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Дорогие друзья!
Немногим более десяти веков назад купель Крещения

объединила народы исторической Руси и ввела наше
Отечество в христианскую семью цивилизованных
народов. Именно в днепровской купели начинается
история России - страны, богатой своей культурой,
традициями, широтой просторов, разнообразием недр;
сильной своим стремлением к духовности, к
возвышенности над земным, святостью, непохожестью
на все остальные страны, своим непростым, но
одухотворённым и, в то же время, доверчивым  и
простодушным народом.

Дар равноапостольных просветителей славян -
письменность, славянский язык,  доступный пониманию
молодого русского народа, переведённое на него
Евангелие, конечно же благодать Крещения, усилия
Русской Церкви, направленные на объединение, упрочили
тогда в людях Древней Руси понятие о ней как о единой
Родине.

Конечно, сегодня многих не может оставить
равнодушным факт Крещения Руси, факт шествия
плечом к плечу на пространствах исторического пути
нашего Отечества и Русской Православной Церкви.
Сколькими фальсификациями, каким фальшивым
налётом лжи сегодня пытаются некоторые покрыть эту
историческую правду. Сотни лет совместной борьбы
русского народа и его Церкви за подлинное счастье
выводятся на задворки истории; предпринимаются
попытки обесценить это соработничество, свести на нет
все достижения многовековой культуры наследников
киевской купели Крещения. К сожалению, так происходит
не только по отношению к факту Крещения Руси, но и  ко
многим священным для русского сердца событиям.

Именно поэтому грядущее событие 1025-летия
Крещения Руси - событие, призванное вновь и вновь в
поколебавшихся сердцах возбудить трепетное отношение
к истории нашего Отечества, расставить в ней
правильные акценты, стереть налёт фальши и лжи с
золотой поверхности книги нашей исторической памяти.

Епископ Амурский и Чегдомынский Николай

15 мая 2013 года Преосвященный епископ
Амурский и Чегдомынский Николай принял участие
в открытии Третьих краевых Кирилло-Мефодиевских
чтений "Славянская письменность и культура:
изучение, сохранение, преумножение", которые
состоялись в Хабаровской духовной семинарии.

16 мая 2013 года в рабочей резиденции
Преосвященного епископа Амурского и
Чегдомынского Николая состоялся первый
ежегодный конкурс чтецов "Живое слово",
организованный Отделом религиозного
образования и катехизации Амурской
епархии. Цели и задачи конкурса: привлечь
внимание молодёжи к богатству церковно-
славянского языка, важности церковного
служения, а также выявить и поддержать
одарённую молодёжь; обмен опытом
организации алтарного послушания в
благочиниях; привлечение к алтарному
служению молодёжи разных возрастов;
повышение мастерства участников конкурса;
определение новых целей по
совершенствованию навыков чтения; организация
дружеского общения участников конкурса.

15-16 мая 2013 года по благословению
архиепископа Биробиджанского и Кульдурского
Иосифа в Биробиджанской епархии прошел I
межрегиональный форум СМИ "Хрустальная свеча -
2013". Задачами форума стали: привлечение внимания
СМИ к рассказу о главных православных ценностях -
добре, проявлении сострадания и любви к ближнему;
возращение утраченных нравственных понятий в
общество и СМИ; помощь светским
СМИ при работе с темами о
Православии; выявление проблем,
возникающих в совместной работе СМИ
и Церкви. В работе форума участие
принял епископ Амурский и
Чегдомынский Николай, который во
второй день работы форума провел
беседу на тему: "В помощь светским
СМИ. Церковные правила, зачем они
нужны", пополнив багаж участников
форума познаниями в церковном
этикете. Пресс-секретарь Амурской
епархии рассказал о том, как проходит
работа в этой одной из самых молодых
епархий нашей Церкви.

На Светлой седмице воспитанники воскресной
школы п. Чегдомын, прихода Новомучеников и
Исповедников Российских, совершили
традиционную ежегодную паломническую поездку.
В этом году ребята вместе с настоятелем за два дня
посетили храмы и монастырь столицы Дальнего
Востока - Хабаровска.

24 мая 2013 года в поселке Солнечный
состоялось вcтупление в должность Главы

Солнечного муниципального района
Виктора Николаевича Старкова. В
церемонии и праздничных
мероприятиях принял участие
Преосвященный епископ Амурский
и Чегдомынский Николай. Он
обратился к избранному Главе со
словами напутствия и назидания.

24 мая 2013 года в городе
Комсомольске-на-Амуре состоялась
вторая международная научно-
практическая конференция "Кирилло-
Мефодиевские чтения". Проект был
осуществлен Амурской епархией
Русской Православной Церкви при
содействии Амурского
государственного педагогического
гуманитарного университета.

Конференцию открыло выступление братского хора
кафедрального собора святого пророка Божия
Илии. К участникам чтений с приветствием
обратились ректор АмГПГУ, профессор, доктор
педагогических наук, Александр Александрович
Шумейко и Управляющий Амурской епархией
епископ Николай, который преподнес в дар
университетской библиотеке Библию подарочного
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издания. Пленарное заседание открыл своим докладом на
тему: "Житие преподобного Сергия, игумена
Радонежского, "Премудрейшим Епифанием написанное",
как источник сведений о древнерусском семейном
благочестии" епископ Николай. Докладчиками были
представлены 14 сообщений, общая тема которых -
"Славянская культура и современность".

25 мая 2013 года в средней общеобразовательной
школе №23 города Комсомольска-на-Амуре прошел
форум под названием "Семья. Общество. Современные
традиции". В форуме принял участие руководитель Отдела
религиозного образования и катехизации Амурской
епархии иеромонах Григорий (Исмаилов).

26 мая 2013 года в воскресной школе при
кафедральном соборе святого пророка Божия Илии был
проведен праздник, посвященный окончанию учебного
года. Во время концертной программы каждая из групп
воскресной школы представила свое выступление. А
учащиеся Воскресной школы при Казанском соборе
окончание учебного года встретили на природе.

26 мая 2013 года  богословской школой при
кафедральном соборе во имя святого пророка Божия Илии
было проведено праздничное мероприятие,  посвященное
Дню славянской письменности и культуры. Участникам
были представлены доклады "О святых Кирилле и
Мефодии и славянской миссии", "О культуре славянских
народов". Также в рамках мероприятия был проведен
конкурс чтецов на церковнославянском языке, после
которого его участники были награждены. В заключение
мероприятия состоялся просмотр научно-
документального фильма "Берестяные грамоты".

С 10 апреля по 2 июня по благословению
Преосвященнейшего епископа Амурского и
Чегдомынского Николая в храме Преображения Господня
в поселке Софийск Верхнебуреинского района находились
мощи святителя Луки, архиепископа Крымского.

литургией и торжественным
молебном перед началом
строительства Успенского
кафедрального собора города
Улан-Удэ, посетил побережье
озера Байкал и
достопримечательности Бурятии.

6 июня 2013 года  в
Художественном музее города
Ко м с ом о л ь с к а - н а - А м у р е
состоялась лекция на тему "Тайны
великой красоты музыки",
которую прочел доктор

искусствоведения, профессор Московской консерватории, Заслуженный деятель
искусств РФ Вячеслав Вячеславович Медушевский. На мероприятии присутствовали
педагоги музыкальных школ, общеобразовательных школ, интеллигенция города. "Тайны
великой красоты музыки" - цикл лекций, посвященный рассказу о русской музыке, как
явлении православной цивилизации, на примерах творчества великих русских
композиторов.

11 июня 2013 года по приглашению Главы города Комсомольска-на-Амуре
Владимира Петровича Михалева  Преосвященный епископ Амурский и Чегдомынский
Николай посетил праздничный концерт, посвященный Дню города Комсомольска-на-
Амуре и Дню России, который состоялся в Краевом Доме молодежи. Перед началом
концертной программы Его Преосвященство обратился к собравшимся со словами
приветствия и поздравления.

12 июня 2013 года, в День России и в день празднования 81-й годовщины основания города Комсомольска-на-
Амуре, Преосвященный
епископ Амурский и
Чегдомынский Николай принял
участие в традиционном
шествии с участием
администрации города,
военнослужащих, руководства
и трудовых коллективов города,
участников военно-
патриотических клубов и
движений, участников
спортивных организаций.
Шествие проследовало по
традиционному маршруту -
самым широким проспектам
Комсомольска-на-Амуре. На
набережной реки Амур
состоялся торжественный
митинг, посвященный Дню
России и Дню города
Комсомольска-на-Амуре.

13 июня 2013 года, в четверг 6-й седмицы по Пасхе, в праздник Вознесения Господня, Преосвященный
епископ Амурский и Чегдомынский Николай совершил Божественную литургию в кафедральном соборе
святого пророка Божия Илии. Его Преосвященству сослужили клирики соборов города. За Литургией
Управляющий Амурской епархией совершил иерейскую хиротонию диакона Николая Пупкова, а также
диаконскую хиротонию иподиакона Димитрия Макарова.

С 31 мая по 4 июня 2013 года  состоялся официальный визит
Преосвященного епископа Амурского и Чегдомынского Николая в Улан-
Удэнскую и Бурятскую епархию. Во время своего посещения Преосвященный
владыка принял участие в торжествах по случаю 90-летия Республики Бурятия,
посетил храмы епархиальной столицы и монастыри епархии, сослужил
митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму, епископу Улан-Удэнскому и
Бурятскому Савватию, епископу Братскому и Усть-Илимскому Максимилиану
за Божественной
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Данным соборным документом редакция газеты «Путь к храму» продолжает публикацию
официальных документов Русской Православной  Церкви, выражающих официальную позицию Церкви
по тем или иным вопросам современности.

Все человечество несет ответственность за
состояние природы — творения Божия. Истощение
ресурсов и загрязнение окружающей среды на фоне
роста населения планеты с особой остротой ставят
вопрос о солидарных усилиях всех народов для
сохранения многообразия жизни, о рачительном
использовании природных ресурсов и
предотвращении экологических катастроф,
спровоцированных человеческой деятельностью.
Грехопадение прародителей повлекло за собой
искажение первозданной природы. Священное
Писание свидетельствует об этом: «Тварь покорилась
суете не добровольно, но по воле покорившего ее»
(Рим. 8:20). Загрязнение и разрушение природы —
прямое следствие человеческого греха, его зримое
воплощение. Многообразные проявления греховного
отношения к природе характерны для современного
«общества потребления», ставящего главной целью
получение прибыли. Единственная возможность
восстановить здоровье природы состоит в духовном
возрождении личности и общества, в подлинно
христианском, аскетическом отношении человека к
собственным потребностям, обуздании страстей,
последовательном самоограничении. Главные
положения позиции Русской Православной Церкви
по проблемам сохранения живой природы и
окружающей среды содержатся в Основах
социальной концепции (раздел XIII, «Церковь и
проблемы экологии») и Основах учения о
достоинстве, свободе и правах человека (раздел III.5).
Руководствуясь заповедью Божией о хранении
тварного мира (Быт. 2:15) и заботясь о духовном и
физическом здоровье человека, Русская Православная
Церковь считает своим долгом и далее участвовать в
обсуждении вопросов экологии, а также трудиться на
этом поприще в соработничестве со всеми, кто
озабочен состоянием окружающей среды, думая о
сохранении здоровья и нормальной жизни людей.

1. Богословское осмысление вопросов
экологии

Русская Православная Церковь, исповедуя
библейское учение об отношениях человека и
тварного мира, готова вносить свой вклад в
осмысление мировоззренческих оснований
экологических исследований и экологической
деятельности. Церковь свидетельствует о единстве
сотворенного Богом мира и предлагает целостную
картину человеческого бытия. Эта мысль
подчеркивает отличие теоцентрического
мировоззрения от позиции гуманистического
антропоцентризма, рассматривающего окружающую
среду как источник «эгоистического и
безответственного потребления» (Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви, XIII.4) и
от языческого обожествления природы, подчас
соединяемого с попытками возвысить ее над
человеком, объявить ее самодостаточной, а
человеческие усилия по ее преображению —
ненужными. Слово Божие учит, что окружающий
мир является домом, который создал Господь и в
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котором Он поселил человека (Быт. 1:28). Поэтому человек
является домоправителем сотворенного мира и призван
поклоняться не природе, а единому Творцу (Рим. 1:25). Доброе и
благоговейное отношение человека к природе основывается на
глубоком осознании того, что Бог создал мир и все живое в нем
хорошим (Быт. 1:8-25). Вместе со святым пророком Давидом
каждый человек может воскликнуть: «Ты возвеселил меня,
Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих»
(Пс. 91:5).

В свете Священного Писания экологическая деятельность
понимается как заповеданное Господом обращение человека с
тварным миром. Бог благословил человеку пользоваться
материальными благами для поддержания его телесной жизни
(Быт. 1:29). Книга Бытия также свидетельствует, что Господь открыл
человеку возможность познавать и изучать творение, так как
обладать и владычествовать над ним (Быт. 1:28) в соответствии с
замыслом Божиим невозможно без знания законов природы.
Особое значение для правильного понимания места человека во
Вселенной имеет библейское учение о владычестве человека над
сотворенным Богом миром, которое должно быть сообразным
Всеблагому творчеству Создателя Вселенной, ибо человек создан
по образу Божию. Преподобный авва Дорофей пишет: «Будем
все хранить совесть нашу во всем: в отношении к Богу, к
ближнему и к вещам». Люди призваны к творческому участию в
бытии творения, его защите и сохранении: «Взял Господь Бог
человека, [которого создал] и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15).

Одним из последствий грехопадения первых людей явилось
нарушение богоустановленных отношений между ними и
природой. Человек стал руководствоваться прежде всего
эгоистическими и потребительскими побуждениями. Поэтому
экологическая деятельность не достигнет желаемых результатов,
если люди не будут стремиться преодолеть свое отчуждение от
Бога и жить по Его заповедям.

Учитывая важность вопросов экологии, необходимо
развивать в высших церковных учебных заведениях богословские
исследования о взаимосвязях человека и тварного мира, а также
рассматривать экологическую тематику на церковных научно-
практических форумах. Следует вести богословское обсуждение
проблем экологии с братскими Поместными Православными
Церквами, а также обмениваться опытом в этой области в
межхристианском и межрелигиозном диалогах. Обращаясь к
экологическим вопросам, Церковь сопоставляет богословское
учение с современными научными данными о мире, учитывает
подходы научных дисциплин экологического профиля и
общественное мнение.

2. Литургическая жизнь Церкви и экология

Церковь призывает благодать Святого Духа не только на
человека, но и на весь окружающий его мир. Божественная
Евхаристия освящает тварный космос. Плоды земли и творения
рук человеческих — хлеб и вино — действием Святого Духа
прелагаются в Тело и Кровь Христовы, освящая верных.
Освящение водной стихии, совершаемое на Богоявление,
открывает новую перспективу для материального бытия:
освященная вода становится святой водой, «приводящей в жизнь
вечную». Церковь всегда откликалась молитвой и трудом на
события, требовавшие взаимодействия человека и природы, и
на ситуации, в которых природные стихии становились для
человека враждебными. Церковь ежедневно молится о
«благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных»,
совершаются и особые молитвы о людях, трудящихся на земле,
об избавлении от стихийных бедствий, вредоносных животных.

В условиях экологических кризисов и катастроф люди крайне
нуждаются в молитвенной поддержке. Представляется важным
издавать существующие, адаптированные и вновь
разрабатываемые молебные чины с призыванием помощи
Божией на сельскохозяйственную деятельность, а также на
различные труды, направленные на сбережение окружающей
среды. В дополнение к существующим могут быть созданы
богослужебные чины и отдельные молитвы, возносимые во
время стихийных бедствий и техногенных катастроф.

3. Экологическое воспитание

Русская Православная Церковь утверждает, что человек
изменяет окружающий мир в соответствии со своим внутренним
миром, а потому преобразование природы должно начинаться

с преодоления духовного кризиса человечества. Реальной
альтернативой потребительству является христианский
образ жизни. Православие учит воспитывать в людях
умеренность и воздержанность в удовлетворении
жизненных потребностей, ответственность за свои
действия, отказ от излишеств, в том числе от
нерачительного использования продуктов питания,
уважение к потребностям других людей, понимание
важности духовных ценностей для каждого человека.
Примером бережного и целомудренного отношения к
окружающей среде нередко являлись православные
монастыри, где и происходило плодотворное
взаимодействие благой воли человеческой и освящающей
силы Божией, в том числе в области сельскохозяйственной
деятельности. Следует поощрять приобщение
священнослужителей к изучению основ экологии как
науки и законов функционирования биосферы. Для
воспитания детей и молодежи в духе ответственности за
состояние природы представляется необходимым
целенаправленно вводить темы христианской
экологической этики в церковные, а по возможности и в
светские программы образования и воспитания,
содействовать введению экологической тематики в круг
научно-педагогической деятельности высших духовных
учебных заведений, воскресных школ, православных
детских лагерей, а также в дополнительное духовное
образование и курсы переподготовки. Желательна и
организация специальных церковных курсов и
образовательных программ, раскрывающих православное
видение экологической проблематики для студенческой и
научной общественности, а также регулярные
теоретические и практические экологические занятия для
детей и взрослых.

4. Церковное участие в экологической
деятельности

Священнослужители и миряне призываются к активной
деятельности, направленной на защиту окружающей
среды. Эта деятельность в первую очередь должна быть
направлена на свидетельство о том, что лишь
воздержанность, уважение к другим и ответственность в
каждом человеке, основанные на сознательном
исполнении заповедей Божиих, позволят человечеству
преодолеть возникшие экологические проблемы.
Православные верующие призываются содействовать
разработке и внедрению технологий и способов
управления хозяйством, ориентированных на возможно
более бережное отношение к окружающей среде.
Экологическая программа может быть выделена как
особое направление епархиальной и приходской работы.
Тема экологии может рассматриваться как компонент
пастырского, миссионерского, социального и
молодежного служений. Большим потенциалом для
практической реализации православного подхода к
экологии обладают монастыри и приходы, которые
включают в жизнь общины заботу о природе. Развитие в
монастырях и на сельских приходах экологически
безопасного аграрного производства должно быть
примером рационального природопользования для
окружающих хозяйств.

5. Соработничество с общественными,
государственными и международными

институтами в сфере экологии

В трудах по защите природы Русская Православная
Церковь открыта к диалогу и соработничеству с
общественными, государственными и международными
институтами. При этом Церковь подчеркивает, что
вопросами экологии нельзя манипулировать, используя
эту тему как инструмент в политической борьбе и
экономической конкуренции или как способ
удовлетворения корыстных интересов отдельных лиц и
общественных групп. В такого рода случаях Церковь
оставляет за собой право воздерживаться от
сотрудничества в экологических и смежных проектах.
Церковь также оставляет за собой право давать
критическую оценку действиям государственных властей,
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международных организаций, общественных и
научных структур, которые могут иметь
негативное воздействие на природу, а через это
— на здоровье и жизнь человека. Особую
важность имеет диалог Церкви со специалистами
и руководителями, от которых зависит принятие
решений о стратегии городского,
сельскохозяйственного, промышленного и
добывающего развития, а также поддержка
исследований в области экономии ресурсов,
разработки и внедрения экологически чистых
технологий, поиска альтернативных источников
энергии, сохранения средообразующих функций
природных систем. Епархии, благочиния и
приходы могут подписывать соглашения о
сотрудничестве с региональными и местными
структурами, деятельность которых направлена
на сохранение окружающей среды.

В рамках соработничества с государством и
обществом по вопросам экологии Церковь
открыта к тому, чтобы:

- участвовать в форумах, конференциях и
встречах экологической направленности,
знакомить все заинтересованные стороны со
своим пониманием экологических проблем и
имеющимся опытом их разрешения;

- давать оценку общественно значимым
экономическим проектам, влияющим на
состояние живой природы и окружающей
среды;

- осуществлять совместные проекты с
общественными, государственными и
международными структурами;

- активно развивать церковное присутствие в
общественной и научной экологической работе
на международном, национальном и
региональном уровнях;

- участвовать в разработке, обсуждении и
осуществлении информационных,
образовательных и воспитательных программ,
имеющих экологическую составляющую, а также
законов и иных нормативных актов,
затрагивающих в той или иной мере вопросы
экологии.

В диалоге с представителями общества,
государства, международных организаций
Русская Православная Церковь считает долгом
содействовать укреплению в людях,
принадлежащих к разным социальным,
этнокультурным, возрастным и
профессиональным общностям, чувства
солидарной ответственности за сохранность
Божиего творения и поддерживать их труды в
этом направлении.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 июля - начало Петрова поста.
Петров пост посвящен ученикам Христовым, апостолам,

на которых была возложена миссия проповеди христианской
веры по всему миру. Продолжительность Петрова поста в
разные годы неодинаковая: она зависит от даты празднования
Пасхи и, соответственно, Дня Святой Троицы. Петров пост
не строгий, в его продолжение, кроме сред и пятниц,
разрешается рыба.

Во время Петрова поста христиане не только
воздерживаются от скоромной пищи и усердно посещают
храм, но и учатся новым молитвам, читают Святое Писание,
богословские труды. В память о святых апостолах мы чтим
знания и мудрость, заповеданные Господом. Завершается
пост всегда 12 июля, в день памяти святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.

- празднование Боголюбской иконы  Пресвятой
Богородицы.

В 1155 году благоверный князь Андрей Боголюбский
переселился в Суздальскую землю. С собой он взял
греческую чудотворную икону, которая затем стала одной
из главных святынь Северо-Восточной Руси. Во время
путешествия кони, везшие святой образ, вдруг остановились
и более уже не могли тронуться с места.

Тогда начали служить молебен перед иконой. Князь
Андрей обещал Пресвятой Богородице, что воздвигнет на
этом месте церковь во имя Ее. Затем, уйдя в шатер, он еще
более погрузился в молитву. Когда он задремал, явилась ему
Богородица со свитком в правой руке. Она повелела на месте
Своего явления основать монастырь. В память чудесного
явления Богородицы в 1157 году князь установил ежегодно
совершать празднество  1 июля. С тех пор Боголюбская икона
прославилась чудесами и исцелениями, и особенно
заступничеством от ужасных болезней, угрожавших всему
народу, - моровых поветрий.

2 июля - память апостола Иуды, брата Господня.
Отцом апостола Иуды был праведный Иосиф Обручник.

До обручения с будущей Матерью Господа Иосиф был женат
и имел четырех сыновей и несколько дочерей. Сыновья
Иосифа считались как бы братьями Христа (Мф. 13, 55).
Неизвестно почему, но Иуда вместе с братьями сначала не
веровал во Христа (Ин. 7, 5). Впоследствии грех неверия
апостол загладил ревностью в вере. Ему горько было, что
при жизни Иисуса было так мало верующих в Него, и он
пламенно желал, чтобы весь мир обратился ко Христу. Эта
ревность в вере особенно выразилась на деле, в апостольских
трудах Иуды, после вознесения Господа на небо. Он
проповедовал Евангелие в Палестине, Иудее, Сирии, Персии,
Армении, где деятельность его была настолько успешна, что
армяне особенно чтут его и называют своим апостолом.
Там же, в Армении, на горе Арарат идолослужители распяли
брата Господня на кресте и пронзили стрелами. Это было
около 80 года по Рождеству Христову.

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери.
Празднество установлено в память избавления Москвы заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия татар

под предводительством хана Золотой Орды Ахмата в 1480 г.

7 июля - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Иоанн Предтеча (т.е. предшественник) родился от престарелых родителей - священника Захарии и жены его

Елисаветы - за шесть месяцев до Рождества Христова. Об этом событии повествуется в Евангелии от Луки. Вскоре
после Рождества Христова царь Ирод повелел убить всех младенцев в Вифлееме и его  окрестностях - от двух лет и
младше. Не забыл он и о младенце Иоанне, о котором уже слышал много чудесных рассказов. В Хеврон были
посланы убийцы. Праведная Елисавета с сыном ушла в горы, где со слезами молилась Богу о защите. Когда с
вершины горы она увидела  приближающихся преследователей, то обратилась к каменной глыбе с криком: "Гора
Божия! Прими матерь с чадом!" По церковному преданию, гора вдруг расступилась, образуя пещеру, в которой
скрылись мать с сыном.

- день памяти Всех Святых, в Земле Российской просиявших.
«В службах церковных святые Божии нередко называются звездами путеводными… И святители и правители, и

воины и мирские жители, и богатии и убозии, и старцы и юноши, и девы и жены - все в сонме русских святых найдут
себе наставников и руководителей, лишь бы не ленились взирать на жития их и подражать им. И к этому нас ныне и
призывает Церковь. Но этим не ограничивается смысл празднования святым. В Церкви Христовой нет смерти…
святые Божии, хотя и умерли видимо и телом, но живут духом, почему не прерывается и связь духовная их с нами,
сущими на земле. Печальники и заступники при жизни своей за землю Русскую,… они и по исходе память о нас
творят…» (свт. Тихон Московский).

8 июля - память благоверного князя Петра и княгини Февронии.
Святые Петр и Феврония Муромские почитаются как образец супружеской добродетели, верности Господним

заповедям и долгу перед Отечеством. Никакие житейские бури не могли разрушить любовь супругов, заставить их
изменить своей вере.  В конце своей благочестивой жизни Петр и Феврония приняли монашеский постриг. Они
скончались в один день и час, каждый в своей келье, завещав похоронить их вместе. Но люди сочли нечестивым
хоронить в одном гробу монаха и монахиню и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по
разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе
около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и верующие обретали здесь щедрое исцеление, избавление
от  бесплодия, а также помощь в решении семейных неурядиц.

9  июля - Тихвинской иконы Божией Матери.
Молиться за младенцев можно перед любой иконой Божией

Матери, но есть традиция молиться в случае болезни младенцев
Божией Матери в честь Ее иконы Тихвинской. Эта икона,  по
преданию, - один из образов Пресвятой Богородицы,
написанных апостолом и евангелистом Лукой. В V веке она
была перенесена из Иерусалима в Константинополь. В 1383
году, за 70 лет до взятия и разорения города турками, икона
чудесным образом исчезла из Византии и в лучезарном свете
явилась над водами Ладожского озера, остановившись близ
города Тихвина. От чудотворной иконы стали происходить
многие исцеления больных. В 1613-1614 годах враги,
захватившие Новгород,  не раз пытались уничтожить обитель,
но чудесным предстательством Богоматери многократно
обращались в бегство.

10 июля - день памяти праведной Иоанны, мироносицы (I
век).

Память этой святой Церковь празднует и на Неделю жен-
мироносиц, и 10 июля. Иоанна, будучи женой домоправителя
Ирода Антипы, узнав, что Иродиада закопала главу Иоанна
Крестителя в нечистом месте, тайно перезахоронила ее на
Елеонской горе. Когда Иродиада, терзаемая  страхами, решилась
сжечь (т.е. совсем уничтожить) главу Крестителя, она не нашла
ее. Таким образом, Иоанна спасла великую святыню
христианства и не дала надругаться над мощами великого
пророка.

11 июля - иконы Божией Матери, именуемой
"Троеручица".

Икона "Троеручица" является памятником исцеления
отсеченной руки св. Иоанна Дамаскина. Во времена
иконоборчества преподобный Иоанн, защищавший устно и
письменно почитание святых икон, был оклеветан
императором Львом III пред Дамасским князем. Князь, не
изучив дела, приказал отсечь Иоанну кисть правой руки и
повесить ее на городской площади на страх другим. Вечером
святой, испросив у правителя отрубленную руку, приложил ее
к суставу и пал перед иконой Божией Матери, моля об
исцелении. После долгой уединенной молитвы он задремал и
в сонном видении увидел Богоматерь, которая сообщила, что
рука его здорова. В благодарность за чудесное исцеление он
приложил к иконе своей Заступницы руку, сделанную из
серебра, отчего образ получил название "Троеручицы". В 1661
г. список с этой иконы был перенесен с Афона в Москву.

12 июля - память славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла (великий праздник).

"Глубокое убеждение в истинности проповедуемого
учения, ясное понимание христианских истин, спокойное
мужество среди всевозможных опасностей, необыкновенное
знание человеческого сердца и от природы данная сила
красноречия, при благодатных дарах Святого Духа,
содействовали необыкновенным успехам апостолов Петра и
Павла в проповеди христианского учения. По словам св. Иоанна
Златоуста, первоверховные апостолы искали бедности больше,
чем мы богатства, смерти больше, чем мы жизни, печали
больше, чем мы радости, и молились за врагов больше, нежели
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другие молятся против врагов. Одно для них было страшно
и опасно, как бы не оскорбить Бога, а более ничто". (Епископ
Александр Семенов -Тян-Шанский).

13 июля - Собор двенадцати  апостолов: Петра, Андрея,
Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды (Фаддея), Симона Зилота и
Матфия.

Каждого из 12 апостолов Церковь чествует в разное время
года, но на следующий день после памяти  апостолов Петра и
Павла установила общее празднование, как бы подчеркивая,
при всей их разности, единство по духу служения. Двенадцатым
вместо Иуды Искариота на Соборе апостолов был избран
Матфий. По молитве апостолов Господь через жребий указал
на него как наиболее достойного принять апостольское
служение.

Слово "апостол" означает посланник, слуга. Апостолы были
посланниками и слугами Иисуса Христа. Их называют
учениками Христа, так как они были ближе всех к Нему и
более всех слушали и восприняли Его учение. Спаситель Сам
избрал их за 3 года до Своей крестной смерти.

14 июля - бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших (284 г.)

Основным занятием братьев Космы и Дамиана было
врачебное дело, за которое они не брали никакой платы.
Врачевание бессребреники сочетали с проповедью слова
Божия, разъясняли больным, что они совершают исцеления
благодатной силой Христовой, призывая их к вере во Христа
Спасителя, которая открывает путь к подлинному
выздоровлению - спасению души. Высок был подвиг святых
целителей, но Богу было угодно еще сильнее возвысить их
чрез невинное мученичество. Они пострадали от зависти врача,
бывшего некогда их учителем, который заманил их в горы и
там погубил.

15 июля - положение честной ризы Пречистой Девы
Богородицы во Влахернской  церкви (V в. по Р.Х.)

Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из Своих
одежд благочестивой вдовице-еврейке, завещавшей передать
ее перед смертью только девице. Так, от поколения к
поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой семье. В V
веке драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу, был
перевезен в Константинополь. В 458 г. святитель Геннадий,
Патриарх Цареградский, с подобающим торжеством перенес
нетленную святыню во Влахернский храм, воздвигнутый близ
берега моря. Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы
положены были Ее святой омофор и часть Ее пояса.

16 июля - день памяти блаженного Иоанна, Христа ради
юродивого.

Иоанн Железный Колпак - так звали этого святого,
московского чудотворца. Жил блаженный Иоанн, принявший
на себя подвиг юродства, на улице, ходил полуодетый и летом,
и зимой. На теле носил железные вериги - цепи с медными
крестами, а на голове большой железный  колпак. Посты его
были суровы, а молитва непрестанна. Часто он бывал у царя
Бориса Годунова и всегда говорил ему горькие истины. Годунов
выслушивал св. Иоанна молча… Перед смертью блаженный
Иоанн снял с себя вериги и мирно почил. Погребли его в
Покровском соборе, называемом храмом Василия
Блаженного.

17 июля - святителя Андрея, архиепископа Критского.
Святой Андрей родился в городе Дамаске и был немым от

рождения до семи лет. Немота его разрешилась во время
святого причащения божественных Таин Тела и Крови
Христовых. Святитель Андрей Критский написал множество
проповедей и богослужебных песнопений, из которых самое
известное - "Великий покаянный  канон", читаемый во время
Великого Поста.

- память преподобного Андрея Рублева, иконописца.
Святой Андрей Рублев был величайший иконописец.

Сначала он был монахом Троице-Сергиевого монастыря, затем
Спасо-Андрониковой обители. У него рано проявились
способности к иконописи. Иконы Андрея Рублева были еще
при его жизни высоко оценены современниками. Вершиной
его творчества была икона "Троица", которая была написана
для Троицкой церкви Троице-Сергиева монастыря, а ныне
находится в Третьяковской галерее.

- страстотерпцев царя Николая (50 л.), царицы
Александры (46 л.) и их Августейших детей: Алексия (14 л.),
Ольги (23 г.), Татьяны (21 г.), Марии (19 л.), Анастасии (16
л.), а также их приближенных и слуг.

В этот день в 1918 году в Екатеринбурге в подвале
Ипатьевского дома была расстреляна царская семья. В ночь

на 17 июля произошло величайшее преступление:
невинные, святые люди вместе с Божиим помазанником
были зверски убиты. За три дня до злодеяния для царской
семьи было совершено богослужение. Когда запели
молитву "Со святыми упокой…", мученики все как один
неожиданно стали на колени. В тот день, по
свидетельству очевидцев, они выглядели как-то
необычно угнетенно. Словно предчувствуя близкий
конец, они пропели погребальную песнь над самими
собой… Святотатственное убийство это не было
частным преступлением политического переворота: это
был грех общий. До сих пор на России лежит тяжесть
греха цареубийства. Государь Николай II и его семья
были носителями идеалов Святой Руси, идеалов
Православия. Ныне в сонме других русских угодников
они предстоят Христу в молитве.

18 июля - обретение святых мощей преподобного
Сергия, игумена Радонежского (1422 г.)

Святой преподобный Сергий Радонежский, всея
России чудотворец, родился в семье ростовских бояр
Кирилла и Марии и был назван Варфоломеем. В
двадцать три года принял монашеский постриг.
Отличался истинным благочестием, глубочайшей
молитвенностью и строгой требовательностью к себе.
Основал Троице-Сергиев монастырь. В 1380 году
благословил святого благоверного великого князя
Димитрия Донского на Куликовскую битву, предсказав
победу. Он воспитал множество учеников, которые
несли свет евангельской проповеди в самые дальние
уголки земли Русской, основывая там монастыри.
Преподобный Сергий Радонежский почитается как
заступник земли Русской, наставник монашествующих,
покровитель русского воинства и детей, желающих
успехов в школьном учении.

- день памяти преподобномучениц великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.)

Великая княгиня Елизавета Федоровна приняла
мученическую смерть под Алапаевском в 1918 году.
Вместе с ней были сброшены в шахту великий князь
Сергей Михайлович и его секретарь Феодор
Михайлович Ремез, великие князья Иоанн, Константин
и Игорь Константиновичи, князь Владимир Палей и
спутница великой княгини - инокиня Варвара. Через
несколько месяцев, благодаря занявшей город армии
Колчака, появилась возможность достать тела убитых.
А потом, чтобы избежать надругательства над ними
красноармейцев, гробы с телами были вывезены через
Тюмень и Читу в Китай, в Пекине были преданы земле.
Спустя восемь месяцев останки великой княгини
Елизаветы и инокини Варвары перевезли на Святую
землю и погребли в усыпальнице в храме святой Марии
Магдалины. Однажды Елизавета Федоровна уже была в
этом храме - в 1888 году вместе с супругом на его
освящении. В 1982 году мощи мучениц были
перенесены из усыпальницы в сам храм.

21 июля - явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579 г.)

В Казани, взятой у татар Иоанном Грозным, Божия
Матерь явилась во сне девочке Матроне и повелела
возвестить архиепископу и градоначальнику, чтобы они
взяли Ее икону из земли. Когда Матроне не поверили, сон
повторился еще дважды с угрозой наказания за
непослушание. Икона была найдена обернутой в ветхое
сукно и сияла чудным светом. С крестным ходом ее
перенесли в ближайшую церковь, а затем в
Благовещенский собор. При следовании иконы в храм
многие больные, особенно слепцы, получили исцеление.
В честь Казанской иконы, прославившейся исцелением
слепых, в 1595 году был установлен особый праздник.

23 июля - положение ризы Господней в
Москве.

Риза Господня хранилась в сокровищнице
собора Светицховели (Грузия) вплоть до XVII
века, когда персидский шах Аббас взял ризу
Христову из завоеванной им в 1617 году Грузии
и предложил ее в дар царю Михаилу
Федоровичу. В 1625 году посол вручил
патриарху Филарету святыню, которую
торжественно внесли в Успенский собор
Кремля. Празднование перенесения ризы, как
благословение царствующему дому,
установили накануне дня венчания на царство
Михаила Романова.

Подлинность этой ризы была
засвидетельствована Нектарием,
архиепископом Вологодским, патриархом
Иерусалимским Феофаном, прибывшим из
Византии, и Иоанникием греком, в особенности
же чудесными  знамениями, явленными
Господом над больными через принесенную
святыню.

24 июля - равноапостольной Ольги
(Елены), великой княгини Российской (969 г.)

В историю она вошла как великая
созидательница государственной жизни и
культуры Киевской Руси. Начав править
самовластно после кончины мужа, она
приложила многие усилия для собирания
воедино русских земель, а также для
укрепления обороны своей страны. Но есть у

княгини Ольги и другая слава - Церковь прославляет ее
как равноапостольную. Ведь именно она, уже в зрелом
возрасте приняв в Константинополе Святое Крещение (с
именем Елена), начала воздвигать на Руси христианские
храмы и готовить русский народ к принятию Православия.
Ее не случайно называют "корнем правоверия" на Руси.
При ней успешно сеялись семена веры Христовой и
разрушались языческие кумирни. Возвратившись в Киев,
она привезла святой крест, иконы, богослужебные книги.
Именно с того времени христианство стало
распространяться и укрепляться на Руси.

26 июля - Собор Архангела Гавриила.
Святой Архангел Гавриил - посланник Божий,

принесший благую весть Деве Марии. Он - крепость, сила
Божия, провозвестник и служитель Божественного
всемогущества. На иконах изображается с райской ветвью,
принесенной им Пресвятой Деве, или со светящимся
фонарем в правой руке и с зеркалом - в левой.

28 июля - память равноапостольного великого князя
Владимира, во Святом Крещении Василия (1015 г.)

Празднование святому князю Владимиру установлено
святым благоверным князем Александром Невским в 1240
году, когда с помощью и заступлением Крестителя Руси
была одержана знаменитая Невская победа над шведами.

Воспитанный в язычестве, князь Владимир, хотя и
слышал в самом раннем детстве о Христе от своей
бабушки, блаженной княгини Ольги, сначала был
ревностным язычником с убеждением, что служит истине.
Когда произошло убийство толпой киевлян святого варяга
Феодора и  его сына Иоанна, на которого пал жребий
быть принесенным в жертву Перуну в благодарность за
одержанную победу, Владимир понял, что ошибался. Он
почувствовал разлад между законом нравственным и
требованиями язычества и чуткой душой ощутил их
неправоту. Искание истины и правды привело его к
Православию, и, преодолев все внутренние и внешние
препятствия, ставшие на пути к нему, он принял святое
Крещение.

Материалы подготовила Людмила Степашко
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ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ
 Иеромонах Марк (Лозинский). Духовная жизнь мирянина по творениям и письмам

епископа Игнатия Брянчанинова.  ГЛАВА VI.  ПОКАЯНИЕ

Руководя духовной жизнью своих пасомых,
владыка прежде всего старался возбудить в них
чувство покаяния. Покаяние он считал основой всех
видов христианского подвига. Учение о покаянии
неотъемлемо от всего учения епископа Игнатия. Во
время земной жизни владыки были люди, которые
по зависти распространяли слух, что он находится в
прелести. Опровергая эту клевету, подвижник
Никифоровской пустыни монах Исаия говорил, что
этого не может быть, потому что архимандрит
Игнатий учит покаянию. Епископ Игнатий учил, что
первая заповедь, данная Христом Спасителем
человечеству, есть заповедь о покаянии. Покайтеся:
приближися бо Царствие Небесное, - такими
словами начал Свою проповедь вочеловечившийся
Господь (Мф. 4, 17). Эти же слова и поныне Христос
возвещает всем в Своем Евангелии.

Покаяние есть познание своего падения,
необходимости Искупителя и пребывание в
исповедании Искупителя. Покаяние - великий дар
всеблагого Бога грешному человечеству, который
усвояется людям верою в Искупителя - Иисуса
Христа. "Покаяние - вера, - пишет епископ Игнатий,
- покаяние - признание искупления и Искупителя!
Покаяние - усвоение себе заслуг Искупителя верою
в Искупителя! Покаяние - самоотвержение!
Покаяние - признание падения и погибели, объявших
весь род человеческий!..» Покаяние неразрывно
сопутствует вере во Христа: оно должно
предшествовать вере в Господа, а после крещения
покаяние врачует те грехи, в которые впадает человек
по своей немощи. Христос Спаситель, зная, что люди
будут и после крещения грехами удаляться от Него,
установил в Своей Церкви таинство покаяния,
которое является как бы вторым крещением. На
трудном поприще борьбы с грехом каждый
христианин, прибегая к покаянию, получает не только
прощение в сделанных грехах, но и силы для борьбы
с ними. Одно уже сознание, что в грехе придется
приносить покаяние, по словам св. Иоанна
Лествичника, является как бы "уздою", которая
удерживает от совершения или от повторения греха.
Епископ Игнатий говорит, что для того, кто постоянно
предает своих друзей, они становятся ему врагами,
они отступают от него, как от предателя, а "кто
исповедует грехи свои, от того отступают они,
потому что грехи, основываясь и крепясь на гордости
падшего естества, не терпят обличения и позора".
Покаяние должно совершаться не одними устами,
не кратковременными слезами, не одним наружным
участием в исповеди, но во внутреннем сокрушении
- раскаянии в соделанных грехах, в искреннем
исповедании их духовнику и, самое главное, в твердой
решимости оставить греховную жизнь и жить, как
учит Евангелие. Святитель Игнатий напоминает
каждому христианину, что Бог дал покаяние в
помощь человеку в борьбе с грехом, а не для
"потачки" греху, дар Божий не должно употреблять
во зло. Вслед за св. Исааком Сирским, владыка
свидетельствует, что все те, кто в надежде на покаяние
грешат произвольно и намеренно, поступают
"коварно" по отношению к Богу. Их поразит
внезапная смерть, и не дано им будет время на

покаяние и приобретение добродетели.
Каково должно быть покаяние мирянина? Неоднократно в

письмах епископ Игнатий говорит, что мирянин не должен
заниматься тонким и подробным анализом своих грехов. От этого
может возникнуть уныние, смущение и недоумение. Бог знает все
грехи человека, поэтому нужно собрать "их все в один сосуд
покаяния и ввергнуть в бездну милосердия Божия". "Грехи,
соделанные словом, делом, сложением помышлений, должно
сказать на исповеди отцу духовному, а в тонкое разбирательство
греховных качеств... не должно светскому человеку пускаться: это
ловушка, ставимая ловителями душ наших. Познается же она по
производимому в нас смущению и унынию, хотя по наружности
и облечена в благовидное добро". Обсуждая вопрос об исповеди
с братом Петром Александровичем, владыка однажды употребил
следующее сравнение. Он сказал, что когда подметают комнату, то
не рассматривают сор, а, собрав все в одну кучу, выбрасывают
вон, так и при исповеди нужно открыть духовнику свои грехи, а в
подробное рассмотрение их не входить, "тонкое рассматривание
сбивает с толку, приводит в расслабление и расстройство". Если
христианин имеет греховный навык, то епископ Игнатий советует
ему чаще прибегать к исповеди, особенно это необходимо при
восстании плотских страстей, потому что покаяние умерщвляет
пагубное влияние телесных чувств. Правильное покаяние должно
иметь последовательность: первоначально нужно исповедовать
тяжкие грехи, а затем уже грехи легкие. Согласно с учением
Православной Церкви, преосвященный Игнатий считает, что нет
грехов, превышающих милосердие Божие. Как бы велик не был
грех и сколько бы раз он не повторялся, покаяние может уврачевать
его... "...Нет греха человеческого, которого не могла бы омыть
Кровь Господа Бога Спасителя нашего Иисуса Христа, Богочеловек
может омыть его. Грехи всего мира ничего не значат пред
всесвятою Кровию вочеловечившегося Господа, пролитою за
нас", - пишет епископ Игнатий. Во всех тягчайших - смертных грехах
- человек может принести покаяние и получить прощение от
Самого Господа чрез духовника при таинстве исповеди. Только
самоубийство, при котором человек лишает себя возможности
покаяния, не может быть уврачевано им (покаянием).
"Самоубийство - тягчайший грех! Совершивший его лишил себя
покаяния и всякой надежды спасения".

Покаяние человека, пребывающего в смертном грехе, может
быть признано только тогда истинным, когда человек перестал
совершать этот грех. Из практики своей духовной деятельности
епископ Игнатий знал, что встречаются люди, которые ненавидят
всей душой грех, но так привыкли к нему, что становятся бессильны
в борьбе с ним. Многолетний греховный навык обладает ими, и
они творят ненавидимый ими мерзостный грех. И для таких людей
не закрыт путь покаяния. "Несчастному рабу греха, - говорит
владыка, - пристанище - покаяние! Сколько бы раз не случилось
ему подвергнуться нравственному бедствию - он может войти в
это пристанище, починить в нем сокрушенную ладью душевную".
Люди, стяжавшие непреодолимый навык ко греху, не должны
отчаиваться, но твердо помнить, что пока человек находится в теле,
для него не закрыт путь покаяния. Спаситель, видя искреннее
раскаяние человека во грехе, может претворить сердце
грехолюбивое в боголюбивое, и человека чувственного,
сладострастного, плотского сделать духовным, чистым, святым.
"От лица покаяния бежит всякий грех, никакой грех не может
устоять пред всемогущим покаянием". В одной из своих
проповедей святитель сказал о силе покаяния: "Покаяние подает
свою могущественную десницу человеку, находящемуся в глубокой
пропасти, во аде грехопадения, - извлекает его оттуда, возносит
превыше земли; оставляет только тогда, когда введет спасенным во
врата вечности". К сожалению, в жизни очень часто бывает, что
люди помнят и каются только в тяжелых грехах, грехи же,
совершаемые почти ежедневно, предают забвению. Грехи словом,
мыслью, ощущениями сердца и движениями тела, по убеждению
владыки Игнатия, не должно считать маловажными. Все они
оскверняют душу человека и отдаляют ее от Бога. Открытием на
исповеди перечисленных грехов человек пресекает развитие греха
и не дает ему осуществиться самим делом. Во всех грехах - как
тяжких, так и повседневных - словом и помышлением, христианину
нужно приносить покаяние.

Как же практически осуществить мирянину покаяние в
повседневных грехах, когда с духовником своим он встречается,
может быть, несколько раз в год? Владыка Игнатий советует в грехах,
совершенных по человеческим немощам словом, помышлением
и всеми чувствами, приносить раскаяние ежедневно пред Богом.
Лучше всего это делать после вечернего правила перед сном.
Прочитав вечерние молитвы и собрав чтением их свои непрестанно
мятущиеся мысли, нужно вспомнить все греховное, что было
совершено за день, осудить себя за это и искренне испросить в
этом у Бога прощения. Приносить подобное покаяние можно и
нужно лишь в грехах повседневных, если же случилось впасть в

грех смертный, то немедля необходимо спешить к
духовнику и пред ним исповедать свой грех. Очень часто
человек, увлеченный мирской суетой, совершенно
забывает о своих грехах и о покаянии. Чтобы возбудить в
себе чувство покаяния, нужно воздержание от всех
страстей и частое чтение Евангелия. Сравнивая свою жизнь
с евангельскими заповедями, принуждая себя к
исполнению этих святейших заповедей, христианин будет
постигать, насколько он слаб, поврежден падением и
уязвлен грехами. От зрения своих немощей в душе
постепенно появится желание очистить свою душу
покаянием. До конца познать свою немощь и принести
полное покаяние может только тот, кто в уединении достиг
полного безмолвия. Об этом владыка писал: "Воздыхает
душа моя, жаждет глубокого, ненарушаемого безмолвия,
вне которого невозможно найти обильного, полного
покаяния". Естественно, что полное уединение
невозможно для человека, живущего в миру, но
необходимо, чтобы каждый христианин умел уединяться
хотя бы на малое время в клеть души своей, там видел
свои немощи и приносил в них покаяние.

В Святой Церкви установлены особые периоды, в
которые каждый христианин должен позаботиться об
очищении себя покаянием. Это четыре поста. В эти
периоды Церковь неустанно богослужением и
проповедью священнослужителей призывает своих чад
оставить земные попечения и встать на путь покаяния и
исправления своей жизни. Особенно благоприятным
временем для покаяния является поприще Великого Поста.
"В чем заключается подвиг святой Четыредесятницы? -
спрашивает епископ Игнатий в одной из своих проповедей
и сам же отвечает, - это подвиг покаяния. В настоящие дни
мы стоим пред временем, преимущественно
посвященным для покаяния, как бы пред вратами его, и
воспеваем исполненную умиления песнь: Покаяния
отверзи нам двери, Живодавче!". Сознавая себя всегда, а
особенно в периоды св. постов, великим грешником,
христианин не должен, однако, вспоминать те из своих
грехов, в которых он уже принес покаяние на исповеди.
Нужно твердо помнить и верить, что Господь уже простил
их. Постоянное же воспроизведение в памяти прежних
грехов может возбудить в душе сочувствие к ним и
привести к повторным падениям. "Воспоминание прежних
телесных грехов, - пишет святитель Игнатий, - очень вредно
и воспрещается святыми отцами. Тут действует неверие,
недостаток уважения к Таинству исповеди, фальшивое
понятие о добродетели, обманчивое разгорячение и
мечтательность". Труден путь покаяния, но без него
христианин не может преуспеть ни в одной добродетели.
Многочисленные и самые возвышенные подвиги, не
растворенные чувством покаяния, становятся
бесплодными и даже душевредными. Покаяние есть
единственный истинный путь, следуя которому, можно
перейти из состояния душевного в состояние духовное.
Покаяние для земного странника не имеет предела, оно
сопровождает его до гроба и отверзает ему врата рая.
Истинное покаяние уже здесь на земле приносит дивные
плоды. Оно вселяет в сердце христианина успокоение и
услаждение, восстанавливает между людьми нарушенный
мир, разрешает недоумения, врачует душу от вражды и
памятозлобия. По словам епископа Игнатия, "покаяние
вводит в сердце ощущения благодатные, чуждые падшему
естеству, научает ум и сердце истинному Богослужению,
научает приносить Богу единую приемлемую Им жертву
от падшего человеческого естества: сокрушение и
смирение духа. Дух человеческий, пришедший в это
состояние, вступает в общение с Духом Божиим, в чем и
заключается обновление и спасение человека". Все святые
шли путем постоянного покаянного подвига, и чем
больше они преуспевали в нем, тем более чувствовали
необходимость покаяния. В подтверждение этой истины
епископ Игнатий приводит житие преподобного Сисоя
Великого. Преподобный Сисой Великий проводил
подвижническую жизнь в египетской пустыне и был
преисполнен многих даров Святого Духа; однако, когда
наступила его кончина, он выразил желание остаться еще
на некоторое время в земной жизни, чтобы
усовершенствоваться в покаянии. У христианина, духовная
жизнь которого основана на покаянии, жажда покаяния к
концу жизни поглощает все другие пожелания и
стремления. Читая письма епископа Игнатия в
хронологическом порядке, невольно замечаем, что
желание предаться noкаянию в уединении было в его душе
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на протяжении всей жизни. Еще будучи
послушником и живя в Площанской пустыни (1829
г.), он ищет уединения и с этой целью поселяется
вместе с Михаилом Чихачевым отдельно от
монастырской братии в монастырском саду. Но с
непреодолимой силой жажда покаяния побуждает
его искать уединения к концу жизни. В 1860 году
преосвященный пишет: "Я молю Бога, чтоб даровал
мне поприще покаяния. По моему мнению, я еще
не начал покаяния и вполне разделяю мнение
преподобного Исайи отшельника, что доколе человек
находится в развлечении и попечении, дотоле он не
может стяжать покаяния".

В 1862 году, удалившись от бурь житейского моря
в пристань покаяния - обитель, владыка писал своему
брату Петру Александровичу, пожелавшему
оставить губернаторство в Ставрополе и удалиться в
монастырь к брату-святителю, следующее: "Нам
обоим уже недолго странствовать на земле. Моли
Бога, чтоб даровал остаток земной жизни провести
в покаянии, это великий дар Божий, дар вечный, как
имеющий решительное влияние на нашу судьбу в
вечности. Св. Тихон Воронежский перед кончиною
своею особенно благодарил Бога за то, что ему дан
был этот дар. Точно: при кончине именно окажется
вся драгоценность этого дара". В своей жизни
епископ Игнатий нашел бесценный дар - "село
покаяния"; найдя его, он стремился поделиться им с
людьми, жаждущими обновить свою духовную
жизнь. Тех людей, которые были близки к нему, он
поучал покаянию словом и примером своей жизни,
для последующих же поколений истинных
богоискателей он оставил свои произведения,
которые исполнены духом покаяния, и на основе
этой добродетели научает читателей всех времен
совершать подвиг своего спасения. Свое стремление
не только самому быть обладателем дара покаяния,
но и сообщать его другим, епископ Игнатий
прекрасно выразил в одном из своих писем:

"...Милосердный Господь, дарующий рабам
Своим... приют покаяния. Да дарует Он мне этот
драгоценный дар! И поделюсь я сокровищами,
поставляемыми покаянием, с друзьями моими о
Господе. Дар покаяния - залог вечного блаженства.
Убеленный покаянием, да вниду в рай, куда не будут
впущены те, которых ризы не убелены покаянием.
Да узрю там любящих меня о Господе, да припаду
вместе с ними к стопам Господа, не скрывшего от
нас село покаяния, на котором сокровен
драгоценный бисер спасения. Но купец, желающий
купить это село, должен продать все имение свое,
чтобы купить село покаяния. Пусть буду этим
купцом! Пусть буду обладать этим духовным даром
во спасение мое и ближних!"

К этому времени у нас уже
закончилась вода, но на станции мы не
обнаружили никого, сегодня выходной
день. Первым делом мы направились к
строящемуся зданию, ярко
контрастирующему с деревенскими
домиками поселка. Это и правда
оказалась школа, и даже директор была
на месте, и здание уже, в общем-то, было
готово, оставалось только подключить
воду. А пока дети продолжают учиться
на территории санатория, находящегося
за десяток километров. С директором мы
пообщались довольно хорошо, и беседа
оказалась продолжительной, но детей
мы, понятное дело, не увидели, тем
более, что с этого дня начались каникулы.

Была, конечно, идея съездить в
санаторий, но он находился слишком
далеко от поселка, и автобусы туда ходят только дважды в день,
а у нас стоянка была в течение всего лишь одного дня, да еще и
нужно было вечером служить Всенощное Бдение. Мы в
очередной раз посетовали на расписание и отправились искать
администрацию. Но и здесь нас ждала неудача: глава поселения
на время выходных уехал лечиться в Хабаровск, а заместитель
отправился на рыбалку, и дозвониться до них не удалось. Но в
конце концов, нас каким-то чудом все же заправили, из чего
мы сделали вывод, что Господь Своих миссионеров все же не
оставляет даже в таких мелочах.

В середине дня было крещение. Народу пришло довольно
много. И очень трудно объяснять такому количеству
разносортной публики смысл Таинства и особенности
христианской жизни, особенно если учесть, что большинство
из них приходит креститься не ради встречи с Христом, а ради
традиции или еще чего-то сугубо земного. Приятное
впечатление произвела женщина, которая усыновила двоих
детей из детского дома и теперь решила окрестить их, сама
став для них крестной.

Вечером к нам заглянули и Антон с Игорем. Правда, в
иконной лавке они не нашли того, чего искали, но мы
уговорили их остаться и постоять хоть немного на вечерней
службе. Ребята согласились, но больше пятнадцати минут
не выдержали. В храме, таким образом, кроме своих была
всего лишь пара человек. Но одна женщина пришла к нам
с целью причаститься Святых Таин и ради этого даже не
принимала пищу целый день. Таким образом, после
вечерней службы у нас опять была исповедь, а потом опять
крещение. Пришла еще одна женщина, не успевшая к
обеду, и привела сына. После этого выяснилось, что она
сама не крещена, поэтому окрестили обоих, как уже не
раз приходилось делать.

МИССИОНЕРСКИЙ ЛИСТОК
ХРАМ НА КОЛЁСАХ:  СОВГАВАНСКАЯ ВЕТКА (окончание)

ТУМНИН

УСТЬ-ОРОЧИ

потом батюшка отправился в больницу. Там он причащал
женщину, которой было уже 98 лет, причастие хотели
принять и многие другие пациенты. У отца Владимира
возникло желание самому ездить и окормлять село.

Потом опять было крещение. Несмотря на дождь, люди
шли весь день. В этот раз креститься пришло шесть
человек, но как только я закончил беседовать, и батюшка
начал читать первые молитвы для оглашенных, как к поезду
подошел человек на костылях. Он тоже, как выяснилось,
хотел креститься, потому что за последнее время несколько
раз ломал себе то ногу, то руку. Отказать мы, понятное
дело, не смогли. Таким образом, последний населенный
пункт в нашем путешествии оказался самым урожайным
на новокрещенных. Будем надеяться, что их будет, кому
окормлять.

***

Вечером мы отключились от сети и отправились в
Ванино, где на перроне нас встречал отец Филарет.
Большая часть нашей команды была уже дома, но мне
предстоял еще один день, чтобы вернуться в Комсомольск.
Полдня мы простояли на станции Совгавань-
сортировочная, а затем нас прицепили к пассажирскому
поезду. Здесь наша команда опять увеличилась: с нами
вновь ехали наши машинисты Антон, Игорь и Тимур,
который почему-то не хотел откликаться на Тихона, хотя
Игорь с Антоном твердили ему, что это очень хорошее
имя. Антон познакомил нас со своей семьей: женой и
двумя дочками. Мы посидели за столом в "кают-
компании", а затем все, кроме меня, вышли на
Высокогорном. Даст Бог, еще встретимся. Вот так и
закончилось наше миссионерское путешествие.

Нас поставили в тупик, причем на очень выгодное место. Видно нас со станции очень даже хорошо, поезда не
загораживают, и мы им проезжать не мешаем. Здесь живут родственники Антона, поэтому он и договорился о таком
хорошем месте. Единственная проблема - литургию приходится начинать в темноте, потому что подключаться придется
к столбу, а электрик придет только к десяти часам. Тем не менее, отслужили литургию без происшествий, хоть и, как
обычно, при пустом храме.

Однако часов с одиннадцати люди начали подходить сплошным потоком, и это несмотря на то, что Ванино находится
совсем недалеко. На крещение собралось четырнадцать человек плюс крестные, родители и прочая группа поддержки.
Только на то, чтобы записать их всех, ушел почти час, а в вагоне, несмотря на пасмурную погоду,  стало невыносимо
жарко. Я здесь изменил своим миссионерским принципам и предложил отцу Владимиру самому провести беседу по

ходу крещения, на что он
согласился, хотя и не без упрека в
мой адрес.

Вечером Антон повел нас к
своим родственникам в баню, а
затем в гости, ведь один из них, его
двоюродный дед, тоже принял
сегодня крещение. С ребятами у
меня действительно сложились
дружеские отношения, они
задавали мне много вопросов о
христианской жизни, но до
исповеди мне их довести так и не
удалось, к сожалению, это дело не
одного дня, а может, даже и не
одного года.

На следующий день с утра мы
служили молебен и панихиду,
потом было причастие Запасными
Дарами для новокрещенных,

Подготовил диакон Дионисий Селиванов,
клирик Собора Казанской иконы Божией Матери
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(Рубрику) прием ведет врач-хирург Макаров (иерей  Димитрий)
Информация для читателя (или можно ли доверять мнению автора).

* Любая информация, изложенная в рубрике и не
имеющая особой пометки, должна восприниматься
читателем критически, имеет характер частного и
профессионального мнения. Автор несет ответственность
за все  сказанное и напечатанное пред Богом и людьми.

ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ
ИЗ  ЛИЧНОГО  ОПЫТА  ПАЦИЕНТА  И

ДОКТОРА

ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ

"Боль - это одно из невидимых лезвий Господа, по
отношению к которому неосознанно мы, человеки,
разделяемся на целые философские течения. Защищать
Родину и ближнего своего с оружием в руках или без
оного всегда страшно и очень больно. Нести свой крест
на себе, к которому тебя прибьют без  наркоза  и на котором
ты должен умереть, также очень страшно и больно. Но,
если мы живем пока в единой стране, то наверняка у нас
были люди, сформированные с правильным отношением
к боли",  - этим абзацем из июньского номера газеты "Путь
к храму" попробуем связать и раскрыть другую
важнейшую тему: страхи (или фобии - это по-гречески).

В умелых грамотных и нечистых руках страхи
превращаются в мощнейшее оружие управления
человеком и манипулированием воли человечества.
Изобретение это "запатентовано" еще Диаволом и его
падшими ангелами после совершения первыми людьми
первородного греха. Греха, разорвавшего Первичную
(начальную) Связь человека со Творцом и поселившего  в
сердце человека неуверенность абсолютно во всем: в
Любви и в Доброте Божией к человеку, в справедливости,
в собственных силах, в близких, во врачах, в знаниях, в
Вере Православной…

Что же это такое  - страх? В многочисленной литературе
и в интернете возможно найти кучу различных
определений. Точного определения мы на нашей грешной
земле не найдем. Добавлю и я в эту кучу.

Страх - это примитивное, незрелое, неопределенное
состояние человеческого духа и души, окрашенное в резко
отрицательные эмоции. Оно напрямую связано с
незрелостью души, с нашими повреждениями, с нашей
ущербностью и недостаточностью. Оно трудно поддается
анализу и самокритике самого человека, особенно
находящегося в страхе, особенно если это страх смерти,
страх перед болезнью, страх перед страданием и болью,
страх за детей и близких…

Ужас - это и есть отражение страха на силы души, на
чувства и их органы, сопровождающееся оцепенением,
скованностью или параличом сознания и воли: "ни о чем
не могу думать… сделаю все, что мне скажут… пойду на
все, лишь бы избавиться от ужаса…". Одним из
последствий длительного влияния страха на человека
является так называемый "стресс". Не очень грамотное
по сути, но более или менее понятное определение для
современного человека.

В борьбе со страхом и его последствиями человеку
необходимо длительно и грамотно вырабатывать в себе
мужество - это чуть ли не единственное средство от страха.

В медицине существует целая отрасль (специализация),
занимающаяся фобиями-страхами. Но те медицинские
"фобии" (страх насекомых, змей, замкнутого
пространства, полета на самолете и прочая…) мне
представляются лишь точками фиксации (прикрепления),
присосками огромного спрута с названием СТРАХ. Страх
слишком утончен для понимания людской плоти (от слова
"плотная") или материалистического (плотского) разума.
Как следствие - и методы лечения, и эффективность
(успешность) выздоровления крайне примитивны. Они
мне напоминают исправление напряжения в розетке с 220
до 127 вольт с помощью ударов кувалды по
трансформатору или переключение телеканалов ударами
по корпусу телевизора.

Что же предлагает Святая Православная Церковь в
лечении страха? Чтобы стабилизировать ситуацию и
состояние человека, Мать Наша предлагает для начала
противовес, имя которому - СТРАХ БОЖИЙ. Один страх
уравновешивает другой. Но один ведет в активную или
пассивную зависимость от зла, другой в союзе с Верой
рождает мужество и заживляет язвы души.  Выбор за нами.

ПОМОГАЙ НАМ ВСЕМ ГОСПОДЬ.

В первых номерах автор предложил свою версию
различных стадий отношения больного человека к
своему заболеванию, что, по мнению автора, помогает
прогнозировать исход и результаты лечения. С
апрельского номера газеты мы дерзаем расширить
понимание первой стадии. На сегодняшний момент мы
характеризуем 4 стадию. Позволю себе и нам
продолжить.

Если вы считаете, чувствуете или признаете себя
больным  и вам требуется посторонняя помощь, т.е.
вы, находясь в опасности болезни, самостоятельно не
можете справиться с недугом и готовы просить помощь
(в православии это состояние сродни покаянию), то
попробуйте отнести себя к той или иной духовной
(душевной) стадии готовности к выздоровлению.

1 стадия: Не хочу болеть и быть больным.
2 стадия: Хочу выздороветь, хочу поправиться, но

лечиться не хочу.
3 стадия: Согласен на любое лечение, любой ценой

хочу быть здоровым, лишь бы не мучиться.
4 стадия: Душевные болезни страшнее телесных,

помоги мне, Господи, всё вытерпеть, не лишиться
разума своего и не сойти с Ума Твоего.

5 стадия: Если для спасения моей души необходимы
телесные страдания, то я согласен с этим, тяжесть и
время страданий и даже смерть не имеет значения.

6 стадия: Слава Тебе, Господи, за посланную скорбь,
достойное по делам моим приему, помяни меня
грешного во Царствии Твоем.

Четвертая стадия принципиально отличается от
предыдущих трех. Уже не так раздражающе для
больного человека звучит мысль: Ты болен? В этом
виноват и ты сам. Уже удается ему сдерживать
"праведный гнев" на сказавшего: «Страдаешь? Так тебе
и надо… Если правильно перенесешь болезнь - будет
тебе польза». На этой стадии впервые появляется
смутная убежденность в том, что есть все-таки "какие-
то законы" "какого-то подсознания", участвующие в
формировании моего болезненного состояния, и,
правильно преодолевая их, я, возможно, поправлюсь.

Но не все так безоблачно. Стадия эта переломная и
требует огромного усердия и жертвенности, но пациент
так напряженно безпокоится о своем разуме, так
чрезмерно боится безумия, что приближается к грани
неврозов и психозов. И все может закончиться весьма
печально без активной помощи со стороны, лучше
Православной Церкви, но, возможно, и грамотного
чистоплотного психокорректора (психотерапевта,
психолога), главное - не паразитирующего на чужих
бедах и слабостях (а таких предостаточно).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - это такое лечение,
которое уменьшает до минимума возможные
осложнения как от самого заболевания, так и принятых
лекарств. А также значительно уменьшает сроки
восстановления организма после перенесенного
заболевания. Такими осложнениями могут быть:
аллергия и прочие проблемы иммунитета, переход
заболевания в хроническую форму, истощение сил,
нарушения в работе различных органов и систем и
прочая, и прочая…

В медицинских высших учебных заведениях этому
активно учили. Но, общаясь с коллегами, нахожу их или
в отчаянии, или в негодовании, или в наплевательстве
оттого, что, к примеру; из 6-8 назначенных лекарств и
методов лечения больной по своему усмотрению
выбирает 2-3, принимает их  нерегулярно и наивно ждет
выздоровления. Нежно мною любимые аптеки
вмешиваются в этот процесс по-своему: ах, купите это,
ах, купите то (чаще всего лекарство, не имеющее
никакого отношения к данному комплексному
лечению).

Беседа же с пациентом превращается в базар:
- А  можно, я вам дам денег, и мой перелом заживет

за 7 дней? Мне так надо…
- А можно, я буду пить 4 таблетки утром, а не по

одной 4 раза в день… Мне так хочется…
- А можно, я не буду ходить на прогревание, а то мне

некогда…
С особой теплотой я вспоминаю пациентку, которая

в пылу спора и торга промолвила: «Доктор, а вы меня

уговорите». Может быть, она права?
И вот вам грустный результат - куча осложнений, похожих

на торт "наполеон". И исправлять все это в следующий раз
будет значительно сложнее и доктору, и больному. Но себе-то
мы, конечно, все объясним по-другому: виноваты во всем
бедные китайцы, одевающие и кормящие весь мир; причина
всему - поддельные лекарства или "дураки и дороги"; а также
"жуткая экология", ГМО и "постоянные стрессы". Все и вся
виноваты, только не мы. В общем, все то, что изменить мы
сами не в силах. Сплошная безнадега.Как же все это схоже с
проблемами при лечении и спасении наших собственных душ!

ПОМОГИ НАМ ГОСПОДИ.

- "все зло от водки", зло заключено в самом веществе
алкоголя - в этиловом спирте;

- алкоголь - чужеродное для организма вещество, сам
организм его никогда не вырабатывает, а только повреждается
от него и заболевает;

- гепатит и цирроз печени возникает только от
взаимодействия этилового спирта с клетками печени;

- все люди на земле одинаково взаимодействуют с
алкоголем;

- борьба с алкоголизмом и пьянством - это всегда хорошо;
- алкоголиками и пьяницами становятся только люди,

стремящиеся к удовольствиям;
- алкоголизм и пьянство - это заболевание тела, поэтому их

можно вылечить таблетками, капельницами, кодированием;
- алкоголизм и пьянство - это заболевание психики, поэтому

их можно вылечить гипнозом, заговорами-уговорами,
самовнушением, силой воли - "взял и бросил";

- объяснить, почему "добрый и тихий пьяница", бросивший
злоупотреблять алкоголем, или быстро умирает, или
становится злым и жестоким существом, или "возвращается,
как пес к своей блевотине" (это слова из Евангелия), можно
просто: - "допился"… ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

"Почему так устроен мир, что пока хаму или хамке "не
дашь в рыло" или образно, или реально, тебя не будут уважать,
не будут просить прощения?! Почему они так любят силу?!
Почему по-другому не понимают?!" - так прозвучал вопрос
одного из моих коллег, заданный в дни Святой Пасхи. Читателю
должно быть понятно, что я, как автор статьи, адаптировал
(облегчил) эту фразу для печати.

Для православного и верующего понятно:
- вопрос этот задан человеком, воспитанным на

"общечеловеческих ценностях", и изначально он был
человеком добрым; этого человека явно тошнит от тех методов,
к которым ему приходится прибегать в борьбе со злом,
защищая добро;

- он чувствует сердцем, что наши бедные и слабосильные
"общечеловеческие ценности" не выдерживают борьбы с
агрессией окружающего мира злобы;

- этот человек на основании жизненного опыта и его
духовных ценностей находится на грани потери смысла его
собственной жизни;

- этот вопрос родился в мире обмана и иллюзий, где
"общечеловеческие ценности" проистекают из какой-то
"доброй природы человека", формируются "хорошим
воспитанием в семье и школе", "чтением хороших книжек" и
т.п.. В этом мире ценности, законы и принципы христианства
возникли позже "общечеловеческих ценностей", а это значит,
что все христианство происходит и формируется от какой-то
мифической "нашей доброй природы";

- вопрос звучит риторически, вопрос похож на "крик души",
и автора вопроса мало интересует ответ на него или он еще не
готов услышать правильный ответ (тем более встретиться с
Истиной);

- вопрос этот звучит как будто от супружеской четы - от
Адама и Евы, когда они искренне не понимают: какая
существует связь между тем, что мы ослушались Бога и съели
какое-то непонятное яблоко с какого-то непонятного дерева и
тем, что наш любимый сын Каин убил нашего любимого сына
Авеля?!;

- вопрос этот и возмущение сердца звучит из мира
первородного греха и Ветхого Завета, когда борьба человека
со злом только начиналась и была крайне примитивна. Когда
человечество и избранные люди только начали подготовку к
принятию Истины из уст Бога Слова - Иисуса Христа.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ  И  САМООБМАН  О…
(алкоголизме и пьянстве)

ВОПРОСЫ  БЕЗ  ОТВЕТОВ
И  ОТВЕТЫ  БЕЗ  ВОПРОСОВ

МОЙ СЛОВАРЬ
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ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ,
БРАТЬЯ, РАДОСТЬЮ…

РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ.

Вот бы услышать рассуждения этих "хамов или хамок"! Но
они не пускаются в рассуждения на такие темы и не задают
таких вопросов. Им уже давно все ясно: кто сильнее, тот и
прав. И, главное, они не подозревают, что Господь наш Иисус
Христос любит их больше, чем нас - "таких правильных", "таких
добрых", "таких справедливых"…

ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ

 "Господи, сыны Российские оставили Завет Твой,
разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и
Кремлевским святыням, избивали священников Твоих...
очистите сердца покаянием и молитвой, воскресите в годину
Великого посещения Божия в нынешнем подвиге
православного русского народа светлые незабвенные дела
благочестивых предков". "Чадца мои! Все православные
русские люди! Все христиане! Только на камени врачевания
зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей
Святой Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов
будет Святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей.
Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь
искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не
будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!"

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ ТИХОН
(БЕЛАВИН)

Вот и ныне, слушатели христиане, постигло наше Отечество
тяжелое бедствие. Божиим попущением многие местности
нашего Отечества, в том числе и Вятский край, бывшие прежде
хлебородными, пострадали от неурожая хлеба, и население
Империи уже начинает испытывать недостаток в средствах
пропитания. Это бедствие - крест Божий, ниспосланный нам
во вразумление и наказание наше за грехи. Мы уже слишком
далеко уклонились от того образа жития, какой начертывает
нам слово Божие. Забвение Бога, неверие, погоня за наживой,
благами и удовольствиями мира сего, самолюбие,
своекорыстие - обычные наши страсти и пороки, низводящие
нас на степень человека-язычника. Ниспосланный нам свыше
крест и является спасительным врачевством против наших
душевных недугов. Он побуждает нас глубже проникнуть в
наше душевное состояние, раскрыть пред нашим сознанием
наши духовные язвы, приложить старание об их уврачевании
и об умилостивлении прогневанной нашими прегрешениями
правды Божией добрыми и богоугодными делами..."

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  АЛЕКСАНДР (ТРАПИЦИН),
АРХИЕПИСКОП  САМАРСКИЙ

…три древа на пути Адама: одно ты уже выбрал, человече,
и от плода его вкусил, что дальше? Выбирай: или Древо Креста
Животворящего, или Иудино дерево с петлей…

…слушают иудеи слова Спасителя, что по делам и похотям
своим они - дети нечистого, но за камни почему-то не
хватаются от слов таких нелицеприятных, о законе Моисеевом
почему-то не вспоминают,  а лишь с обидой ропщут: "сам
такой, да ты сам такой". Но после слов Иисусовых об
истинности сказанного все встает на свои места. И лишь умом,
но не сердцем еще, понимают несчастные, что все мысли, все
чувства, все дела, вся их жизнь - это сплошное
богоотступничество, и сам отец их - диавол, хозяин лжи и
ненависти, бросает иудеев к камням…

  ПОМОГИ  НАМ  ВСЕМ  ГОСПОДЬ.

БЕСЕДЫ С БАТЮШКОЙ

Да, безусловно, Православие помолодело. Особенно
в городах. И в этом нет ничего удивительного. Ведь
молодежь - это как раз те духовно живые люди, которые
открывают для себя мир и его новые  возможности.
Мир, в котором живет молодой человек, полон
перспектив. Одной из них является и путь духовной
самореализации, духовного совершенствования. Даже
несмотря на то, что такой путь, в целом, сегодня крайне
непопулярен. Но участие в церковной жизни может
быть оправдано только перспективой личного
морально-нравственного возрастания.

С одной стороны, молодой человек (юноша) ищет
спасения от греха,  с другой, ему важны отношения с
Богом, которые он открыл для себя. А ведь есть еще
поиск профессии, поиск своего дела или служения. И
вот, когда молодой человек пытается совместить два этих
поиска: поиск Бога и поиск своего места в жизни, - он
может прийти к выбору профессии священника. Я
намеренно употребляю это слово - "профессия".
Действительно, священник - это профессия. Причем,
как очевидно, профессия сугубо мужская. И, как
профессия, она требует определенных знаний, навыков,
умений. Само слово "профессия" происходит от
латинского profiteor: "объявляю своим делом", а также
означает "звание, ремесло, должность, призвание к
чему-либо".

Согласно этим начальным значениям слова,
священник, по преимуществу, - это призвание.
Призвание на служение Богу и людям, служение
молитвой, человеческим участием, примером
собственной жизни. Священник ведь нужен обществу
не только для того, чтобы освятить квартиру или
машину, покрестить ребенка (хотя он и исполняет все
эти церковные требы). Он необходим, прежде всего, как
человек молитвы. Молится священник о прощении
грехов людских. Молится сначала за себя, а затем за
каждого, кто в этом нуждается или об этом просит.
Также молится священник за свой народ, за власти
(какие бы они ни были), за благополучие людей: и
материальное, и душевное. Чем больше, усердней,
внимательней, глубже священник молится, тем больше
приносит пользы и добра, которые не всегда видимы
обычному глазу, но которые, безусловно, всегда имеют
реальную силу и оказывают свое положительное
влияние на людей и мир вокруг.

Важно отметить, что священник несет величайшую
ответственность за вверенное ему служение: перед
Богом, перед людьми, перед судом собственной совести.
С другой стороны, священнослужение исполняют
обычные люди, которым не чуждо ничто человеческое.
Священники - это, конечно, не десант с планеты Марс,
это наши современники, выходцы из того общества, в
котором они еще до того, как стали священниками,
учились, работали, как и многие другие люди. Вспомним
первых учеников Христа: они были рыбаками,
учителями, врачами, строителями. То есть это были люди
совершенно разных профессий и судеб, но каждого из
них Бог призвал на служение Себе и Своей Церкви.
Поверив Богу, они пошли за Ним. И сегодня история
повторяется…

Что касается облика священника как человека,
выбранного Церковью на высокое служение Богу, то
священник остается обычным человеком, со своими
слабостями. Однако, осознавая своё недостоинство,
священник все-таки остается борцом, воином,
противостоящим силам зла  как в себе самом, так и в
тех, за кого он ответственен как духовный руководитель.

Недавно в редакцию одной из газет Комсомольска-на-Амуре поступило письмо читательницы,
в котором, в частности, говорится: «Здравствуйте. С недавнего времени я стала замечать,
что среди священнослужителей Русской Православной Церкви, в частности, в Комсомольске-
на-Амуре, можно встретить совсем молодых людей. Прочитав в газете пасхальное послание
епископа Амурского и Чегдомынского Николая, я удивилась, какой молодой у нас епископ. Вот
интересно, какой мирской жизнью живут наши священнослужители. Есть ли у епископа
Николая жена. И кто в нашем Ильинском соборе принадлежит к белому и черному духовенству".
На вопрос читательницы отвечает иеромонах Дамаскин (Лесников), настоятель прихода
святого апостола Андрея Первозванного пос. Хурмули Солнечного района Хабаровского края.

СВЯЩЕННИК - МУЖСКАЯ РАБОТА
ВЫБОР ПУТИ

ПОП - НЕОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Поэтому священник - работа, требующая достаточного
мужества. Недаром работа эта исключительно мужская.
В ней надо всегда возрастать, идти вперед, к высшим
евангельским идеалам, несмотря на свое недостоинство и
ошибки. Так шлифуется святость. Не безгрешность - нет.
Безгрешных людей нет. Но святость как выражение своей
верности высшему идеалу нравственного добра. Даже
несмотря на ошибки…

В наши дни Бог призывает к служению в Церкви все
новых и новых людей, среди которых немало людей
молодых. И если молодой человек или девушка по-
настоящему приходят в Церковь, к Богу, и это уже по-
серьезному, тогда встает вопрос: можно ли совместить
жизнь обычного гражданина, члена современного
общества, и жизнь христианина, для которого Церковь
является чем-то совершенно неотъемлемым, значимым
и безусловно важным?!

Женщина может служить Церкви как работница храма,
как певчая церковного хора или работник
административного звена. Женщина может стать и женой
священника. Ну а верующие мужчины не обязательно
становятся священниками. В Церкви много областей, где
можно применить свои профессиональные знания и
навыки. Но кому суждено священство - становятся
священниками и, в большинстве своем, стараются быть
достойными священного сана, во всяком случае, стараются
честно исполнять свое служение.

В нашей Амурской епархии, действительно, много
достаточно молодых служителей Церкви. Кто-то из них
родился и проходил свое духовное становление здесь, на
своей Родине, кто-то приехал из западных регионов страны.
Но как бы там ни было, каждый наш священник находится
буквально на передовой. Церковь - это ведь не только
храмовые стены и то, что происходит за ними. Церковь -
это, прежде всего, люди, объединенные вокруг Христа,
люди, которые ведут борьбу со злом в своем сердце и в
своей жизни. Священник в этом смысле возглавляет
духовную рать, показывает или стремится показать
пример самоотверженного воина в этой битве. Это своего
рода командир, за которым должны пойти простые
солдаты.

А ведь у нас на Дальнем Востоке приход открылся
только в середине 70-х годов прошлого XX-го века. К этому
времени Православие было фактически уничтожено и
вытеснено из жизни людей. Некуда было идти молиться,
негде было встретить не только попа, но и образованного,
ревностного христианина. Поэтому сегодня ситуация
такова, что борьба с нравственным, личностным злом,
которую ведет Церковь в душах людей, только начинается,
и сделать нужно еще очень много. По сути, Церкви нужно
отвоевывать души, завоеванные безбожием и грехами. Это
борьба за добро и человечность, за возрождение веры и
любви в душах и сердцах русских людей. Мы считаем, что
без Бога в этой борьбе не одержать побед, поэтому  сегодня
так важна открывающаяся для людей возможность стать
участником церковной жизни. И чем ближе человек будет
к Церкви, тем ближе в итоге он будет к Богу…

Чтобы стать священнослужителем, желательно
получить духовное образование (которое, кстати, сейчас
приравнивается к светскому: среднему или высшему).
Сегодня на территории стран бывшего СССР действуют 4
духовные академии, десятки духовных семинарий и
училищ. Дальнейшее рукоположение в священный сан
возможно по усмотрению епископа - главного священника
определенной церковной области (епархии). В нашей
молодой Амурской епархии на сегодняшний день служит
чуть более 30 священнослужителей. Епископ Николай,

ПОЧТИ НА ПЕРЕДОВОЙ

О БЕЗБРАЧНОМ И ЖЕНАТОМ
ДУХОВЕНСТВЕ
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возглавляющий епархию, - выпускник Московской
Духовной академии, и он был назначен на новую
Амурскую кафедру Святейшим Патриархом Московским.

Каждый епископ, по древней христианской традиции,
ведущей свое начало приблизительно с 4 века по Р. Х.,
избирается из монахов. В свою очередь, монах - это человек,
который ради служения Богу и Его Церкви жертвует своей
личной, семейной жизнью и не вступает в брак, оставаясь
безбрачным. Это еще раз свидетельствует о том, сколько
мужества, веры, надежды на Бога требует от епископа,
священника, а особенно от монаха, его служение.

Монашество ведь тоже призвание. И своими силами
человек не способен пронести его через всю свою жизнь.
Кто-то говорит, что монашество - противоестественно,
потому что Сам Бог благословил людей "плодиться и
размножаться". Однако, начиная с христианской эры и,
прежде всего, с примера основателя христианства - Иисуса
Христа, - миру открыт образец иного, безраздельного
служения Богу. Это такое служение, когда человек из-за
своей любви к Богу, любви, которая выше и сильнее
плотской любви, избирает практически добровольное
мученичество и выбирает безбрачие.

Но в действительности жизнь безбрачная не так страшна
и мучительна, как иногда ее рисуют противники
воздержания и чистоты. Она имеет и свои радости и, будучи
посвященной Богу, имеет глубокий смысл, который дает
направление всей жизни  и делает ее насыщенной, приятной
и совсем нескучной. Например, тем, что по-настоящему
удовлетворяет душу монаха, является молитва в храме, и
монах, который молится часто и с желанием, находит в этом
радость и смысл для своей жизни.

Кроме того, сила Божья, которая действует в Церкви и
которая соединена с Церковью, делает путь безбрачия ради
Христа не противоестественным, а сверхъестественным. О
монахах, их крепости и чистоте заботится Сам Бог. И если
даже человек, принявший монашеский постриг, может
полюбить женщину или встретиться с неминуемой силой
плотского вожделения, то, пребывая в молитве как
особенной близости Богу, он получает силу свыше
противостоять напору страстей и выйти из этой тяжелой
борьбы победителем с помощью Божьей… Недаром монах
носит так называемый клобук - черную цилиндрическую
церковную шапку с длинной свисающей сзади накидкой из
легкой ткани. Клобук означает покров Божий, который
защищает человека-монаха со всех сторон, по всему кругу
жизни, о чем напоминает цилиндрическая форма. А
накидка может пониматься и как символ дуновения Святого
Духа, легкого, не отягощающего, но покрывающего и
оберегающего человека от искушений плоти и злых
духовных сил (дьявола, бесов). Клобук -  это как раз
отличительная часть церковного облачения священника-
монаха во время богослужения. В нашей епархии и, в
частности, в Ильинском Кафедральном Соборе служит
несколько священников-монахов, и их можно определить,
например, по этой части их церковно-богослужебной
одежды. Однако большинство священнослужителей в
Русской Православной Церкви (так же, как и у нас в епархии)
являются священниками, состоящими в браке. У них есть
жены, и они воспитывают собственных детей.

…Кто-то со стороны может сказать, что Церковь - это
структура: авторитарная, денежная, политическая. И
действительно, со стороны это может выглядеть именно
так. Однако для тех людей, которые вхожи в Церковь как
постоянные прихожане, как участники богослужения и
церковной молитвы, картина открывается совсем иная.
Конечно, Церковь как структура (а она все-таки является
структурой) не может обойтись без управленческих схем
работы, без финансово-хозяйственной деятельности и без
участия в жизни конкретного человека, а значит, и жизни
общества в целом. Но в основе Церкви есть нечто, что
коренным образом отличает ее от любой другой структуры.
И это - ее близость к Богу, ее соединенность с Богом на
мистическом уровне. Мы верим, что в Церкви Бог
действует так, как Он не осуществляет Свою деятельность
нигде в другом месте. Церковь, согласно православной вере
- место особенного Божьего присутствия. Если вспомнить
известное выражение, храм - это место Встречи с Богом,
место, которое изменить нельзя. Это территория особой
духовной чистоты, это пространство, которое в этом мире
специально выделено для того, чтобы каждый человек, кто
только того пожелает, мог встретиться со своим Небесным
Отцом.

ЦЕРКОВЬ КАК МЕСТО, ГДЕ
ДЕЙСТВУЕТ БОГ

Утверждению христианства на Руси при святом
равноапостольном великом князе Киевском Владимире
предшествовало княжение великой княгини Ольги, которую
в древности называли корнем правоверия. В период ее
правления на Руси успешно насаждались семена веры
Христовой. По словам летописца, святая равноапостольная
Ольга "по всей Рустей земли первая разорительница
кумирьским требищам и правоверию основание".

При крещении русская княгиня удостоилась имени
святой равноапостольной Елены, много потрудившейся в
распространении христианства в огромной Римской
империи н обретшей Животворящий Крест, на котором был
распят Господь. Подобно своей небесной покровительнице,
Ольга стала равноапостольной проповедницей христианства
на необъятных просторах земли Русской. В летописных
свидетельствах о ней немало хронологических неточностей
и загадок, но вряд ли могут возникнуть сомнения в
достоверности большинства фактов ее жизни, донесенных
до нашего времени благодарными потомками святой
княгини - устроительницы Русской земли.

Равноапостольная Ольга родилась в Псковской земле.
Иоакимовская летопись сообщает, что она принадлежала к роду древнерусской княжеской династии князей
Изборских. Княгиня родилась в языческой семье в селении Вытубы неподалеку от Пскова, стоящем на реке Великой.
Ей были присущи уже в юности глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота. Богомудрой,
Мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была той доброй почвой, на
которой принесли такой богатый плод семена христианской веры.

Святая Ольга отличалась и внешней, телесной красотой. Когда ее увидел во время охоты в северных лесах будущий
Киевский князь Игорь, он воспылал к ней нечистой похотью и стал склонять ее к плотскому греху. Однако мудрая и
целомудренная девица стала вразумлять князя не быть рабом своих страстей. "Вспомни и подумай,- сказала она,-
что ты князь, а князю для людей должно быть, как правителю и судии, светлым примером добрых дел". Она так мудро
беседовала с Игорем, что князь устыдился.

В 903 году святая Ольга стала женой князя Игоря. С 912 года, после смерти князя Олега, Игорь стал править в
Киеве единовластно. Он успешно осуществил несколько военных походов. В правление Игоря, лояльно относившегося
к христианской религии, вера Христова распространилась в Киеве настолько, что христиане составляли значительную
часть общества. Именно поэтому мирный договор с греками, заключенный незадолго до смерти князя Игоря,
утверждался двумя религиозными общинами Киева: христианами и язычниками. В 945 году князь Игорь был убит
древлянами. Боясь мести за убийство Киевского князя и желая укрепить свое положение, древляне отправили
послов к княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем Малом. Но Ольга, тогда еще язычница,
отвергла предложение древлян. Хитростью заманив в Киев старейшин и всех знатных мужей древлян, она мучительной
смертью отомстила им за смерть мужа. Ольга еще неоднократно мстила древлянам, пока они не покорились Киеву,
а их столица Коростень не была дотла сожжена. Как язычница, она не могла взойти тогда до заповеди о прощении и
любви к врагам.

Богомудрая Ольга вошла в историю и как великая созидательница культуры Киевской Руси. Она решительно
отказалась от вторичного брака, сохраняя великокняжеский престол для подраставшего сына Святослава.

История не сохранила имен первых христианских наставников святой Ольги, вероятно, потому, что обращение
блаженной княгини ко Христу связывали с Божественным вразумлением. Один из древних текстов говорит об этом
так: "О дивство! Сама не ведущи Писания, ни закона христианьскаго и учителя о благочестии не слыша, а нравом
благочестия усердно поучашася и веру христианьскую от всея души возлюби. О неизреченнаго Промысла Божия!
Не от человек блаженная научашася истине, но свыше учителя име Божию Премудрость".

В 955 году княгиня отправилась в Константинополь, где была с почетом принята императором Константином VII
Багрянородным (913-959) и Патриархом Феофилактом (933 - 956). По свидетельству летописи, вскоре она приняла
святое Крещение с именем Елена- в честь святой равноапостольной царицы Елены. Восприемником ее стал сам
император Константин. Патриарх Феофилакт наставил русскую княгиню в истинах Православной веры и дал ей
заповеди о сохранении церковного Устава, о молитве, посте, милостыне, соблюдении чистоты. "Она же, наклонив
голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая ",- пишет преподобный Нестор.

Святая Ольга вернулась в Киев, взяв с собой святой крест, иконы, Богослужебные книги. Здесь началось ее
апостольское служение. Она привела ко Христу и святому Крещению многих киевлян, предпринимала попытки
повлиять на сына, убежденного язычника, малодушно боявшегося осуждения дружины. Но князь Святослав остался
глух к призывам матери. Не принуждая сына, святая Ольга молилась со смирением: "Воля Божья да будет. Аще Бог
хощет помиловати рода моего и земле русския, да возложит им на сердце обратитися к Богу, яко же и мне Бог
дарова". Святая Ольга построила в Киеве, на могиле князя Аскольда, храм во имя Святителя Николая, заложила
деревянный храм во имя Святой Софии Премудрости Божией.

Затем с проповедью святой веры святая княгиня отправилась на север. По пути она сокрушала идолов и на
местах языческих капищ устанавливала каменные кресты, от которых для вразумления язычников происходили
многочисленные чудотворения. Исторически достоверно, что святая равноапостольная Ольга явилась
основательницей Пскова. По возвращении в Киев она отправила много золота и серебра на постройку псковского
храма.

В конце жизни блаженная Ольга претерпела много скорбей. Святослав, не принявший святое Крещение, покинул
престарелую мать и переселился в город Переяславец на Дунае. Кроме того, он мешал ее мероприятиям по
утверждению Христианства на Руси. В 968 году Киев осадили печенеги. Святая княгиня с внуками, в числе которых
был князь Владимир, оказалась в смертельной опасности. Когда весть об осаде достигла Святослава, он поспешил на
помощь, и печенеги были обращены в бегство. Святая княгиня, будучи уже тяжело больной, просила сына не
уезжать до ее кончины. Она не теряла надежды обратить сердце сына к Богу и на смертном одре не прекращала
проповеди. 11 июля 969 года святая Ольга преставилась ко Господу, завещав не устраивать по себе тризны, а совершить
погребение по-христиански.

Через 19 лет внук святой княгини Ольги святой равноапостольный великий князь Владимир принял Крещение.
Он построил в Киеве каменный храм в честь Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), куда были перенесены
нетленные мощи святой равноапостольной Ольги. Над ее гробницей было устроено оконце, которое открывалось
само, если к мощам подходили с верою. По вере христиане сподоблялись видеть светозарные мощи святой княгини
и получать от них исцеления. Русский народ чтит святую равноапостольную Ольгу как основоположницу христианства
на Руси, обращаясь к ней словами преподобного Нестора: "радуйся, русское познание Бога, начало нашего с Ним
примирения".

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ

КНЯГИНЯ ОЛЬГА

Материал подготовил Сергей Романов
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Новый настоятель после
литургии знакомился со своими
прихожанами. В этот будний день
их было только двое. "Целых
двое!" - сказал про себя настоятель
и улыбнулся.

- Если муж не на работе, в
следующий раз и его захвати, -
сказал он первой из "целых двух".

- Он умер.
- Что ж, - вздохнул настоятель,

- воля Божья. Царство небесное,
вечный покой... имя как?

- Имя никак, а Царства
небесного ему желать не надо,
потому как не знаю, тело его в
земле или ещё дышит.

- Это как же, мать? - настоятель
растерянно смотрел в каменно
неподвижные, сурово-уставшие
глаза прихожанки.

- Умер он для меня, умер вот
здесь, в сердце. Вычеркнула,
вырезала, коли дышит ещё где - зла
не желаю, но и знать не хочу. Да и
не узнаю, коли попадется.

- Прям-таки и не узнаешь?
- Не узнаю. А ты разве узнаешь

незнакомого человека?
- Уж прям настолько вычеркнула-вырезала?
- Вырезала глубже.
- Это как же - глубже?
- Он меня тоже не узнает. Об этом молилась. И ты мне не напоминай о нём больше.
- Думаешь, дошла молитва?
- Дошла. Моя всякая молитва доходит.
- А не круто берешь?
- Нет. Я лишнего не прошу.
- Что, пил тот, кого забыла?
- И пил, и блудил, и бил, и из дома тащил.
- Детки от него есть?
- Детки от меня, мои, двое. Мальчишки

погодки.
- А чего ж без них пришла?
- Да у них компьютерный зал по утрам: по

средам и пятницам, и сразу - "единоборство".
- Как раз, когда у нас служба. А поменять им

дни нельзя?
- Нельзя, они будут против.
- Вот так? Ну, а в воскресенье приведешь?
- Если добужусь, приведу,
- А ты пинками буди. И с молитвой.
Тоскливой грустью наполнилась суровая

усталость её глаз:
- Они не поймут.
- Не всякая, знать, молитва твоя доходит?
Стоявшая рядом вторая прихожанка печально

вздохнула, перекрестилась.
- А ты не вздыхай, - обернулась к ней первая. - Не всем такие ангелочки как тебе достаются. Коли

правда, что ты о нем тут рассказываешь, где только берутся такие? Все наши бабы тебе завидуют.
- А что, есть чему завидовать? - спросил настоятель у второй. Та покачала головой:
- Что завидуют - жаль, еще один грех на мне.
- Да ты-то причем? - удивилась первая.
- А на том, кому завидуют, тоже грех, раз не может он зависть завистника в

радость обратить. Почему завидовать, а не порадоваться, что у меня лучший в мире
муж?

Было в ее голосе что-то особенное, слова звучали убедительно и убежденно,
таким голосом говорит человек, обдумывающий и отцеживающий каждое слово.

- Удивительно и радостно слышать такое.
Та в ответ широко улыбнулась:
- А мне радостно это говорить. Может, оттаешь? - оборотилась она к первой. -

Обратно вчеркнешь? Не такой уж он у тебя... да и узнает он...
- Я не узнаю! - последовал резкий ответ.
- И вообще! Ну, твоего оставить, а всех остальных мужиков - в овраг и пулеметом.
- Может, и меня оставишь? - без улыбки спросил настоятель.
- Чтоб было кому панихиду по ним справить, а потом - туда же. Жаль будет без

панихиды... может, ты по мне отслужишь?
Первая прыснула и весело сказала:
- Тебя оставлю. Ну, благослови, что ль, да пойду я.
- И меня благословите, пожалуйста, в дорогу, - сказала вторая, - а то автобус

уйдет.
- А вы не местная?
- Нет, я из Хомутова.
- Ай да! - совсем не по-иерейски воскликнул настоятель. - И я из Хомутова!

Оттуда и в семинарию уходил. Но... ведь это далеко, 60 верст. Там куда ближе теперь
храм есть.

ПУБЛИКАЦИИ

- Я уж привыкла сюда, - улыбаясь, сказала вторая. - Тут две иконы мои
любимые, как раз для молитвы моей Семистрельная и Борис и Глеб. И обе - "за
умягчение злых сердец". Каждый день я здесь. Когда литургии нет, молюсь перед
ними потихоньку, уходить неохота, - тут она улыбнулась ещё шире. - Но надо.

- Лучший в мире муж с работы приходит?
- Он не работает.
- Болеет?
- Его выгнали отовсюду.
- И... а? А за что?
- Да за всё, - улыбка ее окрасилась покорной горечью. - Мне его еще найти

надо да до дома довести.
- Или донести? - настоятель теперь вспомнил ее, вспомнил разом, одним

ударом.
- Бывает и так, - ответила она. не переставая улыбаться, со всё той же спокойной

горечью, но без досады... а разве бывает досада, или что-нибудь такое, на
радостной улыбке'?

Да, изменилась она очень. Село Хомутово большое, видел он ее до отъезда
редко, но про этого отъявленного подонка, за которым она была замужем, знали
все хомутовцы. У здешних с Хомутово почти никакой связи, оттуда за
ненадобностью сюда почти никто не ездит. Понятно, что местные бабы завидуют
ей, когда слышат от нее, что у нее лучший муж в мире. Хомутовские же бабы
прочно считают ее ненормальной. И что она не выгонит его, дом ведь ее? Дай
бы волю Хомутовским бабам, он бы оврагом и пулеметной пулей не отделался
бы. Бил он ее без счету, изменял еще больше, все, что сумел пропить - пропил.
Когда-то взяли у пивной с каким-то приезжим, которому он шубу ее загонял,
собираясь посадить одного за кражу, а другого - за скупку краденого, она четко
ответила, что шубу она супругу подарила и это его собственность. Участковый
только рукой махнул. Лютой ненавистью он ненавидел этого гада, когда в больнице
сидел у неё, зверски избитой, умолял дать показания и ни разу их не добился

- Я люблю его, - ответила она последний раз, радостно улыбаясь, - и перед
Богом за него ответственна.

- Ну и дура ты ненормальная, - взъярился тогда участковый.
Нет, не дура и не ненормальная смотрела сейчас на настоятеля. И никакой

горечи сейчас не было в ее глазах.
Спокойное, тихое счастье глядело на
настоятеля. Он даже головой мотнул
и перекрестился.

- Зачем ты говоришь, что у тебя
лучший в мире муж?

- А так и есть. Это же мне Божий
подарок. Испытание. Мне доверено
довести его до покаяния, в этой ли
жизни, при смертном ли одре - не
ведаю, - она опять улыбалась. - Ведь в
семье главная ответственность на
православном, неважно, мужчина он
или женщина... А сказано: "Кому
много дано, с того много и
спросится". Значит, мне так много
дано, коли такой человек мне
Господом доверен! И если через этого
человека мне это дано понять... и меру
моей ответственности за него... Ну, кто
же он, как не лучший в мире муж?
Разве не надо благодарить тех людей,
через которых мы несем Божий

крест? А я... я хуже его перед Богом, если несу крест как-то не так. Значит, мало
во мне любви, мало радости от осознания моего креста. Об этом надо думать, а
не о чужих грехах. Простите, пойду я, а то автобус уйдет. Благословите...

И чудился настоятелю сверкающий крест радости на плечах уходящей,
который она обязательно донесет.

Иерей Николай Блохин. ПРИХОЖАНКИ.
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Дорогие ребята! Предлагаем вам принять участие
в создании детской странички. Если у вас есть
какие-то вопросы,  интересные истории, стихи или
предложения, вы можете
их прислать нам по электронному адресу:

detskaya-stranichka@mail.ru.
ПОПРОСИ МАМУ И ПАПУ ПОМОЧЬ ТЕБЕ!

Тася сидела на стуле и изо всех сил болтала ногами.
- Тася, не болтай ногами! - сказала мама.
- Мама, разве можно болтать ногами, для этого же язык есть. Я ногами не

болтаю, а качаю, потому что это приятно.
- Это некрасиво, особенно если ты находишься в обществе.
Тася была в корне не согласна с мамой. Всё, что касалось качания, ей очень

нравилось. Качаться на любых качелях, захватывающих в полёте дух, на
перекладинах турника детской площадки. Но особенно на дедушкиной ноге, когда
он одну ногу закладывал на другую, а Тася забиралась к нему своими маленькими
ступнями на его ступню - основательную и большую. Дед держал Тасю за руки и
при этом раскачивал ногой, на которой стояла Тася, а она, слегка балансируя,
подлетала вверх и опускалась вниз. Тасе смешно, весело и деду тоже.

- Старый да малый, -  ворчала бабушка.
На больших воротах от дедова гаража тоже здорово качаться.  Они отъезжают

с лёгким скрипом, и ты отъезжаешь с ними под тягучий аккомпанемент. Нравится
раскачать еловую ветку со снегом и потом резко её отпустить, и сразу холодным

шквалом на тебя рушится белая искрящаяся лавина. И маятник в бабушкиных часах с золотым диском, который раскачивается, раскачивается, а потом стрелки
определённым образом сойдутся, и часы басом скажут: «БОМ-м-м! БОМ-м-м!» И сразу в доме становится торжественно, и сказочно ощущается его величество
Время. А как в Церкви на колокольне раскачиваются колокола, Тася сама видела и даже имела личный незабываемый опыт общения с ними.  Это произошло
весной на Пасхальной неделе, когда каждый может подняться на колокольню храма и там на самой высоте позвонить в главный церковный колокол. У дверцы,
ведущей на колокольню, мама крепко взяла Тасю за руку, и они ступенька за ступенькой стали преодолевать крутой подъём по железной винтовой лестнице.
Подъём внезапно завершился, и они оказались на хрупкой площадке с невесомыми
перилами, обдуваемой всеми ветрами и буквально парящей над городом. Тася увидела,
что все дома, улицы, люди где-то далеко-далеко внизу, а они с мамой словно плывут в
весеннем воздухе, и от этого чуть-чуть закружилась голова. И только она это
почувствовала, как кто-то положил ей на плечо руку, как будто и правда боялся, что
Тасю унесёт ветер. Она увидела высокого мужчину в чёрной шапочке и длинной черной
рясе.Тася спросила:

- Авы кто?
 - Я звонарь - я создаю колокольную музыку.
- А я тоже хочу создать  музыку.
- Что ж, давай попробуем, - он подбадривающе улыбнулся  Тасе и посмотрел не

вниз, куда был прикован её взгляд, а вверх, и тут Тася увидела  над головой огромный
вековой Колокол, отливающий старинной медью. Из его необъятной глубины

выглядывал, как сказал звонарь,
язык или било. К билу был
прикреплён  мощный канат,
который заканчивался  педалью,
находящейся на площадке рядом
с Тасиными ногами. Но это было ещё не всё!  Чуть поодаль от главного колокола золотились колокола поменьше,
и звонарь, взяв в руки концы канатов, идущих от них, стал попеременно натягивать и раскачивать языки-била.
Языки ударились о гулкие стены колокольных сводов, колокола  вслед тоже качнулись, и вдруг заговорили.
Над городом поплыл  звон…Тасе показалось, что он расходится кругами, как бывало, когда она в воду
бросала камешеки. Круги нарастали, ширились, а потом звонарь нажал ногой на педаль, и загудел главный
колокол! И понеслась мощным накатом необъятная волна: «Дон-нн, Дон-н-н, Дон-нн!». Тут Звонарь взял руку
Таси в свою, и они вместе продолжили раскачивать меньшие колокола. От них  полетели солнечные брызги,
словно батюшка в церкви окроплял святой водой: «Дин-дон, дин-дон, дин-дон!». Праздничный перезвон наполнил
Тасю таким восторгом, теплом  и радостью, что даже захотелось немного плакать. А после того, как они со
звонарём вступили на педаль большого колокола и его язык  протяжно пропел заключительные дон-н звоны,
Тася никак не могла очнуться и все слушала, слушала, как последний звук тает в глубине далёкого горизонта.

Домой она шла вся светящаяся и очень тихая. А её мама вспоминала о том, что звуки колокола очень
благотворно влияют на душу, а порой и недуги лечат.

Редакция «Пути к храму» продолжает публикацию детских рассказов про Тасю, уже полюбившуюся читателю из прошлых рассказов ...

КОЛОКОЛА

И что в России всегда непрестанно звонили в
колокола, когда на нее надвигались страшные беды
болезней, и звоном тем спасались. Перед тем как
ложиться спать, Тася забралась к маме на колени,
и мама стала её укачивать как  маленькую. Тася
прижалась к ней да так и уснула у мамы на руках.
Всё- таки всё, что связано с качанием - дело
хорошее!
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