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Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую и
поздравляю с воскресным днем, c днем
особенным. Это последнее воскресенье
перед Великим постом — Прощеное
воскресенье, когда Церковь вспоминает
событие, случившееся в самом начале
человеческой истории — изгнание
первых людей из рая. Что означало то
событие, которые мы можем себе
представить видимым образом — через
повествование Библии, иллюстрации
художников, но, конечно, не можем представить реально? Слово Божие донесло
до нас великую истину о том, что человек был отвергнут Богом в ответ на
сознательное и разумное неприятие человеком Божиего закона жизни. Это и
составляет суть того образа, который Библия дает нам в повествовании об
изгнании первых людей из рая.
Человек не захотел исполнять Божий закон, Божию заповедь, и Бог
предоставляет ему полную возможность жить по своему разумению. Изгнание
из рая — это и есть пресечение Божией благодати. Человек приобретает полную
автономию от Бога. Никаких особых Божественных сил не изливается отныне на
человека, он сам становится господином своей собственной судьбы. Он обретает
свободу не от греха, а свободу от Бога. И мы знаем, что потом произошло.
Великое значение Библии — в том, что она рисует картины прошлого, связывая
их единой причинно-следственной связью, и помогает уразуметь, почему
человек согрешивший, отпавший от Бога, прошел через неисчислимые
страдания, через разрушение своей собственной личности, через разрушение
нравственного порядка во всем человеческом роде.
Через многие сотни, а, может быть, даже тысячи лет, ибо библейская
хронология условна, род человеческий достиг в этом автономном, свободном от
Бога бытии такого состояния, что его нравственная суть, его общественное
поведение стали несовместимы с самой жизнью. Грех привел людей и всю
человеческую цивилизацию к коллапсу, к концу света. Уже невозможно было
жить дальше, потому что грех всегда несет за собой смерть; и угроза
самоуничтожения человеческой цивилизации была столь велика, что Бог
вторгается в эту человеческую историю, низводит на род человеческий
всемирный потоп, и вода потопа прекращает человеческое беззаконие.
Мы знаем, что и после потопа люди, отключенные от Божественной
благодати, от общения с Богом, не могли удержаться от греха. За последующие
тысячелетия снова накапливался грех, вновь угрожая самому бытию
человеческого рода, но в тот момент, когда люди, может быть, жили так же, как
те, кто погиб в водах всемирного потопа, Господь не низвергает на землю кару
свою, но дает Сына Своего Единородного, Который становится человеком,
Который живет по закону Божиему, в Своей личности воссоздавая то, что было
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утрачено Адамом, Который ради верности Богу Отцу идет на страдания и
смерть, на клевету и поношения, Своею пречистой и безгрешной Кровью
искупая грехи человеческого рода.
Так восстанавливается через Спасителя та самая связь, что была разрушена
Адамом. Бог вновь изливает Свою благодать на людей — на тех, кто не желает
уйти из рая. Это не значит, что живущие в общении с Богом — люди
безгрешные, святые, непорочные. Но это означает, что даже на людей грешных
и слабых, но желающих жить по закону Божию, исповедующих свой грех,
изливается Божественная благодать.
И мы знаем, что в истории человечества были такие периоды, когда
стремление жить по Божией правде охватывало огромное количество людей,
целые государства. Ни одно государство никогда не было способно осуществить
в полной мере Божию правду, но благочестивые цари, сознавая это, стремились,
чтобы и общественное бытие, и принимаемые законы способствовали не только
материальному устроению жизни, но и духовному возрастанию людей.
Но в какой-то момент истории (некоторые говорят, что это произошло
примерно 500 лет назад, а может быть, и ранее) в сознании людей все больше и
больше стала развиваться идея автономности от Бога — той самой
автономности, которой так радикально достигли первые люди, изгнанные из
рая. Идея полной автономности и полной свободы от Бога стала постепенно
входить в мировоззрение, в философию, в политическую философию, в
законодательство. Это привело к тому, что государства сняли с себя всякую
заботу о духовной жизни людей, и мы знаем, к чему привело это общественное
развитие — к революциям, к войнам, к помрачению умов.
Вот и сегодня многие наши люди, несмотря на страшные исторические
примеры губительности автономного существования вне Бога, стремятся вновь
навязать эту автономию, настаивая на том, что согласно этому безбожному
миропорядку должен жить весь род человеческий, — будто не было вселенского,
всемирного потопа, будто не было пришествия в мир Спасителя. Но мы,
наученные словом Божиим, должны помнить, что всякая автономия человека от
Бога, всякое поставление человека в центр миробытия, всякая попытка человека
самому себе усвоить право определять, что есть добро, а что зло, приводят к
бесчисленным и страшным потрясениям для всего человеческого рода. И
возникает вопрос: а что же те люди, которые сегодня проповедуют это право,
более того, необходимость жить вне Бога? Неужели никогда не открывали
Библию, неужели не знают историю? Знают, открывали, но повторяют то, что
совершил Адам, подвергаясь дьявольскому искушению и соблазну.
Сегодня мы вступаем в Великий пост и неслучайно вспоминаем в этот день
изгнание первых людей из рая. Великий пост должен научить нас тому, что
всякая наша автономия от Бога, всякая потеря религиозного чувства, всякая
потеря того, что есть молитва и покаяние, означают духовную гибель человека.
И Великий пост даруется нам, чтобы, напрягая свою волю и свой разум, мы
могли укрепиться в понимании того, что полнота человеческой жизни, мир,
радость, благополучие, процветание могут быть только тогда, когда человек
согласует свою волю с волей Божией, когда он живет по Божиему закону.
Великий пост является школой доброделания, богомудрствования, школой
молитвы, школой покаяния — и это самое главное. Мы сопровождаем этот
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период ограничением в пище, в развлечениях не потому, что само по себе
ограничение имеет ценность, но потому, что оно является необходимым
инструментом воздействия на наш разум и на наши чувства. И будем надеяться,
что поприще Великого поста в этом году пройдет еще большее количество
наших соотечественников и еще большее количество людей на своем опыте
почувствует благодатное воздействие всего того, что пост открывает человеку,
обретет мудрость, духовную силу и, что самое главное, возможность увидеть
благость и милость, которую Бог
источает в отношении всего
Своего творения.
То, что мы находимся
сегодня в храме, прошедшем
через такую тяжкую историю,
должно многому нас научить.
Действительно, после закрытия
этот храм был превращен в место
уничтожения церковных святынь.
Наверное, те люди, которые здесь
работали, которые переплавляли
чаши, уничтожали церковные
ризы и облачения с престолов,
были уверены в том, что никогда больше на этом месте не будет совершаться
молитва, ибо вся мощь государства и безбожного общества была тогда на их
стороне. Но этот пример еще раз свидетельствует: если человек усваивает себе
право говорить, что есть правда, добро и зло, то его слово всегда ущербно и не
имеет абсолютной силы, и то, что является правдой в один исторический
период, не является таковой в другой период или в другом месте. Только Божия
правда является вечной и неизменной, и человек, не отделяющий себя от Бога
ложной автономией, а соединяющий себя с Богом умом и сердцем,
воспринимающий Божию правду, одновременно воспринимает и способность
отличать добро от зла и правду от лжи. И пусть наступающий Великий пост
поможет нам умом и сердцем укорениться именно в этом понимании Бога,
человека и человеческой истории.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Светлую воскресения проповедь / от Ангела уведевша Господни ученицы / и
прадеднее осуждение отвергша, / апостолом хвалящася глаголаху: /
испровержеся смерть, / воскресе Христос
Бог, / даруяй мирови велию милость.
Спас и Избавитель мой/ из гроба, яко Бог,/
воскреси от уз земнородныя,/ и врата адова
сокруши,/ и яко Владыка воскресе
тридневен.
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Ваши
Высокопреосвященства
и
Преосвященства! Дорогие отцы, братья и
сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с
двунадесятым
праздником
Сретения
Господня. Мы вспоминаем дивное
событие — принесение Младенца Иисуса
в Иерусалимский храм, Его встречу с
Симеоном,
которого
назвали
Богоприимцем именно потому, что он
взял на руки свои Богомладенца, и с
Анной-пророчицей, теми, кто ожидал
этого события в течение долгих и долгих
лет. Предание свидетельствует о том, что
Симеон был одним из семидесяти
переводчиков
Священного
Писания
Ветхого Завета с еврейского языка на
греческий. В истории переводов эта
греческая
Библия
называется
Септуагинтой, переводом Семидесяти.
Среди этих Семидесяти был, по преданию, и Симеон Богоприимец, который
ждал пришествия в мир Спасителя и смерть которого не наступала именно
потому что он усомнился в возможности рождения Спасителя, Мессии, от
Девы. Только став свидетелем этого события и встретив Господа и Его
Пречистую Матерь в Иерусалимском храме, Симеон воочию убедился в
правоте древнего пророчества, которое вызвало у него сомнения, когда он
переводил Писание с еврейского языка на греческий.
Событие, которое мы сегодня торжественно празднуем, связано с тем,
что является сердцевиной религиозной жизни, — со встречей Бога и
человека. У нас нет той силы благодати, той святости жизни, которые давали
бы возможность физическими очами увидеть Господа, как увидели Его
праведный Симеон и пророчица Анна. Но это совсем не значит, что встреча с
Богом перестала быть актуальной для людей. Без этой встречи нет
религиозной жизни; сама по себе вера и предполагает эту встречу. В какой-то
момент жизни (наверное, каждый верующий человек проходил через это) мы
чувствуем особое Божественное присутствие. Иногда это связано с чудесами,
о которых люди повествуют (и нередко пишут мне как Патриарху о том
удивительном, что произошло в их жизни, о том, что невозможно объяснить с
точки зрения человеческой логики). Многие верующие рассказывают, как в
одночасье менялась их жизнь, потому что произошло нечто, что обратило их
взор к Богу. Конечно, никто из них не видел Господа, но это, несомненно,
была встреча с Богом.
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А без этой встречи с Богом, реальной встречи, верующий человек и не
может существовать. Потому
что ему нужно, при всей
глубине и силе его веры, некое
доказательство. И самым ярким
и сильным доказательством
того, что встреча с Богом есть
реальность,
является
Божественная литургия, Святая
Евхаристия,
когда
мы
причащаемся Истинного Тела и
Истинной Крови Спасителя,
когда
совершенно
особое
чувство посещает нас, когда
реально
исцеляются
наши
физические и духовные недуги,
когда
теряющий
надежду
обретает
надежду,
когда
теряющий
веру
вдруг
укрепляется в вере, когда человек беспомощный обретает помощь свыше. Все
это не просто отвлеченные красивые слова — это реальность религиозной
жизни человека. Потому-то мы и приходим в храмы, потому-то мы
причащаемся Святых Христовых Таин, — потому что даже наши огрубевшие
сердца испытывают нечто особенное в момент Святой Евхаристии.
Встреча с Господом есть непременное условие реальной религиозной
жизни. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что это, конечно, не та встреча,
которую мы сегодня празднуем, но это соприкосновение человека с
реальностью Божественного присутствия, это осознание того, что молитва
услышана, это осознание того, что мы не одиноки в этой жизни, что Бог с
нами, что Он поддерживает нас в самых тяжелых обстоятельствах нашего
земного бытия. Так оно и происходит, и действительно, сколько человеческих
историй проходит через исповедь, через общение с духовником, и, конечно,
еще большее количество этих историй остается в глубине сердца верующих
людей.
Пусть Господь не оставит нас, грешных и недостойных, милостью Своей.
Пусть Господь — и верим, что по молитвам так и будет, — не оставит нас в
трудных обстоятельствах нашей жизни. Все мы очень нуждаемся в том, чтобы
чувствовать Божие присутствие в своей жизни. А если вдруг это почему-то не
происходит и чувство это исчезает, то нужно ясно понимать: это не Бог от нас
отступил, это мы от Бога отступили. Порой так происходит, даже когда мы
сохраняем формально свою религиозность, молимся, посещаем храм Божий,
но сердцем и жизнью далеки от Господа и от всего, чему Он нас учит.
Поэтому сегодняшний праздник Сретения, встречи с Господом является,
с одной стороны, очень вдохновляющим для каждого верующего человека, а с
другой стороны, в нем есть некий вызов, потому что каждый может спросить:
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а когда и где произошла моя встреча с Господом? Когда я реально
почувствовал присутствие Божественной благодати в сердце? Может быть,
это произошло уже очень-очень давно, или произошло совсем недавно, но
важно фиксировать такие события в нашей жизни, потому что на эти события
нанизывается нить нашей веры, соединяющей человека с Богом.
Верим, что Господь не оставит Своим присутствием никого, кто искренне
верит в Него, кто причащается Святых Христовых Таин, кто посещает храм
Божий. Верим, что по молитвам святых Господь не оставит и
многострадальную землю нашу Русскую, запечатлевшую кровью своих чад
верность Господу и Его Церкви. Верим, что Господь не оставит никого, кто
искренне сохраняет в сердце веру и живет мыслью о Боге. Господь поругаем
не бывает, и если нечто происходит в жизни, что свидетельствует о нашем
охлаждении в вере, то виной тому не Бог, виной мы сами.
В этот праздник Сретения Господня мы все, конечно, молились Господу,
каждый о своем. Но нам всем вместе нужно молиться о том, чтобы Господь не
оставлял милостью Своей наш народ, и чтобы мы чувствовали Божественное
присутствие в своей жизни. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце
Правды - Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. /
Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объятия
Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.
Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне
благословивый, / якоже
подобаше, предварив, / и
ныне спасл еси нас,
Христе Боже, / но умири
во бранех жительство, / и
укрепи люди, ихже
возлюбил еси, Едине
Человеколюбче.
Величаем Тя, Живодавче
Христе, и чтем
Пречистую Матерь Твою,
Еюже по закону ныне
принеслся еси в храм
Господень.
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«Ибо
если
вы
будете
прощать
людям согрешения их,
то простит и вам
Отец ваш Небесный, а
если
не
будете
прощать
людям
согрешения их, то и
Отец ваш не простит
вам согрешений ваших.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица,
чтобы
показаться
людям
постящимися. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою. А
ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред
Отцом твоим, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и
где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
Вроде бы все понятно? Феофан Затворник
восклицает: «Какой простой и подручный
способ спасения! Прощаются тебе согрешения,
под условием прощения прегрешений против
тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих
руках. Переломи себя и от немирных чувств к
брату перейди к искренно мирным, — и всё тут.
Прощеный день — какой это великий небесный
день Божий! Когда бы все мы, как должно,
пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы
райские общества, и земля
сливалась бы с небом…»
Мы, христиане, по слову
нашего Спасителя имеем обычай
просить в этот день друг у друга
прощения грехов, обид. Но это не
все! – Нужно постараться сделать
все
для
примирения
с
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враждующими. В храмах совершается особый чин прощения, когда
священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга
прощение, чтобы вступить в Великий пост
с чистой душой, примирившись со всеми
ближними.
Чин прощения. История …
Этот чин пришел к нам из Египта, из
жизни
египетских монахов.
Перед
наступлением Великого поста, чтобы
усилить подвиг молитвы и подготовиться к
светлому
празднику
Пасхи,
монахи
расходились по одному по пустыне на все
сорок дней поста. Некоторые из
них
уже
не
возвращались
обратно: кто-то был растерзан
дикими зверями, другие погибли
в
безжизненной
пустыне.
Потому,
расходясь,
чтобы
встретиться только на Пасху,
монахи просили друг у друга
прощения за невольные обиды,
как перед смертью. И конечно,
сами от души прощали всех.
Каждый понимал, что их встреча
перед Великим постом может оказаться
последней. Для того и существовал чин
прощения — чтобы быть примиренным и
прощенным со всеми и — благодаря
этому — с Самим Богом.
С течением времени эта традиция
перешла в богослужение всей Церкви.
История говорит, что на Руси в
канун Великого поста наши благочестивые предки исполняли обряд
высочайшего смирения. Старший и
властный просил прощения у последнего
и ничтожного. И государи просили
прощения у своих подданных. С этой
целью они объезжали войска, просили
прощения у солдат, посещали монастыри,
где просили прощения у братии,
приезжали к архиереям, чтобы и у них
попросить прощения.
Священник Алексий Занин
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1. Не заведи себе врага.
Если вас обидели, держите
себя в руках, не уходите в эмоции.
Чтобы
не
усиливать
напряженность
с
кем-либо,
постарайтесь избежать конфликта
и по возможности мирным путем
решить проблему.
2.
Не
переходи
на
личности.
Если столкновение все же произошло, во время ссоры или конфликта
отделите человека от его поступков.
Научитесь противостоять не человеку, а его неверным действиям.
Осудите грех, но не грешника.
3. Предай обидчика Богу.
После ссоры на душе всегда остается обида. В этом случае не дайте в
душе разгореться жажде мести.
Передайте обидчика в руки Божьи. Если он достоин наказания – пусть
Бог его накажет и вразумит.
Поэтому в Прощеное воскресение и говорят: "Бог простит". Это значит,
что в вечной жизни, в Царстве Небесном мы пожелали этому человеку быть
прощеным Богом.
4. Отойди от обидчика с миром.
Нет ничего страшного в том, чтобы перестать общаться с обидевшим вас
знакомым. Если взаимоотношения не клеятся или человек продолжает вести
себя неверно, простите его и спокойно сведите контакты на нет.
Это будет лучше, чем усиливать недопонимание и вражду.
5. Забудь о своем враге.
Чтобы избавиться от гнева и гложущей обиды, перестаньте думать об
обидчике. Забудьте его и вычеркните из жизни.
Если накатывает злость и плохие воспоминания, успокойтесь,
прочитайте молитву и переключите мысли на что-то другое.
6. Молись за врагов своих.
Если искренне простить так не получается, начните молиться за этого
человека.
Пожелайте ему мира и счастья, пусть через "не хочу и не буду".
7. Уклонись от зла, сотвори благо.
Данный шаг очень сложный, но действенный. Каждый может сделать
хорошее близкому другу. Но все ли способны на добрый поступок по
отношению к врагу?
Попытайтесь исцелить его сердце добрым поступком. Возможно, вы
подтолкнете его к исправлению и примирению.
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1. Что такое суеверие?
1

вера в реалии нашего мира как в источники сверхъестественной силы

2

вера в то, что не догматизировано Церковью

3
слабая вера, подверженность суете мира сего
2. Врач-оккультист Кашпировский однажды заявил, что сломает свою жизнь,
если...
1

перестанет исцелять людей

2

вернётся в Россию

3

примет Крещение

4

потеряет веру

5

сменит профессию

3. Что такое фен-шуй?
1
восточная практика, основанная на Божественном
Откровении
2

оккультное учение

3

древняя восточная религия

4
богоугодное учение о гармонизации повседневной жизни
4. Что нужно сделать по смерти человека?
1
обмыть покойника, одеть в чистую одежду, начать чтение Псалтири по усопшему,
заняться приготовлением похорон и в положенное время пригласить священника для
отпевания (в том случае, если не приносят покойника в храм)
2
пригласить кого-нибудь из церкви или «знающую» соседку, чтобы обмыть
покойника, завесить в доме все зеркала и телевизор, организовать плач по усопшему,
поставить к портрету усопшего рюмку с водкой и кусок хлеба, сходить в церковь за
«земелькой», организовать поминки со спиртным
5. Христианство не признаёт астрологию по соображениям вероучительного
характера, а как относится к астрологии светская наука?
1

признаёт как отрасль научного знания

2

не признаёт за ней характера научности

3

признаёт характер научности лишь за учениями некоторых астрологических школ
6. Кем была Ванга?
1

ясновидящей, которая помогла многим людям обрести счастье

2

канонизированной Болгарской Церковью святой

3

одержимой падшими духами

7. Какой страх из приведённых не является суеверным?
1

боязнь надевать вещи умерших

2

ожидание развода при потере обручального кольца

3

ожидание беды при потере нательного крестика

4

боязнь праздновать 40-летний юбилей

11

5

страх выбрасывать вещи умершего 40 дней

6

страх сглаза, порчи

7

боязнь брака в високосный год

8

выходить замуж в мае

9
страх Божий
8. Приемлема ли для христианина вера в реинкарнацию?
1

конечно, см. Мк (9;11-13)

2

это каждый решает для себя сам

3
неприемлема
9. Какое отношение в Библии к целителям, исцеляющим иконами, свечами и
другими богослужебными предметами?
1
положительное, см. Евангелие от Марка (39-42), Евангелие от Луки (49-50); Иисус
Сам сказал: «Ибо кто не против вас, тот за вас»
2

отрицательное

3
безразличное
10. Могут ли реально помочь излечиться экстрасенсы — экстрасенсорикой,
колдуны — колдовством?
1

не могут

2

могут, но какой ценой...

3

могут, если это белые экстрасенсы и колдуны

4
могут всякие, если не поскупиться на деньги
11. Какой рукой правильно ставить в подсвечник церковную свечу?
1
правой
2
левой 3
двумя 4
любой
12. Что произойдёт, если передать свечу через левое плечо?
1

адские муки будут обеспечены

2

возможно отлучение от Церкви на 3 года

3

это смертный грех

4

беда

5
иное
13. К какой иконе нельзя ставить свечи за упокой?
1

к иконам праздников

2

к иконам святых

3

к иконе "Сошествие во ад"

4

к иконам вообще нельзя ставить свечи за упокой

5
можно к любой иконе
14. Что такое йога?
1

Комплекс физических упражнений

2

Религиозная практика

3
Ранее йога была религиозной практикой, а в наше время в основном
используется как комплекс физических упражнений
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Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать
плоды от своего покаяния, услышьте Слово Божие, услышьте завет
Божий: простите ближним согрешения их пред вами.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда не завидуй брату, ни к
кому не питай ненависти.
Святитель Иоанн Златоуст
Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не
утруждай себя постом и молитвой… Бог не примет тебя.
Преподобный Ефрем Сирин
Хотя обязанный просить у тебя извинения и не просит его, и не беспокоится о
том — почему и ты мог бы счесть для себя извинительным не прощать ему
сделанных против тебя проступков, — однако ты, несмотря на то, прости его,
если можно, призвав его к себе, а если это невозможно, сам в себе, не показывая
своими поступками, что желаешь отомстить.
Преподобный Исидор Пелусиот

В данном случае важно отделить образ обидчика от его действий. Сам по себе насоливший вам
человек может быть каким угодно - добрым, злым, глупым, слабым и так далее. Его
поступки нужно осудить, а вот его самого пожалеть за то, что он, возможно, так и не
научился любить и делать добро.
Простить - не значит забыть
или оправдать. Боль,
причиненная обидчиком,
конечно, не уйдет
автоматически. Но вот
негативные эмоции по
отношению к нему - жажда
мести, пожелание смерти,
проклятия - начнут постепенно пропадать и сходить на нет, при условии, что вы, безусловно,
будете работать над собой.
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Накануне поста
Пост – первый пост в моей жизни,
Очищение тела, души,
Пересматривая в жизни ошибки,
Я молю: «Святой Боже, прости!»
Все, что было – прости, не оставь
Ты меня погибать в грехах,
Дай мне время – все это исправить
В покаянии, в жизни, в стихах…
Я хочу причаститься…, не смею,
И молю: «Помоги, подкрепи!
Без Тебя не могу, не умею
Крест свой мудро по жизни нести!»
Лидия Сирко, Усмань, 2005
***
Научитесь прощать не для виду
Не насилуя сердце и ум Взгляд косой
и любая обида
Не тревожат пускай ваших дум.
Научитесь прощать без условий
Горечь слов, пошлость мыслей и дел
Агрессивность и волны злословий
Не коснуться пускай ваших тел.
Научитесь прощать без оглядки
На все если, авось, может быть
Не играйте с обидами в прятки
Не пытайтесь безжалостно мстить.
Научитесь прощать поскорее,
Не торгуйте душой с молотка
Милосерднее будьте, добрее
В этой жизни — ведь жизнь коротка.
Научитесь прощать не мечтая,
Что простят в одночасье и вас,
Не расчетливо, а отдавая
Часть души, доброту ваших глаз
Научиться прощать — дар
Всевышний
Божиим словом завещанный нам.
Научиться прощать всем нелишне
Коль прощенье найти хочешь сам.
Заповедал Господь нам с тобою
Понимать всех, любить, сострадать,
Чтоб в день судный быть чистым
душою
Вас молю научитесь ПРОЩАТЬ.

Кант
А на церковных куполах
Зажег лампады луч весенний,
Природа снова расцвела
Перед прощеным воскресеньем,
А мы по разным адресам
Глядим на разные закаты
Легко просить прощенья нам
У тех, пред кем не виноваты.
А вдруг – упреков и обид
Совсем не зря нас мучил вирус?
Ведь даже лампа не горит,
Коль дважды «плюс» и дважды
«минус».
Как не понять тепла без стуж
А радость встреч без расставанья,
Так притяженью наших душ
Не жить без противостоянья…
Давай помиримся – не вдруг,
В святое это воскресенье,
Ведь неспроста же, словно круг,
С небес нам брошен день
прощенья!
И теплым дождиком влетит
В ладони пусть былая вьюга,
И если нас сам Бог простит,
Давай и мы простим друг друга.
Музыка: Е. Рыбаков
Слова: Анатолий Пшеничный

***
Прощённое воскресенье
Попросите у близких прощенья
за обиды, упреки, за всё.
И рассеются тучи сомненья,
и тогда будет каждый спасён.
Будет радость звеняще-весенней
и растает проблем снежный ком.
У любимых просите прощенья,
чтобы нежность наполнила дом.
Пусть настанет добра пробужденье,
попросите прощенья у всех.
И прощённое пусть воскресенье
принесёт в семьи счастье и смех.
Натали Зеленоглазая
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Прощёное воскресенье
В преддверии Великого поста,
Прощённое приходит воскресенье,
Людей вести должна лишь доброта,
И делать должен каждый очищенье.
Очистить свою душу от грехов,
Духовно перед Пасхой обновиться,
Освободиться от обидных слов,
Со всеми, непременно,
примириться!
Просить прощение за разные обиды,
От сердца постараться всех простить,
Какими б ни были печали вашей
виды,
Во что бы то ни стало, отпустить!
Ведь все мы, не безгрешны в этом
мире,
Не надо зло таить и враждовать,
Смотрите вы на мир, как можно
шире,
И никого не надо осуждать!
Простить же человека, это значит,
Принять его таким, какой он есть,
И в этом, наша главная задача,
И это нужно, обязательно, учесть!
Христос такие муки пережил,
Когда мучители распяли на кресте,
Но он их, всё равно простил,
И нам он дать поможет силы те!
Развяжем потаенные узлы,
Обиды паутину разрывая.
Прощение, как дети, просим мы,
Стыда друг перед другом не
скрывая.
И облегченной совести так сладко,
И заживают раны от обид,
Прощеный и прощающий украдкой
Сотрут слезу, что по щеке скользит.
Простите, люди, Господи, прости !
Что мало сил, что поделиться нечем,
Самой хоть стань на паперти проси,
И только словом, Божьим словом
лечим.
Сегодня день особенный такой, —
Я о прощении прошу вас снова,
Любовь, и утешенье, и покой
Вам отдаю в одежде слова.
«Прощеное» — над пропастью
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Сегодня день особенный такой, —
Я о прощении прошу вас снова,
Любовь, и утешенье, и покой
Вам отдаю в одежде слова.
«Прощеное» — над пропастью
мостом.
О Милосердный, что за воскресенье!
И облегченные в Великий Пост
войдем
Вслед за Тобою израбатывать
спасенье.
Тамара Ванькевич

***
Прощёное воскресенье
Мы в Прощёное воскресенье
За обиды друг друга простим.
Хоть прощенья просить труднее
Иногда, чем простить самим.
Переступим через гордыню,
Униженье и горечь обид,
Камень с сердца как бремя скинем —
И Господь милосердный простит
Наши промахи и прегрешенья.
Милость Божия смоет грех,
И в Прощёное воскресенье
Бог простит и помилует всех —
Всех, кто в сердце обид не держит,
Всех, кто в сердце не держит зла.
Кто на зло не ответит тем же,
Как бы ни была боль тяжела.
Кто жалеет обидчика злого
И добра ему может желать,
С тем Господь не будет суровым
И подарит Свою Благодать.

Арина Забавина

Был и сейчас есть в
России обычай, когда в
последний
день
Масленицы
просят
прощения
друг
у
друга.
Ходят просить
отпущения грехов у своих
священников.
В
храмах
на
вечернем богослужении
совершается
чин
прощения.
Настоятель
храма
говорит
слова
наставления
и
Перед исповедью, Корзухин
испрашивает прощения у
духовенства и народа со словами: «Благословите, отцы святии и братия, и
простите ми, грешному, елика (все, чем) согрешил в сей день делом, словом,
помышлением и всеми моими чувствы". После этого он кланяется до земли. Все
отвечают ему земным поклоном и говорят: "Бог да простит тя и помилует, отче
святый. Прости и помолися и о нас, грешных". Священник произносит
"Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас".
Затем настоятель берет напрестольный Крест. Все священнослужители в
порядке старшинства, а затем прихожане, подходят к настоятелю, целуют Крест
и просят прощения. Затем принято кланяться уже друг другу, просить прощения
и в знак прощения отвечать: "Бог простит". Прощать надо человека не
формально, на словах, а искренне, от всего сердца. В конце службы во многих
храмах поются песнопения Пасхи («Воскресения день», оканчивающееся
словами «простим вся воскресением»),
напоминая о том, что пост – это путь к
Пасхе, которая уже близко.
В
дореволюционной
России,
например, существовал обычай царю
испрашивать прощения у свои подданных.
С этой целью царь объезжал войска (с XVIII
века - расположения расквартированных в

столице полков),
у солдат, посещал
просил

просил прощения
монастыри,
где
прощения у их
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братии, приезжал к архиереям, чтобы и у них попросить прощения.
В семьях не ложились спать, не помирившись друг с другом, дети
испрашивали прощения у господ. Сами господа не только не считали за стыд в
Прощеное воскресенье испросить прощения у своих слуг, но даже вменяли это в
священный долг. Такой обычай был повсеместен в России.
Для справки…
Пословица
"Не
все
коту
Масленица" произошла оттого, что
после Масленицы наступает пост, а с
ним вместе строго воздержанная
жизнь.
С первого дня поста многие не
пьют даже воды, пока не отслушают
заутрени. Первые три дня ничего не
варят: едят одно сухое, соленые
огурцы, грибы, квашеную капусту,
хрен да редьку и пр. С четверга варят
из овощей кушанье без постного
масла. Кончилась Масленица, впереди
Масленица. Прощеный день в крестьянской семье.
Гравюра К. Крыжановского по рисунку Н.И. Соколова

Великий
пост и Пасха.
Прощеное
воскресенье
– последний
день перед
Великим
постом.
В этот день
все
Не всё коту масленица..., Величко Ольга

Воскресенье вновь
прощенноеПостарайся всех простить!
И обиды затаенные
Поскорее позабыть!
Так легко,светло и
радостно
Станет все вокруг тебя!
И забьется сердце
сладостно,
Всех прощая и любя!
Поспеши и сам покаяться
Перед Богом и людьми!
Все грехи тебе прощаются,
Только душу не томи!
Будьте, люди,
милосердными,
Как Великий наш Отец!
И грехи все наши скверные
Нам простятся наконец!

православные просят
друг у друга прощения,
чтобы приступить к
посту с доброй душой,
сосредоточиться
на
духовной
жизни
с
чистым
сердцем
встретить Пасху, день Воскресения Христова.
Но прежде чем просить прощение друг у друга, мы
должны просить прощения у Господа за то, что так
мало любим Его и так часто огорчаем.
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Вот зима и отступила… Зимой
Церковью отмечается большой значимый
Православный Праздник – Рождество
Христово. Многие люди выбегают на улицу
– Коляду встречать. Но кроме этого
персонажа в это время, как верили древние
славяне, по земле бродит и еще одна
личность – Мора (Морена,…)
Православные люди (воцерковленные)
в своей жизни стараются не соприкасаться с
именами славянских божков. По учению
Церкви – соприкосновение с ними сродни
бесовщине. Именно поэтому на Рождество
христиане не наряжаются в разного вида
зверюшек, не колядуют, а славят Христа!
Казалось бы Рождество прошло, к чему нам
возвращаться к теме славянских божков?
Сегодня мы поговорим о Маре.
Морана или Мара, Морена, в славянской
мифологии могучее и грозное божество, богиня
Зимы и Смерти, жена Кощея …
Марана у славян в древности считалась
воплощением нечистых сил. Она не имела семьи
и странствовала в снегах, время от времени
навещая людей, чтобы сделать свое черное дело.
Имя Морана (Морена) действительно родственно
таким словам, как «мор», «морок», «мрак»,
«марево», «морочить», «смерть».
Легенды рассказывают, как Морана, со
злыми приспешниками, каждое утро пытается
подкараулить и погубить Солнце, но всякий раз в
ужасе отступает перед его лучезарной мощью и
красотой. Её символы - Черная Луна, груды
разбитых черепов и серп, которым она подрезает
Нити Жизни, забирая души.
Владения Морены, согласно Древним Сказам, лежат за черной Рекой
Смородиной, разделяющей Явь и Навь, через которую перекинут Калинов Мост,
охраняемый Трехглавым Змеем.
Соломенное чучело, которое до сего дня кое-где еще жгут во время праздника
древней Масленицы в пору весеннего равноденствия время, несомненно,
принадлежит Морене, Богине смерти и холода. Поэтому важно помнить, что если
мы участвуем в сжигании чучела, то это говорит о том, что мы причастники
языческого ритуала. Пусть и несознательно. Актуален вопрос из Священного
Писания – что общего между светом и тьмой? Этот отрывок более подробно можно
прочесть в послании апостола Павла в Коринф. «Не преклоняйтесь под чужое
ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что
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общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или
какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с
идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить
[в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму
вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит
Господь Вседержитель.»
И, кстати, в конце приведенного библейского отрывка мы видим, что Бог нас
не рабами называет. Это идет в противоречие с учением язычников, чоторые
говорят, что Бог нас, христиан, называет «рабами».
Иоанн Златоуст рассуждает: «Для чего же, – говорит, – ты, нося в себе Бога,
бежишь к идолам, – Бога, Который не имеет с ними ничего общего? Такой
поступок достоин ли какого-нибудь извинения? Помысли, кто в тебе живет и
обитает с тобою». «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас». Не сказал: «не
творите нечистоты»; но, требуя большой точности, сказал: «даже не прикасайтесь
и не приближайтесь к ней». … Но послушай еще далее: «И буду вам Отцем, и вы
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь» (и буду вам во
отца, и вы будете Мне в сыны и дщери, глаголет Господь) (Иер. 3:19).
Видишь, как пророк издревле уже предсказал о настоящем благородстве нашем,
т. е. о возрождении благодатию».
Как много всего прекрасного дает Бог. Но, при этом – что предлагают
бесовские силы (через Коляды, Мару, прочих)?
По языческим верованиям Мара каждую зиму берет власть. Но даже после
ухода Зимы-Смерти с людьми оставались ее многочисленные слуги - мары.
По преданиям древних славян, это злые духи болезней, они носят голову под
мышкой, бродят по ночам под окнами домов и шепчут имена домочадцев: кто
отзовется на голос мары, тот умрет. Германцы уверены, что маруты - духи
неистовых воинов. Шведы и датчане считают их душами умерших, болгары
уверены, что мары- души младенцев, умерших некрещеными. Белорусы верили,
что Морана передает умерших Бабе-Яге, которая питается душами мертвых.
Думается, что вывод очевиден - отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому! – вот ответ.

Священник Алексий Занин
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Из ЖИЗНИ… Перед началом Великого поста один
батюшка рассказывает с амвона, что можно есть в
пост, а чего нельзя: мясо, рыбу, куриные яйца и т.д.
Вдруг одна из бабушек спрашивает: «А гусиные или
перепелиные яйца можно?» Батюшка начинает опять
объяснять, что нельзя. Бабушка внимательно слушает
и с интересом спрашивает: «А крокодильи яйца
можно?» Батюшка изменился в лице и говорит: «Вот
Вас, лично Вас, я благословляю в пост есть крокодильи
яйца».
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я (конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_Alex@mail.ru)
Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на
миссионерском сайте https://izberizhizn.ru/ и скачать
на районном сайте http://usman48.ru/.
Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.

Беседы с крёстными в Успенской церкви: каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:30 молодежное общение
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