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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сегодня мы празднуем событие, предсказанное Самим Спасителем (Ин. 12, 32), – Его Вознесение.
В земной мир Спаситель пришел в свидетельстве горстки пастухов, в простоте сердечной поверивших в истинность этого вселенского события,
за что были вознаграждены видением и святого
семейства, и Самого Богомладенца (Лк. 2, 16). От
широкой же молвы это событие до времени было
прикрыто по понятной причине, памятуя о кровожадном стремлении Ирода погубить Младенца
(Лк. 2, 7–18).
Распят Господь был прилюдно. Об этом сохранилось свидетельство у всех четырех евангелистов
для нашего вечного раскаяния. Каждый теперь
может видеть в душе своей в той или иной степени
причастность к коллективному злодеянию и обезумевшей толпы («распни, распни Его!»), и Пилата, мечущегося между обличением собственной
совести и страхом за свою карьеру, и завистливых
лукавых «хранителей благочестия» – иудейских
первосвященников и фарисеев.
Воскрес же Христос в тайне. Нам не полезно
было это видеть – для укрепления нашей веры.
Об этом Господь прямо сказал сомневавшемуся
Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие»
(Ин. 20, 29).
В течение сорока дней потом Господь являлся ученикам, «говоря им о Царствии Божием»
(Деян. 1, 3). Ученики, конечно, радовались, всякий раз встречая Господа. Но к радости невольно
примешивался и некий ужас: они видели у Спасителя раны на руках и ногах, грудь, пробитую копьем. Раны были несовместимы с жизнью. А Господь – жив! Вот это и внушало им священный
ужас. Не говоря уже о самом Его Воскресении.
Да, Он –Бог, это уже совершенно ясно. Поэтому с Ним – всё возможно. И, тем не менее, это
невозможно понять! Господь тот же: и по виду,
и голосом, и чудеса совершает, через закрытые
двери внезапно приходит, уходит. Всё как прежде.
Но теперь какая-то недосказанность ощущалась.
Дальше-то что? Чем всё кончится? Царство Небесное, конечно же, хорошо. Но захочет ли Он
теперь избавить «Израиля» от ненавистного римского владычества? Ах, если бы только захотел!
Ученики помнили тот вечер, когда они в последний раз все вместе собрались вкусить еврейскую пасху. Как же тогда Он опечалил их, объявив,
что уйдет от них, должен уйти! Больше того, будто для них же лучше будет, если уйдет. Мол, это
только сначала они восплачут, потом же их печаль будет им в радость (Ин. 16, 20).
Но когда наступит это «потом»? Сколько еще
ждать? Уйти – да. Он, действительно, ушел от них,
они это видели, осознали. И даже не один раз уходил. Сперва Его связали ночью в Гефсиманском
саду, как разбойника. Горящие факелы, пляшущие отблески на искаженных злобой лицах тех же
благопристойных иудеев, которые совсем недавно
кричали: «Осанна Сыну Давидову!» (Мф. 21, 15).
Они тогда в страхе разбежались кто куда, как и
предсказал Он! (Мк. 14, 27). А потом ушел по-настоящему, и это была уже катастрофа. Они лишь
издали наблюдали весь тот позор: Его распятие,
Его смерть. «А мы надеялись было, что Он есть

Тот, Который должен избавить Израиля» (Лк. 24,
21), – с тоскою они признаются потом.
Теперь Он опять был вроде и с ними, и не
с ними. Как-то неосновательно: то приходит, то
уходит, и ничего не понять. Как все-таки хорошо
бы было, если бы никуда Он больше не уходил!
Никто, кажется, за Ним уже не охотится, не угрожает. И Сам Он как будто успокоился, никуда
не спешит. Пусть бы уж так всё и оставалось! Но
и эту мысль, этот вожделенный вздох они не осмелятся Ему произнести!
Зато как нам-то теперь хорошо! Мы всё давно
знаем: просто-напросто надо отсчитать сорок дней
от Воскресения, попеть «Христос Воскресе!» –
и будет Вознесение. Бедненькие Его ученики-апостолы! Столько томились в неведении!
Зато потом – да! Были вознаграждены. Да так
вознаграждены, что даже жаль немного, что и нас
там не было вместе с ними! Читаем у евангелиста: Господь «вывел их вон из города до Вифании
и, подняв руки Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24, 50–51).
Ученики почтительно поклонились Ему в ответ
на Его благословение.
Сейчас, вглядываясь в эти дни двухтысячелетней давности, невольно поражаешься той видимой
простотой и легкостью, с которой люди – ученики Христа – участвовали в самых важных событиях Евангельской истории, ставших основой
нашего теперешнего православного вероучения!
Вознесение Господне как раз явилось завершением видимой части всей земной миссии Христа, от
появления на свет в Вифлеемском хлеву до Вознесения с Елеонской горы на небо. В 33 года уложилась вся земная жизнь Спасителя: Его проповедь
делом, словом и Собственной смертью, уничтожившей то, что Бог изначально не сотворил, но
что «досотворил» сам человек своим грехопадением. «Смертью смерть поправ», Господь возвратил
человечеству утраченный рай, Царство Небесное.
Но перед Вознесением Господь дал ученикам
повеление никуда не отлучаться из города, «доко-
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ле не облечетесь силою свыше» (Лк. 24, 49).
Как же часто нам самим недостает этой самой Силы Свыше! Это случается с нами в минуты отчаяния, смятения или тяжкого грехопадения.
К несчастью, мы это и не сразу даже осознаем.
Паникуем, унываем, кидаемся развлечься, «снять
напряжение», «расслабиться» – табакокурением, винопитием, наркотиками и проч. Не понимая
даже, что только усугубляем свое состояние.
Так как же быть в таком случае?
Искать, просить, во что бы то ни стало возвратить назад (единственным способом – через
покаяние!) вот эту самую потерянную Силу Свыше! Эта Сила теперь называется Утешитель, Дух
Святой, Который дается каждому православному
христианину при таинстве Крещения и «отнимается» при грехопадении.
Некоторым прообразом этой Силы явилась
сверхестественная физическая мощь ветхозаветного Самсона (Суд. 13, 24–16, 30). Её материальным носителем были его длинные волосы,
с утратой которых он становился беспомощным.
Сила Свыше, которую Спаситель обещал ученикам на Тайной Вечери, снизойдет на них через
десять дней после Вознесения, в День Пятидесятницы, или Святой Троицы. «Когда же придет
Утешитель, – сказал тогда Господь, – Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит» (Ин. 15, 26), – Он наставит
вас, просветит и даст «премудрость, которой не
возмогут противостоять все противящиеся вам»
(Лк. 21, 15).
Утешитель, Дух истины – как раз и есть та
Сила, которой не может противостоять враг человеческий. Человек в минуту отчаяния, слабости,
грехопадения инстинктивно пытается защититься
своей собственной «правдой», которая на поверку является всего лишь жалкой попыткой саможаления и самооправдания, то есть подсказкой
врага. Сила же Свыше, Утешитель, возвращается
человеку только через чистосердечное покаяние.
«Правда» как самооправдание у каждого своя,
индивидуальная, жалостливая и всегда себялюбивая. Она и у диавола тоже есть, и тоже самооправдательная. Истина же одна на всех – Святой Дух
(1Ин. 5, 6).
Вот по какой причине тосковали ученики,
когда Он после Своего Воскресения то приходил
к ним, то опять уходил. Они тогда, каждый из них,
владели лишь своей индивидуальной «правдой»
саможаления, ожидая Его каждый только для
себя, причем ждали Его навсегда, насовсем. Они
потом каждый вечер все десять дней будут выходить из горницы Иерусалимской поглядеть на
небо – как, не показался ли еще Иисус?
И только в день Пятидесятницы, когда Святой
Дух, та самая Сила Свыше, Утешитель, так томительно долго ими ожидаемый, на них снизойдет
в виде огненных языков, они уразумеют Писание
и пронесут знание Истины по всей вселенной до
наших дней и дальше, в грядущие поколения.

Настоятель храма,
протоиерей Борис Куликовский
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СЕРГИЕВСКОЕ БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

(продолжение, начало в №4)

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»

О ГРЕХЕ КУРЕНИЯ

В России курение появилось в начале
XVII века, в Смутное время. Его принесли поляки
и литовцы. Царь Михаил Романов сурово преследовал любителей дьявольского зелья. В 1634 году
был издан указ, по которому курильщики получали шестьдесят палочных ударов по подошвам.
Во второй раз отрезался нос. По Уложению царя
Алексея Михайловича (1649 год) предусматривалось наказание тому, у кого был найден табак:
бить кнутом до тех пор, пока не признается, откуда
табак получил. Суровые меры предусматривались
и в отношении торгующих: резать носы и ссылать
в дальние города. Ввоз в страну табака был запрещен, однако усилия остановить курение оказались
безрезультатны. Царь Петр I был любителем курения, и в 1697 году запреты были сняты. Петр
предоставил англичанам монополию на торговлю
табаком в России. Стремительность, с какой этот
губительный порок стал распространяться в народе, наводит на самые грустные мысли. Сейчас
ежегодно в России производится около 250 млрд
сигарет и еще 50 млрд штук привозится. Таким образом, страна потребляет 300 млрд сигарет и в настоящее время занимает первое место в мире по
росту табакокурения. Значительная масса курящих – подростки. И еще одна безотрадная особенность нашей страны – феминизация курения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят 70% мужчин и 30% женщин.
Можно ли избавиться от курения? Человек с помощью Божией может победить любую
страсть. Как-то один заядлый курильщик, не сумев сам справиться с этой пагубной страстью,
обратился за советом к преподобному Амвросию
Оптинскому и получил такой ответ: «Пишете,
что вы не можете оставить табак курить. Невозможное от человека возможно при помощи Божией; только стоит твердо решиться оставить,
сознавая от него вред для души и тела, так как
табак расслабляет душу, умножает и усиливает
страсти, омрачает разум и разрушает телесное
здоровье медленной смертью. Раздражительность
и тоска – это следствия болезненности души от
табакокурения. Советую вам употребить против
этой страсти духовное врачевство: подробно
исповедайтесь во всех грехах, с семи лет и за
всю жизнь, и причаститесь Святых Таин, читайте
ежедневно, стоя, Евангелие по главе или более,
а когда нападает тоска, тогда читайте опять, пока
не пройдет тоска; опять нападет и опять читайте
Евангелие. Или вместо этого кладите, наедине,
по 33 больших (земных) поклона, в память земной
жизни Спасителя и в честь Святой Троицы».
Прочитав письмо, этот человек закурил по
привычке папироску, но вдруг почувствовал
сильную головную боль и отвращение к табачному
дыму. На следующий день он машинально закуривал несколько раз, но боль возвращалась и не
позволяла глотать дым. Так и бросил. Спустя некоторое время он приехал к старцу Амвросию,
чтобы лично поблагодарить его. Преподобный
коснулся палочкой его головы – и боль с тех пор
уже не возвращалась. Благодаря этому случаю
вошло в обычай молиться святому Амвросию об
избавлении от страсти курения.
Почему же так мало людей расстается с «подарком диавола»? Потому, что большинство
курильщиков не хочет оставить эту привычку.

«Когда из любви к Богу желаешь совершить какое дело, пределом желания сего поставь смерть;
и таким образом на самом деле сподобишься взойти на степень мученичества в борьбе с каждой
страстью и не понесешь никакого вреда от того,
что встретится с тобой внутри оного предела, если
претерпишь до конца и не расслабеешь. Помышления немощного рассудка делают силу терпения
немощною, а твердый ум тому, кто следует помышлению его, сообщает даже и силу, какой не
имеет природа» (прп. Исаак Сирин).
По общему учению святых отцов, жизнь и здоровье даны нам Богом как дар. Сокращать жизнь
пагубными привычками и нездоровым образом
жизни – серьезный грех.
Иеромонах Иов (Гумеров)

«Преподобне отче Амвросие,
ты, имея дерзновение пред Господом, умоли
Великодаровитого Владыку подать мне скорую
помощь в борьбе с нечистой страстью.
Господи! Молитвами угодника Твоего,
преподобного Амвросия, очисти мои уста,
оцеломудри сердце и насыти его благоуханием
Духа Твоего Святаго, да отбежит от мене
далече злая табачная страсть туда,
откуда пришла, во чрево адово».
В табаке содержится никотин – сильный яд, который
поражает нервную систему, органы дыхания, чувств, пищеварения, кровеносную систему.
При курении образуются канцерогенные смолы, которые приводят к болезням дыхания. Продукты горения табака, в частности оксид углерода (угарный газ), нарушают
нормальное кровообращение и ведут к бесплодию и болезням сердца. Угарный газ табачного дыма и выхлопных газов автомашины – одно и то же вещество, только
табачный дым содержит токсических веществ в четыре
раза больше. Курить сигарету одну минуту – примерно
то же самое, что четыре минуты дышать выхлопными газами автомобиля. При выкуривании одной пачки сигарет
в день человек получает дозу радиации, в семь раз превышающую предельно допустимую. За 20 лет курения
в легких курильщика накапливается около 6 кг сажи.
По данным биофизика А. Л. Чижевского, дым одной сигареты убивает ионы кислорода на площади 450
кв. м на том этаже, где находится сам курильщик, и на
150 кв. м – этажом выше и ниже. Установлено, что на
восемь смертей, вызванных курением, приходится одна
смерть от «пассивного курения». Тот, кто курит дома, убивает не только себя, но и свое некурящее окружение, особенно детей.

«Молитва – это главнейшая и мощнейшая сила,

которая возрождает молящегося и дарует ему телесное
и душевное здоровье». Архимандрит Ефрем Святогорец

2

В конце X века невдалеке от Карейского
монастыря, уединенно спасаясь, отшельнически жил один священноинок со своим послушником. Келья эта с небольшой церковью
во имя Успения Пресвятыя Богородицы сохранилась до настоящего времени.
Однажды священник отправился к всенощному бдению в Карейский храм, а ученику своему заповедал совершить службу, как
может, дома. При наступлении ночи ученик
вдруг услышал стук в дверь кельи. Отворив
ее, увидел пред собой незнакомого монаха,
который просил разрешения войти в келью
на ночь. Послушник впустил его. Подошло
время совершения службы. Послушник, встав
пред иконою Пресвятой Богородицы, начал
изливать хваления Царице Небесной, воспевая «Честнейшую Херувим», т. е. общепринятую в церкви песнь св. Косьмы Маюмского,
творца канонов. Вдруг дивный гость, делая к
сей песне иное начало, запел сладким ангельским голосом: «Достойно есть, яко воистину,
блажити Тя Богородицу, Присноблаженную
и Пренепорочную и Матерь Бога нашего». А
к сему он добавил «Честнейшую Херувим».
Выслушав песнь чудесного гостя до конца,
послушник сказал: «Мы поем только «Честнейшую Херувим», а песни «Достойно есть»
до сей поры никогда не слыхали. Прошу тебя,
напиши мне сию песнь, чтобы и я мог таким
же образом величать и славить Богородицу».
Незнакомец согласился исполнить его просьбу и попросил бумагу и чернил. Послушник
извинился пред гостем, сказав, что не имеет
ни того, ни другого, ибо, занимаясь молитвою
и рукоделием, очень редко нуждается в этих
предметах. «Тогда принеси мне, по крайней
мере, какую-нибудь каменную плиту», – сказал гость. Под его чудодейственною рукою
камень умягчился, как воск, и слова «Достойно есть» отпечатались на нем четко и ясно.
Окончив писание, незнакомец подал плиту
иноку и сказал: «Отныне так пойте и вы, и
все христиане». Затем он внезапно исчез.
Скоро об этом чудесном событии узнали
старцы Афона и прославили Христа Бога
и Его Пречистую Матерь, и воспели Ей новую
ангельскую песнь, принесенную на землю Архангелом Гавриилом. С той поры сия ангельская песнь «Достойно есть», выражающая
славу и величие Пресвятой Богородицы, стала звучать и доселе звучит в Церкви Христовой на Божественной литургии.
День празднования иконы – 24 июня
(11 июня ст.ст.).
Православный календарь
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НАША ПАМЯТЬ

ДУХОВНЫЕ КОРНИ ПОБЕДЫ

22

июня

1941 год

70 лет назад

началась Великая
Отечественная
война

Период Великой Отечественной войны интересен тем, что свидетельствует о подлинном патриотизме Русской Православной Церкви, о её
сотрудничестве с государством на благо своего
Отечества.
Казалось бы, о войне известно всё: уже написаны воспоминания и романы, исторические исследования и сборники документов… И всё-таки
о самом главном многие не знают. Как, например,
понять и объяснить, почему же Красная Армия
после понесённых ею страшных потерь в 1941–
1942 годах собралась с силами и в конце концов
разгромила мощного, технически оснащённого
врага? Одни в качестве главной причины называют великую силу духа и пламенный патриотизм
советских людей, другие — огромные людские
и материальные резервы, накопленные в России
ещё при царе… Но над полями невиданных по своим масштабам сражений витали и иные, высшие
Силы, которые незримо, но постоянно покровительствовали нашей стране. Великая наша победа над сильнейшим врагом началась с победы духовной. С благословения Русской Православной
Церкви в первый же день войны. Горячих молитв
наших отцов и матерей. Благословения сыновей,
идущих на фронт, крестами и иконами.
Совершенно другая открывается перед нами
война, когда мы расположим её даты в соответствии с церковным календарём. Воскресенье,
22 июня 1941 года, когда фашистские захватчики
напали на наше Отечество, пришлось на один из
наиболее чтимых Православной Церковью праздников — День Всех святых. Для верующих людей
это был совершенно определённый знак надежды
на то, что начатая борьба непременно закончится
нашей победой.
В России с самого начала войны море людей
хлынуло в православные храмы. Огненные испытания заставили их преодолеть страх и вновь обрести Веру.
Глава Русской Православной Церкви, местоблюститель Патриаршего престола митрополит
Московский и Коломенский Сергий в первый же
день войны написал и собственноручно отпечатал
на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призывал

православный народ на защиту Отечества. Словно
удары священного набата звучат его слова: «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину.
Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей,
Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки
врагов Православного христианства хотят ещё раз
попытаться поставить народ наш на колени неправдой… Церковь Христова благословляет всех
православных на защиту священных границ нашей
Родины. Господь нам дарует Победу!»
В первый же день войны митрополит прозорливо предрёк победу, которую нашему народу ещё
предстояло выстрадать, вымолить и завоевать
ценой бесчисленных жертв. На протяжении всей
войны Русская Православная Церковь вдохновляла защитников Отечества и весь народ на победу.
И. В. Сталин был поражён появлением неожиданного союзника в лице гонимой им Православной Церкви в трудные дни войны. В заявлении Советского правительства от 22 июня 1941
года было сказано, что начавшаяся война является «Отечественной войной за Родину, за честь, за
свободу…», что надо мобилизовать все силы народа для победы. Это был призыв забыть все обиды
прошлого и попытка собрать воедино всех граждан страны. Отзвуки обращения владыки были
слышны и в выступлении И. В. Сталина 3 июля,
когда он обращался к народу с удивительными для
большевистского руководителя словами: «Братья
и сёстры…». На параде 7 ноября 1941 года Сталин в своей речи отмечал: «Обратимся к памяти
великих православных предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского…», а завершил речь утверждением: «Наше дело
правое — победа будет за нами!» Этой речью он
показал, что прекращаются гонения и начинается
время сотрудничества с верующими.
Страна была на грани катастрофы. Что же тогда остановило немецкую армию? Как отмечает учё-

ный А. В. Трубицин, – «чудо молитвы, помноженное на великую долготерпеливую волю простого
русского солдата…». У старца Валаамского монастыря было три видения во время службы в храме
перед началом Великой Отечественной войны. Он
видел Божию Матерь, св. пророка Иоанна Крестителя, святителя Николая и сонм святых, которые
молили Спасителя, чтобы он не оставил Россию.
Контрнаступление под Москвой началось 5–6
декабря 1941 года, на следующий день после праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и
в день кончины святого благоверного Великого
князя Александра Невского, а закончилось к Рождеству Христову. Оно повернуло ход всей войны.
И пусть до победы ещё предстояло воевать почти
четыре года — начало было положено.
Не затихала молитвенная жизнь церкви, там
шла незримая духовная битва. Службу совершали
и на оккупированной, и на освобождённой территориях. Служили на месте разрушенных и осквернённых храмов, в партизанских лесах звучало пастырское слово, вселяющее веру. Церковь и народ
были едины в Великой Отечественной войне.
Война закончилась в ликующие Пасхальные
дни! 6 мая 1945 года Пасха совпала с днём святого великомученика Георгия Победоносца. Именно в этот день немцы прекратили сопротивление,
и началась подготовка к официальному подписанию безоговорочной капитуляции. Это была не
только воинская, но и духовная победа наша.
8 мая, в день, когда празднуется Иверская
икона Божией Матери, покровительница столицы, капитуляцию Германии от имени Верховного
Главнокомандующего принимал маршал Георгий Константинович Жуков. Парад Победы был
24 июня — в День Святой Троицы.
Ирина Ланцева
Журнал «Русский дом», №6 июнь 2011

С 20 июня по 12 июля – Петров пост
О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После
Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом
поститесь».
Но особенно этот пост утвердился, когда были
построены храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в Константинополе и Риме. 29
июня (по новому стилю – 12 июля) свершилось
освящение константинопольского храма, и именно с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе.
В Православной Церкви утвердилось приготовление благочестивых христиан к этому празднику
постом и молитвой.

Этот летний пост, который мы часто называем
Петровым или апостольским, раньше называли
постом Пятидесятницы. Церковь призывает нас
к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы,
в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия.
По словам святителя Иоанна Златоуста, «пост
с верою много придает крепости; ибо научает великому любомудрию, человека соделывает Ангелом, да еще укрепляет против сил бестелесных...
тот, кто молится, как должно, и притом постится, немногого требует; а кто требует немногого,
тот не будет сребролюбив; а кто не сребролюбив,

тот любит подавать милостыню. Кто постится,
тот становится легким и окрыляется, и с бодрым
духом молится, угашает злые похоти, умилостивляет Бога и смиряет надменный дух свой. Поэтому-то апостолы всегда почти постились».
Петров пост всегда начинается с понедельника, через неделю после Троицы, поэтому каждый
год – дата его начала разная. Зато завершается
пост всегда 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. К этому
празднику день уменьшается на один час, и в народе говорят «Пётр и Павел час убавил».
Православный календарь

«Духовная радость не приходит к тому, кто исполняет мирские похотения своего сердца.
Такого человека посещает беспокойство». Старец Паисий Святогорец
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

«СВЕТЛЯЧОК»

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
24 мая – День славянской письменности и культуры. Этот праздник установлен
в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – славянских просветителей,
проповедников христианства. Святые братья Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели богослужебные книги с греческого на славянский язык.
Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечалась у славянских народов с IX века. Но постепенно праздник был забыт и восстановлен в Русской Церкви
только в 1863 году, когда и было принято постановление о том, чтобы вспоминать словенских просветителей 11 (24 по н.ст.) мая.
В 1985 году в славянском мире отмечалось 1100-летие со дня кончины св. равноапостольного Мефодия. Тогда, впервые в СССР, 24 мая было объявлено Днем
славянской письменности и культуры. С 1991 года государственные и общественные организации стали проводить этот праздник совместно с Русской Православной
Церковью. До 2010 года каждый год центр празднования переносился в какой-либо
из русских городов. В 1986 году это был Мурманск, в 1987 году – Вологда, в 1992 и
1993 – Москва. С 2010 года столицей Дней славянской письменности стала Москва.

Праздник, посвященный Дню славянской
письменности, в нашем приходе отмечался в Воскресной школе 22 мая. В нем участвовали все учебные группы. Праздник открылся пением тропаря
святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
Дети 5–7-летнего возраста читали стихи и исполнили «Пасхальную песенку» и песню «Слава
Богу!» композитора и иерея И. Ляпишинского.

Школьники представили спектакль «Как князь
Владимир веру выбирал», который начался показом фильма «Сон князя Владимира»: зрители просмотрели слайды с изображениями
икон и картин на темы Ветхого и Нового Заветов в сопровождении классической музыки.
Библейский текст к фильму читала автор проекта,
преподаватель Закона Божия Е. М. Бутова.
Продолжился спектакль театрализованным
действом: учащиеся старшей и средней групп
разыграли сцену выбора святым князем Владимиром веры для своего народа. С предложениями к Великому князю являлись мусульманский
имам, затем иудейский раввин. Но больше всего
по душе мудрому князю пришлось учение Право-

Роль великого князя сыграл Иван Пупыкин, святой равноапостольной княгини
Ольги – Ирина Дёмкина. Спектакль очень
украсили танцевальные и хоровые номера,
художественная декламация.
Декорации приготовили на уроках рисования сами учащиеся
под руководством педагогов Н. Ю. Дьячковой и Т. Ю. Казимовой. Костюмы князя Владимира и княгини Ольги, пошитые Е.В.Дёмкиной
- мамой исполнительницы главной роли, запомнились оригинальностью и стилистическим
единством.
Праздник завершился чаепитием, за которым
отец Борис напомнил гостям о службах, которые
проходили здесь, во временном помещении храма с 2000 по 2006 годы. Евдокия Яковлевна Стефанская, член нашей общины, прочла отрывки из
поэмы собственного сочинения «Как возрождался храм».
В заключение батюшка поздравил присутствующих с праздником и пожелал всем хранить
наш родной русский язык, оберегать его от за-

Монах Варнава
«Маленькие притчи»

Маленький грех
Шёл добрый человек из храма через
лес.
Радостно шёл. Все грехи только что
исповедал. Один только, правда, забыл.
Но такой маленький, что, думалось, нет
в том большой беды!
Вдруг видит – сидит на земле большая птица. И – странное дело – большая, сильная, а улететь не может.
Присмотрелся человек и понял, что
она попалась в силок. И вот что обидно –
не вся, а зацепилась одним коготочком.
Но и этого оказалось достаточно, чтобы не смочь освободиться.
Как говорится в народе:
– Коготок увяз – всей птице пропасть!
Пожалел человек птицу и освободил её.
А потом и душу свою пожалел.
Вернулся в храм и исповедал тот самый, только недавно казавшийся неопасным маленький грех.

Душа и тело

сорения иностранными словами и гнилыми выражениями. «Русский язык, – сказал он, – это
великая ценность, данная нам святыми братьями
Кириллом и Мефодием».
славной Церкви. Великий князь Владимир сделал свой выбор и вошел в историю как Креститель Руси.
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Жил человек, угождая своему телу.
Что ни попросит – ни в чем не откажет, всё подаёт!
А просило оно: еды послаще, работы
полегче, сна побольше, и требовало не
молиться, не поститься и не ходить
в храм.
Так жил он. И даже не подозревал
того, что чем больше любит свое тело,
тем больше ненавидит свою душу.

Банковские реквизиты:

Газета издается с ноября 2008 г.

ИНН 5018023872
КПП 501801001
Получатель: Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/c 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Пожалуйста, не используйте это издание в бытовых целях и не выбрасывайте его. Если этот номер вам стал
не нужен, подарите его интересующимся или принесите в храм.
Газета издается на пожертвования.

