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Благовест
Благочестие наших предков наименовало святой колокольный звон - благовестом. То же
благочестие требовало, чтобы при первых звуках благовеста каждый православный христианин
произносил про себя: «Архангельский глас вопиет Ти, Дево Чистая: Господь с Тобою», - и затем
осенял себя крестным знамением во имя Отца и Сына и Святого Духа. Значит, звук святого
колокола приравнивался нашими предками к благовествованию Архангела Святой Деве Марии.
О чем же благовествовал Святой Деве Архангел? И
о чем благовествует нам святой колокол? О рождении
Господа нашего Иисуса Христа, о том, что Он,
Спаситель наш, - Спаситель от греха, от страдания и в
особенности от смерти. Теперь вспомним, что погречески благовест - евангелие, то
есть, называется так же, как святая
Книга, повествующая о рождении, о
крестной смерти и воскресении
нашего Спасителя. Слыша звон
церковный, мы должны вспоминать
о часе грядущего воскресения. Но и
о другом: как бы в этот таинственный
и страшный миг всеобщего Суда
усопшие праотцы, отцы и братия
наша не обратились к нам с упреком:
«Мы трудились для вас и за вас; а вы
старались ли молитвами своими
облегчить нашу участь?»
К колоколу на Руси с глубокой
древности отношение было
особенным. Нам достались полные загадок и таинства
рассказы, сказки, предания и былины о колоколах, о
том, как колокольный звон отводит дьявольские
козни, болезни, бури и молнии; как колокол не раз
звонил сам по себе, предрекая войну, голод или
смерть государя; как за неугодный звон по воле царей
колокола «казнили» перед народом: били батогами,
отрубали ухо и отправляли в ссылку. Попав в неволю,
в чужие земли, колокол мог вдруг замолчать. Так
случилось с колоколом Богородицы, который князь
Александр Суздальский решил забрать из Владимира,
и «колокол не начал звонити, яко же был в
Володимере; и виде Александр, яко сгрубил святой
Богородицы, и повелел его паки везти в Володимер и
поставиша его в свое место, и паки бысть глас яко же и
прежде богоугоден». В чем же загадка колокола?
Откуда в нем столько притягательных свойств,
столько чудесных сил, обращенных к одушевленной
и неодушевленной природе?

Колокол - это предмет церковный. И прежде,
чем подняться на колокольню, колокол всегда
освящался священником, то есть ему
испрашивалось Божие благословение и сила, для
чего существовал специальный чин освящения,
после которого колокольный звон
уже не мог быть пуст и прост. Вот он
и утешал, прекращал бури, освящал
своим звоном воздух, а человека
укреплял в благочестии и вере,
наставлял молитвою и
славословием противостоять
диавольским наветам. Слыша
колокольный звон, в старое время
народ снимал шапки и крестился,
призывая благодать Божию и
благодаря за нее.
Через колокол укрепляли русские
люди связь с Творцом. Колокола
плакали, стонали, молились о
русской земле в годы лихолетий.
Когда же приходил конец страшной войне, ничто
не могло сказать сильнее о народной радости, чем
мощные ликующие звоны.
Издревле повелось, что самым горьким
наказанием для побежденного города и народа,
означавшим потерю воли, было лишение
колоколов.
В междоусобных войнах князья забирали друг у
друга вечевые колокола. Государи, воюя, как
важный военный трофей привозили иноземные
«пленные» колокола. В двадцатые годы минувшего
века это страшное лишение постигло всю русскую
землю. Богоборцы отняли у Руси колокола; пустые
глазницы колоколен и разрушенных храмов
взирали на целое поколение людей, не знавших
храма, Бога и поднебесного певца-колокола.
Сегодня возрождаются монастыри и церковные
приходы, а при них появляются звонницы с
колоколами, вновь поющими песнь Богу.

Покровительница старости
Старость. Она приближается незаметно и дает о себе знать немощами и
болезнями. Но это вовсе не зло, а милость, посылаемая долготерпеливым
Господом для того, чтобы смерть не застала нас врасплох. Чтобы, сидя
дома, особенно в длинные бессонные ночи, когда все улеглись, не докучают
внуки, когда с рассветом укрепляется надежда, что не сегодня-завтра
принесут пенсию... можно было подумать о пройденном пути, о покаянии,
об исправлении и о спасении. А думать об этом никогда не поздно - ни в
тридцать, ни в семьдесят лет.
- Сейчас говорят: плохо живем, - размышляет одна наша прихожанка. - Такая
бедствующая старость, кто бы мог подумать. Я три голода перенесла, войну,
разруху. В сорок шестом мы с мамой земляные лепешки ели. Сейчас бедствия нет хлеб, слава Богу, есть, картошка... Попоститесь хоть сейчас, чтобы Господь
отпустил прежние грехи.
В чем нуждаются старики? В Боге. Многие отошли от Него. Многие умирают
без покаяния, без причастия. Вот это - бедствие. Мало кто знает, что есть икона
Божией Матери, именуемая Геронтисса (старица) - покровительница старости. В
Пантократорской обители на Афоне есть эта икона. На ней Матерь Божия
изображена в полный рост без Богомладенца, подлинного возраста старицы на
земле достигнувшая. Во время агарянского нашествия на Святую Гору богатая
риза с иконы была сорвана, а сам образ брошен в колодец. Однако за это
святотатство грабители были наказаны слепотой. Признав в этом кару Господню,
они отстали от своего войска и в рубищах побрели в свои края, повсюду
рассказывая о случившемся. Более ста лет пробыла икона в колодце, и когда
вернувшиеся на Гору иноки извлекли ее оттуда, то были удивлены яркостью ее
красок, за столь долгий срок не поблекших от воды.
Икона особенно почитается благочестивыми старцами, а паче больными и немощными, ибо много
исцелений посылалось им от святой иконы. Об этом свидетельствует ряд преданий. Один благочестивый
старец сей обители, игумен, имел откровение о времени своей смерти и, желая прежде отшествия в жизнь
вечную приобщиться Святых Христовых Таин, просил священника, совершавшего литургию, поспешить,
но тот не торопился. Тогда от сей чудотворной иконы, стоявшей в алтаре, был грозный голос, повелевший
ему поспешить исполнить желание своего игумена. В другой же раз, вследствие молитвы игумена пред сею
иконою, было дивное умножение елея в пустых сосудах монастырских. Память иконы совершается на
Афоне 4 апреля.

ЗОВИТЕ К БОЛЬНОМУ СВЯЩЕННИКА !
В наше время еще имеются люди, которые боятся или стесняются пригласить священника к
своим тяжелобольным, а порой и умирающим родственникам. Они забывают, что священник,
являясь ко одру больного со Святыми Дарами, несет с собою не весть о приближающейся смерти, а
Божественную благодать, которая врачует немощи и очищает грехи - причину всякой болезни.
Служитель веры несет больному надежду на Бога и Его всесильную помощь, которая в деле поддержания
жизни имеет значение гораздо большее, чем искусство врачей и медицинское оборудование. Святые
религиозные начала, носителем которых является священник, вносят в душу больного не смущение и
расстройство, а мир и утешение - если только в нем не погасла искра веры, религиозного чувства. Поэтому
должно видеть в священнике не врага, а союзника и помощника.
Не бояться нужно позвать иерея к больному, а желать этого прихода. Тот, кто откладывает приглашение
пастыря, причиняет страждущему вред, лишает его нравственного успокоения и целительной силы, которая
преподается в Святых Дарах. Сила эта многократно приносила болящим не только облегчение, но и полное
исцеление; воздвигала со смертного ложа тех, на кого врачи смотрели с отчаянием.
Как же поступать в случае болезни ближнего? В первую очередь - обратиться в ближайшую православную
церковь к священнику с просьбой исповедать болящего и причастить его Тела и Крови Христа. При этом
болящий должен иметь твердое намерение покаяться в нераскаянных грехах с семилетнего возраста и
желание причаститься. Принуждение против воли больного недопустимо.

Священник может напутствовать только человека православного
исповедания или желающего стать таковым (через Таинство Крещения).
Больной должен находиться в сознании, ибо потерявшим чувство
невозможно исповедаться и принять Святые Тайны (бывают такие
состояния, когда трудно проглотить их). После исповеди и причащения
хорошо соборовать больного, ибо в этом таинстве Господь прощает грехи,
забытые по слабости памяти. Родственникам можно и весьма полезно
заказывать поминовение больного в церкви, ставить свечи о его здравии.
Во многих монастырях совершается чтение Псалтыри за болящих. Можно
просить молитв священника, служить молебны, раздавать милостыню от
имени болящего с просьбой молиться за него, помня слова Христа:
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
(Мф.7,7-8).
Кто скрывает тяжесть болезни, зная о близкой смерти больного, тот
становится соучастником и помощником врага рода человеческого, лишая
умирающего христианского напутствования. Горе нам, если по нашей вине
кто-либо из
близких ушел в вечность без покаяния и причащения! Это - грех духовного убийства, о котором непременно
нужно сказать на исповеди.

Путь длиною в жизнь

Кирилл Козлов

В этом году нашей прихожанке, Марии Ивановне, исполнилось 90 лет. Этот человек прошел
замечательный жизненный путь, насыщенный разными событиями, в которых было все: радость и
горе, удачи и разочарования. Но в ее душе всегда был Бог и на устах молитва, с которыми она не
расстается до сих пор.
Родилась Мария Ивановна в тяжелое для Белоруссии время. Везде голод, разруха, все поля заросли
сорняками, и не только реальными, но и духовными. На Брестчину в это время пришла
католическая вера… В результате заключения перемирия между Германией и государствами
Антанты была восстановлена государственность Польши, которая стала претендовать на
белорусские, украинские земли и Галицию. Начавшаяся польско-большевистская война
закончилась поражением большевиков и заключением мирного договора в 1921-м году, по
которому в состав нового польского государства вошли западные уезды Волынской губернии,
западные и южные Минской и Гродненской, Холмщина и Галиция. Польское правительство
стремилось оторвать православные епархии на своей территории от Московского Патриархата.
Началось поголовное уничтожение православной веры под самый корень: православные храмы
переделывались под костелы, православным
тяжело было устроиться куда-либо на работу.
Православное население испытывало
национальную и религиозную дискриминацию. В
1939-м году Германия развязала с Польшей войну.
Когда Варшава еще оборонялась, советские войска
вступили в пределы Западной Белоруссии. Польша
продержалась две недели и капитулировала.
Западная Беларусь была присоединена к Советской
Беларуси. Мария Ивановна все это видела и на себе
самой перенесла. Поначалу, рассказывает она,
Красную Армию встречали с улыбками на лицах,
но когда начались гонения на православных, от
улыбок не осталось и следа.
На вопрос, как же она выжила в то непростое время, Мария Ивановна отвечает просто: «Молитвой
и только молитвой». И всем читателям нашей газеты она желает: «Обретите дар молитвы. И пусть
ваша молитва зажигает в сердцах ваших детей и внуков, ваших родных и близких, любовь к Богу и
желание жить по Евангелию».

Обратитесь в детей
От 6 лет дети приходят в нашу Воскресную школу. Почему собирает их звонкий колокольчик,
возвещающий о начале уроков?
В храме идет Божественная Литургия. В воскресные дни она бывает особенно
торжественной и многолюдной. Среди плотно стоящих прихожан, ручейком
просочившись сквозь толпу, тесно друг к другу напротив алтаря стоят ребятишки,
образовав цветничёк из темных и светлых аккуратно причесанных мальчиков и
ярко белых платочков на головах девочек. Глядя на еще закрытые Царские врата,
они уже сложили на груди ручки - как положено крестообразно, правую поверх
левой. Надо видеть эти широко открытые глаза, в которых - благоговейное
ожидание чуда и бесконечное доверие к его обязательному свершению. Невольно
хочется впитать в себя выражение этих детских лиц. Чувствуется восторг и
умиление, какие не часто посещают душу. Быть может, как никогда, становится
ясен смысл евангельского предупреждения: "Если не будете, как дети, не войдете в
Царствие небесное"… Но вот распахиваются Царские врата и отец Евгений,
сияя золотой парчой ризы, выходит с Чашей. По прочтении молитвы, он, видя
перед собой наш цветничёк и с усилием утопив в усах улыбку, вместо того, чтобы напоминать и объяснять
пришедшим впервые, как следует вести себя, подходя к причастию, говорит совсем кратко: - "Посмотрите,
как это делают люди более опытные", и наклоняется к детским устам…
Давно известно, что эти уста глаголют истину. И когда такой "более опытный" человек заявляет " я верю
в Бога" - это достаточно сильно может воздействовать на взрослых, чем только не искушенных и
подзабывших о первозданной чистоте восприятия мира. Есть гипотетическое объяснение детской веры в ее
удивительной целостности. Возможно, младенец до какого-то возраста способен видеть мир невидимый.
Почему, порой, по необъяснимым для нас причинам новорожденный ребенок надолго закатывается в
крике? Не видит ли он нечто пугающее, чего мы не воспринимаем? А иногда младенец, наверное, видит и
другой мир - небесный, ангельский.
Спросите у любого из наших воспитанников, как же надо праздновать Рождество? Не отрываясь от
рисования или какой-нибудь вышивки, сразу несколько голосов Вам дружно ответит: - "В церковь надо
идти". Кстати, с этим же вопросом можете обратиться ко многим знакомым взрослым, крещенным, но как бы
около церковным людям. Думается, мало кто намеревается отметить Рождество Христово посещением
церковной службы. "Очень часто мы приходим в церковь с помощью детей, - говорит молодая мама одного
из наших учеников. - " Мы вначале просто идем за ними". Другая мама, поняв, что она одна не сможет
воспитать двух своих сыновей, что детей будет в гораздо большей мере воспитывать очень сложный и
порой страшный окружающий мир, пришла в Церковь и в Воскресную школу вместе с сыновьями. И какое
же испытала счастье, когда семилетний ребенок после первого же дня занятий сказал: "Мама, мне так
хорошо вот тут", - и положил ладошку себе на сердце. Подобных примеров, когда взрослых приводит в
храм и к нам в школу беспокойство за судьбу детей множество. Еще одна мама подтверждает, что посещение
школы стимулируют дети. И рассказывает, насколько содержательнее стала жизнь ее детей: "После
воскресенья они наперебой рассказывают, что у них было, что задали, у кого лучше учителя. В течение
недели рисуют наш храм, дарят свои рисунки. Они стали лучше себя вести, лучше относятся друг к другу и
окружающим. С ними стало интересно беседовать".
Вот что пишут дети Воскресных школ, отвечая на вопрос, почему они пришли в Воскресную школу? Что
в ней хорошо и что плохо? "Однажды папа спросил меня, хочу ли я пойти в Воскресную школу. Я сказала,
хочу. Мне было очень интересно, что же в этой школе делают? Оказалось, тут учителя не ругают и не ставят
плохих отметок. Когда приходишь сюда, становится легче на душе". "Я хочу, чтобы Церковь жила долгодолго и чтобы в Воскресной школе всегда было очень много народа, потому что мне здесь нравится, и тут
учат быть добрым…”. Или вот: "Мама меня привела сюда за ухо. Но мне здесь все нравится, кроме пения".
И в то же время наши подростки вовсе не какие-то странные, не современные. Некоторые довольно
полно говорят о типичных для их возраста занятиях и увлечениях: "Люблю слушать музыку, играть в
спортивные игры и многое другое", "Хожу на рисование, на музыку, в бассейн и на бальные танцы, очень
люблю природу, животных, особенно собак, и еще кататься на роликах", "увлекаюсь авиа-моделированием,
математикой и физикой, нравятся уроки информатики, компьютеры, занимаюсь музыкой, играю на

цимбалах и фортепиано, увлекаюсь точными науками", "Люблю кататься на коньках и на санках, обожаю
конфеты и разные сладости", "Я жизнерадостный, веселый и счастливый". Или вот: "Я балованный.
Иногда дерусь, но с братом уже почти не ссорюсь. Мне нравится здесь узнавать новое о моей религии".
Что же все-таки "делают" в нашей школе, быть может, несколько загадочной для незнакомых с нашей
системой? В 2008 году был 10-й выпуск учеников Воскресной школы нашего храма. За пройденные годы
школа выпустила более 500 учащихся. В воскресной школе, с учетом возраста учеников, ребятам даётся
понятие идеи живого Бога, преподаются Заповеди Божии и необходимость соблюдения этих
межчеловеческих заповедей. «Почитай родителей, не убий, не укради, не лги, не завидуй, не ленись» - вот
рамки правил, которым должен следовать каждый человек, чтобы оставаться человеком. Воспитанники
школы изучают в течении 4-летнего периода обучения Катехизис, Ветхий Завет, Новый Завет и
церковнославянский язык. При школе действуют разные кружки, два детских хора «Вдохновение» и
«Звоночки». Воскресная школа организовывает приходские утренники, выставки рисунков, рукоделия и
разных поделок. Лучшие ученики школы участвуют в Епархиальных конкурсах.
Одно из главных мест в системе занятий нашей воскресной школы занимает изучение церковнославянского языка. На уроках дети знакомятся с православной славянской азбукой и историей её создания,
святыми Кириллом и Мефодием, учатся правильно читать и понимать церковные книги: Евангелие,
Псалтирь, Часослов и другие. Мы пишем красивые церковно-славянские буквы и постигаем их внутренний
смысл. Обучение церковно-славянскому языку благотворно влияет на развитие личности ребенка!
Православные педагоги сделали следующие наблюдения:
развивается интерес к истории языка; обогащается словарный запас; происходит формирование бережного
отношения к слову; особенности чтения по-церковнославянски (четкая артикуляция, распевность)
оказывают положительное влияние на качество и темп чтения по-русски; названия букв ориентируют
сознание ребёнка в позитивном направлении: «Добро», «Покой», «Слово»;
Практически ни один из больших церковных праздников не обходится в нашей школе без
соответствующих ему по тематике театральных постановок. Цель у наших представлений одна помочь
ребёнку через предлагаемые ему образы глубже и полнее постичь то, о чём повествует сюжет данного
праздничного представления.
Из сочинений учеников: "Я учусь в Воскресной школе уже третий год. Кто такой я? Я человек, которого
создал Бог. Я состою из духа, души и тела. Бог наделил меня чувствами, разумом, силой воли. Он дал мне не
только жизнь, но и свободу. Поэтому я могу решать, что мне делать, плохо или хорошо, добро или зло. Я это частичка всего, что создал Бог. Когда мы отрываемся от Него, мы погружаемся в беды. Мы причащаемся,
чтобы избавиться от грехов и принять Бога". "Страшно становится от безбожия. Я хочу слиться с
церковным обществом. Здесь меня окружают прекрасные люди. В их глазах видишь много ласки, тепла,
заботы о других. И, честно признаться, так хочется хоть чуть-чуть быть похожей на них".
Надо сказать, что молодежи церковно-православной у нас сравнительно мало. Встречаясь взглядом со
множеством молодых людей, с тревогой видишь полное отсутствие духовной жизни в них. Пустота их глаз
порой кажется страшной. Но те юные, которые есть у нас - личности, способные своей еще не окрепшей
волей противостоять среде, в которой они живут. Они ищут общения с единомышленниками и находят его
в Воскресной школе, как и в возникшем молодежном братстве. Тут уже создается иная среда жизни,
способная и питать, и укреплять юных прихожан. И вот результат, о котором пишет учитель обычной
общеобразовательной школы: "По опыту знаю, с подростками, которые хоть немного походили в
Воскресную школу, можно решать вопросы нравственного характера. Их можно дозваться, достучаться. У
них душа откликается на добро".
В заключении мы хотим обратиться к родителям, которые хотят видеть своих детей
воспитанными в традициях наших православных предков: приводите своих детей в нашу
Воскресную школу! Наши преподаватели готовы быть вашими помощниками. Молебен на начало
учебного года и первое установочное собрание состоятся 4 октября, в 18:00.

Закончив службу, священник объявил:
- В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему
лжи. Чтобы вам было легче понять, о чём пойдёт речь,
прочитайте перед этим дома семнадцатую главу Евангелия от Марка.
В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил:
- Прошу тех, кто прочитал семнадцатую главу, поднять руки.
Почти все присутствующие подняли руки.
- Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, - сказал священник. - У Марка нет семнадцатой
главы.

Притча о лжи

ПУТЬ НЕПЕЧАЛЕН
СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛЛ, ЕПИСКОП ТУРОВСКИЙ
(память 28 апреля (11 мая н.ст.), 19 июня (2 июля н. ст.) )

Святитель Кирилл, епископ Туровский, родился в 30-х годах XII века в городе
Турове, на реке Припяти, у богатых родителей. С малых лет святой Кирилл с усердием
читал Священные книги и достиг глубокого их понимания . Он учился не только у русских, но и у греков.
В зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском
монастыре. Он много подвизался в посте и молитве и учил иноков полному послушанию игумену: инок,
который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и потому не может спастись.
Сохранилось три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых - "Сказание о
черноризском чине от Ветхого Закона и от Нового" - может быть отнесено ко времени пребывания его в
монастыре. Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор на столп, где еще более усилил
подвиги и "многа Божественна Писания изложи". Многие обращались к нему за советом в духовной
жизни. Святость жизни и высокая просвещенность святого Кирилла обратили на него всеобщее
внимание, и его избрали на Туровскую кафедру. В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в
соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался
отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл обличил ересь Феодора и составил много
посланий к святому князю Андрею Боголюбскому, в которых поучал его и наставлял по поводу
церковных нестроений в Ростовской земле. По любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру и
полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он составил, вероятно, слова на весь годичный
круг Господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещаются в
сборниках наряду с древними святоотеческими творениями.
Святителю отче Кирилле, моли Бога о нас!

Пицца с запеченными овощами
Нарезать 2 красных перца кольцами и нарезать мелко 1
лук-порей. Перемешать овощи с 1 ст. л. оливкового масла,
солью и перцем. Выложить на противень и запекать 10
мин. Намазать основу для пиццы томатным соусом,
посыпать луком-пореем и красными перцами. Тонко
нарезать 125 гр. сыра моццарелла, положить на овощи.
Посыпать 12 маленькими помидорчиками, порезанными
пополам, и 3 ст. л. замороженного зеленого горошка. Посыпать 2 ст. л. тертого
пармезана. Запекать 15-20 мин до золотистой корочки.
Полезные советы для приготовления вкусной пиццы
 Выбирайте тонкую основу для пиццы, как можно более традиционную и хрустящую - такой она и должна быть.
 Если хотите хрустящую корочку, подавайте пиццу горячей, сразу из духовки - пока она лежит, она становится мягче.
 Всегда разогревайте духовку перед тем, как ставить пиццу.
 Равномерно распределяйте начинку, чтобы в каждом укусе было много начинки, а середина не оказалась промокшей.
 Не усложняйте начинки, используйте не больше шести ингредиентов.
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