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Он уже принадлежит истории, этот день -16 сентября 2014 года, когда в
Комсомольск-на-Амуре, в Амурскую епархию, впервые с Первосвятительским
визитом прибыл Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Его личность,
его деятельность, твердость его религиозных позиций постоянно вызывают живой и
глубокий интерес в обществе. Его умение общаться и убеждать, доносить до людей
Слово Божие дальневосточникам известно было давно по популярной телевизионной
передаче "Слово пастыря", с которой для многих из нас начиналось каждое воскресение
и которую всегда ждали. И вот впервые у комсомольчан появилась возможность
увидеть Патриарха не с экрана и услышать его живое слово, обращенное именно к
ним.

Первыми это слово услышали работники авиастроительного объединения им.
Ю.А.Гагарина. В цехе №7, где заводчане обычно проводят приемы высоких гостей,
народ стал собираться задолго до начала встречи, выбирая места поудобнее.
Молодежь устраивалась даже на крыльях строящегося самолета, чтоб увидеть все.
К началу встречи помещение цеха было заполнено до отказа: собралось более двух с
половиной тысяч человек. "Мы заранее записывались на встречу с Патриархом, -
сказала Ольга Семряка, сотрудница одного из цехов. - Желающих было так много,
что боялись, не попадем. Никого не заставляли приходить. И многие не смогли. Ведь
завод продолжал еще и работать".

Появление Святейшего Патриарха заводчане встретили рукоплесканиями, тем
самым  однозначно выразив свое отношение к Главе Русской Православной Церкви.
В сопровождении губернатора Хабаровского края В.И.Шпорта, министра РФ по
развитию Дальнего
Востока А.С. Галушки,
генерального директора
АКХ "Сухой"  И. Я.
Озара и заместителя
генерального директора
ОАО "Компания "Сухой""
- директора КНААЗ
А.И. Пекарша. Его
Святейшество осмотрел
самолеты, боевые и
гражданские, пообщался
с теми, кто их делает. К
ним и обратил он свое
слово. "Передовая
инженерная мысль,
создание новых
технологий - всё это
присутствует здесь, в
этих прославленных
стенах, -  отметил
Патриарх Кирилл. -
Также у каждого из вас
есть своя жизнь, свои
заботы и горести. И с
ними никак нельзя
справиться без сильной
духовной жизни. И чем
выше технологии, тем
важнее опора на духовность".

ПАТРИАРХ  КИРИЛЛ:
"ЗЕМЛЯ  КОМСОМОЛЬСКА СТАЛА

ЗЕМЛЁЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ"

Ваше Святейшество!
Визит Патриарха, Ангела Церкви Русской, в Комсомольск-

на-Амуре - знаменательное и величайшее событие не только в
летописи нашего города, но и в истории Русской Православной
Церкви. До сего дня ни один из Предстоятелей нашей Церкви
не был в пределах Комсомольска-на-Амуре, в  этом важном
для нашей страны городе.

Дальний Восток России - особое место, где живёт особый
народ: суровый, но по-своему любвеобильный и
гостеприимный, целеустремленный, упорный и
трудолюбивый.

Ваш визит в город Юности - свидетельство Вашей отеческой
любви и пастырской заботы о своём народе. А для
дальневосточников - замечательная поддержка в их
многотрудной жизни на самых дальних рубежах нашего
любимого Отечества.

Видя эту заботу, внимание, всем сердцем ощущая Вашу
любовь, наш народ, знающий Вас как Патриарха и человека,
изрекающего мудрое слово пастыря, с ещё большим усердием
будет шествовать по пути созидания жизни в этом суровом
таёжном краю.

От лица клира и паствы Амурской епархии с искренней
сыновней любовью в сердце благодарю Вас за Вашу заботу о
дальневосточном народе, за отеческую любовь к нам.

Молим Вас, Ваше Святейшество, предстательствуйте в Ваших
святых молитвах о Церкви нашей, народе и Отечестве нашем.

Епископ Амурский и Чегдомынский Николай
 (Из приветственной речи в адрес Святейшего Патриарха

Кирилла после молебна в Кафедральном соборе святого пророка
Илии)

Он особо подчеркнул, что производство военных самолетов не противоречит учению православной церкви, так как способствует усилению безопасности
России, ее суверенитета, сохранению ее духовных традиций. Как знак признания Церковью заслуг завода в деле служения независимости России  и укрепления
Православия на Дальнем Востоке Святейший Владыка передал икону Преподобного Сергия Радонежского трудовому коллективу предприятия. Иконы с его
ликом были  подарены также И.Я.Озеру и А.И.Пекаршу. А маленькие иконки Преподобного с Патриаршим благословлением были розданы всем пришедшим на
встречу с предстоятелем Русской Православной церкви. В свою очередь, Генеральный директор ОАО "Компания "Сухой"" И.Я. Озар преподнес Его Святейшеству
на память о пребывании на заводе модель самолета Су-35.

По окончании встречи с заводчанами Патриарх в сопровождении Митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия и Епископа Амурского и Чегдомынского
Николая проследовал в кафедральный собор святого пророка Божия Илии, который был построен при содействии авиационного предприятия, для совершения
молебна.
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И здесь, как на заводе, верующие ожидали
этого момента с раннего утра. Удивительно, что
само ожидание это было легким и радостным,
как и сам солнечный день, сменивший
вчерашнее серое ненастье. У входа в храм
Предстоятеля Русской Православной Церкви
встречали настоятели приходов Амурской
епархии, воспитанники детской воскресной
школы при Ильинском кафедральном соборе,
ученики городской школы № 23 с углубленным
изучением предметов художественно-
эстетического цикла, кадеты школы № 35,
студенты Амурского гуманитарно-
педагогического государственного
университета и члены молодежной организации
Амурской епархии.Сам храм был переполнен,
вместив в себя не менее пятисот человек. Для
тех же, кто не смог попасть в храм (а их
собралось более тысячи человек), на площади
перед собором был  установлен  большой
монитор.

Приезд Его Святейшества и
сопровождавших его официальных лиц был
отмечен колокольным звоном и приветственным
пением "Многая лета" хора Ильинского
кафедрального собора. Надо было видеть, каким
светом озарились лица верующих, встретивших
Патриарха Московского и Всея Руси в своем храме.
И этот свет сохранялся на всем протяжении
молебна, который  совершил святейший владыка.

За богослужением вместе с ним молились
митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий,
епископ Амурский и Чегдомынский Николай, члены
официальной делегации, сопровождающей Его
Святейшество в поездке по Хабаровскому краю,
духовенство Амурской епархии, офицеры

Дальневосточного военного округа,
многочисленные паломники и жители г.
Комсомольска-на-Амуре, среди которых было
огромное количество молодежи. С особым
вдохновением и чистотой исполнения звучал хор,
создавая непреходящее ощущение великого
праздника.

По окончании молебна епископ Амурский и
Чегдомынский Николай, приветствуя
Святейшего Патриарха, отметил, что его визит
- "знаменательное и величайшее событие не
только в летописи нашего города, но и в истории
Русской Православной Церкви. До сего дня ни
один из Предстоятелей нашей Церкви не был в
этом важном для  России городе". Символичным
в этой связи стал и подарок, преподнесенный им
Его Святейшеству, - старинный образ Спасителя,
переданный Церкви потомками  первопроходцев
земель Приамурья.

В ответ прозвучало Первосвятительское
слово Патриарха, обращенное к собравшимся.
В нем Предстоятель с удовлетворением
подчеркнул, что "безбожный" ранее
Комсомольск сегодня становится православным,

что здесь все более утверждается Церковь
Христова, и пожелал всем нам хранить веру отцов и
дедов в сердце и возрастать в этой вере. От того,
как он говорил, как нес  нам свое Слово, у многих
присутствующих шел мороз по коже и слезы
выступали на глазах. В заключение Святейший
благословил город иконой Феодоровской Божией
Матери, списком с той, исторической и чудотворной,
которая вдохновляла высших правителей нашего
государства на то, чтобы умножать силу и
могущество России, приращивая ее Сибирью и

Д а л ь н и м
В о с т о к о м .
Е п и с к о п у
Амурскому и
Чегдомынскому
Николаю Его
Святейшество
вручил панагию,
изготовленную в
связи с
п р о в ед ен и ем
П о м е с т н о г о
Собора Русской
Православной
Церкви 2009
года, на котором он
был избран
Патриархом.

Удивительно, что
общаясь с народом,
Патриарх видел перед

собой не массу, а отдельных людей, детей,
стариков. Так, заметив среди присутствующих
в храме девушку-инвалида на коляске, он
подошел к ней, поговорил и благословил, вручив
архипастырский подарок - икону. И многие
другие смогли получить личное его
благословение. Для всех так же, как на
авиазаводе, были приготовлены иконы Сергия
Радонежского. Уже у входа в епархиальное
управление его ждала 74-летняя Т.Н.Кутепова,
которая очень хотела увидеть Патриарха
Кирилла и сокрушалась, что из-за
инвалидности никогда не сможет этого сделать.
Она даже телеграмму ему отправила. И
встреча состоялась! Тамара  Николаевна
подарила Святейшему Владыке
дальневосточный мед и подала украшенную
янтарем икону целителя Пантелеимона.
Первосвятитель вернул ей образ, начертав на
обратной стороне пожелания помощи Божией.

После этой встречи в епархиальном
управлении его ожидала другая - с учащимися
МОУ СОШ №23, которые представили ему
свои художественные работы. Уровень
исполнения этих работ заслужил высокую
оценку Патриарха. Он благословил детей и их
учителей на дальнейший творческий поиск и
созидание души.

Затем в кабинете правящего архиерея
Амурской епархии состоялась рабочая беседа
Святейшего Патриарха с митрополитом
Хабаровским Игнатием и епископом
Амурским Николаем, ведь одной  из главных
целей визита  стало  определение дальнейших
шагов в развитии церковной жизни и перспектив
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Постигнуть безмерную глубину Слова Божия
едва ли возможно без опытного и мудрого
наставника. Так было, есть и будет вплоть до
скончания мира. И не случайно в "Деяниях святых
Апостолов" мы находим рассказ о благочестивом
приближенном царицы Эфиопской Кандакии,
который, встретив святого Апостола Филиппа,
одного из верных учеников Спасителя, смиренно
просил Апостола просветить его. Знаменательны
слова этой просьбы: "Как могу разуметь, если кто
не наставит меня?" (Деян. 8, 31).

Но по неизреченной милости Божией всегда, во
все времена не оскудевала Христова Церковь
благими наставниками. И одним из таких
пастырей в жестокую пору гонений на
Православие в нашем многострадальном
Отечестве стал святитель Василий, епископ
Кинешемский (1876-1945).

Его мирское имя - Вениамин Сергеевич
Преображенский. Родился он в семье священника
Сергия и матушки Павлы в Кинешме (ныне
Ивановская область). Учился в местной гимназии,
а после поступил в Киевскую Духовную академию.
После её окончания, со степенью кандидата
богословия, Вениамин Сергеевич стал
преподавать языки и всеобщую историю сначала
в Миргородской мужской гимназии, затем в Москве. Все это время он оставался человеком хотя и
глубоко верующим, но вполне светским. Знаменательный случай переменил ход всей жизни будущего
святителя. Приехав в свою родную Кинешму навестить родителей, Вениамин Сергеевич вздумал
совершить прогулку по Волге. Лодка внезапно перевернулась. Гибель казалась неотвратимой. И
перед ее лицом Василий Сергеевич дал обет Господу всецело посвятить жизнь Ему и Его святой
Церкви, если Господь пошлет ему спасение. Невесть откуда рядом с утопающим появилась длинная
доска. Ухватившись за нее, он сумел благополучно добраться до берега. И короткое время спустя
недавний блестящий преподаватель столичной гимназии оказался простым псаломщиком в
Вознесенской церкви своего родного города. Кроме обязанностей псаломщика будущий святитель
получил благословение церковного начальства проповедовать и вскоре завоевал признательность и
уважение прихожан не только в храме Кинешмы, но и ее окрестностях. Он, несмотря на
большевистские запреты, преподавал Закон Божий и разъяснял Священное Писание по
многочисленным приходам Костромской епархии. В июле 1920 года был рукоположен в сан
священника. После смерти своего отца иерей Вениамин принял монашеский постриг с именем Василий
- в память о святители Василии Великом. Дальнейшая жизнь епископа - череда арестов, тюрем,
ссылок. Не на свободе, а на поселении, в глухой сибирской деревушке закончилось мученическое
странствие владыки Василия. Отошел он ко Господу 13 августа 1945 года, немного не дожив до

своего 70-летия. Через 40 лет 5 октября 1985
года честные останки святителя были
перевезены в Москву. А в августе 1993 года
Патриарх Алексий II благословил почитание
епископа Кинешемского Василия в лике
местночтимых святых Ивановской епархии.

"Беседы на Евангелие от Марка" - главное и
самое обширное произведение святителя
Василия Кинешемского. Этот труд
представляет собой, по сути дела, наставление
или даже учебник основ духовной жизни
православного христианина. Святитель
опирается в нем на священный текст Евангелия
от Марка. Но часто он выходит далеко за
пределы очерченных евангелистом событий и
как бы связывает их с кругом повседневных
забот читателя. А то, что предметом его
размышлений выбрано именно Евангелие от
Марка, представляется отнюдь не случайным:
ведь обращено оно было, по единодушному
суждению богословов и историков Церкви, к
язычникам-римлянам. Свой же труд епископ
Василий писал в ту самую пору, когда русский
народ усилиями безбожной большевистской
власти скатывался в пучину нового (и худшего)
язычества.

Есть и еще одна особенность у "Бесед"
святителя Василия, позволяющая считать их незаменимым пособием для всякого православного
читателя наших дней. Творение епископа Василия, оставаясь на предельно высоком уровне постижения
и осмысления заключенной в Евангелии от Марка духовной Истины, тысячами нитей связано с
условиями и обстоятельствами жизни православного христианина именно в новейшие времена.

Само звучание "Бесед" епископа Василия - как оно близко нам, ныне живущим! В нем нет ни тени
той, чаще всего преднамеренной, архаичности строя речи, которая нередко была свойственна духовным
писателям даже и недавнего времени. Его язык, богатый и выразительный, удивительно благозвучен.
Не утратив ни единой крупицы духовного богатства и глубины, епископ Василий облекает свое научение
и повествование в обличье безукоризненной художественной прозы. Такова книга, отрадное знакомство
с которой предстоит её читателю.

      Епископ Василий Кинешемский.
 БЕСЕДЫ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА.

взаимодействия с руководством края в сфере
социального бытия наших граждан.

Следующим этапом архипастырского визита стала
встреча с миссионерским десантом и работниками
Комсомольского отделения ДВЖД на вокзале станции
"Комсомольск-на-Амуре", где в этот день готовился к
поездке по восточной ветке БАМа поезд-храм
"Святитель Иннокентий". На платформе Святейшего
Патриарха приветствовал начальник Дальневосточной
железной дороги М.М. Заиченко, подчеркнувший, что
железнодорожники рассматривают свое участие в
таких акциях как долг перед людьми, оторванными от
духовных центров. Епископ Амурский Николай в свою
очередь рассказал Предстоятелю о формах работы
миссионерского поезда с населением отдаленных
поселков епархии.

Осмотрев поезд-храм,  Патриарх обратился к его
организаторам и участникам и отметил, что в их
деятельности он видит реальное воплощение заповеди
Христа: "Идите и научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча всему тому, что
Я заповедал вам" (см. Мф. 28:19-20). В дар вагону-
храму и в благословение на миссионерские труды
Святейший Патриарх передал икону святителя
Николая. После этого М.М. Заиченко дал команду
поезду на отправление. Над перроном поплыли звуки
старинного вальса "Амурские волны", взметнулись
вверх руки провожающих, и поезд-храм начал свое
движение навстречу людям, неся с собой свет веры
из православного города с названием Комсомольск-
на-Амуре.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 октября - День памяти мучеников и исповедников

Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора,
чудотворцев (1245).

Святые мученики земли русской князь Михаил и
боярин его Феодор сложили голову свою за веру
православную по велению хана Батыя. На требование
татар совершить языческий обряд князь Михаил, бросив
меч, ответил: " Не желаю быть христианином только по
имени, а поступать как язычник. Возьмите славу мира сего,
она не нужна мне .." Мощи святых мучеников покоятся в
Архангельском соборе Московского Кремля.

4 октября - Обретение мощей святителя Димитрия,
митрополита Ростовского (1752).

Преставился святитель Димитрий Ростовский 305 лет
тому назад, канонизирован по указу Синода в 1757 году.
Из "Слова о пьянстве": «Невинно вино, но проклято
пьянство (см. Притч.20.1), от которого… великий вред
бывает… Пусть будет пьянство названо виноградом,
но…пьянство есть содомогоморрский  виноград  и не
иные гроздья, как только гроздья желчи, горести,
исполненные змеиного и аспидного яда и рождающие
ярость, ибо каков сад, таковы и плоды бывают! (см. Як.
6,43-44)… Не вино виновато, но невоздержание пьющих
без меры» (свт. Димитрий Ростовский).

6 октября - Прославление святителя  Иннокентия,
митрополита Московского (1977).

В сане епископа Камчатского и Алеутского свт.
Иннокентий в 19 веке на Дальнем Востоке обращал к
истинной вере якутов, коряков, чукчей и других
представителей "малых" народностей. Им сделаны
переводы Евангелия на якутский и тунгусский языки.

7 октября - Память первомученицы
равноапостольной  Фёклы  Иконийской (l в.)

Дочь богатых родителей, девица необыкновенной
красоты, святая Фёкла, услышав проповедь апостола
Павла, всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа
и твёрдо решила посвятить свою жизнь Евангельской
проповеди. Ни гнев матери, ни угрозы правителя не
смогли  отлучить юную деву от любви к Небесному
жениху, и святая Фёкла  была приговорена к сожжению…

Высоко взвилось пламя костра, ореолом  окружила
мученицу, но не коснулось её. Грянул гром, и сильный
ливень с градом погасил костёр. Святая Фёкла, хранимая
Господом, покинула город и вместе с  апостолом Павлом
и Варнавой прошла с проповедью Евангелия до Антиохии.
В этом городе она подверглась преследованиям  некого
сановника, пленившегося её красотой,  и как христианка
была  осуждена на смерть. Но во всех истязаниях святая
мученица Промыслом Божиим сохранялась невредимой.
И тогда народ  возопил: "Велик Бог христианский!" Святая
Фёкла прожила долгие годы, непрестанно проповедуя
Слово Божие, исцеляя больных молитвой.

Святая церковь прославляет "первострадальную"
Фёклу «как жен славу, наставницу страдальцев». Имя
первомученицы равноапостольной Фёклы,
молитвенницы о всех подвизающихся, поминается при
пострижении женщин в  монашество.

8 октября - Преставление преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея Руси чудотворца (1392).

За ангельскую жизнь Преподобный удостоился от Бога
небесного видения. Окончив чтение канона Божией
Матери, он присел отдохнуть. Через мгновенье  явилась
Пресвятая Богородица в сопровождении святых
апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно
яркого света преподобный Сергий пал ниц, но Матерь
Божия прикоснулась к нему руками и, благословляя,
обещала всегда покровительствовать святой обители
его…

Через 216 лет после  преставления "Игумена земли
русской", как называют преподобного Сергия, началась
осада Троице-Сергиевой Лавры  польско-литовским
войском. Как саранча, лезли ляхи на стены святой обители,
но защитники лавры бесстрашно отражали натиск врага.
Многие иноки и воины были утешены явлениями
Богородицы, прп. Сергия и архангела Михаила… Именно
в святой обители Сергия и было положено начало
освобождению земли Русской в Смутную годину.

 9 октября - Преставление апостола и евангелиста
Иоанна  Богослова (начало II в).

«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что
любовь от Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в
том , что Бог послал в мир Единородного Сына Своего в
умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если  так
возлюбил нас Бог, то и мы должны  любить друг друга.
Бога никто никогда не видел… Кто говорит: " я люблю
Бога", а брата своего ненавидит,  тот лжец: ибо не любящий
брата своего, которого видит, как может любить Бога,

 которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь,
чтобы любящий  Бога любил и брата своего» (1 Ин.4,20).

- 25 лет со дня прославления святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России (1989).

   Свт. Тихон был избран первым после двухвекового
перерыва Патриархом Московским и всея Руси; его
служение пришлось на начало самого трудного периода
в истории Русской Православной Церкви - "годину гнева
Божия", как говорил сам Патриарх, период безбожных
гонений. Подвигом свт. Тихона  было кроткое, мудрое
правление, защита паствы и пастырей, умение сохранить
Церковь и веру в России в тяжёлые времена.

13 октября - Память святителя Михаила, первого
митрополита Киевского (992).

Святитель Михаил был первым митрополитом
Киевским и Всероссийским и управлял нашей Церковью
во дни св. равноап. князя Владимира.

14 октября - Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

 Этот великий праздник установлен около 850 лет
назад в русской Церкви святым князем Андреем
Боголюбским  и отмечается в славянских землях. "
Мы погибли  бы уже за свои беззакония, если бы за нас
не предстательствовала Премилостивая
Владычица…"

                                       (Свт.  Димитрий Ростовский).

15 октября - Память праведного воина Феодора
Ушакова (1817).

В 2001 году впервые в истории христианства в лике
святых прославлен флотоводец. Фёдор Фёдорович
Ушаков  - воинский начальник, не знавший поражения,
не потерявший ни одного корабля в морских баталиях.
По свидетельству современников, он никогда не
принимал ни одного решения, предварительно не
помолясь.

Будучи племянником знаменитого санаксарского
старца Феодора, адмирал последние годы жизни провёл
вблизи санаксарского монастыря, занимаясь
благотворительностью и помогая  обездоленным. В этой
обители Фёдор Фёдорович и был погребён.

- 100 лет со дня геройской гибели священника
линейного корабля "Прут", иеромонаха, 70-летнего
старца Антония (Смирнова).

Когда "Прут" во время боя  начал погружаться в воду,
о. Антоний стоял на палубе и осенял крестом свою
паству, в волнах борющуюся со смертью. Ему
предлагали сесть в шлюпку, но он отказался, уступив
своё место простому матросу. С крестом и  Евангелием
в руках старец Антоний неустанно благословлял своих
духовных чад, пока судно не скрылось под водой.

("Вестник армии",  №10 за 1914год).
18 октября - Собор святителей Московских и всея

России чудотворцев.
Подобно празднованию трём Вселенским учителям

и святителям- Василию Великому, Григорию Богослову
и Иоанну Златоусту, Русская Церковь чтит и воспевает
святителей Московских - заступников, предстателей и
хранителей Церкви и Отечества.

19 октября - День памяти апостола Фомы (I).
В этот день Церковь вспоминает апостола Фому, который

был простым галилейским рыбаком,  а затем стал одним из тех,
кто следовал за Христом до самых его спасительных страданий.
Он и сам принял мученическую смерть в Индии за проповедь
веры  Христовой в I веке по Р.Х.

20 октября - Празднование Псково - Печерской иконы
Божией Матери, именуемой "Умиление" (1534).

22 октября - Память святого апостола Иакова Алфеева (I).
Святой апостол Иаков был братом апостола и евангелиста

Матфея, прежде бывшего мытарем… Приняв с другими
апостолами Духа Святого, сошедшего на него в огненных языках,
он отправился к язычникам проповедовать Христа и наставлять
заблудших на путь спасения: сокрушал идолов, врачевал
различные недуги, отгонял от людей духов лукавых и многое
множество людей привёл к Христу… Будучи подражателем
Христовых страданий, он предал дух  Богу пригвождённым на
кресте… (свт. Димитрий Ростовский).

23 октября - День памяти преподобного Амвросия
Оптинского (1891).

«Говорить, стоя на церковных службах, или обзирать глазами
по сторонам не только неприлично, но и прогневляет  Господа
невниманием… Это злая привычка. За то посылаются скорби…
Если не можем мы душевно, то, по крайней мере, телесно и
видимо да держим  себя благоприлично. Телесное и видимое
благоприличие может приводить нас  к благому устроению
внутренних помыслов» (преп. Амвросий Оптинский).

25 октября - Празднование Иерусалимской иконы
Пресвятой Богородицы (48).

По преданию, Иерусалимский образ был написан
апостолом Лукой близ Иерусалима, на 15-й  год по вознесении
Спасителя на Небо.

26 октября - Иверской  иконы Божией Матери (принесение
в Москву в 1648г).

27 октября -  Память святых отцов Vll Вселенского Собора
(787).

28 октября - Иконы Божией Матери "Спорительница
хлебов" (ХIХ).

Икона эта написана  по благословению старца Оптинской
пустыни преподобного Амвросия. Иконой "Спорительница
хлебов" он благословил Казанскую Шамординскую женскую
обитель, основанную им в  в 12 верстах от Оптиной пустыни.
Старец  Амвросий указывал, что Пресвятая  Богородица -
"помощница людям в их трудах по снисканию хлеба
насущного".

29 октября - Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни (I).

Предание говорит, что капля  крови из прободенного  ребра
Спасителя упала на больные глаза сотника и исцелила их. После
погребения Спасителя Лонгин опять стоял на страже у гроба
Господня и был свидетелем дивного воскресения Христова.
Тогда он совершенно  уверовал  в   Иисуса Христа вместе с
двумя другими воинами-самовидцами. А когда иудеи и
старейшины предложили стражам деньги, чтобы те
рассказывали, будто тело Иисуса похищено Его учениками, то
Лонгин не взял их и повсюду свидетельствовал о Воскресении
Христа. За проповедь веры Христовой усечён мечом.

30 октября - Перенесение мощей  праведного Лазаря
Четверодневного, епископа Китийского (898).

31 октября - Память апостола и Евангелиста Луки (I).
Апостол и Евангелист Лука был образованным человеком,

врачом и художником. После Вознесения Господня Лука стал
проповедать веру  Христову язычникам, сделавшись
сподвижником и учеником апостола Павла. Под его
руководством он в 63-65 годах в городе Риме и написал своё
Евангелие, а также Деяния святых апостолов. Будучи 84 лет от
роду, принял мученическую кончину, распятый язычниками
на оливковом дереве.

- Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена
Волоцкого, чудотворца (2001).

"До сих пор не смолкают споры в отношении роли прп.
Иосифа. Некоторые считают,  что его борьба с ересью была
неправильной, некоторые считают, что его стремление
укрепить материальную основу церковной жизни было
неверным,  некоторые обвиняют прп. Иосифа в  стяжательстве
только потому, что он был глубоко убеждён в необходимости
для Церкви привлекать в том числе и материальные ресурсы,
чтобы передавать их народу.

Преподобный Иосиф войдёт в историю нашего народа как
великий церковный муж, прозревавший многие опасности
тогдашней общественной жизни, сознавая важность
церковного служения и употреблявший все силы на то, чтобы
дело Божие множилось и расширялось" (Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл).

Иеромонах Антоний (Смирнов)
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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.

Церковно-государственное соработничество представляется
также возможным в ряде других сфер в тех случаях, когда оно
служит исполнению задач, соответствующих
вышеперечисленным областям церковно-государственного
взаимодействия.

В то же время существуют области, в которых
священнослужители и канонические церковные структуры не
могут оказывать помощь государству, сотрудничать с ним. Это:

а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании
в поддержку тех или иных политических партий, общественных
и политических лидеров;

б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней
войны;

в) непосредственное участие в разведывательной и любой
иной деятельности, требующей в соответствии с
государственным законом сохранения тайны даже на исповеди
и при докладе церковному Священноначалию.

Традиционной областью общественных трудов Православной Церкви является печалование перед государственной
властью о нуждах народа, о правах и заботах отдельных граждан или общественных групп. Такое печалование, являющееся
долгом Церкви, осуществляется через устное или письменное обращение к органам государственной власти различных
ветвей и уровней со стороны соответствующих церковных инстанций.

III.9. В современном государстве, как правило, наличествует разделение властей на законодательную, исполнительную
и судебную; присутствуют различные уровни власти: общегосударственный, региональный, местный. Это определяет
специфику взаимоотношений Церкви с властями разных ветвей и уровней.

Взаимоотношения с законодательной властью представляют собой диалог Церкви и законодателей по вопросам
совершенствования общегосударственного и местного права, имеющего отношение к жизни Церкви, церковно-
государственному соработничеству и сферам общественной обеспокоенности Церкви. Этот диалог касается также
постановлений и решений законодательной власти, не имеющих прямого отношения к законотворчеству.

В контактах с исполнительной властью Церковь должна вести диалог по вопросам принятия решений, имеющих
отношение к жизни Церкви, церковно-государственному соработничеству и сферам общественной обеспокоенности
Церкви, для чего на соответствующем уровне поддерживается контакт с центральными и местными органами
исполнительной власти, в том числе ответственными за решение практических вопросов жизни и деятельности
религиозных объединений и за надзор за соблюдением ими законодательства (органы юстиции, прокуратуры, внутренних
дел и тому подобное).

Взаимоотношения Церкви с судебной властью различных уровней должны ограничиваться представлением в случае
необходимости интересов Церкви в суде. Церковь не вмешивается в непосредственное осуществление судебной властью
ее функций и полномочий. Интересы Церкви в суде, за исключением крайней необходимости, представляют миряне,
уполномоченные Священноначалием на соответствующем уровне (Халкид. 9). Внутрицерковные споры не должны
выноситься на светский суд (Антиох. 12). Межконфессиональные конфликты, а также конфликты с раскольниками, не
затрагивающие вопросов вероучения, могут выноситься в светский суд (Карф. 59).

III.10. Святые каноны воспрещают священнослужителям обращаться к государственной власти без дозволения
церковного начальства. Так, 11-е правило Сардикийского Собора гласит: «Аще который епископ, или пресвитер, или
вообще кто-либо из клира без соизволения и грамот от епископа области, и наипаче от епископа митрополии, дерзнет
пойти к царю: таковой да будет отрешен, и лишен не токмо общения, но и достоинства, какое имел... Аще же необходимая
нужда заставит кого идти к царю: таковой да творит сие с разсмотрением и с соизволением епископа митрополии и
прочих тоя области епископов, и да напутствуется грамотами от них».

Контакты и взаимодействие Церкви с высшими органами государственной власти осуществляются Патриархом и
Священным Синодом непосредственно или через представителей, имеющих письменно подтвержденные полномочия.
Контакты и взаимодействие с региональными органами власти осуществляются епархиальными Преосвященными
непосредственно или через представителей, также имеющих письменно подтвержденные полномочия. Контакты и
взаимодействие с местными органами власти и самоуправления осуществляются благочиниями и приходами по
благословению епархиальных Преосвященных. Уполномоченные представители церковного Священноначалия для
контактов с органами власти могут назначаться как на постоянной основе, так и для консультаций по отдельным
проблемам.

В случае передачи вопроса, рассматривавшегося ранее на местном или региональном уровне, в высшие органы
государственной власти, епархиальный Преосвященный ставит об этом в известность Патриарха и Священный Синод и
просит их о поддержании контакта с государством при дальнейшем рассмотрении данного вопроса. В случае передачи
судебного дела с местного или регионального уровня на высший уровень епархиальный Преосвященный письменно
информирует Патриарха и Священный Синод о ходе предшествующих судебных разбирательств. Предстоятели
самоуправляемых церковных округов и управляющие епархиями в отдельных государствах имеют специальное
благословение Патриарха и Священного Синода на осуществление постоянных контактов с высшим руководством этих
государств.

III.11. Во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобретала
мирского характера, каноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления. 81-е
Апостольское правило гласит: «Не подобает епископу, или пресвитеру вдаватися в народныя управления, но
неупустительно быти при делах церковных». О том же говорится и в 6-м Апостольском правиле, а также в 10-м правиле
VII Вселенского Собора. В современном контексте данные положения касаются не только исполнения административных
властных полномочий, но и участия в представительных органах власти (см. V.2).

IV. Христианская этика и светское право
IV.1. Бог есть совершенство, а потому совершенен и гармоничен сотворенный Им мир. Следование божественным

законам есть жизнь, так как Сам Бог — жизнь нескончаемая и полная. Через грехопадение прародителей зло и грех
вошли в мир. Вместе с тем, и падший человек сохранил свободу избрать с помощью Божией правый путь. При этом
соблюдение богоданных заповедей утверждает жизнь, отступление же от них с неизбежностью приводит к ущербу и
смерти, поскольку такое отступление есть не что иное, как отступление от Бога, а следовательно, от бытия и жизни,
которые могут быть только в Нем: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую
тебе сегодня — любить Господа, Бога твоего, ходить по путям его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и
законы Его: и будешь ты жить... Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь... погибнете, и не
пробудете долго на земле» (Втор. 30. 15-18). В земном порядке вещей грех и воздаяние часто не следуют непосредственно
друг за другом, но бывают разделены многими годами и даже поколениями: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за
вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи
родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Втор. 5. 9-10). Такая разведенность преступления и наказания,
с одной стороны, сохраняет за человеком свободу, а с другой — заставляет людей разумных и благочестивых с особым

вниманием исследовать божественные установления, дабы
научиться отличать правильное от неправильного, законное
от беззаконного.

Многочисленные собрания поучений и
законоустановлений — древнейшие памятники
письменного слова. Безусловно, они восходят к еще более
раннему, дописьменному бытию человечества, поскольку
«дело закона» написано Богом в сердцах человеческих (Рим.
2. 15). Право существует в человеческом обществе искони.
Первые законоустановления даются человеку еще в раю
(Быт. 2. 16-17). После грехопадения, которое есть нарушение
человеком божественного закона, право становится
границей, выход за которую грозит разрушением как
личности человека, так и человеческого общежития.

IV.2. Право призвано быть проявлением единого
божественного закона мироздания в социальной и
политической сфере. Вместе с тем всякая система права,
создаваемая человеческим сообществом, являясь
продуктом исторического развития, несет на себе печать
ограниченности и несовершенства. Право — особая сфера,
отличная от смежной с ней этической сферы: оно не
определяет внутренних состояний человеческого сердца,
поскольку Сердцеведцем является лишь Бог.

Однако поведение и действия людей являются объектом
правовой регламентации, которая и составляет содержание
законодательства. Право также предусматривает принятие
мер для принуждения к подчинению закону.
Предусматриваемые законодателем санкции для
восстановления попранного правопорядка делают закон
надежной скрепой общества до тех пор, пока, как это
многократно случалось в истории, не опрокидывается вся
система действующего права. Впрочем, без права никакое
человеческое сообщество существовать не может, а потому
на месте разрушенного правопорядка всегда возникает
новая законодательная система.

Право содержит в себе некоторый минимум
нравственных норм, обязательных для всех членов общества.
Задача светского закона — не в том, чтобы лежащий во зле
мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не
превратился в ад. Основополагающий принцип права —
«не делай другому того, чего не желаешь себе». Если
человек совершил против другого неправедный поступок,
то ущерб, нанесенный целостности божественного
миропорядка, может быть восполнен через страдание
преступника или через помилование, когда нравственные
последствия греховного деяния принимает на себя
милующее преступника лицо (правитель, духовник, община
и так далее). Страдание исцеляет пораженную грехом душу.
Добровольное же страдание невинных за грехи
преступников суть высшая форма искупления, имеющая
своим пределом жертву Господа Иисуса, взявшего на Себя
грех мира (Ин. 1. 29).

IV.3. Понимание того, где проходит «грань уязвления»,
отделяющая человека от человека, различалось в разных
обществах и в различные эпохи. Чем религиознее
человеческое сообщество, тем больше в нем сознание
единства, целокупности мира. Люди в религиозно
целостном обществе рассматриваются в двух планах: и как
уникальные личности, пред Богом стоящие или падающие
(Рим. 14. 4), а потому не судимые другими людьми; и как
члены единого общественного тела, в котором болезнь
одного органа приводит к недомоганию, а то и к смерти
всего организма. В последнем случае каждый человек
может и должен быть судим общиной, миром, поскольку
действия одного влияют на многих. Стяжание мирного духа
одним праведником, по слову преподобного Серафима
Саровского, приводит к спасению тысяч людей вокруг, а
совершение греха одним беззаконником влечет гибель
многих.

Такое отношение к греховным и преступным
проявлениям имеет твердое основание в Священном
Писании и Предании Церкви. «Благословением праведных
возвышается город, а устами нечестивых разрушается»
(Притч. 11. 11). Святитель Василий Великий поучал
страдавших от жажды и голода жителей Кесарии
Каппадокийской: «И за немногих приходят бедствия на целый
народ, и за злодеяния одного вкушают плоды его многие.
Ахар учинил святотатство, и побит был весь полк; еще
Замврий блудодействовал с мадианитянкою, и Израиль
понес наказание». О том же пишет святитель Московский
Киприан: «Не весте ли, яко грех людьский на князи и
княжеский грех на люди нападает?».
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НАМ ПИШУТ

"Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе…" - и в наше время звучат
эти слова Христа Спасителя. Кто из нас не уподобляется Марфе, суетящейся и
заботящейся только о земном? Как часто наша суета отодвигает на задний
план, теснит молитву, духовное чтение, помощь ближним. Мы все устраиваем,
покупаем, лечимся, копим... Так много дел, что и лоб вроде некогда перекрестить.
А в результате что же получается? Когда человек погружается с головой в
многочисленные дела и забывает о молитве, жизнь обессмысливается, труд
превращается в рутину, без Бога наши заботы и попечения становятся тяжелой
ношей, и мы начинаем роптать. Особенно это касается женщин. Сколько же
забот ложится на их хрупкие плечи: воспитание детей, благоустройство дома, и
мужу хочется угодить, и накормить домочадцев повкуснее… И к этому, без
того огромному списку, женщины все прибавляют и прибавляют. А потом слезы,
нервный срыв, усталость, обида: "Все на мне!" Да и в семье отчего-то нелады:
дети далеки от Бога, не хотят идти на службу в храм, не молятся…

О том, как помочь женщинам упорядочить свою жизнь, как на первое место
поставить духовное, в своих беседах рассказывает старец Паисий Святогорец.

- Геронда, как домашняя хозяйка может упорядочить свои дела и
заботы, чтобы иметь время и для молитвы? Какое соотношение должно
быть между работой и молитвой?

- Женщины обычно не имеют меры в
делах. Им хочется прибавлять к своим
делам и заботам всё новые и новые.
Имея много сердца, женщины могли бы
очень успешно вести "домашнее
хозяйство" своей души, но вместо этого
они растрачивают сердце по пустякам.
Представьте, что у нас есть, например,
бокал, украшенный красивыми узорами,
полосками и тому подобным. Если бы он
не был украшен этими полосками, это не
мешало бы ему служить своему
предназначению. Однако женщины
приходят в магазин и начинают объяснять
продавцу: "Нет-нет, мне нужно, чтобы
полоски были вот досюда и нарисованы
не так, а вот как". Ну а уж если там
нарисован цветочек, то их сердце
начинает просто ликовать! Таким
образом, женщина растрачивает весь свой
потенциал. Редко встретишь мужчину,
который обращал бы внимание на
подобные вещи. Будь, к примеру, его
настольная лампа коричневой или черной
- мужчина этого даже не заметит. А
женщина [наоборот] - она хочет чего-то красивого, она радуется, отдаёт этому
красивому кусочек своего сердца. Другому "красивому" она отдает другой
кусочек, но что потом остаётся для Христа? Зевота и усталость во время
молитвы. Чем больше женское сердце удаляется от красивых вещей, тем
больше оно приближается ко Христу. А если сердце отдано Христу, то оно
обладает великой силой! На днях я встретился с женщиной, всецело вверившей
себя Богу. Было видно, как в ней горит некое сладкое пламя! За любое дело она
берётся горячо. Раньше эта женщина была совершенно мирским человеком, но
по-доброму расположена, и в какой-то момент в её душу запала искра. Все
свои золотые украшения и роскошные одежды она выбросила. Сейчас она живёт
с удивительной простотой! Подвизается, совершает над собой духовную работу.
Какой жертвенностью исполнены её поступки! Она стала "ревновать",
"завидовать" святым - в добром смысле этого слова. Знаете, сколько чёток она
протягивает в молитве, какие совершает посты, сколько времени отдаёт чтению
псалтыри!.. Удивительное дело! Подвижничество стало сейчас её пищей.

- Геронда, многие женщины говорят, что они вынуждены работать,
потому что не сводят концы с концами.

- Они не сводят концы с концами, потому что хотят иметь телевизор,
видеомагнитофон, личный автомобиль и тому подобное. Поэтому они должны
работать, а результатом этого бывает то, что они не радеют о собственных
детях и теряют их. Если трудится только отец и семья довольствуется малым,
то такой проблемы не существует. А оттого, что работает и муж, и жена -
якобы потому, что им не хватает денег, - семья распыляется и теряет свой
действительный смысл. И что после этого остается делать детям? Если бы
матери жили более просто, то и сами они не выбивались бы из сил, и дети их
были бы радостными. Один человек знал семь иностранных языков, а его жена
предпринимала страшные усилия, чтобы выучить четыре. А ещё она давала
частные уроки и для того, чтобы быть в рабочей форме, жила на таблетках.
Дети этой четы родились здоровыми, а выросли душевнобольными. Потом они
стали прибегать к "помощи" психоаналитиков... Поэтому я советую матерям
упростить свою жизнь, чтобы быть в состоянии больше заниматься детьми,
которые в них нуждаются. Другое дело, если у матери дома есть какое-то дело,
на которое она может переключаться, когда устаёт от забот с детьми. Сидя
дома, мать может следить за детьми и заниматься каким-то другим делом.
Это помогает семье избежать многих расстройств.

Сегодня дети "голодают" от недостатка материнской любви. Но даже родной
материнский язык они не выучивают, потому что целые дни мать проводит на
работе, а детей оставляет под надзором чужих - часто инородных - женщин.

Анна Четверикова. ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МАРФОЙ?
Дети из сиротского приюта, где среди воспитательниц окажется давшая обет

безбрачия женщина из христианского сестричества, проявляющая к ним хоть
немного нежности, находятся в положении в тысячу раз лучшем, чем те дети,
чьи родители бросают их на попечение женщинам, получающим за это деньги!
А знаете, к чему все это приводит? К тому, что если у ребёнка нет одной мамы,
то у него есть целая куча нянек!

- Геронда, одна мать сказала мне: "Я телесно слаба и очень устаю.
Ни дел своих не успеваю сделать, ни времени для молитвы у меня не
остаётся".

- Для того чтобы оставалось время для молитвы, она должна упростить
свою жизнь. С помощью простоты мать может очень преуспеть. Мать имеет
право сказать "я устаю", если она упростила свою жизнь, а много трудится
лишь потому, что имеет много детей. Однако, если она теряет своё время,
стараясь, чтобы её дом произвел впечатление на чужих людей, что тут скажешь?
Некоторые матери, желая, чтобы каждая вещь в их доме красиво лежала на
своём месте, притесняют, душат своих малышей тем, что не позволяют им
сдвинуть с места стул или подушку. Они заставляют детей жить по законам
казарменной дисциплины, и таким образом дети, родившись нормальными,
вырастают, к несчастью, уже не вполне нормальными. Если неглупый человек

увидит, что в многодетном доме
каждая вещь лежит на своём месте,
то он придёт к выводу, что здесь либо
дети умственно отсталые, либо мать,
отличаясь жестокостью и
деспотизмом, принуждает их к военной
дисциплине. В последнем случае в
душе детей живет страх, и от этого
страха они ведут себя
дисциплинированно. Как-то раз я
оказался в доме, где было много детей.
Как же радовали меня малыши своими
детскими шалостями, которые
разрушали мирской чин, гласящий:
"каждая вещь на своем месте". Этот
"чин" есть величайшее бесчинство,
весьма отнимающее силы у
современного человека.

В прежние времена не было
духовных книг, и матери не могли
занять себя, помочь себе чтением.
Сейчас издано огромное количество
святоотеческих книг, многие из них
переведены на современный язык, но,
к сожалению, большинство матерей

[проходят мимо всего этого богатства и] занимают своё время глупостями или
же [постоянно] работают, чтобы свести концы с концами.

Вместо того чтобы скрупулезно и схоластично заниматься домашним
хозяйством - вещами бездушными - матери лучше заняться воспитанием детей.
Пусть она говорит им о Христе, читает им Жития Святых. Одновременно она
должна заниматься и вычищением своей души - чтобы и она духовно сияла.
Духовная жизнь матери незаметно, бесшумно поможет и душам её детей. Таким
образом, её дети будут жить радостно и сама она будет счастлива, потому что
в себе она будет иметь Христа. Если мать не может выбрать время даже на
то, чтобы прочитать "Святый Боже", то как освятятся её дети?

- Геронда, как быть, если мать имеет и много детей, и много работы?
- Но разве она не может, выполняя дела по дому, одновременно молиться?

Меня к Иисусовой молитве приучила мать. Когда мы, будучи детьми, совершали
какую-нибудь шалость и она была готова рассердиться, то я слышал, как она
начинала вслух молиться: "Господи, Иисусе Христе, помилуй мя". Сажая в печь
хлеб, мать произносила: "Во имя Христа и Пресвятой Богородицы". Замешивая
тесто и готовя пищу, она тоже постоянно произносила Иисусову молитву. Так
освящалась она сама, освящались хлеб и пища, которые она готовила,
освящались и те, кто их вкушал.

У скольких же матерей, имевших святую жизнь, дети тоже были освящены!
Взять для примера мать Старца Хаджи-Георгия. Подвижническим было даже
молоко этой благословенной матери, питавшей младенца Гавриила - так звали
Старца Хаджи-Георгия в миру. Эта женщина родила двух детей, а после они
жили со своим супругом в девстве, любя друг друга как брат и сестра. Мать
Хаджи-Георгия с детства отличалась подвижническим духом, потому что её
сестра была монахиней, подвижницей. Свою сестру-монахиню она часто
посещала и уже будучи замужем, приезжала к ней вместе со своими детьми.
Отец Гавриила тоже был человеком благоговейным. Он занимался торговлей
и поэтому большую часть времени проводил в путешествиях. Это давало его
матери благоприятную возможность жить просто, не заботясь и не суетясь о
многом, брать своего сына с собой и ходить вместе с другими женщинами на
всенощные бдения, которые совершались иногда в пещерах, а иногда в разных
часовнях. Поэтому впоследствии её сын достиг такой меры святости.

Благоговение матери имеет великое значение. Если у матери есть смирение,
есть страх Божий, то всё в доме идет как нужно. Я знаком с молодыми
матерями, лица которых сияют, несмотря на то что ниоткуда эти женщины не
получают помощи. Общаясь с детьми, я понимаю, в каком состоянии находятся
их матери.
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ПУБЛИКАЦИИ
Иерей Николай Блохин.

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША(продолжение)

- Он и хуже бывал, - ответила она, прикрыв глаза и стиснув
зубы, но и сквозь прикрытые веки чувствовала она его взгляд.

- А если и его так же бросят и не помогут?
- А ему и не помогал никто!..Кроме меня.
- И мы давай этому дяде поможем, тогда, может, и папе

помогать будут.
Такого вывода бабушка никак не ожидала от внука.

Постояла она, брезгливо глядя на дядю, вздохнула, махнула
рукой и сказала:

- Эх, ну и ладно, потащим пьянчужку этого в домашний
вытрезвитель

- Бабушка, ты сама говорила, что обзываться нельзя!
- Ладно…- бабушка уже тащила  за руку мычащего дядю. -

Давай! Шевелись, уродина!.. А ты, Тимоха, чего встал? Сзади
поднимай, со-вет-ник!  Худой, а тяжёлый…Тимоха, справа на
себя его тяни, а то завалит…

Когда открыли дверь в квартиру, сил удерживать дядю у
бабушки уже не было, и он рухнул на пол. Рухнул, правда, для
себя удачно: на руки и на колени. Бабушка сокрушённо
покачала головой и начала раздеваться сама и раздевать внука.
Дядя, между тем, оставаясь на коленях, сложил руки и в пол
теперь упирался локтями и лбом. Глаза его как были, так и
оставались закрытыми.

- Пусть так и лежит, не будем его трогать, Тимоша.
- Пусть лежит, - подтвердил Тимоша.
Бабушке было от чего-то очень легко на душе, хотя очень

тяжело рукам - такую тяжесть на себе волочь! Теперь мысли
её вернулись к подаренной иконе. Самое почётное место в её
однокомнатной квартире оказалось над кроваткой внука. И
гвоздик там торчал, а у иконки петелька имелась. Она повесила
её, вздохнула, на неё глядя, и перекрестилась. Впервые в жизни.
Взяла листочек с молитвами.

Думала быстро пробежать глазами, но, неожиданно для
себя, начала читать громко вслух:

- " О, премилосердная Владычице! К твоему заступлению
ныне прибегаем… - голос у бабушки нарастал. - Молений
наших не презри… - бабушка запнулась и повторила страшным
шёпотом: - Не презри!.. - И сразу опять почти закричала: -
Услыши нас: жён, детей, матерей!.." - и тут она уронила листок
и разрыдалась.

Вдруг сзади послышался непотребный рёв. У бабушки
сразу оборвались рыдания, и она испуганно обернулась. На
неё смотрели  бессмысленные и безумные открывшиеся
дядины глаза. Рот его был открыт. и того гляди, из него вновь
исторгнется такой же жуткий рёв. И тут бабушка взяла бутылку
со святой водой, откупорила её и решительно пошла на дядю.
Встала над ним, оставшимся в такой же нелепой позе,  и безо
всяких рыданий, громко, почти приказывающе произнесла:

- О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению
ныне прибегаем. Молений наших не презри. Услыши нас: жён,
детей, матерей!...

Дальше она не знала, листок остался лежать у кроватки. Но
она в этот момент была уверена, что того, что она сейчас
произнесла, было достаточно. И ещё бабушка была уверена в
том, что Та, к Кому она обращалась, сейчас рядом и слышит
её. Бабушка наклонила бутылку и вылила струю воды на голову
дяди. Голова его дернулась, и он так застонал, что  бабушка
отшатнулась. Теперь он именно застонал - жалобно, воюще и
пополз вдруг вперёд, так и оставаясь на карачках. А бабушка
всё поливала и поливала непрерывной струйкой его голову.
Так и двигались они, а дядя при  этом движении непрерывно
дрожал. Не могла знать ни бабушка, ни тем более шедший за
ней Тимоша, что происходило с дядей. А происходило вот что:
когда вырвалась молитва из бабушкиных уст и открылись его
глаза, он увидел впереди себя будто кусочек чернозёма, из
которого торчало десять виноградных лоз с одной виноградной
гроздью на каждой лозе.

Но не чернозём видели его глаза, и не простые гроздья

свисали с виноградных лоз. Чёрная, живая, страх
излучающая тьма пульсировала и копошилась перед
глазами, и будто кто толкал к ней, и невозможно было
сопротивляться толканию. Да и как сопротивляться, если
нет уже ни сил, ни воли! А гроздья… Он вдруг услышал
голос в себе, от которого всё содрогнулось в нём, и голос
этот его разделил как бы надвое: он увидел себя со
стороны, в нём стало две личности, два "я". Голос этот
говорил для обоих: " От виноградников содомских
виноград их, и лоза их от Гоморры, гроздь их - гроздь
желчи, гроздь горести их; ярость змиев вино их и ярость
аспидов неисцельна…".   До этого он не читал Писания,
но знал (да и все знают), что Содом и Гоморра -  это два
города, испепеленные с неба огнём Божиим, ибо
настолько погрязли  жители их в грехах, что только огонь
- участь их.  Так решил долготерпеливый и
многомилостивый Бог. Ужас для человека такого
Божьего решения заполнил сейчас всю душу стоящего
на карачках. И сзади никто не толкал. Убил толкающую
силу голос. И, наконец, будто молнией пронзило
сознание: голос, что он слышит , этот голос Того, Кто
поразил огнём Содом и Гоморру! И вот,  перед ним
плоды призывающей шевелящейся тьмы,
содомогоморрский виноград, гроздья желчного
пьянственного винограда, гроздья горести и змеиного
яда. И - пополз навстречу адскому призыву!..

Застонало, завыло второе "я", которое себя со
стороны видело: опомнись! Куда ты!.. Но - поздно, уже
съедена первая гроздь, помрачающая ум,
переворачивающая разум и убивающая память. В
каждой грозди своё зло. И каждая гроздь оборачивается
в душе зелёным змеёнышем, цель которого - пожрать
душу. Вторая гроздь заражает душу бесстыдством, язык
становится будто лопата, выкидывающая из поражённой
души нечистоты. Третья гроздь делает язык-лопату
балаболкой, которая выдаёт все вверенные ей тайны.
Четвёртая -  распаляет похоть и уничтожает способность
любить. Пятая делает человека бешеным чудовищем, у
которого главный кумир - собственная ярость: морду
набить кому-нибудь надо, и совершенно всё равно, кому
и за что; шестая напрочь пожирает здоровье: руки
ничего не держат, способны только дрожать, голова
разламывается, глаза не видят, желудок рвёт на части,
стареешь на глазах и умираешь безвременно…

И вот все десять гроздей съедены, и самая горечь от
последней, ибо она - гроздь погибели души. До
последней минуты любой смертельной агонии есть у
каждого возможность покаяния. Но какое покаяние у
того, кто не помнит себя и не знает, где он и зачем он…

И вдруг в затылок ударило острым холодом.  И будто
дырку в черепе пробило. И в неё полились оживляющие
и обжигающие струи чего-то, вот будто ждёшь его
бессознательно всю жизнь, не зная, есть оно или нет,
надеясь, что всё-таки есть, и - вот оно! И знаешь сразу,
как назвать это, будто вместе со струями название
прилетело - благодать!.. И ударили струи благодати по
змеёнышам! Взъярились змеёныши, они не собирались
уступать, яростно отбиваясь от струй, не отпускали
изнемогающую душу. Особо свирепо сопротивлялся
десятый. Но живительный поток не иссякал, и оказалась,
что любая свирепость - ничто против благодати! Сдох и
растворился он в её потоке. Но раны от змеёнышей
остались.

Как только бутылка опустела, дядя остановился и стал
подниматься с четверенек. Бабушка отступила в испуге
и прижала к себе внука. Всегда непредсказуемы такие,
кто вот так поднимается, кто, будучи пьяным, находят в
себе силы подняться, так как обычно они поднимаются,
чтоб побуянить и после опять упасть. Дядя встал и
повернулся лицом к бабушке. И тут бабушка вскрикнула
поражённо, вскрикнула, как говорят, не своим голосом.
Если бы поднявшийся собрался дебоширить, она
вообще не вскрикнула, она бы сразу начала соображать,
как урезонить буяна. И обязательно урезонила бы, не
привыкать!. Но сейчас она видела невозможное, от
которого хоть каким  голосом вскрикнешь: перед ней
стоял совершенно трезвый молодой человек и ясными,
но беспокойными глазами смотрел на неё. Потом
огляделся и спросил:

- Где я?
Ответил Тимоша:
- Дяденька, вы у нас. Мы вас с бабушкой со снега

подняли и сюда принесли. И полили святой водичкой.
Дяденька призакрыл глаза, губы его беззвучно

задвигались, явно он сейчас прокручивал про себя
обрывки воспоминаний, и эти обрывки, судя по его
изменившемуся лицу, не доставляли ему радости.

- Ужас , - сказал дядя, открывая глаза.
- Ужас, - сказала бабушка, хотя и не видела того, что

смотрел про себя дядя. Дядя стал тереть себе виски.

- Но я ж еще валяться должен,- тихо проговорил он,
покачивая головой.

- Бабушка, -  подал голос Тимоша, - а как же папа? Ему
водички не осталось?

- Да… Ему водички завтра возьмем, Тимош. У Неё, -
бабушка кивнула на икону, -  воды на всех хватит.

Дядя подошел к иконе, постоял перед ней, повернулся
к бабушке:

- Ну, что, мать… спасибо и прости. Сама меня
дотащила?

Бабушка ничего не ответила, только горько
усмехнулась.

- И я помог, - сказал Тимоша.
- И тебе спасибо, - сказал дядя и погладил по волосам.

- Значит, говоришь, на всех воды хватит? А меня возьмете?
- А чего тебе ждать завтра? - сказала бабушка. - Иди

сейчас, это недалеко. Как вон до того угла дойдёшь, где
мы тебя подобрали…

- А где вы меня подобрали?
- Да и я-то… - вздохнула бабушка. - Хоть день-то какой

сегодня, знаешь?
- Нет.
- Эх… - бабушка подошла к окну и показала рукой, где

сворачивать. - Храм маленький, среди домов незаметен,
но он тебя сам найдет. Слушай, ану погоди, - бабушка
подошла к кроватке, сняла икону и подала дяде. - Я так
думаю: твоя она, раз так стругануло тебя перед ней. А
себе я завтра возьму.

Дядя взял икону, вздохнул долго и тяжко, затем, опустив
глаза, сказал:

- Спасибо, мать, - и пошел в храм за водичкой.
- Вот так, - сказал Игнатий Пудович после молчания,

во время которого он, как говорят, смотрел в себя.
- А этот дядя дошел до храма? - тихо  спросил Петюня.
- Дошёл, - как бы очнулся церковный сторож. -

Иконочка вот эта - та самая, от рабы Божией Аглаиды.
- Неужто вы это всё про себя? - Клара Карловна глядела

на дедморозовскую бороду, на детскую улыбку, на
безморщинистые щеки, высокий лоб и добрые, всегда
внимательные глаза, хранившие оттенок печали, даже когда
губы улыбались, и никак не связывался этот образ с
сидящим на снегу чучелом, которое только и мекать
может, да и то с трудом.

- Да, Клара Карловна, это был я. А батюшка Варлаам,
который и Аглаиду, и меня на путь истинный наставил,
вот в этом храме служит. Жизнь его целиком прилеплена
к этой иконе, даже именем. Назван в честь преподобного
Варлаама, ученика святого митрополита Алексия.
Варлаам явился во сне одному отставному погрязшему в
пьянстве солдату. Даже ноги у него отнялись. И вот,  явился
во сне преподобный Варлаам этому солдату и велит ему
идти в город Серпухов, в Высоцкий Богородицкий
монастырь к иконе "Неупиваемая Чаша", чтоб отслужили
там молебен о его исцелении. На четвереньках пополз
отставной солдат в монастырь! А монахи, оказывается, и
не знают иконы с таким названием. Стали искать.
Посмотрели на оборотную сторону одной иконы, которая
в проходе из храма в ризницу висела, - она. Надпись там:
"Неупиваемая Чаша". Отслужили молебен, и - излечился
солдат, домой на своих ногах пошёл. С тех пор и тянутся к
ней одержимые той бедой. Или их тянут, как вот меня
притянули. Все это мне тогда батюшка Варлаам и
рассказал, когда водичку давал. Сначала, конечно, по шеям
мне надавал. Словесно. Хотя я вполне заслуживал и не
словесно.

- Игнатий Пудович, - Клара Карловна засмеялась, - а
можно вас спросить?

- Меня, как и вас, можно спрашивать обо всём.
- Вот Ванина мама, которая умерла, она ваша дочь?
- Да. Моим грехом была заражена. А и исцелена опять

же "Неупиваемой Чашей". Тихо отошла исцеленная.
Каждый день записочку на литургию подаю об её
успокоении. Молимся за неё.

- А зачем за умерших молиться? - спросил Петюня.
- Тем более, вы говорите: тихо отошла, - добавила

учительница.- Ваня говорил, что она во сне к нему
приходила и говорила,  что всё хорошо.

- Молиться, Петюнь, за усопших надо, чтобы они после
земной смерти Царство Небесное наследовали, потому
что, когда человек умирает, тело в земле хоронится, а душа
к Богу идет. Вот чтоб на небо её Господь направил, а не
бесы в ад по грехам утянули, и молимся мы об умерших.
Даже если такое во сне явление матушке его, дочери моей,
Царство ей Небесное, молитву нельзя оставлять. Явление
- явлением, а видеть нам отсюда Царство Небесное не
дано, а раз не видишь - молись. Молитва - это ж с Богом
общение, то единственное, что есть духовное занятие. А
усопших своих во сне люди часто видят. Вот, смотрите,
листочек с именем рядом с иконкой лежит - это как раз о
таком явлении упоминание. Очень поучительная история.
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В этом году я решила поехать  в Грузию. На мое решение в огромной степени повлияла статья Юлии
Алексеевой в журнале "Образ и подобие", которая называлась "Увидеть Грузию и не умереть". Выбрала
курорт Боржоми, так как здоровье тоже поправить надо. Конечно, я хотела найти себе спутников, всем
давала прочесть эту статью, но, странное дело, никто не захотел составить мне компанию. Пришлось
ехать одной.

В сети Интернет просмотрела всю информацию о Грузии и о Боржоми и обо всех способах добраться
туда. Грузия отрезана от нас конфликтной Абхазией, поезда не ходят. Но есть три способа добраться: это
старая военно-грузинская дорога через Владикавказ,  самолет через Тбилиси и водный путь - на «Ракете»
"Сочи-Батуми". Проезд на самолете я отвергла, он был очень дорог. И поскольку во мне силен дух
путешественника и мне хочется увидеть как можно больше мест, я решила опробовать водный путь туда,
а обратно проехать по военно-грузинской дороге через горы. Билеты купила заранее.

Но это было в апреле. А в мае к России присоединился Крым, у меня там нашлись старые православные
знакомые по переписке. Пригласили приехать на отдых в Гурзуф и пожить там, отдохнуть. Я решила
положиться на волю Божью. Билеты не меняла. Перед путешествием заказала  Молебен о
путешествующих, читала Акафист святителю Николаю Мирликийскому и другие молитвы.

Путешествие началось ранним июльским утром, но было омрачено задержкой моего рейса на два
часа в аэропорту Хурба. Если коротко, то в Москве на рейс в Сочи я опоздала, других билетов в этом
направлении не было. Смогла купить только недорогой билет на утро в Симферополь, правда,  из аэропорта
Шереметьево, на другом конце Москвы.

А еще произошло такое искушение. По дороге из Домодедово в Шереметьево позвонила кассир,
продавшая мне билет: "Приезжайте обратно, сдавайте билет. Это была ошибка системы, такого рейса,
что я Вам продала, нет". "Господи, помоги",- тут уже взмолилась я к Богу. Звоню сама девушке кассиру
и прошу найти мне любой билет. Слава Богу, нашелся билет в Симферополь еще дешевле и раньше на
час, чем был. И ехать никуда не надо, я лишь записала номер своего билета для того, чтобы пройти
регистрацию на рейс, и продолжила свой путь в Шереметьево.

Дорога из одного аэропорта в другой заняла где-то пять часов и измучила меня. В Комсомольске-на-
Амуре в это время была глубокая ночь. В аэропорту Шереметьево нашлись комнаты отдыха, где я
смогла оставить вещи, поужинать, принять душ и отдохнуть на кровати перед утренним вылетом в Крым.

В 9 часов я уже была в Симферополе, а через три часа уже встретилась с моими знакомыми. Их
домик оказался в дальнем краю Гурзуфа, на высокой горе, без сада и огорода, а до моря пешком полдня
идти надо. Хороша была только маленькая церквушка в честь священномученика Порфирия недалеко от
дома. Здесь я поставила свечи, помолилась о том, чтобы Господь помог мне продолжить мое путешествие

уже в Грузию. Добрая матушка
дала мне с собой святой воды и
артос, рассказала о покровителе
храма священномученике
Порфирии и про свой храм,
посоветовала побывать в
К о с ь м о - Д а м и а н о в с к о м
монастыре под Алуштой.

Два дня мне хватило на
общение с моими знакомыми, за
это время объездили пляжи
Ялты, Гурзуфа и Алушты,
посетили Храм Святителя
Иоанна Златоуста, его 45-
метровая колокольня с 1837 года
является самой главной
градостроительной доминантой
и навигационным ориентиром
(маяком) Ялты.

На второй день моего пребывания в Крыму я самостоятельно посетила
красивейший православный храм в Крыму - собор  в честь святого князя
Александра Невского в центре Ялты. Этот собор, великолепный образец
древнерусского стиля, был возведен в память о трагически погибшем от
рук террористов императоре Александре II- Освободителе, а освящен в
1902 г. с участием царской семьи во главе с Николаем II.  Шла вечерняя
служба. Я отстояла со всеми до конца, приложилась к старинным и новым
иконам, испросила разрешения исповедаться у батюшки, который служил
(в этот день не было исповеди), и после исповеди просила у Бога помощи:
Господи, помоги мне отсюда вырваться.  Я не очень комфортно чувствовала
себя в гостях.

Чудо произошло тремя часами позже. Обстоятельства сложились так,
что мои знакомые сами предложили отвезти меня утром на вокзал, у них
появились свои дела. А за день до этого, предоставленная самой себе в
Алуште, я не удержалась от покупки экскурсии "Православные святыни
Южного Крыма", рассчитанной на весь день с 8 утра до 8 вечера. Поэтому
мое путешествие продолжилось в Алуште.

На экскурсию меня взяли с вещами, но они не мешали мне насладиться
православными достопримечательностями Южного берега Крыма.

В свое время по дороге к Киеву по этим местам прошел апостол Андрей
Первозванный. "Первые сведения о христианах в Херсонесе и на Босфоре
относятся к началу нашей эры. Христианские общины существовали здесь
с III века. Дальнейшее распространение христианства в Крыму связано с
расселением в Юго-Западной Таврике ариан-готов и усилением влияния
православной Византии, особенно при Юстиниане I.

Последующая христианизация Таврики связана с бегством из Византии
иконопочитателей в связи с иконоборчеством. Здесь возникает много

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Наталья Резанович. ЗАПИСКИ ОДИНОКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ
Часть первая: КРЫМ

Церковь священномученика Порфирия в пос. Заозерный (Крым)

монастырей, церквей, крещален. Однако значительная
часть местного населения оставалась языческой. Но
уже к концу Х века христианство в Таврике все более
утверждается. Именно здесь, в Херсоне, киевский
великий князь Владимир Святославич и его ближняя
дружина крестились в 988 г. и затем крестили киевлян
и Русь. В дальнейшем число христиан в Крыму росло
за счет итальянских колоний и армян, бежавших сюда
от ирано-турецких погромов. После присоединения
Крыма к России на полуострове начинают
восстанавливаться заброшенные монастыри и храмы,
строятся новые церкви.  Массовая эмиграция
крымских татар в Турцию и заселение полуострова
русскими, украинцами, немцами и др. привело к
христианизации всей территории Крыма. Очередной
удар по христианству в Крыму был нанесен после
установления советской власти. Были уничтожены все
монастыри и множество храмов всех конфессий,
остальные почти все были закрыты,
священнослужителей подвергли жестоким
репрессиям. От этого удара христианство в Крыму
не пришло в себя до сих пор. (Сведения взяты мной
из карты для туристов и паломников
"Православные храмы и монастыри Крыма") .
(Кстати, я насчитала на карте 11 монастырей, из них
три пещерные, и 35 храмов).

Но самая славная страница для меня в истории
православного христианства - это страница, связанная
с освоением Крыма царской семьей Романовых и со
строительством храмов в этот период, многие из них,
уцелевшие или восстановленные, мы и посетили.
Самый  грандиозный, он был и первым храмом,
который мы посетили,  - это Церковь Воскресения
Христова  на краю отвесной 400-метровой Красной
скалы, недалеко от Фороса. Примечательна и ее
история. Она была построена на средства известного
мецената А.Г.Кузнецова  в память о чудесном
спасении императора Александра III и его семьи при
крушении царского поезда в 1888 г. под г. Харьковом.
Ныне эта церковь возрождена после десятилетий
забвения и по праву является украшением Южного
берега Крыма.  Надо сказать, что во всех храмах мы
могли подать записки, поставить свечи и помолиться
о родных и близких нам людях.

Далее экскурсия в один из красивейших храмов
Южнобережья - Храм во имя Св.Архистратига
Михаила, сооруженный всего за один год в 2006 г. на
месте древнего христианского монастыря. Храм
воистину поражает своей возвышенной архитектурой
и одухотворенностью.

Следующей церковью Ялты по ходу нашей
экскурсии была Крестовоздвиженская при
Ливадийском дворце-музее. Она была возведена в
1864 г. при царе Александре II, являлась домовой
церковью царской семьи. Здесь принимал присягу при
вступлении на престол последний российский
император Николай II.

(продолжение следует...)
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ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА
(Рубрику) прием ведет врач-хирург Макаров (иерей  Димитрий). Информация для читателя (или можно ли доверять мнению автора). Автор,

слава Тебе, Господи, получил благословение поместить  на страницах издания свой электронный адрес (docmakair@mail.ru), и от всех, ощутивших
потребность обратиться к первым номерам "Путь к храму" и получить посильную врачебно-консультационную помощь, или получить все статьи
рубрики всех изданий газеты, или получить доступ к собранию православной песни, или лекций, или программ... , автор жаждет заявок.

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

…ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ПАЦИЕНТА И ДОКТОРА…
Болезни, страдания, смерть - это всегда трагическая, трудная

(требующая труда) часть любой земной человеческой жизни.
Спасение душ, врачевание телесных болезней и воскрешение
мертвых тесно переплетены в Евангельском общении с
человеческим родом Господа нашего Иисуса Христа.

Сегодня наш разговор об одной из самых тяжелых (на мой
взгляд) тем: лечения смертельно больных. Разговор об
отношении  родственников и близких к болящему, к его болезни,
к своему долгу и к заботе, к уходу за страдающим, к любви, к
жертвенности…

С какими же наиболее частыми отношениями в семье
приходится встречаться медикам? Вот несколько характерных
примеров. Не в осуждение сие, упаси Боже, но в рассуждение
и спасение наше:

- после посещения и осмотра врача дочь выключает свет и
закрывает дверь в комнату матери. На недоуменный взгляд
врача грустно поясняет: она все равно умрет, чё свет зря жечь?!

- муж сутками работает. Проведывает погибающую от рака
жену на 5-7 мучительных для себя минут в день. Все это, чтобы
заработать кучу денег и нанять сиделку-медсестру и не видеть
страдания и не сострадать самому.

- жалобы матери: я уж все давно приготовила на похороны,
кого пригласить, где отпевать, сколько потратить денег, и даже
спланировала жизнь свою на ближайший год. А сын все не
умирает и не умирает…

- молодая мама: сил хватает лишь заработать денег на
коммуналку, да на еду для дитятки, а тут оно еще и заболело. Чё
я, дура, аборт не сделала?!

- эта теща отравила всю мою семейную жизнь: то жила с
нами по молодости, то теперь нормально отдельно пожить не
дает, то ногу сломает, то инсульт ее посетит, то инфаркт за
инфарктом…

- я так устала, так измучилась, дорогой мой муженёк, от
твоей болезни, что мне легче пережить твою смерть, чем еще
один месяц наших страданий…

К сожалению, таких примеров у медиков превеликое
множество. И все они кричат о нашем малодушии, ропоте,
каменном сердце, нашем нежелании менять свою греховную
сущность, об отсутствии истинной любви к Богу и ближнему,
о нашем маловерии, о нашем безрадостном несчастье. Мы
верим во все, что нам угодно: во всесильность зарубежной
медицины, в безграничную необходимость денег, в
грамотность и профессионализм врачей, в современную
аппаратуру и новомодное обследование, в новые и в сильные
лекарства…Но, к нашему сожалению, в Бога, в Его Любовь к
нам, в Его заботу о нас мы не верим...

Эти примеры - одна из причин жестокосердия врачей: когда
эти многочисленные малочеловечные "случаи из практики" в
душе врача накапливаются. И вот уже доктор не знает, что с
этим печальным опытом делать, и начинает он "защищаться"
цинизмом и черным юмором, и растет в нем
самоубийственная страсть человеконенавистничества,
горделивое презрение к лучшему творению Божиему.Но есть
ли другие положительные примеры из моей практики?
Конечно же, они есть. Но все они наперечет, и моих пальцев на
руках хватит. Тем более, что "здоровые во враче нужды не
имеют".

Что же нам, бедным и несчастным, делать? И какой смысл
и какая польза лично для нас в страданиях наших таких дорогих
и близких? Выскажу свое мнение. Знакомясь с семьями,
которые посетил Господь во дни их скорбных телесных и
душевных страданий, невольно приходишь к выводу, что Бог
избирает для подвига лучших по Его Промыслу в этой семье,
что здесь и сейчас происходит великое таинство очищения всех
участников общего горя, исцеления всей семьи, подчас всего
рода до 4-го поколения. Кого от телесных болезней, кого от
душевных недугов, кого от духовной скверны. Для кого
лекарством станет жертвенность, для кого молитва за предков-
богоборцев, кого-то исправит борьба с собственной
брезгливостью, поиск терпения вне себя и умягчения
жестокосердия. Кто-то, перестав уповать только на себя,
сможет в борьбе с самим собой переступить через свое
непонимание цели и смысла жертвенности, спасен будет. А
кто-то рукою Христовой и секирой Его будет отсечен от
спасающегося рода, от этой семьи и брошен будет в пламень
вечный и никогда уже он более не будет помянут устами
Спасителя во Царствии Его.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ О… СКВЕРНОСЛОВИИ…
…ПРОДОЛЖЕНИЕ…

Группа учёных под руководством доктора
биологических наук И.Б.Белявского  доказала, что
заядлые сквернословы  живут намного меньше (чем
могли бы прожить), чем те, кто не сквернословит. В их
клетках очень быстро наступают возрастные изменения
и проявляются различные болезни. Более того,
сквернословие  негативно влияет не только на здоровье
тех, кто ругается, но и на тех, кто вынужден слушать
ругательства. А ведь наши предки давно знали, что злые
слова убивают.  Проклятие поражало насмерть. И
словом же воскрешали мёртвых, исцеляли больных.

Ученый Геннадий Чеурин (он потратил 20 лет на
изучение влияния бранных слов на человека)
утверждает, что эти слова  очень активно воздействуют
на организм человека, со временем губя все живое, все,
что растет или тянется вверх. Гипотезу Чеурина "о
влиянии ненормативной лексики на состояние живых
организмов" учёным удалось доказать.  Когда ученые
"матерной" водой полили зерна пшеницы, результат
потряс научный мир: зерна, политые водой, которую
ругали, проросли лишь на 49 % .А потом  ученые
попробовали обратный эффект - полили пшеницу
водой, над которой читали молитвы.  Она проросла на
96 %. Известный русский исследователь В.И.Вернадский
писал, например, о воде, которая способна накапливать,
сохранять и передавать информацию.  Проводились
опыты: над пробирками с водой произносились разные
слова. Над одними - добрые, над другими - бранные.
Аппаратура показала, что в первых частицы воды
выстроились в красивые структуры, похожие на
объемные снежинки, в других  образовались  спутанные,
рваные клочки. Подобный эксперимент повторили над
ростками растений. Те, над которыми произносили
грубые слова, стали вянуть. Над теми же растениями
стали произносить молитву. Ученые назвали это чудом:
структуры ДНК начали восстанавливаться. Вот какая
мощная энергия заключена в обыкновенных словах,
которые мы произносим порой так бездумно. В такой
же степени разрушительно или созидательно действуют
наши слова на окружающих. Легко предположить,
какому риску подвергается человек, употребляющий
такие слова или  слышащий их.

В XX веке японский ученый МасаруЭмото научно
доказал, что вода не только воспринимает информацию,
но может меняться под воздействием слова и даже
мысли.

С помощью новейшего оборудования он смог
заморозить и сфотографировать воду под микроскопом.
То, что он разглядел на молекулярном уровне, его
поразило. На фото предстали в основном кристаллы
разной формы и четкости - с виду очень похожие на
снежинки. Воде перед заморозкой говорили разные
слова на многих языках или воздействовали на нее
музыкой. Выяснилось, что форма кристаллов отражает
удивительные свойства воды. Ученый сделал вывод, что
похвала влияет на воду лучше, чем просьба или
требование, а сквернословие не способно породить
гармоничную красоту. Очень любопытные
исследования, если взять во внимание тот факт, что
человеческий организм на 70 процентов состоит из воды,
а мозг - на 90%.

У больных, приходивших в Красноярский центр, с
помощью "словотерапии" стали быстрее
зарубцовываться (очищаться) гнойные абсцессы (раны).
Больные простудными заболеваниями выздоравливали
на 5-7 дней раньше, чем принимавшие лекарства
(только). Особенно сильное воздействие оказывали на
людей такие слова, как "любовь", "надежда", "вера",
"доброта".

Человек, привыкший сквернословить, находится уже
в зависимости от своей вредной привычки. Часто брань
применяют, что называется, для связки слов. К этому
люди так привыкают, что не могут без нее обойтись.
Даже от слов-паразитов ("так сказать", "короче", "ну",
"как бы", "в натуре") очень трудно бывает избавиться,
тем более - от  сквернословия. Особенно опасно
сквернословие для детей. Их интеллектуальное развитие
зависит главным образом от того языка, на котором
разговаривают окружающие их взрослые. Если ребёнок
слышит только речь, состоящую из двух-трёх десятков
слов и выражений (в основном, неприличных), то ни о
каком душевном и умственном развитии этого ребёнка

не может быть и речи. Достигнуть впоследствии каких-
либо положительных жизненных успехов ему будет стоить
огромных волевых усилий. Семья, родители - начало всех
начал, именно в семье закладываются основы
нравственности, культуры поведения, отношения к
окружающим людям. Родители не должны терять свой
авторитет перед детьми.  Очень часто именно родители
становятся "образцом" грязной речи.

Если убрать из языка иного сквернослова весь мат, мы
увидим, насколько беден его лексикон. Можно ли
достучаться до такого человека, как показать ему красоту
и выразительность русского языка? Причём матерные
выражения человек употребляет, не только ругаясь, но и в
обычном разговоре. При этом разговор оставляет в душе
всегда тягостное впечатление, так как любое матерное
выражение несёт в себе эмоциональный оттенок
жестокости, пошлости, цинизма и хамства. Речь человека,
заражённого недугом сквернословия, до крайности бедна
и свидетельствует о душевной неразвитости. Русская
пословица гласит: "От гнилого сердца и гнилые слова".
Когда сердце человеческое развращается, гнилые,
скверные слова появляются как признаки духовного
разложения…

…ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ И ОТВЕТЫ БЕЗ
ВОПРОСОВ...

Почему Бог говорит о себе "Омега"? Ведь омега в
греческом языке просто название буквы "О"-большая?
Кстати, есть и "о"-маленькая, омикрон. Не человек ли это,
омикрон? Ведь "О" - это круг, цикл, замкнутый и вечный.
Нет ли связи между тем, что любая молитва заканчивается
словами: СЛАВА ОТЦУ И СЫНУ И СВЯТОМУ ДУХУ, и
тем, что мы должны понимать, что все от Бога и все к
Нему возвращается? И тем, что и кровеносная система со
своею кровью и питанием в сердце начинается, на сердце
же и кончается? И тем, что вся информация начинается в
головном мозге и пройдя через все органы, должна
вернуться без искажений?

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ.
…Убивают, между прочим, и врачи от неведения

болезни больного, прописывая ему вредные лекарства.
Убивают и те, которые не хотят лечиться или лечить
больного, коему необходима помощь врача. Убивают те,
которые раздражают больного, для которого раздражение
гибельно... и тем ускоряют его смерть. Убивают те, которые
не подают в скором времени, по скупости или по другой
недоброй причине, врачебного пособия больному…
СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ.

…Когда авва Аммун жил уже один в Нитрийской горе,
принесли к нему скованного цепями отрока,
находившегося в бешенстве, которое открылось в нем от
укушения бешеной собаки. От несносной боли отрок всего
себя искусал до крови.

СвятойАммун, видя родителей его, пришедших просить
о сыне, сказал им: "Что вы меня утруждаете, требуя того,
что превышает мои силы - у вас в руках готова помощь,
вознаградите вдовицу, у которой вы тайно закололи вола,
и отрок ваш будет здоров". Пораженные уликою, они с
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

радостью исполнили, что было велено, и по
молитве Аммуна отрок стал здоров. (ЛАВСАИК)

…Будучи больной, не понуждай себя через
силу в церковь, а лежи под одеялом, да твори
Иисусову молитву…(СТАРЕЦ АФАНАСИЙ
ОПТИНСКИЙ).

…Главной причиной малодушия и ропота на
Бога во дни страданий у многих бывает
недостаток веры в Бога и надежды на Его
Божественный Промысл. Истинный христианин
верует, что все случающееся с нами в жизни,
делается по воле Божией; что без воли Божией и
волос с головы нашей не падает на землю. Если
Бог посылает ему страдания и скорби, то он
видит в этом или посылаемое ему от Бога
наказание за грехи его, или испытание веры и
любви к Нему; и потому он не только не
малодушествует и не ропщет за то на Бога, но,
смирясь под крепкую руку Божию, еще
благодарит Бога за то, что не забывает его; что
по милосердию Своему Бог хочет временными
скорбями заменить для него вечные;
поражаемый скорбью, он говорит с пророком
Давидом: Благо мне (Господи) яко смирил мя еси,
яко да научуся оправданием Твоим.

…Лечение гипнозом чуждо должно быть
веры христианской: ни в Священном Писании,
ни в отеческих учениях сего не видим.
Употребление гипноза есть отрасль
волхвования...

…Однако же в те часы, в кои идет в церкви
служба, лучше не лежать, а усесться на постели,
прислонясь, если немощь одолевает, к стене, и
так молиться умно и сердечно, с полным
желанием и бодренностию духа…

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Взбранный Нектарие, Эгинский чудотворче,
приносим ти прошения о болящих сродниках
наших: изряден бо явился ecu целитель раковыя
язвы и прочих недугов, сего ради едиными усты
и единем сердцем воспеваем ти присно: Радуйся,
Нектарие, Архиерею Божий (Кондак 1-й
акафиста святителю Нектарию).

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ… РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ.
…Бог наш - Бог Слово. И о каком

Богообщении мнит себе сквернослов и хулитель,
о каком заступничестве Богородицы и Матери
Божией фантазирует не расстающийся с
матерною бранью человек?!..

…всё Твое для нас - тайна… как и вмещаемое
Слово Твое, Господи, есть Тайна: "и
прилепится… и станут одна плоть", так и в нас, в
невмещаемых, не вмещается и то, что "одна
плоть" есть идеал равенства, полного равенства
плоти живущих в супружестве по законам,
ограниченным лишь рамками-стенами, а, сказать
точнее, топями-безднами плоти, плоти мужа и
жены. Но лишь в лоне Освященного
полноценного союза, в лоне Таинства Венчания,
плоть занимает по достоинству свое место, а
вопрос о равенстве в миру мужчины и женщины
полностью утрачивает весь свой "смысл"…

14 октября по н.с. православные христиане
отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы.
Более тысячи лет назад в Константинополе во
Влахернском храме Пресвятой Богородицы
произошло чудесное событие, которое легло в основу
этого праздника.

Чудо произошло во время царствования
императора Льва VI  Философа, прозванного так за
любовь к книжной мудрости. Наши предки - русы,
тогда еще язычники, осадили Константинополь.
Единственным прибежищем жителей осажденного
города стал храм Пресвятой Богородицы. Этот храм
всегда был одним из главных святынь
Константинополя: здесь хранились риза, (по-гречески
- "омофор", то есть покров) и пояс Богоматери,
привезенные паломниками из Иерусалима.

 Жители великого города, не имея достаточно сил
противостоять неприятелю, собрались на молитву в
храме. Влахернский храм был переполнен верующими,
молящимися о спасении. Андрей, Христа ради
юродивый, - по преданию, славянин - молился со
всеми. К концу службы, под утро, Андрей и его ученик
Епифаний увидели идущую по воздуху Пресвятую
Богородицу. Озаренная небесным светом,
приближалась Она в сопровождении Иоанна
Крестителя, апостола Иоанна Богослова и ангелов.

Матерь Божия, опустившись на колени, стала со
слезами молиться. В своей молитве Она просила
Сына услышать и принять молитвы всех людей,
призывающих Его пресвятое имя и прибегающих к Ее заступлению. Затем Она сняла со Своей головы покрывало
и раскинула его над головами людей в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица
сияла небесной славой. Святой Андрей с благоговением и трепетом наблюдал это дивное видение. "Видишь ли,
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?"- спросил святой Андрей блаженного Епифания. Епифаний
ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь". Они оба стали свидетелями дивного чуда: "долгое время смотрели
на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была
там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но,
взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там". Так Богородица спасла Константинополь от разорения
и гибели людей.

Праздник Покрова был установлен
великим князем Андреем Боголюбским,
сыном Юрия Долгорукого, в 1164 году.
Этот праздник отмечается только Русской
Православной Церковью. В Греции, где он
возник, о нем забыли. Однако в
современное время праздник вернулся и в
Греческую Церковь. Греческий народ
верит, что от фашистских завоевателей в
ходе Второй Мировой войны им помогло
освободиться заступничество Пресвятой
Богородицы. По решению Священного
Синода Элладской Церкви праздник
Покрова Пресвятой Богородицы
празднуется в день освобождения Афин
28 октября, ему составлена особая
служба. Пресвятая Богородица и праздник
Покрова особо почитаются на Святой горе
Афон в Греции. Афон, как известно,
называют "уделом" и "садом Богородицы".

А на Руси, после установления
праздника, стали появляться Покровские

храмы. Самым известным и в нашей стране, и за
рубежом является храм Покрова на Нерли (недалеко
от Владимира), построенный в 1165 году тем же
Андреем Боголюбским.

Второй храм Покрова Пресвятой Богородицы стал
символом нашей Родины. Это знаменитый собор
Покрова Божией Матери, что на Рву, на Красной
площади, воздвигнутый в 1552 году царем Иваном
Васильевичем IV Грозным в честь взятия Казани. Этот
храм более известен, как храм Василия Блаженного.

Покров сегодня.
Во Влахернском храме
Андрей-юродивый и Епифаний,
принесшие другим благую весть.
Открылась их благочестивым взорам
Заступница с небесным омофором,
молившаяся вместе с ними здесь.

Покров сегодня.
Путь в Константинополь
душой преодолев в мгновенье ока,
и я молюсь: "Да будет омофор
Пречистой Девы простираться ныне
над грешными, погрязшими в гордыне
рабами, сознающими позор
своей ничтожной жизни!
Век двадцатый,
за отступленье на кресте распятый,
уходит… Богородица, спаси!
Не по делам - по вере, покаянью,
А также по великому стоянью
подвижников Святой Твоей Руси".

Праздник Покрова Божией Матери
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Слово "патриарх" в переводе с греческого означает "первый из отцов ", "родоначальник". В Ветхом завете
рассказывается о десяти допотопных патриархах - это Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох,Мафусал,
Ламех и Ной (Быт. 5:1-32).После потопа и до дарования Моисею закона патриархами были Авраам, Исаак и Иаков.
Сыновья Иакова также называются двенадцатью патриархами. Во всех данных случаях значение слова патриарх
имеет не религиозный, а родовой характер, то есть означает прародителей.

В период между заветами и в новозаветное время титул патриарха носили председатели Синедриона.
Со времен Апостолов - учеников Христовых высшая власть в Церкви принадлежала Соборам. Самый первый

из них состоялся в Иерусалиме в 51 году от Рождества Христова и получил название Апостольского Собора.
Преемниками апостолов стали епископы, и впоследствии такие Соборы стали именоваться Поместными.
Церковные Соборы способствовали появлению титула, значение которого определялось как "первый среди равных".
Из нескольких епископов избирался Патриарх - епископ, ответственный за созыв Поместного Собора и утверждение
его решений от имени народа. Апостольское правило гласит: "Епископам всякого народа подобает знать первого из
них и признавать его, как главу, и ничего не творить без его согласия. Но и первый ничего не делает без согласия
всех".

В Священном Писании оно встречается только при воспоминании двенадцати сыновей Иакова - родоначальников
народа израильского. Апостол Павел называет патриархом праведного Авраама. Глубокая вера, готовность
пожертвовать самым дорогим, следуя воле своего Творца, заслуживает почитания, какое Церковь оказывает образу
и идеалу Патриарха. В истории христианства патриархом называется епископ, управляющий Поместной Церковью.
Той частью Вселенской Церкви, которая имеет статус самостоятельной или автокефальной Церкви.
В 325 году Римский император святой равноапостольный Константин Великий созвал Первый Вселенский собор,
который состоялся в городе Никее.

В качестве председателя собора святой Константин узаконил его определения, главным из которых был Символ
веры. Подобно тому, как были у Императора помощники в области светского и военного управления, должен был
появиться помощник и в области управления духовного. Так началось формирование титула и сана Патриарха,
который был окончательно установлен в пятом веке и сохранил свое каноническое значение до наших дней.
Вторая столица Римской Империи Константинополь стал столицей Патриархата.  В 325 году на I Вселенском Соборе
святителю Митрофану был присвоен титул Патриарха Константинопольского. Его служение в этом высоком чине
было недолгим, святитель был болен и за десять дней до смерти по просьбе императора назначил себе преемника
- епископа Александра. Преставился святитель Митрофан в 326 году, в возрасте 117 лет. В 451 году на Четвертом
Вселенском Соборе был окончательно установлен титул Патриарха, а самые крупные центры христианской жизни
стали центрами патриархатов. Епископы Рима, Константинополя, Иерусалима, Александрии и Антиохии стали носить
титул патриарха.

До середины XV столетия Русская Православная Церковь являла собой самую многочисленную и пространную
митрополию, которая была в составе Константинопольского патриархата. В 15 веке, после падения Византийской
Империи, русское государство стало единственным независимым православным царством. Москва в полной
мере осознала себя в роли "Третьего Рима", а Русская Церковь обрела каноническую независимость. И в XVI веке
Великий князь Иоанн IV принял царский титул. В России первый Патриарх был поставлен московским Собором
под председательством Константинопольского Патриарха Иеремии II в 1589 году.

Первым Патриархом Русской Церкви стал Патриарх Иов (годы патриаршества: 1589-1607). Во время интронизации
он был снова рукоположен в епископы. В 1606 году был избран Патриарх Гермоген. Его из кандидатов,
предложенных Архиерейским собором, выбрал царь Василий Иванович Шуйский.

Наибольшего могущества Патриаршая власть в России достигла при Патриархе Филарете - отце нового царя
Михаила Фёдоровича. В период патриаршества Никона произошло столкновение между ним и царём Алексеем
Михайловичем, причиной которого были притязания Патриарха Никона на полный судебный и имущественный
иммунитет Русской Церкви. Патриарха Иоасафа I, который заступил на Московскую Патриаршую кафедру в 1634
году, выбрал своим преемником с согласия царя сам Патриарх Филарет, но установленная форма Патриаршего
избрания была соблюдена и над ним. Следующий Патриарх, Иосиф, был избран жребием. Постепенное фактическое
подчинение Патриархов светской власти завершилось при Петре I, который после смерти Патриарха Адриана в
1700 году назначил не Патриарха, а Блюстителя Патриаршего Престола, а в 1721 году учредил Святейший
Правительствующий Синод.

Патриаршество было полностью восстановлено Поместным Собором Православной Российской Церкви 1917-
1918 г. В 1917 году Патриархом был избран святитель Тихон (Беллавин). После кончины Патриарха Тихона в 1925
году избрание нового Патриарха не проводилось. Уже в 1943 году был вновь созван Поместный собор. В Соборе
приняли участие 19 иерархов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
Игумен ТИХОН (Тюрюмин). ПАТРИАРШИЙ КРЕСТ

Кандидатура при голосовании была единственной
- митрополит Сергий (Страгородский), который и был
избран открытым голосованием. Затем Патриархами
были Алексий I, Пимен, Алексий II. В 2009 году
шестнадцатым Патриархом Московским и всея Руси
был избран Кирилл.

В годы великих испытаний, выпавших на долю
русского народа в 20-м веке, патриархи сохранили
единство Русской Церкви, в которой возсияло
множество новомучеников, показав нам пример
пламенной веры и верности Христу. Многие
предстоятели Русской Церкви, являясь выходцами
различных сословий и носителями разной степени
учености и таланта, смогли осуществить преемство в
управлении Церковью, став для православных
христиан образцом веры и мудрости.

Основным документом о Патриаршестве в Русской
Православной церкви является Положение о Патриархе
в Уставе Русской Православной Церкви. Согласно
этому документу, Предстоятель Русской Православной
Церкви носит титул: "Святейший Патриарх Московский
и всея Руси", имеет первенство чести среди епископов
Русской Православной Церкви и подотчетен
Поместному и Архиерейскому Соборам. Имя
Патриарха Московского и всея Руси возносится за
богослужениями во всех храмах Русской
Православной Церкви по следующей формуле: "О
Великом Господине и Отце нашем (имя рек),
Святейшем Патриархе Московском и всея Руси".

Спаси вас Господь! Вопрос болезненный, своевременный и напрямую касается всех христиан. Попробуем с
Божией помощью разобраться. Одно из имен Отца Небесного - Слово, и нам, детям Божиим, прилично понимать
и ценить речь и язык, на котором мы разговариваем. Во-первых: не "батюшка у нас", а "мы у батюшки". Пастырь
пасет овечек и отвечает пред Богом за Его стадо, а не наоборот. Во-вторых: Священное писание нас учит, что
прилепиться может муж ко своей супруге, предварительно отлепившись от своих родителей. С батюшкой, а тем
более с духовником, должно и безопасно придерживаться других отношений. Немало душ погублено чрез такое
"прилепление".

Мне видятся 2 направления для ответа. Первое: если батюшка действительно был духовником для мирянина, то
должна была состояться беседа, а, возможно, и не одна, о дальнейшем пути духовного чада, о поиске христианином
утешения для своей души, дабы не впасть в смертный грех уныния. Если же по Божиему Промыслу не случилось
таких бесед, то христианину желательно постараться в кратчайший срок получить краткие и строго индивидуальные
(на духовной беседе или исповеди) рекомендации на период становления и укрепления в Вере от другого священника.
Необходимо постараться, по возможности, не растягивать этот период, не тосковать, но и не смаковать переживаемые
чувства, а строго придерживаться полученных наставлений. Второе: очень часто и легкомысленно мы называем
батюшку, "который нам по душе", своим духовником, который по сути таковым не является. Мы одиноки, ложно
стыдливы, мы недолюблены и горделивы, мы исповедуем свои грехи не Спасителю, а понравившемуся нам
батюшке. Стресс и унижение, которые мы преодолеваем на исповеди, не приводят нас к сердечному сокрушению,
нам они в тягость, мы не хотим меняться и не желаем переживать их еще и еще раз.

Бог не заповедовал нам "прилепися всем сердцем к пастырю". По маловерию, по нашей греховности-
поврежденности мы не придаем должного значения лечебным спасительным заповедям Божиим: "СЫНЕ, ДАЙ
МНЕ СВОЕ СЕРДЦЕ", "ВОЗЛЮБИ БОГА ВСЕМ СВОИМ СЕРДЦЕМ".

Раба Божия Вера, прихожанка одного из храмов города, спрашивает: Что делать, если у тебя
был батюшка (духовник) много лет, а теперь он уехал? А ты всем сердцем прилепился к нему.

Отвечает иерей Димитрий Макаров, клирик Кафедрального собора святого пророка Илии
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Татьяна Инюточкина

КТО  КОМУ  МЕШАЕТ...Редакция «Пути к храму» на своей Детской страничке
продолжает размещение иллюстраций наших юных читателей -
учащихся школы № 23 г. Комсомольска-на-Амуре, в которых они
делятся впечатлениями от прочитанных рассказов нашего автора
- Татьяны Инюточкиной.

Хрум-Хрум! Хряп-Хряп! Раздавалось с крылечка бабушкиного дома.
На нём сидели Тася с Шуриком,  блаженно уплетали пупырчатые  зелёные
огурчики  и закусывали оранжевой сочной морковкой.Топлёное летнее
солнце полосатой тельняшкой пробивалось сквозь штакетник забора и
заставляло ребятишек щурить глаза.

- З-з-з-з-закус-з-з-зываете? раздалось над Тасиным ухом.
Тася скосила глаза на комара, делающего вид, что он тут пролетал как

бы между прочим мимо и ему ничего ни от кого не требуется.
- Закусываем-закусываем, - подумала Тася, отслеживая его

танцевально-отвлекающие па.
- Раз-з-з-зрешите приз-з-з-з-землиться, друз-з-з-зья, близ-з-з-же поз-

з-з-знакомиться! - и с невозмутимым видом припарковался прямо на лоб
Шурику. А Шурик морковкой - Хрусть!   Комар хобот в это время ему в
лоб - Вжик! А Тася его Хлоп! Шурик с крыльца - Шлёп!!! И кубарем на
землю.  Комар тут как завизжит и взвился прочь в воздух. Ошарашенный
Шурик, поднимаясь и потирая лоб, накинулся на Тасю:

- Ты чего дерёшься?
- Да это не я, это комар!
- Комар меня по лбу?
- Да нет, он тебя в лоб, а я тебя по лбу. Шурик, ну прости, я хотела тебя

спасти. На вот тебе чистенькую морковку!
- Ладно, - отряхнулся Шурик, - прощаю…
И опять рядышком на крылечке: Хрум-Хрум! Хряп-Хряп! Хорошо!!!
- Ж-ж-ж-ж-жуёте?!!! - над Шуриком прожужжала муха.
Шурик отмахнулся.
- Ж-ж-ж-ж-жадина! Я на тебя пож-ж-ж-ж-жалуюсь! -и прямиком к Тасе

на руку и ну к огурцу подползать!  Теперь уже Шурик не стерпел и-и -
Бац!!! - Тасе по руке! Огурец полетел в сторону, муха в другую, а Тася от
неожиданности налетела на Шурика:

- Ты что, ты что, огурец из руки выбиваешь?!!!
- Да это не я, это муха!
- Муха огурец выбила?
- Да нет, она его откусить хотела, а я её отогнал. Прости, я не нарочно!
В это время на крыльцо вышла Тасина бабушка:
- Чего это вы ссоритесь, кому тут огурцов с морковкой не хватило? Из-

за чего сыр-бор?
Тася с Шуриком посмотрели друг на друга и рассмеялись.
- Да нет у нас, бабушка, ни сыра  ни бора - мы просто вредных насекомых

отгоняем, - объяснила Тася.
- Вот зачем Бог их терпит,
они ведь так людям
мешают?

- Знаете, мои хорошие, а
может и люди кому- то из
них  мешают. Вон у нас
тайга горела!  Сколько
зверья погибло, птиц да
насекомых - не перечесть!
Всё из-за того, что кто-то
спичку бросил или костёр за
собой не потушил. Шурик,
ты сам знаешь, как
мальчишки жухлую траву
весной поджигают, пал
устраивают. В этом году
всем селом тушили, дед наш
чуть не обгорел.

- Знаю! - грустно
похлопал глазами Шурик.

Тут с удочками и с
улыбающейся Королевой в
калитку вошел дед. Бабушка
тоже заулыбалась:

- А вот и рыбак наш с
уловом пришёл!!!

- Да какой там улов, так,
Королеве похлёбку сварить.
Всю рыбу в реке потравили да повывели, - и махнув рукой, пошёл в дом. Бабушка
выразительно посмотрела на Тасю с Шуриком и развела огорченно руками.

- Вот и делайте выводы сами: кто кому мешает? А Господь всё мудро устроил,
так что убери комаров, мух и других насекомых - рыбы и птицы погибнут. Птицы с
рыбами погибнут - за ними звери, а там и мы с вами - останемся ли живы? Поэтому
со всеми надо жить в мире и согласии.

 И тут, откуда ни возьмись, появилась огромная редкая бабочка махаон. Она
вспорхнула бабушке на плечо, повела роскошными зелёно-сизыми крыльями,
затрепетала и, проплыв над Тасей с Шуриком, исчезла в жарком мареве лета. Следом
к бабушке подошла собака Королева, признательно заглянула в глаза и, вздохнув,
положила большую умную  голову ей на колени.

Вот так! Это вам не Хрусть-Хрусть! Да Хряп-Хряп!!!


