
ПЕ РИОДИЧЕС КОЕ  ИЗ ДАНИЕ АМУРСКОЙ ЕПАРХ ИИ

№1 (ОКТЯБРЬ) 2012 г.

№ 20 (МАЙ)  2014 г.

1 Ï Õê № 23 (АВГУСТ)  2014 г.

Ê
ПЕ РИОДИЧЕС КОЕ  ИЗ ДАНИЕ АМУРСКОЙ ЕПАРХ ИИ

ÏÕ ÐÀÌÓ
ПО БЛ АГО СЛ ОВЕНИ Ю  ЕПИС КОП А АМ УРСК ОГО  И  Ч ЕГ ДОМ Ы Н СКОГО НИК ОЛА Я 

ÓÒÜ
№ 23 (АВГУСТ)  2014 г.

Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!
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На дворе - август. Наверное, самый
благодатный месяц для Дальнего Востока и его
жителей. Это то время, в течение которого, без
сомнения, человек пожинает плоды своих трудов.
В продолжение предыдущих летних месяцев им
были положены немалые труды, пролита не одна
капля трудового пота в поисках хлеба насущного.

Как любое дело православный человек начинал
"благословяся", так и итог своих трудов он венчает
молитвой благодарения, и, как бы представляя
Творцу  и Подателю всяческих, приносит Ему
плоды своих дел.

Медовый, яблочный, ореховый Спас - всё это
благодарность трудника за урожай, за вéдро
(хорошую погоду), "благорастворение воздухов", за
"изобилие плодов земных". Благодарность и вместе
с тем - надежда на дарование возможности прожить
ещё один год в достатке.

Так было всегда, во все века: генетический код
человека ориентирован на то, чтобы, жертвуя,
отдавать взамен получения чего-то большего.
Поэтому он благодарит Бога, приносит пред Его
Лице начатки своих плодов и надеется, что с Его
помощью не будет оставлен.

Когда же человек умеет быть благодарным,
памятуя слова Христа Спасителя "блаженнее
давать, нежели принимать" (Деян. 20:35),
происходит его внутреннее изменение,
преображение - меняется восприятие жизни, и
радость, которой так не хватает современному
человеку, прорастает на этой благодатной почве...

Именно к такому изменению и призывает
Господь, и научают августовские праздники.

       12 июня 2014 года, в День России и в день
празднования 82-й годовщины основания города
Комсомольска-на-Амуре, Преосвященный епископ
Амурский и Чегдомынский Николай принял участие в
традиционном шествии, которое возглавил Губернатор
Хабаровского края В.И. Шпорт. В празднике приняли
участие члены краевого правительства, администрация
Комсомольска-на-Амуре, руководство и трудовые
коллективы города, участники военно-патриотических
клубов и движений, участники спортивных
организаций, многочисленные горожане.

16 июня 2014 года была завершена реконструкция
молельной комнаты в нейрохирургическом
отделении больницы №7 г. Комсомольска-на-Амуре.
Ремонт был произведен на пожертвования членов
богословского кружка и прихожан собора Казанской
иконы Божией Матери. Медицинский персонал
больницы выразил неподдельную радость по поводу
открытия обновленного помещения молельной
комнаты.

17 июня 2014 года в рабочей резиденции
Преосвященного епископа Амурского и
Чегдомынского Николая работал экспертный совет
епархиального этапа конкурса детского творчества
"Красота Божьего мира". В работе жюри принял
участие Управляющий епархией в качестве
Председателя совета, а также представители отдела
культуры города Комсомольска-на-Амуре,
преподаватели и педагоги городских школ, клирики
Амурской епархии. В результате отбора жюри
конкурса направило для участия в общецерковном
этапе 13 работ авторов из г. Комсомольска-на-Амуре
и поселков Хабаровского края.

28 июня 2014 года, после торжественного
митинга с участием заместителя начальника
Дальневосточной железной дороги по Комсомольскому
территориальному управлению Виталия Липского, в
путешествие по станциям северной  ветки Байкало-
Амурской магистрали отправился праздничный поезд
"Ветеран", сообщением Комсомольск-на-Амуре - Новый

Ургал - Комсомольск-на-Амуре. В состав поезда вошел
вагон-храм в честь святителя Иннокентия Иркутского, где
желающие могли приложится к иконе с частицей мощей
преподобного Серафима Саровского. В поездке вагона
храма приняли участие настоятель храма в честь
святителя Стефана Пермского поселка Тырма
Верхнебуреинсокго района иерей Сергий Будаев,

руководитель миссионерского отдела епархии диакон
Дионисий Селиванов, руководитель информационного
отдела Амурской епархии Станислав Кобелев. Даже на
самых отдаленных станциях много людей приходило
помолиться преподобному, поставить свечи, приложиться
к мощам, подать записки о здравии и упокоении близких.
На некоторых станциях были отслужены молебны
преподобному.

29 июня 2014 года, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице,
епископ Амурский и Чегдомынский Николай совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе во имя
святого пророка Божия Илии. За богослужением была
совершена диаконская хиротония иподиакона Максима
Волосевича, выпускника Хабаровской Духовной

Семинарии. В своем слове по окончании
Литургии епископ Николай объявил о сборе
гуманитарной помощи беженцам с Украины
в виде вещей и предметов первой
необходимости.

16 июля 2014 года начались основные
общецерковные торжества, посвященные
празднованию 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. В
сонме преосвященных архиереев,
прибывших на праздники, в торжествах
принял участие епископ Николай. Из
подмосковного Покровского Хотькова
ставропигиального монастыря, где
пребывают мощи преподобных Кирилла и
Марии - родителей святого Сергия, прошел
многотысячный крестный ход на
Благовещенское поле Сергиева Посада.
Шествие предварил молебен в Никольском
соборе Покровской обители. Богослужение
и крестный ход возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Вблизи палаточного городка, развернутого

на Благовещенском поле, организовано место для
совершения богослужений. После прибытия сюда
крестного хода Предстоятель Русской Церкви совершил
молебное пение, была прочитана молитва преподобному
Сергию Радонежскому. По окончании богослужения
Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с
Первосвятительским словом.
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НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

Преображение Господне
Господь открыл ученикам тайну Своей крестной смерти и Воскресения, показал много знамений и

доказательств Своего всемогущества, но они все еще не имели сильной веры в Него. Они все еще
находились во власти еврейских суеверий о блистательном Царстве Мессии-Завоевателя. Эти иллюзии
сохранялись у апостолов даже после Его Вознесения, вплоть до Пятидесятницы. Им было не до конца
понятно, что Царство Мессии — не от мира сего. Для убеждения их необходимо было особенное знамение,
поэтому Господь являет им Себя Сыном Божиим, владыкой жизни и смерти. Он убеждает учеников в
том, что близкие страдания – не поражение и позор, но победа и слава, увенчанная Воскресением.

Недалеко от города Назарета, на горе Фавор Господь явил ученикам особенное знамение -
Преображения Господня. Об этом событии повествуют три евангелиста: Матфей, Марк и Лука. Причем
все они связывают его с речью Господа о предстоящих Ему страданиях и о скором открытии Царствия
Божия. Вот как об этом  событии повествует евангелист Лука: Иисус, «взяв с Собою Петра, Иоанна и
Иакова, взошел на гору помолиться. И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала
сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в
сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме.

А Петр и его спутники забылись дремой, а когда очнулись, увидели сияние Его славы и двух мужей,
стоящих рядом с Ним. И когда те
собирались покинуть Его, Петр сказал
Иисусу: «Наставник, как хорошо нам здесь
быть! Давай мы устроим здесь три шатра:
один для Тебя, один для Моисея и один для
Илии!» «Он не знал и сам, чтo говорил, –
замечает Лука и продолжает. – И еще он
не договорил, как появилось облако и

накрыло их своей тенью. Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос,
сказавший: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!» И когда голос умолк, оказалось, что
Иисус один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то время не рассказали о том, что видели»
(Лк. 9:28-36).

Из этого повествования видно, что апостолы Петр, Иаков и Иоанн заснули в то время, когда
Иисус молился, так же заснут они и в Гефсиманском саду во время предсмертной молитвы Иисуса.
Иисус же молясь, как бы отрешился от Своего человечества и преобразился в иное,
сверхъестественное, божественное бытие. Проснувшиеся апостолы были поражены удивительным
видом Иисуса: среди ночного мрака сиял Христос в Небесной Славе Своей. Со Христом стояли и
беседовали Моисей и Илия. Причем, Моисей и Илия явились во славе, то есть в ином виде, не в том,
в каком обыкновенно бывают люди, живущие на земле. Увиденное поразило апостолов, они не знали,
что сказать, чем выразить свой восторг и удивление. Изумленные апостолы, не успев прийти в
себя, стали свидетелями еще одного знамения: чудесное облако объяло их, и из облака послышался
голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих: Того послушайте!».
Этот же голос, говоривший те же самые слова, слышали люди при крещении Иисуса в Иордане.

Апостолы Петр, Иаков и Иоанн поняли, что слышат голос Самого Бога. В страхе и благоговении
они преклонились пред невидимым Богом, пали на лица свои. Иисус подошел к апостолам, дотронулся
до них и сказал: встаньте и не бойтесь. Апостолы встали, перед ними стоял Иисус в том самом
виде, как они привыкли видеть Его. Но истинный смысл произошедшего они поняли только после
Воскресения Христа.  Апостол Петр писал: мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы
принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на
святой горе (2 Пет. 1, 16—18).

Великий учитель Церкви Григорий Палама много размышлял о природе Фаворского сияния, облиставшего Иисуса Христа. Он утверждает, что это не был
обычный физический свет нашего сотворенного мира, но свет нетварный, видимое явление Божественной энергии, Божественной благодати. Творец Вселенной
источает исходящую из Него жизненную энергию на весь космос, на всю нашу планету и на каждого отдельного человека. Каждый человек может измениться
к лучшему и прекрасному силою Божественной благодати. Апостолы под действием Божественной благодати испытали мгновения огромной духовной радости

и всем сердцем желали продлить это счастье. Мы также,
как и апостолы, призваны научиться с благоговением и
доверием открывать свою душу навстречу изливаемой на
нас Отцом Небесным благодати. Тогда, усвояя ее, мы
сможем преображать себя и окружающий мир.

Замечательные  стихи Бориса Пастернака.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры!

Христианская практика, способствующая преображению
человека:

Для этого необходимо:
- участвовать в Таинствах;
- молиться лично и размышлять о Боге, исполнять хотя

бы минимум аскетических предписаний      Церкви;
- творить добрые дела;
- следить за своей жизнью и избегать греха. И делом, и в

мысли.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

Русской Православной Церкви
(Документ принят на Архиерейском Соборе 2000 года)

Редакция газеты «Путь к храму» продолжает публикацию официальных документов Русской
Православной Церкви.

Епископ подчиняется государственной власти как
подданный, а не потому, что епископская власть его исходит
от представителя государственной власти. Точно так же и
представитель государственной власти повинуется епископу
как член Церкви, ищущий в ней спасения, а не потому, что
власть его происходит от власти епископа. Государство при
симфонических отношениях с Церковью ищет у нее
духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения
на деятельность, направленную на достижение целей,
служащих благополучию граждан, а Церковь получает от
государства помощь в создании условий, благоприятных
для проповеди и для духовного окормления своих чад,
являющихся одновременно гражданами государства.

В 6-й новелле святого Юстиниана сформулирован
принцип, лежащий в основе симфонии Церкви и государства:
«Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью
Божией, суть священство и царство, из которых первое

(священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а второе (царство, государственная власть)
руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение
человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со
своей стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и
угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное
согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому мы прилагаем
величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чести священства, надеясь получить чрез это
великие блага от Бога и крепко держать те, которые имеем». Руководствуясь этой нормой, император Юстиниан
в своих новеллах признавал за канонами силу государственных законов.

Классическая византийская формула взаимоотношений между государственной и церковной властью
заключена в «Эпанагоге» (вторая половина IX века): «Мирская власть и священство относятся между собою,
как тело и душа, необходимы для государственного устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке.
В связи и согласии их состоит благоденствие государства».

Однако симфония в Византии не существовала в абсолютно чистой форме. На практике она подвергалась
нарушениям и искажениям. Церковь неоднократно оказывалась объектом цезарепапистских притязаний со
стороны государственной власти. Суть их заключалась в том, что глава государства, император, претендовал на
решающее слово в устроении церковных дел. Помимо греховного человеческого властолюбия у таких
посягательств была еще и историческая причина. Христианские императоры Византии были прямыми преемниками
языческих Римских принцепсов, которые среди многих своих титулов имели и такой: pontifex maximus —
верховный первосвященник. Всего откровенней и опасней для Церкви цезарепапистская тенденция
обнаруживалась в политике императоров-еретиков, в особенности в иконоборческую эпоху.

У русских государей, в отличие от византийских василевсов, было иное наследие. Поэтому, а также в силу
других исторических причин, взаимоотношения церковной и государственной власти в русской древности
были более гармоничными. Впрочем, отступления от канонических норм также имели место (правление Ивана
Грозного, столкновение царя Алексея Михайловича с Патриархом Никоном).

Что касается Синодальной эпохи, то несомненное искажение симфонической нормы в течение двух столетий
церковной истории связано с ясно прослеживаемым влиянием протестантской доктрины территориализма и
государственной церковности (см. ниже) на российское правосознание и политическую жизнь. Попытку утвердить
идеал симфонии в новых условиях, когда империя пала, предпринял Поместный Собор 1917-1918 годов. В
декларации, предварявшей Определение об отношении Церкви и государства, требование об отделении Церкви
от государства сравнивается с пожеланием, чтобы «солнце не светило, а огонь не согревал. Церковь по
внутреннему закону своего бытия не может отказаться от призвания просветлять, преображать всю жизнь
человечества, пронизывать ее своими лучами». В Определении Собора о правовом положении Православной
Российской Церкви государство, в частности, призывается принять следующие положения: «Православная
Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в Российском Государстве
первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей
святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Государство
Российское… Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковию в установленном ею
порядке, со времени обнародования их церковною властью, равно и акты церковного управления и суда признаются
Государством имеющими юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные
законы… Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению
с церковною властью». Последующие Поместные Соборы проходили в условиях, когда история сделала
невозможным возвращение к дореволюционным принципам церковно-государственных отношений. Тем не
менее Церковь подтверждала свою традиционную роль в жизни общества и выражала готовность трудиться в
общественной сфере. Так, Поместный Собор 1990 года констатировал: «На протяжении тысячелетней истории
Русская Православная Церковь воспитывала верующих в духе патриотизма и миролюбия. Патриотизм проявляется
в бережном отношении к историческому наследию Отечества, в деятельной гражданственности, включающей
сопричастность радостям и испытаниям своего народа, в ревностном и добросовестном труде, в попечении о
нравственном состоянии общества, в заботе о сохранении природы» (из Послания Собора).

На европейском Западе в Средневековье не без влияния творения блаженного Августина «О граде Божием»
сложилась доктрина «двух мечей», согласно которой обе власти, церковная и государственная, одна
непосредственно, а другая опосредованно, восходят к Римскому епископу. Папы были полновластными
монархами над частью Италии — Папской областью, остатком которой является современный Ватикан; многие
епископы, в особенности в феодально раздробленной Германии, были князьями, имевшими государственную
юрисдикцию на своей территории, свои правительства и войска, которыми они предводительствовали.

Реформация не оставила почвы для сохранения государственной власти папы и католических епископов на
территории стран, ставших протестантскими. В XVII-XIX веках и в католических странах правовые условия
изменились настолько, что на практике Католическая Церковь была устранена от государственной власти. Однако,
помимо государства Ватикан, остатком доктрины «двух мечей» остается практика заключения Римской курией
договоров в форме конкордатов с государствами, на территории которых находятся католические общины.
Вследствие этого правовой статус данных общин определяется во многих странах уже не одними внутренними
законами, но и правом, регулирующим международные отношения, субъектом которых является государство
Ватикан.

В странах, где победила Реформация, а затем и в некоторых католических странах в государственно-церковных
взаимоотношениях установился принцип территориализма, суть которого заключается в полном государственном
суверенитете на соответствующей территории, в том числе и над находящимися на ней религиозными общинами.

Девизом этой системы взаимоотношений стали слова
cujus est regio, illius est religio (чья власть, того и религия).
При последовательном осуществлении данная система
подразумевает удаление из государства приверженцев
вероисповедания, отличного от разделяемого носителями
высшей государственной власти (это не раз
осуществлялось на практике). Однако в жизни прочно
утвердилась смягченная форма реализации этого
принципа — так называемая государственная
церковность. При этом религиозная община,
обыкновенно составляющая большинство населения, к
которой принадлежит государь, официально именуемый
главой Церкви, пользуется преимуществами
государственной Церкви. Сочетание элементов этой
системы церковно-государственных взаимоотношений с
остатками традиционной, унаследованной от Византии
симфонии определило своеобразие правового статуса
Православной Церкви в России Синодальной эпохи.

В Соединенных Штатах Америки, которые изначально
представляли собой многоконфессиональное
государство, утвердился принцип радикального
отделения Церкви от государства, предполагающий
нейтральный по отношению ко всем конфессиям характер
властной системы. Впрочем, абсолютный нейтралитет
едва ли вообще достижим. Всякому государству
приходится считаться с реальным религиозным составом
своего населения. Ни одна христианская деноминация в
отдельности не составляет большинства в Соединенных
Штатах, однако решительное большинство жителей США
составляют именно христиане. Эта реальность отражена,
в частности, в церемонии присяги президента на Библии,
наличии официального выходного дня в воскресенье и
так далее.

У принципа отделения Церкви от государства есть,
однако, и иная генеалогия. На европейском континенте
он явился результатом антиклерикальной или прямо
антицерковной борьбы, хорошо известной, в частности,
из истории французских революций. В таких случаях
Церковь отделяется от государства не ввиду
поликонфессиональности населения страны, а потому,
что государство связывает себя с той или иной
антихристианской либо вообще антирелигиозной
идеологией, — здесь уже не идет речи о нейтралитете
государства в отношении религии и даже о его чисто
светском характере. Для Церкви это обыкновенно влечет
за собой стеснения, ограничения в правах,
дискриминацию или прямые гонения. История ХХ века
явила в разных странах мира много примеров подобного
отношения государства к религии и Церкви.

Существует также форма церковно-государственных
взаимоотношений, которая носит промежуточный
характер между радикальным отделением Церкви от
государства, когда Церковь имеет статус частной
корпорации, и государственной церковностью. Речь идет
о статусе Церкви как корпорации публичного права. В
этом случае Церковь может иметь ряд привилегий и
обязанностей, делегированных ей государством, не
являясь государственной Церковью в собственном
смысле слова.

Ряд современных стран — например, Великобритания,
Финляндия, Норвегия, Дания, Греция — сохраняют
государственную церковность. Другие государства,
которых со временем становится все больше (США,
Франция), свои отношения с религиозными общинами
строят на принципе полного отделения. В Германии
Католическая, Евангелическая и некоторые другие церкви
имеют статус корпораций публичного права, в то время
как иные религиозные общины от государства полностью
отделены и рассматриваются как частные корпорации.
На практике, однако, реальное положение религиозных
общин в большинстве этих стран мало зависит от того,
отделены или не отделены они от государства. В
некоторых странах, где Церкви сохраняют
государственный статус, он сводится к взиманию
налогов на их содержание через государственные
налоговые учреждения, а также к тому, что, наряду с
регистрацией актов гражданского состояния,
производимой государственными административными
органами, признается правовая действительность
церковных записей, сделанных при крещении
новорожденных или при заключении брака через
церковное венчание.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 августа – Обретение мощей преподобного
Серафима, Саровского чудотворца ( 1903).

…Истинная цель жизни нашей  христианской
состоит в стяжании Духа Святага Божьего. Пост же, и
бдения, и молитвы, и милостыня, и всякое Христа ради
делаемое доброе дело суть средства…Конечно, всякая
добродетель, творимая ради Христа, дает благодать
Духа Святаго, но более всего даёт молитва, потому
что она всегда в руках наших…  На неё всякому и
всегда есть возможность… (Прп. Серафим Саровский).

- 100 лет со дня начала I Мировой войны (1914).
1 августа 1914 года Германия  объявила войну

России. Противники России, боясь её громадности,
мечтали о её расчленении и не прочь были усилиться
за  счёт ее территорий…

Узнав о начале войны, огромное количество
священников заявило о своём желании отправиться в
действующую армию. Вот, к примеру, заявление от
священника из Кубанской области Павла Гладкова: «
Я прошу  своё епархиальное начальство о зачислении
меня священником на поля военных действий,
покорнейше прошу помочь мне пойти с российским
победоносным воинством на защиту прав великого
нашего государя, веры православной и Отечества…».

2 августа - День памяти Пророка Илии (IХ в.
до Р.Х.)

Потомок первосвященника Аарона, Илия,
поселившись в пустыне, с малых лет проводил время
в строгом посте и молитве. Призванный к
пророческому служению при израильском царе Ахаве
( за 900 лет до Р.Х. ), пророк Илия стал пламенным
ревнителем веры и благочестия. По преданию Святой
церкви, он будет Предтечею Страшного Второго

Пришествия Христа на землю. Илия – один из
величайших пророков и первый девственник Ветхого
Завета.

4 августа  - Мироносица равноапостольной
Марии Магдалины ( Iв.).

Мария Магдалина – единственная из жен-
мироносиц, житие которой имеется в четьях-минеях,
Исцелённая Иисусом Христом от неизвестного
тяжкого недуга, она постоянно следовала за ним до
самой Голгофы и стала первой, которой явился
воскресший  Христос.

5 августа  - Почаевская икона Божией Матери
(ХVII в.).

Этот образ Пресвятой Богородицы прославлен со
времён польско-турецкой войны (1675), когда по
молитвам братии Почаевского монастыря Пречистая
Богородица внезапно явилась над храмом с
небесными ангелами, держащими обнажённые мечи.
Ужас охватил турецкое воинство, осадившие
монастырские стены. и враг обратился в бегство…
Многочисленные чудеса, проистекающие от святой
иконы, засвидетельствованы в книгах Почаевского
монастыря.

- Память православного воина Феодора
Ушакова.

7 августа – Успение праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы.

9 августа -  День памяти великомученика и
целителя Пантелеимона (305) (Материал из № 11
за август 2013г., стр. 4)

10 августа – Смоленской иконы Божией
матери « Одигитрия» (Путеводительницы).

(Материал из № 11 за август 2013г.)
13 августа – Священномученика Вениамина,

митрополита Петроградского (1922).
- Заговенье на Успенский пост (с 14 по 28

августа) (Материал из № 11 за август 2013 г).

14 августа – Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня. Празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
(Материал из № 11 за август 2013 года).

15 августа – Первомученика архидиакона Стефана
(I).

17 августа – Память семи отроков, иже во Ефесе
(III).

Будучи друзьями с детства, отроки  Максимилиан,
Иамвлих,  Мартиниан , Иоанн, Дионисий, Константин и
Антонин состояли на военной службе и были призваны к
императору Декию для принесения жертвы языческим
богам. Представ перед императором, святые отроки
исповедали свою веру во Христа, не убоявшись
мученической и смертной казни. Узнав, что юноши
скрываются в одной из пещер, язычник  Декий велел
заложить вход в пещеру, чтобы они умерли от голода и
жажды. Но Господь навёл на отроков чудный сон,
продолжавшийся почти два столетия, а затем оживил их.
По мнению Отцов церкви, Господь через пробуждение
юных христиан от долгого сна открывает нам тайну
воскресения мёртвых.

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. ( Материал из № 11 за 2013 год).

22 августа  -  День памяти апостола Матфия ( около
63). (Материал из № 11 за 2013 год).

28 августа  -  Успение  Пресвятой  Владычицы
нашей  Богородицы и  Приснодевы  Марии.

29 августа - Перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа. (Материал из № 11 за 2013).

- Празднование  Феодоровской  иконы Божией
Матери (1239).

- 110 лет со дня написания Порт-Артурской  иконы
Пресвятой Богородицы (1904)
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«Источником цельбоносным» названа в тропаре к
ней необычная икона Божией Матери, у которой
оказалась удивительная история и очень значимое для
православных верующих нашего края имя, –
«Хабаровская».

Удивительность заключается прежде всего в том,
что появилась эта икона за двести лет до того как возник
сам град Хабаровск, ставший административным
центром нашего края.

В 1664 году рязанский иконописец Иван
Авксентиев, как свидетельствуют  научные изыскания
искусствоведа М.А. Быковой, получил заказ от
рязанского архиепископа Илариона на выполнение
списка с чудотворной иконы Божией Матери
«Блаженное чрево»  из Благовещенского собора
Московского Кремля. Это была особо почитаемая
икона, многим людям даровавшая благодать исцелений.
Значимость ее подчеркивалась  положением,
занимаемым ею в Благовещенском соборе, - напротив
царского места, и еще тем, что поновление ее во второй
половине XVII доверялось только главе иконописцев
Оружейной палаты - самому великому Симону
Ушакову.

Сюжет этой древней иконы и ее наименование
восходят к строкам из Евангелия от Луки: «Блаженно
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие» (Лк.
11, 27). Богоматерь   на ней была представлена держащей
на своих коленях младенца Христа, вкушающего
молоко из ее сосца. Искусствоведы, знатоки
иконографии, относят  такие изображения Пречистой к
достаточно редкому для русских икон изводу,
называемых    «Млекопитательница». По данным
рукописных сборников XVIII века, образ  этот был
принесен в Москву из итальянского города Бари, где
он находился при гробе святителя Николая,
архиепископа Мирликийского.  Поэтому его называли
еще и  Барловским.

Список, сделанный с той иконы Иваном
Авксентиевым, и  был назван  «Хабаровским». В то
время имя первопроходца дальневосточных земель
Ерофея Хабарова было у  многих на слуху. Да и
внутреннее созвучие имен «Барловская» и
«Хабаровская» могло сыграть  свою роль в
приобретении этого имени авксентиевским списком.
Возможно, были и какие-то другие причины для его
выбора,  но о них сегодня  можно лишь  гадать.

Как бы то  ни было, новая икона вошла в историю
иконописи и нашей Православной Церкви    под  этим
названием.  Причем иконописец дважды сам
подчеркнул  его. Первый раз на нижнем поле списка
он  помещает надпись: «…году генваря списан сий
образ с чудотворнаго образа греческого письма зовется
Хабаровская…, а списал Рязанского Илариона
иконописец Иоанъ Авксентиевъ».  А затем этот же текст
повторен в резной надписи на серебряной пластине,
укрепленной на обороте иконы, причем здесь
сохранился утраченный в начале надписи на  лицевой
стороне год написания иконы: «1664 году генваря
списан сий образ с чудотворнаго образа греческого
письма зовется Хабаровская, а стоит против царского
места на налое в церкви Благовещения Пресвятыя
Богородицы у государя на сенях а списал архиепископа
Рязанского Илариона иконописец Иоанъ Авксентиевъ».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина. «...ИСТОЧНИК  ЦЕЛЬБОНОСНЫЙ...»

В обретении иконой этого имени епископ
Хабаровский и Бикинский Ефрем  видит  проявление
Промысла Божия Эта его оценка представлена в
авторской статье, посвященной иконе, на сайте
Хабаровской духовной семинарии. Сегодня авторский
авксентиевский список  иконы Божией Матери
«Хабаровская» находится в музейных фондах
Владимиро-Суздальского музея-заповедника. туда он
попал из Спасо-Евфимиевского монастыря, ставшего
частью музейного комплекса  в 20-е годы прошлого
столетия. А монастырю, по предположениям ученых,
список был подарен или самим митрополитом
Иларионом, или кем-то из его окружения после смерти
его владельца 1673 году.

«В год 400-летия со дня рождения Ерофея Павловича
Хабарова,- отмечает в своей статье епископ Ефрем,- по
благословению архиепископа Хабаровского и
Приамурского Марка было решено сделать список с
музейной иконы, репродукция которой размещена в
каталоге "Иконы Владимира и Суздаля", опубликованном
московским издательством "Северный паломник" в 2006
году. Местом создания новой иконы (выделено мной -
Н.О) стала иконописная мастерская Хабаровской
духовной семинарии, а благословение на написание иконы
получила известный хабаровский иконописец инокиня
Ирина (Мороз)».

Инокиня Ирина действительно создала не просто
копию, и даже не список, а новую икону, хотя средник
ее (центральная часть) полностью ориентирован  на
авксентиевский список.   Как и на нем, Богоматерь
изображена поколенно,  с легким  поворотом корпуса
вправо. Голова ее  нежно  склонилась к Младенцу,
которого она кормит грудью. Левой рукой Богородица
поддерживает  Дитя, правая касается его ножек.
Младенец Христос полулежит на коленях Марии, припав
к груди матери и  ручками чуть прикрыв  ее. Волосы
Марии не полностью скрыты  мафорием* (что характерно
для других изображений Богородицы), а обрамляют ее
лик    темно-русыми прядями. И этот штрих придает
облику Божией Матери естественность и особую теплоту.

Нетрадиционны и одежды Богородицы. Возможно,
здесь проявилось влияние поствизантийской итало-
греческой живописи, ведь первообраз иконы был
привезен из Италии. Насыщенные   розовыми и
зелеными тонами с золотым орнаментом в виде звезд и
цветов, рассыпанных по мафорию, они создают
атмосферу естественной  радости материнства,
подчеркивают молодость Марии. По каймам и
зарукавьям одежды Богоматери украшены золотыми
надписями, заимствованными из 44-го Псалма,
воспевающего славу Ей. Но  нельзя не заметить при
этом  выражения глаз Богородицы. Они смотрят на нас,
исполненные   глубокой печали,   предчувствием тех
испытаний, которые предстоит пройти ее Сыну.

На этом сходство работы хабаровской художницы-
иконописца  с авксентиевским списком заканчивается.
То новое, что появляется на иконе, написанной инокиней
Ириной, призвано упрочить  принадлежность древнего
списка Хабаровской земле, ввести его в историю
православия на Дальнем Востоке. Так, на новой иконе
вверху появляется изображение "Спаса Нерукотворного",
образ которого всегда  сопутствовал русским   в
походах. С ним они шли и в дальневосточные края.
Новизну иконы подчеркивают и двенадцать
расположенных по ее периметру клейм с изображением
святых — подвижников веры и благочестия, прямо и
опосредованно связанных с нашим регионом, с
Хабаровской землей. В верхнем их  ряду расположились
образы  двух апостолов – святого Фомы (по преданию,
проповедуя  учение Христа, он  дошел до пределов стран
азиатско-тихоокеанского региона) и святого Марка
(небесного покровителя правящего архиерея
Хабаровской епархии, при котором создавалась икона).
Рядом с апостолами нашли свое место образы святых
епископов – священномученика Ерофея, епископа
Афинского (небесного покровителя Ерофея   Хабарова)
и святителя Николая, архиепископа Мирликийского
(небесного покровителя графа Н. Н. Муравьева-
Амурского и  покровителя всех первопроходцев и
путешествующих).

В клеймах с левой стороны иконы  изображены
святитель Иннокентий Иркутский (миссионер Восточной
Сибири) и священномученик Петр, митрополит
Крутицкий и Коломенский (в бытность  которого
Местоблюстителем Патриаршего Престола в 1925 году
была открыта Хабаровская епархия). В клеймах справа
- святитель ИннокентийЮ митрополит Московский
(апостол  Дальнего Востока и Северной Америки,
сподвижник графа Н.Н.Муравьева-Амурского) и

священномученик Евгений, митрополит Горьковский
(в 1913-1914 годах служивший  викарием Иркутской
епархии,  а с 1914 по1923 гг. - епископом Приамурской
и Благовещенской епархии.

В нижнем ряду клейм слева изображена святая
равноапостольная Мария Магдалина, так как первой
церковной постройкой на месте нынешнего Хабаровска
была часовня в ее честь, поставленная  на Амурском
утесе.  Справа размещен образ другой  святой -
преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы,
в честь которой уже в наше время освящен один из
хабаровских храмов. Кроме того, в нижнем ряду по
центру расположены лики святого равноапостольного
Николая Японского и святителя Иоанна Сан-
Францисского и Шанхайского, которые  внесли
огромный вклад в распространение православия на
Дальнем  Востоке. Образы четверых из них  исполнены
в особой традиции русской иконописи,    когда в руках
святого размещалось изображение храма или
монастыря, которому он оказывает покровительство:
Святитель Иннокентий Иркутский на новой иконе
Божией Матери «Хабаровской» держит в руке Свято-
Иннокентьевский храм – первый каменный храм в
Хабаровске, святитель Иннокентий Московский –
духовную семинарию, святая Елизавета –
Елизаветинский храм, а святая Мария Магдалина
изображена с часовней, построенной в её честь на
Амурском утёсе основателями Хабаровки.

Благодаря этим деталям, икона, созданная в
Хабаровске, наполнилась новым содержанием,
неформально отразила не только «географическую»
привязанность образа, но и связь времен и
незыблемость основ православной веры.

24 июня 2010 года новая  икона торжественно была
внесена в Спасо-Преображенский кафедральный собор
Хабаровска, который   был определен как место
постоянного ее пребывания, и освящена там
архиепископом с собором духовенства.  В том же году
она стала участницей православного крестного хода –
сплава по Амуру по маршруту Ерофея Хабарова, где
с ней знакомились жители городов и сел Среднего и
Нижнего Приамурья.

Пока Хабаровская икона еще не так известна, не
так прославлена как ее знаменитые предшественницы
– Владимирская, Казанская, Албазинская. Но, несмотря
на это,   она  отмечена не только оригинальностью
художественного замысла и исполнения, но и особой
«цельбоносностью», благодатью,  создающей у
приходящих к ней за помощью ощущение живого
присутствия Божией Матери.

Авксентиевский список
иконы Божией Матери «Хабаровская» (XVII в)

Новая икона Божией Матери «Хабаровская» (2010)

*Мафорий – верхняя одежда; длинное женское
покрывало, спускающееся с головы до пят.  По краям
украшен каймой и бахромой. Мафорий Богоматери
изображается на иконах преимущественно багряного
тона, с тремя восьмиконечними звездами – одна на
челе, две на плечах, в знак Ее Вечного Девства.



Ï Õê6 № 23 (АВГУСТ)  2014 г.

НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. СВЕКРОВЬ И НЕВЕСТКА: КАК СОХРАНИТЬ МИР?

В нашей повседневной жизни тема конфликтов между зятем и тещей,
свекровью и невесткой звучит постоянно. Сколько анекдотов, присказок, поговорок
существует на этот счет! Часто за вопросом "Ты замужем?" следует вопрос "А
как у тебя со свекровью?". Сложился стереотип, что эти отношения чаще всего
бывают конфликтными. Почему так происходит?

Все мое – мое!
Причиной всех наших бед и несчастий являются наши страсти. И самое

серьезное препятствие на пути к любви – наша гордость, наш непомерный эгоизм.
Гордость, как грех, никогда не бывает одна. Она порождает целую вереницу с
нею связанных других грехов. Например, очень губительное для семейной жизни
греховное чувство собственности.

В книге Клайва Льюиса «Письма
Баламута» есть один очень интересный
момент, когда опытный бес рассуждает о
чувстве собственности. Вот что он пишет
своему племяннику Гнусику: «Люди вечно
заявляют о своем праве собственности, что
звучит одинаково смешно как на небесах, так
и в аду. Мы же должны   их   в   этом
поддержать…Чувство собственности мы
порождаем не только при помощи гордыни,  
но   и при помощи сдвига понятий. Мы учим
не замечать разного значения
притяжательных местоимений - той
отчетливой градации, которую нетрудно
увидеть, сопоставив выражения "мои    
сапоги",     "моя   собака", "моя   горничная",
"моя   жена", "мой начальник" и "мой Бог".  
Мы   учим   сводить   эти   значения   к   тому,
  которое присутствует в выражении "мои
сапоги". Даже ребенка можно приучить,
чтобы он говорил   "мой   медвежонок" не в
смысле "старый, любимый и живой, с которым
у меня совершенно особые отношения", а "тот,
которого я могу разорвать в клочья, если захочу"… А смешнее всего, что "мое"
в   полном   смысле   слова   человек   не   может сказать ни о чем!»

  Вот именно это наше эгоистичное чувство собственности   очень сильно
портит отношения с близкими людьми. Мать говорит: «Мой сын! Твой сын, твоя
дочь, а не наш ребенок». И в особенности если ее сын женится, то тогда
начинается! Невестка слышит: «Мой сын!», — и начинает звереть.   Муж тоже
  говорит: «Моя мама!» Невестка это слышит, и начинается война. Потому что
она считает, что это   ее муж, то есть даже она не преодолела чувство
собственности: «Да это мой муж, а значит, не твой сын! Поэтому она не твоя
мать!» И следует еще уйма подобных обидных слов. Когда в семье появляются
внуки, то война между родственниками только усиливается. Что мы слышим?
Свекровь кричит: «Моя внучка!» и всеми способами доказывает и невестке, и
ее родителям, что лишь она желает ей истинного добра. В противовес свекрови
невестка ставит любовь «своей» матери к ребенку. И тут уже вовсю кипят
страсти, не уступающие шекспировским.

Итак, эта приверженность к моему, твоему и чьему бы то ни было — поистине
большое искушение в браке, это разрушительный фактор. Как с этим бороться?
  Вот что советует сделать Старец Паисий Святогорец : «Надо похоронить своё
«я», пусть гниёт и превращается в удобрение, чтобы на нём выросли смирение и
любовь».

Молитва - прежде всего
«Понуждай себя к частой молитве: ибо молитва есть свет для

души твоей» (Прп. авва Исаия)
Один из старейших клириков Москвы, настоятель храма

Тихвинской иконы Божией Матери в Сущеве, протоиерей Владимир
Ерёмин, убежден: «Чтобы не было плохих отношений в семье, нужно
молиться. Если человек молится, то всегда всякий разлад
прекращается – Господь помогает. А если люди забывают о Боге,
то, конечно, всегда найдется много причин, чтобы поссориться. Путь
к миру – молитва и любовь. Молиться нужно непременно. Причем
не обязательно долго стоять у икон. Совершать молитву можно во
время приготовления пищи, во время стирки – всегда, что бы мы ни
делали. Важно всегда чувствовать рядом присутствие Бога. И тогда
домашние и бытовые проблемы будут решаться с Божьей помощью.
У нас ведь порой не хватает разума, а после молитвы все
устраивается, как бы само собой, а на самом деле – Господь решает.
Как часто бывает, что после молитвы неотвратимая, казалось бы,
буря не разражается. Неминуемой ссоры не случается, все решается
миром. Так что в отношениях невестки со свекровью без молитвы
нельзя обойтись».

Всякий   раз, когда свекровь или невестка хотят поговорить, им нужно в душе
помолиться: «Господи, помоги мне так сказать невестке, чтобы это не задело ее
самолюбие и не унизило бы ее» или же «Господи, помоги мне обратиться к
свекрови так, чтобы не возникло между нами ссоры». И так всегда – молитва и
любовь, любовь и молитва».

Как любить родителей.
Этот   совет супругам дает старец Паисий Святогорец: «Чтобы в семье

были мир и согласие, очень поможет вот что: муж должен любить свою жену
больше, чем свою мать и больше, чем кого бы то ни было из своих близких и
родных. Любовь супруга к родителям должна литься через его жену. Конечно,
и жена должна вести себя так же.

Я знаю семьи, в которых в начале супружеской жизни муж и жена имели
проблемы, несогласия, потому что один из супругов любил свою мать
чрезмерной любовью. Эта любовь начинается от любочестия, которое имеют
сын или дочь, испытывая к своей матери великую благодарность. Однако
потихоньку, когда супруги привязываются друг к другу, эта проблема исчезает.
Ведь если бы сразу после свадьбы один из супругов дарил другому такую

любовь, которая восполняла бы любовь материнскую,
это было бы неестественно.

Если супруг уважает тёщу и тестя, то это делает
ему честь, так же, как невестке делает честь уважение
и любовь к свекрови — женщине, которая родила её
мужа, вырастила его, и сейчас он — её муж и её
радость. Если муж и жена имеют подобные чувства и
подобные мысли, все это тихо наставляет души их
собственных детей».

Любовь – во спасение
Конечно, не всегда бывает все так просто. Но в итоге

любовь и молитва обязательно преодолеют любые
трудности. Если же любви пока нет, нужно об этом
просить Бога: «Господи, помоги мне. Не могу с
любовью относиться к свекрови (невестке). Дай мне
терпения». И Господь даст это терпение. А если
стараться терпеть, то обязательно появится любовь.
Так что терпение дает любовь, а любовь дает терпение.

И еще –  в любых конфликтных ситуациях не стоит
спешить с ответом. Лучше промолчать, если внутри в
этот момент нет доброго чувства. Враг всех нас хочет
поссорить. Вот почему так важно уловить момент,

чтобы обратиться к Богу. А мы часто, к сожалению, мгновенно отрицательно
реагируем на каждое замечание: «Не учи меня!» или «Потом сделаю», или же
«Без тебя знаю». Этой реакции от нас и добивается враг. А если промолчать и
в душе помолиться, то все злые порывы пройдут, и ссоры не возникнет.   Главное
- не нужно лишних слов. Господь все устроит. Пройдет время, успокоится
свекровь, успокоится невестка, и в мире будут жить. А если чувствуешь, что
ссора   неминуема, то нужно собрать всю свою волю в кулак – и молчать.
Потому что ничего хорошего не получится из скандала.

Свекрови же следует заставлять себя уважать выбор своего сына. И тогда
появится любовь. Это необходимое условие, ведь сын и его жена – одно целое,
значит, к невестке нужно относиться как к дочери, с такой же любовью. Если
что-то не так, то замечание сделать можно, но с любовью. А если знает, что
невестка его не примет, выход один – промолчать и помолиться. А если сын с
невесткой ссорятся, то свекрови нужно помощи у Бога просить, чтобы Он их
примирил.

В идеале-то, как раз свекровь должна оберегать мир в семье молодых. На
ней лежит эта ответственность. А вот если свекровь приносит в семью сына
раздор, на ней лежит большой грех.

И, конечно же, нам необходимо научиться прощать друг друга и вовремя
просить прощения. Первой пусть
невестка попросит, поскольку она
моложе. Если же не может, пусть
свекровь это сделает. И тогда
неприязнь друг к другу
прекратится.

Благо дарите
На память приходит разговор

двух молодых женщин. Первая
очень долго жаловалась на
сложные отношения со своей
свекровью. Вторая ее слушала -
слушала, а затем спросила: «Скажи,
но неужели за все время твоей
семейной жизни эта женщина не
сделала тебе ничего хорошего?»

Собеседница задумалась, но, к
сожалению, так и не смогла ничего
хорошего припомнить. Как же
часто с нами такое случается!

Наверное, потому, что благодарность – удел смиренных; гордый не может
быть благодарным, так как ему кажется, что он заслуживает только
восхищение за свои личные достоинства. Благодарность духовно сближает
людей, устраняет недоверие и подозрительность, и даже врагов делает
друзьями. Обязательно нужно об этом помнить и искать любой случай для
того, чтобы сказать «спасиБо!»
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ПУБЛИКАЦИИ
Иерей Николай Блохин. В  ВОРОВСКОМ  УГЛУ

Нас уже осудили. Мы пишем заявление с
требованием ознакомления с протоколом судебного
заседания. Наше дело занимало 13 томов.
Обвинительное заключение - около 200 страниц.
Начиналось оно так: "Прокурор города Москвы
Мальков. Утверждаю.
Постановление о задержании".
Дальше идет речь о том, какие мы
негодяи, что у нас четыреста
свидетелей по делу, что мы
выплатили 164 тысячи рублей
нашим работникам, сделали
подпольно 200 тысяч книг
церковного и антисоветского
содержания. Внизу стоит подпись:
"Начальник УКГБ Москвы и
Московской области
подполковник...". У большинства
зеков подобный документ
представляет собой один листик с
подписью сержанта Васильева о
том, что такого-то надо
арестовать, потому что он жену
побил или что-то подобное. Такая
шапка, какая была у нас, сразу
валит с ног, кстати, и вертухаев
тоже. Они говорили: "Вот еще
птичка прилетела, забот-то нам с ним".

А у меня еще была косая надпись: "Организатор,
склонен к церковной, антисоветской пропаганде". Это
я-то организатор! Но если человек собирает вокруг
себя больше трех людей для разговора - это уже
организатор.

Мы прибыли на Бутырку после суда. Нас поселили
в камеру 102 а, где собираются осужденные -
осужденка называется. Потом их на Пресню везут,
разматывать по городам и весям. А тех, кого судил
Мосгорсуд, знакомят с делом только на Бутырке.
Единицы судились Мосгорсудом.

Вот вваливаемся мы.
- Здорово, мужики.
Справа - воровской угол. Оттуда сразу требование.
- Об... давай
Пахан как увидел: "Прокурор города Москвы.

Утверждаю", у него лицо изменилось. Двести страниц
прочел как детектив. Вся камера сбежалась. А мест
было мало. Он говорит:

- Садись. А чего, Бог есть, что ли?
- Ну ты же живешь на этом свете, значит Он есть.
И пошло-поехало наше "камерное богословие", от

слова "камера", на доступном моим сокамерникам
языке...

Среди зеков я чувствовал себя замечательно,
потому что с точки зрения уголовной среды я был
врагом администрации и заодно всего безобразия, что

царило тогда в стране. Сидели, в общем-то, треть
ни за что. А я сел, потому что нарушил я закон о
монополии на печатное дело. Знал, на что шел.
"Меня Господь Бог сюда поместил, - сказал я
одному зеку, - быть может, только для того, чтобы
я тебе здесь про Евангелие рассказал. Здесь стена,
решетка на окнах. Здесь - общение. И никогда на
воле ты бы меня не выслушал, а сейчас -
выслушал".

Говорил я о Христе всей камере, говорил во все
время моей отсидки - один из ста потом приходил
в храм.

На Бутырке пахан тоже слушал о Христе. Ему
пришла пора выходить, и он должен был назначить
себе преемника, чтобы следил за порядком, чтобы
не было беспредела. Мы были все здесь, я, Вик,
Владимир, Сергей. И пахан, покидающий
воровской угол, сказал:

- Ребята, вы мне все симпатичны, но выбрать
надо одного. Вот ты, - говорит он мне, - ты за меня
остаешься.

Мне только этого не хватало! Я возмутился:
- Да пошел ты, хватит  с меня "организатора".
- Заткнись! Тебе сказано - нужен один. И за

порядок в камере ответишь ты. А за отказ - хана.
Мне стало страшно.
- Смотри, - объявил он, - в Магадане узнаю, чего

здесь да как.

И это действительно был так.
Его выдергивают из камеры, а перед этим он

объявляет. Указывая на меня:
- Вот он!
Самое печальное и противное во всем этом

было вот что. У нас всего 16 шконок (кроватей).
Но вот в камеру запихивают еще человек тридцать
с судов. Потому
что есть так
н а з ы в а е м ы е
с л е д с т в е н н ы е
камеры, где люди
сидят, когда идет
следствие, а когда
осудили - идешь в
"осужденку". Их
всего две камеры-
" о с у ж д е н к и "
общего режима..

Вваливаются
эти тридцать
человек, а
пятьдесят уже
сидит. И я должен
всех разместить,
данной мне
властью.

Входит метра под два этакий "шварценеггер". Я
говорю:

- Вот твое место, будешь спать на полу.
И тут он наступает на меня:
- А ты кто такой?
- Сейчас объясню, - пришлось мне это сказать.

- В камере и быка загоняют в консервную банку.
Вся беда в том, что каждый должен спать, но не
каждый проснется. И ты - не проснешься. Понял?

Мне тошно было это говорить. Он щелкнет, и
десятерых таких, как я, нет. Но он не щелкнул -
нельзя! Его - на пол. Больше негде! На одной шконке
- трое. А бывший пахан, когда уходил, сказал мне:

- Смотри, вот твое место, твоя шконка, никого к
ней приближать не смей.

Пятерых клади на одну, а сам лежи один как кум
королю. Почему верующему человеку трудно быть
паханом? Да потому что нужно принижать людей,
себя оставляя практически, с тюремной точки
зрения, в роскоши. Это для христианина самое
тяжелое. Но так должно быть, потому что должен
быть порядок. Я должен распределять всех по
шконкам, кого-то неизбежно - на пол. "Как на пол?"
- "Так, садись на пол!". Потому что, если я этого не
сделаю, будет бардак и балаган, демократия, где
каждый самый рассамый. Входит старик, осужден
на год "за чердак" - бомж. Был тогда "андроповский
набор" за тунеядство. Сгребли полмосквы и всех

ко мне в камеру. И мне надо старика на второй
ярус отправлять. Ему - шестьдесят лет. Он
должен туда залезть и лежать там третьим. В
этом и есть тюремный порядок. Если его не
будет, то станут царить вот такие
"шварценеггеры". А тут хилый Николай
Владимирович командует, потому что всем
команда дана его слушаться. И я выступаю в
роли камерного монарха.

Я был в десяти тюрьмах. Человек, который
занял воровской угол, или безумец, которого
сейчас приколят, или тот, за которым стоит
реальная сила, его на это предназначившая.
Допустим, через два часа меня сдернут с
пересылки. Но я за эти два часа отвечу... Обо
всем узнают. Эти два часа я должен интенсивно
командовать, чтоб не допустить беспредела.

- Дальше тюрьмы не уйдешь, - все это
понимают!

На Бутырке тогда было то густо, то пусто.
Очередных на Пресню увозят, других привозят.
И вдруг - у одного желтуха. Его тут же из камеры

- на больничку, а нам - карантин. Сорок дней.
Двадцать человек - на шестнадцать шконок - это
вполне нормально. Задержались мы на Бутырке до
лета. Тоже хорошо, потому что зимой или ранней
весной тоскливо ехать в "столыпине" в зону, холодно.
А здесь мы прожили это время практически на
курортном режиме.
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
Яркие, современные и необычайно глубокие рассказы

священника Александра Дьяченко завораживают
читателей с первых строк. В чем секрет автора? В правде.
В правде жизни. Он ясно видит то, что мы научились не
замечать – то, что доставляет нам неудобство и беспокоит
совесть. Но здесь, в тени нашего внимания, не только
боль и страдания. Именно здесь и несказанная радость,
ведущая нас к свету.

На конкурсе изданий «Просвещение через книгу»
рассказы Александра Дьяченко были удостоены Диплома
I степени.

***
Наше время скупо на святость, но она есть и порой

проявляется даже там, где ее не ждешь. Помню, еще в
начале девяностых читал рассказик в одной
протестантской книжке. Пронзительная история, и что
неожиданно, напечатана она именно у протестантов.
Случилось это в годы Второй мировой войны в одной
из стран Западной Европы, оккупированной немцами. В
воскресный день на службу в лютеранскую кирху
собрался народ. Во время богослужения неожиданно в
храм зашли несколько пьяных эсэсовцев.

Мы знаем, что немцы на захваченных территориях
вновь открывали закрытые большевиками православные
храмы, но на самом деле это был чисто пропагандистский
трюк. Гитлер ненавидел христиан и планировал вместо
традиционных христианских церквей создать некое свое
национал-социалистическое подобие Церкви, но в нее
записалось только пять тысяч человек, и план
провалился, тогда он стал мстить. У себя в Германии
нацисты расправлялись со священниками, ни в чем не
уступая энкавэдэшникам. А войска СС, те больше
напоминали оккультную секту. Потому их приход в кирху
не сулил верующим ничего хорошего.

Один из немцев выстрелил в потолок и прервал
службу. Лютеране не почитают икон, потому в их храмах
нет изображений. Но на стене в этой церкви висела
картина на евангельский сюжет, а может, изображение
Спасителя – не как икона, а как украшение.Желая
развлечься, один из эсэсовцев снял со стены картину и
бросил ее на пол.

– Слушайте, христиане, сейчас все вы пойдете на
выход, и каждый, прежде чем выйти, подойдет к этому
портрету и плюнет на Христа. Имейте в виду, кто
откажется плевать, тот получит пулю.

О книге рассказов священника Александра Дьяченко. «В круге света».
Можно себе представить, о чем думали люди,

стоявшие под дулом пистолета. Мы протестанты,
говорили они себе, а всякое изображение Бога есть идол,
которого никто почитать не обязан. С другой стороны,
как ни верти, а на портрете-то изображен Христос. Ведь
они и собирались сюда в кирху, чтобы ему помолиться.
Еще минуту назад они просили у Него милости, уверяли
Его в бесконечной своей благодарности и любви. А
сейчас, чтобы остаться в живых, им предлагают плюнуть
на Того, Кого еще так недавно любили.

Но пистолет в руках пьяного эсэсовца был слишком
весомым аргументом в пользу того, чтобы все-таки
плюнуть. Ну не умирать же на самом-то деле! И они
пошли.

Я часто возвращаюсь к этой истории, и пытаюсь
поставить себя на место тех несчастных, и даже
представляю, как они это делали. Кто-то плевал только
лишь для того, чтобы обозначить плевок, и немедленно
убегал из храма, презирая себя за малодушие. А кто-то,
опасаясь, что его усердие не будет замечено, угодливо
улыбаясь, плевал обильно и тоже уходил, но оправдывая
себя. Ничего страшного – Бог милостив, а я плевал не в
Него, а на идола.

Среди тех, кто в то утро молился в храме, была
девочка двенадцати лет. Вместе со всеми она шла на
выход. Когда подошла ее очередь, ребенок встал на
колени, вытер плевки и поцеловал Христа в лик. Она
была еще маленькой и не научилась языку компромиссов
с совестью. В тот же миг немец выстрелил, и дитя, заливая
портрет своей кровью, осталось лежать на полу кирхи.

Немцы точно очнулись, пришли в себя и быстро ушли.
А в храме остались стоять взрослые люди, избавленные
от необходимости сделать, наверное, самый главный
выбор в их жизни. Маленькая девочка, коротенькая
жизнь, но для того, чтобы стать святым, совсем не
обязательно доживать до старости.

Конечно, я понимаю, это невозможно, но иногда
думаешь: а что, если однажды в наш храм придут такие
вот немцы и поставят одно-единственное условие? Это
сейчас можно быть смелым и бить себя в грудь, а откуда
знать, как поступишь на самом деле. Может, первым и
плюнешь. И пока сам не станешь под дулом пистолета
на колени и не вытрешь чужие плевки, не дерзаешь
осуждать и тех, кто был тогда в кирхе.

Хотя такая ситуация в нашей жизни из области
нереального, но от этого возможность сегодня опуститься
на колени перед Ним, оплеванным, ничуть не меньше.

***
С рассказом отца Александра Дьяченко

перекликается стихотворение монаха Варнавы (Санин)
«Случай в дороге»:

За окном вагона – церковь белая,
В небо взмыть готовая, как птица.
Поднялась ко лбу рука несмелая,
Чтоб на Божий храм перекреститься.
Всё купе: учительница бывшая,
Врач, шофер – взглянули, осуждая,
И рука, на полпути застывшая,
Рот закрыла, якобы зевая.
За окном вагона – поле дикое,
Скучная, унылая дорога…
Так и начинается великое
Наше отступление от Бога!

Задумаемся? Поразмышляем?..

В июньском номере газеты мы уже знакомили читателей со сборником рассказов протоиерея Николая
Агафонова «Преодоление земного притяжения».     Творчество этого автора очень многогранно, и пишет он
не только для взрослых. Совсем недавно вышла в свет новая книга   Николая Агафонова «Доброта духовная».
Эта книга – сборник сказок-притч и детских рассказов.

  У самого отца Николая пять детей и уже семь внуков, которые очень любят, когда дедушка сочиняет для
них сказки и истории. "Чтобы писать для детей, - говорит отец Николай, - нужно самому быть немного

ребёнком. Никто не понимает и не чувствует доброту
так, как это понимают и чувствуют дети. Мы,
взрослые, ответственны за то, чтобы дети не
утратили это чувство доброты, когда повзрослеют.
Дать ребёнку конфетку - это еще не значит оказать
ему доброту, а вот научить ребёнка отдать свою
конфетку другому - это истинная доброта, которую
мы можем оказать нашим детям".

В сборник вошли следующие рассказы и сказки-
притчи:

«История одного колокола»
«Сказ о том, как ангелы упали с неба»
«Планета Земля»
«Равнодушие»
«Какая обувь самая нужная»
«Приключения венского стула»
«Щенок Засоня»
«Доброта духовная»
«Опасная свобода»
Некоторые из   сказок-притч   можно также найти

в аудио сборнике «Правдивые сказки для маленьких
деток». С музыкальным оформлением, в исполнении
  заслуженного артиста России Вячеслава Гарина,
они понравятся не только малышам. Изучая отзывы
о сборнике, можно заметить, что сказки-притчи
Протоиерея Николая Агафонова   с удовольствием  
слушают и трехлетние дети, и учащиеся начальных
классов, и сами родители. Это неудивительно. В
рассказах отца Николая   такие привычные вещи, как
кухонная посуда, обувь, церковные колокола оживают.

Сборник рассказов протоиерея Николая Агафонова «Доброта духовная»

Они грустят и радуются, ссорятся и мирятся,  
размышляют о Боге. Автор на примере своих
героев обличает гордость, зависть и тщеславие,
показывает, к чему может привести равнодушие.
Он говорит и о добродетелях: смирении, терпении,
кротости. А, например, сказка-притча «История
одного колокола» -   это еще и своеобразный
экскурс в историю России.

Светлые и чистые, добрые и поучительные,
занимательные и увлекательные, написанные
хорошим русским языком - эти сказки и рассказы
доставят немало приятных минут вам и вашим
детям.
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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.

XI. Здоровье личности и народа.
XI.2. Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к

христианскому свидетельству среди работников
здравоохранения. Весьма важно ознакомление преподавателей
и учащихся медицинских учебных заведений с основами
православного вероучения и православно ориентированной
биомедицинской этики. Деятельность Церкви, направленная
на провозглашение слова Божия и преподание благодати
Святого Духа страждущим и тем, кто о них заботится,
составляет суть душепопечения в сфере здравоохранения.
Главное место в нем занимает участие в спасительных
Таинствах, создание в лечебных учреждениях молитвенной
атмосферы, оказание их пациентам многоразличной
благотворительной помощи. Церковная миссия в медицинской
сфере является обязанностью не только священнослужителей,
но и православных мирян — работников здравоохранения,
призванных создавать все условия для религиозного утешения
болящих, которые просят об этом прямо или косвенно.
Верующий медик должен понимать, что человек,
нуждающийся в помощи, ждет от него не только
соответствующего лечения, но и духовной поддержки,
особенно когда врач обладает мировоззрением, в котором
раскрывается тайна страдания и смерти. Быть для пациента
милосердным самарянином из евангельской притчи — долг
каждого православного медицинского работника.

Церковь благословляет православным братствам и
сестричествам милосердия нести послушание в клиниках и
других учреждениях здравоохранения, а также способствует
созданию больничных храмов, церковных и монастырских
больниц, дабы медицинская помощь на всех этапах лечения и
реабилитации сочеталась с пастырским попечением. Церковь
призывает мирян оказывать посильную помощь болящим,
которая покрывает человеческие страдания милующей
любовью и заботой.

XI.3. Проблема здоровья личности и народа не является
для Церкви внешней, чисто социальной, ибо напрямую
соотносится с ее посланничеством в мире, поврежденном
грехом и недугами. Церковь призвана в соработничестве с
государственными структурами и заинтересованными
общественными кругами участвовать в выработке такого
понимания охраны здоровья нации, при котором каждый
человек мог бы осуществить свое право на духовное,
физическое, психическое здоровье и социальное благополучие
при максимальной продолжительности жизни.
Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на
уважении целостности, свободного выбора и достоинства
личности. Недопустима манипуляция человеком даже ради
самых благих целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога
между врачом и больным, происходящее в современной
медицине. Такой подход, несомненно, укоренен в христианской
традиции, хотя существует соблазн низвести его на уровень
чисто договорных отношений. Вместе с тем следует признать,
что более традиционная «патерналистская» модель отношений
медика и пациента, справедливо критикуемая за
многочисленные попытки оправдания врачебного произвола,
может являть и подлинно отеческий подход к больному, что
определяется нравственным обликом врача.

Не отдавая предпочтения какой-либо модели организации
медицинской помощи, Церковь считает, что эта помощь должна
быть максимально эффективной и доступной всем членам
общества, независимо от их материального достатка и
социального положения, в том числе при распределении
ограниченных медицинских ресурсов. Дабы такое
распределение было подлинно справедливым, критерий
«жизненных потребностей» должен превалировать над
критерием «рыночных отношений». Врач не должен связывать
степень своей ответственности за оказание медицинской
помощи исключительно с материальным вознаграждением и
его величиной, превращая свою профессию в источник
обогащения. В то же время достойная оплата труда
медицинских работников представляется важной задачей
общества и государства.

Признавая возможные благие последствия того факта, что
медицина все более становится прогностической и
профилактической, а также приветствуя целостное восприятие
здоровья и болезни, Церковь предостерегает от попыток
абсолютизации любых медицинских теорий, напоминая о
важности сохранения духовных приоритетов в человеческой
жизни. Исходя из своего многовекового опыта, Церковь
предупреждает и об опасности внедрения под прикрытием

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

«альтернативной медицины» оккультно-магической
практики, подвергающей волю и сознание людей
воздействию демонических сил. Каждый человек должен
иметь право и реальную возможность не принимать
тех методов воздействия на свой организм, которые
противоречат его религиозным убеждениям.

Церковь напоминает, что телесное здоровье не
самодостаточно, поскольку является лишь одной из
сторон целокупного человеческого бытия. Однако
нельзя не признать, что для поддержания здоровья
личности и народа весьма важны профилактические
мероприятия, создание реальных условий для занятия
физической культурой и спортом. В спорте естественна
соревновательность. Однако не могут быть одобрены
крайние степени его коммерциализации, возникновение
связанного с ним культа гордыни, разрушительные для
здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие
состязания, во время которых происходит намеренное
нанесение тяжких увечий...

…ЗАБЛУЖДЕНИЯ  О… СНАХ  И
СНОВЕДЕНИЯХ

Тяга человеческой души ко всему загадочному
неизвестному и манящему заложена Самим Творцом.
Отчасти она основывается на движении человеческой
души к совершенствованию, к Истине, к идеалам, к
вечности, к Богу. Отчасти, после повреждения грехом
жизненных сил души, эта тяга в свое основание
получила внутреннюю ущербность, недовольство
миром, окружающими людьми, «своей судьбой»;
личности хочется само реализоваться, «найти себя»,
«найти свою половинку», изменить условия жизни
вокруг себя, чтобы стать «наконец-то счастливым
человеком». Это болезненное состояние само по себе
печально, но небезнадежно. Но в условиях, когда много
желающих попользоваться и попаразитировать на этой
ситуации в виде хищников и падальщиков из числа бесов
и их человеческих служителей (сами же они себя считают
«санитарами человеческого общества»), наше же
положение без помощи Вседержителя становится
прискорбным и с печальным концом. Одним из
способов соблазнения духовно малограмотных людей
являются всевозможные сказки-рассказики про сны и
сновидения.

С физиологической и медицинской позиции во снах
и сновидениях нет ничего мистического. Мистицизм
появляется, когда суеверный человек начинает придавать
особое загадочное и таинственное значение тем
образам, которые возникают в сонном безсознательном
состоянии, тем более, когда начинает со вниманием об
этом рассказывать, делать выводы, основываясь на своих
куцых знаниях, планировать и совершать действия. А,
есть ли вообще какая бы то ни было информация в
сновидениях? Да, есть. Но она по ценности сравнима с
поиском на помойке отбросов: консервных банок,
остатков еды, мусора и, в лучшем случае, возможно
сделать вывод о том, что и сколько люди ели, что пили,
какую одежду носили, и так далее. Головной мозг во
время сна обрабатывает всю полученную информацию
за сутки, переводит ее из одного вида памяти в другой
(смотрите предыдущие номера «Путь к Храму»),
освобождает место для будущих знаний. Происходит это
по определенным образным законам и создает сложные
картины. Для нас обычных, грешных, не святых людей
рассуждать на тему ценности информации сна
небезопасно для душевного здоровья. Для тех, кто
знаком с компьютерами, добавлю, что в сновидениях
есть элементы дефрагментации, то есть сжатия
информации, удаление пробелов и пустых мест.

Кора головного мозга современного человека
представляет собой огромную помойку-свалку,
переполненную бессмысленной информацией и
пустыми знаниями, полученными в школе, в интернете,
в сериалах, в новостях, в прогнозах погоды, в модах, в
компьютерных играх…

Немощная плоть не справляется с ней, и вот мы уже
не высыпаемся за 12 часов, мы встаем разбитыми и не
отдохнувшими, наш организм перестает слаженно
работать. А, ведь любой врач знает, что ночь – это
царство ВАГУСА, а он, этот ВАГУС, - главный нерв,
отвечающий за правильную работу всех внутренних
органов: где и когда какие ворота открыть, какой сок
выработать и какое количество, какой ритм сердца при
этом должен быть. И вот уже ВАГУС начинает служить
громоотводом для всякой бредовой информации, а
жертвами становятся все наши органы. Вот вам и
дискинезия, и колиты-гастриты, и язвы, и невроз сердца.

 А, ВАГУС-то растет из головы. И вложить в такую

голову необходимую информацию о нашем здоровье и
лечении, правильном образе жизни, о Боге, о спасении
души - труднейшая и непосильная задача, ведь у нас
мнимые «слабая память», «склероз», «девичья память»,
«а, мне это надо?», а попросту: наше помойное ведро
переполнено, оно переливается через край…

А, предки наши спали по 4-5 часов, работали по 12
часов, любили и были счастливы, болели, лечились и
выздоравливали, пели-плясали, имели по 5-10 детей,
Родину защищали, в храм ходили, Богу молились и Его
благодарили. А у нас теперь одно объяснение: на нас
бедненьких напала страшная экология, глобальное
потепление, отравленные китайцами продукты, стрессы,
чудовищные «дураки и дороги», в общем – все
«безнадега».

А, как же сны святых? Все просто. Один из даров
Божиих у них – это целомудрие, цельность жизни,
цельность мысли, мудрость в соединении с Любовью.

ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ
  Не должен находиться у тебя проводящий сына своего

или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это (Втор. 18, 10-12).

Вуаль, которая закрывает от наших глаз события пос-
ледующих лет, соткана милосердной рукой. Святая
Царица-Мученица Александра Феодоровна.

Если бы полезно было знать будущее, то Бог не скрыл
бы того от нас. Святитель Иоанн Златоуст.

Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай
настоящим. Ибо, какая тебе выгода предвосхитить
веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то
оно придет, хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно,
зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли
удостовериться в будущем? Исполняй предписанное
Евангельским законом и ожидай наслаждения благами.
Святитель Василий Великий.

Один из приходских священников сделался болен, и,
приближаясь уже к кончине, увидел одр свой окруженным
демонами, которые готовились похитить его душу и
низвести во ад. Тогда явились три Ангела. Один из них стал
у одра и начал препираться о душе с отвратительнейшим
демоном, державшим отверзстую книгу, в которой были
записаны все грехи священника. Между тем пришел
другой священник, чтобы напутствовать собрата. Началась
исповедь; больной, устремляя испуганные взоры в книгу,
произносил с самоотвержением грехи свои, как бы
извергая их из себя, - и что ж видит он? Видит ясно, что
едва произносил какой грех, как этот грех исчезал в книге,
в которой оставался пробел вместо записи. Таким образом
исповеданием он изгладил из бесовской книги все грехи
свои, и, получив исцеление, остаток дней провел в
глубоком покаянии, поведая ближним для назидания их,
видение,запечатленное чудесным исцелением. Святитель
Игнатий Брянчанинов.

В каком бы кого порочном положении не видел, не
должно тому удивляться и сомневаться в его исправлении,
ибо многие наконец из пьяниц сделались трезвыми, из
буйных — кроткими, из блудников — целомудренными и
прочее...

ПРЕПОДОБНЫЙ МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Все от Бога, – и благое и скорбное, но одно –
по благоволению, другое – по
домостроительству, третье – по попущению. По
благоволению, когда живем добродетельно; ибо
угодно Богу, чтобы живущие добродетельно
украшались венцами терпения; по
домостроительству, когда, впадая в
прегрешения, бываем вразумляемы; по
попущению же, когда и вразумляемые не
обращаемся.

Опять домостроительно Бог наказует нас
согрешающих, чтоб не были мы осуждены с
миром, как говорит апостол: судимы от Господа
наказуемся, да не с миром осудимся
(1Кор.11,32). В сем разуме – несть зло во граде
еже Господь не сотвори (Ам.3,6), таковы: голод,
язвы, болезни, поражения, брани; ибо все это
служит к очищению от грехов. Попускает же
Бог и совершенно оставляет тех, которые или
не хотят жить без греха, или вразумляемые не
обращаются, но пребывают во грехе. Тогда Бог
предает их в неискусен ум, то есть попускает
их свободе творити неподобная (Рим.1,28).

ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН

ХОЧУ  ПОДЕЛИТЬСЯ  С   ВАМИ,
БРАТЬЯ, РАДОСТЬЮ… РАДОСТЬЮ

ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ

…Скорби возникают на границе нашего
двоедушия…

…приоткрывает нашей слепой и глухой душе
Господь Милосердный все скверны ее и малые,
и большие: если УСПЕл человек за время
земной жизни преУСПЕяниями своими спасти
душу свою, это значит, не умрет, но достигнет
счастливец блаженного УСПЕния, и поздравят
его жители Царствия Небесного с УСПЕхом в
его Жизни и вместе прославим Господа…

…прожить бы, выстрадав в себе весь
Земной Путь Христа Спасителя…

…если на пути исправления сердца и
спасения души постоянно приходят мысли о
собственном сумасшествии и безумии, это
значит, что до полного обращения души к Богу
помраченный ум большинством своих
помыслов направлен в царство погибели…

…имеющий уши да слышит… нет другой
мне возможности воссоединиться со Творцом
лишь как чрез Слово,  чрез Это всеобъемлющее
условие всего творимого, лишь впитывая все
Дары Его: и даже то, чем вообще возможно
человеку само восприятие Слова Божия – ухо
сердца целомудренного… Да услышу,
Господи…

…от поста к посту и в посте оживаю…

Священномученик Евгений, митрополит Нижегородский
(бывш. Приамурский и Благовещенский) (в миру Семён
Алексеевич Зернов) родился 18 января 1877 года в Московской
губернии, в семье диакона. В 1898 году Семён закончил
Московскую Духовную семинарию и поступил в Московскую
Духовную Академию. В 1900 году он был пострижен в
монашество с именем Евгений, а в 1902 году - рукоположен в
иеромонаха. В том же году отец Евгений после окончания
Духовной Академии назначается на место преподавателя
сектоведения Черниговской Духовной семинарии. С 1904 года
он — инспектор этой семинарии, а с 1906 года — ректор
Иркутской Духовной семинарии в сане архимандрита. В то
время в семинарии царило крайнее раздражение воспитанников
против своего начальства. Отец Евгений сумел привести в
порядок расстроенное смутой 1905 года учебное заведение,
действуя без всякого применения репрессивных мер и заслужив
общее доверие и любовь. Он имел замечательный дар
проповедника, поэтому проводимые им внебогослужебные
собеседования по воскресным дням в семинарском храме охотно посещали и учащиеся, и интеллигенция, и
народ. В 1909 году отец Евгений являлся членом комиссии по освидетельствованию честных останков
святого епископа Иркутского Софрония (Кристалевского).

В 1910 году отец Евгений сделал доклад о постановке миссионерских предметов в семинариях на
Иркутском миссионерском съезде; все положения, высказанные в этом докладе, были единогласно приняты.
В 1913 году состоялась хиротония архимандрита Евгения в епископа Киренского, викария Иркутской епархии.
В 1914 году Владыка назначается на Приамурскую и Благовещенскую кафедру. Святитель являлся членом
Священного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. В 1923 году после всенощной, накануне
праздника Успения Пресвятой Богородицы, Владыка ночью был арестован и заключён сначала в тюрьму
города Благовещенска, затем вывезен в город Читу, а оттуда в Москву.

На защиту своего архипастыря встал весь город, чекисты вынуждены были вызвать пожарную команду,
которая, обливая толпу водой, кое-как рассеяла её. Даже сектанты пришли защитить Владыку. Все они
глубоко почитали Святителя за миролюбие и правду. Пока Святитель содержался в тюрьме Благовещенска,
по городу ежедневно разъезжала телега с надписью: «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи набиралось
такое количество, что Владыка кормил всех содержавшихся с ним заключённых.После освобождения в
том же году святейший Патриарх Тихон возводит Святителя в сан архиепископа, а в 1924 году он включается
в состав членов Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне.В 1924 году Святитель
арестовывается вновь и приговаривается к трём годам концлагеря с последующей высылкой на три года.
До 1927 года Владыка находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения.Он был признан

старшим среди епископов и остался им по общему согласию
епископов даже после того, как туда прибыли и более
старшие по рукоположению.

В июле 1926 года он принимал участие в составлении
«Соловецкого послания» (обращения к правительству СССР
православных епископов). Дух документа преисполнен
непоколебимой твёрдости во всём, что касается собственно
свободы церковной жизни, совершенно чужд и малой тени
соглашательства, безбоязнен в свидетельстве правды и
свободен в своём мнении среди уз. В документе изложены
факты гонения на Церковь и заявлено, что «политический
донос совершенно несовместим с достоинством пастыря».

С 1927 по 1929 годы Владыка находится в ссылке в
Зырянском крае (Коми (Зырян) А.О.). После выхода
Декларации митрополита Сергия (Страгородского) Владыка
не отделился от него и не считал необходимым отделять
Заместителя от Местоблюстителя Патриаршего Престола
священномученика митрополита Петра (Полянского).

Владыка был строгий постник и, невзирая на условия
лагерной жизни, никогда не вкушал мяса, а также рыбы, если
она предлагалась в неположенное время. Житейски был
глубоко мудр, всегда тактичен и спокоен. Пастырям делал
замечания всегда наедине в мягкой форме. Богослужения
Владыки отличались величием, покоем и благоговением.

После освобождения в 1929 году Владыка проживал в
городе Котельнич Нижегородского края. В августе 1930
года его назначают архиепископом Котельничским,
викарием Вятской епархии, а с 1933 года временно
управляющим Вятской епархией. В мае 1934 года Святителя
переводят на Нижегородскую (Горьковскую) кафедру. В
1935 году после пасхальной службы, совпавшей с
празднованием 1 мая, Владыка собрался ехать домой.
Близкие стали ему предлагать задержаться, пока пройдут
участники демонстрации. «Что нам бояться, — ответил
Владыка, — надо Бога бояться». И поехал домой по улицам
в клобуке. Вскоре его арестовали в Нижнем Новгороде
(Горьком) и по обвинению «в антисоветской агитации»
приговорили к трём годам заключения в Карагандинском
лагере. В сентябре 1937 года Святитель тройкой при УНКВД

по Карагандинской области приговаривается к расстрелу. 7 (20 н. ст.) сентября 1937 года Владыка был
расстрелян.

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Священномученик Евгений (Зернов),

митрополит Нижегородский
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
Раба Божия Ольга спрашивает:  Если приглашают на праздник в кафе, можно
ли танцевать?
Диакон Максим Волосевич, клирик Кафедрального собора святого пророка
Илии.

“Блаженны милостивые” (Мф. 5:7). При поминовении усопших в храмах заказываются заупокойные
службы, подают поминальные записки,  на канун ставятся свечи.

Канун — это четырехугольный стол с мраморной или металлической доской, на которой расположены
ячейки для свечей. На кануне стоит Распятие со Спасителем и с предстоящими Пресвятой Богородицей
и апостолом Иоанном Богословом.

Когда мы ставим свечу за упокой, надо вознести Господу молитвы за усопших, которых хотим
помянуть: «Помяни, Господи, души(у) усопших(его) рабов(а) Твоих(его) (имена их), и прости их вся
согрешения вольная и невольная, и даруй им Царство Небесное».

Полезно в память об умершем жертвовать на церковь. Оказывать помощь нуждающимся, с
просьбой помолиться об усопшем.

Часто от людей только начинающих посещать  храм можно услышать  одни и те же вопросы:
Зачем надо приносить в храм  продукты? Куда пойдут эти продукты? Какие продукты лучше приносить?
Вот что нам говорит Православная энциклопедия "Азбука веры": "Верующие приносят в храм различную
снедь (продукты питания) для того, чтобы служители Церкви помянули усопших за трапезой. Эти
приношения служат пожертвованием, милостыней за преставившихся. Ибо милостыня избавляет от
смерти и не попускает сойти во тьму (Тов. 4:10).

Милостыня делает человека прекраснейшим — таким, каким только можно желать: ибо она в
высшей степени развивает в нем добродушие христианское, или любовь, которая всегда одинакова,
простирается ко всем без исключения и соединена со справедливостью.

В прежние времена во дворе дома, где был усопший, в наиболее значимые для души дни (3-й, 9-й,
40-й) накрывали поминальные столы, за которыми кормили нищих, бездомных, сирот, чтобы было
много молитвенников за умершего. За молитву и, особенно за милостыню, прощаются многие грехи, и
облегчается загробная участь. Затем эти поминальные столы стали ставить в храмах в дни вселенского
поминовения всех от века скончавшихся христиан с той же целью – помянуть усопших." Так же во
многих храмах существует обычай регулярно кормить нуждающихся, приходящих в этот храм. И в
нашем храме этот обычай возрождается.  Итак, какие должны быть продукты? Продукты должны
быть такими же, что и едим мы сами. Что себе - то и в храм. Не знаю, почему в народе утвердилось
мнение, что на канун
надо приносить
различные сладости.

Представляете килограммы конфет с вафлями ежедневно? На ту же сумму можно
купить упаковку макарон или крупы, консервы, овощей, пакет молока, яички, если
не пост. Только надо помнить о том, что в храм запрещается вносить мясную
пищу.

Продукты не должны быть просроченными и упаковка не должна быть початая.
Все приношения, которые приносят верующие на панихидный стол, переносятся в
трапезную или продуктовый склад. В нашем храме так же работает трапезная, в
которой питаются священнослужители и работники храма.

Из трапезной нашего храма выделяются продукты на воскресную школу,
снабжается в дорогу всем необходимым миссионерский вагон-храм. Люди
попавшие в беду, получают продуктовую помощь.На содержание храма во все
времена принималась не только денежная, но и любая другая помощь. Например,
в сельских приходах очень актуальна помощь в виде дров для отопления на зиму,
сельскохозяйственная продукция, собранные дикоросы, свежевыловленная рыба,
и.т.д.Это также считается милостыней за наших родных и близких, за живых и
усопших.

Будем же милосердны как и Отец наш Небесный!

Вопрос можно или нельзя, каждый решает для себя сам. Апостол Павел в своих посланиях  к
коринфским христианам пишет «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 10, 23).

Негативное отношение к танцам вызвано тем, что танец танцу рознь. В настоящее время мы
можем наблюдать в большинстве случаев какие-то пародии на танцы, а не танцы сами по себе в
правильном смысле.

Танцы подразделяются по направлению и стилю. Существуют романтические, классические,
современные танцы. Сам по себе танец нейтрален, а вот для каких целей мы его используем –
зависит от нас. Если танец вызывает какие-то нехристианские чувства  или направлен на то, чтобы
разжечь в себе страсть и похоть, – это один вопрос.  В данном случае от танцев лучше отказаться.
Ибо по слову Христа Спасителя «всякий, кто воззрит на жену с вожделением, уже любодействовал
с нею в сердце своем (Мф. 5:28)».

Если же в танцах все скромно и эстетично, то почему бы не потанцевать ? Но всегда при  этом
необходимо помнить главное правила врача  - не навреди. Поэтому необходимо всегда сверять все
наши поступки с Евангельскими заповедями.

Раба Божия Наталья спрашивает: Как правильно исповедовать свои грехи? Стоит ли в подробностях рассказывать  о грехе  или
же достаточно  назвать грех. Не будет ли  это недосказанностью?

Исповедоваться необходимо перед Богом  и ничего от Него не утаивать, потому что Господь - сердцеведец, и Ему известны все помышления наши, уже не
говоря о поступках и грехах. Необходимо готовиться к исповеди и помнить, что исповедь это - Таинство в котором человеку Богом прощаются грехи посредством
видимого разрешения от священника. Таинство, в котором действует Сам Бог на душу и сердце человека, – очищает и обновляет их.

Исповедь - это не отчет о проделанной работе. Исповедь - это еще один шаг в нашем исправлении. Великий старец Оптиной Пустыни в беседе со своим
учеником преподобноисповедником Никоном об исповеди и откровении помыслов говорил: «Если будете открывать помыслы старцу-наставнику, открывать их
надо не подробно, иначе можно повредить и себе, и старцу. Особенно блудные помыслы: засыпать скорее, зарыть надо эту смердящую яму, а не копаться в ней».
Поэтому, думается, что лучше будет назвать грех и не описывать обстоятельств и подробностей, в каких он был совершен. А если, при необходимости, священник
спросит, о чем либо подробно, тогда честно ему ответить.

Игумен ТИХОН (Тюрюмин). О МИЛОСТЫНЕ
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«Если не возогревать в сердце теплоты веры, то может от нерадения совсем погаснуть
в нас вера; может как бы совсем помереть для нас христианство со всеми его таинствами».

                                                                                             Св. праведный Иоанн Кронштадский

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» записано: «Жизнь в Церкви, к которой
призывается каждый человек, есть непрестанное служение Богу и людям. К этому служению призывается
весь народ Божий». Именно поэтому даже летом дети воскресной школы собора Казанской иконы Божией
Матери приходят в храм. Какие же заботы у них летом?

По благословению епископа Амурского и Чегдомынского Николая детская Литургия должна служиться
один раз в месяц. Владыка Николай уверен в правоте слов св. праведного Иоанна Кронштадского: «При
образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, - на
сердце больше всего нужно обращать внимание; сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно
очистить этот источник
жизни, так чтобы он
горел и не угасал, и
давал направление всем
мыслям, желаниям и
стремлениям человека,
всей его жизни». С
владыкой Николаем
согласны настоятель
храма Казанской иконы
Божией Матери иерей
Сергий Горский и
духовник детской

воскресной школы иерей Алексий Архипов.
Отец Алексий говорит о том, что мало давать детям только теоретические

знания о Литургии, необходимо их присутствие на Литургии, их живое участие в
службе. Первая детская Литургия была отслужена 11 мая, а вторая 29 июня.
Воспитанники воскресной школы с усердием и вниманием готовились к детской

Литургии. На неё
приходят родные
учащихся  нашей
п р и х о д с к о й
воскресной школы, прихожане храма,  преподаватели воскресной школы. Все ученики школы
причащаются за Литургией Пречистых Таин Тела и Крови Господней. Любят участие в детской
Литургии прихожане храма: во второй раз их было в два раза больше, чем в первый. Они видят как
трепетно и в то же время ответственно относятся к участию в службе дети. Прихожане помогают
детскому хору в тех песнопениях, участие в которых разрешено мирянам.

Третья детская Литургия запланирована на 27 июля. Поэтому каждую неделю проходят по
субботам и воскресениям  часовые спевки детского хора. Чтецы совершенствуют умение в чтении
псалмов и молитв.

Верю в то, что по молитвам Пресвятой Богородицы,  будет возрастать любовь детей к
Божественной Литургии,  и так же, как святой Иоанн Кронштадский, они будут ценить её плоды:
“От плод их
познаете их” (Мф.
7, 16). От плода
литургии –
п р е с л а д к о г о ,
преблаженного,
жизнетворного –
пречистых Таин
Тела и Крови
Г о с п о д н е й
познаешь, что она
от Бога, что она –
в н у ш е н и е
Божест венн ог о
Духа,  и этот
Пресвятой Дух
Животв орящий
дышит во всех её
молитвах и
священнодейственных

обрядах. Какое  чудное живое дерево – эта литургия! Какие листья! Какой плод!
Ибо кто не получил великой душевной пользы, мира и сладости в душе от одного
благоговейного присутствия при Боже-ственной литургии! А что производит
хороший плод, то само должно быть хорошо; таков закон творческий».

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Любовь Завьялова.

ВСЕЛИТЬ ВЕРОЮ ХРИСТА В СЕРДЦЕ


