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Дни храмовых
торжеств

Поздравляем!
10
мая
Архиепископ
Тульский
и
Белевский
Алексий отметил свой 55летний юбилей.

Май - Июнь

В этот период важными событиями являются:

Духовенство и верующие
Алексинского
благочиния
сердечно
поздравляют
своего Архипастыря с этой
знаменательной датой.

В Свято-Никольском храме –
22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в
Бар – храмовый праздник.

Молитвенно
желаем
Вам,
дорогой Владыко
Алексий, крепкого здоровья,
долголетия, крепости духовной
и
телесной,
благодатной
помощи от Господа.

Духовная поэзия

Ангел на служении
В каждый храм, при построении,
Бог по Ангелу даёт.
И находится в служении
В новом храме Ангел тот.
Он бесплотный и незримый
До скончания века тут.
И, крылом его хранимы,
Люди Богу воздают:
И молитвы, и обряды.
И причастия благодать –
Под его небесным взглядом,
Хоть его и не видать.
Даже, если храм разрушен –
Кирпичи да лебеда,
Воли Божией послушен,
Ангел будет здесь всегда.
И на месте поругания,
Где безбожник храм крушил,
Слышно тихое рыдание
Чистой ангельской души.
И в мороз, и в дождь, и в слякоть,
Все грядущие года,
Будет бедный Ангел плакать
Вплоть до Страшного Суда.
Николай Мельников

В Свято-Успенском храме –

15 июня  праздник Святой Троицы
Пятидесятница. Сошествие Святого Духа на апостолов

Празднование Дня Святой Троицы
или Пятидесятницы, как и праздник
Пасхи, уходит своими корнями еще в
ветхозаветные времена. На пятидесятый
день после ветхозаветной Пасхи (дня
исхода еврейского народа из Египта), у
горы Синай, пророк Моисей дал своему
народу Божий закон и основал ветхозаветное священство. Так этот день стал
днем основания ветхозаветной Церкви.
Подобным образом День Святой
Троицы связан с новозаветной Пасхой,
потому что на пятидесятый день после
своего воскресения из мертвых и на десятый день после Вознесения к Своему
Небесному Отцу, Иисус Христос послал
апостолам Утешителя – Духа Святого.
Сошествием Святого Духа всему чело-

Сила веры
Французский философ и писатель,
отец энциклопедистов Дени Дидро писал: «Глаза и крыла
бабочки достаточно, чтобы раздавить
безбожника».

В храме в честь святых
Царственных
вечеству был дан благодатный закон срастотерпцев
любви и утверждено новозаветное свя- микрорайона Петровское щенство. Сионская горница, в которой
Святой Дух в виде огненных языков со- 19 мая – Праведного Иова
шел на апостолов, стала первым хрис- Многострадального,
день
тианским храмом, а день сошествия рождения святого страстоСвятого Духа стал днем основания на терпца царя Николая.
земле Новозаветной Церкви.
Изначально Пятидесятница праздно- В Смоленском храме села
валась вместе с Пасхой, как одно из тес- Поповка
Алексинского
но связанных с ней духовных событий, района –
но уже в III веке, по свидетельству древних церковных писателей, этот день был 22 мая – Перенесение мовыделен в особое торжество.
щей святителя и чудотворца
Со временем праздник Святой Трои- Николая из Мир Ликийских
цы стал одним из самых любимых и по- в Бар – храмовый праздник
читаемых народом.
(правый боковой придел).

Не ведают,
что творят
Разрушение традиционного уклада
русской жизни и попытка не то в колбе,
не то в концлагере создать нового человека привели к убожеству и одичанию.
Более того, к неспособности понять
собственное
убожество и одичание.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

5 июня празднуется Вознесение Господне. Этот великий
двунадесятый праздник совершается на сороковой день от
светлого Христова Воскресения. Праздник имеет древнее
апостольское утверждение. Событие Вознесения Господа Иисуса Христа освещается в повествованиях апостолов и евангелистов Марка и Луки. Особенной подробностью исполнено
свидетельство книги Деяний святых апостолов: “Посему они,
сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им:
не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он
поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как
вы видели Его восходящим на небо” (Деян. 1,6-11).
В продолжение сорока дней от Своего Воскресения и до

2 июня – Обретение мощей святителя Московского
Алексия, всея России чудотворца, – храмовый праздник
(левый боковой придел).

Вознесения, являясь Своим ученикам, Господь беседовал с
ними о Царствии Божием. Говорил им о Своей Божественной
власти на небе и на земле, о призвании их проповедовать
Евангелие всем народам, крестить их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, и учить блюсти все, что Господь заповедовал,
и обещал быть с Своею Церковью во все дни до скончания
века, как дополняет повествование святой евангелист Матфей (Мф. 28,18-20). В последний день Своего видимого
пребывания на земле Господь заповедал Своим ученикам не
отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного им сошествия Духа Святого. Совершив подвиг спасения человеческого рода, Сын Божий во славе восходит на небо к Богу Отцу в
Своем прославленном человеческом естестве и воссел одесную Бога.
Это событие свидетельствует о славе, величии, всемогуществе Господа Иисуса Христа. В нем нет трагизма и чувства
одиночества от расставания со Христом, но радость за Господа и благодарность Ему о нашем спасении. Это подлинная
радость о возвращенном общении с Богом и приближенном
к нам небе. Как велика та слава и честь дарованная нам Гос-

Беда не просто в том, что наши соотечественники дики и часто потрясающе
невежественны в вопросах религиозных. Беда в том, что они часто не подозревают о том, что продолжает вопреки
всем внешним обстоятельствам жить в
их душе. Не ведают ни того, чем живут,
ни того, что творят.
Патриарх Московский и вся Руси Алексий II
Из выступлений Святейшего Патриарха

подом через Свое Вознесение. Святитель Иоанн Златоуст в
праздник Вознесения Господня, говорил: “Ныне люди уподобились Ангелам; люди соединились с Бесплотными, и из
этого сродства произошел великий союз. Господь всех, восшедши на небо, примирил с Отцом Своим род человеческий. Мы, которые, по-видимому, были не достойны земли,
ныне вознесены на небо с самим естеством своим. И природа, от которой Херувимы охраняли рай, ныне сама возседит
на Херувимах”. Блаженный Августин в праздник Вознесения
Господня беседовал: “Сегодня воссиял для нас святый и торжественный день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Возрадуемся и возвеселимся. Христос снисшел во гроб,
отверзлась преисподняя; Христос восшел на небо, прославилась горняя. Воскресение Господа есть наша надежда. Его
вознесение есть наше прославление. Земное тело взято на
небеса, кости, недавно заключенные в тесном гробе, вознесены сонмом Ангелов. Смертная природа пересаждена в
недра бессмертия. Итак, Господь и Спаситель наш Иисус
Христос прежде висел на Кресте, а ныне возседит одесную
Отца. Когда был на Кресте, дал за нас цену искупления; когда вознесся, привлек к Себе то, что искупил”.
Поздравляя с праздником Вознесения Господня, желаем
всем духовной радости и полноты счастья жизни во Христе
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СВЯТЫНИ АЛЕКСИНСКОЙ ЗЕМЛИ

СТАРЫЙ УСПЕНСКИЙ
СОБОР ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Парадоксы истории или
Божественная логика?
Диоклетиан воздвиг самое жестокое и немилосердное преследование христиан в первые века нашей
эры. В 303 году по Р.Х. император Римской империи
Диоклетиан издал приказ, чтобы все Библии в мире
были уничтожены, а все христиане убиты. Нападение
было столь радикальным, что через год преследователи решили, что уже справились со своей задачей и
стерли христианство с лица земли. Диоклетиан был
так доволен своим успехом, что воздвиг колонну с
надписью: «Название «христианин» навсегда уничтожено!»
Христиане тонули в крови, сгорали на кострах,
мучились, страдали, умирали. Но кто же пришел на
смену Диоклетиану? Император Константин, который объявил себя христианином, хотя и был кесарем Римской империи.
Он снеял языческие знаки со знамен Римской
армии и со щитов солдат и повелел вместо них поставить символ христианства Крест Господа Иисуса
Христа. Какое чудесное преображение произошло в
312 году. Сколько же лет прошло с тех пор, как Диоклетиан воздвигнул свою знаменитую колонну с надписью, которая говорила, что само название «Христианин» навеки стерто с лица земли? Менее десяти
лет! Самонадеянная человеческая глупость, вознесенная на колонну.

КЛАССИКИ О ХРИСТИАНСТВЕ
Ф.М. Достоевский: «Христианство есть единственное
убежище Русской земли ото всех ее зол».
В.А. Жуковский: «В наше время, когда все опрокинуто,
необходимо взглянуть беспристрастными глазами на те
истины, которые всему служат основанием и которых
отрицание произвело это всеобщее разрушение, грозящее одичалость человеческому обществу».

Поучения старца

Во Царствии Божием есть раскаявшиеся блудники и разбойники, а болтуна нет ни одного, потому что грех пустословия очень
трудно раскаять. Никого не поправляй… никого не учи. Учись
воплям и смирению. Смирение достигается чрез покаяние, постоянное, с плачем, самоукорением. Когда будешь чувствовать
себя ниже всех и не будешь ничего приписывать себе из добрых дел, только тогда начнешь понимать, что такое смирение.

Старец Сампсон (Сиверс)

Уже сегодня можно видеть результат качественно
выполненных в 2007 году противоаварийных работ.
По результатам конкурса фирма ООО “РДС” (руководитель Г.В. Куракин) продолжит в 2008 году начатые
работы и приступит к восстановлению деталей фасада
и кровли храма. Работа предстоит творческая и кропотливая. Коллектив архитектурно-реставрационной
бригады №10 ФГУП «Институт “Спецпроектреставрация” под руководством О.Б. Васильевой завершает
разработку проекта реставрации старого Успенского
собора.
Старый Успенский собор является уникальным памятником и требует высокого профессионального
уровня при выполнении всех этапов работ, начиная с
проектных и до производственных. Проектные работы не вошли в программу финансирования, поэтому
необходимые средства пришлось изыскивать на месте.
Особая благодарность тем благотворителям, которые
смогли понять наши трудности и откликнуться на зов о
помощи. Сложность этой ситуации в том, что любому
жертводателю, конечно, хочется видеть конкретный
зримый результат своего участия, а в бумажном деле
– он является не столь приметным. А без проекта невозможно проводить никаких реставрационных работ.
Это первоочередное важнейшее дело. Слава Богу, содействием благотворителей эта проблема практически
разрешена.
Дальнейший ход дела также потребует привлечения
дополнительных средств. И ближайшая, острая необходимость – это приобретение кровельной меди на устройство постоянной крыши. Проблема не из простых.
Мы понимаем, что у каждого свои заботы и трудности,
множество причин для отказа, и все же наш зов к тем,
кому дороги и небезразличны наши православные
святыни: помогите собрать необходимую сумму для
приобретения кровельной меди. Вашим участием и
старанием возрождается древнейший храм на алексинской земле.

ПРАВИЛА О ПОКЛОНАХ
И КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ
Креститься без поклонов:

1. В середине шестопсалмия на «аллилуия» - три раза.
2. В начале «Верую».
3. На отпусте: «Христос истинный Бог наш».
4. В начале чтения Священного Писания:
Евангелия, апостолов и паремий.

Креститься с поясным
поклоном:
1. При входе в храм и при выходе из него
– три раза.
2. При каждом прошении ектений.
3. При возгласе священнослужителя, воздающего славу Св. Троице.
4. При возгласах: «Приимите, ядите»,
«Пийте от нея вси» и «Твоя от Твоих», «Святая Святым»?.
5. При словах: «Честнейшую».
6. При каждом слове: «Поклонимся»,
«поклонение», «припадем».
7. Во время слов: «аллилуия», «Святый
Боже», «Приидите, поклонимся» и по возгласе «Слава Тебе, Христе Боже», перед отпустом – по три раза.
8. На каноне на 1-й и 9-й песни при первом взывании ко Господу, Божией Матери
или святым.
9. После каждой стихиры (причем крестится тот клирос, который оканчивает петь).
10. На литии после каждого из первых
трех прошений ектении по три поклона, после двух остальных - по одному.

Креститься с земным
поклоном:
1. В пост при входе в храм и при выходе из
него три раза.
2. В пост после каждого припева к песне
Богородицы «Тя величаем».
3. В начале пения: «Достойно и праведно».
4. После «Тебе поем».
5. После «Достойно» или задостойника.

6. При возгласе: «И сподоби нас, Владыко».
7. При выносе Святых Даров, при словах:
«Со страхом Божиим» и второй раз – при
словах: «Всегда, ныне и присно».
8. В Великий пост, на великом повечерии,
при пении «Пресвятая Владычица», на каждом стихе; при пении «Богородице, Дево,
радуйся» и проч. на великопостной вечерни
- три поклона.
9. В пост, при молитве «Господи и Владыко живота моего».
10. В пост, при заключительном пении:
«Помяни мя, Господи, егда приидеши во
царствии Твоем». Всего три земных поклона.

Поясной поклон без крестного
знамения:
1. При словах: «Мир всем».
2. «Благословение Господне на вас».
3. «Благодать Господа нашего Иисуса
Христа».
4. «И да будут милости Великаго Бога».
5. При словах диакона: «И во веки веков»
(после «Яко свят еси, Боже наш»).
Креститься не положено:
1. Во время псалмов.
2. Вообще во время пения.
3. Во время ектений тому клиросу, который поет ектенийные припевы.
Креститься и класть поклоны нужно по
окончании пения, а никак не при последних
словах.

Не допускается земных
поклонов:
Во дни воскресные, в дни от Рождества
Христова до Крещения, от Пасхи до Пятидесятницы, во дни Преображения и Воздвижения (в сей день три земных поклона Кресту).
Поклоны прекращаются от вечернего входа
под праздник, до «Сподоби, Господи» на вечерне в самый день праздника.
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ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА

Монастырь Посещения

В Евангелии от Луки есть описание посещения Девой Марией некоей
«нагорной страны», где жила ее родственница Елисавета с мужем Захарией. Состоялся этот визит вскоре после того, как Ангел известил Марию о
том, что она обрела благодать у Бога:
«И вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус…» И
тут же от Ангела Мария узнает не менее ошеломляющую новость: ее родственница, «называемая неплодною,
и она зачала сына в старости своей,
и ей уже шестый месяц». В древней
Иудее женское бесплодие считалось
не только величайшим несчастьем, но
и позором, так как все были уверены, что именно Бог «заключил чрево» женщины. И вот, когда по всем
физиологическим законам женщина
уже не могла забеременеть, с Елизаветой происходит великое чудо.
Как видим, эти две великие библейские женщины в момент встречи
носили в чреве: Мария - Спасителя,
ее родственница - будущего Иоанна
Крестителя. Это величайшее в истории
христианства событие и запечатлено
разными художественными средствами в монастыре Посещения. Особенно
впечатляюще выглядит скульптурная
группа – Елизавета с округлившимся животом приветствует Марию.
Как написано в Евангелии от Луки, в
этот момент «взыграл младенец радостно в чреве» Елизаветы. Тогда не

Божья аптека

было Интернета, телефона, подозреваю, что и почты тоже. Как же мать
будущего Предтечи узнала в Марии
будущую «Мать Господа моего», когда та едва поздоровалась с хозяйкой
дома? Тайна великая сия есть… Поистине, что невозможно человеку, возможно Богу.
Интересен и географический аспект этой истории. Как уже упоминалось, дом Захарии находился
в нагорной стране. В современном
понимании слово «страна» означает
государство. В ветхозаветные времена Израилем владели двенадцать
колен Израилевых, среди которых
был и город Иудин, где жили Захария
и Елизавета. Сегодня это в черте Иерусалима, на высокой горе.
Мы оставили машину у подножия и
стали подниматься по ступеням. Знаменитая Потемкинская лестница в
Одессе кажется игрушкой в сравнении
с крутизной этого подъема. В средине
апреля в Иерусалиме жарко – под 30
градусов. Надо полагать, две тысячи
лет назад не было этих ступеней, да и
гора, возможно, была повыше. Дело
в том, что израильские горы состоят
из песчаников, которые под действием солнца и дождей, перепада температур постепенно разрушаются. Тем
не менее и сегодня перепад уровней
значителен – метров 150. Вот по такой
крутой тропинке Мария шла к Елизавете… В лучшем случае на ослике ехала.
Ворота монастыря оказались запертыми. При выяснении причины
произошел небольшой казус. Табличка на английском извещала о
времени открытия
монастырского храма. Причем, присутствовало
слово – «посещение». Мы ехали в
монастырь, который в просторечье
именовался Елизаветинским, а оказалось, что его официальное название – монастырь Посещения, о чем
мы не знали, и слово «посещение»
приняли за время открытия монастыря. Выяснять было не у кого. Перед воротами и за оградой работали
арабы – для них субботний день не
имеет такого значения, как для евреев. Многие арабы знают немного

Весна при всей своей чудной красоте может приносить и
огорчения обострением хронических заболеваний, в том числе суставных. К тому же этому способствуют дачные нагрузки.
При лечении всех форм артрита, полиартрита, артроза необходимо соблюдать определенную диету. Большую пользу приносят
такие ягоды, как вишня, земляника, черника, ежевика, рябина,
облепиха. На столе должны быть морковь, зеленый салат, яйца,
сыр, крупы, хлеб из отрубей. Настоящая кладовая питательных
веществ и витаминов – орехи. Важную роль играют продукты,
содержащие серу: лук, чеснок, брюссельская и белокочанная
капуста. Желательно исключить из рациона все растения семейства пасленовых: картофель, томаты, баклажаны, а также перец.
В них содержатся алкалоиды, которые подавляют естественный
рост суставных хрящей и способствуют воспалительной дегенерации суставов. Добавление в пищу хрящевых экстрактов, морского огурца, акульего хряща, витаминов С, Е, В-3, В-5, В-6, а также цинка, бора, меди значительно улучшает состояние больных
при суставных заболеваниях.
Рецепты:
Приготовить состав: скипидар, масло оливковое, спирт 70-процентный – все взять по 150 мл. Камфара – 3 г. Все хорошо размешать.
Применять для растирания при артрических болях, ревматизме.
Приготовить состав: сок редьки черной – 200мл., пчелиный
мед – 150 г., водка 40- градусная – 100 мл., соль поваренная – 15
г. Все хорошо перемешать и втирать в больные суставы.
Неплотно заполнить красным клевером пол-литровую бутылку и залить водкой. Настоять 10 дней в теплом темном месте, процедить. Использовать для компрессов и растираний при
болезнях суставов. Настойка хорошо снимает суставные боли. А
распаренную траву клевера прикладывать к больным суставам.
Воспаленные суставы можно излечить, прикладывая к больным местам тряпку, которую пчеловоды закладывают в улей на
зиму. Пчелы покрывают ее прополисом. Таким же методом лечат
радикулиты, невралгии, суставный ревматизм.
В 100 мл спирта растворить 50 г камфары и 50 г горчичного порошка. Отдельно взбить 100 г яичного белка и соединить оба состава. Втирать в больные места при артрите и ревматических болях.
Большое количество рецептов из корней лопуха – как в виде
мазей, так и отваров..

по-русски, эти же не понимали ни
по-русски, ни по-английски. В конце
концов, разобрались и решили приехать в другой раз.
Паломники из Англии, которые
тоже приехали посмотреть монастырь, были огорчены не меньше нашего. Они попросили меня сфотографировать их на краю площадки, с
которой открывался изумительный
вид. Хорошо просматривались стены
еще одного монастыря, а с гор стекала зеленая лавина лесов. Все-таки это
поразительное зрелище – израильские леса. В стране, где мало воды и
много каменистой пустыни, эти зеленые рукотворные моря производят
впечатление чуда.
Цена этого чуда – труд и забота о
зеленых насаждениях. Об этой цене
можно догадаться по книге пророка
Ионы, которого проглотил кит. Когда
он выполнил повеление Бога относительно Ниневии, и город этот Бог
пощадил, Иона очень огорчился изза потраченных усилий и страданий.
Об этом он переживал, сидя под волшебным растением, которое Бог произрастил за один день. Чтобы преподать урок Ионе, «устроил Бог так, что
на другой день при появлении зари
червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел
Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что
он изнемог и просил себе смерти…»
Вот что значат зеленые насаждения
в этой ближневосточной стране. Когда
едешь через Иудейскую пустыню и не
видишь ни одного деревца на протяжении нескольких километров, думаешь с почтением, с благодарностью о
людях, которые насадили знаменитые
иерусалимские леса. Пожалуй, это чудо
не меньшее, чем все известные восемь
чудес света. Но об этом подробнее в
других материалах.
Описывать любой монастырь все равно что пересказывать стихотворение. Это и есть поэзия в камне.
Монастырь Посещения, вознесенный к небу, как бы парит в воздухе…
Пожалуй, это впечатлеет более всего.
И еще крутой подъем, который одолевала будущая Божия Матерь, спешившая с радостной вестью к другой
избраннице Бога…
Антонина ИВАНОВА
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Учись прощать
Учись прощать. Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра,
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце славна чаша горьких слёз.
И кажется, что доброта вся выжжена.
Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью твоей.
Прощение рождается любовью
В борении молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощении радость скрыта.
Великодушие лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб ты прощён был сам.
Борис Пастернак

Только факты
Аркадий Столыпин, сын известного русского реформатора Петра Аркадьевича, бежал от красного террора во Францию, захватив с собой только
Библию.

Детский уголок

Можно ли считаться православным, если веришь в
Бога, но не можешь ходить в
церковь?
Что значит не можешь?
Если вы прикованы к смертному одру и ходить не можете, то
вы, конечно, не ходя в храм, но
много молясь, можете считать
себя православным. Если родители ваши таковы, что запирают
вас дома во время Богослужения
и не пускают в храм, а вы, всей
душой стремясь в храм и молясь
дома, по этой причине не можете
прийти на Богослужение, не обижаясь на родителей, молитесь
перед иконой и о них, чтобы Господь смягчил их души, то вы, конечно, верующий православный
человек. А если вы в воскресенье
вместо того, чтобы пойти в храм,
идете развлекаться, то подумайте сами, глубоко ли верующий
человек?
Протоиерей Максим КОЗЛОВ

Крылатые
выражения
Голубь мира
Из повествования о всемирном потопе. Голубь, выпущенный Ноем из ковчега, принес
ему масличный лист как свидетельство того, что потоп окончился, появилась суша, гнев
Божий сменился
милостью
(Быт.8:11). С тех пор голубь с
масличной (оливковой) ветвью
стал символом примирения. А
художник Пикассо изобразил
этот символ на своей знаменитой картине.

Задумайся
Сыновья
Две женщины брали воду из
колодца. Подошла к ним третья.
И старенький старичок на камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой:
- Мой сынок ловок да силен,
никто с ним не сладит.
- А мой поет, как соловей. Ни
у кого голоса такого нет, - говорит другая.
А третья молчит.
- Что же ты про своего сына
не скажешь? – спрашивают женщины.
- Что же сказать? - говорит
женщина. – Ничего в нем особенного нету.
Вот набрали женщины полные ведра и пошли. А старичок
за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. Вдруг
навстречу три мальчика выбегают. Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины. Другой песню поет, соловьем заливается
– заслушались его женщины. А
третий к матери подбежал, взял
у нее ведра тяжелые и потащил
их. Спрашивают женщины старичка:
- Ну что? Каковы наши сыновья?
А где же они? – отвечает старик. – Я только одного сына
вижу.
В. Осеева
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Душеполезные наставления

Владимир Соловьев
Се гул и грохот под землей глубоко,
И меркнет солнца свет,
И дрогнула земля, и страх объял пророка,
Но в страхе Бога нет.
И следом шумный вихрь, и бурное дыханье,
И рокот в вышине,
И огнь великий в блеске и сверканье,
Но Бога нет в огне.
И смолкло все, укрощено смятенье,
Пророк не даром ждал,
И в тихом веянье и в кротком дуновенье
Он Бога угадал

Окончание. Начало в №№ 3,4

Подробно разбирать подобные случаи могут лишь
специалисты в психиатрии
или священнослужители,
обладающие
надежной
духовной защитой. Поэтому приводим аргументы
известного православного
писателя доктора медицинских наук иеромонаха Анатолия Берестова из их очень
интересной книги «От чего
нас хотят «спасти» НЛО,
экстрасенсы, оккультисты,
маги» (Москва, «Даниловский благовестник», 2005г.).
Вот лишь одна трагическая
судьба, о которой рассказывается в этой книге.
Все мы знаем и любим
великого русского поэта
Сергея Есенина. Но мало
кому известны глубинные
причины несчастий, преследовавших его всю жизнь
и приведших к гибели.
«Ты понимаешь,- рассказывает Есенин одному
редактору,- я верю и знаю,
что Бог есть, есть Божия
Матерь; человеки не напрасно ходят в церкви. Но
иногда, когда пишу стихи,
хочется мне это все осмеять
и сказать свое слово поэта и
пророка».
Проанализировав
огромное количество подобных случаев раздвоения творческой личности
и сравнивая их со «словом
поэта и пророка», богословы приходят к выводу,
что сказать его хочется не
Есенину, а существу параллельного (инфернального)
мира в момент подключения к сознанию сочинителя
(творческого контакта). Это
богохульное слово в устах
известного поэта приобретает особый вес среди его
поклонников,
особенно
молодежи. «Судя по всему,
- пишут авторы, - на творческий контакт с Есениным
выходило два существа
из параллельного мира.
Одно более лирическое,
а другое - более злобное.
Третьей личностью, хотя и
совершенно подавленной
двумя другими, был сам

Здравый смысл приносит много вреда, если
кто-то хочет исследовать с его помощью то, что
относится к области божественного, - таинства,
чудеса. Католики со своим «здравым смыслом»
дошли до того, что подвергли Божественное Причастие анализу в химической лаборатории - чтобы увидеть, действительно ли это Тело и Кровь
Христовы. Тогда как святые одной лишь верой
часто видели на святой лжице Тело и Кровь Христовы. Скоро дойдут до того, что святых будут по-

Старец Паисий Святогорец

Самоубийство души

Опасные
увлечения
С КЕМ
КОНТАКТИРУЕМ?

Здравый смысл
в духовной жизни

сылать на рентген, дабы убедиться в их святости!
Католики отбросили от себя Святой Дух, заменили Его собственным здравым смыслом и доходят
даже до белой магии. Одному католику, имевшему доброе расположение, я сказал так: «Среди
различий между нами важное место занимает вот
что: вы стоите на разуме, а мы на вере. Вы развили
рационализм и вообще «человеческий фактор».
Своим «здравым смыслом» вы ограничиваете Божественную силу, потому что благодать Божию вы
отодвигаете на последнее место. В святую воду вы
добавляете химические консерванты, чтобы она
не испортилась. Мы в испорченную воду добавляем воду святу, и испорченная вода становится
хорошей. Мы веруем в освящающую благодать, и
святая вода хранится и двести, и пятьсот лет, она
не портится никогда».

Есенин, страдавший дипсоманией (психиатр.- запойное пьянство)».
Для тех, кто не верит в
общение с «зелеными человечками» Есенина, приведем воспоминание писателя А. Варакина («НЛО» №44
от 1 ноября 1999 года):
«Однажды П. приехал
к Есенину. В его комнате
П. встретил двух уродцев,
отличающихся от людей
огромными размерами головы на тщедушном теле,
почти полным отсутствием рта и носа и огромными глазами… Есенин делал
вид, что ничего необычного
в комнате нет. Однако внезапно он выбежал из квартиры, а вернувшись, набросился на уродцев с тростью,
и те, спасаясь от побоев,
убрались через форточку».
Доктор Берестов обращают внимание на то, что подобная внешность существ
параллельного мира при их
материализации совпадает
с описаниями участников
так называемых контактов
3-го рода – с гуманоидами,
появляющимися из НЛО (в
наше время бесы притворяются высокоразумными существами из технотронной
цивилизации).
«Мы не исключаем даже,
что причиной гибели поэта
были те же самые гуманоиды, а вовсе не агенты ГПУ,
как полагают некоторые
исследователи,- пишут авторы. - В судьбе талантливого русского поэта Сергея
Есенина как бы слились
воедино судьбы многих заблудших сыновей и дочерей России. Оторвавшись
от православного миросозерцания, а потому не видя
смысла в своей жизни, поэт
поддался вихрю блудных
страстей,
взбунтовавших
его против Бога, в Которого
он продолжал тем не менее
верить. Его душа, лишенная
за многие грехи Божией
благодати, превратилась
в игрушку злобных духов,
возбудивших в ней яростное стремление к свободе
от всех нравственных законов, установленных Творцом. Вселившийся в поэта
богохульный дух (существо
параллельного мира) за-

«Православный Алексин»
приложение к газете «Суббота в Алексине»

ставлял его писать такие же
богохульные стихи, подавляя все то детское, сердечное и доброе, что вместе с
верой в любящего Бога еще
жило в его душе».
В смерти Сергея Есенина есть много общего, как
ни странно, со смертью доктора Иоганна Фауста – реальной личности, жившей в
Германии в ХVI веке. Исторические сведения об этом
знаменитом маге, некроманте и астрологе побудили Иоганна Вольфганга Гете
создать поэтический образ
человека, который решился на контакт с существами
параллельного мира ради
приобретения
паранормальных способностей.
Вот что рассказал современник Фауста, учившийся
с ним в Гейдельбергском
университете, Филипп Меланхтон: «Нужно сказать,
что Фауст этот был, помимо всего прочего, негоднейшим вертопрахом и вел
столь непристойный образ
жизни, что не раз его пытались убить за распутство».
Но людям невозможно
умертвить человека, которого опекал дьявол.
О том, что доктора Фауста убило существо из параллельного мира, откровенно писал в 1585 году
профессор
Гейдельбергского университета Августин Лерхеймер: «Тот же дух
вскоре безжалостно умертвил его, прослужив ему
перед этим двадцать четыре года». А протестантский
богослов Иоанн Гаст, лично
встречавшийся с Фаустом,
оставил о нем такое свидетельство: «Злосчастный погиб ужасной смертью, ибо
дьявол удушил его. Тело
его все время лежало в гробу ничком, хотя его пять раз
переворачивали на спину».
«Увы, мы видим немало
сходного в обстоятельствах
гибели печально знаменитого доктора Фауста в гостинице на постоялом дворе
немецкой деревни и Сергея
Есенина в Петроградской
гостинице «Англетер»,- пишет иеромонах Анатолий
Берестов. – Не исключено,
что те же сущности, которые
диктовали Есенину кощунс-
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твенные строки о Боге и воочию являлись ему, зверски
умертвили незадачливого
контактера».

ЛЮБОПЫТСТВО
НАКАЗУЕМО

«Зачем вы рассказываете нам об этих ужасах?
– наверное, возразит любитель «эзотерических знаний». А что в этом дурного?
- спросит другой. Что будет,
если просто полюбопытствовать в данной области,
читать
соответствующую
литературу, встречаться с
интересными людьми… Но
весь ужас в том, что даже
любопытство
наказуемо.
Можно не махать руками
и не разглядывать ауру, не
гадать на кофейной гуще,
не колдовать, не ворожить,
а теоретически изучать эти
«древние традиции» - и лишиться Божией благодати,
оказаться во власти демонических сил. В этом убедились на горьком опыте
некоторые журналисты.
«Когда я потерял своего
первого сына, - признается
автор этой публикации, я
понял, что он погиб из-за
моего увлечения (теоретического) парапсихологией,
то, по благословению православных священников,
стал публиковать в газетах
и журналах покаянные статьи, предупреждая читателей о страшной опасности
подобного любопытства. И
читатели стали писать мне
и звонить, рассказывая о
подобных несчастьях. Один
такой звонок запомнился
на всю жизнь:
- Ах, у меня все родственники перемерли: родители, дети, муж, братья
и сестры! На кладбище
– одиннадцать могил! Осталась я одна. За что такое
наказание? Я же не занималась магией и ворожбой –
просто читала Блаватскую,
Рамакришну, Вивекананду,
Клизовского… Разве может
мое любопытство вызвать
смерть родных людей?
Увы, очень похоже, что
может. Недаром Православная Церковь сотни лет
предупреждала о смертельной опасности для
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души и тела занятий колдовством и магией, в том
числе чтения «черных»
книг. И не случайно покаяние согрешивших всегда
начиналось со сжигания
этой запрещенной литературы… А сейчас ею забиты
прилавки чуть ли не всех
книжных магазинов.
Кто заинтересован в оккультном
самоубийстве
наших соотечественников?
Конечно же, Америка, которая по плану Збигнева
Бзежинского
разрушает
последний фронт сопротивления, оставшийся в
России, - Православную
веру, финансируя всевозможные секты, распространяя калечащую душу
литературу. Так, с упорством, достойным лучшего
применения, США добивают народ, который всегда жертвовал собой ради
спасения человечества – от
монгольского ига, французского закабаления, немецкого фашизма и других
бед. Штаты уже близки к
цели – почти столкнули в
пропасть страну, удерживающую мир от глобальной
катастрофы. Но это означает, что мы стоим на пороге
конца света.
Кто заинтересован в самоуничтожении всего рода
людского? Конечно же,
не люди, а демонические
силы, пытающиеся очистить планету от «конкурентов». И сейчас каждый из
нас должен определиться:
для кого он работает – для
Бога, от Которого жизнь
и благоденствие каждого
человека и всего человечества, или для врага рода
людского?
Михаил ДМИТРУК
УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ПРОСЬБА
не использовать
это издание
в бытовых целях.
Если этот номер
вам стал
не нужен, просто
подарите его другим
людям или принесите
в храм.
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