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С БЛАГОВЕЩЕНИЕМ!

Архангельское приветствие: «Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою!» - упразднило
приговор, осудивший мир на проклятие, и
дало человечеству право радоваться. И с той
поры, куда бы ни появлялась Обрадованная
Мария, там все исполняется радостью.
Радуйся, Благодатная, дающая радость
всему земнородному! Радуйся, Заступница
Усердная, вносящая мир и радость в сердца,
обращающиеся к Тебе!
Святая Православная Церковь воспевает
величайшее событие, которое в Православной
Церкви с древнейших времен называется

«благой вестью» или «Благовещением». В этот
день Деве Марии явился архангел Гавриил и
возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса
Христа - Сына Божьего и Спасителя мира. В
лице Святой и Непорочной Девы человечество
согласилось принять в себя Бога, совершилось
великое таинство Боговоплощения путем
непорочного зачатия Господа Иисуса Христа. С
этого дня началось наше спасение во Христе.
Не случайно празднование этого значимого
для человечества события порой совпадает
с Неделей Крестопоклонной, указуя нам
скорбный, но единственно спасительный путь –
путь несения своего Креста.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ
20 марта в приходском Семейном клубе
состоялся просмотр эпической кинокартины «Апокалипсис» (серия «Библейские
сказания», 2002 г. Режиссер: Раффаэль
Мертес, в ролях: Ричард Харрис, Брюс
Пэйн, Витториа Бельведер, Бенджамин
Задлер, Кристиан Коланд). Картина вызвала противоречивые мнения. Отец
настоятель прокомментировал основные
фрагменты фильма и разрешил смущение
зрителей, объяснив идею воплощения режиссером исторических фактов из жизни
святого апостола Иоанна.
27 марта мы снова встретились на мастер-классе по приготовлению оригинальных постных блюд: «Фалафеля» и греческого соуса «Скордалия».
Алтарник нашего храма Андрей Михайлов, не один раз бывавший на Святой горе
Афон, хорошо знаком с полюбившимися
грекам постными блюдами, о которых он
не только рассказал, но и научил их готовить на очередной встрече «За чашкой
чая».

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

В этот день мы вспоминаем торжественный вход Господа нашего Иисуса Христа в
Иерусалим.
В Неделю Ваий (Вербное
воскресение) после
Божественной литургии по
традиции, сложившейся в
нашем храме, всех прихожан,
около храма будет встречать
ослик и «сладкое» «чудодерево», наряженное
конфетами.
Каждый ребенок сможет
покататься на ослике или
покормить его яблоками и
морковью. Все прихожане
получат сладости с «чудодерева».

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

(из слова настоятеля храма
иерея Виталия Симоры
прихожанам)
Братья и сестры!
Продолжается Великий пост.
Для всех нас, живущих церковной жизнью, – это путь преображения человеческой души.
Путь от рабства – к свободе, от
греха – к добродетели, от смерти – к Воскресению.
Пост – не обряд, не диета, а
тайна души человеческой, которую Господь велит скрывать от
других. В евангельских словах
Христос противополагает истинный пост («который втайне»
(Мф. 6, 17-18)) посту лицемерному, фарисейскому.
По словам св. Исаака Сириянина: «Пост есть оружие, уготованное Богом… Если постился
Сам Законоположник, то как не
поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон?.. До
поста род человеческий не знал
победы, и диавол никогда не испытывал поражений… Господь
наш был вождем и первенцем
этой победы…».
Без всепрощения, без искоренения злопамятства невозможен душевный покой. Великие
подвижники Святой Церкви
старались уничтожить даже
малейшее проявление греха
злобы, чтобы он не распространился и не разрушил до основания все
наше доброе устроение.
Это требует от нас
некоторого самоотвержения. Мы должны
подражать кроткому
и смиренному Господу
нашему Иисусу Христу, обращающемуся в
Евангелии ко всем нам:
научитесь от Меня, ибо
я Кроток и смирен серд-

цем, и найдете покой душам
вашим (Мф. 11, 29). Так, все видимые дела благочестия: поклоны, молитвословия, хождения
в храм и прочее – тогда только
будут истинно добрыми, когда
служат выражением внутреннего благочестия или благоговейного к Богу обращения нашего
ума и сердца. Господь научает
нас отрешать свои сердца от
земных сокровищ и от земных
пристрастий и побуждает желать и искать сокровищ небесных.
Как узнать, что мы любим
ближних своих и Господа? Если
мы чувствуем, что в нас угасло памятозлобие, то мы уже
на пути любви к ближнему.
Если у нас породилось в сердце
мирное, сострадательное отношение к ближнему своему
при любых обстоятельствах, то
знайте, что мы уже у самых дверей любви к ближнему и к Богу.
Каждый должен простить друг
друга нелицемерно, искренне,
раскаяться в своих грехах, оставить грехи свои и уже более не
возвращаться к ним.
Принесем вместе со слезами, с
наружным благочестием и плод,
достойный покаяния: изменим
жизнь греховную на жизнь
евангельскую.
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СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Преподобный Ефрем Сирин
(IV в.) написал покаянную
молитву, о которой известно даже тем, кто пока еще не
слышал ее в храме, но читал
«Отцы пустынники и жены
непорочны» А.С. Пушкина.
Из века в век ее «священник
повторяет во дни печальные
Великого поста».
По милости Божией, до нас
дошли многие творения этого
великого учителя покаяния.
Дух Святой избрал его Своей
свирелью, и потому слово его
оживляло и поныне оживляет
сердца, напоминая о том, что
Христос не забыл нас, погрязших в суете и страстях
и забывших о Нем, но ждет
нашего покаяния: «У нас есть
покаяние, потому что нет ничего невозможного для Бога.
Как часто ни будешь падать,
всегда останется тебе возможность встать, если только
захочешь этого. Если человек
по совершении греха хочет
исправиться, пусть обратится,
умоляет о прощении; дверь у
Врача Небесного отверста для
кающихся».
В НАШЕЙ ПРИХОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ НАХОДИТСЯ
СОБРАНИЕ ТВОРЕНИЙ
ЕФРЕМА СИРИНА.
Каждый может познакомиться
с ним.
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ТАИНСТВО
Елеосвящение есть Таинство,
в котором при помазании тела
елеем (маслом оливкового дерева) призывается на человека
благодать Божия, исцеляющая
немощи душевные и телесные.
С внешней стороны Таинство
Елеосвящения тесно связано с
древней практикой врачевания
ран и болезней при помощи помазания елеем. Согласно Евангелию, апостолы, по повелению
Христову, «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк.
6,13). Очевидно, что эти исцеления совершались не просто благодаря медицинским свойствам
елея, но благодатью Божией, так
как апостолы исцеляли силой и
властью, полученной от Самого
Христа.
Елеосвящение совершается в
церкви или дома. Притом Свя-

тая Церковь желает, чтобы при
совершении Таинства Елеосвящения был собор пресвитеров.
Отсюда Таинство Елеосвящения
именуется «Соборованием». Но
Церковь допускает совершение
Елеосвящения трем или двум
священникам. В крайнем случае
допускается совершение Таинства и одному священнику.
Чинопоследование Таинства
Елеосвящения состоит из трех
частей: во-первых, молебного
пения; во-вторых, освящения
елея и, в-третьих, собственно,
помазания елеем.
Молебное пение подобно
утрене, совершаемой в дни поста и покаяния. Третья часть Таинства составляет семь чтений
Апостола, столько же чтений из
Евангелия, семь молитв и семь
помазаний елеем.
Об исцелении через Елеосвящение пишет апостол Иаков,
брат Господень: «Болен ли кто
из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолят-

ся над ним, помазав его елеем
во имя Господне. И молитва
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он
соделал грехи, простятся ему»
(Иак. 5,14-15). Это свидетельство лежит в основе церковного Таинства Елеосвящения.
Болящего в Таинстве исцеляет
не елей как таковой, а молитва
веры, и восстанавливает больного Сам Господь. Помазание
служит лишь внешним знаком,
указывающим на внутреннее
содержание Таинства – молитву
веры и отпущение грехов.
Отпущение забытых, не исповеданных грехов является
неотъемлемым аспектом Таинства Елеосвящения, но не заменой Таинства Покаяния (первое
восполняет второе). Болезнь и
грех связаны между собой – об
этой связи пишет сам апостол
Иаков в начале своего послания: «Сделанный грех рождает
смерть» (Иак. 1, 15). По причине
благодатного действия Таинства
не на тело лишь, но и на душу
человека, отцы Церкви находили возможным совершать его не
только над страждущими телесными недугами.
Елеосвящение совершается
над лицами православного вероисповедания старше семи лет,
страдающими телесными или
душевными болезнями. Под
последними можно понимать
и тяжелое духовное состояние:
уныние, скорбь, отчаяние, так
как причиной их могут быть нераскаянные грехи, быть может,
даже не осознаваемые самим
человеком. Следовательно,
Таинство может совершаться и
над физически здоровым человеком. Общее соборование
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СОБОРОВАНИЯ
совершают обычно во время
Великого поста.
Таинство может повторяться над одним и тем же лицом,
но не во время одной и той же
непрерывно продолжающейся
болезни. Необходимо помнить,
что Елеосвящение, как духовное лечение, не устраняет сил и
законов физической природы.
Оно поддерживает человека
духовно, оказывая ему благодатную помощь, в той мере, в
какой это по смотрению Божиему необходимо для спасения
болящего. Поэтому соборование не отменяет употребления
лекарственных средств, Господом данных, для лечения наших
болезней.
Если соборование совершается в домашних условиях, то что
надо подготовить?
Когда Таинство совершается в
домашних условиях, то необходимо сделать следующие приготовления: в комнате больного,
перед иконами, поставить стол,
покрытый чистой скатертью.
На стол ставится блюдо с зернами пшеницы (при отсутствии
ее можно заменить другими
злаками: рожью, просом, рисом и т.д.). Посреди блюда на
пшеницу устанавливают сосуд
в форме лампады (или просто
чистый стаканчик) для освящения елея. В пшеницу водружают
семь палочек, обернутых ватой,
и семь свечей.
В отдельных сосудах ставят на
стол чистый елей (оливковое,
вазелиновое и другие масла) и
немного красного вина.

Составлено
иереем Виталием Симорой

СУЕВЕРИЯ

связанные с Таинством Елеосвящения
Действительно, ни с каким Таинством не связано столько суеверий и предрассудков, как с Елеосвящением.
К совершению этого Таинства, многие вовсе считают ненужным прибегать или прибегают только тогда, когда уже не
остается никакой надежды на выздоровление больного, и даже
нередко тогда, когда он находится без чувств. Причина этого
заключается в суеверном мнении, что соборованный маслом непременно должен вскоре умереть.
Порой люди боятся, что появление священника у одра тяжелобольного лишит его последних надежд, окончательно сломит
жизненную волю и этим нанесёт последний удар. Это – грубая
ошибка уже потому, что больные часто бывают более мужественны, чем думают; нередко они вполне сознают своё положение, но со своей стороны боятся огорчить окружающих, высказав то, что они сами думают...

После Елеосвящения нельзя мыться.

Мыться можно! Очень часто после Соборования причащаются, а к Таинству Причастия нужно очиститься не только духовно, но и телесно.

После Соборования спать с мужем/женой не положено.

Воздержание от супружеской близости необходимо в случае,
если на следующий день христианин желает причаститься или в
постные дни.

Нельзя использовать повторно свечу с Таинства и забирать ее домой, т.к. она впитала негатив от больных
людей.

Это суеверие! Свеча не впитывает никакого негатива и не приносит сама по себе ни вреда, ни пользы. Пользу мы получаем
от молитвы, а не от свечи. Можно забрать свечу домой, можно
оставить в храме, традиции могут быть разными, и то, и другое
допустимо.

Дым от потушенных свечей, выходящий в двери, может означать, что больного будут выносить умершим;
если же, напротив, дым пойдет вверх или к окнам, то
больной выздоровеет. Если свеча коптит, то на человеке негативная энергия.

То, что дым уходит в сторону двери или окна может означать,
что в доме или храме сквозняк! А если свеча коптит, то значит ее
плохо изготовили! Приметы про дым, являются суеверием!
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КАК ПОСТУПИТЬ,
БАТЮШКА?

На сайте нашего храма http://hram-triispo.ru/
в разделе ПИСЬМО НАСТОЯТЕЛЮ
вы всегда можете задать вопрос
иерею Виталию Симоре.

Как не впасть в осуждение, если видишь, что твои
близкие и знакомые не хотят поститься?
Пост – это, прежде всего, искоренение порочного
чувства осуждения. Заставлять или призывать
настойчиво к посту кого-то – дело бесполезное и даже
вредное. Человек к этому должен сам прийти осознанно,
добровольно, по велению сердца. Поэтому в данном
случае было бы правильным самому поститься так
смиренно, так искренне, так добродетельно, чтобы
близкие и знакомые, видя вашу любовь, доброту,
искренность, сами бы захотели последовать вашему
назидательному примеру.

Моя дочка в пост слушает музыку. Я не прошу ее
строго поститься, потому что понимаю, что
ребенок учится и ему нужно сытно питаться, но
душа моя скорбит, когда я слышу веселую музыку
из ее комнаты. Как ей объяснить, что в пост
грешно веселиться.
Одним запретом здесь ситуацию не изменить. Видимо
из-за «воспитания» вне духовной атмосферы девочка
игнорирует ваши, непонятные для нее, просьбы.
Следует ненавязчиво, постепенно приобщать дочь
к истинам Православия, к подлинным ценностям.
Только через живое приобщение к истинам Церкви она
сможет осознать греховность излишних увеселений
в пост, и это будет не ваш запрет, а ее добровольный
выбор. Возможно, и сами вкусы у дочери со временем
изменятся, и она станет слушать музыку душеполезную.

Не выдержал и нарушил пост. Что мне делать?
Нарушили сегодня, согрешили, не отчаивайтесь и
постарайтесь не нарушать завтра.

Как справиться со своим
чревоугодием и начать
поститься, если «…не то
делаю, что хочу, а что
ненавижу, то делаю» (по
слову апостола Павла)?
Следует, как первый шаг,
пожертвовать малым.
Например, отказаться только от
мясной пищи и помнить слова
того же апостола Павла, что
без Господа, без Его благодати
мы действительно не сможем
побороть греховные телесные
страсти и желания.

В пост легко отказываю
себе в еде, но вот
отказаться от вечернего
просмотра женских
сериалов не могу. Жду их
каждый вечер.
Женские сериалы, как и книги,
бывают разного содержания.
Если они благоприятствуют
добрым порывам души, дают
что-то светлое, то приемлемы.
Главное, чтобы они не стали
каким-то непреодолимым
пристрастием, которое
отодвигает молитву и чтение
духовной литературы на задний
план.
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КАК Я ПРИШЛА К ВЕРЕ
рассказ нашей юной прихожанки о Боге, любви и себе

Все случилось год назад, со мной произошло
небольшое чудо, которое и привело меня к Богу.
Мне было 15 лет, я была некрещеная и ничего
не знала о Боге. Но на протяжении всей жизни
мне хотелось быть ближе к храму, узнать, что же
там происходит!
Осенью я познакомилась с молодым
человеком, который мне очень сильно
понравился, и я захотела с ним встречаться. И
все получилось.
В скором времени мы начали встречаться и
общаться.
Он оказался верующим человеком, мне было
стыдно признаться ему, что я даже ни разу не
была в храме. Но у меня хватило сил сказать, что
я даже некрещеная. Я думала, что он огорчится
и больше не захочет со мной общаться, но
оказалось все по-другому. Он сказал, что

поможет мне и исполнил свое обещание. Он
рассказывал, как правильно креститься, говорил
какие молитвы нужно знать, как вести себя в
храме…
В первый раз в жизни я пошла на службу со
своим молодым человеком. В церкви мне было
непривычно, но очень хорошо, я почувствовала
на глазах слезы. Потом мой друг познакомил
меня со своим духовником, и мы договорились о
крещении.
Настало время крещения. Конечно же, я
волновалась, но меня поддержала моя крестная
и мой молодой человек. Все прошло хорошо, и я
поняла, что могу начать свой путь к Богу.
Я стала посещать утренние и вечерние
службы, исповедовалась и причащалась. Я хотела
все узнать о Боге, читала духовную литературу,
учила наизусть молитвы, пробовала молиться
усердно.
Но я до конца не осознала свой главный
грех – гордость. Я не ценила то, что у меня
было. Мы расстались с тем человеком, который
привел меня к вере. Мне было больно, и я очень
скорбела.
Я сразу же обратилась к Богу за помощью
- молилась больше, чаще ходила в церковь.
Раскаялась перед Богом за свои грехи и ошибки.
И скорбь прошла очень быстро!
Если бы не этот случай, я бы также ленилась
и мало молилась. Этот урок научил меня
многому – ценить и уважать людей, которые
с тобой рядом, несмотря ни на что! И никогда
не оставлять молитву, даже если тебе тяжело и
«опускаются руки».
Теперь я на своем пути и я счастлива благодаря
Богу!
Р.Б. N

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВЕРЕ
...Пусть будет для тебя всего предпочтительнее вера в Святую и Единосущную Троицу, потому
что без сей веры невозможно никому жить истинною жизнию (прп. Ефрем Сирин, 31, 109).
...В одно время с тем, как поверишь, вместе с этим ты расцвел и делами, и не потому, что у тебя
недостает дел, а потому, что вера сама по себе полна добрых дел (свт. Иоанн Златоуст, 46, 936).
...Хотя дела прекрасны, но мертвы, <если> не имеют веры... (свт. Иоанн Златоуст, 46, 937).
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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Ингредиенты:

Непослушание...
Зачеркнуты молитва, пост...
И Божья благодать затихла где-то...
Путь к Истине совсем непрост:
Он из свобод, но и из «вето».
Но как свободу и запрет
Соединить в гармонии извечной,Мне не найти сейчас ответ
В мгновеньи этом быстротечном...
И Божьей воли и ума
Я не могу найти сплетенья...
Непослушания ценаШаг вспять по линии Спасенья...
Любовь Львова,
прихожанка храма

картофель 1 крупная
гречневая крупа 50 г.
лук-репка 1 мал.
морковь 1 мал.
помидор/перец болг. (по
вкусу)
корень петрушки суш.
(по вкусу)
зелень, специи (по вкусу)
соль, 1 ч.л. сахара (по
вкусу)
на 2 л. воды
Приготовление:
Морковь, лук мелко нарезать и варить с корнем петрушки
10 мин. на большом огне. Добавить картофель, помидор/
перец болг., промытую гречу, варить 15 мин., добавить
зелень, специи, соль, сахар, поварить еще 10 мин.
ВНИМАНИЕ!
Вы можете поделиться своими творческими
работами, которые мы с радостью опубликуем
на нашем приходском сайте и в газете
«Исповедник».
Ждем ваших писем на электронную почту:
23-06-79@list.ru
или звонков по номеру 8-980-623-16-71
Приглашаем принять участие

в «ПАСХАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ
КОНКУРСЕ»
на приходе

Номинации:
- ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
(стихотворения, сочинения на пасхальную тему)
- ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
(поделки, аппликации, композиции)
Конкурс носит семейную направленность,
поэтому приветствуется участие в работе
всех членов семьи!
Работы принимаются на свечном ящике до 24 апреля.
Награждение победителей состоится 1 мая на приходском пасхальном празднике.
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