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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Сегодня великий двунадесятый праздник –
Вход Господень в Иерусалим, или Вербное Воскресение. Господь на ослёнке в окружении учеников
и множества народа торжественно въезжает в город. Ясное безоблачное небо, всеобщее ликование.
Люди постилают Иисусу под ноги свои одежды,
пальмовые ветви. «Весь город пришёл в движение… Осанна Сыну Давидову! – слышится со всех
сторон. – Благословен Грядущий во имя Господне!
Осанна в вышних!» (Мф. 21, 9-10).
«Кто Сей?» – удивлённо спрашивают друг
у друга некоторые из паломников, пришедших на
иудейский праздник Пасхи. И народ с гордостью
отвечает: «Сей есть Иисус, Пророк из Назарета
Галилейского» (Мф. 21, 11).
Иисус же печален. Кажется, что это всеобщее
ликование не имеет к Нему никакого отношения.
Почему? В чём дело?
А Господь, оказывается, уже предвидит, что
Его ожидает через несколько дней. Предательство Иуды, Гефсиманский сад, Голгофа, Крест. Видит
и то, как этот же самый народ, что сейчас в преизбытке чувств прославляет Его, будет кричать:
«Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19, 15).
Видит – и ничего не хочет, да и не может изменить! Потому что именно для этого Он и пришёл от
Отца на землю. Чтобы добровольно предать себя
в руки грешников, принять муки, быть убитым и через три дня воскреснуть.
Вся земная жизнь Христа, начиная с принятия в водах Иордана крещения от Иоанна со словами: «Надлежит нам исполнить всякую правду»
(Мф. 3, 15), до Его последнего возгласа на Кресте:
«Совершилось!» (Ин. 19, 30), – была служением
Правде. Всё, что от Него ожидал Отец, что было
предсказано пророками, было, как будто, уже совершено на Небе, и теперь мы только наблюдаем,
как оно материализуется в реальном времени во
всех мельчайших подробностях.
Христос теперь точно следует по страницам Священного Писания, из строчки в строчку.
Главное – чтобы не отклониться в сторону. А что
значит – «в сторону»? Это значит, отклониться
в неправду. Даже в Гефсиманском саду, в момент
естественной человеческой слабости, когда Он
вдруг представил Себе ожидающее Его распятие,
Он взмолился: «Отче Мой! Если возможно, да
минует Меня чаша сия». Но тут же спохватился:
возникла страшная угроза вкрапления неправды!
Писание! Должно исполниться Писание во всей
полноте и неукоснительности! И Он смиренно завершает молитву: «Впрочем не как Я хочу, но как
Ты» (Мф. 26, 39).
Да, цель, ради которой Спаситель пришёл
в мир, была страшной. «Он должен предать Себя
в руки грешников, пострадать от них, быть убитым
и в третий день воскреснуть!». Господь не один раз
принимался объяснять это ученикам. Но они не понимали, не могли даже представить себе, о чём Он
говорит: «слова сии были для них сокровенны»
(Лк. 18, 34). Да и зачем? – когда всё и так хорошо идёт! Толпы людей окружают Иисуса, слава Его
растёт с каждым днём. «Слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые воскресают» (Мф. 11, 5), и вдруг –
всё рушится. Ради чего?! Может, это ошибка?

Пётр со всею прямотой приступил к Иисусу: «Ты не
милосерд к Себе, пощади Себя!», высказав вслух
то, что чувствовали и другие ученики, что чувствовали бы и мы сами, окажись тогда рядом.
Сокровенной для окружающих людей была
и вся земная жизнь Христа, начиная с тайны Рож
дества в Вифлееме. Господь вынужден был терпеть вопиющую неправду о Себе – как «Пророке из Назарета Галилейского»! Помним, с каким
пренебрежением отозвался о Нём Нафанаил
своему приятелю Филиппу, когда тот позвал его
познакомиться с Иисусом: «Мы нашли, – говорит Филипп, – Того, о Котором писал Моисей…,
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». И Нафанаил отвечает: «Из Назарета может ли быть что
доброе?» (Ин. 1, 45-46). Но уже в тот же день
раскаялся: он был поражён, что Иисус, не зная
его, назвал его по имени и сказал, что «видел его»
под смоковницею (Ин. 1, 48). Этого чуда Нафанаилу стало достаточно, чтобы признать Иисуса
Богом: «Равви! Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израилев» (Ин. 1, 49).
Однако не столь доверчив был официальный
Иерусалим. Они ждали Мессию, как положено,
рождённого от Девы (Ис, 7, 14), из рода Давида и непременно из города Вифлеема (Мих. 2, 5).
Иисус же произошёл, как считали все, кто знал Его
с детства, от земных родителей Марии и Иосифа
(Ин. 6, 42) из галилейского города Назарета.
Простому же народу было достаточно лишь
видеть чудеса, совершаемые Иисусом: веская причина, чтобы сделать Его царём! Как было бы хорошо, чтобы ещё одним чудом Он освободил весь
израильский народ от римского рабства! В Гефсиманском саду, когда пришли с мечами и кольями
брать Иисуса, а кто-то из учеников выхватил меч
для обороны, Он сказал: «Возврати меч твой в его
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место… Или думаешь, что Я не могу теперь умолить
Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели
двенадцать легионов Ангелов», которые разнесут
в пыль всю эту толпу?! Как же сбудутся Писания,
что так должно быть?» (Мф. 26, 52-54).
Вот где открылась глубинная тайна земной
миссии Христа! Он изначально отверг возможность
заставить фарисеев и всех прочих волевым, физическим или психическим, воздействием (например,
гипнозом) признать в Нём Бога.
Христос избрал для Своей миссии совершенно
иной путь: Он пришёл не волю сокрушить человека. Он пришёл покорить его сердце.
На протяжении земной своей жизни человек
вольно или невольно покоряется двум стихиям: то
силе, то правде. Покорение силе унижает человеческое достоинство, покорение правде – возвышает, делает человека богоподобным. Потому что
«Бог не в силе, а в правде».
Иерусалим ликует, толпа народа приветствует Иисуса, въезжающего на ослёнке. Потому что
даже самый этот въезд Его был воспринят ими как
предвестие нового чуда. Недаром же Он вчера совершил такое, что весть об этом за одну ночь облетела весь город: воскресил четырёхдневного Лазаря из мёртвых!
Сегодня мы держим в руках символ нашей веры,
нашего спасения – святые вайи, которые мы освятили и вчера, и сегодня ещё раз окропим. И этот
символ созвучен нашему Символу веры. Мы всею
душою привержены к нашему Господу и Спасителю
Иисусу Христу, мы с Ним сегодня, мы встречаем
Его, скорбно шествующего на жеребёнке в Иерусалим.
Грусть Его от страшной ошибки человеческой:
Его, Бога, не узнали! Так оно и должно было произойти, всё по Писанию: и Пётр отречётся Его трижды, Иуда предаст, ученики разбегутся. И вот этот
самый народ, ликующий сегодня, будет кричать
Пилату через четыре дня: «Распни Его!».
Господь, всё это предвидя, нас же и утешает!
Не скорбите! Этому всему надлежит быть!
Господь и в этот раз осторожно проведёт нас через Свою крестную смерть к Воскресению, которое
вот уже две тысячи лет приходит с рассветом Пасхального дня. Мы это уже всё знаем, но как удивительно, что каждый раз мы это переживаем поособенному, как будто впервые в жизни. Это тайна,
как и тайна Священного Писания, которое нужно
читать без конца и каждый раз воспринимать как
новое для себя откровение.
Праздник, который мы сегодня встречаем со
смешанным чувством радости и тревоги, да укрепит
нас духовно!
Над всем миром, в котором мы живём, Господь
неутомимо простирает Свою десницу. Мы верим,
Господь сохранно проведёт нас через все скорби,
которые нам в жизни посылаются.
Сегодня мы вместе со Спасителем входим
в Иерусалим и радуемся, потому что уверены, что
ещё многократно войдём в него, пока он не заменится для нас Небесным Иерусалимом, уже неразрушимым, и вечным Царством Небесным. Аминь.
Проповедь настоятеля храма протоиерея
Бориса Куликовского 28 апреля 2013 года

Костино, Богородское тожЪ
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

Святитель Лука (Крымский)

МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА —
О ПРАЗДНОСЛОВИИ
Господи и Владыко живота моего, дух празднословия не даждь ми! И святой Ефрем молится
об этом, и святой пророк Давид говорит в псалме
своём: «Положи, Господи, хранение устам моим
и дверь ограждения о устах моих».
И Сам Господь Иисус Христос сказал, что за
всякое праздное слово дадим мы ответ на Страшном Суде. Вдумайтесь, как это серьёзно, как тяжело: за каждое, за единое праздное слово дать
ответ.
А скажите, разве есть что-либо другое, к чему
относились бы легче, чем к слову? Удивительно,
поразительно, как люди не понимают огромного,
колоссального значения слова человеческого.
Наша способность слова в значительной мере
уподобляет нас Самому Богу. Бог словом сотворил
весь мир, слово Божие имеет огромную, могущественную силу. Знаете, что пророк Илья словом
воскрешал мёртвых, словом своим останавливал
дождь, заключал небо и вызывал этим голод, низводил дождь на землю.
В чём же сила, заключающаяся в слове? Не думайте, что вырвавшееся из уст слово рассеивается
в воздухе и не остаётся от слова ничего. Это неверно. Слово живёт, живёт столетия, тысячи лет.
До сих пор живут слова, которые изрекали великие Божии пророки, жившие за много столетий
до Рождества Христова. Великие слова Моисея,
великие слова, которые некогда говорили святые
апостолы, те слова, которые изошли из уст подвижников Божиих, учение Церкви Божией, живы
в течение тысяч лет.
А если слово живёт тысячи лет, значит, это
нечто чрезвычайно важное. Слово, исходя из уст
наших, всегда производит действие, чрезвычайно
глубокое на окружающих нас людей, даже на удалённых от нас людей.
Каждое доброе, мудрое слово живёт в сердцах
людских и приносит благие плоды на долгие годы.
Всякое злое слово — клевета, ложь, злословие —
тоже живёт чрезвычайно долго, много лет, вселяется в умы, в сердца и близких, и далёких людей,
направляет их мысли, их желания. Слыша злые
наши слова, отравляются ими, подражают нам
и испускают такие же злые, ядовитые слова.
Благодатные и мудрые слова святых созидают
правду в мире, творят вечное добро, а злые, греховные слова приносят бесчестье, ненависть, приносят огромный вред людям окружающим, даже
всему человечеству.
Слова живы, несутся, как волны радио, в пространстве и вливаются в сердца и умы людей. Слова — огромная сила, соединяющая или разъединяющая людей. Соединяющая, когда слово полно
правды и истины, разъединяющая, когда оно полно клеветы и злобы к людям. Если бы люди были
лишены слова, уподобились бы они животным,
и жизнь человеческая была бы расстроена.
Вот как велико, как глубоко значение человеческого слова. Вот почему молится святой Ефрем
об избавлении от празднословия, от пустословия.
Вы все встречали в жизни немало людей, особенно женщин, которые болтают, болтают и болтают без конца, неудержимо, и не знает при этом язык
их никакой усталости: мелет, мелет и мелет. Всё,
что говорят они, пусто, никому не нужно. И Ефрем
Сирин молит Бога избавить его от празднословия.

Боялся он пасть, чтобы язык не погубил его, а эти
несчастные болтуны ничего не боятся.
Вы знаете, что этих пустословов часто люди
терпят — болтают и пусть себе болтают, а им кажется, что слушают их с удовольствием, не знают
того, что в глубине сердца все тяготятся ими, ненавидят их. Так велико зло празднословия, зло, которое причиняют болтовней своей.
Если язык болтает и празднословит, то и мысли блуждают, не сосредотачиваясь ни на чем глубоком, истинном, важном, блуждают бесцельно
повсюду, как блуждает несчастная дворняжка,
виляя хвостом. Как их мысли, так и чувства, так
и направление их желаний, их деятельность — всё
пусто, ничтожно. Душа голодает, человек противен другим, себе самому причиняет тяжкий, тяжкий вред. Вот каково значение празднословия.
Люди мудрые, живущие жизнью духовной, никогда не празднословят, они всегда молчаливы,
сосредоточенны. В Древней Греции в чрезвычайном почёте были философы и мудрецы. Философы
не принимали к себе в ученики никого, прежде чем
человек не докажет, что умеет молчать. А разве
экзамен молчания выдержал бы теперь кто-либо
из празднословящих? Конечно, нет.
Если так тяжёл порок празднословия, как отделаться от него, что делать с неудержимым языком нашим? Нужно делать то, что делал Ефрем
Сирин: нужно молить Бога об избавлении от этого
порока, и подаст просимое Господь Иисус Христос.
Нужно избегать общения с людьми празднословящими, подальше, подальше уходить от них, искать
общества немногих мудрых, которые отверзают
уста свои, чтобы сказать что-либо полезное, от
кого не услышишь праздных, душевредных слов.
Чрезвычайно внимательно следить за собой, приобрести привычку наблюдать, что говорите, чем занят язык ваш, привыкнуть держать
язык в узде. Не позволяйте ему праздно болтать.
Припоминайте вечером, что говорили днём, не
болтали ли, не оскорбили ли кого, не лгали ли,
не ябедничали ли. Если усвоите эту привычку, то
привыкнете следить за языком, за каждым движением и сдерживать его.
Помните, чем больше человек сосредоточен
на главном, внутреннем, на истинном, чем больше
времени полагает на чтение Евангелия, Священного Писания, творений святых отцов, тем более
проникается их мудростью и тем больше теряет
охоту праздно болтать. Приобрести власть над
языком — дело великое.
Апостол Иаков в соборном послании своём говорит: Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и всё тело (Иак. 3, 2).
Понимаете ли, что значит обуздать всё тело?
Это значит, подчинить тело высшим целям духовной жизни, обуздать все похоти, страсти, всё
дурное, к чему влечёт плоть. Начните с обуздания языка и, если достигнете этой цели, стяжите
совершенство и обуздаете всё тело ваше. А если
обуздаете всё тело своё, будете чисты и праведны
пред Богом. Этой чистоты и праведности да сподобит вас всех Господь, а молитва Ефрема Сирина да
будет всегда напоминать об этом. Аминь.
Преподобный Ефрем Сирин
«К нерадивой душе»

«Похвала Пресвятой Богородицы»

Празднование Похвалы Пресвятой Богородицы установлено в воспоминание чудесного спасения Константинополя в 626 году от
персов и аваров.
Император Ираклий, чтобы отвлечь персидское войско от своей столицы, вторгся
в пределы их страны. Его отсутствием вероломно воспользовался хан аварский и осадил почти беззащитный Царьград. Патриарх Сергий при стечении множества народа
совершил крестный ход по стенам города
с Влахернской иконой Божией Матери. При
погружении в тихие воды залива честной
ризы Пресвятой Богородицы море взволновалось и потопило вражеские корабли, бывшие
на суше недруги также были изгнаны. Народ,
утешенный столь явной и быстрой помощью
Пресвятой Девы, целую ночь, стоя за богослужением во Влахернском храме, приносил
небесной Заступнице горячие, усердные молитвы хвалы и благодарности.
В память чуда спасения города диакон
Константинопольской Церкви Григорий Писидийский составил акафист, что значит
«неседальный» – моление, во время которого
не полагается сидеть. Акафист есть похвала Божией Матери, состоит из 12 кондаков
и 12 икосов, расположенных сообразно с 24-мя
буквами греческого алфавита, каждая песнь
начинается с соответствующей буквы. По
содержанию акафист делится на две части:
историческую, в которой излагается история воплощения и первых лет жизни Сына
Божия, и догматически-нравоучительную,
изображающую в кондаках таинство воплощения, а в икосах величие Божией Матери.
По образцу этого акафиста составлено множество других, посвященных праздникам, чудотворным иконам и почитаемым святым.
Сначала праздник акафиста совершался
в Константинополе во Влахернском храме, но
позднее был внесён в устав святого Саввы
Студийского и в церковные богослужебные
книги, и с того времени стал общим для всей
Восточной Церкви.
Православный календарь

«Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя,
то не утруждай себя постом и молитвою... Бог не примет тебя». Преподобный Ефрем Сирин
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ХЛЕБ ДЛЯ ЖИЗНИ ЗЕМНОЙ И ВЕЧНОЙ
10 апреля 2013 года в городе Королёве состоялся IX Московский областной чемпионат по хлебопечению на звание «Лучший по профессии» среди
специалистов хлебопекарной отрасли.
В Чемпионате приняли участие 16 хлебопекарных предприятий Московской области из Шатуры,
Ивантеевки, Каширы, Клина, Озёр, Орехово-Зуево,
Павловского Посада, Раменского, Серпухова, Талдома, Электростали, Воскресенска. Королёв представляло ЗАО «Калининградхлеб».
В числе организаторов Чемпионата – Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, некоммерческое партнерство
«Союз производителей хлеба Московской области»,
администрация города Королёва и ЗАО «Калининградхлеб».
Все желающие могли осмотреть выставку изделий хлебопекарных предприятий области в фойе
ЦДК им. Калинина.

Куликовский: «Я обошёл выставку, благословил
и освятил её. Здесь уже сказали много хороших слов
о том, что хлеб – это основа нашей земной жизни. Издавна хлебом и солью встречают странников

Отец Борис освящает выставку

Заместитель председателя Правительства области
В.Н. Барсуков осматривает выставку

Открывая Чемпионат, заместитель председателя
Правительства Московской области В.Н. Барсуков
обратился к участникам: «В этом году мы проводим
Чемпионат по хлебопечению в замечательном городе
Королёве. Здесь родилась и развивается космонавтика, кстати, не без участия хлебопеков, поскольку без выпеченного хлеба ракеты не полетят: надо
же накормить космонавтов! В этом зале собрались
те, кто может накормить не только космонавтов,
но и жителей всей Московской области и Москвы.
Напомню, в области 33 крупных и более 200 небольших предприятий, которые занимаются производством хлебобулочных изделий. Мы будем делать
всё, чтобы поддержать их». Владимир Николаевич
пожелал всем присутствующим доброго здоровья
и семейного лада, а участникам – успеха в конкурсе.
Татьяна Никитична Тихонова, и.о. министра
сельского хозяйства и продовольствия Московской области, поблагодарила главу города Валерия
Александровича Минакова и генерального директора ЗАО «Калининградхлеб» Татьяну Владимировну
Нарциссову за теплый приём и предоставление производственных площадей для проведения конкурса.
Глава города в своём приветственном слове отметил: «Во все времена хлеб был очень ценен. Самое главное в этой профессии – душа. Именно душа
пекаря придаёт хлебу неповторимый вкус, который
запоминается на всю жизнь».
Председатель Совета ветеранов г. Королёва
Василий Васильевич Курбатов, начавший службу
в ВС СССР с 1943 года, заметил в своём выступлении: «Когда есть сухари чёрные в кармане, легче
идти в бой».
К присутствующим обратился настоятель Богородицерождественского храма протоиерей Борис

и гостей. Хлеб имеет двойное назначение. Конечно, он питает наше тело и поддерживает земную
жизнь. Но тот хлеб, который вы печёте, является
материалом, из которого изготавливается Истинный
Хлеб. Православные люди знают, о чём я говорю.
Это происходит на Божественной Литургии, когда
хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Господа Иисуса Христа. Спаситель предлагает нам Своё
Тело и Свою Кровь не столько для жизни земной,
сколько для жизни вечной. Желаю всем участникам
и гостям Чемпионата спасения и вечного пребывания с Богом.»
С тёплыми словами и добрыми напутствиями
к хлебопёкам обратилась председатель правления
Союза производителей хлеба Московской области
Алёна Анатольевна Сабатарова.
В жюри конкурса под председательством первого проректора Международной Промышленной
Академии, профессора О. А. Ильиной, вошли представители НИИ хлебопекарной промышленности
Россельхозакадемии, областных министерств, редакторы профильных
изданий.
Конкурсные задания включали в себя
«Выставку
хлебобулочных изделий»,
«Домашнее задание»
(представление праздничных изделий – пирогов открытых с начинками), «Выпечку
караваев», проходившую на нашем хлебоУчастница Чемпионата
заводе.
из Королёва М. К. Прохорова
Трудно
сказать,
какое качество оказалось преобладающим на выставке изделий подмосковных хлебокомбинатов – эстетическая или
вкусовая составляющая. Всё, представленное здесь,
было и необычайно красиво, и очень вкусно. Батоны, булки, сайки, ватрушки, кренделя, бублики,
баранки – только названия экспонатов можно перечислять долго. Но, кроме массовой продукции,
пекари показали авторские работы: печёных зверушек и птиц, цветы и целые деревья, мельницы
и корабли – настоящие произведения искусства.
Всех поразила «хлебная ракета» в рост человека,
испечённая королёвскими мастерами. А как красивы
и вкусны были пироги, представленные в качестве
«Домашнего задания»!

В конкурсе «Выставка хлебобулочных
изделий» первое мес
то занял «Калининградхлеб», второе –
«Павловопосадский
хлебокомбинат»,
третье – «Ореховохлеб». В конкурсе
«Домашнее
задание» лучшим признан
«Ивантеевский хлебокомбинат», вторым
«Калининградхлеб»,
третьим – «Озёры
Такой «техники» наукоград
хлеб». В конкурсе
Королёв ещё не видел!
«Выпечка каравая»
первое место присуждено ОАО «Серпуховхлеб»,
второе — ОАО «Клинский хлебокомбинат»,
третье – ОАО «Каширахлеб».
Победителем Чемпионата стало старейшее
предприятие нашего города «Калининградхлеб»,
уже более 30 лет возглавляемое Т. В. Нарциссовой,
членом Попечительского совета благотворительного фонда «Новый Иордан» при Богородицерождественском храме.

Как красиво и вкусно!

Поздравляя Татьяну Владимировну и весь коллектив королёвских пекарей, приходской совет
храма благодарит хлебозавод за безвозмездную помощь, регулярно оказываемую нашему храму с самого начала его возрождения.

Т.В. Нарциссова с наградами чемпионата

ЗАО «Калининградхлеб» было награждено грамотой Мособлдумы «За поддержание традиций
русского хлебопечения» и отмечено как предприятие, лучшее среди подмосковных хлебокомбинатов
по социальной защищённости работников.
Участникам Чемпионата вручили дипломы, памятные подарки и медали.

Светлана Попова

«Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба,
которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему». Преподобный Серафим Саровский
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

«СВЕТЛЯЧОК»

СТУПЕНЬКИ ДУХОВНОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Праздник, посвящённый памяти преподобного
Иоанна Лествичника, состоялся в нашей воскрес
ной школе 14 апреля. Уже стало традицией проводить в этот день открытый урок. Преподобный
Иоанн Лествичник известен как автор руководства по духовному совершенствованию под названием «Лествица», в котором путь к Богу представлен в виде лестницы, ведущей в Царство Божие.
Подъём на каждую новую её ступень сопряжён
с новым духовным усилием. Воспитанники воскресной школы, приходя в храм на службу и на занятия, тоже делают свои, пусть и маленькие пока,
шаги духовного восхождения.

Песнопения Великого Поста в исполнении певчих храма

О житии святого рассказали Ксения Толоконникова, Алевтина Романова, Никита Соловьёв,
Илья Малютин и Марина Кайцакян.
Рассказ детей дополнила духовная музыка русских композиторов в исполнении педагога
школы Э. П. Печерского (ф-но). Прозвучали также духовные песнопения в исполнении певчих нашего храма.
Затем настало время викторины, в которой
приняли участие и учащиеся, и взрослые. Участники разделились на три команды: младшие воспитанники – команда «Солнце», школьники
постарше – команда «Богатыри», а родители,
объединились в команду «Золотая Лествица».
Командам предстояло продемонстрировать знание Евангелия и, в частности, заповедей блаженства. Сложность вопросов возрастала с каждым следующим: «Как звучит первая заповедь
блаженства?», «Что обещал Господь миротворцам?», «Почему святые отцы сравнивали заповеди блаженства с пирамидой?», «Кто такие нищие
духом?». Конечно, участникам всех возрастов
случалось и ошибаться, но в целом они показали

«Братишки ищут ответ»

хорошее
знание
священных
текстов. Был проведён
конкурс капитанов.
Никита,
Филипп
и Николай должны
были предложить
свои варианты ответа на вопрос:
«Есть ли разница
между
милостью
и милосердием?»,
причём дети проявили удивительную
мудрость и рассудительность. БольОтвечает Александр Сурков,
шой интерес вызкоманда «Солнце»
вали конкурсные
задания, в которых полагалось угадать, что же
лежит в «золотом ящике», а также определить, какие евангельские притчи иллюстрируют показанные слайды. Интересно было всем.
Команды и болельщики наперебой предлагали
свои ответы. И всё же победа по числу очков
досталась команде «Солнце».
Самые активные получили в подарок
духовную литературу, в том числе и знаменитую
«Лествицу».
Подготовили и провели праздник директор
школы И.Д. Самойлов, заведующая учебной
частью О.Б. Куликовская и педагоги Закона
Божьего М. М. Бочаров и Е. М. Бочарова.

Вручение призов

В заключение отец Борис сказал: «Православие не имеет единого правила, про которое можно
было бы сказать: вот, исполняй его, и спасёшься!
Но у нас есть заповеди блаженства, которые
Господь преподал в Нагорной проповеди и мы
сегодня внимательно рассмотрели на уроке, –
это самое краткое и исчерпывающее определение
Православия. Живущие по этим заповедям могут
не сомневаться: они войдут в Царствие Небесное.
Нынешняя встреча для нас – повод задуматься:
исполняем ли мы заповеданное Господом или есть
ещё над чем потрудиться? И ещё хотелось бы
сказать: пост – не время делать постные лица.
Православие – это радость. Желаю всем вам
радости!»
Светлана Попова
Фото Владимира Круглова
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Старый человек, умирая, вдруг увидел во сне всю свою жизнь в виде длинной цепочки следов на песке. Он заметил, что рядом с его следами были ещё
чьи-то.
– Да ведь это Господь рядом шёл! –
догадался старик. Но, к огорчению
своему, увидел он также, что в тех
местах его жизни, когда ему было особенно тяжело, только одни следы отпечатались на песке.
– Как же так, Господи? – с укором
сказал старик. – В самые трудные
годы бросал Ты меня?!
– Нет, – ответил Господь с небес, –
в те годы я нёс тебя на руках...
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