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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА АМУРСКОГО И ЧЕГДОМЫНСКОГО

НИКОЛАЯ
Возлюбленные о Христе Воскресшем, боголюбивые пастыри,

честные иноки и инокини, ревностные миряне
и весь народ Божий Амурской епархии!

 Ныне ликуем мы, празднуя Праздников Праздник, Светлое Воскресение Христово!
Возжегся Благодатный Огонь на гробе Господнем, разнесен по всем городам и весям
державы нашей; и сияет он и в каждом храме нашего богоспасаемого Приамурья.
Долготерпелив Господь и многомилостив - продолжается жизнь на земле, текут амурские
волны к океану, и мы, живущие на берегах великой нашей реки, радостно восклицаем:
«Христос Воскресе!» И радостно продолжаем воспевать: "смерти празднуем умерщвление,
адово разрушение, иного жития вечнаго начало; Христос - Новая Пасха, жертва живая,
Агнец Божий, вземляй грехи мира".

Воскресением Христовым мы избавляемся от власти греха, проклятия и смерти, ибо
Пасха есть переход от смерти к жизни, от греха к добродетели. Пасха - это полнота
жизни в Боге, полнота абсолютная и безраздельная, ибо Воскресение Христово - это
раскрытие смысла бытия; это единство во Христе и со Христом Воскресшим. И вместе
с апостолом Павлом в Пасхальной нашей радости воскликнем: "Для Него я от всего отказался
и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу Воскресения
Его" (Флп. 3. 8, 10).

Пасха Христова, являясь неисчерпаемой сокровищницей даров, которыми врачуется
всякая человеческая немощь, есть для
нас источник всего: и размышления и
созерцания, удивления и радости,
благодарности и надежды. Этот
источник всегда полон, всегда нов:
сколько из него ни черпай - не
исчерпаешь, ибо это источник вечной
радости. Эта радость воочию видится
и чувствуется в нашем родном
Приамурье, где явно и необоримо
возрождается исконная роль Святого
Православия.

Досточудные дары Пасхи Христовой
укрепляют нас на жизненном по-
прище. Только они дают силу нашей
молитве. Они одухотворяют
православную семью и окормляют наш
труд по укреплению и процветанию
нашего родного Приамурья.

К сожалению, враг рода
человеческого и завистник его радости
не дремлет: по-прежнему стрелы его
обращены против нашего Отечества и
живущих в нем. И в нашем крае, и по
всем городам и весям державы нашей
набухают и множатся: и горькое

пьянство, и разрушение семей, цветет ядовитым цветом друг к другу равнодушие и
враждебность, не иссякают нападки на Церковь... Но: "смерть  - где  твое  жало,  ад - где
твоя  победа?!".

Ничего нам не страшно, и все для нас преодолимо, а
мы - необоримы, если мы прилеплены к Воскресшему
Христу, к Церкви Христовой. Дары Пасхи Христовой
всегда с нами. И понесем же свое служение, каждый на
своем месте, в единении с Матерью-Церковью!

Дорогие пастыри, отцы, братья и сестры, от всего
сердца я вновь и вновь поздравляю вас с "Праздником
Праздников" и "Торжеством  торжеств". Да озарится
Пасхальной радостью и светом каждый дом, каждая
семья нашего края; каждый храм, каждая обитель
иноческая да вознесут свои святые молитвы к
Воскресшему Христу. И пусть Праздник Христов придет
и умножится к тем, кто одинок и в унынии, кто болен и
кто в скорби, кто пребывает в заточении, кто в опасной
дороге - ко всем, кто в этот Праздник не может быть в
Храме и участвовать в общем пасхальном торжестве, и
да сгинут молитвами пасхальными и скорби, и
одиночество, и болезни, и уныние ваши.

Дорогие мои! Господь и Спаситель наш Иисус
Христос да укрепит нас на нашем жизненном пути. И
да будем мы по зову святых уст апостола Павла жить в
любви, а не в ненависти, в скорби быть терпеливыми,
делать людям только добро, утешаться надеждой, а в вере
быть непоколебимыми. Он же и сказал, что "если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна и вера
наша тщетна". Но Христос Воскрес! И все мы в сей
нареченный и святой день неустанно возвещаем всем
людям, всему живому на земле, всей вселенной:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ  ХРИСТОС!
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НАМ  ПИШУТ
МАРИНА ПАРФЁНОВА СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Страстная седмица - это последняя седмица

Великого поста, предшествующая Пасхе, во время
которой вспоминаются Тайная Вечеря, предание на
суд, страдания и распятие, погребение Иисуса
Христа. Каждый день Страстной седмицы носит
имя "Великого" (Великий понедельник, Великий
вторник и т. д.). Такое название присваивается этим
дням в виду особой значимости тех событий,
вспоминаемых в этот период Церковью. Эта неделя
особо чтится Церковью.  Каждый день Страстной
недели - великий и святой, и в каждый из них во
всех церквях совершаются особые службы. "Все
дни, - говорится в Синаксаре, - превосходит Святая
и Великая Четыредесятница, но больше Святой
Четыредесятницы Святая и Великая седмица
(страстная), и больше самой Великой седмицы сия
Великая и Святая суббота. Называется эта
седмица великою не потому, что ее дни или часы
больше (других), но потому, что в эту седмицу
совершились великие и преестественные чудеса и
чрезвычайные дела нашего Спасителя...". В
течение шести дней, начиная с Великого
понедельника, каждый христианин как бы проходит
страстной путь вместе со Спасителем. Каждый
христианин соучаствует в добровольных
страданиях Иисуса Христа с тем, чтобы принять
участие в Его Воскресении и победе над смертью.
Первые три дня этой седмицы приготавливают к
страстям Христовым. Богослужения в эти дни
особенно продолжительные.  Вечером среды
оканчивается великопостное Богослужение, и в
последующих службах появляются чувства
неописуемой радости и благодарности за свое
спасение.

В Великий понедельник Святая Церковь
призывает последовать за Господом на пути в
Иерусалим. В этот день вспоминается чудо с
бесплодной смоковницей и изгнание торгующих из
храма. Бесплодная смоковница соответствует
иудеям, у которых Иисус Христос не нашел
истинного плода, а нашел только лицемерие, которое
обличил и проклял. Бесплодная смоковница
изображает также любую душу, которая не приносит
плода покаяния: "Изсохшия смоковницы за неплодие,
прещения (проклятия) убоявшеся, братие, плоды,
достойны покаяния, принесем Христу, подающему
нам велию милость".

В Великий вторник вспоминаются поучения
Спасителя в Иерусалимском храме. А также
произнесенные Им притчи: о дани кесарю, о
воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти
девах и талантах. В этот день Церковь призывает
верующих к духовному бодрствованию и
нравственному совершенствованию: "Жениха,
братие, возлюбим, свещы своя украсим, в

добродетелех сеяющи и вере правой: да яко мудрыя Господни девы
готови внидем с Ним на браки"; "приидите, вернии, делаим усердно
Владыце: подавает бо рабом богатство, и по равенству кийждо да
многоусугубим благодати талант: ов убо мудрость да приносит
делы благими, ов же службу светлости да совершает; да
преобщается же словом верный тайны ненаученному, и расточает
богатство убогим другий: сице бо заимованное многоусугубим, и
яко строителие вернии благодати, Владычния радости
сподобимся".

В Великую среду вспоминаются следующие события:
пребывание Христа в Вифании в доме Симона прокаженного,
заговор иудеев против Христа, предательство Иуды. В церковной
службе Великой среды прославляется жена "грешница" и
проклинается сребролюбие и предательство Иуды:"Егда грешная,
- воспевает в этот день Святая Церковь, - приношаше миро, тогда
ученик соглашашеся пребеззаконным; овая убо радовашеся,
истощающи миро многоценное: сей же тщашеся продати
Безценнаго; сия Владыку познаваше, а сей от Владыки
разлучашеся; сия свобождашася, а Иуда раб бываше врагу"; "о
Иудина окаянства, от негоже избави, Боже, души наша".

Великий четверг является днем памяти пасхальной трапезы
Христа с учениками - Тайной Вечери. В этот день было
установлено важнейшее из церковных таинств - Таинство
Евхаристии. В Церкви на Всенощном бдении читается Евангелие
от Луки, которое повествует о Тайной Вечере, и все песнопения
службы посвящены ей. Тропарь
Великого четверга говорит и о Тайной
вечери, и о предательстве Иуды:
"Егда славнии ученицы на умовении
вечери просвещахуся (просвещались),
тогда Иуда злочестивый,
сребролюбием недуговав (болея),
омрачашеся (обезумел) и
беззаконным судиям Тебе,
Праведнаго Судию, предает. Виждь,
имений рачителю (собиратель), сих
ради удавление употребивша: бежи
несытыя души, Учителю таковая
дерзнувшия (беги от ненасытной
души, видя, на что она дерзнула по
отношению к Учителю). Иже о всех
Благий, Господи, слава Тебе".
"Херувимская песнь" и причастные
стихи заменяются пением следующей
молитвы: "Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника
мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам,
яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во
Царствии Твоем".

В Великую пятницу вспоминается целый ряд евангельских
событий: взятие Иисуса под стражу, Его допрос первосвященником
Анной, суд Синедриона над Христом у первосвященника Каиафы,
отречение от Христа апостола Петра, вынесение Синедрионом
смертного приговора Иисусу, самоубийство Иуды, встреча Христа

с римским прокуратором Понтием
Пилатом, уничижение и избиение
Спасителя римскими воинами,
крестный путь Христа, Его распятие на
Голгофском холме, смерть, снятие с
Креста и погребение.

Главной особенностью службы
Великой Пятницы является чтение
Двенадцати Евангелий, повествующих
о страданиях Христовых. В первом
Евангелии от Иоанна Господь
открывает Себя как "Путь и Истину и
Жизнь". Он говорит ученикам о Любви
Божией: "Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей
своих". Заканчивается это чтение
Первосвященнической молитвой, в
которой заключен весь смысл прихода
Спасителя:

"Не о них же только молю, но и о
верующих в Меня по слову их, да будут
все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас едино".
Вечерня Великой пятницы посвящена

погребению Спасителя, в это время
совершается вынос Плащаницы.

В Великую субботу поминается
поставление римской воинской стражи
у гроба Иисуса. Это день
благословенной тишины, когда
Божественная Душа Христа сходит во
ад, а Его нетленное Тело предается
гробу. Об этом нам говорит тропарь
Великой субботы: "Егда снизшел еси к
смерти, Животе Безсмертный, тогда ад
умертвил еси блистанием Божества.
Егда же и умершыя от преисподних
воскресил еси, вся Силы Небесныя
взываху: Жизнодавче Христе Боже наш,
слава Тебе". "Мироносицам женам, при
гробе представ Ангел, вопияше: мира
мертвым суть прилична (то есть миро,
благовоние, подобает мёртвым),
Христос же истления явися чуждь".
Службы Великой субботы являются
вершиной православной литургической
традиции. Они глубочайшее духовное
и литургическое проникновение в
вечный смысл спасительных действий
Христовых.  Вечерня Великой субботы
служится вместе с литургией св.
Василия Великого. Эта служба
принадлежит уже Пасхальному
воскресенью. И нам остается прожить
Благословенную субботу до конца, до
того полунощного часа, когда пробьет
начало Дня Господа и придет эта ночь.
Ночь, полная света, ночь, в которую мы
провозгласим вместе с Ангелом: "Он
воскрес; Его нет здесь. Вот место, где
Он был положен" (Мк. 16:6).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Редакция газеты «Путь к храму» продолжает публикацию официальных документов Русской
Православной Церкви, принятых на Архиерейском Совещании 2-3 февраля 2015 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ»

Евхаристия - главное Таинство Церкви, установленное
Господом Иисусом Христом накануне Его спасительных
страданий, крестной смерти и воскресения. Участие в
Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым является
заповедью Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем
христианам: "Приимите, ядите: сие есть Тело Мое" и "пейте из
нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета" (Мф. 26, 26-
28). Сама Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство
Тела и Крови Христа видимым образом являет мистическую
природу Церкви, созидая церковную общину.

Духовная жизнь православного христианина немыслима
без причащения Святых Таин. Приобщаясь Святых Даров,
верующие освящаются силой Святого Духа и соединяются
со Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое
Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует особого к нему
приготовления. В Церкви само время - будь то время человеческой жизни или история всего человечества - есть
ожидание и приготовление для встречи со Христом, а весь ритм богослужебной жизни - ожидание и приготовление
к Божественной литургии и соответственно к причащению, ради которого она и совершается.

I.
Практика причащения и подготовки к нему в истории Церкви менялась и приобретала различные формы.
Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась традиция совершать Евхаристию каждое воскресенье (а по

возможности - и чаще: например, в дни памяти мучеников), чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении
со Христом и друг с другом (см., напр., 1 Кор. 10, 16-17; Деян. 2, 46; Деян. 20, 7). Все члены местной общины
участвовали в еженедельной Евхаристии и причащались, а отказ от участия в евхаристическом общении без
достаточных к тому оснований подвергался порицанию: "Всех верных, входящих в церковь, и писания слушающих,
но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, яко бесчиние в церкви производящих, отлучати
подобает от общения церковного" (правило святых Апостол 9). Первохристианская практика причащения за каждой
Божественной литургией остается идеалом и в настоящее время, являясь частью Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный рост Церкви в III и особенно IV веках привел к переменам, в том числе в
литургической жизни. С увеличением числа дней памяти мучеников и праздников евхаристические собрания
начали совершаться все чаще, а присутствие на них каждого христианина стало считаться многими желательным,
но необязательным - равно как и участие в причащении. Церковь противопоставила этому следующую каноническую
норму: "Все входящие в церковь, и слушающие священные Писания, но, по некоему уклонению от порядка, не
участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от причащения святыя Евхаристии, да будут отлучены от
Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния, и будут просити прощения, и таким образом возмогут
получити оное" (2-е правило Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоянной готовности к принятию Святых Таин оказался труднодостижим для
многих христиан. Поэтому уже в творениях Святых Отцов IV века встречаются свидетельства о сосуществовании
разных практик в отношении регулярности причащения. Так, святитель Василий Великий говорит о причащении
четыре раза в неделю как о норме: "Причащаться же каждый день и приобщаться Святого Тела и Крови Христовой
- хорошо и полезно, поскольку Сам [Христос] ясно говорит: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет
жизнь вечную. <...> Мы каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу,
а также и в прочие дни, если случится память какого-либо святого" (Послание 93 [89]). Менее полувека спустя
святитель Иоанн Златоуст отмечает, что многие - в том числе монашествующие - стали причащаться один-два раза
в году: "Многие причащаются этой Жертвы однажды во весь год, другие дважды, а иные - несколько раз. Слова
наши относятся ко всем, не только к присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне, - потому что те
[тоже] причащаются однажды в год, а нередко - и раз в два года. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые
[причащаются] однажды [в год], или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но
причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают;
а не такие [не должны причащаться] и один раз [в году]" (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно зафиксирована сложившаяся еще в доникейскую эпоху норма об обязательном
евхаристическом посте - полном воздержании от пищи и питья в день причащения до момента принятия Святых
Таин Христовых: "Святое таинство олтаря да совершается людьми не ядшими" (41-е [50-е] правило Карфагенского
Собора; подтверждено 29-м правилом Трулльского Собора). Однако уже на рубеже IV-V веков некоторые христиане
связывали причащение не только с соблюдением евхаристического воздержания перед литургией, но и, по
свидетельству святителя Иоанна Златоуста, со временем Великого поста. Сам святитель призывает к более частому
причащению: "Прошу, скажи мне: приступая к причащению раз в году, ты действительно считаешь, что сорока
дней тебе достаточно для очищения грехов за весь [этот] период? А потом, по прошествии недели, опять предаешься
прежнему? Скажи же мне: если бы ты, выздоравливая в течение сорока дней от продолжительной болезни, потом
опять принялся за ту же пищу, которая причинила болезнь, то не потерял ли бы ты и предшествовавшего труда?
Очевидно, что так. Если же так устроено физическое [здоровье], то тем более - нравственное. <…> [Всего] сорок
- а часто и не сорок - дней ты посвящаешь здоровью души - и полагаешь, что умилостивил Бога? <...> Говорю это
не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, но более желая, чтобы вы всегда приступали к Cвятым
Таинам" (Беседы на Послание к Евреям 17. 4).

В Византии к XI-XII векам в монашеской среде установилась традиция причащаться только после подготовки,
включавшей в себя пост, испытание своей совести перед монастырским духовником, прочтение перед причащением
особого молитвенного правила, которое зарождается и начинает развиваться именно в эту эпоху. На эту же традицию
стали ориентироваться и благочестивые миряне, поскольку монашеская духовность в Православии всегда
воспринималась как идеал. В наиболее строгом виде эта традиция представлена, например, в указании русского
Типикона (глава 32), который, в отличие от греческого, говорит об обязательном семидневном посте перед
причащением.

В 1699 году в состав русского Служебника была включена статья под названием "Учительное известие". В
ней, в частности, содержится указание и об обязательном сроке подготовки ко святому причащению - в четыре
многодневных поста причащаться могут все желающие, а вне постов следует поститься семь дней, но этот срок
может быть сокращен: "Аще убо кроме постов четырех обычных приступити ко святому причащению восхотят,
седмь дний прежде да постятся, в молитвах церковных и домашних пребывающе (сие же не в нужде: в нужде бо
три дни, или един день да постятся точию)". На практике крайне строгий подход к подготовке ко святому

причащению, имевший положительные духовные
стороны, приводил, однако, и к тому что некоторые
христиане подолгу не причащались, ссылаясь на
необходимость достойной подготовки.

Против такой практики редкого причащения была,
в частности, направлена норма об обязательном
причащении всех христиан Российской империи хотя
бы раз в году, содержащаяся в "Духовном регламенте"
: "Должен всяк христианин и часто, а хотя бы единожды
в год причащатися Святой Евхаристии. Сие бо есть и
благодарение наше изящнейшее Богу о толиком
смертию Спасителевою содеянном нам спасении...
Того ради, аще который христианин покажется, что он
весьма от святаго причастия удаляется, тем самым
являет себе, что не есть в Теле Христове, сиесть, не
есть сообщник Церкви".

В XIX - начале XX века благочестивые люди
стремились причащаться хотя бы во все четыре
многодневных поста. Многие святые того времени,
среди которых - святитель Феофан Затворник,
праведный Иоанн Кронштадтский и другие - призывали
приступать к Святым Таинам еще чаще. По словам
святителя Феофана, "мера [причащаться] в месяц
однажды или два раза - самая мерная", хотя "ничего
нельзя сказать неодобрительного" и о более частом
причащении. Каждый верующий может
руководствоваться такими словами этого святого:
"Святых Таин причащайтесь почаще, как духовный
отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и
с должным приготовлением и паче - со страхом и
трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать
равнодушно".

Исповеднический подвиг Церкви в годы гонений
ХХ века побудил многих священнослужителей и чад
церковных переосмыслить существовавшую ранее
практику редкого причащения. В частности, в 1931 году
Временный Патриарший Синод в своем постановлении
от 13 мая указал: "Пожелание касательно возможного
частого причащения православных христиан, а для
преуспевающих из них - и ежевоскресного признать
приемлемым".

В настоящее время многие православные люди
причащаются значительно чаще, чем большинство
христиан в дореволюционной России. Однако практика
частого причащения не может быть автоматически
распространена на всех без исключения верующих,
поскольку частота причащения напрямую зависит от
духовно-нравственного состояния человека дабы, по
слову Златоуста, верующие приступали ко причащению
Святых Таин "с чистою совестью, насколько нам это
возможно" (Против иудеев. Слово III. 4).

II.
Требования подготовки ко святому причащению

определяются для каждого верующего церковными
постановлениями и нормами, которые применяются
духовником с учетом регулярности приобщения
Святых Таин, духовного, нравственного и телесного
состояния, внешних обстоятельств жизни, например,
таких как занятость, обремененность попечениями о
ближних.

Духовным отцом (духовником) человека является
священнослужитель, у которого он постоянно
исповедуется, который знаком с обстоятельствами его
жизни и духовным состоянием. При этом верующие
могут исповедоваться у иных священников в случае
невозможности исповедоваться у своего духовника.
Если нет духовника, то верующему следует обращаться
с вопросами, касающимися причащения, к
священникам того храма, где он желает причаститься.

Как духовнику, руководствующемуся церковными
постановлениями и нормами и на основании их
наставляющему христианина, так и причастнику
необходимо сознавать, что целью подготовки является
не внешнее выполнение формальных условий, но
обретение покаянного состояния души, прощение обид
и примирение с ближними, соединение со Христом в
Святых Таинах.

(продолжение следует)
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НАМ ПИШУТ
Анна Четверикова. ЧУДО СХОЖДЕНИЯ

БЛАГОДАТНОГО   ОГНЯ
Каждый год в Великую Субботу Страстной

седмицы в храме Воскресения Христова в
Иерусалиме происходит чудесное схождение
Благодатного Огня. Чудо совершается накануне
Пасхи, празднуемой по юлианскому календарю,
после уединенной молитвы в Кувуклии
православного Иерусалимского Патриарха и
собравшихся в храме православных верующих.

История
Благодатный Огонь является в храме уже не

первое тысячелетие. Самые ранние упоминания о
схождении Благодатного Огня в канун Воскресения
Христова встречаются у Григория Нисского,
Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV
веком. В них есть описание и более ранних
схождений. По свидетельству Апостолов и святых
отцов, нетварный Свет осветил Гроб Господень
вскоре после Воскресения Христа, что увидел один
из апостолов: "Петр предста ко Гробу и свет зря во
гробе ужасашеся," - пишет Св. Иоанн Дамаскин.
Евсевий Памфил повествует в своей "Церковной
истории", что когда однажды не хватило лампадного
масла, патриарх Нарцисс (II в.) благословил налить
в лампады воды из Силоамской купели, и сошедший
с неба огонь возжег лампады, которые горели затем
в продолжение всей пасхальной службы.

Церемония
Литания (церковная церемония) Святого Огня

начинается приблизительно за сутки до начала
Православной Пасхи. В Храме Гроба Господня
начинают собираться паломники, желающие своими
глазами увидеть схождение Благодатного Огня.
Среди присутствующих всегда много инославных
христиан, мусульман, атеистов, за церемонией
следит еврейская полиция. В самом храме
вмещается до 10 тысяч человек, вся площадь перед
ним и анфилады окрестных сооружений также
оказываются заполнены народом - количество
желающих гораздо больше возможностей храма,
поэтому паломникам бывает нелегко.

На середине ложа Живоносного Гроба ставится
лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему
ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям -
прокладывается лента. Так приготовленная, после
осмотра турецких стражников, а ныне - еврейской
полиции, Кувуклия (Часовня над Гробом Господним)
закрывается и опечатывается местным ключником
мусульманином.

Перед схождением храм начинают озарять яркие
вспышки Благодатного Света, тут и там
проскакивают маленькие молнии. При замедленной

съемке хорошо видно, что они исходят из разных
мест храма - от иконы, висящей над Кувуклией,
от купола Храма, от окон и из других мест, и
заливают все вокруг ярким светом. Кроме того,
то тут, то там, между колоннами и стенами храма
мелькают вполне видимые молнии, которые часто
проходят без всякого вреда через стоящих людей.

Мгновение спустя весь храм оказывается
опоясанным молниями и бликами, которые
змеятся по его стенам и колоннам вниз, как бы
стекают к подножию храма и растекаются по
площади среди паломников. Одновременно с этим
у стоящих в храме и на площади загораются
свечи, сами зажигаются лампады, находящиеся
по бокам Кувуклии (за исключением 13
католических). Храм или отдельные его места
заполняются не имеющим аналогов сиянием,
которое, как полагают, впервые явилось во время
Воскресения Христова. В это же время двери
Гроба открываются, и выходит Православный
патриарх, который благословляет собравшихся и
раздает Благодатный Огонь.

Схождение
Наиболее яркое описание относится к 1892 г.,

где приводится чудесная картина возгорания
Благодатного огня со слов Патриарха. Он
рассказывал, что иногда, войдя в Кувуклию и не
успев прочесть молитву, уже видел, как мраморная
гробовая плита покрывалась мелким
разноцветным бисером, похожим на маленькие
жемчужины. А сама плита начинала издавать
ровный свет. Патриарх сметал куском ваты этот
жемчуг, который сливался подобно каплям масла.
Он чувствовал в вате теплоту и касался ею фитиля
свечи. Фитиль вспыхивал, подобно пороху - свеча
загоралась. На плиту предварительно кладут
хлопковую вату. По свидетельству очевидцев,
иногда это делают иноверцы, чтобы исключить
сомнения на этот счет.

Имеется и другое свидетельство. Митрополит
За-Иорданский, принимавший Благодатный Огонь
не раз, рассказывал, что когда он входил в
Кувуклию, то лампада, стоящая на Гробе, горела.
А иногда - нет, тогда он падал и со слезами начинал
просить милости от Бога, а когда поднимался,
лампада уже горела. От нее зажигал два пучка
свечей, выносил и подавал огонь ожидавшим его
людям. Но сам он никогда не видел, как загорается
огонь.

Необжигающий огонь
Первое время,  3-10 минут, загоревшийся

Огонь обладает удивительными
свойствами - совершенно не жжет,
независимо от какой свечи и где он
будет зажжен. Можно видеть, как
прихожане буквально умываются
этим Огнем - водят им по лицу, по
рукам, черпают пригоршнями, и он
не наносит никакого вреда, поначалу
не опаляет даже волосы.

Только ли православным?
Многие инославные, когда

впервые слышат о Благодатном
Огне, пытаются укорить
православных: откуда Вы знаете,
что он дарован именно Вам? А что
если бы его принимал
представитель иной Христианской
конфессии? Однако попытки силой
оспорить право получения
Благодатного Огня со стороны
представителей других конфессий
были.

Самый знаменательный случай
произошел в 1579 г. Владельцами
Храма Господня являются

одновременно представители нескольких Христианских
Церквей. Священникам армянской церкви, вопреки
традиции, удалось подкупить султана Мурата
Правдивого и местное градоначальство, чтобы те
позволили им единолично праздновать Пасху и
принимать Благодатный Огонь. По призыву армянского
духовенства со всего Ближнего Востока в Иерусалим
приехало множество их единоверцев, дабы одним
отметить Пасху. Православные вместе с Патриархом
Софронием IV были удалены не только от кувуклии, но
и вообще из Храма. Там, у входа в святыню, они и
остались молиться о схождении Огня, скорбя об
отлучении от Благодати.

Армянский Патриарх молился около суток, однако,
несмотря на его молитвенные усилия, никакого чуда не
последовало. В один момент с неба ударил луч, как это
обычно бывает при снизшествии Огня, и попал точно в
колонну у входа, рядом с которой находился
Православный патриарх. Из нее во все стороны
брызнули огненные всплески, и зажглась свеча у
Православного Патриарха, который передал
единоверцам Благодатный Огонь. Это был
единственный случай в истории, когда схождение
произошло за пределами Храма, фактически по
молитвам Православного, а не армянского
первосвященника. "Все обрадовались, а православные
арабы от радости стали прыгать и кричать: "Ты еси един
Бог наш, Иисус Христос, едина наша истинная вера -
вера православных христиан", - пишет инок Парфений.
В это же время на анфиладах построек, прилегающих к
храмовой площади, находились турецкие солдаты. Один
из них, по имени Омир (Анвар), увидев происходящее,
воскликнул: "Единая вера Православная, я - христианин",
- и спрыгнул вниз на каменные плиты с высоты около
10 метров. Однако юноша не разбился - плиты под его
ногами растопились, как восковые, запечатлев его
следы.

За принятие христианства мусульмане казнили
храброго Анвара и пытались соскоблить следы, столь
явно свидетельствующие о торжестве Православия,
однако им это не удалось, и приходящие в Храм до сих
пор могут видеть их, как и рассеченную колонну у дверей
храма. Тело мученика было сожжено, однако греки
собрали останки, которые до конца XIX века находились
в женском монастыре Великой Панагии, источая
благоухание.

Благодатный Огонь - величайшее чудо Божие для
всех людей. Для верующих - неописуемое блаженство
и радость о Христе, для неверующих - возможность
увидеть и уверовать!
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Документальный цикл "Планета православия" состоит из
12 фильмов. Ведущие, известные российские актеры, пройдя
по всему миру, расскажут зрителям об истории и географии
православной церкви. О наших духовных родственниках,
живущих в разных странах и на разных континентах, но
близких русским православным в самых главных вопросах
веры, надежды и любви. О святынях и чудесах поместных
церквей, об их особенностях и накопленных духовных
сокровищах. Мне бы хотелось более подробно остановиться
на фильме "Дар Святителя Николая".

Необычно видеть японцев на православной службе,
необычно слышать знакомые песнопения на чужом языке,
необычно видеть тексты молитв, написанные иероглифами.
Что мы знаем об этой стране Восходящего Солнца? Что мы
знаем о людях, которые работают под этим солнцем и слывут
самой трудолюбивой нацией на свете, о людях, предки
которых давным-давно приняли православие. Почему в
стране, где не принято выделяться из общей массы, они
выбирают православную веру? Сегодня в Японии 69 храмов
и 30 тысяч прихожан, примерно столько же было во времена
Святителя Николая (в миру - Касаткина), который основал
японскую православную церковь.

В фильме ведущий, актер Константин Крюков,
рассказывает о символе города Хакодатэ - храме
Воскресения Христова. Сейчас в любом киоске можно
купить открытки с изображением храма, по всему городу
стоят таблички с указаниями, как пройти в собор. Но так
было не всегда. В 1858 году в Хакодатэ было открыто
российское консульство, и первые службы проходили в
буддийском храме. Позднее, в 1860 году, благодаря усилиям
консула Дашкевича был построен православный собор. Для
службы в этом храме Дашкевич попросил прислать не просто
священника, а проповедника, готового нести слово
Евангелия японцам. Им стал двадцатипятилетний выпускник
духовной академии Петербурга, иеромонах Николай
Касаткин. Молодой проповедник прибыл в страну, где
проповедь христианства каралась смертной казнью, а
иностранцы почитались за варваров, где православие
считалось сектой для бандитов и вызывало только неприязнь.
Интересен рассказ о первом обращенном в православие
самурае, верховном жреце синтаистского святилища, а также
о том, как Святителю удалось выучить язык и постичь
культуру Японии. В фильме зрителю предлагается проследить
жизненный путь Владыки от начала его проповеднической
деятельности и до последних дней его земной жизни.

Во время русско-японской войны Владыко Николай был
единственным русским человеком в Японии. Поистине
полон самоотверженной любви был его подвиг в служении
русским пленным.

Зритель также узнает о храме Благовещения Пресвятой
Богородицы в Токио, о первой иконописице Японии -
японской художнице Ирине Ямасита. И, безусловно, зрителю
будет нтересно проследить, как вплетается японская культура
в жизнь современных прихожан православного храма.

В фильме ведется речь не только о становлении
православия в Японии. Сердце Святителя Николая болело и
о жителях Поднебесной: "Привить христианство этому
народу, и именно он будет водворителем того высшего блага,
что будет едино стадо и един пастырь. Но не скоро это будет,
к несчастью". Эти слова, сказанные Святителем, стали
пророческими. Сегодня в Китае запрещена проповедь
христианства иностранными миссионерами. Официально
здесь зарегистрировано всего 4 православных храма, где
нет священников. Люди молятся, как умеют, зачастую под
магнитофонную запись. Для сравнения: в середине прошлого
века здесь было более сотни православных храмов. После
революции и прихода к власти коммунистической партии
православию был нанесен такой удар, после которого оно
до сих пор не может оправиться.

Жизненный путь Святителя Николая пролегает по времени
совсем близко к нашим дням. Актуальность опыта его
подвижнической жизни и его миссионерского труда
очевидна и сегодня.

В разных уголках Японии, от Хоккайдо на севере до
Кюсю на юге, можно увидеть плоды, выросшие из
посеянного им в Японской земле семени Православия.
Православные храмы Японии - это символ торжества
Православия в далекой восточной стране, это островки
русской культуры, через которые перекинуты мостики,
духовно объединяющие два соседних народа, японцев и
русских, две соседние страны, Японию и Россию.

Более восьмидесяти лет прошло со дня кончины
Святителя Николая, и тем дороже для русского сердца
свидетельства его жизни в Японии.

АНОНС
Цикл документальных фильмов

"Планета православия"
Фильм «Дар Святителя Николая» Но отчего же так сердце вдруг заукало, когда мощи вскрывали? До сих пор туканье помнится, хотя

все закончилось полной победой - вытряхнули российских святош, все вытряхнем-вытрясем до дна из
ненавистной этой страны!..

Ну-с, чего там еще?.. Но газетки не было. На ее месте, все собой заслоняя, стоял в воздухе Царский
портрет. Замер выжидательно, спружинился, сосредоточился. Кидаться сразу не стал, было уже,
бесполезно, помнил он. Проговорил выхрипом, тихо, с ненавистью: - Ну, что опять тебе? - И из нутра его,
как в тот раз, гулко ответило: - Мне все то же; весь мир, что ты к ногам своим положил, хотят у тебя
отнять, а душу - вернуть... - Я не прошу у вас ничего, подавитесь вы моей душой... - Те, кому ты ее отдал,
те не подавятся, а просто съедят. - Приятного им аппетита. Сгинь, уйди! - Нет, не сгину я. Благая воля
Пославшего меня хочет тебя спасти. Даже тебя. Осознай и увидь, сколь жалок ты в своем всевластии -
Вот тут заорал, боль из головы выталкивая: - Не желаю никакого спасения от Пославшего тебя!.. А тебя
снова в шахту! Гранатами! - и бросился с рычанием на портрет. Шофер, вдавленный от нападения сзади
животом в руль, а лбом в стекло, истошно завопил и дал по тормозам. Машину развернуло, она встала,
шофер выбрался на карачках наружу и, продолжая хрипло кричать, пытался если не скинуть, то хоть
разжать на своей шее душащие пальцы. Тут-то и навалились на них ехавшие следом охранники...

Усилием воли (наконец-то ожила она - воля) сделал проклятый портрет полупрозрачным. В раскрытое
окно несло теплом и цветочными запахами. А где снег? Почему не снег? Снег?! Взыграло радостное
нутро, даже сказать что-то попытался... Вернулось!.. Снег! - это белые хлопья такие, с неба падают. А это,
это... Чер-нильни-ца! Теперь он не просто видит страшное и непонятное вокруг себя, теперь он видит -
предметы! И некоторые из них даже назвать может! Отчетливо вспомнилось (судорогой прошило тело от
отчетливости страшной), как уходили, таяли зримо и ощутимо воля и разум. Архигадское, невозможно
страшное состояние, боль не в теле, а в сознании, кто не испытал, не поймет (душа болит - как это теперь
понятно!), человеческий язык не имеет слов и понятий, чтоб объяснить - описать все это... Когда от тела
куски отрезают - больно? Не испытал, но ведь точно, что больно, и вот отваливаются, отрезаются кем-то
извне целые пласты сознания, ножом по живому отрезаются, только что сказал - дайте газету, дают, а ты
глядишь и уже не понимаешь: что это, что дали тебе, видишь и не понимаешь, что это. И названия не
знаешь... Что-то белое кружилось за окном... снег? Почему снег, а не пробка? Почему так названы эти
белые хлопья? Как? Как?!. Ушло. Видишь и назвать не можешь... И вот понятие "белое" отразилось, какие
они - хлопья эти?.. Что вообще такое - цвет?.. Взрывающимися лампочками гасли понятия,.. хлопья? нету
хлопьев... не понимаю! не знаю!.. падают? что это - "падают"?.. Все погасло, все отрезалось в сознании,
что мир анализировало. Глаза только работают, наполняют изображениями какой-то оставшийся в нутре
не отрезанный накопитель... Сейчас пот ужаса прошиб от видения того страшного мира, что через глаза
лез в накопитель. Бессмысленное, бездумное нагроможденье химер, которым нет названия. Вон кот на
диване валяется... кот? кот! - вернулось! Морду-то отъел, так вот кот, поди, понимает, в предметах
окружающих разбирается, а тут... опять разом ударило, как состояние то увиделось-представилось - ниже
животного, и не предполагалось, что такое состояние существует... Что за хохот гаденький вдруг стал
слышаться? Откуда?.. Обвел взглядом комнату. Соратники сострадательно пялятся,.. откуда? Что ли из
нутра Кобы-прищуристого дурным хохотом скрежещет, даром что семинарист... и портрет этот опять...
хрен с ним, пусть торчит, мало сил еще прозрачить его, мало воли... собирать надо! В себя приходить,.. а
предметы не все еще вспомнились, ...поднял глаза, спросил вопросительно глазами, язык тяжел еще, не
ворочается, а и заворочается - толку мало, неясно еще, как его ворочать,.. да - учиться, учиться и учиться!
С нуля начинать! А то небось расчувствовались без него, глупостей небось сколько понаделали, ... так что
же это торчит-то перед глазами?

- Это вино, - Кобин голос, - выздоравливающему вождю от кавказского народа. Кахетинское - Вино?
Вино, вино, вино... ну да, жиденькое, кислое, гадость, в общем, нет, да не вино же это, это... ну, да в этой
вот самой, да я же про это... это... ну, да в этой вот самой, да я же про это... про нее (а - женского она
рода!) и спрашиваю! Да! - бутылка. Ха-ха-ха... опять ушло... А, бу-тыл-ка! так, повторить - бутылка,
бутылка, бутылка... запомнилось. Адам, интересно, также названия зверям давал? Как это оказывается
архисложно, да ведь невозможно просто! Тут Коба подсказал, забытое напомнил, а вот что бы НОВОЕ
слово, понятие чтоб новое, а? Чтоб не вспомнить, а сотворить? Ой, пожалеть надо голову, закружилось;
ну его, бред этот философский; все-таки точно, что все эти философы, Гегели-Аристотели - все
ненормальные, всех бы их в Сибирь в одно поселение, пусть меж собой друг другу мозги засирают...

Адам, опять же, какого рожна на ум приплелся?.. Тут без Адама делов - лопатой грести, необыкновенной
важности ведь дела-то, итальяшек вот надо на место поставить, а то и вообще из коминтерна выпереть,
опять же перед коминтерном за НЭП оправдаться, ничего не сделаешь - политика-с. Важнейшие дела, в
общем, а тут опять голова от боли раскалывается, еще в себя не приходя. Однако все-таки чудненько
процесс пошел, возвращаются в сознание отрезанные пласты, вот только буковки рядами бессмысленными
перед глазами мельтешат, буковкам заново учиться надо... Кто же это и где так противно смеется? Говорите,
говорите... вы и про портреты так говорили; надул Большой Соратник, опять вон понатыканы... И болит
голова, и портрет этот, и соратников понукать и - телеграммы, телеграммы,.. и обо всем надо знать и
только самому принимать решение, ясно, что совнаркомовские рычаги слабы, только партийные нужны,
пусть хоть Коба-прищуристый их двигает, все одно - он их будет двигать, эх, выздороветь бы только, ...как
однако же больно... и пожалеть некому... Инесса, друг единственный, ...звала недавно во сне, отвечал ей
что-то, опять врачей переполошил... Какая, однако, тоска схватывает, когда о могиле дорогой вдруг
вспомнится... Вот как сейчас... А зачем все это? Все эти коминтерны, рабкрины,.. если вот сейчас умирать?
Туда - к Инессе... Хохот мерзкий не оттуда ли? Да что ж это с головой? Что за вопросы поперли? Так
зачем все-таки? Чтобы властью тешиться? Нет... Кто это сказал "нет"?.. Счастье всемирное строить? Смешно.
Мировая революция? Да будь она неладна, когда опять с головой неладно, опять вон от буковок глаза
рябит... Что же тогда заставило такую жизнь прожить? Тайна... Чем же хохот - то заглушить? Хуже портрета...

Что за чушь?! Откуда?! Откуда мысли эти гаденькие, вопросы подленькие, слюньтявые?! Да ведь это
же прямая поповщина! У него?! И не улетает! Будто руки последнего Романова ее там держат... Да где ж
воля-то, где ты, воля?!! Всем нутром, всей силищей! Всей матерой человеченщиной -на эту поповщину!..
Вон!!..

Да не вам это, Лев Давидович...
Итальяшек-таки пришлось выпереть из коминтерна. Два часа по-французски говорил, устал зверски,

однако - удовольствие, вообще б с удовольствием по-русски ни слова не говорил, старая орфография -
новая орфография, да тьфу - на обе, но, увы, приходится даже патриота корчить... Суд над эсеришками
подтолкнуть, надо же, на два месяца почти затянули, совсем ополоумели, будто при Царском режиме...
Изъятие церковных ценностей начали. Вот тут молодцы, оч-чень резво начали, однако и еще пришпорить
бы можно... И к портрету привык. Да тьфу бы на него вообще, как на обе орфографии, если б еще во сне
не донимал, когда и воля спит, нечем взыгрывающее от Николашкиного взгляда нутро приглушить-
придавить...

...Странное, однако, пробуждение, можно даже сказать, небывалое, уж больно, чересчур спокойное, и
портрет - вот он, однако не беспокоит портрет, можно даже сказать, чуть ли не наоборот... Взгляд не
давящий, а, можно даже сказать,.. мать, помнится, смотрела так... и вокруг и в нутре что-то ожидающее
что ли, чуть ли не ласкающее... не понять,.. однако, надо понять! сказать надо!! ...Что за ерунда?!

                                                       (продолжение следует...)

Иерей Николай Блохин. ДЕНОМИНАЦИЯ
(продолжение)
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Есть на  нижнем Амуре
старинное село Булава.
Издавна здесь живут вместе
и ульчи, и русские. И есть в
этом селе храм Пресвятой
Троицы, прихожанами
которого являются и те, и
другие. Сегодняшнему
приходу в этом году
исполнится 20 лет. И хотя
располагается он в
приспособленном для
церковного делания здании
бывшей столовой, которое,
по-хорошему, давно уже
требует ремонта, и топить его
приходится часто, чтоб
можно было службу
выстоять, и вода – не из крана,
привозная, и, казалось бы,
прихожан по сравнению с
городом маловато, - жизнь в
нем идет, и жизнь интересная,

важная для людей.
Служит здесь удивительный человек – отец

Афанасий. Он и службы совершает, и храм
протапливает, и воду для храма набирает и в тепле
держит, чтоб не замерзла на морозе, и
воскресной школой руководит, и с обычной
общеобразовательной школой дружит. С его
подачи здесь проводится даже научная работа.
На краевой конкурс готовится учеником
Булавинской школы Дмитрием Иванниковым
под руководством педагога  К.В. Артеменко
краеведческое исследование – «История прихода
Пресвятой Троицы села  Булава». Из архивных
источников и воспоминаний известно стало: в
прежние времена, до разгрома и разорения
церквей, был в Булаве настоящий храм. По
предположениям, его мог во время
архипастырских поездок по Амуру посещать
святитель Иннокентий (Вениаминов). Булава
находилась на маршруте его следования…
Работа обещает быть интересной.

Интересны и приходские праздники в Булаве.
Главный из недавних – Рождество Христово, на
который пришло только детей более 120 человек.
Для них после Богослужений в храме был устроен концерт и елка с подарками, с
шоколадными конфетами, присланными благотворителями по просьбе отца Афанасия из
Хабаровска, был и огромный торт - чтоб всем хватило, испеченный предпринимателями-
спонсорами здесь же в Булаве, и чай. Население
в селе небогатое, платный билет на елку не всем
доступен, а в храм на праздник билет не нужен –
отец Афанасий каждому ребенку рад. Считай,
почти всем селом, вместе Рождество встретили.

А потом было Крещение. И служба
крещенская, и, по традиции, прорубь на Амуре с
освящением воды. Сначала окунулось человек
20 смельчаков, а днем пришли и взрослые, и
молодежь, и школьники. Удивительный случай
тут произошел, рассказывает отец Афанасий.
Окунулся на Крещение в прорубь школьник,
мальчик-ульч. Неверующий, неправославный. И
вышел из воды обновленным. Вышел и сказал:
«Покрещусь!». Потом, действительно, пришел к
отцу Афанасию, провел тот с ним огласительные
беседы и покрестил. Так одним молодым
православным прихожанином у батюшки стало
больше.

По воскресным дням люди приходят в храм с
детьми. В этот день проходят занятия воскресной
школы. Знакомятся дети со Священной историей,
учатся петь, рукоделию. Недавно отец Афанасий
приобрел для школы большой телевизор, привез
диски с православными фильмами, на просмотр
которых приходят и взрослые.  Все вместе
обсуждают просмотренное. Большой интерес
вызвал недавний просмотр фильма «Притчи». Было о чем поговорить. А вывод, к
которому привел всех отец Афанасий – в каждом человеке Христа надо видеть! - был
важен для всех и для каждого.

После занятий в воскресной школе следует здесь обязательное чаепитие, во время
которого и  друг с другом пообщаться можно, и с отцом Афанасием поговорить. А на
престольный праздник Троицу устраивают тут праздничные обеды для прихожан. На
селе  такое неформальное общение дорогого стоит. Свой человек здесь батюшка.

Жизнь Прихода во имя Святой Троицы села Булава
Хотя не коренной

д а ль н ев ост оч ни к ,
приезжий из южно-
русских земель –
родился в Брянске,
духовную семинарию
закончил в Курске. По
первому (светскому)
о б р а з о в а н и ю -
музыкант. Закончив
музыкальное училище,
армию отслужил. В
к о н с е р в а т о р и ю
поступать собрался. Но
душа чего-то иного
запросила. Пришел в
храм служить. Понял,
что это его призвание.
Потом и семинарию
закончил. Церковное
служение нес в
Брянске. На Дальний Восток по приглашению владыки Николая собрался легко
и быстро. У всех на слуху была программа развития Дальнего Востока. Свою

лепту в развитие духовной жизни в этих местах захотелось внести
и отцу Афанасию. Так он оказался в Амурской епархии, в Булаве.

Здесь ему нравится. «Сельская жизнь располагает к молитве.
Для Литургии времени много - это для меня главное»,- говорит
он. На вопрос, как  удается одному делать столько, где другие
вместе не поспевают, отвечает:« А я не один. Бог помогает».   И
в это нельзя не поверить.

Необыкновенный человек этот сельский батюшка. Беседуешь
с ним и чувствуешь тепло его души, его способность чувствовать
чужую боль, готовность помочь. 9 марта я оказалась на утренней

службе в кафедральном Ильинском соборе. Ее вел отец
Афанасий, приехавший ненадолго в Комсомольск-на-
Амуре. Мне показалось, что и нижний храм, где шла
литургия в этот раз, стал как бы светлее, и лица у людей
добрее.   Голос священника звучал негромко, но слова,
произносимые им, доходили до каждого.   «Мне
кажется, отец Афанасий, что Вас любят Ваши
прихожане»,-сказала я, беседуя с ним чуть позже. «Не
знаю, - ответил он,- но  я сам их полюбил. Главное в
нашем деле -  следовать апостольским заповедям:
убеждают людей не слова, а дела». На том и стоит
сельский приход Пресвятой Троицы в селе Булава  на
берегу Амура-батюшки.

Пользуясь случаем, прихожане  храма  во имя
Святой Троицы села Булава со страниц
епархиальной газеты «Путь к храму» обращаются
ко всем добрым людям, которым небезразличны
судьбы Православия в нашем Отечестве, с просьбой
принять участие в реконструкции храма в нашем
селе. Желающие помочь в этом святом деле могут
перечислить денежные пожертвования на счет:

№40703810970130000069 в дополнительном офисе 9070/0090
с.Богородское ДВ Банка Сбербанка России

БИК 040813608  кор/счет №30101810600000000608
ИНН/КПП 2719006118/271901001 Приход Пресвятой Троицы с.

Булава. Назначение платежа: «Пожертвования на реконструкцию
здания прихода».

Надежда Оглоблина
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ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
Наталья Резанович. ЗАПИСКИ ОДИНОКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ.

Часть вторая: ГРУЗИЯ. БОРЖОМИ
Но решил все прием врача. Она настоятельно

рекомендовала мне диетическое питание, получить которое
я могла только в соседнем  с поликлиникой пансионате
"Фирюза". Визит в пансионат покорил мое сердце. Я
полюбила это старинное роскошное здание бывшего
санатория Советской постройки,  осталась жить там,
приобрела там множество друзей. Этот санаторий является
базой профсоюзов педагогов Грузии, я тоже учитель. Все
грузинские учителя, с которыми я там познакомилась,были
моего возраста,  когда-то учились в России, жили и работали
в период СССР, все хорошо говорили по-русски. Как много
общих тем у нас нашлось для разговоров! Сколько адресов
осталось в моей записной книжке. Отзыв о пансионате
"Фирюза", о его приветливом персонале оставила на
просторах Интернета, ищите отзыв и обязательно побывайте
там. Я платила всего 35 лари в сутки (700 руб.) за
проживание и питание, наслаждаясь
зданием, местом (между двумя
парками: лечебным и детским) и
обществом!

Несколько слов о диетсестре
Марине. Это отдельная песня! Ну, кто
бы еще во всем мире терпел мои
православные посты, опоздания на
завтрак из-за церковной службы и
просто вкусовые пристрастия и
капризы. Она тоже педагог,
подрабатывает в пансионате летом.
Мы все ее любили. А какое
изумительное и вкусное питание мы
получали в "Фирюзе": 3 раза в день
по три блюда, включая выпечку и
масло. Слава Богу за все.  Отдельно
хочется рассказать про праздник
Петра и Павла в пансионате
"Фирюза".  Несмотря на то, что на
службу в церковь ходили всего два
человека из проживающих в отеле и не все помнили про
этот праздник, администрация отеля устроила нам
праздничный обед со свечами и вином, вино же принес
директор пансионата Роман Вахтангович, это было его
домашнее виноградное вино. Работники пансионата всех
поздравили с праздником, а диетсестра Марина лично
налила нам это вино в бокалы и каждому пожелала что-то
от себя.

А когда стал вопрос об экскурсиях (конечно, это я
жаждала посмотреть окрестности Боржоми!), то директор
Роман Вахтангович сумел организовать для нас весь спектр
экскурсий, которые только возможны: это и крепость
Рабати, и лыжный курорт Бакуриани, и все монастыри
Боржомского района, включая Зеленый монастырь,
мужской Монастырь Пресвятой Богородицы в
Тиматисубати, женский монастырь Святого Георгия в селе
Садгери и другие, а также мы посетили закрытый для
посетителей в связи с ремонтом парк Ликани, где
расположен дворец - летняя дача царей Романовых, место
отдыха Сталина, а позже летняя резиденция президента
Грузии Саакашвили.

Не буду подробно описывать все наши экскурсии,
расскажу лишь о двух монастырях, которые особенно
поразили. Это "Зеленый Монастырь" и не так далеко от него,
но высоко в горах, монастырь Квабисхеви. Оба монастыря
построены в период с VIII поX вв., являются памятниками
архитектуры, охраняются государством. Но их особенность
- окровавленные камни в ручьях рядом с монастырями.
Эти святые камни окрашены кровью святых отцов, которых
замучила в XVI веке орда шаха Тамаза, и по Божьему
велению кровь сохранилась, не разложившись до наших
дней. Несколько раз кровь брали на анализ, который
подтверждал, что это действительно человеческая кровь.
А прошло уже 5 веков с момента тех событий! Еще в этих
монастырях хранятся черепа убитых монахов. И в каждом
монастыре источник с целебной святой водой. А в "Зеленом
Монастыре" этот один источник распадается на 8 рукавов,
из каждого рукава ручья льется разная по своему составу
вода, что тоже доказано химическим анализом воды. Я
сама перепробовала воду из всех рукавов. Конечно,  после
реставрации эта вода упрятана в трубы и льется очень
красиво из восьми труб, обрамленных  каменной стеной.
И два слова о женском монастыре Георгия Победоносца,
расположенного на отвесном краю высочайшей горы (это
любимый святой в Грузии, можно сказать, что четверть
храмов в Грузии открыты в его честь). Этот монастырь
любили посещать многие поколения царской  семьи
Романовых, начиная с Александра III. С той поры остался
иконостас и многие иконы, среди них Иверская икона
Божьей Матери и  чудотворная икона "Скоропослушница".

О храмах Боржоми. Сказали, что  в Боржоми 9
храмов. Но я была только в двух. Рядом с нашим
пансионатом, в 3-х минутах ходьбы, в центре
детского парка была церковь Святителя Николая,
очень маленькая, раза в 2 меньше Казанского храма
в г.Комсомольске-на-Амуре, но это главный храм
города. Конечно, она не вмещает и половины всех
желающих, и большая масса прихожан стоит на
улице, благо, погода позволяет. Службы идут на
грузинском языке, но исповедаться можно и на
русском языке, русский язык все понимают и
отвечают по-русски. В церковной лавке даже купила
книгу воспоминаний Екатерины Елтышевой на
русском языке. Была на трех службах, причастилась
на праздник Петра и Павла. Службы всегда
соборные, архиерейские, всегда служил митрополит
Серафим Боржомский и Бакурианский и еще

несколько батюшек. Причастие шло около 30 минут
из 3 чаш. Литургия длилась 2,5 часа. Проповедь
(около 25 минут) всегда говорил Архиепископ
Серафим, правда, я ничего не понимала, ведь говорил
он на грузинском языке, а все прихожане
проникновенно слушали и улыбались или кивали в
знак согласия. Я много раз, гуляя, заходила в эту
церковь приложиться к иконам. Особо меня
привлекали икона Святителя Николая в позолоченном
окладе на амвоне, маленькая икона преподобного
Серафима Саровского с частицами его мощей и
огромная чудотворная икона Божьей Матери
"Виноградная лоза". Среди посетителей храма много
армян, с одной армянкой стояли рядом, она всегда
опекала меня, поставила меня возле иконы
"Виноградная лоза", чтобы я впитывала благодать от
нее, много рассказывала и про икону (ей лично она
во всех делах и с семьей помогла), и про храмы,
которые мне надо посетить. Еще со мной сама
познакомилась постоянная прихожанка  Зоя, русская,
живет здесь всю жизнь, по-русски говорит уже с
акцентом. Все очень доброжелательны, все хотели
чем-нибудь быть полезной мне, русской паломнице.
Все мои знакомые по храму советовали посетить
русскую церковь Марии на кладбище, что мы и
сделали потом с моей подругой Квати, учителем
музыки из Скури. Это не просто церковь, а
действующий монастырь Рождества Пресвятой
Богородицы с бывшей русской церковью,
построенной царем Николаем II, сохранились многие
иконы со времен императора Романова. Я купила
свечи, подала записки за родных и знакомых.

Еще одна изюминка Боржоми, о которой
невозможно не написать, - это бассейн с
сероводородной водой, ради которого стоит туда
ехать даже на противоположный край земли, так как
эта вода лечит суставы, помогает при кожных
заболеваниях и решает многие другие проблемы со
здоровьем.Бассейн располагается в 20-25 минутах
ходьбы от лечебного парка, в лесу. И сам бассейн, и
дорогу к нему построил, согласно рассказам
местных жителей, наш император Александр III для
своей больной дочери. А мы имели возможность
принимать там лечебные ванны и плавать абсолютно
бесплатно. Для тех, кто не любит далеко ходить, в
парке есть бассейн с простой водой и минеральной.
Но он платный. В дни моего пребывания там шел
ремонт. Всем своим знакомым и друзьям я
настоятельно рекомендую посетить Боржоми.

Отдельно мне хочется рассказать про грузин, с
которыми я сталкивалась ежедневно. А надо сказать,
я лишь один раз столкнулась со своими
соотечественниками из Новосибирска. Там живут
русские, приехавшие во времена СССР, а сейчас
приезжают редко. Грузины очень тепло и хорошо
относились ко мне и к моей русской речи, дарили
небольшие подарки. Не взяли деньги за ремонт бус,
подарили мою именную иконку в Боржоми,  огромную
просфору в Тбилиси (вкушаю ее до сих пор), угощали
вином, лавашами, дарили сережки, постоянно звали
в гости. Я чувствовала на себе любовь этого народа.
На самом деле грузины очень любят Россию, с тоской
вспоминая, чего они лишились.

Однажды нас пригласили в гости в семью местной
интеллигенции.

Приглашение было спонтанным. Где-то за 2 часа
до ужина. Мы сбегали за подарками. Валя купила
коробку конфет, я  большую упаковку мороженого. К

семи часам вечера за нами приехал на
своей машине Дато и привез нас в
обычный жилой квартал многоэтажки.
Обычный дом, лифт не работает, подъезд
исписан разными надписями. Обычная 4-
комнатная квартира на 6-м этаже. Правда,
очень хорошая планировка. Комнаты
просторные, и балкон идет вдоль всех
комнат, через балкон можно входить из
одной комнаты в другую. Меня поразил
иконостас в зале, где был накрыт стол.
Множество икон, свечи, все книги:
Евангелие, молитвословы, псалтырь. Надо
сказать, что в Грузии я не встретила ни
одного некрещеного человека,
встречались люди без креста, но все они
крещеные. А еще мне пришлось побывать
в очень многих домах и квартирах в
Боржоми и в Тбилиси, и везде я видела
иконы или иконостасы. Это очень приятно.
Я действительно увидела живую веру,

даже  у невоцерковленных людей. Валя, моя подруга,
была не воцерковлена, ничего не знала ни про
праздники, ни про пост, но старалась всегда составить
мне компанию.  Когда я шла на службу в храм, ездила
со мной на все экскурсии по монастырям, а потом и
сама организовала мне поездку по святым местам в
Тбилиси и в древней столице Грузии Мцхета. Но
вернемся к нашему визиту в дом бабушки Тинико и
ее дочери Нато. Нас очень приветливо встретили,
сначала показали всю квартиру, живописный вид с
балкона на горы и речку Кура, разговор перескакивал
с английского на русский и грузинский, тогда
Валентина выступала переводчиком. Мальчики Рати,
Эрекли и  девочка Гцато разговаривали со мной по-
английски, русский язык они знают плохо. В школе
его преподают с 7-го класса, и практики у них не было.
В гостях еще была пара подростков из города Рустави.
К сожалению, хозяева так и не смогли сесть с нами за
стол. Дато сразу вызвали в больницу, а Нато готовила
блюдо за блюдом, пытаясь подать гостям всю
разнообразную палитру грузинской национальной
кухни. Перед ужином дети устроили нам концерт. Рати
сыграл произведения Шопена и современную пьесу
на пианино. Потом за пианино сел его младший брат,
мечтающий поступить в консерваторию. Он играл
необыкновенно, весь растворяясь в музыке.  Мы
послушали три вещи в его исполнении. Далее все
присутствующие приступили к трапезе. Бокалы
наполнили домашним вином. А вино в Грузии принято
подавать в каждом доме свое, домашнее. Вино -это
как бы лицо дома. Какое вино - такой и дом. Вино
было очень вкусным. На первое подали гоми с мчади
(кукурузная каша с кукурузными лепешками) и
домашний сыр. Потом были чахохбили из говядины,
обязательные хачапури и другие блюда, я не все
запомнила. На десерт были очищенные и порезанные
дыня, арбуз и персики, а также домашний торт и чай.
Торт был необычайно вкусный. Не устояла и попросила
добавку. В конце ужина к нам присоединилась Нато,
ее дочь сыграла нам несколько композиций на гитаре,
а тут и Дато вернулся из больницы. Мы произнесли
тост за хозяев дома, тепло поблагодарили за прием, и
Дато с Нато отвезли нас по ночному Боржоми в
пансионат. Валя несколько раз повторила, что не все
грузины живут так, что уровень этой семьи гораздо
выше среднего. У меня же остались очень теплые и
приятные воспоминания от этой встречи, фотографии
и видеофильм.

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

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

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

по утверждению трезвости и
профилактике алкоголизма. Документ

принят на заседании Священного Синода
от 25 июля 2014 года.

Особо необходимо отметить следующие формы и
методы реабилитационной деятельности, часто
применяемые православными организациями и
доказавшие свою эффективность.

1. Обеты трезвости (зароки от пьянства). Для
укрепления в борьбе за трезвость люди могут давать обет
трезвости. Обет дается человеком с благословения
духовника и в надежде на благодатную помощь Божию.
Обеты трезвости даются как самими страждущими, так и
их родственниками, а также людьми, занимающимися
профилактикой алкоголизма и желающими вести трезвый
образ жизни.

2. Индивидуальные консультации для страждущих и их
родственников. Консультации проводятся
священнослужителями, специалистами или
добровольцами, обладающими теоретическими и
практическими знаниями о способах преодоления
алкоголизма.

3. Групповые беседы со страждущими и их
родственниками. Такого рода занятия имеют своей целью
формирование и закрепление стремления к трезвой жизни.

4. Курсы или школы по избавлению от алкогольной
зависимости. Цикл занятий, который проводится в виде
курса лекций или семинаров, имеет своей целью
формирование и закрепление мотивации к трезвой жизни
и является частью процесса реабилитации.

5. Группы само- и взаимопомощи, адаптации к трезвой
жизни. Группы самопомощи представляют собой
организации людей, страдающих алкогольной
зависимостью, и/или их близких, созданные с целью
избавления от недуга пьянства подверженных ему людей.

6. Реабилитационные центры - церковные и церковно-
общественные учреждения, в которых оказывается
помощь в преодолении зависимости и восстановлении
социальных навыков. Реабилитация предполагает
изменения, затрагивающие отношение человека к
собственному здоровью и психологическому состоянию,
к труду, к получению образования, к близким людям и
обществу, к нравственным и религиозным ценностям.

Важной частью реабилитации лиц, страдающих
алкогольной зависимостью, является помощь их близким,
для которых проводятся индивидуальные консультации,
групповая работа и беседы священнослужителей и
психологов. Реабилитация может проводиться в
приходских общинах, монастырях и в других местах и быть
как стационарной, так и амбулаторной.

Важнейшей составной частью церковной
реабилитационной работы является духовная помощь,
приведение страждущего к изменению духовно-
нравственных установок и постепенному избавлению от
зависимости через сознательное вовлечение его самого
и его близких в евхаристическую и общинную жизнь. (ОСК
XI.6)

III.  Координация церковной деятельности по
утверждению трезвости. Церковная деятельность по
утверждению трезвости осуществляется на следующих
уровнях.

1. Общецерковный уровень. На этом уровне
координацию деятельности по утверждению трезвости и
профилактике алкоголизма осуществляет Синодальный
отдел по церковной благотворительности и социальному
служению. В задачи отдела входит:

- разработка и координация общецерковных программ
по утверждению трезвости и оказанию помощи лицам,
страдающим алкогольной зависимостью, и их
родственникам;

- подготовка методических материалов и
распространение их в епархиях;

- организация регулярных обучающих семинаров для
должностных лиц и добровольцев;

-  разработка совместно с Учебным комитетом курсов
для учебных заведений Русской Православной Церкви по
подготовке специалистов в сфере организации и
осуществления деятельности по утверждению трезвости;

-  создание во взаимодействии с Синодальным отделом
религиозного образования и катехизации методик и

учебных пособий для проведения в православных
учебных заведениях и воскресных школах занятий,
нацеленных на воспитание правильного отношения к
трезвой жизни;

- обмен опытом с зарубежными
благотворительными организациями, в том числе
волонтерскими, в сотрудничестве с Отделом внешних
церковных связей;

- совместно с церковно-общественным советом по
защите от алкогольной угрозы поддержание инициатив
социально активных граждан и объединений, усилия
которых направлены на борьбу с пропагандой алкоголя,
его реализацией и употреблением;

- открытое обращение к органам государственной
власти с предложениями о борьбе с причинами
алкоголизма и наркомании и профилактикой таковых;

- создание общецерковного объединения
православных обществ трезвости.

2. Епархиальный уровень. Епархиальные архиереи
определяют направления и приоритеты деятельности по
утверждению трезвости и профилактике алкоголизма в
зависимости от имеющихся потребностей и
сложившейся практики. Они также по представлению
координаторов и благочинных определяют меру
участия приходов в данной деятельности, исходя из их
местоположения, количества прихожан и материального
достатка. В епархиях могут быть созданы подразделения
по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма.
В их задачи входит:

- распространение методических и информационных
материалов, подготовленных или одобренных
специализированными церковными учреждениями и
предназначенных для обучения различным видам
деятельности по утверждению трезвости;

- проведение обучающих семинаров, а также курсов
подготовки церковных специалистов по организации
работы в области утверждения трезвости;

- привлечение клириков, мирян и учащихся духовных
учебных заведений к практической деятельности по
профилактике алкоголизма;

- создание в епархиях объединений мирян -
специалистов в этой области: врачей, психологов,
педагогов, социальных работников;

- помощь в укреплении материальной базы
епархиальных, приходских и монастырских программ в
области утверждения трезвости, в том числе через
проведение епархиальных целевых денежных сборов;

- координация деятельности приходских братств,
обществ и общин трезвости;

- создание при соответствующем епархиальном
отделе телефонной справочно-консультационной
службы по вопросам помощи страждущим и их
близким.

Епархиальным архиереям следует призывать
духовенство являть собою пример трезвой жизни.

3. Благочиннический уровень. Общая организация,
координация и контроль за деятельностью по
утверждению трезвости на уровне благочиния, а также
организация межприходского взаимодействия в данной
области находится в компетенции благочинного.
Непосредственное исполнение этих задач может быть
поручено помощнику благочинного.

4. Приходской уровень. На приходском уровне
организация, координация и контроль за деятельностью
по утверждению трезвости находятся в компетенции
настоятеля. Непосредственное администрирование и
выполнение этой работы может быть возложено на
штатного приходского социального работника, других
специалистов или добровольных помощников.

Деятельность прихода по утверждению трезвости
включает в себя следующие направления:

- создание при приходах братств, обществ, общин
трезвости, информационных и консультационных
центров, горячей телефонной линии, домов
трудолюбия, реабилитационных центров, клубов и школ
трезвости, групп само-и взаимопомощи, адаптации к
трезвой жизни, а также реализацию иных форм работы;

- осуществление профилактических и
реабилитационных программ с участием
священнослужителей, специалистов и добровольных
помощников;

- формирование групп добровольцев и привлечение
специалистов, готовых и способных участвовать в
деятельности по утверждению трезвости;

- организацию обучения добровольцев;
- сотрудничество с государственными и

общественными организациями, осуществляющими

антиалкогольную деятельность в рамках совместных
проектов;

- трезвенное просвещение детей и молодежи прихода;
- взаимодействие с образовательными, социальными и

медицинскими учреждениями;
- привлечение страждущих от алкоголизма и их

родственников к постоянному, осознанному участию в
литургической жизни Церкви, совершение специальных
молебнов и молитвенных правил об утверждении трезвости и
избавлении страждущих от недуга пьянства. В этом должны
также участвовать и прихожане, желающие оказать содействие
в укреплении трезвенной жизни и борьбе с алкоголизмом…

…ЗАБЛУЖДЕНИЯ И САМООБМАН
О…ВРАЧАХ И МЕДИЦИНЕ…

- медицина из года в год прогрессирует, становится все
лучше и лучше, она не является частью репрессивного
государства;

- земская медицина России XIX века была примитивная, а
современная намного лучше и эффективнее;

- медицина и врачи не зависимы, они не являются рынком
и сетью для реализации лекарственных препаратов;

- главная задача современной медицины - помогать
больным людям, и она с этим успешно справляется;

- страховая медицина придумана для врачей и для
улучшения оказания помощи больным;

- хорошая медицина - это такая медицина, которая быстро
обследует, назначает недорогое и эффективное лечение, в
общем, "чтобы всё было хорошо: небольно, дешево и быстро";

- самая хорошая медицина и лучшие врачи на Западе,
наверное, в США, а у нас - самая плохая;

- врачи дают клятву Гиппократа, а эта клятва правильная,
она учит только всему хорошему и побуждает к долгу перед
больными;

- самые грамотные доктора становятся главными врачами;
- плохие и злые врачи в институтах и в академиях учились

на двойки и тройки, а хорошие и добрые доктора окончили
институт с красным дипломом;

- молодые врачи всегда плохо лечат, а пожилые - всегда
опытнее и лечат гораздо лучше;

- хирурги должны уметь лечить все хирургические болезни,
а терапевты все терапевтические;

- если доктора поставили на какую-нибудь должность, то
он точно достоин этой должности и правильному исполнению
обязанностей;

- врачи не болеют, а если и болеют, то легко и быстро
поправляются;

- медикам легче лечить себя и своих родственника, у них
свободный доступ к лекарствам;

- если врачам платить много, то они будут лучше лечить;
- доктора друг друга всегда поддерживают, и если врач

заболел, то другие врачи будут его лечить гораздо лучше
обычных больных.

ЛЕЧЕНИЕ И ПОУЧЕНИЯ ОТ СВЯТЫХ
ВРАЧЕЙ.

Терпение означает то, дабы все, что ни случится, сносить
великодушно: в болезнях не отчаиваться, излишне в несчастьях
не унывать, в бедности не печалиться и на обиды не роптать.
Чем более в этой жизни мы страдаем от болезней, от
преследований, силы врагов или бедности, тем больше
наследуем награды в жизни будущей.

БЛАЖЕННЫЙ ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКАБолезни бывают у нас от греха, они ослабляют
страсти, и человек приходит в себя, и кто переносит
болезни с терпением и благодарением, тому
вменяются они вместо подвига и даже более...
Вместе с тем нужно веровать и надеяться, что если
Господу Богу угодно будет, чтобы человек испытал
на себе болезни, то Он же подаст ему силу терпения.
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ.

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

Выздоравливающий после болезни, в особенности
серьезной и опасной, должен чувствовать и говорить:
"Свыше дарована мне отсрочка, да покаюсь и жизнь
свою исправлю по заповедям Христовым".

Благо тому, кто имеет болезни и скорби. Ими
очищаются грехи. Но если, очищаемые Богом
болезнями и скорбями, мы продолжаем грешить, то
надо опасаться, чтобы не истощилось на нас
милосердие Господа, жаждущего нашего покаяния.

Не удерживайте у себя того, что имеете к
утешению изнемогших, нуждающихся, скорбящих. Не
пренебрегай голосом страждущего.

СВЯТОЙ ПИМЕН МНОГОБОЛЕЗНЫЙ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ, БРАТЬЯ,
РАДОСТЬЮ…РАДОСТЬЮ ЧТЕНИЯ

ЕВАНГЕЛИЯ
…покаяние-это еще и перспективный план

человека на исправление своей души и того, что
мешает человеку возвращению в Царствие
Небесное…

…кто сохранил миг Христов, тот сохранил
Вечность для себя…

…любовь земная мужская и строгая не позволяет
человеку безпричинно благодушествовать, учит не
забывать опасности мира сего, укрепляет и подает
надежду на Отцовство Высшее и Заступничество
Небесное; любовь женская и нежная придает силы
для земной жизни, утешает в скорбях, гонит отчаяние,
укрепляет в вере и помогает возрастать человеку в
милосердии…

…медный змей, как один из символов медицины
излечивает лишь тех, кто, искусанный ядовитыми
змеями, именно с покаянием и плачем о своих грехах
вознесет свой взор на сего медного змея…

…испроси у Господа Бога Нашего час исхода души
от плоти и час смерти твоей земной. И с покаянием
и с трепетом, и со страхом Божиим ежедневно
готовься к часу смерти твоей. И не по достоинству
твоему, но по Милости и Человеколюбию Своему
доверит Господь тебе знать год представления
твоего к Нему. И в трудах, и в бранях твоих, и по
молитве твоей,  и по вере твоей откроет Владыка
день окончания испытаний и окончания  пути твоего
земного. Аминь...

В череде разных событий, посвященных в Амурской епархии Дню православной книги, особое место
занимают встречи-знакомства с авторами этих книг. Сегодня нам хочется представить читателям нашей
газеты нового для нас автора - комсомольчанку, поэтессу Татьяну Мирчук. Нет, неправильно, не поэтессу,
а поэта - настоящего, со своей темой, своим видением мира, с удивительно тонким чувством слова.

Порой кажется, что они, настоящие поэты, жили раньше или живут где-то далеко от нас. И какой же
радостью оказывается вдруг открыть, что вот же рядом она - настоящая поэзия.  И к тому же
православная по мироощущению. В сборнике "Цветы кактуса", вышедшем в 2014 году,  эта авторская
позиция выражена очень отчетливо:

И все повторяется снова.
А сколько столетий прошло!
И рушим мы жизни основы
Бессмысленно, слепо и зло.
Мы вавилоняне, халдеи.
Досель мы не можем любить,
Не пашем и плевелы сеем,
И рвем светоносную нить!
Исчезли с планеты пророки,
В почете убийца и тать.
Душевных грехов и пороков
Уже нам и не сосчитать.
И встанут стеною цунами
Над   сонмом галдящей толпы.
К ковчегу библейского Ноя
Нам Бог не укажет тропы"
                            ("Читая Библию").
Понятия Бог, Родина семья, мать,

любовь - для Татьяны Мирчук не
декларативны, а глубоко органичны.  Ее
стихи - это  выражение ее отношения к жизни, в которой Татьяна, кроме всего прочего, является еще и
матерью четырех  детей.  Она и в жизни такая же настоящая, как в стихах.

Есть у  лирики одно особое свойство: стихи нельзя пересказать, их можно только прочувствовать,
принять сердцем. Поэтому с разрешения автора предлагаем вам, дорогие читатели, несколько
стихотворений Татьяны Мирчук. Очень хочется верить, что они не оставят и вас равнодушными.

Татьяна Мирчук:
«Не сгорела бы жизнь свечкой попусту»

 ***
Когда застывшее сознанье
Не хочет осознать грехи,
Прими болезнь, как назиданье,
Что, мол, дела твои плохи.
Поразмышляй - теперь есть время,
О том, как жил ты до сих пор,
И по себе ли тащишь бремя,
И тот ли выметаешь сор?
Тому ли веришь, с тем ли дружишь,
Туда ли путь торопишь свой,
И почему ты пьешь из лужи,
Коль рядом есть родник живой?

Зима в Акуловой горе

На Акуловой горе
Все деревья в серебре.
А над крышами дымки
Поднимаются легки.
Палисадники в снегу.
Санный след на берегу
Ледяной реки Оять.
А кругом-то благодать!
На рябинах - снегири.
Под застрехой - воробьи.
Лес темнеет вдалеке.
Храм стоит на бугорке.
Колокольный благовест
В праздник слышится окрест.
И идет сюда народ
Даже в будни круглый год.

В храме

Колокольный звон,
Как сердечный стон.
Под церковный свод
Собрался народ.
Под священника речь негромкую
Мужики в руках шапки комкают.
Перед верою неизбытою
С головой стоят непокрытою.
А на клиросе песнопения
Изгоняют из душ сомнения.
И аккордом звучит ектения,
Как прощание и прошение.
Умиление иль раскаянье
По щеке слезой неприкаянной?
Не за тот ли все первородный грех
От земли никак не поднимем век,
Буйну голову уронив с плеча?
И горит в руке, и трещит свеча.
Покидаем храм после отпуста…
Не сгорела б жизнь свечкой попусту.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИКОНЫ
Надежда Оглоблина.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «АВГУСТОВСКАЯ»
(продолжение)

Очевидно, воодушевление это и сыграло свою роль
в сражении под Августовым, ознаменовавшемся
большой и неожиданной победой русских.

Святейший Синод, получив подтверждение
достоверности явления Божией Матери, определил для
сохранения его в памяти последующих поколений
русского народа благословить создание и чествование
в храмах Божиих и домах верующих икон,
изображающих это явление. В качестве первообраза
была рекомендована икона, написанная к этому времени
вдовой присяжного поверенного Ольгой Ильиной.

Есть сведения, что с нее было сделано 15 списков.
По другим сведениям, первой иконой Августовской
Богородицы стала икона, написанная неизвестным
иконописцем по заказу донских казачек, чьи мужья были
участниками военных действий. Сохранилась запись о
создании этой иконы и надписи на ней: "Сия икона
сооружена иждивением казачек хутора Клецко-
Почтовского о здравии воинов Василия, Семеона,
Иоанна, Евсевия, Стефана, Иоанна, Василия,
Александра, Иоанна, Алексия, Иоанна, Василия, Иоанна,
Сергия, Андрея, Александра, Феодора, Стефана,
Сергия, Феодора, Иоанна, Тихона, Николая, Петра,
Тихона, Петра, Иоанна, Власия, Алексия, Александра,
Иоанна, Трофима, Макария, Иоанна, Василия, Исаака,
Петра, Кириака, Иоанна, Александра, Иоанна, Максима,
Петра, Феодора, Тихона, Трофима, Александра, Павла,
Василия, Николая, Даниила, Павла". Всего указано 52
имени воинов-казаков. Тут же приведена дата написания
иконы - 1915 г. 12 ноября. Высота иконы - 107 см, ширина
- 70 см. Выполнена  икона маслом.

Когда к власти пришли большевики, отношение к
войне 1914-1918 г.г. и  к этой   иконе, дающей мощный
патриотический заряд, изменилось. Ее стали
преследовать одни и прятать другие, защищая свои
святыни. Постепенно об Августовской иконе почти
забыли. Люди моего поколения, не говоря уже о более
молодых, практически ничего о ней не знают и не видели
ее.

Сегодня - в год столетия начала этой Великой войны
- просто необходимо вспомнить и эту икону как
свидетельство значимости духовного начала для
русского воинства, для России. Тем более, что в
последние годы списки ее находятся, обнаруживаются
и возвращаются в храмы. Так в 2010 году был найден и
список иконы, созданной на средства казачьих жен.

Уникальную Августовскую икону Божьей матери,
покровительницу донских воинов, отыскали в селе
Мачеха Еланского района Волгоградской области.
Старожилы утверждают, что икона принадлежала их
земляку - есаулу казачьего отряда начала прошлого
века. В советские времена он спрятал и сохранил
святыню в укромном месте. После его смерти
родственники не смогли её отыскать. И только когда
стали переделывать старое подворье, нашли "схрон" под
старым сараем.  Икона, конечно,  пострадала от такого
хранения. Но лики Богородицы и Богомладенца
оказались чистыми, не тронутыми временем. В июне
2010 года икона была передана казачьему храму
Св.Иоанна Предтечи в Волгограде.

Появилась икона "Августовская победа" и в храме
Рождества Богородицы в г. Урай Тюменской области.
Прихожанин этой церкви Владимир Черешнев
рассказывает об этом в статье на сайте http//ioann-
predtecha.ru. Икону Августовскую в числе других
старинных икон передали в храм верующие, долгие годы
хранившие их от поругания у себя дома. И образ вскоре
начал являть себя верующим. Особенно часто перед
ним молились матери, чьи сыновья служили в армии,
ведь икона была воинской. С одной из этих женщин и
случилась удивительная история.

Сын ее служил на Северном Кавказе, и мать очень
усердно молилась о нем перед иконой Божией Матери
"Августовская победа". Наконец он вернулся, немного
травмированный психически, но без единой царапины.
Первое, что он сказал матери при встрече: "Когда ты
приезжала ко мне - ты помнишь? - в этот день всех
моих товарищей убили".

Мать с большим изумлением
выслушала его и ответила, что к
нему в часть никогда не
приезжала. Сын испытал шок и
долго не верил ей. Вспоминал, как
она зашла на командный пункт,
где было много ребят и их
командир, как мать сказала, что
привезла горячих пирожков, как
командир посоветовал им пойти
в лесок, где можно было в тишине
посидеть и поговорить, и они
пошли, как пришел за ним
командир и сказал, что матери
длительное время нельзя здесь
находиться, что надо проводить
ее, а самому идти на пункт. Но и
родственники подтвердили, что
мать в Чечню не ездила.

Единственным объяснением
случившегося для  собравшихся
было: по молитвам матери
спасла парня сама Богородица.

Увидеть один из исторических
списков иконы Августовской
Божией Матери  можно сегодня
и в нижней Преображенской
церкви Храма Христа Спасителя
в Москве. И она обязательно вас
удивит и одарит надеждой и верой в невозможное.
Удивит уже тем, что на ней вместе с Богородицей
и Богомладенцем изображены простые люди, не
святые, не праведники. Специалисты отмечают,
что иконописец прибегает здесь к особому
взаимодействию двух художественных стилей -
классического иконописного и реалистического,
совмещению двух планов - надмирного, небесного
и земного, обыденного.

В центре иконы - образ Богоматери,
воспроизведенный по воспоминаниям свидетелей
ее явления. Пречистая стоит на облаке,
спускающемся на лес. Ее  фигура при  этом
занимает три четверти пространства иконы. Стан
Богородицы чуть отклонился вправо, голова нежно
склоняется к Сыну, которого она прижимает к себе
правой рукой. Спокоен ее лик, теплом и светом
наполнен взгляд. Такое изображение свойственно
иконам традиционного извода, называемого
"Елеус" ("Умиление"). Но при этом левая рука
Богородицы отведена в сторону и   немного назад,
как бы указывая солдатам направление для
продвижения. Младенец Христос держит в правой
ручке крест, а в левой - свиток. Над их головами
- золотистые, совмещающиеся друг с другом
нимбы, окруженные по контуру светящимися
звездами. Тона неба вокруг - удивительного
прозрачно-голубого цвета. Христос - в белых
одеждах, в золотистом перепоясании. Богоматерь
- в традиционных для ее изображений темно -
синем гиматии и красно-коричневом мафории с
кистями, на котором видны две из трех звезд -
символов ее непорочности (третью заслоняет
фигура Богомладенца). Из-под края одежд чуть
видна часть правой ее стопы. Эта деталь, равно
как и складки ее одежд, будто развеваемые
воздухом, создают иллюзию движения,
приближения к изумленным ее явлением людям.

Их же фигуры выписаны подчеркнуто
реалистично, даже с некоторой нарочитой и
наивной простотой. Важно, что люди в
соотношении с образом Богородицы оказываются
малы, как мал перед Господом человек. Солдаты
одеты в походную форму времен Первой Мировой
войны. У воина на переднем плане - на поясе
кобура. У другого - фляжка. Кто-то из них  успел
накинуть на плечи шинель. Кто-то изображен в
головном уборе.

Видно, что расположились они на биваке на
короткий отдых. На втором плане в нижней части
иконы справа возле леса поставлены походные
палатки. Рядом по-походному шатром штыками
вверх сложены винтовки. Далее за деревьями
светится белеющей лентой дорога. С левой стороны
среди деревьев видны горящие костры и солдаты,
поддерживающие огонь. На первом плане в левом
углу - тоже отсвет пламени костра, возле которого
лежит нехитрый солдатский скарб. В этой части
картины доминируют охристо-зеленые тона, те, что
называют цветом "хаки", цветом земли и войны.
Двуплановость изображения придает ему объем,
создает ощущение пространства, над которым
парит Богородица. Изумление, переживаемое
солдатами, подчеркнуто их напряженными
застывшими позами. Кто-то стоя поднял вверх руки,
кто-то крестится, кто-то кланяется, кто-то упал в
молитве на колени. Кто-то в удивлении выронил
фуражку, а кто-то, неожиданно застигнутый
видением, наоборот, забыл снять головной убор.

Прием стилистического оксюморона -
совмещения противоположных начал, стилей при
создании этого образа - не только подчеркивает
необыкновенность, чудесность происходящего, но
и рождает чувство оптимизма, надежды, ощущения
Божественного присутствия даже в искалеченном
войной мире. Именно это и становится главным
содержанием иконы "Явление Богоматери русскому
отряду перед поражением германцев в
Августовских лесах". И именно за этим приходят к
ней люди.

В феврале 2008 года, по благословению
патриарха Алексия II,  Августовская икона Божьей
Матери была внесена в наш месяцеслов.  Днем ее
празднования определено 1/14 сентября. И, слава
Богу, как подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл
в своем слове1 сентября (в День вступления России
в Первую мировую войну) в Мемориально-парковом
комплексе в Москве, что теперь "мы можем
помолиться о жертвах первой Мировой войны, о
наших героях: офицерах, генералах, солдатах, кто в
тяжелейших условиях защищал Родину". На этом
месте, где было захоронено около 18 тысяч солдат,
офицеров, врачей, сестер милосердия и летчиков,
погибших на Первой мировой войне, им была
отслужена заупокойная лития. Связь времен
восстанавливается. Подтверждение тому и
возвращение к людям чудесных икон.
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1 апреля - Память мучеников Хрисанфа и Дарии
(283). Святой Хрисанф происходил из языческой семьи,
получил хорошее  образование. Услышав о христианстве,
он решил найти и прочесть книги Нового Завета. Священное
Писание просветило душу юноши, он  принял святое
Крещение и начал открыто проповедовать Евангелие. Отец
юноши старался отвратить сына от христианства и женил
его на красавице Дарии, жрице Афины Паллады. Однако
святой Хрисанф сумел обратить свою жену ко Христу, и
молодые супруги по обоюдному соглашению решили вести
девственную жизнь и вместе проповедовать христианство.
За проповедь Христа они были преданы в руки палачей и
после истязаний живыми зарыты в землю….

- Иконы Божией Матери, именуемой "Умиление",
Смоленской (1103). Особую роль эта икона сыграла в
период обороны Смоленска от польских захватчиков в
начале XVII века.

3 апреля - Преподобного Серафима Вырицкого
(1949).Будущий преподобный Серафим (Василий
Муравьев) родился в 1866 г. в простой семье, однако в
дальнейшем стал купцом и заработал большое  состояние.
После событий 1917 г. он сумел предвидеть грядущие
гонения, пожертвовал всё нажитое своим трудом
имущество Церкви и, отличаясь глубоким благочестием,
принял монашеский постриг. Он не оставлял своего
служения Церкви и духовного подвига даже во времена
самых суровых гонений. Преподобный Серафим был
известен в народе дарами прозорливости, исцелениями
болящих и другими чудотворениями.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Проживая в с.Вырица под Ленинградом, находясь

в годы Великой Отечественной войны под немецкой
оккупацией, святой старец подобно Серафиму
Саровскому тысячу дней и ночей молился за
Россию, стоя на  камне. Почил в 1949 г., прославлен
в лике святых в 2000 г.

4 апреля - Лазарева суббота. Воскрешение
праведного Лазаря. В этот день Церковь вспоминает
о последнем великом чуде, совершенном Христом
накануне Его страданий на кресте,-воскрешении
Лазаря. Да, Христос до этого дня воскрешал
умерших людей, но совершалось это сразу после
смерти… Лазарь же умер за четыре дня до прихода
Его. Тело его было положен в пещере, и оттуда уже
чувствовался запах разложения. Христос
воскрешает четырехдневного  Лазаря, являя
прообраз не только Своего Собственного
Воскресения, но и воскресения каждого человека…

5 апреля - Вход Господень в Иерусалим.
Вспоминая это событие, Церковь видит в нем шествие
Господа для принесения Себя в жертву за грехи мира
и приносит Ему хвалу как Победителю смерти.

6-11 апреля - Страстная Седмица - последняя
неделя Великого поста. В этот период
вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд,
страдания и распятие, погребение Иисуса Христа.
Все дни Страстной седмицы носят названия
"Великих". В Страстную неделю пост особенно строг.

В Великий Понедельник вспоминается
ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями
в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа,
а также евангельское повествование о проклятии
Иисусом бесплодной смоковницы,
символизирующей душу, не приносящую духовных
плодов - истинного покаяния, веры, молитвы и
добрых дел.

7 апреля - Великий Вторник. В этот день
воспоминается обличение Иисусом фарисеев и
книжников, а также притчи, произнесённые Им в
Иерусалимском храме: о дани кесарю, о
воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти
девах и талантах.

- Благовещение Пресвятой Богородицы.
"Днесь спасения нашего главизна", - такими словами
начинается  тропарь праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы. Действительно, в этот день
начинается тайна спасения мира, тайна,
предназначенная от вечности…

Великая Среда - в Великую Среду христиане
со скорбью вспоминают о предательстве Иудой
Искариотом своего Учителя и о 30 серебренниках.
Также вспоминается грешница, которая, омыв
слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа,
подготовила Его таким образом к погребению.
В последний раз произносится молитва прп. Ефрема
Сирина с тремя великими поклонами.

В Великий Четверток - вспоминаются четыре
важнейшие евангельские события: Тайная вечеря, на
которой Господь установил новозаветное таинство
Святого Причащения (Евхаристии); умовение

Святой праведный Иосиф Прекрасный

Господом ног ученикам своим в знак его
глубочайшего смирения  и любви к ним; молитва
Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды.
Вечером чтение 12-ти Евангелий.

На утрени Великого Пятка читается 12 Евангелий
Завета Святых Страстей, на вечерне совершается обряд
выноса Плащаницы Христовой и поется Канон о
распятии Господа.

Богослужение Великой Субботы посвящено
пребыванию Иисуса Христа "во гробе плотски, во аде
же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником и на
престоле со Отцем  и Духом". В двенадцатом часу ночи
совершается полунощница с перенесением Плащаницы
в алтарь Царскими Вратами. Строгий пост.

12 апреля - Светлое Христово Воскресение.
Пасха. Истинный поклонник Воскресшего Христа не
тот, кто раз в год приходит на длинное и особое
Богослужение, отягчая руки корзинками со снедью, а
тот, кто всякую неделю в воскресный день чтит и
славит Победителя смерти - Иисуса. В этом понимании
Пасхи Христовой - необходимейший плод всех
Пасхальных торжеств.

                            (Протоиерей Андрей Ткачёв )

13-18 апреля - Светлая (сплошная) седмица.
Пост в среду и пятницу отменяется.

18 апреля - Суббота Светлой седмицы. Раздача
артоса.

Артос (хлеб), полагаемый на Пасху в  храме перед
взорами верующих, должен служить напоминанием
невидимого присутствия с нами Воскресшего Бога.
Приготовляя артос, Церковь напоминает этим
священным хлебом, что крестной смертью и
Воскресением Христос стал для нас истинным хлебом
Жизни. Кусочки артоса бережно сохраняются
верующими и употребляются с молитвой во время
болезней и скорбей.

19 апреля - Антипасха. Неделя апостола Фомы.
В этот день воспоминается явление Христа ученикам,
среди которых был и апостол Фома, не хотевший верить
воскресению Господа, пока сам не увидит
Воскресшего. Давши уверение  Фоме осязанием своих
ран, Господь изрёк: "Блаженны не видевшие и
уверовавшие".

20 апреля - Память преподобного Нила
Сорского (XV). Нил Сорский происходил из дворян.
После пострига в иноки путешествовал на Восток,
чтобы познакомиться с жизнью афонских
подвижников. Возвратившись с Афона, в пятнадцати
верстах от Кирилло - Белозерского монастыря устроил
обитель на берегу реки Соры, где ввёл очень строгий
устав. Он не допускал, чтобы обитель владела
вотчинами: братия должна была питаться от своих
трудов. Мощи св. Нила почивают под спудом в Нило-
Сорской пустыни.

21 апреля - Радоница. Поминовение усопших.
Радоница - великий праздник, когда и живые, и

мертвые соединяются вместе в Пасхальной радости о
Воскресении Господнем.

За упокой принято подавать милостыню, помогать
бедным, больным, немощным людям. Добрые дела,
которые живые творят в этом мире во имя усопшего
человека, облегчают его посмертную участь. Но самая
главная помощь, которую живой человек может
оказать своему усопшему родственнику, искренняя,
сердечная молитва о нём ко Господу и Спасителю
нашему Иисусу Христу.

26 апреля - Память святых Жен-мироносиц:
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии,
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.

Эти женщины не сопровождали Христа в Его
странствиях, не присутствовали на Тайной Вечере, они
вообще ничего не совершали. Но они не покинули
Христа, как мужчины - апостолы, в Его последний
час, не оставили Мать Его, стоявшую тут же, при
Кресте, на котором умирает Её сын. Всё, что они
сделали - сохранили верность до конца, до последнего
вздоха. И Господь отозвался на эту верность: первыми
весть о Воскресении получили именно Жены -
мироносицы.

Воскресенье Жен-мироносиц празднуется
Православной Церковью как праздник всех женщин.
В этот день каждая христианка причастна этому
празднику; причастна в этой степени, в какой она верна
Христу.

Материалы подготовила
Людмила Степашко
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Татьяна Инюточкина
ПРО МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ

БОЛЬШОГО ВЛАДЫКИ. ПАМЯТИ БАБУШКИПомните, мы закончили рассказ на том, что в доме
маленького будущего Владыки Николая, тогда ещё
Дениски, появилась икона? В это время ему было года
три-четыре. Её повесили в передний угол. Она была в
виде черно-белой фотографии, наивно подкрашенной
цветной ретушью и наклеенной на плотный картон. На
ней была изображена Богородица - икона называлась
Почаевская. Конечно, Дениска тогда таких
подробностей не знал. Он просто подходил и смотрел
на Божию Матерь, а Пресвятая прижимала к себе
Младенца и смотрела на него.

 - Царица!!! - думал маленький будущий Владыка.
- Точно, Царица!!! И корона на голове, и смотрит так
мудро… - и тихо, с неясным трепетом, отходил от неё.

В доме родителей о вере не говорили, да и какая
вера, если страна решительно отмела всё прошлое, и
её "пережиткам" не осталось места в современной
жизни. Зато вместо икон в каждой детсадовской группе
на самом видном месте висел портрет дедушки Ленина.
Да, да, который и изжил эти все православные
«пережитки»; наверно потому, что был самый
«Человечный Человек»!!!. Так про него говорили
воспитатели и разучивали о Ленине с детьми стихи и
песни.

"Когда был Ленин маленький с кудрявой головой,
он тоже бегал в валенках по горке ледяной…" - лились
голоса ребятишек под баян их музыкального
руководителя дяди Саши.

А дедушке Ленину, как казалось Дениске, всё это
нравилось, и он с одобрительной искринкой в глазах
взирал со стены на чествовавших его детишек.

Но вот что интересно: дедушка, видимо, не
предусмотрел, что в Поволжье, в одной из мордовских
деревень, жила простая в ситцевом платочке бабушка.

И это была бабушка будущего владыки Николая. А
звали её Александра или как внуки - баба Шура. И
она, вопреки всем новшествам, стойко хранила веру,
молилась и держала у себя в доме христианские
святыни - Евангелие, иконки, воду из святого
источника и просфоры. Это она передала своей дочери,
маме Дениса, образок Богородицы. Да и Дениса в
младенчестве сразу крестили.

 А какое же счастливое было время, когда они
ездили к ней в гости! Лето, запах скошенной травы,
треск кузнечиков. Мощное протяжное - Му-у-у! Это
по дороге мимо бабушкиного дома возвращается с
пастбища стадо коров. Сытые животные идут степенно,
слышен глухой топот и шумное дыхание.

Хозяйки разбирают кормилиц по дворам.
Дениска с бабушкой тоже встречают свою. Надо
сказать, Денис слегка благоговеет перед коровой:
она большая, надёжная, от неё идёт тепло, как от
печки, и ощущение покоя.Постепенно стадо редеет,
а их коровы всё нет. Вот мимо бредёт чужая, и её
даже никто не окликает. Дениска в волнении следит
за ней:

- Одинокая! Совсем одинокая! - проносится у
него в голове. Он дергает бабушку за руку и,
взмахнув прутиком, торопливо подсказывает ей: "К
нам, к нам её скорей!"

- Что ты, что ты, внучек, это же не наша!!!
- Ничего, бабушка, бери её - лишней не будет!!!
- Да ты хозяйственный у меня растёшь! - смеется

бабушка над его рачительным порывом и наконец
манит к себе их припозднившуюся красавицу.

Начинается вечерняя дойка, но, сколько Денис
ни просит бабушку подоить, у него всё равно ничего
не получается. Молоко почему-то разбрызгивается
в разные стороны, растекается по коленкам, а у
сидящей поблизости кошки от такого баловства укор
и возмущение в глазах.

К ужину на столе дымится желтыми боками
разваристая картошка. Ох, и вкусная да крупная она
родится в этих местах. Всё у бабушки,
приправленное молитвой, замечательно - даже не
любимое Денисом молоко.

А как хороши в деревенских сумерках
бабушкины песни! Дениска сядет поближе к ней и
слушает про бедного бродягу с Байкала, про
девушку, попавшую в лапы к разбойникам, про

старушку-мать, которая пришла на свидание к
сыну в тюрьму, а сыночка уже расстреляли…
Такие жалостливые истории в судьбах, и так
бабушка их душевно выводит, что у Дениски
начинает щемить сердце и щипать в глазах.

 Вот уже и совсем темнеет… Перед сном
бабушка всех перекрестит, и Дениса начинает
одолевать дрема. Но, лежа в своей постели, он
каждый раз краешком глаза видит
стоящую на коленях перед тремя
большими иконами, украшенными
бумажной золотинкой, да фольгой,
бабушку и слышит её горячий шепот:
"Господи, помилуй, Пречистая
Богородица, не оставь!" За них, за
детей и внуков, молится бабушка,
молится, и никакой дедушка Ленин
ей не указ! Сколько их таких было в
одной только деревне да и по всей
стране. Боже! Спаси и сохрани наш
благочестивый народ!!!

В одну из ночей маленькому
будущему Владыке нехорошо: болит
голова, наваливается резкая
слабость. Этот недуг в детстве часто
не давал ему покоя. Но рядом
бабушка. Она из своей натруженной
ладошки умывает его святой водой

- и чудесным, совершенно чудесным
образом боль отступает, приступ проходит. Денис на
всю жизнь запомнит этот опыт.

Бабушка ходила на молельные собрания, но
никого в семье не принуждала силой этого делать.
Она прожила трудную жизнь. Тяжкая крестьянская
работа, бедность, потеря одного из четверых детей.
В голодное время за колосок, взятый с поля, была
тут же привлечена и осуждена. Муж её, дед Дениса
Яков, воевал во второй мировой войне, попал в плен
под Манчжурией и был депортирован в Японию. А
когда вернулся на родину, был схвачен и отправлен
в лагеря. Советская власть ему не простила за то,

что у неприятеля побывал, да ещё за то, что посмел
рассказывать, как там в Японии народ живёт. Особенно
деда Якова удивляло, что у них уж очень все обходительны,
одних языков вежливости несколько. А бабушка в одиночку
не только вытащила двух дочерей и сына, но и воспитала
добрыми людьми и даже всем дала высшее образование.
Вот она, сила духа, которую Господь дает по вере. Как нам
в наше время этого не хватает!

Может, по молитвам бабушки маленького будущего
Владыку уберег Господь. Первый раз, когда ему и трёх лет
не было.

Папа взял Дениску на водоём. Стояла жара, а на
обрывистом берегу хорошо, прохладно, стрекозки летают,
облака по небу плывут, и папа Дениски плывёт по озеру,
да так красиво, легко - руки, как крылья, над водой: взмах,
взмах, ещё взмах! А потом вынырнет, энергично
отфыркиваясь, и опять нырнёт, вынырнет, на сына глянет и
под воду. А Дениса такой восторг охватил, что он тоже,
как папа, птичкой взлетел с обрыва и радостной рыбкой-
нырк в обжигающий свежестью поток. Сквозь воду он
ошеломлённо увидел стремительно улетающий вверх мячик
солнца, захотел хлебнуть воздуха, крикнуть папу, но вода
заполнила лёгкие и сомкнулась над головой.

- Кажется, я тону… - с обидой подумало сознание
Дениски и стало пропадать.

А в это время папа хватился сына. Он не видел, как это
произошло, но молниеносно всё понял. Несчастье
заключалось в том, что озеро было глинистое и мутное.
Увидеть под водой что-то было практически невозможно.
Но Господу возможно всё! И чудом-таки маленький
ныряльщик был найден и спасён. Отец дрожащими от
пережитого руками вынес его из воды на берег и откачал.
А Денис после этого случая не отвратился от воды, как это
часто бывает, и страха перед ней до сих пор не испытывает.

А второй раз случай был в детском саду. Он так бежал
к дверям садика, что не заметил, как упал. И всё бы ничего,
но упал он лицом вниз на стальные острые скребки,
которыми перед входом чистят обувь. Нос был разбит,
инфекция пошла на глаз, и врачи стали говорить о его
потере. И опять Господь посылает чудесного врача.

Фамилия у неё была Родионова. Она проводит по тем
временам удивительную операцию и спасает глаз Дениса.
Если приглядеться к лицу владыки Николая, то разница
между глазами будет чуть заметна. И иногда последствия
той травмы дают о себе знать.

Всё-таки как это бесценно, когда за тебя кто-то молится!
Царство небесное бабушке Владыки - Александре. Ушла

она на шестьдесят девятом году жизни от сердечного
приступа. ПОМОЛИТЕСЬ ЗА НЕЁ.

И за мою бабушку, которую звали, как и меня, Татиана,
тоже помолитесь.

В следующий раз продолжу рассказ, конечно, если вы
пожелаете…


