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Христос воскрес!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

О миг священный!
Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Павел Потехин (1852-1910)

Архиерейское служение

епископа Белевского и Алексинского Серафима
духовенству и боголюбивой пастве Белевской епархии.
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ,
БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
«Величит душа моя Воскресшего тридневно
от гроба Христа Жизнодавца».
(Припев 9-й песни Пасхального канона)

В сей нареченный и святый день вседушевно приветствую Вас, возлюбленные
о Господе всечестные отцы, христолюбивые иноки и инокини, дорогие братья и
сестры словами вечного пасхального торжества:

« ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ »!
Светоносное Воскресение Христово является воистину неистощимым источником нашего духовного возрождения, нравственного становления и возрастания, основой вечного единения верующей и любящей Бога человеческой души со
своим Творцом и Спасителем. Святой Иоанн Дамаскин особо подчеркивает значение Пасхи Христовой, как первопричину для всякой радости и надежды: «Ныне
вся исполнишася света: небо же и земля и преисподняя: да празднует все творение восстание Христово, и в нем утверждается» (Тропарь 3-й песни Пасхального
канона).
Воскресение Спасителя приобщает весь мир к духовной радости и благодатной жизни, ибо в ней содержится залог нашего единения с Богом – Источником
неиссякаемого вечного бытия – «Христос бо восста, веселие вечное» (Тропарь 1-й
песни Пасхального канона).
Вслед за богоглаголивым первоверховным апостолом Павлом мы утверждаемся, что религиозная жизнь человека, существование человека вообще, имеет
смысл только в духовной максиме христианского вероучения: «Если Христос не
воскрес, то тщетна вера ваша: вы во грехах ваших… Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15. 17, 20).
Живоносное Воскресение Христово возводит мир из непроницаемой тьмы
греха, злобы, богоборчества. Оно придает смысл существованию добродетели:
отныне любовь, мир, долготерпение, смирение, кротость, воздержание, милосердие – это не защитная форма поведения слабого и обреченного человека, а отображение, уподобление богочеловеческой природе Воскресшего Спасителя Мира.
Этот неоспоримый факт должен стимулировать всех нас – учеников Господних,
являть жизнью своею дела милосердия и любви к ближнему, так как именно в
этом служении мы во многом выражаем свою любовь к Богу. Наше участие в приходской жизни должно явить внутреннее устроение сердца не как потребителей
духовных благ, но как возможность в служении реализовать любовь Воскресшего
Христа, благодатию Своею преображающего мир через «свет мира» – своих учеников.
Особо, как сегодня, так и во все дни жизни нашей, будем молить всякого блага
Подателя – Бога, чтобы Он укрепил нас в жизнеутверждающей пасхальной радости и надежде, чтобы «по причине умножающихся в мире беззаконий, не оскудевала в нас любовь» (Мф. 24. 12) – основа бытия, чтобы соль истинной веры не
теряла силы своей в верных Христовых, через Церковь Божию сохраняя от духовного разложения человеческое сообщество.
«В благодарении Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом
Христом» (1 Кор. 15. 55-57) будем утверждаться, через усердное исполнение заповедей Господних, во благодати Божией, просвещающей и освящающей и придающей смысл жизни каждого человека.

24 апреля, в неделю вайи, праздник Входа Господня в Иерусалим, Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную Литургию в Свято-Успенском соборном храме города Алексина в сослужении настоятеля соборного храма протоиерея Геннадия Степанова и соборного духовенства. На
богослужении по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла после сугубой ектении была вознесена особая молитва о мире на Украине.
По заамвонной молитве Архипастырь с сослужащим духовенством совершил
славление праздника Входа Господня во Иерусалим, после чего обратился к молящимся со словами архипастырского наставления.
Этот праздник называется еще Цветоносной Неделей, а также Вербным воскресеньем - от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас
вербою. Начало праздника восходит к глубокой древности. Древнейшее указание
на праздник (от III века) принадлежит Мефодию, епископу Патарскому, который
оставил поучение на этот день. Многие песнописцы, как: св. Андрей Критский (VII
в.), преп. Косма Маиумский и Иоанн Дамаскин (VIII в.), Феодор и Иосиф Студиты,
император Лев Философ, Феофан и Никифор Ксанфопул (IX в.) - прославили праздник песнопениями, которые и теперь поет Православная Церковь в этот праздник. Употребление вайи и с ними свечей при богослужении относится к древним
временам. Эти зеленеющие ветви служат знамениями победы над смертью и Воскресения Христа. Свечи, которые держат при вайях (вербах), означают величие и
светлость торжества Воскресения Господа и немерцающий свет блаженного воскресения для вечной жизни.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Божией милостию, смиренный
+ СЕРАФИМ, епископ Белевский и Алексинский
Воскресение Христово 2016 года
Богоспасаемый град Белев

Перед Божественной литургией в храме во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в посёлке Новогуровский.
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Архиерейское служение
17 апреля 2016 года, в неделю 5-ю Великого поста, в
день памяти Прп. Марии Египетской, Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную Литургию свт. Василия Великого в
храме в честь страстотерпца царевича Алексия г. Алексина, в сослужении с настоятелем храма иереем Виталием
Горловым и клириком храма иереем Павлом Ушаковым.
На Богослужении по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после сугубой
ектении была вознесена особая молитва о мире на Украине.
По окончании богослужения Преосвященный Владыка обратился к молящимся со словами архипастырского
наставления.
После богослужения прихожане храма во главе с настоятелем храма иереем Виталием Горловым на долгую
молитвенную память преподнесли в дар Преосвященному Владыке образ Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

«Чистые сердцем Бога узрят…»
Священное Писание пронизано словами: «печать Бога
живого» или просто - печать
Божия. Это, как и многое из
Священного Писания, вошло
в наш разговорный обиход.
О некоторых людях, отличающихся активной добротой,
готовностью придти на помощь, часто в ущерб самому
себе, говорят: на нем печать
Божия. Это, разумеется, смелое утверждение, ибо «хранитель» и «распорядитель»
печати Сам Господь Бог. Тем
не менее, как признак особого строя человеческой души,
познавшей Бога, эта фраза
по-прежнему дает ориентир
в представлении о том или
ином человеке.
С одним таким человеком
свел меня случай. Он еще ничего особенного не сказал и
ничего не сделал, а просто
улыбнулся застенчивой, прямо-таки детской улыбкой, а
«печать» уже излучала свет
из его глаз. Мы ехали после
спонтанных сборов на Рождественскую ночь в монастырь,
пассажиры и сам водитель
были нездоровы - грипп прошелся по всем тяжелым катком. Саша не тронулся с места, пока не укутал мои ноги
своим полушубком, предусмотрительно заброшенным в
машину, и истинно с сыновней заботливостью хлопотал
возле меня, впервые видя. Не
однажды разочаровываясь в
друзьях и знакомых, я втайне ликовала в благодарности
Богу за эту не планируемую,
но, уверена, не случайную
встречу.
Рождественская всенощная была долгая. Монастырский храм забит верующими,
стремящимися припасть к
руке старца, а может, и просто
любопытствующими. Многосотенный свечной жар забирал кислород… Видно было,
как худо нашему водителю,
страдающему от подскочившего давления. Но он ни одним словом не обмолвился об
этом перед поездкой, опасаясь огорчить нас отказом, тем
более что и сам мечтал помолиться в монастыре. На обратном пути он притормозил
у какого-то родника, нашел
в машине тару и снабдил нас
родниковой водичкой.

На Крещение он пообещал
снабдить нас святой водой, но
вскоре стало известно, что он
слег от вернувшегося гриппа.
Несколько дней подряд, уже
с высокой температурой, он
нес послушание в храме, выгружая десятки 40-литровых
бидонов с родниковой водой
для их освящения. Вот и сегодня, подбросив меня после
службы домой, он вернулся в
храм нести очередное послушание по очистке бордюров.
Мне прежде не приходилось встречать человека столь
трепетной веры в Бога. Поистине детской – доверчивой и
безоглядной. Впервые посетив храм по причине недуга,
он принял Божию Церковь с
ее установлениями и атрибутами без колебаний и мудрствований, в простоте сердечной. Печалясь о своей матери,
страдающей серьезным заболеванием, он настойчиво
поил ее крещенской водой до
выздоровления – с непоколебимой верой в ее целительную силу. Он не ждет просьб
о помощи. Он каким-то внутренним зрением видит нужду в помощи и предлагает ее
так непосредственно и щедро,
что даже неудобно отказаться
из опасений его огорчить. Для
некоторых соцгородских прихожан он стал практически
постоянным
«извозчиком»,
оказывая помощь настолько
бескорыстно и сердечно, насколько способна делать это
незамутненная душа.
Тракторист по роду занятий, Саша наверняка, и он
даже как-то обмолвился об
этом, вызывает в кругу товарищей по работе удивление
своей верой, незлобливостью
и сердечностью. Не обижается за грубоватые шутки и насмешки, даже сочувствует их
неверию. На Руси прежде к
таким редким людям относились с особым ласковым почтением, прося помолиться о
прощении грехов.
Когда церковный хор во
время исполнения «Заповедей блаженства» выводит
слова «чистые сердцем Бога
узрят», я вижу детскую, застенчивую Сашину улыбку…
М.Кириллова

Божественная литургия в храме Святых Царственных
Страстотерпцев в микрорайоне Петровское.

Социальное служение

«Не здоровые нуждаются во враче, а больные»
Эти широко известные верующим слова Христа имеют
скорее духовный смысл, нежели медицинский. Но, как
известно, Господь с учениками и толпами слушателей
разговаривал на языке притч
и сравнений, понятных не образованной в своем большинстве народной массе. Однако
прямой, медицинский смысл
этого изречения лежит в основе социального служения
Церкви, важной составной
которой является посещение больных и открытие в
лечебных учреждениях молитвенных комнат. Священнослужители
Алексинского
благочиния окормляют эти
комнаты, а именно в центральной районной больнице
имени Снегирева, в родильном доме. Действительно.
Именно в недужном состоянии и особенно при наличии
серьезного заболевания человек особенно нуждается в
сочувствии, психологической
поддержке, а порой в глубоком анализе причин физического нездоровья, часто имеющего корни в нездоровье
духовном. Для таких душеспасительных бесед молитвенная комната – идеальное
место.
Молитвенные
комнаты
отличаются от всех прочих
больничных комнат, начиная
с дверей. Над входом в них
изображен Крест, а на дверях
вся необходимая информация – когда комната открыта,
время посещения батюшки,
когда можно исповедаться и
причаститься. Здесь собраны
небольшие библиотечки духовной литературы, некоторыми книгами можно пользоваться и после выписки из
больница дома.
Организация
молитвенных комнат – это лишь небольшая часть социального
служения Церкви. Корни этого служения уходят в глубины христианства. В церковной иерархии есть должность
диакона - от слова диакония,
что изначально означает служение одного лица другому.

Роль диакона на Тайной Вечери исполнил Христос. Он
был, по сути, Первым таким
Служителем - исцелял недуги,
воскрешал умерших, накормил голодных пятью хлебами
и семью рыбами, а главное,
спасительным Словом.
В православной Руси эта
традиция ведет свое начало
от Крещения. Князь Владимир после своего крещения
сразу организовал множество богоугодных заведений
на территории своего княжества. По его приказу кормили нищих и убогих прямо на
княжеском дворе и на улицах.
Общественное
призрение
князь поручил духовенству, а
также определил десятину на
содержание храмов, монастырей, богаделен и больниц. Все
последующие князья также
уделяли благотворительности
большое значение и поручали
это служение Церкви. С XI по
XVII вв. прерогативой Церкви было призрение бедных, в
связи с чем строилось большое количество богаделен,
скудельниц при кладбищах. В
конце XVII века по всем епархиям был установлен сбор на
содержание нищих. Активно
содействовали
благотворительности и монастыри. Это
служение началось еще с Киево-Печерского
монастыря,
когда Феодосий Печерский
постановил отчислять десятую часть доходов монастыря
на бедных. В голодные годы
монастырями
обеспечивались окрестные жители. Около обителей всегда были богадельни, больницы, гостиницы.
Положительно отношение к
диаконии выражено и в сборнике XVI века — «Домострое»,
в котором имеются предписания относительно бытовой
жизни русского народа.
В XVII веке стало возрастать значение частной благотворительности, начало которой положил Московский
Патриарх Филарет, который
основал
на
собственные
средства больничный монастырь. Эта традиция, вместе
с церковным служением, про-

должалась и в синодальный
период, когда императоры
повсеместно устраивали госпитали при монастырях
(многие из которых были
преобразованы в лечебницы
и другие заведения). Свою
благотворительную деятельность Церковь продолжала
и во время революционных
действий, когда св. Патриархом Тихоном было благословлено учредить Всероссийскую
церковную комиссию для
оказания помощи голодающим. Однако позже благотворительная жизнь Церкви
была запрещена особым указом советской власти.
В 90-х гг. XX века социальное служение Церкви стало
возрождаться. На территории России создано множество братств и сестричеств,
некоммерческих
организаций, которые осуществляют
свое социальное служение.
Широкую известность получило
церковно-приходское
братство при Христово -Рождественской церкви в СанктПетербурге. Его основатель
Александр Гумилевский сумел объединить членов прихода на почве милосердия
нуждавшимся, создать начальный капитал в 6 тыс. руб.
В течение года братство открыло старческий дом, два
детских приюта и библиотеку.
Раздачу хлеба бедным и
нищим регулярно осуществлял в период средневековья Псково-Печорский монастырь. Определенная доля
урожая, собиравшегося с монастырских полей, раздавалась нуждающимся. Наряду с
хлебной милостыней церкви
и монастыри практиковали и
раздачу денег. Патриарх Никон, когда еще был новгородским настоятелем, велел всем
бедным людям, приходившим
к его церковной резиденции,
каждое утро раздавать хлеб, а
каждую неделю - небольшие
деньги (престарелым - по две
деньги, взрослым - по одной,
детям - по полуденьги).
М. Кириллова
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Православие и культура

Кистью художника и вдохновенным словом

Два великих события предшествуют празднику Пасхи
– Благовещение и Вход Господень в Иерусалим, или по- народному, - Вербное воскресенье.
Одна из самых поэтичных традиций Благовещения Пресвятой Богородицы — выпускать
на волю птиц. Исторически это
были разные птички — голуби,
синицы, жаворонки. Люди ловили их в лесу, бережно сажали
в клетки, а потом, собравшись
все вместе, выпускали в небо.
Простые люди в чистоте народной веры считали, что лесные
птицы, выпущенные на волю,
будут ходатайствовать перед
Господом за своих освободителей. Кроме того, голубь всегда
был символом благой вести от
Бога. И летящие на Благовещение в небо голуби олицетворяют благую весть о рождении
Спасителя, которую архангел
Гавриил принес Богородице.
Благовещение и Вход Господень в Иерусалим – излюбленные темы в творчестве вели-

Этот красивый народный
обычай возрожден в девяностые годы: в русских церквях
вновь стали выпускать голубей
7-го апреля.
Еще один народный обычай - выпекание просфор на
Благовещение. Традиционно
в крестьянских избах хозяйки
пекли просфоры, то есть пресные церковные хлеба. Просфор пекли столько, сколько
было домочадцев. Хлеба несли
в храм, где священник их освящал. Потом, уже дома, съедали
натощак.

ко это не первое изображение
сцены Благой вести, с которой
юной Марии явился Архангел
Гавриил. Принято считать, что
одно из древнейших изображений Благовещения встречается
в катакомбах Присциллы (III
век). Однако некоторые искусствоведы сомневаются в трактовке римского воина в роли
Архангела.
Некоторые произведения
искусства связаны с конкретными событиями. Так, базилика Санта Мария Маджоре в
Риме посвящена Богородице

Леонардо да Винчи «Благовещение»

Также в народе было принято добавлять крошки от освященных просфор в корм домашним животным и в семена.
Считалось, как пишет журнал
«Фома», что благодаря этому
урожай будет богатым, а скот —
плодовитым и здоровым. Безусловно, это был пережиток
языческих верований, но в то
же время обычай делиться церковными
хлебами с животныИкона «София Киевская»
ми был знаком того, что наши
ких мастеров слова, живописи, предки хотели освятить свескульптуры. У Пушкина есть том Христовой веры всю свою
небольшое милое стихотворе- жизнь, в том числе быт, повседние «ПТИЧКА».
невность.
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
На волю птичку выпускаю
Художественным шедевром
При светлом празднике весны. среди изображений темы БлаЯ стал доступен утешенью;
говещения считается картина
За что на Бога мне роптать,
Леонардо да Винчи, которая
Когда хоть одному творенью
хранится в знаменитом итаЯ мог свободу даровать.
льянском музее Уффицы. Одна-

и построена после того, как
Эфесский собор 431-го года
осудил ересь Нестория, отказывающегося признавать Деву
Марию Матерью Божией. Отсюда — стремление прославить
Богородицу, которая предстает в мозаике в сцене Благовещения как Царица Небесная,
торжественно восседающая на
престоле в окружении ангелов
в золотом царском одеянии, на
шее — жемчужное ожерелье.
Сверху к Ней слетает Святой
Дух в виде голубя.
На иконе «София Киевская»,
датируемая около 1040-го года,
изображена Дева Мария за рукоделием, с пряжей в руках,
когда ей явился Вестник. Изображение Благовещения есть
в Армянском Евангелии 13-го
века и в армянской рукописи.
Художники по-разному осмысливали это событие. Би-

Андрей Рублёв «Вход Господень в Иерусалим»
блейское повествование опи- саркофаге Юния Басса, датиросывает состояние Марии при ванного 359 годом (музей Вативиде Архангела как смиренное, кана), изображена композиция
и на многих иконах и картинах этого события. Ему же посвяэто выражено заметно. Но есть щена миниатюра Евангелия из
изображение Марии испуган- Россано (6-й век). 7-8 века дали
ной. Во фреске Дионисия «Бла- миру изображения Входа Гоговещение у кладезя» собора спода в Иерусалим китайских
Рождества Пресвятой Богоро- художников. Полотна Джотто
дицы Ферапонтова монастыря 14-16 века - мрачное средневе(1502 — 1503) Дева Мария стоит ковье пронизано ликованием
у колодца, откинувшись в бла- народа, встречающего Христа
гоговейном испуге от Ангела, пальмовыми ветвями.
летящего над Ней. ТревожныРусская икона изображами грозовыми тонами прони- ет это событие начиная с 14зана картина Франческо Алба- го века. Василий Нестеренко,
ни. Ангелы, свидетели Благой Александр Иванов… Андрею
вести, восседают не на светлых, Рублеву приписывается икона
как обычно, облаках, а на гро- «Благовещение» из Благовезовых. И весь фон картины гро- щенского собора Московского
зовой. Это необычное творче- Кремля.
ское осмысление благой вести,
В иконе «Благовещение»
спасительно радостной для че- второй четверти XIV века из
ловечества и пророческой для музея изобразительного искуссамой Марии, для которой это ства им. А.С. Пушкина присутначало восхождения на Крест.
ствуют элементы архитектуры.
На заднем плане угадывается
архитектура Иерусалимского
ВХОД ГОСПОДЕНЬ
храма. Символическое объедиВ ИЕРУСАЛИМ
Иконы художников разных нение Ветхого и Нового завенациональностей - египетская, тов…
индийская, китайская, синайПразднуя эти великие хриская, коптская и, конечно же,
русская - повествуют еще об стианские события, мы раздеодном евангельском событии ляем чувства великих мастеров
– Входе Господа в Иерусалим, кисти, запечатлевших на века
начале его Голгофы. Еще на свое их понимание и значение.

Духовное наследие

«…Христианство есть единственное убежище Русской Земли…»
Великий писатель Федор
Михайлович Достоевский, если
быть честными, не очень почитаем ученической молодежью.
Раздаются голоса о его изъятии
из школьной программы, дескать, сложна для понимания
его больная и мрачная душа.
Может, этот взгляд изменится,
если знать, что прототипами
одного из его героев - старца
Зосимы - были великие русские
святые, и тогда роман «Братья
Карамазовы» может стать увлекательнейшей и поучительной
книгой жизни.
«Если удастся, то сделаю
дело хорошее: заставлю сознаться, что чистый, идеальный христианин - дело не отвлеченное, а образно реальное,
возможное, воочию предстоящее, и что христианство есть
единственное убежище Русской
Земли ото всех ее зол». Это писал Достоевский к Н.А. Любимову по поводу образа старца
Зосимы, отсылая в редакцию
очередные части романа «Братья Карамазовы».
Пониманию образа стар-

ца Зосимы во многом способствовали его встречи с реальными лицами. Летом 1878 г.
Достоевский вместе со своим
другом Владимиром Соловьевым посетил Оптину Пустынь,
где встретился со старцем Амвросием, который его глубоко
потряс. С Оптиной Пустынью
связаны некоторые духовные
книги, находившиеся в личной
библиотеке писателя: «Жизнеописание оптинского старца,
иеромонаха Леонида», «Слова
подвижнические» Исаака Сирина, труды Симеона Нового
Богослова, изданные в Оптиной под наставительством
старца Макария, и др.
Поездка Достоевского в
Оптину Пустынь была одним
из важнейших событий в духовной жизни писателя. Вызванная личным переживанием смерти младшего сына
Алеши, эта поездка во многом
определила творческие идеи и
характер романа «Братья Карамазовы». Знакомство с Оптинским старцем Амвросием, этим
живым воплощением русской

святости, «хранителем образа
Христова», носителем народной правды, подвело итог многолетним духовным и творческим исканиям писателя.
Встреча эта носит глубоко символический характер. В
лице гения русской литературы и великого святого Русской
Церкви после почти векового
разрыва встретились Церковь
и интеллигенция, Православие
и культура, святость и гениальность, что во многом определило характер взаимоотношений
русской культуры и Православия в последующее время.
Мнение о том, что Амвросий Оптинский является прототипом старца Зосимы, стало
общепринятым в литературе.
Восприятие образа старца Зосимы как отражение реального
старца Амвросия имело неожиданное продолжение в реальной действительности, когда
уже саму Оптину Пустынь и оптинских старцев стали воспринимать через призму романа
«Братья Карамазовы» и образ
старца Зосимы. Это восприя-
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тие относится, прежде всего, к
старцу иеросхимонаху Анатолию (Потапову). Он был учеником старца Амвросия, одним
из его духовных наследников.
В начале ХХ века о. Анатолий
был признанным оптинским
старцем, к которому приезжало
много читающей интеллигентной публики.
Студент - исследователь
Санкт-Петербургской
Духовной Академии И. Смоличев писал после встречи со старцем:
«Яркий образ Зосимы - олицетворение идеального, светлого, божественного - невольно
всплыл в нашем представлении при виде одухотворенного,
детски светлого лица батюшки
о. Анатолия» Литературный герой определял восприятие действительности. Роман «Братья
Карамазовы» для русской читающей публики становился подчас своего рода путеводителем
по Оптиной Пустыни.
Существовали предположения, что прототипом мог быть
старец Леонид - ближайший из
учеников Паисия Величковско-

го, «возобновитель» старчества
на Руси. Старец Леонид говорил о необходимости познания
самого себя, которое, будучи
связано с глубокой искренностью и смирением, является
основой для обретения полной
радости и глубокого осознания
всего. Но часто человек приходит к ошибочному суждению о
себе и создает свое искусственное «я».
Зосима из «Братьев Карамазовых» в одном из эпизодов
выявляет сложные внутренние
процессы, ведущие к созданию
этого искусственного «я». Он
говорит, что от непрочности
этого созданного «я» происходят крайняя обидчивость, замкнутость, вызванная страхом
открыться и быть судимыми,
презрение к другим, что означает, по мнению старца, неспособность любить и принимать
жизнь такой, какая она есть.
Осознание этой «ошибочной идеи» и ложь самому себе
являются, по мнению не только
Зосимы, но и старца Леонида,
одним из главных источников
несчастий, самым трудным
препятствием на пути «схождения ума в сердце».

Татьяна Кравцова

4На Воскресение Христа

Духовная поэзия

Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!
Так! Ад пред Сильным изнемог:
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.
Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в персть, оделся в плоть Да не погибнем мы!
Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую Кровь
Он пролил со креста.
Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.
Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!
В. К. Кюхельбекер (1797 - 1846)

Вифлеемcкий артефакт
Находки и открытия

Храм Рождества Христова в Вифлееме
был построен еще в 4-м веке на том месте,
где был рождён Иисус Христос. Во время
восстания в 529-м году нашей эры церковь
была почти полностью разрушена, но позже
в шестом веке, во время правления византийского императора Юстиниана I, храм был
восстановлен. На протяжении следующих
столетий церковь неоднократно достигала
состояния ветхости, и ее снова восстанавливали. В 2013-м году в реставрационные
работы храма было вложено 8 миллионов
долларов, по окончании ремонтных работ
церковь должна была выглядеть так же внушительно, как во времена ее основания.
Реставрация церкви продолжается и сегодня, а недавно во время строительных работ рабочие обнаружили загадочную икону
под штукатуркой возле одного из церковных
окон. Как сообщается, найденный объект
имеет большое религиозное и историческое
значение. Древняя икона сделана из серебра, латуни, камней и раковин. Любопытно
то, что до сих пор власти не разрешили опубликовать ни одной фотографии загадочной
иконы. По неизвестным причинам рабочим
было запрещено разглашать информацию об
обнаруженной иконе, а также публиковать
любые снимки артефакта.
Источник: http://news.discovery.com/

Два инока

Притча

Два монаха возвращались после престольного праздника из дальней обители в свой родной монастырь. У ручья
они увидели красивую девицу; она хотела перейти на другую сторону, но боялась замочить платье. Один инок, чтобы
не видеть женской красоты, отвернулся
от нее. Другой молча поднял девушку
и перенес через ручей. Далее монахи в
безмолвии продолжили свой путь, но
около самого монастыря первый инок
спросил второго: «Брат, как же ты мог
коснуться женщины?» Тот ответил ему:
«Я просто помог ей и больше не вспоминал, оставив там, у ручья, а ты несешь ее
с собой до сих пор».
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Святыня Господня

Великий пост – это наша десятина
Богу, наше служение Богу и ближним.
Это утверждение часто произносится
в православных храмах во время Великого поста. Десятина, как известно,
это десятая часть целого. Откуда же
пошло понятие десятины, и какова ее
роль в жизни Церкви – вчера и сегодня?
Считается, что первой нацией,
практикующей десятину, были евреи.
Однако культурологические исследования находят признаки десятины во
многих древних культурах: в египетской, сирийской, вавилонской, ассирийской. В различных видах тогда десятины приносились национальным
богам. Тем не менее, самая развитая
система приношения десятин Богу
живому культивировалась в Израиле.
Первое свидетельство десятины
запечатлено в Ветхом завете. Когда
Авраам одержал победу над враждебным Кедорлаомером, священник
Бога Всевышнего Мелхиседек благословляет его и дает ему «десятую
часть из всего» (Быт. 14:19-20, снабжая
его вином и хлебом для празднования
победы. Это был знак признания того,
что это Бог Всевышний подарил победу. В то время не было особой заповеди, предписывающей уплату десятины, и приношение Авраамом было
добровольным и чистосердечным.
Патриарх Иаков пошел дальше. Отправляясь в путь, он дал Богу обет: «…
Если Бог будет со мной…, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего,
что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе
десятую часть» (Быт. 28:20-22). Это
как бы раннее упоминание об основном предназначении десятины — попечении о доме Божием. И это была
одна из трех десятин, позднее ставших законом.
Первая десятина шла на поддержку нужд служителей Божиих, левитов
и священников. Вторая, с которой и
начал «праотец наш Авраам», предназначалась для проведения священных
праздников, которые предназначались для поддержания духа единства
народа Божиего, общения людей между собой. Третья десятина употреблялась для попечения о бедных, сиротах
и вдовах – прообраз социальной защиты бедных. Первые два вида со-

бирались каждый год, третья десятина
уплачивалась раз в три года Те евреи,
которые были в состоянии отдавать
деньгами (серебром), должны были
прибавить к общей стоимости десятины еще 20% от всей суммы для левитов – колена Израилева, не имевшего в
отличие от всех других колен надела и
выделенного для служения Богу, так
сказать, профессионально. Это было
признанием роли священников и левитов как представителей Бога, имеющих право получать поддержку, пока
они совершали служение перед Богом
за весь народ.
В общей сумме на десятину древние евреи отдавали 23% от ежегодного урожая и приплода домашнего скота, понимая, что их земля, имущество,
даже их собственные жизни принадлежали Богу, и десятина была лишь
маленькой частицей по сравнению с
бессчетными благословениями Божиими. Древние евреи считали десятину святыней, принадлежащей только
Господу. Никому в голову не могло
прийти удержать даже часть десятины для себя, потому что это расценивалось как воровство у Бога. «И всякая
десятина на земле из семян земли и из
плодов дерева принадлежит Господу;
это святыня господня» (Лев. 27:30).
Слово «десятина» упоминается 32
раза в Ветхом завете. Это ветхозаветное установление перешло в христианство. Святой Августин признал
десятину за основной стандарт жертвенности. Он утверждал, что десятина
— это уплата задолженности, и кто не
хочет отдавать десятину, тот виновен
в воровстве у Бога.
Первым «плательщиком» десятины на Руси был ее креститель – Киевский князь Владимир. В Киеве в
прежние дружелюбные времена туристам показывали фундамент древнейшей церкви Успения Пресвятой
Богородицы, погибшей в огне монголо-татарского нашествия 1240-го года.
Ее возвел князь Владимир, в народе
ее называли Десятинной церковью.
Вот как объясняет это «Повесть временных лет»: после завершения работ
князь Владимир зашел под своды собора и долго молился Христу; затем он
сказал: «Даю церкви сей святой Богородицы от имения моего и от градов
моих десятую часть». Правитель дал

Слово – благословение или проклятие
(Из исследовательской работы ученицы 5-го класса школы №3 Василисы Лучкиной на тему «Почему нельзя ругаться
матом?»)

Семнадцать лет советский ученый-биолог Иван Борисович Белявский со своими помощниками работал над проблемой влияния простых
односложных слов (в том числе и
мата) на человека. Результаты исследования были потрясающими:
каждое произнесенное слово влияет
на наши гены; в результате чего происходит смена собственного генетического кода, отвечающего за темпы
старения и сроки жизни. В свою очередь, видоизмененные гены передаются потомству. Диссертация на
эту тему слушалась ученым советом
при закрытых дверях. В этой работе
с математической точностью дока-

зывалась неприемлемая в советские
времена истина: слово обладает реальной силой.
Вот результаты длительного медицинского исследования группы
людей одного возраста. Половина из
них — сквернословы «со стажем», другая половина – противники крепких
выражений. У матерщинников было
зафиксировано быстрое изменение в
организме на клеточном уровне, которое вело к всевозможным заболеваниям. Во второй группе результаты
противоположные, люди молодели!
Вывод ученых был однозначным: мат
сделает любого здорового человека
дряхлой развалиной.
Не менее сенсационным является исследование ученых-лингвистов.
Главное то, что ученые выяснили:
все без исключения слова русского

грамоту («написал клятву»), официально утверждавшую этот источник
церковных доходов, и велел созвать
людей на пышное празднование.
История церковных доходов полна противоречий - от благоденствия
до
трагизма, апофеозом которого
была тотальная экспроприация всего церковного имущества в советские времена богоборчества. Сегодня
православные храмы существуют в
основном на добровольные пожертвования. Ушло древнее установление
о десятине, но появилось новое ее понимание. Об этом пишет преподобный Авва Дорофей в своем поучении
«О святой четырядесятнице». Объясняя, зачем установлен Великий пост,
он придает десятине совершенно новый, высочайший духовный смысл:
«В Законе написано, что Бог повелел
сынам Израилевым каждый год давать
десятину из всего, что они приобретали, и, делая так, они имели благословение во всех делах своих. Зная сие,
святые Апостолы установили и предали на помощь нам, и как благодеяние
душам нашим, ещё нечто большее и
высочайшее, – чтобы мы отделяли десятину от самых дней жизни нашей и
посвящали её Богу».
Далее это великий подвижник Божий совершает временной расчет духовной десятины Великого поста: «Мы
все знаем, сколько в году дней, и десятая часть – это 36,5 дней. И мы знаем,
что пост длится 48 дней. Но вычитая
субботы и воскресенья, которые не относятся к Великому посту, мы получим
как раз 36,5 дней поста. Ибо отняв от
восьми недель субботы и воскресенья,
получаем сорок дней, а пост Святой
Субботы почитается особенным, потому что она есть священнейшая и единственная постная из всех суббот года.
А семь недель без суббот и воскресных
дней составляют тридцать пять дней;
потом, приложив пост Святой Великой
Субботы и половину Светлой и светоносной ночи, получаем тридцать шесть
дней с половиною, что и составляет во
всей точности десятую часть».
Как мы отдаем Богу эту священную
духовную десятину? Может, наше духовное небрежение в Великий пост тоже
есть разновидность воровства у Бога?
(Материал подготовлен по информации
православных сайтов)

мата имеют демоническое происхождение! Матерное слово — это не
просто словцо, это — обряд, сатанинский ритуал, призыв реального
демона, воплощенного зла. Наши
предки-язычники использовали эти
слова как ритуальные возгласы при
жертвоприношениях. Сегодня корни
мата погребены под временем веков,
но от этого они не лишились своей
силы и первоначального предназначения.
Труды ученого Белявского Ивана
Борисовича являются ценным наследием и научно доказывают библейские принципы о силе и влиянии слова. То, что мы говорим, либо
ведет нас к благословению, либо к
проклятию. Как в физике зарядов
может быть только два — положительный или отрицательный, так и
слова заряжены той или иной энергетикой. Любая матерщина идет с
огромным знаком минус.
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