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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА АМУРСКОГО И ЧЕГДОМЫНСКОГО НИКОЛАЯ

Тропарь Рождества Христова:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем

бо звездам служащии  звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе!

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания. Ибо во время его
служащие звездам были научены звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать
Тебя, Восток свыше. Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному

приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют:
нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог.

Дева сегодня рождает Высшего сущности и земля приносит пещеру Неприступному;
ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою; ибо ради нас родился
юный Отрок, Превечный Бог.

 Сегодня мы с радостью прославляем Рождённого Богомладенца - Христа Спасителя
и Его Пречистую Матерь - Деву Марию.

Рождество Христово - главнейшее, поистине вселенское событие истории
человечества! Бог входит в самые недра человеческой жизни.  Он берёт на себя всю
тяжесть наших грехов, немощей, слабостей и на Голгофе освободит людей от
невыносимого греховного бремени.

Рождество Христово - это значит, отныне Бог не где-то в неприступных небесах, а
вот тут, рядом с нами, среди нас, в нас! Выражение этой веры -слова, которые мы
обращаем друг ко другу: "Христос посреди нас! И есть и будет!"

Главный смысл рождения Христа, пришествия Его в мир людей - готовность принять
на себя человеческую смерть, оставаясь "послушливым даже до смерти" (Флп. 2:8).
И вот явлено удивительное: жизнь побеждает смерть. Сын Божий пришёл в этот мир,
чтобы Своей смертью принять на Себя нашу смерть, ибо нет ничего безжалостнее и
несправедливее, чем смерть. И вот родившийся Христос, понеся все тяготы мира,
наполняет жизнь смыслом, ибо там,  где есть Бог, не может быть смерти. Там, где
Христос рождается, смерть исчезает, ибо Он есть истинная Жизнь, упраздняющая все
несчастья и бессмыслицы, бывшие до неё.

Рождество Христово - это луч жизни. Источник его - совсем крошечное место,
убогая пещера  принимает Его и становится центром всего мира. Именно отсюда
начинает свое шествие победа над смертью, а любовь Божия наполняет всё вокруг, и
к этой любви становится причастен каждый человек, ибо каждому человеку даётся
возможность родиться во Христе. Хватит маленького места - нашего сердца, чтобы в
нём появился Христос.

Но и здесь необходим труд:  приняв в сердце Рождение Его,  надо быть и остаться
верным Ему и всегда помнить, что жизнь без Бога бессмысленна и бесполезна. Нет
спасения вне Церкви Божией.

Она - Церковь Христова -  несёт очищающее и спасительное послание миру, она
учит побеждать смерть Рождеством Христа, который нам даровал любовь и жизнь
вечную.

Возлюбленные о Господе, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, родные братья и

сёстры!
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НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

Рождество Христово
Одним из главнейших христианских праздников является праздник Рождества Христова. Он

относится к числу  Господских двунадесятых праздников. Описание событий этого праздника
находится в двух Евангелиях - от Матфея (1:18 - 2:23) и от Луки (2:1-20).  Из них мы узнаем, что
во времена царствования императора Августа в Риме и царя Ирода в Иудее была устроена
перепись населения. И все пошли записываться каждый в свой город. Иосиф и Мария, ожидавшая
уже к тому времени скорого рождения Ребенка, также пошли в город Давидов, называемый
Вифлеемом.

Вифлеем - это маленький город недалеко от Иерусалима, раньше имел название Евфраф, но
Иаков назвал это место домом хлеба (Вифлеемом). Из-за большого числа людей, пришедшего
записываться, святое семейство не смогло найти свободных мест в гостинице и было вынуждено
поселиться в загоне (пещере) для скота. В ней-то Пречистая Дева родила без болезни  Господа
нашего Иисуса Христа.

Вот как об этом говорит святой Григорий Нисский: "Дева зачала, Дева носила в утробе,
Дева родила, Дева осталась девою; еще не было на земле чуда, подобного сему". И Иоанн
Златоуст: "Как Адам без жены произвел жену, так и здесь Дева без мужа родила Мужа, воздавая
через это долг мужам за Еву. Адам остался целым по извлечении из тела его ребра, и Дева
пребыла нетленною по рождении Младенца". Так Дева Мария родила воплощенного Бога. Об
этом свидетельствует Афанасий Александрийский: "Посмотри на таинственное рождение Девы:
Сама родила Она, и Сама спеленала Младенца. У мирских женщин одна рождает, а другая
пеленает, а у Пресвятой Девы не так. Сама родила Она, и Сама спеленала, Сама, будучи
безболезненною материю и необученною бабкою, не попустила Она никому коснуться нечистыми
руками Пречистого Рождества: Сама Она послужила Рожденному от Нее, и спеленала Его, и
положила в ясли".

Иосиф же поклонился Младенцу и познал, что писал Исаия: "Се, Дева во чреве примет". Об
этом продолжает рассказ Афанасий Александрийский: "Воистину не знал Ее Иосиф, пока не
родила Она Сына Своего первенца, до тех пор, пока Дева носила Зачатое от Нее, не знал Ее
Иосиф, не ведал он, что в Ней, не ведал он, что в Ней совершается. Когда же родила Она, тогда
познал он; тогда познал Иосиф о Деве, какая была Ее сила, и кем Она сподобилась стать. Тогда
познал он, увидев Деву, сосцами питающую и в то же время хранящую нетленный цвет девства.
Тогда познал он, когда Дева родила, но не испытала того, что свойственно родильницам. Тогда
познал он, что камень несекомый давал сосец духовному Камню. Тогда познал Иосиф, что о
Ней писал Исаия: "Се, Дева во чреве примет".

Итак, Христос родился ночью, как об этом было предсказано в  книге Премудрости
Соломоновой: "Ибо, когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла
середины, сошло с небес от царственных престолов на средину погибельной земли всемогущее
слово Твое, как грозный воин" (Прем. 18:14-15). Во время Рождества Христова ангелы сошли с
небес с песнопением и ясно предстали перед людьми. Произошло это так. Недалеко от пещеры,
где родился Христос, находилась башня, в которой жили пастыри стад. В ту ночь трое из них
стерегли свое стадо. И вот перед ними явился ангел в великом сиянии, блистая небесною
славою, увидев его, пастухи, конечно, испугались.   Но ангел сказал им: "не бойтесь! Я возвещаю
вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом

Спаситель, Который есть
Христос Господь. И вот
вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах,
лежащего в яслях".
Когда ангел произносил
эти слова, внезапно в
воздухе послышалось
пение множества
небесных воинств,
прославлявших Бога и
воспевавших: "Слава в
вышних Богу, на земле
мир, в человеках
благоволение" (Лк. 2:12-
14).

После этого чудесного
явления пастухи
поспешили в Вифлеем,
чтобы убедиться в
истинности слов ангела. В
пещере они нашли
Пречистую Деву Марию
Богородицу и святого
Иосифа, а также
Младенца спеленатого,

лежащего в яслях.   Пастухи уверовали, что это есть Христос Господь, ожидаемый Мессия.
Они поклонились Ему и рассказали Богоматери о происшедшем с ними чуде. Все слышавшие
удивились словам пастухов,  а особенно Дева Мария внимала этим словам, "слагая в сердце
Своем".  Так совершилось Рождество Иисуса Христа, Господа нашего.

Духовный смысл Боговоплощения.
Весь смысл и вся радость праздника может быть выражена словами святого Иринея

Лионского: "Бог стал Человеком, чтобы человек мог стать богом".  Бог воплотился для спасения
людей от рабства греха, а также для восстановления их в утраченном достоинстве. Восстановить
образ Божий в человеке можно было только через уничтожение смерти и тления.

Для чего Бог воспринял смертное тело, принял на Себя
физическую природу - точно такую же, как и у каждого из нас?
Сын Божий уничижил Себя Самого, приняв образ раба. Вот как
об этом пишет Григорий Богослов: "...Бог сошел с небесного
Престола, в смертной утробе истощив Свою славу и
смешавшись со смертными, соединенный воедино Бог и человек.
Христос... обнищал до грубости плоти, будучи высочайшим
умом и первой природой ума. ...Бог, став человеком, страждет,
как человек, и нищает до принятия на Себя плоти, чтобы мы
обогатились Его нищетой" .

 Приняв образ раба, Христос делается подобным нам во
всем, кроме греха, потому что Бог безгрешен. На протяжении
Своей земной жизни Он побеждает страсти и грех во всем том,
в чем обычный человек терпит поражение. Став человеком,
Христос уврачевал последствия преступления Адама, избавил
людей от рабства диаволу, от осуждения и проклятия, воссоздал,
переплавил и обновил искаженную грехом природу человека.

В день Рождества Христова было положено начало
примирению Бога и человека, Неба и земли. Поэтому
главнейшим чувством праздника Рождества есть радость новой
встречи после долгой разлуки, Творца-Бога и Его творения-
человека. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, "...
взирающим... на Самого Спасителя нашего, родившегося
сегодня, надлежит взыграть и веселиться, поражаться и
дивиться величию домостроительства (спасительной заботы о
человеке и мире) Божия, превосходящего всякий ум. Представь,
как было бы величественно, если бы мы увидели солнце
сшедшим с небес, идущим по земле и отсюда изливающим на
всех лучи свои. Если же видеть такое событие с чувственным
светилом для всех было бы изумительно, то подумай и рассуди
теперь, как величественно видеть Солнце Правды, изливающим
лучи Свои из нашей плоти и просвещающим наши души".

"Эта ночь принадлежит Кроткому (т. е. Христу), поэтому
пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит
Смиренному, пусть каждый обуздает свою гордость и смирит
свое высокомерие. Ныне воссиял день милости, да не
преследует же никто мщением нанесенной ему обиды; настал
день радости, да не будет же никто виною печали и скорби для
другого. Это - день благоволения, да удержится же всякая
лютость; это - день безоблачный и ясный, да обуздается же
гнев, возмутитель мира и спокойствия; это - день, в который
Бог нисшел к грешникам, да устыдится же праведник
превозноситься над грешником... Это - день, в который даром
ниспослан нам дар, которого мы и не просили, поэтому
справедливо ли было бы, если бы мы отказали своим братьям,
вопиющим к нам и просящим у нас милостыни? Это - день, в
который отверзлась дверь неба нашим молитвам; прилично ли
было бы, если бы мы затворили дверь просящим у нас прощения
обид или облегчения бедствий?... Ныне Само Божество
заключилось в человеческую природу, чтобы эта природа
устремилась ко всему святому" (преподобный Ефрем Сирин).
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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.

Течение реки российского национального правопорядка,
теряющейся своими истоками в далекой истории, было
остановлено 1917 годом. 22 ноября этого года Совет народных
комиссаров, сообразуясь с духом позитивной теории права,
отменил все российское законодательство. После краха в начале
1990-х годов советской государственности в странах СНГ и Балтии
правовая система находится в процессе становления. В основу
ее в качестве доминирующих полагаются идеи, господствующие
в современном секуляризованном правосознании.

IV.9. Церковь Христова, сохраняя собственное автономное
право, основанное на святых канонах и не выходящее за границы
собственно церковной жизни, может существовать в рамках
самых разных правовых систем, к которым она относится с
подобающим уважением. Церковь неизменно призывает
пасомых быть законопослушными гражданами земного
отечества. В то же время она всегда подчеркивает незыблемую
границу законопослушания для своих верных чад.

Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, православный христианин обязан повиноваться
законам, независимо от того, насколько они совершенны или неудачны. Когда же исполнение требования закона угрожает
вечному спасению, предполагает акт вероотступничества или совершение иного несомненного греха в отношении
Бога и ближнего, христианин призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией и спасения своей души для
вечной жизни. Он должен открыто выступать законным образом против безусловного нарушения обществом или
государством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное выступление невозможно или неэффективно,
занимать позицию гражданского неповиновения (см. III.5).

V. Церковь и политика
V.I. В современных государствах граждане участвуют в процессе управления страной путем голосования. Значительная

их часть принадлежит к политическим партиям, движениям, союзам, блокам и иным подобным организациям, созданным
на основе различных политических доктрин и взглядов. Эти организации, стремясь организовать жизнь общества согласно
политическим убеждениям своих членов, имеют одной из своих целей достижение, удержание или реформирование
власти в государстве. В ходе осуществления полномочий, полученных вследствие волеизъявления граждан на выборах,
политические организации могут участвовать в деятельности структур законодательной и исполнительной власти.

Наличие в обществе различных, порой противоречащих друг другу политических убеждений, а также
разнодействующих интересов порождает политическую борьбу, которая ведется как законными и нравственно
оправданными методами, так подчас и методами, противоречащими нормам государственного права, христианской и
естественной морали.

V.2. Церковь, по заповеди Божией, имеет своей задачей проявлять заботу о единстве своих чад, о мире и согласии в
обществе, о вовлечении всех его членов в общий созидательный труд. Церковь призвана проповедовать и созидать мир
со всем внешним для нее обществом: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12. 18);
«Старайтесь иметь мир со всеми» (Евр. 12. 14). Но еще более важным для нее является внутреннее единство в вере и
любви: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы... не было между вами разделений, но
чтобы вы соединены были в одном духе» (1 Кор. 1. 10). Единство Церкви как таинственного тела Христова (Еф. 1. 23), от
неповрежденного бытия которого зависит вечное спасение человека, является для нее наивысшей ценностью. Святой
Игнатий Богоносец, обращаясь к членам Церкви Христовой, пишет: «Все вы составляйте из себя как бы один храм
Божий, как бы один жертвенник, как бы одного Иисуса».

Перед лицом политических разногласий, противоречий и борьбы Церковь проповедует мир и соработничество
людей, придерживающихся различных политических взглядов. Она также допускает наличие различных политических
убеждений среди ее епископата, клира и мирян, за исключением таких, которые явно ведут к действиям, противоречащим
православному вероучению и нравственным нормам церковного Предания.

Невозможно участие церковного Священноначалия и священнослужителей, а следовательно, и церковной Полноты,
в деятельности политических организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная поддержка участвующих в
выборах политических организаций или отдельных кандидатов, агитация и так далее. Не допускается выдвижение
кандидатур священнослужителей на выборах любых органов представительной власти всех уровней. В то же время
ничто не должно препятствовать участию иерархов, священнослужителей и мирян, наравне с другими гражданами, в
народных волеизъявлениях путем голосования.

В истории Церкви имеется немало случаев общецерковной поддержки различных политических доктрин, взглядов,
организаций и деятелей. В ряде случаев такая поддержка была связана с необходимостью отстаивания насущных
интересов Церкви в крайних условиях антирелигиозных гонений, разрушительных и ограничительных действий
инославной и иноверной власти. В других случаях подобная поддержка была следствием давления государства или
политических структур и обычно вела к разделениям и противоречиям внутри Церкви, к отходу от нее части нетвердых
в вере людей.

В XX столетии священнослужители и иерархи Русской Православной Церкви являлись членами некоторых
представительных органов власти, в частности, Государственной Думы Российской Империи, Верховных Советов СССР
и Российской Федерации, ряда местных советов и законодательных собраний. В некоторых случаях участие
священнослужителей в деятельности органов власти приносило пользу Церкви и обществу, однако нередко подобное
участие порождало нестроения и разделения. Это имело место в особенности тогда, когда допускалось членство
священнослужителей лишь в определенных парламентских фракциях, а также когда клирики выдвигали свои кандидатуры
на выборные должности без церковного благословения. В целом практика участия священнослужителей в деятельности
органов власти показала, что таковое практически невозможно без принятия на себя ответственности за вынесение
решений, удовлетворяющих интересам одной части населения и противоречащих интересам другой его части, что
серьезно осложняет пастырскую и миссионерскую деятельность священнослужителя, призванного, по слову апостола
Павла, быть «для всех... всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9. 22). В то же время история показывает:
решение об участии или неучастии священнослужителей в политической деятельности принималось и должно
приниматься исходя из потребностей каждой конкретной эпохи, с учетом внутреннего состояния церковного организма
и его положения в государстве. Однако с канонической точки зрения вопрос о том, должен ли священнослужитель,
занимающий государственный пост, работать на профессиональной основе, решается однозначно отрицательно.

8 октября 1919 года святитель Тихон обратился к духовенству Русской Церкви с посланием, в котором призвал
клириков не вмешиваться в политическую борьбу и, в частности, указал, что служители Церкви «по своему сану
должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать канонические правила Святой Церкви,
коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо
политическим партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических
демонстраций».

В преддверии выборов народных депутатов СССР Священный Синод 27 декабря 1988 года определил «благословить
представителям нашей Церкви, в случае их выдвижения и избрания народными депутатами, эту деятельность, выражая
при этом нашу уверенность, что она послужит благу верующих и всего нашего общества». Помимо избрания народными
депутатами СССР, ряд архиереев и клириков заняли депутатские места в республиканских, областных и местных советах.

Новые условия политической жизни побудили
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в
октябре 1989 года уделить большое внимание обсуждению
двух вопросов: «во-первых, как далеко может идти Церковь
по пути принятия ответственности за политические
решения без того, чтобы ставить под сомнение свой
пастырский авторитет, и, во-вторых, позволительно ли для
Церкви отказываться от участия в законотворчестве и от
возможности оказывать нравственное воздействие на
политический процесс, когда от принятия решения зависит
судьба страны».

В результате Архиерейский Собор признал определение
Священного Синода от 27 декабря 1988 года имеющим
отношение только к минувшим выборам. На будущее же
был принят порядок, в соответствии с которым вопрос о
целесообразности участия представителей духовенства в
выборной кампании должен в каждом конкретном случае
предварительно решаться Священноначалием (Священным
Синодом — в отношении епископата, правящими
архиереями — в отношении подведомственного клира).

Некоторые представители духовенства, не получив
подобающего благословения, все же приняли участие в
выборах.

Священный Синод 20 марта 1990 года с сожалением
заявил, что «Русская Православная Церковь снимает с себя
моральную и религиозную ответственность за участие этих
лиц в выборных органах власти». Из соображений
икономии Синод воздержался от применения к
нарушителям дисциплины полагающихся санкций,
«констатируя, что такое поведение ложится на их совесть».
8 октября 1993 года, ввиду создания в России
профессионального парламента, на расширенном
заседании Священного Синода было принято решение
предписать священнослужителям воздержаться от участия
в российских парламентских выборах в качестве кандидатов
в депутаты. Соответствующим Синодальным определением
было установлено, что нарушившие его
священнослужители подлежат извержению из сана.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994
года одобрил данное определение Священного Синода, «как
своевременное и мудрое», и распространил его действие
«на участие в будущем священнослужителей Русской
Православной Церкви в выборах любых органов
представительной власти стран СНГ и Балтии как на
общегосударственном, так и на местном уровне».

Тот же Архиерейский Собор, в верности святым канонам
отвечая на вызовы современной реальности, установил ряд
важнейших правил, касающихся рассматриваемой темы.
Так, в одном из определений Собора говорится:
«Подтвердить невозможность для церковной Полноты
поддержки каких-либо из политических партий, движений,
блоков, союзов и тому подобных организаций, а также
отдельных их деятелей, в первую очередь в ходе
предвыборных кампаний...  Считать также крайне
нежелательным членство священнослужителей в
политических партиях, движениях, союзах, блоках и им
подобных организациях, в первую очередь ведущих
предвыборную борьбу».

Архиерейский Собор, состоявшийся в 1997 году, развил
принципы взаимоотношений Церкви с политическими
организациями и усилил одно из решений предыдущего
Собора, не благословив священнослужителям быть
членами политических объединений. В определении
Собора «О взаимоотношениях с государством и светским
обществом», в частности, говорится: «Приветствовать
диалог и контакты Церкви с политическими организациями
в случае, если подобные контакты не носят характера
политической поддержки. Считать допустимым
сотрудничество с такими организациями в целях, полезных
для Церкви и народа, при исключении интерпретации
подобного сотрудничества как политической поддержки...
Считать недопустимым участие архиереев и
священнослужителей в какой-либо предвыборной агитации,
а также членство их в политических объединениях, уставы
которых предусматривают выдвижение своих кандидатов
на выборные государственные посты всех уровней».

Неучастие церковной Полноты в политической борьбе,
в деятельности политических партий и в предвыборных
процессах не означает ее отказа от публичного выражения
позиции по общественно значимым вопросам, от
представления этой позиции перед лицом органов власти
любой страны на любом уровне. Такая позиция выражается
исключительно церковными Соборами, Священноначалием
и уполномоченными им лицами. В любом случае право ее
выражения не может быть передано государственным
учреждениям, политическим или иным светским
организациям.
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НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. «ОКО ЗА ОКО», ИЛИ «НЕ ПРОТИВИТЬСЯ ЗЛОМУ»?

В Новом Завете Христос в основу Своего учения
полагает любовь ко всем без исключения, даже к
тем, кто испытывает к нам неприязнь или ненавидит
нас. Господь призывает: «…любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас…» (Мф. 5: 44). Спаситель требует от
Своих последователей праведности, отличной от
ветхозаветной, призывая нас отказаться от мести,
никому не причинять страданий, не воздавать злом
за зло.Полностью это место из Нагорной проповеди
звучит так: «Вы слышали, что сказано: «око за око
и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому.
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди
с ним два.Просящему у тебя дай, и от хотящего
занять у тебя не отвращайся. » (Мф. 5:38-41). Из
непосредственного контекста ясно, что главное
здесь не призыв Христа «подставлять другую
щеку», а установление Им некой новой заповеди («не
противься злому») взамен старой («око за око»).
Образы же удара по щеке, суда и принуждения
служат лишь для ее разъяснения.

Вообще в библейской традиции удар по щеке -
это метафорический образ тяжкого оскорбления или
поражения человека. Кроме того, Христос не
случайно сказал об ударе именно по правой щеке.
Если такой удар наносил не левша, то он мог это
сделать лишь тыльной стороной ладони. Именно
такая пощечина расценивалась древними
израильтянами как самый сильный способ нанесения
оскорбления и бесчестия человеку. То есть речь
здесь идет о непротивлении конкретному злу -
личному оскорблению, а не злу вообще.

Однако вопрос все же остается: как понимать
слово «непротивление», тем более что оскорбление
человека очень часто носит характер именно
физического насилия? Получается, христианину
надо быть пацифистом, нельзя сопротивляться

побоям и принуждению, нельзя защищать себя и
других людей?

Сам Христос Свое отношение к принципу «не
противься злому» показал на деле. Когда иудеи
схватили камни, чтобы побить ими Иисуса, Он не
подставил Себя под удары, а уклонился, сказав:
«…много добрых дел показал Я вам от Отца Моего;
за которое из них хотите побить Меня камнями?»
(Ин. 10: 32). В ответ на этот кроткий вопрос
нападавшие выпустили камни из рук. Таким
образом, угрожавшая Христу опасность была
отведена. Причем зло отвращено противлением ему,
но только не злом же, а добром.

И если так действовал Сам Господь, давший нам
заповедь о непротивлении злому, то очевидно, что
Он понимал эту заповедь не буквально. То же
касается и подставления другой щеки. Когда на
допросе у первосвященника Анны один из стоявших
близко служителей ударил Иисуса по щеке и сказал:
«… так отвечаешь Ты первосвященнику?» —
Иисус не подставил другой щеки, а отвечал ему:

«…если Я сказал худо, покажи, что худо; а если
хорошо, что ты бьешь Меня?» (Ин. 18: 22—23).

Богослов Борис Гладков в своем «Толковании
Евангелия» так поясняет действия Спасителя: «Не
подставил Христос другой щеки не потому, чтобы
хотел уклониться от вторичного оскорбления;
исполняя волю Отца Своего, Он уже готов был
отдать Себя на мучительную смерть, которую не
раз предсказывал, и потому удар служителя по
другой щеке не мог бы устрашить Его; если бы,
действительно, необходимо было подставить
другую щеку, если бы заповеди Его надо было
исполнять буквально, то Он, несомненно,
подставил бы ударившему Его и другую щеку. Но
Он поступил иначе: кротким вопросом Он
воспротивился злому служителю и тем избавил
его от повторения тягчайшего преступления».

Есть и еще один евангельский эпизод, когда
Христос берет в руки бич и выгоняет из храма
торговцев. Он говорит сам за себя: при
пацифистском понимании заповеди непротивления
надо «вычеркивать» из Евангелия либо эпизод с
разгоном храмовых торгашей, либо саму
заповедь. Искажение толкования слов Христа
опасно тем, что часто приводит к заблуждению и
даже ереси.

Таких случаев в истории Церкви
предостаточно. Так одним из последователей и
проповедников искаженного толкования слов
Христа был известный русский писатель граф Л.
Н.Толстой. В своей работе «О непротивлении злу»
он приводит пример нападения разбойника на
беззащитного ребенка и говорит: «Какой бы
страшный разбойник ни нападал на какого бы то
ни было невинного и прекрасного ребенка,
христианин не имеет основания, отступив от
данного ему Богом закона, делать над
разбойником то, что разбойник хочет сделать над
ребенком; он может умолять разбойника, может
подставить свое тело между разбойником и его
жертвой, но одного он не может: сознательно

отступить от данного ему
Богом закона, исполнение
которого составляет смысл его
жизни».

В этих рассуждениях мы
наблюдаем подмену понятий.
Если нам предлагается отдать
себя в жертву, то тем самым
мы толкаем разбойника на
двойное убийство, отягощая
совершаемый им грех. Если мы
отказываемся защитить
ребенка, то соглашаемся на
причинение ему зла и
становимся виноватыми в его
смерти, разрешая и разбойнику
совершить страшное
преступление.

Единственное утешение, по
учению Толстого, будет в том,
что буквально исполнена
заповедь о непротивлении злу.

Здесь мы видим параллель с показным
благочестием фарисеев, которые, желая
буквально исполнять заповедь о субботнем покое,
считали грехом совершить в субботу доброе
дело.

Именно в полемике с толстовством русские
библеисты выявили подлинный смысл
евангельской заповеди непротивления злу. Епископ
Иннокентий (Кременский) специально обращает
внимание на то, что “Христос хочет сказать: не
противься злому действию, когда оно направлено
лично против тебя. Относительно же
непротивления злу при защите ближнего Он не
говорит ничего…”

Свою мысль епископ Иннокентий
подтверждает чрезвычайно интересным
наблюдением над последующим текстом
Нагорной беседы. Он обратил внимание на те
четыре конкретных примера, которыми Спаситель
подкрепил общее положение о непротивлении злу.

Во-первых, все четыре примера: первый —

личное оскорбление (пощечина), второй — нарушение
прав собственности, третий — личная услужливость,
готовность пожертвовать своим временем и четвертая
— добровольная денежная жертва (взаймы или
безвозмездно) — являются образчиком не очень
крупной неприятности, которую каждый человек
переживает исключительно лично.

Во-вторых, эти примеры выстроены как обратная
лестница, от большего к меньшему. Унижение чести
переживается глубже и скорее вызывает месть, чем
потеря материальных благ; последняя оценивается
выше, чем потеря времени; и четвертый пример —
предоставление денег взаймы, что практически ничего
не стоит.

Профессор Зарин доказывает личный характер
непротивления тем, что Христос говорит о вреде,
причиненном в незначительных размерах: «Из многих
возможных случаев давления на христианина со
стороны Христос Спаситель указывает для примера
лишь те, которые вполне могут остаться в пределах
личных отношений, не вызвав вмешательства судебной
инстанции. Здесь не говорится, например, если кто
выбьет зуб или выколет глаз, — пусть христианин
предоставит обидчику и дальше действовать в таком
же направлении. Тем более не говорится, что
подстерегающему на пути разбойнику следует
предоставить расправиться с безоружным путником
так, как он хочет».Нельзя также видеть одну заповедь
Христа и не замечать другую: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.
15:13). То есть пожертвовать своей жизнью, защищая
другого человека, - это высшее выражение любви.
Именно поэтому военная служба есть подвиг любви к
ближнему, прямое исполнение этой заповеди Христовой.
Христиане во все времена защищали свою Родину от
захватчиков. Иногда оружие приходилось брать в руки
даже монахам. Не грешно наказывать и преступников.
Апостол Павел прямо говорит, что «начальнику, от Бога
поставленному, на то и дан меч, чтобы его боялись
злодеи» (Рим. 13: 4). «Положим, — говорит святитель
Златоуст, — что всем порочным позволено жить без
всякого страха; не наполнятся ли тогда безчисленными
злодеяниями и убийствами города, торжища, дома,
земля и море, и вся вселенная? Это всякому очевидно.
Если и теперь, при строгих законах, зло едва
сдерживается, то какие бедствия не угрожали бы тогда
жизни человеческой? Не только то жестокость, когда
злым позволяют делать, что хотят, но и то, когда
человека невинного оставляют страдать без всякой
защиты». Простое человеколюбие требует отнять такого
страдальца из рук злодеев и связать их самих, чтобы
они не могли вредить другим.

"Не говорит: не противься брату, - объясняет
святитель Иоанн Златоуст, - но злому, показывая тем,
что брат наносит тебе обиду по наущению диавола, и
таким образом, слагая вину на другого (на диавола),
весьма много ослабляет и пресекает гнев против
обидевшего. Противься лукавому так, как повелел Сам
Спаситель, т.е. готовностью терпеть зло. Сим образом
ты действительно победишь лукавого. Ибо не огнем
погашают огонь, а водою". Побеждай врага
великодушием и незлобием. "Если так будешь
поступать, то не будешь и чувствовать обиды, а обидчик
твой, хотя бы он был лютее всякого зверя, устыдится и
не нанесет тебе другого удара; даже и за первый будет
крайне обвинять себя, ибо ничто так не удерживает
обижающих, как кроткое терпение обижаемых: они из
неприятелей и врагов делаются их самыми близкими
друзьями". Так и поступали святые угодники Божии.
Однажды святитель Тихон Задонский прибыл в дом
знакомого ему помещика, чтобы заступиться за
обижаемых им крестьян. Помещик, человек
самолюбивый и вспыльчивый, заспорил. Святитель
отвечал с кротостью, но твердо. Тот вышел из себя и,
наконец, забылся до того, что ударил святителя по щеке.
Святитель ушел, но скоро вернулся и пал в ноги
помещику, испрашивая у него прощения, что ввел его в
такое искушение. Это до того поразило помещика, что
он сам зарыдал, упал в ноги незлобивому святителю,
заклиная простить его, и с тех пор стал давать
крестьянам всякие льготы.

Очень яркий и образный пример того, как необходимо
отвечать человеку на личное оскорбление, приводит
Старец Порфирий Кавсокаливит в разговоре с одним
мужчиной. «Представь себе, – однажды сказал мне
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В 2009 году документальный фильм

«Форпост» был показан на православном
кинофестивале «Встреча». Фильм смотрелся
на одном дыхании. За высокий
профессиональный уровень режиссера,
продуманный сценарий, за отличную
операторскую работу и великолепно
подобранную музыку  фильм «Форпост»
единодушно был признан лучшим фильмом
кинофестиваля.

Фильм снимался в течение года в Свято-
Вознесенском мужском монастыре, который
расположен на границе с Румынией.

Главные герои фильма: настоятель Свято-
Вознесенского монастыря отец Михаил,
ставший отцом для двадцати девяти
приемных детей (кроме того, у него есть и
трое своих: два сына и дочь), братия
монастыря и дети из окормляемого
монастырем приюта (150 сирот), многие из
которых тяжело больны.

Фильм "Форпост" можно назвать
«духовным событием» 2009 года. Это фильм
о небесной Любви, которую можно увидеть
и здесь на земле. Аннотация к фильму очень
ярко говорит за сам фильм:

«Cжав зубы до скрипа, сцепив пальцы до хруста, радуйся, ибо ты живешь.
Радуйся бирюзе неба и рубиновым лучам рассвета. Радуйся жемчугу капель дождя, потому

что по-другому нельзя. Радуйся отчаянной радостью израненного воина.
Пусть битва проиграна, но флаг не спущен, и оружие не брошено в грязь, и ты не бежишь с

позором, потому что нечем бежать. И остается только стоять насмерть.
А когда ничего не осталось, радуйся высшей радостью за ближних своих. Радуйся чужой любви

и звонкому смеху не своих детей. Даже когда свинцовые тучи, радуйся. В дождь и слякоть радуйся.
Радуйся и ликуй, презирая боль, ибо имя тебе Человек».

На протяжении фильма именно радость видишь на лицах как взрослых, так и детей –
воспитанников приюта. И это несмотря на то, что взрослые (сестры и братия монастыря) основную
часть времени заняты на тяжелых полевых работах и участвуют в службах и строительстве храмов;
а дети – инвалиды, брошенные
родителями.

 В наше время нередко
молодые, обеспеченные, полные
сил и энергии люди не хотят
иметь детей, а если и рожают, то,
как правило, одного или двоих
малышей. Они ссылаются на
трудности, на то, что прокормить
и выучить ребятишек нынче
нелегко. А вот отец Михаил –
настоятель монастыря - уверен
в том, что Господь не оставит его

деток без крова и пропитания. Он не сомневается в том, что Бог любит нас и слышит наши
молитвы, а потому дерзновенно просит Его обо всем необходимом для монастыря, и…
происходит чудо. В этом фильме зритель увидит множество чудес, не поддающихся объяснению.
Чудо - и сам монастырь, не так давно возникший трудами и стараниями братии на пустом
месте; и исцеления детей, которые происходят по милости Божией. "Форпост" - «фильм-
откровение. Проверка на душевную вшивость. Фильм о чуде. Реальном и абсолютно не
сказочном. Фильм об исцелении совершенно больных детей и об исцелении взрослых…»

Среди воспитанников приюта есть и здоровые дети, от которых отказались родители, и те, что «комком боли в горле», те, на которых и без слёз не взглянешь
— совсем «аварийные ребята, которые и ремонту не подлежат…» Но нет здесь ни у кого ни страха, ни высокомерия, ни брезгливости перед любыми увечьями.
Сызмала детям преподали мощный урок сострадания и отзывчивости. Отец Михаил понимает, что главное — это воспитать хорошего, доброго человека, чтобы

он «не навредил и не принёс никому боли». Но также он знает, что без образования сегодня никуда,
поэтому ребятишки постарше, помимо общеобразовательных предметов, учат ещё и английский,
румынский, украинский и русский языки. Заботятся в монастыре и о дальнейшей судьбе воспитанников.
Так, через неделю после освящения Боянской церкви в селе сыграли первую приютскую свадьбу.
Приглашения никому не рассылали, просто накрыли столы на три тысячи человек. На этой
необыкновенной свадьбе батюшка Михаил впервые не венчал, а вел нареченную к алтарю.  Помимо
этого отец Михаил регулярно посещает больницы, приюты и клиники, чтобы и другим досталось
хоть немного искренней любви и ласки, которые «мало кому по карману сегодня». Поражаешься его
мужеству, доброму сердцу и истовой вере, что придаёт ему крепости и помогает не разувериться в
милосердии Творца.

«Форпост» -  удивительный фильм. Сначала не веришь ничему, повторяя про себя, что не бывает
такого, а потом понимаешь, что все в этом фильме - правда. И еще ярче начинают звучать слова,
сказанные в конце фильма: «Никто не одинок в этом мире. Даже самый обездоленный достоин любви
и внимания. Надо только чаще напоминать о чужом горе и сильнее звонить и в колокольчики, и в
колокола. Ведь в мире больше не злых, а просто уснувших людей, и надо обязательно разбудить
спящих, даже если нет рук. Надо звонить изо всех сил и как можно громче».

Во время просмотра фильма по щекам текут слезы, смывая всю грязь, злобу, равнодушие с 
огрубевшей и очерствевшей души. И понимаешь, почему именно православие прижилось в России,
и почему эта вера так нужна и важна… «Форпост» — нерушимая крепость добра, тепла и веры,
истовой веры.

АНОНС
Документальный фильм

«ФОРПОСТ»

Старец, – что ты спокойно идешь по улице и видишь
какого-то прохожего, который тоже спокойно идет по
своим делам. Тут из переулка выскакивает хулиган с
ножом в руке. Он набрасывается на этого человека,
начинает его избивать, таскать за волосы и, наконец,
истекающего кровью оставляет лежать на тротуаре.
Увидев все это, неужели ты будешь негодовать на этого
избитого человека? Неужели ты его не пожалеешь?»

Вопрос отца Порфирия привел меня в
замешательство, и я в свою очередь спросил его: «Как
же можно гневаться на израненного ближнего, ставшего
жертвой хулигана? Такая мысль мне даже в голову не
приходит! Конечно, я пожалею его и попытаюсь помочь
ему, чем смогу». «Итак, – продолжил Старец, – каждый
человек, который тебя оскорбляет, вредит тебе, возводит
на тебя клевету, так или иначе поступает с тобой
несправедливо, является твоим ближним, попавшим в
руки злодея – диавола. Видя, что твой ближний поступает
с тобой несправедливо, что ты должен сделать? Ты
должен ему посочувствовать, пожалеть его и безмолвно
обратиться с горячей молитвой к Богу, чтобы Он укрепил
тебя в этот трудный час испытания и помиловал твоего
брата, который пал жертвой злокозненного диавола. И
Бог поможет и тебе, и твоему ближнему. Если же ты так
не сделаешь, но разгневаешься на брата, перейдешь на
него, так сказать, «в контрнаступление», то диавол,
который сидит у него на шее, перепрыгнет и на тебя и
будет танцевать на вас обоих».

Таким образом, когда дело идет о славе Божией, о
спасении ближнего, тогда противься злу, делай все, что
можешь, чтобы зло прекратилось; но когда обида касаетя
одного тебя, когда от нее нет никому другому вреда, а в
твоем сердце начинает кипеть чувство мести, тогда –
«не противься злому» - не иди «в контрнаступление», а
побеждай зло добром.
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ПОВТОРЕНИЕ-МАТЬ УЧЕНИЯ
(о проблемах, освещенных на семинаре от 09.2014,
Владивосток и о Концепции Русской Православной

Церкви по утверждению трезвости)
Ранее в предыдущих номерах мы уже касались тяжелой

для современного русского народа 150 летней проблемы
- пьянства и алкоголизма. Мы уже кратко рассуждали о
причинах, оценках и задачах, стоящих перед Русской
Православной Церковью по утверждению ТРЕЗВЕНИЯ
(то есть бдения, постоянного наблюдения за своею
греховною сущностью) как одного из наиважнейших
условий СПАСЕНИЯ своей души. Учитывая большинство
положительных свойств алкоголя, а их немало,
Православная Церковь продолжает спасать своих чад от
душегубительной опасности пьянства и алкоголизма.

Неправильный подход к проблеме практически всегда
заканчивается неудачей, так же как и неправильная оценка
врачом многочисленных и, на первый взгляд, пустых
знаний о больном приводит к неверному неполному
диагнозу,к ошибкам в лечении. Какие же извращенные
взгляды и мнения существуют в мирском обществе и в
среде христиан?

Алкоголь - это яд, это зло, и это зло заключено в самом
алкоголе. Алкоголь придумал сатана, а не Бог, а если даже
и Бог сотворил алкоголь, то "нам с Ним не по пути",

- причины, приведшие несчастного к пьянству и
алкоголизму не важны, а важно лишь прекратить общение
человека со спиртсодержащими жидкостями
(кодирование, заговор и прочее…), и все будет хорошо,

- все, кто борются с алкоголизмом и пьянством, -
хорошие и правильные люди, а кто защищает спирт и
алкоголь от безграмотных нападок и считает пьяниц и
алкоголиков лишь жертвами и особо нуждающимися в
любви и заботе - все это "непрактичные пустословы", и
"сами они лукавы и больны этой же самой заразой",

- стоит только человеку бросить пить, и тут же он станет
добрым и ласковым, в семье наступит мир, он начнет
работать, а все заработанные деньги будет отдавать на
благо быта,

- никакой разницы между пьяницами, алкоголиками,
наркоманами нет, лечить их нужно одинаково,

- "злоупотребление алкоголем" - это пустой термин,
ведь нету же "доброупотребления алкоголя",

- Акафист пред иконой Божией Матери "Неупиваемая
чаша" читается потому, что пьянство - это бездонная
бочка, и "пьяница сам в одиночку ее выпить не может".

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ И ОТВЕТЫ
БЕЗ ВОПРОСОВ

В этой рубрике попробуем продолжить диалог,
начатый чуть выше. Если спирт, алкоголь, вино - это
изобретение дьявола и 100%-ное зло, то:

- Почему тело и большинство биохимических
процессов организма настроены, в том числе, и на
процессы брожения, где зачастую продуктом является
этиловый спирт (алкоголь)?

- Почему печень женщины ежедневно в 2-3 раза
больше вырабатывает этилового спирта, чем печень у
мужчин?

- Почему все кандидатские и докторские диссертации
периода коммунистической борьбы с пьянством,
доказывающие, что чисто алкогольного цирроза печени
не существует, были запрещены, а потом в таких странах
как Италия, Австралия, Германия успешно защищались?

- Почему  большинство "бросивших пить" озлобляется
и даже беснуется, и почему наркоторговцы, наркоманы и
большинство сект ненавидят употребляющих вино?

- Если спирт - это яд, то почему у подавляющего
большинства человеков на Земле есть Богом данный
фермент алкогольдегидрогеназа, который помогает
правильному усвоению спирта и быстрому выделению
большого количества энергии, с которым по энергии
может сравниться лишь жир?

- Почему спирт и вода уже через несколько секунд
могут всасываться во рту, на коже, и ни одно вещество по
скорости всасывания с ними не сравнится? А ведь
Господом Богом нашим так устроено, что процесс
всасывания веществ в кровь - процесс активный. Это
значит, что без "разрешения" организма, без готовности
пропустить и доставить по крови к месту назначения любое
вещество (полезное или, на наш взгляд, вредное)
невозможно. Это только в глупой рекламе "умное
лекарство само находит источник болезни".

- Почему смертельное отравление уж точно 100%-
ядом, метиловым спиртом, лечится внутривенным
вливанием этилового спирта (алкоголя)?

- Почему наилучшая стимуляция аппетита и
выработки пищеварительных соков поджелудочной
железой осуществляется с помощью алкоголя?

- Почему некоторые формы сепсиса (заражение
крови) без внутривенного введения этилового спирта
успешно не лечатся?

- Почему большинство питательных веществ
повышает уровень сахаров в крови (а это беда для больных
сахарным диабетом), а алкоголь успешно снижает уровень
глюкозы?

- Почему сотни тысяч больных язвенной болезнью
желудка при правильном применении успешно вылечены
обкалыванием язвы спиртом?

- Почему огромная часть активных лекарственных
веществ растворяется только в спирту, и в честь
величайшего медика и ученого Клавдия Галена, грека,
жившего в Риме, современника Апостолов и ранней
Христианской Церкви, они названы галеновыми?

- Почему с древних времен лечение ран и язв
немыслимо без применения "вина и елея"?

- Почему в раннехристианских временах употребление
вина было наравне с водой, даже детьми? А в
православном Константинополе вино было дешевле воды,
и небогатые христиане употребляли чаще вино, чем воду?

- Почему часто приходится видеть в Храме изрядно
выпивших и заплаканных мужчин, а трезвых их в храм и
не загонишь?

- Почему Первое Чудо Спаситель совершил на свадьбе,
сотворив из воды вино?

- Почему в любимом нашими христианами Таинстве
Соборования участвует, в том числе, и вино?

- И наконец, почему Иисус Христос на Тайной Вечере
заповедал для успешного Богообщения всем нам
причащаться Кровию Своею под видом именно вина? А
не, скажем, прости Господи, воды, масла, молока,
свежевыжатого сока?

ЗАБЛУЖДЕНИЯ О…СКВЕРНОСЛОВИИ…
…ПРОДОЛЖЕНИЕ…

Иоанн Златоуст говорил: "Хочешь ли знать, сколь
великое зло - говорить срамное и постыдное? Всмотрись,
как краснеют от твоего безстыдства те, которые тебя
слушают. В самом деле, что может быть хуже и презреннее
человека, бесстыдно срамословящего?  Бог вложил в уста
твои благовоние, а ты влагаешь в них слова, зловоннее
всякого трупа, убиваешь самую душу…"

Подлинно, много зла причиняет болтливость языка, и,
напротив, воздержание его - много добра. Как нет никакой
пользы от дома, города, стен, дверей, ворот, если нет при
них стражей и людей, знающих, когда надобно запирать их
и когда отворять; так не будет пользы и от языка и уст,
если разум не будет приставлен открывать и закрывать их
с точностью и великою осмотрительностью и знать, что
нужно произносить и что держать внутри. Ибо не столь
многие, говорит Премудрый, пали от меча, сколько от
языка. Потому что иногда молчание полезнее слов, а
иногда слова лучше молчания. Поэтому Премудрый
говорит: время молчати и время глаголати.

Итак, умерим язык,   обуздаем и изгоним из уст
ругательства и брани, и сквернословие, и злоречие. Лучше
упасть и разбить тело, нежели произнести такое слово,
которое губит нашу душу.  Язык - причина всех зол или,
лучше, не язык, а те, которые худо им пользуются. Грех
этот настолько немаловажен и требует столь большого
внимания для своего искоренения, как со стороны
повинного в нем, так и со стороны пастырей, что Церковь
даже выносила данный вопрос на обсуждение своих
соборов, считая необходимым обращаться к содействию
и государственной власти. Историк и мыслитель XVII века
дьяк Иван Тимофеев среди пороков и грехов, которые
привели к едва не погубившей Россию Смуте, упоминал
не только ложь, лицемерие, дерзость клятвопреступлений,
потерю любовного союза…, но и "зловонное
произношение языком и устами матерных скверных слов".
Конечно, было бы упрощением, говоря о сквернословии,
все сводить к социальным или к идеологическим
причинам.

Привычный мат - это абсолютное и законченное
проявление бескультурья. Хотя он и связан с уровнем
образования, но не напрямую:  крестьянам, за плечами
которых было два класса церковноприходской школы,
матерное слово было столь же противоестественно, как
лень или плохая работа; в то же время привычно
матерящиеся - это студенты, инженеры и врачи.

Основная среда формирования привычного
сквернословия - семья, основная причина - культурный

вакуум, царящий в ней. Поэтому сквернословие так
устойчиво: ребенок, который ежедневно слышит, как его
родители "ласкают" друг друга забористым словом, почти
наверное вырастет "матерноговорящим" и передаст эту
привычку своим детям.

Наиболее оскорбительное выражение, бытующее у
чукчей и эскимосов, можно перевести примерно так: "Ты -
неумеха". В результате предпринимаются попытки (это
характерно и для детской среды) вытеснить нецензурные
слова, заменить их другими. Именно в этом причина
распространения слова "блин" в своеобразной междометной
функции: "Вот, блин, опять не получается". И, хотя здесь
присутствует явный и нескрываемый фонетический намек
на "первоисточник", это все же не грязное ругательство.

Еще одно из проявлений сквернословия - намеренный
эпатаж, вызов обществу, потуги разрушить общепринятые
правила приличия. Диапазон этой разновидности мата весьма
широк - от элементарного лингвистического хулиганства,
надписей на заборах и в туалетах до манерно-циничных (на
публике) выступлений некоторых представителей
интеллигенции и, так сказать, произведений искусства - книг,
кинофильмов, спектаклей. Да, в текстах великой русской
литературы немало строк и строчек, где соответствующие
слова даже в академических изданиях стыдливо заменялись
отточиями.Не нужно тешить себя иллюзиями: спившегося
человека или продажную женщину с площади трех вокзалов
никто не научит говорить на другом языке. Но многое можно
сделать в микроколлективе - в классе, студенческой аудитории
и особенно в семье. Давайте будем нетерпимы к
сквернословию!

В прежние времена русские люди отдавали себе отчет в
том, насколько мерзко сквернословие, за него строго
наказывали. Единственный путь, ведущий к здоровью каждого
человека, - это изменение отношения человека к самому себе.
Наш язык - это важнейшая часть нашего общего поведения в
жизни. Учиться хорошей, спокойной, грамотной  речи надо
долго и внимательно: прислушиваясь, запоминая, замечая,
читая и изучая.  Хотя это и трудно, но делать нужно.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

Кто лечится с надеждой на помощь Божию, а не на
лекарство и лекаря, тот не согрешает. Врачей и лекарства
Господь создал. Нельзя отвергать лечение.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Самая лучшая благодарность Богу за выздоровление от
болезни состоит в том, чтобы служить Ему остальное время
жизни во исполнение заповедей Его.

В болезни не желай себе смерти - это грешно. Больные
пусть помнят, что им служат ради Бога, и пусть не
опечаливают служащей им братии излишними своими
требованиями. Впрочем, и таких надо терпеливо сносить,
потому что через это стяжается богатейшая награда. Не
забывай писать утешительные письма тем, кто страдает за
веру Христову и страждет в болезни или находится в
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темнице и скорби. Помогайте ближним вашим болящим,
но не думайте, что добро делаете, а из любви и
сострадания.

 Что вы удостаиваетесь послужить болящей, то за сие
благодарите Бога, но только не выше сил и не с потерей
своего здоровья.

Страдания, если они озлобляют болящего, не
преображая его, не давая благотворной реакции
(исправления и благодарения), - только сугубое зло.

Если не можешь ходить в церковь по болезни, то не
ходи, только не ропщи. Больного надо утешать
Божественным Писанием и страданием Спасителя.

Когда увидим болящего, то не будем худо объяснять
себе причину его болезни, но постараемся утешить его.

ПРЕПОДОБНЫЙ ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ
МНОГОБОЛЕЗНЕННЫЙ

Не должно отказывать в помощи больным из
опасности заразиться их болезнью. Посещение лежащих
на ложах больных и одержимых скорбью плоти избавляет
от беса гордыни и блуда. В посещении болящих должна
быть рассудительность.

Ежели услышишь про болящего, не ленись посетить
его и послужить ему усердно, если нет для тебя
душевного вреда. Делайте для больного, старого и пр.,
но не желайте воздаяния за свою деятельность. Будь готов
посетить всякого человека, когда он находится в
страданиях, трудах и скорбях.

Ухаживай за больным со всяким терпением и
усердием, с сердечным участием, утешая страдальца
добрым, ласковым, увещательным словом или краткой
молитвой. Лови благоприятные минуты, чтобы
прочитать для больного что-либо Божественное.

Посещай болящих, да посетит Бог тебя.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ… РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ.
… я понял: Истина в вине, в вине пред Богом…
…частота Причащения не в осуждение соответствует

наличию сокрушения, степени смирения и глубине
покаяния…

…все, что видимо для очей земных, все происходит
ЗРимо, все происходит ЗРЯче, все, что видимо, конечно
же, не ЗРЯ…

…Сын Человеческий предан будет в руки
человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И
они весьма опечалились… Отчего же опечалились
ученики?!...

…возникшую радость от личных успехов
незамедлительно облекать в молитву и отправлять на
Славу Божию…

…почему же в молитве Господней нет видимых слов
любви? Есть, но слова эти невидимы. Да, законно
востребовать долг с должника, но простить долг
ближнему своему, научаясь у Христа Любви истинной,
непомерно выше, ибо непомерно выше наш общий долг
и личный долг каждого пред Спасителем. Ибо по мере
усвоенной любви сможем и простить, по мере нашего
прощения и нам простится…

…земное законотворчество не признает примат и
главизну Закона Божиего над собой, оно стремится к
контролю над исполнением людьми временно
узаконенного; ущербное по сути своей, оно постоянно
совершенствуется в методах, способах контроля и
движимое, на первый и приземленный взгляд к якобы
благу для человека, является миру лишь кратчайшей
дорогой к концу Света и Суду над грехом человечества...

                                                                                                                             Клевета: что это и как с ней бороться?
В связи с тем, что сегодня с особенной силой в обществе распространились различные домыслы по поводу жизни

Церкви и ее иерархов, а врагами Церкви Христовой организовываются целые информационные кампании  для
дискредитации Церкви, ее инициатив и ценностей, необходимо  знать, что такое клевета и как с ней бороться. И учиться
этому необходимо у святых отцов Церкви.

 В нашей повседневной жизни - как у православных верующих, так и у далеких от Церкви людей - клевета не является
чем-то необычным. Нам бывает неприятно узнавать, что мы оклеветаны, опорочены в глазах ближних, что наши слова
и поступки перетолкованы и их смысл понят превратно. В то же время и мы сами зачастую смело, без колебаний
высказываем вслух свои домыслы, распространяем сплетни о том или ином человеке или событии, не задумываясь о
последствиях  и о достоверности сказанного нами.

Клевета - лжесвидетельство, нарушение 9-й заповеди: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего
(Исх. 20:16). Девятой заповедью Господь Бог запрещает говорить ложь о другом человеке и запрещает вообще всякую
ложь, например: лжесвидетельствовать на суде; делать ложный донос; наговаривать, сплетничать, злословить, клеветать.

Клевета есть дело прямо дьявольское, ибо одно из имен дьявола - клеветник. Первая клевета встречается в 3 главе
книги Бытия, когда сатана клевещет на Бога, представляя Творца лжецом. От этой клеветы произошло грехопадение
человечества, поэтому сатана именуется клеветником. Ложь для православного человека недопустима в любых
проявлениях, так как всякая ложь недостойна звания христианина и не согласна с любовью и уважением ближних.
Никогда не следует укорять и осуждать других, если мы не призваны к этому по своему положению и должности. "Не
судите, да не судимы будете", - говорит   Спаситель. Христианство учит не доверять клевете. Расспроси друга твоего,
может быть, не сделал он того; и если сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси друга, может быть, не говорил он
того; и если сказал, то пусть не повторит того. Расспроси друга, ибо часто бывает клевета (Сир. 19:13-15).
Клеветник  лишает себя радости любить другого человека. Всегда надо помнить, что не осуждением, не укоризною или
насмешками исправляется ближний,  а любовью, снисходительностью и добрым советом. Необходимо помнить, что
все мы в той или иной степени грешники, и каждый из нас имеет много слабостей и недостатков.
Господь заповедует всегда обуздывать свой язык, говорить только правду и удерживать себя от лукавых речей и
празднословия. Слово есть дар Божий. Иисус Христос сказал: "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься" (Мф. 12, 36-37).
Поэтому всякий человек должен будет дать ответ за каждое произнесенное им в жизни слово.

Как же должен вести себя христианин, услышав негативный отзыв о ближнем?
Святые Отцы советуют уклоняться от таких бесед под различными благовидными предлогами.

А блаженной памяти старец  Паисий Святогорец  предлагает такой спасительный совет: когда при тебе начинают кого-
нибудь злословить, отвечай: "Прости меня, я грешу тем же грехом и еще хуже того брата". Иногда можно сказать так,
в другой раз сослаться на занятость или недомогание и уйти. Как никто другой пострадал от клеветы святитель Иоанн
Златоуст. Он претерпел опалу и ссылку, обвиненный императрицей Евдоксией по навету самого Патриарха
Александрийского Феофила, желающего поставить на епископскую кафедру своего человека. Тем, кто услышал
непроверенный слух или порочащую кого-либо информацию, святитель Иоанн говорил: "Никогда не принимай клеветы
на ближнего своего, но останавливай клеветника такими словами: "Оставь, брат, я каждый день грешу еще более
тяжкими грехами, как же нам осуждать других?". Святитель предлагал даже крайние меры: "Прогоним клеветника,
чтобы, принимая участие в чужом зле, не причинить гибели себе самим". А вот преподобный Ефрем Сирин считал,
что "если враг располагает к клевете - оградим себя молчанием".

Как спастись от клеветы?
За терпение клеветы многие святые отцы обещают награду. "Помни, что тот, кто слышит о себе клевету, не только не

терпит вреда, но еще получит величайшую награду", - говорит Иоанн Златоуст. Но он же свидетельствует, что как бы ни
была велика награда, терпеть клевету нелегко: "Клевета тяжела, хотя бы она и хорошо вознаграждалась. Ей подвергся
дивный Иосиф и множество других. И Господь повелевает нам молиться о том, чтобы не подвергнуться искушению...
И притом в особенности тяжела клевета людей гордых и сильных, потому что неправда, опираясь на силу, приносит
большой вред". Своим братьям по несчастью святитель советовал: "Для многих невыносимее всех смертей кажется то,
когда враги распространяют о них худые слухи и навлекают на них подозрение... Если это правда - исправься; если ложь
- посмейся над этим. Если сознаешь за собою то, о чем сказано, - вразумись; если не сознаешь - оставь без внимания,
лучше же сказать: веселись и радуйся, по слову Господа (Мф. 5, 11)".

От многих бед и огорчений может спасти молитва. Преподобный Максим Исповедник и в случае наветов предлагает
не унывать, а молиться: "По мере того, как будешь молиться за оклеветавшего, Бог будет открывать соблазнившимся
истину о тебе". Епископ Феофан Затворник предлагает считать клевету искупительным лекарством: "Оклеветали вас...
хотя вы невиновны? Надо благодушно терпеть. И это пойдет вместо епитимий за то, в чем сами себя считаете виновными.
Поэтому клевета для вас - милость Божия. Надо непременно примириться с оклеветавшими, как это ни трудно".

И Христа оклеветали
Святитель Тихон отмечает, что мы не первые, кто терпит неправду на Земле: "Путем поношения и уничижения

предшествовал нам Сам Христос, никакого греха не сотворивший. Сколько и как жестоко хулили Его фарисейские уста
и какие поношения бросали в Него, как ядовитые стрелы, -об этом свидетельствует святое Евангелие. Мало им было
говорить, что Он любит есть и пить вино, что Он друг мытарей и грешников, самарянин, что Он беса имеет и исступлен,
- Тот, Который всяким образом искал погибших, но называли Его и лжецом, развращающим народ: "мы нашли, что Он
развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю" (Лк. 23, 2), Того, Который учил их: "отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу" (Мк. 12, 17), Который силою Божества Своего запрещал и изгонял демонов. Никто от них клеветы
и поношения не избежал. Как пострадали апостолы от всего мира, которому милость Божию проповедовали!
Обольстителями, развратителями и возмутителями вселенной называли тех, которые обращали от прелести к истине, и
от тьмы к свету, и от царства диавольского к Царствию Божию. То же познали на себе и преемники их-святители,
мученики и прочие святые. Читай церковную историю и увидишь, как никто из них не ушел от клеветы. То же и теперь
святые, живущие в мире, от злого мира терпят. Ибо мир во злобе своей постоянен: не любит истины, которую и словом,
и житием являют святые, и всегда держится лжи и неправды, которою они гнушаются. Не ты первый терпишь поношение
и бесчестие. Видишь, что святые терпели и ныне терпят (Ин. 9, 10-34)".

Как самим не оклеветать ближнего?
Святитель Василий Великий считает, что иногда и правда может оказаться клеветой: "Об отсутствующем брате

нельзя говорить ничего с намерением очернить его - это есть клевета, хотя бы сказанное было и справедливо". "...Но
есть два случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное (но правду): когда необходимо посоветоваться
с другими, опытными в этом, как исправить согрешившего, и когда нужно предостеречь других (не многословя),
которые, по неведению, могут быть нередко в сообществе с плохим человеком, считая его добрым... Кто без такой
необходимости говорит что-нибудь о другом с намерением очернить его, тот - клеветник, хотя бы и говорил правду".

Святитель Григорий Богослов советует обращать внимание на то, для чего мы жалуемся на других: "Если жалоба
несправедлива, то делается клеветой...".

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ
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М е ж д у н а р о д н ы е
Р о ж д е с т в е н с к и е
образовательные чтения - один
из крупнейших церковно-
государственных форумов,
организуемых Православной
церковью,  -  будут проводиться
в Москве в первые дни после
празднования Рождества
Христова уже в XXIII-й раз.
Традиционно им предшествуют
региональные, епархиальные
этапы Рождественских чтений.
Состоялись они и в нашей
Амурской епархии и
представляли собой в этот раз
целый комплекс важных
духовно-просветительских
мероприятий.

Начались они еще до
официального открытия II

епархиальных Рождественских образовательных чтений. 11 декабря в Доме творчества детей и молодежи
проходила работа юношеской секции Чтений. Она была организована епархией совместно с отделом
образования города в форме интеллектуальной игры брейн-ринг, темой которой стала история крещения
Руси князем Владимиром и развитие традиций Православия. В ходе игры ребята отдали дань памяти не
только святому равноапостольному князю Владимиру и его сподвижникам, но и продолжателям его дела
в последующие времена. Вспоминали они и преподобного
Сергия Радонежского, и труды Епифания Премудрого, и
деяния Стефана Пермского, и первую святую русскую
учительницу Ефросинию Полоцкую, и митрополита
Московского Иннокентия, многие годы окормлявшего
земли Дальнего Востока России, и многих других деятелей
Православия и православной культуры.  В игре приняли
участие 13 команд школ и гимназий г. Комсомольска-на-
Амуре и Новоургальской школы №11, всего 91 человек.
Лидерами в первом  заходе игры стала команда
школьников-новоургальцев, завоевавших Диплом
победителя и золотую Рождественскую звезду в качестве
приза. Во втором серьезную конкуренцию друг другу
составили команды гимназий №45 и №9.  Периодически в
их спор успешно вмешивалась  и команда школы № 50.
Жюри игры, в составе которой работали иерей Алексий
Артамонов, руководитель молодежного отдела епархии,
С.А.Буркова, Заслуженный Учитель России, учитель
русского языка и литературы школы №51, и Ж. В.
Петрунина, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории КнАГТУ, нелегко было
определить победителя… Но команда гимназии № 45 все-таки доказала свое право на победу.  Она и
получила первый приз. Две других команды-лидеры также были отмечены памятными призами. Все
команды получили благодарственные письма от Амурской епархии за участие, и каждый участник -
иконку преподобного Сергия Радонежского, святого покровителя учащихся, с благословением Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

12 декабря стало официальным днем открытия Чтений. Он начался Божественной литургией в
кафедральном соборе Святого пророка Илии, которую совершил епископ Амурский и Чегдомынский
Николай. На литургии присутствовали гости Чтений: монах Трифон (Умалатов), заведующий Сектором
образовательных чтений, конференций и конкурсов Синодального отдела религиозного образования
(Москва), В.Д. Ирзабеков, руководитель Центра духовной культуры во имя Св.Луки (Москва), Т.С.Белякова,
заместитель председателя конкурса "За нравственный подвиг учителя" (Москва) и О.Л. Янушкявичене,
доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики Свято-Тихоновского православного
университета.

После литургии гостей Чтений принимали
студенты в Амурском гуманитарно-педагогическом
государственном университете. Здесь
В.Д.Ирзабеков, писатель и редактор журнала "Живое
слово", выступил с лекцией  перед студентами -
филологами и историками, а О.Л. Янушкявичене,
доктор педагогических наук, автор учебников
"Основы преподавания православной культуры",
познакомила с основами православной педагогики и
особенностями преподавания православной культуры
будущих учителей начальных классов и воспитателей
дошкольных учреждений образования. Лекции
вызвали живой интерес аудитории. Вопросы
лекторам задавали не только студенты, но и
преподаватели, пришедшие на встречу со своими
московскими коллегами.

В этот же день 12 декабря, в полдень, в Музее
изобразительных искусств города состоялось
торжественное открытие выставки  работ школьников региона - участников и победителей
Международного конкурса "Красота Божьего мира".  В новой экспозиции музея было представлено 84
работы в трех номинациях: в основной (пейзаж), в номинации "Иконопись" и "Роспись по фарфору". И
право,  было тут на что взглянуть и чему удивиться! Тот, кто пришел и увидел, унес в себе светлое и
трепетное чувство детского видения красоты мира и серьезного мастерства юных художников.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В АМУРСКОЙ ЕПАРХИИ
Для педагогов города и других школ, действующих

на территории епархии, на базе гимназии №9 был
организован  мастер-класс "Подготовка к участию в
Международном конкурсе "За нравственный подвиг
учителя". В мастер-классе, который провела кандидат
педагогических наук Т.С.Белякова, заместитель
председателя оргкомитета  Международного конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг
учителя", проводимого Русской Православной
Церковью совместно с Министерством образования
и науки России, приняло участие 32 школьных учителя
и представители кафедры педагогики АмГПГУ.  В
работе мастер-класса принял участие и монах Трифон,
заведующий сектором образовательных чтений,
конференций и конкурсов Синодального отдела
религиозного образования и катехизации. Он ответил
на ряд вопросов учителей, ранее уже принимавших
участие в отборочном туре такого конкурса, и выразил
надежду, что сегодняшнее общение будет
содействовать активизации участия нашего
учительства в престижном конкурсе.

В 16.00 в Краевом Доме молодежи, где собралось
более 250 человек, состоялось официальное открытие
II Епархиальных Рождественских образовательных
чтений.  Открылось оно молитвой на начало дела в

исполнении солистов хора
Кафедрального собора
святого пророка Илии и
приветствием ко всем
собравшимся Его
Преосвященства, епископа
Амурского и Чегдомынского
Николая. Затем  монах
Трифон (Умалатов) огласил
Приветствие участникам
е п а р х и а л ь н ы х
Р о ж д е с т в е н с к и х
образовательных Чтений
митрополита Ростовского и
Новочеркасского Меркурия,
возглавляющего оргкомитет
М е ж д у н а р о д н ы х
Рождественских чтений в
Москве.Добрые слова в

адрес организаторов и участников Чтений прозвучали
и от Л.А.Кусковой, и.о. заместителя Главы г.
Комсомольска-на-Амуре, которая подчеркнула, что в
последние два года связи Амурской епархии с органами
светской власти заметно расширились и окрепли. Она
выразила надежду на то, что эти связи будут
развиваться и далее, что Чтения послужат делу
развития  и укрепления духовно-нравствнного начала
в жизни наших земляков. А затем состоялось вручение
Архиерейских грамот и подарков победителям
конкурса детского творчества "Красота Божьего
Мира". Награждение школьников провели Л.А.Кускова

и епископ Амурский и
Чегдомынский Николай.

На пленарном заседании
Чтений были представлены два
доклада. Первый из них
"Русский язык как отражение
духовного здоровья нации"  был
прочитан В.Д. Ирзабековым
(Москва) и с интересом
выслушан аудиторией, второй -
кандидатом исторических наук,
доцентом кафедры истории
АмГПГУ В.В.Ивановым. Тема
его "Русская Православная
Церковь в годы Великой
Отечественной войны" вызвала
живой интерес, особенно в
сопоставлении с тем, что сейчас
с Православной Церковью
происходит на Украине. Епископ
Амурский и Чегдомынский

Николай выразил благодарность выступающим за
актуальность и глубокую доказательность фактов,
приведенных в их  докладах.

Завершал официальную церемонию открытия
Чтений большой концерт творческих коллективов
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города, ставший в этот раз убедительной демонстрацией  красоты и значимости
традиций православной культуры. Программа концерта была разработана и
представлена отделом культуры администрации города.

Третий день Чтений, 13 декабря, был не менее насыщенным, чем первые два.
Это был день работы секций. Они проводили свою работу в разных местах. Так,
секция "Социальное служение в Церкви" работала под руководством иерея
Димитрия Макарова, руководителя отдела Амурской епархии по церковной
благотворительности и социальному служению, в медицинском колледже. В ее
работе приняли участие юрист Н.Н.Назаренко, директор филиала краевого
социального медико-педагогического центра М.А.Буряк, психолог роддома №3
Червева Н.А., врач-терапевт железнодорожной поликлиники Комогорцева Ю.А.,
член общества "Родительское всероссийское сопротивление" Черевко Т.В. Они
обсуждали вопросы личной, семейной и общественной нравственности, вопросы
путей нравственного оздоровления общества, проблемы взаимодействия церкви
и муниципальных властей в этой сфере. В работе секции приняли участие и будущие
медики - студенты медицинского колледжа. Молодежь не осталась равнодушной
к тому, о чем говорили их старшие коллеги. И это очень важный результат работы
старших участников секции.

Секция "Взаимодействие Церкви и Вооруженных сил России в воспитании
гражданина-патриота", которую возглавил иерей Владимир (Кулагин),
руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями в Амурской епархии, работала на территории
военного гарнизона. Вопрос о взаимодействии рассматривался здесь
разносторонне. Выступили  с докладами заместитель командира войсковой части
54912 полковник Лыткин Д.И,  заместитель командира войсковой части 599464
майор Сухоненко М.В., казачий атаман Колодин В.А., директор школы № 35
Боцакова Н.И., рассказавшая об опыте работы кадетского класса в ее школе. Все
выступающие отметили необходимость дальнейшего укрепления связи церкви с
правоохранительными органами и вооруженными силами в деле духовно-
нравственного воспитания личного состава и подрастающего поколения воинов
России.

В помещении Богословской школы Амурской епархии прошла секция
"Религиозное образование и катехизация в Амурской епархии: Опыт. Проблемы.
Перспективы", на которой был представлен опыт работы детских Воскресных
школ, Богословской школы и  Образовательного центра Амурской епархии. Под
руководством М.А.Кайдаловой, директора Богословской школы, здесь
развернулась оживленная дискуссия о моделях образовательных структур епархии
и их взаимодействии. В работе секции приняли участие игумен Тихон (Тюрюмин),
секретарь епархиального управления, руководитель Образовательного центра;
Л.Б.Завьялова, старший преподаватель АмГПГУ; Т.Л.Инюточкина, преподаватель
Воскресной школы при Казанском храме, и др.

В Централизованной городской библиотеке им. Н. Островского работали три
секции,  связанные с особенностями преподавания православной культуры в
ВУЗах, школах и дошкольных учреждениях. На секции "Развитие традиций
духовно-нравственного воспитания в едином образовательном пространстве
современного комплекса "детский сад-школа", которую вела методист ГИМЦ
Е.Г.Солодовникова, было заслушано 7 докладов практических работников
дошкольных учреждений, представивших свой опыт работы и поделившихся
проблемами православного просвещения в детских садах. С особым вниманием
участники секции выслушали сообщение гостя Чтений - игумена Киприана
(Москва) о новинках православной литературы и возможности их использования
в работе.

Секция "Православная культура в современной школе", которую вел иеромонах
Григорий, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Амурской
епархии, сосредоточила внимание на проблемах использования традиций
православной культуры в преподавании отдельных предметов в школе, на
возможности введения специальных социокультурных курсов  для учащихся, на
потенциале модуля "Светская этика" в духовно-нравственном воспитании и др.
Гостем секции стала доктор педагогических наук, профессор О.Л.Янушкявичене
(Москва), представившая сообщение о перспективах и методике преподавания
православной культуры в школе. Участники секции отметили, что, несмотря на
то, что преподавание ОРКСЭ в школах введено недавно, учителями города уже
накоплен определенный опыт и  oпределены дальнейшие перспективы  работы в
этом направлении.

Интересно проходила и работа секции "Культура языка и культура слова.
Духовно-нравственный потенциал и православные традиции русской литературы
в воспитании российской молодежи". Вектор ее направленности, заложенный

анализом пушкинского "Евгения Онегина" В.Д. Изарбековым (Москва), был
продолжен в сообщении руководителя секции, кандидата филологических наук
Н.М.Оглоблиной о том, что сегодня  стоит за понятием "православная литература".
Большое внимание было уделено  возможностям демонстрации православных основ
русской детской литературы  студентам ВУЗа в выступлении кандидата
филологических наук, доцента АмГПГУ Н.В.Зайцевой.  Интересный опыт прочтения
школьниками рассказов А.П.Чехова представила Е.Ю. Смирнова, учитель школы
№23. Свой взгляд на традиции православия в преподавании литературы и русского
языка представили учителя школы № 31 Л.В. Федорюк, И.В. Березина. Об изучении
темы Рождества в курсе преподавания литературы рассказала Н.А.Губина, учитель
школы №4. Особо всеми был отмечен доклад учителя школы №14 О.И.Васенко,
представившей систему работы учителя литературы по православному воспитанию
школьников.После окончания работы секций, на которых были приняты рекомендации
к проекту итогового документа Чтений, для их участников была проведена презентация
книги "Воспитание добродетелей", ставшей Лауреатом премии 2014 года в номинации
"Лучшая духовно-нравственная книга" на конкурсе, проводимом Издательским
Советом РПЦ. Её провел специально приехавший в Комсомольск-на-Амуре автор -
игумен Киприан, кандидат педагогических наук, доцент Московской Православной
духовной академии и редактор журнала "Покров".  На презентации и специальной
выставке-продаже книжных новинок православных издательств, организованной
Амурской епархией, все желающие могли приобрести  понравившиеся им издания.

Принимал  в этот день своих зрителей и клуб "Глазами истины", организованный
Амурской епархией совместно с Библиотекой им. Н. Островского.  Как всегда
любителей православного кино здесь ждал новый фильм.

Рождественские Чтения завершились.Участниками их стали в общей сложности
почти тысяча человек. Такой интерес к Чтениям - свидетельство живой традиции
культуры православия и интереса к ней  у жителей нашего региона.

Прочел я заповеди Божьи,
Их в книге умной отыскал,
И я спросил тогда у мамы:
А кто их людям передал?

И рассказала мне она
Историю, которой сотни лет уж будет -
О дне Богоявления Христа,
Принесшего спасенье людям.

Иосиф и Мария - родители Христа-
Отправились в дорогу. Была она трудна
И для Марии очень непроста:
Она готовилась быть матерью тогда.

В  дворах гостиных Вифлиема
Им места не нашлось,
И ночевать в пещере
Той ночью им пришлось.

А ангелы по миру
Несли благую весть,
Что скоро народится
Спаситель мира здесь.

И чудо совершилось
В том месте в нужный срок -
И светом озарилось
Все с головы до ног.

Звезда зажглась на небе,
По ней волхвы пошли
И, отыскав пещеру,
Дары Христу внесли.

Дары имели смысл:
Там злато  -для царя,
 Как Богу - дан был ладан,
 Как смертному - смирна.

А Ирод-царь прознал от пастухов,
Что ангелы сказали,
Что к нам пришел Спаситель нов,
Кому волхвы поклон отдали.

Царь Ирод волноваться стал,
Весь день не ел, не спал,
Страх разум ему застил:
Младенец лишит его богатства,
царства, власти.

И царь приказ ужасный дал,
Чтоб всех младенцев убивали.
НоангелБогородице с Иосифом сказал,
Чтоб  Сына своего скорей спасали…

По свету шел Христос- Спаситель мира,
И мудрость нес, и веру, и любовь,
И на Земле с ним возродилось чудо -
Добро вернулось к людям вновь.

Редакция газеты «Путь к храму» публикует на своих страницах
стихотворение Семёна Краснобаева, призера конкурса «Красота
Божьего мира» в номинации «Литературное творчество», МОУ
СОШ №4, 12 лет
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ПУБЛИКАЦИИ

Только две власти, две плетки возможны в этой
стране - царская, царство ей небесное, ха-ха-ха, да его,
большевистская. И - третьего не дано! Для того только
и нужны Канты-Гегели, чтоб вот это понять. А еще для
того, чтоб винтовки раздать да вытолкать - этих.. 25-го
вытолкать, ни раньше и не позже... Пора, кстати, обратно
заталкивать и винтовки отнимать. В июне вытолкал,
почуялось, шепнул великий корсиканец - ввязывайся, -
не вышло, не доварилось. Доварилось через четыре
месяца, кости от мяса сами отвалились, как у курицы
уваренной, да и кости стали, что мясо, мягкими.

Так когда же осозналось, что - все?! Есть полная
безнаказанность, чего не натвори? Может, когда свита
Колонтаихи попа Скипетрова шлепнула (а может, она
сама)? Когда Александро-Невскую лавру занимали? Не
разорвала убийцу толпа православных (а их кучка
малая), а разбежалась. Не-ет, раньше, батеньки, раньше,
- тогда, когда из вагона, ныне знаменитого, вылез, когда

с броневика слез, когда в апреле всю эту шушеру интеллигентную, кадетствующую, одним взглядом смерил,
понял и оценил: эти не соперники, эти не властители, они - вечные неисправимые болтуны, они могут только
врать с трибуны да под трон подкапывать, и только время нужно, чтоб созрело варево чудненькое из разбоя,
развала и безвластия, в котором начала уже вариться ненавистная эта, обезглавленная (и еще радуется дура,
ха-ха-ха), бесхребетная страна... Эти... в этих опасность... всегда-а так думал и не ошибался! - в лопато-
бородатых, селяне-россияне, мать их..! нет, боязни к ним нет, ничего к ним нет, кроме ненависти (о, чудное
чувство, источник - питатель революции!) Но вот стоит образ-гадюка в болящей голове лопато-бородатый,
чавоськала-небоськала, угрюмый, задумчивый, (ска-а-тина...). Как жаль, что продразверстка исчерпала себя.
Соратники, опять тоже, - мол, пережимать их нельзя, лопато-бородатых, да не нельзя их пережимать, а -
нужно, только пережимать, все человеческое отнять, чтоб только мычать мог и глазами лупать от страха, за-
ду-у-м-чивые, мать их... Ой, ну как же архисволочно ломит голову... Тогда помогло, тогда с воплем и боль
выкинулась. Соратники, правда, перепугались, просто даже остолбенели соратники, уж больно страшен и
неожиданен был рев его среди заседания (хорошо, что свои только, самые близкие были), навалились, скрутили,
отвезли куда-то, напоили какой-то гадостью, укололи чем-то... Боль-то ушла, худшее явилось - портрет вдруг
царский, Николашкин, встал перед глазами, весь мир собой заслонил. Известный фотопортрет во весь рост,
в пол-оборота, стоит и смотрит, жилы из души тянет, взгляд выматывающий, хочется на глаза эти накинуться
(и кидался) и вырвать их зубами, будто через Николашкины глаза Тот на него смотрит, с Кем воюет всю
жизнь и Кого победить должен. Взгляд-то не страшен (что ему нынче страшно), но противен, взыскующ и
мучителен... Даже Керенского называл хвастунишкой, Николая же Романова всегда только идиотом. Это ж
надо от власти добровольно отрекся! Ради России, ха-ха-ха. Ну не идиот?! Вообще-то, когда в портрет
вглядывался (не вырывались давящие глаза зубами, сколько ни кидался), видел и чувствовал - не с идиотом
игра в переглядки идет. Вообще-то, конечно, отречение - эт-то, батеньки, посту-упок! Однако для чего жить,
если не ради власти? Ради России? Да ради власти, да всю эту поганую Россию,.. да всю ее передавить,
переломать, перестрелять, пораздавать, пораздавить! - если ради власти-то! Не-ет, оно хоть и поступок, однако
гадостен и ненавистен поступок, ибо непонятен. Как-таки замечательно все-таки отсутствие этих идиотических
моральных пут. Что к власти приближает, то и морально - вот вам и все Гегели с Платонами. Кто от власти
отказывается (да хоть ради чего), тот таки идиот, будь в нем хоть сто семь пядей во лбу да взгляд вот такой
святошествующий, как у этих христосиков на досках, в огонь бы их скорей, бла-а-же-ньненьких, ишь ты,
чистые сердцем, (ха-ха-ха) - Боженьку увидят... Да вижу я Его, и так вижу! Прет Он вон из Николашкиных
глаз, деваться от него некуда без всякого чистенького сердца, понатыкали портретов... Хорошо тогда Большой
Соратник выручил-вылечил: подошел, за плечи встряхнул и, в упор глядя, произнес заклинательно: "Все! Я
распорядился снять портреты, виновные расстреляны." И - отпустило. Пропали ненавистные глаза. Не-ет,
пусть уж лучше болит, не стоит криком боль выгонять...

Никак не привыкнется к этому автомобилю, вообще всегда к любимому, нет ничего отвратительнее в
чужой власти находиться: весь мир у ног распростерт, сотнями миллионов жизней одним движением пальца,
одним росчерком пера повелеваешь, а твоя собственная, повелевающая, от исправности этой жестянки зависит

Иерей Николай Блохин. ДЕНОМИНАЦИЯ
(продолжение)

(продолжение следует...)

да от этого пролетария - лупанария за баранкой,
препротивное, архигаденькое состояние, а мутно-преданные
глаза и жесты шофера еще больше растравляют... Тэ-эк,
чего там, в газетке-то? Тэ-эк, из Костромы... Чего там в
Костроме? Постановили снять колокола и перелить на
электрическую проволоку. Эт-то правильно, хоть из
колоколов никакой проволоки не выйдет, ясное дело, да не
будет никто это делать, да и не надо, а колокола сбросить -
эт-то хорошо... Тэ-эк, новый почтовый тариф: телеграммки
городские - 100 рублей за слово, а в другой город - пятьсот,
заказное письмецо - тысяча, гм, а не мало? Нечего писать,
нечего телеграфничать... Тэ-эк, лекция Поссе о Боге
"Посильные ответы на проклятые вопросы"... А кто такой
Поссе, не путанник ли какой? Да не лекциями надо Боженьку
выколачивать из людишек, а штыками, да не ротозейничать,
а то вон как в прошлом году (аж боль в голове прошла от
бешенства, как вспомнилось!), в прошлом году! Среди
разгула революционных побед храм новый ухитрился
отгрохать какой-то шустрый попик, да не где-нибудь в лесах,
а тут, на Миусской площади, сам Патриарх служил при
освящении. Пуля и штык, а не лекции!.. Наверняка попы
взятку советским сунули, над же так проморгать...
Правильно он решил, что за взятку десять лет давать, а то и
- к стенке... Порядочная-таки дрянь эти соратники, чтоб
сразу чего ухватить - ни мозгов, ни чутья не хватает, ну
что, например, непонятного в такой телеграмме: "В Нижнем
явно готовится белогвардейское восстание. Напрячь все
силы, навести ТОТЧАС массовый террор, расстрелять и
вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших
офицеров и т.п." Ну? Проституток приплел так, из интересу,
для куража, можно было уже куражиться. Так этот тугодум
окающий, предысполкомовец Нижегородский, тут же ответ-
вопрос выстукивает: "А кто такие "и т.п." и что с ними
делать?" Уж эти окающие! Розалия Землячка такого б не
спросила. Очаровашки таки для революции эти бабы-
неврастенички, когда "фас" им скомандуешь, так мужики-
то пожиже будут... Итэпэшки - это все остальные, их туда
же, куда и проституток! Итэпэшки, пешки... Тэ-эк... Пятый
съезд советов усыновил дивизию Буденного...
Поперхнулся, глаза вылупил, рассмеялся. Небось, хохмача
Радека штучки. Интересно, а мать кто, отматерил кто?
Бесхитростная благодарственная речь тов. Буденного... Он
еще и говорить умеет... Октябрины - новый обряд вместо
старорежимных крестин... Вот это таки молодцы,
очаровательная придумка, крестить, конечно, подлецы все
равно будут, интересно-таки, как же они там обрядничают?
Ну, молодцы... что ли над ухом младенца стреляют, будто
из "Авроры"? А вместо попа пьяный матрос, пулеметными
лентами обвешанный, ха-ха-ха, да пусть хоть "Лебединое
озеро" под там-там пляшут, только б отменились
ненавистные крестины. Груз своего крещения до сих пор
чуял-чувствовал, хоть еще в детстве с нательным крестом
расправился.

Огромная снежная Туча, тяжело переваливаясь и не торопясь, проплывала по темному зимнему небу. Осторожно подтягивая свисающие бока,  она с тревожным
ожиданием вглядывалась в глубину над потемневшей землей. Внезапно налетевший северный ветер бережно подхватил ее и нежно закружил в ритмичных
переливах божественной музыки. Снежинки весело перекатились внутри Тучи, радостно засмеялись и, кувыркаясь, стали щекотать добродушную снежную
массу. От удовольствия Туча захохотала и с огромным удовольствием закружилась в объятиях лихого танцора. Снежинки с нескрываемым нетерпением
перемещались в пространстве, ожидая долгожданного события, чтобы приступить к своей главной миссии.

Очень важно не упустить своего главного шанса.
Вышедшая на небосклон Луна скромно устроилась на горизонте, между штормующим небом и потемневшей землей. Она с восхищением наблюдала за

прекрасным танцем природной стихии, наслаждаясь ее могуществом, постепенно включая небесные светила, для достойного оформления ожидаемого события.
Поддавшись очарованию ночи, звезды закружились в хороводе снежных узоров и удивительных вихрей. Ветер уверенно увеличивал свои обороты, с удвоенной
силой скручивая воздух в тугую воздушную спираль и крепко держа в объятиях счастливую Тучу. Все выше и быстрее кружились партнеры, взбивая  вокруг себя
непроглядную снежную завесу, выдавая невероятные танцевальные пируэты. И вдруг, на одно мгновение, природа замерла в почтительном ожидании. Небо
озарилось удивительным светом чудесного волшебства, зимний воздух наполнился звенящим предвестником радостного события.

Туча радостно охнула и распалась на миллиарды серебристых снежинок. В одно мгновение ледяные бриллианты рассыпались по темному небосводу. Уверенно
расправляя тонкие лучики, снежинки смело нырнули в поток холодного воздуха. С переливчатым смехом они взлетали вверх и, в это же мгновение, перегоняя друг
друга, стремительно уносились вниз. Но, не успев достигнуть земли, со следующим порывом ветра, взлетали к небу, спеша возвестить Миру о радостном
событии!

Вдоволь насладившись свободным полетом, они на секунду остановились, чтобы успеть осознать совершившееся Великое Таинство. Лунный свет окрасил
невесомый белоснежный покров, спускающийся с неба на продрогшую землю.

Свершилось.
Земля облегченно вздохнула и уютно устроилась под сверкающим одеялом.
Серебряные переливы звездного неба слились воедино с перезвоном церковных колоколов, возвещающих благую весть, воспевающие Рождественское Чудо.

НАМ ПИШУТ НОВЫЕ АВТОРЫ
ТАТЬЯНА ФЕДУНОВА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ЧУДО
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 января - Гражданский Новый год по новому стилю.

Рождественский пост.
Мир,  в котором  мы живем,- это бурное житейское море,

полное греха, пороков и соблазнов. Святая Церковь - это
корабль, а кормчий её - Сам Иисус Христос. Вне Церкви  нет  и
не может  быть спасения. Итак, вступая на поприще Нового
года, прежде  всего возблагодарим Господа нашего за те
милости, что явил Он нам, грешникам, в году минувшем, и
будем молиться  о той благодати, которая  будет нам отпущена
в году грядущем. Слава Богу за всё!

- Память мученика Вонифатия (290).
До принятия мученического венца  Вонифатий  жил в Риме

и вёл распутный образ жизни. Во времена царствования
Диоклетиана он был потрясён зрелищем страшных пыток,
которым подвергались христиане, уверовал в Господа и
объявил себя христианином, отказавшись принести жертву
идолам. После нечеловеческих пыток святой был усечён
мечом. Из ран его истекали кровь и молоко; видя такое чудо,
около 550 человек уверовали во Христа.  Святому Вонифатию
молятся о преодолении пагубной страсти пьянства.

2 января - Праведного  Иоанна  Кронштадтского (1908).
Праведный Иоанн являл собой особый вид русской

святости: он был духовным отцом для всех  верных чад Русской
Православной Церкви. Предвидя будущее,  святой призывал
русский народ  держаться Царя - Помазанника Божьего, своей
властью ограждающего страну и Церковь от врагов. К
сожалению, предупреждению святого не вняли, и Россия
погрузилась в революционную смуту…

- В этот день 110 лет назад (по  н.с.) пала российская
военно-морская база в Жёлтом море  Порт-Артур. Сражаясь в
условиях полной блокады, Порт-Артурский гарнизон
численностью 50 тысяч русских солдат и моряков оттянул на
себя около 200 тысяч японских солдат. 28 тысяч русских воинов
с честью сложили свои головы на этих дальних рубежах своей
родины, среди них были выдающиеся русские военачальники:
вице-адмирал Степан Осипович Макаров и генерал Роман
Исидорович  Кондратенко.

3  января - Святителя Московского Петра, всея  России
чудотворца (1326).

Святитель Пётр - первый из  митрополитов, живший в
Москве. Как пишут историки Церкви, " чудные плоды
духовные принёс Руси Божией угодник Пётр: поныне источают
силу его целебные мощи". Пророчески предсказав
освобождение от  татарского  ига и будущее возвышение
Москвы как  центра всей России, святитель Пётр перенёс
митрополичью кафедру из Владимира в Москву.

7 января - Рождество  Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

Сегодня - Рождество Христово, день начала подвига
Спасителя мира. Сегодня - день испытания нашей любви и
верности Ему… с радостью величайшего  праздника Рождества
Христова вас всех поздравляем!.Бог Господь Христос
Младенцем, пеленами повитым, явился в мир… И  Матерь

непорочная Дева Мария, послужившая "велией
благочестия тайне", в этот миг познала всю высоту
радости, потому что Человек и Бог явился в мир. И это
знала пока только она одна. И она одна в этот же миг
трепетно предощутила и всю глубину крестного пути,
на который вступила сейчас  с Младенцем на руках.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

8 января - Собор Пресвятой Богородицы.
Сегодня Церковь прославляет священными

песнопениями Пресвятую Богородицу. Пресвятая Дева
является примером для всех верующих, ибо в ней
сосредоточены все добродетели: целомудрие,
безграничная преданность воле Божией, непоколебимое
мужество среди величайших скорбей, материнская
заботливость и сердечная теплота, смирение и любовь к
Богу и людям.

- Празднование иконы Божией Матери, именуемой
"Остробрамская".

Эта икона изображает Богоматерь в момент
Благовещения - со сложенными на груди руками и со
склонённой главой, словно Она погружена в созерцание
дивной тайны. Икона была привезена в г. Вильно
(Вильнюс) из Крыма великим литовским князем в ХIV
веке и поставлена в часовню над Острыми воротами
(по-польски "Остра Брама"), почему и стала называться
"Остробрамская". Все жители Вильно и окрестных мест,
как православные, так и католики, благоговейно
почитали эту чудотворную икону.

9 января - Память апостола архидиакона Стефана,
ставшего первомучеником  за Христа в 34 году по Р.Х.

11 января - День памяти  14 тысяч младенцев  за
Христа от Ирода в Вифлееме избиенных (I в. по Р.Х.).

14 января - Обрезание Господне.
Праздник обрезания, как говорил еп. Феофан

Затворник, напоминает нам об обрезании сердца, т.е.
об отсечении страстей и дурных привычек.

- В этот день празднуется также  память святителя
Василия Великого, которого особо почитают на Руси.

15 января - Преставление (1833), второе обретение
мощей (1991) преподобного Серафима, Саровского
чудотворца. Святому Серафиму Саровскому молятся об
исцелении болезней, благополучии в семье и о позднем
браке.

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник). Крещенский сочельник в народе называли
"голодной кутьёй". Из уважения к великому празднику
православные накануне  Богоявления соблюдают
однодневный пост.

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса Иисуса Христа.

Крещением своим Христос освятил водную стихию,
приняв крещение от святого Иоанна Предтечи в водах
Иордана.
Спокойно лоно светлых вод;
На берегу реки - Предтеча;
Из мест окрестных,  издалече
К нему стекается народ.

Он растворяет упованью
Слепцов хладеющую грудь;
Уготовляя Божий путь,
Народ зовёт он к покаянию.
А там спускается с вершины
Неведомый, смиренный странник,
Грядёт Он, Господа избранник,
Грядёт на жатву Божий Сын…

                                                                Князь Вяземский
Иисус входит в воды  иорданские - воды, отравленные

всей  человеческой низостью и всеми человеческими
преступлениями, свершившимися от сотворения мира.
Христос берёт на себя все эти  грехи, и воды священной
реки вновь становятся чистыми. В этот великий день
человек должен вспомнить о покаянии и о том, что каждый
должен в сердце своём, по слову Иоанна Предтечи,
приготовить пути Господу.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

На следующий день Богоявления Церковь чтит того,
кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою
руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель
Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает
историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового
Завета.

22 января - Память святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея Руси, чудотворца (1569).

Филипп, митрополит Московский, был одним из
немногих приближённых Иоанна IV (Грозного),
способных умягчить гнев  грозного царя.  Нередко
святитель становился заступником за осужденных на
казнь невинных людей. Однако со временем
обличения митрополита Филиппа стали всё более
раздражать царя Иоанна.  Ослеплённый злобою
Грозный  низложил святого Филиппа,  его с позором
выгнали из Церкви и увезли в заточение, осыпая
бранью и побоями, где святитель прожил около года
и принял  мученическую кончину от руки  Малюты
Скуратова.

23 января - Святителя Феофана Затворника,
которому Господь  судил стать уникальным
явлением в русской церковной жизни. Затворившись
в келье и положив печать молчания на уста, святитель
Феофан в кратчайший срок стал известен всей
верующей России благодаря своим
многочисленным статьям, книгам, письмам и
проповедям.

В своих письмах Вышинский Затворник  нередко
касался так называемых заказных молитв за болящих.
В большинстве случаев эти молитвы совершаются
так:  родственники болящего через записку "О
здравии" просят священника помолиться, причём тут
же прилагают и плату  за молитвенный труд. Этим и
ограничивается  вся забота родственников о больном.
"Вы добре  устроили молитвование о своей дочери
(болящей), - говорил он в одном письме.- Два
молебна в неделе,  да на проскомидии помин.

Кажется, довольно бы… Но  сами вы бываете на
молебнах?… Вы заходили, но, дав деньги, чтобы душе
молились, сами сбросили  с плеч все заботы… Другое
дело, когда вы сами на молебне или на литургии. Тогда
ваше болезнование берётся молитвою Церкви и быстрее
возносится к престолу Божию.".

25 января - Мученицы Татианы (III в.).
Святая Татиана с усердием ухаживала за больными,

посещала темницы, помогала неимущим, старалась
постоянно  угодить Богу молитвами и добрыми делами.
При императоре Александре  Севере святая Татьяна за
исповедание Иисуса Христа после жестоких истязаний
была усечена мечом.

27 января - Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии (335).

Святая Нина жила в Иерусалиме и служила при Гробе
Господнем, а затем много путешествовала, проповедуя
Евангелие. Узнав, что в Грузии находится Хитон Господень,
она приехала  в эту страну с тайной проповедью веры
христианской.  Чудеса и исцеления,  совершавшиеся по
молитвам равноапостольной Нины,  привлекли к ней
множество людей, принявших  впоследствии
христианскую веру.

30 января - Память преподобного Антония Великого,
считается  основателя  отшельнического иночества (356).
Продав всё своё имущество и раздав деньги нищим,  прп.
Антоний  прожил в полном уединении в постах, молитвах
и  в борьбе с бесами  20 лет. По своим подвигам стяжал он
у Господа дар исцелять разные болезни и изгонять лукавых
духов.

Материалы подготовила
Людмила Степашко
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КАКАЯ СИЛА СИЛЬНЕЕПатриарх Русской Православной Церкви Кирилл летел в город, где жила
девочка Тася. Он решил непременно посетить этот далёкий краешек России,
чтобы благословить землю и верующих людей, укрепить их своей молитвой
и духом веры. Конечно, он не догадывался, что Тася его очень ждала. А она
ждала, ведь ей рассказали об этом визите родители и в школе, замечательной
школе, куда она поступила в первый класс.

Было это так: к первому сентября приехала бабушка с огромным букетом
цветов и поздравлениями от дедушки и Шурика. Цветов было так много, что
все решили поделиться с Людой. Тася накануне так волновалась, что решила
не спать ночью, чтобы не опоздать в школу. А вдруг в доме будильник не
зазвенит, или все по какой-то причине, как в сказке, время перепутают. Но
как она ни старалась, а сон смежил её глаза. Но волнения оказались
напрасными. Когда она утром торжественно шла с мамой и бабушкой в школу,
то ей улыбались прохожие, оглядывались вслед. А воробьи, собравшись в
стаю, так оглушительно чирикали на старых яблонях, что соседский кот Вояж
с нижнего этажа от любопытства вытянул шею и чуть не выпал со своего
наблюдательного пункта - форточки. А во дворе
школы они увидели Мишу с папой.  Его папа сразу
их поставил вместе и сделал памятный снимок.
Тут и Маришка с Людой подбежали, и счастливая
компания вмиг отразилась в объективе
фотоаппарата. А потом все поспешили к своим
одноклассникам, и Тася тоже. Кругом было
столько ребят и все, как она, с цветами, а Тасин
первый класс просто утопал в них. Её первая
учительница вся была в гладиолусах, астрах,
георгинах. Она выглядывала из ореола
лепесточков и листочков, улыбалась и радовалась
новым ученикам. От этого на щеках появлялись
весёлые ямочки. Тасе она как-то сразу
понравилась. Прозвенел первый звонок, и первая
учительница всех повела на первый урок в первый
класс. Вот сколько первого было в этот день!!!

И вот с того дня прошел уже почти месяц.
Тася привыкала к новому распорядку, друзьям и
переменкам. Мама с папой записали дочку в эту
школу еще и потому, что директор Любовь
Андреевна уделяла очень много внимания не
только учёбе, но и духовному воспитанию
учеников. Вы же помните, как Миша с Людой
рассказывали, что к ним на занятия приходили
священники, которых они по незнанию приняли за
Богов? Школу опекали сам Владыка Николай и
батюшка Григорий с отцом Филаретом. Они
учили, как жить по заповедям Божьим, хранить в
чистоте свою душу, как правильно выходить из
сложных ситуаций, не унывая и не отчаиваясь,
как держаться веры в мире, где уже так мало осталось христианских ценностей.
Учили отличать добро от зла, чтить родителей, любить Родину. В школе даже
были кадетские классы для мальчиков, чтобы растить настоящих ребят и
защитников Отечества. Мише в этом году повезло, потому что Татьяна
Петровна, завуч начальной школы, предложила ему перейти в такой класс.
Миша теперь мог носить ослепительно-красивую парадную кадетскую форму.
Тася его даже первый раз, когда увидела в ней, не узнала. Такой он стал
подтянутый, строгий и внутренне возвышенный. Фуражка с красным
околышком и лаковым черным козырьком, лампасы, золотые пуговицы и
аксельбанты, белые перчатки… У Таси даже дух захватило, когда он с
ребятами прошел четким строем мимо неё, чеканя шаг и высоко держа голову.
Она попыталась пристроиться за ними, но получилось как-то не очень. Руки
болтались не в такт, да и ноги за руками не успевали.

В Тасином классе очень много внимания уделяли изобразительному
искусству. Этот предмет вела Наталья Афанасьевна. На первом занятии она
раздала большие листы и попросила каждого нарисовать рассказ о себе. Тася
нарисовала маму, папу, себя, бабушку и дедушку. У своих ног собаку Королеву
с косточкой, а справа держащего её за руку Ангела. На самом верху
поместилась церковь, дерево с синичкой и краешек бабушкиного дома.

- Хорошо! - посмотрев внимательно, сказала Наталья Афанасьевна, а потом
перевела удивлённый светлый взгляд на Тасю, и Тася заметила в эту минуту:
учительница выглядела взрослой, а глаза стали детские-детские и чистые,
как ясное небо!

Татьяна Инюточкина

- Знаешь, Тася, мы рисунок твой отправим на выставку в епархию, которую
готовим к приезду Патриарха Кирилла.

- Вот это да! - подумала Тася и стала ждать ещё больше встречи. Она
представляла Патриарха высоким, крепким, с очень широкими плечами, потому
что папа сказал, что на них лежат заботы о всей Русской Православной Церкви.
Патриарх-богатырь будет проезжать по дороге и смотреть на широкую реку, на
сопки. Он, как и Тася, увидит, что сопки, покрытые щетиной осенних деревьев,
так похожи на ёжиков, бредущих караваном друг за другом. И тянутся они, наверно,
на юг, к теплу, вслед за перелётными птицами. Потом Патриарх Кирилл проедет
мимо посёлка, дедушки, бабушки и Шурика. Собака Королева помашет
приветственно ему пышным хвостом, и наконец он доберётся до Тасиного города
и храма, где все его будут встречать.

 Так и случилось.  Мише опять повезло,
потому что их кадетский класс торжественной
линией выстроился перед входом в храм. И все
волновались: и директор Любовь Андреевна, и
Татьяна Петровна, они всё оглядывали строй
своих мальчишек, которых теснило множество
народа, не поместившегося в храме.  Тасе с
папой удалось попасть в него, где также стеной
стояли люди, а в центре Тася увидела батюшек:
и добрейшего Алексея, и строгого Димитрия, и
кроткого Сергия, и внимательного Александра,
и множество других священников. И вот
зазвенели колокола, хор запел, и Тася
приготовилась увидеть могучего исполина
Патриарха. Но вместо него вошёл Владыка
Николай с седым священником среднего роста
и очень благородным лицом, за ними следовало
духовенство.

- А где же Патриарх-богатырь? - Тася
изумлённо посмотрела на папу.

-Тася, да вот же он, рядом с владыкой!
-Ой, а где же широкие плечи, богатырский

рост?
Но когда Патриарх Кирилл стал говорить о

том, что он давно мечтал добраться до
Тасиного города, края, ему интересны люди,
живущие здесь…

- А значит, и я, - подумала Тася.
Говорил о сохранении веры, любви,

укреплении семьи. Тася сразу вспомнила, как
сложно всё развивалось ещё совсем недавно в

семье Люды.  А еще сказал напутственное слово о том, что если во главе у всех
будет стоять Господь, то у нас в стране, семьях будет всё хорошо. Он говорил с
такой внутренней силой и убеждённостью, что у некоторых даже слезы
наворачивались на глаза.

- Так вот в чём его сила! - догадалась Тася.
- Духовная сила, дочка!!!
- Да, папа, просто сильных и крупных много, а таких, как наш Патриарх Кирилл,

наверное, очень мало.
- Поэтому он и глава нашей Церкви.
После молебной службы Патриарх прошёл в здание епархии, где дети из

Тасиной школы показали ему выставку, среди них был и Тасин рисунок. А на
обратном пути он всем преподал своё патриаршее благословение. На мгновенье
вдруг встретился глазами с Тасей, ласково прищурившись, посмотрел на неё и
подарил маленькую иконку святого Сергия Радонежского. Тася от неожиданности
смутилась, но в её сердце затрепетали счастливые крылышки!!!

- Знаешь, дочка,- сказал на обратном пути папа, - Сергию Радонежскому
молятся о помощи в учёбе и прибавлении ума.

- И духовной силы? - спросила Тася.
- И ей тоже, ведь духовная сила порой совершается в немощи. Но она сильнее

любой силы. И дается даже маленьким детям, если они имеют крепкую веру.
- Папа, я буду её иметь!!! - горячо откликнулась Тася и прижала к сердцу

патриарший подарок.


