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Христос воскрес!

текстовка ф. форум
отсутствует

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 источ-
ником нашего духовного возрождения, нравственного становления и возраста-
ния, основой вечного единения верующей и любящей Бога человеческой души со 
своим Творцом и Спасителем. Святой Иоанн Дамаскин особо подчеркивает зна-
чение Пасхи Христовой, как первопричину для всякой радости и надежды: «Ныне 
вся исполнишася света: небо же и земля и преисподняя: да празднует все творе-
ние восстание Христово, и в нем утверждается» (Тропарь 3-й песни Пасхального 
канона). 

Воскресение Спасителя приобщает весь мир к духовной радости и благодат-
ной 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 утвержда-
емся, 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 мерт-
вых, 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, милосер-
дие – это не защитная форма поведения слабого и обреченного человека, а ото-
бражение, 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 при-
ходской 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 уче-
ников. 

Особо, как сегодня, так и во все дни жизни нашей, будем молить всякого блага 
Подателя – Бога, чтобы Он укрепил нас в жизнеутверждающей пасхальной радо-
сти и надежде, чтобы «по причине умножающихся в мире беззаконий, не оску-
девала в нас любовь» (Мф. 24. 12) – основа бытия, чтобы соль истинной веры не 
теряла силы своей в верных Христовых, через Церковь Божию сохраняя от духов-
ного разложения человеческое сообщество.

«В благодарении Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом» (1 Кор. 15. 55-57) будем утверждаться, через усердное исполнение за-
поведей Господних, во благодати Божией, просвещающей и освящающей и при-
дающей смысл жизни каждого человека. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостию, смиренный 
+ СЕРАФИМ, епископ Белевский и Алексинский

Воскресение Христово 2016 года
Богоспасаемый град Белев

Архиерейское служениеПАСХАЛЬНОЕ 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)

епископа Белевского и Алексинского Серафима 
духовенству и боголюбивой пастве Белевской епархии.

24 апреля, в неделю вайи, праздник Входа Господня в Иерусалим, Преосвящен-
нейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную Ли-
тургию в Свято-Успенском соборном храме города Алексина в сослужении  настоя-
теля 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 моля-
щимся со словами архипастырского наставления.

Этот праздник называется еще Цветоносной Неделей, а также Вербным вос-
кресеньем - 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 празд-
ник песнопениями, которые и теперь поет Православная Церковь в этот празд-
ник. Употребление вайи и с ними свечей при богослужении относится к древним 
временам. Эти зеленеющие ветви служат знамениями победы над смертью и Вос-
кресения Христа. Свечи, которые держат при вайях (вербах), означают величие и 
светлость торжества Воскресения Господа и немерцающий свет блаженного вос-
кресения для вечной жизни.

Перед Божественной литургией в храме во имя Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии в посёлке Новогуровский.
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Священное Писание про-
низано словами: «печать Бога 
живого» или просто - печать 
Божия. Это, как и многое из 
Священного Писания, вошло 
в наш разговорный обиход. 
О некоторых людях, отлича-
ющихся активной добротой, 
готовностью придти на по-
мощь, часто в ущерб самому 
себе, говорят: на нем печать 
Божия. Это, разумеется, сме-
лое утверждение, ибо «хра-
нитель» и «распорядитель» 
печати Сам Господь Бог. Тем 
не менее, как признак особо-
го 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 ни-
чего особенного не сказал и 
ничего не сделал, а просто 
улыбнулся застенчивой, пря-
мо-таки детской улыбкой, а 
«печать» уже излучала свет 
из его глаз. Мы ехали после 
спонтанных сборов на Рожде-
ственскую ночь в монастырь, 
пассажиры и сам водитель 
были нездоровы - грипп про-
шелся по всем тяжелым кат-
ком. Саша не тронулся с ме-
ста, пока не укутал мои ноги 
своим полушубком, предус-
мотрительно заброшенным в 
машину, и истинно с сынов-
ней заботливостью хлопотал 
возле меня, впервые видя. Не 
однажды разочаровываясь в 
друзьях и знакомых, я втай-
не ликовала в благодарности 
Богу за эту не планируемую, 
но, уверена, не случайную 
встречу. 

Рождественская всенощ-
ная была долгая. Монастыр-
ский храм забит верующими, 
стремящимися припасть к 
руке старца, а может, и просто 
любопытствующими. Много-
сотенный свечной жар заби-
рал кислород… Видно было, 
как худо нашему водителю, 
страдающему от подскочив-
шего давления. Но он ни од-
ним словом не обмолвился об 
этом перед поездкой, опаса-
ясь огорчить нас отказом, тем 
более что и сам мечтал помо-
литься в монастыре. На об-
ратном 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, вы-
гружая десятки 40-литровых 
бидонов с родниковой водой 
для их освящения. Вот и се-
годня, подбросив меня после 
службы домой, он вернулся в 
храм нести очередное послу-
шание по очистке бордюров. 

Мне прежде не приходи-
лось встречать человека столь 
трепетной веры в Бога. Поис-
тине детской – доверчивой и 
безоглядной. Впервые посе-
тив храм по причине недуга, 
он принял Божию Церковь с 
ее установлениями и атрибу-
тами без колебаний и мудр-
ствований, в простоте сердеч-
ной. Печалясь о своей матери, 
страдающей серьезным за-
болеванием, он настойчиво 
поил ее крещенской водой до 
выздоровления – с непоколе-
бимой верой в ее целитель-
ную силу. Он не ждет просьб 
о помощи. Он каким-то вну-
тренним зрением видит нуж-
ду в помощи и предлагает ее 
так непосредственно и щедро, 
что даже неудобно отказаться 
из опасений его огорчить. Для 
некоторых соцгородских при-
хожан он стал практически 
постоянным «извозчиком», 
оказывая помощь настолько 
бескорыстно и сердечно, на-
сколько способна делать это 
незамутненная душа.

Тракторист по роду за-
нятий, Саша наверняка, и он 
даже как-то обмолвился об 
этом, вызывает в кругу това-
рищей по работе удивление 
своей верой, незлобливостью 
и сердечностью. Не обижает-
ся за грубоватые шутки и на-
смешки, даже сочувствует их 
неверию. На Руси прежде к 
таким редким людям относи-
лись с особым ласковым по-
чтением, прося помолиться о 
прощении грехов. 

Когда церковный хор во 
время исполнения «Запо-
ведей блаженства» выводит 
слова «чистые сердцем Бога 
узрят», я вижу детскую, за-
стенчивую Сашину улыбку…

М.Кириллова

17 апреля 2016 года, в неделю 5-ю Великого поста, в 
день памяти Прп. Марии Египетской, Преосвященней-
ший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совер-
шил Божественную Литургию свт. Василия Великого в 
храме в честь страстотерпца царевича Алексия г. Алекси-
на, в сослужении с настоятелем храма иереем Виталием 
Горловым и клириком храма иереем Павлом Ушаковым.

На Богослужении по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла после сугубой 
ектении была вознесена особая молитва о мире на Укра-
ине.

По окончании богослужения Преосвященный Влады-
ка обратился к молящимся со словами архипастырского 
наставления.

После богослужения прихожане храма во главе с на-
стоятелем храма иереем Виталием Горловым на долгую 
молитвенную память преподнесли в дар Преосвященно-
му Владыке образ Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы.

Эти широко известные ве-
рующим слова Христа имеют 
скорее духовный смысл, не-
жели медицинский. Но, как 
известно, Господь с учени-
ками и толпами слушателей 
разговаривал на языке притч 
и сравнений, понятных не об-
разованной в своем большин-
стве народной массе. Однако 
прямой, медицинский смысл 
этого изречения лежит в ос-
нове социального служения 
Церкви, важной составной 
которой является посеще-
ние больных и открытие в 
лечебных учреждениях мо-
литвенных комнат. Священ-
нослужители Алексинского 
благочиния окормляют эти 
комнаты, а именно в цен-
тральной районной больнице 
имени Снегирева, в родиль-
ном доме. Действительно. 
Именно в недужном состоя-
нии и особенно при наличии 
серьезного заболевания че-
ловек особенно нуждается в 
сочувствии, психологической 
поддержке, а порой в глубо-
ком анализе причин физиче-
ского нездоровья, часто име-
ющего корни в нездоровье 
духовном. Для таких душе-
спасительных бесед молит-
венная 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 информа-
ция – когда комната открыта, 
время посещения батюшки, 
когда можно исповедаться и 
причаститься. Здесь собраны 
небольшие библиотечки ду-
ховной литературы, некото-
рыми книгами можно поль-
зоваться и после выписки из 
больница дома.

Организация молитвен-
ных комнат – это лишь не-
большая часть социального 
служения Церкви. Корни это-
го служения уходят в глуби-
ны христианства. В церков-
ной иерархии есть должность 
диакона - от слова диакония, 
что изначально означает слу-
жение одного лица другому. 

Роль диакона на Тайной Ве-
чери исполнил Христос. Он 
был, по сути, Первым таким 
Служителем - исцелял недуги, 
воскрешал умерших, накор-
мил голодных пятью хлебами 
и семью рыбами, а главное, 
спасительным Словом. 

В православной Руси эта 
традиция ведет свое начало 
от Крещения. Князь Влади-
мир после своего крещения 
сразу организовал множе-
ство богоугодных заведений 
на территории своего княже-
ства. По его приказу корми-
ли нищих и убогих прямо на 
княжеском дворе и на улицах. 
Общественное призрение 
князь поручил духовенству, а 
также определил десятину на 
содержание храмов, монасты-
рей, богаделен и больниц. Все 
последующие князья также 
уделяли благотворительности 
большое значение и поручали 
это служение Церкви. С XI по 
XVII вв. прерогативой Церк-
ви было призрение бедных, в 
связи с чем строилось боль-
шое количество богаделен, 
скудельниц при кладбищах. В 
конце XVII века по всем епар-
хиям был установлен сбор на 
содержание нищих. Активно 
содействовали благотвори-
тельности и монастыри. Это 
служение началось еще с Ки-
ево-Печерского монастыря, 
когда Феодосий Печерский 
постановил отчислять деся-
тую часть доходов монастыря 
на бедных. В голодные годы 
монастырями обеспечива-
лись окрестные жители. Око-
ло обителей всегда были бога-
дельни, больницы, гостиницы. 
Положительно отношение к 
диаконии выражено и в сбор-
нике XVI века — «Домострое», 
в котором имеются предпи-
сания относительно бытовой 
жизни русского народа. 

В XVII веке стало возрас-
тать значение частной благо-
творительности, начало ко-
торой положил Московский 
Патриарх Филарет, который 
основал на собственные 
средства больничный мона-
стырь. Эта традиция, вместе 
с церковным служением, про-

должалась и в синодальный 
период, когда императоры 
повсеместно устраивали го-
спитали при монастырях 
(многие из которых были 
преобразованы в лечебницы 
и другие заведения). Свою 
благотворительную деятель-
ность Церковь продолжала 
и во время революционных 
действий, когда св. Патриар-
хом Тихоном было благослов-
лено учредить Всероссийскую 
церковную комиссию для 
оказания помощи голодаю-
щим. Однако позже благо-
творительная жизнь Церкви 
была запрещена особым ука-
зом советской власти. 

В 90-х гг. XX века социаль-
ное служение Церкви стало 
возрождаться. На террито-
рии России создано множе-
ство братств и сестричеств, 
некоммерческих организа-
ций, которые осуществляют 
свое социальное служение. 
Широкую известность полу-
чило церковно-приходское 
братство при Христово -Рож-
дественской церкви в Санкт-
Петербурге. Его основатель 
Александр Гумилевский су-
мел объединить членов при-
хода на почве милосердия 
нуждавшимся, создать на-
чальный капитал в 6 тыс. руб. 
В течение года братство от-
крыло старческий дом, два 
детских приюта и библиотеку.

Раздачу хлеба бедным и 
нищим регулярно осущест-
влял в период средневеко-
вья Псково-Печорский мо-
настырь. Определенная доля 
урожая, собиравшегося с мо-
настырских полей, раздава-
лась нуждающимся. Наряду с 
хлебной милостыней церкви 
и монастыри практиковали и 
раздачу денег. Патриарх Ни-
кон, когда еще был новгород-
ским 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

Архиерейское служение

«Чистые сердцем Бога узрят…» Социальное служение

«Не здоровые нуждаются во враче, а больные»

Православие и культура

Божественная литургия в храме Святых Царственных 
Страстотерпцев в микрорайоне Петровское.
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Кистью художника и вдохновенным словом

Великий писатель Федор 
Михайлович Достоевский, если 
быть честными, не очень почи-
таем ученической молодежью. 
Раздаются голоса о его изъятии 
из школьной программы, де-
скать, 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 увле-
кательнейшей и поучительной 
книгой жизни. 

«Если удастся, то сделаю 
дело хорошее: заставлю со-
знаться, что чистый, идеаль-
ный христианин - дело не от-
влеченное, а образно реальное, 
возможное, воочию предсто-
ящее, и что христианство есть 
единственное убежище Русской 
Земли ото всех ее зол». Это пи-
сал Достоевский к Н.А. Люби-
мову по поводу образа старца 
Зосимы, отсылая в редакцию 
очередные части романа «Бра-
тья Карамазовы».

Пониманию образа стар-

ца Зосимы во многом способ-
ствовали его встречи с реаль-
ными лицами. Летом 1878 г. 
Достоевский вместе со своим 
другом Владимиром Соловье-
вым посетил Оптину Пустынь, 
где встретился со старцем Ам-
вросием, который его глубоко 
потряс. С Оптиной Пустынью 
связаны некоторые духовные 
книги, находившиеся в личной 
библиотеке писателя: «Жизне-
описание оптинского старца, 
иеромонаха Леонида», «Слова 
подвижнические» Исаака Си-
рина, труды Симеона Нового 
Богослова, изданные в Оп-
тиной под наставительством 
старца Макария, и др.

Поездка Достоевского в 
Оптину Пустынь была одним 
из важнейших событий в ду-
ховной жизни писателя. Вы-
званная личным пережива-
нием смерти младшего сына 
Алеши, эта поездка во многом 
определила творческие идеи и 
характер романа «Братья Кара-
мазовы». Знакомство с Оптин-
ским старцем Амвросием, этим 
живым воплощением русской 

святости, «хранителем образа 
Христова», носителем народ-
ной правды, подвело итог мно-
голетним духовным и творче-
ским исканиям писателя. 

Встреча эта носит глубо-
ко символический характер. В 
лице гения русской литерату-
ры и великого святого Русской 
Церкви после почти векового 
разрыва встретились Церковь 
и интеллигенция, Православие 
и культура, святость и гениаль-
ность, что во многом определи-
ло характер взаимоотношений 
русской культуры и Правосла-
вия в последующее время. 

 Мнение о том, что Амвро-
сий Оптинский является про-
тотипом старца Зосимы, стало 
общепринятым в литературе. 
Восприятие образа старца Зо-
симы как отражение реального 
старца Амвросия имело неожи-
данное продолжение в реаль-
ной действительности, когда 
уже саму Оптину Пустынь и оп-
тинских старцев стали воспри-
нимать через призму романа 
«Братья Карамазовы» и образ 
старца Зосимы. Это восприя-

тие относится, прежде всего, к 
старцу иеросхимонаху Анато-
лию (Потапову). Он был учени-
ком старца Амвросия, одним 
из его духовных наследников. 
В начале ХХ века о. Анатолий 
был признанным оптинским 
старцем, к которому приезжало 
много читающей интеллигент-
ной публики.

Студент - исследователь  
Санкт-Петербургской Духов-
ной Академии И. Смоличев пи-
сал после встречи со старцем: 
«Яркий образ Зосимы - олице-
творение идеального, светло-
го, божественного - невольно 
всплыл в нашем представле-
нии при виде одухотворенного, 
детски светлого лица батюшки 
о. Анатолия» Литературный ге-
рой определял восприятие дей-
ствительности. Роман «Братья 
Карамазовы» для русской чита-
ющей публики становился под-
час своего рода путеводителем 
по Оптиной Пустыни. 

Существовали предположе-
ния, что прототипом мог быть 
старец Леонид - ближайший из 
учеников Паисия Величковско-

го, «возобновитель» старчества 
на Руси. Старец Леонид гово-
рил о необходимости познания 
самого себя, которое, будучи 
связано с глубокой искренно-
стью и смирением, является 
основой для обретения полной 
радости и глубокого осознания 
всего. Но часто человек прихо-
дит к ошибочному суждению о 
себе и создает свое искусствен-
ное «я».

  Зосима из «Братьев Кара-
мазовых» в одном из эпизодов 
выявляет сложные внутренние 
процессы, ведущие к созданию 
этого искусственного «я». Он 
говорит, что от непрочности 
этого созданного «я» происхо-
дят крайняя обидчивость, зам-
кнутость, вызванная страхом 
открыться и быть судимыми, 
презрение к другим, что озна-
чает, по мнению старца, неспо-
собность любить и принимать 
жизнь такой, какая она есть.

Осознание этой «ошибоч-
ной 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 «схожде-
ния ума в сердце».

 Татьяна Кравцова

Православие и культура

Два великих события пред-
шествуют празднику Пасхи 

– Благовещение и Вход Госпо-
день в Иерусалим, или по- на-
родному, - Вербное воскресенье. 
Одна из самых поэтичных тра-
диций Благовещения Пресвя-
той Богородицы — выпускать 
на волю птиц. Исторически это 
были разные птички — голуби, 
синицы, жаворонки. Люди ло-
вили их в лесу, бережно сажали 
в клетки, а потом, собравшись 
все вместе, выпускали в небо. 
Простые люди в чистоте народ-
ной веры считали, что лесные 
птицы, выпущенные на волю, 
будут ходатайствовать перед 
Господом за своих освободите-
лей. Кроме того, голубь всегда 
был символом благой вести от 
Бога. И летящие на Благовеще-
ние в небо голуби олицетво-
ряют благую весть о рождении 
Спасителя, которую архангел 
Гавриил принес Богородице.

Благовещение и Вход Госпо-
день в Иерусалим – излюблен-
ные темы в творчестве вели-

ких мастеров слова, живописи, 
скульптуры. У Пушкина есть 
небольшое милое стихотворе-
ние «ПТИЧКА».

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать.

Этот красивый народный 
обычай возрожден в девяно-
стые годы: в русских церквях 
вновь стали выпускать голубей 
7-го апреля. 

Еще один народный обы-
чай - выпекание просфор на 
Благовещение. Традиционно 
в крестьянских избах хозяйки 
пекли просфоры, то есть пре-
сные церковные хлеба. Про-
сфор пекли столько, сколько 
было домочадцев. Хлеба несли 
в храм, где священник их освя-
щал. Потом, уже дома, съедали 
натощак.

Также в народе было при-
нято добавлять крошки от ос-
вященных просфор в корм до-
машним животным и в семена. 
Считалось, как пишет журнал 
«Фома», что благодаря этому 
урожай будет богатым, а скот — 
плодовитым и здоровым. Без-
условно, это был пережиток 
языческих верований, но в то 
же время обычай делиться цер-
ковными хлебами с животны-
ми был знаком того, что наши 
предки хотели освятить све-
том Христовой веры всю свою 
жизнь, в том числе быт, повсед-
невность. 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
Художественным шедевром 

среди изображений темы Бла-
говещения считается картина 
Леонардо да Винчи, которая 
хранится в знаменитом ита-
льянском музее Уффицы. Одна-

ко это не первое изображение 
сцены Благой вести, с которой 
юной Марии явился Архангел 
Гавриил. Принято считать, что 
одно из древнейших изображе-
ний Благовещения встречается 
в катакомбах Присциллы (III 
век). Однако некоторые искус-
ствоведы сомневаются в трак-
товке римского воина в роли 
Архангела. 

 Некоторые произведения 
искусства связаны с конкрет-
ными событиями. Так, бази-
лика Санта Мария Маджоре в 
Риме посвящена Богородице 

и построена после того, как 
Эфесский собор 431-го года 
осудил ересь Нестория, отка-
зывающегося признавать Деву 
Марию Матерью Божией. От-
сюда — стремление прославить 
Богородицу, которая предста-
ет в мозаике в сцене Благове-
щения 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 ру-
коделием, с пряжей в руках, 
когда ей явился Вестник. Изо-
бражение Благовещения есть 
в Армянском Евангелии 13-го 
века и в армянской рукописи.

Художники по-разному ос-
мысливали это событие. Би-

блейское повествование опи-
сывает состояние Марии при 
виде Архангела как смиренное, 
и на многих иконах и картинах 
это выражено заметно. Но есть 
изображение Марии испуган-
ной. Во фреске Дионисия «Бла-
говещение у кладезя» собора 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Ферапонтова монастыря 
(1502 — 1503) Дева Мария стоит 
у колодца, откинувшись в бла-
гоговейном испуге от Ангела, 
летящего над Ней. Тревожны-
ми грозовыми тонами прони-
зана картина Франческо Алба-
ни. Ангелы, свидетели Благой 
вести, восседают не на светлых, 
как обычно, облаках, а на гро-
зовых. И весь фон картины гро-
зовой. Это необычное творче-
ское осмысление благой вести, 
спасительно радостной для че-
ловечества и пророческой для 
самой Марии, для которой это 
начало восхождения на Крест.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ 

Иконы художников разных 
национальностей - египетская, 
индийская, китайская, синай-
ская, коптская и, конечно же, 
русская - повествуют еще об 
одном евангельском событии 

– Входе Господа в Иерусалим, 
начале его Голгофы. Еще на 

саркофаге Юния Басса, датиро-
ванного 359 годом (музей Вати-
кана), изображена композиция 
этого события. Ему же посвя-
щена миниатюра Евангелия из 
Россано (6-й век). 7-8 века дали 
миру изображения Входа Го-
спода в Иерусалим китайских 
художников. Полотна Джотто  
14-16 века - мрачное средневе-
ковье пронизано ликованием 
народа, встречающего Христа 
пальмовыми ветвями.

Русская икона изобража-
ет это событие начиная с 14-
го века. Василий Нестеренко, 
Александр Иванов… Андрею 
Рублеву приписывается икона 
«Благовещение» из Благове-
щенского собора Московского 
Кремля.

В иконе «Благовещение» 
второй четверти XIV века из 
музея изобразительного искус-
ства им. А.С. Пушкина присут-
ствуют элементы архитектуры. 
На заднем плане угадывается 
архитектура Иерусалимского 
храма. Символическое объеди-
нение Ветхого и Нового заве-
тов… 

Празднуя эти великие хри-
стианские события, мы разде-
ляем чувства великих мастеров 
кисти, запечатлевших на века 
свое их понимание и значение.

Духовное наследие

«…Христианство есть единственное убежище Русской Земли…»

Икона «София Киевская»

Леонардо да Винчи «Благовещение»

Андрей Рублёв «Вход Господень в Иерусалим»
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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)

На Воскресение Христа

Два монаха возвращались после пре-
стольного праздника из дальней оби-
тели в свой родной монастырь. У ручья 
они увидели красивую девицу; она хо-
тела перейти на другую сторону, но боя-
лась 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 вспоми-
нал, оставив там, у ручья, а ты несешь ее 
с собой до сих пор».

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 визан-
тийского императора Юстиниана I, храм был 
восстановлен. На протяжении следующих 
столетий церковь неоднократно достигала 
состояния ветхости, и ее снова восстанав-
ливали.  В 2013-м году в реставрационные 
работы храма было вложено 8 миллионов 
долларов, по окончании ремонтных работ 
церковь должна была выглядеть так же вну-
шительно, как во времена ее основания.

Реставрация церкви продолжается и се-
годня, а недавно во время строительных ра-
бот 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 сере-
бра, латуни, камней и раковин. Любопытно 
то, что до сих пор власти не разрешили опу-
бликовать 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/

Находки и открытия

(Из исследовательской работы   учени-
цы  5-го класса школы  №3 Василисы Луч-
киной на тему «Почему нельзя ругаться 
матом?»)

 Семнадцать лет советский уче-
ный-биолог Иван Борисович Беляв-
ский со своими помощниками рабо-
тал над проблемой влияния простых 
односложных слов (в том числе и 
мата) на человека. Результаты ис-
следования были потрясающими: 
каждое произнесенное слово влияет 
на наши гены; в результате чего про-
исходит смена собственного генети-
ческого кода, отвечающего за темпы 
старения и сроки жизни. В свою оче-
редь, видоизмененные гены пере-
даются 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 ре-
альной силой. 

Вот результаты длительного ме-
дицинского исследования группы 
людей одного возраста. Половина из 
них — сквернословы «со стажем», дру-
гая половина – противники крепких 
выражений. У матерщинников было 
зафиксировано быстрое изменение в 
организме на клеточном уровне, ко-
торое вело к всевозможным заболе-
ваниям. Во второй группе результаты 
противоположные, люди молодели! 
Вывод ученых был однозначным: мат 
сделает любого здорового человека 
дряхлой развалиной.

Не менее сенсационным являет-
ся исследование ученых-лингвистов. 
Главное то, что ученые выяснили: 
все без исключения слова русского 

мата имеют демоническое проис-
хождение! Матерное слово — это не 
просто словцо, это — обряд, сата-
нинский 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 предназна-
чения.

 Труды ученого Белявского Ивана 
Борисовича являются ценным на-
следием и научно доказывают би-
блейские принципы о силе и влия-
нии слова. То, что мы говорим, либо 
ведет нас к благословению, либо к 
проклятию. Как в физике зарядов 
может быть только два — положи-
тельный или отрицательный, так и 
слова заряжены той или иной энер-
гетикой. Любая матерщина идет с 
огромным знаком минус.

Великий пост – это наша десятина 
Богу, наше служение Богу и ближним.  
Это утверждение часто произносится 
в православных храмах во время Ве-
ликого поста.  Десятина, как известно, 
это десятая часть целого.  Откуда же 
пошло  понятие десятины, и какова ее 
роль в жизни Церкви – вчера и сегод-
ня?

Считается,  что  первой нацией, 
практикующей десятину, были евреи.  
Однако культурологические исследо-
вания находят признаки десятины  во 
многих древних культурах: в египет-
ской, сирийской, вавилонской, асси-
рийской.  В различных видах тогда де-
сятины 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 враж-
дебным  Кедорлаомером,  священник  
Бога Всевышнего Мелхиседек  бла-
гословляет  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 по-
беду. В то время не было особой запо-
веди, предписывающей уплату деся-
тины, и  приношение Авраамом  было 
добровольным и чистосердечным. 

Патриарх Иаков пошел дальше. От-
правляясь в путь, он дал Богу обет: «…
Если Бог будет со мной…, то этот ка-
мень, который я поставил  памятни-
ком, 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 основ-
ном предназначении десятины — по-
печении о доме Божием.  И это была 
одна  из трех десятин, позднее став-
ших законом. 

Первая десятина шла на поддерж-
ку нужд служителей Божиих, левитов 
и священников.  Вторая,  с которой  и 
начал «праотец наш Авраам»,  предна-
значалась для проведения священных 
праздников, которые предназнача-
лись  для поддержания духа единства 
народа Божиего, общения людей меж-
ду собой.  Третья десятина употребля-
лась для попечения о бедных, сиротах 
и вдовах – прообраз социальной  за-
щиты 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 десяти-
ны еще 20% от всей суммы для леви-
тов – 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 ле-
витов как представителей Бога, имею-
щих право получать поддержку, пока 
они совершали служение перед Богом 
за весь народ. 

В общей сумме на десятину древ-
ние евреи  отдавали 23% от ежегодно-
го урожая и приплода домашнего ско-
та, понимая, что их земля, имущество, 
даже их собственные жизни принад-
лежали  Богу, и десятина была лишь 
маленькой частицей по сравнению с 
бессчетными благословениями Божи-
ими. Древние евреи  считали десяти-
ну святыней, принадлежащей только 
Господу.  Никому в голову  не могло 
прийти удержать даже  часть десяти-
ны для себя, потому что это расцени-
валось 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  ветхоза-
ветное  установление перешло в хри-
стианство.  Святой Августин признал 
десятину за основной стандарт жерт-
венности. Он утверждал, что десятина 

— это уплата задолженности, и кто не 
хочет отдавать десятину, тот виновен 
в воровстве у Бога. 

Первым «плательщиком» десяти-
ны на Руси  был ее креститель – Ки-
евский князь Владимир.  В Киеве  в 
прежние дружелюбные времена ту-
ристам показывали  фундамент древ-
нейшей  церкви Успения  Пресвятой 
Богородицы,  погибшей  в огне монго-
ло-татарского нашествия 1240-го года. 
Ее возвел  князь Владимир,  в народе 
ее называли  Десятинной церковью. 
Вот как объясняет это  «Повесть вре-
менных лет»: после завершения работ 
князь Владимир зашел под своды со-
бора и долго молился Христу; затем он 
сказал: «Даю церкви сей святой Бого-
родицы от имения моего и от градов 
моих десятую часть». Правитель дал 

грамоту («написал клятву»), офици-
ально утверждавшую этот источник 
церковных доходов, и велел созвать 
людей на пышное празднование. 

История  церковных доходов  пол-
на противоречий - от  благоденствия 
до   трагизма, апофеозом которого 
была тотальная экспроприация все-
го  церковного имущества  в совет-
ские времена богоборчества. Сегодня 
православные  храмы  существуют  в 
основном на добровольные  пожерт-
вования. Ушло древнее установление 
о десятине, но появилось новое ее по-
нимание. Об этом  пишет преподоб-
ный Авва Дорофей в своем  поучении  
«О святой четырядесятнице».  Объяс-
няя,  зачем установлен Великий пост, 
он придает десятине совершенно но-
вый, высочайший духовный  смысл: 
«В Законе написано, что Бог повелел 
сынам Израилевым каждый год давать 
десятину из всего, что они приобрета-
ли, и, делая так, они имели благосло-
вение во всех делах своих. Зная сие, 
святые Апостолы установили и преда-
ли на помощь нам, и как благодеяние 
душам нашим, ещё нечто большее и 
высочайшее, – чтобы мы отделяли де-
сятину от самых дней жизни нашей и 
посвящали её Богу».

 Далее это великий  подвижник Бо-
жий  совершает  временной расчет ду-
ховной  десятины  Великого поста: «Мы 
все знаем, сколько в году дней, и деся-
тая часть – это 36,5 дней. И мы знаем, 
что пост длится 48 дней. Но вычитая 
субботы и воскресенья, которые не от-
носятся 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, пото-
му что она есть священнейшая и един-
ственная 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 свето-
носной 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 ду-
ховное небрежение в Великий пост тоже 
есть разновидность воровства у Бога?

(Материал подготовлен по информации 
православных  сайтов)

Вифлеемcкий  артефакт

Два инока Притча

Святыня Господня

Слово – благословение  или проклятие


