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Псалом 118Псалом 118Псалом 118Псалом 118Псалом 118

27 Путь оправданий Твоих27 Путь оправданий Твоих27 Путь оправданий Твоих27 Путь оправданий Твоих27 Путь оправданий Твоих

вразуми ми, и поглумлюсявразуми ми, и поглумлюсявразуми ми, и поглумлюсявразуми ми, и поглумлюсявразуми ми, и поглумлюся

в чудесех Твоих.в чудесех Твоих.в чудесех Твоих.в чудесех Твоих.в чудесех Твоих.

Нам нужно божественное ра-

зумение, чтобы преуспевать в

добродетели: упражняться в

милосердии к людям без тщес-

лавия, не домогаться человечес-

ких похвал, жить в целомудрии.

Нужно молить Господа, чтобы

Он вразумил пройти путь этот

истинно и сердечно; ибо сила не

во внешнем ходе дела, а во внут-

ренних расположениях сердца

(Феодорит, Феофан).

28 Воздрема душа моя от28 Воздрема душа моя от28 Воздрема душа моя от28 Воздрема душа моя от28 Воздрема душа моя от

уныния: утверди мя в слове-уныния: утверди мя в слове-уныния: утверди мя в слове-уныния: утверди мя в слове-уныния: утверди мя в слове-

сех Твоих.сех Твоих.сех Твоих.сех Твоих.сех Твоих.

  Постоянное нападение греха

расслабляет силу помыслов и

ведет подвижника к равноду-

шию; расслабленная душа впа-

дает в уныние, в этот губитель-

ный сон души; когда от скуки

и томления теряется охота ко

всему. Таковый от расслабле-

ния духовной энергии или

праздношатается, или перехо-

дит с места на место. Как дрем-

лющий влечется ко сну, так

духовно расслабленный - ко

греху. И подлинно, не тело, а

душа дремлет в это время. Что

же делать? - утверди мя в сло-

весех Твоих - а этим учит, что

невозможно изгнать иначе духа

уныния, как только поучением

в божественных словесех. Над-

лежит трезвиться и бодрство-

вать по слову Христа: бдите и

молитеся (Мф. 26, 41). Прежде

всего молись и понуждай себя

$� ��ё�#

Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:

ÍÀØÈ ÃËÀÇÀ ÂÈÄÅËÈ ÅÃÎ

ÑÊÀÇÊÈ ÏÐÎ ÑËÎÍÀ ÕÎÐÒÎÍÀ

âûïóñêâûïóñêâûïóñêâûïóñêâûïóñê      ¹¹¹¹¹       05(238)
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ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÑÅÁß

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÑÒÈÕÎÂ ÏÑÀËÒÈÐÈ

ÐÀÑÑÊÀÇ. ÌÅËÀÍÆ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÌÀÉ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÓÑÒÀÂÛ.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÈÕÎÄÀ

на прежние дела. Углубляйся

в смысл и глубину Божествен-

ных и боговдохновенных Пи-

саний, так как слово Божие

разгоняет уныние (Златоуст,

Феодорит, Амвросий, Кассиан,

Феофан, Исихий, Афанасий,

Феодор).

24 Ибо свидения Твоя по-24 Ибо свидения Твоя по-24 Ибо свидения Твоя по-24 Ибо свидения Твоя по-24 Ибо свидения Твоя по-

учение мое есть, и советиучение мое есть, и советиучение мое есть, и советиучение мое есть, и советиучение мое есть, и совети

мои оправдания Твоя.мои оправдания Твоя.мои оправдания Твоя.мои оправдания Твоя.мои оправдания Твоя.

  Тогда как сердце немощно и

не может вынести озлоблений,

встречающихся при внешних и

внутренних бранях - достаточ-

но занять ум исследованием

Писаний, чтобы помыслом о

досточудном водительстве Бо-

жием крепко связать свои

(гневные) помыслы и воспре-

пятствовать им (Исаак).

34 Вразуми мя, и испытаю34 Вразуми мя, и испытаю34 Вразуми мя, и испытаю34 Вразуми мя, и испытаю34 Вразуми мя, и испытаю

закон Твой, и сохраню изакон Твой, и сохраню изакон Твой, и сохраню изакон Твой, и сохраню изакон Твой, и сохраню и

всем сердцем моим.всем сердцем моим.всем сердцем моим.всем сердцем моим.всем сердцем моим.

  И Господь повелел нам ис-

пытывать Писания; но испы-

тающие нуждаются в озарении

свыше, как для того, чтобы

найти искомое, так и для того,

чтобы сохранить найденное.

Испытание (исследование)

слов Божиих учит познанию

Бога (Феодорит, Фалассий).

62 Полунощи востах испо-62 Полунощи востах испо-62 Полунощи востах испо-62 Полунощи востах испо-62 Полунощи востах испо-

ведатися Тебе о судьбахведатися Тебе о судьбахведатися Тебе о судьбахведатися Тебе о судьбахведатися Тебе о судьбах

правды Твоея.правды Твоея.правды Твоея.правды Твоея.правды Твоея.

  Не довольно днем молиться

- надобно вставать в полуно-

щи. Сам Господь проводил

ночи в молитве, чтобы Своим

примером возбуждать и тебя к

молитве. Прежде говорил Про-

рок: помянух в нощи имя Твое

(см. ст. 55), а теперь говорит: в

полунощи востах, - чтобы на-

учить тебя не ночью только, но

и в самую полночь вставать на

молитву. Можно помянуть но-

чью Бога и не встать; можно

встать и не стать на молитву,

но Пророк вставал на молит-

ву, потому что в это преиму-

щественно время надо молить-

ся Богу и оплакивать грехи

свои, поскольку в ту пору мно-

го к нам подступает искуше-

ний... а ум, одолеваемый сном,

теряет бодрственность свою.

Нам надо в эту пору вставать

еще и потому, что Жених при-

ходит ночью. Святые отцы

приписывают этому подвигу

весьма великое значение в пре-

спеянии духовном. Царь, свя-

занный днем множеством за-

бот, беседовал наедине с Богом

ночью, и, вознося искренние

и усердные молитвы, получал

то, чего желал. Итак, ему-то

будем подражать и мы, част-

ные люди - царю, ведущие

жизнь легкую и спокойную -

тому, кто, облеченный порфи-

рою и венцом, превзошел мо-

нахов в (строгой) жизни (Амв-

росий, Исаак, Златоуст).

71 Благо мне, яко смирил71 Благо мне, яко смирил71 Благо мне, яко смирил71 Благо мне, яко смирил71 Благо мне, яко смирил

мя еси, яко да научуся оп-мя еси, яко да научуся оп-мя еси, яко да научуся оп-мя еси, яко да научуся оп-мя еси, яко да научуся оп-

равданием Твоим.равданием Твоим.равданием Твоим.равданием Твоим.равданием Твоим.

  Благоденствие не полезно

нам: от него леность, гордость

и диавол сильнее нападает.

Оно производит больше зла,

нежели бедствия. Поэтому

Пророк и воздает благодар-

ность суровым мерам Врача,

как принесшим ему здоровье.

Ибо нет ничего хуже гордос-

ти. Для того-то и бывают ис-

кушения и скорби, для того

страдания и болезни, и посы-

лаются многие несчастные об-

стоятельства, чтобы обуздать

душу, которая легко надмева-

ется и доходит до гордости.

Если даже теперь, когда лежат

на нас такие труды, мы грешим

непрестанно, то на что не дер-

знули бы, если бы Бог оставил

нас при удовольствиях еще и в

бездействии? Всяцей бо злобе,

- говорит Писание, - научила

праздность (Сир. 33, 28). Это

изречение подтверждают ежед-

невные события. Поэтому не

только злым, но и добрым лю-

дям спасительно подвергаться

уничижению и страданиям.

Скорби содействуют святым к

тому, чтобы быть смиренны-

ми и кроткими, ибо никто не

может быть признан достой-

ным познания оправданий Бо-

жиих, не будучи прежде сми-

рен и угнетен многими

скорбями. Поэтому-то священ-

нопевец, находя удовольствия

в скорбях, которые и называет

здесь смирением, благоволил к

немощам и нуждам, чтобы пре-

терпением их удостоиться по-

знания оправданий Божиих

(Златоуст, Кирилл).

72 Благ мне закон уст Твоих,72 Благ мне закон уст Твоих,72 Благ мне закон уст Твоих,72 Благ мне закон уст Твоих,72 Благ мне закон уст Твоих,

паче тысящ злата и сребра.паче тысящ злата и сребра.паче тысящ злата и сребра.паче тысящ злата и сребра.паче тысящ злата и сребра.

  Благ, ибо дает покой духу.

Посредством закона евангель-

ского Господь очищает душу,

уготовляя Себе жилище в ней.

А тленное богатство - тысячи

злата и сребра, т.е. все сокро-

вища мира, раздражают похоть

корыстолюбия и жажду обога-

щения (Кирилл, Феофан).

1 0 9  1 0 9  1 0 9  1 0 9  1 0 9  Душа  моя  в  р ук уДуша  моя  в  р ук уДуша  моя  в  р ук уДуша  моя  в  р ук уДуша  моя  в  р ук у

Твоею выну, и закона Тво-Твоею выну, и закона Тво-Твоею выну, и закона Тво-Твоею выну, и закона Тво-Твоею выну, и закона Тво-

его не забых.его не забых.его не забых.его не забых.его не забых.

  Когда мы в руки Божии пре-

дадим душу свою, чтобы из них

получить пищу, жизнь, честь

и славу, то мы не подвергнем-

ся забвению Бога ни малейше-

му, но всегда будем памятовать

о Нем, и ничто житейское не

приведет нас в гнев или раз-

дражение на злоумышленни-

ков своих (Феодор).

Псалом 11Псалом 11Псалом 11Псалом 11Псалом 1111111

  Псалом является в неразрыв-

ной связи с предыдущими и

предлагает учение благочестия.

1 Блажен муж, бояйся Гос-1 Блажен муж, бояйся Гос-1 Блажен муж, бояйся Гос-1 Блажен муж, бояйся Гос-1 Блажен муж, бояйся Гос-

пода, в заповедех Его вос-пода, в заповедех Его вос-пода, в заповедех Его вос-пода, в заповедех Его вос-пода, в заповедех Его вос-

хощет зело.хощет зело.хощет зело.хощет зело.хощет зело.

  В этом заключается истинное

блаженство, а все прочее - су-

ета, и тень, и тление. Трудность

происходит не от свойства за-

поведей, но от лености многих,

а усердие делает и трудное лег-

ким. Словом восхощет - выра-

жает усердие и любовь к запо-

ведям ради Установившего их.

Блажен муж бояйся Господа. -

Почему? - Потому что в запо-

ведях Его восхощет зело. Сле-

довательно, боящимся не свой-

ственно оставлять без

исполнения какое-нибудь при-

казание или исполнять не-

брежно (Златоуст, Василий В.).

3 Слава и богатство в дому3 Слава и богатство в дому3 Слава и богатство в дому3 Слава и богатство в дому3 Слава и богатство в дому

его, и правда его пребываетего, и правда его пребываетего, и правда его пребываетего, и правда его пребываетего, и правда его пребывает

в век века.в век века.в век века.в век века.в век века.

  Это плоды страха Божьего:

сильно не золотом, но верою,

правдою, любовью к Богу и

ближнему. Богатство и слава не

маловременные и земные, но

богатство духовных дарований

и слава, ниспосылаемая свы-

ше преподобным угодникам

Божиим (Максим Грек).

Путь оправданий Твоих вразуми ми,Путь оправданий Твоих вразуми ми,Путь оправданий Твоих вразуми ми,Путь оправданий Твоих вразуми ми,Путь оправданий Твоих вразуми ми,

и поглумлюся в чудесех Твоих...и поглумлюся в чудесех Твоих...и поглумлюся в чудесех Твоих...и поглумлюся в чудесех Твоих...и поглумлюся в чудесех Твоих...

(Пс.118, ст.27)(Пс.118, ст.27)(Пс.118, ст.27)(Пс.118, ст.27)(Пс.118, ст.27)

Разъяснение некоторых стихов псалтириРазъяснение некоторых стихов псалтириРазъяснение некоторых стихов псалтириРазъяснение некоторых стихов псалтириРазъяснение некоторых стихов псалтири
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ÍÀØÈ ÃËÀÇÀ ÂÈÄÅËÈ ÅÃÎÍÀØÈ ÃËÀÇÀ ÂÈÄÅËÈ ÅÃÎÍÀØÈ ÃËÀÇÀ ÂÈÄÅËÈ ÅÃÎÍÀØÈ ÃËÀÇÀ ÂÈÄÅËÈ ÅÃÎÍÀØÈ ÃËÀÇÀ ÂÈÄÅËÈ ÅÃÎ
Ïðîò. Àëåêñàíäð ØàðãóíîâÏðîò. Àëåêñàíäð ØàðãóíîâÏðîò. Àëåêñàíäð ØàðãóíîâÏðîò. Àëåêñàíäð ØàðãóíîâÏðîò. Àëåêñàíäð Øàðãóíîâосле Пасхи Гос-

подней,  после

Его Крестной

смерти и Вос-

кресения, что-то

существенным

образом измени-

лось в мире, во

всей человеческой истории.

Христос пришел от Отца Не-

бесного и жил среди нас. И

это Его присутствие не мо-

жет никогда прекратиться.

Его смерть и воскресение не

могут уйти из мира. Напро-

тив, Пасхой Господней Его

присутствие не огра-

ничивается одним ме-

стом на земле, но рас-

пространяется по

всему миру. Оно уже

не только в Палести-

не, не только в первом

веке. Оно - во всех

странах и во всех вре-

менах. Оно рядом с

каждым из нас.

Это присутствие Гос-

подне не дается нам

всегда с неоспоримой

очевидностью. Оно та-

инственно и сокровен-

но, как это было в пер-

вые часы после Его

Воскресения. "Его нет

здесь, Он воскрес. Что

вы ищете Живого

между мертвыми?" Так

было, когда те, кого

мы называем женами-

мироносицами, при-

несли  первую пас-

хальную весть

апостолам. В тот час

это было простое сло-

во, которое нуждалось

в подтверждении.

Сами они еще не ви-

дели Господа, но толь-

ко два мужа в одеждах

блистающих передали

им эту новость. Тем

более не видели Его апосто-

лы, которые отказываются

верить этому вздору. И даже

Петр - всегда тот же самый,

исполненный ревности и го-

рячности Петр, - побежал ко

гробу, чтобы удостоверить-

ся во всем собственными

глазами. Он был потрясен,

увидев только лежащие пе-

лены, единственное, что

могло заставить его заду-

маться. Однако он не пове-

рил и даже не стал гадать,

что это значит. Он отошел

от гроба растерянный и сби-

тый с толку, еще больше,

чем прежде. А Господь в этот

самый час присутствует ря-

дом - воскресший, живой, в

сиянии славы, - только ник-

то не сподобляется еще лич-

но встретить Его.

Евангелия, повествующие

о Пасхе, удивительным об-

разом передают эту стран-

ную атмосферу первых ча-

сов, где всё в полутенях, где

сомнение и очень робкая

еще уверенность соединя-

ются. Слухи, идущие от

жен-мироносиц, никто из

апостолов не принимает

всерьез. Если и верят, что

им что-то известно, то это

всё только на уровне слухов.

Никто не видел Его вос-

кресшим. Если женщины и

заняты поисками Его, они

ищут там, где Его нет. И

когда воскресший Христос

явится им наконец, никто,

абсолютно никто, не узнает

Его сразу.

Как удивительно действует

воскресший Господь - все-

гда непредвиденно, непос-

тижимо. К тому же, апосто-

лы никогда не отправляются

сами в путь, чтобы идти Ему

навстречу. Куда же тогда об-

ращен их взор? Он Сам все-

гда является им, и чаще все-

го в неожиданном месте и в

неожиданный час. Он здесь,

Он поистине Живой, одна-

ко большую часть времени

Он - вне досягаемости, к

Нему невозможно прикос-

нуться в нашем времени и в

наших пространствах.

Такова необычная радость

Пасхи, таковы евангельские

повествования о Воскресе-

нии, а также о Церкви Хри-

стовой сегодня и в наших

пасхальных и воскресных

богослужениях: Христос вос-

крес, Он - Тот, Кто вовеки

Живой. Он обещал пребы-

вать со Своей Церковью "во

все дни до скончания века"

(Мф. 28, 20). Однако Он ос-

тается обыкновенно невиди-

мым. Большая часть верую-

щих знает  Его только

понаслышке. Они почти ни-

когда или очень редко спо-

добляются увидеть Его.

Чтобы ученики могли уз-

навать Его после первого яв-

ления, всегда таинственно-

го, требуются новые Его

дары: часто Слово Писания,

которое буквально воспла-

меняется от Его присут-

ствия, или новое чудо, или

прикосновение к Его слав-

ным ранам. Иногда доста-

точно Его зова по имени:

"Мария!" Но это всегда Хри-

стос, дающий Себя узнать,

раздирающий завесу храма,

зажигающий сердца учени-

ков, идущих в Эммаус, ог-

нем, от которого они навсег-

да уязвятся сладчайшей

Христовой любовью. Поче-

му так и для чего так? Пото-

му что недостаточно Хрис-

та, даже воскресшего, вне

нас. Надо еще чтобы Он вос-

крес в на-

шем серд-

це.

С в я т ы е

отцы упо-

д о б л я ю т

наше сер-

дце запе-

чатанному

п а с х а л ь -

ному гро-

бу .  Гос-

подь еще

не воскрес

в нем ни

для нас ,

ни для

д р у г и х .

Но придет

час ,  и

наше сер-

дце, если

будет  у

нас под-

л и н н а я

вера и

глубокое

покаяние,

тоже заго-

рится,  и

мы ощу-

тим Его

к р о т к о е

п р и с у т -

ствие в

нас и сможем, как преподоб-

ный Серафим Саровский,

сказать приходящему к нам

человеку: "Радость моя, Хри-

стос воскресе!"

Это будет наша Пасха, вна-

чале в сокровенности серд-

ца. Но нам будет дано воз-

вестить ее миру не просто

потому что мы слышали об

этом от других, а потому что

сами можем свидетельство-

вать об истинной встрече с

Ним: воистину воскресе

Христос, наши глаза видели

Его, и наши сердца горели,

когда Он говорил нам на

дороге.

Источник: Крест и Вос-Источник: Крест и Вос-Источник: Крест и Вос-Источник: Крест и Вос-Источник: Крест и Вос-

кресение прот.Александркресение прот.Александркресение прот.Александркресение прот.Александркресение прот.Александр

Шаргунов.Шаргунов.Шаргунов.Шаргунов.Шаргунов.

И л л ю с т р а ц и я : h t t p : / /И л л ю с т р а ц и я : h t t p : / /И л л ю с т р а ц и я : h t t p : / /И л л ю с т р а ц и я : h t t p : / /И л л ю с т р а ц и я : h t t p : / /

www . r u i con . r u / a r t s -n ew/www . ru i con . r u / a r t s -n ew/www . ru i con . r u / a r t s -n ew/www . ru i con . r u / a r t s -n ew/www . ru i con . r u / a r t s -n ew/

fresco/fresco/fresco/fresco/fresco/

Явление ангела женам-мироносицам. Благовестие апостолам (Мк. 16, 5)

(Лк. 24, 9-11); Балканы. Сербия. Дечаны; XIV в.; местонахождение:

Сербия. Косово. Монастырь Высокие Дечаны. Алтарь, Купол алтаря
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В

 Неделю Антипасхи в воскрес

ной школе при Троицком хра-

ме с. Троице-Сельцы состоялся

детский праздник. Дети и педагоги выступили

перед прихожанами храма со  спектаклем по

мотивам поэтической сказки про слона Хорто-

на. В исполнении юных участников прозвуча-

ли праздничные песни и стихотворения. Все

участники и юные зрители получили подарки.

Праздник завершился совместным чаепитием.

Доктор СьюзДоктор СьюзДоктор СьюзДоктор СьюзДоктор Сьюз

Сказки про слона ХортонаСказки про слона ХортонаСказки про слона ХортонаСказки про слона ХортонаСказки про слона Хортона

Слон Хортон ждет птенцаСлон Хортон ждет птенцаСлон Хортон ждет птенцаСлон Хортон ждет птенцаСлон Хортон ждет птенца

- Ах, мне надоело!

Ах, как я устала! -

ленивая Мейзи капризно шептала.

- Я ногу на этом гнезде отсидела!

Какое противное, скучное дело!

Нет! Если себе я замену найду,

то я на каникулы сразу уйду!

Да я ни секунды бы здесь не сидела,

когда бы замену себе приглядела!

Тут Мейзи как раз увидала слона.

- Ах, здравствуйте, Хортон! -

сказала она.-

Я так отсидела здесь левую ногу…

Быть может, тут вы посидите немного?

Слон Хортон ужасно смеялся в ответ:

- Ну что вы! На мне ведь ни перышка нет!

Ни крыльев, ни клюва… И, кроме того,

яйцо так мало! Я велик, для него!

- Ну да… Вы довольно высокого роста…

Но вам беспокоиться не о чем. Просто

садитесь! Хотя вы не так уж малы,

но как вы мягки! Как нежны и милы!

Слон буркнул:

- Нет-нет… Вы уж как-нибудь сами… -

Но птичка взмолилась к нему со слезами:

- Пожалуйста! Я ненадолго! Клянусь!

Я слово даю вам, что скоро вернусь!

- Ну, что ж… коли так… то попробовать можно.

Я буду сидеть на яйце осторожно.

Я буду стараться его не сломать.

- До встречи! - пропела беспечная мать.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

05 МАЯ.05 МАЯ.05 МАЯ.05 МАЯ.05 МАЯ.

НЕДЕЛЯ АНТИПАСХИ.НЕДЕЛЯ АНТИПАСХИ.НЕДЕЛЯ АНТИПАСХИ.НЕДЕЛЯ АНТИПАСХИ.НЕДЕЛЯ АНТИПАСХИ.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКДЕТСКИЙ ПРАЗДНИКДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
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Исследовав дерево, прежде всего

слон Хортон подпорки нашёл для него.

- Пусть дерево будет надёжным и прочным.

Ведь тонны четыре во мне - это точно.

Обычно я всё же стоял на полу…

И слон осторожно полез по стволу.

Долез. Улыбнулся.

Вокруг поглядел… и сел на гнездо.

И сидел…И сидел…

И днём он сидел, согревая яйцо,

И ночью, и ветры хлестали в лицо,

и молнии бились, и гром грохотал…

- Погодка неважная… - слон бормотал.-

Мне мокро… и холодно… и… неприятно…

Скорее бы Мейзи вернулась обратно!

А Мейзи в то время на Пальмовом пляже

о милом гнезде и не помнила даже.

Решила она, что отныне ничто

её не заставит вернуться в гнездо.

А слон между тем всё сидел и сидел.

Вот осень настала. И лес облетел.

Деревья надели свой зимний наряд.

На хоботе грустно сосульки висят…

А слон всё сидит и упрямо твердит:

- Яйцо не замёрзнет!

Птенец победит!

По-моему, мысль моя очень проста:

слон верен от хобота и до хвоста.

Он так и сидел без травинки и сна,

пока, наконец, не настала весна.

Но беды иные с весной начались!

Все звери лесные вокруг собрались,

кричали, шумели, давились от смеха:

- Слон Хортон на дереве!

- Что за потеха!

- Он, может, теперь и по небу летает?

Ведь он себя, кажется, птицей считает!

Они разбежались…

А Хортон остался…

Он так бы сейчас по траве покатался!

Он так бы сейчас погулял, побродил!..

Но слон всё сидел и упрямо твердил:
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- По-моему, мысль моя очень проста:

слон верен от хобота и до хвоста.

Какая бы нас ни постигла беда,

ребёнку не будет, не будет вреда!

Но Хортон-бедняга не знал ничего

о том, что ещё ожидало его.

Пока он сидел, позабыв про покой,

такой терпеливый и добрый такой,

охотники медленно крались к гнезду

и ружья нацеливали на ходу.

И слон увидал из гнезда своего

три дула, нацеленных на него!

Бежал ли от страшной опасности слон?

Нет! Даже и с места не сдвинулся он.

Слон Хортон не струсил и прочь не удрал,

Он выпятил грудь и свой хобот задрал.

И так на охотников смело глядел,

как будто бы молча сказать им хотел:

«Стреляйте! Я здесь остаюсь до конца.

Ведь я без тепла не оставлю яйца.

По-моему, мысль моя очень проста:

слон верен от хобота и до хвоста».

… Охотники вовсе в него не стреляли.

И ружья из рук их на землю упали.

- Смотрите! Смотрите! - они закричали. -

Такого нигде мы ещё не встречали!

На дереве - слон!

Как забавно!

Как ново!

Ведь это неслыханно! Честное слово!

Не будем его убивать. Пощадим.

Мы в цирк подороже его продадим.

Телегу огромную соорудили,

беднягу слона на неё посадили,

и Хортон оставил родные места,

несчастный от хобота и до хвоста.

И к самым вершинам телега ползла,

и к самому небу телега везла

и ствол, и гнездо, и яйцо, и слона…

И к самому морю спустилась она.

И вот, помахав на прощанье земле,

слон Хортон качается на корабле.

Но гнёздам, и яйцам, и даже слонам

не так уж привычно сновать по волнам.

А шторм разгулялся! И не утихал.

И Хортон сидел и устало вздыхал:

- По-моему, мысль моя очень проста:

я гибну от хобота и до хвоста.

И так две недели. И так две недели…

Но вот они берег вдали разглядели.

Подъёмного крана тугая стрела

слона и гнездо к небесам вознесла.

И ствол, и яйцо, и гнездо, и слона

в Нью-Йоркском порту опустила она.

И ствол, и яйцо, и гнездо,

и слона купила бродячая труппа одна.

И вот потекли бесконечные дни.

И люди глазели. Смеялись они.

В Чикаго, Вихайкене и Вашингтоне,

в Огайо, в Даутоне и в Бостоне,

и в Каламазоо, и в Минесоте,

смеялись в Канзасе, смеялись в Дакоте,

за несколько центов всегда и везде

смеялись над странным слоном на гнезде.

… И Хортон мрачнел, но с гнезда не сходил.

В шатре цирковом он печально твердил:

- По-моему, мысль моя очень проста:

слон верен от хобота и до хвоста.

Но цирк, продолжая свой долгий вояж,

приехал однажды на Пальмовый пляж.

И кто прилетел поглазеть на слона?

Бездельница Мейзи!

Конечно, она!

Всё так же ленива, всё так же беспечна,

она о гнезде позабыла, конечно.

И вдруг, увидав балаган в отдаленье,

пропела: «Ура! Поглядим представленье!»

И Мейзи, как молния, вниз головой

С небес ворвалась в балаган цирковой…

- Ого… что за встреча… - она пропищала. -

Мне кажется, я вас когда-то встречала…

Слон вздрогнул… и стал вдруг белее, чем мел!

Он что-то беглянке ответить хотел,

но хруст скорлупы балаган огласил!

В ней кто-то царапался что было сил!

И тут у слона просветлело лицо!

- Он крикнул:

- Моё дорогое яйцо!

Но пискнула Мейзи:

- Неправда!

Ты лжёшь!

Ты - слон!

И на птицу ничуть не похож!

И дерево это моё! И яйцо!

Ты лжёшь мне бессовестно прямо в лицо!
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И бедному Хортону стало невмочь.

С тяжёлой душою он двинулся прочь.

Но тут

разломилась совсем скорлупа -

и замерли Мейзи,

и слон,

и толпа…

Ведь то, что на свет из неё вылетало,

приветливо хоботом длинным мотало!

И хвостик слоновий,

и уши,

и кожа -

всё страшно на Хортона было похоже!

И люди вокруг головами качали!

Они ликовали!

Смеялись!

Кричали!

«Смотрите!

Ура!

Новый вид!

Слоно-птица!»

Но так и должно было это случиться.

Ведь молнии бились.

И шторм бушевал.

А Хортон сидел и яйцо согревал.

И слон возвратился в родные места,

счастливый от хобота и до хвоста.

9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОМИНОВЕНИЕ9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОМИНОВЕНИЕ9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОМИНОВЕНИЕ9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОМИНОВЕНИЕ9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОМИНОВЕНИЕ

УСОПШИХ ВОИНОВ.УСОПШИХ ВОИНОВ.УСОПШИХ ВОИНОВ.УСОПШИХ ВОИНОВ.УСОПШИХ ВОИНОВ.

П

о окончании литургии с особыми прошениями о

упокоении "вождей и воинов ..." состоялся

благодарственный молебен ко Господу Богу за дарование победы

в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. После молебна была

отслужена лития на могиле павших воинов в Троице-Сельцы.

В полдень праздничный колокольный звон огласил окрестности.
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Предваряя  День славянской

письменности и культуры в рамках цикла

лекций приходской воскресной школы

"Библейские сюжеты в русской

живописи" проведена игра-викторина по

произведениям русских художников.

1212121212 МАЯ. МАЯ. МАЯ. МАЯ. МАЯ.

ИГРА-ВИКТОРИНАИГРА-ВИКТОРИНАИГРА-ВИКТОРИНАИГРА-ВИКТОРИНАИГРА-ВИКТОРИНА

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
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ревняя Русь име-

ла еще один день,

в который, глав-

ным образом по

городам, совер-

шала особое по-

минальное моле-

ние. Это был четверток перед

праздником Святой Троицы.

В этот день русские люди со-

вершали трогательное дело

братской любви к усопшим, к

совершенно незнаемым, даже

к злодеям, в разбое убитым

грабителям и казненным пре-

ступникам. Смерть все сгла-

живает, и братья о Христе

даже о распутных братьях с

любовью молятся и соверша-

ют все напутственное заупо-

койное чинопоследование,

которым обычно провожают-

ся из сей жизни все благочес-

тиво скончавшиеся православ-

ные христиане.

В прежние времена все усоп-

шие православные обычно

погребались около своих при-

ходских храмов. До 2-й поло-

вины XVIII века у нас не было

общих городских кладбищ. Не

было и сельских кладбищ вда-

ли от храмов. Лишь для по-

гребения неизвестных, напри-

мер, неизвестно откуда

пришедших, близ города или

селения убитых проезжих или

прохожих, убитых в разбое, а

также для погребения казнен-

ных, отводились особые мес-

та, где строились специальные

здания, в которых собирались

тела таких умерших до их по-

гребения, которое происходи-

ло без совершения каждый раз

церковного погребального чи-

нопоследования. Эти здания с

прилегающими к ним кладби-

щами назывались «скудельни-

цами», «убогими домами»,

«Божьими домами», «Боже-

домками». Наблюдение за

этими домами и кладбищами

поручалось особому приказчи-

ку, который вел соотвествую-

щие записи, занося в особый

список имена усопших, кото-

рые можно было установить.

К сожалению, добрый обы-

чай старины заботиться о по-

гребении непогребенных и о

поминовении оставшихся без

церковного напутствия совсем

забылся с уничтожением в

конце XVIII века Божиих до-

мов. А между тем послужить

в той или иной форме усоп-

шим, не только близким, но

и чужим и незнаемым долж-

но бы быть любимым делом

каждого православного, по-

требностью братской любви.

Служение усопшим свиде-

тельствует о степени христи-

анского братолюбия, и пото-

му приносит великую пользу

тем, кто ревнует о таком слу-

жении. Ангел Господень гово-

рил праведному Товиту, по-

гребавшему всех, оставшихся

непогребенными своих сопле-

менников, о которых он узна-

вал: «Когда ты похоронил мер-

твых, я был с тобою. И когда

ты не обленился встать и ос-

тавить обед свой, чтобы пой-

ти и убрать мертвого, твоя бла-

готворительность не утаилась

от меня, но я был с тобою»(-

Тов.1:17.). Некоторые святые

подвигом своей жизни изби-

рали дело погребения безрод-

ных, непогребенных, неизве-

стных. Так преподобный

Маркиан, пресвитер и иконом

Великия Церкви (Софии Кон-

стантинопольской)(Память 10

янв. Скончался около 472—

474.), «хождаше нощию по

улицам, и идеже Аще обрета-

ша мертва лежаща омываше

его и облачаше. Глагола же

мертвецу: Восстани, брате,

целуемся. И восставше мерт-

вец по словеси святаго, дава-

ше ему лобзание во уста и

паки почиваше»(Димитрий

Ростов. Минея Четья. Ианну-

арий, М., 1897, стр. 181 —182).

И наш русский преподобный

Даниил Переславский († 7 ап-

реля 1540 г. )«на рамена своя

усопших странных, на распу-

тиях поверженных телеса взи-

мая, со псалмопением в ску-

дельнице погребал (служба и

акафист преп. отцу нашему

Даниилу, Переяславскому чу-

дотв. М., 1890, на стиховне ве-

ликия вечерни слава), а потом

и храм на месте том воздвигл...

во еже молитися о них. Посе-

му он в праздник всех русских

святых прославляется, как ни-

щих и безродных погреба-

тель».

Субботы Мясопустная иСубботы Мясопустная иСубботы Мясопустная иСубботы Мясопустная иСубботы Мясопустная и

Пятидесятницы имеют ис-Пятидесятницы имеют ис-Пятидесятницы имеют ис-Пятидесятницы имеют ис-Пятидесятницы имеют ис-

ключительный характер.ключительный характер.ключительный характер.ключительный характер.ключительный характер.

Это вселенские субботы преж-

де всего. Здесь на первом ме-

сте поминовение всех вообще,

во все времена, повсюду и раз-

нообразно почивших. Поми-

новение наших родителей, в

смысле родственников и близ-

ких, лишь присоединяется к

этому вселенскому поминове-

нию.

Поминовение в другие по-

минальные субботы носит не-

сколько иной, более интим-

ный характер. Таких, как там,

исключительных и нарочитых,

подробных, всеобщих и все-

объемлющих молений об

усопших здесь нет. Здесь да-

лее выдвигается поминовение

наших сродников.

ПРАЗДНИК СВЯТОЙПРАЗДНИК СВЯТОЙПРАЗДНИК СВЯТОЙПРАЗДНИК СВЯТОЙПРАЗДНИК СВЯТОЙ

ТРОИЦЫТРОИЦЫТРОИЦЫТРОИЦЫТРОИЦЫ

Как исключение из общего

правила удалять из празднич-

ной службы по возможности

все скорбное, покаянное, про-

сительное, в один из трех ве-

личайших после Пасхи праз-

дников, в день Святой

Пятидесятницы, Церковь воз-

носит усиленное просительное

моление о своих живущих на

земле чадах, о прощении гре-

хов их, об очищении их дей-

ствием Святаго Духа (вечерня

Пятидесятницы, молитва 1.),

о принятии их коленопрекло-

ненных молений (вечерня Пя-

тидесятницы, молитва 3), с

этого дня после продолжи-

тельного перерыва возобнов-

ляемых. Совершая такое на-

рочитое моление о живых,

Святая Церковь не могла за-

быть об усопших. Посему в

сей всесовершенный и спаси-

тельный праздник (вечерня

Пятидесятницы, молитва 5.)

она трогательно и умилитель-

но сплетает воедино и прино-

сит общие умилостивления

молитвенные и о живых, и

вместе об умерших, и даже о

держимых в аде (Вечерня Пя-

тидесятницы, молитва 5.).

Милостив буди нам и тем... и

нам и онем яко благ и челове-

колюбец Бог ослаби, остави...

отшедшим убо свободу и ос-

лабу даруй, нас же зде сущих

благослови, конец благий и

мирный даруй (Вечерня Пя-

тидесятницы, молитва 6.).

Но это как будто несоответ-

ствующее всей стройной сис-

теме поминовения внесение

подобного рода прошений в

богослужебные дни Святой

Пятидесятницы, во-первых,

нисколько не умаляет силы

основного положения: всегда

и во всем с послушанием и

смирением следовать руковод-

ству святой Церкви. Во-вто-

рых, это не больше как исклю-

чение, подтверждающее общее

правило: когда нужно и где это

возможно. Святая Церковь

сама не забудет усопших и

призовет к молитве о них жи-

вых. В данном случае как бы

в возмещение опущения глас-

ного поминовения в другие,

даже меньшие праздники, в

последний и великий день

Пятидесятницы, в этот по-

празднственный и конечный

(как заключительный в круге

всех подвижных праздников.)

праздник, в день, когда вспо-

минается завершение домо-

строительства нашего спасе-

ния, в котором участвуют и

живые и умершие, Святая

Церковь совершает усиленное

коленопреклоненное и все-

объемлющее, хотя и в общих

формулах, поминовение

прежде усопших отец и бра-

тии наших и прочих сродни-

ков по плоти и своих в вере.

умоляет Господа да упокоит

вся отцы коегождо, и матери,

и братию, и сестры, и чада, и

иныя сродники, и соплемен-

ники, и вся души в надежде

воскресения жизни вечные

почившия (вечерня Пятиде-

сятницы, молитва 6). При

этом собственно праздничное

богослужение сего великого

праздника, тем более совпада-

ющего с воскресным днем,

хотя непосредственно предва-

ряется заупокойным богослу-

жением вселенской родитель-

ской субботы, не допускает в

свой состав никаких заупокой-

ных молитвословий и свой

вселенский характер со всею

решительностью охраняет от

всяких заупокойных проше-

ний и молений. Признанное

Святой Церковью соответ-

ствующим этому день усилен-

ное просительное моление о

живых и усопших, моление не

частное, а вселенского значе-

ния, она совершает по окон-

чании всего круга празднич-

ных служб самого дня

Пятидесятницы, после 9-го

часа, на вечерне к понедель-

нику.

Насколько это поминовение

на вечерне в день Пятидесят-

ницы является исключитель-

ным, не допускающим никаких

оснований и оправданий для

общих выводов о возможности

в праздники гласного помино-

вения усопших, видно из того,

что все остальное богослужение

и понедельника Святого Духа,

на вечерне к которому совер-

шается указанное поминове-

ние, ограждается решительно от

всяких заупокойных молений в

такой же мере, как и богослу-

жение всех великих праздни-

ков. Даже на полунощнице в

понедельник Святого Духа ис-

ключаются все нарочитые зау-

покойные моления.

Источник:О поминовенииИсточник:О поминовенииИсточник:О поминовенииИсточник:О поминовенииИсточник:О поминовении
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абушка знала

всех моих под-

руг [все персо-

нажи вымыш-

лены, любые

совпадения -

случайны. -

Прим. автора.].

Каждую из них

разок подержала за руку, по-

трепала по щеке.

Вообще-то она была слепая

и никого из них не видела, но

каким-то образом чувствова-

ла, словно наблюдала, как

Оля улыбается, как Мила пла-

чет… И какого оттенка у нее

волосы.

- Людмиле нужно купить

пряжи меланжевой, рыжева-

то-розовой… Найдешь?

Меланж в 1990-е годы был

редкостью. Куплю примерно

одного качества разноцветных

ниток и смотаю. Цвет всякий

раз получался интересный, и

подруги мои ждали бабушки-

ного подарка с нетерпением.

Сядет она в темноте и шеп-

чет губами что-то, а руки про-

ворно так работают. Три дня

- и шарф готов. Шапочку вя-

зала за день, а платки дней за

пять.

Перед тем, как начать тру-

диться, бабушка звала меня и

расспрашивала подробно про

подругу, которой хотела об-

новку связать. Как у нее

жизнь, какие неприятности,

есть ли жених, кто родители.

Я всегда думала, что она лю-

бопытна от того, что слепая.

Не видит никого и живет в

своем мире, где моя приятель-

ница Милка не болтается с си-

гаретой в зубах мимо злачных

мест в поисках знакомств, а,

надев перчатки, ходит в розо-

во-ржавом шарфе и шапке по

скверу с толстенной книгой в

руках, садится с ней на кова-

ную скамейку и, глядя вдаль,

открывает наугад пожелтев-

шие страницы.

Я вводила бабушку в заблуж-

дение, поддерживая ее жела-

ние видеть моих подруг де-

вушками из приличных семей.

Троечница Оля с неблагопо-

лучного жилмассива предста-

вала губернаторской стипен-

диаткой и отличницей;

Милка, ведущая рискованно

свободный образ жизни и не-

давно оставшаяся на осень,

оказывалась невестой Миши

- отличника, в которого и на

самом деле была безнадежно

влюблена. Сусанна, тихая и

скромная дурнушка, которую,

зная о ее чувствах, лениво тра-

вил наш красавец - молодой

педагог по термеху, превраща-

лась в его возлюбленную.

Я никогда не знала наверня-

ка, понимает ли бабушка мои

рассказы. Она молча кивала в

ответ, тихонечко сглатывала

слюну, жевала губами, пере-

бирая пальцами кисти на по-

крывале своего дивана. Я, бы-

вает, увлекусь, напридумываю

с три короба, подниму глаза

на бабушку, а она смотрит на

меня в упор, словно что-то ви-

дит. Всякий раз не по себе мне

станет. Сверну наш разговор

и убегу - к моим Милке да

Ольге в общежитие.

Мы с бабушкой оказались

вдвоем при очень печальных

обстоятельствах. Мама с па-

пой развелись, мама оставила

меня бабушке и поехала в Ле-

нинград - «сменить декора-

ции», как она выразилась. С

тех пор мы ее не видели.

Объявили в розыск, но без

особого эффекта. Как в лету

канула.

Папа, прежде маминого ис-

чезновения, женился и миг-

рировал. За все время с моих

13 лет ни разу на связь не вы-

шел.

Бабушка приговаривала, что

меня зовут Зоя, а это значит

«жизнь». И что будем мы по-

тихоньку жить - и все нала-

дится; ходила в храм, меня во-

дила… Но в 15 лет я сама

решила, что церковь - не для

меня. Вскоре и бабушка ос-

лепла и села на свой диван. Я

поступила в строительную

академию, благо еще при ро-

дителях много занималась ри-

сованием и получила диплом

городской художественной

школы.

Первой бабушка вручила

подарок Милке.

Шла как-то Мила вдоль ко-

ваной оградки, навернув на

себя новый бледно-розовый с

рыжими подпалинами шарф,

и слушала, как шепчет вок-

руг весна. Сквер становился

в полдень прозрачным и

бело-синим. Плакали высо-

кие сугробы, бежали настой-

чивые ручьи, кричали птицы.

Обычный Милкин утренний

рацион - кофе и сигарета -

сейчас почему-то мешали де-

вушке свободно дышать:

словно что-то давило на ди-

афрагму. Появилось неясное,

но стойкое ощущение, что ее

дыхание с нотками никотина

«пачкает» чистый весенний

солоноватый воздух. Мила ос-

тановилась, вытащила из сум-

ки мягкую пачку, повертела

ее в руках… и, прицелившись,

отправила в урну.

- Зоя, представь, а я курить

бросила!

Милка бежит рядом со мной,

то и дело поправляя сполза-

ющий с плеча розово-терра-

котовый шарф.

- Не может быть?! И давно?

- Неделю уже. И не тянет.

В один миг опротивело все…

Только оттенок запаха сига-

рет почую - и все, спазм гор-

ло сжимает. Чудеса какие-

то… бросала три года и не

могла, а тут в один момент

решилась.

Получила в подарок свою

шапочку цвета морской вол-

ны и Сусанна. Надела, про-

шлась в ней до универсама -

и угодила под колеса какого-

то горе-автомобилиста. Петр

Ильич - наш молодой препо-

даватель по теоретической

механике, - как узнал, что Су-

санка с переломами ребер и

сотрясением мозга в больни-

це лежит, потерял покой, с

цветами прибежал к ней под

окна и стоял там, серьезный

и бледный, ожидая, пока та,

держась рукой за бок, доко-

выляет до окошка… Сусанна

потом расскажет нам, как они

смотрели друг на друга через

грязные весенние стекла

больничного коридора, боясь

мигать, едва дыша… И какое

это было невероятное счастье.

Без слов.

У бабушки был день рожде-

ния. Пару недель накануне

она себя очень плохо чувство-

вала, не ела и с утра попро-

сила пригласить священника.

Пожилой отец Борис долго

беседовал с ней, исповедовал,

причастил и соборовал. Не-

смотря на свои нынешние

убеждения, я привычно, как

в детстве, подошла к нему под

благословение. Батюшка

взглянул на меня сквозь тол-

стые стекла очков с жалостью

и сочувствием. Быстро благо-

словил и вдруг потрепал по

голове. В носу защипало, я от-

вернулась.

Странное чувство, когда

встречаешься взглядом с гла-

зами незрячего человека… ко-

торый внимательно на тебя

смотрит. Бабушка сидела, по

обыкновению, на низком сво-

ем диванчике, скрестив ноги.

Ее облик излучал быстрое и

умное внимание, она словно

пила с моего лица, наконец

восполняя длительную жажду.

Так продолжалось несколько

мгновений, после чего рука ее

дернулась, голова откинулась,

из груди вырвался продолжи-

тельный вздох. Бабушка умер-

ла.

Разбирая ее вещи, я наткну-

лась на чудесный меланжевый

платок, который бабуля свя-

зала из остатков ниток. Он

получился мозаичным, ни на

что не похожим, словно пе-

редо мной лежала обретенная

древняя фреска. Сочетая нит-

ки вслепую, бабушка достиг-

ла совершенно вангоговских

гармоний: все времена года

сошлись здесь в медленном и

прекрасном танце.

К углу платка на булавке

был пришпилен небольшой

кусочек бумаги. Развернув

его, я обнаружила написан-

ную бабушкиной слепой ру-

кой «схему вязания»:

«Пять петель для “Богоро-

дице Дево, радуйся” и четыре

- для Иисусовой молитвы.

Если в одном ряду сто петель,

то за семь с половиной рядов

прочитывается полное Бого-

родичное правило…»

И самое главное завещание,

написанное прыгающими,

неровными, едва читаемыми

буквами: «Зоя, вяжи свою

жизнь с молитвой, и все по-

лучится».

И я вяжу… строго по схеме,

и столько раз применила ее,

что… видишь, бабушка, мне

по плечу любой меланж…

даже с закрытыми глазами!

И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :
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нгло-саксон-

ский диалект,

на котором

говорит со-

в р е м е н н а я

молодёжь и

современная

журналисти-

ка заставляет задуматься, а в

какой стране ты живёшь.

Можно ли говорить о наци-

ональной гордости, о тради-

ции, о национальной культу-

ре, если начинается теряться

главная народообразующая

характеристика-нацио-

нальный язык. Общность, ко-

торая является единицей на-

рода подразумевает общение,

а общение-позразумевает

слово, т. е. язык. Я не при-

зываю, как небезызвестный

ревнитель языка г-н Шиш-

ков заменять слово лыжи,

легкоступами, для сохране-

ния русскоязычной формы

речи, но давайте хотя бы ос-

тановимся в стремлении за-

имствовать все подряд, осо-

бенно тогда, когда можно

вполне обойтись более при-

вычными, а самое главное

осмысленными словами и

фразами.

Проблема не только в том,

что современные техничес-

кие объекты, предметы, тре-

буют именований, которых

нет в русском языке, и кото-

рые, при необходимости оп-

ределения вынуждают

пользоваться словосочетани-

ями, но ещё и в том, что за-

теняется смысл речи для

большинства так скажем" не-

посвященных", т. е. тех лю-

дей, которые мало соприка-

саются с молодёжной средой

и современной не самой об-

разцовой прессой. Намереное

ускорение темпа жизни, ле-

ность в использовании рас-

пространеной речи оскудня-

ет не только язык, но и

человеческие отношения, да

и самого человека.

Мир создан Словом, словом

он и рушится. Вернее рече-

вой разобщенностью. Снача-

ла технические средства свя-

зи: телефон, телеграф,

телетайп связывали людей в

разных концах мира, а сегод-

ня при кажущейся высокой

возможности связи на рассто-

янии - телефон, интернет -

общность теряется. Общаясь

на расстоянии, особенно при

отсутствии визуального ряда,

можно очень много скрыть,

т. е. теряется искренность, ис-

тинность, информативность,

осмысленность.

Поэтому трудно согласить-

ся с современным образом

СМИ, в котором присутству-

ет стремление к англоязыч-

ному диалекту, сленгу, упро-

щённой, сниженной лексике,

хорошо ещё не откровенной

матерной брани (которая пока

запрещена законом)... Ладно

ещё светские СМИ, но право-

славные туда же глядят. А как-

же Православие, Церковь, На-

родность, Самодержавие, это

же все исконно славяно-рус-

скоязычно. Пришлось прочи-

тать статью молодой журнали-

стки, как часто случается без

журналистского образования,

на известном Православном

портале. И мне, русскому че-

ловеку, пришлось обращаться

7 и более раз к словарю, чтобы

понять речь автора и смысл ис-

пользуемых терминов, не го-

воря уже о том, что каждый раз

запиналась о сленговые сло-

вечки. Как-то непривычно рус-

скоязычному человеку читать

"по-русски" со словарём.

Терпение вещь великая, но

тогда, когда оно приносит кому

нибудь пользу. В данном слу-

чае ничего, кроме ощущения

боли за русскую речь, за бед-

ного писателя, отторжения

текста, не почувствовалось.

То что мы друг от друга зак-

рываемся, сначала, замками на

входных дверях, потом техни-

ческими средствами (специ-

ально не говорю" гаджетами",

потому что вполне можно

обойтись без этого термина):-

компьютерами, телефонами,

планшетами, теперь ещё и сама

речь, которая становится не

всем понятной, начинает ра-

зобщать, отгораживать одного

человека от другого.

Европейский мир ввёл еди-

ную валюту, не знаю, принес-

ло ли это кому-то пользу, но

присутствует видимость объе-

динения. Не удивительно бу-

дет, если официальным язы-

ком государств станет сленг

или наднациональная смесь

знаков и символов, что соб-

ственно и происходит, культи-

вируется в обществе на всех

уровнях.

Отомрут "мамонты", учивши-

еся в советской школе, воспи-

танные на классической рус-

ской литературе и родном сло-

ве, и кто останется? Мыслящие

"хештегами" и "мемами",

пользующиеся "гаджетами", ус-

траивающие "флешмобы" и

"квесты", которые любят "трол-

лить" друг над другом и делить-

ся «лайфхаками», изучающие

фильмы по "трейлерам", что-

бы сказать, что вокруг них все

в жизни сплошная "жесть" и

"треш"*.

Не знаю, какие чувства мож-

но пробудить подобной "лири-

кой", но богатый русский язык

похоже в новом стандарте со-

временного человека становит-

ся чуть шире словаря героини

Ильфа и Петрова с лексикой в

30 слов.

Пока есть ещё русскоговоря-

щие и противящиеся засилью

иностранной речи граждане,

надежда на возрождение и со-

хранение языка живёт, хотя и

со страхом, что вскоре русскую

классическую речь будут изу-

чать как диковину - редкую,

удивительную вещь, то бишь-

рарирет.

*Словарь терминов

Хэштег�или хештегХэштег�или хештегХэштег�или хештегХэштег�или хештегХэштег�или хештег (метка)

(англ. hashtag от hash - символ

«решётка» + tag - тэг) - слово

или фраза, которым предше-

ствует символ #. Пользовате-

ли могут объединять группу со-

общений по теме или типу с ис-

пользованием хэштегов - слов

или фраз, начинающихся с #.

Например: #искусство.

мем -мем -мем -мем -мем - (от английского слова

meme.)- единица значимой для

культуры информации. Мемом

считается краткая передача ин-

формации в текстово-графичес-

ком, музыкальном или видео

формате. Самая распространен-

ная и привычная форма мема

это картинка с текстом. -----

гаджет - (гаджет - (гаджет - (гаджет - (гаджет - (англ. gadget - шту-

ковина, приспособление, уст-

ройство, безделушка,небольшое

устройство, предназначенное

для облегчения и усовершен-

ствования жизни человека.

флешмоб -флешмоб -флешмоб -флешмоб -флешмоб - (от англ. flash mob,

дословно - мгновенная толпа

[flash - миг, мгновение, mob -

толпа]- заранее спланированная

массовая акция, в которой боль-

шая группа людей появляется в

общественном месте, выполня-

ет заранее оговорённые действия

(сценарий) и затем расходится.

квест квест квест квест квест (англ. quest), или при-

ключенческая игра (англ.

adventure game) - один из основ-

ных жанров компьютерных игр,

представляющий собой интерак-

тивную историю с главным ге-

роем, управляемым игроком. В

квестах-головоломках (англ.

puzzle adventure game) во главу

угла ставится решение каких-

либо логических задач, загадок,

например, в виде различных

механизмов, доступных для об-

следования игроком.

лайфхаклайфхаклайфхаклайфхаклайфхак- (от лайфхакинг,

англ. life hacking) – на сленге

означает «хитрости жизни», «на-

родную мудрость» или полезный

совет, помогающий решать бы-

товые проблемы, экономя тем

самым время.

трейлертрейлертрейлертрейлертрейлер     - небольшой видео-

ролик, состоящий из кратких и

обычно наиболее зрелищных

фрагментов фильма, использу-

емый для анонсирования или

рекламы этого фильма.

жестьжестьжестьжестьжесть -  -  -  -  - это необычная ситу-

ация или событие вызвавшая

сильную эмоциональную реак-

цию. Это нечто страшное, тя-

жёлое, неприятное, способное

поразить, обычно в отрицатель-

ном отношении.

трештрештрештрештреш -  -  -  -  - (жарг. неологизм, от

to thrash - англ. бить, молотить,

крошить) - явление или ситуа-

ция, которые могут описывать-

ся или быть оценены с край-

ней степенью ужаса и

отвращения; мусор Первона-

чальное и основное его значе-

ние (относительно кино) и было

- плохие фильмы.
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ее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезна.....

Âî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿ
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Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.

Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!

Таинство Крещения над людьми старше

12 лет совершается     полным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружением

каждое первое (для лиц женского пола) и последнее

(для лиц мужского пола) воскресение  месяца.

Обязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление о

своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!

При себе иметь: сменную обувь, крестильную

рубашку, простыню и полотенце.

     www.selciwww.selciwww.selciwww.selciwww.selci-----orthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ru

страничка нашего храма в интернете.

На ней вы найдете информацию об

истории Храма, последний номер

приходской газеты, расписание

богослужений на текущий месяц, а

также обширный фотоархив –
своеобразную приходскую летопись в

фотографиях.
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4 

СУББОТА 

Суббота Светлой седмицы. 
Обретение мощей прп. Феодора Санаксарского 

(1999). 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

5 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Антипасха. Глас 1-й.  

08-00 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

7 
ВТОРНИК 

РАДОНИЦА. 
Поминовение усопших. 

08-00 
 
 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.  

9 
ЧЕТВЕРГ 

Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 323).  
Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).  

Поминовение усопших воинов. 

08-00 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. Молебен. 
Панихида.  

11 
СУББОТА 

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры 
девы и иных, с ними пострадавших (I).  

Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана (286). 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Глас 
2. Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и 
Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа 

Аримафейского и Никодима. 

08-00 Часы. Литургия  св. Иоанна Златоуста. 

18 
СУББОТА 

Вмц. Ирины. 08-00 
 

16-00 

Утреня.  Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

19 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 4-я по Пасхе,о расслабленом. Глас 
3.  

Прав. Иова Многострадального (ок. 2000-
1500 до Р.Х.). Прав. Тавифы (I). 

08-00 
 

Часы. Литургия  св. Иоанна Златоуста. 
 

21 
ВТОРНИК 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 16-00 Всенощная. Исповедь.  

22 
СРЕДА 

Преполовение Пятидесятницы. 
Перенесение мощей святителя и 

чудотворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар. 

08-00 
 

Часы. Литургия  св. Иоанна Златоуста. 
Молебен.  

24 
ПЯТНИЦА 

Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), 
учителей Словенских. 

День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

08-00 
 
 

Часы. Исповедь Литургия  св. Иоанна 
Златоуста.  

25 
СУББОТА 

Свт. Германа, патриарха Константинопольского 
(740). Прославление сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца (1913). 

08-00 
 

16-00 

Утреня.  Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

26 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Глас 4.  
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, 

стража темничного (ок. 177). 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

 

Ð à ñ ï è ñ à í è å  Á î ã î ñ ë ó æ å í è É  í à ÌÀÉ


