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7 марта – начало Великого поста
Дорогие братья
и сёстры!

М

«Служите друг другу, каждый тем
даром, какой получил» (1 Пет. 4: 10).

ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ

Вера без дел
мертва

илостью Божией
мы вновь вступа
ем в Великий
пост. Дай Бог, чтобы вре
мя поста стало для нас
благоприятным. А зави
сит это во многом от нас
самих. От нашей реши
мости. От нашей ревнос
ти к молитве, воздержа
нию, покаянию, творению
дел милосердия и любви.
Ни один человек от со
здания мира не спасался
своими делами. Но дела
ние добра помогает нам
на пути спасения. Помо
гает, когда творим его ра
ди Господа и ради ис
кренней любви к ближ
нему.
Поле
деятельности
для совершения добрых дел ог
ромно: от своей семьи до общества

 Архиерейский Собор
поручил Синодальной бого
служебной комиссии рас
смотреть вопрос о дополни
тельной дате празднования
памяти святых благовер
ных князя Петра и княгини
Февронии
Муромских,
учитывая желание многих
православных
христиан
вступить в церковный брак
в день почитания этих по
кровителей супружества
(день их памяти приходит
ся на время поста).
 Было указано на необ
ходимость введения на
приходах Русской Право
славной Церкви штатных
оплачиваемых должнос
тей педагога, социального
работника и ответственно
го за работу с молодёжью.
Радостно отметить, что на
нашем приходе уже рабо
тают вышеперечисленные
специалисты. Об их дея
тельности мы будем рас
сказывать в следующих но
мерах нашей газеты.
 Собор отметил, что
необходимо стремиться,
чтобы в каждом населён
ном пункте стран, входя
щих в каноническую тер
риторию Русской Право
славной Церкви, было от
крыто не менее одного хра
ма, часовни или молитвен
ного помещения.
 Было указано на важ
ность развития добрых от
ношений со старообрядче
ством.
 Члены Собора удели
ли внимание вопросам со
здания детских приютов
при монастырях и прихо
дах, подчеркнув, что вос

Читайте на стр. 3

в целом. Церковь всегда призыва
ла своих чад к делам милосердия,

питание детей требует
особого настроя и квали
фикации и должно осуще
ствляться в подобных уч
реждениях при соблюде
нии гражданского законо
дательства. Запланирова
но подготовить церковные
нормативные документы
для церковных приютов и
провести их внутрицер
ковное лицензирование.
 Собор посчитал по
лезным создание миссио
нерских служб благочиний
и приходов. Их организа
цией будут заниматься
штатные сотрудники –
приходские миссионеры
под руководством благо
чинных и настоятелей. На
нашем приходе такой мис
сионер уже работает.
 Принято
решение
провести общецерковную
дискуссию о возобновле
нии практики оглашения
лиц, готовящихся к Свя
тому Крещению, и катехи
зации приступающих к
другим Таинствам Церкви.
Такая подготовка, включа
ющая ознакомление с ос
новами веры, издревле
предшествовала принятию
Таинства Крещения.
 Было указано на необ
ходимость более ответст
венного подхода к Таинст
ву Венчания. Его соверше
ние должно предваряться
разъяснением будущим
супругам всей важности
создания крепкой христи
анской семьи, основанной
на любви и верности. Это
поможет преодолеть тен
денцию к увеличению про
шений о разводе.

Будем хранить наш духовный иде
ал, основанный на Евангелии Царства
Божия и воплощённый в жизнь наши
ми святыми предками. Будем беречь

и её деятельность во все времена
была проникнута заботой о чело

 Собор определил, что
проповедь Евангелия сре
ди молодёжи и воспитание
молодых людей в духе
христианских нравствен
ных ценностей является
сегодня одной из важных
сфер деятельности Церк
ви. Необходимо постепенно
распространять во всех
епархиях опыт создания
молодёжных объединений
и советов при приходах го
рода Москвы.
 Отмечено также, что
главными
задачами
Церкви являются богоза
поведанная
проповедь
Евангелия и совершение
Таинства
Евхаристии
(Причащения). Эти зада
чи являются главными и
для нашего прихода. Мы
будем продолжать уде
лять особое внимание
благоговейному соверше
нию богослужений, про
поведи о необходимости
участия в церковных Та
инствах и соответствую
щей к ним подготовке. На
страницах нашей газеты
мы будем чаще обращать
ся к толкованию Еванге
лия, так как в нём рас
крыты все тайны души
человеческой и указан
путь к спасению.
 Учитывая, что благо
творительность и помощь
ближнему являются де
лом каждого христианина,
Собор постановил провес
ти общецерковный съезд
представителей епархи
альных отделов по церков
ной благотворительности
и социальной деятельнос
ти для обсуждения пер

нашу древнюю традицию, берущую
начало в Киевской купели крещения.
Будем воспринимать миссию Церкви
как свой долг и своё призвание, оду

веке. Последний Освя
щенный Архиерейский
Собор Русской Право
славной Церкви подтвер
дил верность Церкви за
поведи Спасителя о люб
ви к ближнему.
Это значительное со
бытие произошло 24 фе
враля 2011 года в Москве.
До начала работы Собора
особый церковный орган
– Межсоборное присут
ствие – принимал от пра
вославных
христиан
предложения и пожела
ния.
Решения Архиерей
ского Собора очень важ
ны для нас как чад Церк
ви. Мы поговорим о неко
торых из них и о том, ка
кие шаги сделаны нашим
приходом для претворения этих
решений в жизнь.

спектив развития социаль
ного служения.
 В целях организации
лучшего контроля за печат
ными изданиями одобрены
решения Священного Сино
да о введении грифов Из
дательского совета и Сино
дального информационно
го отдела. Собор подтвер
дил, что распространение
изданий в системе церков
ного (епархиального, при
ходского, монастырского)
книгораспространения воз
можно только после полу
чения ими одобрительного
грифа соответствующего
Синодального учреждения.
В течение 2011 года запла
нировано создать механиз
мы, обеспечивающие реа
лизацию данного решения.
 Собор
поддержал
инициативу Священного
Синода, учредившего еже
годный День православ
ной книги, приуроченный
к 1 марта (по старому сти
лю) – дню выпуска перво
печатного «Апостола» 1564
года. Всем правящим архи
ереям рекомендовано при
нять участие в проведении
соответствующих меро
приятий, а также в книж
ном выставочноярмароч
ном проекте Издательско
го совета «Радость слова».
 С целью возрождения
института военного духо
венства правящим архи
ереям поручено опреде
лить пастырей, способных
нести постоянное служе
ние при военных частях.
 Собор отметил важ
ность духовного просве
щения казачества и вовле

хотворяя верой православной все на
ши труды, всех окружающих нас лю
дей и жизнь всего мира, ждущего от
нас слова правды и дел любви.

чения его в различные об
ласти церковной жизни.
Казачество всегда было
сильно православной ве
рой. И сегодня воцерковле
ние является главным ус
ловием подлинного воз
рождения казачества.
 В связи с поступлени
ем многочисленных обра
щений верующих Собор
посчитал
необходимым
проведение переговоров с
органами государственной
власти с целью обеспече
ния добровольности в от
ношении использования
электронных
средств
идентификации граждан, в
том числе универсальных
электронных карт. Люди,
не принимающие их, не
должны подвергаться дис
криминации, в том числе
при получении медицин
ской помощи и социальных
благ.
 В области межхрис
тианских связей главными
задачами были признаны:
защита ценностей христи
анской морали, противо
действие дискриминации
христиан и разрушению
христианской европейской
традиции, а также выра
ботка по мере возможнос
ти общего отношения к
процессам либеральной
секуляризации и глобали
зации. Участие нашей
Церкви в межрелигиозном
диалоге основывается на
православном представле
нии об истине, исключаю
щем смешение или искус
ственное соединение раз
личных религиозных тра
диций.

Да укрепит и умудрит нас в на

ших трудах Господь!
С любовью о Господе,
протоиерей Николай Струков
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Как научиться прощать

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

В заключительный день перед Великим постом мы
вместе со Святой Церковью вспоминаем изгнание
Адама из рая. За непослушание Богу и невоздержа
ние прародители лишились райского блаженства. И
теперь люди в болезнях, скорбях, труде ищут счас
тья на земле. Кто приходит к вере в Бога, тот начи
нает видеть, что счастье – это быть с Богом. А путь к
этому – через любовь к ближнему и прощение обид.

6 марта – Прощёное воскресенье
***

Н

ередко мы озлобляемся
на прямодушных людей
за то, что они смело обли
чают наши неправды. А между
тем такими людьми надо доро
жить. Это – врачи, которые обна
жают наше самолюбие, обнару
живают в нашей душе и другие
болезни.
Апостол Павел наставляет доро
жить временем. Действительно,
никто из нас не знает, сколько он
проживёт, и ещё меньше знает, в
каком состоянии он будет в течение
оставшихся лет, дней или мгнове
ний своей жизни. Поэтому, пока
есть время, не нужно откладывать
«на потом» борьбу со своими страс
тями, особенно с обидой, гневом,
раздражительностью
по
отношению к окружающим нас лю
дям. Как мы относимся к ближним,
так и Господь отнесётся к нам…
В молитве Господней мы просим
у Отца Небесного: «Остави нам
долги наша, якоже и мы оставля
ем должником нашим». Но как на
учиться прощать тех, кто согре
шил против нас?

Чтобы не
держать зло
бы на ближ
него (наме
ренно или не
намеренно
обидевшего
нас), будет
х о р о ш о
вспомнить,
что мы и са
ми не чужды
недостатков, обуреваемы теми же
страстями.
«Ближний – равноправное мне
существо, тот же человек, что я,
тот же образ Божий; и как он то
же, что я, то и любить его надо
мне, как я сам себя люблю...» –
говорит святой праведный Ио
анн Кронштадтский. Он же поуча
ет, как нужно относиться к чело
веку согрешающему:
Ближнего надо ещё более лю 
«Б
бить тогда, когда он согрешает
против Бога или против нас, ибо
он тогда болен … в беде душевной
… тогдато и надо … помолить
ся о нём и приложить к его сердцу
целительный пластырь – слово
ласки, вразумления, обличения,
утешения, прощения, любви...»
***

«… Кажется, такая малость
требуется: прости и будешь
прощён... Да, малость, но для са
молюбия нашего нет ничего тя
желее, как прощать. Ненамерен
ную какуюнибудь неприят
ность, тайно причинённую нам ...

ИЗ ДУХОВНОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ

Побеждай
зло добром

Н

екоторый старец по
имени Кир, будучи
из низкого рода и
весьма кроток, не понра
вился братии монастыря.
Часто случается, что за
смирение или другие хоро
шие качества вдруг и полю
бят того, кого прежде не
любили. Но участь препо
добного Кира была не тако
ва!
С течением времени не
нависть братии к нему ум
ножалась: не только стар
шие, но и юноши оскорбля
ли его и нередко даже вы
гоняли изза стола. Это
продолжалось пятнадцать
лет!
В сей обители случилось
быть преподобному Иоанну
Лествичнику. Видя, что
кроткий Кир, будучи выго
няем изза стола, часто ло
жился спать голодным, он
спросил у него: «Скажи
мне, что значат сии против
тебя обиды?»

«Поверь мне, любезный о
Христе гость, – отвечал
смиренный старец, что бра
тия так поступают не по
злобе. Они только искуша
ют меня: достойно ли ношу
образ Ангельский? Вступив
в обитель сию, я слышал,
что отшельнику должно
быть под искусом тридцать
лет, а я прожил лишь одну
половину».
Вот пример оправдания
своих обидчиков. Кроткий
Кир не только не хотел
мстить своим гонителям, но
и ещё смотрел с хорошей
стороны на их оскорбления:
давал поступкам их луч
ший разум (объяснение –
ред.) тогда, когда они были
безумны; хранил честь их,
когда они сами себя бесчес
тили; принимал за высшее
счастье то, что другие по
чли бы для себя совершен
ным несчастием.
Из книги «Пролог»
(Март, в 12ый день)

мы ещё, пожалуй, простим; но
чуть что почувствительней да
при людях, хоть не проси: нет
прощения. Бывают обстоятель
ства, что, хочешь – не хочешь, а
высказать неудовольствия нель
зя, – и молчишь: но языкто мол
чит, а сердце говорит и строит
злые планы... Вскипевшая са
мость делает человека словно по
мешанным...» –
читаем у святителя Феофана
Затворника.
***

Святые отцы не случайно так
много говорят о необходимости
прощения ближних. Где нет этого,
там не может быть ни видения сво
их грехов, ни сердечного сокруше
ния о них, ни смирения, ни любви к
Богу: лёд и огонь не могут сущест
вовать вместе. Так, святитель Иг
натий Брянчанинов пишет:
«Прощение всех без исключения
обид … – непременное условие ус
пеха в молитве. Когда от души
простишь всем... тогда откро
ются тебе твои собственные со
грешения. Ты увидишь, сколько
нуждаешься в милосердии Божи
ем, сколько нуждается в нём всё
человечество: ты восплачешь пред
Богом о себе и о человечестве».
Очень важно помнить, что ни
молитв, ни покаяния, ни милосты
ни не принимает Господь от чело
века, враждующего с ближним
или имеющего злопомнение. А без
молитвы, принятой Богом, человек
будет один, и, следовательно, враг
совсем одолеет его (игумен Никон
Воробьёв).

«Облекитесь … в милосердие,
благость, смиренномудрие,
кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая
взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил
вас, так и вы» (Кол. 3: 12'13).
***

Верный путь к тому, чтобы на
учиться прощать – познание само
го себя, своих немощей и пороков.
Вот почему святитель Игнатий
Брянчанинов говорит:
«Кто занят глубоким рассма
триванием самого себя … кто
признаёт себя достойным вечной
муки и уже оплакивает, как при
суждённого к ней, – тот мало ви
дит или вовсе не видит недо
статков в ближнем, … извиняет
те недостатки, которые видит:
охотно, от сердца прощает все
обиды и оскорбления».
***

Враг рода человеческого всяче
ски пытается смутить и настроить
ближних враждебно по отноше
нию друг ко другу. Если в сердце
копится злоба и гнев, это губит
весь наш труд в деле спасения.
Авва Исаия поучает, что такой
грех, как памятозлобие, искореня
ется искренней молитвой за вы
звавших обиду, раздражение, не
удовольствие:
«Если ты ненавидишь того,
кто причиняет тебе неприят
ность, не слушается тебя и ссо
рится с тобою, то и ты, как
язычник. Но молиться надлежит
о нём, да прощено ему будет то, в
чём он согрешил тебе».
Часто желание простить у нас
есть, а вот сердце не слушается.
Откроем тогда своё сердце Госпо
ду и скажем: «Господи, Ты пове
лел всем прощать и Сам молился
за распинателей, изгони из моего
сердца всякую вражду, всякую
неприязнь, всякое осуждение. Бу
ди милостив ко мне, не допусти
меня до погибели…»

Подготовлено
Светланой Хрипко

ДИВНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ

Подумай о себе

У

мирал отец. У его
постели стоял сын
– беспечный юно
ша. Отец с юных лет пы
тался образумить его, но
всё было напрасно: дни и
ночи сын проводил в ку
тежах.
«Мой бедный мальчик!
– говорил он сыну. – Так
хотелось вложить в тебя
всё доброе, святое, и так
тяжело видеть, что все
мои мечты пошли прахом.
Не корю я тебя, не требую
клятв, что ты исправишь
ся. Прошу лишь об одном:
обещай после моей смерти
в течение недели на 23
часа в день приходить сю
да, в эту комнату, где я теперь умираю».
Удивился сын такой просьбе, но, что
бы хоть чемнибудь утешить отца, ко
торому причинил столько горя, согла
сился.
После похорон пришёл сын в комнату
отца. Не слышит он больше докучных
ворчаний – живи, как хочется! И вспом
нились вдруг ему слова отца… «А любил
ведь меня отец. Как сердечно говорил о
Боге, о доброй жизни, как радовался
каждому редкому моему доброму делу,
а чем я отплатил ему?!»

Проходили минута
за минутой, а в памяти
сына всплывали одна
за другой картины его
греховной жизни. Про
шли уже обещанные
часы, а сын всё сидел.
В этот вечер он не по
шёл к своим порочным
друзьям. В последую
щие дни он снова захо
дил в отцовскую ком
нату, и всё противнее
становилась прежняя
жизнь. Он не задумы
вался над этим ранее,
никогда не заглядывал
к себе в душу. А те
перь, когда вгляделся
в себя внимательно,
стало страшно…
Отец знал, что делал, когда просил
сына 23 часа проводить в уединении.
Сын за это время словно отрезвел. Оду
мался и круто повернул на добрую до
рогу.
Знает, что делает, и мать наша – Пра
вославная Церковь, когда призывает
нас к говению и покаянию. «Подумай,
человек, о себе, – как бы говорит она. –
Посмотри, не сбился ли ты с доброго
пути…»

С.Успенский «Катехизис в рассказах»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему
некоторые молитвы бывают Христа
услышаны, а некоторые нет? видел

М

олиться можно пораз
ному, например, так,
как молилась мать Ры
леева о выздоровлении сына,
когда, несмотря на видение о
будущей его гибели, она всё же
упорно продолжала просить
Бога оставить сына в живых.
Одним словом, молилась: «Да
будет моя, Господи, воля, а не
Твоя…». И в результате изза
своей настойчивости получила
предсказанную беду.
Или вот я искренне, усердно,
коленопреклоненно
молюсь,
ставлю свечки, чтобы отлично
сдать экзамен. Да, искренне…
Но опятьтаки подтекст моей
молитвы всё тот же: «Да будет,
Господи, по моему желанию». А
полезно ли мне это с точки зре
ния духовной или нет – меня не
интересует.
Посмотрите, какова была
молитва Христа в Гефсиман
ском саду перед открытыми

Ему ужасами страшной Его
казни? До кровавого пота мо
лился, но что слышим? «Отче!
О, если бы Ты благоволил про
нести чашу сию мимо Меня!
впрочем не Моя воля, но Твоя
да будет». (Лк. 22: 42)
Нет у нас веры Богу, потому
и не получаем просимого. Если
бы мы могли от всей души ска
зать в молитве: «Господи, я всё
с благодарностью приму, пото
му что верю, что Ты Сама Лю
бовь и устроишь мою жизнь
наилучшим образом. Да будет
Твоя, Господи, воля, а не моя,
не мои слепые желания!» Вот
тогда мы чаще бы получали ми
лости Божии.
Мне очень понравился следу
ющий случай. Както в Индии
мальчишка на слоне ехал, и ког
да слон подошёл к джунглям,
вдруг остановился. Мальчишка
бьёт его, колет. Слон – ни с мес
та. Мальчишка в ярости: он же

спешит к отцу, уже опаздывает!
Отец ругать его будет. Вдруг
слон хватает его хоботом и – под
себя. В этот момент из джунглей
в прыжке вылетает тигр – пря
мо на спину слону. Слон распра
вился с ним. Но что случилось
бы с мальчишкой, оставайся он
на слоне! Понял он и давай це
ловать слона, кормить банана
ми, всячески ласкать.
Вот и мы все – мальчишки на
слоне. Во что бы то ни стало,
дай мне, Господи, и то, и это…
Не хотим мы понять, что Гос
подь всё устроит наилучшим
образом! Не имеем, к сожале
нию, веры Ему. Вот почему на
ши молитвы часто остаются не
услышанными.

Подготовлено по книге
«Стать святым, или Богатыри
не мы?» А.И. Осипова,
заслуженного профессора
Московской Духовной
Академии

Что такое покаяние?

В

одной семье была строгаяпрест
рогая мать. У неё было два маль
чика, лет по восемьдесять. У ма
тери на косяке всегда висел кнут, для
наказания ребят. Както дети расшали
лись, и старший разбил лампу… Тут в
избу вошла мать и, конечно, сразу уви
дела следы шалости.
«Кто разбил лампу?» – спрашивает
она сурово.
Младший вдруг говорит: «Я!»
Мать сняла кнут и жестоко отхлес
тала его. А старший брат с ужасом и
удивлением смотрел, как мать била не
повинного брата.
Младший полез на печь – утеши
тельницу всех несчастных. И вдруг…
потолок над ним исчез. Воссиял свет. И
явился Христос. Он сказал ребёнку сло
ва похвалы за самоотверженное стра
дание за брата. А мальчик тогда же дал
обет: уйти на Афон в монастырь. И ког
да вырос, так и сделал. Впоследствии
же он был назначен игуменом Афонско
го Пантелеимонова монастыря.

Из рассказов митрополита
Вениамина (Федченкова)

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ

Издревле Великий пост –
время сугубого покаяния.
Очищение от грехов дарует
христианину радость на
Пасху, когда он встречает
Воскресшего Спасителя.
Давайте вспомним, что та
кое покаяние.

В

переводе с греческого «по
каяться» означает «пере
думать». Но покаяние –
это не только умственная дея
тельность. Покаяние – это изме
нение образа мыслей, приводя
щее к изменению поведения.
Первое, к чему призывает Гос
подь, выйдя на проповедь, – имен
но покаяться: «Исполнилось вре
мя и приблизилось Царствие Бо
жие: покайтесь и веруйте в Еван
гелие» (Мк. 1: 15).
Как же нам покаяться? Для то
го, чтобы лучше понять суть Та
инства Покаяния, вспомним как
оно складывалось исторически,
когда и каким образом соверша
лось.
В Древнехристианской Церкви
была публичная исповедь. Кто
совершал смертный грех (т.е.
грех, вызывающий духовную
смерть): убийство, прелюбодея
ние, отступление от веры, – кая
лись в этом перед лицом всей об
щины и получали наказание –
епитимью. Такое покаяние было
способом возвращения в Цер
ковь тех, кто от неё отпал, кто
отступил от Бога и лишился Его
благодати.
Если грех был не к смерти, со
вершения публичного покаяния
не требовалось, грехи омывались
молитвой и причащением Святых
Христовых Таин. Для человека,
привыкшего к современной тра
диции обязательности исповеди
перед причастием, это может по
казаться странным. Но в то время
Таинство Причащении не предва
рялось исповедью, так как верую
щие своей жизнью сохраняли бла
годать Божию.
Когда в IV веке гонения на хри
стиан закончились и вера во Хри
ста стала официальной, казалось

бы, складывалась ситуация, бла
гоприятная для Церкви. Однако в
неё хлынуло много вчерашних
язычников, и благоговейная об
становка в среде общины была
утеряна.
Поэтому ревностные христиа
не стали уходить в пустыню. В
отличие от древнехристианских
агап, на которых причащались
очень часто, монахи порой не
причащались десятилетиями. И
Таинства Покаяния в том виде, в
котором совершалось раньше, у
них не было. Однако значит ли
это, что монахи не каялись? На
против, монашеский путь – сугу
бый подвиг покаяния. Они
ежедневно каялись, но их покая
ние было иным. Они каждый день
каялись Богу в молитвах. Мона
шеская жизнь – школа духовного
возрастания. А в школе нужны
учителя. И опытные в духовном
делании старцы становились ру
ководителями духовной жизни
монахов. Сформировалась пока

янная дисциплина – откровение
помыслов и послушание настав
никам. Монахи рассказывали ру
ководителям обо всех движениях
души, а в жизни поступали стро
го так, как им было сказано.
Скоро и жившим в миру стало
понятно, что духовное руководст
во помогает очиститься от грехов
– душевных язв, – а через это
приблизиться к Богу. Верующие
стали искать духовников в монас
тырях. У них они исповедовались,
получали наставления.
Но само Таинство Покаяния
как таковое совершалось еписко
пом раз в год во время Великого
поста. К нему допускались те, кто
уже прошёл предварительную ис
поведь у духовника. В Страстную
Пятницу или Субботу епископ чи
тал разрешительную молитву, и
верующие получали отпущение
грехов, в которых они уже покая
лись.
Люди тянулись к монастырям,
и монастыри приближались к го

родам. Когда христианство при
шло на Русь, наши предки стре
мились перенять всё лучшее из
Византии и учредить такой же по
рядок. Но в Византии было много
монастырей. На огромной же тер
ритории Руси плотность монасты
рей всегда была недостаточна. По
этому роль духовного наставника
и руководителя стали выполнять
и приходские священники.
Тот чин исповеди, который мы
имеем теперь, утвердился в конце
VII века. Но и в то время на Руси
ещё не было такой тесной связи
Таинств Покаяния и Причащения,
которая существует теперь. Это
произошло позже, как очень важ
ная необходимость, потому что в
суетной жизни люди потеряли ту
благодать, то ощущение присут
ствия Божия, которое было у пер
вых христиан.
Частая исповедь, если её пра
вильно понимать и относиться к
ней серьёзно и благоговейно, по
могает научиться следить за собой
и своим поведением ежедневно,
ежечасно, искать в себе изъяны и
их исправлять. Таким образом,
покаяние постепенно (!) способст
вует нашему духовному росту и
действительно нас изменяет!
Ещё необходимо помнить, что
покаяние, как и любое Таинство,
нельзя воспринимать магически.
Покаяние начинается с того, что
человек видит свой грех, сознаёт
свою греховность. Если человек
говорит: «Я грешен во всём», – но
не в чёмто конкретном, значит, он
не кается ни в чём, нет той язвы
душевной, которую бы он просил
Господа исцелить!
Название греха – только пер
вый шаг. Необходимо сокрушение
сердечное. Когда человек не мо
жет почувствовать боль сердеч
ную за свой грех, это уже признак
духовной смерти.
Однако можно сознать свой
грех и плакать о нём, но и это ещё
не будет покаянием. Для покаяния
необходима твёрдая решимость
измениться и больше так не гре
шить.
Покаяние – особый дар Божий,
о нём нужно всегда просить Бога:
«Даруй ми зрети моя согрешения
и не осуждати брата моего». 
Подготовила Таисия Сакович

4  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ
ПРИТЧА
Мудрецу было поставлено три
вопроса:
– кто самый значительный че
ловек на свете?
– какой самый важный момент
жизни?
– какой самый важный посту
пок человек может совершить?
Мудрец, серьёзно озадаченный
поставленными вопросами, много
думал, искал ответа у других муд
рецов, в книгах. И не нашёл.
Возвращаясь в город, где его
ждал суд и позор, он встретил в
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Мудрец
поле девочку, которая пасла
гусей. Увидев мудреца таким
опечаленным, она спросила:
– Что с тобой случилось?
– Ты этого понять не мо
жешь... – ответил мудрец.
– А ты скажи! – полюбо
пытствовала девочка.
И он даже не с отчаяния, а
из глубины своей окончатель
ной побеждённости рассказал
ей, какие ему поставлены вопросы.
Она посмотрела на него с изумле
нием, не понимая, в чём затрудне

Аня Рожнова
ние. Земная мудрость не закрыла
ей глаза на совершенную простоту
вещей, и она сказала мудрецу:

– Самое важное время – это те
перешнее мгновение. Ведь про
шлого больше нет, а будущее ещё
не настало. У тебя, у меня только
вот это мгновенье, в котором мы
живём.
Самый важный человек – тот, с
которым ты сейчас находишься,
другого же нет.
А самый важный поступок –
сделать в это мгновенье для этого
человека самое лучшее, что

можешь.
По проповеди митр. Антония
Сурожского «Дорожите временем,
потому что дни лукавы…»

Р А С П И С А Н И Е Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й на М А Р Т
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.
Седмица сырная – сплошная.

10.03 Чт.

01.03 Вт.

Свт.Тарасия Константинопольского
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

Мчч. Памфила и иже с ним. Сщмч.
Ермогена, Патриарха Московского и
всея России, чудотворца.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Неупиваемая Чаша».

02.03 Ср.
Вмч. Феодора Тирона и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста вмч.
и целителю Пантелеимону.

03.03 Чт.
Свт. Льва, Папы Римского, и иных.
7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и
пением Акафиста свт. Николаю
чудотворцу.

04.03 Пт.
Ап. от 70%ти Архиппа.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня.

05.03 Сб.
Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших. Прп. Льва Катанского.
Прмч. Корнилия Псково%Печерского.
Блгв. кн. Ярослава Мудрого и иных.
7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

06.03 Вс.
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.

Прощеное воскресенье.
Прп. Тимофея и иных. Козельщанской
иконы Божией Матери.
Заговенье на Великий пост.
8:00 Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Чин прощения.
Седмица 1я Великого поста.

07.03 Пн.
Обретение мощей мучеников, иже во
Евгении.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

08.03 Вт.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Прп.
Поликарпа Брянского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

09.03 Ср.
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
(Переносится с 12 марта). Первое
и второе Обретение главы Иоанна
Предтечи. (Переносится на 12 марта).
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Великое повечерие с Великим
каноном прп. Андрея Критского.

11.03 Пт.
Свт. Порфирия. Прп. Севастина и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Молебное пение вмч. Феодору
Тирону и благословение колива.
17:00 Великое повечерие. Утреня.

12.03 Сб.
Вмч. Феодора Тирона.

Первое и второе Обретение
главы Иоанна Предтечи.
(Переносится с 9 марта). Прп. Прокопия
Декаполита, исп., и иных.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
Храм в честь Преображения Господня:
7:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

13.03 Вс.
Неделя 1%я Великого поста. Торжество
Православия. Прп. Василия исп. Прп.
Кассиана Римлянина.
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого. Молебное пение Недели
Православия.
17:00 Чтение прихожанами канона
Предтече и Крестителю Господню
Иоанну.
Седмица 2я Великого поста.

14.03 Пн.
Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия
Зеленецкого и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Державная».

15.03 Вт.
Сщмч.Феодота Киринейского. Свт.
Арсения Тверского и иных. Иконы
Божией Матери, именуемой
«Державная».
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Соборование.

16.03 Ср.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска, и
иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Чтение прихожанами канона
покаянного ко Господу нашему
Иисусу Христу.

17.03 Чт.
Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. кн.
Даниила Московского и иных.

8:00 Соборование.
17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Благодатное Небо».

18.03 Пт.
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских чудотворцев.
Мч. Конона Исаврийского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Утреня. Лития.

19.03 Сб.
Поминовение усопших.
Мчч. 42%х во Амморее. Иконы Божией
Матери, именуемой «Благодатное
Небо».
Храм в честь Преображения Господня
(нижний придел):
7:30 Панихида.
(верхний придел):
8:00 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
17:00 Всенощное бдение.

20.03 Вс.
Неделя 2%я Великого поста.
Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского. Сщмчч.
Василия, Ефрема и иных. Собор всех
преподобных отцов Киево%Печерских и
всех святых, в Малой России
просиявших. Иконы Божией Матери
«Споручница грешных».
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Чтение прихожанами канона
Небесным Силам безплотным.
Седмица 3я Великого поста

21.03 Пн.
Прп. Феофилакта, еп. Никомидийского.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
молебного ко Пресвятой
Богородице.

25.03 Пт.
Свт. Григория Двоеслова, Папы
Римского. Прп. Симеона Нового
Богослова. Прп. Феофана Сигрианского
и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Утреня. Лития.

26.03 Сб.
Поминовение усопших.
Перенесение мощей свт. Никифора,
патриарха Константинопольского.
Храм во имя св. вмч. Пантелеимона:
7:30 Панихида.
Храм в честь Преображения Господня:
7:30 Панихида.
8:30 Часы. Литургия свт. Иоанна
Златоуста.
17:00 Всенощное бдение. Вынос Креста.

27.03 Вс.
Неделя 3%я Великого поста.
Крестопоклонная.
Прп. Венедикта и иных. Икон Божией
Матери Феодовской и «Умиление».
8:00 Часы. Литургия свт. Василия
Великого.
17:00 Вечерня с Акафистом Страстям
Христовым.
Седмица 4я Великого поста,
Крестопоклонная.

28.03 Пн.
Мч. Агапия и иже с ним.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
Честному и Животворящему Кресту
Господню.

29.03 Вт.
Мч. Савина. Мч. Папы. Свт. Серапиона
Новгородского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Чтение прихожанами канона всем
святым.

22.03 Вт.

30.03 Ср.

Свв. 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся.

Прп. Алексия, человека Божия. Прп.
Макария Калязинского и иных.
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
18:00 Соборование.

7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17:00 Чтение прихожанами канона 40
мученикам, в Севастийском озере
мучившимся.

23.03 Ср.
Мчч. Кодрата и дружины его.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Иверская».

24.03 Чт.
Свт. Софрония Иерусалимского. Свт.
Евфимия Новгородского, чудотворца, и
иных.
8:00 Соборование.
17:00 Чтение прихожанами канона святым
апостолам.

31.03 Чт.
Свт. Кирилла. Иерусалимского и иных.
8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Чтение прихожанами канона
Пресвятой Богородице пред иконою
Ея «Одигитрия».

01.04 Пт.
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними.
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление».
7:00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров.
17:00 Утреня. Лития.
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