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Чувствования ребенка чисты и не 
подавляются могуществом инс-
тинктивного начала, а потому и 
восприятие сверхчувственного 

мира происходит в простоте и невин-
ности сердца, без помех со стороны 
каких-либо видимых и невидимых 
преград и средостений, которые во 
множестве присутствуют в сознании 
взрослых людей. Именно благодаря 
этой чистоте сердца религиозное пе-
реживание ребенка отличается осо-
бенной яркостью и значительностью.

Тот, кто сызмальства воспитывался 
в вере, хорошо знает, что опыт молит-
вы, общения с Богом в детские годы 
бывает настолько впечатляющим, что 
не изглаживается во всю последую-
щую жизнь. Именно поэтому религи-
озное воспитание должно начинаться 

от младых ногтей, и гонители Церкви 
Христовой, во времена богоборчества 
категорически запрещавшие всякое 
религиозное воспитание и образова-
ние, это учитывали. Не разрешалось 
не только обучение детей основам ре-
лигии, но даже участие их в богослу-
жении до 18-летнего возраста. 

 Как сегодня в нашей стране отно-
сятся к религиозному воспитанию и 
образованию детей? Всем очевидно, 
что народ и общество ныне пребыва-
ют в глубоком нравственном кризи-
се. В программах практически всех 
партий и общественно-политических 
движений, претендующих на власть в 
государстве, мы обязательно найдем 
тезисы о необходимости возрождения 
нравственности и духовности. И дейс-
твительно, кризис, охвативший наше 

общество, имеет особый характер. Это 
кризис не каких-то отдельных сфер 
жизни: политической, экономической, 
социальной, научной, культурной — но 
кризис всеобъемлющий, системный. 
Его тотальность поражает воображе-
ние, и именно она указывает на то, что 
при определении истоков и причин ны-
нешней ситуации речь должна идти в 
первую очередь о кризисе человечес-
кой личности — нравственном кризи-
се индивидуума и моральном кризисе 
общества, ибо утрачена способность 
различать добро и зло, делая выбор 
исключительно в пользу добра. 

 Нет сомнения, что между нравствен-
ностью и религией существует глубо-
кая и прочная внутренняя связь, при-
роду которой замечательно выразил 
Ф.М. Достоевский: «Если Бога нет, то 
все дозволено». Люди не столько осоз-
нанно, сколько интуитивно чувствуют 
и исповедуют это живое взаимодейс-
твие между религиозными убеждени-
ями, страхом Божиим и нравственным 
состоянием личности и общества.

Казалось бы, в качестве перво-
очередной меры морального 
оздоровления общества следо-
вало бы прежде всего открыть 

широкие возможности для религиозно-
го воспитания детей, чтобы вызволить 
подрастающее поколение из трясины 
духовно-нравственной деградации. На 
словах все с этим согласны, да и дейс-
твующее законодательство позволяет 
факультативно преподавать основы 
религии в учебных заведениях. Но во 
многих ли школах есть в учебном рас-
писании уроки христианской нравс-
твенности и культуры? В большинстве 
школ пока, ничего подобного нет. 

 Существует также распростра-
ненное мнение, согласно которому 
священнослужителей не следует до-
пускать в школу, ибо это якобы проти-
воречит принципу свободы совести. 
Сторонники этой точки зрения выдви-
гают аргумент не без привкуса дема-
гогии: если допустить в школу право-
славных священников, то тогда нужно 
сделать то же самое в отношении дру-
гих религий, конфессий, деноминаций 
и сект, иначе будут нарушены их конс-
титуционные права. Это лукавая пози-
ция и лицемерный аргумент. 

 Действительно, принцип свободы 
совести является фундаментальным 
конституционным положением, кото-
рое никак нельзя нарушать хотя бы 
по той причине, что согласно нашей 
православной поговорке «невольник 
— не богомольник». Никого силой при-
нуждения верить в Бога не заставишь. 
Однако если в классе большинство 
детей крещено в Православной вере, 
то почему же к ним не может прийти 
православный священник? Если же 
в классе имеется достаточное число 
мусульман или лиц, принадлежащих к 

другим религиям и конфессиям, то они 
также имеют право на религиозное об-
разование. К ним должны обращаться 
их пастыри. При этом недопустимо, 
чтобы к классу или к группе учащихся 
обращался проповедник, принадле-
жащий к конфессии, последователи 
которой среди учащихся отсутствуют 
или составляют незначительное мень-
шинство. Школа не может и не должна 
превратиться в арену соревнователь-
ной миссии и прозелитизма. 

  Пришла пора понять, что времена 
произвольной идеологизации и по-
литизации юридических норм оста-
лись в прошлом. Мы, как народ и как 
общество, призваны к осознанию той 
истины, что выход из переживаемого 
нами кризиса возможен только на пу-
тях возрождения человеческой лич-
ности, исцеления и восстановления ее 
нравственного начала. И очень важно, 
чтобы каждый из нас не только на сло-
вах декларировал такое понимание 
проблемы, но и делал то, что от него 
зависит, для ее решения. «Пустите 
детей приходить ко Мне и не препятс-
твуйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божие», — говорит Христос, словно 
обращаясь сегодня именно к тем, кто, 
прибегая к лукавым и надуманным 
предлогам, пытается помешать нашим 
детям прийти к Богу и обрести веру. 

ИИСУС ХРИСТОС И ДЕТИ
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Рассуждая о путях Богопознания, мы уяснили, что хотя вера начи-
нается в уме, но принадлежит она сердцу, и Бог воспринимается и 
познается не столько разумом, сколько нашими душевными силами. 

 В Заповедях Блаженств Спаситель именует блаженными «чистых 
сердцем», потому что они увидят Бога. Другими словами, для того, что-
бы узреть Бога, чтобы почувствовать Его в своем сердце и ощутить 
Его близость, нужно иметь соответствующее состояние души. Кто из 
людей в наибольшей степени обладает чистотой сердца? Прежде все-
го дети. Их нравственная природа близка Богу тем, что не отягчена 
удручающими воспоминаниями и угрызениями совести о содеянных 
злых делах, горькими сожалениями об ошибках и пороках. 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. Патриарх Московс-

кий и всея Руси Кирилл напра-
вил письмо министру образова-
ния и науки Андрею Фурсенко с 
напоминанием о необходимости 
соблюдения соглашений госу-
дарства и Русской Церкви отно-
сительно условий преподавания 
“Основ православной культуры” 
в новом школьном стандарте, 
который должен вступить в 
действие в начальной школе 
уже с будущего учебного года.

В течение последнего десяти-
летия Церковь и государственная 
власть плодотворно сотруднича-
ли в области духовно-нравствен-
ного образования и воспитания. 
В то же время, согласно заклю-
чению специалистов и экспертов 
синодального Отдела религиозно-
го образования и катехизации, в 
опубликованные на сайте минис-
терства проекты нового стандарта 
школьного образования не вошла 
образовательная область “Духов-
но-нравственная культура”, вклю-
чающая учебный предмет по пра-
вославной культуре, “как это было 
предусмотрено рядом прежних до-
говоренностей”. 

Последней встречей, на которой 
были подтверждены эти догово-

РИМ. В день памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла митрополит Орен-
бургский и Бузулукский Валентин 
совершил чин великого освящения 
первого храма РПЦ в Риме - храма 
св. великомученицы Екатерины.

Митрополиту Валентину сослу-
жили управляющий приходами РПЦ 
в Италии архиепископ Корсунский 
Иннокентий, секретарь Московского 
Патриархата по зарубежным учреж-
дениям епископ Егорьевский Марк, 
наместник Данилова монастыря архи-
мандрит Алексий (Поликарпов) и др. 
На церемонии присутствовали супру-
га президента РФ С. Медведева, мэр 
Москвы Ю. Лужков, управляющий 
делами президента РФ В. Кожин, по-
сол РФ в Италии А. Мешков, другие 
видные деятели.

На богослужении пел хор московс-
кого Данилова монастыря, а старший 
звонарь соборов Московского Кремля 
огласил окрестности знаменитым рус-
ским колокольным звоном.

Храм святой Екатерины сооружен 
на высоком холме рядом с резиденци-
ей российского посольства в Италии.

Впервые идея строительства храма 
в Риме была высказана в конце XIX 
века. В 1913 г. император Николай II 
разрешил начать сбор пожертвований 
по всей России, и к 1916 году были 
собраны 265 тысяч лир, которых хва-
тило бы на строительство храма. Од-
нако революционные события поме-
шали осуществить этот проект.

В 2001 г. по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия II был освя-
щен закладной камень, а само строи-
тельство началось в апреле 2005 года. 
В мае 2006 года митрополит Смоленс-
кий и Калининградский Кирилл про-
вел малое освящение храма.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Священ-
ный Синод Русской Православной 
Церкви принял ряд решений об 
открытии новых и преобразовании 
старых духовных школ.

На заседании Синода было рас-
смотрено прошение Преосвященного 
митрополита Оренбургского и Бузу-
лукского Валентина об открытии в 
г. Оренбурге Духовной семинарии, а 
также был заслушан доклад предсе-
дателя Учебного комитета при Свя-
щенном Синоде Преосвященного 
архиепископа Верейского Евгения о 
возможности открытия семинарии. 
По итогам заседания принято реше-
ние благословить открытие Оренбург-
ской духовной семинарии, ректором 
которой назначен протоиерей Леонид 
Антипов.

Патриарх просит министра образования
соблюдать договоренности по вопросу 
преподавания ОПК

Церковь  и  общество

Митрополит Оренбургский и Бузулукский
Валентин совершил чин освящения
первого русского храма в Риме

В Оренбурге будет Духовная семинария

ЧЕЛЯБИНСК. В рамках 
празднования Дней славянс-
кой письменности и культуры 
24 мая в Челябинске прово-
дился Первый православный 
фестиваль детских и молодеж-
ных театральных коллективов 
«Возрождение», организован-
ный Свято-Симеоновским 
кафедральным собором г. 
Челябинска.

В программу фестиваля были 
включены спектакли и театральные 
постановки общеобразовательных 
учреждений, воскресных школ, на-
родных театров и театров-студий 
Челябинска, Кургана, Уфы, Орска и 
Екатеринбурга.

Лауреатами фестиваля “Возрож-
дение” стал народный молодежный 
театр-студия “Встреча” (г. Орск, 
рук. Вячеслав Петров). Орчане при-
везли на фестиваль свой спектакль 
“О любви...”, автором которого яв-
ляется протоиерей Сергий Баранов 
- настоятель храма св. вмч. и По-
бедоносца Георгия. Спектакль был 
тепло втречен зрителями, и жюри 
дало ему самые высокие оценки.

В состав жюри вошли представи-
тели духовенства Челябинской епар-
хии; председатель правления Челя-
бинской областной общественной 
организации «Русский Культурный 
Центр» П. Акимов; доцент кафедры 
«Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников» ЧГАКИ, 
преподаватель Института допол-
нительных творческих профессий 
ЧГПУ О. Евдак; актриса Челябинско-
го Нового Художественного театра Л. 
Пиминова; актриса “Коляда-Театра”г. 
Екатеринбурга Ю. Красавина.

Орский молодежный театр “Встреча”
стал лауреатом фестиваля “Возрождение”

ренности,  была рабочая встреча 
Первоиерарха с А.Фурсенко 19 
марта. Святейший Патриарх Ки-
рилл обращается к министру с 
“убедительной просьбой”, во-пер-
вых, “включить учебные предметы 
по изучению основ православной 
культуры, других традиционных 
религиозных культур, светской мо-
рали и этики в обязательную часть 
Базисного учебного плана стан-
дарта общего образования второго 
поколения, либо предусмотреть 
иной механизм для их изучения 
в часы, отведенные в пределах до-
пустимой аудиторной учебной на-
грузки”. Во-вторых, предстоятель 
просит А.Фурсенко ввести офи-
циальных представителей РПЦ 
в рабочую группу по разработке 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов и во все 
структуры, связанные с их приня-
тием и утверждением. 

1 июня 2009 года министерство 
опубликовало на своем сайте про-
екты нового школьного стандарта. 
После их обсуждения и возможной 
доработки в созданном при минис-
терстве Совете по федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам один из них должен 
быть утвержден министерством и 
введен с нового учебного года. 

Паломничество - необходимый подвиг, 
который должен нести христианин 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Паломни-
чество - это необходимый подвиг, 
который должен нести каждый 
христианин, сказал архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурс-
кий Викентий, выступая в пря-
мом эфире телеканала «Союз» и 
радиостанции «Воскресение».

По его словам, это подвиг, труд и 
отдых для души.

«Это укрепление нашей веры, сил 
духовных и телесных. Это подвиг, 
который мы несем, чтобы Господь, 
видя наши посильные труды, возна-
градил нас Своими небесными на-

градами», - сказал владыка.
«Думаю, даже за наш небольшой 

труд, который мы несем в паломничес-
тве по святым местам, Господь даст нам 
награду. Мы не просто проводим время 
в каких-то наслаждениях греховных - 
мы путешествуем по святым местам, 
где служим, исповедуемся, причаща-
емся, беседуем с людьми, которые там 
находятся, получаем новые знания и 
обогащаемся духовно», - отметил архи-
епископ Викентий.

По его словам, каждый христианин 
должен так устроить свой отпуск, что-
бы можно было запланировать заранее 
поездку по святым местам.
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Господи и Владыко живота 
моего, дух любоначалия 
не даждь ми! - молимся 
мы во дни Великого пос-

та словами святого Ефрема 
Сирина.

Не даждь духа, который, 
вселившись в Ангела свето-
носного, омрачил его и низри-
нул навсегда с неба, - который, 
возобладав прародителями 
нашими, изгнал их невозврат-
но из рая. Того духа, который 
заставлял еретиков идти про-
тив власти Церкви, возмутите-
лей и крамольников - терзать 
недра своего отечества. Того 
духа, который, несмотря на 
чудовищную величину свою, 
может вселяться в самого ма-
лого человека, и в кого ни все-
лится, делает его недоволь-
ным ничем, тем паче своим 
состоянием. 

В самом деле, братия, от 
духа любоначалия и превоз-
ношения небезопасен никто: 
он проникает даже в пустыни 
и заставляет иногда людей, 
отрекшихся всего, искать пер-
венства пред другими, если не 
в другом чем, то в самом уда-
лении от власти. Он появляет-
ся в кругу самых юных детей 
и делает из отрока предводи-
теля себе подобных, который 
гордо раздает приказания, с 
завистью смотрит на сопер-
ника, мучится духом, если 
лишается своего начальства. 
В обществе принято даже за 
правило, что худой тот воин, 
который не хочет быть воена-
чальником. Вступая на попри-
ще жизни, редкие не приносят 
с собою туда видов самых чес-
толюбивых, желаний самых 
непомерных. И как многим не 
быть зараженными духом лю-
боначалия, когда родители и 
воспитатели сами полагают 
нередко за долг возбуждать 
его в юных питомцах, считая 
это залогом их будущих успе-
хов в жизни?

В самом деле, это бывает 
залогом, но чего? Не успехов, 
а неудач, не возвышения, а 
падений самых опасных. По-
тому что, во-первых, возмож-
но ли всем достигнуть мест 
высоких, честей и отличий 
блистательных? Доля эта по 
необходимости принадлежит 
немногим. А поэтому для ос-
тальных покушение на нее 
есть покушение почти на не-

возможное и, следовательно, 
вредное. А, во-вторых, дух 
любоначалия - вообще самый 
худой помощник в достижении 
честей и достоинств. Потому 
что человек, им проникнутый, 
никогда почти не имеет тер-
пения и скромности, так необ-
ходимых для успеха и в делах 
земных. Надменный духом 
любоначалия, напротив, готов 
бывает употребить все средс-
тва, чтобы скорее достигнуть 
цели; а употребляя их безрас-
судно, редко не подвергается 
тяжким падениям. В случае 
неуспеха и превратности с ним 
бывает еще хуже: он позволя-
ет себе наглости и буйства, ко-
торые лишают его и того, что 
он имел. Обыкновенно такие 
люди с обманутым честолюби-
ем бросают путь честей и даже 
служения общественного и за-
ключают себя преждевремен-
но в круге жизни домашней. 
Мирный и благой круг этот мог 
бы вознаградить их за все ли-
шения большого света; но, к 
сожалению, и здесь честолю-
бец редко находит для себя ус-
покоение, потому что приносит 
с собою домой дух недовольс-
тва от своих неудач, дух ропо-
та и ожесточения сердечного. 
Кроме этого, страсть превоз-
ношения и здесь хочет нахо-
дить во всем пищу, и, встречая 
нередко противоборство, бес-
нуется и мучит себя и других.

Человек гордый всем тяжел 
и противен даже и тогда, когда 
обладает отличными способ-
ностями: ибо все, чем отли-
чила и украсила его природа, 
он употребляет обыкновенно 
на унижение других, а кому 
приятно быть унижаемым? 
Поэтому таких людей обыкно-
венно стараются избегать. Но 
дух любоначалия появляется 
и в людях самых посредствен-
ных. Таких уже и не избегают, 
а прямо презирают. Сколько 
отсюда огорчений для прези-
раемого!

Что же, скажет кто-то, не-
ужели христианину вов-
се не позволено желать 
высоких достоинств?

Христианину не запрещено 
желать всего доброго. Можно 
желать, когда чувствуешь спо-
собность к тому, и высокого 
достоинства; но как желать? 
Так ли, чтобы почитать себя 

предназначенным именно к 
занятию такого или другого 
высокого звания? Это было 
бы самомнение и гордость не-
простительная. Так ли, чтобы, 
не достигнув своего желания, 
думать, что уже потеряна вся 
цель жизни, и потому сокру-
шаться и мучить себя? Нет, 
это значило бы не понимать 
значения и цели своей жизни. 
Так ли, чтобы все средства к 
достижению отличий и досто-
инств почитать законными и 
позволительными? Но такого 
любоначалия и честолюбия не 
терпит самый мир.

Что же позволительно хрис-
тианину в отношении к честям 
и достоинствам? Позволитель-
но приготовлять себя к тому, 
чтоб быть их достойным, рас-
крывать и усовершать в себе 
все таланты, Богом данные, 
обнаруживать их правильным 

заботится о том, чтобы они не 
остались втуне, само открыва-
ет поприще для употребления 
их в дело. Нам может казать-
ся, что это поприще мало, не 
по нас: но если мы, вступив 
на него, делаем, как следует, 
свое дело, то все благое, в нас 
находящееся, найдет нужное 
себе употребление и принесет 
плод. А с другой стороны, этот 
круг часто бывает тесен толь-
ко вначале - для искушения 
нашего терпения и смирения; 
а потом невидимою рукою, 
смотря по нашей верности, 
расширяется; и тот, кто думал 
навсегда оставаться долу, ви-
дит себя на высоте, ему при-
личной.

Но и без этой высоты мож-
но всегда сделать много ис-
тинно полезного, даже, если 
угодно, быть первым и вож-
дем для других. Сколько вок-
руг каждого стезей добра, 
еще не проложенных, благих 
подвигов, еще не начатых! 
Осмотрись и, не теряя духа от 
своего невысокого положения 
в свете, начни делать, хотя 
понемногу и в малом виде то, 
чего не делано никем - ты бу-
дешь таким образом первым, 
создашь новое для себя поп-
рище и отличие, подашь при-
мер целому обществу. Не так 
ли начиналась деятельность 
многих друзей человечества, 
чьи имена потерялись бы меж-
ду множеством других имен, 
если бы они пошли общим и 
обыкновенным путем честей 
и отличий, и которые теперь 
блистают в свитке бытопи-
саний, может быть, именно 
потому, что им не дано было 
идти этим путем, а предостав-
лено для блага человечества 
открыть новое поприще, свое 
собственное?

всех. Уничтожьте в уме сво-
ем все это, и приманка ис-
чезнет. Смотрите в высоком 
достоинстве на неразлучную 
от него тяжкую ответствен-
ность, и перед людьми, и бо-
лее пред совестью и Богом: 
и вы, вместо честолюбивых 
желаний, ощутите страх от 
высоких мест, и будете смот-
реть на них, как смотрят на 
верх высоких зданий, где 
страшно поставить себя даже 
и в мыслях.

Но в человеческой при-
роде, скажет кто-либо, есть 
естественное стремление к 
высокому и великому: не нуж-
но ли его питать и поддержи-
вать? Без сомнения, нужно; и 
если бы мы сохраняли и пита-
ли его надлежащим образом 
в душе своей, то не прельща-
лись бы никакими высотами 
человеческими и не останав-
ливались бы на них, как на 
верху всех желаний. И чтобы 
самому стремлению к вы-
сокому и великому не оста-
ваться праздным, - для этого 
всем людям без исключения 
указана Творцом цель самая 
высокая. Какая?

Та, на которую указывает 
и к которой всех призывает 
Евангелие. Что может быть 
выше тех обетований, кото-
рые в нем содержатся? По 
учению его, все мы предна-
значены к царству со Хрис-
том, к владычеству над целым 
миром, к высоте Ангельской. 
Эти достоинства для всех и 
каждого! Стремись всякий; 
этого не только никто не за-
прещает, а напротив, все к 
тому побуждает. Между тем, 
кто идет к этим высотам и 
восходит на них? Худородные 
века сего, отребие мира, то 
есть люди, удаленные от всех 
честей и достоинств мирских. 
А люди, находящиеся на вы-
соте земного величия? Увы! 
Они, прельщенные высотою 
своею, редко обращают на 
этот предмет и внимание! С 
ними, к сожалению, бывает то 
же, что с вершинами высоких 
гор, которые, быв покрыты 
снегом и льдом, блещут при 
каждом восхождении и за-
хождении солнца радужными 
лучами и восхищают взор, но 
постоянно остаются голы и 
бесплодны, без всякого при-
знака жизни.

Имея все это в виду, если 
рука Провидения поставит 
нас на высоте земных до-
стоинств, будем стоять там 
со страхом Божиим, не за-
бывая своего недостоинства 
и великих обязанностей, на 
нас лежащих, не прельщаясь 
своей высотою, и, устремляя 
взор ума и сердца постоянно 
к почестям высшего звания, 
к тем престолам и венцам, 
которые раздает достойным 
не произвол человеческий, а 
всесвятая и праведная воля 
Вседержителя. А если Прови-
дение судило нам оставаться 
в низкой доле, будем стоять в 
ней с благодушием и предан-
ностью, памятуя, что стояние 
долу есть стояние только на 
время, и что все мы предна-
значены к такой высоте, пред 
которой все высокое и вели-
кое на земле есть один при-
зрак и тень. Аминь.

ЖЕЛАНИЕ ВЛАСТВОВАТЬ

Письмо
В февральском номере газеты вы объясня-

ли смысл и значение некоторых грехов. Среди 
них было и “любоначалие”. Но я все-таки не 
очень поняла, что плохого в том, если человек 
хочет руководить, возглавлять какую-то ор-
ганизацию? Если можно, расскажите, пожа-
луйста, об этом подробнее.

Любовь Сергеевна Р.

Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий

Но, говоря таким обра-
зом, мы вместо угаше-
ния духа любоначалия, 
можем еще возбудить 

его в тех, которые имеют 
предрасположение к нему. 
Поспешим же в предупреж-
дение этого показать, что 
требуется от христианина 
при вступлении на высокое 
место. Иже в вас хощет вя-
щший быти, да будем всем 
слуга (Мат. 20:26): вот закон, 
изреченный Тем, Кто Сам во 
всех отношениях есть первый 
и последний! Христианин чем 
выше, тем должен быть сми-
реннее, трудолюбивее и са-
моотверженнее. Начальство 
приносит ему труд и бдение, 
заботу и печаль обо всем, 
что под его рукою. Кто будет 
твердо иметь это в виду, у 
того дух любоначалия упадет 
сам собою. Ибо дух любона-
чалия указует на этой высоте 
одну роскошь и довольство, 
одно величание и похвалы от 

и общеполезным образом, по-
казывать деятельность, чест-
ность и любовь к благу общему. 
Над всем этим трудись, сколь-
ко угодно: все это похвально 
не пред человеками только, но 
и пред Богом. А искать усилен-
но высших мест и достоинств, 
тем более употреблять для 
этого происки и связи, коварс-
тво и обман, и, не достигнув 
желаемого, поднимать ропот, 
приходить в малодушие и от-
чаяние, - все это совершенно 
дело не христианское. Христи-
анин спокойно ожидает звания 
свыше: приходит его чреда, он 
со смирением исходит на поп-
рище, пред ним открывшееся; 
не приходит - он употребляет 
свои способности и познания 
в том круге, в котором нахо-
дится, не пререкая вышнему 
распоряжению, не упрекая ни-
кого в невнимании к себе. Ибо 
будьте уверены, провидение 
Божие, даруя кому-либо отлич-
ные способности, всегда само 

Иной человек, пока не имеет никакой власти, 
оказывается кротким и милостивым, потом, как 
скоро получит власть, готов уже приказывать и 
повелевать, ничего не разбирая; но, если отнята 
у него власть, невыносимы для него собственные 
его постановления. Он, как немудрый, не познал 
своей немощи.

Преп. Ефрем Сирин.
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В 
XIX столетии жил на Афо-
не подвижник - старец 
Мартиниан. У этого стар-
ца был чудотворный об-

раз Богородицы, написанный в 
середине XVII века и передан-
ный ему афонским подвижни-
ком Константием Феодулом.

Однажды старец Мартиниан 
отправился с Афона в Грецию и 
пришел в местечко Мавровони. 
Местные жители подвергались 
страшному бедствию: их поля и 
леса опустошались саранчой. 
Власти силой выгоняли людей 
на поля, заставляя их собирать 
насекомое и сжигать в ямах, но 
все было бесполезно. Жители, 
потеряв надежду на человечес-
кую помощь, стали совершать 
молебны, но бедствие продол-
жалось. Более того, саранча, 
как будто раздраженная людс-
кими действиями, стала атако-
вать их, бросаясь в глаза.

Увидев все это, старец Мар-
тиниан призвал народ помо-
литься перед иконой Богоро-
дицы. Духовенство, множество 
мужчин, женщин и детей с ве-
ликой мольбой преклонили ко-
лени перед образом Пречистой. 
И Она не отринула этой моль-
бы. Неведомо откуда налетели 
тысячи птиц и погнали саранчу  
прочь от той местности.

В этом же селении лежал 
в тяжелой болезни мальчик. 
Недуг усиливался, и родители 
послали за священником, что-
бы он причастил их умирающее 
чадо. Но священник почему-

то замедлил и когда пришел, 
ребенок был уже при смерти. 
Тогда он обратился с просьбой 
к старцу Мартиниану, и тот пос-
пешил прийти, взяв чудотвор-
ную икону. Старец, священник 
и родители склонились перед 
образом в горячей молитве, а 
после трижды осенили им уми-
рающего. Мальчик открыл гла-
за, а после причащения встал 
совершенно здоровым. Впос-
ледствии он стал иноком и под-
визался на Афоне.

Весть об этом чуде разнес-
лась по окрестностям. Множес-
тво страждущих устремилось 
к чудотворному образу. Непре-
станно источавшиеся от него 
исцеления увеличили число бо-
гомольцев, так что хижина стар-
ца Мартиниана была постоянно 
переполнена ими. Жаждавший 
уединения и тяготившийся по-
честями, которые люди возда-
вали и ему, старец скрылся, но 
почитатели нашли его. Тогда 
Мартиниан бежал к морю и там 
нашел отвесную скалу с пеще-
рой, в которой и поселился. Но 
однажды ночью, во время мо-
литвы, он услышал голос, по-
велевающий ему не скрывать 
чудотворную икону, а служить 
благу и нуждам ближних. При 
этом старец увидел дивное зре-
лище: сияющий столп, прости-
рающийся от неба до земли.

Открыто было местопребы-
вание подвижника и людям. 
Одна бесноватая все время 
кричала, что ей известно, где 

находится старец и что нахо-
дящаяся у него икона может 
ее исцелить. Наутро после ви-
дения старец услышал шум 
толпы и, выйдя, увидел лю-
дей, умолявших подвижника 
помочь страждущим. Старец 
повиновался воле Божией и, 
прежде всего, пошел к бесно-
ватой. Та неистово вопила, но 
Мартиниан, не обращая на это 
внимания, поставил в ее доме 
образ и положил перед ним три 
поклона. Тут же бес покинул 
женщину и она, прийдя в себя, 
возблагодарила Богородицу. 
Много и других бесноватых ис-
целилось тогда по молитве пе-
ред образом.

Но вскоре старец стал вновь 
тяготиться своим занятием и 
решил удалиться в родной мо-
настырь. Со слезами и стонами 
расставались с ним жители, так 
как уходил от них и чудный об-
раз, изливший столько милости 
на их местность. Вскоре по воз-
вращении на Афон Мартиниан 
преставился. Святая же икона 
перешла в наследие обители. 
Здесь она находилась до 1889 
года, когда настоятель монас-
тыря передал ее в благосло-
вение новоустроенному тогда 
Ново-Афонскому монастырю 
на Кавказе. Сама Царица Не-
бесная взяла под Свой Покров 
эту обитель в Абхазии. Дока-
зательством этому служат не-
которые чудесные события из 
истории монастыря.

 30 октября 1876г. было со-
вершено освящение первой 
церкви в Новом Афоне. За три 
дня до этого море выбросило 
на берег огромное число рыб, 
которых собирали братия мо-
настыря.

24 сентября 1888г. обитель 
посетили Августейшие Бого-
мольцы. В тот день Государь 
Император Александр III лично 
заложил собор во имя Св. Вмч. 
и Целителя Пантелеимона, в 
котором впоследствии пребы-
вала чудотворная икона «Изба-
вительница».  Кирпичи в осно-
вание собора положили также 
Императрица Мария Феодо-
ровна, Наследник Цесаревич 
Николай Александрович и его 
брат Великий Князь Георгий 

Александрович.
А 30 октября 1888г. Импера-

торский поезд потерпел круше-
ние. Государь Александр III и его 
семья обедали, когда крыша 
вагона неожиданно стала про-
валиваться. Император принял 
на себя ее тяжесть и держал до 
тех пор, пока его супруга и дети 
не выбрались целыми и невре-
димыми из-под обломков. Все 
были покрыты грязью  и обли-
ты  кровью убитых и раненых 
людей. Под обломками поезда 
погиб 21 человек и 37 получили 
ранение. Но все, находившиеся 
в царском вагоне, несмотря на 
почти полное его разрушение, 
остались невредимы. Братия 
Ново-Афонской обители поста-
новила ежегодно праздновать 
30 октября.

Первое празднество чудот-
ворному образу «Избавитель-
ницы» в Ново-Афонской обите-
ли было совершено 30 октября 
1889г. В этот день, с раннего 
утра была на море буря и снова, 
как и к освящению храма Пок-
рова Пресвятой Богородицы, 
совершившегося 30 октября 
1876г., набросало на монастыр-
ский берег много рыбы разной 
величины, так что монастырс-
кие рабочие набрали около 2-
х тонн. Получение такого дара 
было для обители несказанною 
радостью и знамением.

Известно множество чудес, 
явленных от иконы: исцеления 
болезней рук, ног, чрева, из-
бавления от опухоли. Однаж-
ды в обители вспыхнул пожар. 
Загорались монастырские пос-
тройки, и огонь уже угрожал 
корпусам. Тогда настоятель о. 
Иерон взял чудотворный образ, 
пошел на место бушевавшего 
огня и от всего сердца взмо-
лился: «Пресвятая Богородице, 
спаси обитель!» Тут же подул 
сильный ветер в противопо-
ложную сторону, и пламя быст-
ро начало угасать. Также икона 
чудесным образом избавила от 
гибели наследника престола 
Великого князя Николая Алек-
сандровича в г. Отсу (Япония) 
от руки самурая-язычника.

Свидетельством того, что 
икона «Избавительница» чти-
лась в Царской семье, может 
служить опись книг, принадле-
жавших Царственным Мучени-
кам и найденным следствием 
в Ипатьевском доме в Екате-
ринбурге. Среди личных вещей 
мученицы Великой Княжны Та-
тьяны  нашли книгу «Правило 
молитвенное готовящимся к 
Святому Причастию»… На пер-
вой странице книги  рукой Ца-
рицы-мученицы было  написа-
но: «Моей маленькой  Татьяне 
от мама +9 февраля 1912 г. Цар-
ское Село». В книге  была белая 
шелковая закладка, на одном 
из концов которой был  надет 
серебряный образок Божией 
Матери «Избавительницы».

ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА
помогает в скорби
и избавляет от бед

Часовня в поселке
никельщиков

В Орске открылась часовня 
в честь Пресвятой Богоро-
дицы, ради Чудотворного 

Образа Ее «Избавительница». 
На пустыре в районе привок-

зальной территории станции 
Никель установили видавший 
виды вагончик, привели его в 
порядок, на стенах развесили 
святые иконы. Когда внесли 
образ Царицы Небесной «Из-
бавительница» и поставили 
на возвышение с цветами, 
неожиданно для присутствую-
щих запел соловей!.. Нежные 
переливы и насвистывания 
лились с высокой кроны дере-
ва, осенявшего вход в вагон-
чик, – прямо перед умиротво-
ряющим взором Богородицы, 
обращенным к входящим. 
Солнце излучало сияние, не-
видимый солист заливался 
среди кудрявых ветвей – сама 
природа пела свой хвалебный 
тропарь Царице Небесной!..  

Великая Суббота… Волну-
ющее ожидание Пасхи, непри-
вычного для поселка события 
– первого молебна, первого 
освящения часовни, первого 
освящения яиц и куличей… 
Все для поселян удивительно, 
и все здесь в первый раз! Свя-
щенник о. Сергий Баранов от-
служил молебен, и пасхальная 
радость разлилась в душах и 
сердцах собравшихся. 

«Слава Тебе, Господи! Сла-
ва Тебе, Пресвятая Богороди-
ца!» – благодарили никель-
щики за бесценный подарок 
– открытие часовни. 

Этому желанному событию 
предшествовала большая ра-
бота инициаторов идеи. Объ-
единившись вокруг нее, люди 
пошли по дворам, домам, уч-
реждениям для того, чтобы 
собрать подписи за открытие 
часовни в поселке. Многие 
присоединялись к обращению, 
и вот, наконец-то, свершилась 
мечта верующих. 

Стоит отметить чудесное 
совпадение. Открытие вагон-
чика-часовни пришлось на 
17 апреля. Это день праздно-
вания иконы «Избавительни-
цы», установленный в Руссике 
на Афоне в воспоминание о 
смерти Императора Алексан-
дра II. А вторая дата празд-
нования этого образа – 30 ок-
тября. Она была установлена 
в Ново-Афонской обители в 
день спасения  Императора 
Александра III и его семьи при 
крушении позда. 

Лариса ПАВЛЕНКО.

Молитва Пресвятой Богородице перед
Ея иконой, именуемой “Избавительница” 

О, Мати Божия, помоще и защита наша, 
егда попросим, буди избавительнице наша, 
на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя при-
зываем: умилосердися и помози, пожалей и 
избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя 
и слезныя молитвы приими, и якоже хоще-

ши, успокой и обрадуй нас, любящих твоего 
Безначального Сына и Бога нашего. Аминь.
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М
амврийский дуб 
– священное дре-
во, возле которого 
отец всех верующих 

Авраам получил откровение 
Божие о Святой Троице, от-
кровение – основополагаю-
щее для христианской веры. 
Находится он недалеко от са-
мого старого города Палес-
тины – Хеврона. Во времена 
Иосифа Флавия, иудейского 
историка, жившего в I веке по 
Р. Х., считалось, что этот дуб 
стоит от сотворения мира.

Одним из первых русских 
паломников, посетивших в XII 
веке Святую землю, и в том 
числе священное древо, был 
игумен земли русской Дани-
ил. Он оставил свои записи 
об этом: «Дуб Мамврийский 
стоит на пути близ дороги 
на правой стороне, красиво 
стоит на горе высокой. Около 
его корней устроен помост из 
белого мрамора, наподобие 
церковного помоста. На вер-
ху горы около дуба устроено 
дворище, ровное, чистое, без 
камней. На этом месте стоял 
шатер Авраама, близ дуба, к 
востоку от него».

Главный ствол дуба у зем-
ли имел в окружности семь 
метров. Затем его ствол раз-
делялся на три массивных 
ветви, как бы символизирую-
щие Святую Троицу, некогда 
в виде трех путников, нашед-
ших приют у Авраама.

В 1868 году Мамврийский 
дуб и его ближние окрест-
ности стали русским владе-

нием. Его приобретением мы 
обязаны начальнику Русской 
Духовной Миссии в Иеруса-
лиме архимандриту Антони-
ну (Капустину). Далось это, 
конечно, с большим трудом. 
Турецкие власти, бывшие тог-
да хозяевами этих мест, дол-
го сопротивлялись приходу 
сюда православных людей.

И только в мае 1871 года 
архимандрит Антонин отслу-
жил первую Божественную 
Литургию под Мамврийским 
дубом.

Образ Пресвятой Троицы 
очень дорог русскому чело-
веку. Со времен прп. Сергия, 
основавшего Троице-Сергие-
ву Лавру или точнее Дом Жи-
воначальной Троицы, храмы 
во имя Пресвятой Троицы по-
являются во многих уголках 
русского государства. 

После приобретения на-
шим государством священ-
ного древа туда потянулись 
русские паломники. Они со-
бирались в Иерусалиме на 
Елисаветинском подворье 
русских построек, где из них 
составлялся караван, нани-
мались ослы, повозки. И они 
отправлялись в пусть и не 
трудный, но довольно долгий 
путь.

Архимандритом Антони-
ном в 1874 году недалеко от 
Священного древа был пост-
роен двухэтажный приют, где 
паломники могли и потрапез-
ничать, и переночевать.

До 1925 года на русском 
участке у Мамврийского дуба 

не было храма. 
Служба велась под 
открытым небом. 
Здесь служились 
молебны, акафис-
ты, всенощные и 
литургии. Но осо-
бенно торжествен-
ные Богослужения 
устраивались на 
праздник Святой 
Троицы. Сюда при-
бывали начальник 
Русской Духовной 
Миссии с церков-
ным причтом, рос-
сийский консул. 
Близ дуба устанав-
ливались иконы и 
хоругви. «Висящий 
над головами па-
ломников небес-
ный свод, усеянный 
звездами, тихий 
шелест вечно зеле-
неющей священной 
дубравы, благочин-
ное служение о. ар-

химандрита, дивные песнопе-
ния, разносимые эхом далеко 
по пустынным окрестностям, 
– все это производило на 
души молящихся глубокое, 
умилительное впечатление», 
- вспоминал А.А. Дмитриевс-
кий, знаменитый литургист и 
историк Русской Палестины.

Спустя некоторое время 
после покупки Мамврийского 
дуба обнаружились признаки 
его глубокой и неизлечимой 
болезни, название которой 
- старость. Начался процесс 
медленного засыхания дре-
ва, который усугублялся тем, 
что паломники старались лю-
быми способами взять на па-
мять листья, сучки, содрать 
кору для написания на ней 
образков Святой Троицы. За 
дубом усиленно ухаживали. 
Дупло и трещины замазали 
глиной. Засыхающие ветви 
спиливали. На спилах дра-
гоценной древесины потом 
писались многочисленные 

иконки Святой Троицы. В 1898 
году сильная буря сломила 
среднюю большую ветвь, ко-
торая к тому времени засо-
хла. Две другие массивные 
ветви пережили свою сестру 
почти на сто лет.

В начале ХХ века вокруг 
дуба поставили железную 
решетку. В ХХ веке русский 
участок священного древа 
находился в ведении РПЦЗ. 

Но, несмотря на все забо-
ты, дуб умирал. Последний 
раз он зеленел в 1995 году. В 
1996 году дуб засох, а в 1997 
году участок вошел в юрис-
дикцию Московского Патри-
архата. И как бы в утешение 
Господь послал новое чудо – 
от корня засохшего великана 
пошел маленький росток. К 
великой радости – ствол это-
го ростка так же расходится 
на три отдельных ствола, как 
бы являя собой непрекраща-
ющееся свидетельство о Свя-
той Троице.

МАМВРИЙСКИЙ ДУБ

7 июня православный мир отмечал праздник 
Святой Троицы. Некоторые наши читатели инте-
ресуются: неужели до сегодняшнего дня сохрани-
лось дерево, под которым наш праотец Авраам 
гостеприимно принимал Святую Троицу?

Недавно Троицкое подво-
рье в Хевроне, на кото-

ром находится Мамврийский 
дуб, посетила группа рос-
сийских ученых из Главного 
Ботанического сада РАН во 
главе с его директором, до-
ктором биологических наук  
А. Демидовым. Целью науч-
ной командировки являлась 
оценка состояния Мамврий-
ского дуба, выработка реко-
мендаций по консервации 
оставшихся стволов, а также 
по уходу и лечению стоящих 
рядом двух 200-летних дубов 
и 11-летнего корневого от-
ростка Библейского дерева. 
Ученые произвели тщатель-
ный осмотр и описание мес-
тности, подготовили образ-
цы древесины и почвы для 
дальнейшего подробного ис-
следования. Предваритель-
ные выводы комиссии - не-
обходимы экстренные меры 
по спасению Мамврийского 
дуба, чтобы остановить или 
хотя бы замедлить разруше-
ние святыни, а также следует 
выработать меры по созда-
нию условий нормального 
роста отростка-потомка.
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Отнюдуже (отонудуже) - откуда, почему.
Отнюд - никоим образом, совершенно.
Оток - место, залитое кругом водою, 
остров; во отоце окияна моря, в мор-
ских отоцех - на острове океана моря, 
в морских островах.
Отпуст - краткая молитва - благосло-
вение, произносимое священником по 
окончании церковной службы, отпуск.
Отрада - облегчение скорби, обрадова-
ние, успокоение.
Отрасль - росток, ветвь, новый побег 
на дереве.
Отребие - сор, очистки, отброс.
Отребити - очистить от ненужного и не-
годного.
Отревати - отталкивать, отвергать.
Отроды - дети.
Отрок - мальчик от 7 до 15 лет.
Отроковица - девочка от 7 до 15 лет.
Отроча младо - дитя, младенец.
Отрыгати - извергать, изрекать, возве-
щать, обильно изливать.
Отступство - отступление, отклонение 
от Церкви, от веры.
Оттрясен - изгнан.
Отщетеваюся - удаляюсь, отказыва-
юсь как от бесполезного, терплю вред.
Отщетити - потерять, ни во что вме-
нить, сделать тщетным, пустым.
Отчаянный - потерявший всякую на-
дежду.
Оцет - уксус винный.
Очервленный - окрашенный в багря-
ный цвет, обагренный.
Очи - глаза; Очи всех на Тя, Господи, 
уповают - глаза всех на Тебя, Господи, 
смотрят с надеждой.
Очищение - очистительная жертва, 
прощение.
Очуждати - быть чуждым, сбывать с рук.
Ошаяватися - устранять, удаляться.
Ошуюю (о-шуюю) - по левую руку или 
сторону.
Ощутити - познать, открыть, испытать 
чувствами.
Пагуба - гибель, бедствие, мор, язва, 
чума.
Пажить - подножный корм для скота; 
пастбище, где пасется скот.
Пазноктъ - коготь, ноготь, копыто, пос-
ледние суставы пальцев.
Паки - опять, еще, снова, вновь.
Пакибытие - новое бытие, возрож-
дение, обновленная жизнь, иногда - 
крещение.
Паксимад - небольшой кусок хлеба, 
сухарь.
Палица - посох, палка, трость.
Панихида - заупокойная служба, где 
совершается молитва за усопших.
Паперть - открытая часть пред притво-
ром церкви.
Пара - пар.
Парадис - сад, рай, ограда.
Параекклисиарх - пономарь, зажигаю-
щий светильники.

Во  дни  Петровского  поста

ПЕЛЬМЕНИ С КРАПИВОЙ 

Ингредиенты для начин-
ки: 300 г листьев крапивы, 50 
г репчатого лука, 1-2 ст. ложки 
растительного масла.

Замесить тесто, как обычно 

ЯГОДНЫЙ СУП С МАННОЙ КРУПОЙ 

Ингредиенты: 200 г ягод земляники или чер-
ники, 1 ст. ложка манной крупы, 1/3 стакана саха-
ра, 4 стакана воды.     

Отобрать крупные ягоды, посыпать их 1 ст. 
ложкой сахара и поставить в холодное место. Ос-
тальные ягоды размять, залить 3 стаканами воды, 
довести до кипения и дать настояться 20-30 ми-
нут. Затем отвар процедить, оставшуюся массу 
протереть, соединить с отваром, добавить до нор-
мы горячую воду, сахар и довести до кипения. В 
кипящий отвар всыпать тонкой струйкой манную 
крупу, непрерывно помешивая, и варить 15-20 
минут. Затем положить в суп отобранные ягоды 
вместе с выделившимся из них соком и довести до 
кипения. Охладить и подать на стол. 

Петровский пост ус-
тановлен в память пер-
воверховных апостолов 
Петра и Павла, которые 
постились, подготавли-
вая себя для Евангель-
ской проповеди. 

Начало Петровского 
поста идет с глубокой 
древности, он заповеду-
ется уже в апостольских 
постановлениях. На-
иболее часто начинает 
упоминаться с IV века. 
В народе это время на-
зывается Петровками. 

Петровский пост, 
как и другие постные 
дни календарного года, 
установлен не для из-
нурения и измождения 
плоти, а для достойного 
приготовления к празд-
нику. Апостол Павел 
в одном из своих пос-
ланий призывает нас 
всегда радоваться и за 

все благодарить. 
Радость христиа-

нина не в довольстве 
сытой плоти. Подлин-
ная радость в человеке 
рождается только от 
полноценной духовной 
жизни, когда каждый 
прожитый день при-
ближает человека к 
Богу. Главный смысл 
установленного Церко-
вью поста заключается 
в том, чтобы человек 
научился подчинять 
свое тело духу, низшие 
потребности - высшим. 

В дни поста из раци-
она исключают продук-
ты животного проис-
хождения, разрешается 
использовать в пищу 
только растительные 
продукты и рыбу. При-
чем в среду и пятницу 
нельзя употреблять рыбу 
и растительное масло.

Раньше в народе Пет-
ровский пост считали 
голдным. Потому, что 
в этот период не было 
еще ни овощей нового 
урожая, ни злаков, ни 
грибов, а соленья уже 
подходили к концу, да 
и запасы редьки, кар-
тофеля, моркови, свек-
лы, капусты уже были 
на исходе.

В дни апостольско-
го поста готовили, как 
правило, блюда и на-
питки из тех ранних 
овощей, зелени и ягод, 
которые поспевали на 
огородах и в лесу, - зе-
леного лука, щавеля, 
шпината, ревеня, реди-
са, черники, земляни-
ки, шампиньонов и др. 
Широко использовали 
также дикорастущие 
травы: крапиву, лебеду, 
сныть, одуванчик. 

Большим подспо-
рьем в питании была, 

конечно, рыба. В «До-
мострое» прочтем сле-
дующее: «На Петров-
ский пост к столу еду 
подают: леща и щуку 
на пару, запеченых 
окуней, уху из песка-
рей, лещей и карасей, 
тавранчук осетровый 
да стерляжий, грибы 
вареные, печеные и су-
шеные, щи, раки».

В наше время, ког-
да круглый год прода-
ются разнообразные 
овощи и фрукты, при-
готовить постный стол 
не составляет такого 
большого труда, как в 
прежние времена. Но 
стоит активнее исполь-
зовать залень и те про-
дукты, которые растут 
лишь весной и ранним 
летом. Публикуемые 
ниже рецепты наглядно 
показывают, что стол в 
дни Петровского поста 
можно сделать доста-
точно разнообразным и 
вкусным. 

ТАВРАНЧУК 

Ингредиенты: 300 г рыбы 2-3 
видов, 150 г соленых огурцов, 100 
г моркови, 100 г репы, 30 г соле-
ных грибов, 1/2 корня петрушки, 2 
лавровых листа, 2 ст. ложки рас-
тительного масла, соль, перец.       

Рыбу разных видов разделать 
на филе без костей и нарезать 
кусками. Соленые огурцы очис-
тить от кожицы и семян и наре-
зать кусочками. Очистить и на-
резать кубиками морковь, репу и 
корни петрушки. Соленые грибы 
отжать от рассола и мелко по-
рубить. В глиняный горшочек 
уложить слой подготовленных 
овощей и грибов, перец, лав-
ровый лист, затем слой рыбы, 
опять слой овощей, слой рыбы 
т. д. Затем залить все водой, 
добавить растительное масло и 
тушить до готовности. 

Стол постный,

да вкусный!
Начался Петровский пост. Его про-

должительность колеблется от 8 дней 
до 6 недель и зависит от того, какая 
была Пасха: ранняя или поздняя. В этом 
году пост длится с 15 июня по 12 июля.

САЛАТ «НОРВЕЖСКИЙ»

Ингридиенты: филе норвежской слабосоле-
ной сельди - 2 шт, яблоки зеленые - 2 шт, 
редис - 150 г, лук репчатый - 1 шт, майонез 
“Постный” - 100 г, порошок карри - 1 ч. л, 
листья салата, зелень.

Порошок карри перемешать с майонезом и 
дать настояться. Филе сельди нарезать лом-
тиками. Яблоки, не очищая, нарезать крупны-
ми кубиками, лук - мелкими кубиками, редис 
- тонкими кружками, нашинковать зелень. Все 
смешать, положить на салатный лист, заправить 
майонезом с карри и посыпать зеленью.

для пельменей, дать ему полежать 30-40 минут, затем раска-
тать в пласт толщиной 1,5-2 мм. Мелко нарубленные листья 
молодой крапивы и репчатый лук смешать и поджарить на рас-
тительном масле. Сформовать пельмени с крапивным фаршем, 
отварить их в кипящей подсоленной воде и подать с поджарен-
ным в растительном масле репчатым луком.

РЕДИС С МЯТОЙ

Ингридиенты: редис - 3-5 
шт, лук репчатый - 1 шт, мята 
- по вкусу, масло растительное, 
соль, перец - по вкусу, немного 
лимонного сока или уксуса.

Редис порезать тонкими лом-
тиками, лук и мяту (мелиссу} 
мелко покрошить. Перемешать, заправить 
растительным маслом, лимонным соком 
(уксусом), солью и перцем.
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В Челябинской епар-
хии обеспокоены об-
становкой, которая 

сложилась на территории 
историко-культурного за-
поведника «Аркаим». Как 
сообщили в пресс-служ-
бе епархии, исторический 
памятник, по сути, превра-
щается в центр оккультно-
го туризма.

«Аркаим за короткое 
время, вместо объекта 
чисто научного значения, 
в глазах общественности 
приобрел статус Лысой 
горы: парапсихологи и 
контактеры, ясновидящие 
и целители, последова-
тели Заратустры и Саи-
Бабы, космоэнергетики и 

Как определить,
что Ваш ребёнок попал
под влияние секты?

Обратите внимание, если у Ва-
шего ребенка:

1 Изменились интересы. Он 
меньше интересуется семей-

ными делами, стал равнодушен 
к общению с друзьями, охладел к 
учебе, вообще к привычным раз-
влечениям, увлечениям.

2 Изменилось поведение. Чело-
век неадекватно или агрессив-

но реагирует на повседневные, 
привычные вещи, проявляет под-
черкнутое безразличие ко всему. 

3 Изменилась речь. Возможно, 
вы обнаружите, что он исполь-

зует новые для него характерные 
выражения, словечки, термины. 
Доказывая что-либо, часто при-
водит в пример странноватые, 
непривычные цитаты. Сама мане-
ра говорить может производить 
впечатление «заезженной плас-
тинки» из-за повторяющихся, как 
будто заученных речей. 

4 Изменились привычки. При-
держивается необычного для 

него режима питания, изменил 
стиль в одежде. Много време-
ни уделяет чтению книг, а также 
усердно занимается медитаци-
ями или чтением молитвенных 
текстов. 

5 Изменились денежные траты. 
Происходит неоправданное 

увеличение денежных затрат, 
карманных расходов (у детей).

Как сделать так, чтобы 
ребёнок не оказался
вовлечённым в секту?

 

1 Почаще говорите с детьми, не 
оставляйте их наедине с про-

блемами, возникающими у них. 

2 Если ребёнок стал замкнут, 
поговорите с ним, узнайте, что 

его беспокоит, и если вы узнали, 
что у него появились новые дру-
зья и он ходит на какие-то «про-
поведи», посещает секции, где 
ему внушается неприязнь к се-
мье и близким, возьмите отпуск и 
поезжайте с ребёнком подальше 
от его новых друзей. 

3 Если разговор с ребёнком не 
получается, обратитесь за по-

мощью к квалифицированному 
психологу. 

4 Если же вы спохватились поз-
дно, когда ваш ребёнок стал 

напоминать «зомби», как можно 
быстрее выходите на специалис-
тов по психологическому влиянию 
через специалистов по сектам. 

5 Расскажите ребёнку, что он 
может давать какие угодно 

клятвы, но если он поделится с 
вами, это не будет их нарушени-
ем, а вы сможете вовремя придти 
к нему на помощь. 

6 Ребёнок всегда оказывается 
в плену своих страхов, и пе-

решагнуть через них можете по-
мочь ему только вы. 

7 Не нужно смеяться над стра-
хами ребёнка. Будьте чутки в 

отношении со своими детьми.

Генеральная прокуратура России выявила,
что в ряде школ и вузов преподавали сектанты 

В целом ряде регионов отмечены попытки представи-
телей деструктивных религиозных течений преподавать в 
школах и других учебных заведениях.

“Последствием нелегальной миграции стала возможность про-
никновения в Россию сторонников нетрадиционных течений религи-
озного толка. Наиболее уязвимой становится система образования”, 
– отметил заместитель генерального прокурора В. Гринь. “Незаконная 
деятельность религиозных организаций нередко остается вне поля 
зрения государственных органов, а в отдельных субъектах РФ – с их 
ведома”, – сказал заместитель генпрокурора. По словам Гриня, мо-
лодежь легко внушаема, и молодое поколение составляет основную 
часть всех экстремистских группировок в России. Так, к примеру, в од-
ной из школ г. Сыктывкара последователи оккультного движения «Агни 
Йога» («Живая этика») на протяжении двух лет использовали  специ-
альный кабинет якобы в качестве «музея». Под маской «приобщения к 
культуре» в школе проводилась пропаганда антихристианского учения 
среди детей. Настойчиво пытаются проникнуть в систему образования 
представители “Церкви Муна”. Открываются всё новые подробности 
деятельности секты мунитов в школах г. Ульяновска: Федерацией объ-
единенных боевых искусств «Тонг-Иль Мо-До»(организация прикрытия 
мунитов) велись занятия в школах, проводились тренинги. А препода-
ватель спортклуба “Юность” г. Архангельска Ю. Гулякин без согласия 
родителей водил несовершеннолетних, посещающих секцию по руко-
пашному бою, в общину адвентистов седьмого дня.

Сектанты проникают 
в школы и секции

прочая оккультная нечисть 
собираются здесь для 
проведения своих далеко 
небезобидных мистичес-
ких опытов и психотрен-
нингов», — сообщают в 
епархии. По мнению пред-
ставителей Церкви, чтобы 
проверить это утвержде-
ние, достаточно взглянуть 
на внешний вид «эзотери-
ческих» туристов и на их 
странное поведение.

Внутри этого оккультно-
эзотерического общества 
существует и специфи-
ческая секта аркаимитов, 
сделавшая Аркаим цент-
ром своего религиозного 
мировоззрения. В учении 
этой секты выражены те 

идеи, которые движут 
сегодня людьми, «пор-
вавшими со своими исто-
рическими и духовными 
корнями».

«В настоящее время в 
Челябинске и других горо-
дах организуются целые 
экспедиции на Аркаим, в 
составе которых немало 
людей духовно дезориен-
тированных. О таких лю-
дях Господь Иисус Христос 
сказал: Берегитесь лжеп-
ророков. Они приходят 
к вам в овечьих шкурах, 
внутри же они — хищные 
волки (Мф. 7:15)», — гово-
рится в сообщении челя-
бинского епархиального 
управления.

В Челябинской епархии предупреждают:

заповедник «Аркаим» может стать
центром оккультного туризма

С мая месяца начался туристический сезон в научном историко-культур-
ном заповеднике “Аркаим”, расположенном на территории Челябинской 
области. И сразу же газеты близлежащих регионов (в том числе и Оренбург-
ской области) запестрели объявлениями, приглашающими посетить это мес-
то с целями всевозможных ритуальных посвящений, исцелений, избавления 
от различных жизненных проблем, “духовных” просветлений и очищений и 
т. п. Поскольку с некоторых пор этот музейный заповедник был объявлен 
представителями оккультизма мистическим местом.

Священнослужители Челябинской епархии уже бьют тревогу по этому по-
воду. Мы тоже обращаем внимание читателей: если вы решите посетить этот 
уникальный памятник древности, обращайте пристальное внимание на орга-
низаторов тура и цели поездки, чтобы не стать жертвой духовного обмана.

СПРАВКА:

В 1987 на юге Челябинской области 
во время строительства водохранилища 
было обнаружено укрепленное поселе-
ние раннегородского типа, относящееся 
к эпохе бронзы. Свое название – Аркаим 
– оно получило от горы, расположенной 
в нескольких километрах от памятника. 
“Арка” в переводе с тюркского – хребет, 
спина. В ходе его изучения было установ-
лено, что памятник представлял собой 
древний поселок, укрепленный двумя 
вписанными друг в друга окружностями 
стен, валами и рвами. Позднее, поселение 
оказалось составной частью древнейшей 
индоевропейской цивилизации – “Страны 
городов” Южного Зауралья. Учеными был 
открыт целый комплекс памятников, при-
надлежащих этой культуре.

С момента открытия городища Арка-

им в степном Зауралье прошло более 20 
лет. За это время для охраны памятни-
ков древности и исторических природ-
ных ландшафтов возник заповедник. У 
его границ создан мощный научно-ис-
следовательский, образовательный и 
культурно-просветительный комплекс; 
развернулись работы государственного 
учреждения культуры - Историко-куль-
турного заповедника областного зна-
чения “Аркаим”. В рамках музейной де-
ятельности Аркаим стал полигоном для 
разнообразных реконструкций и экспери-
ментов: древняя металлургия и ткачест-
во, домостроительство и фортификация, 
древнее гончарство и т.д. Результаты ис-
следований составляют научную основу 
экспозиции “Музея Человека и Природы 
Южного Урала”.

«Когда ты войдешь в 
землю, которую дает тебе 
Господь Бог твой, тогда 
не научись делать мерзос-
ти, какие делали народы 
сии: не должен находить-
ся у тебя проводящий 
сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прори-
цатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник 
и вопрошающий мертвых; 
ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это, и 
за сии-то мерзости Гос-
подь Бог твой изгоняет 
их от лица твоего; будь 
непорочен пред Господом 
Богом твоим».
(Втор. 18, 9-13).



вятой Сальвий Альбийс-

кий, галльский иерарх IV 

века, вернулся к жизни 

после того, как был мертв 

большую часть дня, и рас-

сказал своему другу Григо-

рию Турскому следующее.

“Когда келья моя сотря-

облако своим блеском сияло ярче любого 

из них. Из облака изшел голос, подоб-

ный голосу вод многих. Меня, грешного, 

с большим почтением приветствовали 

некие существа, одни из которых были 

облачены в священнические одежды, 

другие в обычное платье; мои сопро-

вождающие сказали мне, что это были 

мученики и другие святы
е, которых мы 

почитаем здесь, на земле, и которым мы 

молимся с большим усердием. Когда я 

стоял здесь, надо мной повеяло таким 

сладким благоуханием, что, нап
итанный 

им, я не ощущал потребности в еде ил
и 

питье до этого самого момента. Затем я 

услышал голос, сказавший:

- Пусть этот человек идет 
обратно на 

землю, ибо он нужен нашим церквам.

Я услышал голос, но не мог видеть, 

кто говорит. Затем я пал ниц на землю 

и заплакал.
- Увы, увы, Господи, - сказал я. - 

За-

чем ты показал мне все это только для 

того, чтобы снова отнять у меня?..

Голос, говоривший мне, сказал:

- Иди с миром. Я буду призирать 

на тебя, пока не возвр
ащу тебя вновь 

в это место.
Тогда мои сопровождающие оставили 

меня, а я, плача, пошел обратно через 

ворота, в которые вошел”.

салась четыре дня тому назад, и ты 

увидел меня, лежащего мертвым, я был 

поднят двумя Ангелами и отнесен на 

высочайшую вершину неба. Меня не-

сли до тех пор, пока п
од моими стопа-

ми не оказалась не толь
ко эта жалкая 

Земля, но были также Солнце и Луна, 

облака и звезды.
Затем меня провели через ворота, 

которые сияли ярче Солнца, и ввели в 

здание, где все полы блестели золотом и 

серебром. Свет тот описать невозможно. 

Место это было наполнено множеством 

людей - не мужчин, и не женщин; толпы, 

заполняющие пространство, были так ве-

лики, что ни конца, ни 
края им не было 

видно. Ангелы расчистили передо мною 

путь сквозь эту толпу, и
 мы вошли в то 

место, на которое наш взгляд был направ-

лен еще тогда, когда мы были далеко.

Над этим местом висело облако ярче 

всякого света, а в то же время не было ни 

Солнца, ни Луны, ни звезды; воистину 
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озможно, что самый полный и удивительный 
опыт неба принадлежит св. Андрею, Христа 
ради юродивому, Константинопольскому (IX 
век). Однажды во время суровой зимы, ког-
да святой Андрей лежал на улице, замерзший 
и близкий к смерти, он внезапно ощутил в 
себе внутреннюю теплоту и увидел прекрас-
ного юношу с лицом, светящимся, как солнце, 

стинное видение неба имел 
ученик старца Паисия Ве-
личковского, схимонах Фе-
одор Свирский. На закате 
своих дней он испытал очень 
сильное влияние Божией 
благодати. после одного 
такого случая он заболел и 

Иеромонах Серафим (Роуз)

щал невидимый голос.
С этими словами отцу Феодору по-

казалось, что Сам Спаситель положил 
десницу Свою на его сердце, и он был 
восхищен в неизреченно-приятную как 
бы обитель, совершенно безвидную, не-
объяснимую словами земного языка. От 
этого чувства он перешел к другому, еще 
превосходнейшему, затем к третьему. Но 
все эти чувства, по собственным его сло-
вам, он мог понимать только сердцем, но 
не мог понимать разумом.

Потом он увидел как бы храм и в нем 
близ алтаря как бы шалаш, в котором 
было пять или шесть человек.

- Вот для этих людей, - сказал мыс-
ленный голос, - отменяется смерть твоя. 
Для них ты будешь жить.

Тогда ему был открыт духовный воз-
раст некоторых его учеников. Затем 
Господь возвестил ему те искушения, 
которые должны были обуревать вечер 
дней его... Но Божественный голос уве-
рил его, что корабль его души не может 
пострадать от этих свирепых волн, ибо 
невидимый правитель его - Христос. 

который отвел его в рай и на третье небо.
“По Божественному изволению я пребывал в течение 

двух недель в сладостном видении... я видел себя в пре-
красном и дивном рае... умом и сердцем удивлялся я неска-
занной прелести рая Божия и услаждался, ходя по нему. 
Там находилось множество садов, наполненных высокими 
деревьями, которые, колыхаясь своими вершинами, весели-
ли мои очи, и от ветвей их исходило великое благоухание... 
сих деревьев нельзя уподобить по красоте ни единому зем-
ному дереву... В тех садах были бесчисленные птицы с зо-
лотыми, белоснежными и разноцветными крыльями. Они 
сидели на ветвях райских деревьев и так прекрасно пели, 
что от сладкозвучного их пения я не помнил себя...

После сего на меня напал какой-то ужас, и мне казалось, 
что я стою наверху небесной тверди, передо мной же ходит 
какой-то юноша со светлым, как солнце, лицом, одетый в 
багряницу... Когда я ходил по его стопам, то увидел Крест, 
большой и прекрасный, по виду подобный радуге, а кру-
гом его стояли огневидные, как пламень, певцы и воспевали 
сладостное пение, славословя Господа, некогда распятого на 
Кресте. Шедший передо мною юноша, подойдя к Кресту, 
облобызал его и дал знак и мне, чтобы я облобызал Крест... 
Лобызая его, я исполнился несказанной духовной сладости и 
обонял благоухание сильнее райского. Пройдя мимо Креста, 
я посмотрел вниз и увидел под собою как бы морскую без-
дну... Мой путеводитель, обратившись ко мне, сказал:

- Не бойся, ибо нам необходимо подняться еще выше.
И он подал мне руку. Когда я ухватился за нее, мы уже 

находились выше второй тверди. Там я увидал дивных му-
жей, их упокоение и непередаваемую на языке человеческом 
радость их праздника... И вот мы поднялись выше третьего 
неба, где я видел и слышал множество сил небесных, вос-
певающих и славословящих Бога. Мы подошли к какой-то 
блистающей, как молния, завесе, перед которой стояли ве-
ликие и страшные юноши, видом подобные как бы огненно-
му пламени... И сказал мне водивший меня юноша:

- Когда отверзнется завеса, ты увидишь Владыку Хрис-
та. Поклонись же престолу славы Его.

Услыхав сие, я радовался и трепетал, ибо меня объял 
ужас и неизреченная радость... И вот какая-то пламенная 
рука отверзла завесу, и я, подобно пророку Исаии, узрел 
Господа моего, сидящего на престоле высоком и превозне-
сенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него 
стояли Серафимы. Он был облачен в багряную одежду; 
лицо Его было пресветло, а очи Его с любовию взирали на 
меня. Увидев это, я пал пред Ним ниц, поклоняясь светло-
му и страшному престолу славы Его. Какая радость объ-
яла меня при созерцании лица Его, того нельзя словами 
выразить. Даже и теперь при воспоминании о том видении 
я преисполняюсь неизреченною радостию. В трепете лежал 
я пред моим Владыкою. После сего все небесное воинство 
воспело предивную и неизреченную песнь, а затем - не 
понимаю и сам, как - снова очутился я ходящим по раю”.

В

три дня был в бессознательном состоя-
нии. Когда с ним началось состояние ис-
ступления, и он выступил из самого себя, 
то ему явился некий безвидный юноша, 
ощущаемый и зримый одним сердечным 
чувством, и юноша этот повел его уз-
кою стезею в левую сторону. Сам отец 
Феодор, как потом рассказывал, испытал 
чувство, что уже умер, и говорил:

- Я скончался. Неизвестно, спасусь я 
или погибну.

- Ты спасен! - сказал ему на эти по-
мыслы незримый голос.

И вдруг какая-то сила, подобная 
стремительному вихрю, восхитила его и 
перенесла на правую сторону.

- Вкуси сладость райских обручений, 
которые даю любящим Меня, - прове-
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ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ
После смерти человека его душа сразу входит в поднебес-

ное воздушное царство. Продвижение души через него опи-
сывается как восхождение через мытарства, где начинается 
частный суд, чтобы определить, достойна ли душа обитать на 
небе. Души, обвиненные в нераскаянных грехах, ввергаются 

падшими духами в ад, а успешно прошедшие испытания на мы-
тарствах свободно восходят на небо, руководимые Ангелами.

Что же представляет собой небо? Где оно? Занимает ли оно 
какое-то место? Находится ли оно вверху? Об этом можно уз-
нать из многочисленных примеров в житиях святых.


