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Издается по благословению священника Дионисия Бунцева настоятеля
храма святых равнопостьльных Константина и Елены. гор. Всеволожска

Све тлое Христово
Воскресение
—

самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще
называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в
который совершилось

наше перехождение от
смерти — к жизни и от
земли — к Небу. Пасха — самый древний и
важный праздник богослужебного года.
Христос
воскрес!
Для всего мирозда-

ния началась истинная
весна, светлое, радостное утро новой жизни.
В о с к р е с е н и е Го с п од а
Иисуса — первая дей-

ствительная победа
жизни над смертью .
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
По сложившемуся обычаю, в
преддверии Пасхального богослужения, я обращаюсь к вам,
мои дорогие братья и сестры, со
словом приветствия из алтаря соборного Храма Христа Спасителя.
Каждый священнослужитель,
который вступает в Таинство богослужения Пасхальной ночи, испытывает особое состояние души,
потому что Пасха — это центр нашей религиозной жизни. Но также и Литургия — центр
нашей духовной жизни,
и когда эти два центра
совмещаются, то умножается благодатная сила
воздействия литургического богослужения на
разум и чувства людей.
Обычно в этот момент
по храму разносится некий шум от большого
количества людей, которые собрались в ожидании богослужения. Но
сегодня я обращаюсь к
вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст.
Необычная и с трудом
понимаемая картина, когда перед тобой в канун Пасхального торжества — пустой храм.
Мы знаем, почему это произошло. Не по злой человеческой
воле, не потому, что народ наш
веру потерял, как это имеет место в некоторых иных отдаленных от нас местах, а потому что
страшная болезнь прикоснулась
к нашему народу. И для того чтобы уберечь людей от заражения
опаснейшей инфекцией, и было
принято решение совершать богослужения без участия мирян,
то есть без вас, мои дорогие.
Но это не значит, что мы совершаем богослужение в пустом храме — в том смысле, что никто с
нами не молится, что вокруг нас
пустота. Этой пустоты нет, потому что я знаю, с какими чувствами вы сейчас ожидаете у экранов
телевизоров начало Пасхального
богослужения. Быть может, нео-

бычность этой тяжелой для всех
нас ситуации еще более обостряет наше духовное зрение, еще более обнажает нашу потребность
в том, чтобы исповедовать свою
веру. Потому что, когда всё рядом,
всё близко, всё доступно, острота
чувств часто притупляется. Может быть, так она притупилась и
у многих, кто с легкостью посещает храм — без всяких сложностей, без всяких препятствий.

Не так, как это было во времена,
которые люди моего поколения
хорошо помнят, — когда они
приходили в храм Божий, чтобы
совершить великое поклонение
Воскресшему Спасителю, действительно рискуя своим будущим.
Сейчас другие условия. Но как
тогда люди стремились в храм,
так и сегодня, я знаю, вы все — у
экранов телевизоров. И то, что
нас разделяет чисто физическое
пространство, не означает, что
мы — вне общего духовного пространства. Мы вместе — одна
большая семья православных
верующих людей, которые объединены верой, которые будут
и сегодня, во время Пасхального богослужения, исповедовать
эту веру и обращаться к Господу
и Спасителю с просьбой оградить от страшной болезни их и
Отечество наше. И еще с мно-

гими прошениями мы все будем обращаться к Господу, зная,
что Он слышит наши молитвы.
У меня сегодня особое пожелание, исходящее от самого сердца,
— чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни,
чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям, чтобы
не были подорваны общественные связи, соединяющие
наш народ, и прочие человеческие узы, которые
и формируют сильное и
солидарное общество.
Сердечно всех вас, мои
дорогие, приветствую и
поздравляю с наступающим Светлым Христовым
Воскресением. Желаю
помощи Божией в вашей
жизни, ограждения от тяжелой напасти, которая
всех нас посетила. Всем
вам желаю еще более
укрепиться в вере и надежде на Господа, укрепить
себя в понимании того,
что через веру мы соединяемся с Богом, в руках Которого — и жизни, и смерть. И будем
просить Его о том, чтобы здравие
душевное и телесное посетило
всех нас, чтобы мы ограждены
были от той страшной напасти,
которая подступила к нашим домам. Пусть Господь Воскресший
помогает нам, в том числе в преодолении этого горя, постигшего
наш народ. Верим, что так и будет.
И пусть укрепляет нас опыт наших отцов и дедов, всех тех, кто
сохранил и передал нам православную веру, наш исторический
опыт, который связан с непременной опорой на веру, в котором запечатлены великие победы
духа над внешними опасностями.
Еще раз поздравляю вас с
праздником Святой Пасхи и,
обращаясь ко всем вам, провозглашаю вечно живые слова:

Христос

Воскресе!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Дорогие братья и сестры!
Возможно ли нам найти более ра дос тные, жизнеу тверждающие и прекрасные
слова, чем это апостольское приветствие, свидетельствующее о
победе Спасителя над смертью!
Каждый год входит в нашу жизнь
спасительная Пасха Божия, всецело обновляя каждого верующего
во Христа человека. Всякий раз,
когда в пасхальную ночь совершается самое торжественное и величественное богослужение, мы с
трепетом предстоим Живоносному
Гробу и вместе с женами-мироносицами слышим ангельские слова,
открывшие новую страницу в истории человечества: «Что вы ищете
живого между мёртвыми? Его нет
здесь: Он воскрес!» (Лк. 24:5-6).
Для христианина Воскресение
Христово – не просто предмет для
благочестивых размышлений, а неотъемлемая часть личного духовного опыта. Через всё многообразие
церковной жизни – через молитвы,
чтение Священного Писания, через
участие в таинствах – мы постигаем реальность пребывания Живого Бога с нами, в наших больших и
малых делах и заботах, в печалях и
радостях. Воскресший Господь не

только соучаствует нашему человеческому бытию,
но и воскрешает
наши души, освобождает нас от
власти греха, делает нас способными приносить
плоды Духа, которыми, по слову апостола Павла, являются «любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).
Воскресение Христово – это основание нашей любви к Богу и
ближнему. Мы любим Бога, потому
что не можем не откликнуться на
Его Любовь, явленную нам в Пасхальном чуде спасения человека и
дарования ему вечной жизни вместе с Творцом. Мы любим ближних, потому что в человеке вновь
просиял образ Божий, и ни один
грешник теперь не лишен возможности достичь вершин праведности. Святая Пасха поистине стала
источником нашего у тешения.
Также Воскресение Христово –
это еще и благовестие, которое мы
призваны словом и делом, в меру
наших сил и талантов, возвещать
людям. Нам важно распространять свет веры, которым Бог озарил наши сердца, и пусть нас не
смущает осознание нашей немощи. Как говорит великий подвижник XX столетия святитель Лука
Войно-Ясенецкий, «проповедями
вы блистать не можете, но проповедовать о Христе жизнью своей,
хотя бы слабыми словами своими
– вы все можете. Подражайте же

МОЛИТВА ОТ ПОВЕТРИЯ

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бореклеси пречистыми устами Твоими: «Аминь глаголю
вам, яко аще двое от вас совещаются на земли о всякой вещи, о которой просят, будет им от Отца Моего, Иже на небесех: где двое или трое собрани во имя
Мое, там Я есть посреде их». Непреложны словеса
Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему нет конца. Сего ради молим
Тя: даруй нам рабом Твоим смиренно просить Тя;
помилуй нас, живущих в земле Российской и во всех
странах ближних и дальних, защити от нынешнего

все святым женам-мироносицам!»
В течение последних недель священнослужителями и мирянами
Выборгской епархии совершается
усердная молитва к Богу о прекращении болезнетворного поветрия,
известного под названием коронавируса. Сегодня большое количество людей пребывают в смущении
и даже унынии, испытывают страх
за будущее своё и своих близких.
Это душевное беспокойство по-человечески понятно, но именно в нынешних обстоятельствах нам необходимо прежде всего положиться на
милосердие Божие и только в Боге
искать силы и утешение. Христос
победил смерть, и это главное для
нас! Можно вспомнить замечательные слова митрополита Антония
Сурожского, что «Воскресение Христово – это победа любви; оно нам
говорит о том, что любовь, которая
принимает смерть, тем самым делается бессмертной, делается сильнее
смерти». Задумаемся об этом, ведь
свидетельство нашей веры в победу
Христа над смертью особенно важно сегодня, когда столь большое
число людей ищут настоящую опору в бушующем море житейском.
Сердечно поздравляю всех вас
с Праздником праздников и Торжеством из торжеств и молитвенно желаю всем «благодати,
милости и мира от Бога Отца и
от Господа Иисуса Христа <...>
в истине и любви» (2Ин. 1:3).
С радостью вновь и вновь восклицаю гимн жизни: Христос Воскресе!
ЕПИСКОП ВСЕВОЛОЖСКИЙ
И ВЫБОРГСКИЙ
И Г Н АТ И Й

пагубного поветрия, останови распространение смертоносной язвы в мире сем, даруй исцеление болящим.
Отверзи нам ум, Господи, к осознанию грехов своих и пониманию сего происходящего за нечестие сердец наших. Удержи нас от ропота и гнева, осуждения
и уныния. Помози нам, Господи, быть благодарными
и всегда помнить милость Твою о каждом человеке. Даруй нам, Боже, терпение, смирение, покаяние
и надежду на скорое прекращение сего злого поветрия и веру твердую, что на все есть святая воля Твоя!
Аминь!
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ВЕЛИКИЕ СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

3-го июня (21-го мая по старому стилю) Церковь празднует память великих святых
– царей Константина и Елены.
Св. Константин, единственный
сын Констанция Хлора и св. царицы Елены, родился в 274-ом году, и
хотя официально рос язычником,
но дома воспитывался в христианской обстановке. Будучи непосредственным свидетелем страшного
гонения на христиан, воздвигнутого Диоклитианом, св. Констатин
одновременно видел и торжество

вине империи воцарился жестокий тиран Максенций, который
захотел избавиться от Константина и править империей единолично. Тогда сам Константин в
312-ом году решил предпринять
военной поход против римского
императора, чтобы избавить Рим
от злого мучителя. Максенций
призвал на помощь бесовскую
силу, ограждая себя и свое войско разными чарами. Константин
вспомнил об истинном Боге и стал
молиться Ему, прося помощи свыше.

веры Христовой, которое проявлялось в бесчисленных чудесах и помощи Божией святым мученикам.
После смерти Констанция Хлора, в
306-ом году войско провозгласило
Константина императором Галлии и
Британии. Константину тогда было
32 года. Приняв власть, он первым
делом объявил в своих областях
свободу исповедания христианства.
В 311-ом году, в западной поло-

И Господь послал необычайное
знамение Своему избраннику. Однажды, накануне решительной битвы, Константин и все его войско
увидели на небе знамение креста,
составившееся из света и лежавшее
на солнце, с надписью: «сим побеждай» (по-гречески: НИКА). Царь
был в недоумении, т.к. крест, как
орудие позорной казни, считался у
язычников дурным предзнаменованием. Но в следующую же ночь
царю явился Сам Иисус Христос с
Крестом в руке и сказал, что этим
знамением он победит врага; и повелел устроить воинское знамя
(хоругвь) с изображением святого Креста. Константин исполнил
повеление Божие и победил врага, став императором всей западной половины римской империи.
Своим первым указом новый
император объявил подвластным народам полную веротерпимость; одновременно он принял
христиан под свое покровитель-

ство, отменил казнь через распятие и издал благоприятные
для Церкви Христовой законы.
Тем временем, против Константина выступил войной правитель
восточной половины империи,
язычник Ликиний, тоже жестокий
и коварный тиран. Вооруженный
силою Креста, император Константин выступил против Ликиния и
полностью разбил его, став теперь
государем всей римской империи.
Победа над Ликинием еще больше
утвердила Константина в сознании помощи Божией, и он много
потрудился для распространения
веры Христовой среди своих подданных, объявив христианство господствующей религией в империи.
Императору Конс тантинупомогала его мать, святая
царица Елена. Когда царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных местах
в Святой Земле, а также найти
Крест Господень. В 326-ом году
она отправилась в Иерусалим и
много приложила труда, чтобы
отыскать Крест Христов. Отыскав
истинный и Животворящий Крест
Господень, св. царица Елена подвигла народ поклониться ему. Это
событие Церковь отмечает двунадесятым праздником Воздвижения
Креста Господня. Часть Креста, а
также гвозди и шипы от тернового
венца, царица Елена привезла в Рим
своему сыну Константину, а другую
часть оставила в Иерусалиме.
Затем святые Константин и Елена,
над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа
построили огромный и великолепный храм в честь Воскресения
Христова. Этот храм, содержащий
в себе Голгофу и Гроб Господень,
и по сей день является главным
святым местом в Иерусалиме.
(Продолжение следует)
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« С Е М Ь Я
Выражение «семья — малая церковь» дошло до нас с ранних веков
христианства. Еще Апостол Павел в
своих посланиях упоминает особенно близких ему христиан, супругов
Акилу и Прискиллу, и приветствует
их «и домашнюю их церковь» (Рим.
16:4). А говоря о церкви, мы употребляем слова и понятия, связанные с семейной жизнью: священника называем «отцом», «батюшкой»,
себя называем «духовными детьми» нашего духовника. Что же так
роднит понятия церкви и семьи?
Церковь — это объединение,
единство людей в Боге. Церковь
самим существованием Своим
утверждает, «с нами Бог»! Как повествует евангелист Матфей, Иисус Христос сказал: «…где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Епископы и
священники — не представители
Бога, не заместители Его, а свидетели Божьего участия в нашей жизни. И христианскую семью важно
понимать как «малую церковь», т.
е. единство нескольких любящих

друг друга людей, скрепленных живой верой в Бога. Ответственность
родителей во многом схожа с ответственностью церковного духовенства: родители тоже призваны
стать в первую очередь «свидетелями», т. е. примерами христианской
жизни и веры. Нельзя говорить о
христианском воспитании детей
в семье, если в ней не осуществляется жизнь «малой церкви».
семейная жизнь сегодня — это
часто настоящий подвиг. Семья
даже в самые трудные времена —
это «малая церковь», если в ней
остается хотя бы искорка стремления к добру, к истине, к миру и любви, иначе говоря, к Богу; если в ней

—

М А Л А Я

май 2020

Ц Е Р К О В Ь »

есть хотя бы один свидетель веры,
исповедник ее. В истории Церкви
бывали случаи, когда лишь один
единственный святой защищал
истину христианского учения. И в
семейной жизни бывают периоды,
когда только кто-то один остается
свидетелем и исповедником христианской веры, христианского отношения к жизни. Ушли времена,
когда можно было надеяться, что

церковный быт, традиции народной жизни смогут воспитать в детях веру и благочестие. Не в наших
силах воссоздать общий церковный
уклад жизни. Но именно теперь на
нас, верующих родителей, ложится
обязанность воспитывать
в наших детях личную, самостоятельную веру. Если
ребенок сам, своей душой
и своим умом, в меру своего детского развития, верит, знает и понимает то,
во что он верит, лишь в
этом случае он может эту
веру
противопоставить
враждебному окружению.
Чувство и понимание «святого», «святости» — святого предмета, крестика, иконы, храма,
человека,
святости
всего
божественного.
Не надо быть злым,
важно быть добрым, любить и жалеть других.
Во всем мире, природе, есть порядок,
смысл, и все делается
для чего-то. Все устроено
волей
Божьей.
Интересно постепенно узнавать что-то новое о жизни,
о людях, о вещах, о Боге. Хорошо познавать то, что познается.
В наше время верующим родите-
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лям важно не только знакомить детей с тем, во что они верят, — рассказывать о евангельских событиях,
объяснять молитвы, водить, когда
можно, в храм, — но и развивать у
детей религиозную сознательность.
Дети, растущие в антирелигиозном мире, должны знать, что такое
религия, что значит быть религиозным, верующим человеком. Как
пример могу привести полученную
из Советского Союза рукопись покойной Е. Трояновской, педагога и
верующей православной женщины. Во введении к этому труду она
рассказывает детям о стрекозе и
красочно описывает, как эту стрекозу воспринимают проходящие
мимо. Дождевой червяк просто не
замечает. Птица видит в ней пищу,
девочка — игрушку, художник —
красоту, ученый задумывается об
устройстве ее крыльев и глаз. Мудрец увидел все то, что видели другие, но и еще кое-что. Он увидел в
ней творенье Божие и стал размышлять о Боге. Прошел еще один человек, самый удивительный. Это был
святой. Залюбовался стрекозой, и
сердце его возгорелось еще большей
любовью к благому Богу, сотворившему ее. Он стал молиться, и душа
его наполнилась светом и любовью.
Такого рода рассказы и разговоры
с детьми могут помочь развить и утвердить их религиозное сознание.
Важно помочь ребенку понять:
не обязательно говорить о добре —
надо быть добрым! Можно спрятать
крестик или иконку, но нельзя над
ними смеяться! Можно не говорить

в школе о Христе, но важно стараться узнать о Нем как можно больше.
(Подолжение следует)
По материалам
«Азбука воспитания»
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В православной культуре существует множество различных канонов и обычаев, которые для многих некрещенных людей могут показаться весьма необычными. Однако молитва «Отче наш» — это то самое религиозное обращение, слова в котором знакомы всем

«ОТЧЕ НАШ»
разъяснение детям молитвы
Родители-христиане обыкновенно начинают читать эту молитву с
детьми до того, как они способны
понять ее смысл. Детям можно рассказать, как однажды, когда Иисус
Христос кончил молиться, ученики
стали просить Его научить их молиться. Иисус Христос научил их
той молитве, которую мы называем «Молитвой Господней» — «Отче
наш». Маленькие дети постепенно
учатся повторять за родителями
слова, — когда-нибудь они услышат, как поют эту молитву в храме. Вполне достаточно, если они
поймут, что Иисус Христос научил
нас называть Его — Отцом. Ведь
Бог любит нас, как добрый отец —
своих детей. Понемногу можно, в
ответ на вопросы, объяснять непонятные слова: «царство», «насущный хлеб», «долги». Когда же дети
становятся старше, недостаточно
просто объяснять непонятные слова. В молитве Господней заключено
целостное миросозерцание, особое понимание нашего отношения
к Богу, к жизни, к самому себе.
В Русской Православной Церкви эту молитву читают и поют
по-славянски. Славянский текст
ее весьма прост и понятен. Но
есть, разумеется, перевод на современный русский, как и на
все языки мира. Мы будем пользоваться славянским текстом.
Возьмем хотя бы первые слова:
«Отче наш, иже еси на небесех…»,
то есть «Отче наш, сущий, существующий на небесах…». Вероятно,
большинство детей слыхали о том,
что космонавты, летая в космос,
там Бога не видели. Что же означают слова «на небесех»? Значит ли
это, что если мы достаточно высоко поднимемся в небо, то увидим
Бога? Нет, мы знаем и верим, что
Бог невидим. Если бы Бога можно
было видеть, то невозможно было
бы говорить о вере в Бога. Мы не
можем верить в дом, в вещь, в то,
что мы можем потрогать, увидеть,
осязать. Но мы верим в любовь к

нам кого-то, мы можем доверять искренности человека, верить в добро.
То, во что мы верим, всегда невидимо, поэтому вера всегда свободна,
— ты можешь верить, а можешь и
не верить. Нельзя заставить верить.
И когда мы называем Бога нашим
Отцом Небесным, то мы хотим этим
сказать, что кроме нашего видимого,
физического мира, есть другой мир,
— духовный, невидимый. Первыми словами молитвы Господней мы
утверждаем нашу веру в духовный
мир, окружающий нас, и нашу веру
в Бога — благого, любящего, всемогущего и невидимого нам Отца.
В любом языке, подбирая доступные нам понятия и впечатления,
трудно найти более подходящий
символ духовного мира, чем небо —
безграничное, бесконечное, вечно
прекрасное и таинственное. Иисус
Христос всегда употреблял доступные нам понятия: «небо», говоря
о духовном мире, «хлеб», говоря о
наших земных нуждах, «долги», говоря о наших отношениях с людьми.
«Да святится Имя Твое…» Пусть
в нашей жизни славится Имя Божие. С этим связано и следующее
прошение «Да приидет царствие
Твое», — детям часто непонятное. В
этом прошении есть, конечно, таинственная надежда всех христиан на
второе пришествие Иисуса Христа
и установления царства Божия на
земле. Но по учению Отцов Церк-

ви, это есть молитва и о том, чтобы
Господь воцарился в душе каждого
из нас. И апостол Павел пишет в
своем послании к Римлянам: «Ибо
царствие Божие… праведность и
мир и радость во Святом Духе…»
(Рим. 14:17). Именно такое понимание этого прошения в молитве «Отче наш» ближе детям. Они
опытно знают состояние радости,
мира и любви, ведь о детях сказал
сам Иисус Христос, что «таковых
есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).
Следующее прошение «Да будет воля Твоя» — очень важно для
воспитания основного христианского отношения к нашей жизни.
Дети, да и не только дети, часто
обращаются к Богу с конкретными
просьбами, просят Бога исполнить
то или другое их желание, важное
или неважное. Способность познавать, что в жизни надо искать
не осуществления своих случайных желаний, а осуществления
высшей Божьей воли, Божьего замысла о нас, — основа основ христианского отношения к жизни.
Детям постарше стоит объяснить, что прошение «Да будет воля
Твоя» — не только способность принимать волю Божию, но, что важнее, стремление осуществлять ее.
Прошение «о хлебе насущном»
учит нас не беспокоиться о многих наших нуждах, о том, что нам
только кажется нужным. И соб-
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ственным примером, и в беседах
с детьми важно научить их разбираться в том, что нам в нашей
жизни действительно необходимо
«как хлеб насущный», а какие желания временны и несущественны.
«Остави нам долги наша, якоже и
мы оставляем должником нашим».
Когда мы грешим, мы виноваты
перед Богом. И если мы каемся,
Бог прощает нам грехи наши, как
отец прощает ушедшего из родного
дома сына. Но часто люди бывают
несправедливы друг к другу, обижают друг друга, и каждый ждет,
чтобы другой стал справедливее.
Часто мы не хотим простить другому его недостатки, а этими словами молитвы Господней Бог учит
нас прощать грехи и недостатки
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других, поскольку мы желаем,
чтобы и Бог простил наши грехи.
И, наконец, последнее прошение
«Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого» ставит
перед подрастающим ребенком
вопрос о зле, об
иск у шении, о
борьбе со злом,
ко т о р а я п р о исходит в душе
каждого из нас.
Чтобы воспитать
в человеке христианское понятие о зле и добре,
недостаточно
только объяс-
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нить слова этого прошения молитвы «Отче наш». Повествование за
повествованием, поучение за поучением, притчу за притчей находим

мы в Священном Писании, которое
помогает нам постепенно понять,
что в мире есть зло, злая сила, сопротивляющаяся благому, доброму
замыслу творения Божия. Эта злая
сила постоянно старается привлечь
нас, подчинить нас себе, «искушает» нас. Без помощи Божией мы не
могли бы бороться с искушениями,
поэтому мы просим Его помощи.
Материал подготовил
редактор газеты «Русское оружие»
Вадим Лиговин

Христианское воспитание нравственности сводится к развитию в человеке способности осознавать в себе плохое — плохим Распознавать в себе злые намерения и побуждения, действия или чувства, сожалея о том, что подумал или поступил плохо, т. е. покаяться.
А каясь, знать, что Бог всегда прощает кающегося, всегда встречает его с любовью, радуется ему, как отец в притче о блудном сыне радуется возвращению своего согрешившего и
покаявшегося сына. В христианской нравственности нет места ни отчаянию, ни унынию.

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Домашняя церковь —богословский
термин, обозначающий форму организации религиозной жизни,
когда христиане собираются с религиозными целями дома. В другие дни они могут посещать или не
посещать богослужения в храмах.
Домашняя церковь обыкновенно
собирается в месте проживания
одного из её участников. С понятием домашней церкви связано,
но не полностью совпадает право-

славное понятие домовой церкви
и католическое понятие капеллы.
Домашняя церковь может состоять из членов одной христианской
семьи или группы единомышленников, которые еженедельно
собираются для молитвы. Впервые понятие «домашней церкви»
встречается в Посланиях апостола Павла (1Кор. 16:19; Рим. 16:4)
Домашняя церковь как форма христианской общины получила самое
широкое распространение в таких
странах, как, например, Индия или
Китай, по причине широкомасштабных преследований христиан.
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За что Господь
попускает болезни

Господь попускает нам болезни,
в первую очередь, за грехи – для
их искупления, для изменения
порочного образа жизни, осознания этой порочности и понимания того, что земная жизнь – это
краткий миг, за которым стоит вечность, а какой она будет у каждого, зависит от его жизни на земле.
Часто дети болеют за грехи родителей, чтобы горе сокрушило
их бездумную жизнь, заставило
задуматься и измениться, очиститься от страстей и пророков.
Болеем мы и для нашего смирения
и недопущения к злым и гибельным
поступкам. Однажды Иисус Христос

шел к ученикам, и апостолы увидели человека, безногого от рождения.
Он сидел у дороги и просил милостыню. Ученики спросили: «Почему у него нет ног? Христос ответил:
«Если бы у него были ноги, огнем и
мечем, прошел бы он всю землю».
Зачас т ую Господь вырыв ает нас болезнью из обычного хода жизни, с берегая от
серьезной беды, малой неприятностью избавляет от большей.
Многие болезни возникают от
действия нечистых духов. При
этом симптомы демонических нападений бывают очень сходны с
естественной болезнью. Из Евангелия ясно, что исцеленная Господом скорченная женщина (Лк. 13,
11-26) не была бесноватой, но при-

чиной ее болезни было действие
духа нечистого. В таких случаях
врачебное искусство бессильно, и
исцеление подается только силой
Божией, изгоняющей духа злобы.
Христианское отношение к болезням заключается в смиренном
принятии воли Божией, в сознании своей греховности и тех грехов, за которые попущена болезнь;
в покаянии и изменении жизни.
Молитва, пост, милостыня и
другие добродетели умилостивляют Господа, и Он ниспосылает нам исцеление. Если же мы
идем к врачам, то просим благословения Божия на лечение и
доверяем им тело, но не душу.
По материалам К. Слепина
«Азы православия»

Во всех жизненных ситуациях наиболее реальную помощь нам оказывает молитва.«

Преподобный Паисий Святогорец
Христианин! Дорожи каждым Словом, будь внимателен к каждому Слову; будь тверд в Слове; будь
доверчив к Слову Божию и слову святых человечков,
как к слову жизни. Помни, что Слово — начало жизни».

Святой праведный Иоанн Кронштадский
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Младшая группа
12.45 - 13.15 • декоративноприкладное искусство
13.20 - 13.50 • церковное пение
Старшая группа
12.45 - 13.15 • церковное пение
13.20 - 13.50 • закон Божий
Воскресная школа для взрослых.
14.30-15.30

Дорогие друзья!
Благодарим вас, за ваши пожертвования!
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