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СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Каждый год незадолго до Великого поста
слышите вы благодатную притчу Господа нашего
Иисуса Христа, научающую нас тому, как надо
молиться Богу и как не надо молиться Ему. Эта
притча так глубоко важна, что надо ежегодно
возобновлять ее в нашей памяти и все глубже и
глубже вникать в нее. Много раз уже старался
я, по мере разумения моего, влагать в сердца и
умы ваши толкование этой великой Христовой
притчи.
Но вот и в нынешний год пришла мне мысль
от Бога, что не все еще нужное сказал я вам.
Итак, вникнем еще раз в благодатное научение
нас Господом Иисусом Христом тому, какие
молитвы наши угодны Ему и какие тяготят Его.
Итак, опять напомню вам благодатную притчу о
мытаре и фарисее.
«Два человека вошли в храм помолиться:
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став,
молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю» (Лк.18, 10-12).
Угодна ли Богу такая молитва? Приятно ли Ему
слушать гордые слова и самохвальство человека,
хотя и старающегося быть непорочным по правде
законной, но относящего свою праведность к
своим собственным заслугам, а не к благодати
Божией?
Отвратим глаза свои от высоко и самодовольно
поднятых к небу рук его, обратим их на стоящего
с низко опущенной головой и бьющего себя
в грудь мытаря, неправедно требующего в
свою пользу лишние деньги при собирании
установленных законом податей и за это всеми
ненавидимого.
Эта всеобщая ненависть давила и мучила
мытаря, и совесть тяжело укоряла его.
Все мы, слабые люди, подвержены в большей
или меньшей степени телесным или духовным
страстям: чревоугодию и блуду, сребролюбию,
самомнению и гордости, унынию и гневу.
Этим страстям научает и покоряет нас враг

нашего спасения – диавол.
Страсть сребролюбия и любостяжания
святой Апостол Павел назвал корнем всех зол,
а несчастный мытарь был в плену именно этой
страсти сребролюбия, и за это ненавидели его
люди.
Но милосердный Бог не оставляет нас в плену
страстей, и голосом совести, которым тихо
говорит нам наш Ангел-хранитель, помогает нам
бороться с внушаемыми нам диаволом страстями
и каяться в них.
Вот почему бил себя в грудь, низко опустив
голову, грешный мытарь. В нем горел благодатный
жар покаяния, он просил у Бога помощи в
борьбе со своим сребролюбием. И эта покаянная
молитва, как чистый фимиам, возносилась к
престолу Божьему. За нее получил он прощение
своих грехов. Ибо могущественно пред Богом
глубокое смирение и покаяние в грехах своих, и
даже страшные разбойники Варвар, Патермуфий,
Моисей Мурин не только были прощены Богом за
безмерно глубокое покаяние, но даже получили
от Него дар чудотворения.
Гордый и самопревозносящийся фарисей,
относивший все свои добродетели к своим
собственным заслугам, ушел из храма менее
оправданным, чем мытарь. Он тоже получил
воздаяние за свои достоинства, ибо правда Божия
требует воздаяния и за малое добро, хотя бы и
оскверненное самомнением и гордостью.
А глубоко покаявшийся мытарь за свое
смирение и самоосуждение получил от Бога всю
полноту прощения и оправдания.
Будем же и все мы, грешные и подверженные
страстям, молиться так, как молился, бия себя
в грудь, грешный мытарь: «Боже, милостив
буди мне грешнику!» (Лк. 18, 13) Господь и Бог
наш Иисус Христос да простит и помилует нас,
если будем молиться так, как научил Он нас в
Своей великой и благодатной притче о мытаре и
фарисее. Аминь.
2 февраля 1958 г.
архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
www.azbyka.ru
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В этот праздник Церковь
воспоминает важное событие
в земной жизни Господа
нашего Иисуса Христа (Лк.
2, 22–40). В 40-й день по
рождении Богомладенец был
принесен в Иерусалимский
храм – центр религиозной
жизни богоизбранного народа.
По закону Моисееву (Лев.
12)
женщине,
родившей
младенца мужского пола, в
продолжение 40 дней было
запрещено входить в храм
Божий. После этого срока мать
приходила в храм с младенцем,
чтобы принести Господу благодарственную
и очистительную жертву. Пресвятая Дева,
Матерь Божия, не имела нужды в очищении,
ибо неискусомужно родила Источник чистоты
и святости, но по глубокому смирению Она
подчинилась предписанию закона.
В то время жил в Иерусалиме праведный
старец Симеон. Ему было откровение, что он
не умрет, пока не увидит Христа Спасителя.
По внушению свыше, благочестивый старец
пришел в храм в то время, когда Пресвятая
Богородица и праведный Иосиф принесли туда
Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный
обряд. Богоприимец Симеон взял Богомладенца
на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о
Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели
очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк.
2, 29–32). Пресвятой Деве праведный Симеон
сказал: «Се лежит Сей на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет пререканий, и
Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются
помышления многих сердец» (Лк. 2, 35). В храме
была также 84-летняя вдовица Анна пророчица,
дочь Фануилова (память 3 февраля), «которая
не отходила от храма, постом и молитвой служа
Богу день и ночь. И она в то время, подойдя,

славила Господа и говорила
о Нем (Богомладенце) всем,
ожидавшим
избавления
в
Иерусалиме» (Лк. 2, 37–38).
До Рождества Христова все
праведные мужи и жены жили
верой в Грядущего Мессию
Спасителя мира и ожидали
Его пришествия. Последние
праведники уходящего Ветхого
Завета праведный Симеон и
Анна пророчица удостоились
встретить в храме Носителя
Нового Завета, в Лице Которого
уже встретились Божество и
человечество.
Праздник Сретения Господня относится к
древнейшим праздникам христианской Церкви.
Но, несмотря на раннее происхождение,
этот праздник до VI века совершался не так
торжественно. В 528 году, при императоре
Юстиниане, Антиохию постигло бедствие –
землетрясение, от которого погибло много
народа. За этим несчастьем последовало другое.
В 544 году появилась моровая язва, уносившая
ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни
всенародного бедствия одному из благочестивых
христиан было открыто, чтобы празднование
Сретения Господня совершать торжественнее.
Когда в день Сретения Господня было совершено
всенощное бдение и крестный ход, бедствия в
Византии прекратились. В благодарность Богу,
Церковь в 544 году установила праздновать
Сретение Господне торжественнее.
С событием Сретения Господня связана
икона Пресвятой Богородицы, именуемая
«Умягчение злых сердец», или «Симеоново
проречение», которую необходимо отличать от
иконы»Семистрельная» (13 августа).
Икона
«Симеоново
проречение»
символизирует
исполнение
пророчества
праведного старца Симеона: «Тебе Самой
оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35).
www.pravmir.ru
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КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
(утешающая всех,кто ее просит)

Ежегодно вся земля с могильной насыпи над
гробом усопшей по горсточке разносилась
посетителями; ежегодно приходилось делать
новую насыпь и ежегодно насыпь снова
разбиралась посетителями. Пришлось положить
сверху могильной насыпи каменную плиту; но
посетители разбили плиту на мелкие кусочки и
разнесли по домам; положили новую плиту и с
этой плитой случилось то же. Но, разбирая землю
и ломая плиты, посетители клали на могилку свои
посильные денежные пожертвования, которыми
вначале пользовались нищие. Затем могилку

Ксении обнесли оградой, к которой прикрепили
кружку для сбора пожертвований на сооружение
над могилой часовни. И пожертвования не
заставили долго ждать себя. На собранные
таким образом деньги, при содействии
некоторых почитателей рабы Божией Ксении,
над ее могилой была сооружена небольшая, из
цокольного камня, часовня с двумя окошечками
по бокам, с дубовым иконостасом в восточной
стороне и с железной дверью - с западной. Над
дверью с наружной стороны сделали надпись:
«Раба Божия Ксения».
Пришла в черед пора весенняя.
Новят листву деревья на кладбище.
Толпа людей, святая Ксения,
Опять придёт к тебе на пепелище.
Ты здесь жила, бродила меж оград,
Как птицы ныне, крохи собирая.
Ценила милость выше всех наград,
Милующих молитвой отдаряя.
Немою ночью в диком, чистом поле
Видала в небе ангелов полёты,
Послушных вестников о вышней воле,
И ближним людям вторила её ты.
От мира отрекшись, всех благ его,
Ступала по земле ногой босою.
Раба смиренная Властителя всего
Стремилась в мир иной ты всей душою.
Была людьми гонима, но не злой.
Жестокости и смех, и поношенья,
Чинимые мальчишеской толпой,
Терпела, помня Божии лишенья…
Опять настал день Воскресения.
Живые люди к кладбищу идут,
Чтобы молить тебя, святая Ксения,
И милости любви от Неба ждут.

Батый Ирина
Обладатель звания «Серебяное перо Руси» 2008
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КСЕНИЯ РИМЛЯНЫНЯ
(+ ок. 457, диаконисса, преподобная)

В
миру
Евсевия,
была
единственной дочерью знатного
римского сенатора. С юности
она стремилась к Богу. Чтобы
избежать предстоящего ей брака,
она тайно ушла из родительского
дома с двумя преданными ей
служанками и отплыла на корабле,
плывший в Александрию. Через
несколько дней они достигли
Александрии, но не остались
там, а поселились на острове
Кос, расположенном недалеко
от г. Галикарнаса (Карийское
побережье Малой Азии).
Там Евсевия, желая сохранить
свое происхождение в тайне, стала
называться Ксенией (что значит
«странница, чужестранка») и
вместе со своими спутницами
начала вести уединённую жизнь.
Встретившись, по промыслу
Божию, с пресвитером Павлом,
настоятелем обители святого
апостола
Андрея,
которая
находилась в городе Милассы в
Карии, она упросила его взять ее,
вместе со спутницами, в Милассы.
В Милассе Ксения купила
землю. Вскоре вокруг нее
образовалась монашеская община
и игумен Павел постриг ее в монашество.
Ксения построила храм во имя святого Стефана
и основала женский монастырь.
После смерти епископа Миласского на его
место был избран игумен Павел. Он посвятил
преподобную Ксению в диакониссы, как вполне
достойную этого звания по добродетельной
жизни. Святая всем оказывала помощь: для
бедных
была
благотворительницей,
для
скорбящих - утешительницей, для грешных наставницей. Имела глубокое смирение, считая
себя хуже и грешнее всех. В подвигах своих

руководствовалась советами палестинского
подвижника преподобного Евфимия.
Высокой жизнью святая Ксения привлекла
многие души ко спасению.
Скончалась около 457 года. По преданию,
ее кончина была отмечена Господом явлением
во время молитвы в небе над монастырем
знамения в виде светлого венца с блистающим
посреди него крестом, который сопровождал
тело святой, вынесенное в город к народу, и
сохранялся до самого момента погребения.
Много больных, прикасаясь к мощам святой,
получили исцеления.
www.azbyka.ru
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(16 февраля по 22 февраля)
Масленица так называется потому, что в
Церковь на период масленой недели
этот период времени, т.е. в течение недели ограничивает своих чад церковных в пище, не
перед Великим Постом, разрешается вкушение разрешает вкушения мяса, в богослужении в
сливочного масла, а также молочные продукты и среду и в пятницу не совершается литургия по ее
рыба. На церковном языке эта неделя называется торжественности, церковная служба совершается
сырной - это есть неделя перед Великим Постом, по великопостному чинопоследованию, с
который заканчивается Страстной неделей, когда поклонами.
вспоминаются страдания Иисуса Христа ради
Эта неделя начинается с воскресенья, а на
нашего спасения и славное Его Воскресением. литургии в этот день читается евангелие о втором
Пасха у нас бывает не по числам, поэтому и пришествии Иисуса Христа и о Страшном Суде.
масленица также устанавливается не по числам. Этим евангельским чтением церковь предлагает
Масленица обычно в народе празднуется, как настроиться к встрече праведного Судьи,
особое время, когда можно предаться разным напоминает о Страшном Суде и о том, что каждый
играм, катаниям и многим разным развлечениям, человек будет отвечать праведному Судье, когда
которые сопровождаются обильными яствами Тот будет спрашивать каждого человека о том,
и питием. Святитель Тихон Задонский, как он прожил свою жизнь. И чтобы Господь не
обращаясь к своей пастве Воронежской, не очень осудил за содеянные грехи, нужно покаяться.
одобрительно высказывается относительно
Время Великого Поста - это время покаяния
празднования Масленицы. Он говорит, что и молитвы. Но чтобы искренно покаяться и
масленицу почти все ожидают как какой-то исправиться, необходимы пост и молитва,
великий праздник, приготавливают разные которые, как два крыла, возносящие душу
кушанья, запасаются вином. И когда наступает человека на небо. Но пост тогда будет действенен,
празднование, друг друга зовут в гости и друг когда он будет сопровождаться добрыми делами.
друга посещают.
Вот об этом и надо подумать на масленой неделе,
Праздничные компании, предавшись а не предаваться языческому празднеству.
объедению
и
пьянству,
становятся
В субботу на этой неделе вспоминаются
бесчувственны и в таком состоянии человек святые, прославившиеся в посте и молитве,
бывает невоздержен и необуздан во всех Святая Церковь приводит нам образцы
отношениях. И такое состояние человека поста, молитвы и покаяния. Масленая неделя
приводит к разным несчастиям. Святитель заканчивается Прощеным воскресеньем, когда
Тихон говорит: «Стыд лицо мое покрывает, все просят друг у друга прощения, веруя в
когда говорю о том, как православные христиане слова Господа, Который сказал: «Если вы будете
празднуют Масленицу», затем говорит, что самое прощать людям согрешения их, то простит и вам
празднование масленицы - это дело языческое. У Отец ваш небесный, а если не будете прощать
язычников был бог ложный, изобретатель всякого людям согрешения их, то Отец ваш не простит
пьяного питья, он назывался по-гречески Вахос. вам согрешений ваших» (Мф. 6.14-15).
Сему скверному божку язычники установили
Народный обычай прощения в древней
особые в году праздники, которые и доныне по Руси заключался в том, что после домашней
их наименованию называются вакханалии, они вечерней молитвы младшие с земными
проходят в пьянстве, объедении, в бесчинных поклонами просили прощения у старших;
играх и разных мерзостях. Такое празднование старшие, в свою очередь, испрашивали
Масленицы делает человека недостойным даже прощения у них, тоже кланялись в пояс.
называться христианином, потому что он не Христиане ходили «прощаться» со знакомыми,
слушается указаний святой Церкви.
со священниками - своими духовными отцами.

www.pestovo.blagochin.ru

(Продолжение)

Они посещали могилы, «прощаясь» с
умершими родственниками, и сокрушались о
тех, которые умерли без покаяния в этом году.
В начале 17-го века о чине прощения француз
Маржерет пишет: «На Масленице россияне
посещают друг друга, целуются, прощаются,
мирятся, если оскорбили один другого словом
или делом, встречаясь даже на улице, - хотя
бы никогда прежде не виделись, - целуются,
приговаривая: «прости меня, пожалуйста»,
другой отвечает: «Бог тебя простит, и ты меня
прости».
При дворе московских государей обряд
«прощения» развился в сложную и торжественную
церемонию. С середины Масленой недели царь
объезжал московские монастыри, «прощаясь
с братией, а иногда ездил и в Троице-Сергиеву
Лавру. Затем прощался со своими домочадцами
и приближенными двора. В само воскресенье,
после обедни, патриарх посещал государя, и во
дворце совершался обряд «прощения со всеми
дворовыми чинами. А вечером в Прощенное
воскресенье этот чин прощения совершался
в Успенском соборе. Здесь пели прощальные
песнопения и произносилась глубоко-покаянная
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проповедь патриархом. Затем государь шествовал
в Чудов и Воскресенский монастыри, а также в
Архангельский и Благовещенский соборы, где
просил прощения у гробов своих родителей. В
этот день русские цари отпускали на свободу
многих заключенных.
Святая церковь в Прощенное воскресение
вспоминает грехопадение первых людей и
потерю рая. Этим она напоминает, что грех
послужил причиной человеческих страданий
и всех несчастий человеческой жизни. Иисус
Христос пришел к человекам, чтобы спасти род
человеческий и даровать ему потерянный рай
и жизнь вечную. Но чтобы получить спасение,
надо покаяться. Первые слова проповеди Иисуса
Христа - это призыв к покаянию. «Покайтеся, ибо
приблизилось Царство Небесное» (Мтф.4.17).
На масленой неделе мы должны подумать,
как нам принести искреннее покаяние в течение
Великого Поста, чтобы души наши воскресли к
Пасхе вместе с Воскресшим Христом и чтобы
Он сподобил нас радоваться вечной радостью
вместе с ним и со всеми святыми, прославляя
Святую Троицу во веки веков. Аминь.
Протоиерей Анатолий Малинин
www.pravmir.ru
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
23 февраля 2015 года –
Начало Великого поста.
Великий
Пост
является
самым
главным и длительным
постом в православии,
католицизме и некоторых
других конфессиях. Его
основной целью можно
назвать подготовку к
празднованию Пасхи.
Пост был создан для
того, чтобы верующие
не забывали о том, как
Спаситель постился в
пустыне на протяжении
сорока дней.
Если считать вместе
со Страстной седмицей,
то
продолжительность
Великого поста составляет 48 дней. В 2015 году
Великий пост начнется 23 февраля, а закончится
12 апреля. Традиционно он начинается за 7
недель до праздника Пасхи.
Все верующие нашей страны 23 февраля
будут отмечать один из самых важных церковных
праздников - Начало Великого поста.
Принято считать, что пост в христианстве
длится ровно 40 дней, но, на самом деле,
фактическая его продолжительность зависит от
правил исчисления, которые приняты в каждой
конкретной конфессии.
Считается, что пост был установлен
апостолами, однако современные историки
опровергают это мнение. Это связано с наличием
большого количества свидетельств о том, что
различные практики поста существовали уже
в первых веках, а потом получили дальнейшее
развитие.
Великий пост носит и другое название «Святая Четыредесятница», которое связано
с его продолжительностью. Его соблюдение
позволяет верующим выражать искреннюю
любовь к Иисусу Христу и подразумевает

строгое телесное и духовное воздержание.
Великий Пост состоит из Четыредесятницы
и Страстной седмицы. Страстная седмица
(неделя) предваряет праздник Воскресения
Христова (Пасху). Она призвана служить нам
напоминанием о семи последних земных днях
Иисуса Христа.
Нужно отметить, что соблюдение поста
предполагает отказ не только от определенной
пищи, необходимо отказаться на это время от
греховных мыслей, всех вредных привычек и
увеселений. Этот период времени предназначен
для усердных молитв, искреннего покаяния и
раздумий. Верующим следует воздерживаться
от употребления в пищу таких скоромных
(не постных) продуктов, как мясо, яйца,рыба,
молоко. Рыбу разрешено есть только в праздники
Благовещения и Входа Господня в Иерусалим.
Духовная практика поста заключается в
молитвах, духовном чтении и удалении от
всего греховного и отвлекающего от мыслей о
божественном. Она не менее важна, чем телесная
подготовка.
www.pravmir.ru

www.pestovo.blagochin.ru
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА ОДИНОКОЙ МАТЕРЬЮ
Рождение ребенка – это великий
дар! И мы должны быть благодарными
Богу за то, что Он счел нас достойными
воспитать нашего ребенка в любви и в
православной вере. Горько согрешают
те женщины, которые считают себя
одинокими, имея у себя ребенка!
Бог посылает женщине, жизненный
крест которой – одиночество – дитя, в
утешение! Для радости материнства,
для смысла жизни, для утверждения
себя в своих глазах.
Но женщина бывает настолько не благодарна
Богу, что называет себя – одинокой, имея у себя
сына, или дочь! Какими словами можно описать
то страшное отчаяние и горе, которое испытывает
та женщина, которая не может родить сама
своего ребенка! Какое одиночество и боль
должна пережить в своей жизни та женщина,
которая никогда не сможет почувствовать на себе
радость материнства!
Главная задача женщины, это не быть
счастливой, а самой собой приносить людям
счастье. Цель женщины, ее главная задача, ее
счастье заключается в том, чтобы заботиться о
других: о своих родителях, о своем муже, о своих
детях. Если же женщина одинока, без мужа и без
детей – то это особый крест, пронеся который
достойно по жизни, она получит великую
награду за свою скорбную земную жизнь.
Если же женщина и не имеет мужа, но у нее
есть ребенок – то та женщина уже счастлива тем,
что ей есть о ком заботиться, есть на кого излить
свою нерастраченную любовь и нежность,
присущественную женщине.
Ребенок – это счастье, это радость, это
каждый день что-то новенькое в его словах,
делах, поступках. Ребенок – это наша жизнь,
сегодняшняя, завтрашняя и будущая. Не жалейте
себя, почитайте своему ребенку интересную
книжку, порисуйте с ним, поиграйте, погуляйте
– глядишь, и день пролетел стрелой, пора уже и
укладываться спать…
В этом и есть наша главная задача, наша

жизнь, наше счастье. Как правило,
дети, воспитывавшиеся одинокой
матерью, на протяжении всей
своей жизни, испытывают к ней
чувство любви и благодарности.
Благодарности за тот подвиг
материнской
самоотверженной
любви, которой одарили их в свое
время их одинокие, без поддержки
мужа, матери.
Но такое чувство благодарности
и любви испытывают лишь те дети,
которые видели каждодневный подвиг своих
матерей, посвятивших им всю свою жизнь, всю
свою любовь, всю свою нежность, всю свою
заботу.
В противном случае, если мать тяготиться
своим чадом, если не считает его своим главным
и единственным счастьем, то такая мать так
и не дождется ответной любви и заботы от
своего выросшего ребенка. И ей так и останется
доживать свою жизнь в одиночестве и тоске, от
угрызения своей совести, и проводя свою жизнь в
раскаянии в том, что так мало она дарила своему
ребенку любви, нежности и заботы…
Необходимо помнить, и никогда не забывать
о том, что родившийся у женщины ребенок –
это величайший дар Божий! Ребенок – это наше
спасение от одиночества, «лучик света в темном
царстве», наше счастье, наше будущее.
Так будем же ценить своего ребенка –
как особый дар Божий. Будем молитвенно
благодарить Господа за то, что Он счел нас,
недостойных – достойными воспитать эту
бессмертную душу в православной вере, для
вечной жизни, и будем иметь своей целью в
жизни слова материнской молитвы о чадах своих:
Тебе молюся, дай мне веселие и радость
о моих детях и сподоби мне предстати с ними
на Страшном Суде Твоем, с непостыдным
дерзновением сказать: «Вот я и дети, которых Ты
мне дал, Господи». Да прославим Всесвятое имя
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
www.semyaivera.ru
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ДЕТЯМ О ГЛАВНОМ В ЖИЗНИ
Д о р о г и е
ребята! Что в
нашей
жизни
самое главное?
Если вы ответите
–
Господь,
тогда ваш ответ
будет
почти
правильным! Ну,
а если ответить
совс ем-совс ем
правильно
–
самое
важное
в нашей жизни
– это вера в
Господа!
Но как верить
в Господа, если
Его не видно?
Давайте с вами разберемся в этом непростом,
и в тоже время очень простом вопросе.
Сколько вам сейчас годиков? Уже больше трех
лет, правда? А теперь постарайтесь вспомнить,
что вы делали в первые три года?
Наверное много бегали, постоянно играли,
немало спали, и, конечно же, между всеми этими
интересными занятиями ели.
Именно так живут и все на свете животные:
рыбы, насекомые, звери, птицы. Они не могут
понять то, что видят. Кошка просто живет, но
никогда не думает. о своей жизни. Она даже не
знает, что можно об этом думать. Кошка хочет,
чтобы было много мышей и ей было тепло —
больше ей ничего не надо.
Только человек, человек с живой душой,
спрашивает: откуда небо и земля? Было ли время,
когда их не было? И каковы все вещи на свете, в
чем их смысл? Как найти истину? Как жить по
правде? Как различить добро и зло?
Самая высшая истина для человека — Бог.
Есть люди, которые ничего не знают о Боге
и потому думают, что Его нет, а есть и такие,
которые даже не хотят о Нём знать.

Но
разве
остальные,
все те, кто
говорит, что
истина — это
Бог, разве они
видели Бога?
Откуда
они
знают о Нём?
На
свете
есть
очень
много вещей,
к о т о р ы е
нельзя видеть,
но
которые
есть. В тебе,
например, есть
ум. Но разве
его
можно
видеть? О том, есть ли он в тебе, можно узнать
только по тому, как ты говоришь, как поступаешь,
а самого ума нельзя ни взять в руки, ни увидеть,
ни услышать.
Когда ты чувствуешь радость, ты знаешь, что
она есть; когда ты видишь, что кто-то поступает
по правде, делает доброе дело, на сердце у тебя
становится легко и хорошо, ты можешь сказать,
что есть добро, есть правда.
Бог невидим глазами, как радость, как ум,
как любовь. Но мы видим Его дела и можем
Его чувствовать сердцем. Многие люди так же
сильно чувствуют Бога и знают, что Он с ними,
как ты, закрыв глаза, можешь чувствовать, что с
тобой любящие тебя.
Так что в Господа верить совсем не трудно, и
вера в Него, самое главное в нашей жизни.
А верить в Бога, значит любить всех, и быть
таким же терпеливым, каким был Иисус Христос,
когда жил на нашей земле!
www.semyaivera.ru
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ШУТЯТ
***
Мальчик маленький в храме плачет, у старосты
спрашивает: «собачка очень болеет, кому свечку
поставить?» староста растерялся, пытается
объяснить, что за собачку свечку ставить
нельзя, мальчик в рыдания. А настоятель это
дело увидел, говорит: «ну что ты так ребенка
расстроил?» и показывает икону Георгия
Победоносца: «Видишь? поставь вон той
лошадке.»

***
Пора бриться... Сегодня ехал в автобусе, мне
надо было доехать до поста ДПС. Спросил у
соседа: «Не подскажите, когда будет пост?» Он
переспросил: «Православный?». Я сказал, что
пост ДПС, а он: «Через три остановки, а я
думал, что вы священник и решили меня
проверить».

***

Играли с детьми в игру «Угадай слово». Надо
было объяснить другим детям слово, которое
тебе попалось на бумажке не используя
однокоренных слов. Младшенькому досталась
«божья коровка». Чудо ребёнок 5-ти лет выдал
не задумываясь: «Иисусье насекомое»

Подходят две женщины к свечному ящику,
одна из них протягивает записку о упокоении.
Свечница спрашивает:
- Все отпеты?
- Нет.
- Надо отпеть тех, кого не отпевали.
У женщины - лицо, как будто видит перед собой
сумасшедшую. Она поворачивается к своей
подруге:
- Ты слышишь, что она мне говорит? Они
умерли 20 лет назад, а я сейчас их буду
откапывать и отпевать.
***
Мама( 4 детей) играет с трех-месячной дочкой.
Говорит ей
-Ты ж моя радость, ты ж мое счастье.
И тут голосок из-под стола игравшего там
сынишки двух лет
- И я.
- Ну, конечно и ты моя радость и Настя моя
радость и Аня тоже. У меня четыре большие
радости. Четыре счастья.
Строгий голосок из под стола.
- И папа.
***

***

***
Дело было в пост. Возвращаются как-то с
воскресного богослужения мама с сыном 5 лет.
Сын говорит:
- Мама, я хочу сосисочку!
- Сынок, ну какая сосисочка? На улице ведь
пост!
- Мам, а в доме тоже пост?
***
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО Г. ПЕСТОВО
1 ФЕВРАЛЯ

Вс

Божественная Литургия
Акафист для мирян

09:00
17:00

О мытаре и фарисее
Воскресная школа д/взрослых

рррррррррррррр2 - 8 ФЕВРАЛЯ - СПЛОШНАЯ СЕДМИЦАрр-ррпостных дней нет всю неделю рррррр/
4 ФЕВРАЛЯ

5 ФЕВРАЛЯ

Ср

Чт

6 ФЕВРАЛЯ

Пт

7 ФЕВРАЛЯ

Сб

8 ФЕВРАЛЯ

Вс

11 ФЕВРАЛЯ

Ср

Божественная Литургия
(о.Артемий)
Вечерня с акафистом

09:00
17:00

Божественная Литургия
г.Боровичи, Свято–Духов мон.
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Вечерня с акафистом
ЦРБ. Причастие. Молебен
Всенощное бдение
Божественная Литургия
Акафист для мирян
Божественная Литургия
(о.Артемий)
Вечерня с акафистом

09:30
17:00
09:00
17:00
10:00
16:00
09:00
17:00

Апостол Тимофей
3-я годовщина Архиерейской хиротонии
Преосвященного ЕФРЕМА, епископа
Боровичского и Пестовского
Ксения Петербургская
Иоанн Кронштадтский
Икона Богородицы «Утоли моя печали»
О блудном сыне
Воскресная школа д/взрослых

09:00

Игнатий Богоносец

17:00

Три святителя: Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст

ЦРБ. Причастие. Молебен
10:00
Никита Новгородский
Вечерня с акафистом
17:00
13 ФЕВРАЛЯ
Пт
Заупокойное бдение
17:00
Вселенская
РОДИТЕЛЬСКАЯ суббота
Божественная Литургия
09:00
14 ФЕВРАЛЯ
Сб
Всенощное бдение
16:00
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Архиерейская Литургия
09:00
Ц. Покрова г. Пестово
15 ФЕВРАЛЯ
Вс
Акафист для мирян
17:00
Воскресная школа д/взрослых
ррррррррррр16 - 22 ФЕВРАЛЯ - МАСЛЕНИЦА - СПЛОШНАЯ СЫРНАЯ СЕДМИЦАррррррррррррр
/рррррррррррррррр пост на мясо, разрешается в употребление молочная пища всю неделюрррррррррррррррррр /
18 ФЕВРАЛЯ
Ср
Вечерня с акафистом
17:00
Феодосий Черниговский
Божественная Литургия
09:00
Отдание праздника
(о.Артемий)
19 ФЕВРАЛЯ
Чт
Сретения Господня
Вечерня с акафистом
17:00
ЦРБ. Причастие. Молебен
10:00
20 ФЕВРАЛЯ
Пт
Парфений Лампсадийский
Вечерня с акафистом
17:00
21 ФЕВРАЛЯ
Сб
Всенощное бдение
16:00
Адамово изгнание
/ Чин Прощения /
Божественная Литургия
09:00
22 ФЕВРАЛЯ
Вс
Акафист для мирян
17:00
Воскресная школа д/взрослых
рррррррр 22 февраля – ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. рр23 февраля – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТАрррррьь
Великопостное богослужение
09:00
Анна Новгородская
23 ФЕВРАЛЯ
Пн
1 часть. Великий канон
Великое повечерие
17:00
прп. Андрея Критского
Великопостное богослужение
09:00
Власий Севастийский
24 ФЕВРАЛЯ
Вт
2 часть. Великий канон
Великое повечерие
17:00
прп. Андрея Критского
Литургия свт. Григория
Двоеслова
09:00
Прп. Мария, именовавшаяся Марином
(о.Артемий)
25 ФЕВРАЛЯ
Ср
3 часть. Великий канон
Великое повечерие
17:00
прп. Андрея Критского
Великопостное богослужение
09:00
26 ФЕВРАЛЯ
Чт
4 часть. Великий канон
Великое повечерие
17:00
прп. Андрея Критского
Литургия свт. Григория
09:00
Кирилл, Просветитель Руси
Двоеслова
27 ФЕВРАЛЯ
Пт
По окончании Литургии молебный канон вмч. Феодору Тирону и благословение Колива
28 ФЕВРАЛЯ
Сб
ЦРБ. Причастие. Молебен
10:00
Икона Богородицы «ИВЕРСКАЯ»
12 ФЕВРАЛЯ

Чт

Дорогие братья и сестры.
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в хозяйственных нуждах.
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