Март – апрель
2013 г.
№1

Газета издаётся по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия

Постимся постом приятным
остом мы служим
Богу, соблюдая
П
его, мы выражаем свое

Богопочитание. Пост
умилостивляет праведный гнев Божий. Люди
избавлялись постом от
неизбежной
гибели.
Пост служит верным
средством к испрашиванию у Бога временных и вечных благ. Нелицемерный пост не
ожидает человеческой
славы, так как он соблюдается в тайне и
уповании на небесные
награды, чтобы исполнились слова Иисуса
Христа: «И Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно».
ост полезен для
обуздания плоти и укрощения похоти. А это особенно
угодно Богу. Ибо Ему
угодно, чтобы мы распинали плоть нашу с
ее страстями и похотями. Святой пост имеет силу обуздывать неудержимые влечения
страстей, угашать пламя зависти, ярости и
гнева, истреблять горделивую надменность,
уничтожать тщеславные мечты, угашать
горячку плотской похоти, полагать пределы для всех чувств:

Апостолов. В 69-м Апостольском правиле по
этому поводу говорится: «Если кто , епископ
или пресвитер, или диакон, или иподиакон,
или чтец, или певец не
постится в св. Четыредесятницу перед Пасхою, т. е. в Великий
пост, а равно и во весь
год по средам и пятницам, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен. Если мирянин, да
будет отлучен».
в. Иоанн Златоуст
говорит о посте
следующее: «Не давайте ныне жить, наслаждаться телу, чтобы тогда оно насладилось
жизнью. Умертви его
воздержанием теперь,
чтобы оно не умерло тогда. Ибо если оно
ныне останется живым, то не будет жить,
если же умрет, то оживет.
остись, потому
что согрешил, постись затем, чтобы не
грешить, постись, чтобы воспринять достойное, постись, чтобы не
потерять того, что получил уже.
бщий для всех
нас Господь, как
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для зрения, слуха, осязания, обоняния; словом, пост - это мощный
страстоубийца, укротитель и победитель
всякого неистовства
беснующейся плоти, и
притом всегда над ней
победоносно
торжествующий.
ост распологает
душу к молитве и богомыслию. Даниил подготавливался

П

трехдневным постом
к восприятию и уразумению Откровений
Божиих. Пост является своеобразной лестницей, возводящей ум
к небесному; это - крылья, на которых душа
взлетает к Богу, к богомыслию и горнему
мудрствованию.
ост святой Четыредесятницы получил начало от Св.
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чадолюбивый
Отец, выносит Святой Крест
изобрел для нас пост- для напоминания верующим о страданиях
ное врачевание».
и смерти Спасителя и
Особенности укрепления их к продолжению подвига повеликого поста ста и молитвы.
еликий Пост начетвертый восчинается за семь
кресный
день
недель до праздника вспоминается Св. ИоСвятой Пасхи и состо- анн Лествичник, котоит из Четыредесятни- рый в своих творениях
цы и Страстной седми- описал порядок возрасцы. В Великий Пост тания в добродетелях.
каждая неделя посвяпятый воскресщена воспоминанию
ный день соверкакого-либо
особо- шается память преп.
го события или лица, Марии
Египетской,
призывающего греш- явившейся образцом
ную душу к покаянию истинного покаяния.
и надежде на милосерсубботу шестой
дие Божие. Четыреденедели вспоминасятница установлена в
ется воскрешение Иивоспоминание жизни
сусом Христом ЛазаГоспода Иисуса Христа
ря.
на земле и в честь сорошестое воскресекадневного пребыванье Великого Пония в постном подвиге
в пустыне Самого Спа- ста празднуется торсителя, а Страстная жественный вход Госедмица посвящается сподень в Иерусалим
воспоминанию послед- на вольные страдания.
них дней земной жиз- Этот праздник еще нани, страданий, смерти зывается Вербным Воси погребения Иисуса кресеньем.
оследняя недеХриста.
ля перед Пасхой
ервая неделя Великого Поста от- называется Страстной
личается особой стро- Седмицей, потому что
гостью. В первый она посвящена восповоскресный день со- минаниям последних
вершается так назы- дней земной жизни
ваемое Торжество пра- Спасителя: Его стравославия, установлен- даний, крестной смерное в 842 году в память ти и погребения. По
восстановления почи- значению воспоминатания икон и победы емых событий все дни
Страстной Недели нанад лжеучениями.
зываются Великими.
о второй воскреснтересно «Путеный день совершествие Антишается память свт.
охийского
ПатриарГригория Паламы, коха
Макария
в
Россию
торый раскрыл учение
в
половине
ХVII
века,
о силе поста и молитописанное его сыном
вы.
архидиаконом Павлом
третий воскрес- Алеппским». Эта редный день Церковь кая книга представ-
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ляет собой путевые
дневники и записи архидиакона Павла, православного сирийца, в
1656 году посетившего
Россию и оставившего нам живые картины
прошлого и описавшего все, что встречалось
ему. Павел Алеппский
не просто путешественник и сторонний наблюдатель. Он клирик
Антиохийской церкви, приехавший в Россию в составе делегации и с дружелюбным
вниманием изучавший
жизнь Русской церкви
и духовное состояние
русского
общества.
Его записи уникальное
свидетельство о быте
наших предков
авел Алеппский
свидетельствует,
что русские «ежедневно и в каждом приходе все присутствуют в
своей церкви: мужчины, малые дети и женщины. Во всех их церквах выходят от обедни
только после третьего
часа, до которого они
постятся… Всему этому причина – их великое желание постоянно бывать у церковных
служб… У них это считается обязанностью,
которую они ежедневно исполняют».
ри этом богослужения отличались такой продолжительностью, что это
неоднократно становилось поводом для
самых искренних жалоб и сетований Павла
Алеппского. Будучи
на Украине, он писал:
«Представьте себе, читатель, они стоят от начала службы до конца
неподвижно, как камни, беспрерывно кла-
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дут земные поклоны и
все вместе, как бы из
одних уст, поют молитвы; и всего удивительнее, что в этом
принимают участие и
маленькие дети. Усердие их к вере приводило нас в изумление. О,
Боже, Боже! Как долго
тянутся у них молитвы, пение и литургия!»
Антиохийские гости,
не привыкшие к многочасовым богослужениям, «тяжко страдали», выходя из церкви «едва волоча ноги»
и «умирая от усталости».
собенно изнурительным для гостей были, конечно, великопостные богослужения, отличавшиеся
еще большей длительностью. Архидиакон
Павел иногда просто
заболевал после них на
долгое время. Что же
касается того, с каким
усердием русские верующие люди участвовали в службах Великого поста, то достаточно
привести только одно
свидетельство. В среду
первой недели Великого поста, во время чтения великого канона
преподобного Андрея
Критского, все присутствовавшие в церкви москвичи положили, по подсчетам Павла Алеппского, более
тысячи земных поклонов, не считая поклонов до и после канона!
У Павла Алеппского по
этому часто вырываются замечания, что «все
они, без сомнения, истинно святые…».
аряду с молитвой важнейшее
место в жизни людей
имел пост. Русские по-
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Вербное воскресенье в Москве
при царе Алексее Михайловиче
стились ежедневно до
2 – 3 часов дня, кроме
того, очень строго соблюдали среды и пятницы и все годовые
посты. Несмотря на
то что, по церковному
уставу, постных дней в
году получается больше, чем скоромных,
верующие прилагали
к этому еще и особые
личные посты. Но самым замечательным
был Великий пост! К
нему тщательно готовились и вступали в
пост с твердой решимостью к подвигам самоотвержения,
испросив при этом друг
у друга прощения за
все вольные и невольные обиды. Постились
обычно так: первые
два дня первой седмицы вообще не вкушали ничего, в среду, после литургии преждеосвященных даров,
подкреплялись холодной пищей без масла и
компотом и затем снова не вкушали ничего до утра субботы, все
это время неопустительно посещая богослужения и предаваясь

дома подвигам молитвы и трезвения.
чень скорбели антиохийские гости оттого, что еда оказывалась в дни поста
очень скудна. Разнообразных растительных
блюд, как на Востоке, в
России не было, так что
основу питания Великим постом составляли
хлеб, квас, яблочные и
другие фруктовые напитки (не хмельные),
очень вкусные, квашеная капуста да соленые
огурцы.
чистого понедельника (понедельник первой седмицы
Великого поста) люди
прекращали все свои
дела, кроме необходимых домашних, и предавались подвигу сугубой молитвы и поста. В чистую пятницу
большинство
людей
исповедовалось, чтобы
причаститься Святых
Христовых Таин в субботу.
се
жители,
– пишет Павел Алеппский, – в течении ее (то есть пер-
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вой седмицы) не производят ни купли, ни
продажи, но неопустительно присутствуют за богослужениями
в своих (приходских)
церквах. Царские ратники обошли питейные дома, где продают
вино, водку и прочие
опьяняющие напитки, и всех их запечатали, и они оставались
запечатанными в течении всего поста. Горе
тому, кого встречали
пьяным или с сосудом
хмельного в руках!»
Особенно строгий надзор за жителями осуществлялся на первой
седмице поста, по средам и пятницам, на
страстной седмице и
светлой (пасхальной),
«чтобы люди не пьянствовали, а то их стегают без всякого милосердия и жалости». На
страстной седмице постились до вечера четверга и затем до кануна Пасхи вновь не вкушали ничего.
став великопостных служб, по
свидетельству архиди-

У

акона Павла, во всех
храмах был подобен
монастырскому. Ежедневно полностью читали восемь кафизм:
на рассвете, рано утром
и на каждом часе – по
кафизме. При каждом чтении «Аллилуиа» совершались земные поклоны, на молитве
преподобного
Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего» делали все
шестнадцать
поклонов земных. Это свидетельство интересно тем
более, что еще в 1653
году святейший патриарх Никон издал знаменитую «Память», в
которой повелевалось
12 поклонов на этой
молитве творить «в
пояс». И все же малых
поклонов в то время совсем не делали, но все
большие (то есть земные).
елаем нашим
читателям духовной радости и бодрости, доброго христианского подвига.
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К 400-летию Дома Романовых
земле Царя; по образу
Своего небесного Вседержительства устроил на земле Царя самодержавного; по образу
Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до
века, поставил на земле Царя наследственного.
е вдадимся в область умозрений
и состязаний, в которой некоторые люди,
неизвестно, более ли
других
обладающие
мудростию, но, конечно, более других доверяющие своей мудрости, – работают над
изобретением и постановлением лучших, по
их мнению, начал для
образования и преобразования человеческих
обществ. Уже более полувека образованнейшая часть рода человеческого по местам, по
временам видит их преобразовательные усилия в самом действии;
но еще нигде и никогда
не создали они тихого
и безмолвного жития,
какое словом Божиим поставлено во всегда желаемый образец
земного человеческого благополучия (см.:
1 Тим. 2,2). Они умеют потрясать древние
здания государств, но
не умеют создать ничего прочного. Внезапно, по их чертежам, составляются новые правительства, но так же
внезапно уничтожаются. Они тяготятся отеческою и разумною
властию Царя и вводят слепую и жесто-

вятитель ФилаН
рет Московский
С
«Христианское
учение о Царской власти
и об обязанностях верноподданных. Мысли,
вкратце извлеченные
из проповедей Филарета, митрополита Московского» (Сост. Порфирий Кременецкий.
М.: издание Афонского Русского Пантелеймонова
монастыря,
1906) Учебным комитетом при Святейшем
Синоде допущено к
употреблению в духовно-учебных заведениях («Церковный вестник» 1886 года №8).

Единодержавие

ебо, безспорно,
лучше земли и
Н
небесное лучше земно-

го, то так же безспорно лучшим на земле
должно быть признано то, что на ней устроено по образу небесного, как и сказано было
боговидцу
Моисею:
виждь, да сотвориши
вся по образу, показанному тебе на горе (Исх.
25, 40), то есть на высоте боговидения.
огласно с этим
Бог, по образу
Своего небесного единоначалия, учредил на

С

кую власть народной
толпы и безконечные
распри
искательной
власти. Они прельщают людей, уверяя, будто ведут их к свободе, а
в самом деле влекут их
от законной свободы к
своеволию, чтоб потом
полноправно низвергнуть их в угнетение.
лаго народу и государству, в котором единым всеобщим и вседвижущим
средоточием, как солнце во вселенной, стоит
Царь, свободно ограничивающий свое неограниченное самодержавие волею Царя Небесного, мудростью, яже
от Бога, а также великодушием, любовию
к своему народу, желанием общего блага,
вниманием к благому
совету, уважением к
законам предшественников и к своим собственным, и в котором
отношения
подданных к верховной власти утверждаются не
на вопросах, ежедневно возрождающихся,
и не на спорах, никогда не кончаемых, но на
свято хранимом предании праотеческом, на
наследственной и благоприобретенной любви к Царю и Отечеству,
и еще глубже – на благоговении к Царю царствующих и Господу
господствующих.
сепромышлителю Господи! Ты
дал сей дар верной Тебе
России! Нам остается
благоговейно хранить
и деятельно возращать
сей дар Твой, вседу-
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шевно благодарить за
оный и молить: утверди, Боже, сие, еже соделал еси в нас! (Пс.
67, 29).

Наследственность

Д

а будет благословенно имя Господне от всех россиян, что
этот благотворный и
счастливейший
для
Отечества дар Божий –
наследственность Царской власти – дарован
России при самом призвании и возникновении ее к исторической
жизни, свято, иногда и
чудесно был охраняем
в течение истекшего
целого тысячелетия ее
исторической жизни
и неизменно передан
в священное наследие
наступившему новому
тысячелетию.
о да будем внимательны и да не
будем безпечны! По неисповедимым всевышним судьбам Божиим,
совершающим праведную казнь над грешным миром, уже наступила пора, когда,
по предречению пророков Божиих (см.:
1 Тим. 4, 1–3; 2 Тим.
3–4 и проч.), дух времени усиливается поколебать и затмить
всякую религиозную
Божественную истину, всякую истину государственную и семейственную, всякую
жизненную истину.
огда темнеет на
дворе, усиливают свет в доме. Береги, Россия, и воздви-
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гай сильнее твой внутренний,
домашний
свет, потому что за
пределами твоими, по
слову пророческому,
тьма покрывает землю, и мрак на языки
(Ис. 60, 2); шаташася
языцы, и людие поучишася тщетным (Пс.
2, 1). Перестав утверждать государственные
постановления на слове и власти Того, Кем
Царие царствуют, они
уже не умели ни чтить,
ни хранить Царей.
Престолы стали не
тверды, народы объюродели. Не то чтоб уже
совсем не стало разумевающих, но дерзновенное безумие взяло
верх и попирает малодушную мудрость, не
укрепившую себя премудростию Божиею.
Из мысли о народе они
выработали идол и не
хотят понять даже той
очевидности, что для
столь огромного идола недостанет никаких
жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют
мятеж. Не возлюбив
свободно повиноваться
законной и благотворной власти Царя, они
принуждены раболепствовать пред дикою
силою
своевольных
скопищ. Так твердая
земля
превращается там в волнующееся море народов, которое частию поглощает
уже, частию грозит поглотить учреждения,
законы, порядок, общественное доверие,
довольство, безопасность.

видеть в событиях, как
поразительно иногда
изреченную в законе
Божием угрозу клятвопреступникам Провидение Божие приводит
в исполнение. Вспомним одно древнее событие. Иисус Навин, при
взятии первого по вступлении в обетованную
землю города Иерихона, все драгоценности
его назначил в приношение Богу, а все прочее – на истребление
мечом и огнем и клятвою обязал весь народ
верно исполнить сие
определение. Но один
из народа, Ахар, не исполнил сего заклятия,
усвоив себе тайно неприятельскую одежду,
деньги и золотой сосуд.
Что же произошло?
Победоносный дотоле
Израиль пред малым
городом Гаем потерпел поражение. Отчего это? Сие изъяснил
Сам Бог: клятва есть в
вас, то есть нарушение
клятвы, не можете стати пред враги вашими,
дондеже измете от себе
самих клятву (Нав. 7,
13). И вслед за тем, по
повелению Божию, посредством жребия открыт таившийся клятвопреступник и побит
камнями, и чрез сие
дело правосудия над
клятвопреступником
возвращены Израилю
Божие благоволение и
победоносная сила. Какой страшный пример!
Одно клятвопреступное дело, один клятвопреступник тяжко
вредит целому народу,
и только особенная помощь Божия прекраО присяге
щает вред. Суд Божий
нимательные на- не коснит обличить и
блюдатели могут поразить клятвопре-

В

ступника, против которого не было ни свидетельства, ни доказательства и которого,
вероятно, никогда не
нашел бы обыкновенный суд человеческий.
а удалится от нас
помысл неверности клятве! А чтоб он
вернее был удален, поражайте его, как стрелою, грозным словом
Божиим: не очистит
Господь приемлющаго имя Его всуе (Исх.
20, 7). Если не очистит
Господь приемлющаго имя Его всуе, то есть
напрасно, легкомысленно, без нужды, то
чего должен ожидать
тот, кто, давая клятву пред Богом, употребил бы имя Божие неблагонамеренно, святотатственно, чтобы
его святостию покрыть
нечистоту своей неверности? Погубиши
вся глаголющая лжу
(Пс. 5, 7), но не прежде ли прочих погубиши, Господи, глаголющия лжу пред именем

Д
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Твоим и пред лицем
Твоим, лжущих, как
Анания и Сапфира,
не человекам, но Тебе
– Богу? Когда апостол
Петр обличил Ананию
сими точно словами: не
человеком солгал еси,
но Богу; слышав Анания словеса сия, пад,
издше; а потом и Сапфира после подобного
обличения, паде абие
пред ногама его, и издше (Деян. 5, 4, 10). Сей
пример и многие примеры вне Священной
истории показывают,
что ложь пред именем
Божиим и пред лицем
Божиим, ложь клятвопреступления, как бы
в нетерпение приводит
небесное Правосудие и
привлекает грозные и
внезапные удары судьбы.
т
нарушения
клятвы да охраняет нас всегда сие
пророческое слово: Господи, кто обитает в
жилище Твоем; <...>
Ходяй непорочен и делаяй правду, глаголяй

О
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истину в сердцы своем,
<...> кленыйся <...> и
не отметаяйся (Пс. 14,
1–4).

Священное
помазание

то глаголет Господь Самуилу?
Ч
Наполни рог твой елея,

<...> восстани и помажи Давида (1 Цар. 16,
1, 12).
сли нельзя подумать, чтобы Бог
соделал что-либо излишнее или безполезное, ибо так думать
было бы богохуление,
то надобно заключить,
что помазание избранного Богом Царя было
в этом случае благопотребно даже пред очами Божиими; а по сему
уже одному нельзя не
признать оного важным для человека.
стина этого еще
более открывается и дознается из непосредственного действия помазания над
Давидом. Какого действия? Вот какого: и
помаза его Самуил: и
ношашеся Дух Господень над Давидом от
того дне, и потом (Там
же, 13).
ух Божий ношашеся над Давидом. Если же ветхозаветные
священнообрядовые
действия
оказываются имеющими толикую важность
и силу, тогда как они
были только сень грядущих (Кол. 2, 17), то
что должно думать о
духовно-таинственных учреждениях Новозаветной
Церкви
Христовой, в которой
живоносные токи Духа

Е

И
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Святаго, обильно и торжественно излиявшегося на апостолов, текут непрерывно и орошают все исполнение
ее, яко Иисус уже прославлен (Ин. 7, 39)? Да
слышатся и здесь оные
древние пророческие
от лица Божия гласы:
вознесох избранного
от людей Моих; елеем
святым помазах его;
истина Моя и милость
Моя с ним! (Пс. 88, 20,
21, 25)
ог чрез пророков
Своих заповедует: не прикасайтеся
помазанным Моим! (1
Пар. 16, 22). И: касаяйся их, яко касаяйся
в зеницу ока Господня
(Зах. 2, 8).
ог
заповедует:
не прикасайтеся помазанным Моим!
В этой заповеди выражается как требование
повиновения
предержащим властям, так
и глубокое изъяснение
причин сего требования и убеждение к послушанию. Именно: не
прикасайтеся властям
предержащим, глаголет Вседержитель, ибо
они суть Мои; не прикасайтеся, ибо они суть
помазанные от Меня.
так, одно из глубоких оснований
неприкосновенности
предержащих властей
есть то, что они суть
Божии
сли мы требуем,
чтоб наше произведение было неприкосновенно для других
и чтоб наша собственность была ненарушима, то кто может безнаказанно нарушить
устроение и собственность Вседержителя?

Б
Б

И

Е

ругое священное назначил Кира для исоснование непри- полнения судьбы СвоД
косновенности преде- ей о восстановлении
ржащих властей есть
то, что они суть помазанные от Бога. Имя
помазанных слово Божие усвояет Царям по
отношению к священному и торжественному помазанию, которое
они, по божественному
установлению, приемлют при вступлении на
Царство.
остойно особенного примечания,
что слово Божие называет помазанными
и таких земных владык, которые никогда не были освящены
видимым помазанием.
Так, пророк Исаия,
возвещая волю Божию
о персидском Царе, говорит: сице глаголет
Господь помазаннику
Своему Киру (Ис. 45,
1), тогда как Кир еще и
не родился, и, родясь,
не познает Бога Израилева, в чем и обличается от Него предварительно: укрепих тя,
и не познал еси Мене
(Там же, 5). Каким же
образом сей самый Кир
в то же время наречен
помазанным
Божиим? Сам Бог изъясняет это, когда предрекает о Кире чрез того же
пророка: Аз возставих
его; сей созиждет град
Мой, и пленение людей Моих возвратит
(Там же,13). Проникни здесь, христианин,
в глубокую тайну предержащей власти. Кир
есть Царь языческий;
Кир не знает истинного
Бога, однако Кир есть
помазанник истинного
Бога. Почему? Потому
что Бог, сотворивый
грядущая (Там же,11),

Д

избранного народа израильского; сею божественною мыслию, так
сказать, помазал дух
Кира еще прежде, нежели произвел его на
свет; и Кир, хотя не
знает, кем и для чего
помазан, движимый
сокровенным помазанием, совершает дело
Царствия Божия. Как
могущественно помазание Божие! Как величествен помазанник
Божий! Он есть живое
орудие Божие; сила
Божия исходит чрез
него во вселенную и
движет большую или
меньшую часть рода
человеческого к великой цели всеобщего совершения.
сли таким может
быть даже не ведающий Бога, то не более ли священно величие тех помазанников,
которые познали Помазавшего их, и дар
помазания не только
прияли для других, но
и для себя объяли верою и благочестием, –
которые помазаны для
того, чтобы с собою воцарять благочестие? О
таких сугубо священных
помазанниках
если бы грозная заповедь и не возвещала, то
благоговейная любовь
сама собою чувствует,
что касаяйся их, яко
касаяйся в зеницу ока
Господня.

Е
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кольникам в
будущем предШ
стоит создавать свою

семью. И очень важно,
чтобы уже сейчас подростки понимали, что
от того, насколько правильно будет построена семья, зависит не
только их дальнейшая
жизнь и жизнь их детей, но и немало других важных вопросов.
Именно о том, как правильно надо строить
семью, провёл со старшеклассниками беседу
отец Георгий (Томищ).
Он подробно и интересно рассказал о роли религии в создании крепкой ячейки общества.
емья начинается с заключения
брака, который должен основываться на
взаимной любви и взаимном уважении. Но
брак – это куда больше, чем обыкновенная
регистрация отношения на бумаге. Семья
не станет настоящей
семьей без заключения
духовного союза, который можно заключить
только одним способом
– обрядом венчания.
При совершении этого
таинства двое влюбленных становятся супругами перед Богом, благословляются на счастливую долгую жизнь,
на рождение детей. И
относиться к этому таинству надо очень серьёзно: соглашаться
на венчание нужно по
требованию души, а не
по требованию моды,
как это, к сожалению,
стало нередко происходить в последнее время. Заключение брач-

С

ного союза возлагает
на новую семью большую ответственность –
ответственность перед
Богом. Счастье в семье
не будет полным без
осознания этой ответственности и без веры.
Только с верой можно
будет выполнить все
задачи, ложащиеся на
плечи супругов.
лавной
задачей
семьи, естественно, является воспитание детей. То, что ребенок получит в семье,
те нормы, традиции
и наставления, которые дадут ему родители – это определит его
духовные ценности и
останется с ним на всю
жизнь. Поэтому очень
важно дать ребёнку
правильное воспитание. А самым правильным воспитанием, несомненно,
является
воспитание религиозное. Ребёнок с верой

Г

в сердце вырастет не
только добрым и справедливым человеком
со светлой душой, но
и достойным членом
общества, который в
будущем будет помогать другим и проявлять себя только с лучшей стороны. А ведь от
того, из каких людей
состоит общество, зависит жизнь и благосостояние этого самого
общества. И это – ещё
одна причина, по которой важно правильно,
на основе религии, построить семью.
о данным опроса Центра маркетинговых и социологических исследований, менее половины
(43%) из 2000 опрошенных считают, что
благосостояние страны зависит от количества верующих. Человек верующий не нарушает законов, живет

П

по заповедям Божьим,
следовательно, и законов государства нарушать не будет, что прямо служит улучшению
благосостояния страны. Почти тот же процент (41%) придерживается мнения, что
ситуация в стране зависит не от веры, а от
совести чиновников.
Остальные же (16%)
думают, что всё дело
в подходе к этому вопросу и от искренности веры в Бога. Как
видно, большая часть
граждан считает, что
вера играет роль в благосостоянии
страны
и, рассуждая логически, можно понять,
что они правы. В работе человек стремится к удовлетворению
своих личных потребностей. И часто способы удовлетворения нечестны и нечисты. Построенная же на вере

8 СВЕТ

православия

и уважении к Богу семья будет прилежно
трудиться на работе и
дома, удовлетворять
свои потребности праведным путем, приносить пользу не только себе, но и обществу,
а в частности - экономике страны. Религия
учит нас соблюдать моральные и этические
нормы. Член религиозной семьи будет соблюдать на работе нормы трудовой этики и
терпимости. Ему присуща готовность хорошо и добросовестно выполнять свою работу.
Пользы для всего государства от одной семьи
не так много, но что
могут сделать сотни,
тысячи семей, построенных на вере, добро-

Март – апрель 2013 г. № 1

совестно и с любовью
к своему делу выполняющих работу? Ответ
очевиден – экономика и состояние страны
значительно улучшались бы, и не подпольными или нечестными
способами, а абсолютно праведными и честными.
менно об этом
отец Георгий рассказывал учениками
нашей школы. Важно было, чтобы мы,
школьники, уже сейчас понимали, что, создавая семью, мы будем
ответственны не только за себя и своих детей, но и за свою страну, за то, насколько
благополучно она будет развиваться. И среди старшеклассников

И

оказались и такие, кто
не просто услышал,
но и углубился в этот
вопрос. Лена Чиркова, ученица 11 класса, приняла участие в
областном краеведческом конкурсе «Край
Воронежский православный». Для этого
конкурса, под руководством Гусевой Л.Д.,
Лена подготовила работу «Православные традиции нашей семьи».
Лена стала лауреатом
конкурса и была приглашена на конференцию в город Воронеж,
которая состоится с 4
по 6 марта.
очется, чтобы не
только один ученик, а всё молодое поколение
прислушалось к этой мысли.

Х

Чтобы страна складывалась из крепких ячеек, построенных на моральных нормах веры.
Лишь тогда возможно
сильное государство,
живущее в мире, покое
и процветании.
оропаева Алёна,
ученица 10 класса,
КОУ «БитюгМатрёновской
СОШ»
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Благотворительный концерт
Светланы Копыловой в Анне

в Аннингородском
Дворце Культуры состоялся
благотворительный концерт Светланы Копыловой. Инициатором проведения
концерта был Молодежный отдел ХристоРождественского храма посёлка Анна. Зал
был полон. Светлана
Копылова совместно
с гитаристом Михаилом Оленченко исполнили знакомые и уже
полюбившиеся всем
песни-притчи «Подруги»,
«Бирюзовый
платок», «Про кота»,
«Южная история», а
также песни из новых
альбомов «Не обижайте матерей», «О тебе
пою» и «Хрупкая мечта» (по заповедям Божьим). В зале так же
присутствовали священники Аннинского церковного округа, администрация поселка Анна. Зрители
приехали не только из
Анны и близлежащих
сел: Бродовое, Садовое, Березовка, Новонадеждинский, Панино, но также из Эртиля,
Нововоронежа,
Новой Усмани и г. Воронежа. На один вечер
небольшой
поселок
Анна стал средоточием духовности и культуры. Концерт длился
три часа, и за это время сердца людей стали
немного мягче, а путь
к Богу показался единственно возможным из
всех жизненных путей. Многие вытирали
слезы.

9

а концерте был ти разрушен. Сегод- Аннинского района В.
показан фильм, ня Светлана Копыло- И. Авдеев. Артисты и
Н
посвященный восста- ва благодаря зрителям гости расстались с нановлению храма Сергия
Радонежского,
расположенного с селе
Липовка Липецкой области и принадлежащий имению Сергея
Бехтеева. На нескольких кадрах зрители узнали Валентину
Толкунову, с которой
в последние годы ее
жизни сильно сблизилась Светлана Копылова. Всего четыре
года назад храм, некогда
построенный
при участии Тихона
Задонского, был поч-

восстанавливает Святыню. Храм уже действует, в нем совершаются Богослужения.
Отрадно, что зрители,
присутствовавшие на
концерте в п.г.т. Анна
1 марта, тоже внесли
свою лепту в это благотворительное дело.
осле
концерта
слова благодарности и искренней радости высказали исполняющий обязанности
благочинного
иерей Глеб Патрахин и
глава администрации

П

деждой на новую встречу в будущем году.

***
Сочинение ученицы
Новонадеждинской
средней школы Дарьи
Поповой о впечатлениях от концерта.
едавно 1 марта я
побывала на концерте Светланы Копыловой. Наш батюшка
дал несколько билетов
на концерт.
представляла ее
в синей рубашке и юбке с длинны-

Н
Я
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ми косами, как на билете, но она предстала
пред нами в ином виде.
В обычном, длинном,
красном платье, волосы искусно спрятаны,
как под чепчик, и конечно была ее волшебная гитара. Подыгрывал ей Михаил Оленченко.
не особенно понравилась песня «Святая Троица». В
ней описывается сама
история происхождения песни, как Светлана Копылова спросила
у батюшки, как спасаться в жизни этой,
и он дал ей простой совет: «Верь в Святую
Троицу и все устроится».

М
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мне тоже хочет- газеты, которую выпуыпуск 12 альбося, как и моей скают в нашем храме. Вма, в который
И
любимой певице нау- В конце она исполни- войдут песни на стихи

читься следовать этому совету, чтобы как
и в песне «Только бы
сказать смогла там Небесному Отцу я, что на
свете прожила, веря в
Троицу святую!».
еред каждой песней певица рассказывала что-нибудь
интересное из жизни. Меня завораживала каждая песня, и не
возможно было оторвать глаз, с таким
чувством было все спето. После антракта мне
посчастливилось подойти к ней, подарить
цветы и передать записочку с вопросами для

П

ла песню «О духовном
отце». Это песня-молитва, в которой она
молится о своем духовном отце, говорит, что
не достойна его, благодарит Бога, за то, что
он у нее есть. В словах
«А у него таких, как я
– неисчислимая семья,
и каждому так хочется
к нему поближе быть»
я обрадовалась и увидела себя, и подумала, что точно, и откуда
только она про это знает, а вот другие слова
«И мы к Отцу Духовному бежим по пустякам... И хоть бы раз
нам, чадушкам, спросить: «Ну, как ты, Батюшка?»
заставили
меня задуматься о том
почему же Светлана
Копылова так бережно относится к батюшке, который ей во всем
помогает, и так ли отношусь я. Концерт
длился 3 часа, а казалось будто и часа не
прошло. Светлану Копылову поблагодарили за концерт Аннинское благочиние и мэр
города Анны. И мы с
Божией помощью приобрели диск с ее песнями. Мне очень понравилось творчество
Светланы Копыловой
и Михаила Оленченко
и хотелось бы еще раз
попасть на их концерт.

Интерьвью
Светланы
Копыловой
Поделитесь с нами
Вашими творческими планами на ближайшее будущее.

новых авторов.

Как Вы думаете возродится ли Россия?
ерю всей душой
в
возрождение
России, об этом и пою
в песне «Богоносная
Россия».

В

Что
стремитесь
пробудить в людях
своими
песнямипритчами?
ольших задач не
ставлю, лишь хочется чтобы у слушателей немного умягчилось сердце.

Б

Что Вы думаете о
современной молодежи?
на разная. Есть
подворотная молодежь, а есть молодежь, которая прислуживает в храмах.
Так вот пока есть вторая молодежь Россия
будет жить. У меня
взрослый сын, Господь
уберег его от влияния
улицы. Видя полные
залы людей ВЕРЮ.

О

В 2013 году исполняется 400 лет воцарения на российском
престоле династии
Романовых. Планируете ли Вы принять
какое-либо участие в
этом событии?
а, конечно. 15
июля
2013года
концерт в Доме Романовых в Екатеринбурге.

Д
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православия

День православной книги

201320марта
года в МКОУ
Новонадеждинская

СОШ поселка Новонадеждинский Аннинского района прошел
открытый урок, посвященный Дню православной книги.
ень православной
книги — праздник молодой, он проводится всего в третий
раз: Священным Синодом Русской Православной Церкви он
был учрежден 25 декабря 2009 г. Носит он
не развлекательный, а
духовно-просветительский характер, время его проведения — в
дни Великого поста —
настраивает его участников на большую серьезность и ответственность.
реподаватель
ОПК
Чернова

церковно-славянскую
азбуку.
е были забыты и
малыши: ненадолго поставив себя на
место древнерусских
книжников они, вместе с преподавателем
ОПК Костиной Татьяной Александровной,
обводили прописные
буквицы, изображали
на тетрадных листах
книжный орнамент,
— и надо сказать, что
у некоторых ребят это
неплохо получалось.
астоятель храма
Преображения
Господня иеромонах
Дионисий
(Тарасов)
передал в дар школьной библиотеке православные книги и, наконец, общее фото на память — все это сделало
праздник радостным и
запоминающимся.

Н

Д

П
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Светлана
Сергеевна
рассказала учащимся
об истоках праздника,
показала слайды древних рукописных книг,
первых
печатных
книг, рассказала о том,
когда появились книги
на Руси, как они создавались до возникновения книгопечатания.
Ребята
подготовили
доклады о памятнике

первопечатнику Ивану Фёдорову в Москве,
о самом Иване Фёдорове, о Евангелии.
чащиеся младших
классов
рассказали о буквах и
буквицах, продемонстрировали
предварительно раскрашенные ими буквицы. Все
вместе дети повторили

У

Н

Поездка в Графское
марта 2013года са взял на себя ктитор время в храме, прило- тили природный биоот храма Пре- нашего храма Паринов жились к образу Бо- сферный музей и запо10
ображения
Господ- Николай Васильевич. жией Матери, глубоко ведник, где дети увиня была организована
ети, родители и почитаемой местными дели живых бобров,
поездка для учащих- Дучителя с удо- жителями и другим познакомились с их
ся Новонадеждинской вольствием
провели святыням, затем посе- образом жизни, имели
СОШ в Толшевский
Спасо-Преображенский женский монастырь,расположенный
неподалеку от поселка Краснолесный, на
территории Воронежского государственного заповедника, в живописнейшем
месте
на правом берегу реки
Усманки. Все затраты
по приобретению билетов в музей и заповедник, заказ автобу-

возможность их покормить и даже потрогать.
В завершении всех накормили горячим обедов в трапезной обители.
адеемся, что благодаря теплому
приему сестер обители
и работников заповедника наши дети привезут домой радость, тишину и живой ощущение милости Божией о
всех нас.

Н
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Торжество православия в Задонске
24

марта 2013года в день
празднования
Торжества Православия
учащиеся воскресной
школы храма Преображения Господня и
жители поселка Новонадеждинский Аннинского района совершили паломничество в
Задонский РождествоБогородицкий мужской монастырь. Радостно, что именно в
этот день – день Торжества Православия,
верующие новонадеждинцы смогли разделить радость с другими
христианами и услышать особый чин, называемый Торжество
Православия.
алее новонадеждинцы посетили
Богородице-Тихоновский Тюнинский женский монастырь. К сожалению храм был
закрыт на ремонт, и
паломники смогли насладиться лишь внешним видом и тишиной
обители. Зато в СвятоТихоновском Преображенском епархиальном женском монастыре матушки провели
очень теплую и душевную экскурсию, рассказали о святынях
обители, о чудесных
случаях исцелений, о
своей жизни в монастыре, о призвании и
смысле жизни каждого человека, о нашем

Д

сердце и вместимости
в него Бога.
лагодарим сестер
обители за милосердие, за неподдельную радость в глазах
от того, что мы пришли, неважно какие, но
все же пришли. В наше
время, когда мы не хотим ничего знать о своих ближних, не участвуем в их радостях
и печалях, обезоруживает настолько открытое, родственное отношение к людям.
осетив
келью
свят.
Тихона,
мы отправились в паломническую трапезную, где нас накормили простым постным
монастырским обедом.

Б

После все желающие
смогли набрать святой
воды и окунуться в источнике. На обратном
пути у всех был уставший и задумчивый
вид, а глаза светились
тихой радостью. Мир и

тепло задонских обителей и многое другое незримо принесут в свои
семьи новонадеждинцы в день Торжества
Православия.

П

Не используйте газету в хозяйственных целях. Если она вам не нужна, передайте ее в храм.
Учредитель: Аннинский церковный
округ Воронежско-Борисоглебской
епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
Редактор иеромонах Дионисий
(Тарасов)

Адрес редакции: 396209, Воронежская
область, Аннинский район, с-з Новонадеждинский, ул. Центральная, 2а.
Храм Преображения Господня
Подписано в печать: по графику
00.00.13 г., фактически 00.00.13 г.

Газета отпечатана в типографии
«Антарес», г. Воронеж,
ул. Дружинников, д. 1
Тираж: 800 экз. Заказ №: 00
от 00.00.13

Распространяется безплатно

