БРАТСК ПРАВОСЛАВНЫЙ
Газета издается по благословению епископа Братского и Усть-Илимского Максимилиана

№ 2 (147), 20 апреля 2015 г.

В

Пасху храмы в России традиционно
наполняются
людьми. Часто они не вмещают всех желающих принять
участие в богослужении. Очень
актуальна эта проблема для нашего города. Не только в праздники,
но и в обычные дни в немногочисленных братских церквях бывает
слишком тесно. Отчасти разрешить проблему могло бы открытие храма на улице Кирова. О том,
как сегодня обстоят дела на строительной площадке журналист
Максим Чуласов спросил настоятеля собора Рождества Христова,
протоиерея Андрея Чеснокова.
В прошлом году город в рамках
специальной федеральной программы получил из Минрегионразвития РФ половину суммы,
необходимой для завершения
строительства. В сентябре работы
по возведению храма возобновились после продолжительного
перерыва.
За последние полгода освоено 11 млн. руб., храм вырос на
несколько метров. Сейчас здесь
идет кирпичная кладка, заливка
бетонных балок и перекрытий.
На очереди — установка так на-

Издание прихода храма Всех святых, в земле Российской просиявших

зываемых барабанов, на которых
затем будут монтироваться шесть

добавок в раствор. На завершающей стадии строительства их
легко устранят с помощью специального средства, и стены будут
чистыми.
Горожанам известно, что при
храме будет открыт культурнопросветительский центр — именно в его помещениях в левой части комплекса сегодня проходят
богослужения. Однако немногие
знают, что в храме будет два придела — один над другим. Верхний
большой в честь Рождества Христова, нижний — на цокольном
этаже — в честь святителя Николая Чудотворца. Храм Христа
Спасителя в Москве построен так
же. Он послужил примером для
Братска. В нижнем приделе будет
установлена купель — небольшой
бассейн для совершения крещения.
Прилегающую к храму терри-

тит только на строительно-монтажные работы. Отделка и обустройство внутреннего убранства
храма требуют дополнительного
финансирования. Продолжается сбор пожертвований. Рядовые
горожане активно жертвуют на
строительство небольшие суммы,
однако, чтобы ускорить открытие
храма, требуются более внушительные вложения. Здесь не обойтись без помощи местных предприятий и компаний.
- Храм Христа Спасителя в 19
веке возводился исключительно на народные пожертвования,
- говорит отец Андрей. - Потребовалось почти 50 лет, чтобы его
построить. На народные пожертвования уже больше ста лет строится храм Святого семейства в испанской Барселоне, и конца края
этой стройке не видно. На строительство храмов нужны крупные

торию в перспективе планируют
благоустроить. Это место обещает стать не только важнейшим
духовным центром города, но и
очень красивой достопримечательностью. Никакого сплошного
забора не будет: только кованое
ограждение и удобная благоустроенная площадка, закрытая
для автотранспорта.
Кстати, высота храма составляет ровно 33,5 метра — возраст
земной жизни Иисуса Христа. Эта
величина родилась непреднамеренно. Архитектор вырисовывал
общий вид храма, так чтобы с чисто архитектурной точки зрения
он по своим размерам и форме
оптимально вписывался в окружающее городское пространство.
Когда изображение было выполнено, оказалось, что высота храма
составляет 33,5 метра.
Как сообщил отец Андрей, имеющихся на сегодня средств хва-

пожертвования. Очень печально, что у многих состоятельных
людей частная собственность
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куполов храма. Купола изготовят
в Саянске, а недорогое покрытие
для них, имитирующее золото,
доставят с Урала.
По словам куратора стройки
Владимира Пронина, первоначальный проект приходится то
и дело корректировать в связи с
изменениями нормативной базы.
Все вопросы решаются в рабочем
порядке. С момента возобновления строительства перерывов в
работе не было. Генеральный подрядчик - «Востсибстрой».
На стадии проектирования
рассчитывали на то, что храм будет оштукатурен, однако позже
решили применить особенный,
декоративный кирпич. По словам отца Андрея, в нашем суровом климате оштукатуренный
храм будет месяцами стоять в
строительных лесах. Сейчас на
кирпичных стенах видны высолы
— результат применения зимних

12+
возведена в некую абсолютную
ценность. В итоге у них переворачивается мировоззрение. Вместо того, чтобы воспринимать
собственность как то, что нам
дано Богом во временное пользование, а значит, с духовной точки
зрения, должно служить ко благу
других людей, человек замыкается в себе, превращается в подобие
черной дыры в космосе, которая
только все втягивает в себя и ничего не отдает.
По мнению отца Андрея, освящение центрального храма города и духовно-просветительского
центра было бы очень уместно в
год 60-летнего юбилея Братска.
Программа максимум: закончив
строительно-монтажные работы,
а также предварительные работы
по отделке здания и обустройству
иконостаса, уже к концу года начать проводить в храме богослужения. Для этого нужно много
потрудиться и строителям, и городу. Может быть, следующую
Пасху братчане встретят в новом
храме.
По материалам www.bratsk-city.ru
фотографии: Сергей Мажитов

Радоница - день особого поминовения усопших

Во вторник второй недели по Пасхе (в этом году - 21
апреля), которая называется Неделей Фомы, Православная Церковь отмечает Радоницу - день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.
Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших. Распространившийся же
в настоящее время обычай посещать кладбища в самый
день Пасхи противоречит древнейшим установлениям
Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному
чину. Пасха - время особой и исключительной радости,
праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.
Как поминают усопших в Дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы их близких. К сожалению, в некоторых
семьях существует кощунственный обычай сопровождать
эти посещения могил своих родных диким пьяным разгулом. Но даже те, кто и не делает так, часто не знают, когда
в Пасхальные дни можно и нужно поминать усопших.
Первое поминовение усопших совершается на второй
седмице, после Фомина воскресенья, во вторник.
Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное
моление). Для совершения чина литии при поминовении
усопших надо пригласить священника. По желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших.
Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище,

особенно недопустимо лить водку на могильный холм этим оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять
на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в
православных семьях.
Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Как относиться к могиле православного христианина
Кладбища - это священные места, где покоятся тела
умерших до будущего воскресения. Даже по законам языческих государств усыпальницы считали священными и
неприкосновенными.
Из глубокой дохристианской древности идет обычай
отмечать место погребения устройством над ним холма.
Переняв этот обычай, христианская Церковь украшает
могильный холм победным знамением нашего спасения
- Святым Животворящим Крестом, начертанным на надгробной плите или поставленным над надгробием.
Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в определенное время они встанут из
гроба.
Могила - это место будущего воскресения, и поэтому
необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке.
Крест на могиле православного христианина - молчаливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу,
он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа - на небе, что под крестом
сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в
Царстве Божием.
Крест на могиле ставят у ног покойного так, чтобы
Распятие было обращено к лицу покойного. Надо особо

следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен. Простой скромный крест из
металла или дерева более приличествует могиле православного христианина, нежели дорогие монументы и надгробия из гранита и мрамора.
Как правильно поминать усопших
«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим,
вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», - пишет святитель Иоанн Златоуст.
Молитва за усопших - это самое большое и главное,
что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной.
По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе,
ни в памятнике - все это дань традициям, пусть и благочестивым. Но вечно живая душа почившего испытывает
великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми
была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего - долг всякого православного христианина.
Особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви.
Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу
со Святыми Дарами). После Литургии нужно отслужить
панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий
в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.
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В БРАТСК ПРИБЫЛ
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

14 апреля, во вторник Светлой седмицы,
в город Братск прибыл Благодатный огонь.
Духовенство Братска встретило святыню в
Соборе Рождества Христова. После встречи
епископ Братский и Усть-Илимский возглавил
Вечернее богослужение, в это время храм наполнился светом зажжённых свечей и лампад.
Почему весь православный мир уделяет такое взволнованное внимание этому явлению
– благодатному огню? Почему мы стремимся доставить его в наши храмы и встречаем с
таким торжеством? – Потому что схождение
благодатного огня – это чудо, и мы встречаем
зажженные от него лампады, перевезенные за
тысячи километров, как свидетелей этого чуда.
Это чудо тем удивительнее, что оно происходит по расписанию: по православному календарю в день Великой Субботы накануне Пасхи.
Представьте себе удивительную вещь: до
середины 19 века западные ученые не верили, что с неба падают камни (мы их называем
метеоритами): не могут с неба камни падать,
ведь все тяжелое лежит внизу. И если вы заговорите с таким «ученым» о метеоритах, он
вас засмеет. Однако если вы предъявите ему
камень и скажете, что собственными глазами
видели, как он упал с неба, то поставите его
в ситуацию выбора: либо вас надо объявить
лжецом (что, впрочем, несложно сделать,
если вы не такой уж и «ученый»), либо надо
менять свою веру – «значит, все-таки могут
камни с неба падать».
Все люди умирают, и никто не возвращается из-под власти смерти. Поэтому известие
о воскресении Иисуса Христа – полная нелепость, это понятно всякому здравомыслящему. Но представьте себе, что очень уважаемый человек, ни разу не замеченный во лжи,
чрезвычайно порядочный по образу жизни,
говорит, что он собственными глазами видел
воскресшего Иисуса Христа. Это крах нашей
повседневной веры, которую мы называем
«здравым смыслом» либо «научным мировоззрением». Мы вынуждены отказаться либо от

веры в порядочность человека («верить нельзя никому, если даже столь приличные люди
лгут»), либо от веры в необратимость смерти. В первом случае крах веры повергает нас
в мрачную и безысходную мизантропию, во
втором открывает мир удивительной надежды и радости ожидания.
Благодатный огонь – чудо. Но никто из нас,
встречающих его здесь, не стоял рядом, когда он загорелся. Здравый смысл и школьное
образование говорят нам, что у всего должны
быть свои причины. Огонь – это химическая
реакция. Чтоб она началась, нужно действие,
вызывающее эту реакцию. Ни с того ни с сего
ни одна свечка или спичка не зажжется (помните: не могут камни с неба падать). Но когда
вам предъявляют горящую свечу (лампаду)
и говорят: «я зажег ее от той свечи, которая
загорелась чудесным образом», то либо нас
ожидает разочарование («ну вот, дожили до
полного маразма: уже седые мудрецы врут
как школьники»), либо великая радость: «это
– знак от Господа, что и мы не умрем» (ведь
благодатный огонь загорается в день Великой
Субботы как знак победы над смертью нашего Господа Иисуса Христа). Вот и встречаем

мы с вами эту радость как свидетеля чуда.
Само чудо не происходило на наших глазах,
но мы приняли это чудо как свершившийся
факт, и это как раз и означает, что мы – верующие люди. Быть неверующим – мрачная мизантропия и духовный нигилизм, альтернатива – мир удивительной надежды и великая
радость ожидания. Учитесь верить и жить в
радости!
Из Братска Благодатный огонь распространится по городам епархии.

В детской больнице
Братска появилась
молельная комната

Братск, 13 апреля 2015 г.
Большим событием и осуществлением давней мечты назвал главный врач детской больницы Братска Михаил Ермаченко появление
в подведомственном ему учреждении молельной комнаты.
Ее сегодня освятил епископ Братский и
Усть-Илимский Максимилиан. На торжественной церемонии присутствовали сестры
милосердия, которые ежедневно будут здесь
дежурить, чтобы оказывать моральную поддержку родителям маленьких пациентов, а
также священнослужители, которые каждую
неделю будут приходить в больницу и служить молебны.
Небольшое помещение, отремонтированное и оборудованное при финансовой поддержке ООО «Транснефть-Восток», будет
служить еще и библиотекой, полезную литературу в которой найдут как дети, так и
взрослые,а также киноцентром – здесь можно будет посмотреть фильмы и программы
духовного содержания.
- Трудно лечить пожилых и зрелых людей,
которые еще в детстве нахватались хронических болячек: как телесных, так и духовных.
Дети – наше будущее, и они с самых ранних
лет должны жить в здравии: и физическом, и
духовном, - сказал после освящения молельной комнаты епископ Максимилиан.

На иконостасе изображены святые мученики Вера, Надежда, Любовь и матерь их София.
Именно в честь них освящена молельная комнаты. И выбор этот неслучаен.
- В православной Церкви принято, что подобное просят у подобного, - пояснил епископ
Максимилиан. – Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь были детьми, но в своем детском возрасте показали величайшую зрелость
и не отказались от своих идеалов даже под
страхом смерти, доказали свою верность
Богу. И теперь дети, обращаясь с молитвой к
Богу, могут молиться и этим святым.
Предполагается, что молельная комната
будет открыта ежедневно с 10:00 до 15:00. А
сестры милосердия, дежурящие здесь, будут
оказывать моральную поддержку не только родителям, но и маленьким пациентам,
проходящим лечение без родителей: играть,
читать книги, кормить и т.д. В сестричестве
ждут всех желающих, способных говорить о
своей православной вере не только словами,
но и делами. Обращаться можно по телефонам:
8-924-548-41-10 (Фаина Михайловна),
8-983-245-25-63 (Клавдия).

АЛКОГОЛЬ ХОТЯТ УБРАТЬ ИЗ
ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ
Москва, 13 апреля 2015 г.
Алкогольные напитки могут исчезнуть с полок обычных продуктовых
магазинов — их, возможно, станут
продавать только в специализированных торговых точках.
Как сообщил «Известиям» главный психиатр-нарколог Минздрава
Евгений Брюн, он намерен поднять
вопрос об изменениях законодательства в области продажи алкогольной
продукции на уровне министерства.
В пресс-службе Минздрава сообщили о готовности ведомства к обсуждению инициативы и отметили, что
данная мера уже давно показала свою
эффективность во многих странах
мира. Эксперты утверждают, что сейчас продажи спиртного составляют
12% от общей выручки супермаркетов
и около 40% — от выручки магазинов
«у дома».
В пресс-службе Минздрава говорят,
что алкоголь на прилавках супермаркетов соблазняет некоторых россиян,
не собиравшихся выпивать.
— Размещение на полках продуктового магазина красочно оформленных
бутылок со спиртными напитками
стимулирует покупку этого товара
даже у тех, кто не планировал перед походом в магазин приобретение спиртного. Не менее, если не более важно,
что в продуктовые магазины вместе с

населенных пунктах в 46 субъектах
РФ.
67% респондентов уверены, что ничто не может помешать человеку соблюдать пост, если у него есть такое
желание, сообщает Интерфакс-Религия.
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ СОВЕТ
РОССИИ ПРИЗВАЛ СОБЛЮДАТЬ
ПРАВА ВЕРУЮЩИХ НА РЕЛИГИОЗНУЮ ОДЕЖДУ
Москва, 27 марта 2015 г.
Межрелигиозный совет России
(МСР) считает необходимым оставить
верующим право носить в публичных
местах, в том числе в учебных заведениях, «религиозно обусловленные
символы и элементы одежды» и в то
же время призывает последователей
той или иной религии самим не провоцировать конфликтов.
Об этом говорится в заявлении организации, принятом на заседании
членов МСР в четверг в Госдуме, передает РИА Новости.
Общественный резонанс в последнее время вызвало решение мордовских властей, запретивших в 2014 году
школьницам на уроках носить мусульманские платки после того, как одна
из девочек на перемене проглотила булавку, закрепляющую это облачение.
Под запрет попала и другая религиозная атрибутика, а также мини-юбки,
джинсы, декольте, пирсинг и яркие

Новости *** Новости *** Новости
родителями или самостоятельно приходят дети и подростки и ярко оформленные витрины винного отдела могут
спровоцировать у них нежелательный
интерес к алкоголю, — утверждают в
пресс-службе Минздрава.
По словам автора идеи Евгения Брюна, алкоголь должен быть сосредоточен в специализированных отдельных
магазинах малой доступности.
— Сейчас часто продают алкоголь и
табак в магазинах прямо в жилых домах. И мы видим — мужики выходят,
покупают, потом тут же, у магазина,
пьют и курят. А рядом находятся дети
и всё это видят — вот вам и реклама,
— сетует Брюн.
Он отмечает, что алкогольный рынок в случае принятия изменений сократится.
— И это правильно, именно бизнес пытается алкоголизировать население, — считает главный нарколог
страны.
Брюн также отметил, что за последние 5 лет россияне всё же стали пить
меньше.
— Потребление алкоголя снизилось
с 18 л чистого спирта в год на душу
населения до 13,5 л. Этого удалось достичь усилиями государства по снижению доступности алкоголя и сокращению рынка спиртного, — говорит
Брюн.
Торговля спиртным в спецмагазинах уже действует в скандинавских
странах (Финляндия, Дания), а с 1 января 2015 года на уровне местного закона была введена в Республике Саха
(Якутия).
«Известия»
ТОЛЬКО 3% РОССИЯН СОБЛЮДАЮТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ - ОПРОС
Москва, 30 марта 2015 г.
Доля россиян, соблюдающих Великий пост, с конца 1990-х годов изменилась незначительно: полностью его
придерживаются только 3% респондентов, в 1998 году таких было 4%, сообщает ВЦИОМ.
Три четверти россиян во время Великого поста сохраняют обычный режим питания - 79% в 1998 году и 77%
сейчас, показал опрос, проведенный
21-22 марта среди 1600 человек в 132

краски для волос. В феврале этого года
Верховный суд РФ признал законным
данное решение, однако представители мусульманской общины заявили о
намерении его обжаловать.
Как напомнили в Межрелигиозном
совете России, в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека,
каждый гражданин имеет право на
публичное исповедание веры — индивидуальное или коллективное. «Нормы международного права исключают
возможность утверждать, что исповедание религии должно быть «частным
делом» верующего и что внешние, общественные проявления религиозности невозможны либо нежелательны»,
— говорится в заявлении МСР.
В нем также отмечается, что «при
выработке и корректировке любых
общественных установлений важно
учитывать право верующих жить согласно своей религии, поступать по
ее нормам, публично свидетельствовать о ней». «При этом необходимо
помнить и о том, что внешний фактор
религиозной идентификации не должен использоваться для горделивого
самоутверждения той или иной этнической либо религиозной группы,
для провоцирования конфликтов,
для противопоставления людей друг
другу, особенно в молодежной среде
и в образовательных учреждениях.
Необходимо учитывать и требования
общественной безопасности, которые, в частности, трудно совместить
с практикой скрывания кем-либо своего лица в общественных местах», —
говорится в заявлении.
Таким образом, участники заседания в Госдуме призвали власти и общество «к отказу от любых попыток
навязывания людям норм поведения,
противоречащих их убеждениям», а
верующих — «к тому, чтобы их действия и возникающая вокруг них дискуссия служили не разобщению, но
созиданию гражданского мира».
Межрелигиозный совет, созданный
в 1998 году, объединяет духовных лидеров и представителей четырех традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма.
Председателем МСР является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Давайте поговорим о том, что нас объединяет. О том, как оно нас объединяет, до
какой степени. А самое главное: кого это
«нас»?
Мы предлагаем поговорить о церковной
общине.
Церковная она, потому что представляет собой минимальную «ячейку», несущую в себе все признаки Церкви: по составу, по действию, по устройству; потому что
должна быть основой любого церковного
прихода, как это утверждает Устав Русской
Православной Церкви:
«Приходом является община православных христиан, состоящая из клира
и мирян, объединенных при храме» (глава
XVI, пункт 1).
То есть церковная община называется
приходом, в отличие от других возможных
общин – крестьянских, поселковых и т.д.
Словом «клир» обозначены священнослужители. Слово «миряне» обозначает
остальных прихожан. Что же объединяет
их при храме? Давайте рассмотрим возможные варианты.
--Пространство, или – место, где вы
находитесь во время молитвы:
-пространство храма (одного конкретного, в котором вы бываете на службе);
-пространство Церкви, т.е. ваши нужды приводят вас именно в православный
храм, пусть даже и не в один и тот же.
--Внешняя форма, или – эстетическое восприятие того, как выглядят:
-сами христиане (как мы одеты, что выражается на нашем лице, как мы «носим»
свое собственное тело);
-молитва (как мы крестимся, как ставим
свечу, как кланяемся Богу, как ведем себя
во время богослужения);
-храм (внешняя архитектура, внутреннее убранство, тип иконографии).

--Смысловое содержание, или то,
как мы понимаем:
-Священное Писание;
-роль Церкви;
-конкретные действия, совершаемые в
Церкви (молитвы, таинства, обряды).
--Чувственное содержание, или переживание получаемых впечатлений:
-от молитвы;
-от осознания своих поступков, особенно греховных;
-о
т
встречи с другими такими как я (христианами).
--Общее дело, или - нам нравится:

пригласить вас к размышлению: сколько
«достаточно» иметь таких объединяющих связей, чтобы нам считаться одним
приходом (общиной), одной Церковью?
Можно ли вообще говорить о достаточности? Если я сказал: «с меня довольно», не
означает ли это, что я «вычерпал» для себя
смысл жизни, значение жертвы Иисуса
Христа, бесконечность развития?
Я думаю, что жизнь – это движение и
рост; остановка означает умирание. Ручей
– только пока бежит, а когда перестанет, то
либо превратился в лужу, которая высохнет и останется лишь кучка нанесенной
грязи, либо добежит до реки, а вместе с

-молиться не в одиночку;
-вместе с другими прихожанами сидеть
за праздничной трапезой;
-трудиться в храме вместе с другими.

нею – в море, а через это станет сопричастен всему мирозданию. Это значит, что
если я живу в приходе, двигаюсь и расту
вместе с ним, решаю новые задачи, постоянно осваиваю новые горизонты жизни,
то могу стать частью Церкви, а через нее
– всего духовного мира, то есть и Самого
Бога. Наверное, это и есть вечная жизнь.
В самом деле, не может же вечность быть
постоянным повторением вчерашнего
дня, а Бог – замереть в Своем движении.
Не верю.
Община – это объединение людей жизнью во Христе. Жизнь включает в себя
все то, что я перечислил и много больше
того, потому что любая попытка описать
жизнь порождает лишь более или менее
пространный перечень выделенных из нее
фрагментов. Но каждый фрагмент не обладает самостоятельностью существования, они существуют во взаимодействии,
а значит есть еще множество явлений, не

Что у нас общего?
--Общая ответственность:

-за качество жизни прихода (вид,
убранство храма, благообразие богослужения, материальная прочность прихода);
-за качество жизни в городе, в стране
(отношения между людьми, между властью и гражданами);
-за будущее (прихода, города, страны).
--Любовь:
-к Иисусу Христу – своему другу, учителю, брату, спасителю;
-к ближним (как братьям во Христе, как
друзьям моего Друга).
Я остановлюсь, потому что моя задача
- не составить полный перечень подлежащих анализу сторон духовной жизни,
но лишь обозначить некоторые из них и

поддающихся перечислению. Мне кажется, что известный парадокс Зенона о быстроногом Ахиллесе, который никогда не
догонит черепаху, является метафорой
жизни, которую неумный человек попытался разбить на составные элементы, чтобы постепенно достичь совершенной жизни. Такой человек даже и не начал жить,
а уж тем более – не придет таким путем к
совершенству.
Я имею в виду, что если представить
человека как сумму внутренних органов
и связок между ними, или даже как набор
прекрасных добродетелей, то «собрать»
его по этому перечню не получится. Или,
во всяком случае, получится не человек, а
Франкенштейн.
Поэтому, я думаю, что община – это
форма жизни человека, стремящегося
выполнить призыв Бога стать владыкой
сотворенного Им мира. Попытка же ограничить жизнь (хоть личную, хоть общую)
каким-то перечнем «необходимых и достаточных» элементов надежно отлучает нас
от жизни, то есть как раз и означает смерть
внутри созданной таким образом матрицы. Жизнь должна быть разомкнута в бесконечность Творца, попытка замкнуть ее
на семейном уюте, замыкает душу в темницу, где нет жизни, а есть только тень от
нее на стене.
А чтобы еще понятнее проиллюстрировать, к чему должна была привести моя
попытка анализа, я предлагаю сравнить,
насколько цельное следование Истине
полноценнее, чем разбор ее на части ради
более глубокого понимания.
Далее - слово замечательному святому,
фактически нашему современнику – Николаю Сербскому.
протоиерей Андрей Скрынько

Мыс ли о добре и зле (Николай Сербский)

Пять импульсов
Существует пять основных
импульсов, которые управляют
людьми в их делах:
1.
Личная корысть и собственное удовольствие.
2.
Родственные или кровные узы.
3.
Законы сообщества.
4.
Совесть.
5.
Ощущение присутствия
живого Бога.
Первые три импульса имеются
и у животных, предпоследний –
у многих людей, а последний – у
некоторых людей.
Если выражаться военным
языком, то:
пятый импульс – это передовая
линия борьбы, сдав которую, человек отступает и занимает вторую линию (соответственно, четвертый импульс), сдав которую,
отступает и занимает третью
линию (соответственно, третий
импульс), а когда не может удержать её, отступает на четвертую
линию (соответственно, второй
импульс), когда же потеряет и
четвертую, отступает и занимает
пятую линию (соответственно,
первый импульс).
Так происходит разложение человека, разложение и гибель. Говорим: и гибель, потому что человек может потерять и последнюю
линию борьбы (соответственно,
первый импульс), а тогда ему не
остается ничего, кроме тупого
безразличия по отношению ко
всему, кроме отчаяния и – самоубийства.

новится природа.
Если кто-то отвергает как основную ценность природу, тогда
основной ценностью для него
становится культура.
Если кто-то отвергает как основную ценность культуру, тогда основной ценностью для него
становятся некие совокупности
людей или отдельные люди, или
отдельные вещи.
Но отвергать как основную
ценность Бога и затем выделять
сотворенное Богом или людьми
– значит то же, что разменивать
золотник на серебряные монеты
и считать их ценнее, чем утраченное золото, а затем разменять серебро на медные гроши и считать остальное вокруг себя он считает
их ценнее утраченного серебра.
неразумнее и Бога, и себя. А поскольку знает, что сам себя он не
Благородные и неблагородные создал, то не остается никого не
Неблагородные легко устраи- только во Вселенной этой, но и в
ваются в этом мiре. Благородные сотнях таких Вселенных, кто бы
всегда чувствовали себя в этом мог назваться создателем его, чемiре чужими и прохожими.
ловека, кроме Бога одного.
Неблагородные ищут – и, говоНеблагородные же заворачирят, находят – свое происхожде- вают и разворачивают вопросы,
ние в навозных и мусорных кучах ищут свое происхождение в навозле дома; поэтому, сравнивая возных и мусорных кучах возле
то, из чего они вышли, и то, что дома, чтобы не было ни кого боиз себя представляют, становят- яться, ни кого стыдиться, и чтося гордыми из-за человеческого бы иметь, чем хвалиться.
вида и образа.
Благородные ищут и находят
Равенство
свое происхождение далеко в
Бог не есть равенство, Бог есть
звездных огнях, в разуме непо- любовь.
стижимом и святости неизреченРавенство бы исключило всю
ной; поэтому становятся смирен- справедливость и всю любовь
ными и печальными, видя, что – исключило бы всю нравственвесьма далеки от Божиего вида и ность.
образа.
Из-за равенства ли любит муж
Для благородного не представ- жену свою?
ляет больших трудностей вопрос:
Ценности
Из-за равенства ли мать любит
Если кто-то отвергает как ос- кто меня создал? Для него могла дитя свое?
новную ценность Бога, тогда ос- бы существовать одна лишь альИз-за равенства ли друг любит
новной ценностью для него ста- тернатива: или Бог, или я. Ибо все друга своего?

Неравенство является основой
справедливости и стимулом любви.
Пока существует любовь, никто не думает о равенстве.
Пока царит справедливость,
никто не говорит о равенстве.
Когда утрачивается любовь,
люди говорят о справедливости и
думают о равенстве.
Когда с любовью исчезает и
справедливость, люди говорят о
равенстве и думают о безнравственности.
То есть, когда исчезает нравственность, ее заменяет безнравственность.
Из могилы любви прорастает
справедливость, из могилы справедливости прорастает равенство.

Любовь и иное
Когда любовь оскудевает, обязанность заменяет ее.
Когда обязанность ослабевает,
закон заменяет ее.
Когда мать горит любовью к
своему ребенку, она делает больше, чем предполагают обязанность и закон.
Когда материнская любовь к
ребенку остынет, мать лишь исполняет свою обязанность, то
есть делает меньше, чем любовь
может, но больше, чем закон
предполагает.
Когда мать невзлюбит своего
ребенка, она делает лишь то, что
должна делать по закону, то есть
меньше, чем любовь может и обязанность предполагает.
Любовь приходит от Бога через
душу.
Обязанность приходит от
души через разум.
Закон приходит от разума че-

рез слова.
Кто признаёт законы как сумму всей нравственности, тот
познаёт лишь обложку книги о
нравственности.
Кто признаёт обязанности как
сумму нравственности, тот видит и читает лишь буквы в книге
о нравственности.
А кто признаёт любовь как
сумму нравственности, тот видит, читает и познаёт дух и осуществление нравственности.
То же самое в аспекте космологическом:
Кто признаёт природные законы как сумму причин мiроздания,
тот познаёт лишь обложку книги
о мiре.
Кто признаёт душу как прапричину мiроздания, тот видит
и читает только буквы в книге о
мiре.
А кто признаёт Бога живого
как прапричину мiра, тот видит,
читает и познаёт дух и жизнь
мiра.
Любовь свободна от всех законов, человеческих и природных,
она выше всех обязанностей.
Не зная ни предписаний закона, ни определений обязанностей, любовь наполняет их и
превосходит – так, как сияние
солнца превосходит рефлективный блеск камней и звёзд.
Любовь превыше всего
Рассуждая о Боге, мы держим
Бога на известном расстоянии от
себя. Глубоко размышляя о Боге,
сокращаем это расстояние. Молитвой сводим его к минимуму.
Когда же соединяемся с Богом в
любви, расстояние исчезает вовсе, а вместе с ним и слова, и размышления.
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(начало в предыдущем выпуске)
II.
ребования подготовки ко святому причащению определяются для
каждого верующего церковными постановлениями и нормами, которые применяются духовником с учетом регулярности приобщения Святых Таин, духовного, нравственного и телесного состояния,
внешних обстоятельств жизни, например,
таких как занятость, обремененность попечениями о ближних.
Духовным отцом (духовником) человека
является священнослужитель, у которого
он постоянно исповедуется, который знаком с обстоятельствами его жизни и духовным состоянием. При этом верующие
могут исповедоваться у иных священников
в случае невозможности исповедоваться у
своего духовника. Если нет духовника, то
верующему следует обращаться с вопросами, касающимися причащения, к священникам того храма, где он желает причаститься.
Как духовнику, руководствующемуся
церковными постановлениями и нормами
и на основании их наставляющему христианина, так и причастнику необходимо
сознавать, что целью подготовки является
не внешнее выполнение формальных условий, но обретение покаянного состояния души, прощение обид и примирение с
ближними, соединение со Христом в Святых Таинах. Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко причащению в обретении этого внутреннего состояния.
Памятуя о словах Спасителя, обличающего тех, кто возлагает на людей бремена
тяжелые и неудобоносимые (см. Мф. 23,
4), духовникам следует осознавать, что неоправданная строгость, равно как и чрезмерное снисхождение способны воспрепятствовать соединению человека со Христом Спасителем, принести ему духовный
вред.
Подготовка монашествующих к участию
в Таинстве Евхаристии осуществляется в
соответствии с Положением о монастырях
и монашестве и внутренними уставами монастырей.

Т

1. Практика приуготовительного поста регулируется аскетической традицией
Церкви. Пост в форме воздержания от скоромной пищи и удаления от развлечений,
сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение Святых Таин. Продолжительность
и мера поста перед святым причащением
могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также
объективных условий его жизни. В частности, при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания, а для женщин — при беременности
и кормлении пост может быть сокращен,
облегчен или отменен. Это же касается и
христиан, на временной или постоянной
основе пребывающих в условиях светского

общежития, предполагающего общее питание (войсковые подразделения, больницы,
интернаты, спецшколы, места заключения).
Сложившаяся в наши дни практика,
согласно которой причащающийся несколько раз в году постится три дня перед
причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также приемлемой следует
признать практику, когда причащающийся
еженедельно или несколько раз в месяц, и
при этом соблюдающий указанные Уставом многодневные и однодневные посты,
приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно
приниматься с благословения духовника.
Требования подготовки ко святому причащению, адресованные к часто причащаю-

отличать евхаристический пост в строгом
смысле слова — полное воздержание от
пищи и питья с полуночи до святого причащения. Этот пост канонически обязателен (см. выше 41-е [50-е] правило Карфагенского Собора). При этом требование
евхаристического поста не применяется к
младенцам, а также к лицам, страдающим
тяжелыми острыми или хроническими
заболеваниями, предполагающими неопустительный прием лекарств или пищи
(как, например, при сахарном диабете), и к
умирающим. Кроме того, это требование,
по усмотрению духовника, может быть ослаблено в отношении беременных и кормящих женщин.
Каноническое право предписывает воздерживаться в период подготовки ко святому причащению от супружеского общения.
5 правило Тимофея Александрийского го-

щимся мирянам, относятся и к священнослужителям.
Особый случай в отношении практики
подготовки ко святому причащению составляет Светлая седмица — неделя после
праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об обязательном участии всех верных в воскресной Евхаристии
в VII веке была распространена и на Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю
седмицу верные должны во святых церквах
непрестанно упражняться во псалмех и
пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми Таинами
наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся» (66е правило Трулльского Собора). Из этого
правила ясно следует, что миряне призываются причащаться на литургиях Светлой
седмицы. Имея в виду, что на Светлой седмице Устав не предусматривает поста и что
Светлой седмице предшествуют семь недель подвига Великого поста и Страстной
седмицы, — следует признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся во многих приходах Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост христиане в период
Светлой седмицы приступают ко святому
причащению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи. Аналогичная
практика может быть распространена на
период между Рождеством и Богоявлением. Готовящимся ко причащению в эти дни
следует с особым вниманием блюсти себя
от неумеренного потребления пищи и пития.
2. От приуготовительного поста следует

ворит о воздержании накануне причастия.
Христиан, подверженных вредной привычке табакокурения, Церковь призывает
отказаться от нее. Тем, кто не имеет пока
для этого сил, надлежит воздерживаться от
курения с полуночи, а по возможности — и
с вечера в канун причащения.
Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров согласно Уставу соединена с
вечерней, совершение ее в вечернее время
является уставной нормой (впрочем, на
практике эта литургия обычно совершается утром). В соответствии с постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 ноября 1968 года,
«при совершении Божественной литургии
Преждеосвященных Даров в вечерние
часы воздержание для причащающихся от
принятия пищи и пития должно быть не
менее 6 часов, однако воздержание перед
причащением с полуночи от начала данных
суток весьма похвально и его могут держаться имеющие физическую крепость».
На не менее чем шестичасовую норму
воздержания следует также ориентироваться при подготовке к причащению за
Божественной литургией, совершаемой
ночью (к примеру, в праздники Святой
Пасхи и Рождества Христова).
3. Подготовка к причащению состоит не
только в отказе от определенной пищи, но
и в более частом посещении церковных богослужений, а также в совершении молитвенного правила.
Неизменной частью молитвенной подготовки является Последование ко святому причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. Молитвенное
правило обычно включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу
Хранителю и другие молитвословия (см.

Об участии верных
в Евхаристии

Небольшое обобщение
Из приведенного раздела общецерковного документа
можно выразить несколько правил, имеющих целью обозначить общий дух, главную тенденцию в формировании
состояния души, в котором христианин приступает к Причащению.
Во-первых, я бы обозначил необходимость вдумчивого
со стороны мирянина подхода к подготовке. Эта вдумчивость подразумевает знание принятой практики и понимание меры своих возможностей, обусловленных как
духовным, так и физическим состоянием; а также умение
правильно учитывать внешние обстоятельства. Однако
чтобы обезопасить христианина от ошибок, связанных с
неверной оценкой своих сил, а также с целью не дать повода к развитию самонадеянности, Церковь рекомендует
испрашивать совета у своего священника (духовника,
если он есть, или приходского священника). Я бы назвал
это качество «самокритической рассудительностью».
Далее, следует понять, что продолжительность и мера
напряженности в подготовке к Причащению прямо зависят от частоты. Чем реже, тем более стоит потрудиться.
Если же христианин проводит в аскетическом подвиге всю
свою жизнь или какое-то продолжительное время (многодневного поста, например), то он не нуждается в дополнительном труде, достаточно лишь соблюсти Евхаристический пост и тщательно испытать свою совесть: не требует
ли она очищения в покаянии. Впрочем, (для желающих) в
жизни всегда есть место подвигу…
Чувство меры – вообще одна из ключевых добродете-

лей. В данном случае подразумевается, что подготовка к
Причащению обязательно должна быть сопряжена с
духовным усилием, с трудом – с одной стороны. Однако
мера этого усилия должна порождать в душе и в теле состояние бодрости и подвижности и, ни в коем случае, не
подрывать здоровья, обессиливая нас перед задачами повседневной жизни – с другой стороны.
Понимая, что чувство меры надлежит развивать, следует начинать с малых усилий. Пусть лучше на последние
дни поста останутся силы для дополнительных подвигов,
нежели в эти дни придется послаблять (либо вовсе отменять) пост, перед угрозой болезни и истощения. Это касается и продолжительного молитвенного правила перед
причастием: обязательным является Последование ко
Святому Причащению для взрослых людей (канон и молитвы), все другие рекомендуемые молитвы и каноны следует выполнять в меру приобретенного опыта.
Особо хочу сказать о детях. Наша задача - воспитать в
них трепетное чувство к Таинству, будь то Исповедь или
Причащение. Я призываю родителей бояться всего, что
может привести к механистическому исполнению ребенком своей роли в Таинстве. Неверно, если вы приводите ребенка, но сами не участвуете в Таинстве. Не может
ваше безразличие к чему бы то ни было вызвать в ребенке благоговейного отношения к этому же. Причащайтесь
вместе, ходите на исповедь вместе. Когда ребенок будет
видеть, как меняется выражение ваших глаз и черты лица,
чувствовать, как преображается ваша душа от участия в
Таинстве, он будет воспринимать сокрытую в нем тайну, и

«Правило готовящимся служити, и хотящим причаститися Святых Божественных
Таинств, Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа» в Следованной Псалтири).
Во время Светлой седмицы молитвенное
правило состоит из Пасхального канона,
а также канона и молитв ко святому причащению. Личное молитвенное правило
должно совершаться вне богослужений,
которые всегда предполагают соборную
молитву. Особенное пастырское внимание
требуется в отношении людей, духовный
путь которых в Церкви лишь начинается
и которые еще не привыкли к длительным
молитвенным правилам, а также детей и
больных. Следованная Псалтирь предполагает возможность замены канонов и акафистов Иисусовой молитвой и поклонами.
В духе этого указания по благословению
духовника упомянутое правило может
быть заменено иными молитвословиями.
Поскольку литургия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие на
предваряющих ее службах — в первую
очередь, вечерне и утрене (или всенощном
бдении) — является важной частью подготовки к принятию Святых Тела и Крови
Христовых.
Духовник или исповедующий священник в случае, когда человек отсутствовал
на вечерней службе накануне причащения
или совершил молитвенное правило не в
полном объеме, должен побуждать его к
тщательной подготовке ко причащению,
но одновременно принимать во внимание
обстоятельства его жизни и возможное наличие уважительных причин.
Приуготовляя себя к принятию Святых
Христовых Таин за Божественной литургией чада Церкви должны собираться в храме
к началу богослужения. Пренебрежением к
Таинству Тела и Крови Христовых является опоздание на Божественную литургию,
особенно когда верующие прибывают в
храм после чтения Апостола и Евангелия.
В случае такого опоздания исповедающий
или причащающий священник может принять решение не допустить человека к Святой Чаше. Исключение должно быть сделано для людей с ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей,
детей в младенческом возрасте и сопровождающих их взрослых.
По окончании Божественной литургии
христианин должен выслушать в храме или
прочесть благодарственные молитвы по
святом причащении. Христианину следует
всемерно стремиться к тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве за принятый
дар, сохранять его в мире и благочестии,
любви к Богу и ближнему.
Учитывая неразрывную связь причащения с Божественной литургией, духовенство не должно допускать практику, когда
в отдельных храмах верным возбраняется приступать ко святому причащению в
праздники Святой Пасхи, Рождества Христова, Богоявления, в родительские субботы и Радоницу. (окончание следует)

это станет для него путеводной нитью к Богу. Очень прискорбно слышать на исповеди «пьесу для механического
пианино» в исполнении ребенка, который когда-то искренне трепетал, стоя перед Евангелием, плакал о своих
проступках. Частое называние одних и тех же проступков,
ставших привычкой, притупляет чувство стыда за грех.
Исповедь должна обозначать решительный шаг в борьбе
со своими слабостями, а Причащение должно быть источником сил, укрепляющих нас в этой борьбе. Если борьба
отсутствует, если вы не создали для ребенка условий духовного возрастания, то возрастания не будет, и Таинства
окажутся бессильны. Это так и называется: «бездейственное Таинство». Душа черствеет, замыкается и озлобляется
на ваши попытки насильственного в нее вторжения, даже
если вы пытаетесь вторгаться в нее Божией благодатью.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». В отсутствие этой жажды может получиться духовное «несварение». Тот, кто думает, что Таинство «работает»
«несмотря и вопреки», подрывает самые основы духовной
жизни: только сознательное стремление к Богу, выраженное в действии, может привести к Нему. По мере формирования сознания ребенка оно должно включаться в эту
работу и производить действие, а не слова. Да и раньше,
пока он еще не имеет своего сознания и волевого усилия,
Таинство «работает» по мере усилий в вашей собственной
духовной жизни, а не по мере одного лишь желания, чтоб
«ребенок вырос хорошим», которое зачастую ошибочно
называют верой в действенность Божией благодати.
Протоиерей Андрей Скрынько

БРАТСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

20 апреля 2015 г.

5


вала, цветы поливала, и до этого
постоянно за газоном следила,
наступит весна, берёт грабельки, идет порядок наводить возле
дома».
Мы пили чай и беседовали, мне
было очень интересно слушать
воспоминания этой удивительной старушки, которая через всю
свою долгую жизнь смогла пронести детскую веру и безропотность.

П

рихожанке Храма Рождества
Христова, труженице тыла,
Петровой Марии Михайловне
нынешним летом исполнится 100
лет.
Впервые я увидела Марию Михайловну на Крещение в храме
Рождества Христова. Ко мне подошла Юлия Семёновна и указала
на невысокую, прямо стоящую
старушку: «Это Марья Михайловна, напиши о ней обязательно. Летом ей исполняется 100
лет. Она приходила сюда на все
молебны в любую погоду с начала строительства храма». Затем
Юлия Семёновна раздобыла для
неё стульчик. Людей-то на праздничной службе много, и немощные старушки все сидели по лавочкам. Марья Михайловна после
недолгих уговоров согласилась
присесть...

Встреча
Наша встреча состоялась спустя два месяца. Дверь маленькой
уютной квартирки, расположенной на втором этаже деревянной
двухэтажки, открыла дочь хозяйки – Валентина Павловна. С
ней и проводит свою спокойную
счастливую старость Мария Михайловна Петрова – мать семерых
детей. «Всех бы таких деток, как
мои, - скажет позже обладательница медали «Материнская слава
3 степени» - не забывают меня,
каждый год на день рождения
внуки, правнуки приезжают…»
Конечно, одним из первых вопросов нашего почти трёхчасового общения был: «Марья Михайловна, вы действительно ходили
на все молебны с начала строительства храма, ведь вам тогда
было почти девяносто?»
«Были силы, - отвечает она, ходила, теперь уж дочь по большим праздникам на такси возит».
«Бабушка у нас крепенькая –
вступает в разговор Валентина
Павловна: только последние полгода очки стала носить. Прошлым
летом за клумбой у дома ухажи-

К

Детство, юность.
Родом Марья Михайловна с
Волыни (Западная Украина) 1915
года рождения. В их семье было
трое детей. Шла первая мировая
война. Сначала в Сибирь приехал
дед Лука Лукич Михтонюк в поисках лучшей жизни, за ним последовали жена, дочь с зятем и тремя

Замужество
В 24 года сосватал Марью Михайловну Павел Алексеевич Петров. «Мы только один раз с ём и
встретились – вспоминает Марья
Михайловна, - в Заларях у сестры
сходили в кино, а на следующий
он день приехал, спрашивает:
Пойдёшь? - Пойду! Собралась и
подалась». Но вскоре случилась
беда: отец Павла Алексеевича, работавший путевым обходчиком,
был арестован из-за аварии, происшедшей на железной дороге.
Вскоре забрали и мать как жену
врага народа. С собой в лагеря
взяла она самую маленькую дочку Людмилу. Свёкра с тех пор не
видели, а свекровь с подросшей
дочерью вернулась только через
7 лет. Оставшихся пятерых мальчиков хотели отправить в детдом.

труженицы тыла.

Но старший брат не дал. Взяв на
воспитание осиротевших ребятишек, супруги Петровы в одночасье стали многодетными. «Детки хорошие, послушные, дружно
держались, в школе все учились.
Так и жили все вместе» - говорит
Марья Михайловна.
Перед войной мужа забрали
на подготовку в г. Комсомольскна-Амуре, потом - на фронт, а в
1943-44 годах пошли защищать

русская печка, сундук, шкаф для
посуды, стол…
Потом здесь же в ограде поставили дом. Строили вдвоём с мужем, ведь Марья Михайловна всему научилась у своего дедушки: и
брёвна класть и «щекатурить»…

Родину и выросшие парнишки репрессированных родителей. Слава Богу! Все живыми вернулись.
Потом свои семьи создали, жили,
работали. «Молились за мужа? –
спрашиваю Марью Михайловну.
«Молилась, да и он сам был из верующей семьи. Служил в разведке, под Ленинградом, много про
войну рассказывал, как воевал,
языков брал. Внуки-то записали
его на магнитофон. Да потом по
ошибке всё и стёрли».
Первая дочка родилась в 1941-м
году, с ней нянчилась мама Марии
Михайловны, сама же она всю войну, не покладая рук трудилась
в колхозе, за что имеет награды

Родине служить! А ведь тогда по
три года служили…»
И младшая дочь Ольга родилась уже в новом доме, тогда Марье Михайловне исполнилось 44
года.
Павел Алексеевич умер в 1999
году. «С мужем прожили неплохо.
Характерный был. Но где я промолчу… И ссоры нет». Муж перед
смертью наказал: «Езжай к детям
в Братск, чтоб дети за тебя не переживали».
Похоронила Марья Михайловна и двоих своих сыновей. «Видно
так Господу было угодно, что сыночки мои раньше меня ушли…»
Все дети и внуки Марьи Ми-

После войны
После войны Павел Алексеевич
вернулся домой к жене Марии
и дочери Тамаре. Стали жить в
Нукутах. Сначала молодая семья
получила в качестве жилья прирубок к избе, а затем однокомнатную квартиру, когда муж устроился в райпотребсоюз рабочим.
Однако там он проработал недолго, так как не накосил одной
бухгалтерше сена. За это с работы
уволили и приказали освободить
квартиру. Пришлось купить землянку (сруб в земле, окошки - над
землёй), в которой семья прожила восемь лет. Дочь Валентина
Павловна хорошо помнит нехитрую обстановку жилища, где родилась сама, три её брата и сестра:

Вс е гд а ра д у й т е с ь

детьми. Дедушка ждал: «Вот сыны
Игнат и Ермолай придут с войны
– будем обживаться в новых местах все вместе». Но сыновья не
пришли, оба погибли. «Жили на
Семёновском участке Заларинского района, держали лошадь,
корову - вспоминает Марья Михайловна - зашли в колхозы, там
всю жизнь и проработали». Зять
вскоре вернулся на Украину и дедушка заменил внукам отца. Всему их научил, даже дома строить.
А бабушка Феодосия наставляла
внучат в вере: «Утром встанем
с сестрёнкой к образам, ручки
сложим, бабушка молится, а мы
повторяем, так и выучили молитвы». Лет до 12 в школу не ходили,
потому что её не было. «В первую
зиму учительница приехала немного поучила и уехала, на другую
зиму первый класс проучились.
Носить было нечего. Схватим,
бывало, в руки горячие картошины и бежим в школу: греемся.
Во второй класс нас не приняли большие уже. Мы пробегали. Со
второго записали в четвёртый.
Да не доучились - пошли в колхоз
работать: поля с хлебами пололи,
подросли - стали косить».
В свободное от работы время
молодёжь собиралась на вечорки.
«Гармошки-то не было, - говорит
Мария Михайловна, - балалайка была, под окном соберёмся у
кого-нибудь: пляшем, топчемся,
поём, хороводы играем. На выпивку моды не было. Мужики-то,
конечно, выпивали. А молодёжь
– нет».
Церкви уже порушили, но
многие веру хранили, постились
строго вместе с детьми: «Маленькие всё ждали: скорей бы Пасха,
да яичко крашеное поесть!»

Дети, внуки…
Из нового дома провожала она
в армию троих сыновей: «Я радовалась, что идут сыночки в армию

хайловны выросли благополучными, трудолюбивыми людьми.
Отчасти мамину судьбу повторила Валентина, которая взяла на
воспитание детей умершего брата. Рано овдовев, вырастив свою
дочь и четверых приёмных детей,
теперь она живёт с мамой, заботится о ней, возит её в храм на
такси по большим праздникам…
«В последний раз были на Вербное воскресенье. Мама всю службу стояла, молилась, ни разу не
присела» - сообщает дочь.
Всего у Марии Михайловны 13
внуков, 13 правнуков, подрастает
и первый праправнук!
Семейная реликвия
Бережно хранится в доме семейная реликвия столетней давности: медное распятие и Евангение, подаренное маме Марии
Михайловны батюшкой из села
Семёновкое до того, как храм
был разрушен. Матрёна Лукинична мыла полы в том храме, была
неграмотной, читать не умела,
но дары эти хранила и передала
дочери в наследство. «Церковь
снесли, а мама Бога не забывала,
всегда Богу молилась». Ни имя, ни
судьба того батюшки не известны.
100 лет за плечами
Вся жизнь Марьи Михайловны прошла в заботах и трудах:
работала в колхозе, поднимала
младших братьев мужа, рожала и
воспитывала детей, потом трудилась на молокозаводе, мыла полы
в библиотеке… А теперь, в 99
лет, службы в храме по большим
праздникам выстаивает!
Удивительно, но за всё время
нашей беседы Марья Михайловна не пожаловалась ни на усталость, ни на болезни, ни на судьбу. У меня возникло чувство, что
я беседую с ребёнком, который
всему рад, всем доволен. Так было
легко находиться рядом с человеком, за плечами у которого почти
100 прожитых лет. И мне пришла
мысль: может быть за детскую
веру и смирение Господь даёт
этому человеку здоровье и долголетие, чтобы другие люди, узнав о
ней, не очень-то роптали и жаловались на собственную судьбу.
Познакомившись с небольшой
библиотекой Марьи Михайловны
(«Православная икона в семье»,
«История жизни Господа нашего Иисуса Христа», «Библия для
детей», которые она регулярно
перечитывает), перед уходом благоговейно раскрываю Евангелие,
которое 100 лет назад держал в
руках неизвестный батюшка…
Раскрываю и читаю: «Блажени
чистии сердцем, яко тии Бога узрят»…
О.Соломина

Духовная обите ль д ля одиноких сердец

аждый человек имеет право на свободу
слова и вероисповедания. В Братском
доме–интернате для престарелых и инвалидов такое право предоставлено в полной
мере. Проживающие могут участвовать в
богослужениях любых конфессий.
Четырнадцать лет назад по инициативе директора В.И. Тимусяк была открыта молельная комната. Начало положил святой праздник Троицы, когда отец Андрей из храма Андрея Рублёва отслужил здесь праздничный
молебен, а в день Памяти и скорби – 22 июня
- прошло богослужение, после которого все
желающие смогли поставить свечи и помолиться за упокой своих близких, погибших в
годы войны. С тех пор не пустует молельная
комната. Она стала отдушиной для тех, кто
не может посещать храм, хотя дом–интернат

имеет свой транспорт и те, у кого есть силы
выстоять литургию, с удовольствием отправляются на богослужение.
С каждым днём хорошеет, обустраивается молитвенный уголок в доме–интернате.
Очень жаль, что сегодня нет с нами Лидии
Васильевны Поповой, которая завещала
свои иконы интернату. Они стали первыми
«ласточками» маленькой домашней церкви.
Сегодня здесь есть и иконы, православная
литература, ритуальные принадлежности
для проведения обрядов, подсвечники и
многое другое, что полагается для служения Господу. Не редкими гостями в доме–
интернате бывают учащиеся православной
гимназии г. Братска. Они устраивают показ
концертов и спектаклей. В учреждении открыт клуб религиозного направления «Вера,

Надежда, Любовь».
Администрация дома–интерната с большой заинтересованностью и вниманием
относится к служению батюшки на ниве духовного окормления немощных и одиноких
людей. По словам персонала интерната, после духовных бесед со священнослужителями, у верующих улучшается самочувствие,
они становятся более спокойными, умиротворёнными.
Открыта молельная комната каждый
день. В любое время местные прихожане
могут помолиться, зажечь свечи, на Пасху
батюшка освещает куличи и яйца, в праздник Крещения – воду.
Верующие благодарны всем людям, причастным к открытию молельной комнаты,
особенно отцу Александру, который прихо-

дит по четвергам и, конечно, во все православные праздники.
«Бог нас оберегает, - говорят жители
дома–интерната. – Он даёт нам силы и здоровье. Мы имеем возможность общаться с
Господом каждый день и надеемся, что молитвы наши будут Богом услышаны…»
Социальный работник Ю.В. Серых
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В крипте Свят. Николая

Если Вам, дорогие паломники,
доведётся посетить южно-итальянскую провинцию Апулию,
центром которой является незабвенный город Бари – местопребывание великого Угодника
Божия Николая, архиепископа
Мирликийского, то мой Вам совет:
За трапезой не теряйте головы
20 мая 2013 г. в просторном
зале ресторана отеля «Palace» в
Бари стояли большие круглые
столы, сервированные каждый
на 10 персон. Количество вилок
у каждой тарелки подсказывало, что предполагается 4 смены
блюд, наличие же стоявших на
столах бутылок не оставляло
никаких сомнений: здесь пьют
только вино и воду. Причём вода
могла быть с газом или без него,
а вино – белым или красным. Но
обязательно вино молодое апулийское, урожая 2013 года. Посовещавшись, мы (за столом нас
оказалось 8 человек) приняли общую тактику пользования вилками: сначала боковые по порядку,
затем верхняя от тарелки – для
десерта. После приветственных
слов организаторов паломничества и общей молитвы двухсот
богомольцев в дело вступила слаженно действующая группа официантов, которая в течение полуторачасового обеда кружилась
в весёлом танце, только успевая
предупредительно менять тарелки, блюда, напитки.
Должен извиниться перед
Вами, любезный читатель, за
подробности столь далёкие от
главной цели паломничества. Но,
если их опустить, то невозможно
будет передать впечатление, точнее сказать, эмоциональный удар,
испытанный мною (за других паломников отвечать не берусь) в
первый день в городе святителя
Николая.
Итальянцы хорошо питаются,
любят застолья и знают в этом
толк. А организаторы паломничества, видимо из благих побуждений, не поскупились благоприятно показать нам Италию с этой
стороны. Лично я рассиропился,
потерял бдительность и, только
сидя в автобусе, который вёз нас
на первую встречу со святителем
в Его Базилику, вспомнил о записках, оставленных мною в гостиничном номере. В этих записках
были имена прихожан, родственников и знакомых, о которых я
должен был помолиться у мощей
святителя…
Кое-что из истории
Произошло это в далёком XI
веке. Византийская империя
переживала тяжёлые времена,
ослабленная междоусобной борьбой, теряла свои территории под
ударами турок, норманнов, венгров. В 1071 г. последнее византийское укрепление в Южной

Италии – город Бари - был захвачен варягами (так у нас называли
норманнов), а Святая Земля уже
находилась в руках турок-сель-

леньком городке Альберобелло, а
вторую – в храме свят. Николая
на Русском Патриаршем Подворье в Бари. Оказалось, что 2013
год юбилейный: ровно 100 лет
назад было начато строительство
Русского Подворья в Бари по
проекту архитектора А.В. Щусева (одно из самых известных его
творений – мавзолей Ленина в
Москве). По этому поводу проводились различные мероприятия
и юбилейные торжества, часть из
которых коснулась и нашей паломнической группы. Но об этом
после, а пока расскажу о поездке
в город с красивым названием
Альберобелло.

тель делает подарки даже таким
нерадивым паломникам, каким
был я, поэтому вместо самобичевания Ваш покорный слуга пел в
группе сформированного тут же
хора. Я старался как никогда, но
сильно удивился, услышав сильные молодые голоса от совсем
юных хористов. Хотя бы слабое,
но, всё же, получил утешение.
Пропели акафист святителю.
Приложились к плите, покрывающей честные мощи Николая
Угодника. Я был рад, что не только помолился, но и хоть какую-то
пользу принёс, и твёрдо решил
быть впредь самым бдительным
паломником группы.
На обратном пути в отель нам
показывали достопримечательности, расположенные в историческом центре города. Внимательно слушая рассказ гида,

Дерево войны
Именно так переводится с итальянского название этого милого
городка, потому что в нём про-

я старался запомнить дорогу к
Базилике, чтобы сегодня же туда
вернуться. Между тем, мы шли
по узким улочкам, где горожане
коротали тёплый весенний вечер. Итальянцы в целом спокойно реагировали на группу пилигримов: матери на балкончиках
кормили малышей, разглядывая
иностранцев; мужчины грелись
на солнце, обсуждая последние

израстает особой прочности дуб
(раньше его использовали для
изготовления оружия). Главная
достопримечательность города –
невиданные мною прежде дома
(точнее домики) с конусообразными крышами, сложенными из
камней. Такие крыши над домами делали крестьяне графа Аквавива, заселявшие этот район в
XVII веке, но не имевшие коро-

В гостях у святителя Николая

джуков, которые продолжали
теснить империю в Малой Азии.
Тогда-то и созрел у жителей Бари
план по перенесению мощей святителя Николая из города Миры
в свой родной город. На самом
деле перенесение – это мягко сказано. Акция больше напоминала
пиратский налёт, в котором участвовало не менее 62 барийцев,
среди которых большую часть составляли купцы и моряки. Таким
образом, они надеялись вновь
поднять престиж города.
В те времена присутствие мощей того или иного святого не
только почиталось за знак Небесного покровительства, но и вызывало приток богомольцев, что
в свою очередь помогало экономическому развитию края.
Когда барийские корабли причалили к мысу Андриаке, исстари
служившему для Мир гаванью,
несколько десятков человек сошли на берег и направились к церкви Св. Николая. Представившись
паломниками, барийцы, в сопровождении греческих монахов,
прошли к гробнице Св. Николая,
где они продемонстрировали
спрятанное под плащами оружие.
Монахам они объявили о намерении увезти мощи, сославшись на
вещий сон. Разбили каменную
плиту, закрывавшую раку и вынули мощи святителя, которые
буквально плавали в миро (итальянцы его называют «манна»).
Вполголоса запев молитвы святому, похитители, возглавляемые
двумя священниками, несущими
мощи, поспешили к кораблю.
Разгневанные жители Мир, извещённые монахами, прибежали
слишком поздно.
9 (22) мая 1087 г. три корабля
вошли в порт Бари, они доставили в город мощи особо чтимого
святого. С тех пор этот день считается днём почитания святителя
Николая.

Первая встреча со святителем
Святые отцы исписали целые
тома о молитве и трезвении, только читай: «Сидишь ли за столом, молись; вкушая хлеб, воздай благодарение Давшему; подкрепляя
немощь вином, помни Подавшего
тебе дар сей на веселие сердцу и
в облегчение недугов, - учит нас
Василий Великий. И далее, - миновалась ли потребность в снедях
– да не прекращается памятование о Благодетеле». Но главное,
если упадёшь – подняться. Это
уже мой самостоятельный вывод. Господь милостив, а святи-

Улочка в Альберобелло

новости; иногда подходили энергичные женщины с детьми, со
скорбными лицами просили «уно
монето». Особенно их привлекали священники с «золотыми»
крестами, не трудно догадаться
- почему.
В гостинице нас ждал ужин.
Длился он, как и обед, 1,5 часа.
Едва дождавшись окончания
обильной трапезы, я помчался
к святителю Николаю, уже с записками. В крипте* было не так
многолюдно как днём, сидели
какие-то итальянцы, частью монахи. Кто-то читал тихонько, но
так чтобы слышали соседи. Я
молился о своём, читал святому Николаю те имена, которые
должен был прочитать ещё днём
на акафисте. И вдруг негромкие
мужские голоса запели. Нежные
звуки молитвы на латыни разливались возле раки с мощами
святителя. Мне было приятно,
что итальянцы тоже чтут нашего Николу. Дочитав имена, я со
спокойным сердцем поднялся в
храм. Наверху ещё слышалось
григорианское пение (думаю, что
оно называется именно так), а я,
мысленно простившись с Угодником Божиим, не торопясь отправился в гостиницу.
Следующий день был спланирован так, что первую половину
мы должны были провести в ма-

левского разрешения на возведение каких-либо новых строений.
Поэтому-то плоские камни крыш
складывались особым способом
без скрепляющего их раствора.
Как-только наезжали королевские проверяющие, крестьяне
вынимали помеченный камушек,
и крыша моментально превращалась в безобразную груду камней,
а жители скрывались в лесу. Такая
весёлая игра местных крестьян с
королём продолжалась до конца
XVIII века, когда город обрёл статус вольного. А небольшие домики – их называют трулло – до сих
пор радуют глаз многочисленных

туристов и паломников, правда
крыши домов теперь укреплены
цементным раствором и охраняются ЮНЕСКО.
Но ехали мы туда не только
на трулло любоваться. В Альберобелло находится храм святых
бессребреников Космы и Дамиана. Если заглянуть в святцы, то
можно найти там целых 3 пары
святых врачей бессребреников с
такими именами. Они различаются лишь по месту жительства:
аравийские, азийские и римские.
В Альберобелло благочестивые
итальянцы особенно почитают
этих святых, в честь которых в
городе воздвигнут храм, где в
специальном ковчежце хранятся
частицы мощей Аравийских Космы и Дамиана.
День купался в щедром итальянском солнце. Вдоль дороги
мелькали заботливо накрытые
плёнкой виноградники и оливковые сады, трудолюбивые крестьяне собирали первый урожай
черешни (напомню, был конец
мая), а комфортабельные автобусы мчали нас в загадочный городок Альберобелло на встречу с
двумя прославленными в Господе
лекарями тел и душ человеческих.
Сам городок произвёл на нас
приятное впечатление: белые домики, утопающие в зелени, минимум транспорта в центре, доброжелательные лица местных жителей. В нашей группе было много
священнослужителей, все они
достаточно стройными голосами
славили святых у алтаря, хотя и
католического храма, но, думаю,
никого это не смущало. Им вторил клирос, состоящий из трёх
слаженных мужских голосов.
Мне, не профессионалу, их пение казалось просто виртуозным.
Был там, правда, и четвёртый подпевала, скорее всего, меня туда
позвали из милости (напомню,
что я тогда ещё не был диаконом).
Отслужили молебен, особую торжественность которому добавляли пасхальные песнопения (в тот
год Пасха была поздней, поэтому
Вознесение было только 13 июня).
Приложились к частицам мощей.
Кто хотел, опустил жертвенную
монетку и написал в особой книге
имена своих близких. Святые бессребреники, Косьмо и Дамиане,
молите Бога о нас грешных!
*Базилика Св. Николая – храм построенный в романском стиле специально для мощей святителя, которые
покоятся в подземном сравнительно
небольшом помещении – крипте под
32-тонной мраморной плитой.

Окончание следует
Диакон Иоанн Афонин
(Эта часть записок была составлена еще диаконом, но за
прошедшее до публикации время
отец Иоанн был возведен в сан
пресвитера – ред.)

Под этой плитой покоятся мощи святителя
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Этот вопрос гимназисты поставили перед собою для исследования
и решили поспорить об этом друг с
другом и с нами – своими учителями
и наставниками. Назвали это умным
словом «диспут», наметили план действий и стали готовиться к жаркому
спору…
Когда дети становятся взрослыми? На этот вопрос так же невозможно ответить точно, как невозможно сказать, после выпадения
которой по счету волосинки человек
из волосатого превращается в лысого. Но можно сказать, что облысение
идет, если их становится все меньше.
Взросление, определенно, уже идет,
если в сознании могут формулироваться такие вопросы.
Я очень хочу, чтобы из наших гимназистов выросли думающие христиане. Чтобы тот выбор, который
некогда за них совершили их родители и учителя, они смогли принять для
себя как свой собственный. Принять
не только в силу обязательств перед
нами – родителями и учителями, но
и по собственному разумению, поняв, что этот выбор верен. Для этого
надо научиться задавать вопросы.
Это первое и совсем непростое умение. Ведь чтобы сформулировать
правильный вопрос, надо увидеть,
в чем состоит противоречие, либо
какая возможна зависимость в исследуемом явлении, либо предвосхитить возможный результат в виде
предполагаемого ответа. Последнее
умение часто путают с заранее сложившимся мнением. Впрочем, подводных камней здесь намного больше…
Во-вторых, надо научиться слышать ответы на свои вопросы. Это
другое умение. Ведь иногда более
верный ответ может прозвучать из
Не так давно весь православный мир торжествовал Пасху.
Однако в этом номере мы вспоминаем о событии, которое
было раньше, но мы еще не рассказывали о нем. Может быть,
уже поздно говорить о Рождестве? Думаю, нет, потому что
это рассказ не о Рождестве, а о
радости, которую чувствуешь
не потому что «праздник-угощение-подарки», а потому что происходит что-то НАСТОЯЩЕЕ.
(редактор АС).
Рождество мы празднуем

уст оппонента, а если я думаю, что
моя задача – переспорить его, то
не могу согласиться с ним. Такую
ошибку часто совершают спорящие.
Впрочем, тут тоже гораздо больше
существует вариантов ошибочного
поведения…
В-третьих, чтобы спор был научным, надо, чтобы он был аргументированным. То есть надо отличать
аргумент от тезиса и уметь опирать
второе на первое, уметь не соглашаться на фальшивые подпорки,
даже если они, как кажется сейчас, –

Во-первых, в подготовке к спору
обнаружилось, что о свободе можно
говорить очень в разных разрезах.
И хотя всегда ключевым в содержательной части остается понятие «выбор», подходить к нему можно разными путями:
Есть ли у человека право выбирать? Кто дал ему это право? В природе оно? Он его сам создает и присваивает? Это дар Божий? Всем ли
равно принадлежит этот дар? Можно
ли его лишиться, можно ли его увеличивать?

буйте выбрать, например, холодильник по единственному параметру
– цене. Легко. А если к нему добавить
еще пять-семь характеристик, то вы
обнаружите, что и продавцы-консультанты не могут вам помочь. Как
же выбирать? И что толку в нереализованной свободе?
Но если я свободен в реализации
своей свободы выбора, то ответственность за последствия этой реализации не лишает ли меня свободы?
И вообще, для чего и от чего я
должен быть свободен, чтобы, ра-

в твою пользу. Тут и взрослые очень
редко владеют нужными навыками.
Вобщем, качественный диспут –
эта большая редкость, потому что
требует от диспутантов (спорщиков)
высокого уровня культуры, уровня
подготовки и уровня заинтересованности. Пожалуй, этот перечень тоже
не исчерпывающий…
Надо ли удивляться, что диспута
не получилось? Стоит ли огорчаться
по этому поводу? Нет, - так решили
все, подводя итог. Досада о том, что
не получилось так интересно и так
здорово, как хотелось, скорее, является чувством конструктивным, нежели наоборот, потому что порождает желание сделать в следующий раз
лучше, с учетом ошибок. Тем более
что таковая досада не была столь
сильной, чтобы перевесить общее
позитивное чувство: «было интересно и было полезно».
Но раз «интересно и полезно»,
то может быть, что-то все же получилось? Да, конечно. И я хочу поделиться тем, что удалось найти, понять и выразить.

Наличие права не означает ни возможности, ни умения. Кто или что
ограничивает мою возможность выбора? Я сам или моя вера (религия),
когда я ее принимаю? Или общество,
в котором я живу и учусь свободе
выбора?
Если психологическое качество –
возможность выбора – отличает нас
от животных в силу наличия ценностных ориентиров, то очевидно,
что уменьшение количества ценностных ориентиров низводит нас в
животное состояние. Но чрезмерное
увеличение их количества затрудняет реализацию свободы. Вот попро-

достно восклицая: «Я свободен!», не
услышать в ответ: «будь проклята эта
твоя свобода!»
Диспутанты пришли к выводу, что
извращения свободы происходят
тогда, когда мы в своих конструкциях – намеренно или нет, неважно –
«забываем» о каких-то гранях этого
сложного явления в угоду сию минуту важного блага. Свобода должна быть воспринимаема в полноте
своего объема: это умение выбирать,
опирающееся на право, принимающее полную ответственность за результат, осмысленное стремление к
которому и стало причиной выбора.

Дает ли вера человеку свободу, или стесняет его?

вый человек. Все трое отлично
справились с ролью. Ведь нам не
привыкать к трудностям!
Нашим гостям - в первую очередь детям - предстоял очень
интересный и весёлый путь, который раскрывался перед ними
за время представления. Две сестры – Вьюга и Метелица, обиженные на то, что никто их никогда не приглашает на праздники, украли Рождественскую
звезду. Детям, при поддержке
Деда Мороза и пастухов, предстояло задобрить сестёр и вер-

собирались в следующий пункт
назначения - Куватку, где и гостей было меньше, и елочка,
увы, небольшая. Но это не помешало детям с радостью рассказывать стихи Деду Морозу
и участвовать в конкурсах. На
этом выступления в тот день заканчивались. Но дело прославления Рождества – нет!
Наш путь продолжался, и вечер мы встретили уже в Большеокинском. Отправились с
колядками по селу! Посетив
полдюжины домов, прославляя

поставленные девичьи голоса
придавали службе особенную
окраску. Ведь такое количество
певчих в Большеокинском храме – большая редкость. Значит
можно считать, что мы и здесь
принесли пользу, а это, конечно,
радует.
И вот последнее представление, закончившееся танцами
с местными ребятишками. Им
было настолько весело, что никак не хотелось расходиться по
домам. Мы все уже хорошо знали свои роли, к которым успели

Рождественская радость в подарок деревенским ребятишкам
каждый год, устраивая в нашей
гимназии праздник – елку, ярмарку, спектакль. Бывают у нас
и гости в этот праздник – приглашали мы детей из других
школ, из детского дома, дошколят. Но в этом году группа братчан, состоящая из неравнодушных взрослых, учеников Православной гимназии и даже её выпускников, решила поделиться
своей радостью с «дальними».
Утром 9 января, погрузив в машины вещи, подарки и реквизит, христославы отправилась
сначала в Калтук. Там гостей
встретили прихожане храма во
имя св. блж. Матроны Московской. После вкусного завтрака
был отслужен молебен, который
возглавил отец Алексий Серебряков – инициатор поездки.
В местной школе для маленьких жителей Калтука братчане
подготовили
представление,
конкурсы, рождественские подарки. Хорошее настроение
было обеспечено! Правда, перед
самой поездкой человек, который должен был играть Деда
Мороза, сообщил, что не сможет
участвовать. Но это не испортило положения. Наоборот, на
всех трёх выступлениях каждый
раз доброго старика играл но-

нуть звезду, без которой путь к
Христу невозможен. Действия
сказки переплетались с конкурсами, так что детям скучать
не пришлось. Наконец похитительницы просят прощения за
своё поведение. Дети хором соглашаются простить сестёр, и те
уходят, дабы принести звезду.
После ангел вносит звезду - символ Рождества - и прикрепляет
ее на ёлку. На елке зажигаются
разноцветные гирлянды, и наступает время дарить подарки.
Кто из детей был готов - читал
стихи. Кто нет – получал подарок так, пообещав, что к следующему Рождеству обязательно
выучит.
Сказка заканчивалась, дети
уходили домой, а мы спешно

Христа, получили от добрых хозяев в свой мешок знатные угощения – от конфет до солений.
Жители села, к кому приходили поделиться рождественской
вестью, по старому обычаю,
встречали гостей тепло, а провожали радостно улыбаясь.
Только одна маленькая девочка,
испугавшись такого количества
развесёлых гостей, чуть было не
заплакала, но вскоре успокоилась и даже засмеялась, получив
в свои крохотные ручки целую
охапку конфет.
Переночевав в доме отца
Алексия, утром все дружно отправились в храм, на Литургию.
Во время службы наши девочки, приготовившись ещё с вечера, пели на клиросе. Хорошо

привязаться. Игры проходили
также слаженно.
Но немного жаль, что пора
домой. Всё же, как радостно –
делиться с людьми добротой! Ты
приложил некоторые усилия, а в
ответ тебе - благодарные доверчивые улыбки детей и вопросы
со всех сторон: А когда вы снова
приедете?» По-моему, это – бесценно!
«Когда приедем? Если не на
Пасху, так на следующее Рождество – точно», - отвечали мы. И
нам, и им хотелось бы видеться
чаще, но как Бог даст. Если не
будет особых преград – приедем
обязательно!
По возвращении в Братск,
отец Алексий всех поблагодарил
и сказал, что мы сделали настоящее дело. Может, и не очень
большое, но зато настоящее.
Нашу поездку можно назвать
миссионерской – мы приехали
не просто играть и веселить,
а именно возвестить людям
о Рождестве и призвать их ко
Христу. Неизвестно, дадут ли
ростки те семена, которые мы
посеяли, но мы на это горячо
надеемся.
Подковенко Илья,
ученик 10 класса Братской
Православной гимназии

И так же, как человек, у которого недоразвит либо вовсе отсутствует любой орган тела – инвалид, так и свобода в неполном объеме содержания
есть беззаконие.
Попробуйте ответить хотя бы на
эти вопросы связно, непротиворечиво, ясно и убедительно. И почувствуйте, что даже просто попытка
сделать это, изменяет вас.
Еще больше изменят вас, если вы
их услышите, слова: «если пребудете в слове Моем, то… познаете
истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8: 31 – 32), которые прозвучали на нашем диспуте
(услышали ли их участники спора с
той и другой стороны?). И если, перелистнув несколько страниц Евангелия, вы услышите продолжение:
«Я есмь путь и истина и жизнь»
(Иоан. 14: 6), то вы поймете, почему
христианство – особый вид свободы
- единственный путь, и Кто находится в центре, являясь одновременно
и целью, и средством, и главным исполнителем этого пути. И тогда понятен будет и очень простой вывод,
сделанный на нашем диспуте: вера
(христианская религия) это не сама
свобода, а путь к ее обретению, потому что полную свободу имеет только
Бог, а христианство усыновляет нас
Богу, наделяя всеми правами наследника, в том числе и свободой. Мы же
должны за жизнь свою научиться
этими правами распоряжаться согласно с дарованной нам природой,
в соответствии с замыслом Дарителя
и Творца.
Впрочем, сказать – не значит быть
услышанным. Провозгласить – это
еще не обязательно исполнить.
Понадобятся еще диспуты и не
только.
Директор гимназии

Две ученицы Православной гимназии: пятиклассница Арина Щербакова и семиклассница Анастасия Перминова на весенних
каникулах вместе с мамами побывали в Москве. Они посетили Храм Христа Спасителя,
Покровский и Хотьков ставропигиальные
женские монастыри, Троице-Сергиеву Лавру,
Церковно-археологический кабинет Москов-

Поздравляем победителей международного
творческого конкурса!

ской духовной академии и музеи Московского
Кремля. На творческих встречах с писателями познакомились с лауреатами Патриаршей
литературной премии Виктором Николаевым
и протоиереем Николаем Агафоновым.
А приглашены были девочки в Москву Издательским советом Русской Православной
Церкви в числе 36 финалистов первого тура
Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева
«Лето Господне». Арина Щербакова написала
сочинение о русских берёзках, Настя Перминова - рассказ в жанре сказки о семье Царственных мучеников.
Всего же в конкурсе участвовали более 1300
творческих работ, подготовленных школьниками из различных регионов России, а также
из Белоруссии, Украины и Казахстана в трех
возрастных категориях.
22 марта в Издательском совете приглашённые в Москву участники финала написали
итоговые творческие работы, которые были
оценены Советом экспертов.
И обе наши ученицы вновь проявили свои
творческие способности, став лауреатами
конкурса. Обе заняли 3-е место в своих возрастных категориях.
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могут делать только пламенные,
горячие. Быть добрым в нашем мире
может только молниеносно-добрый
человек. И чем дальше идет жизнь,
тем больше молниеносности нужно
человеку для добра. Молниеносность
- это выражение духовной силы, это
- мужество святой веры, это - действие добра, это - настоящая человечность!».
Я осмелилась поделиться «находкой» молниеносности на таком
примере.
Есть в нашем городе семья с фамилией Розовские – Юрий Витальевич и Лидия Леонидовна. Семья
православная, в чем-то с нами схожая, а в чем-то…
Известные каждому из нас слоЮрий Витальевич – братский
ва старшего врача московских тю- поэт, сценарист. Являясь членом
ремных больниц Фридриха Йозефа Союза писателей России, он ведет
(Федора Петровича) Гааза, жившего в начале девятнадцатого века, в
применении ко дню сегодняшнему растолкованы Архиепископом просветительскую работу, активИоанном (Шаховским) так: «Горе но сотрудничает с учреждениями
человека в том, что он постоянно культуры города, являясь автором
торопится, но торопится суетно, сценариев для городских празднибесплодно. Человек переворачивает ков. Творческая дружба связывает
горы своей энергией, воздвигает и его с народным детским театром
разрушает целые города в очень ко- «Трубадур», творческим коллектироткие сроки. Но, если мы вглядим- вом «Жарки». Стихи Розовского пося в его энергию и посмотрим на ее трясают своей пронзительностью и
последствия, мы увидим, что она не лиризмом. Они философичны и муувеличивает добра в мире. А что не жественны, как мужественен и сам
увеличивает добра, то бесплодно.
автор, сохранивший свет в душе, не
Кто не поторопится сделать до- склонивший головы перед тяжёлым
бро, тот его не сделает. Добро тре- недугом, который лишил его возбует горячности. Тепло-хладным можности самостоятельно передиавол не даст сделать добра. Он их двигаться. Этим светом, надеждой
свяжет по рукам и ногам прежде не- и пронзительной любовью автор
жели они подумают о добре. Добро щедро делится со своим читателем.

Совсем недавно поэт Юрий Розовский стал лауреатом престижной литературной премии имени
святого князя Александра Невского, которая вручалась 25 января
2015 года в Святодуховском зале
Александро-Невской лавры наместником Лавры епископом Кронштадтским Назарием. В номинации
«поэзия» Розовский награжден
дипломом за верность русской поэтической школе. Присутствовать
на вручении он не смог, но награда
нашла поэта в Братске, что называется, с доставкой на дом.
Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский» — открытый ежегодный
всероссийский творческий конкурс, учреждена в 2004 году и за
прошедшие годы приобрела статус

Как небо над родимыми местами,
В котором горько плачут журавли,
Как хлебный дух, идущий от земли
И церкви с золочёными крестами.
Мило мне православие твоё
И долгое твоё многотерпенье,
Погосты, над крестами вороньё,
В мышиных норах жёлтое жнивьё,
И жаворонка радостное пенье.
Живу тобой, дышу тобой, горжусь,
Другой уже себе не выбирая.
Твоей землёй когда-то уберусь.
Как коротко, как ёмко слово Русь!
И как, в восторге, сердце замирает!
Лидия Леонидовна – по профессии музыкант, вот уже 5 лет руководит детским музыкальным театром
«Под зонтом».
Под зонтом этого коллектива
собраны дети, в основном, православные. Юрий Витальевич пишет
сценарии к спектаклям, которые с
детской непосредственностью учат
любви, задевая те струнки детских
одной из самых престижных лите- душ, которые помогают стать выратурных премий России.
соконравственными, впитавшими
Признание снискал сборник в себя понятия чести, совести, чебратчанина «С любовью», который
не так давно вышел в свет. В нем
стихи о Братске, о любви и на тему
православия. Теперь этот сборник
будет храниться в библиотеке Александро-Невской лавры.
Одно из тронувших душу стихотворений называется «Русь моя»

Спешите делать добро

Спешите делать добрые дела
В Соборе Рождества Христова (Братск) прошла
благотворительная выставка-ярмарка поделок, выполненных детьми из кружка «Умелые руки» п.
Большеокинское (Братский район). Организаторами этой акции стали центр Братской епархии «Жарок» и группа «Славяне», совместно с храмом Рождества. Любую поделку можно было приобрести за
пожертвования. На вырученные деньги 5360 рублей
были приобретены материалы для творчества (краски, кисточки, ножницы, клей, цветная бумага и
многое другое) для детей Большеокинского. А подаренные горожанами детские книги передали в большеокинскую библиотеку.
Дети - наше будущее, но как бывает страшно когда это будущее живет в Детских больницах, в палатах детей-отказников. Социальная служба Христорождественского собора совместно с городскими
предпринимателями передали в детскую городскую
больницу Братска партию гигиенических средств:

Как коротко, как ёмко слово Русь,
Как радостно-легко произносимо!
Как будто, заплутавшее в бору,
Девичье неспокойное «Ау!»,
Призывно пролетающее мимо.
Как движимые ветром ковыли,

зована помощь беженцам, прибывшим из Украины.
Курировал этот вопрос иерей Николай Осипов, через него все желающие могли передавать пожертвования и предлагать свою помощь в их обустройстве
на новом месте (трудоустройство, бесплатное жилье
и т.д.)
Для добрых дел не должно быть расписания,
Спешите делать добрые дела, помогать, окормлять,
заботиться. НЕ проходите мимо нуждающегося и
страждущего. Только наше общее участие, наше неравнодушие способно сделать мир лучше.
Подари мне жизнь
В прошедшем году город Братск присоединился
к общероссийской акции «Подари мне жизнь», направленной на предотвращение абортов и сохранение семейных ценностей. Свои усилия в просветительской деятельности объединили общественные,
благотворительные и религиозные организации.
Акцию поддержало Министерство здравоохранения РФ.

У добрых дел не должно быть расписания

одноразовые подгузники, мыло, шампуни, присыпки и др. средства по уходу за детьми, для «отказников», так принято называть детей, оказавшихся без
родителей с момента рождения, или которых забрали органы опеки из семей. Сейчас в детской больнице живет около трех десятков детей-отказников, это
не только младенцы, но и дети от 2 до 6 лет, и каждому из них нужна помощь, это не только средства
гигиены, но и различная одежда и обувь. Конечно,
детей кормят и лечат, но почитать книжку, погулять,
поиграть не получается. В этом направлении работает инициативная группа «Мамы Братска». На одном из городских Интернет-форумов ведется сбор
средств на оплату внештатного воспитателя, а также
собирают одежду и игрушки. У отказников до сих
пор постоянных покровителей не было, в отличие
от детей в детских домах, над которыми шефствуют
крупные промышленные предприятия.

ловеческого достоинства и другие
непреходящие духовные ценности.
Спектакли музыкального театра
«Под зонтом» нашли признание у
братских зрителей и неоднократно
занимали призовые места в городском конкурсе «Жемчужина Братска».
Лидия Леонидовна обладает
огромным терпением, любовью и
добротой сердечной, щедро делясь
этим Божиим даром с нашими детьми. А еще она работает в Храме Всех
Святых, заботится о муже и служит
ему музой. Вот такая семья.
Для того чтобы донести до сердец
наших духовные и моральные ценности, выбраны очень достойные
и благородные способы – музыка
и поэзия – молниеносные помощники молниеносно добрых людей,
любящих Бога, жизнь и спешащих
делать добро.
Господи, благослови и укрепи!
Раба Божия Галина Загайнова (мама девочки, живущей
«Под зонтом»)

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ВЕСЕННЯЯ
ЕПАРХИАЛЬНАЯ «СПАРТАКИАДА – 2015»
По благословению епископа Братского и Усть-Илимского
Максимилиана, в г. Братске в мае
2015 г. будет проводиться детско–
юношеская весенняя епархиальная спартакиада.
Дата и место проведения: 1-2
мая 2015 г., г. Братск;
Соревнования:
1. Пейнтбол (участвует вся команда);
2. Настольный теннис (участвуют
2 человека (мальчик и девочка) от
команды);
3. Стрельба (участвуют 2 человека
(мальчик и девочка) от команды);
4. Бег на дистанцию 1 км (участвует вся команда).
Принять участие в соревнованиях могут команды от приходов
Братской епархии и других епархий, организации и средние образовательные учреждения, подавшие заявку на участие до 20
апреля 2015 г.
С программой соревнований
можно ознакомиться ниже (приложение 1).
Состав команды: 5 человек (3
мальчика и 2 девочки), возраст
от 12 до 16 лет + 1 руководитель.
Проживание и питание за счёт
организаторов соревнований.
Всем участникам соревнований
необходимо иметь с собой медицинскую справку о состоянии
здоровья с допуском к участию в
соревнованиях, копии которых,

необходимо отправить вместе
с заявкой; полис ОМС, паспорт
(или свидетельство о рождении).
Всем участникам соревнований вручаются благодарственные
письма.
Победителям
соревнований
вручаются грамоты/дипломы.
Строго запрещается во время
соревнований: курение, распитие
спиртных напитков и нецензурная лексика. Спортсмены, уличённые в данных деяниях, автоматически снимаются с соревнований.
Приложение 1 (Программа)
30 апреля
Заезд иногородних команд.
19:00 – привозной ужин.
1 мая
10:00 – открытие соревнований
11:00 – пейнтбол, бег (л/б Спартак
или Северный Артек в случае дождя)
13:00 – обед (кафе Энергетик)
14:00 – стрельба (тир при храме
свт. Иннокентия (Вениаминова))
16:00 – настольный теннис (Северный Артек)
19:00 – ужин привозной (блинная
Хуторок)
2 мая
8:00 – привозной завтрак.
10:00 - Закрытие соревнований.
Вручение наград.
Отбытие иногородних участников.

В нашем городе вот уже третий год существует
Центр помощи семье «Под сердцем», который инициировал ряд мероприятий в рамках антиабортной
недели. Состоялся круглый стол с участием врачей,
акушеров и психологов, в рамках этой встречи общественники и медики обсудили возможные пути
взаимодействия.
Также прошла акция «Поставь свечу» в память о
нерожденных детях и показ документального фильма «Чудо жизни».
Братская общественная организация «Под сердцем» действует под эгидой Русской Православной
Церкви. Здесь оказывают различную помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Им оказывают как материальную помощь
(питанием, детскими принадлежностями, одеждой),
так и психологическую, в случае необходимости
помогают в восстановлении документов. Недавно
здесь разработали курс лекций для школьников,
Беда на Украине не оставила равнодушным, по- состоящий из четырех встреч, во время которых
жалуй, ни одного человека в России. Наш город юношам и девушкам рассказывают о семейных центоже не обошел стороной эту трагедию, поэто- ностях. Программа получила одобрение городского
му по благословению епископа Братского и Усть- департамента образования и уже начала реализовыСледующий номер газеты выйдет к празднику Вознесения (21 мая)
Илимского Максимилиана в епархии была органи- ваться в некоторых школах Братска.

Учредитель - местная религиозная организация
православный Приход храма
Всех святых, в земле Российской просиявших
г.Братска Иркутской области  Братской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
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