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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
Тропарь Рождества Христова:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам
служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты
востока. Господи, слава Тебе!
Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания. Ибо во время его служащие
звездам были научены звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток свыше.
Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит:
ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися
Oтроча младо, Превечный Бог.
Дева сегодня рождает Высшего сущности и земля приносит пещеру Неприступному; ангелы славят
с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою; ибо ради нас родился юный Отрок, Превечный Бог.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА АМУРСКОГО И ЧЕГДОМЫНСКОГО НИКОЛАЯ
Возлюбленные о Господе честные пастыри и весь епархиальный клир церковный, боголюбивые и ревностные
миряне, пребывающие в нашей обширной богохранимой епархии.
"Да торжествует небо и земля! Небо и земля днесь пророчески да
возвеселятся, Ангелы и человецы духовно да торжествуют: яко Бог во плоти
явися сущим во тьме и сени сидящим" (Cтихира на литии).
Вот такими словами Церковь призывает нас торжествовать в сей
радостный день Рождества Христова. Рождается Христос, освобождая нас
от истления и проклятия и призывая к славе чад Божиих.
Возвеселимся же, вместе с ангелами воспевая нашему
Спасителю, благоволившему родиться от Девы в убогом
вертепе.
Грех до этого был полным властителем человечества;
он обольщал и умертвлял; греховная тьма обнимала всех
ходящих в ней, погружая в свои страшные объятия. Ныне
мы освобождаемся от диавольских сетей - Христос
рождается!
Дивные дела Божественного домостроительства
совершаются в эту светозарную ночь во граде Вифлееме
- исчезла тьма явившимся в мире Солнцем Правды Христом Царем, снисшедшим во плоти.
Оставим ныне шумные пиршества и телесные
веселия, восторжествуем духовно вкупе с ангелами,
воссылающими хвалу Богу.
Оставим же всякий грех, оставим дела тьмы: гнев,
злой умысел, зависть, ссоры и ропот, оставим все
нечистое и темное. Да будет ум наш исполнен светлыми
мыслями, а чистое сердце - благой волей. Принесем же
рожденному Богомладенцу, подобно персидским
мудрецам, вместо злата - любовь, вместо ладана надежду, вместо смирны - посильные благие деяния.
Но Христос родился, дабы претерпеть за нас скорби,
страдания и крестную смерть. И когда ими наполняется
наша жизнь, усилим молитву к родившемуся Господу, чтобы не возроптать,
будь то водная стихия, притеснения, семейные неурядицы и болезни.
Многими скорбями и искушениями, надеждой и молитвой
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"Слава Богу за все" очищается наша душа и рождается для жизни во
Христе.
В эти дни каждый из нас, живущий в Нём, должен малодушного
ободрить, огорченного утешить, колеблющемуся напомнить о долге,
радость подарить потерявшему ее. События ушедшего 2013 года во всей
полноте показали, что народ наш ещё
способен мобилизовать все свои лучшие
качества и силы в преодолении трудностей,
когда на карту было поставлено многое.
Можно ещё говорить о продолжающемся
духовном возрождении нашего Отечества.
"Нет больше той любви, как если кто
душу свою положит за друзей своих" (Ин.
16:13). Именно в эти рождественские дни в
главный год скорби - 1941-й - митрополит
Сергий (Страгородский), 70-летие избрания
на Патриарший престол которого мы
отмечали в прошедшем году, сказал так:
"Душу свою полагает всякий, кто жертвует
собой, своим здоровьем или выгодой ради
Родины. Путём самоотвержения шли
неисчислимые тысячи православных,
полагавших души свои и жизни за Родину
и веру во все времена нашествия врагов на
нашу Родину. Они думали только о том, что
ей нужна жертва с их стороны, и смиренно
жертвовали всем и самой жизнью своей".
Возлюбленные отцы, братия и сестры дорогие дальневосточники! Поздравляя
всех вас с Рождеством Христовым,
искренне желаю неизменного пребывания в радости о Господе,
Который родился ныне в Вифлееме от Девы, и Который подвигает на
служение тому делу, к которому призван каждый из нас.
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НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА
Исторические события праздника.
Ветхий Завет, повествующий об истории
до пришествия в мир Христа, весь наполнен
ожиданием грядущего Спасителя,
"Желаемого всеми народами" (Аггея 2:8).
Пророки сообщали, что Он "избавит нищего,
вопиющего, и угнетенного, у которого нет
помощника. Будет милосерд к нищему и
убогому, и души убогих спасет" (Псалом
71:12-13). В книгах Ветхого Завета часто
встречается образ Спасителя, и то и дело этот
образ выглядит по-разному: то это могучий
Царь, то смиренный Страдалец, то загадочный
Сын Человеческий, грядущий на небесных
облаках, то берущий на Себя грехи мира, то
кроткий Агнец.
В Новом Завете рассказ о Рождестве
Христовом содержится в двух Евангелиях: от
Матфея (1:18 - 2:23) и от Луки (2:1-20). Из
них мы можем узнать, что во времена
императора Августа в Риме и царя Ирода в
Иудее была устроена перепись населения. Для
записи евреям необходимо было прийти в
город, откуда происходил их род. Святое семейство Иосиф и Мария, пошли
в Вифлеем, т.к. происходили из рода Давида. Мария в это время ждала
Ребенка. К сожалению, свободных мест в гостиницах не оказалось, и им
пришлось остановиться в загоне для скота. Ночью у Девы Марии родился
Сын-Богомладенец Иисус Христос. А неподалеку пастухи пасли стадо, и
вдруг перед ними явился ангел и осиял их чудесный свет. Ангел сказал им:
"не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".
После этого появилось много ангелов, воспевавших Бога: "Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!". Потрясенные пастухи
поспешили отыскать Марию, Иосифа и Младенца. Найдя семейство, они
поклонились Младенцу Христу и рассказали Марии об увиденном чуде.
Мария запомнила их слова, "слагая в сердце Своем".
А в это время с востока в Палестину пришли языческие волхвы (мудрецы),
которых привела загадочная звезда. В Иерусалиме они стали выяснять: "где
родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему". Своими поисками они встревожили царя Ирода жестокого и властного правителя. Ироду была непереносима мысль о
возможном конкуренте, и он приказал убить здесь всех новорожденных
младенцев в возрасте до двух лет. Ирод и волхвов попросил разузнать о
месте рождения Ребенка, чтобы якобы поклониться Ему. Но мудрые волхвы
не открыли ему месторождения Младенца. Тайно посетив
Богоматерь, они преподнесли Искупителю драгоценные
дары (золото, ладан и смирну) и покинули страну. После
этого Иосифу явился ангел и указал бежать в Египет.
Оттуда Иосиф и Богоматерь с Младенцем вернулись на
родину лишь после того, как узнали, что царь Ирод умер.
Духовный смысл праздника.
Духовный смысл, вся радость праздника может быть
выражена в словах: Бог стал человеком для спасения
людей и для восстановления в утраченном достоинстве.
Для этого Бог становится человеком, Он добровольно Себя
"уничижает", Само-умаляется. Как пишет святитель
Григорий Богослов, "Бесплотный воплощается, Слово
облекается плотью, Невидимый видится, Неосязаемый
осязается, Вневременный получает начало, Сын Божий
становится сыном человеческим". Бог Себя "уничижает",
и мы понимаем, что для Бога нет ничего невозможного.
Об этом пишет святитель Григорий Нисский: "что
унизительнее для Бога, чем образ раба? Что смиреннее для Царя всяческих,
чем добровольно войти в тесное общение с нашей немощной природой? Царь
царствующих и Господь господствующих принимает образ раба: Судия всех
делается данником властителей; Владыка твари... не обретает места в
гостинице, но полагается в яслях бессловесных; Чистый и Непорочный не
отвращается скверн человеческого естества, но, пройдя все степени нашего
убожества, претерпевает, наконец, самую смерть. Взирайте на величие Его
Самоуничижения...".
Богочеловек стал подобным нам во всем, кроме греха, так как Бог
безгрешен. Именно поэтому у Него есть возможность прожить человеческую
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Рождество Христово
жизнь так же свято, как жил бы Адам, если бы он не согрешил.
Что и происходит на самом деле: на протяжении Своей земной
жизни Он и побеждает страсти и грех во всем, в чем обычный
человек терпит поражение. Своей жизнью до самой смерти
Он восстанавливает человеческую природу, возвращая нас
домой. Этот дом - дом Небесного Отца, Божие Царство.
Рождество Христово - это начало пути ко Спасению. Но
наряду с праздничной радостью встречи Бога присутствует
и мотив скорби: Бог пришел в мир, чтобы умереть. По словам
митрополита Вениамина (Федченкова), "Вертеп
(Вифлеемская пещера) и Голгофа - это начало и конец одного
дела - спасения человечества".
В этот день, в день Рождества Христова, было положено
начало примирению Бога и человека. Вот как об этом пишет
преподобный Ефрем Сирин: "Эта ночь принадлежит Кроткому
(т. е. Христу), поэтому пусть каждый отложит ярость и
суровость; принадлежит Смиренному, пусть каждый
обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне
воссиял день милости, да не преследует же никто мщением
нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же
никто виною печали и скорби для другого. Это - день
благоволения, да удержится же всякая лютость; это - день
безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель
мира и спокойствия; это - день, в который Бог нисшел к
грешникам, да устыдится же праведник превозноситься над грешником... Это - день,
в который даром ниспослан нам дар, которого мы и не просили, поэтому справедливо
ли было бы, если бы мы отказали своим братьям, вопиющим к нам и просящим у нас
милостыни? Это - день, в который отверзлась дверь неба нашим молитвам; прилично
ли было бы, если бы мы затворили дверь просящим у нас прощения обид или
облегчения бедствий?... Ныне Само Божество заключилось в человеческую природу,
чтобы эта природа устремилась ко всему святому".

Праздничное богослужение.
Во время праздничного Рождественского богослужения используются белые
священнические облачения - как символ чистоты и безгрешности Богомладенца, а
также непорочности Его Рождества. Храмы в день праздника украшаются ветвями
елей.
Богослужение праздника начинается накануне дня Рождества вечером - великим
повечерием. На великом повечерии часто произносится радостно и ликующе: "С нами
Бог", а также тропарь и кондак праздника. Тропарь праздника Рождества Христова
говорит о вифлеемской звезде и о значении поклонения волхвов: "Рождение Твое,
Христос Бог наш, возсияло для мира светом знания. Ибо в его время служащие звездам
были научены звездой же поклоняться Тебе, Солнцу Правды, и знать Тебя, сходящий
свыше Восток (как место
наступления света, солнечного
восхода). Господи, слава Тебе".
Кондак праздника принадлежит
св. Роману песнописцу сирийца по происхождению и
певца Константинопольского
храма св. Софии. Существует
предание об истории создания
этого кондака: прп. Роман с
юных
лет
отличался
христианскими благочестием и
смирением. Однажды, в
навечерие Рождества, в храме
недоброжелатели Романа
вынудили его выйти на клирос
и там петь. Однако в пении он
был неискусен и потому
произвел на всех слушавших
плохое
впечатление.
Оставшись один, Роман много и долго плакал, молясь перед иконой Богоматери. В ту
же ночь Матерь Божия явилась ему в видении и подала ему рукописный свиток с
повелением его съесть. Роман это исполнил и получил удивительное духовное
просвещение и чудесные дары. На следующий день он вышел на амвон и прекрасным
голосом пропел только что сочиненную им самим песнь, известную нам ныне как
кондак праздника Рождества: "Сегодня Дева рождает Того, Кто выше всего
существующего, и земля приносит пещеру Непреступному (т. е. неприкосновенному,
недостижимому для нас по Своей высоте Богу), Ангелы славят с пастухами, волхвы
же путешествуют со звездою; потому что ради нас родился Младенец, Предвечный
(т. е. существовавший еще прежде, чем что-либо было сотворено) Бог".
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 января - Гражданский Новый год по новому стилю.

Вот и пробили часы, и мы переступили порог Нового
года. Чего же мы в эту неповторимую минуту пожелаем
себе и всем окружающим? Конечно, у каждого из нас
есть свои представления о будущем, свои мысли и
стремления. Но, наверное, все мы согласны в одном:
все люди стремятся к счастью. На каком пути мы
сможем обрести это счастье? Не на том ли, который
подвержен тлению и превратности времени, - на пути
материального достатка и благополучия? Нет!
Подлинное счастье состоит в нашей встрече с Тем, кто
пришел спасти и исцелить нашу душу - с Господом
нашим Иисусом Христом. Так пожелаем же всем нам,
чтобы каждый из нас сумел прикоснуться в
наступающем году к Божественной радости и ощутить
счастье! С Новым годом!

10 января - день памяти мчч.
Никомидийских.
В 302 г. в Никомидии по велению Максимиана
были сожжены 20 тысяч христиан, собравшихся
в храме для богослужения в праздник Рождества
Христова.
11 января - память 14 тысяч младенцев,
за Христа от Ирода в Вифлееме избиенных
(I в.)
Дряхлый старик царь Ирод, услышав, что
родился Христос, новый царь израильский,
уязвился завистью, которая настолько ослепила
и ожесточила его сердце, что он решился
избить в Вифлеемской области до 14 тысяч
младенцев, чтобы с ними вместе погубить и
родившегося Христа… Но завистливый Ирод
Христа не убил, а душу свою на веки погубил,
и избиенные им младенцы вечно будут
блаженствовать в селениях праведных…, а он
должен вечно мучиться в геенне. (Амвросий
Оптинский).

18 января - навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
Праздник Богоявления, подобно празднику
Рождества Христова, предваряется навечерием,
или сочельником. Это день строго поста, в который
на Литургии свт. Василия Великого совершается
особый чин - великое освящение воды. Крещенская
вода, или великая агиасма, обладает благодатными
свойствами врачевать духовные и физические
недуги. К ней следует относиться как к великой
святыне.

14 января - Обрезание Господне.
Обрезание совершилось иудеями в знак
верности Завету, который был заключен между
Богом и людьми в лице Моисея. Этот обряд
был совершен и над Сыном Божиим. Ему
нарекли имя Иисус, что значит Спаситель.
Праздник Обрезания, по словам святителя
Феофана Затворника, напоминает нам об
обрезании сердца, то есть о необходимости
отсечения христианином своих страстей и
дурных привычек. В Новом Завете
ветхозаветный обряд обрезания уступил место
Таинству Крещения.

2 января - 185 лет со дня рождения святого
праведного Иоанна Кронштадтского.
"Мы должны иметь самую живую, духовную связь
с Небожителями, всеми святыми, апостолами,
пророками, мучениками, святителями, преподобными и
праведными, ибо они члены единого тела - Церкви
Христовой, к коей принадлежим и мы, грешные…", наставлял он своих прихожан.

15 января - преставление, второе
обретение
мощей
прп.
Серафима,
Саровского чудотворца.
Имя Серафима Саровского широко славится
по всей Руси. Преподобный, взяв на себя подвиг
столпничества, днем и ночью молился, воздевая
руки, на камне. Прекратив по велению свыше
затворническую жизнь, святой старец принимал
в своей келье страждущих людей, которых он
исцелял от разных болезней. Множество народа
стекалось к преподобному Серафиму, и каждого
он приветствовал словами: "Радость моя!
Сокровище мое! Христос Воскресе!" особенной
заботой святого старца была Дивеевская женская

6 января - Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник) - день особо строгого
поста.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (праздник великий).
Святой Предтеча и Креститель Господень
Иоанн, величайший из пророков, завершает историю
Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового
Завета. Со дня Крещения Спасителя Иоанн
Креститель проповедует уже не о грядущем, а о
пришедшем Мессии.

7 января - Рождества Христово - величайший
из двунадесятых праздников.
"… как должны мы сретать день рождения вечного
Царя нашего Иисуса Христа?.. Какими же одеждами
мы должны украсить себя?.. Кто искренне любит
Христа, пусть светлее украсит себя соблюдением Его
заповедей, дабы Он видел, что мы истинно в Него
веруем…" (свт. Амвросий Медиоланский).

22 января - день памяти свт. Филиппа,
митр. Московского и всея Руси, чудотворца.
Святителя Филиппа, игумена Соловецкого
монастыря, Иван Грозный призвал в Москву и возвел
в митрополиты. Поначалу Грозный благоволил к
святителю, но когда митрополит стал обличать его
за зверства царских опричников, заключил его в
Тверской Отрочь монастырь. Там через год
святитель Филипп и принял мученическую кончину
от руки Малюты Скуратова.

8 января - Собор Пресвятой Богородицы.
В этот день совершается общее (соборное)
празднование в честь и похвалу Богородицы, которая
чтится прежде всего как Та, от которой родился и
воплотился Спаситель наш Иисус Христос.
9 января - Празднование апостола архидиакона
Стефана, ставшего первомучеником за Христа в
34 г. по Р.Х.
Святой Стефан проповедовал в Иерусалиме слово
Божие, за что и принял мученическую смерть через
побивание камнями. Падая под градом камней, Стефан
воскликнул: "Господи Иисусе! Не вмени им греха сего
и прими дух мой".
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19 января - Святое Богоявление (Крещение
Господне).
Когда Христу исполнилось 30 лет, Он начал Свое
служение спасению людей обрядом Крещения. "И
было в те дни, пришел Иисус из Назарета
Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И
когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя,
сходящего на Него. И глас был с небес: Ты сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение"
(Мк. 1, 9-11). С тех пор в праздник Богоявления вся
вода на земле становится освященной. В этот
великий день православный христианин должен
вспомнить о покаянии и, по слову Иоанна Предтечи,
в сердце своем приготовить пути Господу.

обитель, порученная ему самой Богородицей,
видения которой он удостаивался много раз.
Преподобный был причислен к лику святых в 1903
г. при деятельном участии императора Николая
II.
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23 января - празднование памяти свт.
Феофана Затворника.
Ему Господь судил стать уникальным явлением
в русской церковной жизни. Затворившись в келье,
отказавшись от общения с людьми и положив
печать молчания на уста, святитель Феофан в
кратчайший срок стал известен всей верующей
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России благодаря своим многочисленным статьям,
книгам, письмам и проповедям. Чем дольше молчал
язык затворника, тем громче говорило перо,
просвещая заблудших, ободряя унывших, обличая
вероотступников и еретиков…
24 января - память прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника.
Стремясь к отшельнической жизни, преподобный
Феодосий поселился в Палестине в пустынной
пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва,
пришедшие поклониться родившемуся Спасителю
мира. В ней он прожил 30 лет в великом воздержании
и непрестанной молитве, когда к подвижнику начали
стекаться желавшие жить под его руководством,
преподобный и основал первый общежительный
монастырь или лавру. Еще при жизни Феодосий
Великий сподобился дара исцеления и других чудес.
Он мирно скончался в возрасте 105 лет (529 г.)
25 января - мученицы Татианы и с нею в Риме
пострадавших.
Святая Татиана (III в.), за добродетельную жизнь
назначенная диаконисой Римской церкви, с усердием
ухаживала за больными, посещала темницы,
помогала неимущим, стараясь постоянно угодить
Богу молитвами и добрыми делами. При императоре
Александре Севере святая Татиана за исповедание
Иисуса Христа после жестоких истязаний была
усечена мечом. Во имя мученицы был освящен храм
Московского университета, и потому Татьянин день
стал в России студенческим праздником.
27 января - день памяти св. равноап. Нины,
просветительницы Грузии.
Святая Нина до 14 лет жила в Иерусалиме и
служила при Гробе Господнем, а затем много
путешествовала, проповедуя Евангелие.

Узнав, что в Грузии находится Хитон Господень,
она приехала в эту страну с тайной проповедью веры
христианской. Во сне ей явилась Царица Небесная,
вручив крест со словами: "Возьми этот крест, он будет
щитом и оградою…" Чудеса и исцеления,
совершавшиеся по молитвам равноапостольной
Нины, привлекали к ней множество людей,
принявших впоследствии христианскую веру.
30 января - память прп. Антония Великого, который
считается основателем отшельнического иночества.
Продав все свое имущество и раздав деньги
нищим, преподобный Антоний прожил в полном
уединении в постах, молитвах и борьбе с бесами 20
лет. По своим подвигам стяжал он у Господа дар
исцелять разные болезни и изгонять лукавых духов.
Преподобный скончался в 356 г. на 105-м году жизни.

31 января - преподобных Кирилла и Марии родителей прп. Сергия Радонежского.

Материалы подготовила
Людмила Степашко
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НИКОЛАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
14 декабря 2013 года в г. Комсомольскена-Амуре в рамках II Николаевских чтений
проходил Круглый стол "Русский язык как
отражение культуры и нравственности народа".
Двери для многочисленных участников:
профессоров, ученых-филологов, педагогов,
священнослужителей, работников культуры,
студентов, школьников, а также тех, кому
небезразлична проблема сохранения русского
языка, - гостеприимно распахнула Центральная
городская библиотека им. Н. Островского.
После приветствия директора Библиотеки
Лидии Алексеевны Шарангович слово было
предоставлено епископу Амурскому и
Чегдомынскому Николаю. Владыка обозначил
проблему современного состояния русского
языка и качество отношения к нему его
носителей. После того как он предложил к обсуждению тему реальности угрозы утраты богатства речи, как
фактора идентичности русского народа, форум начал свою работу.
Гость Чтений, игумен Киприан (Ященко), ректор Института экспертизы образовательных программ и
государственно-конфессиональных отношений, декан
педагогического факультета Свято-Тихоновского Университета,
в докладе "Отечественная духовно-нравственная культура как
генетический код русского народа" обозначил основные векторы,
по которым сегодня в нашей стране может развиваться и уже
получает развитие система духовно-нравственного воспитания
молодого поколения. Отец Киприан представил слушателям книги
и методические пособия, издаваемые возглавляемым им
издательством "Покров".
Своим докладом "Где же то Слово, что было в Начале?"
кандидат филологических наук, проректор по социальной работе
и молодежной политике АмГПГУ Надежда Михайловна
Оглоблина открыла дискуссию о связи культуры и
нравственности с речью человека. Выступавшие педагоги
говорили о причинах проблем русского языка, о причинах
сквернословия, употребления жаргонизмов, слов-"паразитов",
сленга, о влиянии сквернословия на здоровье человека, об
уместности изучения иностранных языков на фоне незнания основ
русского языка в начальной школе.
Директор Воскресной школы для взрослых при Кафедральном
Соборе святого пророка Илии Марина Аркадьевна Кайдалова со
ссылкой на авторитетные источники, пытаясь полемизировать с
современными молодыми людьми, в своем докладе изложила
детальный анализ тех проблем, которые связаны с состоянием
русского языка, а также отметила, что подобные явления
"варваризации" русской речи уже бывали в истории нашей
страны.
Особенно ценным было участие в форуме молодых
докладчиков - учащихся школ города, которые не только
подготовили вопросы, но и сами давали ответы на
животрепещущие темы. Молодежь города, при участии
взрослой аудитории, пыталась понять и объяснить причины
отрицательных, деструктивных явлений в русском языке:
сквернословия, сленга, языка субкультур, проследить влияние
СМИ на русский язык. Молодым исследователям удалось
вовлечь в дискуссию всех присутствующих на форуме.
Школьники презентовали проект конкурса "Мир русского
слова", целью которого является демонстрация силы и красоты
русского слова средствами изобразительного искусства.
Конкурс приурочен к Кирилло-Мефодиевским чтениям 2014
года.
В продолжение Круглого стола педагоги, духовенство,
гости имели
возможность
пообщаться
и обсудить вопросы и проблемы. Участники Чтений отметили
особую роль чтения в формировании культуры речи,
необходимость живого общения между людьми. По мнению
форумчан, не менее важным в деле воспитания культуры речи
является речевой этикет учителя. Была затронута и важная тема
о проблемах в преподавании литературы в школах.
В заключительном слове отец Киприан поблагодарил
организаторов и участников, а также высказал пожелание,
которое удивительным образом совпало с основной мыслью
итогового документа. Все участники Николаевских чтений 2013
года были едины во мнении, что затронутые темы, поднятые
на форуме вопросы и состоявшиеся обсуждения и выводы
должны стать не только выражением тревоги, но и началом
тех мер, которыми надолго предопределится дальнейшая
дискуссия о сохранении русского языка как души нации,
воплощенной в слове истории, духовности и культуры русского
языка.
№1 (ОКТЯБРЬ) 2012
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
1.

Сочинение школьницы

Недавно мне довелось познакомиться с сочинением молодой 16-летней
девушки, десятиклассницы, нашей современницы. И начать свое
выступление мне хотелось бы цитатами из этого сочинения.
Цитата1-я: "Именно нам, молодежи, предоставлено замечательное
право строить свою дальнейшую жизнь, открывать новые горизонты,
делать мир еще интереснее и совершеннее".
Цитата 2-я: "Мы живем во время стремительно развивающихся
технологий, прогресса науки и техники. Это движение проявляется во всех
сферах жизни… Меняется мода, меняются взгляды на искусство, культуру.
И вся эта быстроменяющаяся жизнь требует, чтобы мы развивались вместе
с ней, успевали за всеми её новшествами и переменами. Я считаю, что
именно это и является отличительной характеристикой современного
человека".
Цитата 3-я: "Да, нынешнее время требует от человека проявления
большой силы воли, терпения, твердости, умения ориентироваться в
окружающем обстановке, упорства в достижении своих целей. Мы чаще,
чем наши родители, меняем свои взгляды, увлечения, пристрастия. Но я
считаю, что так жить очень интересно, что такое время воспитывает новых,
более жизнестойких и приспособленных к окружающему миру людей".
Цитата 4-я: "… у нас все новое: новая мода, новый стиль одежды, новая
музыка, новые фильмы, новые игры, новое понимание искусства, новый
язык".

2.
Вопрос: что есть "наш новый язык"? (краткая
характеристика особенностей).
Имея в виду высказывание "новый язык" в сочинении старшеклассницы,
задаюсь двумя вопросами.
Во-первых, что, собственно, представляет собой "новый язык", о
котором говорит девушка?
Во-вторых, насколько действительно новым и положительным
событием является творение «нового языка»?
Итак, что же представляет собой новый отечественный язык?
Попытаюсь выделить некоторые характерные особенности этого
явления.
а). В наше время не является редкостью услышать, к примеру, разговор,
который приводит в своей книге "Тайна русского слова" филолог Василий
Ирзабеков: "Классный тюнинг у тачки. Фарэва. Это бой-френд той бизнесвумен? Как насчет бодибилдинга и фитнеса? А может, дайвинг? Хочешь
построить коттедж? Определись с бизнес-планом, сайдингом. Ты геймер?
Хакер? Фифти-фифти? О-кей! Как насчет шопинга в уик-энд? Скажи,
прикольно?"
б). Появились маклеры, брокеры, дилеры, туманные англоязычные
бизнесмены и бизнес-леди - слова, совершенно непонятные для многих
наших граждан, но выражающие реальность навязанного нам извне образа
жизни в условиях "свободного рынка". Раньше деловых людей в России
называли словами, прямо характеризующими род их занятий. Вместе с
тем, исконно русские слова "делец" и "ростовщик" вызывали, скорее,
отрицательные эмоции, так как эти занятия в православном русском
сознании носили греховную окраску.
Ряд новых слов можно продолжить. Например, бабки (в значении
деньги), байк (мотоцикл), баксы и грины, башлять, бодипирсинг, гей-клуб,
дампинг, имиджмейкер, китчмен, клипмейкер, ксивник, лейбл, медиа-баинг,
наркодоллары, пиарить, плюрализм, пофигист, прикид, рейв-тусовка,
рэппер, секс-шоп, секс-идол, секстренинг, секьюрити, татуаж, тетёха,
тинейджер, транссексуал, блокбастер, мультиплекс, тусоваться, шейпинг и далее в том же духе. Нетрудно заметить, что это или иноязычные слова,
отражающие не свойственные русской традиции и зачастую весьма
отвратные реалии, или жаргонизмы, которыми сегодня считают приличным
пользоваться некоторые писатели, политики, ученые.
в). Прочно утвердился в устной речи и такой словесный пинг-понг,
как: чао, хелло, о'кей, гут бай, привет, ништяк - слова, которые не способны
передать глубокие, серьезные и просто добрые, теплые, лиричные чувства.
г). Довольно бесцеремонно из нашей речи вытесняются нормальные
русские слова, а входит в нее, точнее, уже вошел, такой словесный мусор,
как: чисто, как бы, конкретно, в натуре, ващще, типа того, короче, вроде
как.
д). Весьма часто в настоящее время обращение к человеку и его
характеристика осуществляется посредством слов, обозначающих болезни
или болезненные состояния: шизик, чокнутый, псих, даун, больной.
е). Безусловно, характерной чертой «нового языка» является
чрезмерное изобилие матерных слов, которые некоторыми нашими
соотечественниками считаются неотъемлемой частью русского языка. В
православной традиции матерные слова определяются, по существу, как
заклинания, пароли, которыми человек вызывает и привлекает на себя
темные бестелесные силы. Вот что пишет по этому поводу игумен
Митрофан (Баданин) - клирик Мурманской епархии РПЦ : "Мат с духовной
точки зрения есть "антимолитва", обращение к силам зла. Через матерные
слова происходит поклонение "князю тьмы", и, как следствие, человек
отступает от Бога. При этом человек, конечно же, чувствует эту черную
энергию, и она его возбуждает. Матерящийся притягивает силы зла и
доверяется им. Эта разрушительная энергия обладает способностью
вызывать в человеке привыкание и зависимость наподобие наркотической.
Человек уже не может жить без этой подпитки. Этими грязными словами
он оскорбляет, унижает, "опускает" своего собеседника, подавляет его.
Вследствие такой привычки человек переходит на сторону сил тьмы, и
тот самый Ангел-Хранитель, что даруется каждому христианину от
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МАРИНА АРКАДЬЕВНА КАЙДАЛОВА
«Попытка полемизировать с современной молодой девушкой»
(Из доклада на Круглом столе «Русский язык как отражение культуры и
нравственности народа» в рамках II Николаевских чтений
Господа при крещении, отходит от человека и не вмешивается в происходящее, поскольку уважает
свободу своего подопечного, добровольно выбравшего себе иных помощников. Поэтому так неуютно
человеческой душе внутри современного общественного пространства, наполненного грязным словом.
Там все "нечисто", там живет зло, которое в любое время может вырваться на свободу и разгуляться в
полную силу, разрушая и калеча всех и вся".
К сожалению, нельзя не констатировать, что настоящая матерная эпидемия поразила наш народ.
Неслучайно следствием этой эпидемии является рост маниакально-депрессивных состояний у молодых
людей, что не представляется, в общем, естественным, а также встречи с адом во сне и наяву, талантливо
описанные в книге Юлии Сысоевой, вдовы убитого несколько лет назад в Москве священника Даниила
Сысоева. Книга называется "Дорога в страну четырех рек". В последние годы матерятся взрослые и дети,
мальчики и девочки, мужчины и женщины, политики и ученые, военные и журналисты, рабочие и
крестьяне, артисты и писатели.
В качестве наиболее яркого примера уместно представить Дину Рубину, которая живет в Израиле, но
постоянно бывает в России, пишет книги на русском языке и издает их одну за другой, получая премии
как русский писатель. Рубина лучше всего усвоила матерок, ругательные обращения, фразеологизмы
бомжей. Пишет она достаточно сюжетно, остроумно, хотя и эгоцетрично, а воспринимать это тяжело,
поскольку другой такой двойственности трудно сыскать. Обратимся к примеру. "Меня неизменно
восхищает вечная неуемная страсть моего народа к социальной справедливости. И это - единственная
черта, которую я в нем ненавижу. Мне кажется, в этом нет противоречия". Ей так может казаться, но не
у всех же столь изощренное и раздвоенное сознание! Этот комплекс раздвоенности и бифуркации
буквально раздирает автора и мучает читателя, особенно того, который давно решил для себя, к какой
стране, культуре и религии он принадлежит. Существуют попытки пропагандировать творчество Рубиной
среди студенческой молодежи, результатом которых, вполне вероятно, должны стать новые особенности
нового русского языка, выражающие болтливость, а также уже упомянутый комплекс раздвоенности и
бифуркации сознания. (Дина Рубина была предложена в роли автора «Тотального диктанта 2013», идея
которого родилась в клубе гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета,
но губернатор Ульяновской области Сергей Мороз заменил текст диктанта).
ж). А куда испарилась одна из главных особенностей родного языка - "пленительность русской
медлительной речи", о которой писал на заре 20 века поэт Константин Бальмонт? Дикторы и ведущие
буквально захлебываются в потоке слов, стремясь произнести их скороговоркой. У выступающих часто
звучат нехарактерные для русского языка "подъемы" в конце предложений. Очевидно, сказывается
длительное пребывание за рубежами родной земли в англоязычных странах или изучение английского
языка едва ли не с пеленок, когда ребенок не овладел ещё родным ему языком.
Следует признать, что современная разговорная речь представлена в большинстве словами грубыми
и примитивными, легкомысленными и пустыми фразами, которые свидетельствуют, скорее, о неумении
мыслить и рассуждать, чем об обратном. "Точнее, - пишет профессор ПГУ г. Архангельска Елена
Галимова, - следовало бы говорить о тотальной жаргонизации, ибо именно жаргон правит сегодня свой
мерзкий бал в речи большинства представителей всех слоев общества". По данным лингвистов, около
60% современных жаргонизмов образуют тематическую группу "секс", а 30% - "наркотики и способы
их употребления".
Как пишет лингвист О.Е.Морозова, "современный арго(жаргон) отражает идеологию разъединения
и отстранения людей друг от друга (отвали, отвянь) и безразличия по отношению к другому человеку
(это твои проблемы, сугубо фиолетово, параллельно). "Ужасающий тенейджерский сленг", как отмечает
филолог В.Ирзабеков.
Таким образом, складывается устойчивое впечатление, что русский язык сегодня не переживает
период нового творения и подъёма, а буквально ломается о колено.

3.
Вопрос: Насколько новым событием является творение "нового языка"?
(сравнительная характеристика с послереволюционными событиями)
Отметив некоторые особенности "нового языка", задаюсь ещё одним вопросом: насколько
действительно новым (тем более положительным) событием является творение так называемого нового
языка? Раскроем старую книгу профессора А.Селищева "Язык революционной эпохи", изданную в
1928 году в Москве. В ней мы найдем резолюцию революционной молодежи, составленную на собрании
в Введенской слободе Свияжской волости. "Мы, молодежь, принимая во внимание все эти серьезные
тенденции и проекты, хоть минимум, но направлены стремиться серьезно обдумывая к. сему интенсивно
преодолевая старые, закоренелые виды, должны идти принципиально вперед, пробуждаясь от вечной
спячки и апатичности, форсируя влияние в крови, ярко отражающей добрые прогрессы и инициативы,
хоть медленно шаг за шагом удаляясь от старых и хотя гнилых отрыжков и отрослей". В книге приведён
подлинный текст резолюции, знаков препинания почти нет. Сравним эту резолюцию с сочинением
современницы-старшеклассницы. Тот же дух, та же направленность устремлений, то же желание творить
новую жизнь языка, хотя стилистически современная школьница, безусловно, выигрывает у
революционной молодежи 20-х годов 20 века.
Обратимся также к статье авторитетного литературного критика и фельетониста Петра Михайловича
Пильского, слывшего глашатаем русской культуры в конце 19 - первой половине 20 века. Статья называется
"Извратители духа". В ней описываются процессы, происходящие в русском языке после революции
1917 года. Приведу несколько цитат из этой статьи, написанной в эмиграции и опубликованной в 1929
году.
Цитата 1-я: "Русский язык изуродован и искалечен… Значительная часть нынешнего лексикона
совершенно недоступна понманию. Что такое "персимфанс"? Какой свежий человек может объяснить,
что значит "опояз"? Мыслимо ли перевести и понять "мюд" или, например, какую-тo "олю"? Что это за
"оля"? Оказывается, отделение литературы и языка на "фоне". Тут возникает уже новый вопрос: что
такое "фон"? А "фон" - это факультет общественных наук, и т. д., и т. д. Какие-то ребусы. Разгадавшим
давно следовало бы выдавать премии. СССР именует себя "рабоче-крестьянской" республикой. Казалось
бы, одно это должно обязывать к простоте, ясности и общедоступности словаря. Но никогда еще русский
язык не испытывал такого засилья иностранщины, как сейчас.
И ораторы, и газеты, и декреты глушат и пугают загадочными словами: "дауэсизация", "диспропорция",
"рентабельность", "дезавуировать", "станционарка", «шефирование», "унфуг" и т. д.. Хотел бы я увидеть
такого крёстьянина «от сохи» или рабочего «от станка», которые "в общем и целом" что-нибудь могут
понять в этом надутом, зашифрованном словаре со всякими "люмпенами", "модусами" и
"дискредитациями". А эта мудрящая запутанность языка стала повальной модой".

(продолжение следует...)
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ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА
(Рубрику) прием ведет врач-хирург Макаров (иерей Димитрий). Информация для читателя (или можно ли доверять мнению автора). Автор,
слава Тебе, Господи, получил благословение поместить на страницах издания свой электронный адрес (docmakair@mail.ru), и от всех, ощутивших
потребность обратиться к первым номерам "Путь к храму" и получить посильную врачебно-консультационную помощь, или получить все статьи
рубрики всех изданий газеты, или получить доступ к собранию православной песни, или лекций, или программ... , автор жаждет заявок.
* 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.
ИЗ МАТЕРИАЛОВ И ТЕМ ЧЕТВЕРТОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРАВОСЛАВНЫХ
ВРАЧЕЙ
С благословения начинаем новую тему нашей рубрики.
Господь сподобил меня в октябре текущего года
представлять Амурскую и Чегдомынскую епархию на IV
съезде православных врачей России, который, к слову
сказать, оказался международным.
Кодекс профессиональной этики православного врача
Раздел I. Общие положения
1.1. Православный врач - это врач-профессионал
православного вероисповедания, который осознает
христианский смысл болезней и здоровья человека,
важность своего призвания, направленного на сохранение
жизни.
1.2. Профессиональная этика православного врача
основывается на Священном Писании и Предании Церкви,
а также на соборных документах Русской Православной
Церкви: "Основы социальной концепции Русской
ПравославнойЦеркви","Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве,свободе и правах
человека".
1.3. Православный врач посвящает свою жизнь
воплощению Евангельских идеалов любви, милосердия,
сострадания и служению страждущему человеку.
1.4. Профессиональная работа православного врача
требует постоянного самосовершенствования,
повышения уровня своих медицинских знаний, умений и
врачебного мастерства
ради спасения
и
самоотверженного служения на благо человека.
Раздел 2. Взаимоотношения врача и пациента
2.1. Отношение православного врача к пациенту
изначально ориентировано на помощь, поддержку
пациента и заботу о нем.
2.2. Православный врач готов к оказанию медицинской
помощи любому нуждающемуся в различных
обстоятельствах, с одинаковым старанием и терпением
независимо от оплаты или благодарности пациента, его
благосостояния, социального положения, возраста,
национальности, вероисповедания или убеждений.
2.3. Православный врач направляет лечение больных к
их пользе, соблюдает их права и интересы, не разглашая
доверенные сведения даже после их смерти.
2.4. Православный врач уважает честь и достоинство
пациента, проявляет доброжелательное и терпеливое
отношение к нему и его близким.
2.5. Православный врач не участвует в действиях,
связанных с преднамеренным лишением жизни пациента,
даже по его просьбе или просьбе его близких.
2.6. Православный врач оказывает нравственную
поддержку пациенту, находящемуся при смерти, облегчая
физические и духовные страдания умирающего.
2.7. По просьбе больного или его близких православный
врач содействует приглашению к пациенту
священнослужителя.
2.8. Православный врач, не отказывая больному в
помощи, вправе не проводить тех видов медицинского
вмешательства, которые противоречат его нравственным
принципам.
2.9. Православный врач может работать в медицинских
учреждениях разных форм финансирования, исходя из
традиций христианского врачевания (Мф. 10, 8-10).
3.0. Православный врач не вправе препятствовать
пациенту, решившему доверить свое дальнейшее лечение
другому специалисту.
Раздел III. Взаимоотношения медицинских работников
3.1. Православный врач поддерживает честь и
благородные традиции отечественной медицины и
медицинского сообщества.
3.2. Православный врач с благодарностью и уважением
относится к своим учителям, помогает им в их делах и
нуждах.
3.3. Православный врач строит свои отношения с
коллегами в соответствии с Евангельскими заповедями об
отношении к ближним.
3.4. Православный врач, не подрывая авторитета коллег,
должен исходить из пользы больного, руководствоваться
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христианскими принципами врачевания, а не
корпоративными интересами.
3.5.Критика православным врачом действий коллег
должна быть доброжелательной, конструктивной и
определяться защитой интересов больного.
3.6.Православный врач анализирует врачебные
ошибки
своих коллег доброжелательно и беспристрастно.
3.7.Православный врач бескорыстно передает свои
знания, умения и опыт врачевания коллегам и ученикам.
3.8.Православный врач в интересах больного
обращается за советом к товарищам по профессии и
сам
не
отказывает
им
в
совете
и
помощи.…ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ
Автор неоднократно пояснял цель углубления в
анатомические и физиологические знания о человеке и
его болезнях в данной газетной рубрике. Но в связи с
продолжающимися вопросами: "а не хочет ли автор
этим возвыситься?", "а не кичится ли он своей
грамотностью?", "а не унижает ли он наше
человеческое достоинство?" приходится возвращаться
к этой теме снова и снова.
Да, конечно и к сожалению, автор этих строк далек
от святости, от кротости, но он жаждет, чтобы принцип
образности евангельского мышления, принцип притч,
аналогий вошел в нашу незрелую повседневную
жизнь.
Нарушение законов формирования телесного
здоровья параллельно законам спасения души:
греховность
души
аналогична
(похожа)болезненности и смертности тела;
- юноша или девушка, по сути, взявшие свои тела в
аренду у Господа и не интересующиеся, как эти тела
должны правильно работать, очень скоро их сломают и
в повреждение своей душе начнут искать в этом
виноватых;
- больной, ропщущий на телесные страдания, видит
лишь безсмысленность, несправедливость и душевных
скорбей;
- болящая мать, безумно боготворящая свое чадо,
не рассуждая о важном, в первую очередь, заботится,
как накормить своего зажравшегося ребенка, вскоре
растеряет остатки здоровья, а мысль "я отдала ему все,
а он, неблагодарный, меня бросил" размягчит ей мозг.
И недалека она будет от могилы и телесной, и духовной;
- человек, ненавидящий священников, не способен
любить врачей, тем более свою болезнь;
- врач надменный, презирающий больных, будет
избегать трудностей своей профессии, будет утешать
себя лишь материально-финансовыми радостями;
- христианин, не заботящийся (не занимающийся
попечением) о своем теле, маловерен и не тверд в
спасении своей души;
- священник, ненавидящий грех вместе с грешником,
рискует остаться навсегда наемником…

МОЙ СЛОВАРЬ
ПАМЯТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ - это такое практическое
хранение информации об окружающем мире, личном опыте,
чувственных и эмоциональных переживаниях, о логической
или
не
логической
(ошибочной,
греховной)
последовательности хода мысли, которая напрямую зависит
от состояния самого носителя, его развитости, зрелости,
загруженности. По уровню носителя память делится:
электрическая, электрохимическая, биохимическая,
генетическая тканевая, генетическая наследственная.
Первые два вида памяти рассмотрены в предыдущих
номерах. Переходим к биохимической памяти (БХП) - это такой
вид, когда носителем информации является химическое
вещество, которое очень сходно или даже само является
гормоном. Необходимо отметить высокий энергетический
потенциал этих веществ, то есть когда даже мельчайшее их
количество (несколько молекул) попадает на чувствительные
участки мозга или других тканей, то происходит выброс
огромного количества энергии, веществ, эмоций (так
называемый "прилив сил"). Этот вид памяти свойственен
каждому человеку, но степень его выраженности у всех
различна. Особенно данный вид памяти присущ женщинам
из-за того, что на них Бог возложил особенные нелегкие земные
задачи. Господь наш через законы природы для нашей же
пользы закрепил это в человеке, но, к величайшему нашему
сожалению, человек опять дары Божии "умудрился"
осквернить и огадить:
- если детей с детства баловать, то есть развивать в них
биохимическую радость, основанную на биохимической
памяти, то они будут запаздывать в духовном, а затем и в
телесном развитии. Они естественно будут тянуться ко всему
земному-низменному, а духовно-возвышенное для них будет
бредом и безсмыслицею. Инфантилизм (подростковость)
мальчиков может закрепиться у них на всю жизнь; а у таких
женоподобных мужчин возможность создать зрелую семью
приближается к нулю. Девочки же станут гипертрофированно
самолюбивы, эмансипированы. Дети будут искать радость
жизни и самоудовлетворение в химических веществах, а риск
у них стать токсикоманами, наркоманами очень высок.
- булимия (обжорство), пьянство, гурманство
(гортанобесие), любление сладостей, напитков… - это лишь
малый перечень извращенной грехами биохимической памяти
человека приземленного. Конечно же, биохимическая память
сильна, но даже осквернённая, она в жизни Вечной и земной и
в Спасении души нашей решающего значения не имеет. Да,
она передается по наследству, но лишь как общий принцип
строения тел человечества, и выражается в детях в зависимости
от развитости в отце и в матери. Не усердствуете над развитием
биохимической радости - трудно усмирить разгулявшегося,
нагулявшегося, мощного мустанга-скакуна да еще и
использовать его затем в сельском хозяйстве.

ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ

«Любовь к родным. С желанием тебе мира и спасения
скажу тебе по сердцу: не должно столь много беспокоиться об
участи родных, но более в терпении души возлагаться на
Господа, тем паче, что такая привязанность, как бедственная
для сердца, чужда преданности Вышнего, так и потому, что
все случаи не суть слепые, но водимые
Провидением
Мироправителя.Сколько бы мы чувствительны ни были, но
ЗАБЛУЖДЕНИЯ И САМООБМАН О…
никогда столько не можем сострадать о ближних, как Творец
(остеохондрозе позвоночника)
наш, чем же мы чувствительнее к какому предмету, тем слепее
в рассудке о нем, а для того-то наиболее и должно священно
вручать себя и ближних наших Промыслу Отца Небесного, Начнем с другого конца: большинство людей,
быть как можно умереннее, не допускать сердца до безмерного
начинающих свой путь в христианстве, занимается
и безрассудного огорчения... О них, посильно соболезнуя,
сравнением. "А вот службы у них не такие длинные…",
говорить в душе своей: "воля Господня да будет", - и возвергать
"А у католиков на службе сидят…", "А у западных
печали на Господа, а себя стараться направлять о Господе».
христиан все понятно…", "А вот они-то своих
ПРЕПОДОБНЫЙ ЛЕВ ОПТИНСКИЙ
жалеют….".
«Скучает душа моя о Господе. Душа моя жаждет Бога
Любой мало-мальски грамотный ортопедживого. Душа моя снова ищет досыта насладиться Господом.
травматолог, а тем более нейрохирург-спинальник
О, непостижимая милость Божия: из праха создал Господь
(оперирующий на позвоночнике), знает, что
человека и вдунул в него дыхание жизни, и душа человека стала
минимальная осевая нагрузка на позвоночник человека,
родная Богу. Так возлюбил Господь создание Свое, что Духа
особенно если он поврежден, возможна в положении
Святого дал человеку, и человек познал Создателя своего и
стоя или лежа (но никак не сидя!). Это, кстати сказать,
любит Господа своего. Дух Святой есть любовь и сладость души,
также касается и больных с венозной недостаточностью.
ума и тела; но когда душа потеряет благодать или когда умалится
Не ведаю, знал ли об этом один из святых земли
благодать, тогда душа будет снова слезно искать Духа Святого,
Русской - преподобный Серафим Саровский, но он
и скучать о Боге, и говорить: "Скучает душа моя о Господе, и
говаривал: «будучи католиком, грешный Серафимка бы
слезно ищу Его. Как мне не искать Тебя, Господи? Ты Сам
не спасся».
№1 (ОКТЯБРЬ)
2012взыскал
г.
прежде
меня и дал мне насладиться Духом Святым, и
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теперь душа моя скучает по Тебе. Сердце мое возлюбило
Тебя, и молю Тебя: дай мне до конца пребыть в любви Твоей;
дай мне ради любви Твоей терпеть все скорби и болезни».
ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ
«Есть предание о праведном Лазаре, будто он по своем
воскрешении никогда уже не только не смеялся, но и не
улыбался и не мог вкушать никакой снеди, не приправив ее
медом. Как поучительно сие предание. Земная жизнь
поистине горька, скорбна и плачевна, и понятно, что
праведный Лазарь, раз высвободившись от нее, после
постоянно и еще более чувствовал горечь этой жизни земной
и имел пламенное желание снова возвратиться ко Господу Христу, по слову Святого апостола Павла: "имею желание
разрешиться и быть со Христом" (Флп. 1, 23).
Тело человека сотворено из персти земной, а душу
вдунул ему Сам Господь (см.: Быт. 2, 7). Отсюда телу при
болезни может помогать тоже персть земная своими
лекарственными злаками, растениями и минералами.
Больную же душу может исцелить только Господь, от
Которого душа изошла. И это лекарство есть Животворящие
Тайны Христовы и Божия благодать.
Когда ты болен, то жаждешь лекарства и надеешься, что,
принимая его, получишь исцеление. Так и больной душою,
ты должен жаждать Причащения Святых Тайн Тела и Крови
Господних - этого небесного врачевства. Лекарство для тела
ты принимаешь аккуратно, в известное время, по известному
рецепту, так и лекарство небесное, чтобы оно было
действенно, принимай не зря, а с великим приготовлением,
каковым является вера и слезы покаяния».

ЕПИСКОП АРСЕНИЙ ЖАДАНОВСКИЙ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ, РАДОСТЬЮ…
РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ.
…Тайна Обетования Господа Сынам человеческим Слово к нам с Креста Животворящего: се Мати твоя…
…как земной плотской человек, я радуюсь измененным
чудесным свойствам вещей материального видимого мира,
а надо бы мне духовно радоваться Источнику всего - Духу
невидимому радоваться, Животворящему все эти
изменения…
…ослушавшиеся Творца праотцы Адам с Евою и не
думали, что "столь незначительный" первородный грех
приведет родных их деток, Адамовых и Евиных, к завистливой
братоубийственной ненависти… и так же не думали
мироуправители Православной страны Российской веков
прежних, что малые богоотступнические поблажки приведут
народ православный к новой бойне…
…чудовищна привлекательность богоотступничества…
так же внезапно чувствует прилив свободы и каких-то
(бесовских) сил подросток, освободившийся временно от
власти, от уз и ограничений родителя, так и народы
российские, все более и более освобождаясь от
спасительных Божиих ограничений, обезумели от внезапно
свалившихся на них мирских радостей… Не ищем Истины,
не хотим знать и отказываемся от правды. Без Бога мы чудовища…
…примирюсь я со Господом и возрадуюсь в миг свой
земной и последний: прощен, прощен Богом Нашим
Всемилостивым…
…и намаялся, и намучался, из последних сил дополз и
упал к стопам Его в слезах и смог лишь прошептать с
любовью: Отче… и ОН Утешил…
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НАМ ПИШУТ

Нам пишут... новые и новые авторы. С большим удовольствием редакция «Пути к храму»
публикует размышления наших современников на актуальные темы и вызовы
современности, духовные вопросы, проблемы семьи и воспитания. Предлагаем вниманию
читателей труд нашего нового автора Анны Четвериковой.
АННА ЧЕТВЕРИКОВА

Когда дети нас не слышат...
Почему так бывает: говоришь ребенку о хорошем, добром, полезном, а он как будто не слышит тебя? Даешь,
например, своему сыну- школьнику деньги на завтраки и предупреждаешь, чтобы не тратил их на пустое и вредное.
Ребенок внимательно слушает, кивает головой в знак согласия. Думаешь, что твое чадо все усвоило и сделает, как ты
советуешь, но не тут-то было. Возвращается чадо домой, а в карманах полным-полно фантиков и оберток от жутко
вредных, но почему-то таких любимых детьми "Кириешек", "Чупа-чупсов", чипсов. И ведь не в первый раз такое
происходит. Смотришь на все это безобразие, огорчаешься и снова проводишь беседу, и снова наставляешь, и в
очередной раз говоришь, говоришь, говоришь… Конечно, ты понимаешь, что соблазнов много, и ребенок им
поддается. Видишь, как те же самые "Кириешки" ребятня после уроков покупает в киосках. Все едят, и твой сын туда
же. Но как хочется, чтобы он не повторял за другими, научился отказывать себе в сомнительных удовольствиях,
ведь это так важно. Бывает, в другой раз и не выдержишь, и прикрикнешь, придумаешь ограничения и наказания. Но
действенны ли такие методы?
Старец Порфирий Кавсокалевит советовал матерям следующее: "Послушай, что я тебе скажу: сначала молись,
а потом говори. Так поступай и со своими детьми. Если будешь все время их наставлять, то сделаешься для них
тягостной, и они, когда вырастут, будут ощущать одно давление с твоей стороны. Так вот, предпочтение отдавай
молитве. Говори с ними через молитву. Это совершенно, чтобы мать говорила Богу, а Бог говорил ребенку. Если так
не произойдет, то ты будешь говорить, говорить, говорить… А все будет в одно ухо входить, а из другого выходить,
а в конце станет восприниматься как одно давление".
Видимо, наша самонадеянность не позволяет нам вовремя вспоминать о таком верном оружии, как материнская
молитва. А как она бывает необходима! Хочется еще раз процитировать слова святого Старца: "Все бывает от
молитвы, молчания и любви. Вы поняли плоды молитвы? Любовь в молитве, любовь во Христе. Она приносит
подлинную пользу. Чем больше будете любить детей человеческой любовью, которая часто носит страстный характер,
тем больше они будут запутываться, тем больше их поведение будет носить негативный характер".
А ведь и правда, вспомним себя. Какие мы обычно даем советы детям, когда не прибегаем в молитве к помощи
Божьей? Вот позвонила взрослая дочь, по неопытности своей жалуется, что ее не понимает муж, замучила сварливая
свекровь. Она ищет у мамы поддержки, утешения. Какая возникает у матери первая реакция? Обычно - жалость к
своему ребенку. Его хочется защитить, оградить от обидчиков, неважно, что в роли обидчиков выступают близкие
люди. И мамы начинают осуждать мужа, свекровь - всех тех, кто по их мнению, навредил чаду. Они дают советы,
которые зачастую носят негативный характер. Забываются отчего-то слова Священного Писания: " оставит человек
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть". (Быт 2: 24), "что Бог сочетал, того
человек да не разлучает" (Мк 10, 9). А еще неплохо бы вспомнить, что ничего без воли Божией не происходит. Если
наше чадо укоряют и ругают - это для его же пользы. Возможно, ребенку не хватает терпения и смирения, а как его
приобрести иначе? И неправы бывают дети, когда, поддавшись лукавым помыслам, жалуются на свою вторую
половинку, обвиняют близких. Они тогда забывают, что "любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит" (1 Кор 13: 4-7). И ох, как
неправы бывают матери, когда начинают сгоряча защищать своего ребенка и во всем его оправдывать! От такой
"заботы" и такого "сострадания" нет пользы. Иногда, чтобы не навредить, приходится буквально "душить" свой
материнский инстинкт, вспоминая о том, что ты не просто мать, а мать-христианка. Выдержать паузу, не реагировать
сразу, а успокоиться и помолиться - не всегда легко, но это единственный верный способ действенно помочь своему
ребенку.
О том, как мать должна молиться за детей, очень доходчиво и просто пишет святой Старец Порфирий Кавсокалевит:
"Говори: "Господи Иисусе Христе, просвети моих деток. Я вверяю их тебе. Ты дал их мне, но я бессильна, не могу их
хорошо воспитать. Поэтому прошу Тебя: просвети их".
Но вот, предположим, мы усвоили, что за ребенка необходимо молиться. Мы дерзновенно совершаем свой
молитвенный подвиг, а поведение сына или дочери все равно не радует. Как поступить в таком случае? Самое
главное - нельзя отчаиваться. Чем больше дети нас огорчают и не слушаются, тем горячее и сильнее должна быть
наша молитва.
Молитву нашу Господь исполнит в свое время. Но вот когда придет это время, нам не дано знать. Бывают случаи,
что Господь ведет детей не прямым путем, а чтобы спасти их, например, от гордости, допускает временное уклонение
с прямого пути и даже падение. В таких случаях не стоит отчаиваться, а еще усерднее нужно "утомлять своею
молитвою Неутомимого".
И снова мне хочется вернуться к трудам дивного старца Порфирия Кавсокалевита. Он говорил о том, что
"сияние святости, а не человеческие усилия делают детей хорошими": "Очевидно, что на жизнь детей влияет излучение
родителей. Родители настаивают: "Давай-ка поисповедуйся, давай-ка причастись, давай-ка делай то-то и то-то…"
Ничего не происходит. Но они же видят тебя! Чем ты живешь, то и излучаешь. Сияет ли в тебе Христос?"
"Яблоко от яблони недалеко падает",- так гласит народная мудрость. Когда жена постоянно перечит мужу, стоит
ли ожидать уважения к отцу со стороны дочери? Когда муж в гневе кричит на жену и детей, вырастет ли сын
спокойным и уравновешенным? Мы хотим видеть наших детей добропорядочными христианами, но сами являемся
ли таковыми? Очевидна тесная взаимосвязь между характером, привычками родителей и поведением детей. Именно
поэтому родители должны постараться отсечь свои страсти и жить жизнью благочестивой.
Но почему же, дети некоторых воцерковленных родителей, повзрослев, бегут подальше от храма, становятся
строптивыми, попадают в дурные компании, пытаются жить "как все", просят не упоминать о православии,
протестуют, против чего?
Зачастую, выясняя подробности воспитания в "хороших" семьях, оказывается, что дети очень долгое время
находились под давление родителей. Пока они были маленькими - слушались, а, повзрослев, воспротивились этому
давлению.
Старец Порфирий Кавсокалевит говорит по этому поводу так: "Родителям недостаточно быть просто
благочестивыми. Нужно еще не принуждать детей, пытаясь через давление сделать их хорошими. Можно отогнать
детей от Христа, если эгоистично следовать религиозным принципам. Дети не любят давления. Не принуждайте их
ходить с вами в церковь. Можно говорить так: "Кто хочет, может пойти со мной сейчас или прийти позже". Дайте
Богу возможность говорить с их душами". Какие мудрые слова: "Дайте Богу возможность говорить с их душами"!
Праведность и святость не должны демонстрироваться и навязываться детям. Если наша праведность истинна, то
она сияет, вдохновляет и именно так передается ребенку, "тогда ребенок, какие бы дурные влияния ни оказывала
на него среда, не затрагивается ими, потому что при его дверях будет находиться Премудрость, Христос".
"Слова любви во Христе и святость отца и матери" - вот основа христианского воспитания ребенка. Будем
стараться ненавязчиво направлять своих чад на верный путь. А самое главное - научимся говорить о детях Богу, ведь,
как говорил Старец Порфирий Кавсокалевит, "слова ударяют в уши, а молитва идет в сердце".
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
О первых шагах в православном храме говорит игумен Тихон (Тюрюмин), настоятель Кафедрального
собора святого пророка Илии г. Комсомольска-на-Амуре

О СВЯТОЙ ВОДЕ, ПРОСФОРЕ, АНТИДОРЕ И АРТОСЕ (продолжение)
Просфора своим происхождением
уходит в древние времена.
Прообразом ее служили хлебы
предложения в скинии Моисея. В
первые века христианства верующие
сами приносили с собой хлеб, вино,
елей (то есть оливковое масло), воск
для свечей - все, что нужно для
совершения богослужения. Это
приношение (по-гречески просфора),
или пожертвование, принимали
диаконы; имена принесших вносили в
особый список, который с молитвой
провозглашали во время освящения
даров. Родные и близкие умерших
делали приношения от их имени, и
имена умерших также поминались в молитве. Из этих добровольных приношений
(просфор) отделялась часть хлеба и вина для преложения в Тело и Кровь Христову,
из воска изготовлялись свечи, а прочие дары, над
которыми также произносились молитвы, раздавались
верующим. Впоследствии просфорой стали называть
только хлеб, употребляемый для совершения литургии.
Со временем стали вместо обыкновенного хлеба
специально выпекать просфоры в церкви, принимая в
качестве пожертвования, кроме обычных приношений,
и деньги.
Просфора состоит из двух частей, которые
изготовляются из теста отдельно одна от другой и затем
соединяются вместе. На верхней части ставится
печать,
изображающая
четырехконечный
равносторонний крест с надписями над перекладиной
креста IС и ХС (Иисус Христос), под перекладиной НI
КА (по-гречески победа). Просфора, приготовленная из
муки от зерен бесчисленного множества колосьев,
означает и человеческое естество, состоящее из
множества элементов природы, и человечество в целом,
состоящее из множества людей. При этом нижняя часть
просфоры соответствует земному (плотскому) составу человека и человечества;
верхняя часть с печатью соответствует духовному началу в человеке и
человечестве, в котором запечатлен образ Божий и таинственно присутствует Дух
Божий. Божие присутствие и духовное начало пронизывают собою все естество
человека и человечества, что при изготовлении просфор отображается добавлением
святой воды и дрожжей в воду. Святая вода знаменует при этом благодать Божию,
а дрожжи - животворящую силу Духа Святого, дающую жизнь всякому созданию.
Это соответствует словам Спасителя о духовной жизни, стремящейся к Царству
Небесному, которую Он уподобляет закваске, положенной в муку, благодаря чему
постепенно поднимается все тесто.
Разделение просфоры на две части видимым образом обозначает это невидимое
разделение естества человека на плоть (мука и вода) и душу (дрожжи и святая
вода), находящиеся в неразрывном, но и неслитном единстве, почему и изготовляются
верхняя и нижняя части просфоры отдельно одна от другой, но затем соединяются
так, что становятся одним целым. Печать на верхней части просфоры обозначает
видимым образом невидимую печать образа Божия, проникающего все естество
человека и являющегося высшим началом в нем. Такое устройство просфоры
соответствует устройству человека до грехопадения и природе Господа Иисуса
Христа, восстановившего в Себе это нарушенное грехопадением устройство.
Просфору можно получить за свечным ящиком после литургии, подав до начала
богослужения записку "О здравии" или "О упокоении". Имена, указанные в записках,
прочитываются в алтаре, и за каждое имя из просфоры вынимается частица, почему
просфора такая называется еще "вынутая".
В конце литургии молящимся раздается антидор - маленькие части просфоры, из
которой на проскомидии был вынут Святой Агнец. Греческое слово антидор
происходит от слов анти - вместо и ди орон - дар, то есть точный перевод этого
слова - вместодарие.
"Антидор, - говорит святой Симеон Солунский, - есть священный хлеб, который
был принесен в предложение и которого середина была вынута и употреблена для
священнодействия; этот хлеб как запечатленный копием и принявший Божественные
слова преподается вместо Страшных Даров, то есть Таин, тем, которые не
причащались их".
Антидор должно принимать благоговейно, сложив ладони крестообразно, правую
на левую, и целуя подающую этот дар руку священника. По правилам Церкви,
антидор должен быть вкушаем в храме, натощак и с благоговением, потому что это
хлеб святой, хлеб с жертвенника Божия, часть от приношений к алтарю Христову,
от которого он получает небесное освящение.
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Слово артос (по-гречески квасной хлеб) означает общий всем членам
Церкви освященный хлеб, иначе - просфора всецелая.
Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме самое
видное место вместе с образом Воскресения Господня и в заключении
пасхальных торжеств раздается верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В
сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо.
Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных
воспоминаниях о Господе - они припоминали каждое Его слово, каждый
шаг и каждое действие. Собираясь на общую молитву, они вспоминали
Тайную Вечерю и причащались Тела и Крови Христовых. Готовя
обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо
присутствующему Господу и полагали на это место хлеб. Подражая
апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения
Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что
пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.
На артосе изображается Воскресение Христово либо крест, на котором
виден только терновый венец, но нет распятого Христа, - как знамение
победы Христовой над смертью.
Освящается артос особой молитвой,
окроплением святой водой и каждением в первый
день Святой Пасхи на литургии после заамвонной
молитвы. На солее против царских врат на
уготованном столе полагают артос. После
каждения вокруг стола с артосом священник читает
особую молитву, после чего трижды окропляет
артос святой водой со словами: "Благословляется
и освящается артос сей окроплением воды сея
священныя во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Аминь".
Освященный артос ставят на солее пред
образом Спасителя, где он лежит в течение всей
Святой седмицы. Во все дни Светлой седмицы по
окончании литургии с артосом торжественно
совершается крестный ход вокруг храма. В субботу
Светлой седмицы в конце литургии священник
произносит особую молитву, во время чтения
которой артос раздробляется, а при целовании креста раздается народу
как святыня.
Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими
как
духовное
врачевство
от
духовных болезней и
немощей.
Артос
употребляется
в
особых случаях, к
примеру, в болезни, и
всегда со словами:
"Христос воскресе!"
Просфору и артос
хранят в святом углу
возле домашних икон.
Испортившиеся или
з а п л ес н ев ев ши е
просфору и артос
необходимо сжечь
дома самому (или
отнести для этого в
церковь) или же
пустить по реке с
чистой водой. К
любой церковной
святыне необходимо
благоговейное
отношение.

Молитва на принятие просфоры и святой воды
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода в
просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во
здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по
беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери
и всех святых Твоих
№ 16 (ЯНВАРЬ) 2014 г.

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА...
Дорогие читатели. Данной рубрикой редакция газеты продолжает работу над страницей, которая бы стала обратной связью читателя с
редакцией, местом общения с нашими читателями, с каждым из вас. Это ваши вопросы, это то, что интересно тем, кто не считает
тяжким трудом или особой повинностью взять и прочитать епархиальную газету. Наша редколлегия выражает благодарность
совопросителям. Пожалуйста, спрашивайте...

Виталий и Елена, прихожане Кафедрального собора святого пророка
Илии, спрашивают: Как можно быть полезными Церкви, живя в миру?
Отвечает священник Александр Ломоносов, клирик Собора Казанской иконы Божией
Матери.
Каждый человек наделен талантами, которыми он или пользуется, или нет. Помощь Церкви вы можете
оказать своими добрыми делами непосредственно в самом храме, взяв на то благословение у настоятеля
храма. Для жителей г. Комсомольска-на-Амуре не секрет, что православные храмы в городе построены
совсем недавно. Можно сказать, что церковные общины в городе, как, собственно, и во всём нашем
крае, очень молоды, и им требуется любая посильная помощь.
Но православный христианин, живущий в миру и занимающийся какой-либо деятельностью, будь
то юрист, врач или воспитатель детского сада, имея загруженный день, может помогать Церкви своими
профессиональными возможностями (юрист может помочь в вопросах юриспруденции, врач - дать
совет при заболевании, воспитатель - помочь советом молодым мамам, и многое-многое другое).
Апостол Иаков говорит: "Вера без дел мертва есть"(Иак. 2:20). Господь наш Иисус Христос Своим
примером показал нам, что должны делать Его последователи. Мы, христиане, должны творить дела
добра и милосердия, быть примером другим и, конечно, не забывать слов Спасителя: "возлюбить ближнего
своего как самого себя" (Матф. 22:39).
Вот вам и польза для Церкви: глядя на то, какой любовью вы обладаете, а точнее, как вы дарите ее
окружающим, люди скажут: "и мы хотим быть такими", - и пойдут в храм Божий. Кто-то примет Таинство
святого Крещения, кто-то раскается в соделанных грехах, и будет радость великая на небе и на земле,
ведь Господь есть ЛЮБОВЬ!

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Священномученик Владимир (Богоявленский),
митрополит Киевский и Галицкий
Священномученик
Владимир,
митрополит
Киевский и Галицкий (в миру
Василий), родился 1 января 1848
года в с. Малые Моршки
Моршанского уезда Тамбовской
губернии в семье священника
Никифора Богоявленского,
впоследствии также принявшего
мученическую кончину. С
детства Василия отличали
скромность и чистосердечность.
Воспитываясь в деревне, он
хорошо знал народную жизнь,
чутко
относился
к
человеческому страданию.
Стремление быть ближе к
простым людям стало в
дальнейшем особенностью его
пастырского пути.
После Духовных училища и
Семинарии в Тамбове он в 1874
году окончил Киевскую
Духовную Академию со степенью кандидата богословия и получил назначение
преподавателем в родную Семинарию.
31 января 1882 года Василий Никифорович Богоявленский был рукоположен во
пресвитера в Покровской соборной церкви г. Козлова и вскоре назначен настоятелем
Троицкого храма.
После смерти супруги поступил в Тамбовский Казанский монастырь, где принял
иноческий постриг. 3 июня 1888 года в Александро-Невской Лавре архимандрит Владимир
был рукоположен во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии.
Преосвященный Владимир проявлял постоянную заботу об устроении церковноприходской жизни, уделял особое внимание духовно-нравственному просвещению мирян.
Его проповеди, продуманные и прочувствованные горячо верующей и любящей душой,
привлекали многих слушателей и производили на них сильное впечатление. При поддержке
Владыки Владимира получили развитие начинавшие тогда вводиться в церковную жизнь
внебогослужебные беседы священников с паствой, к которым привлекалось все приходское
духовенство.
19 января 1891 года святитель Владимир был назначен на Самарскую кафедру. Тогда всю
губернию поразили эпидемия холеры и неурожай. Митрополит Казанский и Свияжский
Серафим вспоминал впоследствии о том, что святитель "для блага народного, в известные
холерные бунты, когда власть терялась, первый пошел к народу с крестом в руках", явившись
в тяжелую минуту его истинным печальником и крепкой нравственной опорой. Благодаря
энергичной и самоотверженной деятельности Владыки Владимира был учрежден
епархиальный комитет взаимопомощи, организован сбор пожертвований пострадавшим.
При его содействии устраивались дешевые или даже бесплатные столовые и чайные для
голодающих, распространялись через духовенство правильные сведения об эпидемии и
средствах борьбы с холерой. Святитель повсюду стремился быть вместе с паствой: совершал
о почивших панихиды на холерном кладбище, служил на площадях города молебны об
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избавлении от бедствий, безбоязненно посещал холерные бараки в местах,
охваченных эпидемией.
С 18 октября 1892 года в течение шести лет святитель Владимир управлял Грузинским
Экзархатом в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. Возглавляя Тбилисскую
кафедру, он неустанно трудился над духовным просвещением разноплеменного
населения, укреплением и распространением православной веры на Кавказе. Совершая
частые поездки по епархии, святитель не только проповедью, но еще более своей
благочестивой жизнью возвещал клиру и мирянам слово Божие. В результате его
неутомимых трудов было построено и возобновлено более ста храмов, в том числе
много старинных, заброшенных; открыто свыше 300 церковноприходских школ,
устроена Духовная Семинария в Кутаиси.
С 21 февраля 1898 года Владыка Владимир - митрополит Московский и Коломенский.
На древней кафедре великих святителей Московских во всей полноте раскрылись его
разносторонние дарования. Он открывает многочисленные просветительские курсы,
общеобразовательные чтения для рабочих в народных домах и публичные богословские
чтения для интеллигенции, устраивает благотворительные общества, миссионерские
братства, богадельни и приюты. Будучи духовным руководителем Великой княгини
Елисаветы Федоровны, митрополит Владимир оказал ей содействие в основании МарфоМариинской обители в Москве на ул. Б. Ордынке.
23 ноября 1912 года Высокопреосвященный Владимир был назначен митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским с присвоением ему звания и прав
Первенствующего члена Святейшего Синода.
В ноябре 1915 года переведен в Киев.
Октябрьский переворот 1917 года вызвал нестроения в церковной жизни на Украине.
Состоявшийся в то время в Киеве епархиальный съезд клира и мирян образовал
самочинное управление и призвал к созданию "независимой" Украинской Церкви.
Выступая против переустройства уклада жизни епархии и неканонических действий по
образованию автокефалии, митрополит Владимир призывал пастырей и пасомых
избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя Церковь в единстве и чистоте
Православия. В адрес святителя Владимира стали высказывать оскорбления и поступать
угрозы, однако он, предвидя свою Голгофу, оставался непреклонен.
С приходом в Киев гражданской войны и захватом большевиками города начались
невиданные там дотоле грабежи и насилия, сопровождавшиеся осквернением
монастырей и храмов, святынь Киево-Печерской Лавры.
25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира
и после издевательств над ним вывели его за стены Лавры и расстреляли. Перед смертью
архипастырь совершил молитву, благословил своих убийц и сказал: "Господь вас да
простит". Найденное братией его тело было изувечено множеством колотых и
огнестрельных ран.
Мученическая кончина святителя Владимира явилась началом длительного периода
гонений на Русскую Православную Церковь, во время которых бесчисленное множество
клириков и мирян приняло мученические венцы, свидетельствуя о вере Христовой
"даже до смерти"
Честные мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого,
были обретены летом 1992 года и положены в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.
Память священномученика Владимира празднуется 25 января старого стиля и в день
Собора новомучеников и исповедников Российских.
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ПУБЛИКАЦИИ
Генерал-майор Голованов, личный пилот
Верховного,
он
же
командир
отдельной
бомбардировочной дивизии дальнего действия,
выполнил за время службы множество личных заданий
Хозяина. Взлетая же сейчас на своем СИ-47 (ЛИ-2),
не удержался, гмыкнул про себя: "Чудит Верховный!".
Таким, каким он видел Хозяина, когда тот ему
последнее задание давал, он его еще не видел.
Выходило так, что важнее задания Александр
Голованов в своей жизни еще не получал, хотя в таких
переплетах побывал!..
Александр Голованов жил свою жизнь сломя
голову и никогда головы не терял, но, когда узнал, что
предстоит облететь вокруг Москвы с Тихвинской
иконой, растерялся. Третий день шло совершенно
неожиданное и успешное наступление, начавшееся без
танков, без артподготовки, ночью. И вот отбиты
Яхрома, Михайлов, а вчера наконец отрублен главный
крюк, нависавший над Москвой, - Крюково-Красная
Поляна. Погода стояла не просто нелетная, а абсолютно,
демонстративно нелетная. Невозможный ветер с
метелью плюс полста с минусом по Цельсию у
поверхности земли делали невозможным ни взлет, ни
посадку. И уж если приперло и даже в такую погоду,
надо использовать головановский феномен уметь все,
так уж лучше дивизию его во главе с ним поднять для
бомбардировки противника. Впрочем, нет, никто из
дивизии, кроме него, взлетать-летать в таких условиях
не может… Верховный же, давая задание, был
абсолютно уверен в успехе полета да еще и
присовокупил с только ему присущей иронией: "Не
волнуйся, Саша, "мессеры" в такую погоду тоже не
летают".
Перед тем, как завести мотор, подошел к иконе и
ее сопровождавшим. Сопровождавшими были поп с
блаженными глазами и трое женщин, чтоб петь в полете.
За годы службы у Хозяина кого только ни повидал
Александр Голованов: от министров до международных
бандитов, а живого попа видел впервые. Вот такие
нынче времена. И в женщинах было что-то особенное,
чего он при всем своем уме не смог сформулировать,
особенно во взглядах их, отрешенных и
сосредоточенных.
Сказал всем жестко:
- Хочу вас предупредить, дорогие мои. Вы, конечно,
как я знаю, добровольцы, но полет наш непредсказуем.
Все четверо улыбнулись разом и будто одной
улыбкой, а священник ответил за всех:
- Да что ты, милок! Раз Царица Небесная устроила
этот Крестный облет… а что, хорошо звучит!.. какая
ж непредсказуемость! Ты включай свою железку-то,
только это, давай, чтоб не очень громко, чтоб пению
не мешало.
И тут генерал-майор Голованов расхохотался.
Два танкиста, два веселых друга, командиры двух
танковых экипажей, совершали разведку боем. Два
их танка давно уже шли по территории противника,
имея цель навести слегка шороху, захватить, сколько
захватится, языков и вернуться к своим. Себе на
удивление отметили, что территория противника есть,
а противника не видно. Правда, из-за такой метели и
пушки своего танка не разглядеть, однако рев их
моторов явно перекрывал вой метели, и не слышать
его противник не мог. Где же реакция противника? План
разведки боем состоял в том, чтобы наскочить на счет
пушки, неважно какой; никакая пушка противника их
кавэшки (КВ-1) не возьмет, пушку, понятное дело,
раздавить, а с расчетом рассчитаться, и кому из расчета
повезет - в танк его как языка и назад к своим. Рация
была только в одном танке, да и то... по ней "легче
связаться с Господом Богом, чем со своим комбатом",
- так шутил сам комбат, имея в виду, что Господь Бог
обращение к Нему и без рации услышит. "Если б вам
вместе с языком еще б и рацию ихнюю прихватить..."
- такими словами напутствовал комбат обоих друзей
в разведку боем.
Исходя из ситуации, танк без рации ехал впереди,
чтобы объявлять о себе своими действиями. Если
первый танк останавливался, останавливался и второй,
что сейчас и произошло. Оба друга вылезли из своих
машин произвести рекогносцировку и выяснить
обстановку. И, когда вылезли, метель начала резко
стихать, и стало ясно, что они въехали в какой-то город.
И никакого другого города на их пути, как ни
плутай, кроме Тихвина, не было. Правда, по такой
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метели можно ненароком и в
Берлин въехать, но как при этом
хоть на одну батарею противника
не наехать? А Тихвин - в глубине
его обороны. И оба друга вполне
резонно решили, что теперь им
назад не выбраться, даже на их
кавэшках, и заодно решили гульнуть напоследок передавить и перестрелять столько, на сколько
ресурсов хватит. И тут увидали посреди улицы два
тяжелых орудия, в сторону линии фронта
направленных, явно брошенных, при орудиях никого. И давить их не стали. А неподалеку от орудий
на телеге обнаружили две канистры, в которых
оказался спирт. И тут заверещала рация. После того,
как микрофон был продут и отматерен, услышали
наконец голос комбата. От сообщения об их
местонахождении комбат не просто растерялся, а на
некоторое время онемел. Придя в себя, велел
окончательно прояснить обстановку и прорываться
назад. - Шут с ними, с языками, но канистры чтоб
привезти в расположение батальона!..

Иерей Николай Блохин

ТИХВИНСКАЯ (Морозная)

Когда на сердце у Александра Голованова отлегло
после благополучного взлета, которого быть не
могло, он снова напрягся, недоумевая: почти не было
слышно шума обоих моторов, а, судя по приборам
и по их виду из кабины, они работали исправно. Зато
всю кабину его (дверь оставил открытой) заполонило
вдруг протяжное, монолитное, давно забытое: "Цари-и-це моя Пре-бла-га-а-а-я, Надеждо наша Бо-горо-о-дице!.." И моторы будто еще больше притихли,
а впереди по курсу видимость стала, как на полотнах
Куинджи.
Два танкиста, два веселых друга стояли в
недоумении около бывшего райкома, ныне штаба 27й полевой дивизии 16-й армии вермахта. Штаб был
пуст. Рядом стояла пожилая женщина с лопатой и
давала показания:
- Да, дворником служу... Нет, не противнику
служу!.. я снежок убираю, вы ж до снега еще
драпанули... я понимаю, отошли на позиции...
возвращаться пора... А вот так! Видать, так
Тихвинская наша Матушка решила, - женщина
воткнула в снег лопату, сняла рукавицы и
перекрестилась. - Слышала я, когда эти в машины
свои прыгали, что будто на них как раз оттуда, откуда
вы приехали, две дивизии танков прет...
- Каких танков? - оба друга недоуменно
переглянулись.
- Да что у вас танков нет, это каждой тихвинской
вороне известно. Ну, а коли Царица Небесная есть,
можно и без танков. Шведов она тоже без войска
прогоняла. А тем чудилось войско, которого нет. Да
так чудилось, что вприпрыжку бегом отсюда. А я
света виденья удостоилась, грешная, - женщина
вновь перекрестилась, - вон над монастырем нашим
Тихвинской Божией Матери, который вы испоганили.
Считай, что второе явление Ее - тогда над чистой
Ладогой, нынче над своим монастырем разоренным.
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(продолжение)
- Что ж, мы Ее монастырь разорили, а Она наших врагов
прогоняет?
- Эх, ну и дурачье вы, прости, Господи, Она ж ждет,
когда снова вы к Ней обернетесь. А если не дождется,..
без Нее вам, ребята, никакие танки не помогут.
Командарм 4-й армии генерал армии Кирилл Мерецков
понял, что решать надо мгновенно, времени на
обдумывание нет. Естественно, сначала сообщению про
Тихвин не поверил, потом тер виски, думая, что бы это
значило. А если это ловушка? Очень, кстати, реальная:
втянуть его армию в Тихвин, как в мешок, и затянуть его с
флангов. Противостоящий ему командующий 16-й армией
Буш это вполне умеет. И вдруг разом снялось напряжение
и виски тереть перестал. И даже кулаком по столу стукнул,
напугав своего начштаба. Да! Вперед! Занимать Тихвин и
организовывать прочную оборону, ибо, опомнившись,
противник назад попрет. А как попрет, так и выдохнется,
это вам не Париж - по шоссе под солнышком катить!..
Генерал-оберст Эрнст Буш был в ярости, если не сказать
больше, хотя столько же ярости вполне можно и на самого
себя обрушить. Поверил ведь, что вдруг начали наступать
невесть откуда взявшиеся танки противника. Не могли же
так галлюцинировать восемь командиров противотанковой
артиллерии на передовой, хотя от такого мороза под
пятьдесят может, чего хочешь, причудиться.
И с решением комдива своего вполне согласился: отойти
от Тихвина, упереться, организовать противотанковые
полосы и захлопнуть наступавших с флангов. С начала
войны он это успешно проделывал не раз. И на тебе:
согласно разведданным, радиоперехвату и вообще по тому,
как русские входили в Тихвин и тут же занимали оборону,
никаких танков и в помине не было. Сейчас орал по всем
телефонам и требовал: не считаясь с потерями, вернуть
город. На всем протяжении группы армий "Север" нет
важнее стратегического пункта!
Секретарь Верховного Александр Поскребышев
пребывал в испуге и недоумении и всем по телефону
отвечал, что Верховный занят, хотя занят тот был тем, что
стоял в кабинете перед окном и глядел на метель. И
показалось даже секретарю, что он с окном говорит,
отрываясь только на разговор по рации с этим самолетом.
Ох, уж этот облет...
- Ну, как полет, Саша? - спросил Хозяин в микрофон. Слушаешь?.. Сделай-ка мне звук громче.
И наполнился кабинет, перед дверью которого трепетали
все сильные мира сего, тихим стройным звучанием:
"...Зр-и-иши нашу беду, зри-и-ши на-ашу скорбь..."
А из метельного окна слышался не вой ветра, а
успокаивающее дыхание Той Силы, в подчинении у Которой
и генерал Мороз, и генеральша Вьюга, и все прочие силы,
в том числе и душевные силы его генералов и их солдат,
подчиненных его верховному командованию.
Весь трофейный продукт для душевной смазки был
разделен строго поровну, ни грамульки лишней себе комбат
не заначил. А пехоте прорыва, что притулилась на танках, двойная норма. Сейчас предстояла контратака и по всем
расчетам для всего батальона - последняя. Про себя лично
комбат это знал абсолютно точно. В атаке на уровне
батальона надо не командовать, а пример показывать, а это
значит - быть впереди; сзади отставших подгонять - дело
его зама. Контратака была необходима, сам командарм сюда
приезжал, все просчитали, и по расчетам получалось, что
потеря его батальона целых две дивизии выручит. Такая
вот сложилась обстановка.
Два танкиста, два веселых друга были в своих машинах
с открытым люком и ждали сигнала. Комбат оглянулся
назад, и почудилось ему, что над развалинами монастыря
Тихвинской Божией Матери столбом стоит свет до неба. И
тут он сказал тихо вслух: "Эх, Матерь Божия, прости за
все, дай рубеж взять, дивизии спасти... сделай, чтоб из
ребят кто-нибудь остался..." Комбат просил впервые в своей
жизни, он умел только требовать и подчиняться, отвечая
короткое "есть".
Он вдруг улыбнулся и отдал честь стоящему над
развалинами свету. И, повернувшись лицом к смерти,
воззвал зычно богатырским своим голосом, перекрывая
рев заводящихся моторов:
- По коням, славяне! За Родину! За Сталина!..
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Анна Четверикова. БОГ МИЛОСТИВ

Вот кого я терпеть не мог - так это Сашку из
"В" класса. Никогда мимо спокойно не пройдет: то
гадость какую-нибудь скажет, то налетит сзади и
за портфель со всей дури дернет, а потом еще так
противненько засмеется.
Вчера возвращаюсь я из школы. Настроение
замечательное! Уроки закончились, завтра
воскресенье. А на улице весна, и вкусно пахнет
молодыми листочками, и солнце, и лужи после
вчерашнего дождя. Я одну такую большую лужу
на дороге обхожу по краю, стараюсь, чтобы не
промокнуть. Тут слышу рядом шум, и брызги
летят из-под колес велосипеда прямо из этой лужи
и прямо на меня. А на велосипеде - Сашка.
- Ты чего, совсем что ли?!- крикнул я ему.
Он засмеялся и уехал, а я стою весь по уши
мокрый и чуть не плачу - так мне обидно стало. Я
достал носовой платок, грязные брызги вытираю,
а сам думаю про этого Сашку, что вот точно из
него какой-нибудь бандит получится. Вот он
вырастет, натворит безобразий всяких, а его
поймают и в тюрьму определят.
И будет он там сидеть один-одинешенек.
Раскаиваться в своих беззакониях, конечно, тоже
будет и слезами горькими заливаться, а ему
скажут: " Что же это Вы, молодой человек, сейчас
плачете? Раньше думать надо было". Так я и
пришел домой весь расстроенный и лужей
облитый. Бабушка мне дверь открыла и от
удивления чуть не упала.
- Батюшки!- говорит.- Это где ж ты так
вымок?
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Я ей тут все про Сашку и выложил. Она послушала,
головой покачала. Потом, когда мы обедать сели, я ее
спрашиваю:
- Бабушка, а Сашка, когда вырастет, бандитом
станет?
-Не дай Бог! Зачем же ты так?
- А он с детства других обижает, поступает плохо,
гадости говорит.
- Знаешь, Сеня, всякое в жизни бывает. Иногда
Господь человека вразумляет, и он раскаивается, и
жить по-другому начинает.
Бабушка немного помолчала, а потом добавила:
- Помнишь, у нас во дворе погребки были?
- Помню, конечно. У нас там еще варенье
хранилось.
- Вот-вот, именно варенье тогда у нас и
своровали какие-то мальчишки. Залезли через
маленькое окошко. Ничего ценного не взяли - только
сладости.

вспомнили, чей это мальчик. Его мать по соседству
жила, целыми днями работала, а он бездельничал с
дворовыми мальчишками. Безотцовщина… А еще
я его бабушку помню: она в церковь ходила да за
внука все молилась.
- А Сашка? Он изменится?

- А ты завтра в храме помолись за него, Сеня.
Бог милостив.
И тут я подумал, что зря, наверное, так сильно
рассердился на этого Сашку и от обиды даже в
тюрьму его засадил.
- Бабушка, а может, Господь специально так
устроил сегодня, чтобы за Сашку хоть кто-то
помолился?
- И то верно, Сеня, и то верно. Господь о каждой
душе заботу имеет: и о твоей, и о Сашкиной.
- Потому что милостивый?
- Верно, Сеня, верно.

- И что, их поймали?
- Тогда - нет, но один воришка потом сам нашелся.
Правда, прошло несколько лет.
- Это как же?
- А вот как: сидим мы с дедом
вечером, телевизор смотрим. Тут стук
в дверь. Он открывает, а там молодой
парнишка стоит, с ноги на ногу
переминается и деньги деду
протягивает. Тот в недоумении, а
парнишка и говорит:
- Я, когда мальчишкой был, вместе
с друзьями ваш погребок ограбил. Мы
варенье со сгущенкой у вас вытащили.
Так вы простите меня, это вот вам
компенсация.
- Ну и ну!- удивился я,- столько лет
прошло, а он раскаялся и даже деньги
отдал.
- Вот видишь, и не стал бандитом,
хотя в детстве безобразником еще
тем был. Мы ведь потом с дедом
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И снова про Тасю...

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ

Тася - в городе. Уже давно позади поездка к бабушке с
дедушкой. За окном стоит настоящая зима, и сегодня мама
с Тасей собрались идти в Церковь. Там их ждёт папа. Они
вышли из подъезда и сразу зажмурились. Так ослепительно
сиял и переливался на солнце снег. А деревья! Деревья
блистали ажурно-сахарными линиями инея и были похожи
на белые кружевные бабушкины салфетки.
"Мамочка, как сказочно! - воскликнула Тася - Всё
покрыто драгоценными звёздочками!»
Она набрала пригоршню снега и подбросила его вверх.
Снежные блёстки затрепетали в морозном воздухе и
осыпали Тасю искристым фонтанчиком.
- Мама, это Господь к Рождеству звёздочки зажигает?
- Наверно, доченька! Помнишь, я тебе рассказывала,
что, когда Он родился, в небе появилась новая, необычно
яркая звезда?
- Помню! Мама, а когда я родилась, в небе тоже
звёздочка зажглась?
- Доченька, она зажглась, но не в небе, а в моём сердце.
- А как ты это поняла?
- А моё сердце стало сиять и светиться любовью к
тебе! Вот и у Господа мы, все люди, как звёздочки, и все
ему дороги, потому что Он пришел на эту землю из любви
к нам.

- Мама, а ты говорила, что когда Он появился на свет,
то Его положили не в кроватку, как меня, а в ясли, из которых
кушали ослики и овцы.
- Да, Тасенька, ведь Богородица Мария родила Его в
пещере, где пастухами был устроен хлев для домашних
животных.
- Это как сарайчик у бабушки?
- Ну что-то на вроде того.
Тася представила себя крошечную, лежащую в
кормушке поросёночка Светика. Вокруг сено, тускло горит
лампочка, и ею любуются: мама с папой, серый длинноухий
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ослик и лохматые белые овечки.
Пятнистая корова тянет свою
каштановую морду, дышит на Тасю
теплым паром и запахом молока. У
коровы большие карие влажные глаза, и
она шумно вздыхает. Овечки
тоненькими
голосами,
как
колокольчиками, тихонько блеют и,
недоумевая, переглядываются с
осликом: "Кто это там родился?" Честно
говоря, Тасе эта картинка понравилась,
но для Сына Божьего выглядела
слишком убогой.
- Мама, неужели для Господа не
нашлось другого места?
- Нет, Тасенька, Он родился в городе
Вифлееме, куда вынуждены были прийти из
родного города Назарета Его родители. Места
в гостиницах все были заняты, а им достался
только хлев.
- Мама, а если бы мы жили
тогда в этом городе, мы бы с тобой
обязательно их приютили, и я бы
Господу уступила свою кроватку.
- Знаешь, Тася, ты и сейчас
можешь давать приют Христу, но
только в своем сердце. И всю
жизнь быть со Христом.
- А как это?
- Мы, доченька, привечаем
Господа, если с любовью относимся
ко всем. Тогда и Христос незримо
пребывает с нами. А когда
совершаем недобрые поступки и
наше сердце становится холодным,
тогда мы гоним Его от себя.
- Мама, я теперь буду чаще
заглядывать в своё сердце.
- Конечно, Тася, ведь без Господа жить
очень трудно и даже опасно. Для всех
людей Его Рождество такая радость!
- Ой! Мама, смотри, а мы уже к
церкви подошли!
Тася зашла в ворота храма и
остановилась в изумлении. Она
увидела огромный-преогромный
снежный холм. На нем рельефом
выступали белые фигуры высоких
ангелов со светильниками в ладонях.
Они соприкасались крыльями,
окружая удивительную насыпь, и как
будто охраняли то, что внутри неё. И
действительно, с одной стороны было
углубление-вход,
украшенное
еловыми ветками. Тася заглянула
туда, и вдруг ей открылась та самая
пещерка, о которой ей только что
рассказывала мама. Она увидела и
пастухов, и овечек, и осликов. А ещё там была
фигурка Марии, которая склонилась над яслями,
а в яслях лежал тихий младенец Христос. Перед
ними было возвышение, в котором горели свечи
- их отблески придавали всей картине
таинственный и глубокий оттенок. Чья-то рука
легла на плечо Таси, и она, обернувшись,
увидела папу.
- Папа, смотри, Христос родился!
- Да, дочка! А видишь мужские фигуры в
богатых одеждах? Это волхвы, они принесли

дары Христу, а привела их сюда звезда.
- Я знаю о ней папа, знаю!
-Вот и хорошо! Пойдём, ты мне поможешь
украсить снаружи вертеп.
- А что это - вертеп?
- Так называется рождественская пещера,
только мы её соорудили из снега. Ты мне будешь
подавать вон те рождественские звёзды.
Тася опять удивилась, потому что увидела
разноцветные - голубые, розовые, изумрудные восьмиконечные звездочки, отлитые изо льда. Она
как драгоценные хрусталики подавала их папе, а
он прикреплял их к снежным одеждам ангелов. От
этого вертеп становился ещё прекрасней. А на
вершине его сияла самая большая и яркая звезда.
Вокруг собрались прихожане храма, которые так
же, как папа, украшали и двор, и вертеп к празднику
Рождества. Потом все вместе грелись, пили чай
в трапезной и улыбались друг другу.

А через день наступило Рождество. В комнате
обернутая золотой и серебряной мишурой
покачивала шарами ёлка. По зеленым пушистым
лапкам бегали огоньки и отражались брызгами
лучей во множестве зеркальных поверхностей. Под
ёлкой лежали подарки для Таси. Дедушка с
бабушкой прислали настоящие маленькие лыжи.
А от папы с мамой Тася получила краски и альбом
для рисования.
Но был и ещё подарок - необычайно большой
и красивый калейдоскоп. Когда Тася заглянула в
него, на неё обрушился целый шквал волшебных
узоров. Эти узоры, стоило калейдоскоп повернуть
чуть-чуть, опять фантастически превращались в
новые. Но самое главное: в них было столько
радужных, удивительных звездочек, что даже не
сосчитать! И конечно, конечно, все они были
Рождественские! Во всяком случае, так казалось
Тасе.
А вы тоже так считаете?

Подготовила Татьяна Инюточкина
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!
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