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ВСЁ ОЗАРЯЮЩАЯ
МОЛНИЯ ВЕЧНОГО СВЕТА
«Праздников
праздник
и
торжество из торжеств» - эти
обозначающие Пасху Христову
слова сегодня общеизвестны
не только для православных.
Они действительно отражают ту меру торжественности и
благоговения, с которой Воскресение Христово празднуется всеми, кто причисляет себя
к христианам. Но нередко даже
среди верующих можно встретить неполное понимание и
осознание того, насколько личный характер Пасха имеет для
каждого конкретного человека.
Величественное
Пасхальное
богослужение, восторженные
возгласы «Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе!», радостное исполнение вековых праздничных традиций, связанных с
куличами, крашенными яйцами
и тому подобным - все это хорошо, но по какой причине этот
праздник касается непосредственно каждого?
Зачастую мы в силу привычки подгонять все свои действия
под определенные шаблоны
превращаем нашу веру в один
из стандартных элементов рутинной повседневной действительности. Чтение утреннего
правила, присутствие в храме
на богослужении, возжигание
свечей, вычитывание молитв
определенным святым согласно их «сфере ответственности»,
участие в Таинствах, чтение
вечернего правила… Но стать
со-участником Светлому Христову Воскресению в полной

Христос Воскрес! Скворцы поют,
И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья.
Проснись! Пой песню Воскресенья
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!
Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья,
Любви, и счастья, и прощенья,Христос Воскрес!
В. Ладыженский
мере человеку удастся лишь в
том случае, если он внесет в
этот праздник свою собственную лепту. Для этого нужно
хотя бы в ничтожной степени,
по мере своих духовных и физических сил, стать со-ратником и со-трудником Спасителя
в Его Пути к Пасхе. В практической жизни христианина это
со-трудничество выражается в
соблюдении тех физических и
духовных ограничений, которые он берет на себя в период
Великого Поста и Страстной
Седмицы.
Это не означает, что Пасха
Христова лишь для тех, кто постился, а все остальные недостойны пребывать в этот Праз-

дник в храме и свидетельствовать Чудо Воскресения. Спаситель взошел на Крест, сошел
во ад и воскрес ради всех и
каждого. Ради людей, живущих
полноценной церковной жизнью, участвующих в богослужениях и в Таинствах. Ради православных лишь по факту крещения, но переступающих порог
храма только лишь в моменты
житейских горестей и в дни
главных праздников - Рождества и Пасхи. Ради неверующих,
привыкших полагаться в своих
действиях исключительно на
собственные силы, желания и
представления о добре, нравственности, любви, правде. Ради
представителей других религий
и даже ради закоренелых сатанистов, которые злонамеренно
противятся Ему.
Но человек создан свободным, а свобода означает в первую очередь ответственность
за самого себя. Бог не может
«подарить» или «навязать» человеку спасение, ведь это будет нарушением дарованной
Им Самим свободы. Господь
милостив подобно хозяину виноградника из евангельской
притчи (Евангелие от Матфея,
20:1-15), который в равной
мере вознаградил и работавших целый день с самого утра,
и работавших только лишь один
час. Он спасает всех, кто приложил усилия, совершил труды
для спасения своей души в той
степени, в какой был способен.
Однако никто не может обрес-

ти Царствие Божие «в кредит»,
сославшись на то, что «отработает» когда-нибудь после. Великий Пост с его ограничениями в пище и в повседневном
поведении имеет целью потрудиться вместе со Христом ради
собственного спасения.
Когда это со-трудничество человека с Богом имеет
место, тогда и Воскресение
Христово приобретает для ве-

рующего истинный смысл и
личное значение: Господь принес свою жертву, очистил человеческую природу от греха,
победил смерть и теперь готов
поделиться вечной жизнью с
каждым из нас. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас
силою Своею» - подкрепляет нашу надежду на спасение
Продолжение на 2-й стр.

Вести Миссионерского Центра

Вести Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра Вести Миссионерского
8 апреля 2013 г. Прото
иерей Сергий Дергалев, руководитель
Православного
Молодежного
Миссионерского Центра, освобожден от
должности клирика Смоленского собора г. Белгорода и
назначен настоятелем Богоявленского храма в с. Беломестное Белгородского района Белгородской области.
10 и 24 апреля 2013 г.
В здании социально-теоло-

гического факультета Белгородского
государственного
университета (по адресу ул.
Преображенская, 78) прошли
очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были
просмотрены
несколько видеофильмов, посвященных Великому посту, а
также видеофильм «Отец Арсений». На занятии рассматривались следующие темы:

Страстная седмица Великого
поста;
последовательность
литургии оглашенных; последовательность литургии верных; как правильно относиться к трагическим событиям в
жизни общества; ответы на
вопросы.
Очередные занятия ПММЦ
состоятся 8 и 29 мая в 18
часов по вышеуказанному
адресу. Приглашаются все
желающие.
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ВСЁ ОЗАРЯЮЩАЯ
МОЛНИЯ ВЕЧНОГО СВЕТА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

апостол Павел (Первое
послание к Коринфянам,
6:14). Ведь чтобы ощутить в полной мере свою
сопричастность Светлому Христову Воскресению, нужно вспомнить
непосредственную цель
существования
Православия, Церкви и нашего
в ней пребывания и делания - Царствие Небесное.
Однако невозможно двигаться к какой-либо цели,
если та не обрела реальные очертания и не представлена со всей очевидностью и ясностью. Пасха
Христова это и есть момент, когда цель и смысл
жизни человека явлены
нам
непосредственно.
Воскресение
Христово
это констатация факта,
что каждый человек может спастись. Сын Божий
пришел в мир, пострадал
за грехи всех людей, усопших, живущих, еще
не рожденных, - Своей
смертью искупил их, Своим Воскресением открыл
возможность вечной жизни в Царствии Божьем.
Пасха объясняет нам,
почему мы именуем Господа Иисуса Христа Спасителем. Земная жизнь
Христа, все явленные им
чудеса, данным Им заповеди и Его смерть на

Кресте также непосредственно связаны с нашим
спасением, но реальностью оно стало лишь после
Его Воскресения. Именно
в этом событии, носящем
одновременно
вселенский и индивидуальный
характер, и заключается смысл христианства.
Апостол Павел сказал:
«И если мы в этой только
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех
человеков. Но Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо,
как смерть через человека, так через человека
и воскресение мертвых.
Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут,
каждый в своем порядке:
первенец Христос, потом
Христовы, в пришествие
Его» (Первое послание к
Коринфянам, 15:19-23).
Осознание того, что
Христос проделал свой
земной и загробный путь
не просто ради «человечества», а ради меня лично, ради моего освобождения от неподъемного
груза всех совершенных
мною, а не просто перечисленных в Священном
Писании, грехов, ради
моей вечной жизни - вот
самый главный момент
Пасхи для каждого верующего. Ощутив и пережив
его, мы можем полно-

ценно праздновать этот
Праздник, потому что он
является нашим в полной
мере, прообразом дня
нашего рождения в вечности. Он придает смысл
нашему земному существованию, объясняет наши
горести, лишения, страдания и тяготы, укрепляет
нас в борьбе с грехом и
дает надежду, что в итоге все это, наша жизнь во
Христе, не будет напрасным. Потому в этот светлый праздничный день
вспомним проникновенные, возвышенные слова святителя Филарета,
Митрополита Московского: «Христос воскресе!» Сказав сие, что могу сказать вам более? Все сказано. Надо ли основать
веру, сотворить надежду,
воспламенить
любовь,
просветить мудрость, воскресить молитву, низвести благодать, уничтожить
бедствие, смерть, зло,
дать жизненность жизни,
сделать (так), чтобы блаженство было не мечта,
но существенность, слава - не призрак, но вечная
молния вечного света,
все озаряющая и никого
не поражающая? - На все
сие найдется довольно
силы в одном чудодейственном слове: Христос
Воскресе!».
А. Бабицкий

ГДЕ ХРИСТОС —

ТАМ ИСТИННАЯ РАДОСТЬ
Из беседы со старцем Паисием
Святогорцем:
- Отче иногда у меня не получается радоваться, и тогда я думаю, что,
может быть, радость не для меня.
- Ты что говоришь? Радость не для
тебя? А для кого? Для демона? Ты что?
Радость для человека! Бог принес не
печаль, принес только радость.
- Но почему, отче, я не всегда
ощущаю в сердце радость?
- Если твой ум не в Боге, то как ты
почувствуешь радость Божию? Ты забываешь Христа, твой ум постоянно
занят работой, суетой, потому и останавливается твой духовный мотор.
Включи молитву и тихое песнопение, и
полетишь вперед, и будешь обращаться вокруг Христа словно звезда.
Только во Христе человек обретает
подлинную, настоящую радость, потому что только Христос дает радость и
духовное утешение. Где Христос - там
истинная радость и райское ликование. Находящиеся далеко от Христа не
имеют истинной радости. Они могут
предаваться мечтаниям «Сделаю тото и то-то, съезжу туда, съезжу сюда»,
им могут оказывать почести, они могут
предаваться развлечениям и оттого
испытывать радость, но эта радость не
насытит их душу. Эта радость вещественная, мирская, а мирская радость
не насыщает душу, и человек остается с пустотой в сердце. Знаешь, что
говорит Соломон? «Я построил дома,
посадил виноградники, разбил сады,
собрал золото, приобрел все, чего
желало мое сердце, но в конце понял,

что все это суетно» (См. Еккл.2,4-11).
Мирская радость дает нечто временное, что приятно только в данный
момент, не дает того, что дает радость
духовная. Духовная радость - это райская жизнь. Те, кто прошли Крест и воскресли духовно, живут в пасхальной
радости. «Пасха, Господня Пасха»!

Братья и сестры!
Богоявленский храм
с. Беломестное Белгородского района
Белгородской области
в настоящее время реконструируется
и нуждается в вашей молитвенной
и материальной поддержке.
Адрес храма:
Белгородский район,
с. Беломестное, ул. Центральная 64-а.
Р/с:40703810100010000238
в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк», г. Белгород.
к/с 30101810100000000701.
БИК 041403701. ИНН 3102016990.
КПП 310201001

•нА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

«СТРАНА ЧУДЕС»
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Автор книги протоиерей Андрей Ткачев — настоятель киевского храма во имя преподобного
Агапита Печерского. Отец
четверых детей. Член
редколлегии и постоянный автор журнала «Отрок.ua», один из самых
читаемых авторов сайта
«Православие.Ru». Ведущий телепередач «На сон
грядущим», «Сад Божественных песен» (телекомпания «Киевская Русь»).
Автор книг: «Мысли о
покаянии», «Миссионерские записки», «Мы вечны», «Лоскутное одеяло»,
«Смотри, небо становится ближе», «Приготовление к смерти».
Протоиерей
Андрей
Ткачев сам представит
написанную им книгу:
«Здравствуйте,
друзья
мои!
Поводом
нашей
встречи является выход
книжки, автором которой
являюсь я. Она называется «"Страна чудес" и другие рассказы».
«Страна чудес» – это
название одного из рассказов. Все это было написано давно и опубликовано на разных сайтах,
однако теперь собрано
вместе, – и эта книга
представляет из себя совершенно новый культурный продукт.
Я думаю, что православному человеку обязательно нужно потоптаться
на культурном поле. В качестве читателя, в качестве исследователя, в качестве человека, который
ищет то, что напитает его
ум и душу.
Сепарация сфер жизни
культурной и церковной,
которая многим представляется как необходимая
и нормальная, на самом
деле очень ненормальная
и совсем не необходимая.
В лучших своих произведениях светская литература питается Богом, хотя
может не понимать этого
сама. То есть сам автор
может не понимать коечего и пишет то, что умнее его самого.
Литература говорит о
предельной трагичности
человеческого бытия, о
том, что человек парадоксален, о том, что он вне
рая, о том, что он изны-

вает и мучается.
Великая литература говорит о
Боге и о человеке, и больше, в
принципе, не говорит ни о чем.
Оторванность,
добровольная
оторванность от
литературы как
таковой обрекает людей на онемение, а немой
человек не может поклоняться
Богу-Слову Воплощенному.
Сама словесная стихия нашей
жизни
должна
быть окультурена, преображена,
должна быть соединена со сферой этих огненных мыслей, которые связаны с Господом. Все, что
касается вечной жизни,
Страшного суда, совести,
– этого внутреннего жжения совестного, – и всего
того, что делает человека
человеком, все это – как
раз дети великой литературы. Которую нужно читать, а если Бог благословит, то даже и писать.
Поэтому у нас стоит
серьезная культурная задача – войти в пору ученичества, начать читать
то, что мы не прочитали.
Всякая книга, которую
мы не прочитали, для нас
новая. Если вы не читали
Гомера, – то Гомер для
вас новая книга. Если вы
не читали, скажем, Джойса или Кафку, Тургенева
– это для вас новая книга.
И нам нужно читать, нам
нужно засесть за книги.
Это не шутейный разговор, это совершенно
определенная цивилизационная задача, – люди
должны подружиться с
книгой. И потом мы начнем писать их сами.
Священник, пишущий
книги – у нас это большая
редкость, и это жалко, потому что в такой культуре,
например, как английская,
священник-писатель – это
совершенно органическое
явление. У нас, например,
Павел Бородин был химиком и по совместительству великим композитором. Допустим, Алексей

Хомяков был офицером
гвардии в отставке и
вместе с тем – великим
богословом. Многие вещи
совмещаются и в нашей
культуре тоже. Но вот священство и писательство
совмещаются туго.
Я с большим стыдом
доверяю этому слову –
«писатель» – и по совести
отказываюсь от этого названия, потому что в моих
глазах писатель – это нечто большее, чем есть я.
Россия вообще такова,
что пишущий по-русски...
Поэт в России больше чем
поэт, сказал Евтушенко.
Мне кажется, что священники должны учиться
говорить, должны учиться
писать, и не только риторические, не только проповеднические вещи, но
также, возможно, стихи
и прозу. Разножанровую
прозу: очерки, заметки,
фельетоны, рассказы –
здесь всяко лыко в строку. Здесь всего должно
быть много. Пусть растут все цветы. Поэтому я
предлагаю вам во внимание, со стыдом и страхом
предлагаю вашему суду
эту небольшую книжицу.
Желаю вам каждый год
обогащаться
дюжиной
новых прочитанных книг.
Для того, чтобы душа
ваша росла и крепла, и
мысли ваши созревали
до молитвы и хвалы Единому Премудрому Богу!
Всего доброго».
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