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XXII Международные Рождественские образовательные
чтения проходили с 27 по 31 января в г.Москва. Главная тема
форума – «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее».
Предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки
из слова Святейшего Патриарха Кирилла на открытии
XXII
Международных
Рождественских образовательных чтений: «Нынешние
чтения — первое крупное международное мероприятие в череде торжеств, посвященных
700-летию со дня рождения
молитвенника Земли Русской
— преподобного Сергия Радонежского, который исполнил волю Божию, возлюбив
ближнего своего и народ свой.
Преподобный оставил после себя множество учеников
и последователей. «Всякого,
кто слушает слова Мои сии
и исполняет их, — говорит
Господь, — уподоблю мужу
благоразумному,
который
построил дом свой на камне;
и пошел дождь, и разлились
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он
не упал, потому что основан
был на камне» (Мф. 7:2425). Эти великие Евангельские
слова мы должны научиться применять к собственным
жизненным обстоятельствам.
Как часто мы вовлекаемся в
конфликты — семейные, профессиональные, социальные,
экономические, политические!
Как сотрясаются порой основы
национальной и государственной жизни, свидетелями чего
сейчас мы являемся, получая
страшные картины из Матери
городов Русских — града Киева! Мы должны всегда помнить
о том, что является основанием нашего дома, каким бы
этот дом ни был, — большим
или малым, личным или всенародным. Мы и ныне живем в
доме, одним из великих строителей которого является преподобный Сергий. Ни войны,
ни конфликты, ни внешние, ни
внутренние нестроения, ни искушения мира сего не смогли
сокрушить здание нашей веры,
нашей духовной традиции. И
ведь это действительно некое
Божие чудо. Какие еще институции сохранились за почти что 1000-летнюю историю?
Мало что сохранилось, а если
и сохранилось, то изменилось
до неузнаваемости. Церковь
же Господа Иисуса Христа, Который вчера, и сегодня, и во
веки Тот же, продолжает свое

На чтения прибыли делегаты от епархий Русской Православной Церкви, а также из-за
рубежа, многочисленные представители органов государственной власти и общественных организаций.
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15 и 29 января 2014 г. в здании социально-теологического факультета Белгородского Государственного университета,
по адресу: ул.Преображенская, 78 прошли очередные занятия
Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены три видеофильма: «Отпевание и погребение по христианскому обычаю», «Таинство Крещения», «Таинство Миропомазания». На занятиях рассматривались следующие темы: ситуация на Украине, аскетика для мирян – виды
греха, греховные страсти; ответы на вопросы. Очередные
занятия ПММЦ состоятся 5 и 26 февраля в 18 часов по
вышеуказанному адресу. Приглашаются все желающие.

МЕСТО БЕЛГОРОДЧИНЫ
В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ

служение. И продолжает не
только потому, что благодать
Божия присутствует внутри общины веры, но еще и потому,
что люди, движимые верой,
привносят в укрепление основ
духовной жизни лучшее, что
они имеют. Особенно это следует отнести к тем, кто внес
огромный
принципиальный
вклад в созидание нашего общего дома, и, конечно, к числу
таких людей следует в первую
очередь отнести преподобного
Сергия.
Сегодня Русская Православная Церковь включает в себя
представителей разных общественных кругов. Это и носители государственной власти,
и представители средств массовой информации, научного
сообщества, предприниматели, деятели культуры, педагоги, военнослужащие, рабочие,
труженики села и многие люди
самых разных профессий, разного возраста и социального
положения; и эта многоликость
Церкви сегодня реально представлена в этом зале. Ее паству составляет весь православный народ исторической Руси и
всех стран пастырской ответственности Московского Патриархата. Поэтому исповедание
христианской веры, завещанной нам благочестивыми предками, нашими национальными
святыми, сохранение традиционных нравственных устоев
и их защита перед натиском
века сего — наше общее дело.
В каком-то смысле это и есть
общее дело по сохранению нашего общего дома.
Примером для нас в следо-

вании за Христом вопреки стихиям мира должны служить новомученики и исповедники XX
века, кровью засвидетельствовавшие свою верность Истине.
Неслучайно тема прославления
и почитания святых, особенно
живших и пострадавших в минувшее лихолетье, традиционно становилась предметом
обсуждения нескольких секций
Чтений в минувшие годы. Важно, чтобы накопленный многолетний опыт имел практическое применение при проведении классных часов, написании
школьных рефератов, научных
работ, становился частью образовательной деятельности,
включался в интеллектуальный и духовный дискурс нашего общества. Мы не можем
не использовать тот огромный
потенциал, который несет в
себе подвиг мученичества, исповедничества народа нашего
в XX веке.
Сегодня христианство попрежнему подвергается гонениям во многих местах планеты. Согласно статистическим
данным, в 2012 году было убито более 100 тыс. христиан, а
в 2013 году — порядка 70 тыс.
Это происходит в наше время —
убивают ни в чем не повинных
людей только потому, что они
христиане. Я хотел бы спросить: а много ли мы слышим
об этой трагедии из средств
массовой информации, особенно мировых? Отдельные
робкие информационные сообщения, за которыми ничего
не следует, — никаких организованных действий, никакой
Продолжение на 2-й стр.

22 января в соборном зале
храма святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии состоялось первое заседание Интеллектуального клуба
Белгородчины. Клуб объединил
представителей органов власти, духовенства, науки и культуры, бизнес сообщества и производства. Сопредседателями
клуба стали губернатор области
Евгений Савченко и глава Белгородской митрополии владыка
Иоанн.
На первом заседании говорили о месте Белгородчины
в славянском мире. Открыл
дискуссионный
форум
Евгений
Савченко: «Выражаю надежду, что
образованный сегодня клуб станет
на Белгородчине
авторитетным общественным институтом, прочной
платформой
для
конструктивного
диалога власти и
общества, для обсуждения актуальных вопросов
социального и духовно-культурного развития нашей области. Рассчитываю, что деятельность интеллектуального клуба
будет способствовать формированию регионального солидарного общества».
Говоря о теме заседания,
Евгений Савченко привел семь
ключевых векторов развития
Белгородчины. В их числе
воспитание людей, способных
задавать векторы развития
общества; сохранение села,
сельской экономики, сельского уклада жизни; поддержание
экологической устойчивости
территорий, благоустройство
среды обитания; индивидуальное жилищное строительство; творческое развитие
подрастающего
поколения;
поддержка культуры и духовности; построение солидарного общества.
Продолжило заседание клуба выступление митрополита
Иоанна: «Клуб призван, прежде
всего, оценить вызовы, которые есть не только для Белгородчины, но и для России и

выработать адекватные ответы
на эти вызовы. Важно помнить
о том, что это неформальная
площадка для того, чтобы каждый из нас смог бы высказать
свое мнение. Этого не хватило
нашим соседям из братской
Украины – негде было высказаться, оценить, обсудить. Все
это привело к выплеску протестного напряжения. Интеллектуальный клуб Белгородчины
призван усмотреть тенденции,
приводящие к хаосу и дать им
отпор».
Свои доклады на заседании
представили гости – декан фа-

культета международного права Дипломатической академии
МИД России Алексей Моисеев
и заведующий кафедрой социологии международных отношений МГУ, руководитель Центра
консервативных исследований
социологического факультета
МГУ Александр Дугин.
Почетный гость интеллектуального клуба – известный философ, доктор политических
наук, профессор Московского
государственного
университета имени М. В. Ломоносова
Александр Дугин предложил
рассмотреть вышеназванные
семь пунктов с позиции православного мировоззрения. В
результате, по словам Александра Дугина, получилась
«законченная
идеология»,
вполне претендующая на то,
чтобы быть привлекательной
для всего славянского мира.
Далее состоялась дискуссия
по теме. Следующее заседание Интеллектуального клуба
Белгородчины решено провести в марте.
Информационная служба
ПММЦ
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борьбы, чтобы противостоять
этому кошмару. При этом в
данную статистику невозможно включить точное число наших единоверцев, погибших в
Сирии, где уже три года длится вооруженный конфликт. Сегодня вся Церковь, все человечество содрогается
от ужасов этой войны.
Безвестно пропадают
и становятся жертвами террористов наши
братья и сестры во
Христе: архипастыри,
священники, монахи
и монахини. Оскверняются святыни, разрушается государственная и
социальная инфраструктура.
Кроме того, от рук экстремистов страдают христиане
Египта, также переживающего политический и государственный кризис. Происходит
эскалация насилия в странах
Африки: Ливии, Нигерии, Сомали, Судане. Продолжаются
погромы и нападения на христиан в Пакистане, Индии и
Шри-Ланке. Мы не можем оставаться безучастными к беде
наших братьев и сестер. Мы

должны сыграть совершенно
конкретную роль в формировании мирового общественного
мнения, в организации международного сопротивления тем
гонениям, которое мы сегодня
наблюдаем в отношении наших
братьев и сестер.
Церковь, призывая светскую власть к решительным
действиям по защите
человеческих жизней
и благополучия общества, вместе с тем
стремится сделать все
от нее зависящее для
утверждения
среди
людей принципов любви, сострадания и уважения к богоподобному достоинству человеческой
личности. Именно поэтому такое серьезное внимание уделяется сегодня на всех уровнях
бытия Русской Православной
Церкви развитию благотворительных и социально значимых инициатив, направленных
на оказание помощи страждущим, обремененным нуждой и
болезнями людям. Но благотворительность сегодня — это
не только помощь инвалидам,
бездомным, старикам и неимущим, но и забота о социально
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незащищенных
согражданах,
о сиротах, и, конечно, поддержка многодетных семей. Благополучие многодетных семей
— залог стабильного развития
нашей страны, поэтому помощь им — совместное дело
государства, Церкви и общества.
Защита семейных ценностей, традиционных общественных устоев является также не
менее важной и не менее актуальной задачей. Хорошо известно, что одна из самых серьезных проблем, препятствующих
демографическому развитию
страны, — это ужасающее количество абортов. Данную проблему невозможно решить исключительно запретительными
средствами, только опираясь
на силу закона, ибо это вопрос
нравственный и, более того, —
мировоззренческий. Соответственно, наша задача состоит в
том, чтобы привить молодому
поколению уважение к браку и
семье, привести к осознанию
ценности человеческой жизни.
Молитвенно желаю всем
организаторам и участникам
настоящих Чтений, дабы ходатайством и предстательством
преподобного Сергия Господь
ниспослал всем нам крепость
сил душевных и телесных и
Свою неоскудевающую помощь в предстоящих трудах.
Храни вас Господь».

ПРАЗДНУЕМ
ХРИСТОВО РОЖДЕСТВО
12 января 2014 года воспитанники воскресной школы при Богоявленском храме
села Беломестное провели
торжественное мероприятие
в честь праздника Рождества
Христова.
В нежных рождественских
песнях и поучительных театрализованных зарисовках дети
прославляли Господа нашего
Иисуса Христа, рассказывали
про милосердие, незлобивость
и доброту, про «вертеп ночной

и про трех волхвов, и про то,
что наш Господь есть любовь».
Особенно тронула всех история маленькой рождественской
елочки, которая порадовала чудесного Младенца своей скромностью и душевной чистотой.
Радостное оживление царило на празднике. Надеемся, что
его участники и зрители унесли с собой не только подарки,
но и светлые мысли, теплые
чувства и добрые надежды.
О. Масс
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МОЛИТВА – ЖИЗНЬ ДУШИ
Издательство «Аксиома» выпустило шестой том «Слов» афонского Старца Паисия
Святогорца.
Книги о нашем современнике,
удивительном
афонском
подвижнике
Паисии Святогорце пользуются особой любовью
читателей. В России о
Старце узнали благодаря
пятитомнику «Слова», выпущенному Издательским
Домом "Святая Гора".
Шестой
том
серии
«Старец Паисий Святогорец. Слова» посвящен молитве. Молитва – жизнь
человеческой души, ее
воздух и пища. Молитва – дар Божий человеку,
возможность, данная нам
нашим Творцом, в любое
время и во всякой нужде
обращаться к Нему, зная
несомненно, что будем Им
услышаны. Необходимые
предпосылки для чистой
молитвы – это любовь,
незлобивое сердце, собранный ум, искренность
и
последовательность.
Через молитву человек
приобщается Божественной благодати, просвещается Светом. Искусством
молитвы Старец Паисий
владел в совершенстве.
В настоящей книге в сохранившихся выдержках
из бесед с монахами и
мирянами собраны крупицы бесценного духовного
опыта Старца.
Шестой том “Слов”
состоит из семи частей.
Первая часть посвящена
молитве вообще, которая
была для Старца потреб-

ностью души в ее стремлении к постоянному и
непрестанному общению
с Богом. «Мы должны, говорил он, быть с Богом
в постоянном контакте,
чтобы чувствовать безопасность; молитва – это
надежность и безопасность». Если мы осознаем
это, то будем ощущать
потребность в постоянном общении с Богом и
достигнем состояния непрестанной молитвы.
Во второй части книги
речь идет о препятствиях, которые мы встречаем в молитве: нерадении
и развлечении. Диавол
старается отвлечь нас от
общения с Богом, «заводя
с нами беседу». Старец
дает нам практические
советы, что нужно сделать
для того, чтобы «согрелось сердце и заработало
в молитве».
Третья часть посвящена «нашей нежной Матери» – Пресвятой Богородице, ангелу-хранителю,
а также святым – нашим

предстателям пред Богом
и защитникам.
Четвертая часть посвящена прошениям на
молитве, которую, как
говорил старец, хорошо
разделять на три части:
молитва о себе, о мире
и об усопших. В четвертой главе четвертой части говорится о молитве
по Псалтири; в различных нуждах старец читал
определенный
псалом,
следуя в этом указаниям
святого Арсения Каппадокийского. Псалтирь святого Арсения и порядок ее
чтения, какового придерживался старец Паисий,
приводятся в приложении
в конце книги.
В пятой части содержатся наставления относительно молитвы и трезвения, то есть духовного
бодрствования, которое
необходимо для собрания ума.
В шестой части речь
идет о богослужебной
жизни Церкви. Здесь собраны наставления касательно участия в церковных богослужениях и правильного приготовления
к участию в Таинстве божественной евхаристии.
Седьмая и последняя
часть книги посвящена
славословию Бога. Старец советовал совершать «сердечное славословие с радостью и
благодарением»
после
исполнения каждого нашего прошения.
Предлагаем нашим читателям небольшой отрывок из новой книги.

Корысть препятствует
общению с Богом
- Батюшка, Вы сказали, что мне нужно
зарядить мою батарею
духовным содержимым.
Как это сделать?
- Старайся приобрести
духовное
благородство,
любочестие, чтобы ушла
корысть. Корысть препятствует молитве, потому что разлучает человека
с Богом, воздвигает непроницаемую стену. Знаешь, что значит непроницаемая стена? Словно
Бог тебе говорит: «Чадо, я
тебя не понимаю!».
- Батюшка, может ли
монах быть последовательным в исполнении своих монашеских
правил, но при этом
страдать
отсутствием
жертвенности и любви к
братии?
- Конечно, может. Если
он думает только о себе,
то может молиться, подвизаться и т. д., но при этом
иметь большое о себе
мнение и быть равнодушным к другим. Но тогда он
всегда будет оставаться
нищим. Ведь пока человек
занят собой, не в смысле
заботы об искоренении
своих страстей, а в том,
чтобы делать, что ему нравится, что удобно, он не
может преуспевать.
- Значит, батюшка, и
в послушании, во всем,
всегда и везде нужно
быть хорошим.
- Во всем! Чтобы иметь
общение со Христом, нужно быть во всем угодным
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Христу. А Христу угодно,
чтобы мы угождали нашему ближнему, в хорошем
смысле. Поэтому я обращаю особое внимание на
духовное благородство, на
жертвенность. Ведь если
монах исполняет правило,
а на другое – жертвенность и т. д. – не обращает
внимания, то и правила его
становятся бесполезны.
Когда я пришел в монастырь Есфигмен, меня
поставили помогать трапезарю. Тогда один монах
восьмидесяти лет, совсем
дряхлый, попросил, чтобы
я ему в келью носил суп.
Я заканчивал послушание
и носил ему суп. Как-то
раз это увидел один брат
и сказал мне: «Не приучай
его особо, а то потом станет просить то одно, то
другое и совсем не даст
тебе покоя, не сможешь
даже правила своего исполнять. Со мной знаешь,
что произошло? Помог я
ему как-то раз, когда он
болел, так он меня потом
вообще в покое не оставлял, то и дело стучал в стену: “Окажи любовь, сделай
чай” или “Окажи любовь,
помоги повернуться”. Потом через несколько минут опять, тук-тук: “Окажи
любовь, положи мне горячий кирпич (Раньше вместо грелок использовали
нагретые кирпичи)”. Кирпич – чай, кирпич – чай,
какие уж тут правила, так
что под конец я стал уже
выходить из себя!». Ты
только послушай! Кошмар!
Старый человек страдает, стонет, просит его о

помощи, а ему неохота
идти, чтобы не прерывать
правила! Для Бога гораздо важнее «кирпич – чай»,
чем все его поклоны и
четки, сотворенные… со
всяческим прилежанием!
С одной стороны говорил:
«Господи Иисусе Христе,
помилуй мя», а с другой:
«Оставь меня в покое»!
- Батюшка, как может
человек получить благословение Божие?
- Когда человек имеет родство с Богом, тогда
Бог подает Свое благословение. А иначе зачем
давать? Чтобы Его благословение попиралось? Я
это по своему опыту знаю.
Когда я ездил на Синай,
была засуха. За несколько
лет не упало ни капли дождя, приходилось тяжело и
монастырю, и бедуинам,
жившим рядом. Монахи молились о даровании
дождя, но безрезультатно.
Когда пришла пора обрезать оливы, я тоже пошел
помогать. После того как
бедуины обрезали деревья, монахи толстые ветки
оставили для монастыря,
а тонкие отложили в сторону. Бедуины просили им
отдать эти ветки, чтобы
ими топить, варить на огне
еду, согреваться по ночам,
когда очень холодно; но
монахи не разрешили и
бедуины ушли расстроенные. На следующий день,
когда бедуины снова пришли просить, я связал тонкие ветки в охапки и отдал
им. Тогда один старый бедуин сказал: «Ты хороший
человек; будет дождь». Не
успел я вернуться в монастырь, как пошел долгий
дождь. Молитва бедуина
открыла небеса.
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