
СВЕТ НА ПУТИ 

Уральская Оптина пустынь 
Читателям "ММ" уже знакомы имена Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих. 

Знают они также и о том, что у нас в городе есть люди, которые занимаются изучением их тру
дов, и в частности — духовно-этического учения Живой Этики. Но мало кто знает, что коорди
натором движения "рериховцев" на Урале является Уральский духовно-этический центр в Ч е 
лябинске. К слову: именно оттуда к нам в картинную галерею "приехала" коллекция копий кар
тин Н. К. Рериха. 
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Постижение учения Живой Этики — дело 
сложное. И на разных этапах изучения каждому" 
человеку нужна индивидуальная помощь в за 
висимости от уровня его сознания, т. е., проще 
говоря — нужен учитель. 

Сегодня мы хотим рассказать, какую конк
ретную помощь может оказать Уральский 
центр им. Н. К. Рериха всем нуждающимся в 
ней. 

В основу деятельности Уральского духовно-
этического центра имени Н. К. Рериха положе
но выступление посланцав Гималайских Махатм 
в обществе советско-индийской дружбы 12 
июня 1973 года, стиль и содержание которого 
напоминает послание Махатм, переданное Н. К. 
Рерихом советскому правительству в 1946 ГО
ДУ-

"Мы низко склоняемся перед подвигом Рос 
сии, сокрушившей дракона фашизма. Ваша 
война дала пример массовогутсдвига народа. 
Сегодня мы подошли к новому аспекту подвига 
— подвига в духе. Это сложнее, и люди к это
му менее подготовлены. Но именно ваша стра
на имеет пример такого духовного подвига. В 
замечательной книге вашего писателя Досто
евского мы видим прекрасный образ подвиж
ника Зосимы. Такие люди — поистине ваше 
национальное богатство. Когда читаешь поуче
ния этого подвижника, становится понятным, 
почему вашей стране поручена миссия духов
ного обновления Мира. 

Ваша страна прошла испытание в физической 
битве с фашизмом. Сейчас битва перенесена на 
духовный план, а интенсивность ее так велика, 
что понадобится мобилизация всех культурных 
сил, чтобы выиграть ее. Ваша страна должна 
начинать огненную революцию духа." 

Резюмируя основную идею этой программы. 
Центр перенял опыт духовно-психологической 
практики сТарцев Оптиной пустыни, среди ко
торых и находился прототип старца Зосимы — 
преподобный Амвросий. Решение всех про
блем, связанных с духовным совершенствова
нием человека, по мнению оптинских старцев, 
заключается в особом интуитивном и сострада
тельном проникновении в глубины человече
ского сердца, которое, согласно Учению Жизни 
(Агни-Иога) и христианского мистицизма, явля
ется средоточием духовно-психической жизни 
человека/ 

Обладая такой особой духовной прозорливо^ 
стью, оптинские старцы практически мгновенно, 
на уровне чувствования, разрешали самые 
трудные духовные проблемы страждущих, од
новременно направляя страдающие, запутавши

еся души к Богу и Светилу. В Оптину пустынь 
шли ищущие и заблудшие со всей России, шли 
как простые крестьяне, так и известные всему 
миру писатели, мыслители: Ф. Достоевский, 
Л. Толстой, В. Соловьев и многие другие. 

При Центре построена школа-община "Бе
ловодье" имени Амвросия Оптинского, мощи 
которого были заложены в основу Духовного 
Магнита единения всех культурных и светлых 
сил страны во время Вторых Всесоюзных Рери-
ховских встреч в 1990 году на священной з е м 
ле, Зороастра-Майтрейи. 

В работе общий»! Амвросия Оптинского кро
ме опыта старцев применяются лучшие дости
жения современной психологии и сокровенной 
эзотерической философии посвященных. 

"Уральская Оптина пустынь" приглашает всех 
тех, кто испытывает затруднения в самостоя
тельном разрешении всевозможных серьезных 
проблем, связанных с усилением борьбы меж
ду личностью и индивидуальностью (душой), 
которая возникает на первых этапах духовного 
пробуждения и выражается в различных невро
зах, комплексах, страхах, а также тех, кто з а 
трудняется в выборе методов духовного разви
тия. 

Теоретические основы эзотерической психо
логии будут рассмотрены на Пятых Юбилейных 
Рериховских встречах, которые будут проходить 
с 9 по 13 июня 1993 года в предгорьях Ураль
ской Швейцарии. Все желающие принять уча
стие в работе школы Агни-Иоги и Эзотериче
ской психологии и успешно прошедшие собе
седование на Встречах смогут остаться для с о 
ответствующей работы и общения в школе-об
щине (г. Златоуст) на неделю с 14 по 20 июня. 

Д дальнейшем "Уральская Оптина (пустынь" 
будет работать ежемесячно: в июле — с 24 по 
31, в августе — с 21 по 29, в сентябре — 18 » 
по 26, в октябре — с 16 по 24, в ноябре — с 6 
по 14, в декабре — с 4 по 12. 

Проживание в общине — бесплатное, плата 
за питание — по текущим ценам. 

. Вы можете приехать на любой срок от 1 до 9 
дней в зависимости от серьезности ваших про
блем. 

Если вы приняли решение приехать, то заре-
нее напишите, в какой период и на какой срор 
или позвоните по телефону 61-09-21 

Наш, адрес: 454092, 
Челябинск, ул. Воров
ского, 52, Уральский 
духовно-этический 
центр им.Н. К. Рериха. 

БЛАГОВЕСТ 

Приготовление 
к великому 
посту 

Беседы о Законе Божием ведет на
стоятель Михайлов-Архангельского хра
ма протоиерей Фрол Александрович 
БОНДЕКО. I 

В нынешнем году светлый праздник Пасхи 
православная церковь будет отмечать 1*8 апре
ля. Как Господь наш после Своего крещения 
удалился в пустыню, где в посте и, молитвах 
провел сорок дней, так и церковь вскоре после 
Крещения своим богослужением приготовляет 
нас к подвигам Великого поста. Начинается это 
приготовление за 70 дней до Пасхи и за три не
дели до начала Великого поста. 

Первым оружием добродетели считается по
каяние и смирение, а главным источником греха 
и препятствием к добродетели — гордость. 
Церковь первую приготовительную к Великому 
посту неделю начинает назидательной притчей 
о мытаре и фарисее. Оба они молились Богу, но 
мытарь, смиренный сборщик податей, был оп
равдан Господом в совершенном им грехе. Ф а 
рисей же, гордый Тем, что праведно исполнял 
законы, был назван грешником именно за свою 
гордыню. » ' 

Вторая приготовительная неделя началась в 
воскресенье 14 февраля. Православная церковь 
посвящает ее притче о блудном сыне. Тем с а 
мым церковь призывает всех нас: и тех, кто пал 
в тяжкие грехи, и тех, кто думает, что уже мно
го лет не преступал заповедей Божьих, пока
яться, смириться и обратиться к Богу с молит
вой. 

Сегодня, 20 февраля, после недели о блуд
ном сыне, Вселенская родительская суббота. 
Эту субботу, называемую еще мясопустной, 
церковь посвящает поминовению: всех усопших 
в благочестии и вере от Адама до наших дней. 
Этот день предшествует воспоминанию страш
ного суда Христова, совершаемому на следую
щий день. Во Вселенскую родительскую суб
боту церковь как бы представительствует от 
всех, и живущих, и усопших в благоверии, умо
ляя праведного Судию явить Свою, милость в 
день Страшного суда. Приближая нас к духов
ным подвигам святого" Великого поста, Еванге
лие внушает, что нам надо войти в теснейший 

союз любви со всеми членами царства Христова: 
и святыми, и живыми, и усопшими. 

Начиная третью приготовительную неделю 
воспоминанием о грехопадении прародителей, 
церковь напоминает нам о будущем страшном 
всеобщем суде живых и мертвых.Тем самым 
она побуждает нас к покаянию, благочестию и 
добродетели, внушая, что никто не должен на
деяться на великое милосердие Божие, потому 
что милостивый Господь есть вместе с тем еще 
и праведный Судия, который воздаст каждому 
по делам. 

Третья приготовительная к Великому посту 
неделя, вводящая сокращение пищи ради стра
ха суда, называется мясопустной или пестрой, 
потому, что ею заканчивается мясоедение. Это 
неделя Масленицы. Постепенно вводя воздер
жание пищи, в последнюю неделю церковь по
становила употреблять пищу сырную или мас
леную — потому в народе и названа она Мас
леницей. Масленица — преддверие поста и по
каяния. 
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Н А Р О Д Н Ы Й КАЛЕНДАРЬ 

Масленица — последние дни зимы 

КОРАН 

Ураза — мусульманский пост 
К мусульманам, читателям газеты, 

обращается председатель 
мусульманской общины Магнитогорска 
Ан вар Рахимов ич АБ ДУЛ БАРОВ. 

Сегодня, 20 февраля, а по старому стилю ~ 
7-го, российские крестьяне называли роди
тельским днем. Издавна на Руси существует 
пословица: "Живы родители — почитай, умерли 
— поминай". А еще в этот день в прежние вре
мена крестьяне загадывали о лете. Глядели на 
погоду, судили-рядили: коли солнце заходит 
красно — лето будет холодное, с колючими 
ветрами. Облака плывут низко — грядет хоро
шая погода. Если в этот день по небу плывут 
синие облака — несут они тепло на своих 
крыльях. 

21 февраля или восьмого по старому стилю, 
по народному поверью, лунный серп был осо
бенно остр и спор. И крестьяне доставали з а -
ткнутый в притолоку серп, которым жали хлеба, 
и верили — увидит Серповидец крестьянский 
серп и наточит его остро, и силу скорую в него 
вольет. 

22 февраля (9-го по старому стилю) старики 
говорили: не у всякого Панкрата в закромах б о 
гато. И не случайно. Февраль уже тешился от
тепелями, а в амбарах у крестьян лишь не
сколько горстей зерна от прошлсоднего уро
жая оставалось. Хочешь-не хочешь, собирайся. 
в дорогу, если желаешь до первой травы про- • 
кормить семью — тот, кто побогаче, покупал 
хлеб, а бедняки налаживали котомку и в чужих 
селах просили кусочек хлебушка Христа ради... 

23 февраля (10 по старому стилю) называли 
Прохоровым днем. Говорили: "Пришел Прохор 
.- и весна заглянула во двор". Морозы слабей^ 
чаще становились оттепели. Весна уже начина
ла предъявлять свои права, спорила с зимой. 

А 24 февраля (11-го по-старому) считался 
Власьевым днем, днем последних зимних м о 

розов. Hp цорозы во Власьев день нередко бы
вали такими крепкими, что коровы рога отмора
живали. "Власий морозом корове рог сшибает", 
— говорили деревенские мудрецы. Набожные 
люди в этот день молились святому мученику 
Власйю, моля его о покровительстве и защите 
домашнего скота. А в языческой жизни наших 
предков бытовало поклонение Волосу или В е -
лесу, богу-истукану, которого считали богом-
покровителем домашнего скота. Встречали этот 
де̂ нь блином на сковороде. Пышки масляные 
пекли — по деревне шла-гуляла красная Мас
леница, с зимой прощание, с весной встреча. 

25 февраля (12-го по старому стилю) начи
нали крестьяне вплотную готовиться к посев
ной. Мужики "зарили", то есть по утренней 
зорьке выставляли на морозец зерно — трону
тое холодом оно по весне лучше всходило. А 
крестьянки "зарили" пряжу - тоже выставляли 
на мороз, стелили на снежный наст, чтобы по 
нитям вся свежесть утреннего морозца пере
далась будущим полотнам, вся сила последнего 
зимнего месяца, вся белизна снега вошла в с о 
тканные из этой пряжи ткани. 

26 февраля (13-го по старому стилю) звезды 
небесные окликали на Руси. Поверье было та
кое: если в эти предвесенние сумерки посмот
реть на звезды подольше, то от их чистого сия
ния зоркость в глазах прибавится, а болезни от
ступят сами собой. 

В" старину считали, что бог домашнего скота 
Волос шлет на русскую землю Масленицу. 
Праздновали Масленицу целую неделю, начи
ная с понедельника. 

Бисм'и-ллахи-р-рахмани-р-рахим! Во имя 
Аллаха; милостивого, милосердного! 

"Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — по
сланник Аллаха," — так звучит шахада, свиде
тельство мусульманской веры. Мухаммед был. 
смертным человеком, избранным Аллахом для 
последнего, истинного пророчества. Родился 
Мухаммед в 570 -м году в роду хашим племе
ни курейш, главенствующих в Мекке. В 610-м 
году в сорокалетнем возрасте он признался 
своим родичам, что извне ему приходят виде
ния и он слышит речи, которые ему посылает 
Бог, избравший его для просвещения арабов. 
Вскоре Мухаммед начал-свои первые пропове
ди, но был осмеян и подвергнут гонениям. Про
рок вместе с небольшой горсткой своих пбеле-
дователей был вынужден бежать из Мекки, Так 
произошло переселение (хиджра) Мухаммеда в 
город Иастриб, где возникла первая мусуль
манская община. С этого времени город стал 
называться Мединой, что означает город проро
ка, а со времени переселения —• с 622 года — 
началось новое, мусульманское летоисчисле
ние. 

В жизни Мухаммеда были трудные периоды, 
но, уверенный в своей мисдии, он действовал 
как умный и дальновидный политик. В 630-м 
году Мекка признала пророка. \ v V 

Мухаммед прожил 52 года, проповедуя но
вую веру на земле. У него было Много детей, но 
они рано умирали, не оставив потомства. И 
лишь дочь Фатима стала матерью двоих сыно
вей, Хасана и Хусейна, положивших начало пле
мени сеидов, потомков- пророка. Похоронен 
Мухаммед в Мекке. Поклонение его гробу — 
одна из священных обязанностей мусульман. 

23 февраля 1371-го года от рождения про
рока Мухаммеда у мусульман начинается 

большой пост — ураза, посвященный, месяцу 
рамазан. Ураза-рамазан обязателен для всех 
взрослых, здоровых и ритуально чистых- му 
сульман. Во время рамазана в дневное время, 
то есть от" зари до заката Солнца, мусульмане 
не едят и не пьют — это ураза. В это время 
следует приложить усилия и не грешить: не 
ссориться с родными и незнакомыми, не оби
жать людей, не сквернословить, не завидовать. 
Ураза заставляет понимать ответственность пе
ред семьей и обществом, укрепляет волю ч е 
ловека, способствует улучшению его здоровья. 

Освобождаются от поста лишь беременные и 
кормящие детей женщины, дети и престарелые 
люди. Во время уразы верующий старается це
ликом посвятить себя размышлениям о своей 
ответственности перед Аллахом. 

Все мы, мусульмане, верим в единство Бога-
творца, Всевышнего —- Аллаха, в его послании- • 
ков и пророков. Наши предки веками придер
живались этого принципа, так как в этом — ос 
нова ислама. 

В дни уразы-рамазан мусульмане стараются 
'бывать в мечети, чтобы молиться, произвести 
Намаз Аллаху. Пять совершенных в сутки На
мазов являются обязательными перед Аллахом, 
они служат очищению души, предохраняют нас 
от совершения дурных поступков. 

После окончания месяца рамазан отмечается 
ураза-байрам. В это время обязательно посе
щение мечети, каждый истинно верующий дол
жен дать закэт-садаха от каждого члена своей 
семьи: то есть дать определенную сумму д е 
нег, сделав пожертвование на .нужды мечети. 
После торжественного богослужения верую
щие посещают кладбище, чтобы помянуть 
умерших родственников. ' 


