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Уважаемые читатели! Убедительно просим вас не использовать православную страницу в бытовых целях!

13 марта – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье.
14 марта – Седмица 1-я Великого поста. Преподобномученицы 
Евдокии.
20 марта – Великий пост. Торжество православия.
22 марта – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

Дорогие братья и сестры! Всех 
сердечно поздравляю с маслени-
цей. Как известно, масленица 
(Сырная седмица) – это послед-
няя неделя перед Великим по-
стом. В это время в храмах начи-
нают совершать великопостные 
богослужения. Масленица – это 
время, когда по традиции хри-
стиане ходят в гости, вместе тра-
пезничают, разделяя общую ра-
дость, но не стоит забывать, что 
православный христианин дол-
жен очень аккуратно проводить 
дни масленицы, не поддаваться 
языческому разгулу, объедению 
и пьянству, а наоборот, тихо вну-
тренне подходить к дням Велико-
го поста, чтобы получить духов-
ную пользу.

В канун Великого поста я хочу 
обратиться к вам с просьбой 
пройти этот духовный путь с по-
каянием. Пост – это всегда воз-
можность стать лучше, победить 
свои дурные привычки, органи-
зовать себя на духовную жизнь. 
Если бы не наступало время по-
ста, мы бы всецело погрузились в 
земные дела и редко вспоминали 
о покаянии. Хочется напомнить, 
что пост не был придуман древ-
ними монахами. Пост есть явле-
ние изначальное – уже в Раю Бог 
заповедал Адаму воздержание 
от плодов древа познания добра 

и зла. В Евангелии Христос напо-
минает нам о воздержании: «Смо-
трите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объядением 
и пьянством и заботами житей-
скими» (Лк. 21. 34). Это действи-
тельно так. Всё плотское очень 
отягощает сердце, а воздержание 
делает его свободным. Но не всё 
так просто. Обыкновенно, когда 
человек отказывается от чего-то 
приятного для себя, внутри про-
исходит целое возмущение, вски-
пают чувства, организм требует 
прежней услады, довольства и 
успокоения. Пост обнажает пе-
ред нами ту нашу немощь, о ко-
торой мы раньше, может быть, и 
не догадывались. И вся суть по-
ста заключается в том, чтобы об-
рести власть над всеми нашими 
чувствами и потребностями. На- 
учиться господствовать над 
ними тогда, когда они просят 
своего, не идти у них на поводу 
и явить победу духа над плотью 
– вот в чем смысл воздержания.

Пост – это особое время борьбы 
со страстями. А страсть – это то, 
что изъедает человека изнутри, 
будь то гордость, зависть, чрево-
угодие, негодование на ближне-
го. Страсть лишает внутреннего 
покоя, раздирает сердце, застав-
ляет бурлить помыслы, помрача-
ет ум, а волю сковывает. Страсть 

никогда не может сделать чело-
века счастливым.

Пост – это борьба за нашу вну-
треннюю свободу, это попытка 
победить свои страсти. Для это-
го очень важна исповедь, и бо-
лее частое участие в Таинствах 
Церкви.

Пост – особое время покаяния. 
Как говорил святой Иоанн Ле-
ствичник: «покаяние есть про-
извольное лишение себя всякого 
телесного утешения». Но вмес- 
то телесного человеку дается 
духовное утешение. Свобода от 
страстей несет в душу радость. 
Этому и служит пост. И если лю-
бой пост – это радость, то Вели-
кий пост – это великая радость.

Поэтому очень хочется поже-
лать Вам вступать в Великий 
пост с великой радостью, зная, 
что за искренний духовный труд 
Господь непременно подаст хри-
стианину Свою благодатную ми-
лость. Наполним Наши серд-
ца покаянием и крепкой верой, 
исповедуя которую, будем упо-
вать на встречу великого и ра-
достного праздника Пасхи Го-
сподней и прославлять Того, Кто 
воскрес нас ради и нашего ради 
спасения.

Благочинный 
Богородского округа иерей 

Сергий РУБЦОВ

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

СВЫШЕ 40 прихожан богород-
ских храмов в сопровожде-

нии благочинного округа ие-
рея Сергия Рубцова побыва-

ли в Спасо-Преображенском, 
С в я т о - Т р о и ц к о м  и  С в я т о -
Благовещенском монастырях. 
В селе Карачарове паломники 
посетили часовню в честь пре-
подобного Илии Муромца (на 
снимке), набрали воды в ис-
точнике, многие искупались, 
испросив на то благословения 
перед иконой святого с части-
цей его мощей.

Паломники возвращались 
домой с чувством душевной ра-
дости и благодарности Госпо-
ду за возможность побывать 
в этом древнем и прекрасном 
святом месте, покровителями 
которого являются благовер-
ные муромские князья Петр и 
Феврония и преподобный Илия 
Муромец.

Поездка была организована 
по благословению благочинно-
го Богородского округа иерея 
Сергия Рубцова при благотво-
рительной помощи генераль-
ного директора Богородского 
ПАП, главы местного само- 
управления города Богородска 
А.Н. Резвякова.

Валентина Ильина
Фото Виктории 
СОСНОВСКИХ

22 февраля группы паломников из Богородска и Ворсмы 
посетили монастыри города Мурома.

ЖИЗНЬ И ВЕРА

В ФЕВРАЛЕ меня пригласили на 
встречу православной молодёжи 
в духовный центр при Покров-
ском храме. На этот вечер было 
уже много планов, думала, что 
не получится в храм заехать. Но, 
по счастливому случаю, всё-таки 
нашлась возможность, и дочку 
было с кем оставить... 

Богородской молодёжи был 
показан документальный фильм 
о новомученице Татиане Гримб-
лит «Всё отдать». Мне очень по-
нравились размышления автора-
ведущего, подборка правильных 
исторических фактов, рассказы 
людей, которые достаточно ин-
тересно и подробно поведали об 
этой доброй и сильной девушке. 
Но более всего такие фильмы 
привлекают меня потому, что на-
водят на размышления о жизни, 
ее смысле. В фильме мы увиде-
ли пример того, как человек от-
дал всю свою жизнь на служение 
другим людям, а значит, Богу. 
И проводя параллель, задаёшь-
ся вопросом: а есть ли связь вре-
мен и поколений и есть ли сегод-
ня такие люди? Есть. Мало, но 
всё же, есть.

На примере своей мамы,  кото-
рая вот уже на протяжении 12 лет 
ухаживает за своей мамой, я по-
нимаю, что здесь имеет место не 
просто забота дочери о близком 
человеке, это какая-то сила, кото-
рая дана свыше. Мама часто го-
ворит: «Это мой крест, и мне его 
нести...».

Преодолевая постоянно уста-
лость, а порой и раздражение, по-
нимая, что себе ты не принадле-
жишь (не бросишь и не уедешь, 
например, на очередной отдых), 
воспитывая в себе терпение и доб- 
роту, постепенно учишься слу-

жить другим.  А помощь прихо-
дит откуда ее и не ждешь. И глав-
ным спутником, конечно же, яв-
ляется вера. 

Есть в моей среде и еще приме-
ры безропотного служения делу, 
людям. Мой классный руководи-
тель, учитель физики школы № 3  
Антонина Александровна Нози-
на – Божий человек, одаренный 
умом и неутомимой жизнен-
ной энергией, заряжает ей всех 
вокруг. В свой почтенный воз-
раст она каждый день в школе, 
в учениках и в науке. С ней тоже 
вера… и она делает ее счастли-
вой, а душу – молодой.

В фильме о Татиане Грим-
блит показана жизнь верующих 
людей в 30-е годы прошлого сто-
летия. Конечно, сейчас в нашей 
стране всё намного проще в пла-
не вероисповедания: выбирай 
религию и живи по ее законам... 
Во времена гонений на христи-
ан люди рисковали жизнью, от-
крыто исповедуя свою веру. Но 
они шли наперекор всему, обще-
му мнению, жертвовали своими 
жизнями. Думаю, надо чаще го-
ворить и писать об этих героях, 
героях того страшного времени, 
чтобы истории их жизни пере-
давались будущим поколениям. 

Желаю каждому из нас быть 
заботливым и внимательным к 
своим близким, к друзьям, к кол-
легам – посмотрите как много 
сейчас одиноких людей... В этом 
и будет заключаться наше слу-
жение в мирской жизни, это сде-
лает нас счастливыми, ведь теп-
ло человеческого сердца способ-
но творить чудеса, не зря говорят, 
что даже слово лечит.

Александра СТЕШОВА

Связь времён 
и поколений

Мы живем в очень суматошное время. Кажется, что у нас 
достаточно средств для комфорта и развлечений: и машины, 
и компьютеры, и прочее, прочее…  Тем не менее не хватает 
времени на простые вещи, например, хотя бы иногда 
заставить себя посетить, как я говорю, уроки для ума.

ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Уметь прощать
«МЫ НЕ МОЖЕМ жить друг с другом без прощения, ибо каж-

дый человек всегда виноват перед другими: муж перед женой, 
жена перед мужем, дети перед родителями, родители перед деть-
ми, соседи перед соседями. Мы люди, живые люди, и если бы не 
умели прощать друг друга, то весь мир превратился бы в ад, хаос 
злобы».

Протоиерей 
Александр Мень

НА ВЕЛИКОМ повечерии По-
недельника, Вторника, Среды 
и Четверга первой седмицы Ве-
ликого поста поется и читается 
по частям Великий покаянный 
канон. Он читается за велико-
постным Богослужением в хра-
мах вот уже почти 1200 лет. На-
ставник покаяния – так называ-
ет Православная Церковь св. Ан-

дрея Критского. Чем ближе чело-
век к Богу, тем больше видит свои 
грехи. Этому учит нас в своем ка-
ноне св. Андрей Критский.  

В храме Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Богородска по-
каянный канон Андрея Крит-
ского будет читаться с 14 по 
17 марта.

Начало в 17.00.

Покаянный канон 


