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Епископ Амурский и Чегдомынский
Николай

Дорогие друзья!

                       1 ноября 2014 года, по благословению
Преовященного епископа Амурского и

Чегдомынского Николая состоялся необычный День
открытых дверей. Многочисленные гости, прихожане,
учащиеся школ города Юности смогли посетить
Миссионерский поезд. В мероприятии принял участие
Преосвященный владыка Николай. По окончании
Божественной литургии Его Преосвященство в
сослужении иеромонаха Вениамина (Кузнецова),
настоятеля Прихода в честь Боголюбской иконы Божией
Матери пос.им. Полины Осипенко, совершил молебное
пение святителю Николаю Чудотворцу перед его святым
образом, преподнесенным в дар Святейший Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом.

На богослужении присутствовали юные гости -
учащиеся средней общеобразовательной школы № 23 г.
Комсомольска-на-Амуре. Затем всем гостям была
предложена экскурсия по вагону-храму и вагону
сопровождения, которую провел руководитель
Миссионерского отдела епархии диакон Дионисий
Селиванов. А отец Вениамин общался с приходящими,
отвечал на интересующие людей вопросы.

4 ноября 2014 года, в день праздника Казанской
иконы Божией Матери, День народного единства,
делегация Амурской епархии приняла участие в
мероприятиях XI Международного благотворительного
кинофестиваля "Лучезарный Ангел", которые
состоялись в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

18 декабря 2014 года настоятель Кафедрального
собора во имя святого пророка Божия Илии игумен
Тихон (Тюрюмин) посетил офис Комсомольской-на-
Амуре городской организации Российского Общества
Красного Креста. Сюда священнослужитель и его
помощники, сотрудники Кафедрального собора,
доставили гуманитарный груз, собранный жителями
Комсомольска-на-Амуре, прихожанами городских
храмов, и предназначенный для беженцев с Украины.

20 декабря 2014 года в храме-часовне в честь
великомученика Георгия Победоносца при управлении
Комсомольского-на-Амуре местного военного
гарнизона иерей Владимир Кулагин, руководитель
Отдела по взаимодействию с вооружёнными силами,
совершил молебен. В молебне приняли участие
учащиеся и педагоги школы №23. Также на службе
присутствовали военнослужащие местного гарнизона.

28 декабря 2014 года в Образовательном центре
Амурской епархии состоялась экзаменационная сессия.
Слушатели Богословских курсов готовились к проверке
знаний по двум дисциплинам: "История Христианской

Церкви" и "Основы православного вероучения".
Экзамены принимали преподаватели
Образовательного центра игумен Тихон (Тюрюмин),
настоятель кафедрального собора святого пророка
Божия Илии, и иерей Владимир Кулагин, клирик собора
Казанской иконы Божией Матери. В качестве
приглашенных на экзаменационных испытаниях
присутствовали Управляющий Амурской епархией
епископ Николай и диакон Дионисий Селиванов, клирик
собора Казанской иконы Божией Матери.

В новогоднюю ночь, когда Церковь празднует
память святого мученика Вонифатия и преподобного
Илии Муромца, Управляющий Амурской епархией

совершил Божественную литургию в
Кафедральном соборе во имя святого
пророка Божия Илии г. Комсомольска-
на-Амуре. Подобным образом
гражданский праздник в честь Нового
года встречали в большинстве храмов
Амурской епархии.

7 января 2015 года, в праздник
Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, в ДК
"Авиастроитель" состоялась
благотворительная Рождественская
елка. В мероприятии принял участие
Управляющий Амурской епархией
Преосвященный епископ Николай,
который перед началом праздничной
программы обратился к собравшимся
детям и взрослым со словами
поздравления. Гостями

Рождественской елки стали дети - воспитанники детских
домов Комсомольского и Солнечного районов, дети
из многодетных семей и социальных групп граждан г.
Комсомольска-на-Амуре, учащиеся
общеобразовательных и воскресных школ города.
После праздничной постановки дети приняли участие
в танцах и хороводах вокруг Рождественской елки и
получили подарки от организаторов мероприятия.

Снежный февраль богат своими церковными и
светскими праздниками. Весь крещёный мир чтит
блаженную Ксению Петербургскую, трёх святителей и
учителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста; вспоминает подвиги новомучеников и
исповедников XX-го столетия; прикасается к реальности
события Сретения Господня, подготавливает себя к
поприщу Великой Четыредесятницы, припоминая образы
мытаря и фарисея, блудного сына, мысленно предстоя
перед Судьёй в день Страшного Суда и, испрашивая
прощения, венчает подготовку к святому посту.

Ну и какой же февраль без 23-го числа - праздника
защитника Отечества и настоящих мужчин, а также
незыблемо утвердившегося в ряду излюбленных русских
(!) праздников дня святого Валентина? Влюбленные дарят
друг другу валентинки (открытки и поделки в виде
сердечка), в продолжение всего дня говорят тёплые слова,
которыми признаются в самых искренних чувствах.

Почему же суть праздника, посвященного выражению
этих чувств, заключается только во вручении сердечка, а
слова любви и признание в ней ограничиваются только
одним днем? Зачем в году нужен особый день для
выражения своих чувств, трепетного отношения друг ко
другу тем, у кого есть целая жизнь, наполненная любовью
и счастьем? И, наконец, почему этот праздник, имеющий
некоторый оттенок легкомысленности, не говорит о
подлинной любви, заключающейся не только в словах, но
и в делах, связанных с жертвенностью, самоограничением
и самоотвержением?

Зачем влюбленным и любящим специальный день?
Неужели дело только в валентинках, (признаться, мало и
слабо говорящих о подлинной любви)? Наверное, все-таки
этот праздник стал так любим у нас за моду, за
легкомысленность  и ни к чему не обязывающую  легкость
отношений.

И неслучайно на следующий 15-й день месяца
множество подаренных накануне валентинок
рассовываются по разным укромным местам, где пыль
времени покрывает их, а некоторые, попранные и
растоптанные, одиноко лежат на  городских тротуарах.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 февраля - Неделя о мытаре и фарисее.
Ныне притчею о мытаре и фарисее говорится каждому
из нас: "Не полагайся на свою праведность, подобно
фарисею, но всю надежду своего спасения возлагай
на беспредельную милость Божию, вопия, подобно
мытарю: "Боже, милостив буди ко мне грешному…"
(Свт. Феофан Затворник)

- День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

Патриаршее служение является особым духовным
подвигом. Патриарх - хранитель внутреннего единства
Церкви и вместе с собратьями по епископату
блюститель чистоты веры… "В главном - единство, во
второстепенном - свобода, во всём - любовь", - эти
слова святого Викентия Леринского должны оставаться
руководящим принципом церковной жизни (Из слова
после интронизации 1 февраля 2009 г.).

- Преподобного Макария Великого,
Египетского (390-391).

Преподобный Макарий Египетский называется
Великим за свою святость и мудрость, смирение и
воздержание. "Макарий, я досадую, что не могу
одолеть тебя, - сказал ему однажды диавол. - Я всё то
же делаю, что и ты: ты постишься, и я не ем; ты не
спишь, и я бодрствую. В одном только уступаю тебе -
в смирении". За всю великую подвижническую жизнь
св. Макарий получил дар чудотворения, так что даже
воскрешал мёртвых.

3 февраля - День памяти преподобного
Максима Грека (XVI).

Преподобный Максим происходил из древнего и
знатного византийского рода. В 1518 году он прибыл
в Москву по просьбе московского князя Василия III

для перевода духовных книг. Первой большой работой
его в России был перевод Псалтири.

4 февраля - Святого апостола Тимофея - любимого
ученика святого первоверховного апостола Павла. З а
проповедь истинной веры во Христа побит камнями (I).

6 февраля - Память блаженной Ксении
Петербургской (XIX).

Ещё при жизни началось почитание блж. Ксении, и
после смерти святая продолжала помогать нуждающимся:
являлась в видениях и предупреждала об опасности,
спасала от бедствий. До сих пор продолжается
паломничество к её могиле с часовенкой на Смоленском
кладбище.

7 февраля  - Святителя Григория Богослова,
архиепископа Константинопольского (389) и
священномученика Владимира, митрополита
Киевского, жестоко убитого красноармейцами у стен
Киево-Печерской лавры (1918).

8 февраля - Неделя о блудном сыне.
…Мы поступаем обычно как блудный сын, который,

получив от отца имение, ушёл от него на страну далече,
думая, что со своими полученными дарованиями он
проживёт своими силами. Но в духовном отношении это
есть смерть, ибо, по словам святых отцов, в Боге мы
живём… И если мы живём здесь на земле, то для того,
чтобы на земле устроить Царство Божие, памятуя о своём
небесном Отечестве… (Священномученик Сергий Мечев).

- Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в
годину гонений за веру Христову.

Подвиг новомучеников, запечатлевших своей кровью
верность Христу, не может быть забыт в сердце православного
человека. Их жертва до самой смерти за веру, за Церковь и
за Христа должна нам служить напоминанием и быть
примером смелого исповедания христианского вероучения -
делом и словом в любом месте и ситуации, будь то дом или
работа, храм Божий или вагон метро.

10 февраля - преподобного Ефрема Сирина (V).
Прп. Ефрем Сирин немало потрудился в изучении и

истолковании Священного Писания; им написано много
песнопений и молитв, обогативших церковное Богослужение.
Он всегда учил, что главный двигатель христианской жизни
- покаяние. Покаянная молитва Ефрема Сирина "Господи и
Владыко живота моего" читается Великим постом.

12 февраля - Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста (1084).

Праздник собора трёх святителей установлен в
Константинополе для прекращения возникшего тогда спора
между христианами о том, который из означенных
святителей выше. Вследствие этого было явление их
митрополиту Иоанну с заповедью объявить, что все они
имеют одинаковое достоинство перед престолом
Всевышнего. "Мы у Христа составляем одно…, каждый из
нас писал учение для спасения людей Святым Духом. Итак,
повели… совершать память нашу в один день".

14 февраля - Вселенская родительская
(мясопустная) суббота. Память совершаем всех от века
усопших православных христиан.

15 февраля - Неделя мясопустная, о Страшном
Суде.

Будем разумны и трезвенны и будем непрестанно держать
перед очами духовными картину Страшного Суда… Время
наше кратко, и, когда оно истечёт, не будет более покаяния…
Потому не будем терять ни одного дня; ибо всякий день
может оказаться последним и решающим… Да не будем на
веки разлучены от Господа (Свт. Николай Сербский).

- Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа - великий двунадесятый праздник.

Праздник этот установлен спустя почти 500 лет после
вознесения Господа на небо и по сошествию Святого Духа.
"Вот по какому случаю, - пишет прав. Иоанн Кронштадтский.
- Во дни злополучного царствования Юстиниана в
Константинополе и в окрестных странах открылось моровое
поветрие… А в Антиохии, сверх этой язвы, продолжались
ужасные землетрясения… Для отвращения этого гнева
Господня, по особому откровению некоторому святому
человеку, установлено празднество Сретения Господня. И как
только… начали всенощное бдение с крестным ходом, в тот
час язва миновала, мор перестал, землетрясения
прекратились. Вот какой гнев Божий навлекают на нас и на
самую землю беззакония наши…"

16 февраля - Праведных Симеона
Богоприимца и Анны Пророчицы.

Симеон Богоносец

Ему Господне было обещанье:
"Дотоле старцу дня кончины не видать,
Пока не сбудется о Деве предсказанье".
И точно, Симеон три века ждал,
Пока Предвечного Младенца созерцая,
В день Сретенья Его со страхом не приял.
Минута та была торжественно святая!
Маститый, праведный, трехвековой старик,
При виде Господа сияющего Лика,
От полноты души вознёс во храме клик:
- По слову Твоему я отхожу, Владыко!
В путь с миром Твоего раба Ты отпустил;
И древнего греха искоренив отравы,
Свет откровения язычникам явил!
                                                                (Л.Бутовский)

17 февраля - В этот день 110 лет назад при
взрыве близ Никольских ворот террористом-
эсером был убит великий князь Сергей
Александрович (1905).

На месте убийства был водружен крест-
памятник, который снесли 1 мая 1918 года при
личном участии Ленина,  накинувшего верёвку на
крест на уровне шеи распятого Иисуса Христа…
Ныне крест восстановлен в прежнем виде на
территории Новоспасского монастыря в Москве,
куда перенесены чудесным образом обретённые в
1986 году останки великого князя - выдающегося
государственного деятеля, человека глубокой веры,
твёрдого духа и праведной жизни, которую он
всецело посвятил служению на благо Отечества.

18 февраля - Празднование иконы
Пресвятой Богородицы "Взыскание
погибших".

Этот образ весьма почитала старица Матрона и
часто молилась перед ним. Ныне эта намоленная
икона находится в Покровском монастыре у мощей
блж. Матроны. Знаменательно, что и после кончины
святая подвижница не рассталась со своим
любимым образом.

19 февраля - Святителя Фотия, патриарха
Константинопольского (IX).

Святитель Фотий обладал великой учёностью:
был и философ, и богослов, и историк, и
математик. Сделавшись патриархом, Фотий, при
помощи Божией, спас Восток от владычества пап
и опроверг все отступления их римской Церкви от
Древнего Православия. По проискам пап его не
раз низлагали с патриаршего престола, заключали
в заточение, где лишали даже книг - единственного
утешения. Свт. Фотий оставил после себя много
сочинений в защиту истинной веры христианской
и почитания икон.

20 февраля - Начиная с вечерни, службы
совершаются подобно великопостным - с
поклонами и молитвой Ефрема Сирина.

21 февраля - Всех преподобных отцов, в
подвиге просиявших.

- Великомученика Феодора Стратилата
(319).

Святой Феодор Стратилат был воеводой (по-
гречески "стратилатом") в городе Гераклее, близ
Чёрного моря. Своей благочестивой жизнью и
кротким управлением он расположил к себе
сердца горожан, и многие язычники, видя его
добродетельную жизнь, принимали веру Христову.
При императоре Ликинии  был подвергнут жёстким
мучениям и обезглавлен.

- Пророка Захарии Серповидца. из 12-ти (ок.
520 г. до Р.Х.).

Пророк Захария Серповидец был из числа 12
так называемых меньших пророков. Жил за 500
лет до Р.Х. и много предсказал о Христе: о
торжественном входе Его в Иерусалим, о предании
за 30 серебренников, о прободении ребра
Спасителя и т.д. Захария называется Серповидцем,
потому что в одном из пророческих откровений
видел свиток, летящий по воздуху, изогнутый
наподобие огромного серпа.

22 февраля - Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное
воскресение. Заговенье на Великий пост.

23 февраля - 11 апреля - Великий пост.

Подготовила Людмила Степашко
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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.

Церковь и политика: продолжение
V.3. Ничто не препятствует участию православных мирян

в деятельности органов законодательной, исполнительной и
судебной власти, политических организаций. Мало того, такое
участие, если оно совершается в согласии с вероучением
Церкви, ее нравственными нормами и ее официальной
позицией по общественным вопросам, является одной из форм
миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны,
исполняя свой гражданский долг, участвовать в процессах,
связанных с выборами властей всех уровней, и содействовать
любым нравственно оправданным начинаниям государства.

История Православной Церкви сохранила множество
примеров самой активной вовлеченности мирян в управление
государством, в деятельность политических и иных
гражданских объединений. Такая вовлеченность имела место
в условиях различных систем государственного устройства:

самодержавия, конституционной монархии, разнообразных видов республики. Участие православных мирян в
гражданских и политических процессах было затруднено лишь в условиях иноверного владычества или режима,
придерживающегося политики государственного атеизма.

Участвуя в управлении государством и в политических процессах, православный мирянин призван основывать
свою деятельность на нормах евангельской морали, на единстве справедливости и милосердия (Пс. 84. 11), на
заботе о духовном и материальном благе людей, на любви к отечеству, на стремлении преображать окружающий
мир по слову Христову.

В то же время христианин — политик или государственный муж — должен ясно сознавать, что в условиях
исторической реальности, а тем более в контексте нынешнего разделенного и противоречивого общества,
большинство принимаемых решений и предпринимаемых политических действий приносит пользу одной части
общества, одновременно ограничивая либо ущемляя интересы и желания других. Многие из упомянутых решений
и действий неизбежно сопряжены с грехом или попустительством греху. Именно поэтому от православного политика
или государственного деятеля требуется крайняя духовная и нравственная чуткость.

Христианин, трудящийся в области созидания государственной и политической жизни, призван стяжать дар
особой жертвенности и особого самоотвержения. Ему совершенно необходимо быть внимательным к своему
духовному состоянию, дабы не допускать превращения государственной или политической деятельности из служения
в самоцель, которая питает гордыню, алчность и другие пороки. Следует помнить, что «начальства ли, власти ли,
— все Им и для Него создано... и все Им стоит» (Кол. 1. 16-17). Святитель Григорий Богослов, обращаясь к
властителям, писал: «Со Христом начальствуешь ты, со Христом правительствуешь: от Него получил ты меч».
Святой Иоанн Златоуст говорит: «Поистине царь есть тот, кто побеждает гнев и зависть и сладострастие, подчиняет
все законам Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволяет возобладать душою страсти к удовольствиям.
Такого мужа я желал бы видеть начальствующим над народами, и землею и морем, и городами и областями, и
войсками; потому что кто подчинил душевные страсти разуму, тот легко управлял бы и людьми согласно с
божественными законами... А кто по-видимому начальствует над людьми, но раболепствует гневу и честолюбию
и удовольствиям, тот... не будет знать, как распорядиться с властью».

V.4. Участие православных мирян в деятельности органов власти и политических процессах может быть как
индивидуальным, так и в рамках особых христианских (православных) политических организаций или христианских
(православных) составных частей более крупных политических объединений. В обоих случаях чада Церкви имеют
свободу выбора и выражения своих политических убеждений, принятия решений и осуществления соответствующей
деятельности. В то же время миряне, участвующие в государственной или политической деятельности индивидуально
или в рамках различных организаций, делают это самостоятельно, не отождествляя свою политическую работу с
позицией церковной Полноты или каких-либо канонических церковных учреждений и не выступая от их имени.
При этом высшая церковная власть не преподает специального благословения на политическую деятельность
мирян.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года постановил полагать допустимым членство в
политических организациях «мирян и создание ими самими таких организаций, которые, в случае наименования
себя христианскими и православными, призываются к большему взаимодействию с церковным Священноначалием.
Считать также возможным участие священнослужителей, в том числе представляющих канонические церковные
структуры и церковное Священноначалие, в отдельных мероприятиях политических организаций, а также церковное
сотрудничество с ними в делах, полезных для Церкви и общества, в случае, если таковое участие и сотрудничество
не носит характера поддержки политических организаций, служит созиданию мира и согласия в народе и церковной
среде».

В соответствующем же определении Архиерейского Собора 1997 года, в частности, говорится: «Полагать
возможным участие мирян в деятельности политических организаций и создание ими таких организаций в случае,
если последние не имеют в своем составе священнослужителей и ведут ответственные консультации с церковным
Священноначалием. Постановить, что подобные организации, как участвующие в политическом процессе, не могут
иметь благословения церковного Священноначалия и выступать от имени Церкви. Церковного благословения не
могут получить, а в случае его наличия лишаются такового церковно-общественные организации, ведущие
предвыборную борьбу, вовлеченные в политическую агитацию и выдающие свое мнение за мнение Церкви,
выражаемое перед лицом государства и общества церковными Соборами, Святейшим Патриархом и Священным
Синодом. То же относится к церковным и церковно-общественным средствам массовой информации».

Существование христианских (православных) политических организаций, а также христианских (православных)
составных частей более широких политических объединений воспринимается Церковью как положительное явление,
помогающее мирянам сообща и осуществлять политическую и государственную деятельность на основе
христианских духовно-нравственных принципов. Упомянутые организации, будучи свободны в своей деятельности,
одновременно призываются к советованию с церковным Священноначалием, к координации действий в области
осуществления позиции Церкви по общественным вопросам.

Во взаимоотношениях церковной Полноты с христианскими (православными) политическими организациями,
в деятельности которых участвуют православные миряне, а также с отдельными православными политиками и
государственными деятелями, могут возникать ситуации, когда заявления или действия этих организаций и лиц
существенно расходятся с общецерковной позицией по общественным вопросам либо мешают реализации такой
позиции. В подобных случаях Священноначалие устанавливает факт расхождения позиций и публично объявляет
об этом во избежание смущения и недоразумений среди верующих и широких слоев общества. Констатация
такого расхождения должна побудить православного мирянина, участвующего в политической деятельности,
задуматься о целесообразности его дальнейшего членства в соответствующей политической организации.

Организации православных христиан не должны
носить характера тайных обществ, предполагающих
исключительное подчинение своим лидерам и
сознательный отказ от раскрытия сути деятельности
организации в ходе консультаций с церковным
Священноначалием и даже на исповеди. Церковь не
может одобрить участия православных мирян, а тем
более священнослужителей и в неправославных
обществах такого рода, поскольку они по самому
своему характеру отторгают человека от всецелой
преданности Церкви Божией и ее каноническому
строю.

VI. Труд и его плоды
VI.1. Труд является органичным элементом

человеческой жизни. В книге Бытия говорится, что
вначале «не было человека для возделывания земли»
(Быт. 2. 5); создав райский сад, Бог поселяет в нем
человека, «чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2.
15). Труд — это творческое раскрытие человека,
которому в силу изначального богоподобия дано быть
сотворцом и соработником Господа. Однако после
отпадения человека от Творца изменился характер
труда: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе
не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах
ты и в прах возвратишься» (Быт. 3. 19). Творческая
составляющая труда ослабла; он стал для падшего
человека преимущественно способом добывания
средств к жизни.

VI.2. Слово Божие не только обращает внимание
людей на необходимость ежедневного труда, но и задает
его особый ритм. Четвертая заповедь гласит: «Помни
день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай
и делай всякие дела твои; а день седьмый — суббота
Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах
твоих» (Исх. 20. 8-10). Этим повелением Творца
процесс человеческого труда соотносится с
божественным творчеством, положившим начало
мирозданию. Ведь заповедь субботствования
обосновывается тем, что при сотворении мира
«благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и
созидал» (Быт. 2. 3). Сей день должен быть посвящен
Господу, с тем чтобы повседневные заботы не могли
отвратить человека от Творца. Вместе с тем, деятельные
проявления милосердия и бескорыстная помощь
ближним не являются нарушением заповеди: «Суббота
для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2. 27).
В христианской традиции с апостольских времен днем,
свободным от труда, стал первый день седмицы —
день Воскресения Христова.

VI.3. Совершенствование орудий и методов труда,
его профессиональное разделение и переход от простых
его форм к более сложным способствуют улучшению
материальных условий жизни человека. Однако
обольщение достижениями цивилизации удаляет людей
от Творца, ведет к мнимому торжеству рассудка,
стремящегося обустроить земную жизнь без Бога.
Реализация подобных устремлений в истории
человечества всегда заканчивалась трагически.

В Священном Писании сказано, что первыми
строителями земной цивилизации были потомки Каина:
Ламех и его дети изобрели и произвели первые орудия
из меди и железа, переносные шатры и различные
музыкальные инструменты, они явились
родоначальниками многих ремесел и искусств (Быт.
4. 20-22). Однако они вместе с другими людьми не
избежали соблазнов: «Всякая плоть извратила путь свой
на земле» (Быт. 6. 12), а потому по воле Творца
цивилизацию каинитов завершает потоп. Наиболее
ярким библейским образом безуспешной попытки
падшего человечества «сделать себе имя» является
строительство вавилонской башни «высотою до
небес». Столпотворение предстает символом
объединения усилий людей для достижения
богопротивной цели. Господь карает гордецов:
смешивая языки, Он лишает их возможности
взаимопонимания и рассеивает по всей земле.
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НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. ОСТОРОЖНО, ИГРУШКИ!

Игрушки современных детей очень отличаются от
того, с чем играли их родители. Дети сейчас
избалованы обилием всевозможных машинок с
дистанционным управлением, роботов-трансформеров
и красивых кукол в модельных платьях. С каждым
годом ассортимент все увеличивается, появляются
новые развлечения и игры, однако некоторые из них
вызывают отнюдь не радостные эмоции. Порой стоишь
возле стеллажей, например, с модными нынче
куклами-монстрами и с болью думаешь: "Мыслимое
ли дело продавать детям такие мерзости?!" И ведь есть
родители, которые покупают эту гадость, совершенно
не задумываясь о последствиях. Есть и такие, кто
осознает, что игрушка вредная, но не может объяснить
причину своих опасений, а ведь опасность есть и она
очень серьезная.

Куклы-монстры Хай - это американская линия
фэшн-кукол от компании Mattel. Образы и дизайн
персонажей, входящих в серию, были созданы по
мотивам различных фантастических фильмов и
фильмов ужасов. Прообразами персонажей
послужили такие "монстры", как Дракула, чудовище
Франкенштейна, Мумия, Медуза Горгона, а также
зомби, оборотни, снежный человек, привидения и
многие другие.

В последнее время они стали очень популярны среди
девочек младшего школьного возраста и подростков.
Этому способствовала активная рекламная политика
компании- производителя: сериалы, компьютерные
игры, реклама в социальных сетях. Но есть и еще одна
более серьезная причина того, что эта игрушка, как
наркотик, завораживает и привлекает к себе
неокрепшие детские души: играя с куклой, на которой
изображены демонические символы (рога, клыки и т.
д.), ребенок подвергается влиянию темных сил.

Из книги психолога Веры Абраменковой "Игрушка
и антиигрушка", рекомендованной Издательским
Советом Русской Православной Церкви: "В истории
человечества гибель цивилизаций напрямую
связывается с духовной сферой, нравственностью
общества. Если она падала ниже допустимого уровня,
то гибель была неминуемой. Разврат, бесовщина,
разгул низменных чувств порицался и пресекался.
Если нет - жди беды. Особо охранялись дети и
молодёжь. Это - уроки истории. Во всех культурах
существует "параллельный мир" тёмных сил (как
впрочем, и светлых, благодатных). Монстры, демоны
и прочая нечисть существуют невидимо, но порой
достаточно ощутимо. У древних мыслителей и учёных-
святых отцов Церкви - описаны методы борьбы с
демонической духовностью. Призывать демона в слове
или даже мысленно - значит подвергать себя
смертельной опасности и не только в этой жизни.
Игрушки - символическое изображение нечистой
силы, несущей болезни, душевные и физические,
духовное помрачение и пр. Ведь не дадите же вы в
руки ребёнку радиоактивное яблоко, хотя радиацию вы
также зримо не видите. Игрушки - монстры -

равносильны радиации. Демоническая игрушка
является транслятором духовного разрушения:
одержимости (психических заболеваний), неврозов,
склонности к суициду или же к немотивированной
агрессии". Игрушка не просто забава. Она дает детям
яркие, запоминающиеся образы, и от того, какими
они будут, во многом зависит формирование их
морально-нравственных представлений, картины
миры. Какие чувства укореняются в душе ребенка,
когда он привязывается к монстру, начинает его
любить? А если ребенок будет с монстром играть,
это неизбежно произойдет - с нелюбимыми
игрушками дети не играют. Значит, он начнет видеть
в безобразии что-то привлекательное, видеть в зле,
которое в детском возрасте прочно ассоциируется с
понятием "некрасивый", добро. Таким образом,
понятия добра и зла будут размыты, еще не успев
толком оформиться.

Есть и еще одна опасность, подстерегающая детей,
играющих со "страшными" игрушками. У тех детей,
которых безобразное или страшное притягивает,
инстинкт самосохранения повреждается. И это может
привести к плачевным последствиям. Например,
немного повзрослев, они вполне могут потянуться
к наркотикам, вполне осознавая их опасность. Но
сработает усвоенный с детства стереотип: опасное
будет их притягивать, а не отталкивать.

Результаты негативного влияния игрушек-
монстров на детей видны уже сейчас.

На одном из телеканалов Екатеринбурга был
показан сюжет, в котором родители выступили с
требованием запретить продажу кукол-монстров. По
мнению обеспокоенных общественников, такие
игрушки могут довести детей до суицида, но
оказалось - скорее до убийства.

Всего за неделю на защиту игрушек-зомби встали
40 тысяч(!) детей. Вот комментарии, которые пишут
третьеклассницы(!): "Я возьму пилу и пойду бить
репортеров. Кто со мной?"; "Я тоже иду и прихвачу
лопату"; "Я убью их лыжной палкой"; "А я прихвачу
и нож, и кучу крови".

Вспоминаются слова Старца Паисия Святогорца,
который с болью говорил о том, что взрослые
разрушают детей с малых лет: " Из ягняток дети
превращаются в юных козлищ…Но в конце-концов
придут в разум и те, кто подталкивает детей ко злу,-
когда развращенные ими дети дойдут до того, что
начнут вспарывать своим злым учителям животы".

Психологи хором твердят, что растёт поколение,
воспитанное на игрушках, которые не имеют ничего
общего с российской действительностью. Они вводят
ребёнка в культуру другого народа,

"перепрограммируют" русскую душу на свой лад. Еще
одно детище компании Mattel -кукла Барби. По мнению
психолога Веры Абраменковой, эта кукла является
воплощенной мечтой общества потребления: "Какие
жизненные ориентации для малышки символизируют собой
эти красавицы с женскими формами?  Кто они - дочки?
Подружки? Обладая такой куклой, девочка воображает себя
не мамой, укачивающей дитя, а горничной, служанкой,
ухаживающей за госпожой, убирающей ее дом и
приводящей к ней бой-френда. Архетип материнства
незаметно подменился архетипом блуда в контексте
"безопасного секса"! Для Барби вашей дочурки сегодня
уготовано всё: от нижнего белья до игрушечного корма её
пластиковых собачек. Такая детализация отбирает у ребёнка
возможность проявить силу своего воображения. Ребёнок
пользуется для игры всем готовым, потому такие игрушки
лишь тормозят богатую детскую фантазию".

С темой Барби перекликается и тема игрушек для так
называемого "полового воспитания", которые в последнее
время появились на прилавках (пупсы с половыми
органами). В журналах для родителей уверяют, что это очень
полезно для "половой самоидентификации ребенка". Хотя
остается открытым вопрос: как же столько веков подряд
дети "самоидентифицировались" без подобных игрушек?

На самом деле подобные игрушки - одно из начальных
звеньев в цепи мероприятий, направленных на сокращение
рождаемости. В разработке этой политики участвовало
много западных психологов и психиатров, была поставлена
не одна сотня экспериментов. "Игрушки для полового
воспитания" действительно воспитывают. Только не
хорошего семьянина или гармонично развитую личность,
на что надеются родители, верящие "прогрессивным"
журналам, а их прямую противоположность.

Интересные наблюдения сделала психолог Вера
Абраменкова в своей книге "Во что играют наши дети?":

"Игра и игрушка, по мнению ученых, - важнейшие
составляющие любой культуры. Какова культура, таковы и
игрушки".

"Игрушка, как ни странно, способна предвосхитить ход
истории. Так, в начале 30-х годов XX века в Германии
был замечен бум игрушечного оружия, особенно
автоматов, пулеметов, пушек. Дети все чаще просили
купить солдат, пистолеты, военные машины. В 1933 году,
как известно, к власти пришел Гитлер, и страна стала
готовиться к войне. Какие игрушки сегодня просят купить
наши дети? Такой анализ, быть может, помог бы нам узнать
будущее собственной страны".
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Юлия Вознесенская - известная православная
писательница. Родилась в 1940 г. в Ленинграде. В
1976 г. была приговорена к четырем годам ссылки
за антисоветскую пропаганду, а в 1980 г. была
отправлена в эмиграцию в Германию.

В 1996-1999 жила в Леснинской женской обители
Пресвятой Богородицы во Франции (Провемон,
Нормандия). В это время, по благословению ныне
покойной игуменьи Афанасии, была написана
повесть-притча "Мои посмертные приключения",
образно повествующая о том, что ждет человека
после смерти. С 2002 г. проживает в Берлине.

Вот и еще одна интересная книга Юлии
Вознесенской - "Сто дней до потопа". Это
увлекательная повесть, рассказывающая историю о
Ное, Ковчеге и всемирном потопе. Сама история
очень широко известна, но Библейский сюжет
можно подать по-разному. Повествование Юлии
Николаевны не просто удивляет, оно заставляет о
многом задуматься. Еще никогда история потопа не
казалась такой реалистичной! В этой книге любой
читатель найдет важное и нужное, так как все
события очень близки современности. Здесь
проведены параллели с нашей реальностью.
Похожие устремления, жизненные цели и людские
судьбы.

Сюжет, в основном, соответствует Библейскому:
Ковчег построен, и семья Ноя готовится вот-вот
отправиться в плавание. Ажиотаж вокруг
"сумасшедшей затеи" уже почти утих, и никто
больше не приходит послушать пророка и поспорить
с ним, никто не просится взойти на Ковчег в дни
грядущих испытаний - в них просто не верят. А
некоторые даже исхитряются зарабатывать деньги на
проповедях праведника, как, например, Динка,
подруга сына Ноя, Сима. Она построила гостиницу
с таким же названием, как и судно, и получает
немалые деньги от постояльцев, приезжающих
поглазеть на него. Сим не теряет надежды уговорить
Динку плыть с ними, но она пропускает его слова
мимо ушей, считая и его, и всю семью Ноя людьми
недалекими и странными. А время Потопа меж тем
близится...

Это книга скорее назидательная, нежели
приключенческая. Вознесенская употребляет
множество понятий, легко узнаваемых современным
человеком, таких, как "генная инженерия",
"даймоны" и тому подобное. Также много вокруг
лже-ковчегов, увлекающих умы человека плотскими
утехами и бессмысленными развлечениями. К
счастью, при этом много и путей, ведущих ко
спасению.

"Сто дней до потопа" - пример того, что может
произойти и ежедневно происходит с человеческой
душой, когда ее сила направлена на внешнее,
материальное, мирское.

Эта книга о нашем времени, о нас с вами и о
том, внимаем ли мы предупреждениям Священного
Писания, или все опять повторяется, как в те
времена, когда Ной на протяжении ста лет звал людей
ко спасению, а пришли одни звери...

Юлия Вознесенская
"Сто дней до потопа"

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В нашей Богословской школе для взрослых при
Илиинском кафедральном соборе г. Комсомольска-
на-Амуре стало доброй традицией посвящать
празднику Рождества Христова интересные
мероприятия, на которые приглашаются и
священнослужители, и прихожане.

Многие учащиеся-богословы и приглашённые
гости до сих пор добрым словом вспоминают такие
рождественские проекты, как "Урок и перемена в
церковной школе" (2006 и 2009 гг.); "Николай и
Александра", посвящённый 115-ой годовщине
бракосочетания Николая II и Александры
Фёдоровны (2010 г.); "Недаром помнит вся
Россия…", приуроченный к 200-летию
Отечественной войны 1812 г.; "Поговорим о
времени, друзья" (2014 г.) и другие.

В этом году "школьники" продолжили эту
славную традицию и составили целую
Рождественско-святочную программу, которая
включила в себя несколько мероприятий: выезд в
Силинский парк для празднования Рождества
Христова на природе; знакомство с выставкой "Кабы
не было зимы" в Музее изобразительных искусств;
просмотр и обсуждение художественного фильма
Никиты Михалкова "Солнечный удар".

И вот в один из морозных святочных дней около
сорока взрослых "школьников" вместе со своими
детьми выехали в Силинский парк, чтобы
отпраздновать Рождество Христово.

Празднество удалось на славу: стол после
долгого поста украсился яствами, изготовленными
руками участников Рождественской встречи, а
самое главное - каждый постарался приготовить и
подарок для души: стихи, загадки, миниатюры,
посвящённые Рождеству. Школьница Софья с
волнением прочла стих бо Ангеле:

Ангела Бог при крещеньи мне дал.
Пусть я его никогда не видал,
Знаю и верю, что день изо дня
Он от врагов защищает меня!

Ангел-хранитель со мной день и ночь,
Где бы я ни был - спешит мне помочь,
Лучшего в мире не знаю врача я,
Только вот часто его огорчаю…

Лгу я, ленюсь или ссорюсь я с кем -
Ангел отходит и плачет затем.
Бесы ко мне подступают тогда.
Ангел, прости, без тебя мне - беда!

А над простыми, как казалось, загадками
пришлось поломать голову даже нам, взрослым.

Весёлый смех вызвала инсценировка "Сказки о
козле" С. Маршака, в которой с удовольствием
поучаствовали и дети, и настоятель Илиинского
храма о. Тихон. Посмеялись мы и над купчихой из
юморески писателя XIX в., которая так
"напостничалась" сухариками, да грибами, да
солёными огурчиками, да разными кашками с
вареньем да киселями, что объелась… до "белой
горячки"!

Ну, а какой же праздник без песни?! В арсенале
заготовок праздника нашлась и всеми любимая
рождественская "Песенка про ёлочку":

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
А Сына Божиева Мать
В пещере родила.

Метель ей пела песенку:
"Спи, елочка, бай-бай!"
Дышали в ясли ослик, вол:
"Господь, не замерзай!"

Трусишка-зайка серенький
Под елочкой скакал.
Пришли с подарками волхвы,
Сын Божий их принял.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит;
А Вифлеемская звезда
Ко Господу спешит.

Людмила Степашко. КАК МЫ ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Везет лошадка дровенки,
А в дровнях - мужичок,
Нашли Иисуса пастухи -
Им Ангел в том помог.

Теперь она, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много счастья в Рождество
Всем людям принесла.

Мы песенку о ёлочке
Пропели с чувством вам -
О Рождестве Спасителя
Она вещает нам!

А подвижные игры на свежем воздухе зарядили
бодростью и здоровьем и взрослых, и детей, которым
особенно необходим пример такого православного
проведения праздников!

В завершении Рождественско-святочной встречи
мы, её участники, пожелали друг другу

"окружающих любить,
Богу сердцем поклоняться,
чтобы Божьими детьми
нам сегодня называться!"

Продолжая свою святочную программу, 11 января
после очередного богословского урока (а занятия не
прерываются у нас и в праздники) вместе со своими
ребятишками и священнослужителями мы
отправились знакомиться  с новыми экспозициями
Музея изобразительных искусств и выставкой "Кабы
не было зимы", где любовались нарядной ёлочкой,
оригинально прикреплённой к потолку и потому
висящей вниз макушкой; искусно вырезанными
разноцветными снежинками, по контуру которых
можно рассмотреть и ёлочки, и пальмы, и ананасы, и
даже забавных овечек. Вот уж поистине, не
перевелись мастеровые люди с умелыми руками и
художественным вкусом на земле дальневосточной!

А выставка-конкурс детских работ "Красота
Божьего мира" покорила яркими красками,
разнообразными сюжетами, техникой исполнения,
солнечным светом и теплом, которые излучают порой
незамысловатые детские рисунки! Скоро они
отправятся по российским городам и весям, знакомя
народ Божий с творчеством наших юных художников.

С позитивным настроением и желанием ещё не
раз посетить интересные экспозиции художественного
музея взрослые ученики-богословы покидали
гостеприимные стены этого культурного учреждения.

Впереди - просмотр и обсуждение нового фильма
Никиты Михалкова о судьбах нашей
многострадальной России.

Хотите жить насыщенной духовной жизнью?
Приходите к нам в Богословскую школу при храме
св. пророка Илии!
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Евангелие как учебник жизни
У нас в поселке за последние два года началось

взаимное сотрудничество между Православной
Церковью и средней общеобразовательной школой.
Основой и началом для такого сотрудничества
послужило соглашение, подписанное осенью 2013
года родителями и преподавателем курса ОРКиСЭ
о том, что выбранный родителями предмет Основы
Православной Культуры в 4 классе будут
преподавать совместно два человека: школьный
преподаватель и священник православной Церкви.
В этой статье, спустя год первого опыта такого
преподавания, излагаю для интересующихся
читателей свое видение вопроса о том, что это дает
прежде всего для самих учащихся. Уроки
проводились на факультативной основе.

Забегая вперед, отвечу на собственный вопрос:
интересен ли детям этот предмет? Да, и интерес
этот неподдельный, давший в том числе толчок к
открытию в сентябре 2014 года детской воскресной
школы при храме.

Сегодня, в эпоху большого нравственного упадка
и духовного кризиса, не меньше, чем 2000 лет назад,
актуальны слова Христа, сказанные Апостолам -
ученикам Христовым: "идите, научите все народы".
Учить чему? Священнослужители Христовой
Церкви на всех континентах земного шара, следуя
заповеди "научите", передают миру необходимое
знание о духовных законах жизни, возвещенное
Самим Господом. Учить где? Обычно самые
необходимые для жизни знания закладываются в
школе. Воспитание же в человеке с детства тех или
иных личностных качеств осуществляется главным
образом в семье. Но ведь и воспитывающие
родители тоже, в свою очередь, когда-то учились в
школе. И это не один и не два года, это десять лет
жизни! Вообще большинство из нас могут сказать:
"десять лет я, как личность, проходил путь своего
развития и становления, конечно, не только в семье,
но и во многом - в школьном классе, в школьной
среде". Поэтому мы сотни раз повсюду слышим
понятие: "школьное образование". Наш народ в
течение тысячи лет воспитывала, образовывала
Церковь. Почему Церковь? Православие
исторически является народообразующим и
культурообразующим фактором для нашей страны.
Наш народ в течение тысячи лет воспитывался в
христианском мировосприятии. Необходимость
сотрудничества Церкви и школы в деле образования
подрастающих поколений обусловлена самим
понятием развития полноценной личности, которое
особенно сейчас является одним из ключевых
понятий-ориентиров в учебном процессе. Ведь мы
должны развивать не только умственные
способности детей, не просто оттачивать их логику
и память, делать учеников не просто
эрудированными, обогащая их разными
предметными знаниями. До школьника необходимо

ИЕРОМОНАХ АРСЕНИЙ (БАБАЕВ). О чем разговаривает на уроках
со школьниками посёлка Циммермановка сельский священник
доносить высшие жизненные ценности и идеалы,
чтобы в личности ребенка раскрывались все
лучшие, светлые, добрые стороны. Как доносить?
Это-то - самое трудное. По крайней мере, важно
постараться, чтобы дети усвоили, что главный
закон жизни и счастья - Любовь.

Эту добрую энергию, энергию неэгоистичной,
несамозамкнутой любви он потом направит на
окружающий мир. "Есть только одно место на
земле, где мы не видим тени, и эта Личность - Иисус
Христос. В Нем Бог открылся нам в самом ясном
и понятном образе. Его я почитаю" (А.Эйнштейн).
Общая задача школы и Церкви - максимально
содействовать воспитанию неэгоцентричных детей,
чтобы уже в первоначальной, еще даже не
сформировавшейся иерархии их ценностей,
материальные интересы изначально не
доминировали, не подавляли духовно-нравственные,
благородные, возвышенные стороны их личностей.
Поэтому, разбирая в классе, например,
произведения знаменитых русских писателей и
поэтов XIX-XX вв., очень важно выстраивать пред
взором школьника иерархию духовно-нравственных
ценностей, которыми эти великие мыслители
наполнили свои литературные произведения, ярко
отразив в них христианские мотивы и образы,
исходящие из Самого Евангелия. "Евангелие - книга
человечества. Эта книга непобедима", - с
непоколебимым убеждением писал
Ф.М.Достоевский. Иными словами, евангельские
духовные принципы вечны и абсолютны, они всегда
работают, как работает любой естественный
физический закон. Эти открытые человечеству
векторы или ориентиры, уходящие в вечность и
укорененные в понятии любви, - несокрушимая
опора, источник мира и радости для человека, а
потому - счастья. Духовно-нравственные и
историко-культурные процессы неразрывно связаны
между собой, так как положительное или
отрицательное развитие второго напрямую зависит
от первого. История показывает, что целые народы
и государства вымерли из-за того, что потеряли
свое человеческое достоинство, ту жизненную силу,
которой является созидающая сила любви. И об
этом надо говорить детям, о том, что мы - не
каждый сам по себе, а единый народ и должны
любить друг друга, заботясь каждый о другом, как
о самом себе. Взаимопомощь, сострадание,
жертвенность - вот главные параграфы учебника
жизни под названием Евангелие.

Взаимосвязь материального и духовного
Из-за отсутствия у людей с детства хотя бы

элементарного, но четкого представления о
причинно-следственной связи между духовным и
материальным, сегодня все более усиливается
тенденция ухода от суровой реальности путем
погружения в виртуальную реальность,
наркоманию, алкоголизм. Православная Церковь,
имея колоссальный двухтысячелетний опыт
общения с людьми, утверждает, что, как бы ни била
человека жизнь с ее жестокой реальностью, он
может хранить внутри самого себя совершенно
иную реальность, сохраняющую в сердце его мир
и радость жизни даже при любых внешних
потрясениях. Каждому еще со школы важно
постараться донести основные духовные
закономерности жизни. И здесь важно участие
Церкви, раскрывающей значение и смысл каждого
евангельского духовного закона. Так, к примеру, пол
школьного урока мы посвятили такому понятию, как
простота. Чем человек в своих мотивациях проще
- тем он счастливее. Бескорыстная, наполненная
добром простота в отношениях с другими людьми
хранит в сердце человека мир и радость. Для
лучшего усвоения этой истины детям предлагалось
вспомнить фрагмент из какой-нибудь любимой
сказки или реальной жизненной ситуации, где
простодушие спасло от беды.

Не зная духовных законов, не ставя вопросов о
смысле собственной жизни, человек будет идти
либо путем усложнения, превращаясь в скептика,
пессимиста, циника, либо впадет в гедонизм.

Поэтому, изучая с детьми те или иные явления,
процессы и тенденции всемирной и отечественной
истории и культуры, для школьников в высшей степени
важно давать хотя бы сколько-нибудь развернутую
духовно-нравственную оценку происходящему в семье,
обществе, государстве, в мире в целом. Такой навык
усматривать причинно-следственную связь между,
например, нравственным разложением общества и
низким уровнем жизни общества, будет развивать в
детях умение предвидеть худшие и гибельные пути
жизни и не вставать на них. Миллионы ежегодных
абортов и разводов тех, кто живет только для себя, -
причина многих общественных бедствий; нервные
расстройства, душевные заболевания тех, кто считал
себя тем, чем, оказалось, он не является, - причина
чуть ли не всех тяжелых физических заболеваний,
таких, как рак или язва желудка; отсутствие стремления
воплотить в жизни любовь через заботу хоть о малой
пташке тех, кто ищет ухода от реальности из-за
замкнутости на себе, - причина компьютерной,
алкоголической или наркотической зависимости. Эту
цепочку причинно-следственных связей между
духовно-нравственным и материальным можно
продолжать и продолжать. Ясно одно: естественные
физические законы работают и без нас, сами по себе;
человеческие законы (уголовный, административный,
гражданский и др.) работают под страхом наказания
за преступление против них, но страх наказания
работает только там, где это прописано в определенных
юридических статьях. Зато внутри нас, с первой - до
последней секунды земной жизни, действует
внутренний нравственный закон, вложенный в сердца
всех людей, "о чем свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна
другую..." (Рим. 2:14,15). "Две вещи поражают мое
воображение: звездное небо над головой и
нравственный закон  внутри нас" (И.Кант). Об этом ли
умалчивать перед теми, кому мы даем школьное, то
есть общее образование? То, что стало принято
называть золотым правилом этики (нравственности):
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились
к тебе", еще 2000 лет назад произнес Христос, Который
Сам так прожил и всему миру заповедал (см. Матф.
7:12). Поэтому православный писатель убеждает нас:
"Если мы не имеем авторитета в вере и Христе, тогда
будем во всем заблуждаться. Для меня Христос -
нравственный образец и идеал" (Ф.М. Достоевский).

Итак, если большинство современных взрослых не
волнует вопрос о первопричине: что было в начале -
курица или яйцо, то детей этот вопрос интересует не
из поверхностного любопытства. "В начале было
Слово" (Первопричина), а потом уже возникло все
остальное (см. Ин.1:1). Вслед за этим "детским"
вопросом разворачивается целая грандиозная картина
творения мира и людей, затем вселенская трагедия
падения свободо-разумного существа, выбора им
тьмы и, наконец, пришествия в человеческий мир Того,
Кто принес свет Жизни, освободив всех от власти
тьмы. 2014 лет назад "Слово стало плотию и обитало
с нами, полное благодати и истины" (Ин.1:14). Впрочем,
об этом я говорил на уроках кратко и только тогда,
когда мне как священнику задавали вопросы
вероучительного порядка. Я старался все время
выдерживать нейтралитет, ничего никому не
навязывать, а предоставлять ученикам свободу
собственного мнения, ведь ОПК определен сегодня
как предмет культурологический. В преподавании этого
предмета в так называемом светском обществе сейчас
принято придерживаться именно культурологических
рамок. Поэтому я постоянно повторял такие фразы,
как: "с точки зрения православной культуры…" или
"согласно христианскому учению" и др. Но весьма
радует заинтересованность и готовность местной
школы в сотрудничестве с Церковью, которое и
началось с осени 2013 года. Главным событием в
истории местной школы в деле такого сотрудничества
было большое мероприятие, которое мы провели в
октябре месяце. Это был открытый урок-праздник в
форме спектакля в актовом зале, посвященный 700-
летию со дня рождения преп. Сергия Радонежского.

Теперь, в открывшейся в сентябре воскресной
школе, с теми, кто хочет узнать больше, мы изучаем
Священную Библейскую историю, рисуем кисточками
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ПУБЛИКАЦИИи мелками жизнь первых людей в раю и уже успели съездить
в г.Хабаровск - по святым местам, три дня пожив в стенах
духовной семинарии и причастившись из рук Митрополита.
Но от воскресной школы поехала лишь треть детей.
Остальные участники - это просто учащиеся из 5-8-х классов
общеобразовательной школы. Подробнее об этом пожелала
поделиться главный участник поездки со стороны школы,
учитель курса ОРКиСЭ в пос. Циммермановка, Ирина
Валентиновна Нарижных. "На мой взгляд, эта поездка для
всех нас оказалась прекрасным подарком. В процессе
ознакомления с курсом ОПК дети впервые встретились с
христианскими ценностями, как говорится, "лицом к лицу",
так как последние были изложены их непосредственным
носителем-приходским священником нашего посёлка о.
Арсением. Хотя предметом изучения курса был
культурологический аспект, нужно признать тот факт, что без
представления сути Православной веры невозможно усвоить
Православную культуру даже в первом приближении.
Думаю, совместная деятельность школы и Церкви в нашем
случае была очень плодотворной, поскольку из этих уроков
школьники вынесли не формальную сумму знаний, а нечто
большее, затронувшее их юные души. К сожалению, в силу
известных причин, у всех участников процесса (в том числе,
и у детей) осталось ощущение обрывочности и
незавершённости этого опыта. И как раз предпринятое
паломничество придало ему некое логическое завершение.
Ещё бы! Где, как ни в храмах, соответствующих выверенным
веками канонам, можно реально ощутить всю мощь
эстетического и благодатного воздействия архитектуры и
иконописи?! По лицам детей я видела, как очарованы они
были одухотворённой красотой православных обрядов, как
удивлялись непривычным для них очень серьезным
отношением воцерковлённых людей к своей вере.
Петропавловский монастырь, конечно, оставил у них самые
яркие воспоминания. Надо признать, что наши паломники
порой заставляли нас с Батюшкой испытывать неудобство
за их поведение: то баловались в семинарии, то ссорились
между собой. Но результат такого глубокого погружения в
Православную среду трудно переоценить. Я верю, что
пережитые впечатления уже в чём-то изменили детишек, уже
дали толчок к духовному росту. Я и сама получила большую
радость от нашего путешествия и хочу сказать огромное
спасибо семинарии за сердечность, гостеприимство и
терпение, за вкусные трапезы и прекрасные условия для
проживания. Спасибо за теплый приём матушке Антонии и
другим сёстрам монастыря. Ещё хочется поблагодарить всех
организаторов нашей замечательной поездки со стороны
Епархии".

И конечно, особая благодарность за предоставление детям
бесплатных пассажирских мест на рейсовом автобусе до
города и обратно директору транспортной компании «ООО
«Васильев», - Васильеву Юрию Петровичу.

А вот впечатления самих школьников о поездке в г.
Хабаровск.

"Ночью там (в Хабаровске) было красиво... Яркие храмы
горели в огнях" (Максим и Руслан, 5 класс)

"Мы ходили по храмам. Мне очень понравилось. Я
набрала книг в иконной лавке. Хорошие книги!"  (Таня, 5
класс)

"Мне очень понравилось в женском монастыре, там
все иконы были написаны самими монашками. Это очень
красиво" (Таня, 7 класс)

"Спортзал семинарии - это очень хорошее место, и,
что самое главное... там есть иконы! Еще, кроме
семинарского спортзала, мы были во многих храмах..."
(Вася, 5 класс)

"В столовой (трапезной) вкусно кормят. Каждый день
разная еда. Перед едой и после еды произносятся молитвы"
(Таня, 5 класс)

"Перед каждым приемом пищи семинаристы читают
молитву "Отче наш" (Полина, 8 класс)

"Замечательный город (Хабаровск). Здесь разные
высокие большие дома и много голубей" (Алена, 5 класс)

"В музее было очень восхитительно, в музее много
животных" (Аня, 6 класс)

"Мне очень понравилось в бассейне! Там как просто на
Амуре - можно нырять" (Саша, 5 класс).

"Семинария - это дом для семинаристов и школа. Там
у них принято тихо разговаривать. Храм Преображенский
внутри и снаружи очень красивый, мы побывали на
богослужении... "  (Ксюша, 5 класс).

"В семинарии есть все, что связано с верой в Бога"
(Полина, 8 класс)

"Еще мы были после храма в кино. В конце я плакала
из-за жалости, потом из-за радости" (Таня, 5 класс)

"Женский монастырь. Мне понравилось, что матушки
пишут картины (иконы) своими руками" (Маша, 6 класс)

"Этот монастырь мне очень понравился тем, что там
все женщины очень добрые" (Ксюша, 5 класс).

В день отъезда один из школьников выразил, наверное,
общее мнение нашей группы: "В Семинарии, в которой
мы жили, было очень красиво и уютно. Семинаристы были
очень добры".

Я в бездонной печали бреду
И ответа найти не могу:
Что же главное в жизни моей,
Что я сделать смогу для людей?

Может, дальше мне жить и не стоит,
Коль душу сильно беспокоит,
Что в жизни, в счастье прок .
Я так познать не смог.

Как время быстро, быстротечно -
Его нам не вернуть,
Живем мы все не вечно -
С дороги не свернуть.

Лишь перед смертью сможем
Назад на миг взглянуть:
Как время быстротечно ,
Мне бы все вернуть.

Мне бы еще две жизни:
Того вам не понять,
Что клялся я при жизни
Людскую боль унять.

Иеродиакон Александр
(Хордиков)

Редакция «Пути к храму» с
большой радостью

публикует материалы,
представленные новыми

авторами.

Вот и наступил еще один, долгожданный Новый
год. Все переживания и волнения о подготовке встречи
этого таинства остались позади: хлопушки -хлопнули,
фейерверки - отсверкали, желания загаданы.
Стабильно обильный новогодний стол как бы
заманивает благополучие в наш дом, нарядные одежды
и сладкие подарки раскрашивают дальнейшие серые
будни. Мы твердо уверены, что в этом году все будет
гораздо лучше, чем в прошлом, ставим перед собой
новые задачи, которые не решены из прошлого года,
и точно знаем, что в этот раз все обязательно сбудется.
И даже солнце с огромным любопытством стало
задерживаться на небе чуть дольше, чтобы посмотреть,
как мы теперь будем жить по-новому, более счастливо,
чем в прошлом году.

Начался еще один виток в событийном
пространстве, в комфортабельном временном лайнере.

С последним боем курантов встаем на старт в
соревнованиях по бегу на длинную дистанцию, где в
конце забега победителя ждет долгожданный приз!
Мы наперегонки отправляемся в увлекательное
кругосветное путешествие вокруг небесного светила.
Наше путешествие традиционное, неизменное, и уже
много тысяч веков маршрут его остается неизменным,
и лайнер наш не увеличивает скорость, но и не
опаздывает.

Все, что меняется - это количество пассажиров,
время от времени входящих и выходящих на своих
остановках. А внутри лайнера продолжается настоящая
жизнь: мы бежим, перегоняя друг друга, тяжело дыша
в спину впереди бегущего. И с каждым годом все
быстрее и быстрее, находя все больше возможностей
и приспособлений для скоростного передвижения.

Увлекательный калейдоскоп лиц, судеб, событий.
Наши купе проживания - самых разных классов, но
в течение путешествия есть возможность переходить
из купе в купе, меняя свою зону комфорта и
сопровождающих нас попутчиков. Это зависит только
от нашего стремления, ожидания и желания, смелости
и решительности.

Первый месяц путешествия - самый радостный.
Все веселятся и празднуют, загадывают желания и
мечтают в радужных красках, как пройдет
путешествие. Старательно оставляют все старое,
ненужное в прошлом году и с чистыми помыслами
смотрят в будущее. Много сладостей и сладостных
минут. Одинокие точно знают, что встретят свою
вторую половинку, бедные -разбогатеют, больные -
выздоровят, кто в ссоре - обязательно помирятся….

Еще держатся морозы, и плотно лежит снег, но
терпкий запах мандаринов уже перебивает едва
уловимый запах весны. С капелями, проталинками,
пением птиц и всепоглощающей Любовью! Причем,
надо заметить, обязательно Безусловной и на всю
жизнь! Самые страстные романы, всякие глупости и
пряные нежности, бурные страсти и наивные ожидания
приходятся на эти станции.

Захлестывающие порой эмоции сменяются
томной истомой. В этот момент мы приближаемся
ближе к солнцу и, пользуясь особой
благосклонностью небесного светила,
приобретаем слегка заметный золотистый оттенок,
приостанавливаем суету и живем в ожидании
наступления живительной прохлады. И она не
заставит себя долго ждать и вместе с
разноцветными красками хлебосольно встречает
нас на следующей станции.

Время жатвы, время свадеб, последнего
многоголосья и многоцветения перед природным
смирением уходящего года. Чувство благости
сменяется тревожной депрессией, что-то очень
важное и значимое перед твоим взором медленно,
но верно уплывает в неслучившееся. Едва
уловимое сожаление начинает набирать свою силу
с первым похолоданием и обильным снегопадом,
скрывающим под собой разноцветный природный
ковер.

С морозным воздухом казалось бы замершей
природы мы возвращаемся в единую точку
отчета. И с трепетом опять ожидаем новый год, в
котором уже наверняка больные - выздоровят, а
одинокие - обязательно встретятся… Внимательно
вглядываясь в просторы времени с ракурса
своего проживания, вновь ищем ответы на свои,
увы, пока так и  остающиеся без ответа вопросы.

Соревнование - кто выше, кто дальше, кто
глубже - подходит к концу, только приз по-
прежнему остается на недосягаемом расстоянии,
а это значит, что уже в следующем году…..

Лайнер уверенно продолжает свой путь,
привычно проходя короткие остановки на
маршруте, внимательно всматриваясь в судьбы
своих пассажиров, мерный стук часов отбивает
минуты, часы и годы нашей жизни. Глядя в
иллюминатор лайнера, пытаюсь сосредоточиться
на происходящем. Путешествие этого года только
началось. За окном морозный воздух, застывшая
природа, но уже чувствуется сердцебиение весны.
Чуть заметно, совсем чуть-чуть, но уже совсем
скоро …

Я опять тороплю события? Как остановиться
и перестать спешить жить, научиться наслаждаться
жизнью сейчас и сегодня? Любить, быть
любимым, верить и веровать, радоваться каждому
дню и каждому человеку, который стал для тебя
попутчиком в этом путешествии? Беречь жизнь,
как самый драгоценный дар, преподнесенный тебе
однажды Богом?

И, может быть, именно благодаря Ему, когда
вновь начнут бить куранты, объявляя о начале
нового витка жизни, мы оставляем за собой
право ощутить себя самыми счастливыми людьми
на земле, поверить в чудо и ощутить красоту
Божьего мира.

ТАТЬЯНА ФЕДУНОВА УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Наверное, многим из наших земляков приходилось,
как и мне, не раз проезжать по федеральной трассе
на Владивосток мимо поселка Горные Ключи. И,
наверное, их  внимание также привлекали  сияющие
на самой вершине сопки слева, среди зелени,
белоснежные стены и серебристый купол храма-
часовни Преображения Господня.  Когда я увидела
их в первый раз, в начале восьмидесятых годов,
несмотря на светлые тона пейзажа, возникло
ощущение печали и  какой-то серости. Уже в поселке,
у  источника с целебной водой, местные гаишники
объяснили, что это старая заброшенная часовня -
часть  бывшего здесь до 1923 года монастыря, на
месте которого теперь расположился военный
санаторий. Отдыхающие используют ее как
смотровую площадку. Ремонта там никогда не было.
Отсюда и этот серый цвет забвения.

Яркость картины проявилась позже, к концу
девяностых, когда Церкви стали возвращать долги -
храмы и иконы, когда на части территории военного
санатория возродился старинный монастырь.

Тогда-то я и узнала, что это был первый на
российских дальневосточных землях монастырь во
имя Святой Животворящей Троицы и святого Николая
Чудотворца и что находилась в нем одна из главных
православных дальневосточных святынь - икона
Божией Матери с названием "Объятия Отча". В
современных справочниках она значится как икона
Уссурийская.

Обитель возникла в 1895 году.  Идея учреждения
её  в Приамурском крае   принадлежала  святителю
Иннокентию (Вениаминову), архиепископу
Камчатскому, духовному наставнику графа
Н.Н.Муравьева-Амурского. Он изложил ее в
епархиальном отчете Священному Синоду в декабре
1862 года. Основателем и строителем монастыря был
избран иеромонах Алексий (Осколков) из Свято-
Пантелеимонова монастыря на Афоне, где проявился
его талант иконописца и устроителя. Отец Алексий в
1892 году  даже был приглашен расписывать собор
Святого апостола Павла в Яффе на Святой земле.
Святейший Правительственный Синод, направляя в
1894 году 58-летнего иеромонаха Алексия   в
Приамурье с поручением устроить здесь иноческую
обитель, безусловно,  учитывал и предшествующий
его монашеской жизни опыт - опыт   военного
служения.  Бывший офицер русской армии умел
ставить и решать задачи, о чем  свидетельствовал
разработанный им и представленный в Синод четкий
план  обустройства будущего Свято-Троицкого
Никольского монастыря. И, действительно,  несмотря
на трудности, связанные  со случившимся в первый
год наводнением, на нехватку продовольствия и
малочисленностью на первых порах насельников,
рабочих рук, в течение трех лет монастырь был
обустроен. В 1897 году, передав   пост игумена своему
помощнику,   иеромонаху Сергию (Озерову), отец
Алексий возвращается на Афон.

Но духовную связь со своим дальневосточным
детищем не прекращает. В книге священника
Григория Ваулина "Первая обитель на Дальнем
Востоке"  есть свидетельство об иконе, присланной в
дальневосточный монастырь с Афона его
первоустроителем.   Эта икона Святой Троицы  была
написана  на доске из Мамврийского дуба,
знаменитого библейского древа, под которым, по
преданию, Авраам принимал Бога. Это был очень
ценный дар.

В другой же книге - "Святыни Уссурийского Свято-
Троицкого Николаевского монастыря", изданной во
Владивостоке в 1913 году, есть  сведения еще об
одном бесценном  даре отца Алексия  - иконе Божией
Матери "Объятия Отча", написанной им самим.   Она
была отеческим его благословением обители,
становлению которой он отдал много сил и судьба
которой до конца жизни его волновала. И отеческое
благословение это вместе с иконой пребывало в жизни
и деятельности монастыря. Историки отмечают, что
к 1917 году он достиг таких высот, что   претендовал
уже на статус Лавры. Однако в 1923 году для Церкви
и монастырей наступили не лучшие времена.
Монастырь был закрыт, ценности разграблены, монахи
разогнаны.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОБЪЯТИЯ ОТЧА»
Но главные святыни верующим все-таки

удалось спасти. Обе иконы были переданы в
храмы г. Уссурийска.  Икона "Объятия Отча"
попала в храм Покрова Божией Матери, где
всегда почиталась народом как чудотворная.
Тут она и получила свое второе имя -
Уссурийская. В 1995 году, когда стало
возможным восстановление монастырей,
было принято решение о передаче ее
Рождество-Богородицкому Южно-
Уссурийскому женскому монастырю, первому
из начавших свое возрождение духовных
центров на Дальнем Востоке России. Здесь,
в монастырском храме, заняв место по  левую
сторону иконостаса, она и продолжает свое
служение людям.

Икона необычайно светла по своему
колориту. Богородица изображена на ней в
пояс. На левой руке, прикрытой Ее мафорием,
сидит Богомладенец, правой Она прижимает
Его  к  Себе, голова Ее чуть склонена влево
от Сына, распростершего Свои объятия. И это
положение головы центром иконы делает
Христа. Одежды Богоматери и Сына
представлены в традиционных символичных
для богородичных икон тонах: бело-золотистая
рубашечка Младенца, красно-коричневый
хитон и серебристо-голубой мафорий Пречистой.
Но удивительной оказывается насыщенность,
яркость их тонов, напоённость всего
пространства иконы светом. Традиционные
нимбы над головами составляют
многочисленные световые лучи, которые
объемлют все вокруг, как бы повторяя и
многократно отражая жест рук младенца Христа
- жест открытости, готовности донести до
каждого из нас сокровенное слово Своего Отца
и принять нас такими, какими мы есть. Оба они,
и Мать и Сын, пристально смотрят на стоящих
пред иконой, и во взгляде каждого - напряженное
ожидание: чем может ответить мир людей на эту
доверчивую открытость, как она будет понята?

Название иконы, конечно, связано с этим
жестом, но есть в нем и дополнительная
символика, адресующая нас к широко известной
евангельской Притче о блудном сыне (Лк. 15: 11-
32). Притча - жанр особый, философский. За
внешней сюжетной ее канвой всегда кроется
глубокий смысл.

Рассказывая о молодом человеке, который
решил жить не по правилам дома своего отца, а
самостоятельно, руководствуясь собственными
желаниями, она заставляет о многом задуматься.
Растратив отданную ему отцом часть наследства
на удовольствия, сын оказывается в бедственном
положении. Он бос и голоден. У него нет друзей.
Он готов работать даже за ту пищу, которую
скармливают свиньям, но и этого ему не дают.
Преодолевая гордыню, в борьбе с самим собой,
он решает вернуться домой и, повинившись,
просить отца принять его в качестве наемного
работника, по сути стать никем в родном доме.
Но отец, вопреки ожиданию сына, распахнул
перед ним объятия, одел в лучшие одежды и
велел устроить для всех в доме пир. "Станем есть
и веселиться!- сказал он.- Потому что этот сын
мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся". И
все радовались. Лишь старший сын отца
обиделся, не захотел принять участие в общем
веселье. "Я столько лет работаю на тебя, -
говорил он отцу, - а ты не дал мне и козленка,
чтобы я мог повеселиться с друзьями моими".
"Но ты всегда со мной. И все мое - это твое, -
ответил отец.- И тебе надо радоваться, что брат
твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся".
Притча - о неразумии и наглости одного сына,
отпавшего от отца. О пище свиней. О
самомнении, зависти и жестокосердии другого, в
момент обиды тоже отказавшегося войти в дом
отца. О покаянии в грехе. И о щедрости и
всепрощающей любви отца к своим детям,
грешным, но раскаявшимся и вернувшимся в
"объятия Отча".

Притча, поведанная Спасителем Своим ученикам,
как нам представляется, и дает ответ на те вопросы,
которые прочитываются в глазах Богоматери и
Богомладенца с удивительной иконы с названием
"Объятия Отча".

Однажды у матушки Варвары, игуменьи
Рождество-Богородицкого монастыря, куда приходят
и приезжают люди, чтобы увидеть эту икону, спросили,
были ли чудеса от нее. И та ответила: "Они всегда
есть, только мы такие стали толстокожие,
безблагодатные, что не чувствуем ничего. Разве
чувство умиления, которое приходит к нам, когда мы
глядим на икону, не есть чудо?" И правда, общение с
иконой, понимание ее, сопереживание Матери,
отдающей  миру Своего Сына, и самому Младенцу, в
жесте любви раскинувшему руки навстречу людям,
тем, кто потом пробьет эти руки гвоздями, распяв Его
на кресте, делает нас и чище, и мудрее, и добрее.

Желаю всем читателям встречи с этой иконой.
Увидеть ее можно в монастырском храме близ села
Линевичи, недалеко от Уссурийска. Празднование
образа "Объятия Отча" - Уссурийская совершается
два раза в году вместе с праздником Казанской иконы
Божией Матери - 21 июля и 4 ноября по новому стилю.
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ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА
(Рубрику) прием ведет врач-хирург Макаров (иерей  Димитрий). Информация для читателя (или можно ли доверять мнению автора). Автор,

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

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

Концепция Русской Православной Церкви по
утверждению трезвости и профилактике

алкоголизма. Документ принят на заседании
Священного Синода от 25 июля 2014 года

Одной из главных угроз здоровью и самой жизни народов
государств, составляющих каноническую территорию Русской
Православной Церкви, является злоупотребление
алкогольными напитками. В связи с этим долг Церкви -
возрождать в общественном сознании отношение к трезвости
как нравственной ценности. Христиане при этом призываются
быть примером трезвой жизни.

I. Отношение Церкви к трезвости и пьянству.Православная
Церковь рассматривает алкоголизм как тяжкое душевное
заболевание, сопровождающееся глубокими повреждениями
психосоматического характера, излечение которого
невозможно без осознания болящим духовной природы своего
недуга, полного и искреннего покаяния, обращения к полноте
благодати Христовой.

В Ветхом Завете содержатся положительные высказывания
об употреблении вина (Втор.7:13;11:14; Еккл.10:19), строгие
предупреждения злоупотребления им (Ис.5:22), а также
примеры абсолютной трезвости (Суд.13:6-7; 1 Цар.1:11;
Лук.1:14-15; Иер.35). Обет назорейства предполагал
абсолютную трезвость и принимался добровольно (Чис.6:1-
21), священникам предписывалось сохранение трезвости на
время исполнения служения (Лев.10:8-11).

В Новом Завете с вином связано первое чудо, явленное
Господом в Кане Галилейской. Вино являлось частью
последней трапезы Спасителя с учениками и стало веществом
Таинства Евхаристии. В посланиях апостолов упоминаются
лечебные свойства вина (1Тим. 5:23), указывается на
пагубность злоупотребления им (Еф.5:18; 1 Кор.6:10), а также
содержатся призывы к трезвости (1 Пет.5:8; Рим.14:21; 1 Тим.3:2).

Библейская традиция отношения к вину сохранялась
Церковью и в дальнейшем. Не запрещая употребления вина,
она всегда говорила о пользе воздержания, а Святые Отцы часто
являли пример абсолютной трезвости в своей жизни и
призывали к ней. Законодательная традиция Церкви, осуждая
гнушение винопитием (см. правила святых апостолов 51 и 53),
запрещает пьянство (см. правила святых апостолов 42 и 43).
Эта позиция получила дальнейшее развитие в постановлениях
Соборов Русской Православной Церкви (Стоглавый собор 1551
г., гл.49 и 52; и Московский Собор 1681 г., определения 3 и 12).

Когда во второй половине XIX века в связи с расширением
промышленного производства и повсеместной продажей
водки пьянство превратилось в России в социальное бедствие,
Церковь благословляла принятие обетов трезвости,
поддерживала создание обществ трезвости. Святейший Синод
в 1859 году своим указом благословил священнослужителям
"живым примером собственной жизни и частым
проповедованием в Церкви Божией о пользе воздержания
содействовать возникшей в некоторых городских и сельских
сословиях решимости воздерживаться от употребления вина".

Сегодня пьянство является одной из основных причин
высокого уровня смертности, заболеваемости, травматизма и
преступности, а также кризиса семьи, снижения уровня
нравственности и культуры, утраты уважения к труду.

Церковь обеспокоена сложившейся ситуацией и считает
пьянство безусловным злом, а распространенное мнение о
том, что систематическое употребление алкогольных напитков
не приносит вреда здоровью - препятствием для профилактики
алкоголизации. Просветительская работа в этом направлении
должна стать основой утверждения трезвости в обществе.

II.Формы и методы деятельности по утверждению
трезвости.Утверждение трезвости как вид социального
служения Церкви включает в себя профилактику алкоголизма,
а также реабилитацию и реадаптацию лиц, страдающих
алкогольной зависимостью.Работа по утверждению трезвости
ведется по трем направлениям.

Первое имеет целью утверждение идеала трезвости и
трезвого образа жизни в современном обществе, особенно в
семье, где происходит формирование личности.

Братства, общества, общины трезвости и иные церковные
организации способствуют возрождению традиционных
семейных и духовно-нравственных ценностей, осуществляют
просветительскую деятельность, ведут профилактику
алкоголизма, формируя положительное отношение к трезвости
как общественной ценности, участвуют в создании трезвой
молодежной культуры, оказывают воздействие личным
примером, в том числе организуя "праздники трезвости" и

создавая "территории трезвости".
Второе направление охватывает работу с лицами,

систематически употребляющими алкоголь, и включает
в себя просвещение этих лиц, формирование у них
мотивации для обращения к специалисту, оказание им
социальной и психологической помощи, в том числе в
форме индивидуальных и семейных консультаций,
вовлечение в общинную жизнь, деятельность
общественных объединений, клубов (спортивных,
военно-патриотических и тому подобных).

Третье подразумевает социальную, трудовую,
психологическую, медицинскую, семейную
реабилитацию лиц, страдающих алкоголизмом, создание
домов трудолюбия и центров реабилитации, групп
само- и взаимопомощи, семейных клубов трезвости,
индивидуальное консультирование лиц, страдающих
алкоголизмом, и их родственников, курсы и школы по
избавлению от алкогольной зависимости. В каждой из
этих форм работы применяются свои духовные,
медицинские, психологические и социальные методы.
При этом наибольшая эффективность достигается при
их разумном сочетании.

Деятельность православных реабилитационных
центров и организация борьбы за трезвый образ жизни
должна быть регламентирована составленной
компетентными лицами методикой и проходить с
благословения правящего архиерея. Основным
направлением деятельности центров должно быть
использование одобренных Церковью и официальной
медициной средств излечения недугов при свободном
желании пациента. Неприемлемо использование в
православных реабилитационных центрах
псевдонаучных и оккультных методик…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

…ЗАБЛУЖДЕНИЯ И САМООБМАН
ОБ… АЛЛЕРГИИ…

Ох, уж эта аллергия! Огромнейший мистический
загадочный идол для современных больных и врачей,
которому готовы поклоняться не только страждущие от
этого мучительного состояния, но и медики. Проблема
сложна тем, что изучение, понимание и успешное
практическое применение познаний в лечении этого
ненормального состояния человеческого тела
неотделимо от глубочайшего понимания всей
иммунной системы как общечеловеческой, так
индивидуальной каждого конкретного пациента. Я
слышал, как врач, легенды о высокопрофессиональных,
творческих любящих свое служение аллергологах, но
Господь не сподобил меня лично с ними встречаться.

Я намеренно не называю аллергию болезнью, ибо
таковой ее действительно не считаю, для меня это
патологическое (нездоровое) состояние иммунитета,
которое характеризуется агрессивным
"воинствующим"  поведением иммунной системы
против всего "подозрительного", "чужого",
"скрывающего в себе возможную опасность".
Проявляется оно глубочайшим недоверием ко всему
"чужеродному", постоянной воинственностью и
готовностью к боевым действиям любыми силами и
средствами, главное: "победить какого-нибудь  врага".
Создается впечатление, что когда-то кто-то или что-то
очень сильно напугало этот организм, и с тех пор он
живет по принципам: "бей своих, чтоб чужие боялись",
"можно доверять только себе", "из двух зол надо
выбирать меньшее", "можно, даже нужно из пушки
стрелять по воробьям" и так далее и тому подобное. И
здесь для православного человека уместны следующие
вопросы: "Интересно, а у кого это организм научился
такой странной жизненной позиции, у кого это
иммунитет перенял эти принципы и действия!? Не у
самой ли личности данного человека, не у перепуганной
ли, но еще не обезсиленной души?! Не передалась ли
наследственная предрасположенность к такой позиции
от родителей или предков?!"

В свое время студентам-медикам преподавали, что
существует две основные формы иммунодефицита
(недостаточности). При одной - нарушается и
истощается атакующая и оборонительная часть
иммунных сил. При второй - не хватает тормозных сил
для собственных разбушевавшихся агрессоров, которые
уже без разбора крушат и своих и чужих. Аллергические
состояния относятся именно ко второй, когда
иммунитет не успокаивается, не отдыхает, а находится
постоянно в состоянии войны. А в это время в
человеческом обществе и в шутку и всерьез витает
принцип "тормоза придумали трусы".

Зачастую таким "тайным властителем" над
иммунитетом человека, страдающего аллергией,
оказывается какой-нибудь грибок, какая-нибудь на первый
взгляд "не вредная" бактерия, какой-нибудь паразит или
ничем не примечательная простейшая. Именно им может
не нравиться экскременты клещей, пыльца растений,
продукты питания, запахи или лекарственные препараты.
Именно им поклоняется и их безпрекословно слушает
перепуганный и слепой иммунитет, который мучает
человека сыпью, зудом, чихом, удушьем… и как же тогда,
оказывается, трудоемко вычислить этого микроба или
гриба, найти и разрушить этого идола...

Как же тут не вспомнить Заповеди и Законы Божии?!
"Стяжи Дух Мирен…" и подай пример своему организму
и своему иммунитету: пример Любви, пример Добра,
пример Мира со всем окружающим Божием миром.

…ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ, ОТВЕТЫ БЕЗ
ВОПРОСОВ…

- Почему, когда оценивают эффективность медицины,
за критерий оценки берут "смертность",
"выживаемость","продолжительность жизни", а не
счастье человека, а не его радость, а не его смысл жизни,
а не польза от самого, от этого выздоровевшего человека
для семьи, для общества, для государства?

- Почему основными критериями поступления в
медицинское учебное заведение являются знания,
результаты тестов, связи и блат, а не желание человека
учиться, совершенствоваться, основанное на любви и
сострадании к болящим и к немощным?

- Несет ли какую-либо ответственность врач, спасший
жизнь серийному убийце, который после выздоровления
продолжил свое злое дело?

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ

Здоровье и болезнь в руках Божиих; промышления -
суть средства ко спасению, когда тем и другим пользуются
в духе веры. Но они же в пагубу ведут, когда относятся к
ним своенравно.

Когда болезнь тяготит нас, не надо скорбеть нам о том,
что от боли и язв мы не можем воспевать псалмы устами.
Ибо болезни и раны служат к истреблению похотений, а и
пост, и земные поклоны предписаны нам для побеждения
страстей. Если же и болезни исторгают сии страсти, то не
о чем заботиться.

Всеблагий Господь попускает человеку в этой жизни
разные оскорбления и стеснения, болезни и прочее все
это ради того, дабы душу очистить от грехов и вселить в
жизнь вечную.Воистину телесными болезнями душа
приближается к Богу.

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

Не может человек терпеливо переносить скорби, если
не будет иметь в уме своем смертный исход свой,
безконечные мучения и радость Царства Небесного.



Ï Õê10 № 28 (ФЕВРАЛЬ)  2015 г.

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

НАМ ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?
Зададимся вопросом: "Что такое религия?". Но прежде чем перейти к вопросу о сущности религии, давайте

познакомимся поближе со словом "религия".  Слово "религия" имеет латинское происхождение. В славянских
языках нет аналога этому слову.

Раз древние римляне придумали это слово, значит, они должны хорошо понимать его смысл. Но на деле
латинские авторы не имеют единого мнения, и каждый вкладывает в слово "религия" свой смысл. Так, Цицерон
считал, что слово религия происходит от слова relegere, что переводится с латыни как "перечитывать, тщательно
обдумывать, откладывать в сторону". Смысл этих слов заключается в том, что религиозные люди тщательно
обдумывают все вопросы, которые относятся к богам, и откладывают их в сторону. Другими словами, они
разделяют мирские вопросы и религиозные и не путают одно с другим.  Это мнение Цицерона было наиболее
распространенным в древнем Риме.

Другой точки зрения придерживался блаженный Августин, который считал, что слово "религия" происходит
от латинского слова reeligere. Согласно блаженному Августину, слово "религия" означает "воссоединять". Религия
должна воссоединить утраченную связь человека и Бога. До грехопадения связь между людьми и Богом была
естественной. Адам и Ева жили в раю и могли общаться с Богом, разговаривать с ним. Затем эта связь была
нарушена, и задача религии - восстановить утраченную связь. Так считал блаженный Августин.

Церковный писатель Лактанций учил, что слово религия означает - соединять, связывать. И эта точка зрения
является наиболее распространенной в современном христианстве.

Блаженный Иероним соглашался и с точкой зрения Лактанция, и блаженного Августина: "Его-то (Бога), ища
и вновь отыскивая, от чего, кажется, получила название и религия, мы стремимся к Нему вновь, чтобы, когда
достигнем, нам успокоиться". Другими словами, человек стремится найти Бога и вновь связать, воссоединить
утраченную связь Бога и человека. Такая точка зрения была распространена уже в первые века существования
христианства.

Существует еще одно менее распространенное мнение римского писателя Сульпиция Сервия, который
предположил, что слово религия происходит от латинского слова, значащего "обходить молчанием". Человеку
нужно обходить молчанием все, что относится к миру Божественному.

Таким образом, мы увидели, что существует множество концепций. И все-таки, что же такое религия, если
мы затрудняемся определить ее при помощи слова? Существует определение, которое схватывает все
сущностные элементы религии. Религия - это организованное поклонение высшим силам. Каждое слово в этой
фразе несет глубокий смысл. Любая религия - это организованное поклонение или другими словами - церковь.
Поклонение находит свое выражение в культе, т. е. совокупности богослужебной практики. Религия - это поклонение
высшим, духовным началам.

Чтобы лучше понять, что такое религия, можно рассмотреть ее основные элементы. Что же это за элементы?
Прежде всего, это вера в личного Бога. Известно, что многие современные люди признают, что существует
некоторый дух, мировая душа, мировой разум, но не личный Бог. Религия же это не просто вера в некий мировой
разум, а именно вера в личного Бога. Религия ищет связи с Богом, почитает Его, боится Его, ищет Его любви,
боится Его гнева. Человек ищет Бога, и Бог в ответ лично открывается человеку. Так возникают отношения
двух личностей - человека и Бога.

С первым элементом, верой, тесно
связан второй элемент религиозного
мировоззрения - это вера в существование
сверхчувственного мира. С верой в
существование сверхчувственного мира
связан следующий элемент любой
религии - это Откровение. Бог  Сам
открывает себя человеку в ответ на
человеческое желание познать своего
Создателя. Откровение дается тогда,
когда Бог видит, что человек
действительно ищет истину. Так, в Ветхом
Завете Откровение дается Моисею как
человеку, сохранившему наибольшее
знание об истине. Откровение содержит
в себе большое количество истин, но
главной истиной является учение о
спасении человека, учение о том, что
человеку нужно делать для того, чтобы
обрести Царствие Божие, Царствие Небесное.

Из учения о спасении возникает учение о  нравственности. Нравственно то, что соответствует воле Бога.
Нравственным идеалом для всех христиан является богочеловек Иисус Христос. И грех понимается как
противление воле Божией: "Грех есть добровольное отступление от того, что согласно с природой, в то, что
противоестественно (противоприродно)" (св. Иоанн Дамаскин).

Учение о нравственности тесно связано с учением о спасении и воздаянии. Человек, оказывается, живет не
просто для того, чтобы удовлетворять свои животные побуждения, он живет для высшей цели. Невыполнение
заповедей, которые даны в этом откровении, приведет человека в темное царство мертвых: "Но Он скажет:
говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды" (Лк. 13:27).Праведники же,
живущие согласно заповедям Божиим, попадут на Небо в Царство Небесное, где обретут бытие божественное,
соответствующее истинной природе человека: "Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына
не увидит жизни" (Ин. 3:36). Значит, чтобы обрести спасение, человеку нужно жить нравственно, согласно воле
Божьей: "Не должно собственную волю предпочитать воле Господней, но при всяком деле надо понять, какова
воля Божия, и исполнять ее" (Святитель Василий Великий). Слушать Бога с верой в Его всемогущество, с верой
в Его бесконечную мудрость, доброту и любовь. Так возникает момент почитания Бога, который находит свое
выражение в культе. Культ принимает организованные формы.

Таким образом, мы в общей форме рассмотрели, что такое религия. И становится очевидным, что неверны
утверждения атеистов в том, что религия выдумана людьми и что она возникла на определенном этапе
существования человечества. Нет, человек религиозен по своей природе, и религия в той или иной форме
существовала всегда. Но только христианство является истинной религией, потому что раскрывает Первопричину
мироздания в Высшем Божественном бытии. Только в христианстве Сам Бог раскрывается человеку во всей
полноте, поскольку сам Бог воплощается в Человеке. "Кто примет христианство со всей искренностью сердца
в лоне Православной Церкви, в которой только и хранится истинное христианство, тот спасется" (Епископ Феофан
Затворник).

Многие болезни Господь исцеляет через
врачей и другие средства. Но есть болезни, на
излечение которых Господь налагает запрет, когда
видит, что болезнь нужнее для спасения, чем
здоровье.Болезнь для человека является милостью
Божией. И если христианин примет как Богом
посланное для пользы душевной и благодушно
будет терпеть болезненное свое состояние, то он
идет прямым путем в Рай.

У одра болезни - молотьба: чем больше ударов,
тем больше зерен выбьется и тем богаче намолот.
Потом надо зерно под жернова, затем муку в
смешение теста и вскисание его, потом - в виде
хлеба - в печь и, наконец, - на трапезу Божию.

СВЕТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Старец заболевшему своему другу внушал:
"Молиться надо чаще: Господи! Дай мне здесь
терпение, а там отпущение".

Господь для того и болезни посылает, чтобы
помнить о смерти и от памяти привести к тому,
чтобы болящий озаботился наконец и
приготовлением к смерти.

Бывает, что Бог болезнью укрывает иных от
беды, которой не миновать бы им, если бы они
были здоровы.

Кто с благодарностью переносит телесные
недуги и терпит из-за болезни разного рода скорби,
тот не далек от безстрастия, поэтому с радостью
ожидает смерти как виновницы вступления в
жизнь вечную.

БЛАЖЕННЫЙ ДИАДОХ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…покаяние-это отсутствие отчаяния и уныния

после разочарования в самом себе…
…2 стороны нашего Спасения - слова,

сказанные Богом и Дела Его Евангельские…
…Господь нелицеприятен, ибо лицеприятие

разделяет человеков и разрушает Церковь, но
любой, поступающий по правде в стремлении к
Истине, Богу приятен, ибо едино в Нем и
соединяются все спасаемые праведники…

…зачем я ношу крест? Чтобы напоминать себе:
Кем одарен я, и что я имею, чей я и пред Кем я
должник за все…

…дарования-таланты,  утратившие связь с
Создателем и Творцом и не оживотворенные
Любовию, оскверняются и обращаются в
душегубительные страсти…

…греховная наша тяга к осуждению ближнего,
соединенная с нашей же лжеправедностью,
Промыслительно и душеспасительно
преобразуется в заповеданную нам Господом
молитву за врагов…

…мы безумно боимся одиночества, боимся
отстать от свиного стада, потеряться в
современном водовороте жизни и смерти. А то,
что в это стадо давным-давно вошел легион бесов,
что стадо устремилось на кручу и вот-вот
сорвавшись, потонет в пучине морской, нас мало
тревожит…

…стремление ко злу неизбежно приводит к
козлу……стать горчичным зерном веры для
Господа, чрез это зерно Владыко и сдвинет гору
наших проблем  и наших близких…
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Утром я без труда нашла источник с целебной водой, и ресторанчик
для завтрака, и место работы Эки (она менеджер в офисе Грузинского
оператора связи). Эка посоветовала найти врача, который назначил бы
мне лечение в бывшем военном санатории, ныне шикарном "Боржоми-
палас". Без труда нашла и его. В Боржоми все рядом. Боржоми
расположен на берегу Куры и ее притоков Боржомулы и Гуджаретисцкали,
в красивейшем горном ущелье, образованном вечнозелеными склонами
Ваханского и Треалетского хребтов. Боржоми - известный курорт,

знаменитый своими минеральными источниками и целебным
воздухом, насыщенным ароматом хвойно-лиственных
лесов.Минеральные источники и их целебные свойства были
известны жителям с древнейших времен. Об этом
свидетельствуют ванны из грубо обтесанных камней. Не
случайно еще до революции по рекомендации придворных
врачей в Боржоми лечились члены императорской семьи и
великие князья, для которых здесь было построено несколько
дворцов. В 1898 г. состоялся пуск первой в России карликовой
гидроэлектростанции, освещавшей в Боржоми Ликанский
дворец великого князя Михаила Николаевича.Я
целенаправленно приехала отдыхать и лечиться на этот
международный курорт  и не пожалела. Хочется повторить
вслед за Петром Ильичом Чайковским, памятник которому
установлен в центре города  за его удивительную любовь к
Боржоми,  и привести его слова: "…по-моему, это одно из самых
божественных и чудесных мест в мире". Как и композитор, я
была очарована этим местом. Думаю, и место для проживания
и лечения выбрано было (право, не мной) очень
промыслительно.

Места в шикарном санатории "Боржоми-палас"не оказалось. И слава
Богу. Лечение с проживанием и питанием стоит там 120 долларов США
в сутки, прием врача -20 лари. Оказалось, что свою медицинскую карту
я тоже на квартире оставила. Охрана санатория вызвала мне такси, это
всего 2 лари, чтобы меня отвезли в другой санаторий. А водитель такси
посоветовал экономить деньги и отвез меня в поликлинику в центре
города, услуги здесь в разы меньше, чем в "Боржоми-Палас", прием
врача, как и массаж, стоил здесь всего 10 лари (200 руб.), здесь же мне
предложили и отдельную комнату, рассчитанную на одного человека,
всего за 8 лари.           (продолжение следует...)

Зато в Феодосии напротив автовокзала
находится очень нарядная, яркая, необычная
Церковь Святой Екатерины,  отличающаяся
пышностью оформления. Возведен храм в
русском стиле, щедро украшен кокошниками
разных размеров, капителями и колоннами.
Здесь были самые недорогие в Крыму требы.
Не удержалась и заказала за всех родственников
и подруг записки на год. Слава Богу за все!

Около 4-х часов дня я приехала в Керчь. Про
паром в Поти никто не слышал. Паромов было
два, которые непрестанно в течение 20 минут
сновали с Керчи на противоположную
российскую сторону - порт Кавказ, перевозя
многочисленных пассажиров, машины и
автобусы с туристами. Пешие пассажиры
перевозятся без очереди, а машины сутками
стоят в ожидании своей очереди, особенно с
противоположной стороны. Несмотря на жалобы
крымчан, что отдыхающих в этом году мало,
очередь в порт Кавказ из частных машин
растянулась где-то километров на 10, вдоль
дороги стояли биотуалеты, киоски и посты
ГИБДД, пассажиры сновали вдоль дороги,
общались, отдыхали, ели и пили, пользуясь
придорожными удобствами. Где-то минут сорок
и 162 руб. заняла у меня переправа в порт Кавказ,
откуда я хотела доехать до Сочи. Автобус туда
шел в 6 часов вечера и прибывал на место только
в 6 часов утра, так как дорога проходит через
горные перевалы по побережью Черного моря,
минуя заторы из сотни машин по дороге на
паромную переправу, через города Анапу,
Новороссийск, Геленджик, Туапсе. Жаль, что не
увидела я этих городов в светлое время суток.
Сочи встретил меня прекрасной теплой погодой.
На маршрутке я добралась до морвокзала, по
дороге познакомилась с местной женщиной,
которая показала мне дорогу. Она оставила мне
свой телефон на случай, если я не уеду, и мне

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Наталья Резанович. ЗАПИСКИ ОДИНОКОЙ

ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ. Часть первая: КРЫМ (продолжение)
надо будет где-то остановиться, так как
«Ракета» ходит только 2 раза в неделю.Так
приятно, что в Сочи у нас есть такие
сограждане. А на морвокзале,  в кассах, стоял
народ. Оказалось, что как раз сегодня идет
«Ракета» Сочи-Батуми, и я как раз приехала
к открытию кассы. Но билеты продают по
предварительной записи, а самое приятное -
молодая пара, что стояла впереди,
забронировала три билета, а выкупала только
два, вот они мне и взяли билет по своей брони.
Слава Тебе, Боже! Благодарность Николаю
Чудотворцу! Конечно, по дороге в Сочи мной
был прочитан акафист ему. А вы что
думали?!Что это простое везение?!

Было где-то около 8 часов утра. Посадка
на «Ракету» начиналась в 11 утра. Я, конечно,
решила искупаться в Сочинском море. Пляж
был в сотне метров от нас. Сумки я забросила
в будку к полицейскому, взяла с собой только купальник
и минут 30 я плавала в теплом чистом море. Если
сравнивать все крымские пляжи (Ялта, Гурзуф и Алушта)
с Сочинским, то Сочинский городской пляж и море -
самые лучшие, самые чистые. На память о Сочи взяла
с собой маленький белый камушек, хотелось бы еще раз
искупаться в этом чудесном море. После купания я пошла
искать место посадки в «Ракету» - новый морвокзал. Он
где-то в километре от касс старого морского вокзала, и,
оказывается, все подступы к нему были закрыты.
Пришлось ходить с сумками, благо сумка у меня на
колесах. Рядом находились Олимпийские залы, огромные,
роскошные, но пустые. Поражала пустота улиц в этом
районе набережной Сочи. Не очень далеко от набережной
нашлось уютное кафе, где мне смогли предложить
довольно приличный постный завтрак (все еще шел
Петропавловский пост), там же можно было умыться и
привести себя в порядок. Но было только 9 часов утра.
Ждать до 11 часов пришлось на лавочках набережной. Я
и думать не думала об обеде. Еду с собой не брала -
лишний груз. Надеялась на морвокзал и на буфет в
«Ракете».

В наших «Ракетах» и «Метеорах» всегда
продают что-то съестное. На деле новый морвокзал
оказался стерильным мертвым зданием, куда на 2
часа 2 раза в неделю приходили работники, чтобы
осуществить таможенный досмотр и посадить
людей на судно. «Ракета» отправлялась в 12 часов
дня. У экипажа спросила про чай, сказали: есть на
камбузе, приходите после отправки. Почему-то я
была очень голодна. Где-то около часа дня, когда
мы уже были вдали от берега Сочи, прошла к
камбузу, попросила чай. Подали очень вкусный чай.
Еды никакой. "Хоть корочка хлеба у вас есть?" -
жалобно спрашиваю я опять и получаю хороший
кусок настоящего грузинского лаваша. «Сколько я
Вам должна?» - спрашиваю мужчину, подавшего
мне лаваш. - "Нисколько". Это был мой самый
вкусный обед в дороге: «Ракета» была грузинской.
Так символически щедро начиналась приятная
часть путешествия под названием "ГРУЗИЯ".

ЗАПИСКИ ОДИНОКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ. Часть вторая: ГРУЗИЯ. БОРЖОМИ
И вот я в Грузии, в Батуми. На морвокзале проходим паспортный контроль. Моя

соседка по «Ракете» поручила меня грузинскому мужчине из Новороссийска, который
ехал в одном направлении со мной и мог помочь мне доехать до Боржоми. У грузин
принято брать заботу о ком-то, и они очень серьезно относятся к этому поручению.
Мой попутчик Ираклий сначала взвалил на себя заботу о моей соседке, которая ехала
одна с двумя маленькими детьми и не смогла  бы передвигаться без его помощи. А
потом очень ответственно отнесся к поручению довезти меня на место. Рядом с
морвокзалом нас ждала маршрутка Батуми-Тбилиси, в которую мы и сели.

До развилки доехали где-то после 11 часов вечера. Ираклий нашел такси до Боржоми,
передоверил меня таксисту и наказал ему очень строго обязательно найти мне ночлег,
сказал мне и цену, которую я должна заплатить за такси (25 лари= 500 руб. за 30 км). В
Боржоми мы приехали ровно в 12 часов ночи, сначала посмотрели гостиницу. Очень
дорого за тесную комнатку на двоих. Я отказалась. Тогда водитель позвонил своей
знакомой Эке. Несмотря на позднее время, Эка пришла и показала мне свою 2-х
комнатную очень милую квартиру для гостей. Уже дешевле, чем гостиница, только 45
лари в сутки, в перерасчете на наши деньги 900 руб. Два дня я жила в этой шикарной
квартире, рассчитанной на большую семью, с набором посуды на все случаи жизни, с
телевизором, настроенным на российские каналы. Томилась там от одиночества.
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Татьяна Инюточкина

НАВЕЩАЕМ  МИШУ- Ну, напиши про меня еще один
рассказ, просила меня Тася.

Тася, сколько можно, я ведь
столько страниц твоей маленькой
жизни посвятила! Ты уже выросла,
в школе почти полгода учишься. Да
и ребятам опять про тебя читать?
Может, пусть отдохнут от твоей
персоны?

- Нет! Они не устали, им
интересно, они ждут этих историй.
Не хочешь про меня, расскажи про
Мишу с Людой.

- Знаешь, что Миша отчудил?
 - И что же?
- А он с ребятами на спор без

шапки по морозу из школы домой
шел. Расхвастался, что закаленный,
водой холодной обливается… И вот
уши себе отморозил.

- Да, что ты?!!!
- Да, да! Они у него начали

гореть, оттопыриваться и походить
на два больших жареных пельменя.
Я подумала, что если они будут
расти дальше, то из пельменей
развернутся в огромные капустные
листья, и Миша сможет ими
шевелить как слон.

- Тася, что ты такое говоришь? Ведь Мише, наверное, было очень больно!
- Да, уж, приятного мало, но ведь ради таких ушей можно и потерпеть!
Только представь, как Миша бежит рядом со своим спаниелем, и у обоих

уши развеваются на ветру. А потом он мог бы взмахнуть ими, как бабочка
крыльями, и полететь над землей - только мы его и видели.

- И ты сказала об этом Мише?
- Конечно, мы же его зашли проведать с Людой. Ещё я добавила: "Знаешь,

Миша, как говорит моя бабушка, всё, даже такие оплошности, Бог превращает
во благо!"

- А Миша, что тебе на твои «умные» фразы сказал?
- Он меня не понял, обиделся и огрызнулся: «Пусть у тебя лучше уши по

ветру развеваются!»
А Мишин папа сказал, что моя бабушка права, только благо будет

заключаться не в больших ушах Миши, которые, кстати, скоро станут
прежними, а в том, что Миша сто раз подумает, прежде чем хвастаться и
совершать нелепые героические поступки.

А Люда поделилась с Мишей,
как они с классом ездили на
экскурсию в здание епархии, что
находится при самом большом
городском соборе. Это всё
потому, что в школе проходил
конкурс рождественских
вертепов. Это такие самодельные
объёмные пещерки, в которых
создаётся сюжет про Рождество
Иисуса Христа. Приехал их
смотреть сам владыка Николай.
Владыка - епископ, так
называется его духовный сан, и
он главный в епархии. Ребята его
уже знают, ведь он не раз бывал
у них в школе. Владыка очень
мягкий, обходительный, умный.
У Люды, когда он говорит и
двигается, часто возникает
ощущение бархата, а шлейф его
мантии с ароматом ладана создает
иллюзию, что владыка слегка
плывет по воздуху.

И вот он рассматривает
вертепы, а они все разные и очень
красивые. Но всё-таки выбор пал
на творческую работу их класса.

Её взяли на рождественскую выставку в епархию и пригласили туда
ребят-победителей конкурса. В здании епархии интересно и необычно.
Там живут монахи, сам владыка, там располагается детская и взрослая
воскресная школа. В центре над доской во всех классах изображения
Господа, Богородицы, по стенам - крупным текстом молитвы. Показывал
им Владыка старинные издания Евангелия и Библии, и тяжелые кресты,
прошлых веков, и иконы, которые сохранили люди во времена гонений
на Православную Церковь. В Епархии покой и глубокая тишина, и мысли
у ребят уходят от суеты. На втором этаже их встречают расположенные
рядом два больших величественных портрета в золоченых рамах. Люда
с ребятами в одном из них узнают патриарха Кирилла, а вторым
интересуются у учительницы.

- Как, разве вы не знаете кто это? - удивляется она.- Не-е-ет! -
недоуменно отвечают они.

Действительно, откуда они могут знать этого представительного
человека в торжественном церковном облачении, с царственным жезлом
в руке, да еще рядом с патриархом Кириллом! Видимо это очень, очень
высокий и  важный деятель, так что даже нет смысла узнавать и
вглядываться в его лицо.

- Так это же наш владыка Николай! - говорит учительница.
Все головы ребят изумленно поворачиваются к владыке! А он стоит,

смотрит на них и в глазах его прыгают смешинки.
- Не может быть! - проносится у всех одновременно в мыслях. И все

начинают переводить взгляд то на портрет, то на владыку. И правда, это
же он! Вот это да! Это же какая высота, а он с ними так просто общается

и даже никакого
превозношения не проявляет.
Вот ведь как бывает!

И все прониклись к нему
ещё большим уважением! И
каждый подумал про себя: "а
как бы я вёл себя на его месте,
если бы мой портрет поместили
плечом к плечу с патриархом?"

- Так я вспомнила опять
бабушку, как она говорит: -
"Там, где просто, там ангелов
до ста, а где мудрено - нет ни
одного!"

Папа Миши с бабушкиной
присказкой тоже согласился.

- Тася, это меткое
выражение на самом
деле принадлежит
русскому святому
п р е п о д о б н о м у
Амвросию, старцу
Оптинскому.

- Видишь, какая у
меня очень мудрая
бабушка, святого
знает! Почти как наш
владыка или
патриарх!

- Ох, и болтушка ты!
- Есть немного, - кивает головой хитро Тася. - А вот ты мне скажи, ведь

прежде чем стать владыкой, владыка был маленьким?
- Был.
- И мама у него была?
- Была.
- И у наших священников тоже?
- Конечно, конечно, Тася.
- А ты напиши про это.
- Хорошо, Тася, я подумаю над твоим предложением. С тобой без работы не

останешься!
А сейчас пойдем чай приготовим, стол накроем, а там и мама за тобой придет!
Вот и вы ребята чайку попейте: можно с лимоном, мёдом или молоком. Чай

горячий зимой - первое дело!


