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ЖИЗНЬ И ВЕРА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Ангел рыдал, когда церковь ломали,
А Богородица Мать замерла.
Зверства такого нигде не видали,
Плакала в голос в селе детвора…

Церковь была для них символом чистым:
Здесь не ругнешься, не будешь курить.
Купол белел ночью в небе искристом,
Словно хотел на века вдохновить…

«Дети, не плачьте, – мы слышали голос,
Голос с небесной живой вышины.–
Каждый живет, человек или колос.
Всем нам земные просторы нужны.

Тот, кто все сделал, давно уж наказан, 
Бог справедлив, превратил их в червей.
Бога любите! Правду храните,
Станете лучшими вы из людей!»

Валентина БОДРОВА

Плач детей

Канон 
преподобного Андрея Критского

Прощать 
друг друга

У ХРАМА Покрова Пресвятой 
Богородицы города Богородска 
ребята весело и дружно сели в 
автобус, и их путешествие на-
чалось… По дороге я расска-
зала паломникам о праздни-
ке Сретения Господня, о смыс-
ле этого праздника для каждо-
го человека, а также об истории 
возникновения Оранского муж-
ского монастыря. Все слушали 
очень внимательно и удивля-
лись тому, что на богородской 
земле есть такой монастырь с 
великой нижегородской святы-
ней – Владимирской Оранской 
иконой Божией Матери.

По прибытии к обители все 
были поражены ее красотой и 
благоустроенностью. 

Служба проходила в храме 
святых апостолов Петра и Пав-
ла. Она началась с освящения 
свечей. Для многих ребят и пре-
подавателей это была первая 
в жизни Божественная Литур-

гия. Одна из паломниц испове-
довалась у местного батюшки. 
Служба прошла легко и радост-
но. К тому же в этот день отме-
чался праздник православной 
молодежи. 

По окончании Литургии ар-
химандрит Нектарий зачитал 
всем присутствующим Обраще-
ние Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла, делая акцент на словах Па-
триарха: «Не тратьте впустую 
свое время. Помните, что у че-
ловека нет возможности пере-
писать сценарий всей жизни с 
чистого листа, вновь задейство-
вать имевшийся когда-то потен-
циал». И особо подчеркнул, что 
ошибки, совершенные в моло-
дом возрасте, обязательно най-
дут свое отражение в зрелом со-
стоянии человека, но способа ис-
править что-либо уже не будет, 
придется жить и молить Бога о 
прощении. 

Группа студентов и преподавателей Богородского медицинского колледжа 
провели День православной молодежи в Оранках

Сретенская встреча
15 февраля по благословению благочинного Богородского 
округа иерея Сергия Рубцова в праздник Сретения 
Господня студенты и преподаватели Богородского 
медицинского колледжа приняли участие в паломнической 
поездке в Оранский мужской монастырь.

Набрав святую воду, все мы 
пошли в храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Здесь хра-
нится главная святыня монасты-
ря – Владимирская Оранская ико-
на Божией Матери. Там нас встре-
тил послушник Сергий и провел 
экскурсию по храму и монасты-
рю, рассказывая также о чудес-
ных исцелениях по молитвам пред 
честным образом Божией Матери 
Оранской. 

Трудники святой обители при-
готовили для нас трапезу. Отдо-
хнув, набравшись сил после дол-
гой службы и экскурсии, мы от-
правились домой оживленные и 
радостные. По дороге я рассказа-
ла о планах работы православного 
молодежного актива, а также о ме-
роприятиях, проводимых в благо-
чинии. Все ребята искренне заин-
тересовались этим и изъявили же-
лание приобщиться к жизни при-
хода храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. «Надеемся на скорую 
встречу», – сказали студенты на 
прощание.

Дарья СЕДОВА, 
куратор по работе 

с молодежью Богородского 
благочиния

НА ВЕЛИКОМ повечерии 
Понедельника, Втор ника, Сре-
ды и Четверга первой седмицы 
Ве ликого поста поется и читает-
ся по частям, а на утрене Четвер-
га пятой седмицы того же поста 
в полном составе Великий пока-
янный, или как его еще называ-
ют, умилительный канон. Он чи-
тается за великопостным богос-
лужением в храмах вот уже поч-
ти 1200 лет и воспринимается ве-
рующими как «Мистагог покая-

ния», то есть тот, «кто заботли-
во учит, открывает тайны пока-
яния», – так называет Православ-
ная Церковь святого Андрея, со-
ставившего сей канон. Великий 
канон состоит из 250 тропарей, и 
великим именуется не только по 
необычно большому числу сти-
хов, но и по внутреннему досто-
инству, по высоте мыслей и силе 
их выражения.

(Из церковного 
календаря на 2015 г.)

ПОСТ – это время молитвы и 
беспристрастного суда над са-
мим собой через размышление 
и покаяние. Мы начинаем по-
прище Великого поста с Про-
щеного воскресенья. Церковь 
призывает простить друг дру-
га, особенно же простить на-
ших обидчиков, тех, к кому 
мы плохо относимся, кто при-
чинил нам скорбь, кто явил не-
кую несправедливость в отно-
шении нас, попросить проще-
ния у тех, чье имя мы не всег-
да хотим произносить. 

Для чего же это надо? Об 
этом замечательно сказал свя-
той преподобный Ефрем Сирин: 
«Если ты, человек, не прощаешь 
всякого, кто согрешил против 
тебя, не утруждай себя постом и 
молитвой, ибо не услышит тебя 
Бог». Пост и молитва, если они 
не связаны с покаянным состоя-
нием духа, если они не сопрово-
ждаются прощением тех, с кем 
мы во вражде или конфликте, 
не достигают престола Божия. 

Церковь установила особый 
подготовительный период для 
того, чтобы христиане входили 
в Великий пост постепенно. На-
чиная с «сырной Недели» – вос-
кресного дня 15 февраля нельзя 
есть мясо, но можно есть рыбу и 
молочные продукты. Этот пери-
од называется масленица.

Масленица – это подгото-
вительная неделя к Велико-

му посту и посвящена она в 
христианском смысле одной 
цели – примирению с ближни-
ми, прощению обид, подготов-
ке к покаянному пути к Богу. 
В этом христианская составля-
ющая масленицы. Это время, 
которое нужно посвятить до-
брому общению с ближними, 
родными, друзьями, благотво-
рению. Однако церковь призы-
вает помнить, что ни в какое 
время не стоит веселиться, те-
ряя голову и совесть.

Последнее воскресенье пе-
ред началом Великого поста 
(ныне 22 февраля) называется 
Церковью Неделей сыропуст-
ной (именно в этот день за-
канчивается употребление в 
пищу молочных продуктов), 
или Прощеным воскресеньем.

В этот день после вечернего 
богослужения в храмах совер-
шается особый чин прощения, 
когда священнослужители и 
прихожане взаимно просят 
друг у друга прощения, чтобы 
вступить в Великий пост с чи-
стой душой, примирившись со 
всеми ближними.

Молитвенно всем желаю 
помощи Божией, любви, тер-
пения и научиться искренне 
прощать друг друга. 

Благочинный 
Богородского округа 
иерей Сергий Рубцов

Всех православных христиан поздравляю с масленицей 
и началом Великого поста. 

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

        

Дорогие братья и сестры!
С 1 февраля 2015 года

огласительные беседы перед совершением Таинств Крещения 
и Венчания проводятся в духовно-просветительском центре Бого-
родского благочиния при храме Покрова Пресвятой Богородицы 
по следующему расписанию:

Крещение:
среда – 18.00 – первая беседа,
четверг – 18.00 – вторая беседа,
пятница – 18.00 – первая беседа,
суббота – 14.00 – вторая беседа.
Венчание:
среда – 18.00 – первая беседа,
пятница – 18.00 – первая беседа,
суббота – 13.00 – вторая беседа.

Благочинный Богородского округа 
иерей Сергий РУБЦОВ


