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Можно ли быть
христианином вне Церкви?

И

звестно ли вам, что
75% россиян, по статистике Центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), причисляют себя к
православным христианам, но
при этом лишь 54% из них знакомы с содержанием Библии.
Около 73% православных респондентов соблюдают религиозные обычаи и праздники.
Специалисты
социологического отдела Института
общественного проектирования считают: «Около 60% респондентов ВЦИОМ… если и
ходят в храм, то несколько раз
в году, как в некую службу бытовых услуг – кулич освятить,
крещенской воды взять…
Многие могут и в Бога не верить, но при этом называют
себя православными».
Значительная часть людей,
считающих себя православными, находится в заблуждении. Гораздо легче считать
себя верующим, опираясь при
этом лишь на свои собственные представления о вере,
зачастую ошибочные, на суеверия и сложившиеся традиции. Правильно сориентиро-

вать обращающегося к Богу
человека может лишь чтение
Священного Писания. Там истина о смысле посещения
храма, о Причастии, о посте,
ответы на вопросы, о которые
спотыкается человек, делающий первые шаги в храме.
Без
причащения
Святых Таин мы не можем понастоящему жить во Христе,
не можем иметь в себе жизни.
«Сказал им Иисус: истинно,
истинно говорю вам: если вы
не едите плоти Сына Человеческого и не пьете Его крови, не имеете жизни в себе.
Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в
последний день». Невозможно спастись, не причащаясь
Тела и Крови Господних. Если
мы не питаемся постоянно от
Христа через причастие, мы
не можем духовно возрастать
и становиться с Ним единым.
Евхаристия постепенно преображает нас. Те, кто не хочет
причащаться или не понимают
смысла причащения, держатся
от него подальше, к большому
вреду для себя.

До первого совершения
этого таинства на Тайной Вечери Христос обетовал его в
Своей беседе о хлебе животном по случаю насыщения
пяти тысяч человек пятью
хлебами. Его слова о Своих
Теле и Крови свидетельствуют, что приобщающийся их
будет иметь жизнь вечную,
будет воскрешен для Царства
Славы в последний день. Он
входит в теснейшее общение
со Христом.
Его слова говорят не о жизни по плоти, но о жизни по
духу. Приобщение это важно
не для утоления физического
голода, как было при питании
манной в пустыне, при насыщении пяти тысяч, а важно
для жизни вечной.
В Евангелии от Матфея в
двадцать шестой главе сказано: «И когда они ели, Иисус взял
хлеб и, благословив, преломил
и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело
Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте
из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление гре-

хов. У апостола Павла: «Я от
Самого Господа принял то, что
и вам передал… Эта жертва
должна совершаться доколе
Он придет, то есть до Второго
Пришествия Господня». И действительно, Евхаристия принята Церковью как величайшее Таинство, установление
ее сохраняется с величайшим
тщанием и благоволением, она
будет совершаться до скончания мира.
Иерей
Александр Бреслав,
настоятель храма
Усекновения главы
Иоанна Предтечи,
поселок Уразово
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Янтарным медовым Спасом 14 июля начался Успенский
пост. Он длится всего две недели и заканчивается 27 августа - лазурным праздником Успения Божией Матери.

Воззовем в веселии
сердца к Богородице!

Успенский пост – единственный, посвященный Богородице. Он почти такой же строгий,
как и Великий: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.
Праздник Успения – один
из самых неожиданных для
светского
миропонимания.
Разве можно праздновать
смерть?! Но славянское слово «успение» означает сон.
Смысл праздника в том, что
нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, нет больше
скорби о смерти, нет страха.
Апостол Павел говорит: “Для
меня жизнь – Христос, и
смерть – приобретение”. И после отшествия от земной жизни Пресвятая Богородица не
оставляет мира: “В Рождестве
девство сохранила еси, во
успении мира не оставила еси
Богородице…”. По церковному
преданию, Богородица узнала
о времени своего перехода
из этого мира, она готовилась
к нему постом и усиленной
молитвой, хотя вся ее жизнь
была образцом святости и
жертвенности. Православные
постятся, подражая подвигу
Пресвятой Богородицы, желая
хотя бы отчасти уподобиться
ее чистоте и восхваляя ее.
В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально
отличается от диеты: это в

а на украшенном одре возлежала Богоматерь, окруженная
любившими Ее людьми. Вдруг
храмина озарилась необыкновенным светом Божественной
славы, и сошел с неба Сам
Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами
ветхозаветных праведников.
Богоматерь, взирая на Своего
Сына, как бы сладко засыпая,
без всякого телесного страдания, предала в Его руки Свою
чистую душу.
Согласно преданию, во время погребения Богоматери
апостолы несли одр, на котором покоилось Ее Пречистое
тело, а верующие, окружая
процессию, пели священные
песни. Апостол Фома не успел
на погребение, и ему позволили войти в пещеру, где была
погребена Богородица. Но, войдя в пещеру, он увидел только Ее погребальные пелены,
издающие приятное благоухание. Сам Господь соизволил
прежде всеобщего воскресения взять на Небо пречистое
тело.
Поздравляя вас, возлюбленные о Господе братья
и сестры, жители Валуек и
района, от всего сердца желаю, чтобы Матерь Божия
подала бы силы каждому из
вас всем естеством погрузиться в духовное делание
Успенского поста. Дай Бог,

первую очередь воздержание
ради Христа – как в телесных
удовольствиях, так и в душевных развлечениях. Верующие
стараются с помощью Божией
победить определенный свой
недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны.
Успение – один из самых
любимых на Руси праздников:
со времени святого князя Владимира Успенские храмы стали появляться по всей Руси.
После Вознесения Господа
Иисуса Христа на Небо Пресвятая Дева в основном жила в
области Иерусалима, посещая
места, где проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. Особенно она любила посещать
Гефсиманский сад и подолгу
молилась там, откуда Христа
повели на суд и на крестные
страдания. Молилась Пресвятая Дева об обращении к вере
упорствующего иудейского народа и о новых церквях, много
проповедовала благую весть
Воскресения Христова.
И вот в конце одной такой
молитвы предстал перед Ней
Архангел Гавриил. Сияющий
радостью, Он сообщил Ей, что
через три дня закончится путь
Ее земной жизни, и Бог возьмет
Ее в Свои вечные обители.
Наступил час, когда Богоматерь должна была преставиться. В комнате пылали свечи,

чтобы Животворящий Крест
Господень, с празднования Которого начинается этот пост,
оградил вас от всех зол, пороков и нестроений многосуетного
мира; празднование же Преображения Господня преобразило бы ваши души и сердца
к осуществлению заповедей
Божиих в жизни, а светлый
праздник Успения Матери Божией вселил бы надежду в то,
что Царица Небесная, некогда
перешедшая с плотию на небо,
молится денно и нощно перед
Престолом Сына Своего о нас,
встречая у врат Божия Царства
всякого христианина, преселяющегося от земли в Царство
Небесное. А до сей поры будем
молить Господа о том, чтобы
идти нам по жизни по завету
великого Оптинского старца
Амвросия некогда сказавшего:
«Никого не осуждать, никому не
досаждать, никого не обижать,
и всем – мое почтение».
Воззовем в веселии сердца к
Богородице: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» И обувши
ноги в сапоги благовествования, соделаемся теми светильниками, которые освещали бы
путь, ведущий к Богу людям,
доселе не познавшим Его!
Протоиерей
Виталий Миршавка,
настоятель храма
Рождества Христова
с. Рождествено

Слово о Соловецкой обители
СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ -

это группа островов в югозападной части Белого моря, которое
в старину называли еще морем Студеным, пучиной Соловецкой. Почти
полгода его покрывают дрейфующие
льды, зато, когда оно освобождается
от них, здесь можно ежедневно любоваться приливами и отливами, наблюдать тюленей и белух. Острова
архипелага прекрасны в любое время
года. Недолгое северное лето очаровывает белыми ночами и прекрасными закатами, гладью многочисленных
озер и зеленью лесов, которые осень
расцвечивает пестрыми красками;
зима покрывает острова
белоснежным ковром.

О

своение Соловецких островов
началось в глубокой древности.
В средние века архипелаг превратился в место совершения языческих
обрядов, здесь были культовые сооружения лопарей (саамов).
Только в начале XV столетия на Соловках появились первые иноки. Основанный
в 1436 году на далеких «краесветных»
островах Белого моря, Соловецкий монастырь со временем стал одним из самых
известных и почитаемых в России. В монастырских святцах более 50 имен подвижников благочестия, совершавших
свой духовный подвиг на Соловках. Глубоко почитаемы имена
основателей монастыря преподобных Зосимы, Савватия и Германа, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси,
который, почти 30 лет прожив в
Соловецком монастыре, много
сделал для его укрепления и процветания. Став митрополитом, он
смело выступил против злодеяний опричнины и принял мученическую кончину. Из соловецких
пострижеников вышли два патриарха – Иоасаф I (1634–1641) и

Никон (1652–1658), шесть митрополитов,
несколько архиепископов и епископов,
множество подвижников, прославившихся
святостью и чудотворениями.
Блаженный Феодорит Кольский, архимандрит, за свою долгую жизнь просветил
евангельским словом и привел к христианству тысячи лопарей.
Монастырь обладал одной из лучших
в те времена библиотек, где хранились,
переписывались и создавались новые произведения. Здесь трудились такие выдающиеся писатели-книжники, как игумен Досифей, священноинок Сергий (Шелонин),
инок Епифаний. Книжный знак соловецкой
библиотеки считается первым экслибрисом
в России. Монастырская ризница была хранилищем богатейшего собрания древних
икон, облачений, богослужебных сосудов,
предметов древнерусского искусства.
В оружейной палате монастыря хранилось интереснейшее собрание древнего
оружия. Постройки монастыря вошли в
сокровищницу мировой архитектуры - это
чудеса строительного дела.
Соловецкий монастырь совмещал свой
монашеский подвиг с гражданским долгом:
начиная с конца ХVI века, он становится
защитником северных рубежей России. До
самого своего закрытия в 1920 году был
одним из самых почитаемых в России.
В начале лета 1923 года на Соловецких

островах, переданных ОГПУ, организовали Соловецкий лагерь принудительных
работ особого назначения (СЛОН). За 16
лет через него прошли десятки тысяч заключенных, среди которых представители
известных дворянских фамилий и интеллигенции, крупные ученые самых разных
отраслей знаний, военные, крестьяне, писатели, художники, поэты. Соловки стали
местом ссылки многих иерархов, священнослужителей, монашествующих Русской
Православной Церкви и мирян, пострадавших за веру Христову. В лагере они
были примером истинного христианского
милосердия, нестяжательства, душевного
спокойствия.
1988 год стал поворотным в истории нашего Отечества. После 70 лет, в течение
которых безбожная власть вела войну с
Православием, верующие люди начали
подниматься с колен. Возрождение Соловецкого монастыря тоже начинается с
1988 года.
Молятся монахи не только за себя, но и
за весь мир, стараются возрождать певческие традиции своих предшественников. В
дни двунадесятых и великих праздников, а
также по воскресеньям, служба начинается
в 8 часов утра. Воскресные и праздничные
богослужения заканчиваются крестным
ходом вокруг монастыря. Начало вечерней службы в 5 часов. По вечерам в среду
служится молебен с акафистом
преподобным Зосиме, Савватию
и Герману.
Посещение островов Соловецкого архипелага – это всегда неповторимое и радостное событие
для тех, кто принял счастливое
решение совершить это путешествие. К СВЕДЕНИЮ ВАЛУЙЧАН:
в сентябре планируется паломническая поездка для посещения православных святынь
на северо-западе России. Паломники посетят Соловецкий
монастырь и монастырь Александра Свирского.

