным. Его отец, Захария, был
священником. Он жил с женой Елисаветой в иудейских горах.
Супруги были праведными и жили по всем заповедям и уставам
Божьим. Они были уже пожилыми, но детей у них не было.
Однажды, когда Захария был в храме в Иерусалиме, а
множество народа молилось вне храма, во время каждения ему
явился Ангел Господень Гавриил. Захария очень испугался.
Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана
молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь
ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о
рождении его возрадуются, ибо велик он будет пред Господом; не
будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева
матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу
Богу их». Но Захария засомневался в словах Ангела и ответил: «По
чем я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».
Ангел укорил священника Захарию за неверие и сказал: «…и вот,
ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до
того дня, как это сбудется, за то, что ты в свое время не поверил
словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ
ожидал, когда Захария выйдет из храма, и удивлялся, что он
медлит.

Рождение Иоанна Крестителя
Случилось так, как предсказал Ангел Гавриил. Не прошло и
года, как у Захарии и Елисаветы родился сын. Они очень
обрадовались, и с ними радовались их родственники. В то древнее
время в семьях обыкновенно было больше детей, чем сегодня.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Если у кого-нибудь не было детей, как у Захарии и Елисаветы, это
считалось большим несчастьем. Детям давали имена родителей и
родственников.
«Когда в восьмой день пришли обрезать младенца по закону
Израиля, хотели назвать его по имени отца его, Захариею. На это
мать его сказала: „Нет, а назвать его Иоанном“. И сказали ей:
„Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем“. И
спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он
потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились.
И тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя
Бога. И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали
обо всем этом по всей нагорной
стране
Иудейской.
Все
слышавшие положили это на
сердце своем и говорили: „Что
будет младенец сей?“ И рука
Господня была с ним. И
Захария, отец его, исполнился
Святого
Духа
и
пророчествовал,
говоря:
„Благословен Господь Бог
Израилев, что посетил народ
свой и сотворил избавление
ему, и воздвиг рог спасения
нам в дому Давида, отрока
своего, как возвестил устами
бывших от века святых
пророков Своих… И ты
младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу
Его спасение в прощении грехов их, ибо по благоутробному (т.е.
добросердечному) милосердию Бога нашего, которым нас Восток
свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить
ноги наши на путь мира“».
О жизни юноши Иоанна написано очень мало. В Евангелии от
Луки можно только читать: «Младенец же возрастал и укреплялся
духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю».
Источник: bibleonline.ru

Вопросы священнику
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ НА ИСПОВЕДИ?
На исповеди ни в коем случае нельзя говорить о посторонних
вещах, рассказывать подробно свою жизнь или осуждать других
людей, нельзя оправдывать себя.

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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На Таинстве Исповеди невидимо присутствует Сам Христос, а
также Ангел-Хранитель человека, который молится за него.
Господь слушает кающегося и прощает ему грехи, если он истинно
кается.
Поэтому ни в коем случае нельзя говорить о посторонних
вещах, рассказывать подробно свою жизнь или осуждать других
людей. Нельзя оправдывать себя, в таком случае Таинство не
будет действительным. Человек должен винить в своих грехах
только себя.
Надо уважать также других людей, их время и силы, а также
беречь священника. Часто бывает, что на исповедь выстраивается
большая очередь, а иногда даже прерывается Литургия. Все
остальные ждут, дети капризничают. Поэтому говорить надо
кратко, по существу. Если очень хочется полностью подробно все
рассказать, надо попросить священника назначить ему особое
время для исповеди, после службы.
На исповеди не прощаются забытые грехи.
Поэтому лучше не надеяться на свою память, а заранее
составить список грехов дома. Иногда священник сам читает
список, а потом его разрывает в подтверждение, что грехи
простились.
Некоторые ждут наводящих вопросов священника о грехах, или
говорят, что не знают своих грехов. Так делать не надо.
Некоторые, наоборот, наговаривают на себя лишнее,
преувеличивая свои прегрешения. Это другая неподобающая
крайность.
Если человек причащается часто, например, каждую неделю, и
не совершает тяжелых грехов, то можно причащаться без
исповеди по благословению священника.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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СТОИТ ЛИ БРОСИТЬ НАДОЕВШИЙ ВУЗ
И ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ?
Я учусь на инженера. Никогда не любила физику, но пошла от
безысходности – обучение за счет предприятия с последующей
отработкой. Я люблю читать, люблю говорить и делиться
опытом, грезила всегда о профессии тренера, но родители
сказали, что это не специальность, для жизни нужно что-то
серьезнее. Еще я люблю творчество, общаться с неординарными
людьми, люблю невероятные поступки! Люблю движение. Ищу
сейчас разные варианты, что делать. Чувствую себя
потерявшимся ребёнком, заблудившимся в лесу…
Олеся
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
-Дорогая Олеся, вам с мамой нужно крепко помолиться Богу и
Матери Божией, попросить о помощи святых и откровенно
поговорить. Если нет возможности вернуть предприятию деньги,
то придется доучиваться, и тут 50 на 50: либо вам понравится
специальность, и вы сможете работать и зарабатывать, либо нет.
Но в любом случае у вас будет диплом.
Если
же
вы
уверены,
что
тренерством сможете
компенсировать хотя
бы какую-то часть
денег, посоветуйтесь
с мамой, может быть,
вы сможете вернуть
деньги за обучение с
ней в долях, как
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только сможете работать. И тогда у вас есть шанс поступить уже
на бюджет. Так или иначе – у вас должен быть диплом, вопрос –
где его лучше получить. Только курсами я бы не советовал
ограничиваться, даже и по любимой специальности.
Взвесьте оба варианта. Мне кажется, что вариант, при котором
вы сможете зарабатывать на жизнь любимым делом и именно по
этой
специальности
получить
диплом,
однозначно
предпочтительнее. Если же здесь перспективы не такие радужные
– то получайте диплом по первой специальности, отработайте, а
тренерство пусть будет хобби, которое имеет право в любой
момент превратиться в основную профессию или в хороший
источник дополнительного заработка.
Храни Вас Бог!
МОЖНО ЛИ НЕСТИ ГРОБ РОДИТЕЛЕЙ
И КОПАТЬ ИМ МОГИЛУ?
Здравствуйте. Могут ли
дети хоронить родителей и
наоборот
(нести
гроб,
копать могилу и т.д и т.п.)?
Степан
Отвечает
протоиерей
Андрей Ефанов:
- Конечно, кому, как не самым
родным людям, проводить
человека в последний путь –
отнести гроб и, если есть такая
возможность, то и вырыть могилу? Это совершенное суеверие – то,
что родственники якобы не могут нести гроб и копать могилу. Так
что и то, и другое делать можно.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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И хотя крайне неправильно, когда родителям приходится
хоронить своего ребенка (все же естественный порядок вещей
таков, что дети хоронят родителей), но и в этом случае можно и
гроб донести, и могилу вырыть, если есть такая необходимость.
Главное же потом – поминать своих усопших родственников в
молитвах.
МОЙ МУЖ – АЛКОГОЛИК. ЭТО ЗА ГРЕХИ?
Добрый вечер. Я жила с первым мужем в венчанном браке.
Развелись. Сейчас живу во втором браке с алкоголиком, есть сын
от второго мужа. Семейная жизнь не складывается, не могу
никак собраться и уйти. Это за грехи мои мне Бог послал такого
второго мужа? И стоит ли продолжать такую семейную жизнь,
где каждый день пьяный мужчина, ругань и скандалы, и на это
смотрит сын?
Елена
Отвечает иерей Роман
Посыпкин:
- Дорогая Елена! Если вы
думаете, что Бог наказывает
вас за грехи, то вы глубоко
ошибаетесь. Бог это, по
словам Евангелиста Иоанна,
Любовь. Она же, по словам
апостола
Павла,
“долготерпит,
милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит”.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Слышите? Любовь не мыслит зла! А это значит, что Господь не
наказывает нас за грехи! Грех – это сознательное нарушение
Законов Божьих, и если вы сами лично, по данной вам Богом
свободе, нарушили эти Законы, то вы и расплачиваетесь за это.
Ведь если вам в детстве мама запрещала лизать металл на морозе,
а вы её не слушали и примерзали к нему так, что потом не могли
без содранной кожи оторвать язык, в этом же не было маминой
вины? Вы нарушили закон, который мама призывала вас не
нарушать, и сами же поплатились за это. Конечно, проще всего
“свалить” всё на Бога, мол, он “наказал за грех”, надо смиряться,
что же поделаешь… Но необходимо понимать, что в силу
дарованной нам Господом свободы мы сами грешим, нарушая
установленные Богом законы, и сами несём ответственность за эти
нарушения.
Так и в случае с вашим вторым мужем. Вы не понимали, за кого
выходите замуж? Ответьте честно себе на этот вопрос. Или ваш
муж не был алкоголиком до брака? Тогда по какой причине он
запил после регистрации ваших отношений? При чём тут Бог?
Что касается продолжения “семейной жизни”, то невозможно
продолжить то, чего нет. Ибо “каждый день пьяный мужчина,
ругань и скандалы” – это не есть семейная жизнь, а настоящий ад
для вас и детей.
Согласно 10 главе Основ социальной концепции РПЦ
хронический алкоголизм супруга считается достаточным
основанием для расторжения даже венчанного брака. Но в любом
случае решать вам. Как и нести ответственность за последствия
ваших решений.
Храни вас Господь!
Источник: Фома.ру, «Православная Жизнь»
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Новости православия
НАЙДЕНА 1500-ЛЕТНЯЯ КУПЕЛЬ ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ
В храме Рождества Христова в Вифлееме обнаружили
древнюю купель для крещения возрастом около полутора
тысяч лет.

24 июня, во время реставрационных работ в храме Рождества
Христова в Вифлееме, археологи обнаружили купель для
крещения, возраст которой составляет 1500 лет.
Купель была обнаружена в южном крыле церкви. Она
находилась внутри другого большого сосуда, который наполняли
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водой во время богослужений.
Предположительно ее изготовили в период с 501 до 600 года
нашей эры.
Внешне купель представляет собой круглую чашу с
вырезанными узорами. Сосуд, внутри которого она находилась,
выполнен в форме восьмигранного цилиндра и сделан из того же
камня, что и колонны храма.
Реставрация храма Рождества Христова началась 2014 году и
должна завершиться к маю 2020 года.
СУББОТНИК НА КЛАДБИЩЕ ЛЁТЧИКОВ
29 июня активисты города своими силами навели на
кладбище Авиагородка порядок.
Инициаторами доброго дела стали ветераны 801-го учебного
авиационного полка под руководством Валерия Симоненко, главы
города, а также батайские отделения общественных организаций
ветеранов войны в Афганистане и других горячих точках под
руководством майора в запасе Геннадия Акулова и общественной
организации поисковиков «Ермак».
На их призыв откликнулись ребята из отдела по делам
молодежи, студенты БТЖТиС и БТИТиР.
Уборку начали в 9 утра. Ветеран и инвалид войны в
Афганистане Владимир Харьков собрал всех участников и
распределил работу. Молодежи попутно рассказывали о судьбах
захороненных на кладбище людей. Ребята убирали мусор,
собирали опавшие ветки, косили траву, красили.
В итоге за три часа территория кладбища приняла совершенно
другой вид и заметно преобразилась. Активисты планируют
восстановить разрушенные памятники, а также проложить
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дорожки и сделать ограждение.
Справочно: Десятки могил воинов, которые много лет назад
служили в летном полку, учились в авиаучилище или погибли в
боях в годы войны, сейчас оказались забытыми, значительная их
часть пришла в негодность. А вместе с тем многим из тех, кто
покоится на кладбище в Авиагородке, мы обязаны своей жизнью
и не вправе забывать их подвиги. Батайское авиационное училище
за свое существование воспитало 107 Героев Советского Союза.
ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ
Отбывающие срок наказания в колонии-поселении при ИК
№15 впервые приступили к Таинству Исповеди и
причастились Святых Христовых Тайн.
Таинства совершил настоятель Князь-Владимирского храма
иерей Сергий Мазуренко. После причащения заключенных
священник обратился к молящимся с назидательным словом о
пути покаяния и намерении сохранить принятую святыню даже в
такой сложной ситуации.
Администрация колонии и причастившиеся выразили
благодарность священнику и запланировали дальнейшее
сотрудничество.
КАК ХРАМЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ
В день памяти преп. Петра и Февронии Муромских, 7 июля,
Покровский храм посетили воспитанники детского сада
"Одуванчик".
Дети пришли в храм вместе с воспитателями по приглашению
священника Покровского храма. В храме гостей встретил
настоятель протоиерей Владимир Удовенко, священник рассказал
гостям о празднике преп. Петра и Февронии Муромских, их
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историю, а также сказал о важном значении семьи и подчеркнул,
что послушание детей родителям является не только уважением и
почитанием их, но и одной из десяти заповедей, за которую Сам
Господь обещает блага земные и долголетие на земле.

После рассказа протоиерей Владимир провел экскурсию,
многие дети впервые в жизни оказались в храме и смогли
поставить свечку о своих близких. Священник рассказал гостям о
важном значении молитвы за родителей и пригласил всех в храм
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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на богослужение. Дети и воспитатели поблагодарили священника
за рассказ и экскурсию по храму и пообещали снова прийти в храм
уже на богослужение.
***
7 июля на территории Николо-Матроновского храма
состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви и
верности.
Мероприятие организовано Батайским благочинием совместно
с ДК РДВС. Семейный праздник состоял из конкурсной и
концертной программ. Для гостей выступили православный
ансамбль "Донские напевы" под руководством Надежды
Крамсковой и матушка Александра Удовенко, преподаватели
воскресных школ организовали мастер-классы для всех
желающих.
В конкурсной программе праздника приняли участие шесть
семей от храмов благочиния. В состав жюри, оценивающего
выступления участников, вошли настоятель Вознесенского храма
иерей Валерий Шильченко, настоятель Князь-Владимирского
храма иерей Сергий Мазуренко, директор ДК РДВС Людмила
Дубинина.
Конкурсная программа началась творческим выступлением
участников. Взрослые и дети пели, танцевали, играли на
музыкальных инструментах, читали стихи, отвечали на вопросы
ведущих и рисовали герб семьи. По оценкам жюри определились
три победителя. Первое место заняла команда, представлявшая
Князь-Владимирский храм.
Поблагодарив всех участников за подготовку, благочинный
приходов Батайского округа иерей Пётр Удовенко обратился к
присутствующим с напутственным словом, пожелав всем семьям
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35

Выпуск №7

взаимопонимания и любви. Иерей Пётр наградил всех участников
памятными подарками, а также вручил благодарственные письма
организаторам мероприятия. В завершение вечера для всех гостей
было приготовлено праздничное угощение.
ПРАЗДНИК В «РОСТОВЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
В праздник Рождества Крестителя Господня Иоанна
штатный клирик Покровского храма иерей Виталий Жилин
посетил реабилитационный центр "Ростов без наркотиков".
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Беседа была посвящена теме поста. Иерей Виталий Жилин
рассказал о смысле и значении поста в жизни православного
христианина, о том, как правильно поститься, брать пост в
соответствии со своими силами. Также священник сообщил о
предстоящем празднике первоверховных апостолов Петра и
Павла, его историю и пригласил всех в храм на богослужение.
Подопечные реабилитационного центра поблагодарили
священника за интересную беседу и выразили желание посетить
храм.
Источник: Православие.ру, сайты Ростовской и Новочеркасской
епархии, газеты «Вперед»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогой наш батюшка, отец Владимир!
Поздравляем Вас с днем рождения
и прошедшим 28 июля днем ангела!
Дай Бог Вам здравия на многие лета, мудрости,
сил и терпения, Божьего благословения
в ваших многочисленных делах,
нелегких трудах и благих начинаниях.
Пусть Вас всегда хранит и бережет Господь!
Редакция газеты «Символ веры»
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Новообращенным

Семь нечистых духов.
Их свойства
Один из самых известных российских старцев, архимандрит Иоанн
Крестьянкин, раскрыл свойства семи евангельских нечистых духов по
притче Христа: «Когда нечистый дух выйдет из человека... тогда идет
и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, вошедши, живут там;
и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф.12:43-45).
Объясняется на примере изгнания нечистого духа пьянства (блуда).

1. Первым незаметно нападает дух гордости, который в
зависимости от характера и настроения чистенького «пациента»,
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раскрывается одним из трех лиц: самодовольство («какой я все же
молодец, что сумел сам победить свой грех»), самонадеянность
(«оказывается, это не так уж трудно; и у меня вполне достаточно сил,
чтобы справиться с этим»), самоуверенность («да и вообще эта
мерзость не посмеет больше ко мне приблизиться, зная, что я опытный
борец с нею и победитель»). И при неопытности в духовнонравственной жизни он, соблазняя тремя своими лицами в любом
сочетании и последовательности, – проникает и прочно
обосновывается в бедной моей душе.
2. Он дает проход духу лености. И действительно – что такое? – все
прекрасно и навсегда: дух пьянства не возвращается, можно и
отдохнуть. Прежде в моей жизни было много греха, но много и
напряженной борьбы. Я устал от этой напряженности; и совесть
спокойна; да и что теперь, собственно, нужно делать? – труд
духовный, кажется? – ничего, можно и немного погодя. А пока –
отдохнем… отдохнем… отдохнем… Я вполне заслужил отдых своей
прежней напряженной работой. И дух лености распространяется
неторопливо, но властно. И вот я, нравственный богатырь, свален и
опутан сладкой паутиной духа лености, нежелания напряженности.
Совесть, порою попискивая, подает сигналы, что все же что-то пора
начать и делать.
3.Леность не дает прохода доброму духу внутреннего делания, зато
легко пропускает хитрого и нечистого духа делания внешнего.
Всякое внешнее делание имеет обычно то свойство, что им, как
правило, душа удовлетворяется... Ехидно вползший третий дух
нечистый или совсем аннулирует молитву, или делает ее бессильной.
Я лишаюсь одного из главных оружий.
4. Чувство удовлетворенности пропускает духа нераскаянности.
Он бесстрашно проходит в сопровождении хороших помощников:
самооправдания и невнимательности к себе. Многочисленные
вседневные
погрешности,
видя
свободу
проникновения,
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беспрепятственно проникали в душу и, оставаясь нераскаянными,
производили свое разъедающее действие. Для более крупных
погрешностей тут же находились извинительные причины. Даже
бывая в церкви на исповеди (в основном на «общей»), я по существу
оставался нераскаянным. Так я лишился и другого главного оружия.
Нераскаянность уже и сама по себе может привлечь любых нечистых
духов.
5. Дух неблагодарности – очень коварный, лживый и злобный.
Тот, кем он овладеет, становится в большой степени чужд действию
Святого Духа и не слышит Его внушений. Я качусь в пропасть. Я,
неблагодарный, ничего доброго не способен видеть ни в действиях
Божиих, ни в действиях людей, жалостливо спешащих мне на помощь,
а все приписываю себе.
6. Равнодушие. Он приносит с собой замкнутость на себе. И мне
все люди небезразличны лишь по тому, какие они несут мне обиды.
Растет озлобленность и недовольство. Между тем сам я в своей
ослепленности и равнодушии, раздаю обиды направо и налево, но, не
видя людей, не вижу и наносимых мною обид. В моей окрестности
смыкается круг одиночества. Наиболее разрушительно мое
отношение к тем, кто стремится меня спасти… Сей нечистый дух
хорошо поработал. Вкруг меня одни обломки: обломки моей души;
обломки прежних добрых отношений. Во всех моих бедах вижу вину
тех, кто были окрест меня, в себе же наблюдаю одно добросердечие,
но уже все более и более неладно становится на душе, и от этой
неладности возрастает смутность, и самое главное – невесть как
освободиться.
7. И тогда-то вползает и распространяется, как кисель, по всему
пространству души седьмой страшнейший дух нечистый – дух
уныния.
Помоги всем Господь не впускать в себя нечистых духов.
Источник: «Купол земли»
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Это интересно

Что церковь говорит
об улыбающихся покойниках?
В старину, когда физиология человека была мало изучена, все
метаморфозы, происходившие с телом покойника, связывали с
действиями потусторонних сил. Не понимая природы этих явлений,
предки видели в них разные предзнаменования, которые спустя века
закрепились в ранге суеверий. Одни приметы, имевшие отношение
к покойнику, толковались как добрые предзнаменования, иные же,
как, например, посмертная улыбка, не сулили родным усопшего
ничего хорошего.
По народному поверью, лежащий в гробу покойник, на чьем лице
застыла улыбка, предвещал, что в ближайшее время семью
постигнут новые несчастья, самым страшным из которых могла
быть смерть еще шести ее членов. Поскольку в прошлые века на
Руси фиксировался высокий уровень смертности, связанный с
несовершенством медицины, нередко вслед за одним домочадцем
умирал второй, а то и третий. Суеверные люди верили в приметы и
ужасно боялись увидеть улыбающегося покойника.
Истинный страх наводил на людей усопший, который не только
улыбался, но и открывал глаза, поскольку это обстоятельство не
только сулило несчастье, последующую болезнь и смерть, но и
свидетельствовало о том, что усопший при жизни занимался черной
магией. От таких мертвецов народ старался держаться подальше, так
как бытовало мнение, что даже их бездыханное тело способно
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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нанести вред человеку, ведь в нем сконцентрирована отрицательная
энергия. Чтобы уменьшить негативные последствия, старушки,
заметив, что покойник начинает улыбаться, тут же накрывали его
лицо материей: не видно ухмылки – нет бед.

С точки зрения православной веры, лицо покойника после смерти
озаряется улыбкой не из-за козней злых сил, а потому что
человеческая душа, завершив свой земной путь, с легким «сердцем»
и радостью идет на встречу с Богом.
Видя
в
улыбке
покойника
только
добрый
знак,
священнослужители призывают мирян отказаться от страшных
предрассудков и умиляться тому, что человек с ликованием входит
в Вечную Жизнь и не держит злобы и обиды на живых.

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ ОТ СВТ. ЛУКИ КРЫМСКОГО
* «Тот несчастен, кто знает все и не знает Бога, и тот блажен,
кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего другого».
* Мы привыкли чувствовать аромат цветка, вдыхать запах
морской земли после дождя или запах моря в следах соли,
оставшихся на нашей коже после купания. Как жаль, что нам
никто не говорил, что у души человека тоже свой аромат. Что она
тоже пахнет, а чем, это зависит от того, чем она живет и чем
каждый день наполняется.
* Своей красотой, добротой, своей лаской и приветливостью,
своим милосердием вы можете и должны светить в этом мире.
* Чем глубже ум человека и обширнее его знания, тем смирнее
и скромнее он ведет себя.
* Можно, творя добрые дела, творить их с гордостью и
тщеславием. Это не праведность пред Богом – это мерзость пред
Ним.
* Без любви и без смирения не имеют никакой цены все добрые
дела наши. Мы только видим их добрыми, а на самом деле они не
добры, если не побуждаются святой любовью и святым
смирением.
* Ко всему тяжкому и неожиданному, что приходится нам
переживать, будем относиться с глубокой покорностью воле
Божией, а не с греховным ропотом на Бога, спасающего нас.
* Милосердный Бог не оставляет нас в плену страстей, и
голосом совести, которым тихо говорит нам наш Ангел
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Хранитель, помогает нам бороться с внушаемыми диаволом
страстями и каяться в них.
* Как ни грозно, как ни тяжко наше время, не будем унывать и
падать духом: будем верить всем сердцем, что конечная победа
достанется не темным силам ада, а непобедимой силе любви и
правды Божией.
* Тот несчастен, кто знает все и не знает Бога, и тот блажен, кто
знает Бога, хотя бы и не знал ничего другого.
* Христос для человека мыслящего, человека, ищущего истину,
идущего по пути к совершенству, является конечным идеалом.
* Все учение Христа чрезвычайно просто, как и все великое.
* Если всю силу любви своей отдадим Христу – будем Его
учениками, Его друзьями, будем в вечном общении с Ним, когда
кончится земной наш удел. Недостаточно одних добрых дел, надо
еще всем сердцем веровать в Господа Иисуса Христа и пославшего
Его Бога Отца.
Источник: Паломнический центр Ростовской епархии
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