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Мир Православия - богатейшая, но, увы, в наши дни
для большинства наших современников "тёмная"
область человеческого вéдения. Для того чтобы
считать себя причастным этому миру, современному
человеку, как может показаться, достаточно знать
несколько молитв, совершение "по правилам" крестного
знамения, ношение оного (иногда без разбора вместе
со знаками зодиака и иными символами) на груди, быть
осведомлённым в знании даты празднования Пасхи,
Рождества и нескольких больших церковных
праздников, ну и, конечно, неотъемлемая часть
«богатого богословского вéдения» - крещенские
купания, освящение верб и куличей с пасками и так
далее…

Не виноват наш современник, а точнее, не
возлагается вся вина огромной тяжестью за это на его
плечи! Данная ситуация - результат планомерного
выхолащивания, искусственного отторжения от корней
и от истинных смыслов в продолжение многих и многих
десятилетий.

Но мир Православия с его богословием, с его
смыслами от этого никоим образом не умаляется: по-
прежнему это знания, мудрость, неотмирное
восприятие реальности.

Как прикоснуться к этим сокровищам, как
приобщиться к полноте знаний о Боге, как приблизиться
к Откровению и Божественному учению, как, хотя бы
немного, приоткрыть тайну христианской жизни?

Необходимо учиться…
В Новом Завете есть понятие, которое описано

словами "наставление", "оглашение" и "научение чему-
либо". Это понятие - "катехизис". Именно это древнее
определение означает наставление "в православной
вере, преподаваемое всякому христианину для
благоугождения Богу и спасения души".

Сегодня уже предпринимаются пока ещё
небольшие, но очень важные шаги в деле научения
истинам веры и благочестия.

Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!

        10 сентября 2014 года Управляющий Амурской
епархией епископ Николай совершил освящение
Поклонного Креста, который установлен на въезде в
город Комсомольск-на-Амуре. Во время освящения
присутствовал директор филиала ОАО "Томскгазпром"
в г. Комсомольске-на-Амуре Василий Иванович
Новохатский с его заместителями. Трудами вверенного
руководству В.И. Новохатского предприятия и был
изготовлен этот Поклонный Крест.

26 сентября 2014 года,  в канун праздника
Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, Управляющий Амурской епархией епископ
Николай совершил всенощное бдение в кафедральном
соборном храме во имя святого пророка Божия Илии.
После великого славословия Преосвященный епископ
Николай совершил чин воздвижения Креста.

30 сентября 2014 года в краевом Доме молодёжи
состоялась торжественная церемония вступления в
должность избранного 14 сентября главы города Андрея
Климова. В церемонии приняли участие губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители
государственной власти Хабаровского края, почётные
граждане города, представители политических партий,
общественных объединений и руководители
предприятий города Юности. По благословению
Преосвященного епископа Амурского и
Чегдомынского Николая на инаугурации присутствовал
настоятель Кафедрального собора святого пророка
Божия Илии игумен Тихон (Тюрюмин), который выразил
от лица Управляющего Амурской епархией епископа
Николая слова поздравления.

29 сентября 2014 года завершилась миссионерская
поездка вагона-храма "Святитель Иннокентий
Иркутский". В этот раз в поездку миссионеров
благословил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, находившийся 16 сентября с
Первосвятительским визитом в городе Комсомольске-
на-Амуре.

 За время поездки миссионеры посетили 10
населенных пунктов с населением от 500 до 15000
человек. Во всех населенных пунктах совершались
молебны. Во всех поселках для желающих было
совершено Таинство Крещения. Всего за время поездки
Таинство Крещения приняли 78 человек. В одном из
населенных пунктов было совершено Таинство

Венчания. В большинстве поселков миссионеры
посетили средние школы, где провели беседы с
учащимися. Кроме того члены миссионерской группы
посетили несколько военных частей, где провели
беседы с военнослужащими и окропили святой водой
помещения и военную технику. Главной святыней в
поездке стала икона святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, Чудотворца, с изображением его
чудес, созданная в технике живописи на эмали. Она
была подарена Святейшим Патриархом для
постоянного пребывания в вагоне-храме
миссионерского поезда.

8 октября 2014 года, в день преставления
преподобного Сергия Радонежского, руководитель
отдела религиозного образования и катехизации
Амурской епархии иеромонах Григорий (Исмаилов)
вручил грамоты и награды детям - участникам и
победителям конкурса детского творчества "Красота
Божьего мира".

8 октября 2014 года, в день преставления
преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (1392), Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Успенском соборе Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. В этот день архиерейские
богослужения совершались и в других храмах обители.
Божественную литургию в Троицком соборе возглавил
управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий. Среди прочих архиереев Его
Высокопреосвященству сослужил Преосвященный
епископ Амурский и Чегдомынский Николай. За
Литургией пел хор Московской духовной академии,
регент — иеромонах Нестор (Волков).

По окончании Литургии Предстоятель Русской
Церкви и все архипастыри вышли крестным ходом с
чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского
на площадь Лавры, где был совершен молебен.

10 октября 2014 года
священнослужители
Амурской епархии
игумен Тихон
(Тюрюмин), настоятель
кафедрального собора
во имя святого пророка
Божия Илии, иерей
Сергий Горский,
настоятель собора
Казанской иконы
Божией Матери, и иерей
Ярослав Савицкий,
настоятель Свято-
Покровского храма пос.
Солнечный, совершили
молебное пение "На
основание нового дома"
и приняли участие в
закладке памятной
капсулы перед началом
строительства нового
жилого комплекса
"Нефтяник" в г.

Комсомольске-на-Амуре.
17 октября 2014 года  по приглашению

администрации Амурского гуманитарно-
педагогического государственного университета
Преосвященный епископ Амурский и Чегдомынский
Николай принял участие в торжествах, посвященных
празднованию 60-летия со дня основания этого ВУЗа.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 ноября - Димитриевская родительская суббота.

Поминовение усопших.
Установлена в 1380 году по предложению князя

Димитрия Донского после Куликовской битвы. Ныне это
общецерковный день поминовения не только
православных воинов, павших на поле брани, но и всех
усопших родных и близких.

4 ноября - 10 лет со дня введения Государственной
думой праздника -  Дня народного  единства в память
освобождения Москвы 4 ноября 1612 года от польских
интервентов.

Инициатива выделения этого дня в качестве
государственного праздника принадлежала Патриарху
Алексию II.

-   В этот день православные чтут память Казанской
иконы Божией Матери, которая прославилась особыми
милостями к народу России.

5 ноября - Апостола Иакова, брата Господня по плоти
( ок.63).

Святой апостол (из 70)  был сыном святого Иосифа,
обручника пресвятой Девы Марии. За благочестивую
жизнь, постоянное пребывание в молитве, проповеди
Божественного учения Иисуса Христа был избран первым
епископом Иерусалимской церкви. До  наших дней
сохранился введённый им чин Божественной литургии.

6 ноября - Иконы Божией Матери " Всех скорбящих
Радость" (1688).

Эта икона прославилась чудотворением в Москве в
ХVII в., когда в храме Преображения после водосвятного
молебна и усиленных молитв перед нею исцелилась
тяжело больная христианка.

7 ноября - 97 лет со дня Октябрьского переворота
( 1917).

В этот день началось завоевание России
большевиками, печальный финал отступления от веры и
отречения от царя. Об этом предупреждал ещё Иоанн
Кронштадтский: " Держись же, Россия, твёрдо веры своей
и Церкви, и царя православного, если хочешь быть
непоколебимою людьми неверия и безначалия… А если
отпадёшь от своей веры, то не будешь уже Россией, или
Русью Святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся
истребить друг друга. Помните слова Христоневерным
иудеям: отымется от вас царство Божие и дастся языку
(народу), творящему плоды его". (Мф. 21,42 - 43).

 8 ноября - Память святого великомученика Димитрия
Солунского (ок. 306).

Святой Димитрий Солунский, как и святой воин
Георгий Победоносец, издревле  является на Руси
покровителем воинов - защитников Отечества. На иконах
он изображён в воинском облачении, с копьём и мечом.
Пострадал за проповедь христианства в IV веке по Р.Х.

9 ноября - Преподобного Нестора Летописца
Печерского (около 1144).

Преподобный Нестор является составителем

первоначальной истории нашего Отечества, или
летописи, где он излагает по годам (летам) сказание о
начале Русской земли и последующих событиях её
истории до 1100 года.

10 ноября - Святителя Димитрия, митрополита
Ростовского (1709).
Восходи - день ото дня - на высшие ступени:
преуспевай в добродетелях и подвигах; не ленись,
не предавайся нечестию, не давай себе покоя,
не давай ослабления, не давай опочивания…

Бесы не почивают, но бодрствуют и непрестанно
уготовляют сети и тенета на всех путях твоего
шествования…
Не думай, что в веке сем  есть мир и покой:
тут борьба и ратование.
Потому всегда бодрствуй и не предавайся
беспечности.
Успокоишься тогда, когда победишь,
когда освободишься от сетей вражеских, когда,
наполнив свою душу пресвятою любовию к Богу,
соединишься с ним.

                               Свт. Димитрий Ростовский
 - Великомученицы Параскевы, наречённой

Пятница  (III)
Святая Параскева пострадала за свою верность

вере Христовой. У православного русского народа
эта великомученица всегда пользовалась особой
любовью и почитанием как целительница от
самых тяжёлых душевных и телесных недугов,
как охранительница семейного благополучая
и счастья.

11 ноября - Преподобномученицы
Анастасии Римляныни (III).

Испытавшая духовную радость жизни в
христианской вере, Анастасия приняла
мученическую смерть, отказавшись поклониться
языческим идолам и сберечь свою земную жизнь
для развлечений.

14 ноября - Святых врачей - бессребреников
Космы и Дамиана  Асийских (III), покровителей
семейного очага, нерушимости брака,  а также
ремёсел.

К ним же прибегают с молитвою при начале
учения грамоте, чтобы они укрепили ещё слабые
детские силы и содействовали их правильному
развитию.

18 ноября - День памяти святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России.

Поставленный на патриарший престол в
переломный момент для Святой Руси (1917),
первосвятитель слёзно плачет пред Господом за свой
народ, Церковь Божию: " Господи, сыны Российские
оставили завет Твой, разрушили  жертвенники Твои,
стреляли по храмовым и Кремлёвским святыням,
избивали православных священников

твоих…" Он призывает русских людей очистить сердца
покаянием и молитвой, безбоязненно служит в храмах,
неизменно принимает участие в крестных ходах, укрепляя
духовную паству.

21 ноября - Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных - Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила,
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Собор Архистратига Михаила считается
праздником Ангела-Хранителя, который
каждому христианину даётся при Крещении.

22 ноября - Почитание иконы Божией
Матери, именуемой "Скоропослушница" (Х).

Пресвятая Богородица являет скорую
помощь и утешение всем, с верою к Ней
притекающим.

26 ноября - Память святителя Иоанна
Златоуста, архиепископа
Константинопольского (407).

Святитель -  великий богослов, талантливый
проповедник и миссионер. Им составлен чин
Литургии, который и поныне совершается в
Храмах.

- 284 года со дня рождения великого русского
полководца Александра Васильевича Суворова,
ставшего национальным героем России. Он не
потерпел ни одного поражения в своей военной
карьере. Суворов был гениальным человеком,
но только этим объяснить его непобедимость
невозможно. Лучше других это понимал он сам
и прямо об этом говорил: " Молись Богу! От
Него победа. Чудо - богатыри! Бог нас водит. Он
нам генерал".

27 ноября  - День памяти апостола Филиппа (I).
Как достойный ученик, Филипп был избран Господом в

число двенадцати апостолов. Приняв дары Духа Святого в день
Пятидесятницы, Филипп стал проповедовать имя Христово,
крестить народ, воскрешать мёртвых. Много страданий
претерпел святой апостол, вразумляя язычников, но благодать
Божия сохраняла его…  В городе Иераполе благовестник был
распят на кресте вниз головой перед дверями языческого
храма. На том месте, где во время крестных страданий Филиппа
истекла кровь, через три дня по кончине апостола выросла
виноградная лоза…

- Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

28 ноября - Начало Рождественского поста.
Это последний пост в календарном году, который длится 40

дней. В продолжение поста,  кроме сред и пятниц, разрешается
вкушение рыбы. Рождественский пост установлен для того,
чтобы мы очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы
с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно
встретить явившегося в мир Сына Божия.

29 ноября - Апостола и евангелиста Матфея - автора одного
из четырёх канонических Евангелий, жизнь которого
увенчалась мученическим подвигом в 60 г. по Р.Х. (I).
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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.

Поэтому древние судебники регламентируют и такие
стороны жизни, которые ныне находятся вне поля правового
регулирования. Например, прелюбодеяние подлежало по
правовым установлениям Пятикнижия смертной казни (Лев.
20. 10), а в настоящее время оно не рассматривается как
правонарушение в большинстве государств. При утрате
видения мира в его целокупности поле правового
регулирования сокращается лишь до случаев очевидного
ущерба, да и рамки последнего уменьшаются вместе с
разрушением общественной нравственности и секуляризацией
сознания. Например, колдовство, являвшееся тяжким
преступлением в древних сообществах, ныне рассматривается
правом как мнимое действие и потому не наказывается.

Падшесть природы человека, исказившая его сознание,
не позволяет ему принять божественный закон во всей
полноте. В разные эпохи сознаваемой была лишь часть сего

закона. Это хорошо показано в евангельской беседе Спасителя о разводе. Моисей позволил расторгать брак
соплеменникам «по их жестокосердию», «от начала» же было иначе, так как в браке человек становится «одною
плотью» с женою, а потому брак нерасторжим (Мф. 19. 3-6).

Однако в тех случаях, когда человеческий закон совершенно отвергает абсолютную божественную норму,
заменяя ее противоположной, он перестает быть законом, становясь беззаконием, в какие бы правовые одежды он
ни рядился. Например, в Десятисловии ясно сказано: «Почитай отца твоего и мать твою» (Исх. 20. 12). Любая
противоречащая этой заповеди светская норма делает преступником не нарушителя ее, а самого законодателя.
Иными словами, человеческий закон никогда не содержит полноту закона божественного, но чтобы оставаться
законом, он обязан соответствовать богоустановленным принципам, а не разрушать их. IV.4. Исторически
религиозное и светское право происходят из одного источника и долгое время являлись лишь двумя аспектами
единого правового поля. Такое представление о праве характерно и для Ветхого Завета.

Господь Иисус Христос, призвав верных Ему в Царство не от мира сего, отделил (Лк. 12. 51-52) Церковь как
Свое тело от мира, лежащего во зле. В христианстве внутренний закон Церкви свободен от духовно падшего
состояния мира и даже противопоставлен ему (Мф. 5. 21-47). Однако это противопоставление есть не нарушение,
а исполнение закона полноты божественной Правды, которой человечество отверглось в грехопадении. Сопоставляя
ветхозаветные нормы с нормой благой вести, Господь в Нагорной проповеди призывает к достижению полного
тождества жизни с абсолютным божественным законом, то есть к обожению: «Итак будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5. 48).

IV.5. В Церкви, созданной Господом Иисусом, действует особое право, основу которого составляет
Божественное Откровение. Это право каноническое. Если иные религиозные законоустановления даны для отпавшего
от Бога человечества и по природе своей могут быть частью гражданского законодательства, то христианское
право принципиально надсоциально. Оно непосредственно не может быть частью гражданского законодательства,
хотя в христианских обществах и оказывает на него благотворное влияние, являясь его нравственным основанием.
Христианские государства обычно использовали модифицированное право языческого времени (например, римское
право в «Корпусе» Юстиниана), поскольку и в нем содержались нормы, согласные с божественной правдой.
Однако попытка создать основанное исключительно на Евангелии гражданское, уголовное или государственное
право не может быть состоятельной, ибо без воцерковления полноты жизни, то есть без полной победы над грехом,
право Церкви не может стать правом мира. А победа эта возможна лишь в эсхатологической перспективе.

Впрочем, предпринятый при святом императоре Юстиниане опыт христианизации правовой системы,
унаследованной от языческого Рима, оказался вполне удачным не в последнюю очередь именно потому, что
законодатель, создавая «Корпус», вполне сознавал границу, отделяющую порядок мира сего, который и в
христианскую эпоху несет на себе печать падшести и греховной поврежденности, от установлений благодатного
тела Христова — Церкви — даже в том случае, когда члены сего тела и граждане христианского государства суть
одни и те же лица. «Корпус» Юстиниана на века определил правовой строй Византии и оказал значительное
влияние на развитие права в России и западноевропейских странах в средневековье и новое время.

IV.6. В современном светском правосознании одним из доминирующих принципов стало представление о
неотъемлемых правах личности. Идея таких прав основана на библейском учении о человеке как образе и подобии
Божием, как онтологически свободном существе. «Рассмотри окружающее тебя, — пишет преподобный Антоний
Египетский, — и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душою, и всегда
содержи сие в мысли твоей. Почему, когда они приказывают, например, убить или другое что сделать неуместное,
неправедное и душевредное, не должно их слушать, хотя бы они и мучили тело. Бог создал душу свободною и
самовластною и она вольна поступать как хочет — хорошо или худо».

Христианская социально-государственная этика требовала сохранить для человека некую автономную сферу,
где его совесть остается «самовластным» хозяином, ибо от свободного волеизъявления в конечном счете зависят
спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа. Права на веру, на жизнь, на семью являются защитой
сокровенных оснований человеческой свободы от произвола посторонних сил. Эти внутренние права дополняются
и гарантируются другими, внешними — например, правами на свободу передвижения, получение информации,
создание имущества, обладание им и его передачу.

Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив, сатана стремится завладеть волей
человека, поработить ее. Если право сообразуется с божественной правдой, явленной Господом Иисусом Христом,
то и оно стоит на страже человеческой свободы: «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3. 17) и, соответственно,
охраняет неотъемлемые права личности. Те же традиции, которым не знаком принцип Христовой свободы, подчас
стремятся подчинить совесть человека внешней воле вождя или коллектива.

IV.7. По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в понятие о
правах индивидуума вне его связи с Богом. При этом охрана свободы личности трансформировалась в защиту
своеволия (до тех пор, пока оно не вредит иным индивидуумам), а также в требование от государства гарантий
определенного материального уровня существования личности и семьи. В системе современного светского
гуманистического понимания гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, но как самодостаточный
и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога существует лишь человек падший, весьма далекий от чаемого
христианами идеала совершенства, явленного во Христе («се, Человек!»). Между тем для христианского
правосознания идея свободы и прав человека неразрывно связана с идеей служения. Права нужны христианину
прежде всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить свое высокое призвание к
«подобию Божию», исполнить свой долг перед Богом и Церковью, перед другими людьми, семьей, государством,
народом и иными человеческими сообществами.

В результате секуляризации в новое время
доминирующей стала теория естественного права,
которая в своих построениях не учитывает падшести
человеческой природы. Однако эта теория не утратила
связи с христианской традицией, ибо исходит из
убеждения, что понятия добра и зла присущи
человеческой природе, а потому право вырастает из
самой жизни, основываясь на совести
(«категорическом нравственном императиве»). Вплоть
до XIX столетия данная теория господствовала в
европейском обществе. Ее практическими следствиями
были, во-первых, принцип исторической
непрерывности правового поля (право нельзя отменить,
как нельзя отменить совесть, его можно только
усовершенствовать и приспособить законным же
способом к новым обстоятельствам и случаям) и, во-
вторых, принцип прецедентности (суд, сообразуясь с
совестью и с правовым обычаем, может вынести
правильное, то есть соответствующее Правде Божией,
судебное решение).

В современном понимании права доминируют
взгляды, апологетические по отношению к
позитивному, действующему праву. В соответствии с
ними право есть человеческое изобретение,
конструкция, которую общество создает для своей
пользы, для решения задач, определяемых им самим.
Следовательно, любые изменения права, если они
приняты обществом, законны. За писаным кодексом
нет никакой абсолютной правовой основы. Для данного
взгляда законна революция, силой отвергающая
законы «старого мира», законно и полное отрицание
нравственной нормы, если такое отрицание одобряется
обществом. Так, если современное сообщество не
считает аборт убийством, он не является таковым и
юридически. Апологеты позитивного права полагают,
что общество может вводить самые разные нормы, а
с другой стороны, считают любой действующий закон
легитимным уже в силу самого его существования.

IV.8. Правопорядок отдельной страны есть частный
вариант общего мироустрояющего закона, присущий
определенному народу. Основополагающие принципы
отношений человека с человеком, власти с обществом,
учреждений друг с другом национальный закон
проявляет соответственно конкретной нации,
движущейся в истории. Национальное право
несовершенно, ибо несовершенен и грешен любой
народ. Однако оно создает рамку народной жизни,
если переводит и приспосабливает абсолютные истины
Божии к конкретному историческому и национальному
бытию.

Так, правопорядок на Руси в течение тысячелетия
постепенно развивался и усложнялся вместе с
развитием и усложнением самого общества. К
обычному славянскому праву, отчасти сохранявшему
к Х веку древние общеарийские формы, вследствие
христианизации прибавились элементы византийского
законодательства, через «Корпус» Юстиниана
восходившие к классическому римскому праву, и
каноны церковного права, сращенные тогда с правом
гражданским. С XVII столетия русское право активно
восприемлет нормы и юридическую логику
западноевропейского законодательства, причем это
происходит достаточно органично, так как базисная
для Европы римская правовая традиция была
воспринята Русью от Константинополя вместе с
христианством еще в X-XI веках. Древняя «Русская
Правда», княжеские уставы и уставные грамоты,
судные грамоты и судебники, Стоглав и Соборное
уложение 1649 года, петровские артикулы и указы,
законодательные акты Екатерины Великой и Александра
I, реформы Александра II и Основные
государственные законы 1906 года являли собой
единую правовую ткань созидающегося народного
организма. Одни нормы устаревали и отмирали, другие
приходили им на смену. Некоторые правовые новации
оказывались неудачными, не соответственными строю
народной жизни, и переставали применяться.
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НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. НЕВИДИМАЯ СВЯТОСТЬ. ЕСТЬ ЛИ ПРАВЕДНИКИ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
Сегодня у современных верующих популярна фраза

- "оскуде преподобный" ("не стало праведного") (Пс.
11, 2). То есть времена святых были когда-то давно, а
теперь преподобных уже нет. Такая себе привычная
романтизация прошлого. Но святые есть во все
времена, ведь Господь обещал, что будет с нами всегда,
а не только в какие-то отдельные периоды истории.
Если Христос с нами, то и святые тоже с нами.
Проблема лишь в том, что святость - это не только
исцеление больных и воскрешение мертвых. Святость
- результат внутреннего исправления души, которому
христианин должен посвятить всю свою жизнь.
Именно эта духовная сторона жизни обычно сокрыта
от постороннего взгляда. Однако святые старцы,
которые смотрели на мир не физическими, а
духовными очами, часто приоткрывали завесу этой
тайны.

Так, один из наиболее почитаемых старцев
современности Паисий Святогорец в своих беседах
приводит многочисленные примеры людей, которые
удостоились принять от Бога Благодать. Он
рассказывает, что их лица сияли, а после смерти тела
некоторых людей не подвергались тлению, их мощи
издавали благоухание. Интересно, что эти люди были
обычными мирянами. Старец также поясняет, что
послужило причиной их освящения. Я предлагаю
ознакомиться с подборкой, составленной из бесед
старца.

"В терпении вашем стяжите души ваша"
(Лк 21:19)

Однажды ко мне в каливу пришёл один американец
греческого происхождения, врач. Я увидел, что его
лицо было светлым, и поэтому деликатно спросил о
его жизни. "Отче, - сказал он мне. - Я православный
христианин, но до последнего времени и постов не
соблюдал, и в церковь заглядывал нечасто. Когда
однажды ночью, опустившись у себя в комнате на
колени, я просил Бога помочь мне в одном важном
вопросе, комната наполнилась каким-то сладким
Светом. Это продолжалось достаточно долго: я не
видел ничего, кроме Света, и чувствовал в себе какой-
то неизреченный мир". Я был поражён, потому что
понял, что этот человек удостоился увидеть Нетварный
Свет. Поэтому я попросил его рассказать, что
предшествовало этому событию. "Отче, - стал
рассказывать он, - я человек женатый и имею троих
детей. Начало нашей семейной жизни было хорошим.
Однако потом моя жена, не имея терпения заниматься
домом и детьми, стала просить у меня, чтобы мы ездили
развлекаться вместе с её подругами. Я пошёл ей на
уступки. Прошло время, и она заявила, что хочет

развлекаться с подругами одна. Я смирился и с этим,
а сам стал заниматься детьми. После этого ей
расхотелось ездить в отпуск со мной, и она стала
просить у меня деньги, чтобы ездить в отпуск одной.
Затем попросила снять для неё отдельную квартиру.
Я пошёл и на это. Но она собирала в этой квартире
своих любовников. Всё это время я старался
различными способами - советами, уговорами -
помочь ей, чтобы она пожалела наших детей. Но она
не принимала никаких советов. В конечном итоге,
взяв у меня значительную сумму денег, она исчезла.
Я искал её, расспрашивал о ней где только можно -
но всё было безуспешно, я потерял даже её следы.
И вот однажды мне сообщили, что она приехала
сюда, в Грецию, и стала торговать собой в одном из
развратных притонов. Невозможно описать ту скорбь
о её жалком падении, которая мной овладела. В

скорби я опустился на колени и стал молиться: "Боже
мой, - просил я, - помоги мне её найти, и я сделаю
всё, что смогу, для того, чтобы она не погубила
свою душу. Я не могу вынести того состояния, до
которого она опустилась". И вот тогда меня омыл
этот Свет и моё сердце преисполнилось миром". -
"Брате! - сказал я ему.-Бог увидел твоё
терпение,твою любовь и подал тебе это утешение".

"Терпение начинается с любви"
Чтобы ты терпел человека, тебе должно быть за

него больно. Терпение спасает семью от
разрушения. Мне приходилось видеть, как дикие
звери становились агнцами. Если доверять Богу,
то все проблемы разрешаются гладко и духовно.
Однажды, живя в монастыре Стомион, я встретил
в Конице женщину, лицо которой сияло. Она была
матерью пятерых детей. Потом я её вспомнил. Её
муж был плотником и часто работал вместе с моим
мастером . Если заказчики делали этому человеку
какое-нибудь пустяковое замечание, например:
"Мастер Янис, может быть, сделаем это вот так?" -
то он точно с цепи срывался. "Это ты меня, что ли,
будешь учить?!" - кричал он, ломал свои
инструменты, швырял их в угол и уходил. Ты
теперь представляешь, что он творил в собственном
доме, если и в чужих-то домах он все крушил! С
этим человеком невозможно было провести вместе
ни одного дня, а его жена жила с ним годы.
Каждый день она переживала мучения, однако ко
всему относилась со многой добротой и покрывала
всё терпением. Я знал о том, что происходит у них
в доме, и поэтому, встречая её, спрашивал: "Как
поживает господин Янис? Работает?" - "Э-э, -
отвечала она. - Когда
работает, а когда - сядет,

посидит маленечко!" - "А как
ваше житье-бытье?" - снова
спрашивал я. "Очень хорошо,
отче!" - отвечала она. И она
говорила это от сердца. Она
не брала в расчёт того, что её
муж ломал свои инструменты
- и ведь дорогие инструменты!
- так что бедняжка была
вынуждена наниматься на
работу в чужие дома, чтобы
заработать им на жизнь.
Видите, со скольким
терпением, с какой добротой
и благородством она ко всему
относилась! Она его даже
нисколечко не осуждала!
Поэтому Бог исполнил её
Благодатью, и её лицо сияло.

"Весь секрет в смирении"
Я был знаком с портовым грузчиком, который

воскресил мёртвого. Когда я был дикеосом в
Иверском скиту, однажды ко мне пришёл человек
лет пятидесяти пяти. Придя поздно вечером, он не
постучал в дверь, не желая беспокоить отцов, но лёг
спать на улице. Когда братья скита это увидели, они
завели его внутрь и известили об этом меня. "Что
же ты не позвонил в колокольчик? - спросил я его, -
мы бы открыли тебе дверь и дали комнату в
гостинице". - "Что ты такое говоришь, отец? - ответил
он. - Как же я могу посметь побеспокоить братьев?"
Увидев на его лице сияние, я понял, что он жил очень
духовно. Потом этот человек рассказал мне о том,
что в детском возрасте он остался без отца и поэтому,

женившись, очень любил своего тестя. После работы он
сначала заходил домой к тестю и тёще, а потом уже шёл к
себе. Однако он очень расстраивался, потому что его тесть
был большой сквернослов. Много раз он просил тестя
перестать сквернословить, однако тот не унимался.
Однажды тесть тяжело заболел. Его отвезли в больницу, и
через несколько дней он умер. Когда тесть умирал, грузчик
не был рядом с ним, потому что в это время он разгружал
в порту корабль. Когда он пришёл в больницу и ему
сказали, что тесть умер, он пошел в морг и со многой
болью стал молиться так: "Боже мой, прошу Тебя, воскреси
его, чтобы он покаялся, и потом забери обратно". Тут же
мёртвый открыл глаза и стал шевелить руками. Работники
морга, увидев происходящее, в ужасе убежали. Грузчик
забрал своего тестя домой, и тот совершенно поправился.
После этого он прожил в покаянии еще пять лет. "Отче мой,
- рассказывал мне грузчик, - я благодарю Бога за то, что
Он оказал мне эту милость. А кто я такой, чтобы Бог
оказывал мне такую милость?" У этого человека было много
простоты. И при этом у него было такое смирение, что ему
даже в голову не приходило, что он воскресил мёртвого.
Он буквально рассыпался в прах от благодарности Богу за
то, что Тот для него сделал.

"…Был болен, и вы посетили меня"(Мф. 25:36)
Те, кто с любовью и терпением ухаживает за больными,

за калеками и тому подобными, своей жертвой стирают
свои грехи. Если же у них грехов нет, то они освящаются.
Как-то раз одна женщина рассказывала мне о чудесных
случаях из своей жизни. Я удивился, потому что те
состояния, о которых она рассказывала, мы встречаем в
житиях святых, а она была обычная, простая женщина. Но
когда она рассказала мне о том, как прожила большую
часть своей жизни, я понял, что вся её жизнь была одной
сплошной жертвой. Ещё девушкой она начала ходить за
больными, потому что в доме её родителей жили дед и
бабушка, которые были больны. Когда она вышла замуж,
то вместе с ними жили свёкр и свекровь, которые тоже
были больными. Потом заболел её муж. Он лежал
прикованным к постели, и она ухаживала за ним. То есть
всю свою жизнь эта женщина провела, ухаживая за
больными. Все эти годы она очень хотела читать духовные
книги, ходить в храм на всенощные бдения, но у неё не
оставалось для этого времени.Однако, поскольку у неё
было оправдание, Бог дал ей всю Свою Благодать,
собранную вместе.

Великая сила милостыни
Чем больше [материальных] благ приобретают сегодня

люди, тем больше они приобретают проблем. Ни Бога они
не благодарят за Его благодеяния, ни несчастья своих
ближних не видят. А не видя несчастья ближних, они не
оказывают им милостыню. Люди тратят деньги без цели и

не думают о своём ближнем, которому нечего есть. Как
после этого к ним придёт Благодать Божия?Я вижу, что
Бог устраивает так, чтобы в каждой семье по крайней мере
один человек имел веру и благоговение, для того чтобы
остальные члены этой семьи тоже получали помощь!

В Конице я был знаком с семьёй, все члены которой
были равнодушны к Церкви, кроме одной из дочерей. Эта
девушка, едва заслышав звон колокола, снимала фартук,
оставляла незавершенными все свои дела и спешила в
церковь. Даже когда в село пришли немцы и пономарь стал
звонить в колокол, извещая об этом народ, эта девушка
побежала в церковь на вечерню! И хотя её родители были
людьми весьма прижимистыми, сама она была очень
сердобольной. Отец этой девушки от скупости питался не
нормальной пищей, а сухим хлебом, который размачивал
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в воде. Её мать тоже была очень прижимистой!
Несмотря на то что её дети занимали ответственные
должности и были богатыми, она, чтобы не потратить
ни спички, рылась в золе в поисках ещё не
потухшего уголька и куском сена разжигала от него
огонь. Чтобы не покупать кофейник, они варили кофе
в консервной банке! Но меня её мать любила. Я в то
время жил в монастыре Стомион. И вот если эта
девушка хотела взять что-то из дома своих
прижимистых родителей, чтобы дать в милостыню
какому-нибудь бедняку и не могла взять эту вещь
тайком, то она говорила матери: "Мама, эта вещь
нужна монаху". - "Отдай ему, отдай", - отвечала ей
та. Эта скупая женщина была согласна что-то дать
только монахам. И раньше, при оккупации, её дочь
тайком помогала беднякам. Она незаметно брала из
амбаров пшеницу, на своих плечах несла её на
мельницу, молола и раздавала бедным семьям муку.
Однажды мать застала её "на месте преступления".
Как же девушке досталось! Тогда она дала Богу обет.
"Боже мой, - сказала она, - помоги мне найти какую-
нибудь работу, и всю свою зарплату я буду отдавать
в милостыню". И на следующий день её пригласили
на работу в одно благотворительное учреждение. Ох,
как же она обрадовалась! Она сдержала обещание:
для себя не купила на заработанные деньги даже пары
чулок: все отдавала в милостыню. Знаете, сколько
людей ей сейчас говорят: "Спаси тебя Господи. Да
будет благословен прах твоих родителей!" Вот так
за её милостыни Бог помиловал потом и её мать.

- Геронда, а не кажется ли Вам, что жить такой
жизнью, которую Вы описываете, в миру сейчас не
очень-то просто?

Нет, есть миряне, живущие очень духовно. Они
живут как подвижники: соблюдают посты,
совершают службы, молятся по чёткам, кладут
поклоны - несмотря на то что у них есть дети и внуки.
По воскресеньям такие люди идут в церковь,
причащаются и снова возвращаются в свою "келью",
подобно пустынникам, которые в воскресный день
приходят в соборный храм скита и потом опять
безмолвствуют в своих каливах. Слава Богу, в мире
много таких душ. И если говорить конкретно, то я
знаю одного главу семьи, который постоянно творит
Иисусову молитву - где бы он ни находился. Этот
человек всегда имеет в своей молитве слёзы. Его
молитва сделалась самодвижной, и его слёзы
сладки, это слёзы божественного радования. Помню
и одного рабочего на Святой Горе. Его звали Янис.
Он трудился на очень тяжёлых работах и работал за
двоих. Я научил его творить во время работы
Иисусову молитву, и постепенно он к ней привык.
Однажды он пришел ко мне и сказал, что, творя
Иисусову молитву, чувствует большую радость.
"Забрезжил рассвет", - ответил я ему. Прошло
немного времени, и я узнал, что этого человека
убили два пьяных хулигана. Как же я заскорбел!
Прошло еще несколько дней, и один монах стал
искать инструмент, который Янис куда-то положил,
но не мог найти. И вот Янис явился ему во сне и
сказал, куда он положил этот инструмент. Этот
человек достиг духовного состояния и мог помогать
другим из жизни иной. Насколько же проста
духовная жизнь! Возлюбив Бога, признав Его
великую Жертву и Его благодеяния и с
рассуждением понудив себя к подражанию Святым,
человек быстро освящается. Лишь бы он смирялся,
чувствовал своё окаянство и свою великую
неблагодарность Богу.

Все случаи, описанные старцем Паисием
Святогорцем, касаются жизни наших
современников. Они являются свидетельством того,
что Благодать Божия пребывает в Церкви Христовой
во все времена. Она освящает челевека,
стремящегося всем существом своим к Богу.
Святость - дар Божий, обретаемый человеком по
действию Божественной благодати, но для получения
этого дара человек должен приложить усилия. Даже
если мы, современные люди, по немощи своей не
можем нести молитвенные подвиги, сугубо
поститься и подвизаться, то уж посетить больного,
потерпеть ближнего, смириться, подать милостыню
можно всегда. Хотя, что касается молитвы, постов
и посещения церковных служб, здесь будет уместнее
вспомнить слова Священного Писания: "...Сие
надлежало делать, и того не оставлять" (Мф.
23:15,23) Поэтому, взяв подвиг по силе, с
рассуждением будем стремиться с Божьей помощью
исправлять свою жизнь. Так, шаг за шагом, человек
освящается. "…Освящайтесь и будьте святы, ибо Я
[Господь, Бог ваш] свят... "(Лев. 11:44) - это призыв
Бога к каждому из нас.

Архимандрит Тихон
"Несвятые святые" и другие

рассказы.

Монахи - кто они, и почему выбрали в своей
жизни такой тяжелый и, на первый взгляд,
безрадостный путь? Этим вопросом задаются
многие нецерковные (а подчас даже церковные)
люди, плохо знакомые с монашеской жизнью. До
сих пор монастыри кажутся большинству
прибежищам неудачников и религиозных
фанатиков. Но!

Однажды, теплым осеннем вечером 1984 года,
пятеро послушников Псково-Печерского
монастыря гуляли по древней обители и вели
беседу. Они рассказывали друг другу о своей жизни
и о том, как попали в монастырь. Все они были
еще совсем молоды - от восемнадцати до двадцати
шести лет. Здоровые, образованные молодые люди
с только-только начавшейся мирской карьерой,
обещавшей быть просто головокружительной: один
- блестящий выпускник престижного факультета,
другой - известный в Ленинграде художник, еще
один - выпускник знаменитого ВГИКа. Был даже
"иностранец", большую часть жизни проживший в
США (и это в середине восьмидесятых!). Но все
они, отказавшись от блестящего будущего и бросив
все радости и развлечения мира, ушли в монастырь.

Почему? Вот как об этом говорит один из этих
ребят, а ныне - архимандрит Тихон (Шевкунов):
"Потому, что каждому из нас открылся прекрасный,
не сравнимый ни с чем мир. И этот мир оказался
безмерно притягательнее, нежели тот, в котором мы
к тому времени прожили свои недолгие и тоже по-
своему очень счастливые годы".

Об этом удивительном, полном, почти
совершенном мире пишет отец Тихон в своих
рассказах, собранных в книге "Несвятые Святые".

Первый тираж книги вышел в 2011 г., за ним
последовал ещё один, потом ещё один... В
настоящее время сочинение уже переведено на
десяток языков и быстро осваивает зарубежные
прилавки.

В книгу вошли короткие рассказы из жизни
автора. Многие из них связаны с Псково-Печерским
монастырем, где автор начинал монашескую жизнь.
Как рассказал сам архимандрит Тихон:
"Практически все истории, которые вошли в книгу,

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

я рассказывал на проповедях. Всё это - часть нашей
церковной жизни. Проповедь… ведь и строится на
осмыслении Священного Писания, на толковании
церковных событий святыми отцами и на примерах
из жизни. Студентам по пастырскому богословию
рассказывал эти истории. Рассказывал братии,
друзьям. И многие мне настоятельно советовали, а
потом и требовали, чтобы истории эти были
записаны."

Как отмечают литературные критики, при
написании "Несвятых святых" о. Тихон Шевкунов
проявил себя как настоящий мастер слова, а
композиционный замысел сочинения безупречен.
Картины жизни, которые мелькают перед глазами

читателя, отличаются правдивостью и
простотой, что редко встретишь в современной
литературе. Некоторые полагают, что "Несвятые
святые" - это начало нового направления в
словесности, зарождение так называемой
"монастырской прозы". О. Тихон Шевкунов
пробил брешь в вековой монастырской стене и
приоткрыл непроницаемый покров, который
традиционно скрывал от посторонних глаз будни
черноризцев. В некотором смысле "Несвятые
святые" прорубили окно в келью русского
монаха.

В книге есть все: юмор, ирония, пафос,
трагизм, драматизм. В книге есть интересные
описания жизни монахов, причем, многие из этих
монахов, поистине, святые люди. Так автор
посвящает одну из глав архимандриту Иоанну
Крестьянкину. С юмором описывает "вредного
отца Нафанаила", но в то же время читатель
узнает о нем как о великом подвижнике. Автор
не стремится идеализировать своих героев, тем
не менее, их человечность, духовность, теплота
- эти качества необычайно важны писателю.

Вот что пишет сам автор о книге: "Эта книга
не только о великих старцах, она и об обычных
людях, живших в наше время, самых разных.

Эти истории объединяет лишь одно - от всего
сердца мне хотелось передать истории,
связанные с Промыслом Божиим. Как сказал
один из подвижников: "Каждый христианин

может написать свое Евангелие. Даже если
уничтожатся все священные книги, христиане вновь
напишут Священное Писание. Мы все являемся
свидетелями того, как Бог ведет этот мир, и это
совершенно немыслимо и поразительно".
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Цитата, вынесенная в заглавие этой
статьи, взята  из икоса 2 Акафиста
Пресвятой Богородицы в честь старинной
чудотворной иконы  ее, называемой
"Феодоровская", той самой, списком с
которой недавно благословил нас и наш
город Святейший Патриарх Кирилл. И в
том, что для благословения была выбрана
именно эта икона, нельзя не увидеть
определенной чудесности. У города с
атеистической историей появилась своя
икона-покровительница, да какая - одна из
величайших святынь  православной
России!   Ее история насчитывает уже
более семисот лет.  И на всем протяжении
этого времени она являла собой
государственно-религиозный символ,
дарующий защиту стране и городу.

"Сказание о явлении и чудесах
Феодоровской иконы Божией Матери",
написанное в ХVII протопопом Успенского
собора в Костроме Феодором,  первое в
иконографии описание этой иконы,
представляет  ее проявление как  знамение

особого покровительства Богородицы древнему городу Костроме.  Согласно преданию, икона была явлена
князю Василию Ярославичу во время охоты в лесу висящей на дереве. Удивленный князь попытался снять ее,
дабы увезти в Кострому, но икона в руки не далась. Князь возвратился в город и рассказал о чуде священникам
и горожанам. Крестным ходом они отправились к месту явления иконы и, преклонив колена, молили Матерь
Божию, чтобы сподобила   перенести новоявленный образ ее  в Кострому.  И молитва была услышана.   На
руках священнослужителей  икона Божией Матери была перенесена в город, в храм в честь великомученика
Феодора Стратилата, и толпы людей шли поклониться ей.   И многие жители Костромы тогда свидетельствовали,
что накануне видели,  как некий святой воин, походивший на изображение великомученика Федора Стратилата
на храмовой стене, носил по городу святой образ Богородицы. С того времени и стала икона именоваться
"Феодоровской".

Однако в этой же работе приводятся сведения и о  более раннем периоде истории иконы. По одному из
преданий образ этот ранее находился в часовне недалеко от  приволжского Городца и почитался как древний и
чудотворный оберег от орды.  Эту икону особо любил великий князь владимирский Ярослав Всеволодович и
поэтому  благословил ею на свадьбе своего великого сына - Александра, прозванного после 1240 года Невским
и    причисленного за труды во имя церкви и государства к лику русских святых. Историками считается, что
именно  к этой свадьбе по указанию князя Ярослава была записана оборотная сторона иконы Божией Матери.
На ней был изображен лик святой Параскевы, именуемой Пятницей, - покровительницы свадеб и невест.  Как
отцовское благословление эта необыкновенная,  расписанная с двух сторон икона стала на всю жизнь молельным
образом Александра Невского.  Удивительно, что и скончался Александр Невский в Феодоровском Городецком
монастыре, поднявшемся возле той  часовни, где  находилась   икона Божией Матери, именуемая "Феодоровской".
Случилось это в 1263 году, когда князь возвращался из поездки в Золотую Орду. Но самой иконы в тех местах
тогда уже не было.  В 1239 году Городец был сожжен  ордынцами, и с тех пор чудотворная икона, как пишет
архиепископ Костромской и Галичский Александр, "не обретеся в городе".  Возможно, по предположениям
историков, после пожара она  находилась у князя Александра Ярославича, а затем  была  послана им младшему
брату своему Василию Ярославичу, тому самому, из "Сказания" протопопа Феодора.  Исторических данных о
том, как происходила передача иконы от брата к брату, нет. Однако в "Сказании", в соответствии с поэтикой, с
задачами жанра повествования  обретение  иконы князем Василием  представлено именно как чудо. А вот
история ее появления в Городце неизвестна. Но существует предание о том, что первообраз ее восходит к
иконе, написанной самим евангелистом Лукой.

Сведения о том, как она выглядела, можно найти в варианте "Сказания об иконе Божией Матери
"Феодоровской",  созданного на основе более древних источников  протоиереем Иоанном Сырцовым в ХIХ
веке:"Новоявленная Федоровская икона, по древнему описанию, в момент принесения в Кострому имела такой
вид: написана масляными красками "на сухе древе". Доска в длину 1 аршин 2  вершка, в ширину 12 вершков.
Богородица изображена несколько склонившею главу на правое плече. Правой рукой поддерживается
Богомладенец, обнимающий Богоматерь. Правая нога Богомладенца покрыта ризою, левая же по колено
неприкрыта. На оборотной стороне написана святая великомученица Параскева, называемая Пятница… Нижняя
часть иконы заканчивается рукоятью в 1 1/2 аршина длины". Многие из погорельцев уничтоженного татарами
Городца, придя поклониться обретенной костромичами иконе, узнавали в ней икону из часовни своего города.

Современными исследователями эта икона относится к типу богородичных икон "Умиление", для которых
характерно именно такое расположение фигур Божией Матери и Младенца Христа: Она держит Сына на  правой
руке, а левой  указывает на главное в иконе - на Младенца как явленного людям Бога. Лики их соединены в
ласковом прикосновении.  Мать нежно склонила голову к Святому ребенку, а он по-детски доверчиво припал
к ее груди и обнял ее шею ручками. Обнаженная ножка Христа еще создает ощущение детской его открытости
миру и незащищенности. Икона буквально полнится любовью, которая, однако, прочитывается здесь не просто
как любовь Матери к Сыну, но, что важно,  и как Бога к Человеку. И только скорбно сведенные брови
Богородицы, взгляд,  сосредоточенный на том, что  пока еще неявлено другим  и видимо только ею,   ее
сомкнутые в молчании губы создают  дополнительно ощущение бесконечной тревоги Матери за судьбу Христа.
Такая икона не могла не запомниться, не могла не стать любимой народом. Она была понятной и потому
близкой.

Вскоре  после обретения костромичами образа, в 1262 году,  как говорится в "Сказании", Матерь Божия
явила новое чудо - защитила город своей иконой, обратив огненную силу на врагов. Когда к  Костроме  подошли
полчища татар,   князь Василий, не надеясь на свои силы, повелел нести впереди дружины Феодоровскую
икону.  От лика Богоматери брызнули на татар нестерпимые огненные лучи, которые привели их войско в
смятение и обратили в бегство. В дальнейшем икона вместе с городом   не раз попадала в беду, горела, но
всякий раз чудесным образом обреталась на месте. Так летом 1304 года, как отмечают костромские хроники,
" бысть гром велик и страшен с востока, и ударил гром во маковицу святого Феодора на Костроме и зажег ее,
и горело до вечерни".  В пожаре погибла древняя соборная церковь святого великомученика Феодора Стратилата,
а икона, не вынесенная из храма, осталась неповреждённой.  Вскоре храм был восстановлен, и икона вновь
обрела в нем свое место. Но случился второй пожар. Он был такой силы, что   огненный вихрь  поднял икону
в воздух над алтарём: "образ Пресвятыя Богородицы на воздусе превознесен над пламенем и невидимо кем
держим бысть".

После неоднократных пожаров в городе был выстроен первый каменный храм   Успения Пресвятой
Богородицы. Год постройки историками точно не установлен, но именно там  разместили святыню.  Интересно,

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина. ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ФЕОДОРОВСКАЯ»:
«В явлении образа Своего милосердие нам являющая»

что в нарушение всех канонов алтарём  этот храм  был
обращён не на восток, а на север - к месту обретения
иконы. И это особый и по-своему единственный знак
признания творимых ею чудес. Феодоровская икона
пребывала в этом соборе вплоть  до 1929 года.И икона
хранила город. И не только его, но, как оказалось, и всю
Русь.

В 1613 году заканчивался сложный период в истории
нашего отечества  - Смутное время.   Начался он в 1598
году и ознаменовался стихийными бедствиями, польско-
шведской интервенцией, тяжелейшим политическим,
экономическим и государственным кризисом.   21
февраля (по ст. ст.) 1613 года на Земском Соборе в
Москве государем всея Руси был избран Михаил
Федорович Романов - первый русский царь из боярского
рода Романовых. 16-летний юноша был сыном Федора
Никитича (в иночестве Филарета, будущего Патриарха
Московского) и Ксении Ивановны (в иночестве Марфы)
Романовых. 14 марта 1613 года в Ипатьевский монастырь
города Костромы прибыло посольство Земского Собора,
чтобы известить Михаила Феодоровича и его мать,
инокиню Марфу, об избрании на престол. Но согласие их
долго получить не удавалось. Тогда  из Успенского собора
Костромы в монастырь крестным ходом была принесена
Феодоровская икона. После долгих уговоров перед
чудотворной иконой Защитницы земли православной
послам Земского Собора удалось убедить юного Михаила
Романова и его мать принять избрание на престол.  Этой
иконой и  благословила своего сына инокиня Марфа,
сказав: "Се, Тебе, о Богомати Пречистая Богородица, в
Твои Пречистеи руце, Владычице, чадо свое предаю, и
якоже хощеши, устроиши ему полезная и всему
православному христианству".

Избрание Михаила способствовало развитию
тенденции к стабильности в стране. В 1617 году по
Столбовскому миру, заключенному со Швецией, Россия
вернула новгородские земли, стала укреплять южные
рубежи государства,    продолжила движение   к освоению
земель на востоке, в Сибири.  И все это делалось под
эгидой Феодоровской иконы.

С этого времени и далее на протяжении 300 лет  она
становится одной из главных фамильных святынь
российских государей,  хранительницей их семьи и
защитницей российской государственности. В Москву, в
Большой Кремлевский дворец, в церковь Рождества
Богородицы "на сенях",  был доставлен специально
изготовленный список  с подлинной чудотворной иконы,
пребывавшей в костромском Успенском соборе. По
преданию, заказала и  привезла его в Москву из Костромы
сама инокиня Марфа.

Любопытно, что с конца XVIII века немецкие
принцессы, выходя замуж за русских великих князей и
принимая для этого православие, по традиции в честь
Феодоровской иконы получали  отчество Фёдоровна.  Его
получили и Мария Фёдоровна (жена Павла I), и
Александра Фёдоровна (жена Николая I), и Мария
Фёдоровна (жена Александра III), и  Александра
Фёдоровна (жена Николая II), и Елизавета Фёдоровна,
сестра жены последнего русского государя. Поклониться
чудотворной иконе-покровительнице в Кострому
приезжали все российские императоры и  многие члены
царской семьи. Для царской фамилии с нее неоднократно
делались списки. Особо почитал Феодоровскую икону
император Николай II. В Царском селе в 1909-1912 годы
на месте, которое выбрал сам монарх, даже был выстроен
в честь святыни Феодоровский Государев собор. Этой
иконе молилась его семья и в доме Ипатьева в
Екатеринбурге. Там после их  расстрела был обнаружен
список иконы Божией Матери Феодоровской. Он
принадлежал царице Александре Фёдоровне.

В любопытнейшей книге  Н. Дмитриевой "О Тебе
радуйся!" приводится немало историй о  чудесах,
связанных с иконой Феодоровской  Богоматери.  Так,
например, автор приводит свидетельства очевидцев о том,
что    незадолго до отречения   Николая II образ в Костроме
потемнел и стал почти черным.  А в 90-е годы, когда
наметилось возвращение России к  идеям православия,
когда становились все более востребованными ее древние
святыни, лик Богородицы на древней иконе стал светлеть.
Но главное чудо, как представляется сегодня,
заключалось в том, что при всей исторической значимости
иконы, при всей известной ее связи с императорской
семьей, Феодоровская икона  не прерывала своего
служения православному народу России. Ее не изымали
у Церкви, не прятали в запасниках музеев, как многие
другие святыни. Она всегда оставалась на своем месте -
в Успенском соборе Костромы вплоть до 1930 года, когда
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ПУБЛИКАЦИИ
Иерей Николай Блохин.

ДЕНОМИНАЦИЯ
23-го декабря нового стиля 1921 года по мрачной

лестнице Большого театра устало спускался
большеголовый, коренастый человек в потертом
пиджачке. Сразу было видно, что человек не придает и
никогда не придавал никакого значения своей одежде,
- застегнутый пиджачок был маловат, вытерт, с
оттопыренными карманами, и даже как бы протестовал
пиджачок: он хоть и пропитался за многолетие
совместной жизни безмерной энергией хозяина, однако
же и подустал. Подустал и Сам. Да нет - устал страшно,
устал невозможно, иссякать стала безмерная энергия...
Да, Великий и Легендарный, Непобедимый и
Ненавидимый чувствовал себя в последнее время очень
скверно; изможденное, бледное лицо его было
обращено вниз, к плывущим навстречу мраморным
ступеням. Шел, терзая мрамор измученными глазами,
и мрамор цепенел, холодел под чутким взглядом и
торопился быстрей промелькать, кончиться входом. Он
знал и чувствовал свой взгляд, знал, что несет он в
себе. И никогда не умягчил его, никогда не разбавлял
добреньким туманцем, даже когда эти (наконец-то
пускать перестали) ходоки притаскивались, также
придавливающе и взыскующе глядел на них - все-е,
батеньки, контрики скрытые; все к себе тянут, все рабы
"своего". Только те не контрики, кто своего никогда не
имел, вот как сам он. Потому только на себя и надеялся,
потому и верил только себе, потому на остальных
прочих (на соратников более всего) так и смотрел. Во
времени, когда головы надо рвать, нет места ни делам,
ни взглядам добреньким. Свои же портреты - и газетные,
и малеванные, плакатно размноженные, терпеть не мог.
Некий разжижено-усредненный с невнятным
выражением неясных глаз, однако же затесался,
промелькнул один портрет. И где его таким подцепил
шустрый репортеришка? Когда же это он так смотрел?
И на кого? Что ли на Чернова в Таврическом, когда
учредиловку прихлопали. Лежал тогда на полу
демонстративно, терзал буйными радостными глазами
всех этих кадетишек-эсеришек и прочее
интеллигентствующее говно. Союзников, ишь ты,
призвать надумали...

Однако отчего такой портрет волчий получился? Ведь
то настроение действительно радостным было, помнил
ведь он.

А портрет потом даже на Сухаревке продавали, пока
не пресекли. Один буржуйчик даже, говорят, письмо в
Секретариат прислал, эмигрирую, пишет, из этой страны
к этой самой матери, Ваш портретик увидав. Де-ельный
буржуйчик, с понятием... А какое чудное словце "бур-
жуй-чик", прямо какое-то даже смачное, вкусное: жуй-
чик... "чик" его, а жуй... Пусть порезвятся на нэповской
отдушине. А там додушим. Усмехнулся созвучно. В
какой уже раз в минуту расслабленности рифмой
думается. Что-то там еще про Шую было... Да! - а
капиталисты эти (жуй-чики, чик, и жуй) все-таки
очаровашки, как беззащитны все-таки они против него
с их муравьиным инстинктом чего-то строить,
производить, продавать, менять. Чудненькое открытие
(практическое! космическое!) сделал для себя:
собственник-муравейчик (мур-чик и жуй, ха-ха-ха)
никогда не способен защищать свое имущество с тем
же остервенением, с каким отнимает его пролетарий.
Ярость отнимающего всегда перехлестнет гнев
обираемого. Тем паче, когда отнимается не корысти ради
(чего им надо, пролетариям-то, кроме водки да
винтовки), а ради принципа, чтоб - не у себя больше, а
у тебя, гада, меньше. А уж объединяться-то... Да пока
собственник думать только об этом соберется, громилы

пролетарии уже в банды собраны. То бишь в полки, ха-ха-ха... А поначалу сам боялся, когда выталкивал их на
всяческие штурмы, когда орал, ногами топал на соратников, - интеллигентишки узковзглядные! - да можно в одной
стране! Можно меньшинством большинство куда хочешь штыками затолкать!.. Начитались Марксов-Гегелей, ...ох
уж эти Гегели, сколько сам на них ума и времени извел, нынче к невеждам соратникам даже зависть гложет. Вон
Коба-прищуристый отродясь ничего не читал, скажи ему - Кампанелла, а он прищурится - все вина знаю, а такого не
слыхал,.. - а какая хватка! какое чутье, и в рот смотрит (приятно), каждое слово ловит, вопросов не задает... Какие
там Канты-Кампанеллы, когда так все просто - ввяжемся в бой, а там посмотрим. И в этой фразе великого коротышки-
корсиканца - ВСЕ! Ничего больше не нужно. Четыре года только этим правилом руководствовался, только им и -
всегда вывозило. Большо-о-ой человечище капрал-император, мате-ерый. За одно то, что в Успенском соборе
конюшню устроил, ему б в Москве памятник стоит устроить. Хоть даже на месте того же Успенского собора, когда
снесем. Хоро-оши-и были морды у святош на досках! Поню-ю-хали лошадиного говнеца. Что ли гараж пока там
устроить? Пусть-ка теперь выхлоп бензиновый понюхают. Всегда морды на досках воспринимал как живые. И с Ним
воевал, как с живым. И должен победить!.. А победа в том, чтобы все доски со святошами - пожечь, чтоб ни одной
не осталось, всех попов - в яму под пулеметы, во всех башках память о Нем - стереть, все дома крестонесущие -
разломать и в землю втоптать, в первую очередь - в Москве. Архигаденький-таки городишко эта Москва, куда ни
глянешь - на крест наткнешься, после припадка от этого свой вдруг стал вспоминаться, нательный, который сорок
один год назад в землю яростно затоптал. Жаль, что не в лошадиное говно. Сейчас прямо начинать кресты сдирать!
И великан-корсиканец отмечал, поражался - зачем такая прорва церквей? И вывод делал - значит, народ отсталый.
Умница-таки выскочка, морда корсиканская, не смог, недотепа, уничтожить отсталых, да даже не отсталые они, они
хуже, они рыхлые, никчемные, бессмысленные, воры и пропойцы, поперся, дурак, с войском, а с войском на них
нельзя, на них надо приказом номер один, их надо изнутри, чтоб они сами своим багратионам кишки повыпускали!..
О, как убийственно, как больно, как рвуще болит голова, о Господи... Боднул воздух, скрежетнул зубами, обозвал
себя - опять прилетело в мысль это "о Господи". Кончились ступеньки.

древний храм был все-таки разрушен.  Но икона тогда
же была передана    в церковь Иоанна Златоуста, а затем
в храм Воскресения на Дебре, долгие годы служивший
кафедральным собором Костромской епархии.  В 1991
году крестным ходом икона Богородицы была
торжественно перенесена  в восстановленный и
возвращенный церкви Богоявленско-Анастасьинский
собор, ставший новым кафедральным собором
Костромы.

До 2001 года Феодоровская икона не покидала
Костромы, за исключением недолгого периода
реставрации в мастерских Игоря Грабаря.. Но  с этого
времени начинается новый этап в ее истории. По
благословлению Патриарха Алексия II она начинает
свое путешествие по стране. Первыми на пути были
знаковые города и места  - Москва, Екатеринбург,
Соловки. Икону везде встречали сотни тысяч людей,
шли с ней крестным ходом, молились.  И в этом виделся
особый смысл - такие встречи становились актом
памяти и покаяния  за отвергнутые духовные,
христианские начала, на которых строилась Российская
держава,  и актом прощения, возвращения  святынь
народу.

Символичным в этом смысле оказывается
бесценный дар Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла нашему городу.  Список с иконы
Божией Матери Феодоровской стал своеобразным
зримым удостоверением признания Церковью
Комсомольска-на-Амуре землей православной. Икона
эта размещена ныне в Храме святого пророка Илии. И
каждый из нас может прийти к ней и  вознести молитву
за семью свою, за детей,  за прекращение распрей
между православными народами и за Родину нашу и
наш город, повторяя слова, отточенные веками: "Спаси,
Владычице, все страны и грады, и сию страну, и град
сей". И Она обязательно услышит, надо только уметь
верить.

Обернулся на двери, за которыми еще шумели-
гремели рукоплескания от его доклада, хотя говорил
он мало веселого для рукоплещущих, мало того,
разнес все и вся. Всем выволочку дал, всех
отхлестал, кроме Большого Соратника, да и того
пару раз щипанул для профилактики - спесь сбить.
Пусть аплодируют. Всё теперь аплодирующие
проглотят, чего им ни навороти. А уж сочувствующие
- те в-а-аще... Со-чув-ству-ю-щие! Ха-ха-ха, все
теперь в анкетках сочувствующие, все хвосты
поджали, никто не напишет: а я - против, так и
объявил им всё: нету никакой инфляции, нету ничего
такого бесконтрольного, он контролирует - ВСЕ, он
отменяет все инфляции, девальвации, одну "цию"
оставляет: есть - де-но-ми-на-ция, да-с, ха-ха-ха...
пусть в Брокгазе пороются; чего там идет после
миллиарда? Эти... ну, неважно, вот этих самых
жуткую прорву навыпускали, оказывается, в этом
году дензнаков... Какое все-таки чудненькое
словотворчество у революции: дензнак, будто от
пилы звук, когда по железу... А в казну вернулось
всего 200 миллионов этих самых денов-знаков.
Кретинский, конечно, болван, ну да тут и гений
никакой не вывезет -с деньгами воевать, это вам не
то, что с беляками, когда стреляют - не работают,
когда не работают - жрать нечего; доносят: на
Каланчевке тротуары завалены трупами голодающих.
И добрались ведь до Москвы. Чем там заградотряды
заняты? Надо б этому сказать, кто там после
Загородского? Ну да - Каменеву, чтоб убрали с
мостовых да с тротуаров-то... А, впрочем, - пусть
валяются. А дензнаки пусть еще печатают. Зарплату
ленточками неразрезанными отдавать, отовариться
захотел - от ленточки отрезал. Говорят, в Москве,
чтоб пару калош за мильон купить, надо трое суток
в очереди на морозе отстоять. Эт-то праавильно. С
детьми грудными стоят? А к очереди надо с
младенчества привыкать. Канто-Гегелем начитанные
соратники до сих пор скулят, голодных бунтов
боятся. Невозможные-таки недоумки: да некого
больше бояться, всё и вся в этой стране у ног
распростерто!.. Да что это с головой-то, неужто опять
ударит... Когда уверенность пришла, что - вывезло,
что неотвратима победа? Когда Деникина от Орла
отогнали? - не-ет, раньше, батеньки, раньше, всех
этих Корниловых-Дутовых и прочих Деникино-
Врангелей силой серьезной никогда не считал. Им
бы монархистский лозунг поднять, за Царя-де
батюшку, да все равно какого, а они все до одного
- за учредиловку. Архиболваны. Де-мо-кра-ты, ха-
ха-ха. Упившемуся пролетарию и лопатобородатому
селянину прям ну очень нужна учредиловка. Зимний
дворец два года отдраить не могли после
крестьянского съезда, как уехали, сам по залам
прошелся с наркомпросом этим чаролунным, тот все
охал да за голову хватался, а ему смешно и радостно
было до истерики, неделю хохотал, особенно
смеялся у фигуры Афродиты; как его... Фидий, что
ль, слепил ее тыщи три лет назад, Афродита с
грустной гадливостью созерцала лужу блевотины,
среди которой стояла, а все интересные места ее были
истыканы торчащими окурками. Оч-чаровательно.
И этим очаровашкам на своих белогвардейских
штыках освободители учредиловку несут, ха-ха-ха.

(продолжение следует...)
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ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Наталья Резанович. ЗАПИСКИ ОДИНОКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ
Часть первая: КРЫМ (продолжение)

Наш автобус следовал в Севастополь через город Инкерман, где мы посетили Свято-Климентовский
мужской монастырь, познакомились с его историей. Монастырь основан в VIII-IX вв. в пещерах-
каменоломнях, там в них прятались иконопочитатели, бежавшие в Таврику от преследователей иконоборцев.
Монастырь освящен во имя Св. священномученика Климента, четвертого римского папы. По преданию,
в I в. он был сослан в Херсонские каменоломни и здесь умерщвлен.  Меня очень поразил рассказ
экскурсовода о житии Святого Климента. Климент был предстоятелем римской церкви с 92 по 101 годы.
Он происходит из знатной римской семьи. Вскоре после рождения Климента (30-е годы по Р. Х.) его мать
и два брата отправились по морю из Рима в Афины, попали в кораблекрушение, выжили, но потеряли
друг друга. Мать Климента, оплакивая потерю детей, осталась на одном из островов Восточного
Средиземноморья; малолетние же братья оказались в Иудее и были там усыновлены. Через некоторое
время отец Климента отправился разыскивать пропавших членов семьи, решив не возвращаться в Рим,
пока не отыщет их. Климент же взрослел в Риме, изучая науки и скорбя о пропавших родичах. Ни
языческая религия, ни философия не могли дать ему удовлетворительного ответа на вопрос о том, что
происходит с людьми после смерти. Когда Клименту исполнилось 24 года, он услышал о пришествии
Христа в мир и решил узнать подробнее о его учении, для чего отправился на восток. В Александрии он
слушал проповеди апостола Варнавы, а в Иудее нашёл святого апостола Петра, принял от него крещение
и присоединился к его ученикам (среди которых оказались и пропавшие братья Климента, им не узнанные).
Затем, по усмотрению Божию, во время путешествия апостола Петра были встречены мать, а потом и отец
Климента; при участии апостола семья воссоединилась, родители приняли крещение. Климент стал одним
из ближайших сподвижников Петра и был рукоположён им в епископы, а около 91 года, после смерти
епископа Анаклета, возглавил Римскую церковь. Мудро управляя церковью во времена волнений и усобиц
в Риме, Климент прославился многочисленными обращениями ко Христу, благодеяниями и исцелениями.

В период очередной волны гонений на
христианство Климент был поставлен перед
выбором: принести жертву языческим
богам или быть отправленным в изгнание
на каторжные работы. Прибыв в
каменоломни возле крупного античного
города Херсонес Таврический(нынешний
Севастополь), отождествляемые обычно с
Инкерманскими каменоломнями, Климент
нашёл там большое число ранее
осужденных христиан. Работая среди них,
Климент утешал их и наставлял. Близ места
работы не было воды, вследствие чего
каторжане терпели значительные
неудобства; вследствие молитвы святого
Господь открыл водный источник. Слух о
чуде распространился по всему
Таврическому полуострову, и многие
туземные обитатели приходили креститься.
Климент всякий день крестил до 500
язычников, и число христиан так
увеличилось, что для них потребовалось
устроить до 75 новых церквей; языческие
идолы были разбиты, а капища -
разрушены. В Херсонес для наведения
порядка императором Траяном был
направлен специальный посланник,
который приказал привязать Климента к
якорю и утопить в море, дабы

последователи не нашли его тела. Однако по молитвам учеников Климента и остального народа море
отступило от берега на три стадия (около 500 м), и люди нашли тело мученика. Впоследствии  на протяжении
семи веков море каждый год отступало на несколько дней, давая возможность приходить желающим
поклониться. При этом совершались многие чудеса по молитве святого, которого прославил Господь. В
начале 800-х годов море перестало отступать, однако около 861 года мощи святого Климента были обретены
святыми Кириллом и Мефодием. Мощи были внесены в Херсонесский храм, и по молитвам святого
Климента много совершалось чудес. Поистине чудны дела Твои, Господи! А мы испытывали трепет от
прикосновения  к святыням монастыря, к чудотворной иконе с мощами Святого Климента. Но надо сказать,
что в монастыре сохранились две пещерные церкви: Св. Климента и Св. Мартина, тоже римского папы,
сосланного сюда в VII в. и также принявшего здесь мученическую смерть за христианскую веру.

И вот мы подъезжаем к Севастополю, по дороге успеваем познакомиться со славной боевой историей
этого города, который приходилось защищать от врагов множество раз. Вспомнились "Севастопольские
рассказы" Льва Толстого, героическая оборона Севастополя.Сопки на подступах к Севастополю сплошь
состоят из железа и человеческих костей.

Севастополь для нас начался с Братского кладбища на северной стороне города. Здесь в память о
погибших во время обороны города в Крымскую войну в 1870 г. воздвигнут храм Св. Николая Чудотворца.
Это один из главных архитектурных символов Севастополя, уникальный образец культовой архитектуры
второй половины XIX века: храм-пирамида, одновременно памятник защитникам Севастополя в период
Крымской войны. На наружных гранях храма перечислены  полки, оборонявшие Севастополь. Изнутри
на стенах 38 плит с именами 943 погибших офицеров и  мозаичная роспись "Жены Мироносицы". В
храме множество старинных чудотворных икон. И здесь молимся, ставим свечи, подаем записки.

На высоком холме -
Виден издалека -
Белый храм православный стоит.
Здесь святая земля,
Каждый камень ее
Кровью воинов наших омыт.
В сам город приплыли на пароме, у нас была возможность погулять по Севастополю и отдохнуть

здесь, закончилась экскурсия посещением великолепного Собора Покрова Божьей матери в самом центре
Севастополя. Этот собор XVI-XVII вв. построен  в традициях  типично русской шатровой архитектуры.
Здесь набрали святой воды и, как и везде, написали записки о родных и близких.

Очень жалею, что не удалось мне посетить из-за нехватки времени Косьмо-Дамиановский монастырь
с целебным чудотворным источником с хрустальной водой, расположенный на территории Крымского

Инкерманский Свято-Климентовский пещерный
монастырь

природного заповедника в 20 км от Алушты. Очень много
наслышана была про него от всех, начиная с церкви Святого
Порфирия и заканчивая нашим экскурсоводом. Этот мужской
монастырь был основан в 1857 году при источнике Савлух-
Су. У источника еще в III в. бесплатно лечили больных братья
Косма и Дамиан, сосланные сюда римским императором на
заточение. В переводе с тюркского Савлух-Су означает "вода
здоровья". Вода источника всегда считалась целебной. В
прошлом веке это было доказано научно: в воде источника
содержится большое количество ионов серебра и цинка, и она
очень полезна при лечении печени, почек и желудка. А также
она улучшает процессы обмена углеводов, стимулирует половые
функции организма, укрепляет костные ткани. К счастью, в
церкви Феодосии мне удалось купить бутылку этой воды, и
она помогла  мне при расстройстве здоровья в пути.

Около 8 вечера наш автобус высадил меня с вещами на
автовокзале г.Алушты. Душа моя рвалась быстрей в Грузию,
в Боржоми. Но, к сожалению, автобусы по ночам в Керчь не
ходят, пришлось за 400 руб. переночевать в благоустроенной
квартире рядом с автовокзалом. Надо сказать, что быт крымчан
практически не отличается от нашего быта, дальневосточного.
Такие же квартиры, такие же магазины, и цены практически те
же. Мне, конечно, было интересно пообщаться с жителями
Крыма, узнать их настроение, надежды и опасения. И такая
возможность у меня была. В основном, общалась в пути,
беседовала с соседями по автобусу. Как я поняла, крымчане
очень довольны и счастливы, что влились в состав России (об
этом же свидетельствуют и многочисленные плакаты), они
совсем не опасаются возможной войны со стороны Украины
за возвращение Крыма ("Пусть только сунутся"), с гордостью
рассказывают, как им удалось отстоять Крым в период
референдума, смеются, рассказывая, как они прогнали из
Симферополя будущего президента Украины Порошенко,
приехавшего с миссией уговорить Крым войти в состав
Украины. (смотри YouTube.ru" Порошенко освистали и прогнали
из Крыма в Симферополе 28-02-2014"). О войне на Украине
жители Крыма говорили с надеждой, что победа будет на
стороне ополченцев, многие из крымчан ездят им на подмогу,
как и жители Новороссии приезжали на помощь крымчанам в
дни подготовки к референдуму, когда Украина под
руководством Америки пыталась захватить Крым.  Жители
Крыма выразили надежду, что ополченцы будут отвоевывать
область за областью, которые будут входить в состав России, а
потом, глядя на них, к ним присоединится и вся Украина.
Блаженны верующие! Пишу все это по словам, услышанным
в личном разговоре с попутчиками. Хорошо, если бы
действительно так было, пока же события разворачиваются
самым трагическим образом для жителей Новороссии.

А мое путешествие продолжилось следующим утром.
Первым же автобусом отбыла в Керчь с надеждой на паром
Керчь-Поти, о котором вычитала в Интернете. Дорога
утомительная. Автобусы в Крыму все маленькие и тесные,
включая экскурсионные, кресла нигде не откидываются,
второго водителя, как у нас на междугородних перевозках, не
предусмотрено. Поэтому автобус для отдыха водителя часто
останавливается, где на полчаса, где на час, как в Феодосии.

(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.

…ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ…
По милости Божией и по благословению Преосвященного

Николая, Епископа Амурского и Чегдомынского, автор этих
строк со 2-го по 4-е сентября на территории Владивостокской
епархии участвовал в работе православного семинара,
посвященного трезвению, как одному из важнейших условий
спасения душ человеческих. Большинство современных
православных людей связывает смысл этого слова лишь с
пьянством и алкоголизмом да с простым воздержанием от
"нехорошей привычки". Святитель Игнатий (Брянчанинов)
учит, что трезвение - это непрестанная молитвенная
бдительность над собой, лежащая в основе стяжания всех
других добродетелей. Трезвение - христианская добродетель,
состоящая в непрестанном бодрствовании над собой, усердии
ко всякому доброму делу, внимании, благоговении, хранении
себя от всякого грешного помысла, чувства и
желания.Трезвение - это добродетель внимательного
отношения к собственной духовной жизни (Патриарх Алексий
II).

Род лукавый и прелюбодейный стремится ко греху, всеми
способами оправдывает это свое стремление, на свою же
погибель втягивает в порок и соблазняет неокрепшие души, а
в своей пагубной изобретательности не имеет границ.

Да, еще совсем недавно пьянство стояло на первом месте
среди опасностей русского народа. Но, как было нам поведано
известным проповедником и защитником семьи протоиереем
Ильей Шугаевым, не успеваем мы выработать стратегию
борьбы с одним злом, как появляется еще 2-3 головы.

Какую же пользу лично для себя я вынес с этой
конференции? Немало был удивлен, что по степени опасности
для души народа злоупотребление крепкими спиртными
напитками стремительно уходит на 5-6 план, и по большому
счету, и принципиально касается это зло лишь православной
среды. Удивило, что даже современное самоубийственное для
молодежи увлечение слабоалкогольными жидкостями
значительно обогнало "водочного зеленого змия", но и оно
далеко не на первом месте. Может быть, наркомания во всех
её безумных формах по масштабам на "первом"месте? Нет.
А-а-а, значит увлечение компьютерными и азартными играми?
Опять нет.Человек в богоотступном безумии своем додумался
вживлять чипы и электроды в головной мозг для прямой
стимуляции центров удовольствия!.

Как же нам противостоять всему этому безобразию на пути
спасения своей души? Что все же объединяет все эти драконьи
головы? Вся полнота учения о Спасении Святой Матери Церкви
для современного духовно одичавшего, примитивного,
деградированного человечества далека от понимания.
Поэтому для нас православные богословы и ученые вводят
еще один термин - "созависимость". Все вышеперечисленные
пороки возникают на почве наших душ, крайне обедненных
любовью и счастьем, но не в примитивном мирском
понимании этих добродетелей, а именно: как
"самоудовлетворение", "самореализация в жизни", "покой",
"самодостаточность", "бытовые и социальные радости",
"реализация своих нереальных фантазий и планов",
"строительство воздушных замков", "я этого достойна
(достоин)", "престижная учеба", "достойная работа с
достойным заработком"…

Нет, все это не насыщает и вскоре наскучивает и гонит нас,
несчастных, по безводным пустыням.

Мы обеднены ЛЮБОВЬЮ и СЧАСТЬЕМ, как их задумал
ТВОРЕЦ! Но нам плохо, и мы подменяем Истинное на "более
или менее похожее", на сказки от сатаны: "будете как боги".

А какие же опасные созависимости перечисляет
Православие на современном этапе? Регулярный просмотр
сериалов, юмористических программ, слежение за
гороскопами, за погодой, за модой, за рекламой, маниакальное
стремление проводить зарубежный отпуск в разных странах,
поклонение телесному здоровью, как иллюзорному идолу
безсмертия, бегство от одиночества в брак, в блуд, в
прелюбодеяние, прозябание в соцсетях и тусовках… в общем,
все то, что и составляет наше сегодняшнее существование,
оковы, мешающие нам покинуть этот бесовский концлагерь.

Вот именно об универсальном оружии против всех этих
созависимостей и шла речь на этом Православном форуме. О
ТРЕЗВЕНИИ. А какие же формы существуют для современных
христиан? Кому-то необходим обет трезвости, данный Богу и
Церкви, обет воздержания от любых алкогольных излияний (и
чин его уже разработан). Кому-то поэтапное лечение тела и
души, кому-то социальная помощь в устройстве жизни под
духовным контролем. Кому-то трудотерапия в условиях

монастыря… Форм много, но главное - зачем все это
нужно? Ради чего столько жертв, ограничений,
страданий и труда? Если ради Спасения души - то есть
смысл. Если ради того, чтобы вернуться к "нормальной
человеческой жизни", то ничегошеньки у нас не
получится…

ЗАБЛУЖДЕНИЯ О… СКВЕРНОСЛОВИИ…
…ПРОДОЛЖЕНИЕ…В книге С.С. Орбелиани

"Мудрость вымысла" в одной притче говорится, что
охотник пригласил друга-медведя. Хозяйке не
понравился дух медведя, и она об этом сказала вслух,
медведь обиделся, ушёл. Прошло время, он встречает
охотника и говорит: "Ударь топором по голове, чтоб
рана была". Как не отнекивался охотник, его друг настоял
на своём, и охотник нанёс удар медведю, сделалась рана.
Прошло время, встречает медведь охотника в лесу и
говорит: "Посмотри - рана, которую нанёс ты мне,
зажила, а рана от слов твоей хозяйки - до сих пор саднит
мне сердце".

Важнейшей способностью человека, делающей
человека личностью, возвышающей его над животным
миром, является способность обладать словом. В
Православном  христианском богословии представители
животного мира, по сравнению с человеком,
называются тварями бессловесными. Язык у животных
- это орган вкуса. Язык в человеческом обществе -
основа как проявления отдельной человеческой
личности, так и всей общественной жизни. Чем
совершеннее язык, тем выше уровень культуры и
развития народа. Во всём мире известно, что русский
язык - один из самых богатых и выразительных языков.
И весьма печально, что, обладая великим, прекрасным
и могучим языком, многие русские люди отказываются
от этого бесценного "клада и достояния" и в общении
друг с другом пользуются жалким подобием
человеческой речи - нецензурной бранью. С точки
зрения христианской сквернословие - смертный грех.
Само название порока показывает, что он оскверняет
то, что входит в сущность человеческой души - слово.

Учёные "благословляли", т.е. читали молитвы над
семенами, убитыми радиоактивным облучением в 10000
рентген.Молитва пробуждает резервные возможности
генетического аппарата, а проклятие разрушает даже
волновые программы, которые обеспечивают
нормальную работу организма. Православная церковь
всегда запрещала сквернословие, злоречие. Порок этот
находится в прямой зависимости от того, насколько
человек духовно развит.

А знаете ли вы, отчего человек сквернословит? От
некультурности или необразованности, а может быть,
от легкомыслия? Нет, причина глубже. Ведь то, о чем
говорят уста, зависит от состояния сердца. "Исходящее
из уст - из сердца исходит; сие оскверняет человека".
Значит, сквернословие - это только признак избытка
скверны в сердце. Если не очищено у человека сердце,
а переполнено грехом, то льется из него сквернословие
неудержимым потоком. Такой человек является
виновником не только своей погибели, но и своих
ближних. Ведь скверна входит в уши и сердца
окружающих людей, в том числе невинных детей.
Сквернословы являются виновниками разврата людей,
учителями безнравственности, вольными или
невольными губителями душ человеческих,
соблазнителями невинных, то есть слугами дьявола.
Сквернословие незаметно разрушает целомудрие и
благопристойность, разжигает плотскую похоть,
порождая половую распущенность. Ведь не случайно
подбор слов у сквернословов сосредоточен вокруг
совершенно определенной темы.

Мы мало задумываемся о вреде сквернословия и
порой не считаем его большим злом. Мат служит
многим как бы для приправы, для связки слов; но ведь
рядом с хулой словесной всегда происходит хула
действием, то есть хулиганство. Сквернословие - это
первый шаг к растлению, а отсюда открыт шаг и к более
тяжким преступлениям. И не нужно искать виновников
разрушения духовной нашей нации где-то на стороне.
Ведь это мы сами заражаем все вокруг себя вирусом
этой болезни, это мы каждодневно вливаем яд
сквернословия в сердца своих ближних, сеем  зло в
сердца подростков. Семена эти заглушают доброе
начало, огрубляют сердце, делают человека жестоким,
самолюбивым, гордым, способствуют быстрому
развитию дурных наклонностей.

Апостол Павел призывал христиан: "Никакое гнилое

слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать
слушающим". Праведный Иоанн Кронштадтский говорит
об этом грехе с болью: "Что у нас пользуется меньшим
уважением как слово? Что у нас изменчивее как слово?
Что мы бросаем подобно грязи поминутно как не слово?
- О, окаянные мы человеки! С какой драгоценностью так
мы обходимся невнимательно! Не вспоминаем мы, что
словом, происходящим от верующего и любящего сердца,
мы можем творить чудеса жизни для души своей и для
душ других… дорожи каждым словом, будь внимателен к
каждому слову; будь тверд в слове… Помни, что слово -
начало жизни". Так, Климент Александрийский еще в
конце II века по Рождестве Христовом на своих лекциях
поучал слушателей катехизаторской школы в Александрии,
готовившихся к принятию Крещения: "От
неблагопристойных речей мы не только сами должны
воздерживаться, но строгостью своего взгляда,
отворачиванием головы, так называемым морщением
носа, а часто и жестким словом намордник набрасывать
на уста и тем, кто вдается в такие речи".

Сквернословие - гнусный порок, который в Священном
Писании приравнивается к смертному греху. От него
стонет мать-земля Русская, им растлены души и уста
великих философов и писателей, которые еще стараются
учить других добру и произносить вслух прекрасные
слова, но никак не могут справиться с этой пагубной
привычкой, оставаясь наедине, в кругу друзей, когда ничто
уже не заставляет сдерживать себя.

Срамословие - болезнь, которой заболевают, впрочем,
добровольно. И как болезнью им занимаются психиатры,
и о происхождении его строят свои гадания историки
культуры, этнографы, антропологи, филологи. Одна из
форм психических заболеваний заключается в получении
полового возбуждения и удовлетворения при
произнесении скверных и срамных (от слова "срам" -
область интимных органов) слов в присутствии
противоположного пола или малолетних детей.
Современные "учебные заведения" являются полигоном
для оттачивания такой патологии…ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ…

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ ВРАЧЕЙ
…Во время болезни мы чувствуем, что жизнь

человеческая подобна цветку, который почти тотчас
засыхает, как скоро он распускается, и - облаку, которое
рассеивается и не оставляет следа; что наши дни исчезают,
как тень; что наше тело сохнет, подобно траве полевой,
что жизнь самого крепкого человека есть только дыхание,
что с каждым дыханием она сокращается, и что биение
его пульса, подобно ударам маятника, приближает его к
последнему часу, который почти всегда бьет именно в ту
минуту, когда человек думает, что до сего часа еще очень
долго.О, болезнь, горькое, но здоровое лекарство! Как соль
предотвращает гнилость рыбы или мяса, так и всякая
болезнь сохраняет дух наш от гнилости и тления греховного
и не попускает страстям, червям душевным, зарождаться
в нас.
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ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

ГРЕХ И СВОБОДА

Терпеть или не терпеть в страдании, однако ж
не миновать того, и нетерпением страдания не
отвратить, которое Промысл Божий нам
определил. А от нетерпения не иное что, как вред
и пагуба последует. Терпением облегчается всякое
страдание. Посмотри на тех, которые в
долговременной находятся болезни, или которые
долговременно сидят в темнице; так они к тому
бедствию терпением привыкли, что аки бы не
чувствовали того. Скорбь терпение соделовает
(Рим. 5, 3). Напротив того, нетерпением
умножается болезнь...

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ

…Кроме молитвы должно вам иметь духовного
собеседника, отвлекающего вас от скорби и
уныния.О том, что не можешь быть в храме по
болезни, не скорби много, вспоминая житие
Пимена Многоболезненного: как он не выходил
из келий и даже не желал выздоровления.Господь
послал тебе болезнь не зря и не столько в наказание
за прежние грехи, сколько из любви к тебе, чтобы
оторвать тебя от греховной жизни и поставить на
путь спасения. Благодари за это Бога, заботящегося
о тебе…

ИГУМЕН НИКОН (ВОРОБЬЕВ)

…Из всего, что случается в земной жизни,
только один грех должен печалить
христианина.Кто, согрешая, не наказывается здесь,
тот самый несчастный человек…

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ… РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ.
…жизнь Христианина в миру - жизнь отроков,

возлюбленных Всеблагим Богом, где они в горниле
печи, где сквозь пламя огня, попаляющего лишь
грехи человеческие, с любовью молятся за
ближних своих, молятся за тех, кто с непониманием
и ужасом наблюдает за происходящим,за
блаженной и благодарной молитвой к Отцу
Небесному, - благословен  еси Боже отец наших…

…Образу и Подобию Божьему мучительно не
хватает Воли Божией. Вот и познавай Волю Его…

…всякая власть от Бога, но не всякий,
обремененный властью, служит Создателю и
Творцу…

…все и даже ад, все - милость Божия,
направленная во Спасение Души Адама и его
детей…

…слава Тебе, Господи, что Ты ТриЕдин. Связь
с Отцом Небесным по зловолию была нарушена
грехопадением ветхого Адама, но она
восстанавливается по Милости только чрез
Причастие человека Крови и Плоти Сына Божия.
Даже борьба со Спасителем, по слову Его, не
прерывает окончательно связи с Богом,
окончательная же гибель души человека
свершается после окончательного разрыва с Тремя
Лицами Святой Троицы, с хулой на Духа Святаго.
Спаси и Сохрани…

…Сразу вспоминается правило Собора,
которое гласит, что гнушающийся мясом, вином
или женщиной отлучается от Церкви. Одно дело -
воздержание ради Бога, другое дело - гнушение
даром Божиим или ересь...

Любой человек, даже не верующий в Бога, не может отрицать существование греха. Злые, темные, гибельные
страсти очевидно существуют в человеческой жизни. При этом неверующий человек может называть грех,
например, "моральным злом", по сути дела это ничего не меняет. Грех обнаруживает себя двояким способом.
Во-первых, он обнаруживается в нашем недолжном, неправильном отношении к другим людям. Во-вторых, при
более внимательном и глубоком рассмотрении мы осознаем, что грех проявляется не только в нравственно-
недопустимых действиях, но и  в неправильном состоянии самой нашей души, нашей внутренней духовной
жизни. Это то, чему учил Иисус Христос: уже не только убийство, но и гнев против ближнего есть нарушение
Божьей заповеди и приравнивается к убийству. "Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет,
подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же
скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной"
(Мф.5:21-22). В Новом Завете вместе с заповедью не совершать плохих действий появляется заповедь оберегать
свою душу от греха. Иисус призывает людей стать совершенными: "Итак будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный" (Мф.5-48). Таким образом, грех есть неправильное, недолжное состояние души.

 Но как понять грех? Прежде всего, грех нельзя понять в категориях действительности. Грех принадлежит
другому измерению. Грех относится к внутреннему самобытию человека. При этом грешить может только
свободное существо, и здесь мы подходим к понятию "свобода". Человек одарен способностью "свободно", по
своему собственному усмотрению, выбирать между добром и злом. Бог даровал человеку свободу воли, как
единственную достойную форму его существования. Всемогущий Бог желал, чтобы человек свободно, без
принуждения выбору, шел по пути, угодному Ему. Но человек пошел по другому пути, злоупотребив свободой,он
выбрал путь греха.  У кого-то может возникнуть вопрос, почему всемогущий Бог вообще даровал человеку
свободу выбора? Ведь Он не мог не знать, что человек злоупотребит своей свободой? И если такая свобода
необходима для достоинства человека, почему не даровать человеку и силу, которая помогала бы человеку
воздерживаться от греха и преодолевать соблазн? И что вообще следует понимать под "свободой"? Свобода -
это не вседозволенность и не является возможностью чего угодно. Свобода противоположна рабству,
принужденности извне, она есть неподчиненность воздействию извне. Например, святые более свободны, чем
мы, грешные, но при этом они не грешат: "Велика свобода - быть в состоянии не грешить; но величайшая
свобода - не быть в состоянии грешить". Апостол Павел говорит: "Где Дух Господень, там свобода".

Свобода приобретается правильной жизнью, которая приобщает человека к Богу. Человек становится
подобным Богу, и его апостол Павел называет "новым" человеком в отличие от "ветхого" человека, живущего
грехом. Если свобода приобретается правильной жизнью, то что является главным в такой жизни? Для
христианина нет сомнений в этом вопросе - единственным безусловным и абсолютным законом бытия является
любовь: "Бог есть любовь". Чем больше в человеческой жизни любви, тем более свободен человек, и чем
более он отходит от этого закона, тем менее свободен, тем более он страдает, и тем большее зло он испытывает
на самом себе. Таким образом, критерием христианского понимания свободы является принцип любви, по
которому можно оценивать жизнь. Только там, где любовь, возможна чистота сердца, ибо любовь рождается
постепенно, по мере очищения человека от страстей.

В мире господствующим принципом является принцип "свобода ради свободы", который ставит приоритет
свободы над всеми другими ценностями человеческой личности. Этот принцип, поставленный выше любви,
оказывается губительным для людей. Только в ключе любви возможна оптимальная реализация прав, которые
необходимы человеческому обществу.

Святость

Что такое святость? Вот как на этот
вопрос отвечает священник Павел
Флоренский: "Когда мы говорим о святой
Купели, о святом Мире, о Святых Дарах,
о святом Покаянии, о святом Браке, о
святом Елее... и так далее, и так далее
и, наконец, о Священстве, каковое слово
уже включает в себя корень "свят", то
мы прежде всего разумеем именно
неотмирность всех этих Таинств. Они -
в мире, но не от мира… И такова именно
первая, отрицательная грань понятия о
святости. И потому, когда вслед за
Таинствами мы именуем святым многое
другое, то имеем в виду именно
особливость, отрезанность от мира, от
повседневного, от житейского, от
обычного - того, что называем святым... Посему, когда Бог в Ветхом Завете называется Святым, то это значит,
что речь идет о Его надмирности, о Его трансцендентности миру...

И в Новом Завете, когда множество раз апостол Павел называет в своих посланиях современных ему христиан
святыми, то это означает в его устах, прежде всего, выделенность христиан из всего человечества …

Несомненно, в понятии святости мыслится, вслед за отрицательною стороною ее, сторона положительная,
открывающая в святом реальность иного мира...

Понятие святости имеет полюс нижний и полюс верхний и в нашем сознании непрестанно движется между
этими полюсами, восходя вверх и нисходя обратно… И лествица эта, проходимая снизу вверх, мыслится как
путь отрицания мира… Но она может рассматриваться и как проходимая в направлении обратном. И тогда она
будет мыслиться как путь утверждения мировой реальности через освящение этой последней"

Отец Павел обращает наше внимание на то, что святость отрицает грех мира и вместе с тем имеет
положительное содержание. Она имеет положительное содержание, так как онтологически утверждена в Боге,
и значит, природа святости Божественна. Святость является силой, преображающей человека и мир в целом.
Все Божие творение должно стать иным: "будет Бог все во всем" (1Кор. 15:28) и являть собой Бога. Святость
есть основное свойство Божие. Обожение - это и есть жизнь в Боге и стяжение святости. Без святости не
существует в Церкви никаких духовных даров. Становится понятным, почему в апостольских писаниях христиане
называются святыми: "все святые"(2 Кор. 1, 9; Еф. 1, 1; Фил. 1, 1; 4, 21; Кол. 1. ). Апостол Пётр говорит христианам:
"вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел" (1Пет. 2:9).В то же время
святость  это не статус, а как бы состояние человеческого духа: "не придет Царствие Божие приметным образом,
и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть" (Лк. 17:20-21).

 Но особенно свойство святости присуще святым. Священное Писание называет святых "иными", живущими
по Христу, а не по стихиям мира сего (Кол. 2:8). "Иные" потому, что они борются и с помощью Божией побеждают
"похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую" (1Ин. 2:16). О святости человека свидетельствуют его
богоподобные качества: преодоление естества (способность к чудесам), прозорливость, прощение врагов,
смирение, любовь.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
Игумен ТИХОН (Тюрюмин). ПАСТЫРСКИЕ ВСТРЕЧИ

Во времена апостольские миряне и клир (священнослужители и
церковнослужители) находились в самых близких и тесных отношениях.
Христианская церковь каждого города представляла собой братство
в буквальном смысле: братство, в котором все друг друга знали и
друг другу помогали. Поэтому за богослужением мы молимся за
патриарха, своего епископа и "братию святаго храма сего". Миряне в
древней Церкви имели определённые права и активно участвовали в
делах церкви, и не было такой разницы между клиром и мирянами,
которую мы наблюдаем сейчас.

В те времена паства и пастырь жили общими интересами. Клир и
миряне составляли одну Христову Церковь, имели одного главу -
Христа и действовали согласно между собой. Лица, составляющие
клир, были руководителями и пастырями, миряне - руководимыми и
пасомыми. Клир был далёк от всяких притязаний на начальственное в
обыкновенном смысле отношение к мирянам и вообще проводил своё
служение в духе братской любви, равно и миряне были далеки от того,
чтобы давать приказания своим руководителям - пастырям. Общение
между мирянами и клиром было полное: клир управлял, учил и совершал
богослужение, миряне принимали участие в избрании членов клира и
управлении церковными делами. Разрыв между клиром и мирянами,
который образовался с течением времени, представляет собой
печальное явление последних столетий. Сейчас уже трудно найти тот
гармоничный союз клира и мирян, который существовал в древней
Церкви. Изменилось сознание христиан. Они перестали ощущать своё
единство с клиром. Дела церковные стали прерогативой пастырей.
Произошло разделение на класс клириков и класс мирян. Народ в церкви
перестал ощущать себя активным элементом, он занял место
пассивного наблюдателя. Пастырь и паства перестали ощущать то
внутреннее единение (и, естественно, стремиться к нему), которое
отличало отношения между паствой и пастырем в ранние времена
христианской Церкви.

Сейчас пришло время, когда наши миряне могут участвовать не
только на службах. Они также могут принимать активное участие в
жизни храма, в делах катехизации (под катехизацией понимается
устное наставление во всем, касающемся основ христианской веры и
жизни). Но чтобы отвечать на вопросы людей, интересующихся верой,
новоначальных, тех, кто только пришел в храм, требуются знания. Для
этого в Амурской епархии на базе "Епархиального образовательного
центра" открыт сектор "Дополнительного образования Хабаровской
духовной семинарии", где каждый желающий может пройти обучение
на богословских курсах. В чем главная цель этих курсов? В первую
очередь, эта цель заключается в том, чтобы через более глубокое
познание Основ Православия люди поняли, что Бог есть любовь, чтобы
они почувствовали в своей жизни эту всеобъемлющую любовь Бога,
премудро все устрояющего для нашего спасения; научились дарить
свет и радость близким и просто и доступно отвечать на порой простые,
но столь важные вопросы, возникающие у людей на пути к вере.

Бывает так, что человек, услышав что-то новое и полезное для
себя, может осознанно прийти в храм Божий

или заново увидеть и полюбить
своего ребенка, мужа, начальника
да просто ближнего, который
каждый день находится радом с
ним. Даже если не все слушатели
курсов станут отличниками, но
будут по окончании курсов уносить
любовь и радость в своем сердце,
это уже будет маленькая победа.
Кроме этого, курсы позволят
слушателям достаточно подробно
познакомиться со Священной
Историей Ветхого и Нового Заветов,
историей христианской Церкви,
основами православного
богослужения. Занятия проводятся
один раз в неделю, курс обучения
рассчитан на три года. По
окончании обучения слушателям
выдается диплом Хабаровской
духовной семинарии. Первые два
занятия уже состоялись в сентябре,
но набор на курсы продолжается.
Все желающие приглашаются на занятия каждую среду в 17:30 в здание епархиального
управления при Ильинском храме.
Кроме этого, по благословению епископа Амурского и Чегдомынского Николая при
Ильинском храме проводятся еженедельные пастырские встречи (вторник, 18:00), на
которых священники Ильинского и Казанского храмов отвечают на вопросы прихожан.
Беседы проходят в теплой обстановке. Священники передают не только знания, но и свой
вдумчивый опыт жизни в Церкви. Прихожане общаются, обсуждают некоторые
организационные вопросы, участвуют в совместных паломнических поездках. А самое
главное - узнают ближе друг друга. Это позволяет прихожанам не только сдружиться, но
и узнать нужды своих ближних, а священникам узнать проблемы и нужды своих прихожан.

Во время пастырских встреч можно задавать вопросы личного характера, ведь часто
у священников нет возможности подробно обсудить какую-то проблему с человеком на
исповеди. Особенно это бывает перед большими праздниками, когда длинная вереница
исповедников просто не позволяет уделить человеку необходимое количество времени.
На встречи можно приглашать своих друзей и близких, у которых есть трудноразрешимые
жизненные вопросы, вопросы, касающиеся веры.

И богословские курсы, и пастырские встречи - первые, но очень важные и необходимые
шаги для объединения прихожан, а также пастырей и паствы. Научившись
взаимопониманию и взаимопомощи в тесном кругу христианской общины, мы сможем
проявить любовь и милосердие к ближним за пределами храма. И это очень важно, ведь
каждый из нас должен нести свет Христов людям вне зависимости от того, где он
находится.

Хочется надеяться, что в будущем, как и в апостольские времена, клир и миряне
составят единую Христову Церковь, в основе которой будет милосердие, взаимопомощь,
взаимопонимание, а самое главное - любовь во Христе.

Во времена студенчества, будучи семинаристами, мы тоже
задавались таким вопросом. И, как правило, всегда искали личной
встречи с духовником, чтобы у батюшки было побольше свободного
времени, которое он мог бы уделить нам. Я бы посоветовал вам
поступать также, не стесняться священника, а спрашивать, когда бы
можно было поговорить и задать те вопросы, ответы на которые вас
интересуют в первую очередь. Батюшки хоть и заняты, но всегда с
радостью ответят на вопросы своих духовных чад, ведь общение с
духовником позволяет увидеть то, что мы раньше не замечали,
рассмотреть и понять свои вопросы со стороны и самим в них
разобраться.

В нашей епархии проводятся беседы со священниками: каждый
вторник в 18 часов можно прийти и задать батюшкам вопрос или
заранее обговорить тему, которая вас интересует.

Прихожанин Кафедрального собора святого пророка Илии спрашивает: Как поступить, если к священнику есть вопросы, а во время
исповеди очень мало времени, чтобы батюшка дал ответ?

Отвечает иерей Александр Ломоносов, клирик Собора
Казанской иконы Божией Матери г. Комсомольска-на-
Амуре

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА...
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Татьяна Инюточкина

ДЛЯ ЧЕГО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ

От радости Тася прыгала сначала на одной ноге, потом на другой, потом
на двух. Если бы у неё было три или четыре ноги, а ещё лучше пять или
шесть, было бы совсем замечательно! А всё потому, что позвонил папа и
сказал, что Тасю записали в школу. Жалко, что она не кузнечик, не кенгуру
или хотя бы зайчик.

- В школу! В школу! - скакала по дому Тася.  - Бабулечка! Дедулечка!
Я буду учиться! Меня не будут укладывать днём спать, как в садике, я
теперь такая же, как Люда, Миша, Маришка и даже Шурик!!!

- Тася, ты так дырку в потолке пробьёшь да через крышу в огород
выпрыгнешь. - сказал дедушка.

А Тася была рада и в огород, и на улицу, и куда угодно! Вот бы сообщили
об этом событии все радиостанции и телевидение всего мира! Радостью,
ей же надо делиться, иначе она захлестнёт тебя, и ты от её полноты в ней
же и утонешь!

Но это было ещё не всё, потому что дед, весело глядя на свою
ненаглядную внучку, сказал:

- Ну, если ты собралась в новую жизнь шагать, то тебе и новое
обмундирование надо! А ну-ка, бабулечка, доставай снаряжение внучке!

И бабушка выносит школьный рюкзак, да такой задорный: с молниями,
кармашками, а на лямочке пристёгнута игрушечная лисичка с букварём
в лапках. Внутри же целый набор для первоклассницы: пенал с
карандашами и ручками,  тетрадки с альбомом, линейка, а ещё Тася
обнаружила пару роскошных лаковых башмачков вишнёвого цвета с белой
отделкой. Тася давай их примерять, а бабушка к тому же и кружевной
фартук, с любовью для внучки шитый, подает. Ну тут уже не до прыжков,
потому что голова у Таси пошла кругом! Она, надев фартук и схватив
рюкзак, закружилась, завертелась по комнате в новеньких, сияющих
блеском туфельках, да так, что не заметила, как в кого-то врезалась,
зацепилась, сбила с ног, и с этим кем-то с размаху шлёпнулась на пол!
Сверху на её голову приземлился рюкзак. Когда Тася попыталась  поднять
глаза, то увидела рядом Шурика,выбирающегося из-под тетрадей и
стряхивающего с себя карандаши:

- Ну, вот, называется в гости зашёл поздоровкаться... - мрачно изрек
Шурик.

- Шурик, а я в школу иду! - пропищала из-под рюкзака Тася.
- Ты-то, может, и идёшь, а я, видно, дома сидеть буду… - и,

прихрамывая, направился к дивану.
Бабушка всплеснула руками, а дед зашелся в смехе от такой картины.

Шурик, потирая ногу рукой, покровительственно выдал в их сторону:
- Как она только у вас учиться-то будет!
- Буду! Буду! - в запальчивости кричит Тася. - Я отличницей стану! Я

тебя догоню и школу быстрее окончу!
- Ну, ну, желаю успехов. - ворчит Шурик. - Вон, посмотри на себя - уже

и фартук обновила!
- Ладно тебе, Шурик! - вытирает выступившие от смеха слёзы дед. -

Лучше ответьте мне: зачем в школе люди учатся?
- Как зачем? - удивляется Тася, волоча за собой рюкзак. - Я вот стану

богатой, буду продавцом на кассе, вон им люди сколько денег приносят!

Тогда мы с вами, мамой и папой будем путешествовать по миру. Например, в
Африку съездим, на слонах покатаемся, бегемотов посмотрим, кокосов попробуем.

- А я, - мечтательно произносит Шурик, - стану очень умным и буду капитаном.
Все матросы станут мне подчиняться, а ребята в посёлке завидовать моей форме.
А уж стран-то я больше вашего посмотрю!

- Так-то оно так, - кивает головой дед, - да не так. - Слушает вас Господь Бог и
думает: нет, не буду Я помогать этим детям в учёбе. Одна цель поставила, как ей
кошелёк толстый иметь да развлекаться по миру, другой - как власть над
подчиненными проявлять и гордиться, вызывая у односельчан чувство зависти. В
общем, что у девчонки, что у мальчишки - смысл растить свои страстишки.

- Какие страстишки? - в один голос восклицают Тася с Шуриком.
- Грехи значит, - подхватывает бабушка.
- Смысл учёбы разве в этом?  - продолжает дед
- А в чём?
- Ваша задача не просто приобретать знания ради себя, а понимать, как их

обратить во славу Божию, чтобы они людям служили и нашей с вами Родине. Господь
вам дает возможность учиться только ради того, чтобы вы больше доброго в жизнь
принесли. В этом и заключается смысл учёбы. Знаете, сколько есть примеров, когда
получают некоторые образование и используют его лишь к своей выгоде? Например,
богатеют, как говорит Тася, даже не делясь с другими, или гордятся своим

положением и властью, как об этом Шурик мечтает. Бывает, что знания и во зло
против человечества обращают, войны затевают.

- А у меня сестру на рынке обсчитали - вспомнил Шурик.
- Вот, вот, - согласно закивала головой бабушка. - Знания по математике во грех

обратили.
- А мне Люда рассказывала, что у них один мальчик в школе сочиняет про других

обидные стишки.
- Мало того, что писать научился не на благо, так он ещё и талант Божий по ветру

пускает! - возмутился дедушка.
- Дедушка, я поняла: я буду так учиться, чтобы от моих знаний одна польза всем

была.
- Раз поняла, то мы тебя с лёгким сердцем в школу отпускаем.
- А я, когда стану капитаном, буду помогать служить своим матросам и весь наш

посёлок на корабле покатаю! И вас с Тасей тоже.
И все сразу заулыбались. А Тася вздохнула и сказала:
- Вот и прошло моё последнее детское лето, начинается серьёзная взрослая жизнь!

Отряхнула фартук, аккуратно сняла вишнёвые туфельки и пошла собирать
раскатившиеся по полу карандаши в новенький школьный рюкзак.

 А вы поняли, для чего учиться в школе?


