Вероятно многие из вас видели новогоднюю аллегорическую картинку:
дряхлый старец уходит куда-то, оглядываясь на жизнерадостного, смеющегося малютку, который появился на
месте его и как бы прогнал, вытеснил
его. Это Новый Год сменяет старый
Год, – это тот самый момент, когда
часы бьют двенадцать, когда люди
торопливо и как бы нехотя оглядываясь назад, спешат в манящее,
загадочное будущее, желая друг
другу нового счастья… Прошлое
обветшало, задергивается завесою забвения, – будущее манит и
улыбается… Я для того напоминаю
вам это полуночное настроение и
эту аллегорическую картину, чтобы
затем обратить ваше внимание на
икону Сретения Господня, которой
мы поклоняемся сегодня… Эта икона не аллегорическая или иносказательная картина, – она изображает историческое событие из жизни
Христа, но это событие имеет такой
глубокий, таинственный смысл, что
нам необходимо настроиться на
полуночный лад, разбудить в себе
ночное сознание, чтобы лучше почувствовать и осознать смысл этого
Сретения…
Так вот – если вам понятен немудреный смысл новогодней аллегорической картины и памятно ваше
настроение при встрече Нового года,
то может быть и теперь при взгляде
на икону Сретения, вы поймете, о чем
можно говорить и думать в нынешний
день. Не даром святой евангелист
Лука повествует так подробно о старце Симеоне, о том, как он встретил и
принял в свои объятия Богомладенца
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Христа. Ведь это не случайная встреча… Вероятно, многие встречали на
улицах Иерусалима руконосимого младенца Иисуса, но однако только один
Симеон принял Его в объятия и оказался Богоприимцем.
Ветхозаветная праведность – эта духовная культура еврейского народа –

дожила до Христа, мало того она породила целый ряд религиозных гениев:
Это Мария – Богоматерь, Си-меон –
Богоприимец, Иоанн Предтеча и другие… Но среди них именно Симеон
является олицетворением всего Ветхого Завета. Богоматерь рождена
Ветхим Заветом, но с Нее уже начинается Новый Завет, Креститель
Иоанн рожден в Ветхом Завете, но
он имел особое назначение – готовить путь Завету Новому; но старец
Симеон – весь в Ветхом Завете, он
только дожил до Христа, чтобы увидеть Его, явить Ему свою святую
веру и заключить Его в свои объятия, он не может жить дольше и
молится Христу: «Ныне отпущаеши
раба твоего, Владыко…» и уходит в
вечность, – а с ним уходит и Ветхий
Завет и Закон. Конец закона – Христос. Ветхозаветное человечество
и, в частности народ еврейский,
завершило свой духовный путь
Бого-приимства в лице Симеона,
своего, можно сказать, типичного
представителя. Сретение Господне – это момент встречи и разлуки
двух Заветов – Ветхого и Нового.
Так было в Иерусалиме – 1918 лет
тому назад, так явил себя национальный гений народа еврейского,
и как бы не была велика бездна его
падения в дальнейшей истории,
апостол предсказал, что остаток народа Божия спасется.
Священномученик Василий Надеждин,
+ 19 февраля 1930 года.
Слово произнесено в храме Покрова
Пресвятой Богородицы , находившемся в Большом Левшинском
переулке в г.Москве, 1918 г.
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Марк Эфесский
В миру Мануил Евгеник, родился в семье диакона и сакеллария Софийского
собора в Константинополе, мать его
была дочерью врача. Родители будущего святителя принадлежали к числу
самых уважаемых жителей Византийской столицы. Марк получил домашнее
образование, изучал риторику и математику. В 13 лет он лишился отца и продолжил обучение у двух знаменитых
профессоров того времени: риторику
изучал у Иоанна Хортасмена, а философию у Георгия Гемиста Плифона.
Ему удалось получить блестящее богословское образование. Вскоре Мануил занял место отца в клире Константинополя, получил широкую известность
как талантливый проповедник. Будучи
духовным сыном Константинопольского патриарха Евфимия, Марк стал приближен к императорскому двору и привлек внимание императора Мануила II,
который сделал его своим советником.
В 1418 году Марк оставляет Константинополь и принимает монашеский
постриг в обители на острове Антигон.
Вскоре, опасаясь турецкого завоевания, монахи покинули обитель, и Марк
возвращается в Константинополь и поселяется в Манганской обители. В 1437
году он был рукоположен во епископа и
поставлен на кафедру древнего Ефеса.
По мнению исследователей, возведение Марка в архиерейское достоинство
было сделано для того, чтобы он не как
простой монах, а как высокопоставленный церковный иерарх представлял
Византию на Ферраро-Флорентийском
соборе, на который он вместе с императором и патриархом в составе делегации православных епископов отправляется 24 ноября 1437 года. Цель
собора – обсуждение возможности
воссоединения православных и римокатоликов (уния).
В начале работы Собора Марк был
положительно настроен по вопросу
принятия унии. Об этом свидетельствует его речь, обращённая к папе
Евгению IV: «Святейший Отец, прими
чад твоих, издалека с Востока приходящих: обними их, бывших в разделении в течение долгаго времени;
уврачуй смутившихся. Всякий терний и причину преткновения, угрожающие делу мира, повели убрать из
среды; скажи и сам твоим Ангелам,
как подражатель Бога: «Путь сотворите людем Моим, и камение, еже
на пути, размещите» (Ис.62:10).»
(Марк Эфесский. Слово перед открытием Флорентийского собора)
За время работы комиссии Марк написал ряд богословских работ: «Десять
аргументов против существования чистилища», «Сумма изречений о Святом Духе», «Главы против латинян»,
«Исповедание веры» и «О времени
пресуществления». За это время он
отошёл от идеи принятия унии, найдя
учение Западной церкви, противоречащим догматам Вселенских соборов – в
частности вопрос о «филиокве».
Филио́кве (лат. filioque — «и от Сына»)

— добавление, сделанное Западной (Римской) Церковью в НикеоЦареградский Символ веры, IV века, в
догмате Троицы: об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но «и
от Сына».
В своём сочинении «О Флорентийском соборе» Марк писал: «…одни слова сменялись другими, и речь рождала
речь, как это в их обыкновении; и ничем сколь-нибудь большим их истина
не доказала свою силу, хотя они много
излили чернил ради себя и многословиями прикрывали её… я же, с тех
пор отмежевавшись от них, ушёл в
самого себя, для того, чтобы непрестанно согласуясь со святыми моими
Отцами и Учителями, всем сделать
известным мое воззрение чрез это
мое писание, дабы (всякому) желающему было бы возможно взвесить:

…я не принял заключенную Унию.»
(Марк Эфесский. О Флорентийском соборе).
Несмотря на это, в ходе Собора православные иерархи, ознакомившись с
учением Римской церкви, под давлением со стороны католиков, пришли к
выводу, что оно основано на Священном Писании и Священном Предании.
После некоторых колебаний все они,
кроме митрополита Марка, признали
нововведения Римской церкви правомочными, но с оговоркой, что Восточные церкви не станут вводить их у себя.
6 июля 1439 года греческая делегация,
включая императора, подписали резолюцию собора, буллу «Laetentur coeli».
Марк стал единственным из числа греческих иерархов кто не признал унию.
В своём «Окружном Послании против
греколатинян и постановлений Флорентийского Собора» он писал: «Итак,
братие, бегите от них и от общения
с ними; ибо они — „лживи апостоли,
делатели нечестивии, преобразующиеся во Апостолы Христовы“…»
Константинопольский патриарх Ио-

сиф II скончался в 1439 году во Флоренции и по возвращении императора
в Константинополь место предстоятеля
было предложено Марку, но он отказался принять патриаршее достоинство.
Патриархом был избран Митрофан II,
являвшийся сторонником унии. Византолог Г.А. Острогорский пишет: «Решения, принятые на Соборе во Флоренции, не имели никакого значения.
Византийский народ был против постановлений Феррары и Флоренции со
страстным фанатизмом, и в то время
как все увещания сторонников Унии игнорировались, пламенные проповеди
Марка Евгеника везде находили восторженный отклик». Особое значение
имело написанное в июле 1440 года
Окружное послание, обращенное ко
всем православным христианам Востока. Это вызвало крайнее недовольство униатов и гнев императора, за что
святой был арестован во время своего
путешествия на Афон на острове Лемносе и пробыл в заключении 2 года,
страдая от болезни, жестокого климата
и многочисленных лишений.
Скончался Марк 23 июня 1444 года в
Константинополе. По свидетельству
Иоанна Евгеника, смерти предшествовала 14-ти дневная агония: «Проболел
он 14 дней, при чём сама болезнь, как
он сам говорил, оказывала на него
то же действие, что и те железные
орудия пыток, какие применялись палачами по отношению к святым мученикам, и которые как бы опоясывали
ребра и внутренности, сжимали их и
оставались прикрепленными в таком
состоянии и причиняли совершенно
невыносимые боли».
Умирая, Святитель обратился к присутствующим с напутственным словом,
записанном Георгием Схоларием, в
котором он даже в момент смерти проявляет себя как непримиримый борец
с унией. В этом же слове Марк напутствует будущего патриарха Георгия
Схолария стать вместо него борцом за
веру. Святитель был погребён в Манганской обители в Константинополе.
В 1734 году при Константинопольском
патриархе Серафиме I Марк был канонизирован Православной церковью.

Тропарь
Православия наставниче, новшеств
противоборниче,/
степень
веры,
Церкве светильниче,/ учителей Богодухновенная печате, Марко всемудре,/
писании твоими вся просветил еси,
цевнице духовная,/ моли Христа Бога
спастися душам нашим.
Свободная энциклопедия «Википедия»
http://ru.wikipedia.org;
открытая православная
энциклопедия «Древо»
http://drevo.pravbeseda.ru
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Литургия Преждеосвященных Даров
Из всех богослужебных правил, относящихся к Великому Посту, наиболее важно понять одно, т. к. оно, будучи особенностью Православия, часто
является ключом для объяснения его
богослужебного предания. Это правило — запрещение совершения Божественной Литургии в будние дни недели
в течение Великого Поста. Устав ясно
гласит, что ни в коем случае не должно совершать Божественной Литургии
от понедельника до пятницы включительно, кроме как если Благовещение
случится в один из этих дней. Однако
по средам и пятницам совершается,
соединенное с вечерней, особое богослужение, называемое Литургией
Преждеосвященных Даров, за которой
можно причащаться.
В общих чертах, здесь выражается
и применяется один из основных принципов богослужения: совершение Евхаристии несовместимо с постом. В
этом православная традиция сильно
отличается от евхаристического богословия западного католичества; в
Православии совершение Евхаристии
всегда — праздник и радость. Это прежде всего таинство явления Христа,
Его присутствия среди своих учеников
и поэтому празднование — очень реальное — Его Воскресения. И действительно, явление и присутствие Христа
за Евхаристией является для Церкви
«доказательством» Его Воскресения. В
радости и «горении сердец», испытанных учениками по пути в Еммаус, Христос открыл Себя им в «преломлении
хлеба» (Лука 24,13—35); в Церкви —
это вечный источник «опытного» и «существенного» познания Воскресения.
Никто не видел само Воскресение Спасителя, но ученики поверили в Него, не
потому, что кто-то научил их этому, но
потому, что они видели воскресшего
Господа, явившегося им при закрытых
дверях. Он явился им и участвовал с
ними в трапезе.
Совершение Евхаристии — это одна
беспрерывная, постоянная радость,
поэтому ее не совершают в дни поста;
и, однако, в Церкви всегда присутствует плод Евхаристии: Святые Дары.
Подобно тому, как Христос «видимо»
вознесся на небо, но в то же время
«невидимо» присутствует в мире, так
же как Пасха, которая празднуется раз
в год, но в то же время лучами своими
освещает всю жизнь Церкви; подобно,
как Царство Божие должно еще наступить, но уже теперь — посреди нас; так
же и Евхаристия. Как таинство и торжество Царства, как праздник Церкви,
она несовместима с постом и не совершается Великим Постом; но как благодать и сила Царства, действующая в
мире, как дар «существенной пищи» и
оружия в нашей духовной борьбе, она
действительно небесная манна, которой мы живем в течение нашего странствия по пустыне Великого Поста.
Первая и главная характеристика Литургии Преждеосвященных Даров —
это вечернее богослужение. Выража-

ясь точнее, — это Причащение после
вечерни. В ранние времена церковной
жизни это богослужение было лишено
теперешней его торжественности и тогда его связь с вечерней была еще более очевидна. Поэтому первый вопрос
касается именно этой характерной
черты Литургии, связанной с вечерней. Мы уже знаем, что православное
предание требует совершенного поста
перед Евхаристией. Этот общий принцип объясняет то, что Евхаристия, в отличие от всех других богослужений, не
имеет своего определенного часа, ибо
время ее совершения зависит главным
образом от того дня, в который она совершается. Так, по большим праздникам по Типикону полагается служить
Литургию очень рано, т. к. всенощная
(всенощное бдение) заменяет пост для
приготовляющихся к Причастию. Но
когда праздник менее значителен, и
не бывает всенощной, Евхаристия совершается позднее, т. ч. хотя бы теоретически в обычные дни недели она
заканчивается в полдень. Наконец, в
те дни, когда положен строгий или совершенный пост, к Причастию подходят уже после полудня. К сожалению, в
настоящее время эти правила забыты
и ими пренебрегают, хотя значение их
очень просто: Евхаристия всегда бывает завершением приготовления к ней,
как исполнение ожидания, и потому
час ее совершения соотносителен с постом, приготовляющим к ней. Этот пост
либо отождествляется с всенощным
бдением, либо же должен быть исполнен индивидуально. А т. к. Великим Постом среда и пятница суть дни совершенного воздержания, то причащение,
как завершение поста, совершается за
вечерним богослужением. Следуя той
же логике, в Сочельники Рождества и
Богоявления, два дня совершенного
поста, Евхаристия совершается после
вечерни.

Каким серьезным и важным становится день, который я должен провести
в обычных занятиях, но который весь
проходит во свете приближающейся
встречи с Христом; как все то обычное и незначительное, заполняющее
мое ежедневное существование, то,
к чему я привык и на что не обращаю
никакого внимания, приобретает новое значение. Всякое слово, сказанное
мной, всякое действие, всякая мысль,
приходящая мне в голову, становятся

важными, единственными, непреложными; или они по существу связаны с
ожиданием Христа, или противоречат
ему. Само время, которое мы обычно
так легко тратим, приобретает свое
настоящее значение, как время либо
спасения, либо погибели. Вся наша
жизнь становится тем, чем она стала
после пришествия Христа на землю:
вознесением к Нему или уходом от
Него во тьму и погибель.
Авторство Литургии
В правосл.
традиции
начиная с
XVI в. сос та вл е н и е
литургии
Преждеосвященных Даров
устойчиво
приписывается папе
Римскому
Гр и го р и ю
I
Великому (Двоеслову). Однако, несмотря на широкое
распространение в позднейших памятниках, в богослужебных рукописях
старше XVI в. эта атрибуция (приписывание авторства) не встречается. Помимо этого, в западных литургических
памятниках, связанных с именем папы,
нет никаких совпадений с молитвами
византийской литургии Преждеосвященных Даров, как нет и самой практики совершения этой литургии (если
на Востоке эта литургия заменяла полную литургию во многие постные дни,
то на Западе подобный чин существовал лишь в Великую пятницу, но ни
один из его текстов, в т. ч. и содержащихся в Сакраментарии Григория, не
совпадал с молитвами литургии Преждеосвященных Даров). Во-вторых, во
времена Григория Двоеслова литургия
Преждеосвященных Даров давно была
известна в Константинополе и вообще
на Востоке, где помимо константинопольского существовали иерусалимский и александрийский чины литургии
Преждеосвященных, носившие имена
апостолов святых Иакова Праведного
и Марка (или свт. Афанасия I Великого)
соответственно, а также ряд сирийских
чинов с различными атрибуциями.
В современной греческой традиции
атрибуция Преждеосвященной литургии свт. Григорию в целом отвергнута – в первую очередь из-за позиции
патриарха Иерусалимского Досифея,
аргументированно отрицавшего авторство этого святого, а также в силу авторитета составленного прп. Никодимом
Святогорцем канонического сборника «Пидалион», где эта атрибуция на
основании свидетельств блж. Симеона, архиеп. Фессалоникийского, и патриарха Досифея названа ошибочной.
Прот. Александр Шмеман. «Литургия
Преждеосвященных Даров».
Свящ. Михаил Желтов.
«Православная энциклопедия».

Православная аскетика
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Семь заповедей Великого Поста
Священник Андрей Дудченко.
Родился в 1976 году в Луганской области. В 2001 году окончил Киевскую
духовную академию. Рукоположен в
сан священника в конце 1997 года.
В 2000-2005 годах был главным редактором миссионерского журнала
«Камо грядеши» (Киев). С 1999 года
– редактор интернет-журнала «Киевская Русь». С 2003 года принимает
участие в ряде книгоиздательских
проектов (киевские издательства
«Пролог», Quo Vadis). В 2005-2008
годах – главный редактор портала
«Православие в Украине». Входил в
редакторскую группу официального
сайта Украинской Православной Церкви, интернет-проекта «Пасха.ру». С
августа 2009 года – шеф-редактор
ток-шоу «Летопись. Связь времен»
на телеканале «Глас».
Начался Великий пост – время обновления, покаяния и радости. Радости не
пасхальной, ликующей, а тихой и незаметной на первый взгляд, но одновременно какой-то глубокой. Может быть,
это оттого, что в пост в очередной раз
желаешь отойти от всей ненужной, наносной суеты, обволакивающей тебя
каждый будний день, и обрести подлинного себя.
Великий пост готовит нас к торжеству
торжеств – Пасхе. Это настоящее путешествие. Это весна духа. И вот этот
весенний путь должен привести к тому,
чтобы мы к его концу стали хоть немного лучше, чем были в начале.
Что же можно сделать для того, чтобы
пережить пост по-настоящему?
1. Питаться просто. Прежде чем говорить что бы то ни было о духовной
составляющей поста, нужно обратить
внимание на то, как мы будем питаться. Ведь заметнее всего во время поста
именно пищевые различия. Смысл поста – не в том, чтобы не есть животной
пищи (пища сама по себе не делает нас
ни ближе к Богу, ни дальше от Него).
Все же мы – существа из плоти и крови,
и вопрос нашего питания чрезвычайно
важен. Общее правило: питаться нужно
так, чтобы чувствовать легкость. Можно
отяготить себя и постной пищей. И не
«зацикливаться» на еде. Вряд ли стоит
искать по всему Интернету изысканные
рецепты постных блюд. Меньше времени и внимания уделять приготовлению
трапезы. Меньше денег расходовать
во время поста на еду. В связи с этим
задумаемся над вопросом, насколько
уместно приобретать в пост, например,
деликатесные морепродукты, которые
уставом не запрещаются. Кстати, для
некоторых категорий людей допустимы
определения послабления в пище: для
больных, занимающихся тяжелым трудом, беременных и кормящих и т.п. Но
для этого лучше посоветоваться с духовником. Если нет такой возможности
по каким-либо причинам, то принимайте ответственность на себя. Также известно, что «лучше недопоститься, чем
перепоститься». Умеренность – вот золотое правило.

2. Отказаться от какой-либо зависимости или привязанности. Пост – время нашего освобождения. Освобождения от того, что нас порабощает. В это
время мы можем совершить маленький подвиг: отказаться от разрушительной привязанности. У каждого он будет
свой. На это время кто-то полностью
воздерживается от алкоголя, кто-то –
от курения, а кто-то – от телесериалов.
Подобных подвигов не стоит требовать
от других, но самому хорошо попробовать.
3. Молиться регулярно. Пост без молитвы – вовсе не пост. Свою обычную «немолитвенность» нам удобно
списывать на ритм городской жизни,
семейные заботы, проблемы и пр. Но
попробуйте во время поста освободить для молитвы хотя бы по 10 минут
утром и вечером. Можно читать обычные утренние и вечерние молитвы или
что-то еще, например, Псалтирь, но во
время поста к этим молитвам нужно
добавлять еще одну – краткую и емкую
молитву святого Ефрема Сирина, задающую «тон» на эти недели.
4. Читать Писание. Во время Великого поста Церковь за ежедневными богослужениями прочитывает три ветхозаветные книги: Бытия, пророка Исаии
и Притчей. Существует также благочестивый обычай за время поста прочитывать самостоятельно все четыре
Евангелия. Трудно быть христианином,
не зная Писание. Если вы еще не прочли полностью Ветхий и Новый Завет
– наверстайте упущенное за предстоящие сорок дней. А если уже осилили
всю Библию, не думайте, что этого достаточно: свойство нашей памяти таково, что мы, к сожалению, многое забываем. Постарайтесь читать Писание
регулярно, лучше всего каждый день,
в спокойной обстановке, где можно сосредоточиться. Будет замечательно,
если после чтения вы найдете время
немного поразмышлять о прочитанном
и подумать, как соотнести Писание со
своей жизнью.
5. Посещать богослужения. Великий
пост – особенное время в ритме церковных служб. Но ощутить это можно,
если только приходить в храм и среди
недели. Ведь по субботам и воскресеньям совершаются практически те
же самые богослужения, что и всегда.

Иеромонах Феофан (Кратиров).
«На вечерней».

Особый настрой Великого поста, то,
что отец Александр Шмеман называл
«светлой печалью», можно ощутить

только в тихой красоте будничных
служб. Постарайтесь хотя бы один
или два раза прийти в храм на чтение
Великого покаянного канона святого
Андрея Критского. Этот канон, самый
длинный из существующих в Православной Церкви, рожденный из глубины покаяния и пронизанный надеждой
на отеческую любовь Бога, читается по
частям вечером с понедельника по четверг на первой неделе Великого поста,
и затем повторяется полностью в среду
вечером на пятой неделе. Просто необходимо хотя бы однажды за весь пост
прийти на литургию Преждеосвященных Даров (замечательно, если вы найдете храм, где она служится вечером)
и причаститься, пережив этот день как
время трепетного ожидания встречи со
Христом. И чрезвычайно важно быть в
храме в страстные дни, начиная с вечера Великого четверга. Но это время
еще далеко, и о нем лучше поговорить
в другой раз.
6. Очистить свой ум от суеты. Стоит ли
полностью отключать телевизор, вводить мораторий на посещение блогов,
форумов и социальных сетей – каждый
решает сам. Но вот что действительно
будет полезно – прочитать хотя бы одну
хорошую книгу духовного содержания.
Это может быть книга по истории Церкви, по основам вероучения, толкование
на Священное Писание или что-либо
еще. Поскольку рынок православной
литературы сегодня изобилует не всегда «духовно качественными» изданиями, то подходить к выбору литературы
стоит очень внимательно. Можно прочитать и что-либо из мировой классики
– это тоже будет полезно для хранения
ума от суеты.
7. Сделать то, что давно собирались.
Определить для себя дело, о котором
давно подумывали, но так и не совершили. Время поста – это время позитива. Все ограничительные меры (в пище,
развлечениях и пр.) важны не сами по
себе, но как средство освободить наше
время и силы для главного: возрастания во Христе. А расти во Христе – это
творить добро. Любить Бога, ближнего
и себя. Стоит выбрать хоть одно такое
дело, от которого будет хорошо не только вам, но и вашим ближним. Перед
постом мы слышали слова Христовы:
«Что вы сделали одному из малых сих,
Мне сделали». Немного поразмыслив,
вы наверняка обнаружите, как много можно сделать за эти 40 дней. Собрать вещи в детский дом, приготовить
ужин своим родителям, сделать что-то
полезное для дома, смастерить скворечник, вникнуть в то, чем живут ваши
дети, наконец, – наверняка отыщется
множество идей.
Кроме этого, можно придумать и собственные «заповеди» поста. Они могут
быть разными, но главное – постараться отнестись к посту серьезно, на самом глубоком уровне своего сознания.
Ведь время поста – это время, требующее от нас принятия решений и постоянных усилий.

Православный мир
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Как славно начался на Кубе 21 век!
Шагнул в него Cвободный остров,
оставив позади програмный атеизм,
почти полвека сковывавший пульс
жизни. Вот уже 15 лет конституция
Кубы разрешает гражданам всевозможные свободы, в том числе и свободу вероисповедания. На острове
зазвучали молитвы, открылись храмы.
Большинство кубинцев назвали себя
католиками - что-то около 85 %, хотя
до революции 1959 года, католиками
считали себя все 100% островитян.
Есть теперь на Кубе протестанты - 54
деноминации; у немногочисленных
мусульман есть одна мечеть; иудеи
выстроили три синагоги; модный на
Кубе синкретический культ «сантерии»
(странное смешение христианства с
традиционными африканскими верованиями) набирает силу. Все религиозные направления сосредоточились
в Гаване.
Встречаются на Кубе и
православные христиане. На
острове с населением в 11
млн. человек православных
насчитывается не более двух
тысяч. Это, в основном, немногочисленные потомки выходцев из республик бывшего
Советского Союза, переселенцев из Восточной Европы,
а также дипломаты из России,
Болгарии и Украины.
Но до недавнего времени у
православных не было своего
храма. Службы совершались в здании
российского посольства, в торгпредстве и, даже, в католическом соборе
Франциска Ассизского, хранящего под
своими сводами останки главного иезуита Игнатия Лойолы.
Никогда не снилось ревностному защитнику римского примаса, что в
католическом храме будут служить
ненавистные восточные схизматики
фотиане, что будут правоверные католики в 21 веке строить для православных храмы.
В 2003 году был возведен храм и
освящен во имя св. Николая Чудотворца в 2004 году – первый православный храм, который был построен
на острове после кубинской революции. Он был передан в юрисдикцию
константинопольского
патриархата.
Сейчас греческая община насчитывает 50 человек.
Знаменательным стал 2004 год и для
русских православных: был заложен
первый камень в основание храма в
честь иконы Божией Матери «Казанская». В закладке участвовал самый
старый коммунист планеты Фидель
Кастро, полвека назад разрушавший
храмы. По его распоряжению правительство Кубы выделило 1,5 млн.
долларов США для возведения «памятника русско-кубинской дружбы».
Такой широкий жест достоин восхищения, ведь Куба не самая богатая страна в мире. И всеже, единственные
на планете, кубинцы, собственными
усилиями, на своей земле построили
русский православный храм. Кастро

в тот год удивил жителей Гаваны и…
воодушевил. Немало нашлось желающих оказать помощь в возведении
храма. Простецы и ученые, католики и
протестанты в выходные дни приходили на стройку таскать кирпичи, крыть
купола. Самоотверженно спасали храм
от яростного урагана Айк, который часто пролетает над Карибами. Строительство закончили в срок, не смотря
на бунт стихии.
День 19-го октября 2009 года стал
ярким историческим событием для
Кубы и России. Тогда над шумной суетной Гаваной раздался ликующий
колокольный звон, возвещающий жителям столицы, что освящен еще
один православный храм. По сло-

Куба рядом

в

ам главы Отдела по религиозным
вопросам ЦК Компартии Кубы К.
Д.Бельо, русскому собору в будущем
надлежит стать «центром православия для всего Карибского бассейна и
Латинской Америки». Храм расположен в историческом центре Гаваны
— на пересечении улиц Сан-Педро и
Санта-Клара на берегу Гаванской бухты. Площадь храма 1,5 тыс. кв. метров.
Казанский собор пятиглавый, построен
в традициях древнерусского зодчества,
имеет шатровую колокольню в стиле
XVII века. Несущие конструкции храма
— железобетонные, стены выложены
из кирпича. Своим планом Казанская
церковь несколько напоминает Благовещенский собор Московского Кремля. Высота церкви — около 30 метров,
размеры главного помещения 18 на 18
метров. Оно может вместить 500 молящихся. В храме установлен трехъярусный иконостас.
«Великолепие вашей церкви, ее особый архитектурный стиль вносят
народный дух старой Руси в этническую и культурную мозаику нашей
Гаваны с ее монастырями, замками,
дворцами, площадями, фонтанами.
Этот храм обогатил Гавану, и я рад
его появлению в самом сердце моего
города». Педро Оскар Годинес, Куба,
Гавана, 2009 г.
Настоятелем собора был назначен
протоиерей Вячеслав (Бачин). У настоятеля много работы, нелегкий график.
Православные живут не только в Гаване, но и в других городах, добираться
в которые не просто из-за дефицита
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транспорта. Машин на Кубе мало по
причине эмбарго США на поставку
автомобилей. Те, что имеются – ровесники 60-х гг. 20 века. По-прежнему
основным видом транспорта на острове Свободы являются лошади и ослы,
а расстояния на Кубе большие. Добраться в просвещенную столицу
даже в наши дни остается для простых
кубинцев проблемой. Так, что батюшке
приходится самому «ехать в народ».
На ряду с проблемой больших расстояний и нехватки священнослужителей,
случаются и радостные события. В
перерывах между поездками была открыта при храме библиотека, а в школе при российском посольстве дети
с 2007 года начали изучать Основы
православной веры.
Все чаще кубинцы и кубинки приходят в православный храм, принимают
православие. Появляются желающие
изучать богословие. Уже семь
кубинцев
из греческой общины учатся в Солоникском
Богословском университете и
готовятся принять священный
сан, чтобы вернувшись на родину нести свет веры своим соотечественникам.
Вообще кубинцы серьезно относятся к вере. Недавно преподаватель отделения истории
исскуств Гаванского университета Индес Фернандес принял
православие и был рукоположен. В Православие он пришел после долгих исканий и кропотливого изучения Священного Писания
и Предания (для этого он даже самостоятельно выучил древнегреческий
и новогреческий языки). Не смотря
на высокую должность и заманчивые
перспективы, оставил университет,
чтобы посвятить свою жизнь служению Православию.
А вот еще факт из жизни одного молодого кубинца – тоже преподавателя
Гаванского университета и одновременно певчего в храме во имя святителя Николая Чудотворца кубинской
столицы. Из-за серьезных проблем с
общественным транспортом этот молодой человек, чтобы успеть на службу, нередко покидает дом за четыре
часа до ее начала (в 5:30 утра).
Можно смело сказать, что Куба открала новую главу в своей истории. Да и
в истории всей православной миссии.
Сегодня эта глава пишется одновременно во многих странах. Православию открывают двери там, где его до
этого никогда еще не было. Оно привлекает людей высокой духовностью,
чистотой учения, неизменного с апостольских времен. И хорошо, что для
Бога все мы дороги: Ему неважен цвет
волос, цвет кожи, что живем мы разных концах земного шара и говорим
на разных языках. Неважно это и для
нас (хотя язык порою непонятен). Духовное единство -- не географический
фактор. Поэтому сегодня Куба рядом.
Pravoslavie.ru, pravmir.ru, rusk.ru.

Хронограф
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Севастополь в истории. Февраль
5 февраля 1902 г. Заключен контракт
с Ф.А. Рубо на выполнение живописного полотна Панорамы высотой 14м и
длиной 115 м.
5 февраля 1954 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о передаче Крымской области из
состава РСФСР в состав Украинской
ССР. 19 февраля 1954 года это постановление, дополненное постановлением Президиума Верховного Совета
Украинской ССР, утвердил Президиум
Верховного Совета СССР.
9 февраля 1798 г. русская команда
под командованием Ф.Ф. Ушакова взяла считавшуюся неприступной крепость
Корфу. Это был день торжества русского военного –морского искусства.
9 фев 1956 г. Совет Министров СССР
принял специальное постановление о
подъеме линкора «Новороссийск»: затонувший в Северной бухте корабль
являлся взрывоопасным объектом с
огромным количеством аварийного боезапаса, топлива, химических веществ,
что предоставляло серьезную угрозу
как для дислоцирующихся в бухте кораблей Черноморского флота, так и
для населения Севастополя.
10 февраля (по данным книги «Потомству в пример») или 12 февраля
1784 г город получил имя. Этот день
указом императрицы было велено
«ускорить работы по строительству
большой крепости Севастополь».
12 февраля 1969 г. Был утвержден
новый герб Севастополя, подаренный
городу талантливыми художниками
Надеждой Крыловой и Сергеем Шахуновым. Герб представляет собой изображение геральдического щита, разделенного по диагонали на два поля,
символизирующих две героические
обороны города. На нижнем синем
поле помещено графическое изображение силуэта Памятника затопленным
кораблям, на верхнем светло-сером —
медали «Золотая Звезда». Лавровая
ветвь — символ славы — объединяет
оба поля.

19 февраля 1957 г. Севастопольский
Горком Компартии Украины доложил о
завершении восстановления Севастополя. “...г. Севастополь в основном восстановлен. В городе построено жилых
домов площадью 700 тыс. м. кв., что
на 200 тыс. м. кв. больше довоенного

периода”. Восстановление города называют третьим, трудовым подвигом
севастопольцев!
21 фев 1918 г. Особенно трагические
события произошли в Севастополе.
Около 21 часа 21 февраля 1918 г. на
линкоре «Борец за свободу» состоялось собрание судовых комитетов, которое решило «заставить буржуазию
опустить голову». Намечен был ряд
действий, «вплоть до поголовного истребления...
23 фев 1918 г. – “Варфоломеевская
ночь” в Севастополе. Всего по городу
за две ночи (23 и 24 февраля) было
расстреляно 600 человек.
Два года спустя, 8 (21) февраля
1920 г. газета «Крымский вестник» писала: «История Севастополя знает много
кровавых событий, но и среди них февральские ночи займут первое место по
той бессмысленной кровожадности, которая их сопровождала...
Нужно только вспомнить лужи крови
на улицах, изуродованные трупы, подвозимые на автомобилях к баржам для
погребения, бледных женщин с печатью смертельного отчаяния, мечущихся по улицам... Ведь все это было так
недавно, всего два года тому назад.
Мало в Севастополе семей, так или
иначе не затронутых февральскими
убийствами. Много погибло тогда людей, которые еще долгие годы могли
бы приносить пользу родине.
Кто убивал — мы не знаем. Слишком
сумбурно и волнующе было то время,
чтобы беспристрастное расследование могло найти виновников преступлений, совершенных в те ночи. Мы их
не знаем: убивала озверелая толпа, в
которой не было ничего человеческого.
Убивала для того... чтобы убивать.
Наряду с офицерами, уничтожались
имущие горожане. 23 февраля 1918 г.
некоторых из них – тех, кто не успел
собрать или не сумел выплатить
полностью контрибуцию, сначала собрали в помещении Севастопольского Совета, откуда затем перевели в
Морское собрание. О том, что с этими
несчастными сталось в дальнейшем,
поведал в своем выступлении на 2-м
Обще черноморском съезде матрос
Беляев (судя по всему, противник
кровопролития):«Когда все люди были
собраны в одной комнате, я посмотрел
на них: там были и офицеры, и священники, и так, просто разные, кто попало.
Там были совсем старые, больные старики. Половина матросов требовала
уничтожить их. Была избрана комиссия, куда попал и я. Я старался, чтобы
люди шли через эту комнату. Людей
было много, были и доктора, была уже
полная зала …Никто не знал арестованных, ни кого, за что их арестовали.
Больше стоять было негде. Пришла
шайка матросов и требовала отдачи.
Я уговаривал, что офицеры на выборных началах, доктора и старики. Ничего не слушали. Согласились вывести
из зала. А около 12 час. ночи звонит
телефон из городской больницы, меня

спрашивают, что делать с 40 трупами,
что около больницы. И тогда я узнал,
что всех поубивали. Я слыхал, что в
Стрелецкой бухте на пристани много
убитых. Я обратился снова в Совет...
Но все меры были бессильны, матросы
разбились на отдельные кучки и убивали всех».
22 фев 1958 г. Был зажжен Вечный
огонь на Малаховом кургане, где во
время обороны Севастополя от немецкий войск находилась советская артиллерийская батарея. Позднее от него

зажгли Вечные огни в Керчи, Одессе,
Новороссийске.
в фев 1929г. Была зафиксирована рекордно низкая температура воздуха –
двадцать два градуса ниже нуля. Столбик термометра зимой в Севастополе,
как правило, колеблется в районе плюс
одного – трех градусов по Цельсию.
23 февраля 1804 г. В соответствии с
Указом Александра I Севастополь получил статус «главного военного порта».
В него был запрещен вход «купеческих» судов за исключением терпящих
бедствие, что явилось определенным
шагом к превращению Севастополя в
закрытый город.

24 февраля 1744 г. в селе Бурнаково родился прославленный российский
флотоводец Федор Ушаков.
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Здравствуй, дорогой друг! Мы
снова встретились с тобой, и
снова через месяц! Да, это уже
стало традицией! Здорово! Так
здорово, что холод не так чтоббеспокоит, хоть на улице февраль! У наших соседей поляков
и украинцев этот месяц зовется
Лютый, а древние русичи звали
его Снежень. Видно снежным и
жутко холодным был последний
месяц зимы. А в нашем славном
городе Севастополе каким бывает февраль? Ты не замечал?
Снежок порхает, кружиться,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
Или таким?
Седы кусты до прутика...
На землю и дома
На белых парашютиках
Спускается зима.
Каким же все-таки ? Помнишь, мы
договорились в прошлый раз, что
все-все будем замечать, чтоб не
скучать и чтоб не вырасти занудой.
А когда очень холодно и погода не
располагает к тому, чтобы выходить
на улицу и оглядываться по сторонам в поисках впечатлений, тогда
можно согреваться воспоминаниями о жарком лете. Если ничего не
вспоминается, прочти
рассказ
одного мальчика из Москвы.
Пусть живёт!
Это случилось в санатории
«Сосны», где я отдыхал вместе с моим другом Ваней.
Около санатория есть озеро, а из
него вытекает ручей, который можно
перейти двумя широкими шагами.
На дне ручья лежала серая шина.
Однажды мы с Ваней решили эту
шину достать. Вытащили её на
берег, перевернули. И вдруг оттуда выпал... сом! Забился на
траве, затрепыхался. Жалко нам
стало бедного сома, и мы отпустили его в ручей. Рыба махнула
хвостом и уплыла. Пусть живёт!
Ну и дела, не каждый день ловится такая рыбина как сом,
и надо же, отпустили. А чтобы сделал ты на их месте?
Вот еще одна непридуманная
летняя история, которую рассказал
нам замечательный русский писатель Иван Сергеевич Тургенев.
Воробей
Я возвращался с охоты и
шёл по аллее сада. Собака
бежала
впереди
меня.
Вдруг
она
уменьшила
свои
шаги и начала красться, как
бы зачуяв перед собой дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидал
молодого воробья с желтизной
около клюва и пухом на голове.
Он упал из гнезда (ветер сильно
качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно, растопырив едва прораставшие крылышки.
Моя собака медленно прибли-

Детская страничка
жалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый
черногрудый
воробей
камнем
упал перед самой её мордой — и,
весь взъерошенный, искажённый,
с отчаянием и жалким писком
прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он засло
нил собою своё детище... но всё
его маленькое тело трепетало от
ужаса, голосок одичал и охрип,
он замирал, он жертвовал собою!
Каким
громадным
чудовищем
должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила, сильнее
его воли, сбросила его оттуда.
Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.
Я поспешил отозвать смущённого пса и удалился, благоговея.
Да, не смейтесь. Я благоговел перед
той маленькой, героической птицей, перед любовным её порывом.
Любовь, думал я, сильнее смерти и
страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.
Тебе понравился рассказ? Если
да, то почему? Скажи, ты согласен с тем, что любовь - «движущая сила жизни»? Говорят, любовь может творить чудеса: трус
становится храбрым, жадный –
щедрым, злодей становится добрым. Так что же такое лбовь,
как ты думаешь? Какой бывает
она? На этот вопрос нелегко ответить. Многие философы пытались дать определение любви,
но так хорошо, как в Евангелии,
нигде о ней больше не сказано.
Прочти пожалуйста Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13-ю главу. Обсуди с
родителями прочитанное и поразмысли, пожалуйста, над вопросом: умею ли я любить?
***
Перед тобой картина, на которой
нарисован... или (но)? Можно сказать в двух словах, а можно сочинить рассказ о том, как на город
опускалась ночь или занимался
рассвет, о том, что дорога уходила
вдаль, туда, где за домами начинались...или так: завернув за дом,
вдруг увидел... прояви фантазию,
подумай, сочини рассказ, придумай сказку
Ты скажешь, наверное, зачем все
это? Учиться надоело. Но, человек,
который не умеет думать, размышлять, не способен на великие дела,
жизнь его скучна и людей будут

7
рядом скучать. Любить такой «неумейка» тоже не сможет.

•

***
А вот фрагмент фотографии: угадай что изображено на ней? Где
находится? В какое время года сделано фото?

Под небом синим храм стоит,
В котором Бога ищет кто-то...
Не знаю, как зовется храм
И где лежит к нему дорога
Одно могу сказать лишь вам,
Он для людей, кто любит Бога.
***
Приметы и пословицы
о феврале.
Февраль воду подпустит, март
подберет.
Начало февраля погожее – и весну жди раннюю, ясную, пригожую.
Февраль три часа дня прибавит.
Февраль месяц лютый, спрашивает, как обутый.
Чем холоднее последняя неделя
февраля, тем теплее в марте.
Проверим?!
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Церковный календарь.
Февраль

Исповедь детей

Отцы-пустынники
смеются

1(19), пн Прп. Макария Великого,
свт. Марка Ефесского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
2(20), вт Прп. Евфимия Великого.
Мчч. Инны, Пинны, Риммы.
3(21), ср Прп. Максима Исповедника,
прп. Максима Грека.
4(22), чт Ап. Тимофея.
5(23), пт Сщмч. Климента Анкирского.
На этот день переносится
служба блж. Ксении Петербургской.
6(24), сб Вселенская
родительская
(мясопустная) суббота.
Блж. Ксении Петербургской.
7(25), вс Неделя
мясопустная,
о
Страшном Суде. Собор новомучеников и исповедников
Российских, свт. Григория
Богослова, сщмч Владимира,
митр. Киевского.
8(26), пн Прп. Ксенофонта, перенес.
мощей прп. Феодора Студита
9(27), вт Перенес. мощей свт. Иоанна
Златоуста.
10(28), ср Прп. Ефрема Сирина,
прп. Феодосия Тотемского.
11(29), чт Перенес. мощей сщмч. Игнатия Богоносца (празднование
переносится на 12 февр.). На
этот день переносится служба в честь Собора вселенских
учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого.
12(30), пт Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого. На этот
день переносится служба
сщмч. Игнатия Богоносца.
13(31), сб Всех преподобных отцов
14(1), вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. На
этот день переносится служба
праздника Сретения Господа
нашего Иисуса Христа.
15(2), пн Сретение Господа нашего Иисуса Христа. На
этот день переносится служба
в честь правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
16(3), вт Равноап. Николая Японского.
17(4), ср Прп. Исидора Пелусиотского.
18(5), чт Свт. Феодосия Черниговского.
19(6), пт Прп. Вукола Смирнского.
20(7), сб Вмч. Феодора Тирона.
21(8), вс Торжество Православия. Вмч.
Феодора Стратилата.
22(9), пн Обретение мощей
свт. Иннокентия Иркутского.
23(10), вт Сщмч. Харлампия.
24(11), ср Сщмч. Власия Севастийского
25(12), чт Иверской иконы,
свт. Алексия Московского.
26(13), пт Прп. Мартиниана,
прпп. Зои и Фотинии.
27(14), сб Прп. Авксентия, равноап.
Кирилла Словенского.
28(15), вс Свт. Григория Паламы

Хотим мы этого или нет, дети воспитываются нами с самого раннего возраста. Ребенок чувствует наши реакции на события и пытается копировать
их, он старается подражать нам, хотя
мы часто про это забываем. Любой из
нас не упустит случая поучить жизни
другого, а тем более своего ребенка,
и не важно, сколько ему лет: один год
или сорок. Но проблема заключается в
том, что дети не слышат слов – они видят наши дела, часто расходящиеся со
словами, и делают свои выводы.

***
Один старец сказал: «Тот, кто
думает, что имея деньги, можно
сделать все, сделает все, чтобы
их иметь».
***
Один старец как-то сказал:
«Если монах говорит о себе: «У
меня есть смирение», - несомненно, его у него нет. Если же
он говорит: «У меня нет смирения», - то оно у него есть. Вот я,
например, вовсе не имею смирения».
***
- Отче, - спросил молодой монах
великого Арсения, - почему ты
позволяешь всем мирским новостям проникать в монастырь?
- Это лучшее средство, чтобы
у братьев не возникло желания
туда возвратиться, - отвечал
старец.

До семи лет в Церкви детей принято не исповедовать, но это не значит,
что данный возраст является какимто магическим рубежом, до которого
ребенок безгрешен, а после которого
уже подвластен греху. Скорее, семь
лет – условная черта, после которой
человек, социализируясь, способен
анализировать свои поступки и отвечать за них. И кто-то уже созревает для
этого, а кто-то нет. Я видел детишек,
которые могли исповедоваться в четыре года, но встречал и тех, кому и в
восемь рановато. Я сейчас имею ввиду
внутреннее состояние ребенка, его готовность к сознательной исповеди, а не
его осведомленность об этом Таинстве
от родителей. Потому что одно дело,
когда малыш на исповеди говорит то,
что ему скажет мама, а другое – то,
что он думает сам. Поэтому вопрос о
готовности малыша к исповеди, думаю,
правильнее решать, посоветовавшись
с духовником семьи.
Священник Александр Гаврилов
«Фома», август 2009
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***
-Отцы-пустынники
работали
много, но порой и среди них
встречались лентяи. Так однажды великий Даниил сказал
праздному монаху:
- Прошу тебя, брат, если увидишь кого отдыхающим, помоги
хоть ему...
***
- Отче, - спросил как-то один
брат великого старца Антония,
- почему ты не отвергаешь хвалы, которые тебе воспевают?
Отец монашества отвечал:
- Потому что мы отвергаем хвалы не из смирения, а чтобы получать их вдвойне.
***
Когда авву Пимена попросили
поговорить о молитве, он сказал: «Никто не может говорить
о молитве, если он не молится.
Если же он молится, у него нет
ни малейшего желания об этом
говорить».
***
- Сегодня все так делают, - сказал молодой монах старцу по
поводу какого-то обычая.
- Все пороки, когда они в моде,
принимаются за добродетели, отвечал старец.
***
Авва Илларион как-то сказал:
«Быть грустным – это значит все
время думать о самом себе».

