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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!
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16 сентября в рамках своего Первосвятительского
визита в Приамурье Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетит и наш богоспасаемый
град.

Это настоящее событие не только в летописи нашей
епархии и Комсомольска-на-Амуре, но исторический
факт, который на века будет зафиксирован в истории
Русской Православной Церкви. Никогда ещё русские
патриархи не посещали пределов Нижнего Приамурья;
ни один из Ангелов Церкви Русской (именно таким
именем, исполненным благоговения, трепета,
уважения и любви, называют Предстоятеля Русского
Православия) новейшего периода не посещал город
Юности.

Крест Святейшего Патриарха - самый тяжелый,
потому что связан с предстоянием и
ответственностью за всю Русскую Церковь, за весь
православный народ.

Когда-то, в 2012 году, имел счастье пережить
неповторимые моменты участия в патриарших
богослужениях. В продолжение полутора месяцев,
перед своей архиерейской хиротонией, наблюдал во
время Божественный литургии как молится патриарх
в самые кульминационные и важные моменты
службы. Его молитва -  напряжение всех духовных
сил в благодарении, в ходатайстве за мир, Отечество,
народ Божий, за тех, кто в нужде… Он молится за
всех, кто живёт в России и за её пределами. Молится
и болезнует за каждую весь и город нашей страны.

Патриарх в Комсомольске-на-Амуре, а, значит,
небезразлична ему жизнь Дальнего Востока и его
жителей, пути развития региона и церковной жизни на
самом дальнем порубежье России. Как истинный отец
(а "патриарх" и означает "отец") желает он своей
стране подлинного счастья и процветания.

Наверное, очень важно ответить на такую любовь
любовью, соединенной с молитвой за нашего
Предстоятеля.

       28 июля 2014 года жюри под
председательством главы Синодального отдела
религиозного образования и катехизации митрополита
Ростовского и Новочеркасского Меркурия подвело
итоги в номинациях конкурса: "Основная тематика",
"Православная икона", "Роспись по фарфору",
"Литература".  Призером конкурса в номинации
"Православная икона" стала работа Благининой Дарьи
(17 лет) "Чудо о птицах", учащейся МБОУ ДОД Детской
школы искусств пос. Монгохто, Ванинского района,
Амурской епархии.

28 июля 2014 года, Управляющий Амурской
епархией епископ Николай с сопровождающими
лицами - клириками Кафедрального собора во имя
святого пророка Божия Илии, встретился с коллективом
Комсомольского-на-Амуре Драматического театра.
Священнослужители по просьбе сотрудников
учреждения культуры совершили молебен "О
умножении любви" и "перед началом всякого доброго
дела". По окончании молебна Преосвященный епископ
Николай обратился к собравшимся со словами
назидания. После чего работники одного из старейших
учреждений культуры города были окроплены святой
водой.

29 июля 2014 года Управляющий Амурской
епархией Преосвященный епископ
Николай посетил Свято-Покровский
приход пос. Солнечный. Здесь в
сослужении настоятеля храма иерея
Ярослава Савицкого и иеромонаха
Афанасия (Шмотко), настоятеля
Троицкого прихода с. Булавы Ульчского
района, Преосвященный владыка
совершил Чин молебного пения на
начало доброго дела, в ознаменование
начала очередного этапа строительства
Духовно-просветительского центра
при Покровском храме. Строители
начали возведение кирпичной кладки
стен будущего Центра, а владыка с
молитвой водрузил первый кирпич в
основание здания. Затем архиерей
обратился со словами назидания в
адрес строителей и собравшихся
прихожан.

2 августа 2014 года, в день памяти
святого пророка Божия Илии в
Кафедральном соборе Амурской
епархии состоялись торжества,
посвященные Престольному
празднику. Божественную литургию
возглавил Управляющий Амурской
епархией Преосвященный епископ
Амурский и Чегдомынский Николай.

Его Преосвященству сослужили
клирики епархии, приехавшие на
торжества. За Литургией была
совершена хиротония диакона
Максима Волосевича во пресвитеры.
По окончании Божественной литургии
был совершен торжественный
молебен и Крестный ход.
Преосвященный епископ Николай
обратился к верующим с
архипастырским словом и поздравил всех
присутствующих с Престольным праздником
Кафедрального собора.

Затем прихожанам и гостям была предложена
традиционная праздничная трапеза - полевая кухня,
каша "по-солдатски", которую с любовью приготовили
военнослужащие Комсомольского-на-Амуре
местного военного гарнизона. В качестве музыкального
подарка  для всех присутствующих был организован
концерт казачьего ансамбля "Станичники".

13 августа 2014 года, в день предпразднства
Происхождения Животворящего Креста Господня, в
Кафедральном соборе святого пророка Илии, по
окончании богослужения, Преосвященнейший епископ
Амурский и Чегдомынский Николай совершил
монашеский постриг иеромонах Евгения (Бабаева), с
наречением ему имени Арсения в честь преподобного
Арсения Трудолюбивого, Киево-Печерского Чудотворца
и протоиерея Николая Кузнецова, с наречением ему
имени Вениамин в честь священномученика Вениамина,
митрополита Петроградского и Гдовского.

15 августа 2014 года Управляющий Амурской
епархией Преосвященный епископ Николай посетил
место строительства Духовно-Просветительского Центра
при соборе Казанской иконы Божией Матери г.
Комсомольска-на-Амуре. Здесь, в сослужении клириков
Казанского собора, Преосвященный владыка совершил
Чин молебного пения на начало всякого доброго дела, в
ознаменование начального этапа строительства Духовно-
Просветительского центра. Затем архиерей обратился со
словами назидания в адрес строителей и собравшихся
прихожан. По окончании молебна епископ Николай
окропил святой водой котлован, вырытый под
сооружение основания здания, строительную технику и
другие рабочие объекты.

С 16-19 августа 2014 года продолжался
архипастырский визит Управляющего Амурской
епархией Преосвященного епископа Николая в
Верхнебуреинское благочиние. На миссионерском
поезде "Святитель Иннокентий Иркутский"
Преосвященный владыка посетил приходы в поселках
Березовый, Чегдомын и Тырма.

Миссионеры доставили в эти посёлки мощи святителя
Луки, архиепископа Крымского.
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Рассматривая фотографии прошлогоднего
наводнения в Хабаровском  крае, я увидела
изображение часовни Св.Виктора, что
расположилась на Большом Уссурийском острове на
самой границе России с Китаем, окруженную водами
со всех сторон. Над  входом в нее  светилась  икона
Богородицы.  Несмотря на отсутствие солнечного
освещения, она именно светилась каким- то нежным
небесно-голубым  светом, притягивая взгляд к себе.

Это впечатление  еще более усилилось при
общении с иконой воочию.  Теперь, рассматривая
ее   с совсем  близкого расстояния, нельзя   было  не
заметить  не только этого  свечения, но и  особой
глубины,  насыщенности всех  ее тонов. Икона была
выполнена в особой технике: мозаике из природных
камней-самоцветов и смальты-цветного  стекла,
отлитого по специальной  технологии. Полированный
камень вбирал и "отыгрывал" свет. При изменении
природного освещения - солнце, игра теней облаков
- слегка изменялась  и сама цветовая гамма
необыкновенной каменной иконописи: темнела и
светлела водная гладь, сгущалась и рассеивалась
голубизна неба,играла переливами ткань синего
хитона и коричневого мафория Пречистой, тускнел

или наполнялся холодным блеском металл мечей, попираемых  Богородицей.  И это создавало необычайно яркую иллюзию
живости  образа  самой Божией Матери,  пульсирования лучей звездчатого ее нимба,  колыхания плата с изображением
Нерукотворного Лика Спаса, который Она держит в руках перед собой, краев Ее одежд,  покачивания кедровой ветви на
первом плане слева.

Внизу значилось название иконы - "Торжество Пресвятой Богородицы".  С боков и сверху ее обрамляла надпись вязью: "В
благословление и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России".

Это посвящение было сделано  автором иконы  - Народным художником России, лауреатом Государственной премии
СССР и многих международных конкурсов, Г.Д. Павлишиным, работающим в Хабаровске и ныне. Она стала его даром
Хабаровской епархии Русской Православной церкви в 2005 году.

В своем творчестве Г.Д. Павлишин не единожды обращался к  этому образу  и  утверждал, что при этом всегда чувствовал
необычайную его чудотворность. "Когда я работаю для этой иконы - у нас все спорится,-  говорит он  в интервью, опубликованном
на портале "Православие на Дальнем Востоке", - У меня с этой иконой связано много удивительных чудес". И в то, о чем
рассказывает читателю художник, обладающий великим авторитетом, нельзя не поверить.  Прочтите, убедитесь сами.

Обращает на себя внимание и позиция автора по отношению к объекту творчества:  "…работаю…для иконы". Не "С", не
"Над", а именно "Для". И в этом "для" - понимание своей миссии как служения Богородице, Ее образу,       делу дальнейшего
прославления иконы, первообраз которой появился еще в далеком 1904 году.

История его появления, как и дальнейшая судьба, полны драматизма и  невероятных случайностей. Об этом свидетельствуют
изыскания российских историков, культурологов и религиоведов. Так, по  сведениям, опубликованным в 1906 году в работе
В.Н. Мальковского "Сказание об иконе "Торжество Пресвятой Богородицы", известной под именем Порт-Артурской Божией
Матери", 11 декабря 1903 года в Киево-Печерскую лавру пришел  седовласый старик-матрос - один из последних живых
участников  Севастопольской обороны.    Тяжело раненный, чудом оставшийся в  живых, он добрался до  Лавры во исполнение
обета поклониться мощам угодников Печерских за свое спасение и чтобы получить разъяснение от монахов о смысле
случившемуся ему невероятного видения.

По его словам, в одну из ночей ему явилась Божия Матерь, окруженная ангелами во главе с Архистратигом Михаилом и
Архангелом Гавриилом. Она стояла на берегу какого-то морского залива, спиною к воде. В руках Ее был белый плат,
обрамленный голубой каймой, а посреди полотна был изображен Нерукотворный Лик Спасителя. Одета была
Богородица в синий хитон, покрытый верхним одеянием коричневого цвета. На берегу залива в тумане был виден
город в огне. Над головою Ее в облаках света ангелы держали корону, увенчанную другою короной из двух
перекрещивающихся радуг. Наверху короны был крест. Выше ангелов и корон, на престоле славы, восседал Господь
Саваоф, окруженный ослепительным сиянием, по которому были видны слова: "Да будет едино стадо и един
Пастырь". Богородица попирала своими стопами обоюдоострый обнаженный меч.

Обращаясь к старому воину, она сказала: "Очень скоро России предстоит  тяжелая война на берегах далекого
моря, и многие скорби ожидают ее. Изготовь образ, точно изображающий Мое явление, и отправь его в Порт-
Артур. Если икона Моя утвердится в стенах города, то Православие восторжествует над язычеством и русское
воинство получит победу, помощь и покровительство".  После этих слов   необычайной красоты свет  залил
комнату старика, и видение исчезло. Рассказ старика поначалу вызвал у братии настороженное отношение, но
прошло чуть более месяца как о явлении Божией матери заговорили не только в  Лавре, но и по всей России. В
ночь на 26 января 1904 года нападением японских миноносцев на русские корабли в Порт-Артуре началась
Русско-японская война. Дело исполнения воли Богородицы в этих условиях стало всенародным: 10000 верующих
внесли свои пожертвования - по пять копеек каждый - на ее изготовление. Работу  доверили известному киевскому
живописцу П. Ф. Штронде, который в течение шести недель  "исполняя повеление Богородицы (…) сооруди
икону". В мастерской при нем все это время находился и старый матрос Феодор, который  следил за точностью
изображения. Свидетели процесса работы над иконой, отмечали, что порой,  не в силах объясниться словами,
старик молча забирал у Штронде карандаш, и  они  с изумлением видели, как натруженные и скрюченные пальцы
матроса вдруг обретали поистине профессиональную легкость и свободно скользили по рисунку, нанося без
видимых усилий тончайшие штриховые контуры. Чудо происходило на глазах.

На Страстной седмице  Великого  поста образ был готов. Никогда ранее не являлась Богородица такой, как на
этой иконе: не нежно-женственной Матерью с Христом-младенцем на руках, а  суровой Воительницей,  вставшей
на защиту православных земель. Она предстала перед верующими в полный рост, держа в руках плат с Ликом
Спасителя и попирая  стопами расколотые  мечи. Нетрадиционность изображения Богородицы  позже вызвала
даже запрет на изготовление ее списков. Однако  тогда икона была торжественно освящена и отправлен в Петербург
адмиралу В.П. Верховскому с письменной просьбой  употребить "все возможности для скорейшего и безопасного
доставления иконы в крепость Порт-Артур". Но адмирал, получив икону, задержал ее отправление для показа
представителям столичных властей и высшему свету, а также для снятия списка с нее. Икона ему нравилась, и он
хотел стать ее обладателем. Потребовалось вмешательство вдовствующей императрицы Марии Федоровны, чтобы
передать  икону адмиралу Н.И. Скрыдлову, назначенному командующим Тихоокеанским флотом вместо погибшего
адмирала С.О. Макарова.  При передаче иконы Н.И. Скрыдлов дал обещание, что лично внесет ее в Порт-Артурский
собор.

Однако сделать это ему не удалось. Из Петербурга он выехал не сразу к новому месту службы, а сначала в
Севастополь для передачи дел своему преемнику и устройства семьи. Это потребовало времени. Когда  же адмирал
прибыл, наконец, на Дальний Восток, Порт - Артур был уже отрезан, и икону "Торжество Пресвятой Богородицы"
временно разместили в Успенском Кафедральном соборе г. Владивостока.Все дальнейшие попытки каким-либо
образом доставить икону в Порт-Артур оказывались тщетными.Один из добровольцев, взявших на себя миссию
во что бы то ни стало доставить икону к месту назначения, отставной ротмистр лейб-гвардии Уланского полка,

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

«ТОРЖЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
ветеран русско-турецкой войны Н.И. Федоров
объяснил это так: "Неудачу своей попытки могу
приписать только тому обстоятельству, что Царице
Небесной неугодно было больше, чтобы  святая икона
Ея прибыла в Порт-Артур после того как в течение
семи с лишним месяцев не позаботились доставить
ее по назначению". (Цитирую по работе
А.Г.Михайлова "Икона "Торжество Пресвятой
Богородицы", или "Порт-Артурская", 1995 г.).

Н.И.Фролов в связи с падением Порт-Артура смог
передать икону  лишь в ставку Главнокомандующего
генерала А.Н. Куропаткина, где ее разместили в
походной церкви.  О дальнейшей судьбе иконы можно
судить по письму о.Иоанна Кронштадтского, который
с болью отметил: "Вождь нашего воинства А.Н.
Куропаткин оставил все поднесенные ему иконы у
японцев-язычников. Между тем как мирские вещи все
захватил. Каково отношение к вере и святыне
церковной! За то  Господь не благословляет оружия
нашего, и враги побеждают нас. За то мы стали в
посмеяние и попрание всем врагам нашим".Так
первообраз иконы был утрачен.

Долгие годы она находилась в забвении. Но в 80-е
годы, как пишет Л.В.Жукова  в статье "Порт-
Артурская икона "Торжество Пресвятой
Богородицы": история и современность", московский
художник М.С.Осипенко обнаружил в г. Киржаче
необыкновенную икону, которая называлась "Порт-
Артурская Богоматерь". Это был первый из
найденных в наше время списков. "Икона меня
поразила, - отмечает сам  художник, один из лучших
современных иконописцев, -   Она была копией с
подлинной, мера в меру, сделанной около 1905 года.
Прочитав её название, тут же, естественно, вспомнил
о легендарной осаде Порт-Артура, крейсерах
"Рюрик", "Варяг", о русско-японской войне. Возникло
желание сделать список с необычной иконы…". И в
1993 году  этот список  был представлен им в Москве
на выставке современных икон. Так началось
возвращение образа   Порт-Артурской Божией
Матери  к людям.

Другой список был подготовлен  М.С. Осипенко  к
столетию явления  этой иконы. Тогда же было принято
решение о доставке  его в Порт-Артур  (ныне г.
Люйшунь).  Но и в этот раз с доставкой было немало
сложностей. Так, иеромонаху Григорию,
сопровождавшему  икону, по требованию китайских
таможенников пришлось сменить монашеские
одежды на светское платье, а саму икону упаковать и
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везти через границу как багаж в запакованном виде.
И она, наконец, попала в Порт-Артур! На кладбище
русских воинов в киоте шестиметрового каменного
памятного креста был размещен специально
изготовленный ее список и отслужена панихида по
погибшим  на той далекой войне русским воинам.

 Многие годы подвижнически работает над Порт-
Артурской иконописной темой и  наша землячка -
художница И.Г. Хромова. Написанные ею образа
находятся в городах российского Дальнего Востока -
в Благовещенске, Хабаровске, в с. Ленинском
Еврейской АО и даже в православном храме Токио.

Один из них  была передан  как дар в Никольский
храм г. Петропавловска-Камчатского, который
окормляет базу атомных подводных кораблей.  Резной
киот для  иконы был изготовлен из ценных пород дерева
самим Г.Н.Павлишиным, отцом И.Г.Хромовой.

Возвратилась Порт-Артурская икона и во
Владивосток. К сожалению не первообраз, а ее
исторический, 1904 года, список. Он был найден
православными паломниками-дальневосточниками в
одной из антикварных лавок в Иерусалиме в 1998 году,
куда он  попал, по словам владельца, от русских
эмигрантов из Гонконга.  Эксперт из православного
Горненского монастыря, находящегося там же в
Иерусалиме, - инокиня Наталья, бывший сотрудник
Третьяковской галереи, подтвердила, что икона - не
современная подделка.  Тогда же монахини этого
монастыря оказали помощь владивостокцам в сборе
средств на ее приобретение. Российские дипломаты
подготовили паломникам все необходимые документы
для вывоза святыни из Израиля. И это стало еще одним
чудом возвращения иконы к людям.

Как отмечает исследователь истории Порт-
Артурской иконы  Б.Н.Павлов, длительные годы
скитаний вне России не прошли для  нее бесследно:
утратились роспись в нижней части образа и
фрагменты письма по золоту, а   само дерево списка
оказалось изъеденным жучком. Для реставрации
требовались специалисты высокого класса. Они
нашлись в церковно-археологическом кабинете
Московской Духовной Академии (Троице- Сергиева
Лавра). В 2000 году поновленную икону встречали во
Владивостоке.

Долгое время она оставалась в ряду
местночтимых.   Полное признание она  получила,
когда Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II благословил внесение празднования в честь
Порт-Артурской иконы Божией Матери в месяцеслов
официального календаря Русской Православной
Церкви. Указание о данном праздновании было
включено в календарь, начиная с 2009 года с
формулировкой: "16/29 августа. Иконы Божией Матери
"Торжество Пресвятой Богородицы" (Порт-
Артурская), 1904".

Сегодня местом  пребывания иконы, найденной в
Иерусалиме, является кафедральный Покровский
собор  города. Находится икона  здесь в специальном
резном киоте со вставками великолепной
флорентийской мозаики. Это тоже работа
Г.Н.Павлишина.

      Мне кажется неслучайным, что своей
юбилейной выставке работ, прошедшей в 2013 году,
Г.Н.Павлишин  дал  удивительное название -
"Благослови мой край".  К кому обращена эта просьба
из самого названия неясно.  Но ясным это становится
из контекста творчества художника.  В нем видится
то же обращение к  образу Богородицы. Не случайной
оказывается в этом свете  деталь его мозаичной иконы
из часовни на Большом Уссурийском острове -
кедровая ветвь. Ее нет на других списках иконы. У
Павлишина она - на первом плане слева от Богородицы.

     Известно, что кедр в христианстве является
символом Христа, олицетворением мужества и
бессмертия. Но   сегодня  он еще и один из  зеленых
символов  нашего края. Большинство жителей
Хабаровского края, принявших участие в  выборе
такого символа, главным   считают именно кедр.  И
эту символику  художественным чутьем  угадал
художник. И даже не угадал, а осознал,  ведь работая
ранее  над известным мозаичным полотном "Поэма о
Приамурье", он глубоко изучил  природу края, проник
в ее сокровенные тайны, в ее суть.   Поэтому  на его
иконе  Божией Матери Порт-Артурскойи появляется
кедр.  И это означает, что Хабаровский край - земля
Христа, земля священная,  могущественная, и  будущее
- за ней.  Верит в это художник,  верим и мы.  Ведь
охраняя ее,  держит свой  Святой Покров  Богородица,
чья необыкновенная икона из камня стала сегодня
одной их  уникальных дальневосточных святынь.

"Кино про взрослых, но для детей",-
именно так отозвался об этом фильме один
из авторов православного журнала "Фома".
Фильм вышел на экраны в 2003 году. В
основе сюжета роман английской
писательницы Френсис Ходгсон Бёрнетт
"Маленький лорд Фаунтлерой". Это самый
известный роман Ф. Бёрнетт, бестселлер
своего времени, до сих пор одна из самых
читаемых детских книг. Нежная, светлая,
добрая история, каких мало.

Экранизировать произведение начали
уже в двадцатых годах двадцатого века.
Но, несомненно, фильм режиссера Ивана
Попова "Радости и печали маленького
лорда" является лучшей его экранизацией.
Достаточно взглянуть на блистательный
актерский состав - Станислав Говорухин,
Екатерина Васильева, Ольга Будина -
чтобы понять, что это высококлассное и
качественное кино.

Действие фильма разворачивается в
Америке девятнадцатого века. В
крошечном провинциальном городке живет
маленький мальчик по имени Седрик. Отца
у него нет, мама - скромная учительница музыки - зарабатывает немного. Но друзья уважают и
любят Седрика за его доброту, честность и справедливость… Однажды мальчик узнает, что за океаном,
в далекой Англии у него есть дедушка, богатый старый граф. И он, Седрик, - его прямой наследник.
Беда только в том, что у дедушки очень скверный характер. Он холоден с людьми, с пренебрежением
относится к своим американским родственникам. Множество препятствий придется преодолеть
маленькому семилетнему мальчику, чтобы добиться расположения родного дедушки и объединить
семью.

Этот фильм идеально
подходит для семейного вечера.
Положительные эмоции
гарантированы. Шутки - милые,
над которыми смеёшься с
удовольствием. А главный герой
- Седерик, маленький лорд,
подкупает своим добродушием и
сострадательным отношением ко
всем людям. И, кроме того,
своими хорошими манерами,
прекрасным воспитанием! Может
быть, кому-то главный герой, да
и картина в целом, покажутся
слишком правильными, но вот
что говорил режиссер Иван
Попов в одном из интервью о
таких фильмах: "И через
двадцать, тридцать и пятьдесят
лет появятся дети, которым
также нужно будет подавать

пример. И если даже ценности - дай Бог! - вернутся к норме, человеческую душу - душу ребенка -
все равно надо будет воспитывать. Не в смысле "поучать", а в смысле "взращивать". И перед детьми
наших детей будут вставать
те же проблемы, что в свое
время перед нами. Душа-то
новая рождается. И этой душе
также необходима азбука.
Необходимо учиться
различать, где плюс, а где
минус. Поэтому мне и
кажется, что детское кино -
если оно говорит именно о
правильных вещах - будет
востребовано всегда".

Фильм "Радости и печали
маленького лорда"
обращается к лучшему, что
есть внутри каждого из нас,
напоминая как маленькому,
так и взрослому зрителю об
истинных христианских
ценностях.

АНОНС
Фильм "Радости и печали

маленького лорда"
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 сентября - Празднование Донской  иконы  Божией
Матери.

Этот чудотворный образ, написанный Феофаном
Греком, много раз помогал русским воинам: " и когда не
было никакой надежды на спасение, как на Куликовом поле;
и в  1591году в смутное время; и во времена Наполеонова
нашествия; и во времена революции и гражданской войны;
и в грозные годы Великой Отечественной… Бог приклоняет
милость свою и тем, и  кто живота своего не щадит во имя
святых целей". (Патриарх Московский и всея Руси Кирилл)

2 сентября - День памяти святого пророка Самуила
(ХI до Р.Х.)

Святой Самуил был последним (15-м) судьёю народа
израильского. Жизнь его описана в Библии.

6 сентября - память равноапостольного Космы
Этолийского (1779 ).

У Всеблагого… Бога, братия мои, есть много разных
имён: Он именуется и Светом, и Жизнью, и Воскресением.
Но главное имя… - Любовь… Братья мои, тысячи добрых
дел мы можем делать:  поститься, молиться, делать
милостыню и даже кровь свою пролить за Христа, но, если
будем ненавидеть наших братьев  и враждовать с ними, все
совершённое нами добро будет от диавола,  и мы попадем
в ад… И подобно тому. как малое количество закваски
заквашивает сто мер муки, так и вражда - всё то доброе,
что мы делаем,  обращает в яд диавольский.

7 сентября -  День Бородина (1812).
На Бородинские вершины
Седой орёл с детьми засел,
И там схватились исполины,
И воздух рделся и горел.
Кто вам опишет эту сечу,
Тот гром орудий, стон долин?-
Со всей Европой эту встречу
Мог русский выдержать один!...                    (Ф.Н. Глинка)

8 сентября -  Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

Этот празднество установлено в память спасения
Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году.

- Память мучеников-супругов Адриана и Натальи
(305-311).

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (Великий праздник).
Строгий пост.

Этот день жестокой расправы над пророком - день
великого греха и великой скорби. Верующие проводят
его в молитве, стараясь отогнать от своего сердца
раздражение  на ближнего. Они исключают  из своей
жизни в этот день шумные веселья и не совершают
таинства брака.

12 сентября - Память благоверных князей
Александра Невского и Даниила Московского.

- День памяти преподобного Александра Свирского
(1533).

Этому монаху-отшельнику было явление
Живоначальной Троицы - Трёх Мужей, облачённых в
белые одежды, осиянных небесной славой. ранее в таком
виде Святая Троица являлась только Аврааму. а в
истории РПЦ это снисхождение Святой Троицы
известно как единственное.

14 сентября - Начало  индикта - Церковное
новолетие. Праздник Церковного новолетия установлен
святыми отцами  Первого Вселенского собора  (325).

- Празднование Августовской (1914) иконы Божией
Матери.

Августовская икона Пресвятой Богородицы
написана в память её явления в 1914году  русским
солдатам на Северо-Западном фронте в районе города
Августова ( ныне территория Восточной Польши ). Все
солдаты и офицеры встали на колени и молились.
наблюдая в течение 15-20 минут в тёмном ночном
звёздном небе Божию Матерь с Богомладенцем
Иисусом Христом на руках. После этого под
Августовым разыгралось сражение, ознаменовавшееся
большой победой русской армии.

17 сентября - Чествование иконы Божией Матери
" Неопалимая Купина" (1680).

Эта икона - ветхозаветный прообраз Божией Матери,
видимый пророком Моисеем в терновом кусте
(купине), который горел, но не сгорал. Ей также придают
и значение Богоматери, родившейся на грешной земле,
Которая при этом Сама осталась неподвластной греху,
восприняв Божественный огонь Святого Духа.

18 сентября - Память пророка  Захария и праведной
Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи ( I ).

Пророк Захария вводил во храм Деву Марию, а
святая Елисавета предсказала Ей рождение Христа.
Пророку Захарии и праведной Елисавете молятся в
супружеском неплодстве.

20 сентября - День памяти преподобных Александра
Пересвета и Андрея Осляби (1380).

История…богата воинскими победами, стяжавшими
немеркнущую славу нашему Отечеству. … Особое место
в этом ряду занимает славная битва на Куликовом поле…
Свершение народного подвига особое значение имела

Равноапостольный Косма Этолийский

благодатная сила веры Христовой, укрепляемой и
поддерживаемой в народе Русской Православной
Церковью…,В великой победе…действие Божественной
благодати было явлено воочию через великого подвижника
земли русской Преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Видимым знаком Божего благословения стало участие в походе
двух иноков: Александра Пересвета и Андрея Осляби. …Пусть
память о великих героях Руси и молитва…святых земли Русской
станет прочным основанием процветания Святой Матери
Церкви и всего нашего Отечества (Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II).

21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы и
Приснодевы Марии  (двунадесятый  непереходящий
праздник).

22 сентября - Память праведных родителей Богородицы
Иоакима и Анны.

"Своей праведной жизнью Иоаким и Анна так угодили Богу,
что Он сподобил их быть родителями Пресвятой Девы,
предызбранной Матери Господа… Хотя в то время можно
было найти многих живущих праведно и угождающих Богу, но
эти двое превзошли всех своими добродетелями и явились пред
Богом самыми достойными того, чтобы от них родилась Божия
Матерь" (свт. Димитрий Ростовский). Святые и праведные
Иоаким и Анна, как предки по плоти Господа нашего Иисуса
Христа, названы Богоотцами.

24 сентября - Память Преподобного Силуана  Афонского
(1938). Кто любит Господа, то всегда его помнит, а память Божия
рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и
молиться не будешь, а без молитвы душа не пребудет в любви
Божией, ибо через молитву приходит благодать Святого Духа.
Молитвою хранится человек от греха, ибо молящийся ум занят
Богом и во смирении духа стоит пред лицем Господа, Которого
знает душа молящегося… Но если кто молится Господу , а
думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь
(Преподобный Силуан Афонский).

27 сентября - Воздвижение Честнаго и Животворящего
Креста Господня.  (двунадесятый непереходящий праздник)
Строгий пост.

Части святого древа Креста Господня хранятся в Уменском
соборе в Москве, там же в особом ковчеге находится и гвоздь,
коим был пригвождён ко кресту Спаситель.

28 сентября - Обретение мощей первомученика
архидиакона Стефана (415).

29 сентября - День памяти мучениц Мелитины (II) и
Людмилы,  княгини Чешской (Х).

- Празднование иконы Божией Матери "Призри на
смирение" (1420).

30 сентября - Память мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии ( около 137 ).

Благочестивая вдова-христианка София жила во времена
гонений на христиан при императоре Адриане и имела трех
дочерей, названных ею именами трех христианских
добродетелей. За отказ отречься от Христа и принести
языческую жертву девочек 7, 9 и 12 лет подвергли жестоким
пыткам и обезглавили. Святая София похоронила их на высоком
холме и умерла на могиле.
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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.

Свое служение Богу и людям Православная Церковь
совершает ныне в разных странах. В одних она представляет
собой национальное вероисповедание (Греция, Румыния,
Болгария), в других, многонациональных, религию
национального большинства (Россия), в третьих
принадлежащие к ней лица составляют религиозное
меньшинство, живущее в окружении либо инославных
христиан (США, Польша, Финляндия), либо иноверцев
(Сирия, Турция, Япония). В некоторых немногочисленных
странах Православная Церковь имеет статус государственной
религии (Греция, Финляндия, Кипр), в других она отделена
от государства. Различаются также конкретные правовые и
политические условия, в которых живут Поместные
Православные Церкви. Однако все они опираются как в
своем внутреннем устройстве, так и в своем отношении к
государственной власти на заповеди Христовы, на учение

апостолов, на святые каноны, на двухтысячелетний исторический опыт, и в любых условиях находят возможность
для исполнения своих богозаповеданных целей, обнаруживая тем свою неотмирную природу, свое небесное,
Божественное происхождение.

III.5. Имея различные природы, Церковь и государство используют различные средства для достижения
своих целей. Государство опирается в основном на материальную силу, включая силу принуждения, а также на
соответствующие светские системы идей. Церковь же располагает религиозно-нравственными средствами для
духовного руководства пасомыми и для приобретения новых чад.

Церковь непогрешимо проповедует Христову Истину и преподает людям нравственные заповеди, исходящие
от Самого Бога, а потому не властна изменить что-либо в своем учении. Не властна она и умолкнуть, прекратить
проповедование истины, какие бы иные учения ни предписывались или ни распространялись государственными
инстанциями. В данном отношении Церковь совершенно свободна от государства. Ради беспрепятственного и
внутренне свободного проповедования истины Церковь не раз в истории терпела гонения от врагов Христа. Но
и гонимая Церковь призвана с терпением переносить гонения, не отказывая государству, преследующему ее, в
лояльности. Правовой суверенитет на территории государства принадлежит его властям.

Следовательно, они и определяют юридический статус Поместной Церкви или ее части, предоставляя им
возможность нестесненного исполнения церковной миссии или ограничивая такую возможность. Государственная
власть тем самым перед лицом Вечной Правды выносит суд о себе самой и в конце концов предрекает свою
судьбу. Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит Божественная заповедь:
совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах.

Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным,
душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению
совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности
повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное
Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой
диалог с властью по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия для изменения
законодательства или пересмотра решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому
общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению.

III.6. Принцип свободы совести, появившийся как юридическое понятие в XVIII-XIX веках, превращается в
один из основополагающих принципов межчеловеческих отношений только после Первой мировой войны.
Ныне он утвержден Всеобщей декларацией прав человека, входит в конституции большинства государств.
Появление принципа свободы совести — свидетельство того, что в современном мире религия из «общего
дела» превращается в «частное дело» человека. Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы
духовных ценностей, потере устремленности к спасению в большей части общества, утверждающего принцип
свободы совести. Если первоначально государство возникло как инструмент утверждения в обществе
божественного закона, то свобода совести окончательно превращает государство в исключительно земной институт,
не связывающий себя религиозными обязательствами.

Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных
целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над
грехом. Но этот принцип оказывается одним из средств существования Церкви в безрелигиозном мире,
позволяющим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих или
неверующих слоев общества.

Религиозно-мировоззренческий нейтралитет государства не противоречит христианскому представлению о
призвании Церкви в обществе. Однако Церковь должна указывать государству на недопустимость распространения
убеждений или действий, ведущих к установлению всецелого контроля за жизнью личности, ее убеждениями и
отношениями с другими людьми, а также к разрушению личной, семейной или общественной нравственности,
оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной самобытности народа или
возникновению угрозы священному дару жизни. В осуществлении своих социальных, благотворительных,
образовательных и других общественно значимых программ Церковь может рассчитывать на помощь и содействие
государства. Она также вправе ожидать, что государство при построении своих отношений с религиозными
объединениями будет учитывать количество их последователей, их место в формировании исторического
культурного и духовного облика народа, их гражданскую позицию.

III.7. Форма и методы правления во многом обусловливаются духовным и нравственным состоянием
общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор людей или по крайней мере не противится ему.

При судействе — общественном строе, описанном в Книге Судей, — власть действовала не через принуждение,
а силой авторитета, причем авторитет этот сообщался Божественной санкцией. Чтобы такая власть действенно
осуществлялась, вера в обществе должна быть весьма сильной. При монархии власть остается богоданной, но
для своей реализации использует уже не столько духовный авторитет, сколько принуждение. Переход от судейства
к монархии свидетельствовал об ослаблении веры, отчего и возникла потребность заменить Царя Незримого
царем видимым. Современные демократии, в том числе монархические по форме, не ищут божественной санкции
власти. Они представляют из себя форму власти в секулярном обществе, предполагающую право каждого
дееспособного гражданина на волеизъявление посредством выборов.

Изменение властной формы на более религиозно
укорененную без одухотворения самого общества
неизбежно выродится в ложь и лицемерие, обессилит
эту форму и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя
вовсе исключить возможность такого духовного
возрождения общества, когда религиозно более высокая
форма государственного устроения станет естественной.
В условиях же рабства, в соответствии с советом
апостола Павла, «если и можешь сделаться свободным,
то лучшим воспользуйся» (1 Кор. 7. 21).

Вместе с тем, Церковь должна уделять главное
внимание не системе внешней организации государства,
а состоянию сердец своих членов. Посему Церковь не
считает для себя возможным становиться инициатором
изменения формы правления, а Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви 1994 года подчеркнул
правильность позиции о «непредпочтительности для
Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо
из существующих политических доктрин».

III.8. Государство, в том числе светское, как правило,
осознает свое призвание устроять жизнь народа на началах
добра и правды, заботясь о материальном и духовном
благосостоянии общества. Поэтому Церковь может
взаимодействовать с государством в делах, служащих
благу самой Церкви, личности и общества. Для Церкви
такое взаимодействие должно быть частью ее
спасительной миссии, объемлющей всестороннее
попечение о человеке. Церковь призвана принимать
участие в устроении человеческой жизни во всех
областях, где это возможно, и объединять
соответствующие усилия с представителями светской
власти.

Условиями церковно-государственного
взаимодействия должны являться соответствие
церковного участия в государственных трудах природе
и призванию Церкви, отсутствие государственного
диктата в общественной деятельности Церкви,
невовлеченность Церкви в те сферы деятельности
государства, где ее труды невозможны вследствие
канонических и иных причин.

Областями соработничества Церкви и государства в
нынешний исторический период являются:

а) миротворчество на международном,
межэтническом и гражданском уровнях, содействие
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами и государствами;

б) забота о сохранении нравственности в обществе;
в) духовное, культурное, нравственное и

патриотическое образование и воспитание;
г) дела милосердия и благотворительности,

развитие совместных социальных программ;
д) охрана, восстановление и развитие

исторического и культурного наследия, включая заботу
об охране памятников истории и культуры;

е) диалог с органами государственной власти
любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для
Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой
соответствующих законов, подзаконных актов,
распоряжений и решений;

ж) попечение о воинах и сотрудниках
правоохранительных учреждений, их духовно-
нравственное воспитание;

з) труды по профилактике правонарушений,
попечение о лицах, находящихся в местах лишения
свободы;

и) наука, включая гуманитарные исследования;
к) здравоохранение;
л) культура и творческая деятельность;
м) работа церковных и светских средств массовой

информации;
н) деятельность по сохранению окружающей среды;
о) экономическая деятельность на пользу Церкви,

государства и общества;
п) поддержка института семьи, материнства и

детства;
р) противодействие деятельности

псевдорелигиозных структур, представляющих
опасность для личности и общества.
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НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. ЧТО РАЗРУШАЕТ БРАК? (Составлено из бесед митрополита Лимассольского Афанасия)

Из учения отцов Церкви и из их опыта, а главное - из святой жизни Христа,
описанной в Евангелии, с очевидностью явствует, что диавол воевал против
Христа с помощью трех искушений. Первое - это искушение эгоизма,
славолюбие, самомнение и гордость. "Если Ты Сын Божий, бросься отсюда
вниз", - говорит он Ему (Лк. 4: 9). Второй помысел - помысел сластолюбия -
мы видим, когда диавол предлагает Христу превратить камни в хлеб. И
третье искушение - сребролюбием, когда искуситель предлагает Ему
богатства всего мира. Разумеется, Христос отверг все эти три искушения и
таким образом победил диавола. Эти же три искушения возникают и перед
каждым человеком - эгоизм, из которого рождаются все прочие страсти, а
также сребролюбие и сластолюбие.

Многоликая гордость
Старец Паисий Святогорец считал: "Гордость, эгоизм, тщеславие - это

одна и та же страсть, только в разных её оттенках и проявлениях.
Сатанинская степень гордости называется гордыня. Эгоизм - непослушный
сын гордости. Эгоист всегда стоит на своём. Но, как деревья, которые, не
сгибаясь под напором ветра, в конце концов ломаются, так и эгоист
расшибает себе лоб, потому что не уступает. Эгоизм - великое зло! Хотя
эгоист и не находит покоя, всё равно
стоит на своём!"

Эгоист не может общаться, он не
способен на это, потому что для того,
чтобы общаться с другим человеком,
надо выйти за пределы самого себя,
надо услышать другого. Но чтобы
услышать другого - и услышать в
точности то, что он сказал, - прежде
всего надо, чтобы замолчал ты сам,
чтобы у тебя не было своих мыслей,
помыслов, чтобы у тебя не было
предрассудков, чтобы ты заранее не
был предрасположен к чему-то, чтобы
ты мог затем с легкостью поставить
себя на место другого человека.

Как бороться с эгоизмом?
Смирением. В монашеской жизни
смирение прививается через
послушание, а в браке - через отсечение
собственной воли. С этого начинает
человек - отсечь свою волю. Идешь
сделать что-то - жертвуешь тем, чего
хочешь сам, делаешь то, что говорит тебе другой человек. Садишься, чтобы
его послушать, уделяешь ему время, чтобы он рассказал тебе то, что ему
хочется высказать, и даже если это кажется тебе смешным и
незначительным, его нельзя считать смешным: ты должен смотреть на это
всерьез, поскольку для другого это серьезно.

Если ты не научишься смиренно принимать аргументы и реалии другого
человека, тогда ты, конечно, прервешь всякую возможность коммуникации
с ним. Отсечение воли - и в самом малом, например, сделать какую-нибудь
работу по дому, исполнить свои обязанности, поступиться своим удобством
в тот миг, преодолеть все эти "я так думаю", "я хочу, чтобы было так".

Опасное сребролюбие
 Суть сребролюбия заключается в том, что у сребролюбца нет надежды

на Бога, потому что он надеется на свои деньги. И не только на деньги, но и
на знания: "Я полагаюсь на свои знания, на свои силы, я представляю собой
нечто, у меня есть власть, есть положение, есть образование, финансовое
благополучие". Грех - надеяться не на Бога, а на свои силы, на свои деньги,
на свое состояние, на свое знание, на свои способности, на свою красоту и
все прочее, потому что это похищает сердце твое у Бога и прилепляет его к
чему-то иному.

 Вы видите сегодня, что в каждой второй семье супруги тратят деньги
по отдельности. Мало людей переступают через это - чтобы распоряжались
деньгами все и при этом не испытывать боязни перед другим человеком.
Идут покупать дом и боятся: "Полдома запишешь на меня!", чтобы завтра
они, паче чаяния, не развелись и другой не забрал весь дом себе. Как будто
проблема в этом и заключается - кому достанется дом, когда они
разведутся…

Этот менталитет - "мои вещи", "мое время", "пойду со своими друзьями",
"у меня тоже есть друг", "у меня свои планы". Именно это «мое» и есть то,
что привязывает меня к разным вещам. В монашестве это преодолевается
через нестяжание: у тебя нет ничего, тебе не позволено иметь абсолютно
ничего.

Как это преодолевается в браке? Через общую собственность. Все, что
у нас есть дома, - это наше, общее. Апостол говорит, что мы не имеем
власти даже над своим собственным телом - даже я сам не принадлежу
себе. В одном тексте святого Иоанна Златоуста говорится так: "Что ты
говоришь постоянно о моем и твоем, когда мое тело принадлежит не мне, а
тебе и твое тело принадлежит не тебе, а мне?" Один принадлежит другому;
нет "моего" и "твоего".

Вы видите, что общая собственность была отличительной чертой ранней
христианской Церкви, потому что у людей тогда была надежда на Бога и
они не надеялись на нечто другое. У нас нет надежды на Бога, мы надеемся
на свои силы: "Я должен сделать всё, я должен всюду успеть, я должен
добиться всего, я должен это сделать". Часто слышишь:

"Как я могу со всем справиться? Сколько мне еще разрываться? Всё должен
я!" Как исчезает упование на Бога? Когда мы думаем, что всё должны сделать
мы, все придумать, организовать, чтобы все было безупречно, а внутри нас гложет
помысел, что от нас зависит все.

Успокойся, предоставь это Богу! Сделай, что можешь, и имей упование на
Бога!Вырвись из этого, освободись от этой подозрительности, которая возникает
из-за отсутствия надежды. Ты начинаешь строить свой брак, и вместо того, чтобы
строить его в надежде на успех, начинаешь обдумывать вероятности неудачи.
Однако это уже ошибка, это уже неудача. Ты кладешь начало, но не учишься тому,
что в браке у тебя нет своего: нет ни своего пространства, ни своего времени, и ты
сам тоже не принадлежишь себе, а другому человеку.

Губительное сластолюбие
Сластолюбие - греховная наклонность человека, страсть. Проявляется

чрезмерным стремлением к чувственным, плотским наслаждениям.
Разумеется, в монашестве с ним борются путем девства и целомудрия, полного

воздержания в отношении плоти. В браке с ним тоже надо бороться - семейный
человек не может быть сластолюбивым, потому что сластолюбие разрушает брак.
Почему? Те из вас, кто состоит в браке и имеет опыт, знают, что в этом союзе

человек, в сущности, стремится сохранить
себя как личность и не может согласиться на
то, чтобы превратиться в объект, не выносит
этого. Связь должна быть следствием любви
между двумя людьми. Но связь  в браке не
самоцель. Потому что другой человек,
безусловно, тоже человек, и у него не всегда
может быть такое же расположение, как у
первого: он может заболеть, устать, у него
может быть другое настроение в данный
момент.

В браке имеются разные периоды - период
беременности или отсутствия одного из
супругов, период, когда человек болеет или
переживает душевный перелом, когда у него
нет такого расположения, да и сам возраст
тоже сказывается. Это все так, не правда ли?
Человек взрослеет, и многое меняется. И если
человек не научится превозмогать свое
сластолюбие, уважать другого человека и
смотреть на него как на личность, как на образ
Божий, как на Божественный сосуд, как на
храм Святого Духа, тогда он будет унижать

своего спутника, считать его ненужным, и брачная связь распадется.
Очень тяжело смотреть на супругов, которые испытывают полное отвращение

друг к другу, потому что они шли по ошибочному пути. Один хотел таких вещей,
которые несуразны, потому что его единственной целью является сластолюбие, а
другой по праву или без права его отверг, потому что "он не спрашивает меня, жива
ли я, не умерла ли, удобно ли мне, не обижаюсь ли я! Единственное, что его
интересует, это секс. Ничего другого. Поэтому я не хочу его. Я его не принимаю, я
не могу больше быть вещью для этого человека!"

Мы часто вступаем в брак, наученные смотреть на другого не как на личность,
а как на пол: "мужчина", "женщина", "красивый мужчина", "красивая женщина", и
масса всего прочего. Но сколько лет этот мужчина и эта женщина будут вместе?
Ну, пусть лет 10-15, а потом? Хорошей станет соседка, хорошей станет, не знаю
там, сотрудница или коллега. Потому что твоей целью изначально было
наслаждение, сластолюбие, - это было целью твоего брака. Сейчас ты уже привык
к другому лицу, для тебя в нем уже нет той прелести и красоты, какими оно обладало
раньше. Если так, тогда ты уже пал. Ты не научился воспринимать другого человека
как личность, и поэтому многие люди в браке в данный момент доходят до того,
что ссорятся, выгоняют и ненавидят друг друга.

Сегодня люди опустились до того, что смотрят фильмы с развратными сценами,
самыми порочными сценами, копируют их и унижают и себя, и другого человека,
находящегося рядом с собой. Это упраздняет священную связь, которую Бог
благословил в браке, уничтожает и основу, на которой должно развиваться истинное
общение между двумя людьми.

Я сказал одним образованным молодым людям, которые, к сожалению, ходили
по всяким ночным притонам, где есть танцующие девушки и еще невесть что творят:
"Ну как ты терпишь это - ходить смотреть на этих девочек, как они танцуют голые,
обходят столы, делают массу вещей, разве тебе не жалко их? Неужели ты такое
животное, что даже не чувствуешь жалости к этому человеку, которого видишь
перед собой?" Эта девушка может быть какой угодно, - это неважно, какая она.
Каков тут ты? Неужели ты не смотришь на этого человека как на икону Божию,
как на человека, чья жизнь превратилась в ад, коль он дошел до того, что вытворяет
такие вещи, работая в этом кабаре? Неужели ты не задумываешься хотя бы на
миг: что с ним происходит, в каком состоянии душа этого человека, если он дошел
до такого?

Итак, если ты доходишь до того, что не видишь в другом образ Божий, а
смотришь на него как на предмет вожделения, тогда ты потерпел поражение. Браки
разрушаются именно из-за этого. Встречаются люди, которые кладут доброе начало
и до глубокой старости по-настоящему влюблены друг в друга в правильном смысле.
Уважают друг друга. И один никогда не издевался над другим ни с какой точки
зрения, - ни с душевной, ни с телесной, потому что, кто издевается телесно, тот
издевается и душевно над человеком, который таким образом ломается и
отвращается от другого человека. Это доказывает, что человек не может
ограничить свою связь и любовь сластолюбием. Он должен научиться целомудрию
и воздержанию даже в браке.
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ПУБЛИКАЦИИ
Иерей Николай Блохин. НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

Сама икона находится в Серпухове, в монастыре,
который называется Высоцким. Он стоит высоко, на горке.
А за флакончиком у меня фотография. Вот, видите, перед
Владычицей нашей - Чаша с крестиком на столе, а в Чаше
- Младенец, ручки в стороны приподнял. Это Спаситель
наш. Стро-о-го смотрит. Д и как же на вас,  окаянных,
смотреть! Смотрит-то строго, а спрашивает нас до времени
милостиво. А коли бы по справедливости…  Каждый вечер
перед Нею акафист читаю. И весь акафист дрожу от страха,
- каким был тогда, и не дай Бог возврата! Сколько нас
таких очищалось благодатью святости от пагубы какой (у
каждого своя), а потом опять в омут, потому как не о том
думаем, чтоб душу возвысить, а о том, чтоб плотские свои
греховные потребы ублажать. Ублажил - и бес в тебе опять
ожил. А когда благодать сознательной волей своей бережем,
эти отродья и приблизиться к нам не смеют.

Давно это было…
Маленький мальчик и его бабушка шли по улице,

завернули за угол и наткнулись на молодого Игната,
сидевшего на снегу.

- Ой, бабушка, зачем дядя так сидит? - воскликнул
испуганно мальчик.

- Дядя пьяный - мрачно ответила бабушка, покачав
головой, и добавила ещё что-то тихо и неразборчиво, но
явно что-то очень неприятное - дяде.

Сам же дядя не мог ничего слышать, как не мог и
подняться

- А что такое -  пьяный?
 -Да ты глянь на него: вроде человек, а ведь - не человек.
- Да как же не человек? Вон руки, ноги…
- А ты в глаза глянь… Руки есть, а делать ничего не

могут, только стакан держать, ноги есть, а стоять не может,
голова, вроде, на месте, а спроси его о чём, так он ничего
не понимает.

Что-то произнёс невнятное дядя и, наконец, увидел
стоявших перед ним.

- Что он сказал, бабушка?
- Разве ты не слышишь? "Мы, му, му ", а ещё "бе-ме".
 - Как коровка или овечка?
 - Даже хуже. Коровки своим "му" друг с другом

изъясняются, а мы, люди, словами. А у него слов сейчас
нет, только "мумекать" может, да "бекать" бессмысленно.

И тут мальчик взглянул на бабушку взрослым
испытующим взором. И бабушка поняла его взгляд и хотела
отвести свои глаза от глаз внука, которые ни разу ещё за
его маленькую жизнь так не смотрели. Скорее всего, ему
вдруг вспомнилась фраза про стакан, который только могут
держать дядины руки. Эту фразу она недавно по телефону
его папе сказала. Говорила при нем.

Вообще, она всячески оберегала внука от семейной
трагедии и от его родителей, которые давно уже были в
разводе. Папа допился до белой горячки и находился в
специальной больнице. На вопрос внука , где его папа. она
резко буркала. что в больнице, и придет, когда выздоровеет,
навещать его нельзя, и переводила разговор на другую
тему. Но промашки в телефонных разговорах насчет папы
все-таки были. И сейчас ей показалось, что все они вдруг
разом ему вспомнились, и именно они сейчас,
соединившись в один поток, и смотрят на неё взыскующими
внуковыми глазами.

- Бабушка, а мой папа такой же?
- Да, - выдохнула бабушка.
- А как его лечат?
- Да ерундой всякой, не лечится это… Вот, несу

сейчас одно средство, в церкви дали, попробуем…
- А что это - церковь?
- Ну-у, дом с крестами, где Богу молятся. Вот,

водичку дали там и икону.
- А почему ты меня туда с собой не берёшь?
- Да я сама там сегодня первый раз была.
Ей сразу вспомнился разговор со священником,

который только час назад был. Когда она вошла в
храм и стала озираться, к кому обратиться, он сам
подошёл к ней и огорошил вопросом:

- Ну что, мать, припёрло жизнью? Кто пьёт-то,
муж или сын?

- Сын, - выдавила она. - А вы откуда…
- Я не прозорливец, не пугайся. Просто вас таких

за версту видать. А что пришла - молодец. Посетил
Господь.

- Да уж не слишком ли страшное, не слишком
ли тяжкое посещение? Уж не надо! - эта её тирада
шла по нарастающей неудовольствия, и последнее
утверждение было выкрикнуто с вызовом.

А священник вдруг улыбнулся и ответил тихо,
почти шёпотом, приблизив к ней своё лицо:

- Надо. И не слишком. Его посещения, когда Он
делает нам в жизни уютное и удобное, мы не
воспринимаем. Мол, это мы сами с усами, всё
можем - переможем. А на самом деле, всё в грех
переложим. А сколько раз тебе Господь Себя являл?!

- Как это? Нисколько, - удивилась бабушка.
- А я думаю, много-много раз за всю твою жизнь,

и столько, сколько надо. А удивляешься ты от того,
что всю жизнь положила на что угодно, только не
на то, чтобы разглядеть Его чудеса и милости, тебе
явленные. Разве не чудо было твоё рождение, а потом
- рождение у тебя твоего сына? Вообще, рождение
человека-чудо из чудес. Две клеточки махонькие
сцепляются друг с другом во чреве матери, а в этом
сцеплённом микросгусточке - уже весь человек
заложен. А ты хоть раз задумалась, что за такие дары
отблагодарить Бога надобно? Да хоть бы просто
вспомнить про Него! Ну,  так вот Он тебе и напомнил
о Себе, потому как благодарность твоя не ему нужна,
а тебе. Вот тебе сколько лет?

- Сорок восемь.
- Как думаешь, сколько ещё протянешь?
- Ой, да кто ж его знает. И не думала об этом.
- Верно. Никто не может знать наших времен и

сроков кроме Господа Бога, ни к чему думать о том,
сколько осталось. Но как же не думать о том, что
помрёшь? А если завтра?

- Ой!..
- Вот тебе и ой! И с чем ты к нему на ответ

пойдёшь? Что сына- пьяницу воспитала? Сын-то
крещёный?

- Нет. Как-то не думала… - Так это и плохо очень.
Ведь за него на литургии и молиться-то нельзя. Ну,
это, Бог даст, исправим, - священник сделал паузу
и вдруг возвысил голос:

- Если будет время! Ну вот, и чем же тебя тогда
призвать? Только болезнью сына. За грехи ведь
родительские дети наши болеют, попускает это
Господь. А это матери сигнал. А твой приход сюда -
первое в жизни твоей благое дело. Вот тебе водичка
от иконы "Неупиваемая Чаша", она против "змия
зелёного" главная воительница. Вот тебе несколько
молитв на бумажечке и икона. Икону в доме поставь
на самое почётное место. Сегодня ничего не ешь,
молитвы выучи, а завтра утром приходи на исповедь
и причастие, а потом к сыну поедешь. И я с тобой
поеду, Бог даст, окрестить его удастся. Ну, а водичкой
от  "Неупиваемой Чаши" это обязательно попотчуем.
Тебя как звать-то?

 - Ой, имя у меня чудное, я даже стесняюсь,
Аглаидой меня зовут.

- Э! Да это прямо милость Божия! И никогда
имени своего не стесняйся, имя у тебя
замечательное: Аглаида - эта госпожа человека
именем Вонифатий. Давно это было, тогда христиан
мучили за исповедание Христа. И вот, посылает она

раба своего, Вонифатия, чтоб он принес ей в дом
мощи какого-нибудь мученика. А Вонифатий вёл жизнь
загульную. Ушел он за мощами,  а как увидел
страдания христиан, то и сам стал мучеником, сам
пострадал за Христа. Уходил грешником, а принесли
Аглаиде мощи святого. Что просила, то и получила.
Храм она в честь него около города Рима выстроила,
а святой мученик Вонифатий теперь -  главный
врачеватель этой болезни, которой сын твой болен и
миллионы иже с ним. Так что мученику Вонифатию
об исцелении молимся. как и " Неупиваемой Чаше". А
Аглаида, всё имение раздав, остаток жизни провела в
покаянии и молитве и пережила мученика на 18 лет. И
положили её в том же храме рядом с Вонифатием.
Именины у тебя 1-го января. Сейчас-то ты куда?

- За внуком.
- Крещёный?
- Крещёный!
- Кто ж крестил?
- Сын и крестил.
- Вот видишь, пьяница своего сына крестил, а ты -

нет. С этого завтра исповедь и начнем. Все грехи
вспоминай, ну, а что не вспомнишь, или за грех не
посчитаешь. я с Божьей помощью буду спрашивать.
На борьбу с бесом надо идти покаявшись.

- С каким бесом? - Удивилась бабушка.
- А ты думаешь, кто твоего сына оседлал?! И по

твоим грехам! Об этом тоже не забывай. Как внука
зовут?

- Тимоша.
- А родился когда?
- 15-го декабря
- Так у тебя с ним в один день именины! Диакон

Тимофей - его небесный покровитель. Сам взошёл с
молитвой на костёр,

- Ой!...
- Да нет же, матушка, не ойкай, это не всем дано

свои грехи кровью смывать. Нам с тобой положено
покаяние с молитвой. Жизненную тяготу Господь
каждому по силам даёт. И обязательно завтра с внуком
приходите.

Бабушка спросила робко.
- А вас, простите, как величать?
- Меня зовут - отец Варлаам.
Разговор продолжался ещё минут пятнадцать. Из

храма бабушка вышла, шатаясь, и побрела за внуком.
- Бабушка, - сказал мальчик, - а когда ты меня в

церковь сведёшь? Когда папе водичка поможет?
" А если не поможет?! - тюкнуло в мозгу у бабушки.

- Да и то водичка какая-то… Чего уши развесила".
 И тут же встало у неё перед глазами доброе

уставшее лицо отца Варлаама, а в ушах слова его:
- А бывает, что для нашего покаяния нужно, чтоб

мы всю жизнь до кончины ходили за больным
деточкой. Бывает , что только в том наше спасение.
Господь нас знает лучше, чем мы себя.

И когда он говорил это, ей показалось, глядя на его
печальные глаза, что это говорил его личный опыт.
Этими словами он провожал её из храма.

- Будем ходить теперь, Тимош, даже если не
поможет. На всё воля Божья. ( Ой, да я ли это говорю?).
Вот завтра и пойдём, - сказала бабушка. а потом
добавила: - Ну, пошли, чего на него смотреть?
Насмотрелась я.

- Как "пошли", бабушка? - испуганно спросил
Тимошв. - А дядя?

- Чего "дядя"?
- Да он замёрзнет! Или… обидят его!
"Это точно, разденут", - подумала бабушка.
- И чего ж ты предлагаешь? -  спросила она вслух.
- Как что? С собой взять. Он же перестанет быть

таким.
- Здра-асте, - почти даже пропела бабушка. - Давай

теперь алкашей по дороге собирать. Вытрезвитель на
дому! Пойдём!

Бабушка потянула внука за руку и потянула
довольно сильно. Но внук уперся и так глядел на
бабушку, что та перестала его тянуть.

- Бабушка а папа был таким? - спросил Тимоша,
не отрывая своего взгляда от глаз бабушки. И никак
не могла отвести она глаза от взгляда внука.

продолжение следует...
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Священномученик Лаврентий (Князев), епископ Балахнинский
ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Епископ Лаврентий (в миру Евгений Иванович Князев) родился в 1877 году в городе Кашире. Происходил
из духовного звания. Был единственным сыном у матери-вдовы. Начальное образование получил в
Веневском духовном училище, среднее - в Тульской семинарии. В 1902 году окончил Санкт-Петербургскую
Духовную академию со степенью кандидата богословия. 28 января 1902 года пострижен в монашество
на Валааме архиепископом Сергием (Страгородским), а 5 февраля рукоположен в иеромонаха.

28 февраля 1912 года назначен ректором Литовской духовной семинарии и настоятелем Виленского
Свято-Троицкого монастыря, в то время, когда там был архиепископ Тихон, будущий патриарх.

В 1917 году митрополит Тихон представил его к хиротонии, и в феврале 1917 года архимандрит Лаврентий
был хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии.

Епископ Лаврентий был усердным делателем молитвы Иисусовой, учеником и духовным другом
оптинских старцев.

Однажды оптинский старец Анатолий Зерцалов на вопросы одной женщины, правильно ли воспитывает
ее владыка и что ему передать, ответил, что совершенно правильно, и трижды земно ему поклонился.
Это было незадолго до мученической кончины епископа.

В Нижнем Новгороде епископ Лаврентий благословил создание Спасо-Преображенского братства по
возрождению церковно-общественной жизни, организованного А. Булгаковым. Тогда же было организовано
религиозно-философское общество, просуществовавшее до января 1918 года. Собрания проходили по
средам в доме А. Булгакова. Епископ Лаврентий был непременным их участником.

В Нижнем Новгороде епископ жил и служил в Печерском монастыре. Служил часто, любил читать
акафисты перед афонским образом Скоропослушницы. За каждой службой говорил проповеди и после
литургии благословлял весь народ.

Три последние свои проповеди заканчивал одними и теми же словами: "Возлюбленные братья и сестры,
мы переживаем совсем особое время - всем нам предстоит исповедничество, а некоторым и
мученичество". В доме Булгаковых говорил, что ему предсказана мученическая кончина. Рассказывали,
что во время пребывания в Вильно, он отдал в женский монастырь свой клобук, чтобы его привели в
порядок. Монахиня, занимавшаяся этим, все вычистила, выгладила наметку, надела ее на камилавку и
подошла к зеркалу взглянуть, правильно ли она сидит. Подняла клобук над головой, чтобы надеть на себя,
и вдруг упала без чувств. Она увидела над клобуком огненный венец. Пробыл владыка в Нижнем Новгороде
один год и семь месяцев и все это время один управлял епархией; правящий архиерей, архиепископ Иоаким
Левицкий, летом 1917 года уехал в Москву для присутствия на Поместном соборе и не вернулся. Из
Москвы поехал в Крым, где у него была дача, и там был повешен бандитами.

3 апреля 1918 года епископ Лаврентий писал патриарху Тихону: "...дела, дела, просители, посетители
задавили, и главное, что со дня хиротонии всё один и один... А тут еще приходится себе повторять
пословицу: от сумы да от тюрьмы не отрекайся... Но что делать? Надо уж видно нести такой крест, пока
Господь дает силы".

В заботах о епархиальных делах, в тревогах за пастырей и паству прошли вся весна и лето 1918 года.
23 августа он писал патриарху: "...чувствую большое утомление и усталость от столь тяжелого, но лежащего
на моих одиноких плечах бремени... Оставаясь один на епархии в такое трудное и исключительное время,
каждый день и почти каждый час приходится принимать вести одну тревожнее другой, не раз желая и не
решаясь оставить Нижний и приехать в Москву для присутствия на соборе, хотя для меня это было бы
очень важно и интересно, и поучительно... Некоторые из арестованных священников отпущены, другие
ещё в тюрьме. 28 июля я с большими трудностями мог добыть себе пропуск и посетить их. Попытки
получить разрешение на совершение в тюремной церкви богослужения не увенчались успехом (ибо
заведующий - иудей)..."

В конце августа 1918 года чекисты арестовали владыку Лаврентия. В тюрьме ему предложили занять
отдельную камеру, но он предпочел остаться в общей и первую ночь провел на голом полу. На следующий
день его духовная дочь Е.И. Шмелинг передала епископу постель. Об этой постели возникло поверье,
что того, кто полежит на ней, отпустят домой. И это исполнялось. Многие просились отдохнуть на его
койке.

Покидал епископ камеру только тогда, когда его требовали к допросу или для выполнения
принудительных общественных работ - чистки тюремного двора, метания сена, поездки с бочками за
водой. В свободное время, находясь в камере, епископ непрестанно молился, не обращая внимания на
сыпавшиеся в первое время замечания и насмешки сокамерников, молился с таким усердием, что
насмешки скоро прекратились, и находившиеся здесь, умилившись молитвенному подвигу архипастыря,
невольно сами стали подражать его примеру.

Немалым утешением для епископа послужило
полученное им от властей разрешение
священнодействовать в тюремном храме, и он не
пропускал ни одного праздника и воскресного дня,
чтобы не принести Господу бескровную жертву о
себе и о людях.

Духовные дети владыки передавали ему через
келейника архиерейское облачение и продукты.
Владыка высылал записку, пустую посуду, белье.
Однажды выслал изношенные четки с просьбой
заменить на новые. Они были переданы иеромонаху
Варнаве (Беляеву), впоследствии епископу
Васильсурскому который, взяв их, сказал: "Трудовые
четки".

Говорят, что епископ дважды посылал своего
келейника к протоиерею города Балахны, прося,
чтобы прихожане обратились к властям с просьбой
о его освобождении как Балахнинского епископа.
Жители города собрали около шестнадцати тысяч
рублей, которые намеревались внести как залог, и
собирали подписи под прошением об освобождении
архиерея. Под таким же прошением собирались
подписи и в храмах Нижнего Новгорода.

Власти, однако, не собирались освобождать
святителя. На Воздвижение, 14/27 сентября, когда
он служил в тюремной церкви, туда пришли
представители советской власти, чтобы посмотреть

на него. И таков был духовный облик святителя, так ярко горел свет его веры, что они единодушно
решили убить его во избежание духовного подъема среди населения города. Но необходим был предлог.

В 1918 году государство постановило отобрать у
Церкви земли и церковное имущество. Поместный
собор единодушно это отверг; отобрание у Церкви
храмов и церковного имущества было ничем иным,
как открытым гонением на Церковь. 7 июня 1918 года
состоялся съезд духовенства Нижегородской епархии.
Съезд принял постановление протестовать против
отобрания храмов, монастырей и церковного
имущества. Было составлено соответствующее
воззвание к пастве, которое подписали епископ
Лаврентий как председатель съезда, настоятель
собора протоиерей Алексий Порфирьев как секретарь
собрания и бывший губернский предводитель
Нижегородского дворянства Алексий Борисович
Нейдгардт.

В воззвании были приведены слова апостола
"облецитесь во всеоружие Божие". Властями они были
истолкованы как призыв к вооруженному восстанию.
Вечером 23 октября/5 ноября епископа Лаврентия
перевели на Воробьевку, в тюрьму ЧК. Вели его через
весь город в сопровождении одного вооруженного
солдата. По дороге люди подходили за
благословением, а следовавшие сзади видели, как он
вынимал из кармана платок, по-видимому, плакал.
Проходя мимо подворья Пицкого монастыря, епископ
остановился. Там праздновался престольный праздник
иконы "Всех скорбящих радости" и шла всенощная.
Узнав, что здесь епископ, молящиеся выходили и
получали от него последнее благословение.

24 октября/6 ноября епископу Лаврентию и
протоирею Алексию было сказано, что их
расстреляют, и предложено помилование, если они
откажутся от сана. Нечего и говорить, что такой отказ
был немыслим, палачи и сами не верили в него и
потому, не дожидаясь ответа, принялись избивать
священномучеников, а затем объявили окончательный
приговор - расстрел.

У владыки Лаврентия были с собой Святые Дары.
Он причастился сам и причастил о. Алексия. Епископ
был спокоен и радостен.

Вскоре к ним присоединили Алексия Нейдгардта
и повели в сад, где уже была вырыта могила, у края
которой их всех поставили. Епископ стоял с
воздетыми руками и пламенно молился.

Русские солдаты отказались стрелять, потому что
услышали в этот момент пение Херувимской. Позвали
латышей, и они привели приговор в исполнение. Это
было около одиннадцати часов вечера.

Следователь-латыш, ведший дело епископа
Лаврентия, в ту же ночь пришел к Ю.И. и Е.И.
Шмелинг, принес владыкины вещи и сказал, что у
епископа не было никакого состава преступления, и
сам вскоре уехал на родину в Латвию.

Материал подготовил Сергей Романов
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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.4. Русская Православная Церковь с глубокой тревогой

констатирует, что народы, традиционно окормляемые ею, ныне
находятся в состоянии демографического кризиса. Резко
сократились рождаемость и средняя продолжительность
жизни, постоянно уменьшается численность населения.
Опасность представляют эпидемии, рост сердечно-сосудистых,
психических, венерических и других заболеваний, наркомании
и алкоголизма. Возросла детская заболеваемость, включая
слабоумие. Демографические проблемы ведут к деформации
структуры общества и к снижению творческого потенциала
народов, становятся одной из причин ослабления семьи.
Главными причинами, приведшими к депопуляции и
критическому состоянию здоровья упомянутых народов, в ХХ
веке стали войны, революция, голод и массовые репрессии,
последствия которых усугубил глубокий общественный кризис
конца столетия.

Демографические проблемы находятся в сфере
постоянного внимания Церкви. Она призвана следить за
законодательным и административным процессами, дабы
воспрепятствовать принятию решений, усугубляющих тяжесть
ситуации. Необходим постоянный диалог с государственной
властью, а также со средствами массовой информации для
прояснения позиции Церкви по вопросам демографической
политики и охраны здоровья. Борьба с депопуляцией должна
включать активную поддержку научно-медицинских и
социальных программ по защите материнства и детства, плода
и новорожденного. Государство призывается всеми
имеющимися у него средствами поддерживать рождение и
достойное воспитание детей.

ХI.5. Церковь рассматривает психические заболевания как
одно из проявлений общей греховной поврежденности
человеческой природы. Выделяя в личностной структуре
духовный, душевный и телесный уровни ее организации,
святые отцы различали болезни, развившиеся "от естества", и
недуги, вызванные бесовским воздействием либо ставшие
следствиями поработивших человека страстей. В соответствии
с этим различением представляется одинаково неоправданным
как сведение всех психических заболеваний к проявлениям
одержимости, что влечет за собой необоснованное
совершение чина изгнания злых духов, так и попытка лечения
любых духовных расстройств исключительно клиническими
методами. В области психотерапии оказывается наиболее
плодотворным сочетание пастырской и врачебной помощи
душевнобольным при надлежащем разграничении сфер
компетенции врача и священника.

Психическое заболевание не умаляет достоинства человека.
Церковь свидетельствует, что и душевнобольной является
носителем образа Божия, оставаясь нашим собратом,
нуждающимся в сострадании и помощи. Нравственно
недопустимы психотерапевтические подходы, основанные на
подавлении личности больного и унижении его достоинства.
Оккультные методики воздействия на психику, иногда
маскирующиеся под научную психотерапию, категорически
неприемлемы для Православия. В особых случаях лечение
душевнобольных по необходимости требует применения как
изоляции, так и иных форм принуждения. Однако при выборе
форм медицинского вмешательства следует исходить из
принципа наименьшего ограничения свободы пациента.

ХI.6. В Библии говорится, что "вино веселит сердце
человека" (Пс.103.15) и "полезно…если будешь пить его
умеренно" (Сир.31.31). Однако и в Священном Писании, и в
творениях святых отцов мы многократно находим строгое
осуждение порока пьянства, который, начинаясь незаметно,
влечет за собою множество других погибельных грехов. Очень
часто пьянство становится причиной распада семьи, принося
неисчислимые страдания как жертве этого греховного недуга,
так и близким людям, особенно детям.

"Пьянство - вражда на Бога… Пьянство - это добровольно
накликаемый бес… Пьянство отгоняет Святого Духа", - писал
святитель Василий Великий. "Пьянство - корень всех зол…
Пьяница - живой мертвец… Пьянство и само по себе может
служить вместо всякого наказания, наполняя души смятением,
исполняя ум мраком, делая пьяного пленником, подвергая
бесчисленным болезням, внутренним и внешним…
Пьянство…- это многообразный и многоглавый зверь… Здесь
вырастает у него блуд, там-гнев; здесь-тупость ума и сердца, а
там-постыдная любовь… Никто так не исполняет злой воли

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

диавола, как пьяница",-наставлял святой Иоанн Златоуст.
"Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие
соблазны…Пьянство делает своего приверженца
неспособным ни к какому делу",-свидетельствует
святитель Тихон Задонский.

Еще более пагубной является широко
распространяющаяся наркомания-страсть, которая
делает порабощенного ею человека крайне уязвимым
для действия темных сил. С каждым годом этот страшный
недуг охватывает все больше людей, унося множество
жизней. Наиболее подвержена наркомании молодежь,
что представляет особую угрозу для общества.
Корыстные интересы наркобизнеса также оказывают
влияние на формирование-особенно в молодежных
кругах-особой "наркотической" псевдокультуры.
Незрелым людям навязываются стереотипы поведения,
предлагающие употребление наркотиков в качестве
"нормального" и даже непременного атрибута
общения.

Основная причина бегства многих наших
современников в царство алкогольных или
наркотических иллюзий - это духовная опустошенность,
потеря смысла жизни, размытость нравственных
ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся
проявлениями духовной болезни не только отдельного
человека, но всего общества. Это расплата за идеологию
потребительства, за культ материального преуспевания,
за бездуховность и утрату подлинных идеалов. С
пастырским состраданием относясь к жертвам пьянства
и наркомании, Церковь предлагает им духовную
поддержку в преодолении порока. Не отрицая
необходимости медицинской помощи на острых стадиях
наркомании, Церковь уделяет особое внимание
профилактике и реабилитации, наиболее эффективных
при сознательном вовлечении страждущих в
евхаристическую и общинную жизнь.

…ВРАЧУ ИСЦЕЛИСЯ САМ…
Одна из величайших проблем современной

медицины - это своеволие больных. Когда более или
менее совестливый доктор не может найти подход к
больному и убедить его правильно и грамотно, не во
вред себе, лечиться, врач впадает в тупое озлобление,
отчаяние и разочарование. Разочарование в себе, в
медицине, в человечестве. Любовь его иссякает скоро.
И современное лечение зачастую представляет собой
безумную смесь из жалоб, разочарований, пустых
ожиданий, фантазий, проклятий… Если же медицина и
врачи такие плохие, почему же больные все же лечатся?
(или почему все же люди подчас страшно далекие от
Православия заходят в Божие Храмы, беседуют с
батюшками, исповедуются и даже причащаются?) Не
смотря на всю кажущуюся глупость вопроса, он далеко
не однозначен, и с каждым больным он строго
индивидуален. И, возможно, ответ на эти вопросы лежит
вне понимания обычного человеческого разума, а
относится к Промыслу Божиему. Мир медицины, мир
болезней и страданий не существует в отрыве от мира
живущего человечества. Огромный мир Веры
Православной, живший в душе русского человека
обнищал после того, как этот народ решил, что
возможно прожить счастливо и без Православия. Но
святое место - место не пустое. И эта огромная людская
потребность души в Вере стала перетекать в суеверие: в
веру в знания, в интернет, в самого себя и в свои
возможности, в рекламу, во "всесильную" зарубежную
медицину, и прочая. А движущей силой для нас
"больных во всем" стал страх, страх смерти, страх
страданий, жажда любой ценой избавится от мук, от
лишних забот за своими болящими детьми, родителями,
родственниками, безумное стремление к покою и любой
радости в нашей такой "несчастной и трудной" жизни.

Но ведь цена за излечение тела все чаще и чаще
превышает стоимость души. Человек не православный
не желает даже слышать ответ на вопрос: «А сатана-
дьявол может  лечить болезни?»  У него целая куча таких
врачевателей в современной России. Но на беду нашу
мы очень любим наше тело, такое быстро стареющее,
такое вонючее, такое ненасытное, вечно болеющее и
очень скоро умирающее.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ О…
О СКВЕРНОСЛОВИИ…

Подавляющая часть человеков даже не задумывается
о самоубийственном вреде сквернословия, в наши

головы даже не приходит мысль, чем отличается
сквернословие от мата, от хулы… Тем более, мы не видим
никакой связи между этими сатанинскими словами и тем,
что одно из Имен Иисуса Спасителя нашего - Бог Слово.

Вдумайтесь в факты! За 20 последних лет число детей с
отставанием в умственном и физическом развитии
выросло в 10 раз. Более 80% новорожденных больны,
здоров лишь каждый 10 выпускник школы. Увеличилось
количество девушек, имеющих хронические заболевания,
а это - будущие матери, носители генофонда нации.
Ежедневная смертность населения России более 2500
человек в день. По показателю общей продолжительности
жизни Россия стоит на 133 месте в мире среди мужчин и
на 100 месте - среди женщин. У этой беды есть много
причин, но не последнюю роль среди них играет и наша
словесная распущенность. Сегодня "матом"
разговаривают дедушки и бабушки, мужчины и женщины,
юноши и девушки, мальчики и девочки. Сквернословие
негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается,
но и кто вынужден слушать ругательства.

По информации Фонда "Общественное Мнение"
сегодня около 70% жителей нашей страны применяют
ненормативную лексику в своей речи. 29% населения ее
никогда не употребляют. При этом 64%  против, а 32%
считают, что употребление мата в речи недопустимо. Так
ли безобидна эта вредная привычка? Почему люди
сквернословят?

В связи с изменением ценностей, идеалов и установок
общества молодежная культура считает  сквернословие
нормой повседневной жизни. В подростковом возрасте
проблема нецензурной лексики становится особенно
острой, ведь для подростка  очень часто сквернословие  -
это проявление независимости, способности не
подчиняться запретам, то есть чувство взрослости.

Но мало кто из ребят знает, что  сквернословие, как и
хамство, - оружие неуверенных в себе людей. Грубость
позволяет им скрыть собственную уязвимость, ведь
обнаружить слабость и неуверенность в этом возрасте
равносильно полному поражению.

Среди причин употребления нецензурных слов
школьниками (по результатам анкетирования) были
названы следующие:

- из семьи
-хотят выглядеть взрослыми и для связки слов
-молодежный сленг, слышат от окружающих
- так делают все
-так получается
-не знаю
-для более точного выражения чувств, люди сильно

раздражают, нормального языка не понимают.
Знают ли школьники  о влиянии сквернословия на

здоровье человека? Получены следующие результаты:
-нет - 97% ; -да - 3%
То есть, большинство не знают, что же такое

сквернословие?
Сквернословие - это речь, наполненная неприличными

выражениями, непристойными словами, бранью. У этого
явления много определений: "нецензурная брань",
"непечатные выражения", "матерщина", "нецензурная
лексика".  Но издавна нецензурное слово в русском народе
именуется  сквернословием, от слова "скверна". В словаре
В. И. Даля, который является результатом глубокого
изучения живого русского языка, сказано: Скверна -
мерзость, гадость, всё гнусное, противное, отвратительное,
непотребное, что мерзит плотски и духовно; грязь и гниль,
тление, нравственное растление, все богопротивное".

  В русском языке бранные слова называют
матерными. Корень этого слова - мать. Произносить такие
слова - значит посягать на самое родное, самое святое,
что есть у человека - на мать.   Мат - это хула против
Божией Матери. В "Словаре русского языка" С. И. Ожегова
написано: Мат (прост.). Неприлично-гнусная брань с
упоминанием слова "мать". Матерные слова -
неприличные слова.

В "Универсальном словаре русского языка для
школьников" читаем:  Мат. Бранные слова и выражения,
расцениваемые как непристойные и нецензурные.

Откуда к нам пришли "бранные слова"? В древней Руси
мат являлся  заклинанием, формулой против нечистой
силы. Наши предки произносили их, призывая себе на
помощь демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали
сквернословие  в своих заговорах, насылая проклятие. Но
все знали, что бранить детей  такими словами нельзя: они
будут мучимы бесами. Сквернословить  в доме нельзя:
бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя было
ругаться в лесу: леший может, обидится, на берегу реки
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

ПРОСИМ О ПОМОЩИ

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА...или озера - оскорбится водяной. Матерные слова были
внесены в нашу речь не монголо-татарами, как
утверждают многие, они, к сожалению, имеют исконно
русские корни. В древней Руси считалось
неприличным уподобляться скоту и орать благим
"матом" о том, что принадлежало к сфере интимных
отношений.

 Заблуждением является общепринятое мнение,
что  сквернословить  - это славянская традиция.
Сквернословие на Руси примерно до середины XIX
века не только не было распространено, но являлось
уголовно наказуемым. Во времена царя Алексея
Михайловича Романова услышать на улице мат было
просто невозможно. И это объясняется не только
скромностью и деликатностью наших предков, но и
политикой, проводимой государством. За
сквернословие человека подвергали публичной порке:
на рынках и по улицам ходили переодетые чиновники
со стрельцами, хватали ругателей и тут же, при народе,
для всеобщего назидания секли их розгами.

Самым важным и научно подтверждённым
является то, что матерные  слова опасны для здоровья,
они  не только способствуют снижению интеллекта,
провоцируют преступления, обворовывают людей
духовно, унижают и оскорбляют, но и, впитывая в себя
словесную грязь, калечат людские судьбы, приводит к
раннему старению и преждевременной смерти.

Человек, как часть Космоса, живёт такой же
жизнью, как и космос. Например, он является
источником энергии. И слово человека - тоже энергия.
И эта энергия распространяется в пространстве, в
космосе. Если слово хорошее - добрыми энергиями
насыщается пространство, и оно кому-то помогает.
Если слово нецензурное, грязное, оно засоряет
пространство. Человек может заболеть,
соприкоснувшись с этой энергией.

Группа учёных под руководством кандидата
биологических наук П.П. Гаряева пришла к
ошеломляющему выводу, что с помощью словесных
образов человек созидает или разрушает свой
генетический аппарат. Исследователи доказали, что
бранные слова как бы взрываются в генетическом
аппарате человека, вследствие этого происходят
мутации, которые с каждым поколением ведут к
вырождению человека. И это сказано в свете
нынешней демографической ситуации в России.
Мутагенный эффект не зависит от силы слова, они
произносились то громко, то шёпотом. На этом
основании учёные сделали вывод, что определённые
слова обладают информационным воздействием на
ДНК, т.е. ДНК воспринимает человеческую речь.

Ругается человек матом, и его хромосомы
корёжатся и гнутся, гены меняются местами. В
результате ДНК начинает вырабатывать
противоестественные программы. Вот так постепенно
потомству передаётся программа самоликвидации.

Учёные зафиксировали, что бранные слова
вызывают мутагенный эффект, подобный тому, что
даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи
рентген. Эксперимент с общением проводился много
лет на семенах растения арабидопсиса, почти все они
погибли. А те, что выжили, стали генетическими
уродами.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ… РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ.
… исправи стопы моя, Господи, к покаянию их

исправи: если я сливаюсь со словом Божием в чтении
Евангелия с полным приятием, иразум мой ничему
не противится, если я вкушаю мысли Богодухновенные
отеческие всем естеством и без возмущения сердца,
если все дары рекомендательные ко спасению души
моей даются мне с легкостью, и достижение всех
блаженств для меня - не проблема, то не значит ли это,
что делать мне более на земле нечего, жизненную
задачу свою я выполнил, путь мой закончился, я здоров
и полностью безгрешен, и прямая дорога мне в
Царствие Небесное...или, все же, в ад??? Помилуй мя,
Боже, помилуй мя…

…что выбираю я? наказание Господне во Спасение
и по Милости Его или наказание во Гневе Божием и в
нераскаянных грехах…

…четыре Евангелия как четыре стороны
Истинного Света…

…у православного христианина радость ожидания
Второго Пришествия Господа Нашего Иисуса Христа
по многим причинам должна быть тихой…

…немощь наша иного рода и духа, чем Немощь
Христа, перероди ее, Господи…

В редакцию нашей епархиальной газеты поступил ряд писем от православных общин
сельских приходов нашей епархии. Они - просьба о помощи тем очагам церковно-приходской
жизни, которые несмотря на невзгоды и многоразличные испытания, несут свет Христов
тем, кто живёт далеко от центров. Считаем своим долгом опубликовать эти обращения.

На самой окраине нашей великой страны в низовьях величественной реки Амура-батюшки в небольшом
национальном селе Булава в 1992 году был открыт один из первых и самый большой  на Нижнем Амуре
православный приход в честь Пресвятой Троицы. С 1997 года богослужения совершаются в ветхом деревянном
здании бывшей столовой 1971 года постройки, переданном приходу безвозмездно администрацией Ульчского
района, которое в настоящее время находится в очень плачевном состоянии. Оно требует реконструкции и
капитального ремонта крыши, замены окон, пола, стен, а также установки купола и колокольни. С самого основания
прихода его прихожанами стали коренные жители села - ульчи, численность их составляет около двух тысяч
человек всего, половина из которых живет у нас в Булаве.

Православные ульчи обращаются ко всем добрым людям, которым небезразличны судьбы Православия в
нашем Отечестве: если этот храм сегодня не очень нужен вам, примите участие в  его реконструкции ради ваших
детей и внуков.

Желающие помочь в этом святом деле, могут перечислять денежные пожертвования на счет
№40703810970130000069 в дополнительном офисе 9070/0090 с.Богородское  ДВ Банка Сбербанка России
БИК 040813608 кор/счет №30101810600000000608 ИНН/КПП 2719006118/271901001 Приход Пресвятой Троицы
с. Булава. Назначение платежа: "Пожертвования на реконструкцию здания прихода".

     Спаси Вас всех Господь! С уважением, прихожане Свято-Троицкого прихода с. Булавы.

Одним из важных условий для Крещения является
подготовка к этому Таинству. Сам Спаситель, завещая Своим
ученикам и апостолом, сказал «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20). "Кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет"
(Мк.16.16).

Сперва было сказано "научите".  Институт готовящихся ко
Святому Крещению своими корнями уходит в апостольский
век. Ученики Христовы сперва научали основам веры, и только
после того, как человек был готов, совершали над ним
Таинство Крещения. Сегодня нашему современнику очень сложно заставить себя измениться к лучшему.

Поэтому для того, чтобы не совершать Таинство Крещения над людьми неподготовленными - в церковную
жизнь были введены, а можно даже сказать, возвращены огласительные (подготовительные ко Крещению) беседы.
Зачастую оглашение или научение в вере состоит из нескольких бесед. Как правило, содержанием этих бесед
является учение о Боге, о Церкви, о Таинствах, о молитве и о всех тех аспектах, которые необходимы новоначальному
христианину на пути его шествия к Богу и самосовершенствования.

Огласительные беседы, являясь подготовкой ко Святому Крещению,  помогают понять и осмыслить цель и
предназначение церковных Таинств и священнодействий, способствуют освоиться в церковной жизни.

Анастасия, будущая крёстная мама,
спрашивает: Зачем перед Таинством
Крещения необходимо прослушать цикл
огласительных бесед?

Отвечает иерей Максим Волосевич, клирик
Кафедрального собора святого пророка Илии.

Раба Божия Лидия спрашивает: Как часто необходимо причащаться?
Ответ на этот вопрос каждый христианин дает самостоятельно. Чем достойнее и правильнее живет человек,

тем он способнее делается к восприятию Святых Таин Христовых,  к усвоению их своей душой. Очень плохо,
когда человек ходит в храм, ставит свечи, именует себя православным, а к Чаше Христовой не приступает.

Многие, "ревнующие" о великом благочестии, с усердием готовятся к Таинству и причащаются несколько раз
в год, говоря: "Пока не перестану грешить - не стану причащаться". На подобные утверждения можно ответить
следующее: "пока не начнешь причащаться - не перестанешь грешить". Всегда необходимо помнить, что нет греха
непростительного, кроме греха нераскаянного. Игумен Никон (Воробьев) в письме к своим духовным чадам
писал, что своею силою, мы ничего сделать не можем, не можем избавиться от грехов, не можем изгнать врагов,
избавиться от их действия на нас. Нам необходимо по возможности чаще молиться, а имя Божие при частом
причащении, является той закваской, которая заставляет бродить ветхого человека и переквашивает и его в нового
человека".

Святитель Игнатий (Брянчанинов) о причащении писал: "Таинством Евхаристии верующий приводится в
соединение Божеством, в чем - существенное спасение, принятие отселе залога вечных благ".

Евхаристия примиряет человека с Богом и возвращает грешнику милость Божию, потому что его очищает от
грехов.

К Чаше Христовой необходимо подходить как можно чаще со страхом Божиим, верой и любовью.

В посёлке Солнечном при храме Покрова
Пресвятой Богородицы начато строительство
здания воскресной школы, которая станет
духовно-просветительским центром благочиния
Солнечного района. Её открытие позволит вести
занятия с детьми и взрослыми, расширит
возможности для просветительской и социальной
деятельности. В здании разместятся классы,
библиотека, видеотека, зал для проведения
собраний прихожан, встреч, детских утренников и
праздников.

Для осуществления этой задачи требуются
большие затраты. Для продолжения
строительства Приход нуждается в финансовой
поддержке.

Будем благодарны и признательны всем, кто
поспешит в делании благого дела, окажет

посильную помощь, и чей вклад действительно станет
"кирпичиком" в завершении строительства.

Наши реквизиты: Местная религиозная
организация православный Приход храма
Покрова Пресвятой Богородицы

г.п. "Рабочий поселок Солнечный" Солнечного
района

Хабаровского края Амурской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский

Патриархат)
Р/С 40703810924220000009 в Дальневосточном
филиале ОАО "МТС-БАНК" г. Хабаровск
К/С 30101810700000000838 БИК 040813838
ИНН 2717004468 КПП 271701001
Тел. 2-26-98

*****************
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НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы относится к числу

двунадесятых богородичных праздников и отмечается 8/
21 сентября. Этот праздник открывает историю Новой,
Христианской, эры и его место в начале церковного года.
Рождение Пресвятой Богородицы, с позиции вероучения,
не было случайным событием, потому что Ей отводилась
важная роль в деле Божественного спасения
человечества. В ветхозаветных пророчествах и
прообразах есть много указаний на рождение Богородицы.
Так, такие указания находим в паремиях Рождества
Пресвятой Богородицы:

- Лестница Иакова (Быт.28:10-17);
- Пророчество Иезекииля (Иез.43:27, Иез.44:1-4);
- Слова Книги Притчей Соломоновых (Прит.9:1-11).
Смысл Ветхого Завета заключался в приготовлении

пречистой плоти Той, от Которой должен был родиться
Христос Спаситель. Вся Ее жизнь была служением
Своему Божественному Сыну, а вместе с Ним и роду
человеческому.

События праздника
В Новом Завете содержатся крайне скупые сведения

о земной жизни Девы Марии. Например, ничего не сказано
о рождестве и родителях Марии. Вся информация о
событии праздника находится в апокрифе II века -
Протоевангелии Иакова, которая называется "Книга о
рождении Марии". Это повествование сообщает о
сокрушении благочестивой иудейской четы - Иоакима и
Анны, так как Господь не дал им потомства. Бесплодие
благочестивого семейства считалось знаком гнева Божия.
Ведь Иоаким и Анна, принадлежали к "мессианскому роду"
иудейского царя Давида и от их потомства мог бы
произойти Мессия, что было сердечной надеждой каждого
ветхозаветного праведника. Время жизни Иоакима и Анны
проходило в период римской оккупации (с 63г. до Р.Х.).
Евреи жаждали своего освобождения, поэтому
мессианские ожидания в это время достигли своего
апогея. Потомки династии царя Давида надеялись стать
родителями Мессии-Освободителя. Бесплодие же
Иоакима и Анны выглядело как наказание Божие за грехи,
поэтому люди нередко бывали с ними жестоки.

Так, во время одного из великих еврейских праздников,
Иоаким пришёл в храм принести Богу жертву. Но
первосвященник Иссахар не принял дары и сказал: "Не

должно принимать от тебя дары, потому что
ты не имеешь детей, а следовательно, и
благословения Божия". "Посрамленный перед
народом" Иоаким не пошел домой, а удалился
в пустыню к своим стадам. Он решил не
возвращаться до тех пор, пока не получит
знамения Свыше.

Узнав о случившемся, Анна стала
безутешной и плакала в одиночестве все дни
напролет. В слезах и смятении она вышла во
двор и увидела среди ветвей лаврового дерева
гнездо едва оперившихся птиц. Глядя на
птенцов, Анна обратилась к Богу: "Господи Боже
всемогущий, давший потомство и плодородие
всякой твари, и зверям, и змеям, и рыбам, и
птицам, давший им радоваться на своих
детенышей! Я приношу Тебе благодарность,
ибо Ты приказал мне одной быть лишенной
милостей благости Твоей, ибо Ты знаешь,
Господи, тайну моего сердца, и я сотворила обет
от начала пути моего, что если Ты дашь мне
сына или дочь, я посвящу их Тебе в Святом
храме Твоем".

После мольбы Анны случилось чудо -
явился в саду ангел Господень и молвил: "Анна!
Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и
родишь Дщерь Преблагословенную; через Нее
будет славен во всем мире род твой".
Возблагодарив Бога, Анна поспешила в
Иерусалим, чтобы встретить Иоакима. Такое
же видение было и Иоакиму. Возблагодарив
Бога, он обещал принести в жертву десять овец,
двенадцать тельцов и сто козлов.

 Иоаким и Анна встретились у Золотых
ворот Иерусалима: "И вот Иоаким подошёл со
своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот,
увидела Иоакима идущего, и, подбежав, обняла
его, и сказала: Знаю теперь, что Господь
благословил меня: будучи вдовою, я теперь не
вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну! И
Иоаким в тот день обрёл покой в своём
доме".(Протоевангелие Иакова (4:7-8))

После встречи праведные Иоаким и Анна
дали обет Господу: если у них родиться дитя,
то они посвятят его Богу. После этого Анна
зачала. Протоевангелие Иакова сообщает нам,
что "прошли положенные ей месяцы, и Анна в
девятый месяц родила". Родившуюся дочь
назвали именем, данным ей ранее ангелом, -
Мария (Мариам), что значит "госпожа" или
"княгиня".

Установление праздника
Рождество Пресвятой Богородицы, как и все

Богородичные праздники, установился
сравнительно поздно, позднее Господских
праздников. Самые первые
упоминания о празднике встречаются
на Востоке в V веке - в словах
святейшего Прокла, патриарха
Константинопольского (439-446).
Предположительно, праздник возник в
Греческой Церкви, а затем появился
в Риме, распространяясь на дочерние
Церкви. О нём упоминают также св.
Иоанн Златоуст, св. Епифан, св.
Августин Блаженный. Существует
предание, что что св. Елена построила
в Иерусалиме храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы.

На Западе праздник стал
распространяться лишь в XII-XIII вв.
Так, на Лионском соборе (1245) папа
Иннокентий IV сделал октаву
праздника обязательной для всей
западной Церкви. Папа Григорий XI
установил для праздника бдение с
постом и особую службу литургии.

Преподобный Роман Сладкопевец в  VI веке
написал кондак празднику, который, к сожалению,
не сохранился. Православной церковью
используется тропарь "Рождество Твое, Богородице
Дево", интересно, что тот же текст имеется и в
римско-католической службе, что является крайне
редким  случаем совпадения богослужебных
песнопений двух Церквей.

Святой Андрей Критский считал, что  Рождество
Богородицы является праздником большой
торжественности. Он составил на праздник два
слова и канон (около 712 г.). В каноне говорится,
что в этот день должны "ликовствовать вся тварь",
"веселиться небо и радоваться земля", "дерзать и
играть безчадныя и неплоды".

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
является очень почитаемым на Руси. Ему
посвящены множество храмов, написаны
удивительной красоты иконы. В прошлые времена
на этот день назначались решающие для судьбы
нашего Отечества сражения. В 1380 году была
одержана историческая победа на поле Куликовом,
что произошло именно в праздник Рождества
Божией Матери.

Тропарь праздника:
Рождество Твоё, Богородица Дева, радость

возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло
Солнце правды - Христос Бог наш, и, разрушив
проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть,
даровал нам жизнь вечную.
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Татьяна Инюточкина

ВОТ КАК БЫВАЕТ...

Вы помните, как Люда впервые познакомилась с Тасей? Вот и Люда
эту встречу не забывала.  Да, эта благополучная девчонка с новеньким
велосипедом всколыхнула в ней не очень хорошие чувства, можно сказать,
совсем не хорошие: Люда ей позавидовала, а, позавидовав, ещё и
разозлилась. Поэтому она и велосипед отобрала у Таси, и бросила его в
соседнем дворе. А что? И пускай, пускай побегает, воображать меньше
будет. Потом Люда затаилась, ждала, что эта маменькина дочка побежит
жаловаться, и к её родителям придут разбираться, и тогда Люде здорово
влетит за её дерзость. Она даже ночью спала плохо и в тревоге
просыпалась. Какого же было её удивление, когда на следующий день
Тася, встретив её во дворе, сама предложила покататься на велосипеде,
да ещё и игрушечного медвежонка подарила. При этом она это сделала
так открыто, без всякого подобострастия и лукавства, что Люда слегка
оторопела. На её зло совершенно нелогично ответили добром. Это потом
она узнала, что Тася из верующей православной семьи, и чем больше она
общалась с Тасей и её родителями, тем больше ей хотелось быть на них
похожей. Поэтому она и сказала Тасиной маме о желании покреститься.
Ведь тогда она и за своего папу сможет молиться.

Радуга вслед за катящимся к закату солнцем начала потихоньку
таять.К тому же раздался в прихожей звонок - это за Людой пришла её
уставшая мама.  Глаза у неё были печальные, и она хотела сразу увести
дочь домой, но Тасины родители уже накрыли стол и попросили её остаться
с ними поужинать.  А потом взрослые долго о чём-то беседовали.  Дома
перед сном у мамы с Людой состоялся разговор:

- Дочка, ты действительно хочешь покреститься?
- Да, хочу, я давно об этом думаю.
- А я и не знала. Кручусь всё как белка в колесе, поговорить-то с тобой

некогда. Ты уж прости меня. Да и твой отец всё никак в себя прийти не
может. Вон, спит и дела ему до нас нет. А я всех вас на себе тащу, никакого
просвета не вижу.

- Мамочка, папа хороший, просто озорует немного. Я за него просить у
Бога буду и у святых, он и исправится. Ты только не ругайся на него,
подожди ещё чуть-чуть.

- Ишь, слово то какое придумала - озорует! Ладно, насчёт Церкви я
согласна, да и с отцом поговорю о твоем желании. Кстати, Тасина мама
будет твоей крёстной.

- А что это значит?
- А то, что после крещения она станет тебе крёстной матерью. Ну и

всё, разговор закончим, а то мне утром завтра рано вставать.  Спокойной
ночи, я выключаю свет.

Оставшись в темноте одна,Люда замерла, на неё будто ушат холодной воды вылили.
- Это что же получается, у неё будет другая мама, мама Таси? Ей что придется к

ним идти жить? А как же её родители? Зачем же тогда креститься? Но нет, это надо
сделать, иначе кто будет за папу молиться? Люда представила, как она разместится
в Тасиной комнате, и ей стало грустно.

 В таких противоречивых чувствах Люда пребывала до самого дня крещения. А
спросить маму об этом не хватало духу.

Но за это время стали происходить очень хрупкие, но перемены в доме. Мама
перестала ссориться с папой и упрекать его. А потом они вместе с будущей крёстной

пошли в Храм, потому что перед крещением Люды родителям надо было несколько
раз посетить занятия и побеседовать с батюшкой. Батюшку звали Алексей. Он
показался Люде золотисто-золотым.  У него были рыжеватые волосы и борода. А
его круглое лицо сияло добротой, и от глаз разбегались солнечные лучики. Их
брызги видимо попадали на всех людей, с кем батюшка общался, потому что все
начинали тоже улыбаться и чуть-чуть светиться. Капельки батюшкиного света
попали и на папу Люды. Особенно, когда батюшка Алексей  осенил его крестным
знамением. Папа отошёл от него, и его лицо было ясным и умиротворённым. Он
стал похож на того папу, каким его Люда помнила раньше. Оказывается, у Люды
и мама и папа были крещёнными, но они совсем забыли про это, а сейчас вспомнили.
А в день крещения  они в Церкви стояли рядом, и пока шло таинство, держались
за руки, будто и правда связанные чудесными ниточками, и смотрели на дочку. А
когда всё завершилось и крёстная подвела Люду, мокрую и обновлённую, к
родителям, у мамы были слёзы на глазах. Люда забеспокоилась, а крёстная
сказала, что это от радости.

- Да нет, это мама заплакала, потому что я сегодня уйду к вам жить.
- Людочка, с чего ты это так решила?
- Но ведь теперь вы моя мама? Я уже дома и рюкзак со своими вещами стала

собирать. И у Люды подступили тоже слёзы к глазам.
Но тут все стали успокаивать Люду.
- Да кому же я отдам тебя, доча, - сказал папа, как маленькую, подхватил её на

руки и прижал к себе.А потом притянул и обнял всплакнувшую маму:
- Вы мои самые дорогие, дороже вас нет на всей земле!
Крёстная от радости за них тоже чуть не расплакалась. Тут в храм подоспели с

поздравлениями Тася со своим папой, и, увидев такую мокрую картину, ничего не
поняли…

Но мы-то с вами всё понимаем? Вот и батюшка Алексей понял, и, стоя у купели,
подумал:

- Вот ради этого и служим в Храме! И лицо его опять просияло:
- Слава Богу за всё!!! Храни всех, Господи!!!
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