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Паломничество

Вселенская
Родительская суббота
(Мясопустная)

Святыни стольного града

Суббота перед Неделей мясопустной, о Страшном Суде.
Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и
братий наших.

15 февраля
Неделя Мясопустная,
о Страшном Суде
Мясопустная Неделя (воскресенье)
посвящена напоминанию о всеобщем
последнем и Страшном суде живых и
мертвых ( Мф. 25, 31 - 46). Это напоминание необходимо для того, чтобы люди
согрешающие не предались беспечности
и нерадению о своем спасении в надежде
на неизреченное милосердие Божие.

22 февраля
Масленица – седмица Сырная
Сырной седмицей или масленицей называется седмица, следующая за Неделей мясопустной. В ее продолжение не вкушается мясо, но пост на остальные скоромные продукты в
среду и пятницу отменяется. В
среду и пятницу не совершается Божественная литургия. За
вечерним богослужением во
вторник впервые читается молитва святого Ефрема Сирина,

которая многократно повторяется за всеми великопостными
богослужениями.

24 января слушатели Богословских курсов при храме
Всех святых в земле Российской просиявших посетили
старинные храмы столицы и
Третьяковскую галерею.
В центре Москвы, на Полянке,
стоит яркий, изысканно украшенный храм Святителя Григория Неокесарийского. Невероятно живой среди серого города,
этот храм являет собой зримое
отражение Божественной гармонии, воплощение представления
о небесном рае в ХVII веке, когда
он был возведен на средства царя
Алексея Михайловича.
Паломники поклонились
главной святыне храма – мощам
Святителя Григория Неокесарийского и другим святыням,
среди которых частица Честнаго и Животворящего Креста
Господня,частицы мощей св.
Иоанна Крестителя, Святителей Григория Богослова, Митрофана Воронежского, Тихона
Задонского, великомученика
Димитрия Солунского, преподобных Сергия Радонежского,
Саввы Сторожевского, Нила
Столобенского.
В Замоскворечье, в Лаврушинском переулке, находится основное здание Государственной Тре-

Слушатели Богословских курсов посетили Государственную Третьяковскую галерею.

тьяковской галереи. В зале искусства Древней Руси XII – XYIII вв.
Вера Всеволодовна Донец, научный сотрудник музея, рассказала
посетителям об истории и традициях русской иконописи.
Рядом с галереей находится храм Святителя Николая в
Толмачах – домовая церковь
музея. Здесь слушатели курсов
помолились и приложились
к чудотворной иконе Божией
Матери Владимирской. Вла-

Основы православия

Беседа двадцать вторая

ДЕВЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы
вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до
19.00 на Первом канале проводного радиовещания и по каналу эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.
«(Верую) во едину святую,
соборную и апостольскую Церковь».
Христианская вера не ограничивается верой в Бога. Мы
верим еще и в Церковь. Почему? При чем тут Церковь, чтобы в нее верить?
Святые Отцы, выразители
православной веры (настоящей веры, не «фанатичной» и
не «интеллигентной»), оставили
нам образец веры: «(Верую) во
едину святую, соборную и апостольскую Церковь».
В Церковь мы верим, потому
что ради ее основания Христос
пришел на землю. Немыслимо
верить во Христа, а отвергать Его
Церковь. Он сказал: «…Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Апостол Павел прекрасно учит о Церкви Христовой:
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или
Еллины, рабы или свободные, и все
напоены одним Духом. Тело же не
из одного члена, но из многих. Если
нога скажет: я не принадлежу к
телу, потому что я не рука, то
неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет:

я не принадлежу к телу, потому
что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?
Если все тело глаз, то где слух?
Если все слух, то где обоняние? Но
Бог расположил члены, каждый
в [составе] тела, как Ему было
угодно. А если бы все были один
член, то где [было бы] тело? Но
теперь членов много, а тело одно.
Не может глаз сказать руке: ты
мне не надобна; или также голова
ногам: вы мне не нужны… Посему,
страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли
один член, с ним радуются все
члены. И вы – тело Христово, а
порознь – члены».
Дело Христово состояло в том,
чтобы спасти людей. Спасение
достигается через духовное привитие к телу Христову. Символически это Спаситель так объяснял
Своим ученикам: «Я есмь лоза, а
вы ветви; кто пребывает во Мне, и
Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать
ничего. Кто не пребудет во Мне,
извергнется вон, как ветвь, и за-

Гравюра Г. Доре. Ветхий Завет. Песнь песней. Соломон и Суламифь.

Гравюра Г. Доре. Нагорная проповедь.

сохнет; а такие [ветви] собирают
и бросают в огонь, и они сгорают.
Если пребудете во Мне и слова
Мои в вас пребудут, то, чего ни

пожелаете, просите, и будет вам».
Смотрите, если мы хотим, чтобы
наши прошения исполнялись, то
нужно соблюдать слова Христа,

димирская икона Пресвятой
Богородицы занимает исключительное место в истории и
духовной жизни России. Ни
в одной стране христианского
мира нет подобной святыни,
связавшей воедино все века
русской истории, жизнь всех
духовных и светских правителей России, а также всех поколений людей в их любви к
Божией Матери и служении
православному Отечеству.

нужно пребывать с Ним, как ветка пребывает на лозе.
А что значит, соблюдать слова Христа и пребывать с Ним?
Для ответа на этот вопрос
нужно открыть следующую главу «инструкции» для желающих
креститься.
Если ответить просто на ваш
вопрос, то скажу, что нужно исполнять заповеди, а если ответить сложно, то скажу, что наука
христианской жизни – это самая
сложная наука, и всю жизнь нужно потратить на то, чтобы понять,
что значит «соблюдать слова»
Христовы. Но так и должно быть,
ведь христианская жизнь есть
борьба со злом. А зло бывает очень
хитрым, умеет маскироваться под
добро и даже святость. Иногда, например, даешь милостыню нуждающимся просто так, ради Бога.
А потом начинаешь ловить себя
на мысли, что считаешь себя уже
чуть ли не Николаем Угодником
и осуждаешь всех, кто не дает милостыню. При внимательном рассмотрении своей жизни много открывается таких волков в овечьей
шкуре. Хорошо, что есть Таинства,
можно покаяться, причаститься и
уничтожить этих волков.
Вот почему мы верим в Церковь. Церковь – это Тело Христово, вступая в которое, мы становимся его членами. Главная
задача Церкви состоит в освящении присоединившихся к ней
членов, а в конечном итоге – в
спасении. Мы, к сожалению, сегодня не разобрали такие определения Церкви, как «соборная»,
«апостольская», «единая». Однако мы о них говорили раньше
в передаче «О Церкви». Поэтому желающие могут найти эту
передачу и ознакомиться с тем,
что значат эти понятия.
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