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НАШ ХРАМ
Как хорошо , что у нас есть своя
Церковь. Церковка маленькая, но
очень уютная. Когда после
службы выходят из храма люди,
кажется что поместится
столько людей в ней не могло!
ЧТЕНИЕ АКАФИСТА СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ

КРЕСТНЫЙ ХОД НА РОЖДЕСТВО
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ПРИЧАСТИЕ…
Сколько благодати дает
Причастие…
Не можем осознать в жизни
сей, временной.
Но вполне узнаем в Жизни
Вечной,
ведь в этом и есть
СМЫСЛ ЖИЗНИ!

ПОСТОЯННЫЕ ПРИХОЖАНЕ

Из маленьких капелек - в ручеек народной молитвы.
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Новый фонарик. Эксклюзивный и очень красивый.

Гости из Дивово.Прекрасно умеют играть на
гуслях. «Хвалите Его на гуслях и органе…»
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ПрОДЕЛКИ НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ

Вопросы-ответы.
Вопрос:

Где «живет» Бог? Что такое «Небеса» в православном
представлении? Где обитают Ангелы? Ад и рай – где они расположены в
физическом смысле? В Библии точного ответа на эти вопросы мы не найдем,
хотя из общего контекста можно понять, что «Небеса» находятся где-то выше
земли….

Ответ:* Бог сущий на небесах. (Матф.6:9)
* Дух Святой в виде голубя спускается на Иисуса
Христа во время Его крещения Иоанном Крестителем
в Иордане (Мар.1:10).
* Голос с небес: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение"
(Матф.3:17Мар.1:11Лук.3:22)
* Иисус восходит на небо на глазах учеников
(Мар.16:19 Лук 24:51) и обещает, что таким же будет Его возвращение во
второе пришествие (Матф 24:301Фесс.1:10).
* Ангелы "сходят с небес" (Матф 28:2) и др.
Эти загадочные "Небеса" невозможно определить географически,
поскольку Богочеловек Иисус Христос говорит неоднократно о Себе "Я не от
мира сего" (Иоан.8:23). Таким образом, указывая на то, что место, откуда Он, не
принадлежит этому миру географически. То есть, нельзя сказать, что Бог
находится где-то в пространстве и указать туда рукой, ведь тогда можно было
бы говорить о расстоянии до рая и ада, об удаленности Бога от нас в
километрах или днях пути (парсеках). Это нелепость. Иисус, говоря, "Я не от
мира сего" сказал очень много. Он указывает, что есть мир в котором мы
живем, - мир людей - и, «иной мир»… Он даже противопоставляет миры (этот и
другой - высший)
* Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира.
(Иоан.8:23)
* ...пришел час Его перейти от мира сего к Отцу...(Иоан.13:1)
Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от
Отца, но от мира сего. (1Иоан.2:16)
* Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня,чтобы Я не был
предан Иудеям; (Иоан.18:36)
* Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам
от Бога .(1Кор.2:12)
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