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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

Есть христианские праздники, о которых знают буквально
все. И могут в двух словах описать, что же, собственно, от-
мечают верующие. Рождество — Христос родился. Пасха —
Христос воскрес. А что такое Сретение Господне? Что вообще
значит это непривычное современному человеку слово —
«сретение»? Предлагаем вам познакомиться с хронологией
событий Сретения и посмотреть, какой след этот день новоза-
ветной истории оставил в мировой культуре.

Что значит слово «Сретение»?
Самый частый вопрос, который можно услышать по поводу

Сретения: «Так, хорошо, сегодня Сретение. А что это такое?»
Сретение Господне — один из Двунадесятых праздников

христианской Церкви, то есть главных праздников церковного
года. Это непереходящий праздник, в Русской Правславной
Церкви он отмечается 15 февраля.

В переводе с церковнославянского «сър?тение» — «встре-
ча». День Сретения — точка во времени, где встретились Вет-
хий и Новый Заветы. Древний мир и христианство. Произошло
это благодаря человеку, которому в Евангелии отведено со-
вершенно особенное место. Но обо всем по порядку.

Очистительная жертва от Пречистой Девы
15 февраля мы вспоминаем события, описанные в Еванге-

лии от Луки. Сретение произошло через 40 дней после Рожде-
ства Христова.

У иудеев того времени было две традиции, связанных с
рождением в семье ребенка.

Во-первых, женщина после родов не могла появляться в
Иерусалимском Храме сорок дней (а если родилась девочка —
то и все восемьдесят). Как только срок истекал, мать должна
была принести в Храм очистительную жертву. В нее входила
жертва всесожжения — годовалый ягненок, и жертва во ос-
тавление грехов — голубка. Если семья была бедной, вместо
ягненка тоже приносили голубку, получалось «две горлицы или
два птенца голубиных».

Во-вторых, если в семье первенцем был мальчик, родите-
ли на сороковой день приходили с новорожденным в Храм —
для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а
закон Моисеев: его иудеи установили в память исхода евреев
из Египта — освобождения от четырехвекового рабства.

И вот, Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу
Израиля Иерусалим. С сорокадневным Богомладенцем на ру-
ках они ступили на порог Храма. Семья жила небогато, поэто-

му очистительной жертвой Богородицы стали два голубка.
Пречистая Дева решила принести жертву из смирения и ува-
жения перед иудейским законом, несмотря на то, что Иисус
появился на свет в результате непорочного зачатия.

Встреча в Иерусалимском Храме
После совершения обряда Святое Семейство уже направ-

лялось к выходу из Храма, но тут к ним подошел древний ста-
рик, пожалуй, самый старый человек в Иерусалиме. Его звали
Симеон. В переводе с древнееврейского «sim’on» значит «слы-
шание». Праведник взял Младенца на руки и радостно восклик-
нул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твое-
му, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-32).

По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было
больше 300 лет. Он был уважаемым человеком, одним из се-
мидесяти двух ученых, которым поручили перевести Священ-
ное Писание с еврейского на греческий. Перевод Септуагинты
был сделан по просьбе египетского царя Птолемея II Филадель-
фа (285—247 до н. э.).

В эту субботу старец оказался в Храме неслучайно — Свя-
той Дух привел его. Много лет назад Симеон переводил книгу
пророка Исаи и увидел загадочные слова: «Се Дева во чреве
приимет и родит Сына». Как дева, то есть девственница, мо-
жет родить? Ученый усомнился и хотел исправить «Дева» на

«Жена» (женщина). Но ему явился Ангел и не просто запретил
менять слово, но сказал, что Симеон не умрет, пока лично не
убедится, что пророчество истинно. Об этом пишет еванге-
лист Лука: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий
утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было пред-
сказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не
увидит Христа Господня» (Лк 2:25-26).

И вот, день пришел. Исполнилось то, что ученый ждал всю
свою непосильно долгую жизнь. Симеон взял на руки Младен-
ца, рожденного от Девы, — а значит, пророчество Ангела ис-
полнилось. Старец мог спокойно умереть. «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко…» Церковь назвала его Симеоном Бого-
приимцем и прославила как святого.

Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь
Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит
в вечность, уступая место христианству…». Воспоминание
об этой евангельской истории каждый день звучит в право-
славном богослужении. Это Песнь Симеона Богоприимца, или
иначе — «Ныне отпущаеши».

«Тебе Самой оружие пройдет душу»
Приняв из рук Пречистой Девы Младенца, старец Симеон

обратился к ней со словами: «Вот, из-за Него будут спорить в
народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой ору-
жие пройдёт душу,— да откроются помышления многих сер-
дец» (Лк 2:34-35).

Споры в народе — это преследования, которые были уго-
тованы Спасителю. Открытие помышлений — Суд Божий. Что
за оружие пронзит сердце Богородицы? Это было пророчеством
о Распятии, которое ждало ее Сына. Ведь гвозди и копье, от
которых принял смерть Спаситель, прошли нестерпимой бо-
лью через ее материнское сердце. Есть икона Богородицы —
яркая иллюстрация этого пророчества. Она называется «Умяг-
чение злых сердец». Иконописцы изображают Богоматерь сто-
ящей на облаке с семью воткнутыми в сердце мечами.

Анна-пророчица
В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще

одна встреча. К Богоматери подошла 84-летняя вдова, «дочь
Фануилова». Горожане называли ее Анна-пророчица за вдох-
новенные речи о Боге. Она много лет жила и работала при
Храме, как пишет евангелист Лука, «постом и молитвой служа
Богу день и ночь» (Лк 2:37 – 38).

Поистине историческое событие анонсировано в пятницу:
ровно через неделю состоится встреча патриарха Кирилла и
Папы Римского Франциска. Встреча, подобной которой не было
за всю историю русского православия, пройдет в аэропорту
Гаваны – и будет в большей мере разговором двух политиков,
чем глав двух церквей. О чем будут и о чем не будут говорить
папа и патриарх?

Журналисты любят лишний
раз употреблять слово «сенса-
ция» ради привлечения внима-
ния публики – но то, о чем было
объявлено в пятницу, действи-
тельно, является чистой воды
сенсацией.

Как сообщил на пресс-конфе-
ренции глава синодального отде-
ла внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Ила-
рион, патриарх Московский и
всея Руси Кирилл встретится с
Папой Римским Франциском на
Кубе 12 февраля. Совпадение дат
визита патриарха в страны Ла-
тинской Америки и посещения
Папой Римским Мексики предос-
тавило возможность «именно в
Новом Свете провести встречу, которая, как мы надеемся, от-
кроет новую страницу в отношениях между церквями». По сло-
вам митрополита, «тема гонений на христиан станет на этой
встрече центральной», патриарх и понтифик обсудят вопросы
двусторонних отношений и международной политики.

«Эта встреча станет первой в истории и ознаменует важ-
ный этап в отношениях между двумя церквями. Московский
Патриархат и Святой Престол желают, чтобы эта встреча ста-
ла знаком надежды для всех людей доброй воли, и побуждают
христиан к горячей молитве о том, чтобы предстоящая встре-
ча принесла добрые плоды», – отметил глава ОВЦС. При этом
митрополит подчеркнул, что в отношениях двух церквей не
снята проблема действий греко-католиков на Украине, в част-
ности, «разгром униатами трех епархий Московского патриар-
хата на Западной Украине, перенос центра Украинской греко-

католической церкви из Львова в Киев, настойчивое желание
этой церкви присвоить себе статус патриархата, распростра-
нение миссии УГКЦ на традиционно православные земли Вос-
точной и Южной Украины, поддержка униатами раскольников».

Но «ситуация, которая складывается сегодня на Ближнем
Востоке, в Северной и Центральной Африке и в некоторых
других регионах, где экстремистами осуществляется подлин-
ный геноцид христианского населения, требует неотложных
мер и еще более тесного взаимодействия между христиански-
ми церквями», сказал Иларион, и поэтому «в нынешней траги-
ческой ситуации необходимо отложить в сторону внутреннее
несогласие и объединить усилия для спасения христианства в
тех регионах, где оно подвергается жесточайшим гонениям».

Говоря о подготовке к встрече, Иларион рассказал, что
речь с самого начала шла о том, чтобы она проходила на ней-
тральной территории, при этом патриарх не хотел, чтобы
встреча с понтификом состоялась в Европе, «поскольку имен-
но с Европой связана тяжелая история разделений и конфлик-
тов между христианами». В итоге личная беседа патриарха и
папы, которая завершится подписанием совместной деклара-
ции, пройдет в международном аэропорту Гаваны.

Позднее было уточнено, что на встрече «не будут подни-
маться вопросы, связанные с церковными расхождениями».
Будут обсуждаться «общехристианские и общечеловеческие
ценности, роль церкви в сохранении традиционных институ-
тов семьи и брака, борьбе с такими пороками, как наркомания
и пьянство. А Ватикан устами кардинала Каспера заявил, что
«крайне важно, что эта встреча происходит сейчас, когда в
мире так много проблем. От взаимодействия двух церквей
будет многое зависеть для дальнейшего урегулирования меж-
дународных вопросов».

Сама по себе эта новость станет самой обсуждаемой в
православном мире в течение всех ближайших дней. Потому
что предстоит то, что еще недавно невозможно было предста-
вить – причем в данном случае сам факт встречи важнее ее
результатов. В православном мире очень многие опасаются
размывания основ веры через ревизию догматов и канонов –
и, видя, как это происходит в западном мире (как у протестан-
тов, так и у католиков), выступают против контактов на тему
вероучения с «зараженными». К тому же в принципе у подоб-
ной встречи нет и не могло быть никаких аналогов в истории.

В отличие от католиков, у православных нет ни наместни-
ка Бога на земле, ни главы всей православной церкви. По цер-
ковному старшинству среди православных церквей первой
идет Константинопольская – и ее главы уже более полувека
встречаются с римскими папами. Но в мирском понимании
главной среди православных церквей, конечно же, является

Русская – и не только в силу ее
многочисленности по сравнению
с греческими патриархиями. Рос-
сия – центр православного мира,
его опора и хранитель традиции.
И никогда за почти уже тысячу
лет раскола на православных и
католиков (в 1054 году) предсто-
ятель русской церкви не встре-
чался с римским папой.

Патриаршество появилось у
нас четыре с лишним века на-
зад, но и в предыдущие шесть
веков возглавлявшие русскую
церковь митрополиты не обща-
лись с римскими первосвящен-
никами. Обе церкви считали друг
друга еретиками, а Русь подвер-
галась постоянным атакам като-
лического Запада, включая на-

тиск папских военных орденов.
Единственным исключением была встреча на Ферраро-

Флорентийском соборе между митрополитом Киевским и Всея
Руси Исидором и папой Евгением IV в 1439 году – но она закон-
чилась унией, то есть принятием православными (в первую
очередь византийцами) латинских догматов и примата римс-
кого папы. За это по возвращению в Москву грек Исидор (до
этого уже получивший от папы кардинальское достоинство)
был объявлен еретиком и низвергнут с церковной кафедры.

Сокрушение «схизматиков», мирное или военное, было од-
ной из важнейших целей Ватикана – особенно после того, как
Москва осознала себя «Третьим Римом» и стала после паде-
ния Константинополя центром православного мира. Россия и
Церковь отбили все атаки католиков, включая ереси, униат-

  15 февраля - Сретение Господне
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14 февраля, воскресенье
Неделя 37-я  по Пятидесятнице. Предпразднство Срете-
ния Господня.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение.
15 февраля, понедельник.
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
16 февраля, вторник.
Попразднство Сретения Господня. Симеона Богопри-
имца и Анны пророчицы.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
18 февраля, четверг.
Попразднство Сретения Господня. Мц. Агафии. Иконы
 Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
19 февраля, пятница.
Попразднство Сретения Господня. Прп. Вукола, еп.
 Смирнского.
8.00 Утреня. исповедь. Литургия.
20 февраля, суббота.
Попразднство Сретения Господня. Прп. Парфения, еп.
 Лампсакийского. Прп. Луки Елладского.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и
вышла из Храма, неся горожанам новость о пришествии Мес-
сии, избавителя Израиля. А Святое Семейство вернулось в
Назарет, так как исполнило все положенное законом Моисея.

Смысл праздника Сретения
Сретение — это встреча с Господом. Старец Симеон и Про-

рочица Анна оставили свои имена в Священном Писании, по-
тому что дали нам пример — как принять Господа с чистым и
открытым сердцем.

После встречи со Христом Симеон отошел к праотцам,
чтобы ждать Воскресения Христова. И, представьте, смерть
стала для него огромным счастьем! Праведный старец про-
жил долгую жизнь — по преданию, ему было больше трехсот
лет. Многие скажут «счастливчик», потому что мечтают жить
вечно. Но почитайте рассказы долгожителей, которые пре-
высили возраст, отпущенный человеку Богом, — сто двад-
цать лет. Мне запомнился один телесюжет: древнюю старуш-
ку к журналистам вывела пра-пра-правнучка, которая тоже
далеко не молода. Согбенную бабушку разогнули и спросили:
«К тебе здесь телевидение пришло. Что ты можешь сказать?»
И она ответила: «За что на меня прогневался Господь? Поче-
му Он меня не забирает?» Так и Симеон ждал избавления от
бремени долгой жизни. И, приняв из рук Девы Марии Богомла-
денца, возрадовался.

«Ныне отпущаеши раба Твоего» — говорит Симеон. Теперь,
когда он своими глазами увидел Спасителя, Господь отпускает
его из мира тленного — в мир Горний. Так и мы, однажды встре-
тив Бога, должны понять: время греха, слабостей и своеволий
прошло. Настает время блаженства!

Неслучайно Сретение происходит с сорокадневным Мла-
денцем. Он мал и беззащитен, но одновременно — велик и
полон торжествующей радости. Таким должен быть человек,
узнавший Христа, — новорожденный христианин. Полным ли-
кования.

Сретение — это не просто день из далекой новозаветной
истории. Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в
доме Божием — в храме. И там с каждым происходит его
личное Сретение — встреча со Христом. Как понять, произош-
ла ли в вашей жизни Встреча? Очень просто — спросите себя:
радостен ли я? изменился ли я? сколько в моем сердце любви?
Давайте же встретим Господа, увидим Его сердцем!

История празднования
Праздник Сретения Господня — один из самых древних в

христианской Церкви. Первые сретенские проповеди перед
народом произносили еще IV-V веках — например, святители
Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий Нисский
и Иоанн Златоуст.

Самое старое и при этом исторически достоверное свиде-
тельство о праздновании Сретения на христианском Востоке —
это «Паломничество ко Святым местам». Его написала паломни-
ца Этерии (Сильвия) в конце IV века. Она пишет: «В этот день
бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и все соверша-
ется по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Про-
поведуют все пресвитеры, и потом епископ… После этого, от-
правив все по обычному порядку, совершают Литургию».

Праздник стал общегосударственным для Византии в VI
веке. Вслед за этим традиция торжественного празднования
Сретения распространилась по всему христианскому миру.

Обычай освящения свечей
Обычай освящать церковные свечи в праздник Сретения

Господня пришел в Православную церковь от католиков. Слу-
чилось это в 1646 году, когда митрополит Киевский святитель
Петр (Могила) составил и издал свой требник. В нем автор
подробно описал католический чин крестных ходов с зажжен-
ными светильниками. С помощью такого факельного шествия
Римская Церковь пыталась отвлечь свою паству от язычес-
ких праздников, связанных с почитанием огня. В эти дни языч-
ники-кельты праздновали Имболк, римляне — Луперкалии (фе-

стиваль, связанный с пастушеским культом), славяне — Гром-
ницы. Интересно, что в Польше после принятия христианства
Сретение стали называть праздником Громничной Божией
Матери. Это отголосок мифов о боге-громовнике и его супруге
— в народе верили, что сретенские свечи могут защитить дом
от молнии и пожара.

К сретенским свечам в Православной Церкви относились
по-особенному — не магически, а благоговейно. Их хранили
весь год и зажигали во время домашней молитвы.

Народные традиции Сретения
В народных традициях празднования Сретения перемеша-

лось церковное и языческое. Некоторые из этих обычаев со-
всем нехристианские, но даже они говорят об этом дне нечто
важное — для людей он был очень радостным.

Встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась
простая календарная аналогия. В этот день в простонародье
стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда множество
поговорок: «на Сретение зима с весною встретилась», «в Сре-
тение солнце на лето, зима на мороз поворотила».

Последние зимние морозы и первые весенние оттепели
называли Сретенскими. После праздника крестьяне начинали
множество «весенних» дел. Выгоняли скотину из хлева в за-
гон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья. И
конечно, помимо трудов по хозяйству, в деревнях проводили
гулянья.

3 интересных факта о Сретении
1. В честь Сретения названы многие населенные пункты в

России и за рубежом. Самый крупный — город Сретенск, рай-
онный центр Читинской области.

2. В США и Канаде к празднику Сретения, который там от-
мечают 2 февраля, приурочен знаменитый народный праздник
— День сурка.

3. Сретение Господне — в некоторых странах еще и День
православной молодежи. Идея этого праздника принадлежит
Всемирному Православному Молодежному Движению — «Син-
десмосу». В 1992 году с благословения всех глав поместных
Православных Церквей «Синдесмос» утвердил 15 февраля как
День Православной молодежи.

Цитаты:
Феофан Затворник. Слово на Сретение Господне
«…Мы все призваны не к мысленному только представле-

нию сего блаженства, а к действительному его вкушению, по-
тому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исче-
зать в Нем всеми силами своего духа. И вот, когда достигнем
мы сего состояния, тогда и наше блаженство не ниже будет
блаженства тех, кои участвовали в Сретении Господнем…»

Митрополит Антоний Сурожский о Сретении
«…Вместе с Ним в жертву как бы приносится и Матерь.

Симеон Богоприимец Ей говорит: Но и Тебе пройдет сердце
оружие, и Ты пройдешь через муку и страдание… И годы про-
ходят, и Христос висит на кресте, умирая, а Божия Матерь
стоит у креста безмолвно, безропотно, полной верой, полной
надеждой, всецелой любовью отдавая Его на смерть, как при-
носила Она Его в храм живой жертвой живому Богу.

Многие матери за столетия пережили ужас того, как уми-
рал их сын; многим матерям прошло оружие через сердце. Она
всех может понять, Она всех объемлет Своей любовью, Она
всем может в безмолвном таинстве общения раскрыть глуби-
ны этой жертвы.

Пусть те, которые умирают смертью страшной и мучитель-
ной, вспомнят о Христе распятом и отдают свою жизнь так,
как Сын Божий, ставший сыном человеческим, ее отдал: без
гнева, безропотно, любовно, во спасение не только тех, кто
был Ему близок, но и тех, кто был Ему врагом, последними
словами извлекая их из погибели: Отче, прости им, они не зна-
ют, что творят!

И матери, сыновья которых, дети которых умирают злой
смертью — о, их Божия Матерь может научить, как отдавать

ство или занятие поляками в начале 17-го века Кремля.
Никаких отношений у Московской патриархии с Римской

церковью, естественно, не было. Но постепенно выстроились
межгосударственные связи Петербурга и Ватикана. В начале
19-го века, в период очередных гонений на католическую цер-
ковь в Европе (после Французской революции), российские
власти, уже век как ликвидировавшие патриаршество и по-
ставившие православную церковь в подчинение государству,
даже могли себе позволить предоставить в России убежище
мальтийскому и иезуитскому орденам.

После Второго Ватиканского собора (закончившегося в 1962
году) католики перестали называть православных еретиками
– но это, естественно, не отменяло существующих догмати-
ческих разногласий. Совместные богослужения в принципе
невозможны – что не мешало контактам двух иерархов двух
церквей и даже попыткам диалога на политические и обще-
ственные темы. При этом ни о какой унии, конечно же, речи с
нашей стороны не шло – а встрече на высшем уровне, воз-
можность которой обсуждалась начиная с 90-х годов, в пер-
вую очередь мешали проблемы, связанные с Украиной. Захва-
ты униатами (православными по обряду, признающими руко-
водство римского понтифика) храмов РПЦ на Украине рассмат-
ривалось в Москве как агрессия Ватикана.

Так желаемый Ватиканом визит в Россию – о котором три
последних папы говорили и при встречах со всеми президен-
тами нашей страны, начиная с Горбачева – практически пол-
ностью исключен. Государственная власть никогда не при-
гласит главу государства Ватикан (а именно в таком каче-
стве понтифики и хотели приехать) в Россию с визитом до
тех пор, пока против будет Московская Патриархия. А она
будет против всегда – точно так же как и абсолютное боль-

шинство православных.
Но Ватикан хотел встречи с патриархом – как говорил еще

осенью 2014 года папа Франциск, он передал патриарху Кирил-
лу: «Я приеду туда, куда ты захочешь. Позвони мне, и я при-
еду». Он выразил такое же желание».

Понятно, почему переговоры держались в тайне. Как раз в
эти дни проходило Всеправославное совещание, в котором
участвовали представители практически всех православных
церквей, а буквально на днях в Москве завершил работу Архи-
ерейский собор РПЦ. Всеправославный собор готовит Всепра-
вославное совещание – собрание предстоятелей всех церк-
вей намечено на июнь на Крите, и в связи с его подготовкой
уже высказываются опасения, что дело ведут к Вселенскому
собору (последний был в 9-м веке), то есть к собранию всех
христианских церквей, которое в принципе невозможно без
преодоления раскола на католицизм и православие.

Но ни о каком отказе Рима от противоречащих правосла-
вию догматов речи не идет – как и о принятии православной
церковью католических догматов и примата римского понти-
фика. При этом отношения нынешнего константинопольского
патриарха с Ватиканом как раз дают почву для того, чтобы
подозревать его как минимум в филокатоличестве, а то и в
стремлении к новой унии. В этой нервозной обстановке патри-
арх Кирилл, видимо, и решил, что его личная встреча снимет
все опасения насчет возможных уступок Ватикану. Никакие
вопросы вероучения на ней обсуждаться не будут, никакого
«согласования догматов», никакого экуменизма, только общие
для католиков и православных проблемы современного мира.

А они действительно есть. Положение христиан обеих кон-
фессий на Большом Ближнем Востоке действительно ухудша-
ется с каждым годом – война и подъем радикального исламиз-

    15 февраля - Сретение Господне
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Историческая встреча глав Церквей
ма грозят им уничтожением или бегством. Еще в 2013 году
папа Франциск прямо поддержал действия нашего президента,
когда он отвел от Сирии удар США, а сейчас Россия воюет в
Сирии, в том числе и защищая местных христиан. Проблема
Иерусалима также сближает православных и католиков.

Но есть и глобальная проблема – наступление либераль-
ного агрессивного антихристианского мирового порядка. В ко-
тором вообще нет места никаким верующим христианам – в
лучшем случае им оставят до предела выхолощенные проте-
стантские церкви «с моим личным Иисусом». Конечно, даже
совместное сопротивление апостасии – не повод для ослаб-
ления заботы о чистоте православия, но об этом речь и не
идет. А вот поговорить с противником расчеловечивания
людей и обличителем потребительского капитализма патри-
арху Кириллу ничто не возбраняет (даже сложнейшая ситуа-
ция на Украине).

Тем более, если этот человек относится к числу влиятель-
нейших людей мира – среди которых уже почти не осталось
христиан, пускай даже придерживающихся латинской ереси.
Многие из оставшихся в Европе католиков и так уже смотрят
на Россию, поднимающую на щит защиту традиционных и хри-
стианских ценностей, как на свою надежду. Точно так же как и
латиноамериканские приверженцы «теологии освобождения»,
пытающейся сочетать католицизм с социализмом и идеалами
социальной справедливости. И папа Франциск, как иезуит и
латиноамериканец, все это очень хорошо понимает. Патриарх
и папа на этой встрече – геополитики и противники глобализа-
ции, а не сторонники слияния церквей.

                                                                 Петр Акопов
                                    http://vz.ru/politics/2016/2/5/792630.html

на подвиг, на страдание и на смерть тех, кого они больше всего
на земле и в вечности любят…

Поэтому все благоговейно поклонимся Божией Матери в
Ее крестном страдании, в Ее распятой любви, в Ее бесконеч-
ной жертве, и Христу Спасителю, Который сегодня приносит-
ся в храм, и жертва Которого совершится на Голгофе. Конча-
ется, кончился Ветхий Завет, началась новая жизнь любви на
жизнь и на смерть, и мы этой жизни принадлежим».

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Слово в день
Сретения Господня

«В мире, в глубоком душевном мире ушел в вечность свя-
той Симеон Богоприимец после 300-летней жизни в ожидании
исполнения пророчества Исаина: “Се Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже есть сказае-
мо, “с нами Бог”.

А зачем вы теперь постоянно слышите эту молитву? По-
чему она, как никакая другая, повторяется на каждой вечерне?

Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, чтобы
помнили, что и вам надлежит умереть в таком глубоком мире,
как умер святой Симеон Богоприимец…

...Если хотите, чтобы на вас исполнились слова молитвы
Симеона Богоприимца, если хотите иметь дерзновение в час
смертный, повторить его молитву и сказать: “ныне отпущае-
ши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром”, – если
этого хотите, то пойдите за Христом, взяв иго Его на себя,
поучаясь от Него, ибо Он кроток и смирен сердцем».

http://foma.ru/15-fevralya-2013-sretenie-gospodne.html
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У каждого из нас есть
знакомые и даже родные
люди, которые с недоумени-
ем смотрят на наши сборы в
храм. На их лицах написано
глубокое непонимание, а по-
рой и возмущение. Иногда
оно изливается в слова: “Ну
ладно, ударился ты в веру,
пусть уж. Но зачем же в

храм-то ходить, столько времени и сил на это тратить?! Вот я,
к примеру, тоже верующая. Но я верю в душе. Бог у меня в
душе, и мне не нужны никакие внешние ритуалы. Да вспомни,
как недавно сатирик Михаил Задорнов сказал: “Для общения с
Богом мне не нужны никакие посредники!”.

Как пояснить таким людям наше поведение? Как всегда,
есть два пути: нападения и защиты. Критика подобного рода
житейской “философии” не трудна. В конце концов, толики
здравого смысла достаточно, чтобы понять, что общество, в
котором шуты (по нынешнему – “сатирики”) воспринимаются
в качестве экспертов в области богословия и духовной жиз-
ни, весьма больно. Болеет оно как минимум утратой чувства
юмора: оно уже не способно смеяться, видя, как шут залеза-
ет на проповедническую кафедру… Нынешнее общество счи-
тает серьезным то, над чем потешались наши предки в мас-
ляные недели…

Не стоит серьезного отношения и заверение в том, будто
у наших критиков “Бог в душе”. Да, конечно, такое состояние
является высшим идеалом духовной жизни. Этого для нас
желал еще апостол Павел: “Дети мои, для которых я снова в
муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!” (Гал.
4, 19); “да даст вам крепко утвердиться Духом Его во внут-
реннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши”
(Ефес. 3,16-17).

Если бы слова “Бог у меня внутри” сказал преподобный
Серафим Саровский – эти слова имели бы вес, ибо они были
бы честным свидетельством о плоде его подвига. Если бы
пустынник сказал, что он приучил себя к непрестанной внут-
ренней молитве, и потому отдаленность храма, который он
посещает лишь изредка, для него уже не чувствительна – в
таких устах такие слова тоже были бы оправданны.

Но когда мы слышим такие же слова от обывателей… Тог-
да у нас есть право поинтересоваться: в результате каких
же именно духовных подвигов Вы достигли такого успеха?
Бог у Вас в душе? Поясните, каким же был путь Вашей молит-
вы? Как часто вы читаете Молитву Господню?.. Что?.. “Отче
наш” Вы плохо помните?.. Ладно, тогда хотя бы расскажите,
как именно Вы переживаете присутствие Бога в Вашей душе?
Какие плоды даров Духа Вы в себе ощущаете? Вот Вам под-
сказка: “Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание” (Гал.
5,22-23). Есть в Вас эти чувства? Нет, не свойства характе-
ра, а дары. Дар – это то, чего в нас прежде не было, но при
духовном рождении вошло в нашу жизнь, обновило ее? Не
помните Вы такого обновления?

Вы можете отличить в Вашем душевном опыте: вот это –
“присутствие Бога”, а вот это – проявление обычных челове-
ческих качеств: ощущение красоты, гармонии, совестное чув-
ство, человеческая приязнь?.. Не можете? Значит, Вы не за-
метили того момента, когда Бог, Творец Вселенной, вошел в
Вашу жизнь и в Вашу душу? Разве можно такое не заметить?
Так, может, Он и не входил?

Так, может, Вы спутали – и отождествили веру в Бога с
присутствием Самого Бога? Впрочем, подождите, а вера-то в
Вас есть? Вера ведь не просто пассивное согласие: “ну ладно,
я согласна, что Что-то там такое есть…”. Вера – это стремле-
ние к тому, чтобы оказалось правдой то, что решилась полю-
бить душа… Вера не пассивно уступает давлению авторите-
тов или доводов; вера активно жаждет: “я хочу, мне нужно,
чтобы так было!”.

Вера – это действие. Это стремление к тому, что уже
предчувствуется, но еще не стало очевидностью. Стремле-
ние к тому, что уже прикоснулось к нашей жизни, бросило в
нее свой отблеск, но еще не вошло в нее всецело… Вера – это
желание нового опыта. Но те, кто говорят: “у меня моя вера,
и она в душе” говорят это с такими тусклыми глазами, что
трудно поверить, будто они хотя бы когда-то испытывали
стремление к Богу.

Нельзя любить, не проявляя своей любви, не делая хоть
каких-то движений к любимому человеку. Так же нельзя ве-
рить, никак не проявляя своей веры во внешних действиях.
Роза, которую дарят любимой, сама по себе ей не нужна. Этот
цветок ей дорог не своей собственной красотой, а тем от-
блеском, который положила на него любовь подарившего.
Цветы купленные и цветы подаренные совсем по-разному
оживляют комнату. Если человек утверждает, что он любит
кого-то, но он ничего не делает во имя своей любви: не ищет
встреч, ничего не дарит, не уделяет времени для общения,
ничем не жертвует – значит, он просто хвастается перед
своими уже влюбленными друзьями: “мол, и я ничем не хуже,
и у меня уже есть возлюбленная!”.

Итак, вы, утверждающие, что у вас “Бог в душе” – что
вы сделали для того, чтобы очистить свою душу для столь
дивного Посещения? Как и каким именем вы позвали Его?
Как Вы храните Его в себе? Что изменилось в вас от этой
Встречи? Полюбили ли вы Того, Кого встретили? И что вы
делаете ради этой любви? Если эти вопросы повергают вас
в недоуменное молчание – так хотя бы не считайте себя
превзошедшими тех, кто хоть что-то делает для того, чтобы
пребывать с Богом! Вечно стоящие – не презирайте идущих,
даже если те спотыкаются!

Такие вопросы можно задать тем, кто свою леность оправ-
дывает своей мнимой “духовностью”.

Но ведь и нам самим важно осознать – зачем мы-то ходим

в храм. Послушать проповедь? Для этого сегодня можно вклю-
чить радиоприемник. Помолиться? Молиться можно везде и
во всякий час. Более того, таков именно совет апостола:
“Непрестанно молитесь”. Принести пожертвование? Сегодня
сборщиков много и на улицах. Подать поминальную записку?
Ее можно передать со знакомыми. Поставить свечку? Так ее
можно поставить и перед домашним образом. Так зачем же
мы ходим в храм?

Более того, некоторые люди говорят, что если они хотят
помолиться, то они уходят в лес, к речке или к морю, и там, в
Богозданном Храме, им легче ощутить величие Творца и вос-
славить Его. Зачем же, говорят они, нам из бескрайнего Храма
заходить под тесные своды храма рукотворного?

Чтобы, понять это, давайте на минуту выйдем за преде-
лы христианского храма. Раскроем “Упанишады” – древние
индийские книгах, составленные на рубеже II-I тысячелетий
до Рождества Христова. Эти книги до сих пор священны для
индуистов, а с недавних времен стали весьма авторитетны
и для многих наших соотечественников, ушедших вслед за
оккультистами в модное ныне “паломничество на Восток”.
Вот как в “Упанишадах” описывается начало творения мира:
“Вначале здесь не было ничего. Все это было окутано смер-
тью или голодом, ибо голод – это смерть. Он – зовущийся
смертью – пожелал: “Пусть я стану воплощенным” – и сотво-
рил разум… Он двинулся, славословя, и от его славословия
родилась вода… Он изнурил себя… Разумом он – голод или
смерть – произвел сочетание с речью. То, что было семенем,
стало годом… Он раскрыл рот, чтобы съесть рожденного… Он
подумал: “Если я его убью, у меня будет мало пищи”. Тогда той
речью и тем телом он сотворил все, что существует здесь: …
жертвоприношения, людей, скот. Все, что он произвел, он ре-
шил пожрать… Он пожелал: “Пусть это тело будет пригодно
мне для жертвы и пусть я воплощусь с его помощью”. Тогда оно
стало конем; возросши, оно сделалось пригодным для жерт-
вы… По истечении года он принес его в жертву самому себе,
а других животных отдал богам”.

Перед нами объяснение одного из самых устойчивых язы-
ческих убеждений: в религии и ритуале происходит кругообо-
рот одной и той же энергии. Божество, создавая мир, затра-
чивает в этом труде немалую часть своих сил, беднеет, из-
нуряется. От языческих богов поддержание в мире порядка,
удержания “космоса” от распада в “хаос” требует немало зат-
рат. Богов, обессилевших в труде по удержанию космоса (кос-
мос в смысле упорядоченное творение) от распада, должны
поддержать люди. Для этого люди должны встать на путь …
разрушения. Разрушая часть космоса, жрец высвобождает
из нее ту энергию, которую боги когда-то затратили для ее
создания и тем самым возвращает эту энергию богам, укреп-
ляя их силу. В ритуале разрушается часть мироздания, чтобы
укрепившиеся боги могли поддержать мир в целом и защи-
тить его от конечного распада. В нашей сегодняшней жизни
аналогию можно усмотреть в работе физиков, которые на-
учились при искусственно спровоцированном распаде ато-
ма высвобождать энергию и направлять ее на другие цели…
Языческое богословие убеждено, что бог вкладывает в тво-
рения часть своей силы, и от этого слабеет. Но жрец, разру-
шая творение перед лицом этого бога, принося ему жертву,
возвращает назад к первоистоку ту же божественную энер-
гию, которая была закрепощена в той части космоса, что те-
перь сжигается на жертвенном огне. Освобожденная боже-
ственная энергия возносится к обителям богов. И боги бук-
вально питаются ею.

Поэтому в другом языческом мифе – “Эпосе о Гильгаме-
ше”, составленном в древнем Шумере – содержится деталь,
которая сегодня кажется сатирической и смешной. Боги наво-
дят на землю потоп. Спасается от него лишь один человек…
Проходят дни, и вдруг боги замечают, что люди приносили им
не только беспокойство и неприятности. С исчезновением
людей прекратились жертвоприношения… Боги начинают го-
лодать и прекращают потоп. Когда же шумерский “Ной” прино-
сит первую жертву по прекращении потопа, то, говорится в
этом древнем мифе, “Боги почуяли добрый запах, Боги, как
мухи, собрались к приносящему жертву”.

Иногда богам для пищи требуются даже человеческие жер-
твы. Вот цитата из недавней газеты, сообщающей о печальных
находках археологов: Американский антрополог Джон Рейн-
хард начал работы “в районе вулкана Льульальако потому, что
когда-то читал о древнем поселении инков на склонах этого
вулкана. Члены экспедиции жили в палатках на вершине вул-
кана (его высота 6705 метров). После почти месяца раскопок
из-под камней и сухой промозглой земли были вытащены три
мумии, завернутые в какой-то тряпичный балахон. Мумии были
откопаны из места, внешне напоминающего ритуальное захо-

ронение. Рядом с мумиями членами экспедиции были найдены
35 предметов из золота, серебра и раковин, остатки мате-
рий, украшенные орнаментом и вышивкой, мокасины и кера-
мическая посуда. В ней кое-где еще сохранились остатки
еды. Мумии — тела двух девочек и мальчика в возрасте от
8 до 13 лет — относятся к доколумбовому периоду, то есть
насчитывают порядка 600 лет. “Эти мумии, — заявил жур-
налистам профессор Рейнхард, — наиболее сохранившиеся
из всех, которые мне довелось видеть за всю мою карьеру.
Они были заморожены, в то время как другие мумии были
забальзамированы. У меня есть подозрения, что они были
заморожены, будучи еще живыми”. По словам американско-
го профессора, девочки и мальчик, судя по всему, были при-
несены в жертву богам инков в ходе какого-то религиозного
ритуала, совершавшегося, похоже, один раз в год. “Мы так-
же намерены выяснить, — продолжал ученый, — как были
умерщвлены дети, поскольку на черепах нет следов ударов,
которые, как правило, обнаруживаются на трупах тех, кто
приносился в жертву своим богам”. В сентябре прошлого
года около города Арекипы на юге Перу в вулканической зоне
были найдены шесть замороженных мумий, правда, не в
таком совершенном состоянии, как аргентинские. Они тоже,
как полагают эксперты, были принесены в жертву богам
инков, и на черепах их обнаружены характерные отметины
от удара, которые свидетельствуют о том, что они прошли
обряд жертвоприношения”.

Итак, важнейшая проблема языческих религий – это воп-
рос о том, какие жертвы люди должны приносить богам. Когда
надо приносить жертву. Кто должен их приносить. В чем долж-
на состоять эта жертва. По какому ритуалу она должна быть
принесена. Какому из многочисленных богов… Об этом гово-
рят книги, изъясняющие языческие церемонии.

Но в Евангелии мы видим нечто противоположное. Если
язычники говорят о том, какую жертву люди должны принести
богу, то Евангелие говорит о том, какую жертву Бог принес
людям: “Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих” (Мф. 20,28); “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3,16).

Понимаете, Бог Библии настолько превышает всю вселен-
ную, что не может быть и речи о том, что Он слабеет при
творении мира. Да, Бог Своей силой, Своей энергией поддер-
живает существование космоса. Но Его бесконечная мощь от
этого нисколько не убывает. А потому и не нуждается в вос-
полнении со стороны людей.

Поэтому библейские жертвоприношения нужны не Богу, а
людям. Люди просто должны научиться быть благодарными.
Люди должны научиться хотя бы часть своей жизни, своего
имущества и своего времени (вспомните заповедь о субботе)
уметь отставлять от себя и предлагать пред лице Господне.
Не потому, что Богу нужна эта уделенная Ему часть. А потому,
что люди тем самым учатся жертвенной любви.

Лишь на десятую или сотую часть религия состоит из того,
что в нее вносят люди. Главное в религии то, что привносит в
нее Бог. Главное не то, что люди делают ради Бога, но то, что
Бог делает ради людей. Главное в религии не то, что люди
приносят в храм, а то, что они износят из храма.

То, что мы можем принести Богу, мы можем принести
Ему в любом месте. Все, что есть в мире, и так принадле-
жит Ему. Но есть такая частичка бытия, в которой Бог по-
зволил царствовать не Себе, а другому. Это моя душа. Эта
та комнатка в бесконечном здании Вселенной, куда Зижди-
тель не входит без спроса. И от нас зависит, на службу
чему мы поставим свою свободу, дарованную нам Богом.
Будем ли мы служить Богу, или себе самим и своим прихо-
тям и похотям. Единственное, чем мы можем обогатить
беспредельную власть Господа – это если мы и свою сво-
бодную волю предадим Ему. Поэтому – “жертва Богу дух
сокрушен” (Пс. 50,19). И эту жертву может принести любой
из нас. И в этом смысле любой из нас – священник. В этом
смысле надлежит понимать слова ап. Петра о том, что хри-
стиане – это народ, стоящий из священников (1 Петр. 2,9).
Никто не сможет вместо меня принести Богу в жертву мою
волю. Только я сам владею ей и я сам могу принести ее ко
престолу Божию. Принести же присягу на верность и ска-
зать: “Господи, воля Твоя, а не моя да будет!  Благодарю
Тебя за все, что Ты пожелаешь привнести в мою жизнь! Дай
мне возможность послужить Тебе каждым моим дыхани-
ем!” – можно в любом месте.

Итак, то, что мы можем принести в жертву Богу, всегда с
нами. И потому всегда мы можем сказать своему “Я” те сло-
ва, которыми философ Диоген некогда ответствовал на пред-
ложение властелина мира Александра Македонского исполнить
любую просьбу мудреца: “Отойди, и не заслоняй мне солнце!”.

Для того, чтобы христианин мог принести жертву Богу, он
не нуждается в храме. Но в религии есть не только то, что мы
даем. Важнее то, что мы получаем. Важно не то, зачем мы
ищем Бога. Важнее то, зачем Он ищет нас.

Зачем мы чаще всего приходим в храм и обращаемся с
мольбой к Богу – хорошо известно. Мы склонны в Боге видеть
этакий генератор гуманитарной помощи: “Дай, Господи, нам
побольше здоровья, побольше успеха и прибавки к зарпла-
те!…”. Слишком часто мы ищем Господа, по присловью свя-
тителя Димитрия Ростовского, – “не ради Иисуса, а ради хле-
ба куса”. А вот зачем Бог ищет нас? Он хочет у нас что-то
забрать? Или дать?

Зачем призывает Его Слово: “Приидите ко Мне вси тружда-
ющиеся и обремененнии” (Мф. 11,28)?.. Нет у этого призыва
продолжения в роде: “И вы отдадите Мне то-то…”. Иным пред-
вестием кончается это приглашение; оно говорит о том, что
Бог сделает ради отозвавшихся: “И Я успокою вас… найдете
покой душам вашим”.

Мифы о православии

Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе?

(Окончание на 4 стр.)
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 Смысл жизни – вопрос
сколь расплывчатый, столь
же и остро насущный для
каждого человека. Кто мы,
зачем мы здесь, куда идем и
каким должен быть этот
путь? В конечной полноте
ответить на этот вопрос
может только каждый   для
себя – в своем сердце. Но
есть и общие, укорененные в

самом бытии, закономерности, объективность которых невоз-
можно отменить нашей субъективностью. Понять эти фунда-
ментальные законы и определиться в отношении их – обязан-
ность любого разумного человека.

Итак:
Лекция в университете. Вопрос студентам: «Какую по сче-

ту жизнь вы сейчас проживаете?» Интересуются — о какой
жизни идет речь: духовной или физической? «О физической.
Вполне конкретной реальной жизни». Ответы — кто во что
горазд: прагматики — «первую», романтики — «одну из мно-
гих», оригиналы — «пятую с половиной». Один отвечает: «Вто-
рую». — «Почему?» — «Не знаю. Так кажется». Кажется как раз
правильно. Объясняю:

Мы все, друзья мои, уже прожили одну жизнь — жизнь в
ином мире. Там была своя четко ограниченная в пространстве
вселенная; была своя среда обитания — жидкая субстанция.
Пищеварительный тракт, как и легкие, мы имели, но они не
работали — как оказалось, были зарезервированы для буду-
щей жизни, а питание осуществлялось через особый орган, от
которого сейчас остался один «узелок». Обычно в своей все-
ленной мы жили поодиночке, но бывало, что собиралось нас
двое или трое, а то и больше. Рождения своего мы не помнили
— были тогда еще слишком малы, но с определенного момента
вполне себя осознавали. Мы жили, развивались, мыслили, чув-
ствовали, переживали, горевали и радовались. Некоторые из
нас болели, многих зверски убили. И все мы, в конце концов,
умерли. И это была настоящая смерть, мы были свидетелями
ужасной катастрофы: наша вселенная страшно деформирова-
лась и начала нас извергать, жидкая среда, в которой мы жили,
куда-то излилась, мы были выброшены в пустое «безводное»
пространство на произвол чуждой стихии, и, в завершение, —
о ужас! — порвалась последняя связывавшая нас с жизнью
пуповина, через которую осуществлялось все наше питание
— и мы отчаянно закричали: «Уа-уа!!!».

«…родился человек в мир» (Ин. 16, 21).
Специалисты по детской психологии утверждают, что

стресс, который переживает младенец в момент рождения,
сопоставим со стрессом смертного мгновения. Но помнит ли
это наш разум? Какими мы помним себя изначально: двухлет-
ками? четырехлетками? шестилетками? А до этого — что, ни-
чего не было? Неужели наш разум так одномерен, что не пони-
мает простого логического построения — что уже было когда-
то, может повториться и в будущем? Родители рассказали
нам о нашем младенчестве — и мы верим. Врачи рассказали
нам о процессе беременности — и мы верим. Святые расска-
зали нам то, что открыто Самим Господом — о вечной жизни.
Верим ли мы? Скажете, живот беременной можно пощупать, а
кто пощупает отшедшую от мертвенного тела душу? Но, дру-
зья мои, в наш ли век — век кварков и нейтрино, век теории
относительности и теории сингулярности — требовать «по-
щупать»?! Гороскопы на кофейной гуще не смущают? Барабаш-
ки в шкафу не смущают? Зеленые человечки с Неопознанными
Летающими Объедками не смущают? А факт вечной жизни
души, оказывается, смущает — это суеверие, это не доказано,
это не так уж и важно. Да что уж может быть важнее?! Быть ли
нам «выкидышами» вечности, или Человеком в богозданной
полноте природы! Как можно объяснить такую слепоту?

В XIX веке говорили: величайшее достижение дьявола в

том, что он уверил людей, будто его нет. В нашем веке он
достиг большего: он заставил людей не думать о загробной
участи. Любой приходской священник скажет: духовная ат-
мосфера во время совершения обряда погребения (кроме ред-
кого случая, когда в нем участвуют вполне церковные люди)
— страшна. Или отчаяние, или безразличие — смотря по ситу-
ации. Никто не чувствует, что совершается великое таинство
рождения души.

Да, да — это рождение. В природе, нам для вразумления,
Господь дал замечательный пример: бабочка. Сколько рожде-
ний она претерпевает и сколько жизней проживает? Пять! Пер-
вая жизнь — зародыш в теле бабочки-мамы. Вторая — яички в
паутинке. Третья — гусеница. Четвертая — куколка. Пятая —
бабочка. Пять жизней! И это прямая (надо думать не случай-
ная) аналогия того, что происходит с человеком на пути всей
его большой жизни.

Церковь учит полноте ответственности человека за свою

жизнь: душа не путешествует из тела в тело, оправдывая сле-
дующей реинкарнацией любые неисправности нынешней сво-
ей жизни. Начало существования души единственно: она со-
творяется Богом для вечности и начинает существовать во
времени в момент зачатия человеческого тела. Это первое
рождение и первая жизнь. На этом этапе существования осо-
бенностью является то, что душа и тело младенца еще не мо-
гут реализовать богодарованную им свободу: они готовятся
ко второму рождению.

Второе рождение у бабочки и человека очень схоже: ба-
бочка рожает яичко, женщина рожает ребенка. Начинается
вторая жизнь — самостоятельная жизнь тела и души. Душа
обретает способность делать выбор. Внешняя аналогия ста-
новится все более явной. Яичко — пассивная форма жизни. И
не достаточная. Для того чтобы стать бабочкой — нужно по-
бывать гусеницей. Для того, чтобы пребывать со Христом в
вечности — нужно встретиться со Христом в этой жизни.

Третье рождение — это Крещение*. Прошу обратить вни-
мание — некрещеный человек обладает бессмертной душой.
Но она пребывает как бы в пассивном состоянии, она не обла-
дает необходимыми для развития степенями свободы. Пред-
ставим себе такой пример: некий предмет, допустим, книгу
неосторожно положили в лужу клея, клей высох. Можно книгу
поднять, оторвать? Можно, но для этого необходимо прило-
жить немало усилий. А вот если клей рассохся или смыт ра-
створителем? Протяни руку и подними! Но ведь кажется, что
книга все так же лежит, и ничего не произошло… Таким же
образом и с душой в Крещении не происходит ничего внешне
заметного (чего зачастую ожидают экзальтированные личнос-
ти): Крещение это не кинетика, а потенция. Зато какая! С души
сняты путы, кандалы первородного греха — живи, возрастай!
Тут уж душа должна потрудиться. Гусеница ползает по листи-
кам, питается, наполняется соками будущей жизни. Душа пи-
тается благодатью Божией и исполняется начатками жизни

Смысл жизни: путь бабочки
вечной. Потрудись, душа, не ленись — с «листика» на «лис-
тик» — доброделание и молитва, Таинства Церкви и самопоз-
нание: все доброе тебе прилежит. Для гусеницы губителен ядо-
химикат — беги от него. Для души губителен, ядовит грех —
беги от него, очищайся от него: все это тебе дано в Церкви. И
готовься к четвертому рождению.

Четвертое рождение — да, смерть. Успение, «засыпа-
ние» — не правда ли, это очень похоже на «окукливание»?
Вот куколка висит — суха, мертва. Стручок какой-то, коче-
рыжка. Но нет, внешность обманчива — сокровенная жизнь
продолжается. Душа отошла от тела, но и это еще не ко-
нец… Где-то там, в небесных чертогах, она пребывает в
том состоянии, которое условно называется «предваритель-
ным судом». В чем-то это состояние схоже с первой жиз-
нью: сама свое положение она уже изменить никак не мо-
жет; того тварного времени, в котором мы живем, и в кото-
ром возможны изменения,   для неё уже не существует. Но
все-таки изменения — положительные — возможны. Воз-
можны действием извне. Любящие усопшего — живущие на
земле близкие и небесные покровители — молятся Господу,
и их дерзновенная любовь сдвигает законы мироздания: не-
бесная справедливость уступает место милосердию. Так
чья-либо заботливая рука может перенести неразумно обо-
сновавшуюся, например, в дымоходе куколку на более бла-
гополучное место — живи! И душа живет (если только сво-
им коснением в злодеяниях не была немедленно низвергну-
та во ад) надеждой и ожиданием последнего и страшного
рождения — Страшного Суда.

Да, Страшный Суд, конец этого мира — он действительно
страшен, ибо Суд Божий никому не ведом. Но верующая душа
живет надеждой, ибо ради этого события — пятого рождения
— она пришла в мир! И вот бабочка вылетает из куколки —
красота родилась! Вы никогда не задумывались, зачем приро-
де бабочки? Цветы? Зачем нужна красота? Ведь с функцио-
нальной точки зрения они совершенно бесполезны: все эти
разговоры про размножение, опыление — пустое. Я как свя-
щенник сельский, наблюдающий жизнь природы воочию, утвер-
ждаю однозначно: все красивое не функционально, а некраси-
вое (сорняки, мухи и пр.) — более жизнеспособно. Красота —
это дар Божий, это милость Божия в нашем падшем мире:
«…Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и доб-
рыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5,
45). Бабочки — это остатки рая земного; не все заросло волч-
цами и терниями; это ностальгия о потерянном рае и призыв к
его обретению…

Бабочка прекрасна — легка, воздушна, самоцветна, но она
и телесна. В теле, во плоти, будет и последнее воскресение —
это открыто нам Господом. Конечно, это будет не наш нынеш-
ний мир, и не наше нынешнее тело: «…чада века сего женятся
и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и
воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и
умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны
Божии, будучи сынами воскресения» (Лк. 20, 34–36). Это будет
сознательное бытие совершенной личности в полноте чело-
веческой природы, вечное блаженное пребывание со Христом
в нашем Небесном Отечестве. Достигнуть этого — вот един-
ственная самодостаточная цель человеческого существова-
ния, вот смысл жизни…

                                            *  *  *
*Онтологический смысл Крещения как Таинства неизмери-

мо глубже, чем мы привыкли понимать это даже в церковной
среде: это не только дарование необходимой для спасения
благодати Божией, но в первую очередь смерть человека Вет-
хого (самоутверждающегося в богоборчестве) и подлинное
воскресение, рождение Нового человека во Христе.

                             Протоиерей Михаил Шполянский
                  http://www.pravmir.ru/smysl-zhizni-put-babochki/

Итак, Бог зовет нас к Себе, чтобы что-то вручить нам. Что
же? Знание – “Научитесь от Мене”… Дух – “Примите от духа
Моего”… Любовь, мир и радость – “Пребудьте в любви Моей…
Мир Мой даю вам… Радость Моя в вас да будет…”. Но Христос
дает нам и еще нечто немыслимое…

“Пребудьте во мне, и Я в вас… Приимите, сие есть кровь
Моя за вас изливаемая…”. Всего Себя Христос вверяет лю-
дям. И Свою божественность, и Свою человечность.

В современной медицине есть такая процедура: челове-
ку делается переливание его же собственной крови. Из его
тела выводится его кровь, она очищается от каких-то вред-
ных примесей или, напротив, обогощается теми компонен-
тами, которые организм больного уже не может сам выра-
батывать в необходимом количестве. И такая, обеззара-
женная и обогащенная, кровь тут же вливается обратно в
тело человека. Нечто подобное происходит и в наших отно-
шениях со Христом. Бог становится человеком. Он берет в
Себя наше естество, впавшее в состояние тления, в Себе
его исцеляет, насыщает Божественностью, Вечностью, Бес-
смертием, и Свое человеческое Тело, уже прошедшее через
смерть и воскресшее, возвращает нам. Свою человеческую
кровь, насыщенную Божественными токами, Он вливает в
нас, чтобы мы в себе носили зачаток Воскресения и были
причастниками Вечности.

Итак, в храм мы приходим для того, чтобы нечто в нем
получить. Храм – это стены, выстроенные вокруг Таинства
Причастия. Таинство же состоит в том, что к людям протянута

рука с Дарами. Поэтому посещение храма – не тяжкая повин-
ность, а дивная привилегия. Нам дано право стать соучастни-
ками Тайной Вечери. Нам дана возможность стать “причастни-
ками Божеского естества”. Нам дана возможность прикоснуть-
ся к той Энергии, которую не в силах выработать ни одна элек-
тростанция в мире.

Те, кто говорит, что им храмы и посредники не нужны, вряд
ли считают авторитетным для себя слово Евангелия. Но, мо-
жет быть, они почувствуют человеческую достоверность в
словах всеми любимого Винни-Пуха. Однажды, в ответ на пред-

ложение Пятачка сочинить песенку, Винни-Пух сказал: “но это
не так просто. Ведь поэзия – это не такая вещь, которую вы
находите, это вещь, которая находит вас. И все, что вы може-
те сделать, это пойти туда, где вас могут найти”.

Бог искал нас. И нашел. Нам же просто надо пойти и встать
в такое место, где Бог ближе всего подходит к людям, в такое
место, где Он самые небывалые дары раздает людям. Если
Чашу с причастием Христос подает нам через Царские врата
храма – стоит ли нам отворачивать нос и твердить “Бог у
меня и так в душе”?

Христос сказал, где он нас ждет и что желает нам дать. Он,
Вечный, желает с нами встретиться и соединиться в этой
жизни – для того, чтобы в будущей, вечной нашей жизни мы не
стали непоправимо одиноки.

Так вежливо ли, получив уведомление о том, что кто-то
нас ждет на встречу на площади Пушкина, в назначенное вре-
мя отправляться на прогулку по улице Льва Толстого? Если
встреча не состоялась – кто в таком случае будет виноват?..
Знамо дело – “Пушкин”!

Те, кто говорят, что им не нужны посредники к их отношени-
ях с Богом, не понимают, что в храме их ждет тот Посредник,
который вместо них как раз и принес жертву и освободил лю-
дей от необходимости что-то разрушать в мире и плодами
разрушений подкармливать божков. Неужели же так невыно-
симо трудно раскрыть свои руки для того, чтобы в них можно
было вложить Дары?

                                    Протодиакон Андрей Кураев
                                                      Источник: www.kuraev.ru

Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе?
 (Окончание. Начало на 3 стр.)



   Директорство в Арбузове
Как-то летом  моя хорошая знакомая  С.Г. Озерова (прожи-

вающая ныне в Нью-Йорке), работавшая тогда инспектором
РОНО, предложила мне поработать директором арбузовской
школы. Я, не долго думая, согласился. Во-первых, я участво-
вал в работе клуба творческой педагогики «ЭВРИКА», заседа-
ния которого проходили в редакции «Учительской газеты» (об
этом уникальном явлении я расскажу попозже), а во-вторых,
мы с ребятами из интерната, отдыхая на юге, один день посвя-
тили знакомству со знаменитой школой академика М. Щетини-
на. Это чудо-школа, главная суть которой - погружение в пред-
мет. То есть сначала ученики полностью изучают историю, а
затем, согласно отпущенных часов, другие предметы. Можно
сказать, эксперимент М. Щетинина меня заразил, и мне, конеч-
но, хотелось воплотить в жизнь многие идеи этого педагога.

Арбузовская школа была только что вновь отстроена пос-
ле пожара. В ней обучалось всего 40 учеников, которых соби-
рали на учёбу со всей округи: Семеновского, Бутаков, Калики-
но и других населенных пунктов. Учителя, в основном пенсио-
неры, приезжали, как и я, из Нелидово. Автобус из Нелидово
уходил рано, а в распутицу он вовсе не выезжал в рейс. Мне
пришлось взять кроме истории еще и химию, так как препода-
вать ее было некому, а в пожаре сгорели все химические при-
боры, пробирки и реактивы.

При школе находилась своя котельная, которая отапливала
школу, и директор являлся прежде всего хозяйственником.

Я пытался разнообразить в общем-то тусклую жизнь де-
тей из заброшенных деревень. В большом коридоре поставили
теннисный стол, а в моём кабинете заработал телевизор - к
нему присоединили антенну. Порой нужно было ремонтировать
котельную, добывать уголь, а рабочие всегда просили: «Ди-
ректор, капни стопочку спирта». Приходилось  «капать», пото-
му что рассчитываться больше было нечем. В начале года
зав. РОНО В.В. Бойков выдал мне для опытов по химии 700
грамм спирта.  К новому году спирт закончился, но списать я
его не успел, о чём после пожалел.

На зимних каникулах я заказал в турбюро экскурсию в Вели-
кие Луки. Мы побывали в музеях, театре, кино и погуляли по
городу. Вернулись в Арбузово уже поздно, дорога была вдрызг
разбита. Ребята попросили устроить в последний день каникул
дискотеку. Я согласился и остался ночевать в школе, спальный
мешок на этот случай у меня хранился в кабинете. К тому же
существовала  вероятность  того, что автобус завтра не пус-
тят в рейс, и учителя не приедут. Такие случаи уже были, и тогда
я усаживал всех учеников в одном кабинете и вёл историю.

Но я не знал, что о всех моих промахах одна старая учи-
тельница - бывший директор - постоянно докладывала в ГК
КПСС. Назавтра приехала комиссия, и первым делом потребо-
вала открыть сейф, чтобы проверить наличие спирта, которо-
го уже не было. ОБХСС составил акт о хищении спирта на 70
руб. Это и стало причиной моего увольнения.  Моя директорс-
кая эпопея на этом закончилась.

                                                                         О. Дворников

Редколлегия газеты "Божий мир"
Редактор: Алина Яковлева.
ЮНКОРы и фотографы:  Тимофей Озеров,  Степан Пет-

ров, Никита Хамадиев, Егор Васильев, Валерий  Нечаев, Стас
Корольков, Анастасия Яковлева, Арина Кочеткова.
      Консультанты: Олег Дворников, Иван Кирпичёв

12 февраля 2016 г.

«Ру сский — значит
православный».

Ф.М. Достоевский №4(56) Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

К юбилею детской библиотеки приурочил свою выставку
нелидовский художник Борис Журавлев. Работы художника
будут демонстрироваться до конца месяца. Зав. библиотекой
Т.В. Ловчагина рассказала, что выставка очень популярна. Ее
уже посетили более 600 детей и взрослых.

В библиотеке состоялась
встреча юнкоров НМЦ «Дай 5»
с художником, который расска-
зал о своем творчестве и от-
ветил на наши вопросы. Напри-
мер, мы узнали, что он окон-
чил  5 среднюю школу,  а рису-
ет с тех пор, как в детстве взял
в руки кисточку.  Борис Журав-
лев участвовал в выставках
«Оковский лес» и других. Од-
нажды выставочный зал вы-
делил под его гравюры один из
залов, а во втором  демонст-
рировались картины другого
художника.  Также Журавлев
устраивал выставку в школе-
интернате.

Прекрасны выставлен-
ные картины «Времена
года», где сезоны представ-

лены в образах красивых девушек. Живы и непосредственны
портреты детей.  На одном из них изображен сын художника
еще в детском возрасте. А
сейчас сыну Павлу уже 25
лет.  Да и животные у Жу-
равлева тоже хороши, заме-
чательно получился пес  ху-
дожника по кличке Блейк.

В конце встречи Б.Н. Жу-
равлев показал свои мини-
малистские работы. В них по
нескольким чертам можно
понять характер человека.

 - До портретов, – рас-
сказывает Борис Николае-
вич, - я шел долго. Сначала
освоил анималистику – рисо-
вал животных. Б.Н. Журав-
лев заинтересовался нашим
творчеством, особенно те-
лежурналистикой и кино. И
видимо, у нас появились
точки соприкосновения -  Б.Н.
Журавлев уже побывал в го-
стях в студии.

                      Юлия Орлова, Настя Иванова,
                                                             юнкоры НМЦ «Дай5»

   Удивительные образы
     Бориса Журавлева

Детской библиотеке  - 60
лет! Это -  славный путь! Ты-
сячи ребятишек благодарны
ей своим человеческим ста-
новлением.

- Несмотря на то, что жил
я далеко, в бараках возле
Пятницкого кладбища, доро-
гу к ней я нашел еще в на-
чальных классах. И очень
благодарен ее удивительно-
му книжному миру, - расска-
зывает нам О.В. Дворников.

Только что здесь, в биб-
лиотеке, завершился конкурс изготовленных ребятами елей, в
рамках акции заповедника «Сохрани ель». Оценивали работы
сами посетители выставки, опуская  в специально установлен-
ный барабан листки с оценками.

Нам было очень приятно, когда зав. читальным залом О.
Тарасенкова рассказала нам о востребованности юными чи-
тателями наших давних сборников: «Первый полет» и «Племя
младое, знакомое». Честно говоря, очень хочется нынче, к осе-
ни,  выпустить еще один сборник юнкоров и пишущих школьни-

ков. Так что, ребята, сдавайте свои стихи, заметки, рассказы,
эссе, рисунки и другие материалы.

Зав. библиотекой Т.В. Ловчагина рассказала о жизни биб-
лиотеки и  подготовке к ее юбилею. Мы узнали, что нынешний
фонд  библиотеки составляет 40 тысяч книг, а читателей у нее
около четырех с половиной тысяч.

Мы любим тебя, наша дорогая Детская библиотека, и по-
здравляем с юбилеем!

                    Тимофей Озеров, Юлия Орлова,
                                                             юнкоры НМЦ «Дай 5»

     С юбилеем, любимая
           библиотека!

  Мемуары

    Мои учительские годы
(Продолжение. Начало в №2)

(Продолжение следует)

Я с Павлом учусь в од-
ной школе - он в 9-м классе,
а я в 7-м. Прошлым летом я с
ним оказалась в школьном
спортивном лагере при гим-
назии №2. В лагере было ин-
тересно. Мы вместе готови-
лись к КТМ (контрольно-ту-
ристическому маршруту), и
вместе играли в различные
игры на открытом воздухе. С
тех пор мы стали чаще об-
щаться и вскоре стали дру-
зьями. Мне нравится в Паше
его честность, трудолюбие и
обязательность. Он очень об-
щительный, поэтому у него
много друзей. Он хорошо

учится, но иногда его подводит «английский язык». Любимое
хобби Павла - это танцы. Его мама, Петрова Елена Николаев-
на, хореограф гимназии №2. Она ставит великолепные номе-
ра, в которых Павел танцует. Он еще понемногу занимается
разными видами спорта, любит путешествовать. Последняя
недельная поездка, которая ему очень понравилась, была в
Санкт-Петербург. Вообще Паша очень мужественный и симпа-
тичный парень, с которым интересно общаться. От себя лично
и от имени знакомых Павла Шморгунова, поздравляю его с
Днём всех влюблённых.

Желаю счастья, любви и успехов в жизни!
                  Анастасия Иванова, юнкор НМЦ «Дай 5»

    Пусть крепчает наша
               дружба

 Есть в нашем классе де-
вочка, которую я выделяю
среди других. Ее зовут Анас-
тасия Иванова. Она -заме-
чательная подруга. Настя -
красивая блондинка с голу-
быми глазами и длинными
ресницами. Мы не только
учимся вместе, но и вместе
отдыхаем и проводим кани-
кулы. Она разносторонний
человек. Общаться с ней лег-
ко и приятно. Настя очень от-
ветственная, и, как говорят,
со стержнем внутри – стой-

кая. Я многому у неё научилась. В то же время, она очень
веселая, яркая, жизнерадостная и эмоциональная. Настя очень
заразительно смеется - позитив из нее так и хлещет наружу
постоянно. Настя очень понимающая, всегда может выслу-
шать, дать совет. К ее советам я охотно прислушиваюсь. Боль-
ше всего мне хочется, чтобы наша дружба только крепчала.
Сейчас мы вместе с Настей начали посещать телестудию «Дай
5». Настя создала уже несколько фильмов, теперь дело за мной.
Спасибо нашим студийцам, которые обучают нас мастерству
кинематографии.

                             Кристина Беляева, юнкор НМЦ «Дай 5»

   Замечательный  парень     Идеальный человек -
         кто он такой?

 Очень сложно ответить на этот вопрос.
По природе человек несовершенен. Он более склонен видеть

в окружающих негативные стороны, нежели позитивные. Значи-
тельная часть общества так и делает, и поэтому страдает от
человеческой неблагодарности. А ведь если разобраться, то по-
лучится, что за каждым мрачным лицом кроется многогранная
личность. Наверняка каждый человек обладает теми или иными
положительными качествами. И как не бывает идеальных лю-
дей, так не бывает и людей абсолютно плохих. Вот только рас-
познать хорошие черты характера нам мешают комплексы.

Огромную роль в становлении мировоззрения играет ли-
тература. Но, на мой взгляд, все не так просто. В наше нелег-
кое время всё чаще выходят в свет книги, которые с трудом
можно назвать литературными произведениями.

Я верю, что это только временное явление, и лет через де-
сять всё станет на свои места. На первый план выйдет истинная
литература, несущая добро и красоту. И тогда меньше станет
конфликтов, перестанут греметь пушки. И, незаметно для самих
себя, мы станем лучше и мудрее. И не только красота спасёт
наш мир и общество, но и доброта, милосердие и героизм.

                                                              Жёлудев Даниил,
                                    начинающий журналист НМЦ”Дай5”
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В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-
лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, коль-
ца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлеж-
ности для венчания, благословения молодых, подарочные су-
вениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-
канического камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис,
освященные восковая мазь и восковой бальзам от
многих болезней.

Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский благовест» за  первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года со-
ставит 20 руб на один месяц (получение газе-
ты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

Подписка на газету

Уже 27 лет прошло со дня
вывода советских войск из Аф-
ганистана, но войны продолжа-
ются в душах тех, кто в них уча-
ствовал. И афганская война не
исключение. Она долго еще бу-
дет напоминать о себе – пока
живы матери, потерявшие кор-
мильцев, пока болят раны и
души воинов.

Черным, зловещим крылом
ударила в окна матерей похо-
ронка. Сколько выплакано слез,
сколько обрушилось горя на
женщин в один миг! Ни одна мать

не может смириться со смертью сына. Поэтому надеялись и
ждали своих сыновей: а вдруг произойдет чудо. Ждали своих
любимых и несостоявшиеся невесты.

В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от
родного дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас
смертельной, бойцы сохранили верность военной присяге,
воинскому и человеческому долгу. Подвиг этих парней – это
образец  для подражания. На этих подвигах необходимо вос-
питывать детей.

С недавних пор в учебных заведениях, где учились погиб-
шие ребята, проходят «Дни мужества» - дни памяти этих пар-
ней. Эти дни обычно проходят в дни рождения погибших. При-
глашаются родители, учителя, которые учили ребят, однокласс-
ники, ветераны боевых действий.  Я уверен, что значимые
мероприятия станут хорошей традицией в учебных заведени-
ях города и района и будут продолжаться дальше.

15.02.2016 г. в 11.00 состоится митинг на пл. Ленина.
Вечная память ребятам не вернувшимся домой.
В.В. Рамейков, председатель Совета  Нелидовского рай-

онного отделения ТОО ВООВ «Боевое братство» .

    Годовщина вывода
       советских войск
       из Афганистана

Статистические данные о РПЦ МП
по состоянию на 2 февраля 2016 г.
        По материалам доклада
          Патриарха Кирилла на
  Архиерейском Соборе РПЦ МП

Общее количество архиереев - 354 (на 64 больше, чем 1
февраля 2013 года, и на 154 больше, чем в начале 2009 года).

Общее число епархий - 293 (на 46 больше, чем в 2013 году,
и на 134 больше, чем в 2009 году).

Общее число митрополий - 57 (после 2013 г. создано 24).
Общее количество храмов - 34 764 (на 3 379 больше, чем в

2013 году).
Общее количество священников - 35 171 (на 4 741 больше,

чем в 2013 году, и на 7 955 больше, чем в 2009 году).
Общее количество диаконов - 4 816 диаконов (на 1 051

больше, чем три года назад).
Число монастырей: мужских - 455, женских - 471.
Структуры в странах дальнего зарубежья - 891 приход и

56монастырей, включая приходы и монастыри РПЦЗ МП.

Ученые доказали, что все
языки Земли имеют общие
корни

Американские и британс-
кие лингвисты сравнили зна-
чения у самых базовых и про-
стых слов в 80 языках мира и
пришли к выводу, что все они
обладают общей семантикой,

что говорит об общих корнях речи у всего человечества.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Лингвисты проанализиро-

вали то, как похожие и разные по смыслу слова отличаются
друг от друга в восьми десятках языков, и пришли к выводу,
что сходство в семантической структуре этих наречий гово-
рит об общих корнях речи у всего человечества, говорится в
статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National
Academy of Sciences.

«До проведения этого исследования мы почти ничего не
знали о том, как мы можем измерить то, насколько различные
мысленные концепции в разных языках мира близки друг к дру-
гу в семантическом смысле этого слова. К примеру, мы зада-
вались вопросом, насколько близки друг к другу “Луна” и “Сол-
нце”, учитывая то, что и то и другое является яркой точкой на
небе. Или, например, море и песок, учитывая их физическую
близость. У нас возник вопрос, как мы можем это измерить».
Танмой Бхаттачарья, лингвист из Института в Санта-Фе (США)

Бхаттачарья и его коллеги, в кооперации с программиста-
ми и математиками из Оксфордского университета, разрабо-
тали методику, которая позволяет ответить на эти вопросы и
оценить близость тех значений, которые носители разных язы-
ков вкладывают в родственные или далекие друг от друга сло-
ва, при помощи очень простого приема.

Фактически их методика напоминает знаменитую идею «ис-
порченного телефона» — она эксплуатирует те проблемы с
передачей смысла, которые неизбежно возникают при перево-
де текста с одного языка на другой через «цепочку» перевод-
чиков, буквально переводящих переданный им текст.

В соответствии с этой методикой, ученые сначала брали

Однажды встретились
два школьных приятеля.
Много лет они не видели друг
друга, и им было о чем пого-
ворить.

- Как мы были наивны
когда-то, - покачал головой
один из них. В юности  я ду-
мал, что мир полон доброты,
а в итоге,  чтобы добиться
нынешнего положения,  при-
шлось буквально лезть по
головам конкурентов, плес-
ти интриги и обманывать.

Уже со второй женой развелся. Детям ни в чем не отказываю,
так они ни учиться, ни работать не хотят, только деньги тянут.
И работники мои все лентяи поголовно.  Как зарплату ни под-
нимай, в какой валюте ни плати, если и делают что-то, то толь-
ко из под палки.

- Да, кивнул головой второй, - наивны мы были.  – Я тогда

  Редкая валюта
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несколько, как им казалось, близких по своим значениям слов,
после чего они переводили их на один из 80 случайно выбран-
ных языков, и затем еще раз переводили их, используя все
значения, которые имели эти слова. Наборы этих значений
затем сравнивались между собой, что позволило ученым оп-
ределить, насколько разные языки отличаются друг от друга и
насколько они родственны друг другу.

В качестве этих слов выбирались крайне простые и базо-
вые вещи — названия различных природных объектов, небес-
ных тел, времен дня, формы рельефа и прочие вещи, с которы-
ми могли иметь дело наши далекие предки.

 «Как показал анализ «сетей» из подобных семантических
значений родственных слов, среди всех языков мира суще-
ствует три особых семантических «кластера».

Первый из них содержит слова, описывающие феномены,
связанные с водой, второй — слова, обозначающие горы или
твердые тела, а третий — различные формы рельефа, время и
небесные тела.

Примером этого, в частности, является то, что такие сло-
ва, как «соль» и «море» во всех языках мира заметно ближе
друг к другу, чем каждое из них к слову «Солнце», что проявля-
ется даже для тех наречий, носители которых живут вдалеке
от морей и океанов.

Существование этих «кластеров», по мнению Бхаттача-
рьи и его коллег, говорит о том, что языки всех народов мира,
скорее всего, происходят из одного общего корня. Подобная
мысль, как признают ученые, может показаться обывателю
тривиальной, однако у лингвистов и археологов пока нет чет-
ких представлений о том, когда наши предки обрели дар речи и
произошло ли это только в одной популяции древних людей
или сразу в нескольких их группах.

Открытие всеобщих семантических «кластеров», как счи-
тают ученые, позволит найти ответ на этот вопрос и исполь-
зовать языки народов мира для того, чтобы изучать самые
древние и почти недоступные для нас эры в жизни человече-
ства, о которых мы почти ничего не знаем.

                                                                               http://ria.ru/

Общие корни языков
Это любопытно

думал, что чтобы быть счастливым, нужно стать богатым и
успешным. Думал, что миром правят только деньги.  А в итоге
живу совсем не богато. Так вышло. Хотя мы с супругой на
жизнь не жалуемся.  Пусть и бедно живем, зато дружно. Да и
дети выросли уже, помогают иногда. И мир не без добрых лю-
дей – кто продуктами поможет, кто одеждой, кто вещами, когда
совсем с деньгами плохо становится.

- А чем же ты потом расплачиваешься? – удивился пер-
вый.

- О, я плачу самой дорогой и редкой валютой в этом мире,
- пожал плечами второй. – Похоже, ее у тебя нет, потому что,
чтобы ей обладать, не нужно лезть по головам конкурентов,
плести интриги и кого-то обманывать.

- Ну, и как она называется, - снисходительно улыбнулся
первый, – фунт, йена, доллар?

- Искренняя благодарность.

За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Хри-
сте Иисусе (1Фес.5,18).

Справка

Сретение Господа нашего Иисуса Христа

Праздник Сретение-Встреча
На Руси всегда зимой.
Пусть от ветра зябнут плечи,
Но пойдём мы в храм родной.
В тёплом храме ярко свечи
Так волнующе горят.
Это Сретение-Встреча,
Она выше всех наград.
Вспомним Встречу Симеона
Со Иисусом на руках.
От торжественного звона
Лица счастливы, в слезах.

6  марта    2016 года состоится паломническая
поездка в  Полоцк (Белоруссия) в  действующий
Спасо-Евфросиниевский женский  монастырь

Юрий Илюхин

Пресвятая Матерь Божия
Нам Заступница всегда.
Даже если с малой ложью
Ты приходишь иногда.
От рожденья до кончины
Ждёт той Встречи человек.
Убери же все причины
Жить неправильно свой век.
Пусть метель и рвёт, и мечет.
От мороза - море слёз.
Но на Сретение-Встречу
Мы придём к тебе, Христос!

Паломничество

  Мы  побываем  в  самом  древнем  городе  Белоруссии  и
одном  из  древнейших  городов  восточных  славян.  Полоцк –
колыбель  православия  и  духовный  центр  Белой  Руси.

Мы посетим  Софийский  собор,  построенный  почти  1000
лет  назад. Основная  цель нашей  поездки – обитель  преподоб-
ной  Евфросинии  Полоцкой – Спасо-Евфросиниевский  монас-
тырь.  Начало  обители  было  положено  в  1125 году.  Свет
веры  Христовой  и  духовного  просвещения  Евфросиния
несла  всем  ищущих  их,  утверждая  в  вере  себя  и  других.
Еще  при  жизни преподобной монастырь превратился в круп-
нейший духовный, культурный и благотворительный центр не
только Полоцкой земли, но и всей  Руси.

 Планируется пребывание на молебне и Литургии,а также
на монастырской трапезе. В монастыре и по Полоцку будет
проведена православная экскурсия. Желающие смогут    по-
слушать концерт органной музыки в древнем Софийском собо-
ре и посетить музей древних икон.

 Группу сопровождает священнослужитель.
 Отправление из Великих Лук – в  3.45  6 марта 2016г. Воз-

вращение 6 марта в 19 час. С собой необходимо взять паспорт
гражданина РФ.

Справки и запись по тел. 8-92-508-31-95


